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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2019 г 

 

20-21 февраля  VII Агротехнологическая конференция «АгроHighTech-XXI», 
Тамбов, Россия 

11 Апреля Заседание Grain Session-33 

4-7 Июня XX Международный зерновой раунд 
«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 
Геленджик, Россия 

18 Июля Заседание Grain Session-34 

5 Сентября XXV Международная конференция «Причерноморское зерно и 
масличные 2019/20» и VII Grain Dinner, Москва, Россия 

28-30 Октября  XI Международная зерновая торговая конференция «Global 
Grain Outlook», Баку, Азербайджан 

5 декабря Заседание Grain Session-35 

 
 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

Phone: +7 (495) 369-44-58 

e-mail: rzs@grun.ru, tds@grun.ru  

 

 

 

mailto:rzs@grun.ru
mailto:tds@grun.ru
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Уважаемые господа! 

 
Российский Зерновой Союз рад пригласить Вас на заседание “Grain Session-
33”, которое состоится 11 апреля 2019г. 

«Grain Session» представляет собой дискуссионную площадку для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов состояния и сценарных прогнозов развития 
конъюнктуры зернового рынка. 
Заседания  проводятся в рамках «закрытого» клуба с ограниченным числом 
участников, что позволяет свободно вести неформальную дискуссию ведущих 
аналитиков отрасли, лидеров зернового сектора, руководителей компаний ведущих 
операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, 
представителей органов государственной власти России. 
Для участия в заседании приезжают руководители крупнейших агрохолдингов и 
лидеры зернового бизнеса со всей России – от Калининграда до Владивостока, 
Северо-Запада до Юга. 
 
 
Место и время проведения: 

г. Москва, ул. Проспект мира, 14 стр.2 

Отель «Садовое кольцо» 

Начало заседания в 10:00 
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                                                   Условия участия: 

Разовое участие – 33 000 рублей 
Стоимость абонемент- 66 000 руб. 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 
условиях участия, спонсорской и информационной поддержке конференции 
Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

т./ф.: +7 (916) 410-50-00. 
e-mail: tev@grun.ru 

 

 

ПРОГРАММА  
заседания «Grain Session – 33» 

 

11 апреля 2019 г. 

09.30-10.00          Регистрация. Приветственный кофе  

 

10.00-11.30          Заседание 

Темы дискуссии:  

Российская экономика в поисках роста.  

С чем завершаем зерновой сезон: от чего ушли и к чему пришли?  

Агроклиматические условия – состояние озимых и риски ярового сева  

Урожай 2019 –прогнозы и ожидания.  

Рынок зерна и масличных во второй половине сезона: производство, спрос, экспорт.  

Сценарные прогнозы развития конъюнктуры рынка. Рекомендации для бизнеса  

Цифровизация сельского хозяйства и повышение рентабельности.  

 

11.30-12.00          Усиленный кофе-брейк  

 

12.00-13.30          Продолжение заседания  

 

13.30-14.00          Кофе-брейк  

 

14.00-15.00          Продолжение заседания 

Спикеры:  

Аркадий Злочевский – Президент Российского Зернового Союза  
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Владимир Петриченко – Генеральный директор ООО «ПроЗерно»  

Дмитрий Рылько – Генеральный директор ООО «ИКАР»  

Игорь Павенский – Директор Департамента стратегического маркетинга ЗАО 

«Русагротранс»  

Юрий Варакин – Заместитель директора ФГБУ «Гидрометцентр России», начальник 

Ситуационного центра Росгидромета  

Родион Ломиворотов – Старший экономист, АО "Сбербанк КИБ"  

Юрий Титов – Член Steering group по цифровым проектам, ГК Белая Дача  
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При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 
 

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и Администрации Краснодарского края проведет XX 

Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра», 4–7 

июня 2019 года (г. Геленджик). 

В рамках XX Международного зернового раунда «Рынок зерна – вчера, сегодня, 

завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного регулирования 

функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых экономических 

условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, прогнозы 

производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, использования новых 

технологий производства, переработки и хранения зерна, развития транспортной и 

финансовой инфраструктуры. 

Традиционно в Раунде участвует более 1000 представителей из 30 стран мира. 

В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, руководители 

компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных 

компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие 

сельхозтоваропроизводители из более чем 40 субъектов Российской Федерации. 

Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 

предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, 

презентации своих компаний. 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 
условиях участия в раунде Вы можете получить по телефонам   

Или электронной почте:  
 

+7 (495) 369-44-53;  

e-mail: rzs@grun.ru, tag@grun.ru, mev@grun.ru, fll@grun.ru 

mailto:rgu@grun.ru
mailto:tag@grun.ru
mailto:mev@grun.ru
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Программа  XX Международного зернового раунда 
«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра»,  

04-07 июня, 2019 
г. Геленджик (Краснодарский край) 

 
04 июня 2019 года  

Отель «Кемпински Гранд Отель Геленджик» 
(конгресс-центр отеля) 

 
 

17:00-21:00 Регистрация участников  
 
18:00-21:00 Приветственный коктейль  
 

05 июня 2019 года 
Отель «Кемпински Гранд Отель Геленджик» 

 (конгресс-центр отеля) 
 

 
08:30-14:30  Регистрация участников  
   Утренний кофе 
 
08:30-14:30  Выставка  
 
10:00-10:15 Торжественное открытие Раунда 
 
10:15-12:00          I сессия  «Вызовы технологической революции – ответы 

государства и бизнеса» 
 
Основные темы дискуссии: 
 

Аграрная политика на новом этапе развития отрасли – отвечает ли новым 

вызовам и задачам? Какие структурные преобразования нужны для увеличения 

темпов экономического роста в аграрной сфере? Новации государственной 

поддержки АПК. Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК» - как обеспечить 

реализацию поставленных задач. Администрирование зернового рынка – 

результаты и перспективы 

  
12:00-12:30 Кофе-брейк 
 
12:30-14:30          II сессия « Ожидания нового зернового года – что измениться 

для Причерноморья и рынка зерна» 
 
Основные темы дискуссии: 
 
Тренды глобальной экономики, последствия для агропродовольственных рынков. 
Мировой и Причерноморский рынок зерна и масличных: основные итоги и прогнозы 
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на 2019/20 м.г. Глобальный рынок муки – есть ли место для России? Мировой рынок 
зернобобовых культур – возможности для России. 
 
 
14:30-16:00 Обеденный перерыв 
 

06 июня 2019 года 
 

Отель «Кемпински Гранд Отель Геленджик»  
(конгресс-центр отеля) 

 
09.00-14.30  Регистрация участников 

Утренний кофе 
 
09.30-14.30  Выставка 
 
10:00-11:00          III сессия «Внутренний рынок и экспорт – конкуренция за 

зерновые ресурсы» 
 
Основные темы дискуссии: 

 
Спрос на зерно со стороны животноводства- изменения объемов и структуры 
производства, потенциал роста/ Страсти по муке 
 
11:00-11:45            IV сессия «Казахстан и Украина – соседи, конкуренты, итоги 
сезона и прогнозы 2019/20» 
 
11:45-12:15              Кофе брейк 
 
12:15-14.30   Панельная дискуссия: прогнозы производства  и конъюнктуры 

рынка зерна и масличных в сезоне 2019/20 года 
 
Основные темы дискуссии: 
 
Итоги сезона 2018/19 года – успехи и проблемы. Урожай 2019 года - рекорды 
кончились? Сценарные прогнозы производства и конъюнктуры рынка зерна и 
масличных культур. Новые транспортные коридоры для российского зерна. 
 
 
14:30-16:00 Обеденный перерыв 

 
07 июня 2019 года 

 
До 12:00            Выезд из отеля 
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Новости Членов РЗС 
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Уважаемые коллеги! 

 

По вопросам размещении рекламы в бюллетене 
просьба обращаться по следующим контактам: 

8 (495) 369-44-58, доб. 110 
drvs@grun.ru 

Зимина Елена Михайловна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drvs@grun.ru
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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.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  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 (495) 369-44-58, доб. 112   

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

20 марта. Россия: Яровыми зерновыми в России засеяно 1,4% площадей 

По состоянию на 19 марта 2019 г. в целом по стране из 17,7 млн га подкормлено 4,2 

млн га или 23,9% к площади сева озимых зерновых культур (в 2018 г. – 2 млн га).   

В том числе в Южном федеральном округе  подкормлено 3,3 млн га или 51,8% к 

площади сева (в 2018 г. – 1,9 млн га), в Северо-Кавказском федеральном округе  

подкормлено 0,8 млн га или 35,7% к площади сева (в 2018 г. – 49,4 тыс. га), в 

Центральном федеральном округе  подкормлено 133,7 тыс. га или 3,4% к площади 

сева. 

Яровой сев проведен на площади 505,9 тыс. га или 1% к прогнозной площади (в 2018 

г. – 49,2 тыс. га). В том числе: 

- в Южном федеральном округе  яровой сев проведен на площади 336,2 тыс. га или 

5,5% к прогнозу (в 2018 г. – 48,2 тыс. га); 

- в Северо-Кавказском федеральном округе – 169,7 тыс. га или 8,9% к прогнозу (в 

2018 г. – 1 тыс. га). 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 403,8 тыс. га или 

1,4% к прогнозной площади (в 2018 г. – 49,2 тыс. га), из них яровой ячмень посеян на 

площади 131,3 тыс. га или 1,7% к прогнозной площади, яровая пшеница – 2,9 тыс. га. 

В хозяйствах Чеченской Республики сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на 

площади 930 га или 23,3% к прогнозной площади, сев ярового рапса – 680 га. 

Сев ранних овощей в сельскохозяйственных предприятиях Краснодарского края, 

Республики Крым и Астраханской области проведен на площади 2,4 тыс. га или 0,4% 

к прогнозной площади (в 2018 г. – 0,7 тыс. га). 

Посадка раннего картофеля в сельскохозяйственных предприятиях Астраханской 

области, Республики Ингушетии и Республики Адыгея проведена на площади 0,3 тыс. 

га или 0,02% к прогнозной площади (в 2018 г. – 0,1 тыс. га). 

Минсельхоз РФ 

 

20 марта. На проведение посевной в Нижегородской области потребуется 5,8 

млрд рублей 

Почти 6 млрд рублей потребуется сельхозтоваропроизводителям Нижегородской 

области на посевную нынешнего года. 

Как сообщает корреспондент "НТА-Приволжье", присутствовавший на заседании 

комитета Законодательного собрания Нижегородской области по 

агропромышленному комплексу 19 марта, среди прочего парламентарии заслушали 

доклад представителей регионального минсельхоза о подготовке к весенне-полевым 

работам. 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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Согласно обнародованной информации, на проведение весенне-полевых работ в 

Нижегородской области требуется 5,8 млрд рублей. Из этой суммы собственных 

средств сельхозтоваропроизводителей немногим более 2 млрд. рублей. Остальное 

планируется получить за счет кредитов и субсидий разных уровней. 

 "В рамках подготовки к посевной кампании будет выделено более 1,2 млрд рублей, в 

том числе 711,4 млн рублей - из областного бюджета и 505,6 млн рублей - из 

федерального бюджета", - рассказал замминистра сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Олег Григорьев. 

По его словам, в нынешнем году аграрии намерены собрать 1,1 млн. тонн зерна, 

218,5 тысяч тонн сахарной свеклы, 352 тысяч тонн картофеля, 49 тысяч тонн овощей, 

2,5 тысяч тонн льноволокна и пеньковолокна. 

Следует заметить, что председатель комитета Игорь Тюрин попросил региональный 

минсельхоз обратить внимание на плохое обеспечение хлебопеков ржаной мукой. По 

его словам, засеивать рожь дешевле, а дефицит все равно есть. Кроме того, он 

выразил надежду на то, что в нынешнем году продовольственного зерна будет 

засеяно больше, чем фуражного. Представитель минсельхоза, в свою очередь, 

сообщил, что планируется увеличить площади под зерновыми культурами на 2,8 тыс. 

гектаров. 

Кроме того, увеличат площади на 78 тыс. гектаров и под масличные культуры, на 1,8 

тыс. гектаров под технической коноплей и на 900 гектаров под сахарной свеклой. 

Кстати, 250 тыс. гектаров из числа отведенных под яровой сев 595 тыс. гектаров 

будет обрабатываться с применением ресурсосберегающих технологий. 

Что же касается кормов для животных — согласно информации минсельхоза, в 

нынешнем году планируется заготовить не менее 25 центнеров кормовых единиц 

грубых и сочных кормов на одну условную голову скота. 

Также в ходе доклада Олег Григорьев сообщил о том, что по состоянию на середину 

марта общая готовность техники составляет 92%, а обеспеченность горюче-

смазочными материалами - 34%. 

Финмаркет 

 

20 марта. В Курской области планируют увеличить производство зерна до 6 

миллионов тонн к 2024 году 

Глава региона Роман Старовойт и Министерство сельского хозяйства поставили 

перед аграриями задачу довести производство зерна до 6 миллионов тонн к 2024 

году. Это нынешний показатель Краснодарского края. Кроме того, планируется 

получить 1,5 миллиона тонн масличных культур. Такая информация была озвучена на 

традиционной встрече представителей агропромышленного комплекса, 

руководителей районов, а также финансовых структур и производителей 

сельскохозяйственной техники. 

— АПК Курской области развивается динамично, о чем свидетельствуют результаты 

прошлого года, — отметил врио губернатора. — А сегодня перед стартом, говоря 

спортивным языком, нам необходимо сверить часы, определить задачи на год 

предстоящий. 



76 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 10 
3 

  17 

На сегодняшний день большая часть области уже освобождена от снега, в основном 

это южные и юго-западные районы. По прогнозам на следующей неделе опять 

выпадет снег — поэтому все зависит от погодных условий. 

— На площади более 40 тысяч гектаров мы уже делаем такой важный агроприем как 

подкормка озимых и многолетних трав, с уходом снега и в других районах начнутся 

эти работы, — рассказал заместитель губернатора Алексей Золотарев. — Таким 

образом, мы на 2 недели раньше обычного приступили к весенне-посевной кампании. 

А дальше будем смотреть по готовности почвы и температурному режиму. 

Планируется нарастить мощности и в садоводстве — в Обоянском, Беловском, 

Горшеченском и ряде других районов. Государственная поддержка возмещения 

затрат составляет в этой отрасли 90 и более процентов. 

Решить поставленные задачи поможет как расширение посевных площадей, так и 

увеличение урожайности. По словам Алексея Золотарева, огромный массив пашни в 

140 тысяч гектаров неэффективно используется под «чистые пары» — в отдельных 

районах их площадь достигает до 30% при оптимальных десяти. И не распахано еще 

16 тысяч гектаров в северо-западных районах. Таким образом, под 

сельскохозяйственные задачи можно дополнительно привлечь порядка 100 тысяч 

гектаров. 

АПК-Информ 

 

 

20 марта. В Центральном ФО России выросли цены на семена рапса 

По данным ИА «АПК-Информ, на текущей неделе в Центральном федеральном 

округе России фиксируется рост закупочных цен на семена рапса, обусловленный 

стремлением покупателей привлечь оставшиеся у аграриев объемы масличной 

старого урожая. 

Так, по состоянию на 20 марта цены спроса на семена рапса в вышеуказанном 

регионе озвучиваются в пределах 25500-26500 руб/т СРТ, что выше уровня прошлой 

недели примерно на 500 руб/т. 

АПК-Информ   

 

 

20 марта. В феврале в России выросли цены на подсолнечник и рапс 

В феврале 2019г. в России выросли цены на реализуемый сельскохозяйственными 

организациями подсолнечник и рапс. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой 

Росстат. 

Средняя цена на подсолнечник у сельхозпроизводителей составила 19,0 тыс. руб./т, 

что на 8% больше, чем в январе 2019г. и на 14% больше, чем в феврале 2018г. 

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Воронежской области (20,0 

тыс. т руб./т), минимальная – в Чеченской Республике (13,0 тыс. руб./т). 

Семена рапса подорожали на 3% до 20,9 тыс. руб./т по сравнению с январем 2019г. и 

на 6% по сравнению с февралем 2018г. Самые дорогие семена рапса в феврале 

продавались в ЦФО (24,9 тыс. руб./т), самые дешёвые - в СКФО (13,5 тыс. руб./т). 
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Средняя цена на сою в феврале оставалась стабильной – 23,3 тыс. руб./т. По 

сравнению с февралем 2018г. соя подорожала на 20%. 

АПК-Информ 

 

20 марта. Экспортные отгрузки зерна и продуктов его переработки из 

Ростовской области  

По данным ТУ Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия за прошедшую неделю (с 12 по 18 марта 2019 года) 

было выдано 346 фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его 

переработки общим объемом 291,73 тыс. тонн. 

Так, в Ростовской области выдано 201 фитосанитарный сертификат на объем 

продукции 231,10 тыс. тонн, что составляет 58 % от всех выданных Управлением 

фитосанитарных сертификатов и 79 % от общего объема исследуемой продукции за 

указанный период. 

Как и на прошлой неделе экспорт продукции преимущественно осуществлялся через 

морские пункты пропуска и составил 228,17 тыс. тонн или 99 % от общего экспорта 

Ростовской области. Так, морской пункт пропуска «Ростов-на-Дону» отгрузил 138,05 

тыс. тонн продукции, МПП «Азов» - 77,06 тыс. тонн, МПП «Таганрог» - 13,06 тыс. тонн. 

Через внутренние пункты пропуска было отгружено 2,93 тыс. тонн продукции или 1 % 

от общего экспорта области. 

Данная продукция направлена в 20 стран мира. Больше всего российской продукции 

было отгружено в Турцию – 190,82 тыс. тонн (83 % от общего экспорта Ростовской 

области). Значительно меньшие объемы отгружены в Ливан – 9,27 тыс. тонн (4 %), 

Албанию – 8,33 тыс. тонн (4 %), Грецию – 7,64 тыс. тонн (3 %), Израиль – 5,10 тыс. 

тонн (2 %). Стоит отметить, что эти 5 стран формируют порядка 96 % от общего 

экспорта всей Ростовской области. Наименьшие отгрузки производились в 

Нидерланды, Литву, Азербайджан. 

Абсолютным лидером среди экспортируемых культур за указанный период является 

пшеница. Отгружено 197,31 тыс. тонн или 85 % от общей доли экспорта Ростовской 

области. Экспорт шрота подсолнечного составил 13,03 тыс. тонн (6 %), гороха – 6,50 

тыс. тонн (3 %), лузги подсолнечной – 4,49 тыс. тонн (2 %), кукурузы – 3,32 тыс. тонн 

(1 %). 

Выданные специалистами Управления Россельхознадзора по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия фитосанитарные 

сертификаты свидетельствуют о том, что сертифицированная продукция 

соответствует специфическим фитосанитарным требованиям стран-импортеров. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

20 марта. О выявлении некачественной партии ядер арахиса специалистами 

Новороссийского филиала  

Анализ ядер арахиса, прибывшего в порт Новороссийск из Республики Индия в 1 

контейнере массой 25 000 кг нетто, выявил несоответствие партии ядер арахиса 
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требованиям Технического регламента Таможенного союза ТРС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» по показателям: 

- «бактерии группы кишечных палочек (колиформы)» (ТР ТС – не допускается в 0,01 г, 

фактически – обнаружены в 0,01 г); 

- «плесени» (ТР ТС – не более 1 х 103 КОЕ/г, фактически – 2 х 103 КОЕ/г). 

На основании заключения экспертизы Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» от 15.03.2019 № 5 и протоколов испытаний от 27.02.2019 №№ 

1/1346/2019, 2/0964/2019 испытательной лаборатории Новороссийского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Управлением Россельхознадзора по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея вынесено Решение от 15.03.2019 о 

запрете оборота данной партии ядер арахиса на территории Российской Федерации. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

20 марта. Итоги деятельности органа инспекции Алтайского филиала за январь 

и февраль 2019 года  

За последние 2 недели января и весь февраль 2019 года в орган инспекции 

Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» поступило 6 заявок на 

проведение инспекции по некачественному и опасному продовольственному сырью в 

соответствии с заявленной областью аккредитации ОИ. 

Заказчиками являлись Территориальное Управление Россельхознадзора по 

Новосибирской области и Территориальное Управление Россельхознадзора по 

Алтайскому краю и Республике Алтай, проводившими внеплановые проверки в 

соответствии с Рекомендациями о порядке проведения работ по проверке 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих хранение зерна № 5-2/399 

от 29.12.2018 г. 

Заключения экспертизы выданы на партии зерновых культур и продуктов его 

переработки (пшеница на пищевые цели - 3 шт., ячмень на кормовые цели – 2 шт., 

горох шлифованный целый – 1 шт.). 

Объекты инспекции не соответствуют требованиям нормативных документов по 

запаху, минеральной примеси и нешелушеным семенам. 

По результатам проведенных инспекций выдано 6 заключений экспертиз о 

несоответствии продукции требованиям технических регламентов и стандартов на 

продукцию. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

19 марта. Об участии директора Тамбовского филиала в совещании по вопросу 

экспорта зерна в 2019 году  

6 марта 2019 года в управлении сельского хозяйства Тамбовской области состоялось 

совещание под руководством заместителя главы администрации области Сергея 

Иванова по вопросу развития экспорта зерна из Тамбовской области в 2019 году. 

В совещании приняли участие начальник управления сельского хозяйства области 

Алексей Аксенов, заместитель начальника управления сельского хозяйства, 

начальник отдела растениеводства и технической политики управления сельского 



76 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 10 
3 

  20 

хозяйства Лидия Бакуменко, директор Тамбовского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» Александр Сычков, представители агентств фирменного 

транспортного обслуживания ОАО «РЖД», представители таможенной службы, а 

также основные грузоотправители зерна на экспорт. 

Повестка дня затронула основные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются 

грузоотправители при отгрузке зерна в экспортном направлении с территории 

Тамбовской области, среди которых: 

     - прогноз урожая зерновых культур в текущем году, планируемые экспортные 

объемы отгрузки зерна с территории области; 

     - готовность агентств фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» к 

отгрузке зерна урожая 2019 года железнодорожным транспортом; 

     - организация работы по выдаче фитосанитарных и карантинных сертификатов на 

отгрузку зерна с территории Тамбовской области, соблюдение карантинных 

фитосанитарных требований; 

     - определение безопасности и качества сельскохозяйственной продукции, 

проведение работ по защите собранного урожая; 

     - карантинное фитосанитарное обеззараживание продукции и подвижного состава. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

19 марта. Морской порт планируется построить в Калмыкии, инвестиции 

оцениваются в 41,3 млрд руб 

Незамерзающий морской порт на Каспии с грузооборотом около 22,5 млн тонн в год 

планируется построить в Лагани (Калмыкия), капитальные затраты составят 41,3 

млрд рублей, следует из материалов правительства республики, предоставленных 

"Интерфаксу" пресс-службой главы Калмыкии. 

Проект одобрен правительством региона. 

По информации, опубликованной на сайте правительства республики, АО "Порт 

Лагань" (инициатор проекта - ИФ) уже достигло договоренностей с двумя 

крупнейшими строительными компаниями Китая. Со ссылкой на генерального 

директора АО "Порт Лагань" Виталия Дагинова уточняется, что POLY Group и China 

Energy Engineering Group International готовы подготовить проектно-сметную 

документацию для порта и приступить к строительству уже в этом году. Визит 

китайских партнеров в Азов и Лагань ожидается в апреле этого года. 

Согласно предоставленным "Интерфаксу" материалам, общий срок строительства 

порта - 4,5 года. Строительство будет вестись в два этапа. Длительность первого 

составит 35 месяцев и предполагает инвестирование 28,78 млрд рублей; второго - 19 

месяцев с капиталовложениями в объеме 12,52 млрд рублей. В состав первой 

очереди проектируемых гидротехнических сооружений входят: пять причалов для 

контейнеров, шесть причалов зерна, восемь причалов генеральных грузов, один 

вспомогательный причал, один причал портофлота. В состав второй очереди - пять 

причалов контейнерных грузов, два причала рефрижераторных грузов, два причала 

для перегрузки шрота, четыре причала для перегрузки зерна. 
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На первом этапе грузооборот порта составит 12,5 млн тонн в год, в частности будет 

обрабатываться 5 млн тонн зерна, 0,5 млн тонн растительного масла, 5 млн тонн 

контейнерных и 2 млн тонн генеральных грузов. 

Создание порта предполагает организацию 4 тыс. рабочих мест. 

Как отмечается, морской порт Лагань будет иметь ряд конкурентных преимуществ по 

сравнению с расположенными в Каспийском регионе портами Астрахань и Оля. 

Благодаря климатическим условиям это будет практически незамерзающий порт, 

способный работать круглый год. Отмечается также и благоприятное транспортно-

географическое положение будущего порта относительно международного 

транспортного коридора "Север-Юг". 

Со ссылкой на В.Дагинова уточняется, что в настоящее время поток грузов из Китая в 

Европу составляет порядка $600 млрд в год, "при этом почти все грузы отправлены 

мимо России, в т.ч. и по транспортному коридору Traceca, который использует 

Каспийское море". Предполагается, что порта Калмыкии сможет существенно 

сместить акцент транспортировки грузов из Китая. 

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Порт Лагань" было 

зарегистрировано в Элисте в 2017 году с уставным капиталом в 2 млн рублей. АО 

специализируется на транспортирной обработке грузов, на 100% принадлежит ООО 

"Лагань Логистик" (Лагань). Эта компания специализируется на деятельности 

морского пассажирского транспорта и имеет уставный капитал в 2 млн рублей. 

Общество принадлежит Артему Федякову (69,5%), В.Дагинову (30%) и Елене 

Аристеевой (0,5%). 

Интерфакс-Россия 

 

19 марта. О некоторых итогах работы Каменского пункта Алтайского филиала за 

2 месяца 2019 года  

Одно из приоритетных направлений в работе Каменского пункта Алтайского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» – это выдача сертификатов качества. 

В период с января по февраль текущего года специалистом Каменского пункта 

Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна было выдано 103 

сертификата качества на общий объем 6,12 тыс. тонн. 

Распределение выданных сертификатов качества выглядит следующим образом: 

Пшеница - 34 сертификата качества, на объем 2,38 тыс. тонн. 

Семена рапса - 30 сертификатов качества, на объем 1,84 тыс. тонн. 

Крупа - 29 сертификатов качества, на объем 1,36 тыс. тонн. 

Мука - 10 сертификатов качества, на объем 0,54 тыс. тонн. 

Отгрузка проходила как внутри страны, так и за ее пределы. Экспортируемая 

продукция была отправлена в следующие страны:  Азербайджан, Китай, Латвия. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
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19 марта. Об обнаружении дезоксиниваленола в пшенице Воронежским 

филиалом  

В марте 2019 года в Воронежский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

поступила проба пшеницы, отобранная госинспекторами Управления 

Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям для проведения 

лабораторных исследований, согласно требованиям ГОСТ и Технического регламента 

Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Исследования 

проводились в рамках выполнения государственного задания на 2019 год. 

В предоставленной пробе было установлено несоответствие требованиям 

нормативных документов (НД) по содержанию микотоксина дезоксиниваленола. Его 

содержание составило 2,0 мг/кг, что значительно превышает требования ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ( не более 1,0 мг/кг). 

Результаты испытаний направлены в территориальное Управление 

Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям для принятия мер. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

19 марта. Около 30 миллионов рублей выделено для обработки полей против 

саранчи на Ставрополье 

По словам первого заместителя председателя правительства Ставрополья Николая 

Великданя, состояние озимых в крае оценивается как хорошее и удовлетворительное. 

Улучшению качества всходов способствует установившаяся весенняя погода. Об 

этом сообщили на еженедельном рабочем совещании в правительстве региона. Как 

прозвучало, в наилучшем состоянии посевы сегодня в Шпаковском, Грачёвском и 

Кочубеевском районах. 

Во всех территориях края ведётся весенний сев яровых культур. На сегодняшний 

день засеяно 107 тысяч гектаров или 12% запланированного площадей. 

По плану сев должен быть выполнен на площади 1 миллион гектаров и завершён до 1 

мая. В плановом порядке ведётся работа по защите будущего урожая. В частности, 

как сообщил Николай Великдань, около 30 миллионов рублей в этом году в краевом 

бюджете запланировано для обработки полей против саранчи. 

Первый вице-премьер отметил, что в этом году работа по противодействию 

вредителю будет вестись в координации с соседними регионами — Дагестаном и 

Калмыкией. Об этом информирует пресс-служба главы региона. 

Минсельхоз РФ 

 

19 марта. Российские масложировые компании готовятся к выходу в КНР с 

поставками шрота 

По итогам 2018 года на долю КНР пришлось менее 10% от экспорта масложировой 

продукции и 54% от масличного сырья 

Сегодня поставки шрота - основного продукта переработки масличного сырья наряду 

с растительными маслами - в Китай невозможны в связи с отсутствием механизма 

допуска российских компаний на китайский рынок. Однако надзорными органами 
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России и Китая согласовывается протокол о фитосанитарных требованиях при 

поставках шрота и жмыха в Китай. 

"Открытие рынка по данному виду продукции является одним из ключевых условий 

для наращивания экспортного потенциала масложирового сектора, что 

предусматривается федеральным проектом „Экспорт продукции АПК“. Данный шаг 

имеет стратегическое значение для отрасли", - прокомментировал генеральный 

директор АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Андрей Слепнев. 

Масложировой союз России принимал активное участие в разработке федерального 

проекта "Экспорт продукции АПК", которая осуществлялась на площадке РЭЦ летом 

2018 года, где были проработаны наиболее актуальные проблемы и ограничения 

масложировой отрасли. Члены союза являются клиентами РЭЦ по различным 

направлениям поддержки экспорта. 

Согласно прогнозам Масложирового союза России, к 2024 году в Китай должно 

поставляться порядка 50% от всего экспортируемого шрота. По итогам прошлого года 

на долю КНР пришлось менее 10% от экспорта масложировой продукции - 

преимущественно растительных масел. При этом вывоз масличного сырья 

(подсолнечника, сои и рапса) оказался рекордным: в Китай ушло порядка 54%. 

"Открытие китайского рынка шрота позволит в полной мере реализовать 

экономическую стратегию российских компаний, заключающуюся в наращивании 

объемов экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью. Рынок Китая 

будет расти семимильными шагами, и российский бизнес не может упустить этот 

тренд", - подчеркнул исполнительный директор Масложирового союза России Михаил 

Мальцев. 

ТАСС 

 

19 марта. Трутнев назвал неразвитость зерновой базы одной из проблем АПК 

ДФО 

Основными проблемами в АПК Дальнего Востока являются неблагополучная 

эпизодическая ситуация, неразвитость зерновой базы и низкое качество земель, 

необходима мелиорация, сообщил на совещании по вопросу "О планируемых 

объемах производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса ДФО", 

вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. 

"Проблем пока еще достаточно: это неблагополучная эпизодическая ситуация по ряду 

районов, низкое качество земель, необходимость мелиорации, недостаточность мер 

финансовой поддержки, неразвитость зерновой базы. Отдельно хотел бы выделить 

необустроенность и низкую пропускную способность пунктов пропуска. Сегодня мы 

вместе в присутствии министра сельского хозяйства Российской Федерации, 

министра развития Дальнего Востока обсудим, как государство может помощь в 

реализации каждого инвестиционного проекта", — сказал Трутнев. 

По его словам, также сегодня на совещании будет определен вклад Дальнего Востока 

в выполнение указа президента РФ по увеличению объемов экспорта. 

ПРАЙМ 
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19 марта. Первый район Ставрополья завершил сев ранних яровых культур 

Красногвардейский район является первым в Ставропольском крае, где завершен сев 

ранних яровых. Следующий район, в котором планируют завершить работы – 

Кочубеевский. На данный момент там произведены работы на 80%. 

«Сев ранних яровых зерновых культур в Красногвардейском районе завершен. При 

наступлении агротехнических сроков будут посеяны подсолнечник на площади 27,4 

тыс. га, кукуруза – 13 тыс. га, сахарная свекла – 1,4 тыс.га и другие 

сельскохозяйственные культуры», – отметил заместитель министра сельского 

хозяйства Ставропольского края Андрей Олейников. 

Минсельхоз РФ 

 

18 марта. О выявлении нестандартной продукции специалистами ИЛ 

Волгоградского филиала  

Испытательной лабораторией Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» по результатам проведенных испытаний выявлены две нестандартные партии: 

крупы пшеничной «Артек» и льна масличного. 

Так, в ходе выездной проверки одного из детских садов Суровикинского района, 

проведенной Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и 

Астраханской областям и Республике Калмыкия с участием специалиста 

Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», было проверено 

качество четырех партий крупы общей массой 44,1 кг. 

В партии крупы пшеничной «Артек», выработанной по ГОСТ 276-60 «Крупа 

пшеничная (Полтавская, «Артек»). Технические условия», некачественными 

показателями стали цвет (красный вместо желтого), доброкачественное ядро (96,6 % 

вместо «не менее 99,2 %»), сорная примесь (0,64 % вместо «не более 0,3 %») и 

крупность (25 % вместо «не менее 80 %»). 

В пробе льна масличного, поступившей в лабораторию филиала от зерновой 

компании, требованиям ГОСТ 10582-76 «Семена льна масличного. Промышленное 

сырье. Технические условия» не соответствовал запах: вместо свойственного 

нормальным семенам льна (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов) 

выявлен плесневый запах, а также обнаружена зараженность рыжим мукоедом в 

количестве 2 экз./кг. 

Протоколы испытаний направлены в территориальное управление 

Россельхознадзора и выданы заказчику. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

18 марта. В России выросло производство муки 

В январе-феврале 2019г. промышленное производство в РФ увеличилось на 2,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 2018г.  

Производство муки пшеничной и пшенично-ржаной в январе-феврале 2019г. выросло 

на 3,8% до 1 366 тыс. т. 

Объем выпуска подсолнечного нерафинированного масла и его фракций снизился на 

0,8% до 841 тыс. т. 
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Уменьшился также выпуск хлебобулочных изделий недлительного 

 хранения – на 3,3% до 894 тыс. т. 

Минсельхоз РФ 

 

18 марта. Новосибирские аграрии ведут подготовку к посевной 

Сельхозпредприятия Новосибирской области продолжают подготовку к весенне-

полевым работам и посевной. На каком этапе находится эта работа, обсудили 

сегодня на оперативном совещании, участие в котором приняли губернатор региона 

Андрей Травников, представители регионального правительства, руководители 

областных исполнительных органов государственной власти и главы муниципальных 

образований региона. 

По данным министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, 

в 2019 году общая посевная площадь составит 2,2 млн га, что на 38 тыс. га больше, 

чем в 2018 году. Яровые культуры будут размещены на площади в 1,9 млн га, что 

превысит уровень прошлого года на 55 тыс. га. Зерновые, в том числе озимые на 

площади в 42 тыс. га, и зернобобовые культуры составят 1,4 млн га, кормовые 

культуры — 641 тыс. га. Ожидается рост посевных площадей технических культур 

(рапс, лен, подсолнечник, соя) — до 154 тыс. га, плюс 14 тыс. га к уровню 2018 года, 

посевные площади овощей и картофеля всех категорий хозяйств прогнозируются на 

уровне 25 тыс. га. 

На проведение всего комплекса весенне-полевых работ необходимо 6,9 млрд руб., 

большая часть из них будет выделена на приобретение минеральных удобрений и 

средств защиты растений — более 3,2 млрд руб. (46%), на приобретение ГСМ — 2,1 

млрд руб. (30%), запасных частей — 947 млн руб. (13,7%), семян 

сельскохозяйственных культур — 533 млн руб. (7,7%). 

Для проведения ярового сева сельхозтоваропроизводителями уже подготовлено 

291,9 тыс. т семян, что составляет 98,5% от потребности. Готовность 

сельскохозяйственной техники оценивается на уровне 85%. 

Завершить яровой сев зерновых культур планируется до 1 июня, кормовых культур — 

до 8 июня. В посевной кампании будут участвовать 1295 

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. 

Губернатор области призвал глав некоторых районов, в которых низкими темпами 

ведется доработка семенного материала, усилить подготовку к весеннему севу. 

«Просьба еще раз обратить внимание на темпы подготовки к посевной. Несмотря на 

то что мы по основным показателям видим готовность выше по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года, некоторым районам и хозяйствам нужно 

подтянуться, провести соответствующую работу на местах. В целом могу 

констатировать, что ход подготовки к посевной в Новосибирской области находится 

на достаточно высоком уровне. Задача — выдержать темпы до начала весенне-

полевых работ»,— подчеркнул Андрей Травников. 

КоммерсантЪ 
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18 марта. Цены на пшеницу в портах Краснодарского края стабилизируются 

В глубоководных портах Краснодарского края наметилась стабилизация закупочных 

цен на пшеницу 12,5%. Это происходит на фоне замедления снижения экспортных 

цен. Так в среднем по стране цена на соответствующий класс пшеницы на прошлой 

неделе опустились в среднем на 50 руб. до 12900 руб./т, сообщает «Совэкон». Из 

мониторинга «Совэкона следует», что снижение цен на российскую пшеницу на 

прошлой неделе происходило в четыре раза медленнее, чем неделей ранее — 2,5$ и 

10$ за тонну соответственно. На прошлой неделе тонна стоила уже $223/т (FOB 

глубоководные порты). Как отмечают аналитики компании, мировой фьючерсный 

рынок с прошлого вторника начал активный рост, Пшеница в Париже в конце недели 

стоила 189 евро/т (+3%; $214), в Чикаго – на $4,6/бушель (+5%; $169/т). Вероятная 

причина разворота, по мнению экспертов «СовЭкон», – фиксация прибыли 

спекулятивными фондами. 

«Несмотря на значительный отскок фундаментальных идей, которые могли бы 

поддержать рынок, пока по-прежнему не наблюдается. Курс рубля играет против 

экспортеров: USD/RUB закончил неделю на минимуме для последних семи месяцев - 

64,8, что на 2,1% ниже закрытия предыдущей недели. Технически растут шансы на 

серьезное укрепление российской валюты, что ударит по конкурентоспособности 

российской пшеницы. C другой стороны, устойчивость роста рубля вызывает вопросы. 

Динамика курса российской валюты часто близка к динамике курсов валют других 

развивающихся рынков, а они в последние недели преимущественно снижаются», 

отмечают в «Совэкон», добавляя, что хотя падение мировых цен приостановилось, 

рассчитывать на заметное восстановление цен на внутреннем рынке сложно. 

КоммерсантЪ 

 

18 марта. Порт Тамань подешевел на 61 млрд руб. из-за Крымского моста 

Из-за Крымского моста стоимость строительства порта Тамань сократилась на 26%, 

до 171 млрд руб. Для нового порта не придется строить подъездные пути — можно 

будет использовать автомобильные и железнодорожные подходы к мосту 

 Строительство порта Тамань обойдется в 171,1 млрд руб., говорится в проекте 

финансовой модели, которую министр транспорта Евгений Дитрих представил вице-

премьеру Максиму Акимову 1 марта (у РБК есть копия, ее подлинность подтвердил 

источник, знакомый с текстом письма Дитриха). Это на 60,9 млрд руб. (26%) меньше 

оценки, подготовленной в конце 2018 года, — 232 млрд руб. 

Представитель Минтранса сообщил РБК, что министерство отправило модель 

строительства порта Тамань в правительство, но комментировать подробности 

отказался. Представитель Акимова отметил, что в аппарате вице-премьера изучают 

документ. 

Предыдущий вариант проекта стоимостью 232 млрд руб. предусматривал два этапа 

— на первом (2015–2019 годы) планировалось построить внешние автомобильные и 

железнодорожные подходы в направлении порта Тамань и «транспортного перехода 

через Керченский пролив» (Крымского моста), а второй этап (2018–2023 годы) 

включал проектирование и строительство объектов порта. Новый вариант исключает 
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строительство внешних подходов в направлении порта, они переведены в «нулевой» 

этап проекта, а первый этап, который должен завершиться в 2023 году, состоит из 

проектирования и строительства объектов порта, следует из письма Дитриха на имя 

Акимова. 

«Для целей настоящих материалов термин «Проект» не учитывает создание 

автомобильных и железнодорожных подходов в направление порта и транспортного 

перехода через Керченский пролив», — говорится в документе. Подъездные пути к 

порту Тамани строятся в рамках реализации Крымского моста, который находится 

поблизости, пояснил РБК источник, знакомый с деталями проекта. Автодорожная 

часть Крымского моста была введена в эксплуатацию 15 мая 2018 года, с 1 октября 

его открыли для грузовых машин (за исключением бензовозов), а в декабре 2019 года 

должна быть запущена железнодорожная часть моста. 

Общая стоимость Крымского моста составляет 228,3 млрд руб., реконструкция 

дальних подходов к нему обойдется в 86,4 млрд руб., говорил в октябре 2018 года 

представитель Минтранса. В рамках плана будет реконструировано 136 км дороги, в 

результате время проезда от Краснодара до Крымского моста должно сократиться 

почти в 1,5 раза, до 1 часа 50 минут. Заказчиком работ по строительству ближних 

подъездов к морским портам «Кавказ» и Тамань, а также дороги Новороссийск — 

Керчь выступило ФКУ «Упрдор «Черноморье». Стоимость работ составит 8,4 млрд 

руб., дорога должна быть введена в эксплуатацию до конца 2021 года. 

В письме в правительство Дитрих предложил передать 75% «РМП-Тамань» 

(управляющая компания одноименного порта) в пользу Государственной 

транспортной логистической компаниия (ГТЛК), которая затем продаст эту долю 

стратегическим инвесторам. Предполагается, что в порту будет построено два 

угольных терминала «Кузбассразрезугля» и СУЭКа на 20 млн т и 12 млн т 

соответственно, терминал металлургических грузов «Металлоинвеста» (9 млн т), 

зерновой терминал ЭФКО на 20 млн т, угольный терминал «СДС-Уголь» (5 млн т), а 

также бункеровочная база «дочки» «Роснефти» «РН-Бункер» (0,9 млн т) и терминал 

спецназначения «Ростеха». 

Глава Минтранса также попросил перенести сроки подготовки проектной 

документации для строительства порта Тамани с марта на октябрь 2019 года, чтобы 

изменить расположение подходного канала (участок судоходного канала или 

примыкающего к судопропускному сооружению, оборудованный причальными 

сооружениями, обеспечивающими безопасные условия расхождения судов, 

выходящих из шлюзов) к этому порту. Это позволит исключить возможные санкции со 

стороны Киева, которые могли последовать, если бы подходной канал заходил на 

территорию Украины образца до 2014 года — до присоединения Крыма к России, 

следует из письма министра. По его словам, эти корректировки уже согласованы с 

потенциальными инвесторами. 

Минсельхоз РФ 
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18 марта. Минсельхоз РФ представил концепцию развития сельского хозяйства 

в регионах 

Минсельхоз представил концепцию регионализации развития сельского хозяйства 

РФ, сообщило ведомство по итогам совещания, которое замминистра сельского 

хозяйства Оксана Лут провела во Владивостоке в понедельник. 

"Совместно с регионами Минсельхоз определяет приоритетные направления 

развития АПК, исходя из их потенциала, потребностей соседних субъектов, а также 

целей, поставленных перед агропромышленным комплексом по наращиванию 

экспорта сельхозпродукции", - говорится в сообщении. 

Как считают в ведомстве, такой подход направлен на стимулирование развития 

сельского хозяйства в регионах, выделение наиболее эффективных и перспективных 

из них. 

В пресс-релизе также сообщается, что на совещании был обсужден вопрос, 

связанный с поддержкой малых форм хозяйствования в Дальневосточном 

федеральном округе. В настоящее время в общем объеме произведенной в округе 

сельхозпродукции на долю фермеров приходится более 15% (почти 30 млрд рублей). 

По итогам прошлого года регионы Дальнего Востока направили свыше 42% единой 

субсидии на грантовую поддержку фермерских хозяйств и кооперативов. Это самый 

высокий показатель среди всех федеральных округов. 

Минсельхоз с февраля проводит серию выездных совещаний с региональными 

органами управления АПК. 5 февраля совещание было проведено в Туле 

(Центральный федеральный округ), 22 февраля - Казани (Приволжский федеральный 

округ). 

Интерфакс-Россия 

 

18 марта. Приамурье в 2019 году получит более 120 млн рублей на развитие 

экспорта 

Средства направят на мероприятия по увеличению площадей для выращивания 

экспортной продукции  

Амурская область в 2019 году в рамках федерального проекта "Экспорт продукции 

АПК" получит из федерального бюджета более 120 млн рублей, сообщила в 

понедельник ТАСС начальник отдела экономических программ и анализа 

регионального министерства сельского хозяйства Ирина Попова. 

Агропромышленный комплекс - один из основных в экономике Амурской области, где 

выращивается около 40% общего объема российской сои. Бобовые - одна из главных 

статей экспорта региона. 

"В 2019 году Амурская область получит 120,5 млн рублей из федерального бюджета 

по нацпрограмме "Экспорт продукции АПК", - сказала Попова. 

Как сообщили ТАСС в отделе землепользования и плодородия регионального 

минсельхоза, выделенные средства пойдут на мероприятия по увеличению площадей 

для выращивания экспортной продукции. Сельскохозяйстенные угодья, которые не 

использовались, расчистят от деревьев и кустарников. Затем эти земли введут в 

оборот. Всего в 2019 году должно быть расчищено почти 10 тыс. га. 



76 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 10 
3 

  29 

Ранее сообщалось, что вся посевная площадь в Амурской области в 2019 году, по 

прогнозу, составит 1280 тыс. га, что на 10 тыс. га больше прошлогодних объемов. В 

целом в амурском растениеводстве ежегодно наблюдается рост посевных площадей, 

который обеспечен в основном за счет ввода в эксплуатацию залежных земель и 

повышения продуктивности земельных угодий. В 2018 году за счет введения в оборот 

залежных земель общая посевная площадь увеличилась на 30 тыс. га по сравнению с 

уровнем 2017 года. А к 2024 году посевные площади в области планируют довести до 

1,5 млн га. 

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных 

проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика 

международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли 

экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной 

продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на увеличение экспорта несырьевых 

неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд. 

ТАСС 

 

18 марта. Россия экспортировала рекордный объем кормов 

Экспорт кормов всех видов из России в прошлом году увеличился на 8,7% до 4,47 млн 

т (без учета кормовых агрокультур), обновив исторический максимум, следует из 

данных ФТС. В том числе отгрузка готовых комбикормов выросла на 12,3% до 113 

тыс. т. Основные покупатели — страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, 

Украина. Однако в масштабе производства объем продаж за рубеж очень 

незначителен, прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института 

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. По данным Росстата, в 

прошлом году было выпущено 28,9 млн т комбикормов. 

По словам исполнительного директора Национального кормового союза Сергея 

Михнюка, рост экспорта в 2018 году произошел в первую очередь за счет увеличения 

спроса со стороны стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, 

Казахстана, частично — Киргизии. Кроме этих стран потребность в российских кормах 

есть, например, в Азербайджане, куда пока отправляется крайне мало такой 

продукции. А вот странах дальнего зарубежья российские готовые корма не 

востребованы. В денежном выражении отечественные корма на 80% состоят из 

импортных компонентов: мы не производим витамины, практически не выпускаем 

аминокислоты и жиры, поясняет Михнюк. «Соответственно, зарубежные предприятия 

не будут заниматься транзитом. Им проще покупать у нас наполнитель — фуражное 

зерно — и производить корма самостоятельно», — говорит он. 

В целом Россия могла бы увеличить продажи кормов за рубеж минимум вдвое, 

считает Михнюк. Среди проблем, препятствующих развитию экспорта кормов, в 

первую очередь он называет вопрос сертификации и карантинного оформления 

поставок в бывшие союзные республики. «Кроме того, нам мешает отсутствие 

единого технического регламента о безопасности кормов и кормовых добавок, 

который до сих пор не принят», — добавляет он. 
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В товарной структуре экспорта кормов и их компонентов первое место занимает 

свекловичный жом — его отгрузки на внешние рынки в 2018 календарном году 

составили 1,3 млн т, что на 21% больше, чем годом ранее. Также выросли объемы 

экспорта соевого и рапсового шрота и жмыха — на 37% до 413 тыс. т и на 65% до 230 

тыс. т соответственно. А вот поставки жмыха и шрота подсолнечника уменьшились на 

9,9% до 1,2 млн т. 

«Вывоз подсолнечного шрота в сезоне-2018/19 ниже, чем в предыдущем. За пять 

месяцев сезона экспортировано 597,6 тыс. т, тогда как годом ранее отгрузки за 

аналогичный период составили 627 тыс. т», — сравнивает Хотько. Причина — 

сокращение объемов переработки подсолнечника внутри страны в начале сезона и 

рост спроса на продукцию со стороны отечественных животноводов. Тем не менее во 

второй половине сезона — с марта по август — ожидается ускорение темпов 

переработки подсолнечника, что позволит нарастить экспорт и, возможно, обойти по 

объемам уровень поставок прошлого сезона (1,18 млн т). Умеренно оптимистичный 

прогноз ИКАР - 1,25-1,3 млн т. 

Традиционно подсолнечный шрот закупают страны ЕС и Турция, в обоих регионах 

нашим основным конкурентом является Украина. 

Можно было бы выйти на поставки шротов в Китай, однако пока наши предприятия 

там не аккредитованы, продолжает эксперт. «При этом Китай является очень емким 

рынком, что подтверждается примером Украины, которая за первые шесть месяцев 

текущего сезона вывезла туда 600 тыс. т подсолнечного шрота», — рассказывает 

Хотько. 

Соевый шрот в Россию все еще продолжает ввозиться, однако в значительно 

меньших объемах, чем раньше. «После запуска «Содружеством» завода по 

переработке сои и рапса в Беларуси компания ввозит соевый шрот оттуда в Россию», 

— рассказывает эксперт. За пять месяцев текущего сезона его поставки составили 63 

тыс. т (42 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона). В свою очередь, соевый 

шрот из Калининграда «Содружество» стало активнее отправлять на экспорт. В 

целом за пять месяцев сезона-2018/19 из России было вывезено 163 тыс. т против 

127 тыс. т год назад. 

Если говорить про рапсовый шрот, то в этом сезоне «Содружество» также 

существенно нарастила переработку рапса и сейчас активно производит рапсовый 

шрот и продает его как на внутреннем рынке, так и на внешних, в частности, в 

Беларуси, отмечает Хотько. С начала сезона из России вывезено уже 150 тыс. т 

рапсового шрота, тогда как год назад за аналогичный период было экспортировано 

лишь 87 тыс. т. «Таким образом, можно предположить, что в этом сегменте будет 

локальный рекорд по итогам сезона», — полагает эксперт. 

Агроинвестор 

 

18 марта. Экспорт подсолнечного масла из морских портов составил 35 тыс. т 

По данным Группы компаний «ТБИ», за неделю с 11 по 17 марта российские порты 

перевалили 35,1 тыс. т подсолнечного масла.  



76 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 10 
3 

  31 

Из портов Азово-Черноморского бассейна было отгружено 25,1 тыс. т, из портов 

Каспийского бассейна – 10,0 тыс. т. 

Основным направлением экспорта подсолнечного масла стал Египет (19,8 тыс.). 10 

тыс. т отправлено в Иран, 5,3 тыс. т – в Турцию. 

Financial One 
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Украина 

 

 

 

20 марта. Экспорт зерна достиг 35 млн тонн зерна 

По данным Минагрополитики Украины, с начала 2018/19 МГ и по состоянию на 

18.03.2019 экспорт зерна из Украины составил более 35 млн тонн (на 5,8 млн тонн 

больше, чем на 18.03.2018), информирует УкрАгроКонсалт. 

В частности, экспортировано 12,77 млн тонн пшеницы (-0,9 млн тонн), 3,3 млн тонн 

ячменя (-0,8 млн тонн), 18,4 млн тонн (+7,5 млн тонн) кукурузы. 

Кроме того, Украина поставила на внешние рынки 3,8 млн тонн масличных культур (на 

0,5 млн тонн меньше). 

УкрАгроКонсалт  

 

20 марта. Яровым ячменём засеяно 365 тыс. га 

По состоянию на 18 марта 2019 года к севу ранних яровых зерновых культур 

приступили почти во всех областях Украины, кроме некоторых северных, западных и 

восточных областей. Ранними яровыми зерновыми засеяно 509 тыс. га (22% к плану). 

Продолжается весенняя подкормка озимых зерновых, которая уже проведена на 

площади 6232 тыс. га (82% к плану). В частности, к отчетной дате озимая пшеница 

подкормлена на площади 5235 тыс. га (81% к плану), озимая рожь – на 85 тыс. га 

(74%) и озимый ячмень - на 908 тыс. га (90%). 

УкрАгроКонсалт 

 

19 марта. Хлебная корзина подорожала на Украине за год на 26% 

Хлебная корзина подорожала на Украине за год на 26%, сообщил во вторник 

гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей 

Дорошенко. 

"Хлебная корзина, по данным ассоциации, за год подорожала на 26%; согласно 

информации Госстата - на 21%. Стоимость нашей корзины на 1 марта 2018 года 

составляла 61,4 гривны (2,26 доллара по курсу нацбанка), тогда как на 1 марта 2019 

года она стоила 77,1 гривны (2,84 доллара). По данным статистики, на февраль 2018 

года - 59,7 гривны (2,2 доллара), а на февраль 2019 года - 72,2 гривны (2,66 

доллара)", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook. 

По его информации, в хлебную корзину вошли по 1 килограмму пшеничного хлеба из 

муки высшего и первого сорта, килограмм ржаного хлеба и полкилограмма батона. 

Он сообщил, что хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал за год на 31%, 

батон – 24%, ржаной хлеб – 29%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта – 20%. 

"Инфляция за год, месяц к месяцу, составила 8,8%. То есть подорожание хлебной 

корзины состоялось почти в 3 раза быстрее роста среднего уровня цен в стране. При 

этом самый дешевый хлеб из муки первого сорта дорожал в 1,5 раза быстрее, чем из 

http://www.ukragroconsult.com/novosti
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высшего. Что еще раз подчеркивает, что затягивать пояса приходится наиболее 

социально незащищенным слоям населения", - добавил Дорошенко. 

РИА Новости 

 

19 марта. В Минагропроде назвали стоимость весенней посевной 

Весенняя посевная кампания украинским аграриям в 2019 году обойдется в 134,2 

миллиарда гривень, что на 15% больше, чем в 2018 году, сообщил заместитель 

министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий на пресс-

конференции в Киеве. 

"У нас растет стоимость материально-технических ресурсов, растут и другие расходы, 

поэтому стоимость посевной кампании с точки зрения ресурсов оценивается на 

уровне около 134,2 миллиарда гривень", - сказал Топчий. 

Он отметил, что из общей суммы около 120 миллиардов гривень - это средства, 

которые есть у украинских сельхозпроизводителей. При этом еще 15 миллиардов 

гривень - это финансовые ресурсы, которые необходимы аграриям для обеспечения 

потребностей в полном объеме, из них 10 миллиардов могут быть покрыты за счет 

банковских кредитов, а еще 5 миллиардов - за счет других коммерческих структур. 

Топчий подчеркнул, что около трети в общей структуре расходов на посевную 

занимают расходы на минеральные удобрения. 

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, в 2018 году расходы на 

посевную составили 116,4 миллиарда гривень. 

УНИАН 

 

19 марта. В Украине в 2018/19 МГ возросла средняя загрузка предприятий 

переработки подсолнечника – ИА «АПК-Информ» 

Средняя загрузка предприятий в сентябре-январе 2018/19 МГ несколько возросла (до 

87%), в результате чего за 5 месяцев текущего сезона были переработаны рекордные 

объемы масличной – около 6,8 млн. тонн против 6,3 млн. тонн за аналогичный период 

годом ранее. 

По оценкам ИА «АПК-Информ», старт 2018/19 МГ для украинского рынка семян 

подсолнечника ознаменовался восстановлением объемов производства до 14,9 млн. 

тонн, что практически на 11% превышает показатель предыдущего сезона. 

Увеличение валового сбора масличной произошло как за счет расширения посевных 

площадей под культурой, так и достаточно высокой урожайности (порядка 2,35 т/га), 

которая была обеспечена благоприятными погодными условиями в период вегетации. 

Как отмечают эксперты агентства, несмотря на увеличение валового сбора семян 

подсолнечника, конкуренция на внутреннем рынке оставалась довольно высокой. 

Причинами сложившейся ситуации выступали рост мощностей по переработке 

масличной и модернизация существующих производственных линий. Так, в текущем 

сезоне стало известно о запуске следующих заводов: ЧАО «Интер Агролайн» 

(Донецкая обл.), ООО «Ристон Ойл» и ООО «Потоки» (оба -Днепропетровская обл.), с 

учетом суммарной производительности которых базовые мощности по переработке 
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семян подсолнечника в Украине по состоянию на начало марта оцениваются ИА 

«АПК-Информ» в 18,7 млн. тонн в год (+2% к показателю предыдущего сезона). 

АПК-Информ 

 

19 марта. В новом стандарте на пшеницу не учтено протравленное зерно 

В проекте нового стандарта на пшеницу не учтен вопрос протравленного зерна, 

которое искусственно окрашено и является визуальным маркером того, что оно не 

пригодно для употребления в пищевых целях и в качестве корма животных. 

Об этом в комментарии Latifundist.com сообщила пресс-служба «Украинской Зерновой 

Ассоциации». 

«Во время заготовки аграрии подсыпают к зерну, которое поступает на элеваторы и 

порты, протравленные семена. Тем самым они портят большие партии груза для 

экспорта. При этом ограничительных норм на такое зерно нет ни в одном из 

нормативных документов. Учитывая этот факт, было бы правильным 

конкретизировать данный показатель в новом стандарте на пшеницу.  Это поможет 

участникам рынка четко понимать и не путать протравленные опасные зерна с 

зерном, пораженным бактериями и грибками, которые также влияют на его окраску», 

— указывается в сообщении. 

Недостаточное количество белка в пшенице 3-го класса может снизить конкурентные 

возможности Украины. Во время принятия проекта стандарта этот показатель 

оставили на уровне 11%, хотя, согласно экспортным контрактам, необходимо зерно с 

содержанием белка не ниже 11,5%. Аналогично и перерабатывающая (мукомольная) 

отрасль нуждается в пшенице с более высоким содержанием белка и клейковины. 

Напомним, что Технический Комитет 170 опубликовал проект нового стандарта на 

пшеницу ГСТУ 3768:201 «Пшеница. Технические условия». Cтандарт разработан для 

замены действующего национального стандарта ДСТУ 3768: 2010. 

Latifundist.com 

 

18 марта. Морпорты Украины за прошедшую неделю увеличили отгрузки 

зерновых на 12% 

Согласно предварительным данным оперативного мониторинга, проводимого ИА 

«АПК-Информ», в период с 8 по 15 марта морпортами Украины на экспорт было 

отгружено 987 тыс. тонн основных зерновых культур, что на 12% превысило 

показатель предыдущей недели (881 тыс. тонн, с учетом актуализации данных). 

При том, что отгрузки пшеницы в отчетный период сократились с 200 тыс. тонн до 88 

тыс. тонн. В то же время, объем экспорта кукурузы возрос на 32%, до 899 тыс. тонн. 

Ячмень в течение прошедшей недели не отгружался. 

В ТОП-3 направлений экспорта основных зерновых из портов Украины по итогам 

недели вошли Китай (178 тыс. тонн), Египет (165 тыс. тонн) и Германия (109 тыс. 

тонн). 

АПК-Информ 
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18 марта. В Украине прогнозируют рост цен на хлеб, гречку и сахар 

Несмотря на успешное начало посевной кампании, в Украине ожидается рост цен на 

хлеб и мучные изделия. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал глава Нацсовета 

экономического развития Алексей Дорошенко. 

"В Украине сокращаются посевы под рожь, ее приходится импортировать, из-за чего 

ржаной хлеб подорожал за год на 22%. Любой хлеб у нас пока дешевле, чем у 

еврососедей, а спрос на него стабилен, поэтому ожидаю роста цен за год на 15%. Как 

и на муку и макароны", – прогнозирует Дорошенко. 

Кроме того, специалисты ожидают повышения цен на гречку и сахар. Причина в том, 

что гречки был избыток, цены падали, а сеяли ее все меньше. Поэтому крупа, по 

экспертным расчетам, вырастет в цене на 10%. Цены на сахар повысятся на 8-10% – 

из-за сокращения площадей посева сахарной свеклы.. Но дефицита не будет, 

уверяют аналитики. 

Укринформ 
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Беларусь 
 

 

 

20 марта. Правительство Беларуси определило размер субсидий заготовителям 

сельхозпродукции 

Правительство определило размер субсидий заготовителям сельхозпродукции. 

Соответствующее постановление Совета Министров от 18 марта 2019 года №168 

официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. 

Документом утвержден перечень заготовителей, которым в 2019-2020 годах 

предоставляются субсидии. Они предназначены на уплату части процентов за 

пользование кредитами, предоставленными банками для расчетов за 

сельхозпродукцию, которая поставляется для республиканских госнужд. В перечень 

заготовителей вошли 108 организаций. 

Субсидии по кредитам, полученным для расчетов за рапс для республиканских 

госнужд, составят 50% ставки рефинансирования Нацбанка, для расчетов за зерно 

кукурузы для производства крахмала, пивоваренный ячмень - 75% ставки 

рефинансирования, для расчетов за иную продукцию растениеводства для госнужд - 

100% ставки рефинансирования. Размер субсидии по кредитам для закупки 

потребкооперацией картофеля, зерна, фруктов и ягод, овощей и грибов, березового 

сока - 50% ставки рефинансирования. Размеры субсидий установлены по кредитам 

для расчетов за продукцию урожая 2019 года. 

Облисполкомы вместе с банками будут определять кредитоспособных заготовителей, 

чтобы при необходимости корректировать перечень организаций, которые получают 

субсидии. 

Белта 

 

20 марта. На полях Беларуси погибла десятая часть озимых посевов 

Хуже всего с перезимовкой зерновых дела обстоят в Витебской области, где погибло 

10% зерновых. Об этом во время пресс-конференции сообщила начальник службы 

гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Людмила Журавович. 

Кроме того, пропала десятая часть теплолюбивого рапса. Впрочем,  примерно такие 

же площади с пересевами вышли и в прошлом году. 

Специалисты пока не берутся прогнозировать, ожидать ли сельчанам прошлогодней 

засухи, из-за которой недополучили порядка трех десятков процентов урожая 

зерновых и зернобобовых. Однако отмечают, что температура марта была на 2-5 

градусов выше среднестатистических значений. И предварительно на апрель 

прогнозируют температуру выше климатический нормы до четырех градусов. 

Вероятно, это может негативно отразиться на посевах. 

Agronews.com 
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20 марта. В Беларуси на весенние полевые работы потребуется более Br1,8 

млрд 

На проведение весенних полевых работ в Беларуси в 2019 году необходимо Br1 млрд 

821,4 млн из различных источников финансирования, сообщили БЕЛТА в 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. 

В текущем году сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства должны обеспечить производство зерна в объеме 8,5 млн т, сахарной 

свеклы - 5 млн т, маслосемян рапса - 0,7 млн т, картофеля - 1,16 млн т, овощей - 640 

тыс. т, плодов и ягод - 180 тыс. т. 

Для выполнения предусмотренных объемов Минсельхозпродом разработан и 

направлен в облсельхозпроды рабочий план проведения весенних полевых работ, 

определены соответствующие мероприятия, создан республиканский штаб, 

оперативные рабочие группы, утверждены графики поставки минеральных удобрений, 

горюче-смазочных материалов, ремонта сельскохозяйственной техники, источники 

финансирования. 

Согласно структуре посевных площадей яровой сев планируется провести на 

площади 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут 

размещены на площади более чем 1 млн га, картофель - 24,7 тыс. га, сахарная 

свекла - 98 тыс. га. 

Белта 

 

19 марта. В Беларуси, несмотря на недостаток кормов, выросло производство 

молока 

За первый месяц года от каждой коровы в среднем по стране молока надоили на 2 

килограмма меньше, чем в январе 2018-го. В середине февраля начальник 

управления интенсификации животноводства Минсельхозпрода Наталия Сонич 

проинформировала «СГ»: по итогам работы за 2 месяца отставание будет 

преодолено. 

В том были сомнения, что рационы животных не такие, как хотелось бы. Особое 

беспокойство вызывали концентраты. Ведь из-за засухи недобрали 1,9 миллиона тонн 

зерна. Но вот данные официальной статистики: за январь-февраль получено 1 

миллион 101 тысяча тонн молока — 100,2 процента к соответствующему периоду 

прошлого года. 

Хозяйства, где на высоте технология, даже при недостатке кормов могут получать 

хорошие надои, прокомментировала вчера успех Наталия Сонич. Это достигается за 

счет умелого балансирования рационов. А если где-то опускают руки и говорят, мол, 

что поделаешь, кормов мало, особенно концентратов, то и результата не будет. 

Эти слова опять же подтверждаются статистикой. В Брестской области производство 

молока 107,6 процента к прошлому году, Гродненской — 104,1. Все остальные 

регионы минусуют. Витебщина — 98,8, Гомельщина — 95,0, Минщина — 99,8. 

Наиболее сложная ситуация на Могилевщине — 87,8. Этот регион получил примерно 

в 2,7 раза меньше молока, чем Брестская и Минская области. А ведь именно от него 
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зависит благополучие хозяйств, выплата достойной заработной платы и 

накапливание денег для весенних полевых работ. 

За 17 марта в Брестской области от каждой коровы в среднем надоили по 16,73 

килограмма — плюс 1,23 к аналогичному периоду прошлого года. На втором месте 

Гродненщина — 15,20 и плюс 0,68 килограмма. Все остальные регионы продолжают 

уменьшать надои. Наиболее сложная ситуация опять же в Могилевской области, где 

ежедневно от каждой коровы не добирают по сравнению с прошлым годом целый 

килограмм молока. 

Но в самой области ситуация неодинаковая. Начальник отдела животноводства 

Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Андрей Цыркунов 

рассказал: Бобруйский, Кировский, Шкловский районы увеличили валовое 

производство молока к прошлому году. В то же время на 18 процентов уменьшили его 

Белыничский и Быховский районы. Аукается прошлогодняя засуха, которая не 

позволила в полной мере заготовить корма? Несомненно. Однако Андрей Цыркунов 

обращает внимание на такой аспект. Если фуража и меньше, но он качественный, 

можно получать неплохие результаты. А коль этому важнейшему аспекту при 

закладке сенажа и силоса не уделялось должного внимания, высоких надоев не жди. 

Скажем, белыничский СПК «Колхоз «Родина» на фоне общерайонного падения 

увеличил производство молока. Вот тебе и одинаковые условия. Прибавляют 

«Доброволец» Кличевского, «Рассвет имени К. П. Орловского» Кировского районов и 

некоторые другие. 

Но это флагманы региона. Более скромное ОАО «Трилесино-Агро» Дрибинского 

района на 1 процент увеличило производство молока к прошлому году. По словам 

директора Петра Малинина, это удалось благодаря полуторагодичному запасу 

кормов. Значит, капризы погоды не страшны. 

Брестская область в прошлом году пострадала от засухи даже больше некоторых 

других регионов. Однако сейчас вышла на первое место по валовому производству 

молока. А ведь коров на 50 тысяч меньше, чем в столичной области. При этом 1 

марта здесь оставалось кормов только 83 процента к аналогичному периоду 

прошлого года. В других областях показатель лучше. 

Первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию облисполкома Сергей Буткевич согласен с тем, что умелая работа с 

кормами при их недостатке приносит результаты. Однако на первое место ставит 

многолетнюю системную работу в животноводстве, состоящую из множества 

факторов: кормление, содержание животных, лечение, выращивание молодняка, 

улучшение генетического потенциала стада и некоторые другие. В таком же ключе 

работают большинство хозяйств, управлений по сельскому хозяйству и 

продовольствию райисполкомов и, конечно же, сам комитет. 

Заслуживает внимания работа ОАО «Вознесенский» Жабинковского района. За 

прошлый год от коровы получили по 8378 килограммов молока, за 2019-й планируют 

выйти на 8700. Директор Надежда Кондратюк на первое место ставит экономику, 

уменьшение затрат. И приводит такие цифры. В себестоимости молока корма 

занимали за прошлый год 47 процентов. Теперь хотят уменьшить на 2. Для этого есть 
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основания. Если в 2018-м на производство килограмма молока шло 0,93 кормовой 

единицы, то теперь — только 0,85. 

За прошлый год в Брестской области от коровы надоили 5774 килограмма молока. 

Сергей Буткевич уверен: по итогам нынешнего удастся первыми в стране преодолеть 

шеститысячный рубеж. Несомненно, впереди еще немало сложностей. Учитывая, что 

кормов меньше обычного, в ряде хозяйств в начале пастбищного периода придется 

даже временно отказаться от круглогодичного однотипного кормления и давать 

свежую траву. Это может негативно сказаться на продукции. К возможному развитию 

событий готовятся уже сейчас, просчитывают различные варианты преодоления 

сложностей. 

Белта 

 

18 марта. Правительство определило размер субсидий заготовителям 

сельхозпродукции 

Правительство определило размер субсидий заготовителям сельхозпродукции. 

Соответствующее постановление Совета Министров от 18 марта 2019 года №168 

официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. 

Документом утвержден перечень заготовителей, которым в 2019-2020 годах 

предоставляются субсидии. Они предназначены на уплату части процентов за 

пользование кредитами, предоставленными банками для расчетов за 

сельхозпродукцию, которая поставляется для республиканских госнужд. В перечень 

заготовителей вошли 108 организаций. 

Субсидии по кредитам, полученным для расчетов за рапс для республиканских 

госнужд, составят 50% ставки рефинансирования Нацбанка, для расчетов за зерно 

кукурузы для производства крахмала, пивоваренный ячмень - 75% ставки 

рефинансирования, для расчетов за иную продукцию растениеводства для госнужд - 

100% ставки рефинансирования. Размер субсидии по кредитам для закупки 

потребкооперацией картофеля, зерна, фруктов и ягод, овощей и грибов, березового 

сока - 50% ставки рефинансирования. 

Размеры субсидий установлены по кредитам для расчетов за продукцию урожая 2019 

года. 

Облисполкомы вместе с банками будут определять кредитоспособных заготовителей, 

чтобы при необходимости корректировать перечень организаций, которые получают 

субсидии. 

Постановление вступает в силу после официального опубликования 

Белта 

 

15 марта. Кочанова: по итогам посевной в Оршанском районе будет дана оценка 

качеству работы руководителей 

По итогам проведения посевной кампании в Оршанском районе будет дана оценка 

качеству работы соответствующих руководителей аппарата районного и областного 

исполкомов. Об этом заявила сегодня глава Администрации Президента Наталья 
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Кочанова, подводя итог очередного совещания республиканской рабочей группы по 

вопросу развития Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА. 

На предыдущем заседании рабочей группы было решено, что последующие встречи 

будут посвящены рассмотрению вопросов по отраслям. И с учетом начала посевной в 

этот раз обсуждались вопросы сельского хозяйства. После докладов и комментариев 

участников был сделан очевидный вывод: проблема в этой сфере не в нехватке 

средств, а в безответственном отношении отдельных руководителей, неналаженной 

системе управления и контроля за выполнением поручений. 

"Предлагаю дать оценку по первому полугодию - как проведут посевную. Если будет 

плохо, вносите предложения, кого направить туда руководителем. Люди должны 

понимать ответственность и выполнять поручения. Если замечен беспредел - 

подключить прокуратуру и привлечь к уголовной ответственности, - сказала Наталья 

Кочанова. - Чем можно вам уже помогли. Убыточных предприятий быть не должно и 

зарплата должна выплачиваться". 

Заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов доложил об 

объемах посевов, готовности техники, запасе минеральных удобрений, семенном 

фонде и прочих аспектах, заверив, что с учетом принимаемых мер доведенный 

району план будет выполнен. "Мы видим, что по валу зерна, рапсу у нас есть полная 

возможность, чтобы выполнить поставленные программные задачи на 2019 год", - 

сказал Борис Ефремов. 

Однако участники совещания, в частности председатель Палаты представителей 

Владимир Андрейченко, выразили сомнения, сославшись на показатель роста 

валовой продукции за январь, который не достает до плана. Спикер обратил 

внимание на проблемные моменты в животноводстве: низкую товарность 

производимого молока, привесы телят и падеж скота. Одна из причин - недостатки в 

заготовке кормов.  

Но особенно остро стоит вопрос по зарплате. Наталья Кочанова обозначила крайний 

срок выплаты задолженности - до 20 марта. "Не должно быть такого отношения у 

руководителей к населению", - в очередной раз подчеркнула глава Администрации. 

Среди запланированных к модернизации молочно-товарных комплексов и иных 

инвестиционных проектов в графике ведутся строительно-монтажные работы на МТК 

"Купалинка" агрокомбината "Юбилейный" в деревне Морозово, МТК в деревне 

Клюшниково предприятия "Устье" НАН Беларуси". Продолжается проект 

реконструкции комплекса на филиале "Тепличный" РУП "Витебскэнерго" в деревне 

Стайки. По остальным есть отставание. Но проблема даже не в этом, а в том, что 

вводимые мощности не используются в полной мере. Обеспокоенность по этому 

поводу высказал глава Комитета государственного контроля Леонид Анфимов. 

"Мы говорим об элементарных вещах. Из раза в раз. За счет наведения 

элементарного порядка и дисциплины можно увеличить требуемые показатели и 

выполнить программу развития района", - подытожила Наталья Кочанова. 

Белта 
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14 марта. Шесть районов Гомельской области приступили к весеннему севу 

Шесть районов Гомельской области приступили к яровому севу колосовых, зерна и 

зернобобовых, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству 

и продовольствию облисполкома.  

Посевные агрегаты в поля уже вывели сельхозорганизации Брагинского, Гомельского, 

Ельского, Калинковичского, Лельчицкого, Петриковского района. В целом из 

запланированных под яровой сев колосовых, зерна и зернобобовых 118,5 тыс. га, по 

данным на утро 12 марта, засеяно 400 га.  

В остальных районах техника работает на вспашке, подготовке почвы под яровые 

культуры. Для весеннего сева сельскохозяйственными организациями области 

засыпано почти 60 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур, в том числе 47,6 

тыс. т кондиционных.  

На поля вывезено и внесено 5,9 млн т органики (93% от запланированного). 

Интенсивно ведется накопление минеральных удобрений - создан запас в размере 

30% от необходимого, известкование кислых почв.  

Также аграрии региона приступили к подкормке озимых зерновых и рапса азотными 

удобрениями - эта работа выполнена на 5,6 тыс. га и почти 2 тыс. га соответственно. 

Подкормку многолетних трав провели уже на 1,3 тыс. га.  

В комитете отметили, что при наступлении устойчивого положительного 

температурного режима аграрии активизируют все полевые работы. Поставлена 

задача - весенняя кампания должна пройти в оптимальные сроки. 

Белта 
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Казахстан 

 

 

20 марта. Сельхозтехника: борьба за покупателя  

Производители сельскохозяйственной техники отмечают рост продаж в Казахстане. 

Причем, этот рост фиксируют не только те, чье производство локализовано на 

территории республики, но и те, кто поставляет технику извне. 

Правда, надо признаться, что иностранных производителей все же удается убедить 

размещать свои сборочные производства в Казахстане. 

Когда говорят об изношенности техники, эксперты, прежде всего, сравнивают 

Казахстан с Канадой. Потому что по природно-климатическим условиям, по средним 

многолетним осадкам Северный Казахстан очень близок к идеальным канадским 

условиям, отмечает собкор ИА «Казах-Зерно». А Канада сейчас является мировым 

лидером в производстве зерновых. 

Старая техника - это не вовремя проведенная посевная, повышенный расход 

горючего, не вовремя проведенная уборка. Хотя в Минсельхозе признают, что на 

севере страны с обновлением парка дела обстоят лучше, но все же приводится такая 

статистика по стране: 

«По причине изношенности техники происходит ежегодный перерасход 

дополнительных затрат на ремонт и перерасход горюче-смазочных материалов на 95 

млрд тенге, что составляет 20-процентную долю всех производственных затрат 

аграриев Казахстана.  При наличии в стране 152,6 тыс. тракторов новые (срок 

эксплуатации до 10 лет) составили лишь 15% из них. А доля подлежащих списанию 

по возрасту - 65%. Комбайнов в Казахстане всего 41,5 тыс. единиц, из них лишь 40% - 

новые (сроком эксплуатации до 10 лет), а списанию подлежит 46%. 

Кормозаготовительной техники - 66,7 тыс. единиц, в том числе новых машин 11%, 

подлежащих списанию - 67%. Хуже всего ситуация с техникой для почвообработки: из 

381,3 тыс. единиц новых - лишь 2%, подлежащих списанию - 84%». 

Канадцы, кстати, тоже активно продвигают свои агрегаты на казахстанском рынке. Но 

о сборке пока не подумывают. Зато немецкая компания CLAAS намерена осуществить 

локальную сборку, которая, по некоторым оценкам, приведет к снижению цен на ее 

продукцию. 

Казахстан вошел в число стран, где у компании наблюдался уверенный рост продаж 

по основным категориям сельскохозяйственной техники. Согласно аналитическим 

данным и расчетам CLAAS, рост объема продаж комбайнов TUCANO и LEXION 

составил 18%, что позволило компании сохранить лидирующие позиции среди 

западных поставщиков сельскохозяйственной техники с общей долей рынка 16%. В 

целом, продажи зерноуборочных комбайнов в Казахстане выросли на 22%, главным 

образом за счет роста на 60% поставок техники из России. 

Своими достижениями может похвастать и «АгромашХолдингKZ» - единственный 

завод в Казахстане с локализацией в зерноуборочных комбайнах 60% и в отдельных 

узлах и деталях до 90%.  Также на заводе вносят изменения в технике в связи со 

спецификой использования в регионах Казахстана. 
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В этом году однако главный прорыв  в сельхозмашиностроении стоит ждать в 

сегменте тракторов. В Костанае уже налажена сборка белорусских МТЗ, которых 

будет выпускаться до трех тысяч в год. Тот же «АгромашХолдинг»  презентовал на 

днях тракторы LOVOL, которые также планируется производить до трех тысяч в год с 

локализацией до 50%. 

Положительную динамику наблюдают в сегменте тракторов, продажи которых, по 

сравнению с предыдущим годом, выросли почти на 50% и в компании CLAAS. 

- По нашему мнению, рост объемов реализации сельскохозяйственной техники в 

прошедшем году в значительной степени связан с теми мерами государственной 

поддержки, которое руководство Казахстана оказывает фермерам при обновлении 

парка техники. Потребности аграриев Казахстана в современных 

высокопроизводительных машинах велика, что связано как с необходимостью 

ускоренной замены устаревших тракторов и комбайнов, так и с теми возможностями 

повышения конкурентоспособности бизнеса, развития экспортного потенциала, 

которые дают надежная и эффективная техника, оснащенная электронными 

системами и решениями, - отмечает Алексей Зонин, региональный менеджер по 

продажам CLAAS в Казахстане. 

Действительно, государственная поддержка приобретателям сельхозтехники 

довольно существенна. И немаловажную роль здесь сыграло то, что 

сельхозтоваропроизводителям удалось отстоять равные субсидии от государства на 

технику иностранного и местного производства. Благодаря этому, кроме 

«казахстанцев», на полях сегодня работают «канадцы», «немцы», «россияне», 

«белорусы», «китайцы». И разброс цен как и качества довольно широк, что порой 

затрудняет выбор. 

Производители рынка сельхозтехники и от этого года ждут увеличения продаж. И 

даже выделяют сектора, где стоит ждать очередного взрыва спроса – это сегмент 

кормоуборочных комбайнов. Пусть сегодня емкость этого сегмента рынка  остается 

незначительной, но имеется существенный потенциал роста в рамках процесса 

обновления парка техники и расширения роли мясо-молочного производства в 

экономике страны, как это предусматривает госпрограмма развития АПК Казахстана. 

То же самое касается и сегмента крупнопакующих и рулонных пресс-подборщиков. 

Надо ли говорить о том, что борьба за покупателя только обострится? В программе 

поддержки обновления парка сельхозтехники, цифровизации хотят принять участие и 

поделить пирог не только местные производители. Многие мировые бренды, 

испытывающие снижение спроса на свою продукцию на других рынках, постараются 

наверстать упущенную прибыль на рынке Казахстана. На сколько им хватит работы? 

До 2018 года в стране обновлялось в среднем в год 2% техники. В прошлом году было 

предоставлено отечественным сельхозпроиводителям в лизинг 3426 единицы техники 

на 63 млрд. тенге. Таким образом, был достигнут уровень обновления парка 

сельхозтехники в 3,5%. Минсельхоз же ставил пред собой цель поднять процент 

обновления до 6-7%, чтобы за 10 лет была полностью обновлена основная масса 

техники. То есть сельхозмашиностроители ежегодно могут рассчитывать получать от 
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казахстанского рынка не менее чем 100 миллиардов тенге. А потом все пойдет по 

новому кругу. 

Казах-ЗЕРНО 

 
20 марта. Наурыз - время сева  

Звучат в степи мелодичные напевы, люди в праздничных национальных костюмах 

веселятся за щедро накрытыми дастарханами - так уже встречают Наурыз в ауле 

Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области. 

Перед Наурызом жители аула дружно вышли на субботник. Кое-кто уже успел 

побелить дома и деревья около дома. 

- Как иначе, ведь это Новый год, нужно встретить его в чистоте, - говорит жительница 

аула, мать-героиня, Герой Социалистического Труда Салима Жумабекова. - Теперь 

отмечаем всем аулом Наурыз, радуемся началу весны. В нашей жизни было много 

разных моментов - радостных, печальных, но всегда мы держались вместе, поэтому и 

выстояли в трудные годы. Вот и сегодня все как один собрались жители на площади, 

чтобы повеселиться, пожелать друг другу добра и счастья. 

Гулянья здесь, как водится на таких праздниках, начались с самого утра. Народ 

дружно потянулся на площадь и в Дом культуры. Здесь выступают самодеятельные 

артисты, исполняют песни и танцы. Проходят в этот светлый день и спортивные 

состязания по казах-куресі, волейболу, армрестлингу и перетягиванию каната. 

Желающих участвовать в них немало. Спонсор мероприятия - ТОО «Турмагамбет». 

Аулчане накрыли богатый дастархан. Вокруг главного угощения - наурыз-коже - 

хозяйки расположили бесбармак, баурсаки, иримшик, курт, шубат, много фруктов и 

сладостей. 

Наурыз - время сева. Самое крупное хозяйство аула - ТОО «Турмагамбет» уже 

приступило к севу пшеницы и люцерны. В начале мая начнется сев риса. Сейчас в 

хозяйстве готово под рис 2600 гектаров. Ежегодно здесь получают по 60-70 центнеров 

риса с гектара. 

- Отметим Наурыз и продолжим дальше посевную,-говорит директор ТОО 

«Турмагамбет» Нуржан Пирмантаев. - Работы очень много. Мы не хотим терять марку 

одного из лучших хозяйств области, поэтому будем стремиться к высоким урожаям! 

Казах-ЗЕРНО 

 

20 марта. В феврале зерно фуражного назначения убывало в большей 

пропорции  

В феврале динамика запасов основных зерновых культур была различной. Как и в 

прошлом месяце, в феврале к январю в повышенном темпе убывало просо. Выше 

средних показателей сокращались запасы ячменя, овса и кукурузы. Наименее 

востребованной в относительном плане оказалась гречиха. 

Напомним, в январе зерновые запасы в Казахстане уменьшились в повышенном 

объеме из-за увеличения его вывоза за пределы республики. Отдельно по основным 

зерновым культурам сокращение запасов прошло в разной динамике. Больше всего в 

относительной пропорции было израсходовано ржи и ячменя. Выше средних 
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показателей в 18% убывало просо. Все остальные культуры сократились в меньшей 

относительной степени. 

Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», запасы зерна на начало этого года определены 

в размере 14465559 тонн и сократились за месяц на 1328793 тонны или на 8,4%. На 1 

февраля этого года в Казахстане учтено 11867608 тонн зерна, а запасы снизились на 

2597951 тонну или на 18%. К 1 марта запасы зерна составили 10277759 тонн и 

снизились за февраль на 1589849 тонн или на 13,4%. 

За февраль пшеницы стало меньше на 1197370 тонн с 9445429 тонн к 1 февраля до 

8248059 тонн, на 12,7%, кукурузы на 19069 тонн с 121699 до 102630 тонн, на 15,7%, 

риса на 33858 тонн с 230852 до 196994 тонн, на 14,7%. 

Ячмень в объеме снизился на 271641 тонн с 1520308 до 1248667 тонн, на 17,9%, рожь 

на 1018 тонн  с 11670 до 10652 тонн, на 8,7%, овес на 39083 тонн с 205345 до 166262 

тонн, на 19%. 

Запасы гречихи уменьшились на 2953 тонн с 59265 до 56312 тонн, на 5%, проса на 

4940 тонн с 15507 до 10567 тонн, на 31,9%, а смеси колосовых на 3380 тонн с 29010 

до 25630 тонн, на 11,7%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

 

20 марта. Количество лошадей в Северо-Казахстанской области за февраль 

умеренно снизилось  

В феврале поголовье лошадей в Северо-Казахстанской области вновь уменьшилось, 

но динамика сокращения количества лошадей значительно снизилась. Более того, в 

двух районах поголовье повысилось, а в одном районе осталось на прежнем уровне. 

Снижение поголовья в остальных районах прошло за месяц крайне неравномерно - от 

4 до 288 голов. 

По данным Комитета статистики РК на 1 января в Северо-Казахстанской области в 

хозяйствах и предприятиях региона содержалось  123920 голов лошадей. На 1 

февраля статистика зафиксировала 120330 голов лошадей. За январь количество 

лошадей в области сократилось на 3170 голов или на 2,6%. К 1 марта в области было 

учтено лошадей в количестве 119492 голов с уменьшением за месяц на 838 лошадей 

или на 0,7%. 

Увеличилось количества лошадей в Тайыншинском районе - на 36 голов с 10745 до 

10481 голов и в районе Магжана Жумабаева - на 27 голов с 10031 до 10258 голов. 

Поголовье осталось на прежнем уровне в Кызылжарском районе - 9122 голов. 

Больше всего лошадей за февраль потерял Уалихановский район – на 288 голов с 

13540 до 13252 голов. Более чем на 50 голов сократилось поголовье в четырех 

районах. Это Акжарский район - на 134 голов с 13946 до 13812 голов, район Габита 

Мүсрепова на 81 голов с 12200 до 12119 голов, Шал акына – на 74 голов с 7059 до 

6985 голов и Есильский район – на 67 голов с 6820 до 6753 голов. 

Казах-ЗЕРНО 
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20 марта. В 2019 году Казахстан сократит производство зерновых до 19,5 млн. 

тонн - МСХ  

По прогнозу Минсельхоза, в 2019 году Казахстан сократит производство зерновых 

культур в стране до уровня 19,5 млн. тонн (в бункерном весе), сообщили в пресс-

службе ведомства. 

Согласно информации, данный показатель на 14,5% уступит результату 2018 года - 

22,8 млн. тонн (в бункерном весе). 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», Минсельхоз США в мартовском 

обзоре снизил прогноз производства пшеницы в Казахстане в 2018-2019 сельхозгоду 

(июль 2018 - июнь 2019 гг.) на 7% - с 15 млн тонн до 13,95 млн тонн.  

Прогноз по экспорту и импорту пшеницы не изменился - 8,5 млн тонн и 60 тыс. тонн 

соответственно. 

Справка: 1 рубль = 5.86 тг. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 марта. Экспортные цены на казахстанский ячмень и пшеницу выросли на 

1,9%  

В январе 2019 года цены на экспортируемые товары снизились на 1,4%, 

импортируемые - повысились на 1,6%, сообщает Комитет по статистике Министерства 

нацэкономики Республики Казахстан. 

В частности, статистиками отмечено увеличение цен на экспортируемый 

казахстанский хлопок на 3,4%, пшеницу и ячмень - по 1,9%, шерсть - на 0,4%. 

Отметим, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», по данным МСХ РК, на экспорт до 

конца текущего маркетингового года планируется отправить 2,2 млн. тонн пшеницы, 

при этом уже отгружено 6,7 млн. тонн. 

Из импортируемой продукции овощи подорожали на 20,6%, табак - на 5,6%, 

колбасные изделия - на 4,8%, кофе - на 4,2%, рыба - на 3,2%, мясо птицы - на 2,5%, 

чай - на 2,4%, маргарин - на 2%, масло растительное подешевело на 0,6%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 марта. Запасы семян зерновых культур в Казахстане в этом году самые 

низкие за 5 лет  

В Казахстане наступает ответственная пора активной подготовки к посевной 

кампании-2019. Крестьяне проверяют и по необходимости ремонтируют технику, 

запасаются ГСМ, удобрениями и гербицидами. Немалую часть забот и финансовых 

затрат занимают вопросы заготовки семян. Качественные семена остаются одной из 

главных основ хорошей урожайности зерновых культур. Но в этом году уровень 

запасов семян зерновых культур на 1 марта самый низкий за последние 5 лет. 

Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», запасы зерна на начало нового года 

определены в размере 14465559 тонн и сократились за месяц на 1328793 тонны или 

на 8,4%. На 1 февраля этого года в Казахстане учтено 11867608 тонн зерна, а запасы 

снизились на 2597951 тонну или на 18%. К 1 марта запасы зерна составили 10277759 

тонн и снизились за февраль на 1589849 тонн или на 13,4%. 



76 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 10 
3 

  47 

Семян в зерновом балансе на 1 марта 2019 оказалась 1599381 тонна. При этом их 

количество снизилось за январь на 34998 тонн или на 2,2% к началу текущего года. В 

феврале семян прибавилось на 26944 тонны или на 1,7%. Тем не менее, в этом году 

семян меньше, чем в прошлом году на 72,5 тыс. тонн, 1671887 тонн в 2018 году. 

Как известно, в Казахстане продолжается реализация программы по диверсификации 

зерновых площадей, прежде всего, под пшеницу. Возможно, с учетом очередного их 

сокращения, объема семян под предстоящую посевную будет достаточно. Но нельзя 

рассчитывать на то, что урожайность зерновых культур будет расти постоянно, а 

урожаи за счет этого будут оставаться на стабильном уровне, несмотря на 

сокращение площадей. Нельзя сбрасывать со счетов климатических факторов и 

переменчивую конъюнктуру рынка. Это показал январь текущего года, когда 

региональный рынок существенно облегчил казахстанские амбары, а цены 

значительно взлетели. 

Казахстанская пшеница и ячмень остаются востребованными на мировом рынке, 

только надо больше обращать внимание и усилий на повышение качества продукта, 

логистику и работу с потенциальными покупателями. 

Казах-ЗЕРНО 

 

18 марта. Объемы зерна в Казахстане за февраль снизились на 13,4%  

Запасы зерна в Казахстане за февраль сократились не в таком значительном объеме, 

как в январе. Напомним, за первый месяц этого года из запасов зерна убыло 

рекордное количество за последние пять лет, за такой же период. Наиболее близкий 

по уровню сокращения запасов зерновых культур в январе оказался 2016 год – 

2104337 тонн. В остальные годы за этот период убыль зерна не превысила и 2 млн. 

тонн. За январь 2019 года показатели сокращения запасов зерна возросли на сотни 

тысяч тонн. 

На 1 ноября статистика учла в Казахстане 18502335 тонн зерна, с увеличением к 

прошлому месяцу на 2862596 тонн с  15639739 до 18502335 тонн или на 18,3%. На 1 

декабря 2018 года запасы зерна в Казахстане достигают уровня 15794352 тонн с 

уменьшением на 2707983 тонны или на 14,6%. Запасы зерна на начало нового года 

определены в размере 14465559 тонн и сократились за месяц на 1328793 тонны или 

на 8,4%. На 1 февраля этого года в Казахстане учтено 11867608 тонн зерна, а запасы 

снизились на 2597951 тонну или на 18%. К 1 марта запасы зерна составили 10277759 

тонн и снизились за февраль на 1589849 тонн или на 13,4%. 

В наибольшей пропорции, как и в прошлом месяце, за февраль сократились запасы 

фуража. В отличие от прошлого месяца стал опять пополняться семенной фонд. 

Продовольственного зерна за февраль стало меньше на 1345480 тонн с 8771550 тонн 

в феврале 7426070 тонн в марте или на 15,3%. Количество семян увеличилось на 

26944 тонны с 1572437 до 1599381 тонн или на 1,7%. Зерна с назначением на фураж 

сократилось на 271313 тонны с 1523621 до 1252308 тонн или на 17,8%. 

За январь зерна на продовольствие сократилось на 2041979 тонн с 10813529 тонн в 

январе до 8 771 550 тонн в феврале или на 18,9%. Объем зерна на семена снизился 



76 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 10 
3 

  48 

на 34998 тонн с 1607435 до 1572437 тонн или на 2,2%. Уровень фуражного зерна упал 

на 520974 тонн с 2044595 до 1523621 тонн или на 25,5%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

18 марта. За неделю с 8 по 15 марта на ЕТС реализовали пшеницу и сахар  

В течение прошлой недели, с 8 по 15 марта, в секции сельхозпродукции ЕТС в 

режиме классической торговли и двойного анонимного аукциона находились заявки 

на продажу и покупку пшеницы 3, 4 классов, ячменя 2 класса, подсолнечника и 

сахара. Всего за неделю в секции реализовали 4000 тонн пшеницы на экспортном 

базисе на сумму 311600000 тенге двумя сделками  и сахар партией 525 тонн на сумму 

114030000 одной сделкой. 

Во вторник, 12 марта в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической 

торговли появилась еще одна заявка на продажу пшеницы на экспортном базисе. 

Заявка нашла встречное предложение и в этот же день была реализована. Пшеница 

L класса была продана двумя сделками на базисе DAP ст. Сарыагаш  по цене 77900 

тенге за тонну в объеме 4000 тонн на сумму 311600000 тенге. 

Под занавес биржевой недели в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме двойного 

анонимного аукциона реализовали белый сахар. В среду на биржу вышли покупатели 

сахара с более низкой ценой. Покупатели изменили  условия сделки. Первое они 

пожелали его купить  по цене 210000 тенге за тонну партией 136 тонн. Кроме этого 

они заявили другой базис поставки - Караганда, ж/д станция Майкудук. Но в четверг 

покупатели сахара сняли свою заявку. Сахар белый продан по цене 217200 тенге за 

тонну на базисе ТОО Таразский сахарный завод  партией 525 тонн на сумму 

114030000 одной сделкой. 

С 1 по 8 марта в секции сельхозпродукции ЕТС торговля пшеницей и сахаром шла в 

режиме двойного анонимного аукциона. Была продана пшеница 3 и 4 классов в 

объеме 9875 тонн на сумму 637500000 тенге и сахар белый партией 1500 тонн на 

сумму 325800000 тенге. В режиме классической торговли сделок не было, - передает 

ИА «Казах-Зерно». 

Пшеница Triticum Aestivum L. 3 класса реализована одной сделкой на базисе EXW по 

цене 65000 тенге за тонну партией 9000 тонн на сумму 585000000 тенге. На этом же 

базисе продана пшеница 4 класса, клейковина 18%, натура 700 г/л, по цене 60000 

тенге за тонну в объеме 875 тонн на сумму 52500000 тенге одной сделкой. 

Сахар белый продали одной сделкой по цене 217200 тенге за тонну на базисе ТОО 

Таразский сахарный завод в объеме 1500 тонн на сумму 325800000 тенге. 

С 22 февраля по 1 марта в секции сельхозпродукции ЕТС состоялись две сделки по 

сахару. Сделок по зерновым культурам и другим продуктам АПК не было. Каждый 

день ТОО Таразский сахарный завод  выставлял на продажу 8750 тонн белого сахара 

по цене 217200 тенге за тонну, но сделки прошли только в среду и пятницу в режиме 

двойного анонимного аукциона. Всего было продано 3750 тонн сахара на сумму 

814500000 тенге. 

Казах-ЗЕРНО 
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18 марта. В Восточном Казахстане стадо КРС выросло на 6,5%, лошадей – на 
12%, свиней – на 2%  
Согласно статданным, на начало марта 2019 года по сравнению с аналогичной датой 

прошлого года в Восточно-Казахстанской области произошло увеличение 

численности крупного рогатого скота - на 61,9 тыс. голов(6,5%), лошадей - на 38,8 тыс. 

голов (12,2%), свиней - на 1,4 тыс. голов (2,0%), птицы - на 94,0 тыс. голов (2,4%). 

При этом сократилось поголовье овец и коз - на 69,5 тыс. голов (3,9%). 

За январь-февраль  2019 года во всех категориях хозяйств области реализация скота 

и птицы на убой в живой массе составила 29,0 тыс. тонн (103,3% к уровню 

аналогичного периода 2018 года), производство молока - 77,0 тыс. тонн (102,9%), яиц 

- 14,4 млн. штук (101,6%). 

Основными производителями мяса, молока и яиц, отмечают статистики, являются 

хозяйства населения, ими произведено соответственно 40,0%, 61,7% и 70,6% 

объемов области. 

Средний удой молока на одну корову составил 176 кг (96,2% к уровню аналогичного 

периода 2018 года),  выход яиц на одну курицу-несушку - 19 штук (100,0%). 

Казах-ЗЕРНО 

 

18 марта. Птицеводство Казахстана за два месяца этого года выдало на 2,9% 

больше яиц  

Производство яиц в Казахстане в этом году за январь-февраль к прошлому выросло в 

общем расчете. Но не все регионы добились положительных показателей. Рост 

производства яиц состоялся в 11 областях, в Жамбыльской области, Астане и 

Алматы производство не изменилось, а еще в двух областях и в Шымкенте 

снизилось, передает ИА «Казах-Зерно». 

Более 100 млн. яиц произвели в четырех областях. Это Алматинская область - 171,7 

млн. штук, Акмолинская область - 138,5 млн. штук, Северо-Казахстанская область - 

112,1 млн. штук и Карагандинская область - 111,6 млн. штук. 

Наибольший рост к прошлому периоду был в Северо-Казахстанской области – на 10 

млн. штук с 102,1 до 112,1 млн. штук. Более чем 3 млн. штук рост в Павлодарской 

области - 6,5 млн. штук с 27,2 до 33,7 млн. штук, в Акмолинской области – на 3,2 млн. 

штук с 135,3 до 138,5 млн. штук, в  Алматинской области – на 3,2 млн. штук с 168,5 до 

171,7 млн. штук. 

Казах-ЗЕРНО 

 
18 марта. В январе-феврале производство мяса на убой в Казахстане возросло 
на 5%  
В январе-феврале этого года забито в хозяйствах или реализовано на убой скота и 

птиц (в живом весе) больше, чем в прошлом году более чем на 5%. Улучшили свои 

показатели 11 областей и город республиканского подчинения Шымкент. В трех 

областях, в Алматы и Астане уровень забоя скота и птицы остался прежним. По 

данным Комитета статистики РК, за два месяца 2018 года на убой было отправлено 

234,8 тыс. тонн скота и птицы, а в 2019 году - 246,8 тыс. тонн с увеличением на 12 

тыс. тонн или на 5,1%. 
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По абсолютным показателям забоя выделяются четыре области. Здесь забой скота и 

птицы выше 20 тыс. тонн. Это Алматинская область - 36,3 тыс. тонн, Туркестанская - 

34,6 тыс. тонн, Восточно-Казахстанская – 29 тыс. тонн и Акмолинская область - 22,2 

тыс. тонн. В трех из этих областей наибольший прирост уровня забоя. 

Среди регионов, где рост превысил одну и более тыс. тонн, Акмолинская область – на 

4,8 тыс. тонн с 17,4 до 22,2 тыс. тонн, Алматинская область – на 1,9 тыс. тонн с 34,4 

до 36,3 тыс. тонн и Восточно-Казахстанская на 1 тыс. тонн с 28 до 29 тыс. тонн. В 

остальных регионах рост менее этого уровня. 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 

 

 

20 марта. Пшеница ЕС: высокие темпы экспорта развернули биржу вверх 

После неудачного начала недели рынок французской пшеницы вернулся к росту. 

Фактором поддержки стали относительно высокие темпы текущего экспорта. По 

расчетам трейдеров, в марте Франция превысит месячный максимум сезона (900 тыс. 

тонн) по поставкам пшеницы в третьи страны.  

Тем не менее, Париж вырос незначительно. Слишком много оказалось 

ограничителей. Продолжили слабеть позиции мягкой пшеницы в Чикаго. Курс евро 

относительно доллара вырос до 2-х недельного максимума, что в ближайшей 

перспективе может привести к сокращению экспортных продаж. Кроме того, цены 

сдерживают и прогнозы хорошего европейского урожая.   

Майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на 

€0,50 до 189,25 €/тонна (214,79 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

20 марта. Пшеница США: Чикаго продолжает медленно снижаться 

Во вторник рынок озимой пшеницы США продолжил снижаться, правда, уже в 

замедленном темпе. Как и в понедельник, инвесторы совершали спекулятивные 

продажи на фоне недостаточно оптимистических экспортных ожиданий. Сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн.   

Твердая яровая пшеница в Миннеаполисе продолжает уверенно расти в связи с 

неблагоприятными погодными условиями в районах произрастания.   

Майские котировки американской озимой пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $0,09 до 167,73 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,27 до 160,11 $/тонна 

Твердая пшеница HRS в Миннеаполисе выросла на $1,65 до 207,69 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

20 марта. В Аргентине началась уборка сои 

Погодные условия в центральных регионах Аргентины остаются благоприятными для 

развития посевов сои. Фермеры начали уборку ранних сортов. Однако на юге 

провинции Буэнос-Айрес и в провинции Ла Пампа продолжает фиксироваться 

нехватка осадков, что может снизить урожайность более поздних посевов. 

Дополнительный вред посевам в данных регионах нанесли чрезмерные дожди на 

стадии формирования урожая. 

Операторы рынка ожидают, что низкую урожайность в этих регионах компенсируют 

рекордные показатели центральных регионов, информируют аналитики 

УкрАгроКонсалт. 
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Так, Зерновая биржа Росарио увеличила прогноз урожая сои на 2 млн тонн до 54 млн 

тонн (МСХ США: 55 млн тонн). Ожидаемая средняя урожайность в центральных 

регионах находится в диапазоне 4,3 – 5 т/га, а в регионах с растениями более поздних 

сроков сева около 1,5 - 3,3 т/га. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии 

составляет 56,1%, в плохом и изреженном состоянии находятся 10,5% посевов. 

Фермеры страны завершат уборку сои в мае-июне. 

Подробная информация по экспорту масличных культур и продуктов их переработки, 

балансам спроса и предложения, ценовым тенденциям, состоянию посевов и ходе 

уборочной/посевной кампании в странах Черноморского региона, доступна на онлайн 

платформе AgriSupp.com от УкрАгроКонсалт. 

AgriSupp.com - это новый онлайн-инструмент, объединяющий быстрый доступ к 

ежедневной оперативной рыночной информации о рынках стран Причерноморья, 

отчетам, историческим данным, а также инструменты обработки и загрузки данных. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 марта. Пшеница США: негативные экспортные новости ослабили Чикаго 

В понедельник, после 2-х дневного серьезного роста на минувшей неделе, рынок 

озимой пшеницы вновь пошел вниз. Инвесторы осуществляли спекулятивные 

продажи на фоне падения темпов экспортных продаж.  Кроме того, инспекция USDA 

проверила в целях экспорта 353,727 тыс. тонн пшеницы США, что оказалось 

существенно ниже ожиданий рынка.  

Позиции твердой яровой пшеницы в Миннеаполисе были поддержаны новостью о 

новом закупочном тендере в Эфиопии. А также вероятностью задержки начала 

ярового сева из-за остающегося снежного покрова в северной части пшеничного 

пояса Штатов.   

Майские котировки американской озимой пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,02 до 167,82 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,39 до 160,38 $/тонна 

Твердая пшеница HRS в Миннеаполисе выросла на $2,20 до 206,04 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

19 марта. Бразилия: аграрии штата Мату Гроссу уже реализовали более 60% сои 

урожая 2018/19 МГ 

Согласно данным Института экономики сельского хозяйства штата Мату Гроссу 

(Imea), общий объем продаж соевых бобов урожая 2018/19 МГ в регионе в настоящее 

время достиг 61,2%, сообщает S&P Global Platts. 

Также уточняется, что в январе-феврале 2019 г. поставки на внешние рынки сои из 

штата Мату Гроссу обеспечили порядка 30% общего экспорта сои из Бразилии. При 

этом  76,6% произведенной в регионе масличной было отправлено в Китай, что выше 

показателя аналогичного периода годом ранее (61,2%). 

Кроме того, аграрии Мату Гроссу уже начали заключать форвардные контракты на 

продажу сои урожая 2019/20 МГ, уборка которого начнется в январе 2020 г. 

АПК-Информ 
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19 марта. Евросоюз: экспорт фуражного ячменя идет все хуже и хуже 

Страны Евросоюза на 17 марта экспортировали 20,938 млн. тонн всего зерна. Это на 

11% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2017/18 (10% на предыдущей неделе). 

Импорт всего зерна составил 22,694 млн. тонн, что на 32% больше, чем на 

аналогичную дату сезона 2017/18 (33% на предыдущей неделе). Сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на официальный журнал ЕС. 

Страны Евросоюза экспортировали 12,971 млн. тонн мягкой пшеницы. Это на 11% 

меньше, чем на аналогичную дату сезона 2017/18 (11% на предыдущей неделе). 

Импорт мягкой пшеницы составил 3,475 млн. тонн, что на 12% больше, чем на 

аналогичную дату сезона 2017/18 (14% на предыдущей неделе). 

Страны Евросоюза экспортировали в третьи страны 3,186 млн. тонн фуражного 

ячменя, что на 25% меньше, чем на аналогичную дату прошлого сезона (23% на 

предыдущей неделе). Импорт ячменя составил 118,354 тыс. тонн, что на 71% 

меньше, чем на аналогичную дату сезона 2017/18 (70% на предыдущей неделе). 

Страны Евросоюза экспортировали 1,625 млн. тонн кукурузы, что на 70% больше, чем 

на аналогичную дату сезона 2017/18 (73% на предыдущей неделе). Импорт кукурузы 

составил 17,509 млн. тонн, что на 41% больше, чем на аналогичную дату сезона 

2017/18 (42% на предыдущей неделе). 

Зерно Он-Лайн 

 

19 марта. Египет может увеличить импорт пшеницы в будущем сезоне 

Египет в сезоне 2019/20 может увеличить импорт пшеницы на 100 тыс. тонн до 12,6 

млн. тонн. Такой прогноз делает Внешняя служба Департамента сельского хозяйства 

США (FAS USDA). 

Импорт вырастет, несмотря на то, что сбор нового урожая пшеницы может составить 

8,77 млн. тонн, на 3,7% больше, чем в 2018г. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со 

ссылкой на официальный сайт FAS USDA. 

Египет в будущем сезоне, как ожидается, станет потреблять больше пшеницы – 20,40 

млн. тонн, увеличение на 1,5% по сравнению с текущим сезоном. Рост произойдет 

исключительно за счет продовольственного потребления, которое может достичь 

19,10 млн. тонн против 18,8 млн. тонн в сезоне 2018/19. 

Regnum.ru 

 

18 марта. Бразилия может установить квоту на беспошлинный импорт пшеницы 

США 

Бразилия рассматривает вопрос о предоставлении США квоты на беспошлинную 

поставку ежегодно 750 тыс. тонн пшеницы. В обмен Бразилия рассчитывает на 

открытие рынка Штатов для своей свежей говядины, а также на беспошлинный доступ 

на рынок сахара. Доступ для бразильского мяса был закрыт после скандала с 

фитосанитарной инспекцией. Допуск же бразильского сахара Штаты оговаривают 

отменой тарифных ограничений на импорт биоэтанола США. Сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на агентство Reuters. 
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В 2018г. Бразилия импортировал 6,812 млн. тонн пшеницы, на долю США пришлось 

270 тыс. тонн или около 4%. 750 тыс. тонн пшеницы – это 11% от импорта 2018г. 

Во время уругвайского раунда переговоров по сельскому хозяйству в ВТО шел 

разговор о том, чтобы Бразилия взяла на себя двухлетнее обязательство по 

беспошлинному импорту 750 тыс. тонн пшеницы США. Тогда Бразилия отказалась это 

сделать. Но сейчас во время визита президента Бразилии  Jair Bolsonaro в США и 

переговоров с президентом Д.Трампом вопрос о пшенице станет одним из 

центральных. 

В настоящее время Бразилия не облагает пошлиной импорт пшеницы только из 

латиноамериканских стран, входящих в блок Mercosur. Остальные поставщики 

уплачивают пошлину 10%. 

Источники в правительстве Бразилии допускают, что вопрос о квоте на пшеницу 

может быть решен уже во вторник на встрече министров сельского хозяйства 

Бразилии и США. 

Зерно Он-Лайн 

 

18 марта. Объем переработки сои в США оказался ниже прогнозов 

В феврале американские предприятия переработали 154,5 млн. бушелей сои, что 

является рекордом для этого месяца, но на 0,2-9,5 млн. т меньше прогнозов.  

По сравнению с январем объем переработки снизился на 10%, что объясняется 

сезонным снижением производства и меньшим количеством дней в месяце. 

Зерно Он-Лайн 

 

18 марта. В Узбекистане резко уменьшилось производство растительного масла 

За два первых месяца текущего года Узбекистан произвел промышленной продукции 

почти на $5,24 млрд, что на 7,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года, 

сообщает официальный сайт Государственного комитета по статистике. 

Вместе с тем, согласно отчету, наблюдается резкое снижение производства 

растительного масла (с 41,9 до 35,8 тысячи тонн). 

АПК-Информ  

 

18 марта. Пшеница ЕС: Париж завершил неделю на 2-х недельном максимуме 

Удачная для Франции экспортная неделя (закупки на тендере в Алжире и на тендере 

в Тунисе), повышенная погрузочная активность в портах – все это позволило бирже и 

пятницу, 4-й торговый день подряд, завершить в плюсе. Майские фьючерсы вышли на 

2-х недельный максимум.  

Не остался без внимания инвесторов и 2-х дневный подъем Чикаго, пусть и на 

спекулятивной мотивации.   

Майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на 

€1,50 до 189,25 €/тонна (214,35 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

 



76 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 10 
3 

  55 

 

18 марта. Пшеница США: биржи завершили неделю в «зелёной зоне» 

Инвесторы и в пятницу продолжили поднимать рынок спекулятивными средствами – 

закрытием коротких позиций. По-прежнему главная мотивация спекулятивной 

активности - опасения по поводу состояния озимых посевов, которые на текущей 

стадии развития достаточно уязвимы. Майские котировки американской пшеницы 

выросли:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $3,49 до 169,84 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,39 до 162,77 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,83 до 203,83 $/тонна  

Зерно Он-Лайн 

 
 
 

Тендеры недели 
 

 

 

 

19 марта. Южная Корея закупила фуражную пшеницу нового урожая 

Южнокорейский производитель комбикормов Major Feedmill Group (MFG) в результате 

прямых переговоров закупил 69 тыс. тонн фуражной кукурузы.  

Кукуруза была закуплена у компании Louis Dreyfus с поставкой до 05 октября по цене 

189,99 $/тонна C&F плюс дополнительные 1,25 $/тонна за разгрузку в порту.   

Зерно Он-Лайн 

 

18 марта. Филиппины закупили фуражную пшеницу Австралии 

Частный импортер из Филиппин на минувшей неделе закупил 55 тыс. тонн 

австралийской фуражной пшеницы.  

Зерно Он-Лайн 

 

18 марта. Эфиопия объявила новый тендер по закупке мукомольной пшеницы 

Правительство Эфиопии объявило тендер по закупке 400 тыс. тонн мукомольной 

пшеницы. По условиям тендера пшеница должна быть поставлена на базисе C&F 

Джибути. 

Тендер состоится 19 апреля. Заявки будут действительны в течение 30 дней. Оплата 

– в течение 180 дней с момента открытия аккредитива.       

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 

 

Торги на Чикагской товарной бирже (CME) продовольственной пшеницей SRW. 
$/t 

 

Торги на Чикагской 
товарной бирже 

(CME) 
продовольственной 
пшеницей SRW. $/t 

 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

8 мар 15 мар 

"Май-19" 161.5 169.8 8.4 

"Июль-19" 164.4 172.1 7.6 

"Сент-19" 172.3 175.2 2.8 

 

 

Общий тренд (фьючерсы 2019) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CME) кукурузой желтой. $/t 
 

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

8 мар 15 мар 

"Май-19" 143.4 146.9 3.5 

"Июль-19" 147.0 150.5 3.4 

"Сент-19" 149.7 153.0 3.3 

 

 

 
Общий тренд (фьючерсы 2019) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

15 марта 2019 г. 
 

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

Товар 22.02.19 01.03.19 08.03.19 15.03.19 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 13 960 13 905 13 885 13 850 

то же $/t $213.1 $211.3 $210.5 $211.7 

Пшеница 4 класса 13 075 13 035 13 020 12 995 

то же $/t $199.6 $198.1 $197.4 $198.6 

Продовольственная рожь 9 880 10 050 10 030 10 150 

то же $/t $150.8 $152.7 $152.1 $155.2 

Фуражная пшеница 12 335 12 335 12 325 12 300 

то же $/t $188.3 $187.4 $186.8 $188.0 

Фуражный ячмень 12 615 12 540 12 425 12 380 

то же $/t $192.6 $190.5 $188.4 $189.2 

Пивоваренный ячмень 15 000 15 000 15 000 14 500 

то же $/t $229.0 $227.9 $227.4 $221.6 

Фуражная кукуруза 12 045 12 030 11 925 11 890 

то же $/t $183.9 $182.8 $180.8 $181.7 

Горох 13 645 13 595 13 755 13 760 

то же $/t $208.3 $206.6 $208.5 $210.3 

 

- цены на пшеницу 3 класса в основном снижались везде, кроме Поволжья, где 

восстановились на +90руб./т, в Центре снизились на -65руб./т, в Черноземье и на 

Урале вниз на -20-25руб./т, на Юге более всего на -150руб./т и в Сибири вниз на -

50руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также в основном слабо снизились: в Центре и 

Поволжье сползли на -15руб./т, на Юге вниз на -65руб./т, на Урале и в Сибири на -25-

35руб./т, а в Черноземье остались без изменений; 

- цены на пшеницу 5 класса слабо снизились: в Центре на -50руб./т, в 

Черноземье и Поволжье вниз на -10-15руб./т, на Юге и Урале на -25-35руб./т, а в 

Сибири без изменений; 

- цены на фуражный ячмень двигались по-разному: остались стабильными в 

Центре, Черноземье и на Урале, упали на Юге на –150руб./т, снизились в Поволжье 

на -25руб./т и в Сибири на -15руб./т; 

- цены на продовольственную рожь выросли в Черноземье на +365руб./т, а в 

остальных регионах остались без изменений; 
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- цены на кукурузу продолжили снижение в Центре на –100руб./т и на Юге на -

35руб./т, а в Черноземье и Поволжье оставались практически без изменений; 

- цены на горох двигались по-разному: выросли в Центре и Черноземье на 

+200руб./т, также в Поволжье вверх на +135руб./т, а на Юге снизились на -335руб./т, в 

Сибирь опять стабильно. 

 

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

 
 

Товар 22.02.19 01.03.19 08.03.19 15.03.19 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

20 345 20 455 20 450 20 365 

то же $/t $310.5 $310.8 $310.0 $311.3 

Пшеничная мука 1 
сорта 

19 130 19 420 19 425 19 360 

то же $/t $292.0 $295.1 $294.5 $295.9 

Пшеничная мука 2 
сорта 

16 665 16 835 16 875 16 800 

то же $/t $254.4 $255.8 $255.8 $256.8 

Ржаная обдирная 
мука 

15 100 15 260 15 260 15 015 

то же $/t $230.5 $231.9 $231.3 $229.5 

 
 

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

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

 

Товар 22.02.19 01.03.19 08.03.19 15.03.19 

Гречневая крупа 1 
сорта 

22 450 22 540 22 535 22 415 

то же $/t $342.7 $342.5 $341.6 $342.6 

Рисовая крупа 1 сорта 31 580 31 505 31 415 31 485 

то же $/t $482.0 $478.7 $476.2 $481.3 

Пшено 1 сорта 49 500 51 250 53 290 53 585 

то же $/t $755.6 $778.7 $807.9 $819.1 
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Конъюнктура масличного рынка. 
руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 22.02.19 01.03.19 08.03.19 15.03.19 

Подсолнечник 20 605 20 535 20 620 20 550 

то же $/t $314.5 $312.0 $312.6 $314.1 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

43 495 43 295 42 990 42 845 

то же $/t $663.9 $657.8 $651.7 $654.9 

Рапс 13 660 13 735 13 860 14 190 

то же $/t $208.5 $208.7 $210.1 $216.9 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

24 645 24 565 24 625 24 625 

то же $/t $376.2 $373.2 $373.3 $376.4 

Соевые бобы 29 705 29 605 29 535 29 490 

то же $/t $453.4 $449.8 $447.7 $450.8 

 
 
 

Средние цены в регионах России. руб./т. EXW 

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

8 мар 19 15 мар 19 8 мар 19 15 мар 19 8 мар 19 15 мар 19 

Центральный 
район 

25 585 25 585     28 415 28 415 

Центральное 
Черноземье 

25 165 25 165 20 570 20 530 28 565 28 375 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

25 250 25 250 21 200 21 100 32 415 32 415 

Поволжье 22 500 22 500 20 085 20 015 28 750 28 750 

Южный Урал и 
Зауралье 

21 115 21 415         

Западная 
Сибирь 

20 665 21 665 19 950 20 000 27 750 27 800 

Дальний 
Восток 

        27 250 27 350 
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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 

08 мар 19 15 мар 19 08 мар 19 15 мар 19 08 мар 19 15 мар 19 

Москва и область 14700-15500 14600-15500 13600-15000 13600-14800 
9900-
11500 

9900-
11500 

Санкт-Петербург и область 16000-16800 16000-16800 14500-15500 14500-15500 - - 

Центральный район 13 983 13 917 13 300 13 283 9 975 9 975 

Курская область 13300-14500 13200-14500 12800-13800 12800-13800 - - 

Орловская область 13300-14500 13200-14500 12600-13800 12600-13800 
9000-
10000 

9000-
10000 

Рязанская, Тульская обл. 13500-14800 13500-14600 12800-14000 12800-13900 
9900-
11000 

9900-
11000 

Центральное Черноземье 13 800 13 780 13 110 13 110 10 083 10 450 

Белгородская область 13200-14500 13200-14500 12500-13800 12500-13900 - - 

Воронежская область 13400-14500 13300-14500 12600-14000 12600-14000 - - 

Липецкая область 13200-14500 13200-14500 12800-14000 12800-14000 
9900-
11000 

9900-
11000 

Тамбовская область 13200-14500 13100-14500 12600-13800 12600-13800 
9800-
10800 

9900-
11000 

Юг и Северный Кавказ 14 433 14 283 13 433 13 367     

Ростовская область 13700-14900 13600-14800 12800-14000 12800-14000 - - 

Краснодарский край 14000-15200 14000-15000 13000-14200 13000-14000 - - 

Ставропольский край 13700-15100 13500-14800 12800-13800 12700-13700 - - 

Поволжье 13 325 13 413 12 238 12 225 10 025 10 025 

Самарская область 12600-13600 12800-13600 11500-12500 11500-12500 
9500-
10500 

9500-
10500 

Саратовская область 12600-13700 12800-13800 11600-12600 11600-12600 
9900-
10600 

9900-
10600 

Волгоградская область 13200-14500 13200-14500 12300-13400 12200-13400 
9500-
10500 

9500-
10500 

Татарстан 12600-13800 12800-13800 11500-12500 11500-12500 
9200-
10500 

9200-
10500 

Южный Урал и Зауралье 12 388 12 363 11 175 11 150 8 500 8 500 

Курганская область 11500-12500 11500-12500 10200-11200 10200-11200 8000-9000 8000-9000 

Оренбургская область 11500-12600 11500-12600 10500-11500 10500-11500 8000-9000 8000-9000 

Башкирия 12200-13200 12000-13200 11200-12200 11000-12200 8000-9000 8000-9000 

Западная Сибирь 11 683 11 633 10 517 10 483 8 267 8 267 

Омская область 11000-12200 11000-12200 10000-11200 10000-11200 7700-8800 7700-8800 

Новосибирская область 11200-12300 11000-12300 10000-11000 9900-11000 7600-8500 7600-8500 

Алтайский край 11000-12400 11000-12300 9900-11000 9800-11000 8000-9000 8000-9000 

Восточная Сибирь 11 250 11 250 10 250 10 250     

Красноярский край 10500-12000 10500-12000 10000-10500 10000-10500 - - 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 

EXW 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

08 мар 19 15 мар 19 08 мар 19 15 мар 19 08 мар 19 15 мар 19 

Москва и область 13300-14200 13200-14200 12500-13600 12500-13600     

Санкт-Петербург и область 14200-15000 14200-15000 14200-14900 14200-14800     

Центральный район 12 817 12 767 12 367 12 367 12 267 12 167 

Курская область 12200-13400 12200-13400 11600-12800 11600-12800 11600-12800 11600-12600 

Орловская область 12200-13300 12200-13200 11800-12800 11800-12800 11800-12800 11600-12600 

Рязанская, Тульская обл. 12300-13500 12200-13400 12000-13200 12000-13200 12000-12600 12000-12600 

Центральное Черноземье 12 220 12 210 11 960 11 960 11 690 11 680 

Белгородская область 11800-13000 11800-13000 11600-12600 11600-12600 11000-12400 11000-12400 

Воронежская область 11800-13000 11800-13000 11500-12200 11500-12200 11200-12500 11200-12400 

Липецкая область 11800-13000 11800-13000 11500-12500 11500-12500 11200-12400 11200-12400 

Тамбовская область 11600-13000 11600-12900 11600-12600 11600-12600 10800-12200 10800-12200 

Юг и Северный Кавказ 12 683 12 650 13 067 12 917 12 050 12 017 

Ростовская область 12000-13300 12000-13300 12200-13800 12000-13600 11500-12500 11500-12500 

Краснодарский край 12100-13500 12000-13400 12800-14000 12600-13800 11600-12700 11600-12600 

Ставропольский край 12000-13200 12000-13200 12000-13600 11900-13600 11500-12500 11500-12400 

Поволжье 11 588 11 575 12 300 12 275 11 700 11 700 

Самарская область 11000-11700 11000-11700 11600-12600 11600-12600 11000-12200 11000-12200 

Саратовская область 11000-11800 11000-11800 11800-12800 11800-12800 11000-12300 11000-12300 

Волгоградская область 11700-12800 11600-12800 12200-13400 12000-13400 11200-12500 11200-12500 

Татарстан 11000-11700 11000-11700 11500-12500 11500-12500 - - 

Южный Урал и Зауралье 11 188 11 163 10 863 10 863     

Курганская область 10000-11700 10000-11700 10000-10600 10000-10600     

Оренбургская область 10500-11800 10500-11800 10200-11000 10200-11000     

Башкирия 11000-12000 10800-12000 10800-11800 10800-11800     

Западная Сибирь 9 650 9 650 9 467 9 450     

Омская область 9300-10200 9300-10200 8900-10000 8900-10000     

Новосибирская область 9200-10000 9200-10000 8900-10000 8800-10000     

Алтайский край 9200-10000 9200-10000 9000-10000 9000-10000     

Восточная Сибирь 9 750 9 750         

Красноярский край 9500-10000 9500-10000 - -     
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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 

8 мар 
19 

15 мар 
19 

8 мар 
19 

15 мар 
19 

8 мар 
19 

15 мар 
19 

8 мар 
19 

15 мар 
19 

Москва и 
область 

22000-
23000 

22000-
23200 

20000-
21000 

20000-
21000 

17700-
19000 

17700-
19000 

17000-
18500 

17000-
18500 

Центральный 
район 

20 660 20 633 19 600 19 417 17 833 17 625 15 200 15 300 

Центральное 
Черноземье 

20 380 20 150 19 278 19 120 17 333 17 250 15 667 15 000 

Северный 
Кавказ 

20 667 20 667 19 817 19 817 16 500 16 500     

Поволжье 20 083 20 000 19 000 19 083 15 833 15 833 14 917 14 750 

Западная 
Сибирь 

18 383 18 050 17 300 16 917 15 200 15 200 13 625 13 625 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

08 мар 
19 

15 мар 19 
08 мар 

19 
15 мар 19 

08 мар 
19 

15 мар 19 

Москва и область 
22500-
25000 

22500-
25000 

30000-
35500 

30000-
35500 

50000-
55000 

52000-
55000 

Центральный район 22 500 22 333         

Центральное 
Черноземье 

22 563 21 875     53 000 53 000 

Северный Кавказ     29 750 30 000 54 000 54 000 

Поволжье 22 000 22 000 32 000 32 000 53 500 54 000 

Западная Сибирь 21 000 21 000 36 000 36 000 49 500 49 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

8 мар 19 15 мар 19 8 мар 19 15 мар 19 

Центральное 
Черноземье 

20 570 20 530 42 850 42 730 

Белгородская область 20000-21000 20000-21000 43000-44000 43000-43900 

Воронежская область 20500-21500 20300-21500 42500-44000 42500-43900 

Тамбовская область 19500-20800 19500-20800 42000-43500 42000-43000 

Северный Кавказ 21 200 21 100 43 500 43 350 

Ростовская область 20000-22000 20000-21800 43500-44000 43200-43900 

Краснодарский край 20500-22200 20500-22000 43500-44000 43200-43800 

Ставропольский край 20500-22000 20500-21800 42500-43500 42500-43500 

Поволжье 20 085 20 015 42 625 42 450 

Самарская область 19000-20500 19000-20500 41000-43000 41000-43000 

Саратовская область 19000-21000 19000-20800 41000-43500 41000-43000 

Волгоградская область 20000-21000 19800-21000 42000-44000 42000-43800 

Западная Сибирь 19 950 20 000 44 000 43 250 

Алтайский край 19000-20900 19500-20500 42500-45500 42500-44000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


