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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2018 г 

 

 

14 Марта  Международная конференция 

«Зерно и его переработка: формирование цепочки 

добавленной стоимости» 

Россия, г. Москва 

12 Апреля Заседание Grain Session-29 

6-9 Июня XIX Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

Геленджик, Россия 

19 Июля Заседание Grain Session-30 

6 Сентября XXIV Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2018/19» и 

VI Grain Dinner, Москва 

11 Октября  Заседание Grain Session-31 

06 декабря Заседание Grain Session-32 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

Phone/Fax: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57 

e-mail: rzs@grun.ru  

 

mailto:rzs@grun.ru
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Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации  провел  Международную конференцию 

«Глубокая переработка зерна: формирование цепочки добавленной 

стоимости»  14 марта 2018 г. в отеле «Азимут Москва Олимпик» г. Москва. 

В рамках Международной конференции «Глубокая переработка зерна: 

формирование цепочки добавленной стоимости» были рассмотрены такие  

вопросы  как: 

 Государственная политика в вопросах стимулирования производства 

продукции глубокой переработки зерна. 

 Формирование цепочек добавленной стоимости в зерновом секторе 

 Глобальный рынок продуктов глубокой переработки (по разделам крахмала и 

крахмалопродуктов, глюкозо-фруктозные сиропы, незаменимые 

аминокислоты, органические кислоты, биопластмассы, биотопливо, БВД). 

Производство, спрос, конъюнктуры 

 Применение продукции глубокой переработки зерна  в традиционных и в 

новых областях пищевой и других отраслях промышленности России и ЕАЭС, 

потенциал экспорта. 

 Российский рынок продуктов глубокой переработки: потенциал роста, 

возможности импортозамещения,  новые проекты. 

 Биоразлагаемые пластики - потенциал для внутреннего и мирового рынков. 

 Биоэтанол и биодизель – сценарии российского будущего. 

 Использование пожнивных остатков и отходов переработки для генерации 

электроэнергии, производства тепла, стойматериалов и химических 

продуктов. 

 Высокоэффективные методы глубокой переработки: техника и технологии 

 Финансирование проектов по глубокой переработке 
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 Экспорт: механизмы выхода на зарубежные рынки и инструменты поддержки 

экспорта готовой продукции 

 

Среди спикеров выступали: Директор Департамента пищевой и 

перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации Ахпашев Е., менеджер проектов Департамента 

промышленного применения возобновляемых ресурсов, C.A.R.M.E.N. e.V. 

(Германия) Йоханес Нико Арбек, эксперт по развитию экспортных рынков этанола, 

Зерновой Совет США Брайн Д. Хили, генеральный директор ООО «ИКАР» Рылько 

Д., президент Российского Зернового Союза Злочевский А., академик РАН, 

профессор, научный руководитель, ГНЦ ФГБУ «ГосНИИгенетика» Дебабов В., 

кандидат эк. наук, доцент, заместитель директора Форсайт-центра Институт 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Чулок А., директор по 

акселерации агронаправления, Фонд «Сколково»  Куликов Р., директор 

департамента модификации крахмала и  по молекулярным свойствам, Институт 

Фраунгофера по прикладным исследованиям полимеров (Германия) Енс Буллер, 

директор Союза Производителей Пищевых Ингредиентов (СППИ), канд. техн. наук 

Семенова П., президент Ассоциации российских производителей крахмало-

паточной продукции «Роскрахмалпатока» Радин О., директор,  Завод премиксов №1 

Балановский А., руководитель дивизиона мукомольных технологий, PETKUS 

Division Manager Flour Technology Томас Штрандт,  независимый эксперт Дюмулен 

А., генеральный директор «Агропромышленный парк Сибири» Токарев А., 

генеральный директор ООО «Лилиани» Налбандян А., заместитель генерального 

директора, АО «Росагролизинг» Зудина Н., заместитель начальника отдела 

машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств Департамента 

сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения,  

Минпромторг России Проданова С., партнер практики АПК, Консалтинговая группа 

«НЭО Центр» Гольфанд И., заместитель генерального директора, МК «Титан» 

Рязанцев А., кандидат эк. наук, директор по исследованиям и аналитике, 

БиоТех2030 Бояров А. 
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Спонсорами  конференции выступили: ООО «Амурзерно», ОАО «Управляющая 

компания Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК), ООО «ЛИЛИАНИ», 

Компания«PETKUS», АО «Щелково – Агрохим». 

 

Генеральным инфопартнером конференции выступил «Интерфакс», официальным 

инфопартнером – информагентство «Зерно Он-Лайн», информационным спонсором 

– «Агро 2b» В прессе конференцию освещали такие информационные агентства как 

Интерфакс, редакция «Пищевая промышленность», а также МИА «Россия сегодня», 

«World Grain» и др.  
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В 2018 году «Grain Session» продолжает серию заседаний, одобренную участниками 

российского зернового рынка как хорошую традицию собираться в камерном 

конференц-зале Российского Зернового Союза. Заседание  проводится в рамках 

«закрытого» клуба с ограниченным числом участников. На заседании обсуждаются 

актуальные вопросы состояния и сценарных прогнозов развития конъюнктуры 

зернового рынка, где участникам предоставляется уникальная возможность ведения 

свободной неформальной дискуссии с представителями органов государственной 

власти России, ведущими аналитиками отрасли, лидерами зернового сектора, 

руководителями компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, 

транспортных компаний. Для участия в заседании приезжают руководители 

крупнейших агрохолдингов и лидеры зернового бизнеса России – от Калининграда 

до Владивостока.  

 

Специальный гость: 

Игорь Козубенко - Директор Департамента развития и управления 

государственными информационными ресурсами АПК Министерства  

сельского хозяйства РФ 

В рамках заседания будут рассмотрены вопросы: 

 

 Предварительные итоги сезона - успехи и провалы! 

 Государственное регулирование рынка зерна 2017/18, что получилось, что нет, 

какие уроки извлечены государством и бизнесом? 

 Информатизация АПК- что, зачем, как и когда планирует делать Минсельхоз? 

 Состояние озимых, агроклиматический прогноз и ожидания урожая- рекордов не 

будет? Первые оценки, первые прогнозы! 
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 Экспорт зерновых культур – с каким результатом закончим сезон, эффективно 

ли государственное регулирование 

 Текущая конъюнктура российского рынка зерна и масличных на исходе сезона и 

каким будет старт нового 2018/19 года  

 

В дискуссии примут участие: 

Игорь Козубенко -  Директор Департамента развития и управления 

государственными информационными ресурсами АПК Министерства  сельского 

хозяйства РФ 

Аркадий Злочевский – президент Российского Зернового Союза 

Владимир Петриченко – генеральный директор ООО «ПроЗерно» 

Дмитрий Рылько – генеральный директор ООО «ИКАР» 

Игорь Павенский – директор Департамента стратегического маркетинга  

ЗАО «Русагротранс» 

Ольга Береза – заведующая отделом агрометеорологических прогнозов, ФГБУ 

«Гидрометцентр России» 

 

 

Место и время проведения: г. Москва, Орликов пер., 1/11, Российский Зерновой 

Союз (Здание Министерства сельского хозяйства Российской Федерации), начало в 

10.00. 

 

Подробную информацию о предварительной программе,  регистрации и 

условиях участия в заседаниях «Grain Session» Вы можете получить по 

телефонам или электронной почте: 

т./ф.: +7 (495) 607-82-85, +7 (926) 423-05-45; 

e-mail: amo@grun.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amo@grun.ru
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XIX Международный зерновой раунд, 6–9 июня 2018 года (г.Геленджик) 

 

 
 

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Администрации Краснодарского края проведет XIX 
Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра», 6–9 
июня 2018 года (г. Геленджик). 

В рамках XIX 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 (499) 975-53-57; e-mail: rzs@grun.ru 
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Акционерное Общество «Ивантеевский Элеватормельмаш» 

Тел.: (495) 993-63-18 приемная 

(495) 542-80-54, 993-63-22 отдел маркетинга 

(495) 542-80-88 отдел снабжения 

(496) 536-35-77 отдел сбыта 

Факс: (495) 517-91-95; (49653) 6-10-59 

 
  

141282, Московская обл., г. Ивантеевка, 

ул. Толмачева, д.80 

 

e-mail: sekretar@elevatormash.net 

         marketing@elevatormash.net 

Сайт: http://www.elevatormash.net 

 

«Применение нивелировщиков в складах напольного 

 хранения зерна» 
  Строительство современных складов напольного хранения из монолитного 

железобетона обеспечивает возможность гарантированного хранения зерна и позволяет 

при минимальных затратах на капитальные вложения иметь современные здания и 

сооружения из надежных и относительно недорогих материалов. Стоимость такого 

сооружения с учетом оснащения механизмами на 25 % ниже стоимости зернохранилищ в 

виде первичных металлических силосов. 

 
Здание зернохранилища разделено на отсеки ж/б стенами, что позволяет хранить 

различные по виду и качеству культуры. Металлический каркас представляет собой 

поперечные рамы, развязанные в продольном направлении связями по фермам и прогонам. 

В ферме проходит конвейерная эстакада. Ферма воспринимает нагрузки от нивелировщика, 

подвешенного к нижнему поясу. 

mailto:sekretar@elevatormash.net
mailto:marketing@elevatormash.net
http://www.elevatormash.net/
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 Нивелировщик представляет из себя поперечно расположенный разравнивающий 

винтовой конвейер, имеющий возможность перемещаться вдоль всей длинной стороны и по 

высоте зернохранилища, разравнивает слои зерна при загрузке и выгрузке.  

Работая совместно с системой конвейеров верхней и нижних галерей, нивелировщик 

обеспечивает максимально автоматизированные, исключающие ручной труд, процессы 

загрузки и выгрузки зернохранилища. Управление комплексом осуществляется с помощью 

переносного компактного радио-пульта непосредственно с обслуживающих площадок.  

В состав нивелировочного комплекса входят: 

- подвесные крановые пути, закрепленные на нижнем поясе ферм з/х;  

- две подвесные тележки передвижения с электроприводом и тормозом; 

- цепные электрические лебедки, установленные под тележками; 

- сварная ферма (трал) состоящая из 3х частей, соединяющая тележки, внутри трала на 

подшипниках установлен синхронизирующий вал; 

- рама нивелировщика, состоящая из 3х частей;  

- на подшипниковых опорах подвешены два независимых реверсивных шнека (с разным 

направлением навивки винта), у каждого своего привода (мотор-редуктор);  

- шарнирно-рычажная система (пантограф), передающая продольное усилие от тележек 

передвижения на раму и устраняющая раскачивание нивелировщика; 

- системы электропитания, автоматизации и безопасности (концевые выключатели, 

датчики и т.д.); 

- радиоуправление. 

Некоторые технические характеристики нивелировщика (пример): 

- длина, м 29,6 

- расчетная производительность (по зерну), т/ч 180 

- мощность приводов шнеков, кВт 11 

- скорость передвижения, м/мин  от 1,5 до 10 

- скорость подъема/опускания, м/мин  5,0 

- примерная масса, т ~ 6,5 

Для эксплуатации зернохранилищ также требуется следующее оборудование: 

автомобилеразгрузчик, нории, ленточные либо цепные конвейеры, винтовые конвейеры, 

бункеры, задвижки, распределители и прочее. Всё перечисленное может быть изготовлено 

на нашем предприятии. Таким образом, рассматриваемый проект зернохранилища 

полностью обеспечивается комплектующими, произведенными в РФ. 

Нивелировщик полностью сконструирован и ожидает только своего первого покупателя, 

которому будет предоставлена скидка через Минпромторг РФ. 

 

 

 
 

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 
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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.+7 499 975 26 16. 

 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/ 

 

 

22 марта.  Яровой сев в целом по стране проведен на площади 149,9 тыс. га  

По состоянию на 22 марта 2018 года в целом по Российской Федерации 

подкормлено более 2,8 млн га (в 2017 г. – 6,1 млн га) или 16,7% к площади сева 

озимых зерновых культур. В том числе в Южном федеральном округе – около 2 млн  

га или 31,7% к площади сева,  в Северо-Кавказском федеральном округе – 0,9 млн 

га или 38,9% к площади сева. В Краснодарском крае и Республике Адыгея 

проводится повторная подкормка озимых зерновых культур. 

Яровой сев в целом по стране проведен на площади 149,9 тыс. га  или 0,3% к 

прогнозу (в 2017 г. – 636,2 тыс. га). 

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 127,2 тыс. га или 

2% к прогнозу (в 2017 г. – 481 тыс. га). В Северо-Кавказском федеральном округе  – 

22,7 тыс. га или 1,2% к прогнозу (в 2017 г. – 149,5 тыс. га).  

В Краснодарском крае приступили к севу сахарной свеклы (фабричной), всего 

посеяно 1,4 тыс. га. 

В Краснодарском крае и Республике Крым продолжается сев ранних овощей и 

посадка картофеля. В целом по стране в сельскохозяйственных предприятиях 

посеяно 0,1 тыс. га овощей (0,04% к прогнозу), посажено 2,3 тыс. га картофеля (1,3% 

к прогнозу). 

Минсельхоз РФ 

 

22 марта. В Курской области появится крупнейший в России сухопутный 

зерновой терминал  

На базе Щигровского комбината хлебопродуктов в Курской области появится 

современный сухопутный зерновой терминал  стоимостью 2,6 миллиардов рублей. 

Новый объект позволит хранить одновременно до 200 тысяч тонн зерна. 

По проекту, который реализует группа компаний «Русский дом», планируется 

построить новый полностью автоматизированный комплекс по хлебоприемке и 

произвести за свой счет реконструкцию железнодорожных путей. Это позволит 

предприятию ежедневно принимать до 10 тысяч тонн и отгружать по одному 

отправительскому железнодорожному маршруту до 4,5 тысяч тонн зерна. Кроме 

того, одновременно планируется модернизировать входящий в КХП комбикормовый 

завод, на это уйдет еще 255 млн рублей. Завершение строительства нового объекта 

предполагается в 2019 году. 

Курск сегодня  

  

 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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22 марта. Потери озимых в РФ составляют 3-5% - Гидрометцентр  

(Рейтер) Потери озимых культур под урожай 2018 года составляют в РФ лишь три-

пять процентов из-за сохранения высокого уровня влажности почвы и благоприятной 

зимы, сказал журналистам в четверг глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 

Ранее ведомство объявляло о потерях озимых в 5 процентов, что вполне 

соответствовало среднегодовому уровню. 

"Третью зиму подряд ситуация такова, что зимние погодные условия не ухудшают, 

но улучшают всхожесть озимых", - сказал Вильфанд. 

"Только 3-5 процентов площадей под озимыми находятся в ситуации изреженности", 

- сказал он. 

РФ в 2017 году получила рекордный урожай зерновых в более чем 135 миллионов 

тонн, в том числе и благодаря хорошей для культур погоде. В 2018 году, по прогнозу 

Минсельхоза, урожай ожидается в размере более 110 миллионов тонн. 

Financial One  

 

22 марта. Безопасная «пальма»: Производители стремятся к снижению 

себестоимости, но теряют качество  

Динамика импорта пальмового масла свидетельствует об отсутствии устойчивого 

спроса на этот продукт со стороны России. 

По всей видимости, в настоящий момент наша страна не определилась со своей 

позицией в отношении этого спорного продукта и следует исключительно за 

конъюнктурой рынка. 

Показатели ввоза пальмового масла в Россию скачут в разные стороны, отражая то 

рост зарубежных закупок, то его падение. Все дело в том, что производители 

демонстрируют гибкую реакцию на изменение цен на рынке, переориентируясь на 

другие виды растительной продукции в случае роста стоимости пальмового масла и 

удешевлении другой продукции сегмента. 

В январе 2018 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 

27,8% (до 72,7 тыс. тонн) по сравнению с январем 2017 года, сообщил Росстат. При 

этом, по сравнению с декабрем 2017 года импорт пальмового масла в январе 

снизился почти вдвое – на 43,7%. Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового 

масел и их фракций в январе вырос на 21,2% — до 900 тонн. 

Столь значительные «скачки» обусловлены не сознательной сменой стратегии 

российскими производителями, а от того, какая растительная продукция на мировом 

рынке дешевле в настоящий момент. Рост ввоза пальмового масла в январе 

текущего года к январю прошлого связан с тем, что в первом квартале 2017 года 

импорт потерял почти 16% к соответствующим показателям 2016-го. 

«Российскому рынку свойственна тенденция, которую отмечают наши коллеги из 

масложировых союзов: бывают маркетинговые годы, когда подсолнечное масло 

дороже пальмового, а бывают и такие, когда оно дешевле», — так 

прокомментировали в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко) 

данные цифры. 
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При этом, в декабре 2017 года в Россию было ввезено на 93% пальмового масла 

больше, чем в ноябре. В целом в прошлом году импорт пальмового масла и его 

фракций увеличился на 0,7% по сравнению с 2016 годом — до 891 тыс. тонн. Таким 

образом, если в первой половине 2017 года объемы ввоза этой продукции 

снижались, то во второй, напротив, росли. 

По словам директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, в 

зависимости от рыночной ситуации, колебания по импорту пальмового масла могут 

составлять от 10 до 15%. В 2017 году наблюдался рекордный рост производства 

подсолнечного масла, и это стимулировало использовать эту продукцию везде, где 

только можно. Что касается текущего года, то все будет зависеть от ценовой 

ситуации: если российское подсолнечное масло будет дешевле пальмового, то 

снижение импорта составит около 10%, пояснил эксперт. 

Пальмовое масло – одно из самых дешевых среди растительных масел, и масштабы 

его использования приходится ограничивать. Ведь производители часто не 

указывают на упаковке, какой вид растительного жира они применили, а этот 

ингредиент широко используется в пищевой промышленности. При этом объем 

ввоза пальмового масла для технических целей занимает всего лишь 1% импорта, 

остальное идет в сектор производства продуктов питания. 

Как отметил М.Мальцев, растительное масло в некоторых производствах не может 

конкурировать с импортным пальмовым. У растительного нет твердых фракций, 

которые нужны при производстве в молочной и кондитерской отраслях, объяснил 

эксперт, указав, что в нашей стране отсутствует возможность соответствующей 

переработки. 

Стоит отметить, что ситуация с импортом этого продукта в Россию находится в 

фокусе внимания как участников рынка, так и различных ведомств и служб уже не 

первый год. Вопрос «об экспансии» пальмового масла встал еще в 2014 году, когда 

наша страна ввела продуктовое эмбарго в отношении западных государств. 

Пытаясь унять растущие цены на продовольствие, российские производители стали 

заменять дорогостоящие ингредиенты более доступными, используя, в частности, 

эквиваленты жиров. В результате Россия резко нарастила импорт пальмового масла 

и снизила производство молока, что вызвало серьезное беспокойство 

Россельхознадзора. 

Ведомство не исключило, что производители могут злоупотреблять при 

изготовлении продукции пальмовым маслом, которое, по мнению некоторых 

экспертов, небезопасно для здоровья из-за высокого содержания жирных 

насыщенных кислот. 

С целью наведения порядка в пищевой промышленности правительство пыталось 

ограничить использование пальмового масла, в том числе с помощью введения 

обязательной маркировки для продуктов с растительными жирами. В конце 2017 

года Россия заявила о разработке ГОСТ на пальмовое масло для стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В документе предлагается разделить 

продукцию на пригодную к употреблению в пищу и непригодную. 
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А с 1 января 2018 года вступили в силу требования Технического регламента 

Таможенного союза по снижению использования вредных жирных кислот в молочной 

продукции. 

IDK.ru 

 

22 марта. В Орловской области посевная подорожала на 15 процентов  

Аграриям региона потребуется 10,5 млрд рублей на полевые работы. 

В администрации области прошло совещание по подготовке и проведению весенне-

полевых работ. Было отмечено, что в 2018 году весенние полевые работы 

обойдутся региональному АПК на 13-15 процентов дороже, чем в прошлом году. 

Основная причина – рост цен на ГСМ и удобрения. 

По оценкам зампреда правительства Орловской области по агропромышленному 

комплексу Дмитрия Бутусова, на посевную аграриям потребуется не менее 10,5 

миллиарда рублей. Определенные надежды сектор связывает с системой 

господдержки. 

Селяне рассчитывают на льготные кредиты от государства. Однако их объем 

ограничен. К тому же приоритет имеют крупные хозяйства, а кредитования 

происходит через банки, которые сами отбирают клиентов. 

На совещании было заявлено, что в Орловской области «введен лимит по объему 

выдаваемых льготных кредитов для одного предприятия в целях расширения числа 

получателей финансирования». 

Orelgrad.ru  

  

22 марта. Севом ячменя открыли агросезон амурские земледельцы  

Земледельцы Ивановского района первыми в области приступили к севу ячменя. 

Бригады одного из хозяйств сегодня вывели технику в поля, тем самым открыв 

агросезон. 

Для южных районов сроки оптимальные, поскольку ячмень - культура 

морозостойкая, отмечают в региональном министерстве сельского хозяйства. По 

словам экспертов, начинать сев сейчас хорошо еще и потому, что зимой в южных и 

центральных районах осадков было немного, а влага в почве необходима для 

эффективной всхожести. 

В ближайшее время примеру ивановцев последуют и остальные хозяйства - если 

позволят погодные условия. В целом по региону на этот год планы по ячменю на 

уровне 2017-го. Им предполагают засеять в пределах 35-ти тысяч гектаров. 

ГТРК "Амур"   

  

22 марта. Почти 2 миллиарда рублей господдержки получат аграрии 

Новосибирской области  

Какой видят посевную компанию 2018 региональные власти и учтены ли ошибки 

прошлых лет? Как отметили в Минсельхозе сумма большая, фактически без малого 

половина всех затрат на посевную. Причем в этом году деньги начали поступать на 
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счета селян заранее. В этом году полмиллиарда рублей были переведены на счета 

хозяйств уже в феврале. 

Для многих своевременные бюджетные выплаты серьезно облегчат ситуацию в 

горячий момент посевной. Особенно это актуально для хозяйств с высокой 

закредитованностью, долгами по заработным платам и там, где и по сей день не 

продан прошлогодний урожай. 

Чтобы не повторять ошибки прошлого сезона, в Министерстве сельского хозяйства 

региона настоятельно рекомендуют крестьянам заниматься не только подготовкой к 

посевной, но и четко планировать, сколько нужно вырастить той же пшеницы, чтобы 

потом ее выгодно продать, без экономического ущерба. 

Сейчас на элеваторах Новосибирской области только интервенционного зерна 

хранится около полумиллиона тонн. Сегодня в региональном Минсельхозе также 

обсуждают вопрос покупки своих собственных вагонов для перевозки и продажи 

зерна. 

Однако опять не понятно, насколько это целесообразно, ведь вагоны тоже нужно 

будет содержать, а это дополнительные и весьма серьезные расходы. Нужны ли они 

региону, большой вопрос. 

Что касается молока. На рынке России появилось огромное количество привозного 

сухого молока. По серым схемам его везут сегодня в нашу страну из Белоруссии, 

Польши, Украины, Уругвая и Новой Зеландии. 

Переизбыток этого продукта больно бьет по карману наших производителей. Цена 

на натуральное молоко падает. Для селян это катастрофа, поскольку для многих 

именно молоко стабильный заработок. 

В этом году Министерство сельского хозяйства региона нацеливает крестьян на 

диверсификацию производства. Больше сеять кормовых для нужд животноводства. 

Особое внимание уделят и овощеводству. 

IDK.ru 

 

22 марта. Убытки аграриев из-за падения цен на зерно оцениваются в 50 млрд 

рублей  

Запасы зерна на начало марта составили 38,3 млн тонн. 

По данным Росстата, запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и 

перерабатывающих организациях на начало марта достигли 38,3 млн т, что почти на 

6 млн т или на 18,5% больше, чем годом ранее. 

Больше всего зерна сосредоточено в регионах Центрального федерального округа 

(9,8 млн т, +18% к уровню 2017-го), на втором месте Приволжье (8,1 млн т, +38,4%), 

на третьем — Сибирь (5,9 млн т, +12,9%). 

Накопление высоких запасов в первую очередь произошло из-за рекордного урожая 

2017 года (135,4 млн т в весе после доработки). Активный экспорт — по данным 

ФТС, к 21 марта вывезено 37,7 млн т, что почти на 11 млн т или 40% больше, чем на 

аналогичную дату годом ранее — способствует сокращению излишков. Однако 

сохраняющиеся низкие цены на зерно заставляют аграриев, в первую очередь из 

отдаленных от экспортных точек регионов, сдерживать продажи. В 
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сельхозорганизациях запасы зерна на начало марта оцениваются почти в 20,7 млн т 

(+17,8% по сравнению с прошлым годом). 

В частности, в Приволжье накоплено 4,9 млн т, на Урале — 1,5 млн т, в Сибири — 

3,1 млн т. По информации Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), на 

середину марта пшеница 3-го класса в Приволжье стоила 6,8−9 тыс. руб./т, на Урале 

— 6,2−7,5 тыс. руб./т, в Сибири — 6,2−7,5 тыс. руб./т. За фуражную пшеницу на эту 

дату в ПФО давали 5,7−6,2 тыс. руб./т, на Урале — 4,5−6,2 тыс. руб./т, в Сибири — 

5−5,9 тыс. руб./т (все цены с НДС). 

По информации Минсельхоза, с 5 по 16 марта во всех регионах был отмечен рост 

цен на зерно, за исключением пшеницы 4-го класса и ячменя в азиатской части 

страны. Правда, сложившийся уровень цен все равно ниже, чем годом ранее. Так, на 

европейской территории России пшеница 3-го класса стоит около 8,8 тыс. руб./т, 

тогда как в 2017-м в этом время стоимость достигала 10,2 тыс. руб./т. Средняя цена 

на 4-й класс — 7,5 тыс. руб./т против 8,4 тыс. руб./т год назад. За пшеницу 5-го 

класса в среднем можно получить 6,5 тыс. руб./т (7,5 тыс. руб./т). 

По словам президента НСЗ Павла Скурихина, ситуация «уже нанесла серьезный 

удар по экономике сельхозпредприятий», и убытки продолжают расти. Потери 

аграриев союз оценивает не менее чем в 50 млрд руб., и эта цифра будет только 

увеличиваться, уверен эксперт. «Если раньше Минсельхоз активно призывал к 

введению в оборот максимальных площадей земель сельхозназначения и 

увеличению производства сельхозпродукции (в том числе зерна) без учета 

потенциала сбыта, то теперь ведомство стало говорить о переходе к 

сбалансированному производству, ориентированному на потребителя, — 

прокомментировал Скурихин «Агроинвестору». — В этом году Минсельхоз 

предлагает изменить структуру севооборота, уменьшив посевы под массово 

выращиваемой пшеницей и увеличив под кукурузой, бобовыми (в частности соей) и 

техническими агрокультурами, которые в стоимостном выражении выглядят 

доходнее и пользуются большим спросом как на внутреннем, так и на мировом 

рынках». 

По прогнозу аграрного ведомства, яровые агрокультуры в этом году планируется 

посеять на 53,5 млн га, что на 52 тыс. га больше, чем в 2017-м. В частности, должны 

увеличиться площади под ячменем, рапсом, соей, льном, картофелем и овощами, 

ожидает Минсельхоз. Озимые засеяны на 17,1 млн га. По мнению гендиректора 

Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, мощные стимулы 

для максимального расширения посевов в континентальной России, которые 

действовали в прошлом и позапрошлом году, теперь ослабли. 

«Запасы зерна в хозяйствах, на элеваторах высокие, также очень высоки запасы в 

интервенционном фонде в отдаленных регионах, цены низкие. Отсюда возникает 

возможность, хотя пока гипотетическая, что посевные площади под яровыми 

зерновыми могут сократиться», — говорил он недавно в интервью «Российской 

газете». На результат валового сбора это снижение «сильно не повлияет», думает 

эксперт. По прогнозу ИКАР, урожай-2018 вряд ли будет на уровне прошлого года, 

«скорее всего, поскромнее, но тоже достойный», отметил Рылько. 
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Пока же сев яровых агрокультур идет с отставанием от прошлогодних темпов. По 

состоянию на 21 марта яровыми в целом по стране засеяно 96,6 тыс. га (618,3 тыс. 

га на аналогичную дату в 2017-м). В том числе в Краснодарском крае сев проведен 

на 48,7 тыс. га (146,7 тыс. га), в Крыму — на 46,2 тыс. га (150,1 тыс. га), в Чечне — на 

1 тыс. га (16,7 тыс. га), в Адыгее — на 0,3 тыс. га (1,4 тыс. га). Также стартовала 

посевная в Ингушетии и Карачаево-Черкесии, где яровыми заняли 0,3 тыс. га и 0,2 

тыс. га. 

Годом ранее аграрии регионов к этому времени засеяли немного больше — 0,5 тыс. 

га и 0,3 тыс. га. В 2017-м к третьей декаде марта на Ставрополье было посеяно 

122,5 тыс. га, в Северной Осетии — 2,2 тыс. га, в этом году они еще не начали 

посевную кампанию, следует из данных федерального Минсельхоза. Агроведомство 

Ставропольского края уточняет, что край уже сеет яровые, но по данным на 16 

марта ими заняли лишь 145 га. 

agroinvestor.ru 

 

21 марта. Некоторые итоги работы Испытательной лаборатории Курского 

филиала в марте 2018 года  

За первую половину марта 2018 года в Испытательную лабораторию Курского 

филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» поступило 35 заявок на проведение 

испытаний. 

Исследовано 80 проб, в том числе 4 пробы от Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям в рамках выполнения государственной работы № 9 

«Лабораторные исследования в области фитосанитарного контроля, безопасности и 

качества продукции растительного происхождения, государственного сортового и 

семенного контроля на территории Российской Федерации в рамка присоединения 

России к ВТО». 

Также проведено 1 070 исследований по показателям качества и безопасности. По 

итогам исследований выдано 80 протоколов испытаний. 

Стоит отметить, что в двух исследованных пробах по 4 показателям качества 

выявлено несоответствие требованием нормативной документации на продукцию. 

Отдельно хочется сказать, что за период с 1 по 19 марта 2018 года органом по 

сертификации продукции Курского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

зарегистрировано 32 декларации о соответствии на продукцию общей массой 103,4 

тыс. тонн, в том числе пшеница на пищевые цели (28,0 тыс. тонн), кукуруза на 

продовольственные цели (10,0 тыс. тонн), другие виды зерна на пищевые цели (14,1 

тыс. тонн), а также зерно на кормовые цели в количестве 51,4 тыс. тонн. 

Все декларации зарегистрированы на соответствие требованиям технического 

регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС). 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

21 марта. Аграрии Красноярского края получили средства господдержки 

накануне посевной кампании  
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В нынешнем году власти планируют выплатить краевым аграриям 646 млн рублей 

на оказание несвязанной поддержки. На сегодняшний день сельскохозяйственным 

товаропроизводителям перечислено 414 млн рублей. В том числе 202 млн рублей – 

из краевого бюджета и 212 млн рублей – из федерального бюджета. 

В этом году на субсидии от государства претендуют 786 субъектов 

агропромышленного комплекса края, 501 из них предоставлена господдержка по 

данному направлению. Остальные 285 заявителей имеют возможность получить 

денежные средства до сентября месяца текущего года включительно при условии 

погашения задолженностей по налогам и сборам на первое число месяца, 

предшествующего подаче заявления. А также при соблюдении иных требований, 

предусмотренных законом края «О государственной поддержке субъектов АПК 

края».    

«В этом году мы производим перечисления по данному направлению господдержки с 

февраля месяца, в то время как в прошлом году денежные средства на счета 

аграриев начали поступать в марте. Такое решение принято для того, чтобы 

максимально помочь нашим сельчанам в преддверии посевной кампании. А она 

будет непростой, учитывая экстремальные погодные условия, которые принес нам 

минувший год. В феврале субъектам агропромышленного комплекса края 

предоставлено 258 млн рублей, в марте – 156 млн рублей, то есть в общем 414 млн 

рублей. Для сравнения: в 2017 году на текущую дату мы перечислили аграриям чуть 

более 168 млн рублей на оказание несвязанной поддержки», – сообщил заместитель 

председателя Правительства Красноярского края – министр сельского хозяйства и 

торговли Леонид Шорохов. 

Напомним, несвязанная поддержка в области растениеводства – это господдержка 

доходов сельчан. Она призвана возместить часть затрат на проведение 

агротехнологических работ, подготовку к посевным и уборочным кампаниям, 

стимулирование вклада инвестиций в повышение плодородия и качества почв. 

Данную поддержку часто называют «погектарной», поскольку выплаты 

осуществляются по ставкам в расчете на один гектар посевной площади. 

На поддержку аграриев при подготовке к весенним полевым работам в 2018 году 

Правительство края выделило 2 млрд 70 млн рублей, что на 417 млн рублей больше 

по сравнению с прошлым годом. 

Минсельхоз РФ 

  

20 марта. Минвостокразвития: около 8 тыс. россиян получат 

«Дальневосточный гектар» за 1,5 месяца  

Больше всего заявок подали на предоставление участков в Приморском крае. 

Около 8 тыс. граждан России могут получить землю по программе 

«Дальневосточный гектар» в течение 1,5 месяца. 

Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции заместитель министра РФ по 

развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, отметив, что всего на участие в 

программе подали более 112 тыс. заявок. 
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«Год и 10 месяцев реализуется на территории РФ уникальный проект по 

бесплатному предоставлению дальневосточной земли всем гражданам РФ. За это 

время было подано более 112 тыс. заявок на получение земли, и уже у нас 37 тыс. 

наших граждан получили дальневосточный гектар. Около 8 тыс. заявлений о 

предоставлении участков одобрены, и я думаю, что в ближайшие месяц-полтора 

пополнят ту категорию, ту группу граждан, которые решили связать свою судьбу с 

развитием нашего Дальнего Востока», — сказал он. 

Качаев отметил, что наибольшей популярностью у участников программы 

пользуются участки в Приморском крае — 45 тыс. заявлений, в Республике Саха 

(Якутия) — 20 тыс. заявлений и в Хабаровском крае — 16 тыс. заявлений. Меньше 

всего поступило заявлений на получение дальневосточного гектара в Магаданской 

области — около 2 тыс. и на Чукотке — порядка 400. 

Замминистра также добавил, что около 40% участников программы берут землю для 

строительства жилья, порядка 30% — для развития сельского хозяйства. Еще 15% 

получателей гектара планируют развивать на нем рекреационную деятельность. 

О программе 

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на 

бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 

1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 

февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок 

по программе «Дальневосточный гектар» можно через интернет на портале 

НаДальнийВосток.рф. 

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом 

использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти 

лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или 

длительную аренду. 

ТАСС 

 

20 марта. ЕС шокирована темпами освоения Россией необрабатываемых 

сельхозугодий  

Министерство сельского хозяйства России намерено ежегодно вводить в оборот по 

200 тыс. га сельхозугодий, которые в настоящее время не обрабатываются, и 

довести посевные площади к 2030 году до 2,31 млн га, — пишут европейские СМИ. 

По данным Минсельхоза России, в 2017 году в оборот были введены около 70 тыс. 

га. 

В 2018 году средства, выделенные на эти цели, составляют 432 млн руб., но вполне 

вероятно, что по факту государство сможет изыскать только 57 тыс. га. 

По оценкам российского аграрного ведомства, восстановление 200 тыс. га целинных 

земель обходится в сумму около 4,48 млрд руб. Государство хочет выделить 

аграриям на эти работы около половины предназначенных средств, из которых 1,93 

млрд руб. из госсредств, а также изыскать на региональных уровнях 314 млн. руб. 

Остальную часть расходов должны взять на себя сельхозпроизводители, которые 
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будут обрабатывать сельхозугодья. На этих площадях будут выращиваться зерно, 

корм для животных, овощи и фрукты. 

Второй инструмент для введения в оборот сельхозземель — увеличение налоговой 

нагрузки на неиспользуемые земли. Согласно планам Минсельхоза, налоговая 

нагрузка должна возрасти в пять раз и составить до 1,5% от кадастровой стоимости 

земли. 

«Министр сельского хозяйства надеется, что возврат в оборот земель 

сельхозназначения позволит использовать оставшийся производственный 

потенциал, который оценивается в зерновом секторе на уровне 200 млн т в год», — 

констатируют европейские аналитики. 

IDK.ru 

 

20 марта. Турция может ограничить доступ российским экспортерам на рынок  

Турция в ответ на ограничение числа компаний-экспортеров томатов в Россию 

может принять зеркальные меры против российских компаний. Об этом заявил 

министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. 

«После ноябрьского кризиса 2015 года со сбитым российским самолетом турецкая 

сторона набралась терпения, ожидая снятия ограничений. Однако в итоге мы 

пришли к выводу, что не достигнем ожидаемых результатов»,— цитирует его «РИА 

Новости». 

По словам турецкого министра, Анкара фиксирует все статьи импорта из России для 

того, чтобы ввести ограничения против российских компаний при необходимости. 

Также Турция может выбрать компании, которым передаст право на экспорт 

продукции из России. 

Господин Зейбекчи также посетовал, что Россия затягивает визовые процедуры в 

отношении сотрудников турецких компаний. Ответ Анкары последует в ближайшие 

дни, заверил он. 

Россия и Турция в мае 2017 года подписали заявление о двустороннем снятии 

ограничений в торговле. Запрет на поставки продовольствия из Турции был наложен 

Россией в 2016 году после того, как на границе с Сирией турецкие ВВС сбили 

российский Су-24. 

Источник: kommersant.ru 

 

20 марта. Эксперты рассказали о рисках российского АПК через несколько лет  

В российском сельском хозяйстве в среднесрочной перспективе возрастут риски, 

сообщают эксперты. 

Как заявила на конференции по сельскохозяйственным активам глава центра 

экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко, проблемы могут 

возникнуть в течение пяти лет. 

По её словам, для инвесторов будет теряться значение импортозамещения и 

развития рынка, что связано с уже достаточным самообеспечением страны по 

многим товарам. 
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Также Снитко ожидает, что наша страна сможет развивать сельхозэкспорт за счет 

медленного, но стабильного ослабления рубля. По ее словам, он будет падать по 

отношению не только к доллару и евро, но и к валютам стран-партнеров, в том 

числе, бразильскому реалу. Это должно улучшить перспективы России для 

конкуренции с другими поставщиками. 

Глава направления сельского хозяйства департамента инвестиционной 

деятельности Sberbank Merchant Banking Алексей Лозовой назвал такие риски, как 

большие экспортные барьеры, слабый рост внутреннего рынка, та же волатильность 

валюты, рынков сырьевых товаров, и непрозрачность отрасли. Также он считает, что 

в будущем возможны проблемы с получением господдержки. 

Источник: rosng.ru 

 

20 марта. О ходе проведения весенних полевых сельскохозяйственных работ 

по состоянию на 19 марта 2018 г  

По состоянию на 19 марта 2018 г. в целом по стране из 17,1 млн га подкормлено 2,0 

млн га или 11,7% к площади сева (в 2017 г. – 5,7 млн га) озимых зерновых культур.   

В том числе в Краснодарском крае подкормлено 1,5 млн га, в Республике Крым – 

337,1 тыс. га, в Республике Адыгея – 91,0 тыс. га, в Ставропольском крае – 36,6 тыс. 

га, в Чеченской Республике – 12,1 тыс. га, в Республике Северная Осетия-Алания – 

0,7 тыс. га. 

Яровой сев в целом по стране проведен на площади 49,2 тыс. га. В том числе в 

Краснодарском крае яровой сев проведен на площади  26,3 тыс. га, в Республике 

Крым –21,7 тыс. га, Чеченской Республике – 1,0 тыс. га, Республике Адыгея  – 0,3 

тыс. га. 

В сельскохозяйственных предприятиях Краснодарского края и Республике Крым 

приступили к севу ранних овощей и посадке раннего картофеля. В целом посеяно 

0,7 тыс. га овощей и посажено 0,1 тыс. га картофеля. 

Минсельхоз РФ 

 

20 марта. Минсельхоз России: приобретение минеральных удобрений 

аграриями выросло на 16,4%  

По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, с 1 января по 19 марта 2018 г. сельхозтоваропроизводители приобрели 

830,8 тыс. тонн в действующем веществе минеральных удобрений, что на 116,8 тыс. 

тонн или на 16,4% больше, чем на соответствующую дату 2017 года. 

Наибольшее количество минеральных удобрений приобретено регионами 

Центрального федерального округа, которые закупили 298,5 тыс. тонн удобрений, 

что на 83,2 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. Регионами Южного федерального 

округа приобретено 268,9 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 34,1 тыс. тонн 

превысило показатели 19 марта 2017 года. 

Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2017 года) 

составляют 1052,6 тыс. тонн д.в., что на 55,1 тыс. тонн д.в. больше, чем на 

соответствующую дату в 2017 году. 
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По состоянию на 19 марта 2018 г. средняя цена наиболее потребляемых форм 

минеральных удобрений с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских 

затрат в сравнении с аналогичной датой 2017 года составляет: на аммиачную 

селитру – 13678 руб./т. (-1%), карбамид – 17994 руб./т. (-2%), калий хлористый – 

14678 руб./т (-4%), азофоску – 19874 руб./т. (-3%), аммофос – 27476 руб./т. (-2%). 

 Минсельхоз РФ 

 

20 марта. О выявлении нестандартной продукции в феврале специалистами 

Ставропольского филиала  

В феврале текущего года специалистами Ставропольского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» выявлено 12,1 тыс. тонн зерновых и масличных культур, 

несоответствующих требованиям нормативных документов по показателям качества 

и безопасности: 

Так, в 5 пробах подсолнечника выявлено несоответствие по сорной примеси, 

масличности, кислотному числу масла и зараженности, а в 4 пробах зараженность 

булавоусым хрущаком составила от 10 до 200 шт./кг. 

В 4 пробах пшеницы 4 класса общей массой 3,7 тыс. тонн выявлено несоответствие 

по количеству клейковины, при норме не менее 18 %, фактическое содержание 

клейковины составило 16-17 %, а в 2 пробах выявлена зараженность СПЗ-II ст. 

(рисовый долгоносик и булавоусый хрущак). 

В 1 пробе пшеницы массой 151,3 тонн выявлен головневый запах, поэтому в выдаче 

сертификатов качества отказано. 

В 4 пробах ячменя общей массой 3,1 тыс. тонн выявлена зараженность СПЗ-I-IV ст. 

(суринамский мукоед, рисовый долгоносик, булавоусый хрущак). 

В партии кукурузы массой 114,6 тонн выявлено превышение по влажности, при 

норме не более 15,0 %, фактическое содержание влажности составило 16,6 %. 

В партии гороха массой 50,0 тонн сорная примесь составила 3,5 %, зерновая -15,0 

%, по контракту содержание примеси должно быть не более 2,0 % и 7,0 % 

соответственно, поэтому в выдаче сертификата качества на экспорт отказано. 

Протоколы испытаний и Заключения экспертизы на данные партии переданы в 

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской 

Республике. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

20 марта. О выявлении специалистами Волгоградского филиала 

нестандартного зерна  

В период с 7 по 15 февраля текущего года Испытательной лабораторией 

Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выявлены 

нестандартные партии пшеницы и подсолнечника по показателю «сорная примесь». 

Так, в двух партиях пшеницы ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница. Технические условия» 

фактическое значение сорной примеси составило 3,9 % и 4,5 % соответственно, 

тогда как согласно нормативной документации показатели не должны превышать 2,0 

%. 
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В партии подсолнечника содержание сорной примеси также превысило ному, 

установленную ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия» в значении 

«не более 3,0 %», фактически составив 5,5 %. 

В соответствии с указанным ГОСТ, партии пшеницы с сорной примесью свыше 3,0 % 

и семян подсолнечника с сорной примесью свыше 5,0 % относятся к сорному зерну и 

не соответствуют уровню засоренности, обеспечивающему стойкое для хранения 

состояние. 

Протоколы испытаний выданы заказчикам. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

19 марта. Минсельхоз России: темпы доведения средств до аграриев в 4,7 раза 

выше, чем годом ранее  

По состоянию на 16 марта Минсельхозом России до регионов доведены лимиты 

бюджетных обязательств на общую сумму 114,47 млрд рублей. 

Минсельхоз России заключил соглашения с регионами по всем видам поддержки 

сельскохозяйственного производства. 

Регионами на государственную поддержку сельского хозяйства непосредственным 

получателям направлено 12,28 млрд рублей средств федерального бюджета (на 16 

марта 2017 года – 2,63 млрд рублей). 

Среди регионов-лидеров по доведению средств до аграриев – Кировская область, 

Алтайский край, а также Магаданская, Курганская, Владимирская, Саратовская, 

Кемеровская, Оренбургская, Омская, Рязанская и Самарская области. 

Минсельхоз РФ 

  

  

 

19 марта. Минсельхоз России: в структуре российского экспорта лидируют 

зерно, рыба и растительные масла  

В 2017 году, по данным ФТС России, экспорт сельхозпродукции увеличился на 

21,1%, превысив 20,7 млрд долларов. 

В товарной структуре экспорта России доля продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья в 2017 году составила 5,8%. 

По сравнению с 2016 годом возрос экспорт мяса птицы – на 42% до 163,3 тыс. тонн, 

свинины – на 44,7% до 27,3 тыс. тонн, мороженой рыбы – на 9,4% до 1,4 млн тонн, 

сушеных бобовых овощей – на 30,4% до 1,3 млн тонн, пшеницы – на 30,4% до 33 

млн тонн, ячменя – в 1,6 раза до 4,6 млн тонн, соевых бобов – на 23% до 519,7 тыс. 

тонн, семян рапса – в 3,4 раза до 191,4 тыс. тонн, семян подсолнечника – в 1,7 раза 

до 313,6 тыс. тонн, растительных масел – на 26,6% до 3,1 млн тонн, маргарина – на 

12,4% до 182,2 тыс. тонн, мелассы – на 44,3% до 730,6 тыс. тонн, сахара – в 5,3 раза 

до 553,8 тыс. тонн, шоколада – на 18,4% до 186,6 тыс. тонн. 

В стоимостном выражении основными товарными позициями в структуре экспорта 

сельхозпродукции являлись: 

•зерновые культуры (36,4%, в том числе пшеница – 28%); 
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•рыба и рыбопродукты (16,8%, в том числе рыба мороженая – 9,9%); 

•растительные масла (11,8%, в том числе масло подсолнечное – 8,6%); 

•отходы и остатки пищевой промышленности (4,2%); 

•табак и табачные изделия (3%); 

•шоколад (2,6%); 

•сушеные бобовые овощи (2%). 

На фоне растущего экспорта в 2017 году, по сравнению с 2016-м, снизился импорт 

мяса крупного рогатого скота – на 2,2% до 358,7 тыс. тонн, масла сливочного – на 

6,5% до 98,8 тыс. тонн, яиц – на 13% до 81,3 тыс. тонн, соевых бобов – на 2% до 

2236,7 тыс. тонн, кокосового масла – на 19,3% до 73 тыс. тонн, сахара – в 2,1 раза до 

266,3 тыс. тонн, табачного сырья – на 20,5% до 154,3 тыс. тонн. 

Минсельхоз РФ 

 

19 марта. Минсельхоз России: кредитование сезонных полевых работ 

выросло на 36,18%  

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования 

агропромышленного комплекса страны. 

По состоянию на 15 марта общий объем выданных кредитных средств на 

проведение сезонных полевых работ вырос до 85,61 млрд рублей, что на 36,18% 

больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

В частности, АО «Россельхозбанк» выдано кредитов на сумму 77,78 млрд рублей 

(+36,68%), ПАО «Сбербанк России» – 7,84 млрд рублей (+31,48%). 

Минсельхоз РФ 

 

 

19 марта. Темп ярового сева в 15 раз ниже прошлогоднего  

По данным Минсельхоза, к середине марта яровыми агрокультурами в стране 

засеяли 32,3 тыс. га против 456,4 тыс. га год назад — сказываются погодные 

условия. Первыми в конце февраля весеннюю посевную кампания начали аграрии 

Краснодарского края и Крыма, на днях к ним присоединились Адыгея и Чечня. 

Пока по площади сева лидирует Крым с 21,7 тыс. га, правда, в 2017-м в это время 

показатель в регионе был на уровне 150 тыс. га. В регионе предстоит посеять 330,9 

тыс. га яровых. В конце первой декады марта на фоне установившейся теплой 

погоды в республике возобновилась вегетация озимых, которые занимают около 452 

тыс. га. Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды оценивает состояние растений как хорошее и удовлетворительное. 

На Кубани яровыми заняли 9,4 тыс. га против 135,9 тыс. га год назад. 

Сельхозпроизводители края приступили к севу пшеницы, ячменя, овса, гороха на 

зерно, многолетних трав и овощного горошка, уточняет региональное Министерство 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Всего в этом году 

яровыми в крае планируется засеять 1,9 млн га, больше всего — 885,9 тыс. га — 

придется на зерновую и зернобобовую агрокультуру, немного меньше (813,1 тыс. га) 

— на технические, уточняет ведомство. 
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В Адыгее яровые посеяли на 0,2 тыс. га из запланированных 126,6 тыс. г, в Чечне — 

на 1 тыс. га из 113,7 тыс. га. В середине марта прошлого года показатели в 

республиках также были выше: 1,4 тыс. га и 7,3 тыс. га. 

Год назад в это время яровые агрокультуры начали сеять шесть регионов — кроме 

перечисленных тогда работа шла в Северной Осетии — Алании и в Ставропольском 

крае, следует из данных федерального Минсельхоза. Так, на Ставрополье к 

середине марта 2017-го было засеяно уже 93,3 тыс. га. Региональное агроведомство 

уточняет, что посевная в крае началась, правда, пока яровые заняли лишь 145 га — 

менее 1% от плана. Яровые в крае предстоит посеять на 997,3 тыс. га. 

При этом подкормка озимых зерновых идет во всех этих регионах, правда, и здесь 

темп значительно ниже прошлогоднего. Если в 2017-м в этом время в целом по 

стране было подкормлено 4,7 млн га, то сейчас только 1,9 млн га. Из них почти 1,5 

млн га приходится на Краснодарский край. В регионе остается подкормить чуть 

более 109 тыс. га озимых. Агроведомство Кубани сообщает, что состояние посевов в 

целом лучше, чем в 2017 году, пересев не требуется. 

По подкормке озимых значительнее всего от уровня середины марта 2017-го 

отстало Ставрополье: здесь работы проведены на 36,6 тыс. га по сравнению с почти 

900 тыс. га год назад. Озимые в регионе занимают свыше 1,9 млн га, и, по данным 

Ставропольского Гидрометцентра, на большей территории региона отмечается 

возобновление вегетации агрокультур, что раньше средних многолетних сроков. 

Состояние растений, вышедших из перезимовки, в основном оценивается как 

хорошее. 

Минсельхоз на днях повысил потенциал урожая зерна в стране в этом году до 

110−115 млн т, «если не будет катаклизмов», поскольку на Юге в целом 

складываются благоприятные условия. Об этом сказал директор департамента 

экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК агроведомства Анатолий 

Куценко в ходе конференции «Агропромышленные активы: клондайк или 

неоправданный риск», организованной газетой «Ведомости». Ранее министерство 

прогнозировало урожай на уровне 106−110 млн т. «С учетом текущего севооборота 

прогнозируем валовый сбор зерновых не менее 106 млн т. Если год сложится 

благоприятно, то эта цифра может быть 110 [млн т] и выше», — говорил министр 

сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе правительственного заседания в 

конце прошлой недели. 

Яровые агрокультуры в этом году планируется посеять на 53,5 млн га, что на 52 тыс. 

га больше, чем в прошлом году. В частности, должны увеличиться площади под 

ячменем, рапсом, соей, льном, картофелем и овощами, ожидает Минсельхоз. 

Озимые засеяны на 17,1 млн га, 95% находится в хорошем и удовлетворительном 

состоянии, оценивает агроведомство. 

Агроинвестор  

  

19 марта. Специалисты Алтайского филиала исследовали семена на посевные 

качества  
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В последнее время алтайские сельхозпроизводители все чаще выбирают 

лабораторию Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в качестве 

арбитра по исследованию семян на посевные качества. 

Так, с начала 2018 года в Алтайский филиал поступила 51 проба на определение 

чистоты, всхожести и массы 1000 семян. Из них: 19 проб пшеницы, 7 - овса, 6 - 

чечевицы, 5 - сои, по 4 пробы гречихи и ячменя, по 2 пробы подсолнечника и льна 

масличного, 1 проба семян рапса и 1 - нута. 

Чистота – масса семян основной культуры, выраженная в процентах к навеске, 

взятой для анализа. Чистые семена лучше сохраняют свои биологические признаки 

(долговечность, всхожесть), для посева их требуется меньше, они лучше хранятся. В 

среднем чистота семян (по предоставленным образцам) колеблется от 96,4 % (у 

гречихи) до 99,6 % (у пшеницы). 

Всхожесть семян - это один из основных критериев их качества, свидетельствующий 

об их способности давать полноценные крепкие ростки. В среднем всхожесть семян 

(по предоставленным образцам) колеблется от 85 % (у пшеницы) до 98 % (у 

чечевицы). 

Масса 1000 семян – это масса семян в воздушно-сухом состоянии в граммах. 

Определяется для характеристики полновесности и крупности семян. Масса 1000 

семян различна для различных культур, в пределах одной культуры также может 

сильно варьировать по сортам. Так, у гречихи масса 1000 семян (по 

предоставленным образцам) составила от 28,7 г до 31,2 г. На практике массу 1000 

семян используют для расчета весовой нормы высева. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

19 марта. О выявлении нестандартной продукции Омским филиалом  

Со 2 по 15 марта в Испытательную лабораторию Омского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» поступило 9 образцов круп разного наименования, которые 

были отобраны Управлением Россельхознадзора по Омской области при 

проведении мероприятий по государственному контролю в лечебных учреждениях 

Омской области. 

После проведения лабораторных испытаний в представленных образцах была 

выявлена партия крупы ячменной перловой общим весом 0,028 тонн, не 

соответствующей требованиям нормативной документации ГОСТ 5784-60 «Крупа 

ячменная. Технические условия» по цвету - белый с сероватым оттенком, тогда как в 

соответствии с ГОСТом должен быть цвет белый с желтоватым, иногда 

зеленоватым оттенками; сорной примеси - 1,24 % (при норме не более - 0,30 %); 

доброкачественному ядру - 98,8 % (не менее 99,0 %). 

Протоколы испытаний и Заключения экспертизы на данные партии круп переданы в 

Управление Россельхознадзора по Омской области. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

16 марта. РЖД ввели 45% скидку на транзитные перевозки зерна из Казахстана 

в Закавказье  
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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ввело 45-процентную скидку на 

транзитные перевозки зерна в вагонах инвентарного парка из Казахстана по 

маршруту Кигаш (граница РФ и Казахстана) - Самур (граница РФ и Азербайджана), 

следует из протокола заседания правления РЖД. 

Индекс 0,55 к ставкам Тарифной политики Железных дорог стран СНГ на перевозки 

грузов в международном сообщении вступает в силу с 1 марта и действует по 31 

декабря 2018 г. включительно при условии освобождения ОАО "РЖД" от платы за 

пользование подвижным составом принадлежности железнодорожных 

администраций, задействованном в данных перевозках. 

РЖД-Партнер  

 

16 марта. На поддержку посевной кампании в Приморье направили 90 млн. 

рублей  

Первые деньги на поддержку посевной кампании выделили в Приморье. На 

поддержку сельхозпроизводителей краевые власти направили порядка 90 млн руб. 

Об этом глава региона Андрей Тарасенко заявил на открытии Международной 

аграрно-продовольственной выставки, сообщает «Приморская газета». 

— На сегодняшний день у нас выделено порядка 3 миллиардов рублей из бюджета 

на поддержку фермерских хозяйств. Сейчас край готовится к посевной кампании. И 

на поддержку посевной тоже выделены первые деньги — порядка 90 миллионов 

рублей. Деньги пойдут на закупку зерна, топлива — в общем, на подготовку к 

кампании, — подчеркнул врио губернатора края Андрей Тарасенко. 

Как отметили в администрации Приморья, в крае оказывают всяческую поддержку 

сельхозпроизводителям. В частности, фермеры могут получить в качестве 

компенсации до 50% прямых затрат на строительство теплиц, молочных ферм, 

овощехранилищ. 

Кроме того, сельхозпроизводителям предоставляют субсидии в размере от 20% до 

50% на приобретение сельскохозяйственной техники, семян, на возмещение затрат 

на производство и переработку молока, на возмещение затрат по кредитам. 

Также есть субсидия на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства. Она призвана возместить сельхозтоваропроизводителям часть 

затрат на проведение агротехнологических работ, облегчить подготовку к посевным 

и уборочным кампаниям, стимулировать инвестиции в повышение урожайности и 

качества почв. Ее часто называют «погектарной», поскольку выплаты 

осуществляются по ставкам в расчете на 1 гектар посевной площади. 

В 2018 году на поддержку приморских аграриев планируется направить порядка 2,8 

млрд руб. Средства на эти цели заложены в краевом и федеральном бюджетах. 

Деньги пойдут на техническую модернизацию сельскохозяйственных предприятий, 

развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств и 

производства тепличных овощей, и другие сопутствующие цели. 

Приморская газета  
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16 марта. О выявлении нестандартной продукции специалистами 

Испытательной лаборатории филиала в Республике Татарстан в первой 

половине марта  

За период с 1 по 15 марта при выполнении заявок на подтверждение соответствия 

безопасности и качества зерна и продуктов его переработки, а также в рамках 

выполнения работ по Государственному заданию в 9-ти пробах было установлено 

несоответствие требованиям нормативных документов (ГОСТ и ТУ), что составляет 

11,4 % от общего количества исследованных проб. 

Проверки, проводимые госинспекторами Управления Россельхознадзора по 

Кировской области и Удмуртской Республике, Управления Россельхознадзора по 

Республике Татарстан в детском доме и школах, выявили, что зачастую крупы, 

используемые в школьных и дошкольных учреждениях, имеют качество, не 

соответствующее не только нормам на детское питание, но и требованиям ГОСТ на 

вырабатываемую продукцию. 

По результатам  испытаний установлено: 

- две пробы крупы ячменной ячневой, выработанной по ГОСТ 5784-90, не 

соответствуют нормам по следующим показателям: доброкачественное ядро, норма 

схода и прохода двух смежных сит, мучка; 

- две пробы крупы ячменной перловой не соответствуют нормативу по таким 

показателям как цвет, сорная примесь, доброкачественное ядро, а в одной из этих 

проб выявлен также запах и вкус, не свойственные нормальной крупе; 

-  в пробе крупы пшеничной «Полтавской», выработанной по ГОСТ   276 – 60 «Крупа 

пшеничная (Полтавская, «Артек»). Технические условия» - нестандартные 

показатели качества: цвет, характеристика  вида, доброкачественное ядро, 

крупность. Следует отметить, что согласно ГОСТ «Пшеничная крупа должна 

вырабатываться из твердой пшеницы 1, 2 и 3-го классов. Допускается использовать 

твердую неклассную пшеницу». 

Однако многочисленные исследования, проводимые лабораторией филиала, 

показывают, что недобросовестные поставщики привозят крупу, выработанную из 

мягкой пшеницы, либо с небольшим добавлением твёрдой, используя при этом 

маркировку ГОСТ 

Результаты испытаний о несоответствии заявленного качества пяти круп 

направлены в соответствующие Территориальные Управления Россельхознадзора 

для принятия мер. 

Кроме того, из двух проб пшеницы, в том числе одна проба пшеницы 4 класса не 

соответствует ГОСТ по массовой доле сырой клейковины, вторая - по показателю 

«Запах».  

Предоставленная в Испытательную лабораторию филиала проба ржи не 

соответствует НД по запаху, цвету и влажности.     

Проба крупы рисовой не соответствует ГОСТ по содержанию риса дроблёного в 

составе доброкачественного ядра. 

Результаты исследований предоставлены заявителям.     

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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16 марта. В Краснодарском крае аграрии приступили к севу яровых  

В Краснодарском крае аграрии приступили к севу яровых пшеницы и ячменя, овса, 

гороха на зерно, многолетних трав и овощного горошка. 

Всего в этом году яровыми культурами засеют 1,9 млн га, в том числе яровыми 

зерновыми и зернобобовыми культурами — 885,9 тыс. га, техническими культурами 

— 813,1 тыс. га, картофелем и овоще-бахчевыми культурами — 49,4 тыс. га, 

кормовыми культурами — 162,7 тыс. га, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в 

пресс-службе министерства сельского хозяйства Краснодарского края. 

Также в хозяйствах Кубани завершают первую весеннюю подкормку озимых культур. 

Под урожай 2018 года посеяли 1 млн 548 тыс. 500 га озимых. По оценкам 

специалистов, состояние посевов хорошее, пересев не требуется. 

Источник: Кубань24  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украина 

 

 

 

22 марта. Украина за январь-февраль 2018 г. экспортировала 762 тыс. т сои  

Украина за январь-февраль 2018 г. экспортировала 761,98 тыс. т соевых бобов на 

сумму $286,26 млн. 

Об этом свидетельствуют данные ГФС. 

Основными импортерами украинской сои за отчетный период являются Турция 

($69,13 млн), Иран ($56,39 млн) и Беларусь ($27,36 млн). Экспорт в эти страны 

составил 184,02 тыс. т, 150,11 тыс. т и 72,85 тыс. т сои соответственно. 
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Напомним, что крупнейшим производителем соевого масла по итогам 2017 г. 

является «Глобинский перерабатывающий завод» агропромхолдинга «Астарта-

Киев». 

Latifundist.com  

  

22 марта. В июле-феврале Украина увеличила экспорт зерновых в Турцию в 4 

раза  

По итогам июля-февраля 2017-2018 маркетингового года (МГ) из Украины в Турцию 

было суммарно экспортировано более 1,8 млн тонн основных зерновых культур, 

гороха и отрубей — в 4,1 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего 

сезона. Об этом сообщает «АПК-Информ». 

Лидирующую позицию в структуре поставок в текущем сезоне занимает кукуруза, 

экспорт которой достиг 729,9 тыс. тонн (против 1,5 тыс. тонн за аналогичный период 

2016/17 МГ). На второй позиции пшеница с показателем 447,5 тыс. тонн (27 тыс. 

тонн). Традиционный лидер по объемам поставок в Турцию — отруби — в текущем 

сезоне находится лишь на третьей позиции с объемом экспорта 385,9 тыс. тонн (352 

тыс. тонн). Экспорт украинского ячменя в Турцию увеличился до 167,6 тыс. тонн в 

текущем МГ против 46,8 тыс. тонн в июле-феврале 2016/17 МГ, а экспорт гороха — 

до 126,2 тыс. тонн против 28,2 тыс. тонн. 

«При этом в свете возможного очередного всплеска торговой напряженности между 

Турцией и Россией, которая является ключевым поставщиком большинства 

указанных товарных позиций, турецкий рынок становится все более перспективным 

для украинских экспортеров зерна», — отмечается в публикации. 

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 28 

февраля 2018 года, экспорт зерновых в 2017-2018 МГ составил 26,94 млн тонн. 

Экспорт зерновых в 2016-2017 МГ достиг нового абсолютного рекорда — 43,8 млн 

тонн. В том числе экспорт кукурузы составил 20,703 млн тонн, пшеницы — 17,531 

млн тонн, ячменя — 5,354 млн тонн. Экспорт зерновых в 2015-2016 МГ увеличился 

по сравнению с 2014-2015 МГ на 13,5% — до рекордных 39,487 млн тонн. 

По предварительным данным Государственной службы статистики, урожай зерновых 

в 2017 году сократился по сравнению с 2016 годом на 7,1% — до 61,28 млн тонн. В 

том числе урожай пшеницы составил 26,1 млн тонн, кукурузы — 24,1 млн тонн, 

ячменя — 8,3 млн тонн. 

АПК-Информ  

 

22 марта. Херсонский порт в январе-феврале сократил перевалку зерна на 30%  

По итогам января-февраля 2018 года Херсонский морской порт перевалил всего 

39,8 тыс. тонн зерна, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года. 

Как передает "ПроАгро" со ссылкой на данные Администрации морских портов 

Украины, всего в порту перегружено 119,8 тыс. тонн хлебных грузов, что на 21,6% 

уступает январю-февралю прошлого года. 
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Перевалка химических и минеральных удобрений в Херсонском порту уменьшилась 

на 20,5% и составила 3,03 тыс. тонн. 

Отметим, что в текущем году порт вовсе не перегружал масло, хотя за январь-

февраль 2017 года его объем составил 19,3 тыс. тонн. 

Напомним, что по итогам 2017 года Херсонский морской порт перевалил 592,4 тыс. 

тонн зерна, что на 31,6% меньше по сравнению с 2016 годом. 

ПроАгро  

  

21 марта. Украина не сбавляет темпов импорта пальмового масла  

Украина в январе-феврале 2018 года импортировала 29,3 тыс. тонн пальмового 

масла. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины, передает 

УНН. 

В частности, в феврале этого года из Индонезии было импортировано 12,4 тыс. тонн 

пальмового масла, из Малайзии - 1,2 тыс. тонн тонны, из Швеции - 105 тонн, из 

других стран - 91 тонну. 

При этом на экспорт из Украины за 2 месяца текущего года было поставлено 253 

тонны пальмового масла. 

УкрАгроКонсалт   

  

19 марта. Украина в январе-феврале 2018 г. экспортировала 4 млн т кукурузы  

Украина по итогам января-февраля 2018 г. экспортировала 4,11 млн т кукурузы на 

сумму $626,05 млн т. 

Основными импортерами украинской кукурузы являются Египет (на $130,18 млн), 

Нидерланды (на $86,31 млн) и Италия (на $76,71 млн). Экспорт в эти страны 

составил 854,01 тыс. т, 566,47 тыс. т и 503,21 тыс. т кукурузы соответственно. 

При этом Украина за 2017 г. экспортировала 19,39 млн т кукурузы на сумму $2,99 

млрд. 

Напомним, что цены на кукурузу в Украине с начала 2018 г.  выросли почти на $50 за 

т. В период с 12 по 16 марта украинская кукуруза зафиксировала очередной рос цен. 

Цены в Одессе выросли с $188 за т FOB до $197 за т FOB. 

Latifundist.com  

  

19 марта. Морпорты Украины увеличили экспорт кукурузы  

По предварительным оценкам, в период с 10 по 16 марта морпортами Украины было 

отгружено на экспорт 726 тыс. тонн основных зерновых против 719 тыс. тонн 

неделей ранее (с учетом актуализации данных). 

При этом экспорт кукурузы на отчетной неделе возрос на 19% и составил 572 тыс. 

тонн, тогда как экспорт пшеницы снизился на 28% - до 154 тыс. тонн. Ячмень в 

данный период не отгружался. 

Лидирующее место по объемам перевалки с небольшой разницей поделили порты 

Черноморска (224 тыс. тонн) и Николаева (217 тыс. тонн). 
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Максимальный объем украинского зерна на отчетной неделе был импортирован 

Египтом (147 тыс. тонн). На втором месте Китай, в направлении которого было 

отгружено 102 тыс. тонн. 

 АПК Информ 

«Укрзализныця» планирует начать производство улучшенных зерновозов на 

собственных заводах  

До конца 2018 г. «Укрзализныця» намерена разработать документацию и изготовить 

опытный образец улучшенного зерновоза на одном из своих вагоностроительных 

заводов. Об этом заявил директор по экономике и финансам ПАО «Укрзализныця» 

Андрей Рязанцев, сообщает пресс-центр УЗ. 

«Сейчас разрабатывается проектная документация о начале проекта строительства 

зерновозов нового модельного ряда. Надеюсь, что в начале следующего года уже 

начнем их строить», - сообщил А.Рязанцев. По его словам, новые зерновозы будут 

иметь первый класс антивандальной защиты, чтобы исключить воровство зерна, и 

иметь большую емкость. 

По словам А.Рязанцева, инвестирование в зерновозы стало возможным благодаря 

внедрению вагонной дерегуляции. «При установлении рыночной стоимости за 

пользование вагонами «Укрзализныци» стало экономически выгодно вкладывать 

средства в строительство зерновозов. Ранее мы строили только универсальные 

вагоны, используемые круглый год и для различных видов грузов, но уже сейчас 

планируем инвестировать и в специальные вагоны», - отметил А.Рязанцев. 

Ранее сообщалось, что во время брифинга с зернотрейдерами директор по 

экономике и финансам ПАО «Укрзализныця» пригласил компании к совместным 

проектам по приобретению подвижного состава «Есть предложения совместно с 

клиентами преодолевать дефицит подвижного состава. Приобретенные клиентами 

новые вагоны и локомотивы могут быть предоставлены «Укрзализныце» через 

механизм финансового лизинга. И этот подвижной и тяговый состав будет 

обслуживать потребности клиента. «Укрзализныця» готова к переговорам об 

условиях таких операций и приглашает к сотрудничеству», - отметил А.Рязанцев. 

Транспортный бизнес  

  

 

19 марта.  Украина: "Астарта" в 2018г планирует увеличить площади под 

кукурузой и подсолнечником  

Агропромышленный холдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в 

Украине, начала весенние полевые работы и к настоящему времени провела 

подкормку озимых на 40% площадей. 

Согласно пресс-релизу холдинга, основными культурами в севообороте остаются 

пшеница, сахарная свекла, кукуруза, соя. 

В целом компания имеет около 54 тыс. га озимых, посевы находятся в хорошем 

состоянии. 

"Посевы сахарной свеклы сохраняются на уровне прошлого года, площади под 

кукурузой и подсолнечником планируется расширить", - отмечает пресс-служба. 
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Кроме того, в планах компании на 2018 год - реструктуризация дочерней компании 

"Астарта-Селекция", специализирующаяся на проектах по семеноводству пшеницы и 

сои, полевым исследованиях, семенных и почвенных лабораториях. 

В ходе подготовки к предстоящему сезону на сахарных заводах "Астарты" проходят 

плановые ремонты оборудования и помещений, поэтапное выполнение 

инвестпроектов. Крупные инвестиции в этом сегменте направлены на строительство 

нового склада бестарного хранения сахара (Наркевичский сахарный завод), 

создание системы водоочистных сооружений (между Глобинским сахзаводом, 

биоэнергетическим комплексом и Глобинским соеперерабатывающим заводом), 

установка новых жомопрессов. 

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, 

осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, 

Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В 

состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным 

банком около 250 тыс. га и молочные фермы. 

Чистая прибыль компании в 2016 году выросла в 5,2 раза по сравнению с 2015 

годом - до EUR83 млн, консолидированная выручка – на 17%, до EUR360 млн. 

Интерфакс-Украина  

 

19 марта. Всемирный банк поддержит любой сценарий рынка земли в Украине  

Глава представительства ВБ в Украине заявила, что поддержит земельную реформу 

в варианте, предложенном Минагрополитики 

Всемирный банк одобрит любой сценарий запуска рынка земли в Украине. Об этом 

заявила глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине 

Сату Кахонен, сообщает Новое время. 

Она отметила, что ее устроит и сценарий, при котором продажа земли будет 

ограничена объемом до 300 га в одни руки, и землю смогут купить только 

физические лица - граждане Украины, как это предлагает Министерство аграрной 

политики и продовольствия. 

"Сейчас украинские компании сосредоточены главным образом на производстве 

зерновых. Мы ожидаем, что после того, как рынок откроется, и в страну пойдут 

инвестиции, компании начнут создавать производства с высокой добавленной 

стоимостью", - сказала она. 

"Со временем это должно привести к тому, что холдинги адаптируют размеры своих 

земельных угодий. А как Украина будет проводить земельную реформу, сколько 

будут разрешать покупать землевладельцам или компаниям, решать 

правительству", - заявила Кахонен. 

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выступает за снятие моратория на продажу 

земель сельскохозяйственного назначения в Украине с 2018 г. 

7 декабря 2017 г. Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли в Украине 

на 2018 г. 

ЛІГА.Бизнес  
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16 марта. В Украине подкормлено 24% озимых культур  

В Украине по состоянию на 16 марта продолжается подкормка озимых культур на 

зерно. Работы проведены на площади 1,8 млн га (24% к прогнозу). 

Об этом сообщает пресс-служба Минагропрода. 

В частности, подкормлено: 

•озимой пшеницы — 1,5 млн га (23%); 

•озимой ржи — 12,3 тыс. га (8%); 

•озимого ячменя — 283,3 тыс. га (34%). 

Кроме того, озимый рапс подкормлен на площади 332,3 тыс. га или 33%. 

Обследование посевов озимых зерновых культур под урожай 2018 показывает, что 

из посеянных 7,3 млн га га всходы получены на 99,7% площадей, из них в хорошем и 

удовлетворительном состоянии находится почти 6,3 млн га (87%), в слабом и 

сжиженном состоянии — 931 тыс. га (13%). 

Напомним, что сельхозпроизводители Украины обеспечены минеральными 

удобрениями для проведения весенне-летних полевых работ на 85%. 

Latifundist.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Беларусь 
 

 

 

 

22 марта. Беларусь. Аграрии Могилевской области намерены произвести не 

менее 1,3 млн т зерновых  

Аграрии Могилевской области в нынешнем сезоне намерены произвести не менее 

1,3 млн т зерновых и зернобобовых культур. Об этом корреспонденту БЕЛТА 
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сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкома Валерий Семенов. 

По его словам, зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 

365,3 тыс. га, или 100% к уровню 2017 года (48% в структуре посевных площадей), в 

том числе озимые зерновые - 189,2 тыс. га, яровые зерновые и зернобобовые - 176,1 

тыс. га. "Аграрии области полностью обеспечены кондиционными семенами 

зерновых под яровой сев. Осталось только докупить импортные сорта кукурузы, из 

которых планируется получить элитные семена", - сказал Валерий Семенов. 

В настоящее время в области завершается подготовка техники к яровому севу. В 

этих работах в основном будет задействована мощная энергонасыщенная техника. 

Из имеющихся 797 тракторов (мощностью от 250 л.с. и выше) на сегодня исправны 

728, или 91%. К 1 апреля область намерена выйти на плановую готовность всей 

сельхозтехники, которая будет принимать участие в весенне-полевых работах. 

"Осенью прошлого года наши аграрии сделали хороший задел по вспашке зяби под 

яровой сев зерновых. Это сэкономит время и расход топлива на посевной, позволит 

провести ее в оптимальные агротехнические сроки. Мы рассчитываем, если 

позволит погода, посеять зерновые и зернобобовые культуры в максимально сжатые 

сроки - в течение 7-8 дней", - сказал председатель комитета. 

Из областного бюджета на подготовку к весенне-полевым работам было выделено 

Br8,3 млн. В основном они были направлены на ремонт техники и техобслуживание 

машинно-тракторного парка, закупку минеральных удобрений. 

В регионе продолжается работа по обеспечению сельхозорганизаций минеральными 

удобрениями, горюче-смазочными материалами, ведется вывоз на поля органики, 

уборка с полей соломы. 

Белта 

 

22 марта. Объем перевезенных грузов в ж/д сообщении Беларусь-Литва в 2017 

году вырос на 15% 

В Минске 22 марта состоялись переговоры руководителей Белорусской железной 

дороги и АО "Литовские железные дороги". Белорусскую сторону представлял 

начальник БЖД Владимир Морозов, литовскую - генеральный директор АО 

"Литовские железные дороги" Мантас Бартушка.  

"Участники встречи подвели итоги работы по перевозкам грузов в сообщении 

Беларусь-Литва в 2017 году, обсудили перспективы их развития в 2018 году. В 2017 

году сформировалась положительная динамика роста объемов грузовых перевозок 

во ввозе, вывозе и транзите. Так, объем перевезенных грузов по белорусско-

литовским межгосударственным стыковым пунктам за 2017 год составил 33,4 млн т, 

или 115% к 2016 году", - отметили в пресс-центре.  

Состоялся обмен информацией о работе по привлечению новых грузопотоков, в том 

числе за счет оптимизации тарифных условий на перевозки грузов. Стороны 

отметили важность координации совместных действий по созданию 

привлекательных условий для развития железнодорожных перевозок в сообщении 

Беларусь-Литва-Калининградская область России. Также были затронуты вопросы 
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перевозки контейнеров поездом комбинированного транспорта "Викинг" и 

применения электронных юридически значимых документов при перевозке порожних 

и груженых вагонов и контейнеров. 

"Что касается пассажирских перевозок, по итогам работы за 2017 год в сообщении 

Беларусь-Литва международными пассажирскими поездами перевезено 285,9 тыс. 

пассажиров, это на 4,7% меньше, чем в 2016 году. Стоит отметить, что более 106 

тыс. проездных документов в этом сообщении (37,4%) были оформлены с 

использованием интернета. Участники встречи обозначили направления 

дальнейшего взаимодействия по привлечению пассажиропотока", - рассказали в 

БЖД. 

Также программой мероприятия было предусмотрено обсуждение вопросов 

организации приема/передачи грузовых поездов, вагонов и контейнеров через 

пограничные железнодорожные переходы, работы локомотивов и локомотивных 

бригад на приграничных участках, взаимодействия в производственной сфере. 

Белта 

 

22 марта. Беларусь и Грузия обсудят тематику создания совместных 

предприятий по переработке молока и мяса 

Беларусь и Грузия будут обсуждать тематику создания совместных предприятий по 

переработке молока и мяса. Об этом сегодня журналистам сообщил министр 

сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, передает 

корреспондент БЕЛТА. 

По словам министра, отраслевые ведомства подписывают документ о развитии 

сотрудничества в области АПК. "Речь идет о подготовке кадров, а также тесном 

взаимодействии в вопросах племенного животноводства, будем обсуждать вопросы 

совместных предприятий по переработке молока, мяса. С той целью, чтобы более 

широко представить нашу продукцию на продовольственном рынке Грузии, - заявил 

министр. - Мы нашли своего потребителя. Следующий шаг - это войти напрямую в 

торговые сети. Есть очень большой шанс это сделать, потому что мы видим, сколько 

на бизнес-форуме присутствует представителей бизнеса". 

Леонид Заяц в целом отметил положительную динамику торговли с Грузией 

продуктами питания. 

Белта 

 

21 марта. Хозяйства Минской области к севу заготовили 85% семян яровых 

высоких репродукций 

Хозяйства Минской области к весеннему севу заготовили 85% семян зерновых и 

зернобобовых высшей и первой репродукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в 

комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома. 

"Сельхозпредприятия обеспечены семенами яровых в полном объеме. В этом году 

85% посадочного материала - высшей и первой репродукций. Хозяйствами 

постоянно проводятся мероприятия по сортосмене и сортообновлению", - сказали в 

облсельхозпроде. 
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Нынешней весной аграриям центрального региона предстоит посеять яровых 

зерновых и зернобобовых на площади 244 тыс. га, кукурузы на силос - около 165 

тыс. га, кукурузы на зерно - более 25 тыс. га. Структура посевных площадей 

сформирована и значительно не изменится. На сев каждой культуры отводится по 8-

10 дней в оптимальные для каждой из них агротехнические сроки. 

В преддверии начала весенних полевых работ сельхозорганизации области 

продолжают накопление топлива и горюче-смазочных материалов, минеральных и 

азотных удобрений, на поля вывозится органика. Чаще всего открывают посевную 

кампанию в Минской области Солигорский, Стародорожский и Любанский районы. 

Белта 

 

20 марта. Аграрии Могилевской области намерены произвести не менее 1,3 

млн т зерновых 

Аграрии Могилевской области в нынешнем сезоне намерены произвести не менее 

1,3 млн т зерновых и зернобобовых культур. Об этом корреспонденту БЕЛТА 

сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкома Валерий Семенов. 

По его словам, зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 

365,3 тыс. га, или 100% к уровню 2017 года (48% в структуре посевных площадей), в 

том числе озимые зерновые - 189,2 тыс. га, яровые зерновые и зернобобовые - 176,1 

тыс. га. "Аграрии области полностью обеспечены кондиционными семенами 

зерновых под яровой сев. Осталось только докупить импортные сорта кукурузы, из 

которых планируется получить элитные семена", - сказал Валерий Семенов. 

В настоящее время в области завершается подготовка техники к яровому севу. В 

этих работах в основном будет задействована мощная энергонасыщенная техника. 

Из имеющихся 797 тракторов (мощностью от 250 л.с. и выше) на сегодня исправны 

728, или 91%. К 1 апреля область намерена выйти на плановую готовность всей 

сельхозтехники, которая будет принимать участие в весенне-полевых работах. 

"Осенью прошлого года наши аграрии сделали хороший задел по вспашке зяби под 

яровой сев зерновых. Это сэкономит время и расход топлива на посевной, позволит 

провести ее в оптимальные агротехнические сроки. Мы рассчитываем, если 

позволит погода, посеять зерновые и зернобобовые культуры в максимально сжатые 

сроки - в течение 7-8 дней", - сказал председатель комитета. 

Из областного бюджета на подготовку к весенне-полевым работам было выделено 

Br8,3 млн. В основном они были направлены на ремонт техники и техобслуживание 

машинно-тракторного парка, закупку минеральных удобрений. 

В регионе продолжается работа по обеспечению сельхозорганизаций минеральными 

удобрениями, горюче-смазочными материалами, ведется вывоз на поля органики, 

уборка с полей соломы. 

Белта 

 

20 марта. Месячник подготовки к весенне-полевым работам стартовал в 

Витебской области 
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Месячник подготовки к весенне-полевым работам стартовал в Витебской области, 

сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского 

профсоюза работников АПК Виктор Гуторов. 

По его словам, месячник общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда в сельхозорганизациях региона проводится в 

преддверии массовых полевых работ. Поэтому сейчас особое внимание уделено 

подготовке техники к выходу в поля, обеспечению механизаторов спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. На контроле находятся 

также вопросы по организации горячего питания, проведению семинаров-учебы по 

безопасным методам и приемам работы при выполнении технологических операций 

и другие актуальные темы. 

"Все мероприятия месячника носят превентивный профилактический характер. 

Наша цель заключается в том, чтобы до начала посевной выявить и устранить 

имеющиеся недостатки, повысить уровень знаний работников сельхозорганизаций 

по вопросам охраны труда", - подчеркнул Виктор Гуторов. 

В Витебской области в текущем году общая посевная площадь 

сельскохозяйственных культур составит 796 тыс. га. Половина пашни отводится под 

зерновые и зернобобовые культуры, при этом зернобобовые займут 120 тыс. га, что 

составит 15% пашни. 

Белта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казахстан 

 

 

22 марта. Посевная в Казахстане под угрозой срыва  

Посевная кампания под угрозой срыва. Об этом на заседании Правительства 

сообщил вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев. Фермерам до сих пор не 

доставили дизельное топливо. Помимо этого, аграрии недовольны стоимостью 

горючего. 

До начала посевной кампании на юге страны остались считанные дни, но фермеры 

не уверены, что успеют вовремя вспахать и засеять поля. Если специальной техники 

в этом году достаточно, то вот топлива на всех не хватает, сообщается в репортаже 

1tv.kz. 
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Об угрозе срыва посевной кампании говорили на самом высоком уровне. 

Выяснилось, что Министерство энергетики в этом году подписало договор с новым 

поставщиком, который в свою очередь не сумел во время выполнить свои 

обязательства. 

Александр Авдеев засевает поля уже 20 лет. Признается, что каждый год они 

сталкиваются с одними и теми же проблемами. Это неблагоприятная погода, 

нехватка специальной техники, качественных семян или же недоработка со стороны 

Министерства энергетики касательно топлива. 

Часть топлива фермерам предоставил акимат области. Сам глава региона не верит, 

что Министерство энергетики сможет решить проблему в кратчайшие сроки. 

Планируется, что в этом году зерновыми культурами в стране засеют почти 15 

миллионов гектаров земли, пшеницы 11,5, кукурузой, горохом и овсом 2,5. Общая 

посевная площадь в этом году, как и в прошлом, составит свыше 21 миллиона 

гектаров. Это только в том случае, если удастся избежать срыва посевной кампании. 

Казах-ЗЕРНО 

 

21 марта. Казахстан планирует экспортировать в Азербайджан до одного 

миллиона тонн зерна в год  

Казахстан планирует ежегодно экспортировать в Азербайджан до одного миллиона 

тонн зерна. Основная обработка продукции будет производиться на зерновом 

терминале в Баку. 

«Казахстанская пшеница отправляется из порта Актау в порт в бакинском поселке 

Говсаны, на территории которого расположен Бакинский зерновой терминал, где 

функционирует мельница. Конечно же, мы работаем с «Продкорпорацией», 

экспортирующей зерновые культуры в Азербайджан. Часть зерна перерабатывается 

нами в муку», - рассказал заместитель председателя правления терминала Ержан 

Баймухаметов. 

По словам Баймухаметова, возглавляемая им структура также сотрудничает с 

азербайджанскими и российскими трейдерами, которые заинтересованы в 

перевалке зерна через терминал в направлении Ирана. 

Терминал оснащен современным оборудованием, позволяющим временно хранить 

до 15 тысяч тонн зерновых культур. Пропускная способность составляет 1,5 тысячи 

тонн зерна в сутки. В годовом эквиваленте это равняется около 300 тысячам тонн 

зерновых. В сутки производится 150 тонн муки, что в годовом эквиваленте 

составляет более 50 тысяч тонн муки. Потребность Азербайджана в зерне 

составляет около 3 - 3,5 миллиона тонн в год. 

Напомним, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», по итогам 2017 г. Казахстан 

экспортировал 4,9 млн. тонн зерновых культур, что на 7% превышает показатель 

2016 года ранее. Согласно данным Комитета таможенного контроля Минфина 

Казахстана, за прошлый год отгрузки казахстанской пшеницы возросли до 3,9 млн. 

тонн против 3,8 млн. тонн в 2016 г. Объем экспорта ячменя по итогам года достиг 

897 тыс. тонн (+25% к показателю 2016 г.). 

Казах-ЗЕРНО 
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20 марта. Пробелы в новой программе по развитию АПК  

Министерство национальной экономики РК провело мониторинг хода реализации 

программы по развитию агропромышленного комплекса, передаёт МИА 

«КазАкпарат».  

«В целом, есть некоторые проблемные вопросы, стоит на них обратить внимание. 

Несмотря на то, что плановые значения по созданию кооперативов достигнуты, 

объёмы заготовки продукции остаются на низком уровне. Согласно официальному 

отчёту Министерства сельского хозяйства, созданный новый 491 сельхозкооператив 

должен был заготовить порядка 300 тысяч тонн продукции. Фактически объёмы 

составили 133 тысячи или 45% к плану», - сказал министр Тимур Сулейменов в ходе 

заседания Правительства РК. 

По его словам, предусмотренные в госпрограмме меры по импортозамещению не в 

полной мере позволили сократить импорт. 

К примеру, мясо птицы - 84% к плану, сахара - 88% к плану. 

Вместе с тем, не достигнуты показатели по уровню экспорта растительного масла и 

говядины. 

Что касается растительного масла, то было запланировано - 117,6 млн. долларов, 

фактически экспортировано на 92 млн. долларов. Это составило 78% к плану. 

План по говядине был 55,2 млн. долларов, фактически - 24,2 млн. долларов. Это 

44% к плану. 

«Кроме того, по итогам 2017 года наблюдается недостижение показателя по 

производству сельскохозяйственной техники. При плане 4 тысячи 200 единиц 

фактическое производство составило свыше 2 тысяч. МСХ необходимо провести 

корректировку госпрограммы», - заключил министр. 

Госпрограмма развития АПК была утверждена Указом Президента РК 14 февраля 

2017 года. 

Казах-ЗЕРНО 

 

20 марта. Восточный Казахстан: Производителям подсолнечного масла не 

хватает сырья из-за роста экспорта  

Производители подсолнечного масла из Восточно-Казахстанской области жалуются 

на нехватку сырья из-за роста его экспорта за границу, сообщает пресс-служба 

национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен». 

«У нас только АО «Май» может перерабатывать свыше 350 тыс. тонн подсолнечника 

в год. Но завод только на 80% загружен сырьем собственного производства. 

Остальные маслозаводы, такие как ТОО «УКМЗ», ТОО «ВостокСельхозПродукт», 

ТОО «Сей-Нар», ТОО «УКМЭК» могут загрузить мощности местным сырьем только 

на 50-70% при производительности 65-80 тыс. тонн в год. У нас уже несколько лет 

хорошо и много семян подсолнечника уходит за границу. Крестьяне урожай 

предпочитают отдавать трейдерам. У них закупная цена чуть больше», - сообщил 

начальник отдела агропромышленного комплекса (АПК) палаты предпринимателей 

ВКО Кайрат Мамырбаев. 
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По его словам, трейдеры считают выгодным отправлять на экспорт семена 

подсолнечника в виде сырья, «не заморачиваясь переработкой». 

«В прошлом году максимальная закупная цена в Китае составила $320 за тонну 

урожая. В то время как местные переработчики приобретают сырье от Т63 тыс. до 

Т82 тыс. за тонну в зависимости от качества семян. Чтобы решить проблему с 

загруженностью предприятий необходимо пресечь утечку сырья за границу, а для 

этого необходимо либо поднять таможенные пошлины на экспорт сырья, ввести 

какие-либо квоты, либо субсидировать крестьянские хозяйства, которые будут 

сдавать семена подсолнечника только на переработку отечественным 

производителям», - считает эксперт. 

Он уточнил, что вопрос субсидирования крестьянских хозяйств на протяжении 

последних 2 лет поднимался на республиканском уровне, и предложение было 

одобрено министерством сельского хозяйства РК в 2017 году. 

«То есть в правилах субсидирования приоритетных культур, к которым относятся и 

семена подсолнечника, это есть, но постановлением местных властей восточного 

Казахстана в список приоритетных культур включены практически все масличные 

культуры, кроме семян подсолнечника. Власти считают, что крестьяне и так на 

семечках неплохо зарабатывают, но тут главная проблема в том, чтобы загрузить 

мощности предприятий собственным сырьем», - отметил К. Мамырбаев. 

Казах-ЗЕРНО 

 

20 марта. Экспорт казахстанской сельхозпродукции в КНР увеличился на 34% - 

МСХ  

 «Экспорт продукции АПК в КНР увеличился на 34,3%. Впервые экспортировано 7,7 

тыс. тонн соевых бобов и в 7,3 раза увеличился экспорт соевого масла. В среднем в 

2,7 раз увеличился экспорт замороженной рыбы, растительного масла и масличных 

культур», - сказал вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев на заседании 

Правительства. 

«Сейчас китайский рынок открыт для продукции рыбоводства, овцеводства, 

пчеловодства и лошадей, а также пшеницы, отрубей и соевых бобов. Сняты барьеры 

по поставкам в Объединенные Арабские Эмираты крупного и мелкого рогатого 

скота. Увеличен экспорт в Иран семян рапса в 7,5 раз, ячменя в 1,3 раза, овощей 

бобовых в 1,9 раза», - добавил вице-министр. 

Казах-ЗЕРНО 

 

20 марта. Крестьяне Южного Казахстана сеют яровые культуры  

В этом году общая посевная площадь в области составит 833 тысячи гектаров. 

 «Крестьяне уже стали сеять яровые культуры. План на 2018 год: ячмень - 42000 га, 

люцерна - 51000 га, картофель - 15500 га, овощи - 41000 га, пшеница - 154000 га, 

кукуруза - 54000 га, сафлор- 109000 га. Что касается фруктов, план по винограду 

составляет 9972 га, по яблоне - 14871 га, а по бахчевым - 60000 га», - сообщил 

главный специалист управления сельского хозяйства ЮКО Алим Сейдалиев. 
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Чиновник добавил, что аграрии полностью обеспечены сельхозтехникой. Кроме того, 

на поля в период посевной кампании выйдет свыше 15000 тракторов, 95% из них 

уже готовы к весенне-полевым работам. Крестьяне также обеспечены горюче-

смазочными материалами. 

«На нашу область выделено 38000 тонн дизельного топлива. На март-апрель 

запланировано 23000 тонн, на май - 15000 тонн. Крестьяне получают дизель по 

скидке, завод отпускает 1 литр по 130 тенге, пока он доедет до крестьян с учетом 

посредников - его стоимость растет до 138-140 тенге. А на заправках литр стоит 163-

165 тенге. То есть разница ощутимая», - сказал А. Сейдалиев. 

Казах-ЗЕРНО 

 

20 марта. Применение минеральных удобрений в Казахстане остается на 

низком уровне  

В прошедшем году в Казахстане был изменен механизм субсидирования 

минеральных удобрений в части перехода от установления норм субсидий в 

процентном выражении к абсолютному нормативу в тенге. 

«В результате объем применения минеральных удобрений в 2017 году составил 

368,4 тыс. тонн, что выше уровня 2016 года на 107,5 тыс. тонн, или на 41%», отметил 

сегодня на заседании Правительства «О ходе подготовки к проведению весенне-

полевых работ 2018 года» первый вице-министр сельского хозяйства А.К. Евниев. 

На 2018 год сельхозтоваропроизводителями заявлено 446,0 тыс. тонн удобрений, в 

том числе в период проведения весенне-полевых работ с марта по май 270,1 тыс. 

тонн. Основная доля приходится на удобрения отечественного производства ТОО 

«Казфосфат» и ТОО «КазАзот» - 78% или 333,4 тыс. тонн удобрений. 

Как отметил Евниев, в местных бюджетах на 2018 год на субсидирование удобрений 

предусмотрено 17,0 млрд. тенге, что недостаточно для покрытия заявленных 

объемов удобрений. 

«В этой связи акиматам областей рекомендуем увеличить объемы бюджетных 

средств на субсидирование удобрений», - поручил вице-министр. 

Казах-ЗЕРНО 

 

20 марта. В Казахстане сократят площади под пшеницей, увеличат под 

кормовые  

Сегодня на заседании Правительства в селекторном режиме по вопросу «О ходе 

подготовки к проведению весенне-полевых работ 2018 года» первый вице-министр 

сельского хозяйства А.К. Евниев сообщил, что по предварительным данным 

посевные площади в 2018 году составят свыше 21,8 млн. га. Практически на уровне 

прошлого года. 

Зерновые культуры планируются на площади 14,7 млн. га, в том числе пшеница - 

11,4 млн. га с сокращением к уровню 2017 года на 544 тыс. га. При этом для 

обеспечения растущих потребностей животноводства на этот же объем увеличатся 

кормовые культуры (16% к уровню 2017 г), зернофуражные культуры (ячмень, овес, 

кукуруза, горох (50%), нут) займут более 2,5 млн. га с ростом к уровню прошлого 
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года на 49 тыс. га (2%). Масличные культуры впервые превысят планку 2,5 млн. га и 

составят порядка 2,6 млн. га, передает ИА «Казах-Зерно». Положительную динамику 

роста показывают площади, отведенные под картофель 210 тыс. га - 15% к уровню 

прошлого года. 

Как отметил докладчик, под урожай текущего года засыпано 2,6 млн. тонн семян. 

Низкий процент засыпки семян масличных культур отмечается в Восточно-

Казахстанской (87%) области. 

Казах-ЗЕРНО 

 

20 марта. В Казахстане запасы зерна за месяц сократились на 2 млн. тонн  

По состоянию на 1 марта запасы зерновых и зернобобовых культур в Республике 

Казахстан составили 12,096 млн. тонн, в т.ч. в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

- 2,249 млн. тонн. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики РК. 

Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», в республике по состоянию 

на 1 февраля запасы зерна превышали 14 млн. тонн. 

Так, к началу марта пшеница имелась в наличии в объеме 9,906 млн. тонн, из 

которых 7,933 млн. тонн продовольственной, 1,326 млн. тонн на семена и более 647 

тыс. тонн фуражной. 

Также запасы других культур к 1 марта 2018 г. составили: кукуруза - 93,338 тыс. тонн, 

рис - 213,222 тыс. тонн, ячмень -  1,250 млн. тонн, рожь - 26,291 тыс. тонн, овес - 

165,857 тыс. тонн, гречиха -   126,888 тыс. тонн, просо - 14,908 тыс. тонн, смесь 

колосовых - 37,832 тыс. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

 

 

 

20 марта. Казахстан: В Жамбылской области поголовье КРС увеличилось на 

8%, свиней уменьшилось на 48%  

В январе-феврале 2018 года во всех категориях жамбылских хозяйств реализовано 

на убой скота и птицы в живой массе 14,8 тыс. тонн, или 103,5% к уровню этого 

периода прошлого года. 

Валовой надой молока увеличился на 0,9 тыс. тонн (на 3%) и составил 32,3 тыс. 

тонн. Производство яиц по сравнению с прошлым годом увеличилось на 792,8 тыс. 

штук (на 6,1%), сообщили в областном департаменте статистики. 

За январь-февраль средний удой молока на одну корову молочного стада составил 

300 кг, средний выход яиц 24 штук на одну курицу-несушку. 

На 1 марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поголовье 

крупного рогатого скота в хозяйствах области увеличилось на 7,9% (на 27 тыс. гол.), 

овец и коз - на 3,9% (на 101 тыс. гол.), лошадей - на 4,6% (на 4,9 тыс. гол.), птиц - на 

4% (на 46,5 тыс. гол.), а поголовье свиней уменьшилось на 48,8% (на 16,5 тыс. гол.), 

передает ИА «Казах-Зерно». 
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За этот период по области получено 27,2 тыс. голов телят, 200,3 тыс. ягнят и козлят, 

3 тыс. поросят, 1 тыс. жеребят. 

В хозяйствах области за январь-февраль 2018 года пало 73 голов крупного рогатого 

скота (149% к уровню предыдущего года), 554 - овец и коз (94,5%). 

В производстве основных видов продуктов животноводства преобладающая часть 

приходится на личные подсобные хозяйства населения, где произведено 62,3% 

мяса, 76,8% молока, 35,8% яиц. 

«Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-февраль 2018 года по 

области в текущих ценах составил 13799,6 млн. тенге», - говорится в статотчете. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 марта. В Южном Казахстане против саранчи обработают более 350 тыс. га  

В этом году в Южно-Казахстанской области против стадных видов саранчи 

планируют обработать 350 тыс. га полей. Об этом на прошедшей пресс-

конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Южно-

Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета государственной 

инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК 

Нуржан Кашкенов. 

Наряду с этим, на 35,75 тыс. га планируется провести химическую обработку против 

хлопковой совки и на 16,45 тыс. га против паутинного клеща, передает ИА «Казах-

Зерно». 

«Вышло распоряжение акима области о создании штаба по организации работ 

против особо опасных и вредных организмов. В связи с этим, изданы постановления 

акимов районов по созданию этих штабов. Со стороны областной территориальной 

инспекции для контроля и организации работ против мароккской саранчи в районах 

было создано 19 рабочих групп, выделено 48 инспекторов и предусмотрено 19 

автомашин», - сказал Н.Кашкенов. 

По словам руководителя инспекции, от областного филиала «Республиканский 

методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» будут выделены 

около 120 специалистов и 78 служебных автомашин. Со стороны районных акиматов 

дополнительно задействовано 277 обследователей, создано 50 рабочих групп. К 

работам по химической обработке планируется привлечь 91 единиц УМО 

(ультрамалообъёмное опрыскивание), 1 газогенератор, 8 самолетов АН-2 и 66 

единиц ранцевых опрыскивателей. Более того, подготовят 43 единиц водовозов и 

более 90 источников воды для размораживания пестицидов. 

Стоит отметить, в первом полугодии 2018 года в сфере защиты растений по около 

70 субъектам запланировано проведение выборочной инспекции, что по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года больше в 2,2 раза. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 марта. В костанайских закромах зерна на 5,2% больше, чем в прошлом году  
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По состоянию на 1 марта в Костанайской области наличие зерновых и бобовых 

культур составило 2994687 тонн, что больше аналогичной даты 2017г. на 5,2%, 

уточняется в статотчете. 

В области наличие пшеницы составило 2639957 тонн, ячменя - 234491 тонна, овса - 

50414 тонн, гречихи - 6224 тонны, проса - 3665 тонн, смеси колосовых - 2005 тонн, 

кукурузы (маис) - 987 тонн, ржи - 190 тонн. 

Как указывается в статданных, наличие продовольственного зерна всех зерновых и 

бобовых культур составило 2203101 тонну, что больше аналогичной даты 2017г. на 

7,1%, передает ИА «Казах-Зерно». 

В области наличие продовольственной пшеницы составило 2090915 тонн, ячменя - 

59601 тонна, овса - 9969 тонн, гречихи - 2260 тонн, проса - 2034 тонны, ржи - 190 

тонн, кукурузы (маис) - 55 тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 марта. В Астане 34950 тонн продовольственного зерна  

У участников зернового рынка города Астаны по состоянию на 1 марта имелось в 

наличии 35036 тонн зерна, из них на продовольствие 34950 тонн, сообщает 

столичный департамент статистики. 

Основной зерновой культурой на продовольствие является пшеница (96,5% от 

общего зерна на продовольствие), передает ИА «Казах-Зерно». 

Наибольшее количество зерна на продовольствие (77,8%) сосредоточено на 

элеваторах города. На мелькомбинатах города на переработку имеется в наличии 

пшеницы - 6141 тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 

 

22 марта. Экспорт сои из Бразилии в марте уже превысил 5 млн. тонн  

Как отмечают эксперты Oil World со ссылкой на данные агентства SECEX, в период с 

1 по 18 марта т.г. Бразилия отгрузила на мировые рынки порядка 5,14 млн. тонн 

соевых бобов, в сравнении с 4,84 млн. тонн за аналогичный период предыдущего 

года. 

 Экспорт соевого шрота из Бразилии с начала текущего месяца составил 0,91 (0,76) 

млн. тонн, кукурузы – 0,55 (0,16) млн. тонн. 

 В целом, по оценкам аналитиков, экспорт бразильских соевых бобов в марте-мае 

т.г. может стать рекордным для данного периода, поскольку импортеры закупают 

большие, чем обычно, объемы масличной из Бразилии, компенсируя тем самым 
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снижение отгрузок из Аргентины. Всего в 2018 г. поставки на внешние рынки соевых 

бобов из Бразилии могут достигнуть рекордных 71 млн. тонн. 

АПК-Информ  

  

22 марта. Пшеница США: Чикаго растет в гордом спекулятивном одиночестве  

В среду в течение почти всего дня американская пшеница торговалась в глубоком 

минусе. Рынок живет в ожидании улучшения состояния посевов твердой озимой 

пшеницы после недавнего шторма из снега и дождя, новая порция столь 

необходимых осадков может выпасть в ближайшие дни.   

И лишь Чикаго чуть ли не в последнюю минуту смог завершить торги в небольшом 

спекулятивном плюсе.   

Майские котировки американской пшеницы на 22 марта:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго выросла на $0,18 до 166,63 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити снизилась на $1,65 до 171,04 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе снизилась на $1,47 до 216,51 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

  

21 марта. Мировая переработка семян подсолнечника в второй половине 

2017/18 МГ снизится – Oil World  

Аналитики Oil World ожидают снижения объемов мировой переработки семян 

подсолнечника во второй половине 2017/18 МГ до 19,09 млн. тонн, что на 1,3 млн. 

тонн (на 7%) уступит показателю аналогичного периода предыдущего сезона (20,42 

млн. тонн). 

В частности, сокращение данного показателя прогнозируется для Украины до 5,44 

(6,46) млн. тонн, России – до 4,17 (4,68) млн. тонн, Турции – до 0,97 (0,99) млн. тонн, 

ЮАР – до 0,36 (0,41) млн. тонн и США – до 0,2 (0,22) млн. тонн. 

В целом по итогам 2017/18 МГ объем мировой переработки масличной может 

снизиться до 43,6 млн. тонн в сравнении с 44,8 млн. тонн сезоном ранее. 

Зерно Он-Лайн 

 

21 марта. ООН закупила румынскую пшеницу для гуманитарной помощи  

Агентство ООН по оказанию гуманитарной помощи закупило 60 тыс. тонн пшеницы 

для поставки населению Восточной Африки и Йемена.  

По информации от трейдеров, пшеница – румынского происхождения и будет 

отгружена из порта Констанца в апреле и мае. Пшеница должна быть поставлена в 

порты Djibouti, Berbera, а также йеменские порты Saleef или Hodeida 

Зерно Он-Лайн 

 

21 марта. Южнокорейские переработчики закупили 197 тыс. тонн кукурузы 

США  

Южнокорейские производители комбикормов вернулись на рынок внешних закупок и 

за последние дни законтрактовали до 250 тыс. тонн желтой кукурузы США.  
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Группы перерабоитчиков – MFG, KFA и FLC заключили контракты по ценам 

соответственно: 215,87 - 215,97; 216,50 и 218,54 $/тонна C&F с поставкой в июле с 

тихоокеанского побережья США.   

Зерно Он-Лайн 

 

21 марта. В Бразилии темпы переработки сои в феврале более чем на 10% 

превышают прошлогодние  

 По данным агроэкономического института в штате Мату Гросу Imea, объем 

переработки сои в бразильском штате в феврале т.г. составил 824,7 тыс. тонн, что 

на 10,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, а также на 

24,4% - результат января 2018 г., сообщает AgriCensus. 

Сообщается, что таких результатов удалось достичь благодаря тому, что высокие 

цены на соевый шрот способствовали увеличению маржи переработчиков. 

Стоит отметить, что аналитики ожидают стабильно высокого спроса на бразильские 

соевые бобы и соевый шрот ввиду того, что в Аргентине производство данной 

культуры в 2017/18 МГ снизится на 30%. Это, в свою очередь, способствует 

повышению внутренних цен на масличную и маржи переработчиков в Бразилии. 

По данным института, по состоянию на 20 марта уборочная кампания в штате Мату 

Гросу выполнена на 91,3% запланированных площадей. 

АПК-Информ  

 

20 марта. Пшеничный пояс США получил долгожданную влагу. Но будет ли ее 

достаточно?  

В понедельник над некоторыми районами пшеничного пояса США пронесся шторм 

из снега и дождя, он принес долгожданную влагу на поля озимой пшеницы, которая 

выходит из стадии зимнего покоя. В северных, центральных и восточных районах 

ключевого штата Канзас выпало 2,5 см осадков. Также осадки выпали в штате 

Небраска и на севере штата Колорадо. 

Правда, вскоре в регионе ожидается наступление сухой и теплой погоды до 21-26 

градусов по Цельсию. 

1/5-я штата Канзас пострадала от засухи, сильнейшей с 2014г. Еще тяжелее 

ситуация в штате Оклахома, где 35% территории пострадало от засухи. 

Понедельничный шторм, а также прогнозируемые на следующей недели осадки 

могут миновать большую часть 

 западной Оклахомы и северного Техаса. 

 Зерно Он-Лайн 

 

19 марта. Китай может снизить объём импорта сои из США   

Американские производители и экспортёры сои опасаются, что введение в США 

пошлин на импорт китайской стали и алюминия чревато ответными мерами со 

стороны Китая.  
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Опасения сводятся к тому, что в ответ на введение пошлин Китай может снизить 

объём импорта сои из США. Стоит отметить, что доля Китая в экспорте 

американской сои составляет более трети от общего объёма.   

 АПК-Информ  

 

19 марта. В Бразилии сев второго урожая кукурузы пока отстает от 

прошлогодних темпов  

В Бразилии сев второго урожая кукурузы завешен на 92%, что на 2% выше среднего 

показателя сева за 5 лет. Тем не менее, это на 4% хуже показателя сева прошлого 

года.  

Обильные дожди, прошедшие в ключевом штате – Мату-Гроссу, сняли беспокойство 

по поводу дефицита почвенной влаги. Синоптики прогнозируют продолжение 

осадков и на наступающей неделе.  

Зерно Он-Лайн 

 

19 марта. Пшеница США: Чикаго продолжил падение и в пятницу  

Падение рынка американской пшеницы продолжилось и в пятницу. Главным 

фактором стало ожидание осадков которые, по прогнозу синоптиков, должны 

выпасть в выходные дни в ряде районов пшеничного пояса.   

Майские котировки американской пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $4,04 до 171,87 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $5,14 до 183,53 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $1,38 до 224,78 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

19 марта. Пшеница ЕС: Париж уступил давлению Чикаго  

Двухдневное падение котировок мягкой пшеницы в Чикаго повлияло и на ход торгов 

на пшеничной площадке Парижа.   

Трейдеры рассматривают прогноз похолодания в странах ЕС на наступающей 

неделе, как возможный фактор поддержки. Однако специалисты уверяют, что 

заморозки не должны нанести существенного ущерба посевам.   

Майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже снизились на €0,75 

до 164,75 €/тонна (202,40 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

19 марта. Турция отправит в Сирию муку в качестве гуманитарной помощи  

Кабинет министров Турции в пятницу приняло решение передать Сирии 100 тыс. 

тонн муки грубого помола в качестве гуманитарной помощи.  

Зерно Он-Лайн 

 

19 марта. Франция: состояние посевов мягкой пшеницы продолжает 

ухудшаться  
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Государственное агентство FranceAgriMer, согласно пятничному отчету, третью 

неделю подряд снижает показатели состояния посевов озимой мягкой пшеницы из-

за длительного периода холодов. 

Теперь состояние 80% посевов озимой пшеницы оценивается на «хорошо-отлично», 

на 1% меньше, чем неделю назад и на 5% меньше, чем три недели назад. Эксперты 

говорят, что эти показатели близки к худшим за последние 5 лет.  

В прошлом году на аналогичную дату состояние 92% посевов оценивалось на 

«хорошо-отлично». Самые худшие показатели на середину марта были 

зафиксированы в сезоне 2014/15 – 78% «хорошо-отлично».   

В тоже время состояние 77% посевов озимой твердой пшеницы оценивается на 

«хорошо-отлично», что на 2% выше, чем неделю назад. Год назад 81% посевов 

твердой пшеницы оценивалось на «хорошо-отлично». 

АПК-Информ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тендеры недели 

 

 

 

 

22 марта. Япония закупила на тендере мукомольную пшеницу США и Канады  

Министерство сельского хозяйства Японии на регулярном тендере закупило 127,338 

тыс. тонн мукомольной пшеницы США и Канады. Пшеница закуплена с поставкой 21  

Зерно Он-Лайн 

 

22 марта. Саудовская Аравия объявила тендер по закупке 1 млн. тонн 

фуражного ячменя  

Зерновое агентство Саудовской Аравии (SAGO) объявило тендер по закупке 1,02 

млн. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения.  
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Зерно должно быть поставлено с 13 мая по 30 июня. 

На момент объявления тендера российский фуражный ячмень предлагался на 

базисе C&F Саудовская Аравия по 238,30 $/тонна, германский по 244,30 $/тонна и 

австралийский по 267,80 $/тонна.   

Зерно Он-Лайн 

 

22 марта. Ирак закупил на тендере австралийскую пшеницу  

Зерновая палата Ирака на тендере закупила 50 тыс. тонн твердой австралийской 

пшеницы у компании Cargill. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

европейских трейдеров. 

Пшеница закуплена по цене 306 $/тонна C&F. 

Остальные предложения тендера на базисе C&F: 

Ameropa - пшеница США по 332,17 $/тонна 

Ameropa - пшеница Австралии по 309,95 $/тонна 

ADM -  пшеница США по 364,05 $/тонна 

ADM - пшеница Австралии по 340,48 $/тонна 

Tirayki - пшеница США по 337 $/тонна 

Tirayki - пшеница Австралии по 313,50 $/тонна 

SAIF - пшеница Австралии по  318 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 марта. Япония объявила очередной тендер по закупке мукомольной 

пшеницы  

МСХ Японии объявило тендер по закупке 127,3 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

производства США и Канады. 

Согласно условиям тендера, зерно должно быть поставлено в период с 21 апреля по 

20 мая. 

Закрытие тендера состоится 22 марта. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 марта. На тендере в Ираке самая дешевая - австралийская пшеница. Итоги 

впереди  

Зерновая палата Ирака сегодня завершила прием заявок на тендер по закупке 50 

тыс. тонн твердой пшеницы. Самым конкурентным по цене оказалось предложение 

австралийской пшеницы  - 306 $/тонна C&F. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со 

ссылкой на европейских трейдеров. 

Остальные предложения австралийской пшеницы на базисе C&F ($/тонна): 309.95, 

313.50, 318 и 340.48. 

Предложения пшеницы США на базисе C&F ($/тонна): 332.17, 337.00 и 364.05. 

Канадская пшеница на данном тендере представлена не была. 

Все поданные на тендер заявки будут действительны по 25 марта, когда и будет 

принято решение о закупке. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 

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

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

9 мар 16 мар 

"Май-18" 179.8 171.9 -7.9 

"Июль-18" 185.7 178.2 -7.5 

"Сен-18" 188.3 184.5 -3.9 
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Общий тренд (фьючерсы 2018) 

 
 

 
 
 
 

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

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

9 мар 16 мар 

"Май-18" 153.7 150.7 -3.0 

"Июль-18" 156.7 153.9 -2.8 

"Сен-18" 158.5 156.2 -2.3 
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Общий тренд (фьючерсы  2018) 

 

 
 

 

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 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
16 марта 2018 г. 

 

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

Товар 23.02.18 02.03.18 09.03.18 16.03.18 
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Товар 23.02.18 02.03.18 09.03.18 16.03.18 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 8 795 8 835 8 835 9 005 

то же $/t $154.9 $155.9 $155.5 $156.6 

Пшеница 4 класса 7 525 7 540 7 545 7 750 

то же $/t $132.6 $133.1 $132.8 $134.8 

Продовольственная рожь 5 530 5 670 5 670 5 775 

то же $/t $97.4 $100.1 $99.8 $100.4 

Фуражная пшеница 6 535 6 545 6 565 6 790 

то же $/t $115.1 $115.5 $115.6 $118.1 

Фуражный ячмень 7 345 7 405 7 440 7 615 

то же $/t $129.4 $130.7 $131.0 $132.4 

Пивоваренный ячмень 8 700 8 700 8 700 8 700 

то же $/t $153.3 $153.5 $153.2 $151.3 

Фуражная кукуруза 7 125 7 125 7 145 7 560 

то же $/t $125.5 $125.7 $125.8 $131.5 

 

- цены на пшеницу 3 класса активно поднялись во всех регионах России: в 

Центре и Сибири вверх на +135руб./т, в Черноземье и Поволжье на +160-175руб./т, 

более всего на Юге вверх на +200руб./т, а на Урале скромно +90руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса еще больше прибавили: в Центре и Черноземье 

вверх на +220-285руб./т, в Поволжье на +175руб./т, на Юге и Урале вверх на 

+135руб./т, а в Сибири скромно +35руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса выросли больше продовольственной пшеницы: в 

Черноземье вверх на +340руб./т, в Центре и Поволжье на +225-250руб./т, на Юге 

прибавили +85руб./т, на Урале +150руб./т и в Сибири скромно +35руб./т; 

- цены на фуражный ячмень продолжили уверенный рост: в Центре вверх на 

+250руб./т, на Юге на +200руб./т, в Черноземье и на Урале прибавили +150-

165руб./т, в Поволжье +100руб./т и в Сибири +15руб./т; 

- цены на продовольственную рожь поднялись в Центре на 200руб./т и в 

Черноземье на +125руб./т, а в остальных регионах России оставались стабильными; 

- цены на кукурузу выросли более всех товаров: на Юге вверх на +585руб./т, в 

Поволжье на +425руб./т, в Черноземье на +390руб./т и в Центре прибавили 

+250руб./т. 

 

 

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

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

Товар 23.02.18 02.03.18 09.03.18 16.03.18 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

13 370 13 370 13 350 13 390 

то же $/t $235.5 $236.0 $235.0 $232.9 
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Товар 23.02.18 02.03.18 09.03.18 16.03.18 

Пшеничная мука 1 
сорта 

12 510 12 510 12 485 12 525 

то же $/t $220.4 $220.8 $219.8 $217.8 

Пшеничная мука 2 
сорта 

11 090 11 090 11 090 10 940 

то же $/t $195.4 $195.7 $195.2 $190.3 

Ржаная обдирная 
мука 

9 800 9 800 9 835 9 960 

то же $/t $172.7 $173.0 $173.1 $173.2 

 
 

 
 

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

 

Товар 23.02.18 02.03.18 09.03.18 16.03.18 

Гречневая крупа 1 
сорта 

15 550 15 470 15 440 15 320 

то же $/t $274.0 $273.0 $271.8 $266.5 

Рисовая крупа 1 
сорта 

33 845 33 815 34 000 34 135 

то же $/t $596.3 $596.8 $598.6 $593.7 

Пшено 1 сорта 16 585 16 645 16 665 17 000 

то же $/t $292.2 $293.8 $293.4 $295.7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конъюнктура масличного рынка, 

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

 

индекс ПроЗерно 23.02.18 02.03.18 09.03.18 16.03.18 

Подсолнечник 19 295 19 525 19 460 19 445 

то же $/t $339.9 $344.6 $342.6 $338.2 
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Сырое подсол,масло 
нераф, 

42 950 42 950 42 900 42 865 

то же $/t $756.7 $758.0 $755.3 $745.6 

Рапс 21 105 21 250 21 445 21 740 

то же $/t $371.8 $375.0 $377.5 $378.1 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

43 690 43 190 43 190 43 440 

то же $/t $769.7 $762.2 $760.4 $755.6 

Соевые бобы 24 625 24 750 24 775 25 155 

то же $/t $433.8 $436.8 $436.2 $437.5 

 
 

Средние цены в регионах России, руб,/т, EXW 

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

9 мар 18 16 мар 18 9 мар 18 16 мар 18 9 мар 18 16 мар 18 

Центральный 
район 

21 085 22 085 43 250 44 250 23 750 24 000 

Центральное 
Черноземье 

21 500 21 665 43 500 43 500 24 250 24 400 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

21 750 21 750 43 000 43 000 27 265 28 215 

Поволжье 21 450 21 450 43 000 43 000 23 835 24 000 

Южный Урал и 
Зауралье 

20 375 20 375 38 000 38 000   

Западная 
Сибирь 

20 165 20 000 38 000 38 000 22 750 22 750 

Дальний 
Восток 

        22 000 22 250 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
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Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 

Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах 
России,  

руб,/тн, EXW 
 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

09 мар 18 16 мар 18 09 мар 18 16 мар 18 09 мар 18 16 мар 18 

Москва и область 9500-10000 9600-10200 7800-8500 7800-8500 6800-7800 6800-7800 

Санкт-Петербург и 
область 

10700-11300 10700-11300 9500-10000 9500-10000 9300-8200 9300-8200 

Центральный район 8 583 8 717 7 033 7 317 5 917 6 117 

Курская область 8200-8800 8300-9000 6800-7200 7000-7600 5300-6000 5500-6000 

Орловская область 8200-8800 8300-8900 6700-7300 6800-7500 5500-6500 5700-6500 

Рязанская, Тульская обл, 8500-9000 8600-9200 6800-7400 7000-8000 5700-6500 6000-7000 

Центральное 
Черноземье 

8 580 8 740 7 120 7 340 5 525 5 650 

Белгородская область 8300-8800 8500-9000 6800-7400 7000-7800 - - 

Воронежская область 8400-9000 8500-9200 7000-7500 7200-7700 5200-5800 5300-6000 

Липецкая область 8300-9000 8500-9200 6800-7300 7000-7600 - - 

Тамбовская область 8300-8800 8500-8900 6900-7400 7000-7600 5300-5800 5300-6000 

Северный Кавказ 9 867 10 067 9 250 9 383     

Ростовская область 9500-10300 9700-10600 9000-9600 9200-9800 - - 

Краснодарский край 9500-10200 9700-10400 8900-9600 9000-9700 - - 

Ставропольский край 9500-10200 9600-10400 8900-9500 9000-9600 - - 

Поволжье 8 313 8 488 6 775 6 950 5 563 5 563 

Самарская область 7800-8600 8000-8600 6200-6800 6500-6800 5200-5700 5200-5700 

Саратовская область 7800-8500 8000-8600 6000-6800 6300-6800 5000-5600 5000-5600 

Волгоградская область 8200-9000 8500-9500 7300-8000 7600-8200 5500-6000 5500-6000 

Татарстан 7900-8700 8000-8700 6300-6800 6500-6900 5500-6000 5500-6000 

Южный Урал и 
Зауралье 

7 963 8 050 6 350 6 488 5 525 5 525 

Курганская область 7600-8200 7700-8300 5900-6700 6000-6800 - - 

Оренбургская область 7600-8200 7700-8300 5900-6700 6200-6800 5000-5800 5000-5800 

Башкирия 7700-8300 7700-8400 6000-6800 6100-6800 5300-6000 5300-6000 

Западная Сибирь 6 933 7 067 5 983 6 017 5 683 5 683 

Омская область 6800-7500 7000-7600 5700-6500 5800-6500 5500-6000 5500-6000 

Новосибирская область 6300-7200 6500-7300 5500-6300 5600-6300 5300-5800 5300-5800 

Алтайский край 6500-7300 6500-7500 5600-6300 5600-6300 5500-6000 5500-6000 

 
Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб,/тн, 

EXW 
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Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

09 мар 18 16 мар 18 09 мар 18 16 мар 18 09 мар 18 16 мар 18 

Москва и область 6900-7500 7300-8100 7600-8500 7600-8500 - - 

Санкт-Петербург и область 8300-9000 8400-9000 8600-9300 8600-9300 - - 

Центральный район 6 250 6 500 7 033 7 283 6 750 7 000 

Курская область 5900-6500 6100-6900 6800-7300 6900-7600 6300-7000 6500-7300 

Орловская область 5900-6400 6000-6800 6900-7500 7000-7700 6300-7000 6500-7200 

Рязанская, Тульская обл, 6000-6800 6200-7000 6500-7200 6800-7700 6500-7400 6800-7700 

Центральное Черноземье 6 240 6 580 7 060 7 210 7 050 7 440 

Белгородская область 5900-6500 6200-7000 6800-7300 6900-7500 6500-7200 7000-8000 

Воронежская область 6000-6700 6300-7000 6900-7500 6900-7600 6800-7300 7200-7800 

Липецкая область 5900-6500 6200-7000 6800-7500 7000-7600 6800-7800 7000-8000 

Тамбовская область 6000-6600 6200-6800 6700-7200 6800-7500 6800-7500 7000-8000 

Северный Кавказ 7 883 7 967 8 983 9 183 7 983 8 567 

Ростовская область 7600-8300 7800-8400 8700-9500 9000-9700 7800-8500 8200-9000 

Краснодарский край 7500-8200 7600-8200 8600-9300 8800-9500 7600-8200 8000-9000 

Ставропольский край 7500-8200 7600-8200 8600-9200 8800-9300 7600-8200 8200-9000 

Поволжье 5 888 6 113 6 688 6 788 6 800 7 225 

Самарская область 5300-6000 5600-6200 6000-6500 6000-6700 6300-6800 - 

Саратовская область 5300-6000 5700-6300 6000-6500 6000-6600 6300-6800 6500-7200 

Волгоградская область 6200-6800 6300-7000 7600-8300 7800-8500 7000-7600 7200-8000 

Татарстан 5500-6000 5600-6200 6000-6600 6000-6700 - - 

Южный Урал и Зауралье 5 613 5 763 6 150 6 313     

Курганская область 5200-5800 5300-6000 5800-6300 6000-6500     

Оренбургская область 5200-5700 5300-6000 5800-6300 6000-6500     

Башкирия 5500-6000 5600-6000 6000-6500 6000-6600     

Западная Сибирь 5 433 5 467 5 850 5 867     

Омская область 5200-5800 5200-5800 5600-6100 5600-6200     

Новосибирская область 5100-5600 5200-5700 5600-6000 5600-6000     

Алтайский край 5200-5700 5200-5700 5600-6200 5600-6200     

 
 
 
 
 

Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб,/тн, EXW 
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Регион 

Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 
Мука ржаная 

обдирная 

9 мар 
18 

16 мар 
18 

9 мар 
18 

16 мар 
18 

9 мар 
18 

16 мар 
18 

9 мар 
18 

16 мар 
18 

Москва и 
область 

14500-
15700 

14500-
15700 

12500-
14200 

12500-
14200 

12000-
13000 

12000-
13000 

11000-
12500 

11000-
12500 

Центральный 
район 

13 550 13 550 12 775 12 775 12 000 11 500 10 500 10 500 

Центральное 
Черноземье 

13 443 13 443 12 571 12 571 11 500 11 400 10 500 10 500 

Северный 
Кавказ 

14 283 14 450 13 217 13 383 11 350 11 350     

Поволжье 12 125 12 125 11 375 11 375 9 500 9 500 8 500 8 875 

Западная 
Сибирь 

11 833 11 783 10 900 10 733 9 917 9 917 10 250 10 400 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

9 мар 18 16 мар 18 9 мар 18 16 мар 18 9 мар 18 16 мар 18 

Москва и область 
15000-
18000 

15000-
17000 

33000-
38000 

33000-
38000 

16500-
19000 

17000-
20000 

Центральный район 15 750 15 500       

Центральное 
Черноземье 

15 500 15 500     16 500 16 750 

Северный Кавказ     32 875 33 125 16 500 16 750 

Поволжье 14 875 14 813 34 000 34 000 16 325 16 500 

Западная Сибирь 12 750 12 750 37 000 35 000 17 500 18 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
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(покупки – продаж) в регионах России, руб,/т, EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

9 мар 18 16 мар 18 9 мар 18 16 мар 18 

Центральное 
Черноземье 

19 760 19 760 42 950 42 970 

Белгородская область 18800-20500 18700-20500 42000-44000 42500-43700 

Воронежская область 18800-20500 18700-20500 42000-44000 42300-43800 

Тамбовская область 18500-20500 18600-20500 42000-44000 42100-43800 

Северный Кавказ 19 615 19 615 43 000 42 985 

Ростовская область 18600-20500 18600-20500 42000-44000 42100-43800 

Краснодарский край 18600-21000 18600-21000 42000-44000 42400-43700 

Ставропольский край 18500-20500 18500-20500 42000-44000 42400-43500 

Поволжье 19 000 18 965 42 750 42 635 

Самарская область 18200-19500 18200-19500 41500-43500 41500-43000 

Саратовская область 18200-19600 18200-19600 42000-43500 42000-43500 

Волгоградская область 18500-20000 18300-20000 42000-44000 42000-43800 

Западная Сибирь 15 000 15 000 39 500 39 750 

Алтайский край 14000-16000 14000-16000 37000-41000 38000-41000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


