
 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 11
 

  1

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 11
 

  2

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 

График мероприятий 2015 3 

17-е Заседание «Grain Session» 4 

XVI Международный зерновой раунд 6 

Услуга по привлечению финансирования в инвестиционные проекты 11

Глубокая переработка зерна - инвестиционный потенциал России 15

Письмо «О парктике административных ограничениий на рынке зерна»   17

Новости рынка зерна 20

Российская Федерация 20

Украина 42

Беларусь 47

Казахстан 49

Новости мирового  рынка зерна 63

Тендеры  68

Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) 69

Индексы Международного совета по зерну (IGC) и динамика мировой торговли 71

Конъюнктура рынка зерна 73

Информация ООО «Про Зерно» 73

Динамика цен по экономическим зонам России 79

 
Информационный бюллетень выпускается аппаратом Президента  РЗС 

 
Воспроизведение и распространение информации. содержащейся в данном 

издании. 
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График мероприятий  
 

Российского Зернового Союза на 2015 г. 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 11
 

  4

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2015 году «Grain Session» продолжает серию заседаний трех последних лет, 

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 со всей России – от 

Калининграда до Владивостока, включая Сибирь, Урал, Центральную часть страны.  

 
Специальный гость: 

Андрей Волков – заместитель Министра сельского хозяйства РФ 

В рамках заседания будут рассмотрены вопросы: 

 Государство и рынок зерна – эффективность интервенционных операций и 

перспективы продолжения 

 Подводя итоги первой половины сезона: оправдались ли прогнозы? 

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

сценарные прогнозы развития конъюнктуры рынка. Рекомендации для бизнеса 

 Государственная поддержка экспорта – потенциал, возможности, условия 

доступа. 
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В дискуссии примут участие: 
 
Андрей Волков – заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации 

Виталий Полищук – Министр сельского хозяйства Республики Крым 

Аркадий Злочевский – президент Российского Зернового Союза 

Михаил Недужко – заместитель генерального директора ОАО «Объединенная 

зерновая компания» 

Владимир Петриченко – генеральный директор ООО «ПроЗерно» 

Дмитрий Рылько – генеральный директор ООО «ИКАР» 

Михаил Онофрийчук – генеральный директор ЗАО «Русагротранс» 

Алексей Федотенков – директор Департамента стратегического маркетинга 

ЗАО«Русагротранс» 

 

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 (916) 965-11-71; 

e-mail: ssv@grun.ru 
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Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Федеральной службы по тарифам, Комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам, 

 

ФАО ООН, Международного Совета по зерну, Администрации Краснодарского края, 

Агропромышленного Союза Кубани проведет XVI Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра», 8–11 июня 2015  

года (г. Геленджик).  

 

В рамках XVI 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.  
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Традиционно в Раунде участвует более 800 участников из более, чем 30 стран мира. 

Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 

предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с 

партнерами, презентации своих компаний. 

 
 

Генеральный партнер: 

 

 
Спонсоры: 
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Генеральный инфопартнер:   

 

 
 

Официальный инфопартнер:   
 
 

   
 

Инфопартнеры: 
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Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия в раунде Вы можете получить по телефонам или 

электронной почте: 

 

+7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57; 

 

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

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно‐Импортных операций 

Инвестиционных проектов 
Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ‐ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш  опыт  и  налаженные  связи  с  российскими  и 

зарубежными  финансовыми  институтами  и  фондами 

позволяют  привлекать  необходимые  механизмы  и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В  перечень  наших  возможностей  традиционно  входят 

проекты  в  области  производства  и  переработки 

сельскохозяйственной  продукции  и.  конечно  же.  мы  с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

 Добыча полезных ископаемых. 

 Индустрия строительных материалов. 

 Информационные системы и услуги. 

 Металлургия и машиностроение. 

 Недвижимость. гостиничный и 
рекреационный бизнес. 

 Нефтепереработка и нефтехимия. 

 Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 
легкая промышленность. 

 Предприятия ЖКХ. 

 Обеспечение электронной. 
промышленной и солнечной 
энергетики. 

 Расширение торговой сети. 

 Транспортная инфраструктура. 

 Упаковочная промышленность. 

 Фарма и биотехнологические 
производства. 

 Энергетика и др. 

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

WWW.GRUN.RU/IKC 
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Эксклюзивный лизинг на технику  
 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 
Состав  Партнеров  Информационно‐Консультационного  Центра  РЗС  (ИКЦ  РЗС) 

пополнила группа компаний "CNH Capital". 
"CNH Capital"* – лизинговая компания. предлагающая эксклюзивные финансовые 

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

клиентам.  позволили   компании  CNH  Capital  стать  надежным  партнером  для 
покупателей известных брендов во всем мире.  

За 2013  год Клиентами CNH Capital  стали более 200 лизингополучателей. многие 
из них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 
продуктов.  внедрение  которых позволит  сделать приобретение  сельхозтехники более 
доступным. 

Дополнительную  информацию  можно  получить  обратившись  в  ИКЦ  РЗС  
(www.grun.ru/ikc  . +7 499 975 23 70.  ikc@grun.ru) или к Дилерам CASE и New Holland в 
вашем регионе. 

 

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

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

NEW HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

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

T8.330              T8.360          T8.390 
Для тех. кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить устаревшую. 
производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения. 

 
Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. 

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

 

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

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

 
КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 

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

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

 
 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

не будут успевать за темпами прироста производства зерновых культур. На фоне 

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

отрасли глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        
ГПЗ. 
 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 
 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 
 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 
 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 
доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  
 Доступ к "дешевому" финансированию. 
 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 
 Статистические данные. 
 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 
 Мировой импорт и экспорт за 1997-2011 гг. по товарным позициям: лизин. 
инулин. лимонная и аскорбиновая кислота. клейковина. крахмал пшеничный. 
кукурузный. картофельный. маниоковый. глутамат натрия. декстрины и прочие 
модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 
 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 
сотрудничеству. 

 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 
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Российский Зерновой Союз направил письмо «О парктике 

административных ограничениий на рынке зерна»  Председателю 
Правительства Росскийской Федерации  Д.А. Медведеву 
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 
Российская Федерация 

 
 
Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  
http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/ 

 
Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 
зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 
http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/ 
 
26 марта. О ходе проведения весенних полевых работ 
Оперативная информация о ходе весенне-полевых работ в Российской Федерации 
(по состоянию на 25 марта 2015 года) 
В настоящее время в Крымском, Южном, Северо-Кавказском и отдельных регионах 
Центрального и Приволжского федеральных округов идут работы по подкормке 
озимых и севу ранних яровых культур. 
По состоянию на 25 марта 2015 года в целом по стране из 16,8 млн. га подкормлено 
7,0 млн. га или 41,3% к площади сева озимых зерновых культур (в 2014 г. – 5,1 млн. 
га). 
В том числе в Южном федеральном округе подкормлено 3,2 млн. га озимых или 61% 
к площади сева (в 2014 г. – 2,7 млн. га). В Краснодарском крае подкормка озимых 
завершена. 
В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,4 млн. га или 65,6% к площади сева (в 
2014 г. – 0,8 млн. га). 
В Крымском федеральном округе – 0,3 млн. га или 73,6% к площади сева (в 2014 г. – 
0,3 млн. га). 
В Центральном федеральном округе – 1,9 млн. га или 46,5% к площади сева (в 2014 
г. – 1,4 млн. га). 
Яровой сев в целом по стране проведен на площади 795,4 тыс. га или 1,5% к 
прогнозу (в 2014 г. – 476,4 тыс. га). 
В том числе в Южном федеральном округе посеяно 397,0 тыс. га ранних яровых 
культур или 6,8% к прогнозу (в 2014 г. – 190,6 тыс. га). 
В Северо-Кавказском федеральном округе – 266,4 тыс. га или 15,2% к прогнозу (в 
2014 г. – 185,6 тыс. га). 
В Крымском федеральном округе – 57,3 тыс. га или 26,8% к прогнозу (в 2014 г. – 62,7 
тыс. га). 
В Центральном федеральном округе – 74,7 тыс. га или 0,9% к прогнозу (в 2014 г. – 
37,5 тыс. га). 
Краснодарский край и Курская область приступили к севу сахарной свеклы, посеяно 
36,7 тыс. га и 0,5 тыс. га соответственно. 
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В Республике Дагестан приступили к севу подсолнечника на зерно, посеяно 0,7 тыс. 
га. 
В отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 
приступили к посадке раннего картофеля и севу овощей. 
Доведение до получателей средств государственной поддержки сельского хозяйства 
По состоянию на 19 марта 2015 года Минсельхозом России в регионы перечислены 
субсидии на общую сумму 108 105 млн. рублей. 
Регионами по состоянию на 19 марта текущего года на государственную поддержку 
сельского хозяйства непосредственным получателям направлено 15 920 млн. руб. 
средств федерального бюджета. 
На оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства регионами непосредственным получателям направлено 
75% от перечисленных Минсельхозом России средств федерального бюджета. 
Регионы, которые до сих пор не перечислили средства федерального бюджета на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства: Тюменская область, Кабардино-Балкарская Республика, 
Приморский край, Хабаровский край, Республика Бурятия, Республика Крым, 
Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Удмуртская 
Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ. 
Своевременное доведение региональными органами управления АПК 
сельскохозяйственным товаропроизводителям средств федерального бюджета на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства способствует 
улучшению их финансово-экономического состояния. Это также может 
положительно повлиять на решения банков предоставить заёмные средства и на 
величину процентной ставки по кредитам, полученным, в том числе, на проведение 
весенних полевых работ в 2015 году. 
Оперативная информация  Департамента мелиорации Минсельхоза России 
о ходе подготовки мелиоративных систем к вегетационному периоду 
сельскохозяйственных культур  
(по состоянию на 1 марта 2015 года) 
В рамках подготовки и проведения весенних полевых сельскохозяйственных работ 
2015 года подведомственными Минсельхозу России и закрепленными в 
установленном порядке за Департаментом мелиорации федеральными 
государственными бюджетными учреждениями по мелиорации земель 
осуществляется комплекс мероприятий по подготовке оросительных и 
осушительных систем к вегетационному периоду сельскохозяйственных культур. 
На оросительных системах федеральной собственности отремонтировано: 1149 
гидротехнических сооружений, 469 стационарных электрифицированных насосных 
станций, произведен ремонт (замена) оросительных трубопроводов протяженностью 
119,4 км, выполнены земляные работы по очистке от заиления, растительности и 
мусора водопроводящих трактов (магистральных каналов, коллекторов и др.) в 
объеме 2389,6 тыс. м3. 
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На осушительных системах федеральной собственности отремонтировано: 296 
гидротехнических сооружений, 16 электрифицированных насосных станций, 
выполнены земляные работы по очистке от заиления водоотводящих трактов 
(магистральных каналов, коллекторов, водоприемников) в объеме 413,6 м3. 
Осуществляются работы по подготовке мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования к вегетационному периоду сельскохозяйственных 
культур: оросительные системы подготовлены на площади 950,3 тыс. га, 
осушительные системы на площади 902,7 тыс. га. 
Работы по подготовке мелиоративных систем позволят организовать и провести 
поливы сельскохозяйственных культур на запланированной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями площади, обеспечить отвод избыточной влаги с 
сельскохозяйственных угодий. 
Минсельхоз РФ 
 
26 марта. Росстат отчитался за производство продовольствия в январе-
феврале 
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (без табака) за январь-
февраль 2015 года в целом составил 103,9 % против 101,8% за тот же период 
минувшего года. Такие данные приводит Росстат 
В отраслевом разрезе индекс производства составил: мяса и мясопродуктов – 107,2 
%, молочных продуктов – 102,9 %, переработка и консервирование картофеля, 
фруктов и овощей – 101,8 %, производство растительных и животных масел и жиров 
– 105,8 %, производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 
крахмалов и крахмалопродуктов – 102,8, производство напитков – 102,4 %, табачных 
изделий – 109,3%. 
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака (выполнено работ, услуг) на сумму 
763,1 млн. руб. в текущих ценах или на 27,5 % больше, чем в январе-феврале 
минувшего года. 
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров 
составил 49,2% или 1996,2 млрд. рублей. 
Наращивание объемов производства в сельскохозяйственных организациях скота и 
птицы на убой – 108,8% по сравнению с тем же периодом 2014г. благоприятно 
сказывается на работе перерабатывающих предприятий и способствует увеличению 
выработки мясной продукции. 
Так, темп роста объемов производства мяса и субпродуктов за отчетный период 
составил 114,7% (отчет – 1006,6 тыс. т), мясных полуфабрикатов – 103,4% (428,5 
тыс. т), консервов мясных – 109,3% (86,1 муб). 
Сохранились высокие темпы производства масла растительного – 105,0% (878,5 
тыс. тонн), маргариновой продукции – 110,1% (71,8 тыс. т), крупы – 107,4% (236,3 
тыс. тонн), макаронных изделий – 118,4% (188,5 тыс. тонн), плодоовощной 
продукции замороженной – 128,1% (7,3 тыс. т), картофеля переработанного и 
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консервированного – 118,6% (23,6 тыс. тонн), папирос и сигарет – 111,6% (34,6 млрд. 
шт.). 
Темп роста производства сырого молока (104,0%) влияет на объемы выработки 
молочной продукции. Так, выросло производство масла сливочного – 110,2% (35,7 
тыс. тонн), сыров и сырных продуктов – 132,9% (85,7тыс. тонн), продуктов молочных 
сгущенных – 102,4% (123,2 тыс. тонн), цельномолочной продукции – 100,7% (1880,5 
тыс. т). 
Сохранилось на прежнем уровне производство колбасных изделий – 99,2% (365,6 
тыс. тонн), муки – 101,3% (1466,3 тыс. тонн), минеральной воды – 100,7% (1493,9 
млн. полулитров), хлеба и хлебобулочных изделий – 99,3% (1039,1 тыс. тонн). 
Отмечается снижение объемов производства плодоовощных консервов – 86,4% 
(1343,7 муб), кондитерских изделий – 98,1% (480,0 тыс. тонн), сахара-песка из 
сахарной свеклы – 28,0% (52,9 тыс. тонн), майонеза и соусов – 97,5% (101,3 тыс. 
тонн). 
Минсельхоз РФ 
 
26 марта. Индекс производства пищевых продуктов 
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (без табака) за январь-
февраль 2015 года в целом составил 103,9 % против 101,8% за тот же период 
минувшего года. Такие данные приводит Росстат 
В отраслевом разрезе индекс производства составил: мяса и мясопродуктов – 107,2 
%, молочных продуктов – 102,9 %, переработка и консервирование картофеля, 
фруктов и овощей – 101,8 %, производство растительных и животных масел и жиров 
– 105,8 %, производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 
крахмалов и крахмалопродуктов – 102,8, производство напитков – 102,4 %, табачных 
изделий – 109,3%. 
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака (выполнено работ, услуг) на сумму 
763,1 млн. руб. в текущих ценах или на 27,5 % больше, чем в январе-феврале 
минувшего года. 
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров 
составил 49,2% или 1996,2 млрд. рублей. 
Наращивание объемов производства в сельскохозяйственных организациях скота и 
птицы на убой – 108,8% по сравнению с тем же периодом 2014г. благоприятно 
сказывается на работе перерабатывающих предприятий и способствует увеличению 
выработки мясной продукции. 
Так, темп роста объемов производства мяса и субпродуктов за отчетный период 
составил 114,7% (отчет – 1006,6 тыс. т), мясных полуфабрикатов – 103,4% (428,5 
тыс. т), консервов мясных – 109,3% (86,1 муб). 
Сохранились высокие темпы производства масла растительного – 105,0% (878,5 
тыс. тонн), маргариновой продукции – 110,1% (71,8 тыс. т), крупы – 107,4% (236,3 
тыс. тонн), макаронных изделий – 118,4% (188,5 тыс. тонн), плодоовощной 
продукции замороженной – 128,1% (7,3 тыс. т), картофеля переработанного и 
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консервированного – 118,6% (23,6 тыс. тонн), папирос и сигарет – 111,6% (34,6 млрд. 
шт.). 
Темп роста производства сырого молока (104,0%) влияет на объемы выработки 
молочной продукции. Так, выросло производство масла сливочного – 110,2% (35,7 
тыс. тонн), сыров и сырных продуктов – 132,9% (85,7тыс. тонн), продуктов молочных 
сгущенных – 102,4% (123,2 тыс. тонн), цельномолочной продукции – 100,7% (1880,5 
тыс. т). 
Сохранилось на прежнем уровне производство колбасных изделий – 99,2% (365,6 
тыс. тонн), муки – 101,3% (1466,3 тыс. тонн), минеральной воды – 100,7% (1493,9 
млн. полулитров), хлеба и хлебобулочных изделий – 99,3% (1039,1 тыс. тонн). 
Отмечается снижение объемов производства плодоовощных консервов – 86,4% 
(1343,7 муб), кондитерских изделий – 98,1% (480,0 тыс. тонн), сахара-песка из 
сахарной свеклы – 28,0% (52,9 тыс. тонн), майонеза и соусов – 97,5% (101,3 тыс. 
тонн). 
Минсельхоз РФ 
 
26 марта. Решено довести импортозамещение по семенам до 100% 
В текущем году субсидирование приобретения элитных семян будет увеличено 
втрое, сообщил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, находясь с 
рабочим визитом в Карачаево-Черкесии. 
Субсидии на закупку элитных семян в 2015 году составят 1,3 млрд. рублей против 
476 млн рублей в прошлом году. Ставка субсидии на приобретение семян колосовых 
увеличена с 1,52 до 4,5 тыс. руб./т, семян кукурузы — с 50 до 130 тыс. руб./т. Кроме 
того, предусмотрены субсидии на покупку семян сахарной свеклы, подсолнечника и 
других культур. К слову, на сегодняшний день наибольшая зависимость от импорта 
наблюдается именно по семенам сахарной свеклы (до 98% по стоимости), 
подсолнечника (до 80%) и кукурузы (до 78%). 
«Нельзя оставаться зависимыми от импорта, особенно в сегодняшних условиях. Мы 
понимаем, что невозможно за один год перейти от импортных семян на 
отечественные, поэтому тем, кто еще зависим от импортных семян, мы 
предоставляем субсидии», — заявил Николай Федоров и при этом добавил, что по 
итогам текущего года субсидии на покупку элитных семян вырастут более чем в 
шесть раз – до 3 млрд. рублей. 
Говоря о программе развития селекционно-семеноводческих центров, глава 
аграрного ведомства отметил, что она направлена на создание отечественной 
семеноводческой базы, возрождение отечественной селекционной школы. «Мы 
постараемся довести уровень импортозамещения по семенам до 100%», — 
подчеркнул министр. 
Агроинфо 
 
26 марта. В Чечне полным ходом ведется весенний сев 
В Чеченской Республике проведен сев яровых на площади 13 400 га. Среди культур, 
закладка семян которых уже завершена, овес, ячмень, люцерна и горох. 
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Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, на очереди сахарная 
свекла, кукуруза и подсолнечник. Затем начнется сев однолетних растений на корма. 
Всего в регионе запланировано посеять яровые культуры на площади 101 тыс. га. На 
закупку семенного материала Министерством сельского хозяйства выделено 100 
млн рублей. На них приобретены семена томатов, огурцов, фасоли, сахарной 
свеклы и риса, а также картофеля на посадку. Еще 100 млн рублей израсходовано 
на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений. 
Стоит отметить, что в нынешнем году сумма средств, выделенных 
сельхозпроизводителям Чечни для повышения урожайности, на 50 млн рублей 
превышает показатель прошлого года. 
В республике под урожай 2015 года осенью прошлого года посеяно озимых культур 
на площади 93,479 тыс. га. Как отметили в Минсельхозе в 2014 году в республике 
сумели обеспечить хозяйства семенами собственного производства. Аграриями 
собрано 24 тыс. тонн семенного материала, из которого элитные семена составили 
1613 тонн, засеянных на площади 7,427 тыс. га. 
ИА REGNUM 
 
26 марта. Тюменская и Курганская области планируют создать совместную 
зерновую компанию 
Совместную зерновую компанию намерены создать Тюменская и Курганская 
области. Она позволит аккумулировать урожай, и поддержать аграриев в непростых 
экономических условиях. У сельхозпроизводителей двух регионов появится 
возможность продавать зерно по более высокой, рентабельной цене. 
Правда, это дело будущего, и не коснется этой посевной. Для проработки вопроса 
уже создана специальная группа, в нее входят заместители губернаторов по 
вопросам АПК, главы муниципалитетов и сами производители. 
IDK-Эксперт 
 
25 марта. Сельхозаферы в Новосибирской области 
Гендиректор агрофирмы «Рассвет» Сергей Николаев подал заявление в ГУ МВД по 
Новосибирской области о мошенничестве бывшего гендиректора Андрея Харина, а 
также Вадима Григорьева и Ирины Долговой, по доверенности «развивавших 
компанию в интересах учредителей» (копия заявления есть у «Ведомостей»). ООО 
«Рассвет» контролирует Леонид Маевский. 
Николаев утверждает, что Харин, Григорьев и Долгова в 2014 г. вывели из оборота 
«Рассвета» около 400 млн руб. от продажи молока и зерна и набрали 
«сомнительных» кредитов. Многие из 89 кредитных договоров кажутся 
«фиктивными, не имеющими экономического смысла», сказано в заявлении. 
Пресс-служба ГУ МВД отказалась сообщить, получено ли заявление Николаева. 
До 2008 г. Григорьев работал управляющим новосибирским филиалом 
Промстройбанка (затем – ВТБ после присоединения в 2007 г.), Долгова – его замом. 
Оба обвиняются в растрате 1,2 млрд руб. банка: по версии следствия, они 
заключали кредитные договоры с заведомо неплатежеспособными предприятиями, 
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а деньги переводили на счета подконтрольных им компаний. Дело слушается в суде 
с сентября 2012 г. Затем Григорьев и Долгова до весны 2013 г. опять в паре 
работали в агрохолдинге «Сахо»: он – управляющим директором группы компаний 
«Сахо», она – замом. От «Рассвета» у них были доверенности на оценку, отбор и 
покупку активов, говорится в заявлении Николаева. 
С марта до декабря 2013 г. Маевский был стратегическим инвестором «Сахо» и 
потенциальным покупателем ее активов. В январе «Сахо» заявила о расторжении 
договоренностей с Маевским: тот не добился реструктуризации долгов 
агрохолдинга, а его команда будто бы сорвала проведение посевной и уборочной 
кампаний. 
Маевский купил «Рассвет» весной 2013 г. «для построения сельскохозяйственного 
холдинга в Новосибирской области» и выдал на оперативное управление около 70 
млн руб., говорится в заявлении Николаева. Тогда же Харин был назначен 
гендиректором. «К 2014 г. «Рассвет» консолидировал около 6000 голов крупного 
рогатого скота (КРС), арендовал и засеял зерновыми 43 000 га. Агентами по 
продаже молока и зерна выступали две компании – «Сибагроресурс» и 
«Зернопродукт», – рассказал представитель Маевского Максим Букин. По его 
словам, в прошлом году «Рассвет» продал через агентов зерна более чем на 300 
млн руб., молока – на 200 млн руб. «Вырученные деньги «были выданы в качестве 
займов компаниям-однодневкам, аффилированным с Григорьевым и Долговой, 
которые, в свою очередь, ссудили эти деньги «Рассвету» для формирования 
фиктивных долгов», – утверждает Букин. 
По словам Букина, к концу 2014 г. кредиторская задолженность «Рассвета» достигла 
350 млн руб. Активы компании в стоимостном выражении оказались ниже суммы 
долга, пишет в заявлении Николаев. «Учредители ООО «Рассвет» никогда не 
разрешали исполнительному органу проводить такие крупные заимствования и не 
уполномочивали любое другое лицо на подписание договоров займов. О факте 
привлечения такого значительного финансирования учредители не были 
уведомлены директором Хариным, который попытался скрыть эту информацию», – 
говорится в его заявлении. Харин до сих пор не передал Николаеву документы и 
договоры на покупку скота, а также кредитные договоры – это не дает возможности 
обжаловать их в суде, говорит Букин. 
Григорьев удивлен заявлением, что учредители не знали о заимствованиях, и 
настаивает, что именно они инициировали серию краткосрочных займов, которыми 
«Рассвет» рассчитался с поставщиками производственных фондов. 
«Рассвет» начал производственную деятельность в конце 2013 г. и нуждался в 
финансировании не только посевной и уборочной, но и в инвестициях в 
приобретение производственных активов: КРС, семенного материала, средств 
защиты растений, ГСМ, напоминает Григорьев. По его утверждению, в начале 
августа 2014 г. Маевский на совещании в Новосибирске заявил, что готов оплатить 
приобретенные «Рассветом» производственные активы, но деньги агрофирма так и 
не получила. 
Ведомо 
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25 марта. В Краснодарском крае увеличат площади под сахарной свеклой 
В 2015 году посевная площадь сахарной свеклы в Краснодарском крае составит 
152,7 тыс. га, что на 15,3 тыс. га превышает показатель годом ранее. Об этом 24 
марта сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 
По оперативным данным, сельхозпроизводителями края сахарной свеклой засеяно 
30 тыс. га, или 20% от плана. 
Также на сахарных заводах региона проводится подготовка материально-
технической базы к новому сезону переработки. «Установленная мощность заводов 
составляет около 92 тыс. тонн свеклы в сутки. Данная мощность позволит в 
оптимальные сроки переработать более 9 млн. тонн сахарной свеклы», – 
указывается в сообщении. 
АПК. Информ 
 
25 марта. Медведев проведет совещание по сезонным полевым работам 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду совещание, посвященное 
сезонным полевым работам. 
Как сообщает пресс-служба правительства, на совещании обсудят меры по 
организации и проведению в 2015 году сезонных полевых работ. Совещание 
пройдет в режиме видеоконференции с участием руководителей субъектов 
федерации. Запланированы прямые включения из Республики Татарстан, 
Ставропольского края, Алтайского края, Белгородской и Курганской областей. 
В совещании примут участие зампред правительства Аркадий Дворкович, министр 
сельского хозяйства Николай Федоров, глава Минпромторга Денис Мантуров, 
министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, 
представители ведомств, руководители банков, главы отраслевых союзов и 
ассоциаций. 
В начале марта глава государства Владимир Путин поручил правительству при 
выделении помощи аграриям учитывать рост цен на семена и минудобрения. 
Производители удобрений в конце феврале пошли навстречу властям и 
зафиксировали на время посевной скидки для отечественных аграриев на уровне до 
33%. После чего Минсельхоз заявил, что экономия от такой скидки составит 14 
миллиардов рублей. Банки на начало марта выдали отрасли кредитов на 19,6 
миллиарда рублей. 
По данным аграрного министерства, в предстоящем сельскохозяйственном году 
урожай зерновых составит около 100 миллионов тонн, что на 3,2% ниже результатов 
предыдущего сельхозгода, когда было собрано более 105 миллионов тонн зерна. 
Министр сельского хозяйства Николай Федоров неделю назад сообщил, что в связи 
с ранней весной прогноз по сбору урожая может быть пересмотрен в сторону 
улучшения. 
По его данным, в Южном федеральном округе, где посевная уже идет, "прибавка" 
зерна после схода снега составит около 2 миллионов тонн, которые ранее были в 
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зоне риска. В целом изначально прогнозировалась гибель озимых на площади 3,5 
миллиона гектаров (21% объема этих посевов). 
Стоимость посевной в этом году оценивается в 301 миллиард рублей, на пересев 
озимых в случае их гибели потребуется еще 21 миллиард рублей. В 2014 году на 
посевную было потрачено 268 миллиардов рублей. 
ПРАЙМ 
 
25 марта. В Оренбурге выросли цены на хлеб и муку 
Розничные цены на хлеб и муку в магазинах областного центра выросли в среднем 
на 17-18 копеек. 
В Оренбурге с 16 по 23 марта выросла стоимость хлебопродуктов. В частности, а 
хлеб ржано-пшеничный подорожал на 0,5%, муку пшеничную — на 0,6%. Об этом 
корреспонденту сообщили в пресс-службе губернатора и правительства 
Оренбургской области. 
После увеличения цены хлеб стоит 33,65 руб./кг, а мука — 27,51 руб./кг. 
Корреспондент ИА REGNUM посетил ближайшие магазины и выяснил, что в 
торговой точке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, хлеб 
«Дарницкий» подорожал на 50 копеек (18 рублей), в сетевом магазине цены на 
темный хлеб изменились на 2 рубля (сорт «Губернский» — 25 рублей). Специалисты 
объясняют подорожание ростом цен поставщиков. 
По данным специализированного центра учета в АПК при Минсельхозе РФ, с начала 
года аграрии Оренбуржья (по состоянию на 16 февраля) стали продавать дороже 
пшеницу продовольственную мягкую третьего класса. Рост составил от 4,2 до 11,1%. 
Стоимость пшеницы от производителей — от 10 тыс. рублей до 12500 рублей за 
тонну. Тонна ржи продовольственной третьего класса стоит от 3200 до 5500 рублей. 
Стоит отметить, в России рост отпускной цены на пшеницу продовольственную 
мягкую третьего класса за год составил 32,9%, а на рожь продовольственную 
третьего класса — 6%. 
Regnum.ru 
 
25 марта. Зерновой конфуз. Введение экспортных пошлин на пшеницу 
инфляцию не затормозит 
Снижение стоимости зерновых на внутреннем рынке России на прошедшей неделе 
ускорилось вдвое. Среди причин — введение экспортных пошлин на пшеницу, 
распродажа запасов производителями и сырья из государственного 
интервенционного фонда по цене вдвое ниже рыночной. Впрочем, эта тенденция не 
повлияет на динамику продовольственной инфляции в стране. 
Падение внутренних цен на основные виды зерновых (кроме ячменя) на прошедшей 
неделе ускорилось фактически вдвое, а пшеница впервые за последние несколько 
месяцев стала стоить меньше 10 тыс. руб. за тонну. По данным гендиректора ООО 
"ПроЗерно" Владимира Петриченко, которые приводит агентство "Интерфакс", в 
европейской части России цена пшеницы 3-го класса снизилась сразу на 385 руб. за 
тонну, до 9860 руб. за тонну (на 170 руб. неделей ранее). Фуражная пшеница 
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подешевела на 340 руб. (на 200 руб. неделей ранее), до 8800 руб. за тонну, ячмень 
стал дешевле на 140 руб. (на 90 руб.) — цена тонны опустилась до 8400 руб. 
Причин столь заметного снижения цен на этот вид сельскохозяйственного сырья 
несколько, сходятся во мнении опрошенные "Ъ" эксперты. По словам 
исполнительного директора аналитического центра "СовЭкон" Андрея Сизова-
младшего, зерновые на внутреннем рынке стали дешеветь еще в декабре 2014 года 
(на мировых рынках такая тенденция наблюдается десятый месяц подряд). Резкому 
снижению цен в последние недели способствовали несколько факторов: распродажа 
запасов компаниями с целью получить дополнительные ресурсы в преддверии 
нового сезона работ, введение правительством с начала февраля 2015 года 
экспортной пошлины на пшеницу (15% таможенной стоимости плюс €7,5, но не 
менее €35 за тонну), укрепление рубля, продолжающееся падение цен на мировом 
рынке и распродажа зерна из государственного интервенционного фонда по цене 
вдвое ниже рынка. 
Впрочем, регуляторные усилия правительства в виде зерновых интервенций и 
экспортных пошлин, призванные замедлить продовольственную инфляцию, не будут 
иметь значимого эффекта для стоимости конечной продукции, убеждены эксперты. 
"Мы проводили собственное исследование и обнаружили, что связь между 
изменением цен на зерновые и цен продовольствия на внутреннем рынке близка к 
нулевой. Поэтому решение правительства о введении экспортных пошлин было 
непродуманным, из серии "давайте что-то сделаем"",— утверждает господин Сизов. 
Так, цены на мясо не связаны со стоимостью кормов, так как бенчмарк для мясников 
— цена импортного мяса. "Цены на продовольствие от цен на зерно в России 
вообще не зависят. Правительство сделало ошибку",— соглашается глава 
Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Согласно его оценкам, в 48 руб. 
за 1 кг хлеба лишь 8 руб. приходятся на зерно, в стоимости 1 кг птицы корма 
занимают не более 12,5 руб., а свинины — 20 руб. соответственно. "Достаточно 
вспомнить 2009 год, когда килограмм хлеба подорожал с 26 до 32 руб., а зерно 
подешевело на 9 тыс. до 3 тыс. руб. за тонну",— говорит он. 
В результате введения экспортных пошлин, по оценкам центра "Совэкон", в 
зерновой сезон экспорт окажется на 2-3 млн тонн меньше, а производители 
потеряют порядка $50 на тонну пшеницы, хотя по подсчетам ЦМАКПа отношение 
процентных платежей по кредитам к прибыли от продаж в агропромышленном 
комплексе в начале 2015 года составило 111%. Впрочем, Аркадий Злочевский 
считает, что настоящий смысл введения пошлин заключается в перераспределении 
финансовых ресурсов от зерновиков к мясникам и хлебопроизводителям. 
КоммерсантЪ 
 
24 марта. Путин: выявление повышения цен на продукцию АПК по-прежнему 
актуальна 
Актуальная задача - выявление фактов неоправданного повышения цен на 
сельхозпродукцию и продукты питания, заявил президент РФ Владимир Путин. Он 
отметил, что неправомерные действия перекупщиков, оптовиков, розничных 
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торговцев, произвольно завышающих цены, должны получать соответствующую 
правовую оценку. 
Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что проблема выявления 
неоправданного повышения цен на сельхозпродукцию остается актуальной. 
"Актуальная задача — выявление фактов неоправданного повышения цен на 
сельхозпродукцию и продукты питания. Работа в этом направлении ведется 
прокуратурой с сентября прошлого года и безусловно ей нужно уделить еще больше 
внимания", — сказал Путин на коллегии генпрокуратуры. 
"Да, конечно, мы все понимаем: сезонный рост цен на те или иные виды продукции 
возможен, иногда по экономическим соображениям даже необходим, но явно 
спекулятивные сговоры, экономически необоснованные скачки цен, порой в разы — 
вот это недопустимо", — подчеркнул президент. 
Путин отметил, что неправомерные действия перекупщиков, оптовиков, розничных 
торговцев, произвольно завышающих цены, должны получать соответствующую 
правовую оценку. 
"Прошу вместе с уполномоченными органами и дальше отслеживать процесс 
ценообразования на социально значимые товары, строго и жестко действовать в 
отношении других противоправных махинаций на рынке, влекущих нарушение прав 
потребителей", — сказал Путин. 
РИА Новости 
 
24 марта. В Чечне полным ходом ведется весенний сев 
Овсом, ячменем, люцерной и горохом засеяно уже более 13 тыс. гектаров земли 
В Чеченской Республике проведен сев яровых на площади 13 400 га. Среди культур, 
закладка семян которых уже завершена, овес, ячмень, люцерна и горох. Как 
сообщили ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе главы и правительства региона, на 
очереди сахарная свекла, кукуруза и подсолнечник. Затем начнется сев однолетних 
растений на корма. 
Всего в регионе запланировано посеять яровые культуры на площади 101 тыс. га. На 
закупку семенного материала Министерством сельского хозяйства выделено 100 
млн рублей. На них приобретены семена томатов, огурцов, фасоли, сахарной 
свеклы и риса, а также картофеля на посадку. Еще 100 млн рублей израсходовано 
на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений. 
Стоит отметить, что в нынешнем году сумма средств, выделенных 
сельхозпроизводителям Чечни для повышения урожайности, на 50 млн рублей 
превышает показатель прошлого года. 
В республике под урожай 2015 года осенью прошлого года посеяно озимых культур 
на площади 93,479 тыс. га. Как отметили в Минсельхозе в 2014 году в республике 
сумели обеспечить хозяйства семенами собственного производства. Аграриями 
собрано 24 тыс. тонн семенного материала, из которого элитные семена составили 
1613 тонн, засеянных на площади 7,427 тыс. га. 
Regnum.ru 
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24 марта. ИНТЕРВЕНЦИИ 2015: экспортоориентированные регионы с трудом 
«расстаются» с пшеницей 
Закупочные интервенции увеличивают объемы привлекаемого зерна на фоне 
растущей заинтересованности продавцов. 
На торги 24 марта было привлечено 31,59 тыс. тонн. 
В том числе: пшеницы 3 класса – 14,175 тыс. тонн; пшеницы 4 класса – 15,525 тыс. 
тонн; пшеницы 5 класса – 1,89 тыс. тонн. 
Организаторы торгов снимают напряжение, в первую очередь, с 
экспортоориентированных регионов, пострадавших от введения пошлины. 
Ставропольский край выставил 14,985 тыс. тонн пшеницы или свыше 47% объема 
торгов. Волгоградская и Саратовская области, откуда пшеница также активно 
поступала на экспорт, на двоих выставили 13,095 тыс. тонн или свыше 41%. И на 
Сибирь пришлось лишь 3,51 тыс. тонн. 
Итоги торгов: 
На торгах было продано 14,85 тыс. тонн зерна или 47%. 
Следует отметить, что самые экспортоориентированные, из присутствующих на 
торгах, регионы – Волгоградская область и Ставрополье не так уж легко расстаются 
со своим зерном. Волгоградская область реализовала 79% своего объема, а торги 
ставропольской пшеницей вообще были отменены. 
Пшеницы 3 класса было продано 12,42 тыс. тонн (87,6%) на базисах Новосибирской, 
Саратовской и Волгоградской областей. 
Пшеницы 4 класса было продано 540 тонн (3,5%) на базисе Тюменской области. 
Пшеницы 5 класса было продано 1,89 тыс. тонн (100%) на базисе Омской и 
Тюменской областей. 
Минсельхоз РФ 
 
24 марта. Кубань получила высокую оценку за работу по развитию 
мелиорации 
Директор Департамента мелиорации Минсельхоза России Даниил Путятин с 
рабочей поездкой посетил Краснодарский край, где ознакомился с практической 
реализацией федеральных целевых программ "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" (ФЦП "Мелиорация") 
и "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 
годах" (ФЦП "Водохозяйственный комплекс"). 
Даниил Путятин совместно с заместителем министра сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края Сергеем Орленко 
осмотрел ход реконструкции Федоровского, Тиховского вододелительного 
гидроузлов на реке Кубани, а также участков противопаводковой системы дамб 
обвалования рек Кубани и Протоки, включающей в себя, в том числе, Варнавинское 
водохранилище в Крымском районе края. 
"С 2014 года в регионе начала действовать подпрограмма "Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель" государственной программы Краснодарского края 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
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продукции, сырья и продовольствия", софинансирование которой происходит из 
федерального бюджета", – пояснили в пресс-службе краевого Минсельхоза. 
Субсидии на строительство мелиоративных систем в 2014 году получили 11 
предприятий АПК по 13 объектам. Объем субсидирования составил 155,4 миллиона 
рублей, в том числе 88,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Введено в 
эксплуатацию 4,92 тысяч гектаров орошаемых земель, построено 28 км 
оросительных каналов. Площадь орошаемых земель в Краснодарском крае 
составляет 385 тысяч гектаров, 60% из которых – рисовые оросительные системы. 
По данным отраслевого ведомства, подводя итоги проведенного технического тура, 
Даниил Путятин дал высокую оценку работе региональных властей по развитию 
мелиорации. 
Юга.ру 
 
24 марта. В Волгоградской области непогода погубила 40 процентов посевов 
озимых 
Аграрии Волгоградской области готовятся к посевной. Очевидно уже, что весенняя 
сельскохозяйственная кампания в регионе в этом году будет сложной: совпало сразу 
несколько негативных факторов. читайте также 
Во-первых, осенью вместо запланированных 1,6 миллиона гектаров из-за недостатка 
влаги засеяли только 1,3 миллиона, да и те перезимовали не лучшим образом: 40 
процентов посевов находится в плохом состоянии, и лишь 20 процентов - в 
хорошем. Погода февраля также не добавила аграриям оптимизма, на полях в 
северных районах, житнице региона, образовалась ледяная корка, губительная для 
посевов. А между тем именно озимые дают от 70 до 80 процентов валового сбора 
зерна в Волгоградской области. 
Губернатор Андрей Бочаров на региональном совещании в Аграрном университете, 
где обсуждались, в том числе, и вопросы предстоящих весенних полевых работ, 
заявил, что, несмотря на бюджетные сложности, финансирование сельского 
хозяйства будет осуществляться в полном объеме. Ассигнования на 2015 год 
составят 2,4 миллиарда рублей. А если потребуются дополнительные расходы на 
пересев озимых, то, возможно, администрация региона обратится в областную думу 
с просьбой изыскать резервные средства (напомним, бюджет региона утверждают 
депутаты облдумы). 
Во-вторых, на проведение весенней кампании в регионе необходимо 7,2 миллиарда 
рублей, это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Причины подорожания - 
инфляция, рост цен на семена, технику, удобрения и другие ресурсы. При этом если 
в прошлом году сельхозпроизводители сеяли "в кредит", то в этом из-за резкого (в 
1,6 раза) повышения процентных ставок на банковские займы пытаются обходиться 
собственными средствами. Урожайный прошлый год немного облегчил фермерам 
эту задачу. 
- В этом году мы сохранили дифференцированный подход к ее распределению, это 
зависит от почвенно-климатических условий и результатов деятельности, то есть 
урожайности, - говорит председатель комитета по сельскому хозяйству 
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Волгоградской области Василий Иванов. - В зерновых хозяйствах ставки 
варьируются от 270 до 549 рублей за один гектар, в овощеводческих - выплаты 
доходят до 1 036 рублей. 
Всего же субсидии получили 1700 сельхозпроизводителей во всех районах области. 
Общая сумма первого транша составила почти 750 миллионов рублей. 
Есть и другие хорошие новости. Практически не подорожало топливо, рост цен на 
дизельное топливо и бензин оказался даже меньше, чем в предыдущие годы: 5,7 
процента и 0,3 процента по сравнению с прошлым годом. Обеспечен регион и 
семенным материалом: в хранилища засыпано больше 76 тысяч тонн семян при 
потребности 74 тонны. 
Российская газета 
 
24 марта. Немецкие бизнесмены готовы инвестировать в сельское хозяйство 
России 
В Минсельхозе состоялась встреча руководителя федерального аграрного 
ведомства Николая Федорова с главой группы компаний «Tönnies Lebensmittel GmbH 
& Co. KG» Клеменсом Тённиесом. 
Николай Федоров подчеркнул важность инвестиционной деятельности холдинга на 
территории Российской Федерации и выразил надежду на продолжение 
взаимовыгодного сотрудничества в области сельского хозяйства и реализацию 
совместных проектов. Отмечено, что принимаемые в России меры поддержки 
аграрной отрасли создают благоприятные условия для инвесторов. 
В ходе встречи руководством холдинга подтверждены долгосрочные планы развития 
бизнеса в России и обозначены перспективные направления деятельности. «Tönnies 
Lebensmittel GmbH & Co. KG» инвестирует в развитие свиноводческих (ЗАО 
«Алексеевский бекон» и ООО «Донской бекон») и растениеводческих предприятий 
(ЗАО «Агро-Оскол», ООО «Агро-Острогожск»), а также комбикормовое производство 
(ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»). Общая сумма инвестиций с начала 
деятельности холдинга в Российской Федерации составляет порядка 120 млн. евро. 
Клеменс Тённиес отметил, что ограничение поставок в Россию произведенной в 
Германии сельхозпродукции наносит значительный ущерб бизнесу и обратился к 
федеральному министру с просьбой о поиске путей решения проблемы. В свою 
очередь, Николай Федоров напомнил, что принятые Россией вынужденные меры 
носят ответный характер и нормализация ситуации требует комплексных действий. 
Минсельхоз РФ 
 
24 марта. Полищук: Крым испытывает трудности с производством 
растительного белка 
По словам министра сельского хозяйства полуострова, предприятия вынуждены 
закупать у соседних субъектов компоненты для производства комбикормов. 
Проблема усугубляется отсутствием моста через Керченскую переправу, добавил 
он. 
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Производство культур, которые содержат растительный белок, в Республике Крым 
резко сократилось из-за перекрытия Северо-Крымского оросительного канала, 
заявил министр сельского хозяйства полуострова Виталий Полищук на расширенном 
заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию. 
"В 2014 году производство такого важного белка, как соя, упало в 17 раз. 
Практически полностью мы лишись производства растительного белка", — сказал 
министр. 
По его словам, сельскохозяйственные предприятия вынуждены закупать у соседних 
субъектов компоненты для производства комбикормов. Проблема усугубляется 
отсутствием моста через Керченскую переправу, добавил он. 
"Стоимость доставки продукции, сырья и компонентов возрастает от 30 до 40%, 
которая ложится на себестоимость производимых комбикормов, а вследствие растет 
стоимость растительного и животного белка", — пояснил Полищук. 
Животный белок является одним из основных и стратегических продуктов для 
жителей и туристов Крыма, подчеркнул Полищук. К нему относится мясо птицы и 
свинины. 
"К сожалению, единственным источником сегодня дешевого растительного и 
животного белка является Украина. В этой связи у нас складывается сложная 
ситуация при пересечении границ, связанных с жестким требованием федеральных 
органов, которые там размещаются", — подчеркнул он. 
РИА Новости 
 
24 марта. О некоторых итогах работы испытательной лаборатории 
Белгородского филиала 
В ходе проведения работ по подтверждению соответствия качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки специалистами Белгородского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» с начала текущего года и по состоянию на 20 марта 
выполнено 8650 анализов 1360 проб от партий зерновой продукции общей массой 
более 285,0 тыс. тонн. 
По итогам проведенных лабораторных исследований на партии зернопродуктов 
выдано 647 протоколов испытаний и 550 сертификатов качества, из них: 
— 466 сертификатов качества на партии зерна и продуктов его переработки, 
предназначенные для перемещения на внутреннем рынке; 
— 82 сертификата качества на партии зерновой продукции, отгружаемой на экспорт, 
— 2 сертификата качества на партии зернопродуктов, поступившие по линии 
иностранных производителей. 
В отчетный период по результатам исследований, проведенных специалистами 
испытательной лаборатории филиала, несоответствия установленным требованиям 
нормативной документации выявлены: 
— в пяти пробах шрота подсолнечного по показателю качества «массовая доля 
влаги и летучих веществ» (фактически 11,8-13,2% по норме не «более 9-11%»); 
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— в пробе гречихи по показателям качества «сорная примесь» (фактически 4,3% по 
норме «не более 3%»), «содержание ядра» (по факту 67% при норме «не менее 
70%); 
— в пробе крупы гречневой по наличию «зерен пшеницы» (фактически 0,4% по 
норме «не допускается»). 
В настоящее время работы по подтверждению соответствия качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки специалистами испытательной 
лаборатории  
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
 
24 марта. Об участии в совещании по вопросу подготовки к весенне-полевым 
работам в Тамбовской области 
В минувшую пятницу, 20 марта, первый заместитель главы администрации 
Тамбовской области А.Я.Дубовик провел в режиме видеоконференции совещание о 
подготовке к весенне-полевым работам с представителями областной власти, 
главами администраций районов области, начальниками управлений (отделов) 
сельского хозяйства районов, представителями банков, 
сельхозтоваропроизводителями. 
В работе совещания также принял участие С.А.Сытов, Директор Тамбовского 
филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 
Повестка дня совещания включала три основных вопроса: 
— «О подготовке к проведению весенне-полевых работ»; 
— «Кредитование сельхозтоваропроизводителей в 2015 году»; 
— «Страхование посевов сельскохозяйственных культур с государственной 
поддержкой в сложных условиях 2015 года». 
В текущем году Тамбовская область направит на оказание несвязанной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства свыше 380 млн рублей. 
Из них из федерального бюджета выделено свыше 361 млн руб. и 19 млн руб. — из 
регионального бюджета. По информации управления сельского хозяйства области, 
на сегодняшний день практически все средства доведены до сельхозпредприятий 
региона. 
Эта господдержка предусмотрена государственной программой развития сельского 
хозяйства на 2013-2020 годы и направлена на увеличение доходов 
сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической 
безопасности и плодородия, качества почв. 
Своевременное доведение региональными органами управления АПК 
сельхозтоваропроизводителям государственных субсидий на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства способствует улучшению их финансово-
экономического состояния. Это также может положительно повлиять на решения 
банков предоставить заемные средства сельхозпроизводителям и на величину 
процентной ставки по кредитам, полученным ими на проведение весенних полевых 
работ в 2015 году в том числе. 
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В прошлом году из федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 
Тамбовщине было выделено 324 млн руб. и 127 млн руб. — из областного бюджета. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
 
24 марта. ЯРОВОЙ СЕВ 2015: на 23 марта засеяно на 67% больше, чем год 
назад 
В настоящее время в Крымском и отдельных регионах Южного, Северо-Кавказского 
и Центрального федеральных округов идут работы по подкормке озимых и севу 
ранних яровых культур. 
По состоянию на 23 марта 2015 года в целом по стране из 16,8 млн. га подкормлено 
6,3 млн. га (37,2% к площади сева) озимых зерновых культур (в 2014 г. – 4,7 млн. га). 
В том числе в Южном федеральном округе подкормлено 3,2 млн. га озимых (в 2014 
г. – 2,7 млн. га), в Северо-Кавказском федеральном округе – 1,4 млн. га (в 2014 г. – 
0,8 млн. га), в Крымском федеральном округе – 0,3 млн. га (в 2014 г. – 0,3 млн. га), в 
Центральном федеральном округе – 1,4 млн. га (в 2014 г. – 1,3 млн. га). В 
Краснодарском крае подкормка озимых завершена. 
В 2015 году во всех категориях хозяйств яровой сев намечено провести на площади 
51,9 млн. га, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 31,0 
млн. га. 
Яровой сев проведен на площади 663,1 тыс. га или 1,3% к прогнозу (в 2014 г. – 396,4 
тыс. га). В том числе в Южном федеральном округе посеяно 361,7 тыс. га ранних 
яровых культур (в 2014 г. – 178,7 тыс. га), в Северо-Кавказском федеральном округе 
– 209,2 тыс. га (в 2014 г. – 180,2 тыс. га), в Крымском федеральном округе – 48,7 тыс. 
га (в 2014 г. – 62,7 тыс. га), в Центральном федеральном округе 43,5 тыс. га (в 2014 
г. – 37,5 тыс. га). 
Краснодарский край и Курская область приступили к севу сахарной свеклы, посеяно 
23,7 тыс. га и 0,4 тыс. га соответственно. 
В Республике Дагестан приступили к севу подсолнечника на зерно, посеяно 0,7 тыс. 
га. 
В отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 
приступили к посадке раннего картофеля и севу овощей. 
Минсельхоз РФ 
 
23 марта. Курская область в 2015г планирует увеличить урожай зерновых на 
2% 
Курская область по итогам 2015 года планирует собрать 4,5 млн тонн зерновых, что 
на 2% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба обладминистрации. 
Увеличить производство зерна планируется за счет расширения посевных площадей 
на 5% - до 1 млн 30 тыс. га. В том числе 150 тыс. га будет отведено под посевы 
кукурузы на зерно, а объемы ее производства в этом году аграрии региона 
планируют довести до 1 млн тонн. Под посевы масличных культур будет отведено 
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282 тыс. га, из которых на площади в 121 тыс. га посеют подсолнечник. Сбор 
масличных культур планируется на уровне 500 тыс. тонн. 
Также область планирует в 2,2 раза увеличить производство овощей, до 10 тыс. 
тонн. Реализовать планы предполагается за счет строительства тепличных 
комбинатов в Курском и Глушковском районах 
Интерфакс-Россия 
 
23 марта. Посевная кампания в Белгородской области набирает обороты 
К севу ранних зерновых культур и однолетних трав приступили практически все 
районы Белгородской области. По состоянию на 23 марта засеяно 34,4 тыс. га или 
19 % от плана (в 2014 году на эту же дату было посеяно 25 тыс. га). 
В основном, сельхозпредприятии ведут сев ярового ячменя. Эта культура занимает 
более 95% от общей площади посеянных зерновых. В некоторых хозяйствах также 
приступили к посеву овса, яровой пшеницы и гороха. Около половины полей 
засеяны в Валуйском, Вейделевском, Краснояружском, Новоскольском районах. 
Завешается подкормка озимых: 9 районов области уже отчитались о выполнении 
плана внесения удобрений на весенний сезон. Всего, по сводкам, подкормлены 
озимые на площади 318,5 тыс. га (91% от плана). 
Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области 
 
23 марта. К 19 марта в регионы было перечислено более 108 млн. руб. 
госсубсидий  
Минсельхозом России по состоянию на 19 марта 2015 года в регионы перечислены 
субсидии на общую сумму 108 105 млн. рублей. 
Регионами на государственную поддержку сельского хозяйства непосредственным 
получателям направлено 15 920 млн. руб. средств федерального бюджета (по 
состоянию на 19 марта текущего года). 
На оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства регионами непосредственным получателям направлено 
75% от перечисленных Минсельхозом России средств федерального бюджета. 
Регионы, которые до сих пор не перечислили средства федерального бюджета на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства: Тюменская область, Кабардино-Балкарская Республика, 
Приморский край, Хабаровский край, Республика Бурятия, Республика Крым, 
Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Удмуртская 
Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ. 
Своевременное доведение региональными органами управления АПК 
сельскохозяйственным товаропроизводителям средств федерального бюджета на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства способствует 
улучшению их финансово-экономического состояния. Это также может 
положительно повлиять на решения банков предоставить заёмные средства и на 
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величину процентной ставки по кредитам, полученным, в том числе, на проведение 
весенних полевых работ в этом году. 
Минсельхоз РФ 
 
23 марта. Аграрии Дона посеяли 200 тысяч гектаров яровых культур  
Солнечное затмение, по свидетельствам ученых, негативного влияния на жителей 
региона не оказало. Спокойно вели себя и животные. А вот погодные условия, 
которые сейчас сложились на Дону, ставят в зависимость десятки аграрных 
хозяйств. Наступило время весенних полевых работ, но проходят они в непростых 
условиях. 
Вчера было ещё нельзя, а сегодня уже поздно — иначе рабочее состояние 
земледельцев весной и не описать. Именно сейчас у них катастрофически не 
хватает времени. В этом году крестьяне раньше обычного вышли в поле. Севу 
предшествовала подкормка. И всё бы ничего, да закапризничала погода. В 
большинстве районов — низкий запас влаги. Эта проблема может повлиять на 
будущий урожай. В Сальском районе, например, в эти дни заканчивают сеять горох. 
Селянам приходится работать в очень тяжёлых условиях. Сильный восточный ветер 
выдувает влагу из почвы, к тому же не на руку и ночные заморозки — на почве здесь 
бывает от 1 до 6 градусов мороза. 
В хозяйстве «Агро-Мичуринское» используют два способа обработки почвы — 
нулевую и минимальную. Первая предполагает полный отказ от глубокой 
механической обработки, когда поверхность укрывается измельчёнными остатками 
растений. И озимка, говорят сами аграрии, по сравнению с другими растениями 
более развитая. У минимальной обработки также есть свои преимущества. 
«Эта система предусматривает уменьшение механических обработок почвы, 
исключение из обработки вспашки, которая является самым энергозатратным 
приёмом. Исключая его, мы также изменяем биотику почвы. Происходит только 
поверхностное рыхление почвы, а затем культивация», — объясняет генеральный 
директор ООО «Агро-Мичуринское» Владимир Березовский. 
Это позволяет восстановить плодородие почвы, да и экономическая выгода на лицо 
— расход солярки сократился почти вдвое. Однако селяне говорят о задержке 
удобрений. В Ростовской области их не производят, поэтому приходится завозить их 
из Воронежа, Краснодарского и Ставропольского краёв. 
«Поставщики задерживают заказы — две машины привезли, остальных нет. Именно 
это и задерживает нас, мы могли бы посеять больше половины», — говорит 
управляющий отделения №4 ООО «Агро-Мичуринское» Сальского района Иван 
Линев. 
К тому же в этом году крестьяне не дождались обещанного снижения цен на 
удобрения. За одну тонну селитры приходится платить 16-17 тысяч рублей. Это 
намного дороже, чем было год назад. А тонна суперфосфата этой весной стоит 29 
тысяч рублей — это на 60 процентов дороже прошлого года. 
С подобными проблемами сталкиваются и аграрии северо-восточной зоны. В 
Тацинском районе сев тоже проходит в тяжёлых условиях, признаются 
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сельхозпроизводители. Погода холодная, очень ветрено. Здесь люди живут 
практически без весны — из зимы сразу переходят в лето. 
«Можно и не сеять, почва не прогрелась, но если мы протянем время, то 
впоследствии она будет совершенно сухая. Сейчас тяжело и холодно, но мы 
работаем. Сеем яровой ячмень, площадь составляет более тысячи гектаров, потому 
мы и спешим. После ячменя будем сеять подсолнечник», — рассказывает 
исполнительный директор «Астон Агро» Тацинского района Тимофей Кабаргин. 
200 тысяч гектаров яровых зерновых уже посеяно в районах Дона. В Минсельхозе 
Ростовской области говорят о главной задаче — своевременно и оперативно 
посеять ранние весенние культуры -горох и ячмень — для того, чтобы своевременно 
получить всходы. 
«На сегодняшний день необходимо посеять 450 тысяч гектаров ячменя, около 150-ти 
тысяч гектаров зернобобовых. После этого ранние весенние работы будут 
завершены. Также планируется подремонтировать озимый клин — там, где он 
требует ремонта и подсева. Далее начнем сев подсолнечника, льна, кукурузы. Эти 
компании перетекают одна в другую, они зависят друг от друга», — комментирует 
министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин 
Рачаловский. 
А далее — уходные работы и финальная точка — уборка. Обычно в Ростовской 
области она начинается в конце июня, и результат ее зависит не только от 
агротехнологии. Крестьяне находятся в полной зависимости от «небесной 
канцелярии» — именно долгожданные дожди и тепло могут исправить ситуацию на 
озимом поле. Пока сегодня из 2 миллионов 270-ти тысяч гектаров только 1 миллион 
800 тысяч, по мнению аграриев, в хорошем и удовлетворительном состоянии. 
Дон-ТР 
 
23 марта. Россия после введения пошлины снизила экспорт пшеницы на 34% 
Россия после введения 1 февраля 2015 года экспортной пошлины на пшеницу 
снизила поставки этого зерна за рубеж на 34%, экспорт ячменя вырос в 12 раз. 
Как сообщил Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС, с 1 февраля по 
18 марта экспорт пшеницы составил 829 тыс. тонн против 1 млн 257 тыс. тонн за 
соответствующий период прошлого года. 
В то же время экспорт ячменя, который не ограничивается, вырос в 12 раз, до 868 
тыс. тонн против 69 тыс. тонн в прошлом году. 
Поставки кукурузы снизились с 806 тыс. тонн в прошлом году до 531 тыс. тонн в этом 
году. 
Всего с 1 февраля по 18 марта этого года Россия экспортировала 2 млн 259 тыс. 
тонн зерна против 2 млн 159 тыс. тонн за соответствующий период прошлого года. 
Экспорт зерна за текущий сельхозгод (с 1 июля 2014 года по 18 марта 2015 года) 
составил 25 млн 579 тыс. тонн против 19 млн 786 тыс. тонн за аналогичный период 
прошлого сельхозгода. 
ИНТЕРФАКС 
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23 марта. Аграрии Ставропольского края готовятся к пересеву озимого рапса 
Ряд аграриев Ставропольского края сообщает о необходимости частичного 
пересева площадей под озимым рапсом. 
Как отмечают сельхозпроизводители, ввиду длительного отсутствия осадков в 
осенний период и практически бесснежной зимы гибель посевов рапса наблюдается 
на около 50% площадей. В то же время большая часть посевов масличной, 
переживших зиму, находится в неудовлетворительном состоянии. Некоторые 
аграрии сообщают о 100% гибели озимого рапса. 
АПК. Информ 
 
23 марта. В Рязанской области продолжается подготовка к севу 
Под урожай 2015 года в Рязанской области посеяно 303 тыс. га озимых культур. В 
Михайловском, Захаровском, Рязанском, Шиловском районах началась подкормка 
озимых и многолетних трав. По состоянию на 20 марта озимые культуры 
подкормлены на площади 5160 га, многолетние травы – на площади 1157 га. 
На 20.03.2015 г. приобретено 59,6 тыс. тонн минеральных удобрений, в том числе 
аммиачной селитры – 40,9 тыс. тонн, сложных и калийных – 18,7 тыс. тонн. 
Под урожай 2015 года засыпано 74,3 тыс. тонн яровых зерновых культур, 92,9% 
которых соответствует посевным кондициям (+19,7% к уровню прошлого года). 
Подготовка семян продолжается. Хозяйства области также приобретают 
недостающие семена сельскохозяйственных культур, которые не производятся в 
Рязанской области: сахарной свеклы, подсолнечник, рапс и сурепица, кукуруза на 
силос и зерно. 
Готовность основных видов сельскохозяйственной техники 87,3-88,0%, в том числе 
тракторы – 87,3% (+4,2% к 2014 г.), сеялки и посевные комплексы – 88,0% (+2,9%), 
культиваторы и комбинированные агрегаты – 83,9% (+3,4%). 
За период ноябрь 2014 - март 2015 года организациями АПК привлечено 
краткосрочных кредитов на проведение полевых работ 2,5 млрд. руб. 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 
перечислены субсидии в объеме - 310,6 млн. руб., в том числе: за счет средств 
федерального бюджета 176,3 млн. руб., областного бюджета 134,3 млн. руб. 
Минсельхоз РФ 
 
23 марта. О выявлении некачественной крупы ячменной ячневой Ростовским 
филиалом 
При проведении плановой выездной проверки по линии государственного контроля и 
надзора за качеством зерна и продуктов его переработки МБДОУ №3 города Азова 
старшим госинспектором Управления Россельхознадзора по Ростовской и 
Волгоградским областям и Республике Калмыкия отобрана проба крупы ячменной 
ячневой. 
Для проведения лабораторных испытаний по показателям качества и безопасности 
в соответствии с требованиями нормативных документов проба передана в 
Ростовский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». В результате 
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проведенных исследований в крупе выявлено несоответствие требованиям ГОСТ 
5784-60 «Крупа ячменная. Технические условия» по показателям: 
— «крупность» (смесь номеров: №1 — 30%, №2 — 48%, №3 — 17% при норме «не 
менее 75%» для каждого из номеров); 
— «мучка» (1,02% при норме «не более 0,40%»). 
Протокол испытаний и сведения о выявленных несоответствиях стандартам 
переданы в Управление Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской 
областям и Республике Калмыкия для принятия административных мер в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
 
20 марта. В феврале в РФ выпечено 506 тыс. т хлеба 
В феврале т.г. в России было выпечено 506,4 тыс. т хлеба и хлебобулочных 
изделий. По сравнению с февралем 2014г. производство сократилось на 0,9%. 
Снижение производства хлеба в ЮФО, ПФО, СФО и ДФО по сравнению с прошлым 
годом было почти полностью уравновешено ростом в СЗФО и КФО. В ЦФО, СКФО, 
УФО показатели производства хлеба существенно не изменились. 
Первое место по объемам производства хлеба в РФ занимает Москва. В феврале в 
столице было выпечено 32,1 тыс. т хлеба, что на 5% меньше прошлогоднего 
показателя. 
Росстат 
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Украина 
 

 
 
 
26 марта. Швеция намерена предоставить Украине $175 млн. в течение 7 лет 
Посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат и министр экономического развития 
и торговли Украины Айварас Абромавичус подписали соглашение между 
правительствами стран о сотрудничестве в сфере развития на $175 млн. Об этом 11 
марта сообщило агентство РБК-Украина. 
«В рамках данного соглашения будет предоставлено украинскому правительству 
ежегодно $25 млн. в течение 7 лет. Главной целью этого соглашения является 
помочь правительству воплощать реформы и продолжать интеграцию в ЕС», - 
отметил премьер-министр Швеции Стефан Левен. 
Кроме того, по словам президента Украины Петра Порошенко, правительство 
Швеции приняло решение о предоставлении Украине беспроцентного кредита на 
$100 млн. 
Про Агро 
 
25 марта. Аграриям Луганской области не хватает 130 млн. грн. для проведения 
посевной кампании 
Аграриям Луганской области для проведения начавшейся посевной кампании не 
хватает 130 млн. грн. Об этом говорится в сообщении областной военно-
гражданской администрации, сообщило 25 марта агентство УНИАН. 
По словам директора департамента агропромышленного развития 
облгосадминистрации Григория Кравченко, конфликт на территории области 
негативно повлиял практически на весь сегмент сельского хозяйства региона. 
«Так, Аграрный фонд Украины не работает с аграриями Луганской области, а это 
был один из способов кредитования их деятельности. В 2014 г. вообще не было 
заключено договоров о сотрудничестве. Также сельхозпроизводителям 
отказываются предоставлять кредиты украинские банки. Только Сватовский и 
Белокуракинский районы получили кредиты на 5,7 млн. грн. Сегодня ни одна 
государственная программа по поддержке сельскохозяйственного производства не 
действует», - отметил Г.Кравченко. 
Также он добавил, что не закупается сельскохозяйственная техника. Большинство 
предприятий перерабатывающей промышленности остались на неподконтрольной 
Украине территории области. На контролируемой Украиной части области сейчас 
работает два таких предприятия – в Троицком и Сватовском районах. В процессе 
подготовки находится инвестиционный проект по созданию мукомольного 
предприятия. 
В регионе на проведение весенне-полевых работ нужно 975 млн. грн., из них 130 
млн. не хватает. Минеральными удобрениями сельхозпроизводители обеспечены на 
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70%. Всего по области запланировано засеять 170 тыс. га ранними зерновыми и 
зернобобовыми культурами, уже засеяно более 15 тыс. га. 
«Мы ожидаем урожайность озимых в пределах 20-25 ц/га. Следует отметить, что 
ранее урожайность на полях Луганской области иногда достигала почти 60 ц/га», - 
отметил чиновник. 
Г.Кравченко также сообщил, что продолжаются работы по разминированию полей. 
Уже разминировано 5 тыс. га, еще примерно столько же подлежат разминированию 
в Станично-Луганском, Новоайдарском и Попаснянском районах. Данные работы 
аграрии координируют и проводят совместно с пограничниками. 
АПК. Информ 
 

25 марта. Moody's понизило рейтинг Украины до уровня «Са» 
Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный суверенный рейтинг 
Украины на одну отметку – с уровня «Caa3» до «Ca». Данный уровень является 
«высоко спекулятивным» и лишь на одну ступень отделяет страну от дефолта. 
Прогноз остается отрицательным. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба 
агентства. 
В сообщении говорится, что главным фактором снижения названа большая 
вероятность потерь внешних частных кредиторов в результате воплощения плана 
правительства Украины о реструктуризации значительной части своих 
еврооблигаций, срок выплаты по которым истекает. 
Кроме того, под реструктуризацию должны попасть внешние долги предприятий с 
госгарантиями и других госпредприятий, а также еврооблигации Киева. 
Негативный прогноз отражает ожидания агентства, относительно того, что уровни 
внешнего и правительственного долгов Украины будут оставаться очень высокими, 
несмотря на реструктуризацию и планы проведения реформ. 
Отметим, что по словам министра финансов Украины Наталии Яресько, 
реструктуризация долга является единственным решением, которое позволит 
стране справиться с долговой нагрузкой. 
АПК. Информ 

 
25 марта. Доля зерновых грузов в морпортах Украины составляет от 19 до 33% 
общей перевалки – эксперт 
Согласно данным Администрации морских портов Украины, в 2014 г. 81,4% зерновых 
грузов было перевалено через четыре основных порта страны - морской порт 
«Южный», Одесский, Николаевский и Ильичевский морские порты. Об этом 24 марта 
в ходе Украино-американского аграрного конгресса в Вашингтоне сообщил 
президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко. 
«При этом необходимо отметить, что зерновые грузы составляют существенную 
часть общей перевалки в указанных портах. Так, по итогам 2014 г. в общем 
грузообороте порта «Южный» зерновые грузы составили 19%, а для Николаевского 
морского порта данный показатель составил 33% от общей перевалки», - уточнил 
эксперт. 
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При этом он отметил, что в целом портовая инфраструктура играет ключевую роль в 
обеспечении экспорта украинского зерна. 
«Так, за период с июля по январь 2014/15 МГ через морские порты было перевалено 
98,4% экспортных партий украинской пшеницы, 99,6% партий ячменя и 98,1% - 
кукурузы. Указанный факт свидетельствует о том, что дальнейшее развитие данного 
сегмента является одним из приоритетных направлений для отечественного АПК», - 
подытожил президент УЗА. 
Про Агро 
 

25 марта. Отток инвестиций в АПК Украины в 2014 г. достиг почти $500 млн - 
Рутицкая 
Украина продолжает находиться под давлением негативных факторов, которые не 
способствуют формированию позитивного инвестиционного климата, в т.ч. и в АПК 
Об этом 24 марта в Вашингтоне в своем выступлении на Украино-американском 
аграрном конгрессе заявила заместитель министра аграрной политики и 
продовольствия Украины Владислава Рутицкая. 
«2014 год стал рекордным по объемам оттока иностранных инвестиций в аграрном 
секторе, который составил $496 млн. Но мы не закрываем глаза на существующие 
проблемы, продолжая работать над стабилизацией инвестиционного поля и 
считаем, что инвестиции в АПК – это окно возможностей. Наши стратегические 
возможности в данной сфере остаются с нами», - сказала замминистра. 
В числе таких возможностей В.Рутицкая назвала в частности, выгодное 
географическое расположение Украины, наличие 25% мировой площади 
черноземных земель, низкую стоимость трудовых земельных ресурсов, 
значительный потенциал роста урожайности сельхозкультур, комфортные условия 
налогообложения. 
«Стоит также учитывать, что текущая стоимость активов в Украине в настоящее 
время является одной из самых низких в Европе», - добавила В.Рутицкая. 
АПК. Информ 
 

24 марта. Украина: более половины аграриев в Херсонской области завершают 
сев ранних яровых 
По данным опроса, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», большинство 
сельхозпроизводителей Херсонской области сообщают, что сев ранних яровых 
вошел в заключительную стадию. 
По словам аграриев, установившиеся погодные условия способствуют проведению 
сева зерновых в оптимальные сроки. Кроме того, запас влаги в почве достаточный, 
что дает благоприятные прогнозы на прорастание и развитие растений. 
О запоздании с севом сообщают лишь сельхозпроизводители тех районов области, 
где осадки помешали продолжению работ. 
Отметим, что приступить к севу поздних яровых культур сельхозпредприятия 
региона планируют в первой половине апреля. 
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По данным Минагропрода Украины, на 24 марта сев ранних яровых зерновых и 
зернобобовых в Херсонской области проведен на площади 63,4 тыс. га, что 
составляет 46% от плана. 
АПК. Информ 
 

24 марта. В Украине цена на хлеб может достичь одного доллара уже летом 
Такого мнения придерживаются ряд специалистов и экспертов отрасли. За 
последнее время цена на хлеб выросла более чем на 40-50% и в ряде областей за 
буханку хлеба в магазинах приходится выкладывать уже по 9-10 грн., а в Закарпатье 
– все 12. Эксперты выделяют четыре основные причины роста цен на продукт №1 
для любого украинца: 
- рост цен на муку 
- рост цена на ГСМ 
- рост цен на природный газ 
- снижение курса национальной валюты к курсу доллара  
- отсутствие интервенционной муки аграрного фонда 
Сейчас украинские экспортеры зерна бьют рекорды по продажам пшеницы за 
границу. Аграрии приравняли свои цены на зерно к ценам Чикагской биржи. И 
государство в лице Антимонопольного комитета или других контролирующих 
структур никак на это не повлияло. В итоге мука, которая еще летом прошлого года 
продавалась на внутреннем рынке по 3500-3700 грн., сегодня продается по 7000-
7500 грн., а во время значительных курсовых колебаний в конце февраля достигала 
11000 грн за тонну муки. Т.е. стоимость муки на внутреннем рынке Украины 
поднялась в два раза за последние семь-восемь месяцев, а в себестоимости 
хлебопеков она занимает более 40% общей суммы затрат. А в нынешнем году 
аграрии обещают еще больший рост цен на зерно, ведь посевная в этом году уже 
будет проходить с новыми ценами на посевной материал, удобрения и топливо. 
Двукратный рост цен на бензин, пропан/метан и дизельное топливо заметил каждый 
украинец, это не могло сказаться на стоимости доставки не только хлеба в 
розничные точки, но сырья на сами хлебозаводы. 
В общих затратах хлебозаводов природный газ занимает не менее 10%. Именно на 
газе работают печи для выпечки хлеба. С марта 2014 г. за год стоимость природного 
газа для промышленных предприятий выросла с 4600 до 11400 грн за тыс.куб.м., а 
это более чем в 2,4 раза. И ни о каких льготных ценах для производителей хлеба 
речь не идет. И это не говоря о росте затрат на электроэнергию и воду, о которых 
сейчас пишут все СМИ. 
Всю лепту в повышение цен не только на хлебобулочные изделия, а и на все 
продукты внесла девальвация гривны, попытки ее стабилизировать можно назвать 
успешными только условно. Официальный курс НБУ сейчас уже достигает 23,2 грн 
за доллар, а еще в августе-сентябре был на уровне 13 грн. И вслед за курсом пошли 
вверх цены на все сырье для хлебобулочной промышленности – сахар, дрожжи, 
подсолнечное масло.  
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И конечно важную роль сыграла политика аграрного фонда по отношению к 
хлебопекарским предприятиям. Еще в прошлом году аграрный фонд с целью 
сдерживания роста цен на хлеб отпускал муку предприятиям ниже рыночной 
стоимости, таким образом сдерживая рост цен. С 2015-го года политика компании 
изменилась, и аграрный фонд не ставит своей целью сдерживание цен на муку и 
соответственно – хлеб, и отпускает муку только с биржевых торгов по рыночным 
ценам. Такая позиция аграрного фонда в частности и Министерства аграрной 
политики привела к тому, что убран с рынка основной регулятор цен на хлеб. И если 
в прошлом году мука аграрного фонда обходилась хлебозаводам в 2700-2900 грн за 
тонну, то сегодня цены на муку аграрного фонда выросли в три раза и колеблются в 
пределах 6100-6500 грн. А мука для социально важных сортов хлеба не отпускается 
вообще.  
В таких условиях сдерживать цены на хлеб государство может только путем 
административного или уголовного давления на производителей, что мы видели на 
примере Киева. И абсолютно не использует экономические рычаги влияния на цену 
хлеба – аграрный фонд, льготные цены на энергоносители, льготное 
налогообложение и другие.  
И если ситуация не изменится и подходы к проблеме не изменятся, то хлеб к осени 
будет стоить уже не менее 20-25 грн за единицу, а социальные сорта не менее 10-12 
грн., и это на фоне постоянного снижения спроса на хлеб из-за роста цены и 
регулярного закрытия хлебозаводов по всей стране. 
Сегодня.ua 
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Беларусь 
 
 
 
 
25 марта. Беларусь и Россия намерены разработать новое соглашение по 
взаимодействию в имущественной сфере 
Беларусь и Россия намерены разработать новое соглашение по взаимодействию в 
имущественной сфере. Об этом шла речь сегодня на рабочей встрече председателя 
Государственного комитета по имуществу Беларуси Андрея Гаева и заместителя 
руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
России Алексея Чубаря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества. 
Делегация Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
России вместе с представителями Постоянного комитета Союзного государства 
прибыла в Беларусь, чтобы ознакомиться с организацией учета расположенного 
здесь имущества, созданного и приобретенного за счет средств союзного бюджета. 
Стороны обменялись мнениями о подходах по реализации постановления Совета 
Министров СГ от 21 октября 2014 года № 31 "Об имуществе, созданном и (или) 
приобретенном за счет средств бюджета Союзного государства и о приостановлении 
действия отдельных постановлений Совета Министров Союзного государства".  
Российской делегации была представлена информация по программному 
обеспечению ведения учета имущества, созданного и приобретенного за счет 
средств бюджета Союзного государства и расположенного на территории Беларуси, 
а также возможность ознакомиться с порядком ведения и актуализации Единого 
реестра государственного имущества. 
В настоящее время имущество, созданное и приобретенное за счет средств 
союзного бюджета и расположенное на территории Беларуси, насчитывает 898 тыс. 
74 единицы (здания, сооружения и имущественные комплексы, оборудование, 
автомобили и другое). Балансовая стоимость оценивается в Br3 трлн 335 млрд 7 
млн. На создание имущества было затрачено Br2 трлн 208 млрд 9 млн и 2,4 млрд 
российских рублей. 
На сегодняшний день учетом охвачено 394 юридических лица государственной и 
негосударственной формы собственности, принимавших участие в исполнении 
совместных программ и проектов Союзного государства. 
БЕЛТА 

 
25 марта. Лукашенко призвал делать упор только на перспективные 
предприятия 
Глава государства посетил предприятие «Пеленг» и ознакомился с тем, в каком 
состоянии находятся организации оборонного сектора, а также с перспективными 
направлениями в области производства новейших образцов вооружений и 
оборудования. 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 11
 

  48

В минувшем году было экспортировано продукции белорусского военпрома на 830 
миллионов долларов. В нынешнем году поставлена задача  увеличить эту цифру до 
миллиарда. 
Однако выполнению данной задачи может помешать сложная экономическая 
ситуация в Российской Федерации, поскольку именно Россия является одним из 
основных наших заказчиков и партнёров. Поэтому белорусское правительство в 
течение ближайших 5-ти лет планирует несколько переориентировать экспорт 
военной продукции и завоевать рынки сбыта в Африке и Азии. 
В ходе визита, главе государства показали образцы новейшего оборудования и 
техники. Кроме того Президент пообщался с коллективом «Пеленга». А также 
заявил, наукоёмкие производства, вроде «Пеленга» обязательно получат 
поддержку. 
Belnovosty 
 

24 марта. Сев ранних яровых зерновых в Беларуси набирает темпы 
По оперативным данным на 24 марта, сев ранних яровых зерновых и зернобобовых 
в сельхозорганизациях Беларуси выполнен на площади 131,9 тыс. га, что составляет 
13,8% к плану (в т.ч. зерн – на 18,4 тыс. га, или 5,3%), многолетних трав – на 112,2 
тыс. га. Об этом сообщает обобовых Минсельхозпрод РБ. 
Подготовка почвы в целом проведена на 323 тыс. га (33,7%), протравлено 61,6 тыс. 
тонн семян яровых зерновых (27,7%). Подкормка озимых зерновых проведена на 
744,4 тыс. га (47,4%), многолетние травы подкормлены азотными удобрениями на 
67,3 тыс. га (15%). 
Также сообщается, что в хозяйствах под яровой сев накоплено 585,7 тыс. тонн д.в. 
минеральных удобрений (47,9% от плана), в т.ч. азотных – 245,4 тыс. тонн (44,3%), 
фосфорных – 56,7 тыс. тонн (28,5%), калийных – 283,6 (60,2%). 
К отчетной дате вывезено 44 млн. тонн органических удобрений (98,4%), внесено 
20,3 млн. тонн (45,4%). Калийные удобрения под яровой сев внесены в объеме 148,4 
тыс. тонн д.в. на площади 1,184 млн. га. 
АПК. Информ 
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Казахстан 
 
 
 
 
26 марта. Весенние заботы нарастают, а надежды казахстанцев реализовать 
остатки зерна по высокой цене тают на глазах 
В регионах Казахстана начинают готовиться к предстоящей весенней посевной 
кампании, определяют площади предстоящих посевов, докупают недостающие 
объемы семян, заготавливают удобрения и дизтопливо, приводят в порядок технику. 
Пока весенние заботы нарастают, у некоторых аграриев проблема реализации зерна 
остается в силе. Российское зерно продолжает падать в цене, несмотря на 
укрепление рубля в марте, создавая на внешних рынках сильную конкуренцию 
казахстанской пшенице.  
Мировой рынок 
За период с 20 февраля по 20 марта котировки пшеницы изменились неоднозначно. 
В США они повысились, а в Европе снизились, во многом благодаря значительному 
ослаблению евро к доллару за период. В конце февраля евро и фунт стерлингов 
резко снизились к доллару, и это сказалось на ценовой динамике европейской 
пшеницы. Котировки выросли в национальной валюте, но снизились в долларах. И 
все это на фоне укрепления американской зерновой. Первая неделя марта 
оказалась провальной и для американской, и для европейской пшеницы. Но потом 
на биржах обозначился двухнедельный рост в разной динамике. 
Новый отчет USDA по пшенице оказался почти нейтральным по объему 
потребления и конечным запасам зерновой, но небольшое снижение прогноза 
производства пшеницы в 2014-15 году было воспринято рынком в качестве 
позитивного фактора, который в какой-то мере повлиял на рост котировок в США и 
Франции. 
Мартовский отчет МСХ США (USDA) внес незначительные изменения по основным 
показателям мирового баланса пшеницы для 2014-15 сезона по сравнению с 
прошлыми прогнозами. На этот экспертная группа раз сделала негативные 
корректировки, но в очень умеренном формате по показателям производства, 
потребления, запасам и торговле пшеницей. 
В марте МСХ США (USDA) снизило прогноз производства пшеницы для 2014-15 
сезона на 0,275 млн. тонн, с 725,034 до 724,759 млн. тонн. Уровень потребления 
скорректирован и уменьшен на 0,016 млн. тонн, с 714,549 до 714,533 млн. тонн. 
Конечные запасы были снижены на 0,131 млн. тонн, с 197,845 до 197,714 млн. тонн. 
Уровень торговли пшеницей в текущем сезоне уменьшен на 0,045 млн. тонн, с 
160,12 до 160,075 млн. тонн. В 2014-15 сезоне объем мировой торговли пшеницей 
будет меньше, чем в прошлом сезоне, на 2,059 млн. тонн (162,134 млн. тонн - в 
2013-14 сезоне), производство выше на 8,749 млн. тонн (около 716 млн. тонн), а 
запасы больше на 10,226 млн. тонн (187,488 млн. тонн). 
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Для отдельных основных крупных стран-производителей прогноз производства 
пшеницы не изменился, за исключением некоторого снижения у Бразилии и Индии.  
Напомним, в феврале USDA повысило прогноз производства пшеницы для 2014-15 
сезона на 1,65 млн. тонн, с 723,384 до 725,034 млн. тонн. С учетом перерасчета 
прогноз уровня потребления скорректирован и увеличен на 1,009 млн. тонн, с 710,88 
до 711,889 млн. тонн. В результате этих изменений конечные запасы повысились на 
1,85 млн. тонн, с 195,995 до 197,845 млн. тонн. Уровень торговли пшеницей в 
текущем сезоне вырос на 0,6 млн. тонн, с 159,52 до 160,12 млн. тонн. 
26 февраля Международный Совет по зерну (IGC) выпустил очередной отчет по 
мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В 
новом прогнозе опять повышены данные по объему производства, торговли по 
потреблению зерновых, но в гораздо большей степени, чем в прошлых отчетах. 
В феврале данные по производству зерна в 2013-14 сезоне были значительно 
изменены в сторону повышения на 6 млн. тонн, с  1994 до 2000 млн. тонн. Это на 
207 млн. тонн превысило уровень производства в 2012-13 сезоне. Торговля 
оставлена на том же уровне - 307 млн. тонн, прогноз потребления пересчитан с 
увеличением на 7 млн. тонн, с 1926 до 1933 млн. тонн. Общие конечные запасы 
зерна в прошлом сезоне снижены на 1 млн. тонн, с 403 до 402 млн. тонн. Конечные 
запасы 2013-14 сезона в результате превысили прошлогодний уровень на 67 млн. 
тонн. 
Прогноз для текущего 2014-15 сезона изменился в еще больших пропорциях. 
Прогноз производства повышен в январе еще на 12 млн. тонн, с 1990 до 2002 млн. 
тонн.  Торговый зерновой баланс повысился на 3 млн. тонн, с 297 до 300 млн. тонн, 
потребление повышено на 8 млн. тонн, с 1965 до 1973 млн. тонн. Конечные запасы в 
результате корректировки этого года и увеличения прогнозов производства в 
следующем сезоне выросли на 3 млн. тонн, с 429 до 432 млн. тонн. Общие конечные 
запасы текущего сезона превысят прошлогодний уровень на 30 млн. тонн. 
Отдельно по пшенице по отчету 26 февраля данные для 2013-14 сезона практически 
не изменились. Прогноз производства этой зерновой и уровень торговли пшеницей 
остался прежним - 713 млн. тонн и 155 млн. тонн соответственно, прогноз 
потребления был повышен на 1 млн. тонн, с 695 до 696 млн. тонн. Уровень 
переходящих конечных запасов - 187 млн. тонн, что больше прошлогодних данных 
на 18 млн. тонн. 
Для 2014-15 сезона прогноз IGC от 26 февраля по производству пшеницы в мире 
увеличился с 717 до 719 млн. тонн. Объем торговли пшеницей повышен на 1 млн. 
тонн, с 151 до 152 млн. тонн, а потребление повысилось на 1 млн. тонн, с 708 до 709 
млн. тонн. Прогноз конечных запасов пшеницы на конец текущего сезона увеличен 
на 1 млн. тонн, с 196 до 197 млн. тонн, что на 10 млн. тонн превышает уровень 
запасов прошлого сезона. 
Напомним, с 23 января по 20 февраля пшеничные котировки сохранили тренд 
падения декабря-января. Опубликованный 22 января отчет IGC с повышенным 
прогнозом производства зерна в мире и его остатков на конец 2014-15 сезона, к 
понедельнику пробил мировой срочный рынок на понижение котировок. Прогноз 
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производства был увеличен на 12 млн. тонн, а переходящие остатки на 3 млн. тонн. 
Это повлекло за собой снижение стоимости контрактов на мировых биржах на фоне 
продолжающейся дуэли между евро и долларом с явным преимуществом 
последнего.  
В итоге за период с 23.01.15 по 20.02.15 в Лондоне пшеница опустилась на 2,1%, или 
на 3,9 доллара за тонну, в Париже на 6%, или на 13,5 доллара за тонну, а в Чикаго 
на 4,3%, или на 8,4 доллара за тонну. Кукуруза в США за период повысилась на 
1,6%, или 2,4 доллара за тонну, а соя  на 3%, или на 10,9 долларов за тонну.  Рапс 
на бирже MATIF в Париже повысился, кукуруза снизилась, а ячмень не изменился. 
Рапс поднялся на 0,4%, или на 1,25 евро за тонну, а кукуруза опустился на 4,7%, или 
на 7,5 евро за тонну. 
Прогнозы экспертов 
В последнем отчете от 26 февраля  Международный Совет по зерну (IGC) в 2014-15 
сезоне для России скорректировал уровень начальных запасов с минусом в 0,1 млн. 
тонн, с 7,4 до 7,3 млн. тонн, прогноз производства зерна уменьшен на 1,7 млн. тонн, 
с 101,6 до 99,9 млн. тонн, объем импорта остался прежним, а в январе был снижен 
на 0,2 млн. тонн, с 0,8 до 0,6 млн. тонн. Годовой зерновой баланс изменен в сторону 
уменьшения на 1,8 млн. тонн, с 109,6 до 107,8 млн. тонн. Несмотря на 
отрицательные базовые данные, прогноз экспорта увеличен на 1,7 млн. тонн, с 24,9 
до 26,8 млн. тонн. Внутреннее потребление зерна в России снижено на 0,4 млн. 
тонн, с 68,6 до 68,2 млн. тонн. В результате всех этих изменений, прогноз конечных 
запасов сезона значительно уменьшился на 3,4 млн. тонн, с 16,2  до 12,8 млн. тонн.  
Отдельно по пшенице для России IGC изменил данные по производству, годовому 
балансу и конечным остаткам этой зерновой в сторону уменьшения, но увеличил 
прогноз экспорта. Общий пшеничный расклад для 2014-15 сезона выглядит 
следующим образом. При начальных запасах пшеницы в 5,5 млн. тонн, 
производство составит 59 млн. тонн (60 млн. тонн в предыдущем отчете). Импорт 
будет на уровне 0,5 млн. тонн. Годовой баланс уменьшен на 1 млн. тонн, с 66 до 65 
млн. тонн, а объем внутреннего потребления оставлен в объеме 36,5 млн. тонн. 
Прогноз экспорта повышен на 1,8 млн. тонн, с 18,5 до 20,3 млн. тонн. Конечные 
запасы для сезона снижены на 2,8 млн. тонн, с 11 до 8,2 млн. тонн. 
Напомним, в январе  IGC уровень начальных запасов в 2014-15 сезоне для России 
оставил прежним - 7,4 млн. тонн, повышен прогноз производства зерна на 1 млн. 
тонн, с 100,6 до 101,6 млн. тонн, объем импорта снижен на 0,2 млн. тонн, с 0,8 до 0,6 
млн. тонн. Годовой зерновой баланс повысился на 0,9 млн. тонн, с 108,7 до 109,6 
млн. тонн. Прогноз экспорта снизился на 5 млн. тонн, с 29,1 до 24,9 млн. тонн на 
основе решения правительства РФ о введении экспортной пошлины на пшеницу. 
Внутреннее потребление зерна в России повышено на 0,6 млн. тонн, с 68 до 68,6 
млн. тонн. Конечные запасы повысились на 4,6 млн. тонн, с 11,6  до 16,2 млн. тонн. 
Мартовский отчет МСХ США (USDA) по основным показателям мирового баланса 
зерновых для 2014-15 сезона не внес никаких изменений для России. В феврале 
отдельно для России USDA оставил прогноз производства и экспорта пшеницы на 
прежнем уровне - 59 и 20 млн. тонн соответственно, но повысил уровень 
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внутреннего потребления пшеницы на 0,5 млн. тонн, с 35 до 35,5 млн. тонн, и снизил 
прогноз объема конечных запасов в сезоне на 0,35 млн. тонн, с 9,409 до 9,059 млн. 
тонн. 
По кукурузе USDA для России уменьшило прогноз производства и экспорта этой 
зерновой на 0,5 млн. тонн, а уровень потребления сохранила прежним - 10,4 млн. 
тонн.  Для производства снижение с 12 до 11,5 млн. тонн, для экспорта - с 3 до 2,5 
млн. тонн.   
Прогноз по другой экспортной культуре - ячменю - положительный по всем 
показателям. Прогноз производства повышен на 0,5 млн. тонн, с 19,5 до 20 млн. 
тонн, экспорта - на 0,1 млн. тонн, с 4,3 до 4,4 млн. тонн, потребления - на 0,1 млн. 
тонн, с 14,3 до 14,4 млн. тонн, и конечные запасы - на 0,3 млн. тонн, с 1,973 до 2,273 
млн. тонн. 
Зерновые культуры 
В долларах за период с 13 февраля по 13 марта в европейской части России 
пшеница 3 класса выросла на 0,2 доллара за тонну, или на 0,1%, пшеница 4 класса 
снизилась на 3,1 доллара за тонну, или на 2%, фуражная пшеница опустилась на 0,2 
доллара за тонну, или на 0,1%. Продовольственная рожь повысилась на 4,3 доллара 
за тонну (4,3%), ячмень на 4 доллара за тонну (3,0%). Кукуруза поднялась на 3,1 
доллара за тонну (2,1%). 
Средние цены на зерно в европейской части России  с 13 февраля по 13 марта, 
долларов/тонна на базисе EXW с НДС 
Экспорт зерновых культур 
По сообщению Минсельхоза России, всего с 1 февраля по 18 марта этого года 
Россия экспортировала 2 млн. 259 тыс. тонн зерна против 2 млн. 159 тыс. тонн за 
соответствующий период прошлого года. Россия после введения 1 февраля 2015 
года экспортной пошлины на пшеницу снизила поставки этого зерна за рубеж на 
34%, экспорт ячменя вырос в 12 раз. 
Согласно оперативным данным ФТС, с 1 февраля по 18 марта экспорт пшеницы 
составил 829 тыс. тонн против 1 млн. 257 тыс. тонн за соответствующий период 
прошлого года. В то же время экспорт ячменя, который не ограничивается, вырос в 
12 раз, до 868 тыс. тонн против 69 тыс. тонн в прошлом году. Поставки кукурузы 
снизились с 806 тыс. тонн в прошлом году до 531 тыс. тонн в этом году. 
Всего экспорт зерна в 2014-15 сезоне по 18 марта 2015 года составил 25 млн. 579 
тыс. тонн и превысил уровень прошлого года - 19 млн. 786 тыс. тонн. 
В Жамбылской области аграрии в этом году планируют засеять сельхозкультурами 
557, 3 тыс. га. По словам руководителя областного управления сельского хозяйства 
Абдалы Нуралиева, площадь посевов нынешнего года  увеличилась на 12,3 тыс. га. 
В посевную кампанию-2015 в регионе планируется посеять пшеницу на 103,9 га, 
зерновые колосовые культуры - на 120,4 тыс. га, овоще-бахчевые - на 31,5 тыс. га, 
картофель займет 7,7 тыс. га, сахарная свекла - 10 тыс. га. В управлении сельского 
хозяйства области заверили, что подготовка к посевной кампании (техника, ГСМ, 
семенной фонд) проходит по плану. 
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В Карагандинской области в текущем году посевная площадь сельскохозяйственных 
культур составит 1 млн. 96,3 тыс. гектаров, в том числе яровой сев предстоит 
провести на площади 771,3 тыс. га, из них зерновые и зернобобовые - 704,3 тыс. га, 
масличные культуры - 27,1 тыс. га, кормовые - 30,5 тыс. га. Об этом сообщил 
руководитель областного управления сельского хозяйства Бауржан Асанов. 
Согласно плану диверсификации отрасли растениеводства, в 2015 году площади 
пшеницы уменьшаются на 18,1 тыс. га. Вместе с тем увеличиваются площади 
фуражных культур: ячменя - на 18,7 тыс. га, овса - на 3,2 тыс. га и кормовых культур 
- на 2,8 тыс. га, - добавил он. 
В Северо-Казахстанской области площади сева текущего года составят 4 млн. 350 
тыс. га, из них площадь зерновых и зернобобовых культур - 3 млн. 300 тыс. гектаров. 
«Масличные культуры будут размещены на площади 568 тыс. га, площади кормовых 
культур составят 448 тысяч га. Площади картофеля и овощей составят 28,5 тыс. га и 
5,3 тыс. га соответственно», - сообщил первый заместитель акима области Айдарбек 
Сапаров. По его словам, посев сельскохозяйственных культур должен быть 
проведен в оптимальные сроки. К посеву многолетних трав первого срока сева 
хозяйства районов приступят с 3 мая. Посев масличных культур будет проведен с 12 
по 28 мая. Посев зерновых начнется с 14 мая и завершится к 5 июня. 
Здесь же на покупку минеральных удобрений выделено 2 млрд. тенге. В 2015 году 
на удешевление стоимости минеральных удобрений государством выделены 
субсидии в размере 2 млрд. 158,0 млн. тенге, на удешевление стоимости до 50 % 
минеральных удобрений отечественного производства и до 30 % иностранного 
производства. По его данным, сельхозпроизводители области заключили договора 
на приобретение минеральных удобрений в объеме 90 тыс. тонн на сумму порядка 5 
млрд. тенге. На удешевление стоимости гербицидов в текущем году выделены 
субсидии на сумму 2 млрд. 365 млн. тенге. 
В рамках подготовки к посевной кампании продолжается финансирование хозяйств. 
Нацкомпания «Продовольственная контрактная корпорация» уже направила 
аграриям свыше 5 млрд. тенге для весенне-полевых работ. По программе 
Продкорпорации  форвардного закупа пшеницы и ячменя у сельхозпроизводителей 
посредством весенне-летнего финансирования по состоянию на 16 марта от  
аграриев поступило свыше 1200 заявок на общую сумму почти 10 млрд. тенге. 
По результатам рассмотрения на указанную дату в общей сложности одобрена для 
финансирования 1151 заявка на сумму свыше 7,7 млрд. тенге на общую посевную 
площадь более  1 млн. 290 тыс. га. Из них гарантии социально-предпринимательских 
корпораций поступили на 750 заявок на общую сумму свыше 5,3 млрд. тенге, 
которые были профинансированы Продкорпорацией. Всего на реализацию 
программы выделено 17 млрд. 650 млн. тенге. 
Запасы зерновых 
На 1 марта 2015 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах 
Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил  10908032 тонны. 
На 1 февраля объем запасов зерновых культур был на уровне 11936249 тонн.  В 
результате за февраль, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и 
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поступления нового зерна, объем зерновых культур в республике уменьшился на 
1028217 тонн, или на 8,6%. 
В том числе зерна на продовольственные цели убыло 880636 тонн, или на 9,8%, а 
фуражного - 181558 тонн, или 13,2%. Как и в прошлом месяце, увеличился объем 
семенного зерна. 
В январе запасы зерновых сократились в большей степени. На 1 января объем 
запасов зерновых культур был на уровне 13154940 тонн и объем зерновых культур в 
республике уменьшился на 1218691 тонну, или на 9,3%. Исходя из уровня запасов 
зерна на 1 декабря - 14928711 тонн, в декабре количество зерна в республике 
уменьшилось на 1773771 тонну, или на 11,9%. 
Напомним, за ноябрь зерновой баланс увеличился на 5,6%, за октябрь - на 2466453 
тонны, или на 21,1%.  За сентябрь объем зерновых культур в Казахстане вырос на 
7863485 тонн, или в 3,07 раза, за август объем зерновых культур в республике 
увеличился на 395087 тонн, или на 10,4%. 
На 1 марта 2014 года объем учтенных запасов зерновых культур составил 10956955 
тонн, что вполне сопоставимо с нынешним сезоном. Однако в прошлом году за 
февраль зерна убыло больше - 1275756 тонн, или на 10,4% к предыдущему месяцу.  
 Прогнозы экспертов 
В мартовском отчете МСХ США (USDA) не внесло никаких изменений в данные по 
производству и экспорту зерновых и оставило их на уровне прогнозов февраля. 
Напомним, в феврале USDA изменило некоторые данные по пшеничному балансу 
для Казахстана в 2014-15 сезоне. 10 февраля в новом отчете экспертная группа 
скорректировала прогноз производства в сторону увеличения на 0,496 млн. тонн, с 
12,5 до 12,996 млн. тонн, а прогноз экспорта пшеницы оставлен на прежнем уровне. 
Однако данные по прогнозу производства ячменя немного снижены - на 0,88 млн. 
тонн, с 2,5 до 2,412 млн. тонн. Экспорт ячменя не изменился. 
По данным USDA, в прошлом 2013-14 сезоне в Казахстане было произведено 13,941  
млн. тонн пшеницы и 2,539 млн. тонн ячменя. Экспортировано 8 млн. тонн пшеницы 
и 0,575 млн. тонн ячменя. 
26 февраля Международный Совет по зерну (IGC)  вновь изменил прогнозные 
данные по зерновому балансу Казахстана в 2014-15 сезоне по показателям 
производства, общего зернового баланса, внутреннего потребления и конечным 
остаткам. 
Напомним, 22 января исходные данные остались прежние - 2,3 млн. тонн. Прогноз 
производства зерна снижен на 0,5 млн. тонн, с 16,1 до 15,6 млн. тонн. Прогноз 
импорта не изменился - 0,2 млн. тонн. Сезонный баланс зерна уменьшен на 0,5 млн. 
тонн, с 18,6 до 18,1 млн. тонн, потребление уменьшено за счет затрат на 
продовольственные и фуражные цели на 0,3 млн. тонн, с 9,7 до 9,4 млн. тонн, а 
прогноз экспорта зерна увеличен на 0,1 млн. тонн, с 6,4 до 6,5 млн. тонн. В 
результате изменения прогнозных данных ожидаемые конечные запасы сезона 
снизились на 0,3 млн. тонн, с 2,5 до 2,2 млн. тонн. 
Отдельно по пшенице прогноз годового баланса для Казахстана уменьшен по тем же 
разделам почти в такой же пропорции. Начальные запасы пшеницы не изменились, 
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уровень производства снизился на 0,5 млн. тонн, с 13 до 12,5 млн. тонн, объем 
импорта остался тот же - 0,2 млн. тонн. Годовой баланс снижен на 0,5 млн. тонн, с 
14,8 до 14,3 млн. тонн, потребление сокращено на 0,3  млн. тонн, с 6,9 до 6,6 млн. 
тонн, экспорт остался прежним - 6,0 млн. тонн. Остатки на конец сезона снижены на 
0,2 млн. тонн, с 1,9 до 1,7 млн. тонн. 
26 февраля начальные запасы не изменились - 2,3 млн. тонн. Прогноз производства 
зерна повышен на 1 млн. тонн, с 15,6 до 16,6 млн. тонн. Прогноз импорта не 
изменился - 0,2 млн. тонн. Сезонный баланс зерна увеличился на 1 млн. тонн, с 18,1 
до 19,1 млн. тонн, потребление увеличено за счет затрат на фуражные цели на 0,4 
млн. тонн, с 9,4 до 9,8 млн. тонн. Прогноз экспорта остался прежним - 6,5 млн. тонн. 
В результате изменения прогнозных данных ожидаемые конечные запасы сезона 
повысились на 0,6 млн. тонн, с 2,2 до 2,8 млн. тонн. 
Отдельно по пшенице прогноз производства для Казахстана также в позитиве. 
Начальные запасы пшеницы не изменились - 1,7 млн. тонн, уровень производства 
повысился на 0,5 млн. тонн, с 12,5  до 13 млн. тонн, объем импорта остался тот же - 
0,2 млн. тонн. Годовой баланс снижен на 0,5 млн. тонн, с 14,3 до 14,8 млн. тонн, 
потребление не изменилось - 6,6 млн. тонн, экспорт остался прежним - 6,0 млн. тонн. 
Остатки на конец сезона повышены на 0,5 млн. тонн, с 1,7 до 2,2 млн. тонн. 
Внешняя торговля зерновыми 
В этом сезоне впервые за долгий период времени Казахстан стал активным 
импортером зерновых из России. Этому способствовало в первую очередь 
ослабление курса рубля, вследствие взаимных экономических санкций между 
Россией и некоторыми западными странами. Депутат Мажилиса Парламента РК, 
член комитета по аграрным вопросам Рауан Шаекин назвал цифру в 500 тысяч тонн 
зерна, которое было закуплено в России в течение сезона на фоне ослабления 
курса рубля.  
«Ослабление курса рубля в соседней России дало позитив в той части, что сырье, 
например, зерно, которое не облагалось экспортной пошлиной до февраля, 
поступает по более дешёвой цене. 500 тысяч тонн зерна с высокими качественными 
характеристиками было закуплено в России. Конечно, где-то происходит 
«затоварка», где-то наши производители не могут конкурировать, вследствие того, 
что в России цены ниже», - сообщил депутат. 
В марте курса рубля практически остановил падение и даже в некоторой степени 
укрепился. Однако российское зерно продолжало падать в цене, создавая на 
внешних рынках сильную конкуренцию казахстанской пшенице и ячменю. Под 
влиянием этих факторов казахстанский рынок начинает проседать. И хотя запасы 
зерна пока не критичны для владельцев зерновых культур, необходимость их 
реализовать, в конце концов, возобладает. Так что весной возможны распродажи 
зерновых и в России, где запасов зерна достаточно, и в Казахстане. Хотя загадывать 
ничего нельзя - события меняются слишком быстро. 
Биржевая торговля зерновыми 
Торги в феврале 
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С 30 января по 6 февраля на ЕТС в режиме классической торговли и через аукционы 
состоялось 6 сделок и реализовано 26580 тонн пшеницы 3 класса на сумму 
1256151163 тенге. Вся пшеница 4 класса продана на основании Меморандума с АО 
«НК «Продкорпорация». Состоялось 5 сделок и продана 32701 тонна на сумму 
1226287500 тенге. На анонимных торгах за период сделок не было. Всего за неделю 
была реализована 59281 тонна зерна на сумму 2482438663 тенге. 
За период с 6 по 13 февраля на ЕТС в режиме классической торговли и через 
аукционы, как и на прошлой неделе, было 6 сделок по пшенице 3 класса. 
Реализована 19091 тонна на сумму 632655950 тенге, или  3415695,9 доллара. Одна 
сделка по пшенице 5 класса на основании Меморандума состоялась по цене 32500 
тенге за тонну объемом 6009 тонн на сумму 195292500 тенге. 
С 13 по 20 февраля на ЕТС было только три сделки по пшенице и все на основании 
Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW. В режиме классической торговли 
прошла 1 сделка по пшенице 3 класса. Реализовано 600 тонн на сумму 25800000 
тенге, или 139331,3 доллара, по цене 43000 тенге за тонну ($232,2). По пшенице 4 
класса состоялось 2 сделки и продано 3229 тонн по цене 37500 тенге за тонну на 
сумму 121087500 тенге. 
За период с 20 по 27 февраля на ЕТС было три сделки по пшенице 3 класса на 
разных базисах. Одна сделка состоялась на базисе EXW с поставкой на элеваторе в 
объеме 7000 тонн по цене 41090 тенге за тонну на сумму 287630000 тенге. На 
основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW тоже была 1 сделка с 
продажей 1500 тонн по цене 43000 тенге за тонну на сумму 64500000 тенге. И третья 
сделка прошла в режиме двойного анонимного аукциона. Было продано 1020 тонн 
пшеницы 3 класса по цене 43000 тенге за тонну на сумму 43860000 тенге. 
Состоялась 1 сделка по пшенице 4 класса с продажей 755 тонн этой зерновой по 
цене 37500 тенге на сумму 28312500 тенге на основании Меморандума с АО «НК 
«Продкорпорация» EXW. За период была сделка по сахару-песку. Продано  136 тонн 
по цене 128000 тенге за тонну на сумму 17408000 тенге на базисе СРТ с НДС. 
Торги в марте 
За период с 27 февраля по 6 марта на ЕТС было 6 сделок по пшенице 3 и 4 классов 
и продана 17961 тонна зерна на сумму 752689506 тенге. Из этих сделок 3 пришлись 
на пшеницу 3 класса. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW 
прошло 2 сделки в объеме 9729 тонн по цене 43000 тенге за тонну на сумму 
418347000 тенге и 1 сделка в объеме 1218 тонн по цене 36114 тенге за тонну на 
сумму 43986852 тенге на базисе FCA без НДС.  
Всего пшеницы 4 класса тремя сделками продано 7014 тонны на сумму 290355654 
тенге. В том  числе 1 сделка с продажей 3471 тонны по цене 45374 тенге за тонну на 
сумму 157493154 тенге на базисе FCA без НДС и 2 сделки в объеме 3543 тонны по 
цене 37500 тенге за тонну на сумму 132862500 тенге на основании Меморандума с 
АО «НК «Продкорпорация» EXW. За период было реализовано 65 тонн сахара-песка 
по цене 128000 тенге за тонну на сумму 8320000 тенге на базисе СРТ с НДС. 
С 6 по 13 марта на ЕТС 10, 11 и 12 марта на бирже сделок не было, хотя количество 
заявок на продажу сельхозпродукции было достаточным в режиме классической 
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торговли и аукционов. Только в конце недели, 13 марта, состоялось 2 сделки по 
пшенице 3 класса в режиме классической торговли на базисе EXW с поставкой на 
элеваторе. Продано 18000 тонн по цене 24576,59 тенге за тонну на сумму 442378620 
тенге. 
За период с 13 по 20 марта в секции сельхозпродукции ЕТС прошли сделки по 
пшенице 3 класса и сахару-песку. Все сделки по пшенице состоялись на основании 
Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW. Всего за неделю было 8 сделок и 
продано 11089 тонн по цене 43000 тенге за тонну на сумму 476827000 тенге. Сахар-
песок реализован в объеме 130 тонн двумя сделками по цене 128000 тенге за тонну 
на сумму 16640000 тенге на базисе СРТ с НДС. 
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно 
приобрести по 37600 тенге за тонну ($203). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 
62700 тенге за тонну ($338), высшего сорта - по 65100 тенге за тонну ($351). Второй 
сорт муки на рынках стоит 59700 тенге за тонну ($322). 
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 37500 
тенге ($202), а пшеницу выше 27% клейковины - за 40400 тенге за тонну ($218), 
ячмень 2 класса теперь стоит 27300 тенге за тонну ($147). Высший сорт муки 
сегодня реализуется по 61600 тенге ($332), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 
59600 тенге ($321) и по 57600 тенге за тонну ($311) соответственно. 
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 36600 тенге ($197), 
пшеницу выше 27% клейковины - за 38700 тенге ($209). Ячмень в СКО в данный 
момент продают по 24100 тенге за тонну ($130). Муку высшего сорта 
североказахстанцы продают по 59700 тенге за тонну ($322), а 1-го сорта - по 58500 
тенге за тонну ($316). Мука 2-го сорта уходит по 54500 тенге за тонну ($294). 
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 37800 тенге за 
тонну ($204), пшеница выше 27% клейковины стоит 39800 тенге ($215). Ячмень 2 
класса костанайские аграрии предлагают по 26000 тенге за тонну ($140). Рыночная 
стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 60700 тенге ($327), 1-й сорт в 
регионе торгуется по 58200 тенге ($314). Мука 2-го сорта в Костанайской области 
стоит 56900 тенге за тонну ($307). 
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 38100 тенге 
($206), ячмень - по 24800 тенге за тонну ($134). Цены на муку в Павлодарской 
области сложились следующим образом: высший сорт - 64600 тенге за тонну ($348), 
1 сорт - 62900 тенге за тонну ($339), 2 сорт - 59500 тенге за тонну ($321). 
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 39000 тенге 
($210), пшеница выше 27% клейковины - 41500 тенге за тонну ($224). Ячмень - 28200 
тенге за тонну ($152). Высший сорт муки торгуется по 67000 тенге за тонну ($361), 
мука 1 и 2-го сортов продается по 64500 тенге ($348) и по 61000 тенге за тонну 
($329). 
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном 
Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 38300 тенге за тонну 
($207), ячмень - 27000 тенге за тонну ($146). На западе страны цена на пшеницу 3 
класса - на уровне 41700 тенге за тонну ($225). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в 
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Восточном Казахстане реализуют по 67200 ($363), 64400 ($347) и 61500 тенге за 
тонну ($332), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов 
продается по 68300 ($368), 65500 ($353), 62300 ($336) тенге, соответственно. 
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 40000 
тенге за тонну ($216). Ячмень - по 30300 тенге за тонну ($163). Высший сорт муки 
стоит порядка 71600 тенге за тонну ($386), 1 сорт - 68600 тенге за тонну ($370). По 
66100 тенге за тонну ($357) продается мука 2-го сорта. 
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 
40500 тенге за тонну ($218), а ячмень второго класса - по 26400 тенге за тонну 
($142). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 70700 тенге ($381), 1 
сорт торгуется в районе 68500 тенге ($370), 2 сорт - 66400 тенге за тонну ($358). 
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 39100 тенге за 
тонну ($211), а ячмень - 28900 тенге за тонну ($156). Стоимость муки высшего, 1-го и 
2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 71000 
($383), 67300 ($363) и 63700 тенге за тонну ($344). 
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 39500 ($213), мука высшего, 1-го и 
2-го сортов продается по 69500 ($375), 66200 ($357) и 65000 тенге за тонну ($351). 
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 41000 тенге 
за тонну ($221). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 71500 ($386), 69000 
($372) и 66000 тенге за тонну ($356). 
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 40600 ($219) тенге 
за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 72000 тенге за тонну ($388), 1 и 2 сорт 
уходит с рынков по 69500 ($375) и по 66700 тенге за тонну ($360) соответственно. 
Экспорт 
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая 
(Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $245-257, 
пшеницу с клейковиной 27-30% - 259-268, ячмень – 184-192, мука высшего, 1-го и 2-
го сорта стоит 418-427, 398-407, 373-382 долларов за тонну. 
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный 
момент продают по $210-218, пшеницу выше 27% клейковины - $230-238, ячмень - 
за $169-176, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $394-403, $381-390  и $357-366 
соответственно. 
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $246-255, 
пшеница с клейковиной 27-30% - 260-269, ячмень – 185-194, мука высшего, 1-го и 2-
го сорта стоит 413-422, 397-407 и 377-386  долларов за тонну. 
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $216-225, пшеница с клейковиной 
27-30% - 243-252, ячмень – 216-2224, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 412-421, 
407-415  и 380-389  долларов за тонну. 
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса 
составляет $338-346, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 359-368, ячмень – 267-276, 
мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 493-503, 476-484 и 459-467  долларов за тонну. 
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В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $259-268, с клейковиной 
выше 27% - $277-287, ячмень - $219-228. Муку высшего, первого и второго сорта 
можно купить за $432-441, $423-432 и $401-410 за тонну. 
Справка: 1 доллар = 185,35 тг, 1 eвро = 196,56 тг, 1 рубль = 3,03 тг, 1 фунт 
стерлингов = 273,56 тг. 
Казах-зерно 
 
24 марта. Управление Россельхознадзора по Новосибирской области 
предотвратило ввоз 48 тонн груза 
Управление Россельхознадзора по Новосибирской области предотвратило ввоз 48 
тонн груза, который пытались незаконно доставить на территорию Российской 
Федерации из Казахстана. 
Речь идет о белокочанной капусте и свежей моркови из Киргизии, а также о 
сухофруктах из Казахстана. Общий вес груза составил 48 тонн. Кроме того, на 
территорию РФ пытались ввезти саженцы плодовых культур в количестве 500 штук и 
саженцы роз в количестве 8 тысяч штук. 
«В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля инспекторы 
управления Россельхознадзора по Новосибирской области установили, что на 
вышеуказанную подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска 
отсутствуют фитосанитарные сертификаты, подтверждающие ее безопасность», — 
говорится в сообщении. 
Отмечается, что ввоз продукции на территорию Российской Федерации был 
запрещен. Грузы возвращены отправителям. 
ИА Новости-Казахстан 
 
24 марта. К 2020 году количество грузопотоков в Казахстан увеличится в два 
раза - КТЖ 
К 2020 году привлечение новых грузопотоков в Казахстан увеличится в два раза. Об 
этом в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил вице-
президент АО «KTZExpress» С. Анашкин. 
АО «НК «КТЖ» реализуется ряд широкомасштабных проектов по развитию 
инфраструктурных объектов и повышению транзитно-транспортного потенциала 
страны. 
Завершение строительства железнодорожно-паромного комплекса в порту Курык 
откроет новые возможности для торгово-экономических отношений Каспийского 
региона. 
- В рамках программы «Нұрлы жол» продолжается строительство инфраструктуры 
специальной экономической зоны «Хоргос - Восточные ворота».  В июле  2015 года 
намечена   полная сдача    сухого порта   в коммерческую эксплуатацию, - 
проинформировал заместитель директора филиала АО «НК «КТЖ» «Центр развития 
транспортной логистики» Абдур-Рашид Сакенов.  
На примере проекта казахстанско-китайского терминала в порту Ляньюньган 
прорабатывается вопрос строительства или аренды внешних логистических 
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терминалов. Ведется оценка месторасположения терминала и условий участия в 
портах Прибалтики с мощностью перевалки грузов до 1,7 млн. тонн в год. 
Китайско-казахстанский транспортно-логистический центр был запущен в мае 2014 
года. В рамках первой очереди совместного проекта была сооружена контейнерная 
площадка, построено помещение для сбора и разбора контейнеров, оборудована 
железнодорожная подъездная линия. 
Морской порт Ляньюньган входит в число 20 крупнейших портов мира с объемом 
перевалки 210 млн. тонн. 
Также рассматривается вопрос аренды существующих терминалов в морском порту 
Янтиен, сухих портах гг. Сиань и Чженчжоу (Китай), с мощностью обработки грузов 
до 2 млн. тонн в год. 
- Говоря о новых транспортных потоках, отмечу, что только в транзите ставится 
задача - привлечение всеми видами транспорта с 17,5 млн. тонн до 36 млн. тонн к 
2020 году,- сообщил С.Анашкин. 
АО «НК «КТЖ» продолжает реализацию антикризисных проектов в транспортно-
логистической сфере, стимулирующие внутреннюю экономику Казахстана. 
Выполнение данной программы позволит стабилизировать экономическую ситуацию 
в стране,  укрепить межрегиональное сотрудничество, создать новые рабочие места  
и образовать новые компетенции в транспортно-логистической системе Казахстана. 
Казах-зерно 
 
23 марта. Северный Казахстан: Жатва и страда – в одном флаконе 
Прошлогодняя незавершенная жатва не дает покоя аграриям. На календаре весна, а 
значит, уже пора готовиться. Только в этот раз придется приступать сначала к 
весенней уборочной страде, а потом - к посевной кампании. Но проблема не только 
в этом… 
Хлеборобы гадают, будет ли перезимовавший урожай 2014 года пригоден хотя бы в 
виде кормов для животных или от него придется избавляться. Мнения фермеров 
расходятся, но едины аграрии в том, что на все вопросы сможет им ответить только 
весна, пишет областное издание «Добрый вечер». 
В ТОО «Баймуканов и К» Жамбылского района с прошлого года осталось порядка 
50% неубранных площадей. Руководитель товарищества Дастен Баймуканов 
убежден, что пролежавшая почти полгода под снегом пшеница не просто 
подпорчена, а даже токсична. 
«Говорят, что такую пшеницу опасно даже скоту давать. Самой, к примеру, корове 
ничего не будет, а вот ее плод может умереть. С пшеницей ведь что только не 
происходило: она, как только набухла, начала преть, потом замерзать, ушла под 
снег. С приходом весеннего тепла снова начнет преть», - объяснил Дастен 
Аблаевич. 
Но и из такой ситуации аграрии могут найти выход – такой урожай может 
пригодиться спиртзаводам. В любом случае собранная с полей пшеница не 
проделает дыру в крестьянском кармане. 
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«Нас это не сильно беспокоит, потому что большая часть оставшегося на полях 
урожая приходится на масличные культуры. Сегодня за них уже готовы дать задаток. 
Эти потенциальные покупатели потеряли много контрактов осенью, но полученная 
пролонгация дает шанс реабилитироваться весной. Вот они и торопятся не упустить 
свой шанс. Штрафные санкции-то не шуточные», - подметил глава товарищества. 
По словам жамбылского фермера, осенью лен давал перспективу урожайности в 15 
центнеров с гектара. Он не станет убыточным этой весной, если даже покажет в 
результате сбора всего треть от осеннего показателя. Сам факт уборки весной 
ничуть не смущает агрария. 
«Говорят, что 22 марта снега на полях уже не будет, и в середине апреля мы смело 
можем приступать к сбору старого урожая. Так что к посевной тоже приступим в 
оптимальные сроки. В 2011 году тоже было интересно, когда урожайность пшеницы 
и рапса доходила до 40 центнеров с гектара, а лен давал до 20-и. Тогда много 
площадей льна не успели охватить страдой, убирали в апреле. Ничего страшного не 
произошло. Неприятен лишь тот момент, что во всей этой ситуации с капризами 
погоды частные фирмы вошли в положение аграриев и приняли условия 
пролонгации, в то время как государственные компании то и дело накладывали 
штрафные санкции…» - говорит Дастен Баймуканов. 
Позитивное настроение в отношении приближающейся страды поддерживают и в 
Аккайынском районе. Поля с оставшимся урожаем здесь рассчитывают отвести под 
пары. 
«Все в силе, как и планировали еще осенью. Кровь из носу – все уберем. Рельеф 
полей нам позволяет отвести под пары те части угодий. Но, если появится 
возможность, можем и кормовыми засеять», - заверил глава ТОО «Алпысов-Агро» 
Рашид Алпы-сов. 
Красивые отчеты о проведенной на немыслимой площади жатве до сих пор 
задевают крестьянскую душу. Ведь эта гонка за лучшими показателями, простой 
каприз чиновников буквально бьют по рукам фермеров. 
«Бросили, конечно, нас с красиво подсчитанными цифрами страды. По их меркам 
мало осталось урожая на полях, а реальную картину никто не хочет замечать. Но 
ведь банки второго уровня теперь не финансируют совсем крестьян. Три месяца 
пытался с ними договориться, они все тянули, причину искали, девальвацию ждали. 
А потом и вовсе ставку сделали новую и все - руки у нас опустились», - рассказал 
Рашид Тюлюпенович. 
Но минувшая зима сулит неплохие условия на период посевной кампании. Парочка 
буранов и всего несколько дней сильных морозов – не к такой зиме привыкли 
североказахстанцы. Однако по поводу уборки все-таки фермер уточняет, что к 
каждому полю стоит подходить очень внимательно и индивидуально. 
«Ничего страшного не видим. В 2013 году тоже все бумаги говорили, мол, фермеры 
весь урожай собрали. Но были и те, кто весной 2014-го собирал с полей рапс. И 
продали они его весной дороже, чем мы осенью. Плюс затрат на элеватор не было. 
Так что во всем есть свои плюсы. Рапс сегодня лежит в отличном состоянии, а если 
мы даже 20-30% потеряем… Ну и что?!» - уверенно заявил аграрий. 
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Оптимистично смотрят в будущее крестьяне, возможно, и потому, что привыкли к 
трудностям. Ведь в условиях рискованного земледелия всегда появляются препоны 
со своими последствиями. 
«Мы оптимисты, тем и живем. Уберем все, что осталось. Конечно, на муку и хлеб 
зерно уже не пойдет, но, думаю пятый класс получится», - так смотрят в перспективу 
в ТОО «Конай Ж». 
Казах-зерно 
 
20 марта. Казахстанский порт «Курык» - новое звено в международной 
транспортно-логистической цепочке 
Казахстанский порт «Курык» расширяет перевальные возможности казахстанского 
транспортного сектора. Об этом сообщил заместитель директора филиала АО «НК 
«КТЖ» - «Центр развития транспортной логистики» Абдур-Рашид Сакенов в Службе 
Центральных Коммуникаций при Президенте РК. 
 «Завершение строительства железнодорожно-паромного комплекса в порту 
«Курык» откроет новые возможности для торгово-экономических отношений 
Каспийского региона. Паромный комплекс в порту «Курык» станет новым звеном в 
международной транспортно-логистической цепочке, который будет предоставлять 
комплекс логистических услуг, направленных на повышение объемов экспортных, 
импортных, а также транзитных грузопотоков через Казахстан», - сказал он. 
Вместе с тем, А. Сакенов отметил, что одна из турецких компаний изъявила желание 
собирать паромы возле порта «Курык». 
 «У нас начинаются переговоры с турецкой компанией, которая изъявила желание 
собирать паромы уже возле нашего порта «Курык», создать свою производственную 
базу. Об этом ведутся переговоры», - уточнил  А.Сакенов. 
Как пояснил Сакенов,  помимо развития порта, будут развиваться другие 
сопутствующие отрасли. «Естественно, это будет иметь мультипликативный 
эффект. Выходя на порт «Курык», сама группа компании «Казахстан Темир Жолы» 
расширяет свои мультимодальные возможности. То есть весь процесс будем 
проводить в рамках одной компании. Наша дочерняя компания «КТЖ экспресс» 
будет полностью оперировать и железнодорожные перевозки, и паромные 
перевозки»,  - добавил  А.Сакенов. 
Казах-зерно 
 
20 марта. 2 тысячи тонн элитных семян закупили североказахстанские аграрии 
в России 

2 тысячи тонн семян ранних сортов закупили аграрии района М.Жумабаева в 
России. Это стало возможным благодаря меморандуму о сотрудничестве, 
подписанному главами двух регионов - Северо-Казахстанской и Омской областей. 
Об этом КазАкпарат сообщил руководитель отдела сельского хозяйства района 
М.Жумабаева Рахат Смагулов. 
«По итогам встречи акима СКО Ерика Султанова с губернатором Омской области 
был подписан меморандум о сотрудничестве. Агроформированиями нашего района 
ведется приобретение семян в семеноводческих хозяйствах РФ. На сегодня уже 
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закуплено и завезено около 2000 тонн семян зерновых культур. В текущем году 
руководители хозяйств уделяют большое внимание сортам, которые относятся к 
группе среднеранних, где вегетационный период составляет до 80 дней. Это 
обеспечит раннюю уборочную кампанию. Это такие элитные семена, как Омская 38 и 
31», - сказал  Рахат Смагулов. 
Казах-зерно 

 
 

 
 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 
 

 
Читайте анализ последних событий и прогноз  конъюнктуры мирового рынка зерна в 
новом продукте РЗС Adhocgrain 
 
 
26 марта. США могут предоставить Украине дополнительно $1 млрд. 
кредитных гарантий к концу 2015 года 
Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине дополнительно 1 млрд 
долл. кредитных гарантий к концу 2015 г. Об этом заявила помощник госсекретаря 
по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, сообщило 5 марта агентство «РБК-
Украина». 
«Сегодня мы работаем с Европой, Украиной и МВФ для укрепления экономики 
страны и поддержки реализации правительственного плана реформы, включая 
новый $1 млрд. кредитных гарантий. Если Украина продолжит делать конкретный 
прогресс в своих экономических реформах и условий гарантий, Администрация США 
будет также готова в сотрудничестве с Конгрессом рассмотреть вопрос о 
предоставлении дополнительной гарантии по займам на сумму до $1 млрд. в конце 
2015 г.», – отметил В.Нуланд. 
Напомним, что, по словам министра финансов США Джейкоба Джозефа Лью, США 
намерены предоставить Украине в общей сложности $3 млрд. кредитных гарантий. В 
январе 2015 г. Украина подписала с США декларацию о предоставлении $2 млрд. 
кредитов. 
Про. Агро 
 

26 марта. Евросоюз продлил персональные санкции в отношении России до 15 
сентября 2015 года 
Совет Евросоюза официально продлил до 15 сентября т.г. действие санкций, 
введенных в отношении 150 физических и 37 юридических лиц Российской 
Федерации, АР Крым, а также непризнанных формирований ДНР и ЛНР. Об этом 13 
марта сообщила пресс-служба Совета ЕС. 
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Указанное решение вступает в силу с 14 марта после опубликования в официальном 
журнале Евросоюза. 
Напомним, что решение о продлении указанных санкций было принято главами 
стран-членов ЕС 29 января т.г. 
АПК. Информ 
 

26 марта. Пшеница США: биржи продолжили снижение на фоне улучшения 
видов на озимые 
В среду пшеничные площадки США продолжили снижение на фоне улучшения 
перспектив урожая озимых в самих Штатах и в России. 
Синоптики все-таки обещают выпадение осадков в районах производства твердой 
озимой пшеницы на Американской Равнине. Дождливой следующая неделя 
ожидается также в странах ЕС и в России. 
Майские котировки американской пшеницы снизились:   
мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,65 до 190,70 $/тонна 
твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,83 до 206,86 $/тонна 
твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,37 до 213,39 $/тонна. 
Зерно Он-Лайн 

 
24 марта. Экспорт пшеницы Великобритании разочаровал сектор 
В январе Англия экспортировала меньше пшеницы, чем ожидали участники сектора. 
По данным Ассоциации производителей зерна Великобритании (HGCA), в январе т.г. 
Великобритания экспортировала 137,4 тыс. т пшеницы, что на 39% меньше, чем в 
декабре 2014г. 
Основным направлением экспорта британской пшеницы являются другие страны 
Евросоюза. В январе курс евро по отношению к фунту снизился на 9%, что 
негативно повлияло на конкурентоспособность пшеницы британского происхождения 
на рынках Еврозоны. 
При этом пшеница из Великобритании остается достаточно конкурентоспособной в 
странах, не входящих в ЕС. Это подтверждает отправка 51,3 тыс. т пшеницы в 
Алжир. 
Импорт пшеницы в январе снизился до 110,7 тыс. т, на 33% по сравнению с 
декабрем 2014г. 37,0 тыс. т пшеницы поставила Дания, 25,2 тыс. т Канада и 24,2 тыс. 
т – Германия. 
С июля 2014г. по январь 2015г. Великобритания экспортировала 1,1 млн. т пшеницы, 
что составляет лишь треть от экспортного потенциала и на 6,0 тыс. т превышает 
показатель импорта за данный период. 
Из-за хорошего урожая пшеницы в текущем сезоне и низких темпов экспорта 
Великобритания рискует остаться с большими переходящими запасами. 
IDK-Эксперт 
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24 марта. Импорт пшеницы в ЮАР будет расти  
 В ЮАР продолжается сокращение посевных площадей под пшеницей, говорится в 
докладе, опубликованном Иностранной сельскохозяйственной службой при 
Минсельхозе США (FAS USDA). 
В сезоне 2015/2016 площадь сева пшеницы не превысит 450 тыс. га. В текущем 
сезоне она равнялась 477 тыс. га, что является рекордно низким показателем. 
Южноафриканские фермеры предпочитают вместо пшеницы сеять более 
рентабельные культуры: канолу, кукурузу, сою, овес. 
Если урожайность пшеницы будет не ниже средней, валовой сбор в следующем 
сезоне  снизится до 1,7 млн. т. что намного меньше годового потребления. В 
результате, ЮАР будет вынуждена увеличить импорт пшеницы до 1,9 млн. т. 
В текущем сезоне, который начался 1 октября, ЮАР импортирует 1,8 млн. т 
пшеницы. За первые пять месяцев сезона объем ввоза пшеницы составил 835,9 тыс. 
т, в т.ч. из России – 264,7 тыс. т, Украины – 167,4 тыс. т, Германии – 106,6 тыс. т. 
В прошлом сезоне импорт пшеницы был равен 1,7 млн. т, в т.ч. российской – 801,0 
тыс. т, украинской – 372,5 тыс. т, германской – 179,4 тыс. т. 
Зерно Он-Лайн 
 

24 марта. Китайцы могут заменить импорт украинского масла алтайским  
Алтайское подсолнечное масло может стать для Китая альтернативой украинскому, 
импорт которого почти прекращён. Холдинг «Юг Сибири» уже готов ответить на 
возникшую потребность азиатской страны. 
Барнаул посетили руководители Суйфэньхэской торгово-экономической компании 
«Чжэфэн» китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает краевое управление по 
внешнеэкономической деятельности. Алтайскую сторону представили 6 компаний, 
специализирующихся на производстве растительного масла, меда и медовой 
продукции. По информации ведомства, стороны обсудили условия поставки 
продукции и взяли образцы для проведения экспертизы качества и проверки на 
соответствие китайским стандартам. 
По мнению замдиректора «Алтайской продовольственной компании» Владимира 
Шендрика, китайское направление для алтайских производителей перспективно из-
за возможности больших объёмов поставок. 
— Раньше подсолнечное масло на территорию КНР ввозилось в основном с 
Украины, — говорит Шендрик. — На сегодняшний день украинский рынок 
практически закрыт для Китая. Несмотря на то, что бизнес с китайскими партнерами 
своеобразный, есть проблемы по заключению договоров, мы хотим начать работать 
с ними. 
Эксперты отмечают, что серьёзные перспективы увеличить поставки продукции в 
Китай имеет агрохолдинг «Юг Сибири», выпускающий линейку масел под брендом 
«Янтарь Алтай» и другими. Компания уже поставляет продукцию в китайскую 
Маньчжурию и Шанхай. 
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— Частная цель нашего участия в переговорах, конечно же, расширение поставок 
масел на территорию Китая, глобальная — продвижение бренда «Алтай» за 
пределы России, — говорит представитель «Юга Сибири» Виталий Фефелов. 
Также китайской компании представили мёд и медовую продукцию от алтайских 
производителей. 
Как говорила начальник управления пищевой промышленности Алтайского края 
Татьяна Зеленина в интервью «Алтапрессу», регион сейчас пытается наладить 
поставки и другой продукции в Китай. 
— Решается вопрос по поставкам алтайской крупы в Китай, но это длительный 
процесс, — говорит Зеленина. — Нормативная база между нашими странами пока 
не урегулирована. Этой темой мы сейчас занимаемся вместе с Министерством 
сельского хозяйства. Конечно, для Алтайского края выгоднее, чтобы на экспорт шло 
не сырье, а уже готовая продукция. Мы можем поставлять муку, крупы, макароны. 
Эту позицию мы отстаиваем в том числе на федеральном уровне. 
Капиталист.т 
 

24 марта. Китай существенно сокращает импорт соевого масла 
Согласно данным аналитиков Oil World (Германия), в текущем сезоне Китай 
существенно сократит импорт соевого масла. Так, эксперты ожидают, что объем 
поставок продукции в страну в октябре-марте 2014/15 МГ составит 220 тыс. тонн 
против 0,64 млн. тонн, импортированных за аналогичный период сезоном ранее. 
Причиной указанного сокращения является рост импорта Китаем соевых бобов и 
увеличение объемов их переработки, а также замедление темпов роста 
потребления растительных масел в стране. 
Стоит отметить, что снижение импорта соевого масла в Китай негативнее всего 
сказывается на Аргентине, которая в сложившейся ситуации вынуждена искать 
новые рынки сбыта данной продукции. 
Зерно Он-Лайн 

 
24 марта. Прогноз урожая пшеницы в Канаде снижен до 29,6 млн. т 
Канадский правительственный комитет (Agriculture and Agri-Food Canada) снизил  
прогноз валового сбора пшеницы в сезоне 2015/2016 с 30 млн. т до 29,6 млн. т, в т.ч. 
мягкой пшеницы – с 24,2 млн. т до 24,0 млн. т. В текущем сезоне Канада собрала 
29,3 млн. т пшеницы, в т.ч. мягкой – 24,1 млн. т. Прогноз экспорта пшеницы в 
следующем сезоне не изменился – 22,5 млн. т (22,9 млн. т в текущем сезоне). 
Конечные запасы этой культуры с высокого уровня текущего сезона опустятся до 4,4 
(6,2) млн. т. 
Прогнозы валового сбора и экспорта канолы остались неизменными – 16,0 (15,6) 
млн. т и 8,4 (9,2) млн. т, соответственно. 
Зерно Он-Лайн 
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23 марта. Бразилия. Фермеры увеличили форвардные продажи сои на фоне 
снижения курса валюты 
Снижение курса бразильской валюты по отношению к доллару США привела к 
увеличению объема продаж сельхозпродукции в Бразилии, сообщает Soybean and 
Corn Advisor, сообщает УкрАгроКонсалт. 
По оценкам  Института Аграрной Экономики штата Mato Grosso, по состоянию на 13 
марта 2015 года фермеры в регионе продали 59% ожидаемого объема производства 
сои. В прошлом году на эту дату объем форвардных продаж сои составлял 70%. 
Операторы рынка прогнозируют, что в ближайшее время объемы продаж сои в 
Бразилии могут увеличиться, однако все равно не достигнут прошлогоднего 
показателя. 
УкрАгроКонсалт 
 

23 февраля. В феврале Китай увеличил импорт кукурузы 
Таможенный комитет Китая подвел итоги импорта зерна в Китай в феврале 2015г. 
За рассматриваемый период в страну было ввезено 602,947 тыс. т кукурузы, что на 
26% больше, чем в феврале 2014г. Импорт пшеницы упал на 78% до 130,202 тыс. т. 
Объем ввоза соевых бобов уменьшился на 11% до 4,26 млн. т. 
Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 

 
 
 

26 марта. Япония закупила на тендере по системе SBS фуражное зерно 
МСХ Японии закупило 9,6 тыс. тонн фуражной пшеницы и 75 тыс. тонн фуражного 
ячменя в рамках тендера по системе SBS, прошедшего сегодня, 25 марта. 
Одновременно был объявлен новый тендер по закупке 120 тыс. тонн фуражной 
пшеницы и 200 тыс. тонн фуражного ячменя с поставкой до 31 августа. 
Зерно Он-Лайн 

 
26 марта. Иран закупил германскую и причерноморскую пшеницу 
Частные иранские покупатели закупили около 80 тыс. тонн пшеницы. Происхождение 
зерна, по информации трейдеров, германское и причерноморское. 
АПК. Информ 
 
 
25 марта. Оман закупил на тендере российскую пшеницу  
Мукомолы Омана закупили на международном тендере 60 тыс. тонн мукомольной 
пшеницы по цене 230 $/тонна C&F. По информации агн. Reuters, пшеница 
российского происхождения. 
Зерно Он-Лайн 
 

23 марта. Оман проводит тендер на закупку пшеницы 

Оман проводит тендер на закупку 60 тыс. т мукомольной пшеницы.  
Внутренний спрос на пшеницу в Омане почти полностью обеспечивается за счет 
импорта. Ежегодно в страну ввозится более 500 тыс. т пшеницы. 
АПК. Информ 
 

23 марта. Бангладеш объявила тендер на закупку пшеницы 
Министерство продовольствия и чрезвычайных ситуаций Бангладеш объявило 
международный тендер на закупку 100 тыс. т пшеницы. Дата закрытия тендера – 8 
апреля. Поставка произойдет в порты Читтагонг и Монгла в течение 40 дней после 
подписания контракта. 
Предыдущие несколько тендеров на закупку импортной пшеницы были отменены из-
за невыполнения участниками условий тендеров. 
Зерно Он-Лайн 
 

23 марта. Южная Корея проводит тендер на закупку соевого шрота 
По информации операторов рынка, южнокорейская компания NOFI объявила тендер 
на закупку 55 тыс. тонн соевого шрота произвольного происхождения. 
Поставка продукции импортеру запланирована на сентябрь т.г. 
Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 
 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

13-мар 20-мар 

"Май-15" 184.5 194.7 

"Июль-15" 184.9 196.1 

"Сент-15" 188.3 199.4 
 
 

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

Фьючерсы на: 
Дата торгов 

13-мар 20-мар 

"Май-15" 149.8 151.6 

"Июль-15" 152.7 154.6 

"Сент-15" 155.7 157.6 
 
 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на март 2015) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 

Экспортные цены на ячмень ЕС. $/t          Экспортные цены на соевые бобы 
                FOB. US # 2. $/t 

                          
                           
 

                                                
 
 
 
 

 Экспортные цены на пшеницу США.              Экспортные цены на кукурузу США 
HRWFOBGulf  $/tFOBGulf  $/t 
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Индекс фрахта 
 
 
 

 
 
 

                                
 

 
 
 

 
 
Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                           
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 

 

ProZernoReview 
 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

 
 
20 марта 2015 г. 

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

Товар 27.02.15 06.03.15 13.03.15 20.03.15 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 720 10 415 10 245 9 860 
то же $/t $175.0 $173.6 $167.1 $164.2 

Пшеница 4 класса 10 140 9 795 9 520 9 320 
то же $/t $165.5 $163.3 $155.3 $155.2 

Продовольственная рожь 6 555 6 475 6 330 6 270 
то же $/t $107.0 $107.9 $103.2 $104.4 

Фуражная пшеница 9 600 9 340 9 140 8 800 
то же $/t $156.7 $155.7 $149.1 $146.6 

Фуражный ячмень 8 765 8 630 8 540 8 400 
то же $/t $143.1 $143.8 $139.3 $139.9 

Пивоваренный ячмень 9 800 9 700 9 700 9 500 
то же $/t $159.9 $161.7 $158.2 $158.2 

Фуражная кукуруза 9 425 9 155 9 040 8 740 
то же $/t $153.8 $152.6 $147.4 $145.6 

 
- цены на пшеницу 3 класса резко падали везде: более всего на Урале на -

765руб./т и на Юге на -685руб./т, также активно вниз в Сибири на -515руб./т, в 
Центре и Поволжье на -300-400руб./т, пока скромно в Черноземье на -170руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также активно падали, хотя скромнее 3-го класса: 
круче всего вниз в Сибири и на Урале на -500-600руб./т, в Поволжье на -290руб./т, в 
Центре на -215руб./т, в Черноземье и на Юге вниз на -135-160руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса падали, как и в случае с 4-м классов более всего в 
Сибири на -635руб./т и на Урале на -400руб./т, также резко вниз в Черноземье на -
500руб./т и в Центре на -335руб./т, относительно ровно снизились на Юге и в 
Поволжье на -250-290руб./т; 

- цены на фуражный ячмень двигались по-разному, но в основном снижались: 
однако даже слабо подросли на Юге на +35руб./т, но падали в Поволжье на -
275руб./т, в Центре и Черноземье вниз на -150-180руб./т, на Урале снизились 
скромнее на -115руб./т и еще меньше в Сибири на -50руб./т; 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 11
 

  74

- цены на продовольственную рожь снизились ровно и умеренно во всех 
регионах Европейской России на -50-70руб./т, а на Урале и в Сибири оставались 
стабильными; 

- цены на кукурузу резко упали в Центре на -535руб./т, далее на Юге вниз на -
315руб./т, скромнее в Черноземье на -210руб./т и слабее в Поволжье на -125руб./т. 

 
 
 

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

Товар 27.02.15 06.03.15 13.03.15 20.03.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 17 230 17 145 17 005 16 620 

то же $/t $281.2 $285.8 $277.3 $276.8 
Пшеничная мука 1 
сорта 15 825 15 780 15 680 15 515 

то же $/t $258.3 $263.0 $255.7 $258.4 
Пшеничная мука 2 
сорта 13 990 13 930 13 865 13 760 

то же $/t $228.3 $232.2 $226.1 $229.2 
Ржаная обдирная 
мука 9 840 9 840 9 730 9 675 

то же $/t $160.6 $164.0 $158.7 $161.2 
 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
Товар 27.02.15 06.03.15 13.03.15 20.03.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 41 685 41 600 41 200 40 890 

то же $/t $680.3 $693.4 $671.9 $681.1 
Рисовая крупа 1 
сорта 40 635 40 655 40 455 40 345 

то же $/t $663.2 $677.7 $659.8 $672.0 
Пшено 1 сорта 19 230 18 520 18 000 17 690 

то же $/t $313.8 $308.7 $293.6 $294.7 
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Конъюнктура масличного рынка. 

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

индекс ПроЗерно 27.02.15 06.03.15 13.03.15 20.03.15 

Подсолнечник 21 830 21 755 21 380 21 395 
то же $/t $356.3 $362.6 $348.7 $356.4 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

46 715 46 180 45 595 45 350 

то же $/t $762.4 $769.7 $743.6 $755.4 
Рапс 20 625 20 710 20 415 19 980 

то же $/t $336.6 $345.2 $332.9 $332.8 
Сырое рапсовое 
масло 
нерафинированное 

45 000 45 000 44 750 44 250 

то же $/t $734.4 $750.1 $729.8 $737.1 
Соевые бобы 25 390 25 565 26 500 26 940 

то же $/t $414.4 $426.1 $432.2 $448.7 
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Динамика цен по экономическим зонам России 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 

Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах 
России.  

руб./тн. EXW 
 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

13 мар 15 20 мар 15 13 мар 15 20 мар 15 13 мар 15 20 мар 15 

Москва и область 10800-11700 10500-11000 10300-11000 9800-10500 7500-8500 7200-8500 

Санкт-Петербург и область 12500-13000 11700-12500 12000-12500 11000-12000 8500-9000 8000-9000 

Центральный район 10 350 9 950 9 733 9 517 6 567 6 517 

Курская область 10000-10700 9700-10200 9400-9900 9200-9800 6000-6500 6000-6500 

Орловская область 9900-10500 9300-10100 9300-9900 9000-9500 5800-6500 5800-6500 

Рязанская, Тульская обл. 10200-10800 9900-10500 9600-10300 9500-10100 7000-7600 6800-7500 

Центральное Черноземье 10 220 10 050 9 440 9 280 6 460 6 390 

Белгородская область 10000-10600 9900-10500 9000-9800 9000-9600 6300-6800 6200-6800 

Воронежская область 10000-10600 9800-10300 9300-10000 9200-9800 6300-6900 6200-6800 

Липецкая область 10000-10600 9900-10500 9500-10000 9300-9800 6300-7000 6300-7000 

Тамбовская область 9800-10500 9600-10300 8800-9600 8700-9500 6000-6700 6000-6500 

Северный Кавказ 10 267 9 583 9 317 9 183     

Ростовская область 10100-10700 9500-9900 9000-9800 8900-9600 - - 

Краснодарский край 9800-10600 9300-9800 8900-9700 8800-9500 - - 

Ставропольский край 9800-10600 9200-9800 8900-9600 8800-9500 - - 

Поволжье 10 150 9 850 9 588 9 300 5 963 5 900 

Самарская область 9800-10300 9500-10100 9200-9700 8900-9600 5600-6100 5600-6000 

Саратовская область 9600-10200 9500-10000 9000-9600 8600-9500 5500-6200 5500-6000 

Волгоградская область 10000-10700 9600-10000 9300-10200 8800-9800 6000-6500 6000-6500 

Татарстан 9800-10800 9600-10500 9500-10200 9200-10000 5600-6200 5600-6000 

Южный Урал и Зауралье 11 413 10 650 10 613 10 113 6 200 6 200 

Курганская область 10800-11500 9800-10300 10000-10500 9200-10000 5600-6200 5600-6200 

Оренбургская область 11000-11700 10200-11000 10200-10800 9800-10300 6000-6500 6000-6500 

Башкирия 11000-11800 10200-11200 10300-10800 9800-11000 6000-6500 6000-6500 

Западная Сибирь 11 100 10 583 10 400 9 800 6 775 6 750 

Омская область 10800-11300 9500-10800 10300-10800 9000-10500 - - 

Новосибирская область 10900-11500 10500-11200 10000-10600 9600-10300 6500-7000 6500-7000 

Алтайский край 10800-11300 10400-11100 10000-10700 9200-10200 6500-7100 6500-7000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 

EXW 
 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

13 мар 15 20 мар 15 13 мар 15 20 мар 15 13 мар 15 20 мар 15 

Москва и область 10000-10600 9500-10200 8300-8800 8000-8600 - - 

Санкт-Петербург и область 11000-11500 10800-11200 9600-10200 9500-10000 - - 

Центральный район 9 250 8 917 8 250 8 100 9 233 8 700 

Курская область 9100-9600 8500-9200 8000-8500 7800-8300 8800-9200 8000-8600 

Орловская область 8900-9500 8500-9100 8000-8500 7800-8400 8700-9200 8200-8800 

Рязанская, Тульская обл. 8800-9600 8700-9500 8000-8500 7900-8400 9500-10000 9000-9600 

Центральное Черноземье 9 240 8 740 8 270 8 090 9 020 8 810 

Белгородская область 9200-9800 8800-9300 8000-8500 7800-8300 8800-9500 8600-9000 

Воронежская область 8600-9500 8000-8800 8200-8600 7800-8400 8500-9200 8500-9000 

Липецкая область 9200-9800 9000-9500 8000-8700 8000-8500 9200-9600 8800-9200 

Тамбовская область 9200-9300 8300-8900 8000-8500 7800-8300 8500-9200 8500-9000 

Северный Кавказ 8 950 8 700 9 383 9 417 8 800 8 483 

Ростовская область 8800-9300 8300-8900 9200-9800 9300-10000 8600-9200 8200-9000 

Краснодарский край 8600-9200 8500-9000 9200-9600 9100-9600 8500-9000 8200-8800 

Ставропольский край 8600-9200 8500-9000 9000-9500 9000-9500 8500-9000 8100-8600 

Поволжье 9 125 8 838 8 263 7 988 9 100 8 975 

Самарская область 8800-9300 8500-9000 7900-8400 7800-8200 - - 

Саратовская область 8800-9500 8400-9000 7800-8400 7700-8100 8800-9300 8600-9200 

Волгоградская область 8900-9600 8800-9300 8300-8800 8000-8300 8900-9400 8800-9300 

Татарстан 8600-9500 8500-9200 8000-8500 7600-8200 - - 

Южный Урал и Зауралье 9 838 9 438 8 075 7 963     

Курганская область 9200-9800 8800-9500 7600-8200 7600-8200     

Оренбургская область 9600-10200 9000-9500 7800-8400 7700-8200     

Башкирия 9600-10300 9200-10000 7600-8200 7600-8000     

Западная Сибирь 9 783 9 150 7 400 7 350     

Омская область 9500-10200 8400-9000 7200-7600 7200-7600     

Новосибирская область 9200-10000 9000-9700 7200-7800 7200-7600     

Алтайский край 9600-10200 9000-9800 7000-7600 7000-7500     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
 

Регион 
Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 

Мука ржаная 
обдирная 

13 мар 
15 

20 мар 15 
13 мар 

15 
20 мар 15 

13 мар 
15 

20 мар 15 
13 мар 

15 
20 мар 15 

Москва и 
область 

17600-
18200 

17500-
18000 

16500-
17000 

16200-
17000 

14000-
14800 

14000-
14800 

10500-
11500 

10500-
11500 

Центральный 
район 17 383 16 917 15 467 15 467 14 250 14 250 10 000 9 900 

Центральное 
Черноземье 

17 088 16 525 15 450 15 213 13 875 13 625 9 683 9 620 

Северный 
Кавказ 

16 680 16 320 15 760 15 480 13 333 13 333     

Поволжье 16 867 16 717 16 050 15 900 14 000 13 833 9 500 9 500 

Западная 
Сибирь 

17 733 17 567 16 250 16 250 14 600 14 600 11 200 11 200 

 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

13 мар 15 20 мар 15 13 мар 15 20 мар 15 13 мар 15 20 мар 15 

Москва и область 
41000-
43000 

41000-
43000 

40000-
43000 

40000-43000 
18000-
20000 

18000-19000 

Центральный район 40 600 40 500         

Центральное 
Черноземье 

40 375 40 250     18 000 17 333 

Северный Кавказ     39 500 39 750 17 000 17 000 

Поволжье 41 750 41 000 40 750 40 750 18 000 17 750 

Западная Сибирь 41 750 40 750 40 000 41 000 21 000 21 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

13 мар 15 20 мар 15 13 мар 15 20 мар 15 

Центральное 
Черноземье 

21 400 21 270 45 430 45 250 

Белгородская область 21000-22500 21000-22000 45100-47000 45000-46500 

Воронежская область 21000-22500 21000-22200 45200-47000 45000-46500 

Тамбовская область 19500-22000 19500-21500 43000-46000 43000-46500 

Северный Кавказ 21 950 21 915 46 083 46 085 

Ростовская область 22000-23000 21500-22500 45000-47000 45000-47000 

Краснодарский край 21000-22500 21000-23000 45000-47500 45500-47000 

Ставропольский край 21000-22200 21000-22500 45000-47000 45000-47000 

Поволжье 20 783 21 000 45 267 44 715 

Самарская область 19500-22200 19500-22500 44500-46000 43500-45000 

Саратовская область 19500-22000 19500-22500 44000-46000 43800-45000 

Волгоградская область 19500-22000 19500-22500 45100-46000 45000-46000 

Западная Сибирь 21 333 21 500 49 833 49 165 

Алтайский край 20000-22000 20000-21500 48000-51000 48000-50000 

 
 


