
 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 13
 

  1

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 13
 

  2

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 

График мероприятий 2015 3 

XVI Международный зерновой раунд 4 

Услуга по привлечению финансирования в инвестиционные проекты 9 

Глубокая переработка зерна - инвестиционный потенциал России 13

Письмо «О парктике административных ограничениий на рынке зерна»   15

Новости рынка зерна 17

Российская Федерация 17

Украина 33

Беларусь 35

Казахстан 39

Новости мирового  рынка зерна 43

Тендеры  52

Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) 53

Индексы Международного совета по зерну (IGC) и динамика мировой торговли 55

Конъюнктура рынка зерна 57

Информация ООО «Про Зерно» 57

Динамика цен по экономическим зонам России 63

 
Информационный бюллетень выпускается аппаратом Президента  РЗС 

 
Воспроизведение и распространение информации. содержащейся в данном 
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По вопросам информационного обеспечения  
Обращаться по тел.: (495) 607-83-45 

 
 

 
 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 13
 

  3

График мероприятий  
 

Российского Зернового Союза на 2015 г. 
 
 

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

 

 
Официальный спонсор:   

 
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». 

 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 13
 

  11

 
 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 13
 

  12

 

 
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 «Об отмене 

вывозной пошлины на пшеницу»  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/ 
 
 
 
9 апреля. О ходе проведения весенних полевых работ 
Оперативная информация о ходе весенне-полевых работ в Российской Федерации 
(по состоянию на 8 апреля 2015 года) 
По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по 
состоянию на 8 апреля 2015 года подкормлено 8,3 млн. га или 49,5% к площади сева 
озимых зерновых культур (в 2014 г. – 7,2 млн. га). 
В том числе в Крымском федеральном округе подкормлено  0,3 млн. га озимых 
(73,6% к площади сева). 
В Южном федеральном округе  – 3,7 млн. га (70,6% к площади сева). 
В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,5 млн. га (70,2% к площади сева). 
В Центральном федеральном округе –  2,5 млн. га (61,3% к площади сева).   
В Северо-Западном федеральном округе – 65,1 тыс. га (53,1% к площади сева).  
В Приволжском федеральном округе – 140,0 тыс. га (3,2% к площади сева).  
Яровой сев в целом по стране проведен на площади 1,8 млн. га  или 3,4% к прогнозу 
(в 2014 г. – 1,9 млн. га).  В том числе яровые зерновые культуры посеяны на 
площади 1,1 млн. га или 3,7% к прогнозу (в 2014 г. – 1,3 млн. га). 
В Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площади 69,2 тыс. га 
(32,4% к прогнозу). 
В Южном федеральном округе  – 935,4 тыс. га (15,9% к прогнозу). 
В Северо-Кавказском федеральном округе – 387,0 тыс. га (22,1% к   прогнозу). 
В Центральном федеральном округе – 375,5 тыс. га (4,3% к прогнозу). 
В Дальневосточном федеральном округе – 1,7 тыс. га. 
Сахарная свекла в отдельных регионах Южного, Северо-Кавказского и Центрального 
федеральных округов посеяна на площади 173,4 тыс. га или 17,7% к прогнозу (в 
2014 г. – 155,2 тыс. га). 
Подсолнечник на зерно посеян на площади 67,8 тыс. га или 1% к прогнозу (в 2014 г. 
– 94,3 тыс. га). 
В отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 
продолжается посадка раннего картофеля и сев овощей. В целом картофель в 
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сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
посажен на площади 7,0 тыс. га, овощи – посеяны на площади 12,2 тыс. га. 
Оперативная информация о валовом сборе тепличных овощей 
по состоянию на 07.04.2015 года 
По данным органов управления АПК  субъектов Российской Федерации валовой 
сбор тепличных овощей по состоянию на 7 апреля 
2015 года составил 93,7 тыс. тонн, в том числе огурцов – 81,0 тыс. тонн, томатов –
7,8 тыс. тонн, прочих овощей – 4,9 тыс. тонн. 
По данным Росстата по состоянию на 30 марта 2015 года, в рамках еженедельного 
наблюдения цен,  средняя потребительская цена на свежие огурцы составила 
169,74 руб./кг (снижение на 5,7% за неделю), на свежие помидоры – 154,81 руб./кг 
(снижение на 3,4% за неделю). 
Доведение до получателей средств государственной поддержки сельского хозяйства 
По состоянию на 2 апреля 2015 года Минсельхозом России в регионы перечислены 
субсидии на общую сумму 108 155 млн. рублей. 
Регионами на государственную поддержку сельского хозяйства непосредственным 
получателям направлено 28 011 млн. руб. средств федерального бюджета. 
На оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства регионами непосредственным получателям направлено 
89% от перечисленных Минсельхозом России средств федерального бюджета. 
Регионы, которые перечислили аграриям менее 30% от средств федерального 
бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства: Ставропольский край, Еврейская 
автономная область. 
Регионы, которые до сих пор не перечислили аграриям средства федерального 
бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства: Ханты-Мансийский автономный 
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Республика Крым, 
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 апреля 2015 года) 
В рамках подготовки и проведения весенних полевых сельскохозяйственных работ 
2015 года в Российской Федерации осуществляется комплекс мероприятий по 
подготовке оросительных и осушительных систем к вегетационному периоду 
сельскохозяйственных культур. 
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На оросительных системах, относящихся к федеральной собственности, 
подведомственными Минсельхозу России федеральными государственными 
бюджетными учреждениями отремонтировано: 1828 гидротехнических сооружений 
при плане 2936 (62% к плану), 569 стационарных электрифицированных насосных 
станций при плане 787 (72%), произведен ремонт (замена) оросительных 
трубопроводов протяженностью 151,1 км при плане 256,8 км (59%), выполнены 
земляные работы по очистке от заиления, растительности и мусора 
водопроводящих трактов (магистральных каналов, коллекторов и др.) в объеме 
3749,8 тыс. м3 при плане 6597,1 тыс. м3 (68%). 
На осушительных системах, относящихся к федеральной собственности, 
отремонтировано: 323 гидротехнических сооружения при плане 525 (68% к плану), 
20 электрифицированных насосных станций при плане 25 (80%), выполнены 
земляные работы по очистке от заиления водоотводящих трактов (магистральных 
каналов, коллекторов, водоприемников) в объеме 438,3 м3 при плане 691,4 м3 
(63%). 
Кроме того, сельскохозяйственными товаропроизводителями осуществляются 
работы по подготовке мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования к вегетационному периоду сельскохозяйственных культур: 
оросительные системы подготовлены на площади 1095,9 тыс. га при плане 1790,5 
тыс. га (61% к плану), осушительные системы на площади 1011,4 тыс. га при плане 
1402,8 тыс. га (72%). 
Темпы подготовки мелиоративных систем к сезону весенних полевых работ в 
текущем году сохраняются на уровне прошлого года. 
Работы по подготовке мелиоративных систем к вегетационному периоду 
сельскохозяйственных культур позволят организовать и провести поливы 
сельскохозяйственных культур на запланированной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями площади, обеспечить отвод избыточной влаги с 
сельскохозяйственных угодий. 
Минсельхоз РФ 
 
9 апреля. Твердая пшеница из Оренбургской области признана одной из самых 
лучших в мире 
Оренбургская твердая пшеница признана одной из лучших в мире. Об этом на 
совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича заявил первые вице-губернатор 
Оренбургской области Сергей Балыкин. 
- В Оренбургской области сосредоточено 5,5 процентов всех сельхозугодий страны, 
из них только пашни – более 6 миллионов гектаров. Оренбургская твердая пшеница 
признана одной из лучших в мире. Качество нашего зерна определяется высоким 
содержанием белка – до 20 процентов. Мука из этой пшеницы идет на изготовление 
высококачественных макаронных изделий и в кондитерское производство, — заявил 
Балыкин. 
- Не уступают по своим достоинствам и сильные сорта мягкой пшеницы, 
возделываемой в области. Спрос на оренбургскую пшеницу твердых и сильных 
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сортов высок во всем мире. В настоящее время посевы пшеницы 
высококачественных сортов составляют ежегодно до 1,5 миллионов гектаров. 
Область не только полностью обеспечивает свои потребности в пшенице, муке, но 
значительную их часть вывозит за ее пределы, — подчеркнул первый вице-
губернатор. 
Сергей Балыкин отметил, что в 2014 году по области намолочено более двух с 
половиной миллионов тонн зерна, при средней урожайности 10,3 ц/га с уборочной 
площади. 
- По сравнению с 2013 годом зерна получено больше на 494 тонны, — заключил он. 
Ожидаемая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2015 году, по 
словам Балыкина, составит 4,1 миллионов гектаров. 
IDK-Эксперт 
 
9 апреля. В Волгоградской области началась посевная кампания 
Сев ранних яровых зерновых культур (ячмень, яровая пшеница, овес) в 
Волгоградской области проведен на площади 26,5 тыс. га. Кроме того, масличные 
культуры (рыжик яровой, горчица, сафлор, расторопша) посеяны на площади 17,6 
тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба комитета сельского хозяйства региона. 
Подкормка озимых зерновых выполнена на площади 137,7 тыс. га, а боронование 
озимых и многолетних трав – на 631,7 тыс. га. 
Как отмечают в комитете, семена яровых зерновых и зернобобовых засыпаны в 
объеме 82,7 тыс. тонн, или 111% от потребности. 
АПК. Информ  
 
9 апреля. Россия. Решение по экспортной пошлине на пшеницу будет принято к 
лету 
Решение о судьбе пошлины на экспорт пшеницы будет принято в конце мая-начале 
июня после уточнения прогноза урожая на 2015 год, сказал глава Минсельхоза РФ 
Николай Федоров. Пока прогноз сохранен на уровне 100 миллионов тонн при 
ожиданиях гибели озимых культур на уровне 10-12%. 
"Никаких изменений не вносить по этому вопросу — о единой экспортной пошлине — 
до 1 июля 2015 года, пусть пока она остается. С 1 июля 2015 года какие решения 
принимать, будет видно после уточнения прогнозов урожая 2015 года. Это в начале 
июня — в конце мая", — сказал Федоров журналистам. 
Он отметил, что Минсельхоз пока сохраняет прогноз по сбору урожая в 2015 году на 
уровне 100 миллионов тонн, экспорт может составить 25 миллионов тонн. 
"В конце прошлого года — в январе этого года констатировали, что гибель озимых 
культур может составить около 20% и даже больше, на сегодня, если не ежедневно, 
то еженедельно, уменьшается прогноз гибели озимых культур, то есть ситуация 
улучшается… Мы пока прогнозируем, что может быть процент гибели — 10-12% 
озимых культур", — сказал глава Минсельхоза. 
РИА Новости 
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9 апреля. Кризис: чем глубже, тем интереснее 
Чем глубже кризис, тем интереснее понять, что мы сделали за десять с лишним 
тучных сырьевых лет для подготовки к нему и купирования острых состояний, когда 
этот кризис все же наступит. 
Ведь мы схлопнулись быстро, всего-то за пару лет. В 2010—2012 годах российская 
экономика росла в среднем по 4%, с 2013-го началась стагнация, с IV квартала 2014-
го — рецессия. Отложенного на черный день пайка в виде фондов (Резервный и 
ФНБ) хватит на два-три года. 
С 2000 по 2008 год мы получили $2 трлн валютной выручки, однако даже частично 
не избавились от архаичной структуры народного хозяйства, перекошенной в 
сторону производства сырья и полуфабрикатов. 70 с лишним процентов экспорта до 
сих пор приходится на нефтегаз. Он формирует свыше 50% доходов федбюджета. 
Страна вывозит необработанное сырье и ввозит — по большому счету — все 
остальное. 
Да, именно так, только одно мы импортируем как товары (например, израильские 
перцы, китайские айфоны, одежду или обувь) — это всем видимый импорт. А другое 
— в виде компонентов, технологий, ингредиентов товара: буровое оборудование, 
софт и даже высокотехнологичные компоненты вооружений, такие как оптика и 
микроэлектроника. 
Это — импорт косвенный; полученный продукт с полным на то основанием 
считается российским, но его производство невозможно без зарубежных 
компетенций, оборудования и других составляющих. 
АПК в этом плане — типичный пример косвенного импортозамещения. Наши мясо, 
яйцо, сельхозтехника, сахар и даже в значительной части зерно — суть импортные 
продукты с местной адаптацией.Без заимствованных семян, родительских и 
прародительских линий птицы и свиней, без кооперации с западным 
машиностроением, прямой покупки лицензий и даже предприятий (как сделал 
«Ростсельмаш» в США и Канаде) не было бы такого результата в свиноводстве, 
Россия не обеспечила бы себя свекловичным сахаром, не стала бы экспортером 
пшеницы и кукурузы, урожаи сои не выросли бы в несколько раз. 
В какой точке мы сейчас по сельскому хозяйству? Стратегически — примерно в той 
же, что в начале нулевых годов. Перешли от прямого импорта к косвенному, но не 
сделали ни шагу дальше. 
Раньше в виде окороков и обваленного мяса ввозили через таможню больше 50% 
того, что потребляем, теперь делаем 90% собственного мяса птицы в основном на 
западных генетических линиях. Баланс развернут на 180 градусов в нашу пользу, но 
продовольственный суверенитет страны в обоих случаях одинаково уязвим. 
И это вовсе не из-за якобы нелюбви монетарных чиновников к агропрому либо 
недостатка внимания к отрасли при планировании. Это суть установившейся 15 лет 
назад экономической модели: зарабатываем на экспорте углеводородов, на эти 
деньги закупаем все, что нужно, разницу — в резервные фонды. 
В нефтегазе то же самое — мы строили избыточные мощности газопроводов, но не 
развивали нефтехимию и не научились продавать переработанные светлые 
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нефтепродукты. Да что там — российская смесь Urals не является маркерной и не 
имеет самостоятельных котировок. Ее цена рассчитывается, причем с дисконтом 
через баррель эталонной североморской Brent. 
Я понимаю, что в XXI веке мир глобален и без кооперации не производится ни один 
современный продукт — ни вооружение, ни авто, ни оборудование, ни мясо и масло, 
ни даже авторучка. Не утверждаю, что заместить импорт легко. Но чтобы начать 
делать продукты прямого передела — мазут, бензин, молоко, муку, сжиженный 
природный газ — не нужно обладать глубоким стратегическим мышлением и 
умением реализовывать долгосрочные планы. 
Саудовские принцы купили западные технологии и построили НПЗ. Катарские эмиры 
— типичные нефтяные клептократы — развили с нуля индустрию СПГ с множеством 
терминалов. Лукашенко модернизировал свои НПЗ и теперь перерабатывает нашу 
нефть и реализует нефтепродукты на экспорт. 
IDK-Эксперт 
 
8 апреля. Цена на российскую пшеницу увеличилась на 10 долл. 
Цена на российскую пшеницу увеличилась на 10 долл. 
Депагропромом подготовлен анализ текущей ситуации на агропродовольственном 
рынке (по состоянию 06.04.2015). На основных агропродовольственных рынках 
сохраняется стабильная ситуация. 
На мировом рынке зерна наблюдалось повышение цен, обусловленное 
неблагоприятными погодными условиями в ряде зернопроизводящих стран. По 
состоянию на 2 апреля 2015 г. средние экспортные цены на мягкую пшеницу в США 
(на условиях ФОБ, Мексиканский залив) составили 226 долл. США/т. 
За неделю цена увеличилась на 10 долл. США или на 4,6%. Цена на российскую 
пшеницу (на условиях ФОБ, порты Черного моря) составила 220 долл. США/т (- 2,7% 
за неделю). 
По оперативным данным ФТС России (по состоянию на 1 апреля 2015 г.) экспорт 
зерна в 2014/2015 сельскохозяйственном году составил 26 335 тыс. тонн (в 
2013/2014 схг. – 20 847 тыс. тонн), в том числе пшеницы – 19 465 тыс. тонн (в 
2013/2014 схг. - 15 377 тыс. тонн), ячменя – 4 482 тыс. тонн (в 2013/2014 схг. – 2 111 
тыс. тонн), кукурузы – 1 963 тыс. тонн (в 2013/2014 схг. – 3 106 тыс. тонн), прочих 
культур – 425 тыс. тонн. Темпы экспорта зерна выше прошлогодних на 26,3%. 
Экспортировано зерна с 1 февраля по 1 апреля 2015 г. 3 015 тыс. тонн (в 2013/2014 
схг. – 3 302 тыс. тонн), в том числе пшеницы – 996 тыс. тонн (в 2013/2014 схг. – 2 133 
тыс. тонн), ячменя – 1 144 тыс. тонн (в 2013/2014 схг. - 118 тыс. тонн), кукурузы – 742 
тыс. тонн (в 2013/2014 схг. – 1 015 тыс. тонн), прочих культур – 35 тыс. тонн. 
На рынке мяса и мясопродуктов в январе - феврале 2015 г. отмечается увеличение 
производства скота и птицы на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 
года. С начала текущего года наблюдается снижение объемов импорта мяса в 2,4 
раза. По оперативным данным ведомственного ежедневного мониторинга ценовой 
ситуации на агропродовольственном рынке средняя цена сельскохозяйственных 
производителей по Российской Федерации на 03.04.2015 к 01.01.2015 на говядину 
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полутуши составила 214,51 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши – 190,57 тыс. 
руб./тонну, на мясо кур тушки – 110,02 тыс. руб./тонну. 
Рынок молока и молокопродуктов. Средняя цена закупки сырого молока 1 сорта 
базисной жирности по Российской Федерации за неделю не изменилась и по 
состоянию на 30.03.2015 г. составила 19,93 руб./л. (без НДС). 
В 2015 году по данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 30 
марта выработано сахара-сырца 203,3 тыс. тонн (на 4,8% выше уровня 2014 года). 
Цена промышленных производителей в феврале 2015 года на сахар белый 
свекловичный составила 34,78 руб./кг и выросла за месяц на 8,4%, с начала 
текущего года на 19,6%. 
Минсельхоз РФ 
 
8 апреля. Посевная в разгаре 
По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по 
состоянию на 7 апреля 2015 года подкормлено 8,3 млн. га или 49,3% к площади сева 
озимых зерновых культур (в 2014 г. – 7,1 млн. га). 
В том числе в Крымском федеральном округе подкормлено 0,3 млн. га озимых 
(73,6% к площади сева). 
В Южном федеральном округе – 3,7 млн. га (70,4% к площади сева). 
В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,5 млн. га (70,2% к площади сева). 
В Центральном федеральном округе – 2,5 млн. га (61,1% к площади сева). 
В Северо-Западном федеральном округе – 65,1 тыс. га (53,1% к площади сева). 
В Приволжском федеральном округе – 137,8 тыс. га (3,2% к площади сева). 
Яровой сев в целом по стране проведен на площади 1,7 млн. га или 3,4% к прогнозу 
(в 2014 г. – 1,7 млн. га). В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 
1,1 млн. га или 3,7% к прогнозу (в 2014 г. – 1,3 млн. га). 
В Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площади 69,2 тыс. га 
(32,4% к прогнозу). 
В Южном федеральном округе – 920,3 тыс. га (15,7% к прогнозу). 
В Северо-Кавказском федеральном округе – 370,6 тыс. га (212% к прогнозу). 
В Центральном федеральном округе – 375,5 тыс. га (4,3% к прогнозу). 
В Дальневосточном федеральном округе – 1,7 тыс. га. 
Сахарная свекла в отдельных регионах Южного, Северо-Кавказского и Центрального 
федеральных округов посеяна на площади 170,7 тыс. га или 17,4% к прогнозу (в 
2014 г. – 134,2 тыс. га). 
Подсолнечник на зерно посеян на площади 63,2 тыс. га или 1% к прогнозу (в 2014 г. 
– 48,1 тыс. га). 
В отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 
продолжается посадка раннего картофеля и сев овощей. В целом картофель в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
посажен на площади 6,8 тыс. га, овощи – посеяны на площади 12,1 тыс. га. 
Минсельхоз РФ 
 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 13
 

  24

8 апреля. Посевная кампания в Новосибирской области подорожала 
В полтора миллиарда рублей обойдется областному бюджету подготовка к 
предстоящей посевной. Власти заверяют - все деньги, что обещаны в рамках 
господдержки, до конца апреля будут на счетах хозяйств. Своих средств крестьянам 
не хватает. Многие зерно прошлогоднего урожая давно продали. Закупочные цены 
на молоко в области пошли вниз. Как выходят из положения? 
В этом хозяйстве подготовку к посевной начали еще в феврале. Первое с чем 
столкнулись – подорожавшие запчасти. Вышел из строя импортный посевной 
комплекс. За его ремонт отдали почти полмиллиона рублей. Ремонт отечественных 
тракторов в этом сезоне тоже стоит гораздо дороже. 
Владимир Гопиенко, главный инженер хозяйства «Решетовское»: «По сравнению с 
прошлым годом на 40 процентов. На наши отечественные трактора. Да». 
Топливо на предстоящую посевную закупили только на треть. Потратили все, что 
выручили от продажи зерна. Этого мало - пришлось брать кредит. Сейчас он еще в 
стадии оформления. Солярка дорожает куда быстрее. К запланированным тратам 
уже плюс 280 тысяч рублей. В этом году резко подорожала подготовка к посевной и 
это не только ГСМ. Это удобрения. Такой мешок – почти тонна – подорожал с 11 до 
18 тысяч рублей в этом сезоне. 
Николай Ивченко, исполнительный директор хозяйства «Кочковское»: «Фосфорные 
мы только на зерновой участок доложим. На остальные азотными ограничимся, 
стартовую дозу. Уже будет меньше». 
Экономия на удобрениях на старте корректирует в минус будущий урожай. Сейчас в 
лучшей ситуации те хозяйства, что развивают несколько направлений – помимо 
растениеводства держат скот. Как бы не менялась цена на молоко, от него - говорят 
крестьяне - деньги можно получать постоянно, в отличие от зерна.  
АПК. Информ 
 
8 аперля. Нижегородская область готовится к трудностям в секторе АПК 
Аграрии столкнулись с недоступностью кредитов и снижением оборотных средств 
из-за удорожания производства 
Правительство Нижегородской области готовится к предстоящим трудностям в 
секторе АПК: из-за роста процентных ставок по кредитам и удорожания 
производства аграрии столкнулись со снижением оборотных средств, что ведёт к 
падению объёмов продукции и росту долгов. Власти не исключают ухудшения 
ситуации, работают с банками и изыскивают бюджетные средства на поддержку 
сельхозпроизводства. 
По словам замгубернатора региона Евгения Люлина, в таких условиях аграрии 
оказались впервые с посткризисных 2009-2010 годов, но куда большие опасения 
вызывает дальнейшее развитие событий. Если в 2015 году предприятия АПК 
справятся с возникшими проблемами за счёт ресурсов, то на 2016 год прогнозы 
правительства не оптимистичны. 
"2015 год вызывает опасения, а 2016 год беспокоит ещё больше: к сожалению, мы 
можем понести потери, потому что закредитованность [предприятий АПК — ред.] 
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огромная, а кредиты сегодня труднодоступны. Мы банки прессовали до 
невозможности, чтобы они лояльно относились и выдавали кредиты, но всё равно 
объём кредитов мы недополучаем. И эффективная ставка всё-таки повыше, чем в 
прошлом году — была до 3%, сегодня для сельхозпроизводителей — 6%", — сказал 
Люлин в среду на заседании правительства области. 
По его словам, вопрос дополнительного бюджетного финансирования АПК для 
региона в таких условиях должен стать приоритетным. "Это такая чувствительная 
отрасль, которую сегодня чуть-чуть отпустить — и даже до прежних рубежей 
придётся восстанавливать несколько лет. Прилагаются все усилия для того, чтобы 
мы провели этот год более-менее нормально. Но надо понимать, что он проходит в 
очень тяжелых условиях", — подчеркнул заместитель губернатора. 
В связи с этим правительство переводит сотрудничество с банками и предприятиями 
в ручной режим, отметил в свою очередь министр сельского хозяйства Алексей 
Морозов. Он сообщил, что более половины всех кредитов АПК приходятся на 
региональные банки, а средневзвешенная ставка колеблется от 19% до 23% 
годовых. Для проведения весенне-полевых работ ими выдано 662 млн, ещё около 
700 млн находятся на рассмотрении. 
Из представленных Морозовым данных следует, что в 2015 году субсидирование по 
краткосрочным кредитам из федерального и областного бюджетов составит от 
16,3% до 17,6%. При этом на посевную потребуется чуть более 5 млрд рублей, из 
которых более половины [2,7 млрд — ред.] — собственные средства предприятий. 
На начало апреля из областного бюджета организациям промышленного комплекса 
направлено 763,7 млн рублей. Ещё 393,9 млн рублей — средства федерального 
бюджета. Это более трети от утверждённых лимитов согласно распоряжению 
Правительства РФ. 
Предприятиям также направлено 183,3 млн рублей средств федерального бюджета 
на возмещение процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, 
что составляет 23,3% от годовых лимитов. 
По мнению главы администрации Дальнеконстантиновского района Николая 
Денисова, выход из ситуации, в первую очередь, должен основываться на 
сдерживании роста себестоимости производства. В противном случае, это 
неизбежно приведёт к падению объёмов производимой продукции, увеличению 
кредиторской задолженности и росту долгов по налогам. 
Кроме того, за счёт роста диспаритета цен из производства очень быстро 
"вымываются" оборотные средства. 
"В частности, цены на молоко по сравнению с прошлым годом упали на 15%. Не 
растут цены на зерно и мясо. Вместе с тем цены на удобрения возросли до 50%, на 
запчасти — на 120%. Получается, что продукция для промышленности дорожает, а 
внутренняя продукция не может дорожать, так как упирается в доходы населения и 
внутренний спрос", — говорит Денисов. 
"На наш взгляд, необходимо более эффективное государственное регулирование 
ценообразования. Пока же монопольные компании бесконтрольно повышают цены, 
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а государство вынуждено вкладывать ещё больше средств, чтобы их продукция 
была более-менее доступна другим производствам", — считает чиновник. 
РБК 
 
8 апреля. ИНТЕРВЕНЦИИ 2015: продавцы вновь начали «упрямиться» 
На торги 08 апреля в рамках закупочных интервенций было выставлено 15,12 тыс. 
тонн зерна, на 25% меньше, чем вчера. 
Представительство пшеницы 3 класса составило 12,555 тыс. тонн. Пшеницы 4 
класса предлагалось 1,62 тыс. тонн, пшеницы 5 класса – 945 тонн. 
Сибирь выставила 10,665 тыс. тонн зерна, Урал – 135 тонн, Поволжье – 2,97 тыс. 
тонн, Северный Кавказ – 1,35 тыс. тонн. 
Итоги торгов: 
На торгах было продано лишь 1,755 тыс. тонн зерна или 11,6% по максимальным 
ценам. 
Пшеницы 3 класса было продано 675 тыс. тонн (около 6%) на базисе Ставрополья. 
Пшеницы 4 класса было продано 540 тонн (33%) на базисе Омской области. 
Пшеницы 5 класса было продано 540 тонн (57%) на базисах Омской и Курганской 
областей. 
Министерство РФ  
 
8 аперля. Тверской области к посевной готовятся с опережением графика 
Тему предстоящего весеннего сева обсуждают не только в полях, но и на 
межведомственных совещаниях 
По итогам встреч аграриев и чиновников, за сельское хозяйство ответсвенных, стало 
известно, что под запланированные посевные площади обеспеченность семенами в 
целом по области составляет: яровые зерновые – 94%; лен – 85%; картофель - 97%; 
многолетние травы – 68%. Подготовлено для реализации более 3 тыс. тонн семян 
зерновых, многолетних трав, семенного картофеля. 
За счет кредитов и средств поддержки аграрии закупают необходимые семена, 
которые не производятся в нашем регионе. 
По состоянию на начало апреля закуплено 2,3 тыс. тонн минеральных удобрений, 
что составляет 58% от потребности. Хозяйствами вывезено на поля более 160 тыс. 
тонн органики, что превышает прошлогодние темпы на 40%. 
Все это позволит провести весенне-полевую кампанию в лучшие агротехнические 
сроки, сообщает пресс-служба регионального правительства. 
АПК. Информ 
 
8 апреля. О ходе выполнения плана госзадания Тамбовским филиалом с 
начала года 
В рамках выполнения государственного задания на 2015 год специалистами 
Тамбовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с начала текущего года 
(1 квартал) проведено 1681 исследование 109 проб от партий зерновой продукции 
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общей массой 293,2 тыс. тонн. Это составило 67,2% от плана государственного 
задания (в 2014 году на этот же период проведено 128 исследований 16 образцов).   
Лабораторные исследования проводились в области качества и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных 
продуктов переработки зерна. 
При проведении анализов специалистами испытательной лаборатории Тамбовского 
филиала Учреждения выявлены 2 партии продукции общей массой 9828,9 тонны, из 
них 
— 7248,5 тонны кукурузы кормовой, 
— 2580,4 тонны гороха продовольственного. 
Данная зерновая продукция не соответствовала установленным нормативным 
требованиям государственных стандартов по показателю безопасности 
«зараженность вредителями». 
Лабораторные исследования в рамках выполнения государственного задания 
проводились специалистами филиала по заявкам Управления Россельхознадзора 
по Рязанской и Тамбовской областям. Протоколы испытаний, включающих 
информацию о выявленных несоответствиях требованиям стандартов, выданы 
заказчику. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
 
8 апреля. О подтверждении качества 3,17 млн тонн экспортируемой зерновой 
продукции Новороссийским филиалом 
За 1 квартал 2015 года испытательной лабораторией Новороссийского филиала 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» исследовано 3 177,85 тыс. тонн продукции, 
отправляемой на экспорт, что составляет 97% от аналогичного периода за 2014 год. 
Основную часть экспорта составляет продовольственная пшеница 3 и 4 классов (52 
% всей экспортированной продукции) и продовольственная кукуруза (18% от всего 
объема экспортированной продукции). 
Всего зерновые, зернобобовые и масличные культуры составляют 93,3%, крупы — 
0,9% и 5,8% приходится на компоненты для производства комбикормов. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
 
7 апреля. Об исследованиях зерна для государственных нужд специалистами 
Рубцовского пункта Алтайского филиала 
Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» регулярно проводит 
испытания зерна и продуктов его переработки государственного фонда на 
основании приказов Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай. 
Так, в Рубцовский пункт Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в 
первом квартале текущего года для проведения лабораторных анализов по 
подтверждению соответствия качества и безопасности поступило 28 проб 
хранящегося зерна государственного резерва общей массой 13,5 тыс. тонн зерна. 
Пшеница мягкая 3 класса и ячмень продовольственный исследованы на 
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соответствие требованиям государственных стандартов и технических регламентов 
Таможенного союза (ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»). 
По результатам проведенных исследований несоответствия установленным 
требованиям нормативной документации в предъявленных пробах от партий 
пшеницы и ячменя не выявлено. Протоколы испытаний переданы в Управление 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. 
Правительство Кировской области 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
 
 
7 апреля. Об участии Курского филиала в совещании по вопросам весенне-
полевых работах в Курской области 
В минувшую пятницу, 3 апреля, в Агропромышленном комитете Курской области 
прошло совещание по вопросу проведения весеннего сева в хозяйствах Курской 
области с приглашением руководителей федеральных структур. В совещании 
приняла участие Безалтынных Татьяна Ивановна, Директор Курского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна». 
Сложные погодные условия, когда наблюдаются понижение температуры и снег, 
внесли коррективы в работу курских земледельцев. И все же, несмотря на весенний 
снегопад, в регионе посеяно более 30% ранних зерновых яровых культур. К 
весеннему севу приступили все районы области. 
Для оказания поддержки сельским аграриям и координации работ в администрации 
Курской области работает штаб по проведению весенне-полевой кампании. В работе 
штаба принимает участие Директор Курского филиала Т.И.Безалтынных. 
Накануне совещания совместной проверкой с заместителем Главы администрации 
Золотухинского района были осмотрены посевы озимых культур в данном районе. К 
сожалению, малоснежная зима и недостаток влаги в верхнем слое почвы отразились 
на состоянии озимых культур. 
В целом по области, по оценке специалистов регионального АПК, в хорошем 
состоянии находится 415 тыс. га, или 76%, в удовлетворительном — 114 тыс. га, то 
есть 21%, и на 21 тыс. гектаров, а это 4% площадей, возможна гибель озимых 
культур от неблагоприятных факторов перезимовки. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
 
7 апреля. О ходе проведения мониторинговых исследований зернопродукции 
Белгородским филиалом 
В ходе мониторинговых исследований проб зерна и продуктов его переработки, 
проводимых специалистами Белгородского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» совместно с Россельхознадзором по Белгородской области (в соответствии с 
приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 
26.12.2014 г. № 790 «Об утверждении государственных заданий на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»), в рамках: 
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— требований ВТО отобрано 95 проб, проведено 1409 исследований, выявлено в 6 
пробах (6 исследований) несоответствие требованиям нормативной документации, 
что составляет 0,43% от общего количества исследований (в 2014 году — 81 проба, 
1253 исследования, 27 положительных результатов); 
— выполнения государственного задания проверена 41 проба, проведено 625 
исследований, из них в 14 пробах (23 исследования) выявлены положительные 
результаты, что составляет 3,7% от общего количества исследований (в 2014 году — 
56 проб, 1032 исследования, 30 положительных результатов). 
В основном положительные результаты выявлены в партиях круп при проведении 
отделом надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки 
Управления Россельхознадзора по Белгородской области контрольно-надзорных 
мероприятий. 
Интерфакс-Россия 
 
7 апреля. О выявлении 917,3 тыс. тонн некачественной зерновой продукции 
Новороссийским филиалом 
За первый квартал текущего года Новороссийским филиалом ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» выявлено 917,3 тыс. тонн продукции, не соответствующей 
установленным требованиям нормативной документации и контрактным данным, из 
них: 
— экспорт около 833 тыс. тонн (основной показатель несоответствия — 
зараженность вредителями хлебных запасов); 
— 0,3 тыс. тонн приходится на импорт (отсутствие маркировки на русском языке); 
— на внутренний рынок отгружено 84 тыс. тонн (основные показатели 
несоответствия — технические и физико-химические показатели). 
Из общего количества нестандартной продукции зерновые культуры составляют 
98,8% от общего объема выявленной некачественной продукции, зернобобовые 
культуры — 0,4 % и 0,8% приходится на масличные культуры и на крупы. 
ИНТЕРФАКС 
 
6 апреля. Аграрии Дагестана засеяли яровыми треть запланированных 
площадей 
Аграрии Дагестана засеяли 37 тыс. 81 га яровыми культурами, что составляет 33,3% 
от запланированных площадей, сообщает пресс-служба министерства сельского 
хозяйства и продовольствия республики. 
В частности, пшеница посеяна на площади 741 га, ячмень - 5 тыс. 141 га, овес - 970 
га, кукуруза - 500 га, многолетние травы - 15,5 тыс. га, подсолнечник - 910 га, овощи - 
5,6 тыс. га, картофель - 2,4 тыс. га, однолетние травы - 2 тыс. га, бахчевые культуры 
- 264 тыс. га. 
Для проведения ярового сева требуется 68,4 тыс. тонн семян, в том числе 61,5 тыс. 
тонн посадочного материала картофеля, а также 6,9 тыс. тонн семян зерновых. 
Обеспеченность собственными семенами составляет 97%. 
Интерфакс-Россия 
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6 апреля. Об исследованиях подсолнечника специалистами Воронежского 
филиала 
Подсолнечник — важнейшая масличная культура. Семена подсолнечника 
составляют 90% сырья, перерабатываемого масложировой промышленностью 
нашей страны. Благодаря текущим отгрузкам, Воронежским филиалом ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» исследован урожай подсолнечника 2014 года. 
По данным сельхозуправлений Кантемировского, Подгоренского и Тресвятского 
районов, показатели качества данной масличной культуры выше по сравнению с 
урожаем прошлого года. Как показали результаты исследований, проведенных 
специалистами испытательной лаборатории Воронежского филиала, сорная 
примесь составила в среднем от 1,5 до 2,8 % , а показатель влажности колеблется в 
пределах 6,5–7,8 %. 
Что касается показателя влажности урожая прошлого года, то этот вопрос отчасти 
актуален для масличных и зерновых культур, пострадавших от затяжных дождей 
осенью 2013 года. 
Так, при сравнении исследованных средних данных качества подсолнечника по 
вышеуказанным районам с предыдущим годом, специалисты Воронежского филиала 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» сделали вывод, что урожай 2014 года дал 
лучший, высокий, показатель качества данной культуры. И все — благодаря 
насыщенным воронежским черноземам, благоприятным погодным условиям, более 
грамотному подходу сельхозпроизводителей к технологиям растениеводства. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
 
6 апреля. Россия в феврале-марте вдвое сократила экспорт пшеницы 
Россия за период действия вывозной пошлины (февраль-март) сократила экспорт 
пшеницы в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 996 
тысяч тонн с 2,1 миллиона тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства. 
"Экспортировано зерна с 1 февраля по 1 апреля 2015 года 3 миллиона тонн (в 
2013/2014 сельхозгоду — 3,3 миллиона тонн), в том числе пшеницы — 996 тысяч 
тонн (в 2013/2014 сельхозгоду — 2,1 миллиона тонн), ячменя — 1,1 миллиона тонн 
(в 2013/2014 сельхозгоду — 118 тысяч тонн), кукурузы — 742 тысячи тонн (в 
2013/2014 сельхозгоду — 1 миллион тонн), прочих культур — 35 тысяч тонн", — 
говорится в сообщении министерства. 
Россия для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна с 1 февраля 2015 
года ввела экспортную пошлину на пшеницу в размере 15% плюс 7,5 евро, но не 
менее 35 евро за тонну, ее действие продлится до середины текущего года. На 
прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил рассмотреть 
предложения о целесообразности сохранения пошлины с 1 июля. 
В целом экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2014 года, 
по состоянию на 1 апреля 2015 года) составил 26,335 миллиона тонн, что выше 
показателя 2013-2014 сельхозгода на 26,3%. В том числе пшеницы было 
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экспортировано 19,465 миллиона тонн (рост на 26,6%), ячменя — 4,482 миллиона 
тонн (рост в 2,1 раза), кукурузы — 1,963 миллиона тонн (снижение на 36,8%). 
Кроме того, Минсельхоз отмечает снижение оптовых цен на пшеничную и ржаную 
муку в европейской части России. Так, средняя цена на пшеничную муку высшего 
сорта по состоянию на 6 апреля составила 16,445 тысячи рублей за тонну (минус 
1,1% за неделю). 
Средние потребительские цены на хлеб, по данным Росстата, на 30 марта слегка 
выросли: на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов — на 0,1% за неделю, до 40,24 
рубля за килограмм, а на ржаной и ржано-пшеничный хлеб — на 0,2%, до 40,01 
рубля за килограмм. "Рост потребительских цен с начала текущего года на хлеб из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов составил 6,8%, на хлеб ржаной и ржано-пшеничный 
7,9%", — добавляет ведомство. 
РИА Новости 
 
6 апреля. Южноуральские аграрии выжимают последние соки на посевную 
Их добивают безденежье и непогода. 
Южноуральские аграрии готовятся к еще одному тяжелому году. Как рассказала 
"Уралинформбюро" исполнительный директор Союза фермерских хозяйств и 
сельхозкооперативов Челябинской области Анна Таскаева, ситуация очень тяжелая. 
Из-за убытков прошлого года, когда засуха уничтожила урожай на юге региона, 
сельчане не смогли расплатиться по взятым ранее кредитам. Пришлось 
договариваться с банками о реструктуризации. Более того, "Инвестбанк" пришлось 
убеждать, чтобы по уже оформленным займам не повышались проценты (как это 
сделали некоторые финорганизации). 
Бюджетных компенсаций за потерянные посевы аграрии так и не дождались. Более 
того, им даже не удалось добиться страховых выплат - договоры были оформлены с 
Национальной противопожарной компанией, которая закрылась и работает сейчас 
под другим названием, рассказала А.Таскаева. 
По ее словам, аграриям приходится затягивать пояса до предела: к примеру, если 
минеральных удобрений положено 105 килограммов на гектар, удается вносить 
лишь 3 килограмма. Очень подвел и переход на так называемую несвязанную 
поддержку: когда бюджетные деньги выделяются исходя из гектаров 
обрабатываемой земли (раньше субсидии шли на конкретные цели - семена, ГСМ, 
удобрения, гербициды). Суммарно сельчане стали получать вдвое меньше. 
Вновь подвела и погода - из-за малоснежной зимы в почве недостаточно влаги. В 
поля аграрии, как ни крути, выйдут и посеют у кого что есть. Но что соберут по осени, 
спрогнозировать никто не берется. 
Уралинформбюро 
 
 6 апреля.  Рязанской области идет активная подготовка к весенней посевной 
В Рязанской области идет активная подготовка к весенне-полевым работам, 
сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия. 
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Готовность основных видов сельскохозяйственной техники составляет свыше 93%, в 
том числе тракторов – 91%, сеялок и посевных комплексов – 92%, культиваторов и 
комбинированных агрегатов – 91%. Под урожай 2015 года приобретено 78 тысяч 
тонн минеральных удобрений, что на 337 тонн больше к уровню прошлого года, в 
том числе аммиачной селитры – 55,36 тысяч тонн, сложных и калийных – 22,67 
тыс.тонн. 
В районах области началась подкормка озимых и многолетних трав, боронование 
зяби и многолетних трав. 
Под урожай 2015 года засыпано 74,3 тыс. тонн яровых зерновых культур, что 
составляет более 95% от потребности. В настоящее время хозяйства приобретают 
семена сельскохозяйственных культур, которые не выращиваются на территории 
области: сахарной свеклы, подсолнечника, рапса и сурепицы, кукурузы на силос и 
зерно. 
АПК. Информ 
 

6 аперля. Минсельхоз РФ получил 2 млрд руб для субсидий производителям 
сельхозтехники 
 Правительство РФ дополнительно выделило Минсельхозу 2 миллиарда рублей на 
субсидии производителям сельскохозяйственной техники, сообщается на сайте 
кабмина в понедельник. 
"Выделение в 2015 году дополнительных средств федерального бюджета на 
субсидии производителям сельскохозяйственной техники позволит дополнительно 
приобрести 2900 единиц сельскохозяйственной техники (500 тракторов, 1300 
зерноуборочных комбайнов, 100 кормоуборочных комбайнов и 1000 единиц прочей 
сельскохозяйственной техники)", - говорится в сообщении. 
В правительстве ожидают, что принятое решение будет стимулировать 
производство отечественной сельскохозяйственной техники и позволит увеличить 
обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей такой техникой. 
В прошлом году сельскохозяйственными товаропроизводителями было приобретено 
более 3 тысяч сельскохозяйственной техники, в том числе 191 трактор, почти 1,6 
тысячи зерноуборочных комбайнов и 69 кормоуборочных комбайнов. 

ПРАЙМ 

 
6 апреля. Белгородская область: Посевная продолжается 
Из-за погодных условий на прошлой неделе существенно снизились темпы посевных 
работ. По оперативным данным на 6 апреля, засеяно 74% ярового клина — 131,1 
тыс. га (в 2014 году на эту же дату было засеяно 91% площадей). Сев ранних 
зерновых культур уже завершен в Краснояружском, Новооскольском районах.  В 
Валуйском, Вейделевском, Волоконовском районах  поля засеяны на 95%. 
Всего по области посеяно:  ячменя 118 тыс. га (82% от плана), гороха — 1,4 тыс. га 
(19% от плана), овса — 5 тыс. га (86% от плана). 

Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области 
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Украина 
 

 
 

9 аперля. По осеннему форфарду законтрактовано 783 тыс. тонн зерновых, - 
глава Аграрного фонда 
По осенним форвардным закупкам 2014 года Аграрным фондом было 
законтрактовано 783 тыс. тонн зерновых. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил 
глава ПАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко. 
По его словам, из общего объема зерновых 30 тыс. тонн составляет ячмень, который 
не входит в продпрограмму, 1 тыс. тонн - рожь, остальное - пшеница (752 тыс. тонн). 
"Сегодня нам нужно сделать доплату по старым контрактам", - подчеркнул Радченко. 
Ранее сообщалось, что,, по состоянию на 6 апреля, ранние зерновые посеяны почти 
на 70%. 
Про Агро 
 
9 апреля. Ранними зерновыми уже засеяно 1,7 миллиона гектаров 
По состоянию на 8 апреля сев ранних зерновых культур проведен на площади 1,7 
млн га, или 74% к прогнозу (В 2014 гг. - 2,4 млн га) в том числе: пшеницы - 117 тыс. 
га, или 83% (в 2014 - 153 тыс. га), ячменя - 1,3 млн га, или 73% (в 2014гг. - 1,8 млн 
га), овса - 158 тыс. га, или 67% (в 2014 гг. - 234 тыс. га) и гороха - 144тыс. га, или 
83% (в 2014 гг. - 171 тыс. га), сообщает Минагрополитики. 
Наибольшие площади засеяны хозяйствами Запорожской области - 144,8 тыс. га 
(82%), Харьковской - 144,5 тыс. га (68% прогноза), Днепропетровской - 136,4 тыс. га 
(70%), Одесской - 132,5 тыс. га (84%), Херсонской - 96,9 тыс. га (79% прогноза), 
Донецкой - 88,6 тыс. га (79%), Хмельницкой - 88,4 тыс. га (97%). 
Кроме того, в 12 областях начата и проводится посев сахарной свеклы. В настоящее 
время посеяно 56 тыс. га, или 20% к прогнозу (В 2014 гг. - 276 тыс. га). 
Начат посев подсолнечника, проведенный на площади 27 тыс. га (в 2014 - 610 тыс. 
га). 
Подкормка озимых культур на зерно проведена на площади 6,9 млн га или 87% к 
прогнозу (В 2014 гг. - 7,2 млн га), кроме того озимый рапс подпитываемый на 731 
тыс. га или 84% (В 2014 гг. - 898 тыс. га). Наибольшие площади подкормка в 
Одесской области 752,3 тыс. га (90% прогноза), Николаевской - 628,1 тыс. га (90%), 
Днепропетровской - 623,3 тыс. га (92%), Запорожской - 509,2 тыс . га (76%), 
Харьковской - 428,6 тыс. га (76%) и Херсонской - 415,5 тыс. га (72%). Кроме того, 
полностью завершено подпитки в Винницкой (430,8 тыс. га), Хмельницкой (237,1 тыс. 
га), Черниговской (221,3 тыс. га), Волынской (164,4 тыс. га), Закарпатской (33 8 тыс. 
га) и Ивано-Франковской (80,3 тыс. га) областях. 
agronews.ua 
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9 апреля. КМУ назначил торгового представителя Украины 
Кабинет министров Украины назначил Наталью Микольскую на должность 
заместителя министра экономического развития и торговли Украины – торгового 
представителя. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Минэкономразвития. 
Н.Микольская будет отвечать за продвижение экспорта товаров и услуг, выход 
отечественных производителей на новые рынки, а также будет представлять 
интересы Украины во Всемирной торговой организации. 
Также сообщается, что на должность заместителя главы МЭРТ – руководителя 
аппарата назначена Юлия Клименко. 
АПК. Информ 
 

8 апреля. Аграрный фонд пересмотрел условия проведения форвардных 
закупок 
В результате пересмотра ПАО "Аграрный фонд" условий проведения форвардных 
закупок, авансовая плата была повышена и теперь составляет 65% от цены. Об 
этом в интервью РБК-Украина сообщил новый глава "Аграрного фонда" Андрей 
Радченко 
"Мы считаем, что две трети контракта по предоплате - это достаточно много и 
хорошо. И треть остается на тот случай, если изменится курс доллара и цена 
пшеницы. Окончательный расчет все равно будет проводиться по факту поставки 
урожая. Таким образом, мы страхуем свои риски", - отметил он. 
Также Радченко сообщил, что в новых условиях закупок учитывается долларовая 
составляющая, прогнозные цены на внешнем рынке, собственный экспертный 
прогноз по доллару. 
Напомним, 25 февраля новым главой Аграрного фонда был назначен Андрей 
Радченко. 
РБК Украина 
 

8 апреля. Аграрии Киевской области приступили к севу подсолнечника 
В Киевской области начался сев ранне- и среднеспелых сортов подсолнечника. 
Начало посевной кампании аграрии объясняют благоприятными погодными 
условиями, а именно - выпадением осадков в большинстве районов области на 
текущей неделе. 
Наряду с этим, ряд сельхозпроизводителей информирует, что к массовому севу 
поздних культур в регионе планируется приступить в начале третьей декады апреля. 
По данным Минагропрода Украины, на 7 апреля в Киевской области подсолнечником 
засеяно 4,8 тыс. га, что составляет 4% от прогноза. 
АПК. Информ 
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6 апреля. Из морпортов Украины на минувшей неделе было экспортировано 
303,2 тыс. тонн зерновых 
Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в 
период с 30 марта по 5 апреля т.г. из украинских морских портов было поставлено на 
экспорт 303,2 тыс. тонн зерновых грузов. В частности, пшеницы было отгружено 55,1 
тыс. тонн, кукурузы – 248,1 тыс. тонн. 
При этом лидирующие позиции по отгрузкам зерновых на минувшей неделе 
занимают Одесский МТП (95,5 тыс. тонн) и компания «ТИС» (84,5 тыс. тонн). 
Стоит отметить, что наибольшие объем зерновых из Украины в отчетный период 
был импортирован Испанией (90 тыс. тонн) и Южной Кореей (51,6 тыс. тонн). 
АПК. Информ 

 
 
 
 

Беларусь 
 
 
 
 
9 апреля. Беларусь и Эстония намерены способствовать развитию взаимной 
торговли 
Беларусь и Эстония намерены способствовать развитию взаимной торговли. Речь 
об этом шла на белорусско-эстонских консультациях по экономическим вопросам, 
которые прошли в Таллине на уровне заместителей министров иностранных дел. 
Белорусскую делегацию возглавлял замминистра Александр Гурьянов, эстонскую - 
вице-канцлер по внешней экономической политике и вопросам развития 
сотрудничества Вяйно Рейнарт. В консультациях также приняли участие посол 
Беларуси в Эстонии Анатолий Степусь, руководство Белорусской торгово-
промышленной палаты, представители концерна "Белгоспищепром" и ЗАО 
"Белорусская нефтяная компания". 
"Стороны достигли договоренностей укреплять двустороннее экономическое 
сотрудничество, способствовать развитию взаимной торговли, а также расширять 
поставки продукции белорусских и эстонских производителей на рынки двух стран. 
Обсуждены вопросы взаимодействия в сфере транспорта и логистики, 
сотрудничество в области IT-технологий, функционирование Евразийского 
экономического союза", - проинформировали в пресс-службе. 
В этот же день состоялись встречи Александра Гурьянова с представителями 
деловых кругов, продвигающих белорусскую продукцию на эстонский рынок. 
Проведены переговоры с руководством таллиннского порта Мууга и порта 
Силламяэ, эстонской ассоциацией логистики и транзита. 
БЕЛТА 

 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 13
 

  36

9 апреля. Кобяков: принимаемые в Беларуси системные меры создают 
хорошую основу для нормальной работы предприятий 
Системные меры, которые принимаются правительством и главой государства, в 
целом создают благоприятную основу для того, чтобы белорусские предприятия 
работали лучше. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Андрей 
Кобяков во время рабочей поездки в Могилевскую область. 
"В частности, как вы помните, мы выбрали сто наиболее сложных предприятий и по 
каждому из них разобрались с финансовыми обязательствами, перспективами 
работы на ближайшие несколько месяцев, а также год-два, потребовали выстроить 
финансовые потоки и на основании этих данных приняли целый ряд решений, 
касающихся и рефинансирования, и реструктуризации, и других мер, связанных с 
повышением эффективности работающих предприятий", - отметил премьер.  
Кроме того, постоянно принимаются меры по совершенствованию параметров 
инструментов денежно-кредитной политики. "Вы видите, что курсообразование у нас 
приобрело, в принципе, достаточно стабильный характер - на протяжении 
нескольких месяцев идет, как и обещал Национальный банк, гибкое колебание курса 
вокруг спроса и предложения, - сказал Андрей Кобяков. - Первый квартал текущего 
года мы прошли, удовлетворяя спрос на внутреннем валютном рынке как по 
населению, так и по юридическим лицам без использования золотовалютных 
резервов".  
Также глава правительства обратил внимание на снижение темпов инфляции. "Это 
является залогом того, что постепенно двухзначные инструменты денежно-
кредитной политики, прежде всего процентные ставки по кредитам, будут 
приобретать все большую тенденцию к уменьшению", - отметил он. При этом 
премьер-министр подчеркнул, что решение банков о снижении ставок по кредитам 
должно быть прежде всего экономически обоснованным.  
В целом Андрей Кобяков выразил уверенность, что в ближайшее время страна 
вернется к тому состоянию, которое было до изменения ситуации на финансовом 
рынке, что потребовало применения радикальных методов. "Таким образом, те 
системные меры, которые применяются, в целом создают благоприятную основу для 
того, чтобы предприятия лучше работали", - подытожил руководитель 
правительства. При этом он добавил, что заниматься каждым конкретным 
предприятием должно не правительство, а прежде всего руководство этих 
предприятий, местных органов власти и отраслевые министерства и ведомства. 
БЕЛТА 
 

9 апреля. Беларусь готова активно включаться в китайский проект 
экономического пояса Шелкового пути, 
 заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. 
"Мы поддерживаем инициативу китайской стороны по строительству экономического 
пояса Шелкового пути. Беларусь готова активно включиться в работу по наполнению 
этой инициативы конкретным содержанием в виде транспортных, логистических, 
инфраструктурных проектов. При этом создаваемый нами белорусско-китайский 
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индустриальный парк "Великий камень" мы рассматриваем как важнейшую 
составляющую экономического пояса Шелкового пути на рубеже ЕАЭС - ЕС", - 
сказал Владимир Макей. 
Также министр иностранных дел Беларуси отметил, что сегодня на встрече с 
китайским коллегой были достигнуты договоренности о том, что нужно уделять 
больше внимания торгово-экономическому сотрудничеству. В последние два года 
взаимный товарооборот стран достиг более $4 млрд. Белорусский экспорт составил 
свыше $1 млрд. "Но мы отдаем себе отчет в том, что это не предел. Это только 
лишь стартовая точка", - подчеркнул Владимир Макей. 
По его словам, в последующем будет делаться акцент на существенном 
наращивании инвестиций в совместные производственные проекты, прежде всего в 
высокотехнологичных областях.  
Кроме того, он подчеркнул, что белорусская сторона намерена активно продвигать 
эти и другие инициативы для качественной подготовки к визиту председателя КНР 
Си Цзиньпина. "Мы рассчитываем, что нынешние и предстоящие двусторонние 
контакты будут содействовать тому, что всесторонне стратегическое партнерство с 
Китаем выйдет в ближайшем будущем на новые рубежи", - сказал Владимир Макей. 
БЕЛТА 

 
8 апреля. В Беларуси планируется собрать более 9 миллионов тонн зерна 
В этом году в Беларуси планируется собрать 9,2 млн. тонн зерновых, сообщил 7 
апреля на пресс-конференции в Минске заместитель генерального директора РУП 
«Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» Эрома Урбан. 
Кроме того, сообщает БелаПАН, планируется собрать 4 млн. 114 тыс. тонн сахарной 
свеклы, 180 тыс. тонн льнотресты, 900 тыс. тонн маслосемян рапса и 8 млн. 399 тыс. 
кормовых единиц травяных кормов. 
Для этого, по словам Урбана, необходимо засеять 2,5 млн. га площади под зерновые 
и зернобобовые культуры. Уже засеян 1 млн. 569 тыс. га. «Основные посевы 
традиционно занимают озимая пшеница, озимые тритикале, рожь, чуть меньшие 
площади — озимый ячмень», — отметил заместитель гендиректора. 
По его словам, осенью планируется засеять 1,1 млн. га площади под яровые 
культуры, из них около 800 тыс. га — ранние яровые (ячмень и овес). Также 
планируется посеять зернобобовых культур на площади около 350 тыс. га. 
«В связи с этим нашим НПЦ разработана структура посевных площадей совместно с 
другими центрами и Минсельхозпродом. Проведена работа по получению семян под 
урожай этого года. Предложено 119 сортов растений белорусской селекции. 
Реализовано под все озимые более 500 тонн семян зерновых культур, и эти сорта 
занимают достойное место на полях республики», — сказал Урбан. Он отметил, что 
семена белорусской селекции занимают 75% посевных площадей зерновых культур, 
рожь, рапс — более 95%. 
Под яровой сев подготовлено около 5 тыс. тонн семян (яровой пшеницы, ячменя, 
тритикале и пр.). Произведено 125 тонн семян для получения гибридов кукурузы. 
Подготовлена семенная база и под производство травяных кормов. 
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Как сообщалось ранее, в 2014 году в хозяйствах всех категорий собрано зерна (в 
весе после доработки) 9,6 млн. тонн, что на 28,5% больше, чем в 2013 году. В 
хозяйствах всех категорий производство картофеля составило 6,3 млн. тонн, что на 
6,2% больше, чем в 2013 году. По сравнению с 2013 годом производство овощей 
увеличилось на 6,5%. Валовой сбор сахарной свеклы в прошлом году составил 4,8 
млн. тонн, что на 10,6% больше, чем в 2013 году. 
Маслосемян рапса получено 729,7 тыс. тонн, или на 8% больше уровня 
предыдущего года. По сравнению с 2013 годом производство льноволокна 
увеличилось на 7,4% и составило 48,3 тыс. тонн. 
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2014 году в хозяйствах 
всех категорий составила 5 млн. 860,1 тыс. гектаров, что на 120,9 тыс. гектаров (на 
2,1%) больше, чем в 2013 году. В структуре общей посевной площади зерновые и 
зернобобовые культуры занимают 45%, картофель — 5,3%, овощи — 1,2%. 
БелаПАН 

 
6 апреля. Беларусь: Сельхозорганизации Минска посеют почти 33 тыс. га 
яровых культур 
Сельхозорганизации Минска посеют в текущем году почти 33 тыс. га яровых культур. 
Об этом сообщил на оперативном совещании в горисполкоме заместитель 
начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Иван 
Пракопов, передает корреспондент БЕЛТА. 
"В текущем году в 36 сельхозорганизациях Минска предстоит посеять 32911 га 
яровых культур, в том числе 17549 га зерновых и зернобобовых культур, 643 га 
рапса, 13159 га кукурузы, 1052 га картофеля, 352 га овощей и 156 га корнеплодов. 
Для проведения сева с соблюдением технологий и в оптимальные сроки в 
сельхозорганизациях города имеется 817 тракторов. Обеспеченность 
механизаторами составляет 95%", - сказал Иван Пракопов. 
Для проведения весеннего сева хозяйствам города необходимо внести в почву 793 
тыс. т органических удобрений. На поля вывезено 94% удобрений, внесено 76% 
необходимого количества. В большинстве хозяйств завершена первая подкормка 
азотными удобрениями озимых зерновых. 
Сельхозорганизации Минска во время посевной окажут помощь аграриям Минской 
области. В область необходимо направить 415 единиц техники и 185 специалистов. 
В настоящее время направлено 293 единиц техники (71% задания) и 258 
специалистов (139% задания).-0- 
БЕЛТА 
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Казахстан 
 
 
 
 
9 апреля. Займы на 456,6 млн тенге выданы аграриям на посевную с начала 
года по программе «Егінжай» 
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (дочерняя компания 
национального управляющего холдинга «КазАгро) с начала года выдало 123 займа 
на сумму 456,6 миллионов тенге по программе «Егінжай» для посева культур на 75 
255 гектарах земли, сообщает в среду пресс-служба фонда. 
Согласно информации, финансирование по данной программе продолжается. 
Программа «Егінжай» была разработана фондом с целью масштабной поддержки 
сельских предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей, имеющих небольшие 
земельные наделы, в период весенне-полевых и уборочных работ в 2010 году. 
Займы по программе «Егінжай» выдаются в размере от 1 до 6 миллионов тенге. Для 
удобства заемщиков фонд разработал систему «кредитной линии» на 3 года. То есть 
заемщик оформляет кредит на срок до 18 месяцев, за это время он успеет посеять, 
собрать и реализовать свою продукцию. На следующий год ему уже не придется 
заново оформлять документы, так как по «кредитной линии» он продолжит получать 
кредитные средства по ставке 9,5%, при годовой эффективной ставке – 10,2% 
годовых. 
«В текущем году запланировано финансирование из собственных средств общества 
на сумму 1 980 млн. тенге. В том числе через микрофинансовые/микрокредитные 
организации - 500 млн. тенге», - цитирует пресс-служба председателя правления АО 
«Фонд финансовой поддержки селького хозяйства» Нармухана Сарыбаева. 
К потенциальным заемщикам предъявляются следующие требования: отсутствие 
просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам в 
бюджет на дату подачи/рассмотрения заявки на кредитование; отсутствие 
просроченной задолженности перед банками второго уровня и другими 
финансовыми институтами на последнюю отчетную дату (текущий месяц подачи 
заявки); положительная кредитная история (при наличии кредитной истории); 
подтверждение сведений о фактически засеянных площадях и урожайности за 
фактическое время осуществления деятельности, но не более 3 (трех) лет в разрезе 
культур; представление документов, подтверждающих наличие посевных площадей, 
в том числе по договорам о совместной деятельности; наличие 
дополнительного/специального счета в тенге, открытого в банках второго уровня для 
контроля движения денежных средств по выданному кредиту; предоставление 
обществу документов, необходимых и достаточных для проверки целевого 
использования займа. 
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«Начиная с 2010 года, в рамках программы «Егінжай» на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей в период весенне-полевых и уборочных работ 
фондом выдан 1331 заем на сумму 5 043 млн. тенге. Также на поддержку 
хлопосеющих хозяйств профинансировано МКО «Ырыс» на сумму 1 500 млн. тенге. 
По итогам прошлых лет в лидерах по выданным займам – Алматинская, Западно-
Казахстанская, Северо-Казахстанская области», - приводятся в пресс-релизе слова 
Сарыбаева. 
В целом группой компаний нацхолдинга «КазАгро» на проведение весенне-полевых 
работ 2015 года из всех источников финансирования (включая лизинг 
сельхозтехники) планируется направить 97 млрд. тенге. В эту сумму входит 
бюджетный кредит Холдингу в сумме 60 млрд. тенге, выделенный в соответствии с 
постановлением правительства РК на проведение весенне-полевых работ. Средства 
бюджетного кредита для последующего финансирования отечественных 
сельхозтоваропроизводителей в ходе посевной кампании, помимо институтов 
развития в структуре «КазАгро», направляются в банки второго уровня. 
ИА Новости-Казахстан. 
 
9  апреля. Цены на нефть спекулятивно корректируются после резкого 
падения вчера 
 Мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику в четверг, 
корректируясь вверх после падения на 6% на торгах в среду, передает агентство 
Прайм со ссылкой на данные торгов. 
По состоянию на 8.00 мск стоимость майского фьючерса на североморскую смесь 
Brent увеличивалась на 1,01% - до 56,11 доллара за баррель. Цена майских 
фьючерсов на нефть WTI росла на 1,07% - до 50,96 доллара за баррель. 
Стоимость нефти усилила снижение после публикации данных минэнерго США, 
согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 
3 апреля, подскочили на 10,9 миллиона баррелей — до максимума с марта 2001 
года в 482,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 3,429 
миллиона баррелей. 
Цена нефти марки WTI потеряла на этих новостях 3,56 доллара на закрытии торгов 
среды, тогда как смесь марки Brent подешевела на 3,55 доллара. 
Ситуацию на рынке усугубили заявления министра нефтяной промышленности 
Саудовской Аравии Али аль-Наими (Ali al-Naimi), согласно которым добыча нефти 
достигла в марте рекордного уровня в 10,3 миллиона баррелей в сутки. 
Директор по энергетической информации Platts Шайладжа Найр (Shailaja Nair) 
заявила агентству Франс Пресс, что восстановление цен в четверг происходит из-за 
активности трейдеров, стремящихся приобрести фьючерсы по сниженным ценам. 
При этом агентство отмечает, что аналитики прогнозируют сохранение давления на 
стоимость энергоносителей из-за перенасыщения на нефтяном рынке. 
ИА Новости-Казахстан. 
 
9 апреля. Убрать пшеницу урожая-2014 в Казахстане вряд ли удастся  
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Несмотря на планы ряда аграриев Казахстана убрать пшеницу, оставшуюся под 
снегом с прошлого года, скорее всего, ее «не удастся спасти». Такое мнение 
высказал менеджер проекта ПРООН по пшенице Ерлан Жумабаев. 
«Пшеница полегшая, она осыпалась, даже если ее брать жаткой, то ее нереально 
будет убрать. Но если ранее косили на свал, то еще как-то можно будет какую-то 
часть взять. Но структура зерна наверняка уже находится в разрушенном состоянии. 
С другой стороны, сгнившая пшеница прошлого года может послужить хорошим 
органическим удобрением для будущего урожая», - полагает Е.Жумабаев. 
Также, по его мнению, в текущем году урожай пшеницы в Казахстане будет высоким, 
но не рекордным. «В настоящее время на севере страны наблюдается насыщение 
влаги в почве, что будет подспорьем для урожайности... Однако для рекордного 
урожая больших оснований нет. Вместе с тем, ранние заморозки, угрожающие 
посеву в начале мая, не ожидаются», - утверждает эксперт 
Казах-зерно 
 
9 апреля. Девальвация тенге оказала бы давление на казахстанские банки – 
Fitch 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что девальвация 
тенге окажет давление на качество активов казахстанских банков и их 
капитализацию, констатируя, что уже низкий уровень рейтингов казахстанских 
банков (в основном в категории «B») и прочный суверенный кредитный профиль 
означают, что возможная девальвация и ее последствия необязательно приведут к 
негативным рейтинговым действиям. Аналитики агентства считают, что вероятность 
девальвации тенге существует после проведения президентских выборов, 
назначенных на 26 апреля 2015 г.. Об этом говорится в опубликованном обзоре 
агентства. 
«Мы считаем, что существует возможность дальнейшей девальвации после 
грядущих президентских выборов. Руководство страны ранее называло комфортным 
коридор 3,5-4,5 тенге за российский рубль, что предполагает потенциальную 
девальвацию к доллару в диапазоне от 13% до 45% в сравнении с обменным курсом 
на конец 2014 г.», - говорится в отчете агентства. 
В то же время, девальвация может оказать негативное влияние на качество 
портфелей займов, выданных в иностранной валюте. Кроме того, агентство 
отмечает сохранение неопределенности по вопросу достаточности размера 
провизий, созданных в некоторых крупнейших банках. 
Также стоит отметить, что аналитики Bank of America прогнозируют, что Казахстану 
придется девальвировать тенге на 30%, чтобы избежать рецессии в экономике. 
«Казахстану придется снизить номинальный курс на 30% в связи с девальвацией 
рубля, приведшей к ухудшению условий торговли с Россией, и падением цен на 
нефть. По оценке банка, к концу года курс казахстанской валюты опустится до 250 
тенге за доллар», - считают эксперты Bank of America. Девальвация тенге 
аналитиками банка также ожидается после президентских выборов. 
Казах-зерно 
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7 апреля. Продкорпорация направила в регионы свыше 60 тыс т пшеницы для 
стабилизации цен на хлеб 
АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» 
(Продкорпорация) направило в I квартале текущего года в регионы республики в 
общей сложности 61 тысяча тонн зерна в целях стабилизации цен на хлеб и муку, 
сообщает пресс-служба компании.  
«Отгрузка пшеницы осуществляется в рамках меморандумов о мерах по 
стабилизации в регионах цен на формовой хлеб из муки 1-го сорта и муку 1-го сорта, 
подписанных между министерством сельского хозяйства РК, акиматами областей, 
Астаны, Алматы и продкорпорацией. Период реализации программы – с января по 
сентябрь 2015 года», - говорится в сообщении.  
Сообщается, что в первом квартале 2015 года «Продкорпорация» реализовала 
зерно по 43 тысяч тенге за тонну (с дальнейшим субсидированием акиматами части 
затрат зернопереработчиков). В связи со снижением рыночных цен на зерно 
Продкорпорация со II квартала 2015 года снижает реализационную цену за пшеницу 
до 40 тысяч тенге за тонну.  
«Кроме того, для обеспечения кормами птицеводческих, животноводческих и 
свиноводческих хозяйств между акиматами областей, Продкорпорацией и 
профильными отраслевыми союзами были подписаны меморандумы о поставках 
фуражного зерна. Период реализации этой программы - с февраля по май 2015 
года», - проинформировали в компании.  
В рамках данных меморандумов Продкорпорация направила: птицеводческим 
хозяйствам 17 118 тонн зерна; свиноводческим хозяйствам – 1 тысячу тонн. Для 
скотоводческих и свиноводческих хозяйств направляется пшеница 5 класса и ячмень 
2 класса по 32 тысячи 500 тенге за тонну; для птицеводческих хозяйств – пшеница 4 
класса по 37 тысяч 500 тенге за тонну. 
ИА Новости-Казахстан 
 

6 апреля. Атырауские аграрии получат 2 тыс. тонн дизтоплива  
Атырауские аграрии получат на проведение весенней посевной кампании 2 тыс. тонн 
дизельного топлива по льготной цене, сообщили корреспонденту Казинформа в 
пресс-службе областного акимата. 
«Проведен конкурс, в ходе которого была определена компания-оператор, которая 
будет обеспечивать поставки ГСМ местным аграриям. Стоимость тонны 
удешевленного ГСМ - 82 тыс. тенге за тонну или 69 тенге за литр, если крестьяне 
самостоятельно заберут дизельное топливо хранилищ. С доставкой до поля литр 
ГСМ будет стоить 72 тенге. На заправках стоимость дизельного топлива в 
настоящее время 99 тенге за литр», - проинформировали в пресс-службе. 
Всего в регионе земледелием занимаются 407 крестьянских хозяйств. Большинство 
из них уже заключили договоры на приобретение ГСМ по льготной цене. Весной 
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овощами, бахчевыми и кормовыми культурами планируется засадить 6200 гектаров 
пашни. 
Казинформ 

 
 
 

 
 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 
 

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

9 апреля. Индонезия ввела дополнительный экспортный сбор на сырое 
пальмовое масло 
По информации операторов рынка, правительство Индонезии ввело 
дополнительный экспортный сбор на сырое пальмовое масло в размере $50 за 
тонну. Кроме того, для продуктов переработки пальмового масла данный тариф 
установлен на уровне $30 за тонну. 
Также правительство страны не исключает возможности возврата пошлины на 
экспорт сырого пальмового масла, если цена на продукцию превысит $750 за тонну. 
В таком случае введенный сбор будет изыматься из экспортного налога. 
Стоит отметить, что введение экспортного сбора на продукты переработки 
пальмового масла является невыгодным для индонезийских предприятий по 
рафинации, поскольку основной конкурент Индонезии – Малайзия – не возвращала 
экспортную пошлину на данную продукцию и не вводила дополнительных сборов. 
При этом в Малайзии с 1 апреля т.г. действует 4,5% пошлина на экспорт сырого 
пальмового масла. 
Таким образом, учитывая указанные тарифы, Индонезия может увеличить экспорт 
пальмового масла, тогда как Малайзия нарастит отгрузки продуктов его 
переработки. 
АПК. Информ 

 
9 апреля. Бразилия еще больше "подкосит" экспорт пшеницы США  
Экспорт пшеницы США в Бразилию, по расчетам экспертов, упадет более чем на 
60%, в связи с тем, что эта южноамериканская страна возвращается к 
традиционному поставщику – Аргентине. 
Бразилия, в целом, планирует сократить импорт пшеницы на фоне роста 
внутреннего производства. Минсельхоз Бразилии надеется, что импорт удастся 
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сократить на 200 тыс. тонн до 6,5 млн. тонн. За последние 2 года страна 
прогрессировала в области агротехнологий. 
В сезоне 2015/16 (в Бразилии он начинается в октябре) страна может 
импортировать, примерно, 1 млн. тонн пшеницы из США. Это станет самым низким 
показателем за последние 4 года. В сезоне 2013/14 Бразилия импортировала из 
Штатов 4,13 млн. тонн, в текущем сезоне ожидается 2,7 млн. тонн. 
В основе прогнозов бразильского импорта, в первую очередь, лежит ожидаемый 
рост производства пшеницы в Аргентине, с 5,5 млн. тонн в текущем сезоне до 7,2 
млн. тонн в сезоне будущем. Тревожит бразильских покупателей некоторая 
политическая неопределенность у соседа, но, в целом, ожидания на улучшение 
ситуации.   
Для США потеря бразильского рынка весьма и весьма чувствительна. В том числе 
из-за снижения текущих поставок в эту страну общий экспорт пшеницы США в 
сезоне 2014/15 может упасть на 23% до 24,5 млн. тонн. И Штаты по итогам сезона 
впервые уступят место мирового лидера Евросоюзу. 
Что касается будущего сезона, то эксперты ожидают восстановления американского 
экспорта пшеницы до уровня не выше 27,6 млн. тонн. И «вина» за столь невысокий 
показатель будет лежать, в том числе, и на Бразилии.   
 Зерно Он-Лайн 

 
9 апреля. Мир ждет экстремальная погода: как это отразиться на рынке зерна? 
GrainCorp сообщил в феврале, что, по прогнозам, годовой доход компании в 2015 
году упадет до 5-летнего минимума, поскольку засуха на восточном побережье 
сокращает производство зерна. Так, во время Эль-Ниньо в 1997—1998 годах во 
многих странах в зимнее месяцы отмечалась аномально теплая погода. 
В этом году явление может привести к существенным изменениям в погоде, 
объявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований, 
передают vsamolete.org. 
Активность Эль-Ниньо и Ла-Ниньо циклическая и связано с космическими циклами 
солнечной активности. 
Эль-Ниньо вызвано глобальным потеплением. 
Слово «Эль-Ниньо» пугает многих людей, хотя за этим явлением скрывается всего 
лишь повышение температуры поверхности воды на востоке Тихого океана в районе 
экватора. У них периодически пропадали уловы и рушился рыбный бизнес. 
Влияние Эль-Ниньо на климат нашей планеты еще не до конца изучено. 
Эль-Ниньо приносит экстремальную погоду, от чего могут возникнуть эпидемии 
лихорадки, малярии и другие болезни. Появление западных ветров приводит к 
длительным дождям и наводнениям в пустынях. Некоторые ученые утверждают, что 
в период 1950—2004 гг. г. Эль-Ниньо увеличило вдвое вероятность возникновения 
гражданских войн. 
Так же исследователи заметили, что приход Эль-Ниньо сопровождается 
социальными и военными конфликтами в странах. 
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Точно известно, что во время активизации Эль-Ниньо возрастает частота и 
интенсивность тропических циклонов. «В Индийском океане, где сезон циклонов уже 
должен подходить к концу, развивается сразу два вихря». 
IDK 
 

9 апреля. Пшеница США: «на плаву» остался лишь майский Чикаго 
В среду торги на пшеничных площадках США завершились разнонаправлено. 
В Чикаго символическим ростом отметились лишь торги майскими контрактами в 
преддверии выхода апрельского отчета USDA. Трейдеры ожидают небольшого 
снижения прогноза запасов пшеницы в Штатах и в мире. 
Длинные чикагские контракты, а также все контракты в Канзас-Сити и Миннеаполисе 
ушли в минус под давлением ослабевшего соседнего рынка кукурузы и прогноза 
осадков в производящих районах на ближайшую декаду.    
Майские котировки американской пшеницы на 08 апреля:   
мягкая пшеница SRW в Чикаго выросла на $0,09 до 193,36 $/тонна 
твердая пшеница HRW в Канзас-Сити снизилась на $1,47 до 206,22 $/тонна 
твердая пшеница HRS в Миннеаполисе снизилась на $1,10 до 213,29 $/тонна 
Зерно Он-Лайн 
 

9 апреля. Китай может импортировать больше французского ячменя 
Согласно прогнозу компании Offre & Demande Agricole, экспорт французского ячменя 
в Китай в текущем сезоне может вырасти до 2,19 млн. т, что более чем в двадцать 
раз выше показателя прошлого сезона 
Традиционно Китай импортирует ячмень из Франции для пивоваренных целей. 
Благодаря снижению затрат на транспортировку зерна и ослаблению курса евро в 
текущем сезоне, французский фуражный ячмень также стал весьма 
конкурентоспособным на рынке Китая. 
По официальным данным, в первой половине текущего сезона Франция 
экспортировала 3,05 млн. т ячменя (3,0 млн. т в июле-декабре 2013г.), в т.ч. в Китай 
– 1,02 (0,09) млн. т. 
Если оптимистичный прогноз, опубликованный Offre & Demande Agricole, 
оправдается, Франция может занять  первое место в мире по экспорту ячменя, 
опередив Австралию. 
УкрАгроКонсалт 
 

9 апреля. Бразилия. Экспорт сои осложнен в связи с пожарами в порту 
Розарио 
Масштабные пожары в крупнейшем зерновом порту Бразилии Розарио препятствуют 
подъезду грузовиков с соей к порту. Пожар продолжается уже 5 дней. 
Порт Розарио является достаточно крупным транспортным узлом для Бразилии, 
переваливая треть бразильского урожая сои. На данный момент экспортные 
операции выполняются за счет запасов соевых бобов на складах в порту, однако 
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дирекция порта не гарантирует выполнение экспортных операций  в случае 
исчерпания этих запасов. 
УкрАгроКонсалт 
 
 
 

8 апреля. Торги фьючерсами пшеницы на мировых биржах 8 апреля 
завершились разнонаправленно 
По информации операторов рынка, торги, состоявшиеся 8 апреля на основных 
мировых биржах, характеризовались разнонаправленными тенденциями. 
Так, торги ближайшим фьючерсом пшеницы на площадке СВОТ завершились 
символическим удорожанием зерновой на 0,1% - до $193,3 за тонну. При этом 
трейдеры предпочитали сдерживать активную торговлю короткими контрактами в 
преддверии выхода обновленного отчета USDA. Вместе с тем, операторы рынка 
внимательно отслеживали информацию относительно погодных условий, 
установившихся в поясе озимой пшеницы США, что оказало незначительную 
поддержку ценообразованию. 
Также стоит отметить, что рост курса доллара США к концу торгов оказал 
достаточное давление, чтобы котировки зерновой завершили сессию «в 
нейтралитете». Кроме того, ослабление площадки нефтепродуктов на NYMEX также 
способствовало увеличению потерь в сегменте. 
На европейской площадке пшеницы Euronext торги завершились удешевлением 
фьючерсов зерновой накануне выхода отчета USDA. Основное давление на 
котировки продукции оказывали благоприятные погодные условия, установившиеся 
в причерноморском поясе пшеницы. Кроме того, хорошее состояние всходов 
французской пшеницы наравне с удешевлением нефти также способствовали 
развитию понижательного тренда. 
В то же время, ослабление курса национальной валюты (евро) препятствовало 
дальнейшему удешевлению фьючерсов зерновой. 
В результате котировки пшеницы на Euronext завершили торги на уровне 190 евро/т 
что на 1,5 евро/ т ниже показателя предыдущей сессии. 
АПК. Информ 

 
8 апреля. Пакистан соберет хороший урожай пшеницы 
В текущем году Пакистан соберет хороший урожай пшеницы, несмотря на дожди в 
провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, заявил министр продовольственной 
безопасности Sikandar Hayat Khan Bosan. Об этом сообщает The News International. 
«Хотя несвоевременные дожди в некоторых районах частично повредили посевы 
пшеницы, я уверен, что план по производству пшеницы будет выполнен», - сказал 
министр. 
Согласно планам Комитета Экономической Координации Пакистана (ECC), в 
текущем сезоне урожай пшеницы должен быть увеличен до 26 млн. т. В прошлом 
сезоне Пакистан собрал 25,29 млн. т пшеницы. 
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Уборка нового урожая началась в марте. 
Зерно Он-Лайн 

 
8 аперля. Импорт продовольствия в Йемен остановлен 
Конфликт в Йемене стал причиной остановки импорта продовольствия. 
Из-за военных действий некоторые порты страны были закрыты, в частности 
основной порт - Аден. Йемен импортирует более 90% потребностей в 
продовольствии, в основном – пшеницу и рис. По данным местного новостного 
агентства Saba, в стране запасы пшеницы до начала вооруженного конфликта 
составляли около 930 тыс.тонн, что эквивалентно потреблению в течение 6 месяцев, 
однако запасы быстро сокращаются. 
По оценкам FAO, в сезоне 2014/15 производство зерновых в Йемене составило 858 
тыс.тонн, импорт зерновых оценивается в 4,1 млн.тонн. 
АПК. Информ 
 

8 апреля. Китай. Импорт заменителей кукурузы останется на высоком уровне 
Импорт сухой барды, ячменя и сорго в Китай в текущем году останется на высоком 
уровне, поскольку покупатели ищут дешевую замену дорогой китайской кукурузе, 
передает агентство Reuters. 
Правительство Китая закупает кукурузу у фермеров по высоким ценам и 
ограничивает импорт этой культуры путем квотирования. В результате, цены на 
кукурузу на внутреннем рынке на треть выше мировых. Китайские переработчики 
вынуждены переходить на другие виды фуражного сырья, чтобы снизить затраты. 
Как прогнозирует Национальный информационный центр зерновых и масличных 
Китая (CNGOIC), импорт ячменя в сезоне 2014/2015 (октябрь-сентябрь) вырастет 
более чем на 40% до 7 млн. т, импорт сорго – почти в два раза до 8,1 млн. т. 
Традиционно импортный ячмень используется в Китае для производства солода. 
Однако с 2013г. доля фуражного ячменя в импорте значительно выросла. 
Основные регионы-потребители фуражного сырья уже вовсю используют сорго и 
ячмень для производства кормов. Некоторые комбикормовые заводы заменили две 
трети используемой кукурузы ячменем и сорго. 
Китай импортирует ячмень, в основном, из Австралии и Франции, сорго – из США. 
Цена американского сорго нового урожая с поставкой в сентябре равна 2064 юаней 
($333) за тонну с учетом доставки в Китай, цена французского ячменя с поставкой в 
мае-июне равна 1903 юань/тонна. Кукуруза китайского происхождения предлагается 
в южных провинциях по 2530-2600 юань/тонна. 
Зерно Он-Лайн 
 

8 апреля. Испания: прогноз посевных площадей зерновых культур в 2015г. 
МСХ Испании опубликовало прогноз площади сева зерновых культур под урожай-
2015. Значительных изменений посевных площадей под зерновыми культурами по 
сравнению с прошлым годом не произойдет. Площадь сева мягкой пшеницы в 
текущем году составит 1,85 млн. га (1,87 млн. га в 2014г.), твердой – 0,312 (0,296) 
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млн. га, ячменя – 2,78 (2,79) млн. га, тритикале – 0,195 (0,193) млн. га, овса – 0,434 
(0,430) млн. га. 
АПК. Информ 
 
 
 

8 апреля. Австралийская пшеница будет экспортирована в Индию 
Индийские мукомолы закупили от 70 до 80 тыс. тонн австралийской пшеницы с 
поставкой в апреле-мае. Пшеница закуплена в диапазоне цен 260-265 $/тонна C&F. 
Это первая крупная импортная закупка пшеницы с 2010г. 
Возвращение к импорту пшеницы является для Индии вынужденной мерой, 
поскольку внесезонные ливни нанесли ущерб местному урожаю. 
Трейдеры в странах Азии не ожидают, что Индия станет импортировать большие 
объемы зерна, государственные хранилища по-прежнему заполнены. Однако время 
от времени возможны закупки на внешних рынках высококачественной пшеницы. 
IDK-Эксперт 

 
8 апреля. ЕБРР выделит крупному производителю масел ViOil кредит в $40 
млн 
Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить промышленной 
группе ViOil синдицированную возобновляемую кредитную линию до 40 млн 
долларов. 
Об этом говорится в сообщении ЕБРР. 
Соответствующий вопрос совет директоров банка планирует рассмотреть на 
заседании 6 мая. 
Кредитная линия предоставляется для пополнения оборотного капитала компании 
для закупки семян подсолнечника в новом сезоне, рапса и соевых бобов, а также их 
первичной переработки в масло. 
Как сообщалось ранее, ViOil создана в 2006 году на основе агропромышленного 
подразделения компании "КМТ", которая работала в агропромышленном комплексе 
Украины с 1992 года. 
В состав компании ViOil входит Винницкий и Черновицкий масложировые комбинаты. 
Сейчас на долю ViOil приходится около 2% объема производства растительного 
масла в мире. 
Дело 
 

8 апреля. Алжир: импорт зерна останется стабильным 
В сезоне 2015/2016 Алжир соберет хороший урожай зерна благодаря обильным 
осадкам, выпавшим в зернопроизводящих районах, прогнозирует Иностранная 
сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA). Урожай пшеницы 
достигнет 2,5 млн. т (1,9 млн. т в текущем сезоне), ячменя – до 1,5 (1,3) млн. т. 
Объем импорта зерна в следующем сезоне существенно не изменится. Импорт 
пшеницы составит 7,2 млн. т (7,278) млн. т, ячменя – 0,6 (0,626) млн. т. 
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Основным поставщиком пшеницы в Алжир остается Франция. В 2014г. Франция 
обеспечила 60% импорта мягкой и 59% твердой пшеницы. 
Поставки ячменя осуществляют, главным образом, Евросоюз и страны 
Причерноморья. 
Зерно Он-Лайн 

 
8 апреля. Франция вновь повышает прогноз экспорта мягкой пшеницы 
FranceAgriMer в шестой раз подряд повысило прогноз экспорта мягкой пшеницы в 
страны, не входящие в ЕС. Ожидается, что в текущем сезоне экспорт составит 10,6 
млн. т, что на 0,2 млн. т больше мартовского прогноза, но на 13,3% меньше, чем в 
прошлом сезоне. В страны Евросоюза будет отправлено 7,54 млн. т пшеницы, на 
10,3% больше, чем в прошлом сезоне. 
Прогноз экспорта кукурузы также пересмотрен в сторону увеличения: с 6,885 до 
7,085 млн. т. Французская кукуруза поставляется, главным образом, в страны 
Евросоюза – 6,550 млн. т, что на 0,2 млн. т больше, чем ожидалось в марте, и на 
39% больше, чем в прошлом сезоне. 
Зерно Он-Лайн 
 

8 апреля. Бразилия. Темпы экспорта соевых бобов отстают от прошлого года 
Экспорт соевых бобов из Бразилии стартовал не очень активно в этом году. 
В марте 2015 года отгрузки сои на экспорт из Бразилии составили 5,59 млн.тонн по 
сравнению с 6,23 млн.тонн в марте 2014 года. Снижение экспортных отгрузок 
отражает низкий спрос на бразильскую сою со стороны Китая, а также задержку 
уборки вследствие поздних сроков сева. 
Негативное влияние также оказали логистические проблемы из-за забастовки 
автоперевозчиков. С начала 2015 года Бразилия экспортировала 6,55 млн.тонн 
соевых бобов по сравнению с 9,05 млн.тонн в 1 квартале 2014 года. 
УкрАгроКонсалт 

 
8 апреля. Запасы пшеницы во Франции уменьшились 
По данным FranceAgriMer, запасы мягкой пшеницы во Франции ниже прошлогодних, 
несмотря на рост урожая. По данным на 1 марта, запасы мягкой пшеницы у 
заготовителей и переработчиков составляли 8,453 млн. т, что на 4% меньше, чем 
год назад. Снижение запасов связано с более активным экспортом пшеницы в 
текущем сезоне. 
Запасы твердой пшеницы упали на 44% до 0,3 млн. т. В текущем сезоне Франция 
собрала скудный урожай твердой пшеницы – 1,497 млн. т (-18% к уровню прошлого 
сезона). 
IDK-Эксперт 

 
7 апреля. Канада открыла навигацию через Залив Св. Лаврентия 
2 апреля 2015 года Канада официально открыла навигацию через Залив Св. 
Лаврентия, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на World Grain. 
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В прошлом году объем перевозок зерновых через этот транспортный коридор 
составил 12млн.тонн, что стало наибольшим показателем грузооборота в за 
последние 100 лет.  
Правительство Канады инвестирует в развития транспортного пути через Залив 
Святого Лаврентия, чтобы он по-прежнему удовлетворял растущие потребности 
мировых рынков и отраслей. 
УкрАгроКонсалт 
 

7 апреля. Индонезия: рост урожая кукурузы не приведет к снижению импорта 
Урожай кукурузы в Индонезии в сезоне 2014/2015 вырастет до 9,4 млн. т, на 0,3 млн. 
т по сравнению с предыдущим сезоном, прогнозирует Иностранная 
сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA). Рост 
производства кукурузы произойдет за счет расширения посевов, в т.ч. 
высокоурожайных гибридов. В сезоне 2015/2016 (октябрь 2015-сентябрь 2016г.) 
валовой сбор может достичь 9,6 млн. т. 
Несмотря на рост собственного урожая, импорт кукурузы в сезоне 2014/2015 
останется неизменным – 3,5 млн. т. Стабильный спрос на импортную кукурузу 
обусловлен неравномерным предложением индонезийской кукурузы в течение 
сезона и недостаточной сушкой кукурузы, что является причиной накопления 
афлатоксинов и потерь при хранении. Кроме того, рост мощностей комбикормовых 
предприятий приведет к увеличению потребности в кукурузе. 
В 2015/2016 импорт может снизиться до 3,0 млн. т из-за продолжающегося 
увеличения собственного производства кукурузы и больших переходящих запасов. 
Зерно Он-Лайн 
 

6 апреля. Саудовская Аравия закупила на тендере 780 тыс. тонн пшеницы 
Саудовская Аравия в лице Департамента зернохранилищ и мукомольных 
предприятий (GSFMO) закупила на тендере 780 тыс. тонн мукомольной пшеницы 
(при плане 715 тыс. тонн). Сообщает агн. Reuters. 
Пшеница (протеин 12,5%) закуплена с поставкой в преиод с июня по август. 
Происхождение зерна – страны ЕС, Северной и Южной Америки, Австралии. 
13 карго пшеницы или 540 тыс. тонн должны быть поставлены в порт Jeddah и 4 
карго или 240 тыс. тонн в порт Dammam. 
Зерно Он-Лайн 
 

6 апреля. Прогноз урожая пшеницы в Индии снижен до 92 млн. т 
Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) 
снизила прогноз урожая пшеницы в Индии с 94 млн. т до 92 млн. т, поскольку посевы 
пострадали от несвоевременных дождей в первой половине марта. 
В сезоне 2014/2015, который завершился в марте т.г., Индия собрала рекордные 
95,85 млн. т пшеницы. 
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Несмотря на рекордный урожай, экспорт пшеницы и пшеничной муки в прошлом 
сезоне снизился, по оценкам  FAS USDA, до 3,4 млн. т. В сезоне 2013/2014 Индия 
экспортировала 6,053 млн. т пшеницы. 
В последние несколько месяцев внешний спрос на индийскую пшеницу был 
довольно слабым по причине высоких цен. Сейчас цена индийской пшеницы в 
основных странах-покупателях, в т.ч. Бангладеш, на 30-40 $/тонна выше, чем цена 
пшеницы иного происхождения. 
Если в сезоне 2015/2016 не произойдет значительного повышения мировых цен, 
экспорт индийской пшеницы не превысит 1,5 млн. т, прогнозирует FAS USDA. 
Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 
 
 
 

9 апреля. Бангладеш: озвучены минимальные цены предложения пшеницы на 
тендерах 
По информации операторов рынка, Бангладеш провел два тендера на закупку на 
каждом по 50 тыс. тонн пшеницы. 
Как сообщается, минимальные цены предложения зерновой составили 
соответственно $247,09 и $238,28 за тонну. 
Напомним, что поставка продукции импортеру должна состояться в течение 40 дней 
после подписания контракта. 
АПК. Информ 
 

9 апреля. Южная Корея закупила зерно 
На прошлой неделе южнокорейская компания Major Feedmill Group закупила на 
тендере 134 тыс. т кукурузы произвольного происхождения. Цена всего закупленного 
объема равна 190,9 $/тонна на базисе C&F. В случае поставки кукурузы в два порта 
цена увеличится на 1,25 $/тонна. 
Также южнокорейская Ассоциация производителей комбикормов (KFA) закупила на 
тендере 63 тыс. т фуражной кукурузы произвольного происхождения. Цена 
составила 190,5 $/тонну на базисе C&F. 
Зерно Он-Лайн 
 

9 апреля. Стали известны наименьшие цены пшеницы на тендерах в 
Бангладеш 
Сегодня, 8 апреля, министерство продовольствия и чрезвычайных ситуаций 
Бангладеш провело два международных тендера на закупку 100 тыс. т пшеницы. 
Наименьшие цены, предложенные участниками тендеров, равны 247,09 и 238,28 
$/тонна. Поставка пшеницы произойдет в порты Читтагонг и Монгла в течение 40 
дней после подписания контракта. 
АПК. Информ 
 

9 апреля. Иордания закупила 100 тыс. т пшеницы 
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8 апреля министерство промышленности и торговли Иордании провело 
международный тендер на закупку 100 тыс. т мукомольной твердозерной пшеницы 
произвольного происхождения с поставкой в октябре-ноябре. Об этом пишет ИА 
Petra. Министр промышленности и торговли Yanal Barmawi сообщил, что на тендере 
закуплено 100 тыс. т пшеницы по 231,5 $/тонна. 
Он также добавил, что запасы пшеницы в Иордании достаточны для удовлетворения 
внутреннего спроса в течение двенадцати месяцев. 
Зерно Он-Лайн 

 
 
 

Торги на CBOT 
 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

27-мар 2-апр 

"Май-15" 186.6 197.0 

"Июль-15" 188.1 196.9 

"Сент-15" 191.4 200.0 
 
 

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

Фьючерсы на: 
Дата торгов 

27-мар 2-апр 

"Май-15" 153.9 152.2 

"Июль-15" 157.1 155.3 

"Сент-15" 160.0 158.2 
 
 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на май 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 
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 Экспортные цены на пшеницу США.              Экспортные цены на кукурузу США 

HRWFOBGulf  $/tFOBGulf  $/t 
 

 
                              

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Индекс фрахта 
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Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                           
                                             
                                             

                                        
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
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ProZernoReview 
 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

 
 
03 апреля 2015 г. 

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

Товар 13.03.15 20.03.15 27.03.15 03.04.15 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 245 9 860 9 750 9 735 
то же $/t $167.1 $164.2 $170.4 $171.5 

Пшеница 4 класса 9 520 9 320 9 165 9 135 
то же $/t $155.3 $155.2 $160.1 $161.0 

Продовольственная рожь 6 330 6 270 6 270 6 270 
то же $/t $103.2 $104.4 $109.6 $110.5 

Фуражная пшеница 9 140 8 800 8 660 8 620 
то же $/t $149.1 $146.6 $151.3 $151.9 

Фуражный ячмень 8 540 8 400 8 340 8 340 
то же $/t $139.3 $139.9 $145.7 $147.0 

Пивоваренный ячмень 9 700 9 500 9 500 9 300 
то же $/t $158.2 $158.2 $166.0 $163.9 

Фуражная кукуруза 9 040 8 740 8 600 8 590 
то же $/t $147.4 $145.6 $150.3 $151.4 

 
 

- цены на пшеницу 3 класса резко замедлили снижение везде, кроме Сибири, где 
упали на -215руб./т, но на Юге остались без изменений, в Центре, Черноземье и 
Поволжье сползли на -15-25руб./т и на Урале на -40руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также очень скромно снизились, но чуть активнее 
пшеницы 3класса: более всего вниз тоже в Сибири на -265руб./т, на Юге, в 
Черноземье и Поволжье на -15-35руб./т, в Центре на -50руб./т и на Урале вниз на -
65руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса в основном снижались, но по-разному: более всего в 
Сибири на -165руб./т, в Центре и Черноземье на -60-65руб./т, на Юге и Урале на -
15руб./т, а в Поволжье вообще без изменений; 

- цены на фуражный ячмень были малоподвижны: слабо выросли в Центре на 
+15руб./т, таким же образом снизились на Юге на -15руб./т, в Черноземье, Поволжье 
и в Сибири остались без изменений, а на Урале снизились на -25руб./т; 

- цены на продовольственную рожь опять были совершенно стабильными во 
всех регионах Европейской России, а также в Сибири, но на Урале снизились на -
25руб./т,; 

- цены на кукурузу были в основном стабильными почти везде, только на Юге 
скромно вниз на -35руб./т. 
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Средние цены на муку. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 
 руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

Товар 13.03.15 20.03.15 27.03.15 03.04.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 17 005 16 620 16 445 16 135 

то же $/t $277.3 $276.8 $287.4 $284.3 
Пшеничная мука 1 
сорта 15 680 15 515 15 395 15 095 

то же $/t $255.7 $258.4 $269.0 $266.0 
Пшеничная мука 2 
сорта 13 865 13 760 13 665 13 170 

то же $/t $226.1 $229.2 $238.8 $232.1 
Ржаная обдирная 
мука 9 730 9 675 9 605 9 535 

то же $/t $158.7 $161.2 $167.8 $168.0 
 
 
 

 
 

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

Товар 13.03.15 20.03.15 27.03.15 03.04.15 
Гречневая крупа 1 
сорта 41 200 40 890 40 635 39 645 

то же $/t $671.9 $681.1 $710.1 $698.5 
Рисовая крупа 1 
сорта 40 455 40 345 40 500 40 165 

то же $/t $659.8 $672.0 $707.7 $707.7 
Пшено 1 сорта 18 000 17 690 17 365 16 815 

то же $/t $293.6 $294.7 $303.4 $296.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конъюнктура масличного рынка. 
руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
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индекс ПроЗерно 13.03.15 20.03.15 27.03.15 03.04.15 

Подсолнечник 21 380 21 395 21 395 21 300 
то же $/t $348.7 $356.4 $373.9 $375.3 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

45 595 45 350 45 210 44 865 

то же $/t $743.6 $755.4 $790.0 $790.5 
Рапс 20 415 19 980 19 595 19 595 

то же $/t $332.9 $332.8 $342.4 $345.3 
Сырое рапсовое 
масло 
нерафинированное 

44 750 44 250 43 250 43 250 

то же $/t $729.8 $737.1 $755.8 $762.1 
Соевые бобы 26 500 26 940 27 655 27 655 

то же $/t $432.2 $448.7 $483.2 $487.3 
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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 

27 мар 15 03 апр 15 27 мар 15 03 апр 15 27 мар 15 03 апр 15 

Москва и область 10300-11000 10500-11000 9700-10300 9800-10300 7200-8500 7200-8500 

Санкт-Петербург и область 11500-12500 11700-12500 11000-12000 11000-11800 8000-9000 8000-9000 

Центральный район 9 850 9 833 9 400 9 350 6 517 6 517 

Курская область 9500-10200 9500-10200 9200-9700 9000-9600 6000-6500 6000-6500 

Орловская область 9300-10000 9300-10000 8900-9400 8900-9400 5800-6500 5800-6500 

Рязанская, Тульская обл. 9600-10500 9600-10400 9200-10000 9200-10000 6800-7500 6800-7500 

Центральное Черноземье 9 830 9 810 9 170 9 140 6 390 6 390 

Белгородская область 9700-10300 9700-10300 8800-9300 8800-9300 6200-6800 6200-6800 

Воронежская область 9600-10200 9600-10200 9200-9600 9200-9600 6200-6800 6200-6800 

Липецкая область 9600-10300 9600-10200 9200-9700 9200-9600 6300-7000 6300-7000 

Тамбовская область 9400-10000 9300-10000 8700-9300 8600-9200 6000-6500 6000-6500 

Северный Кавказ 9 533 9 533 8 900 8 867     

Ростовская область 9400-9800 9400-9800 8600-9300 8500-9200 - - 

Краснодарский край 9300-9700 9300-9700 8600-9200 8600-9200 - - 

Ставропольский край 9200-9800 9200-9800 8500-9200 8500-9200 - - 

Поволжье 9 788 9 763 9 188 9 175 5 900 5 900 

Самарская область 9500-10100 9500-10100 8800-9500 8800-9500 5600-6000 5600-6000 

Саратовская область 9500-10000 9400-10000 8500-9500 8500-9400 5500-6000 5500-6000 

Волгоградская область 9500-10000 9400-10000 8800-9600 8800-9600 6000-6500 6000-6500 

Татарстан 9500-10200 9500-10200 9000-9800 9000-9800 5600-6000 5600-6000 

Южный Урал и Зауралье 10 625 10 588 10 025 9 963 6 200 6 175 

Курганская область 9800-10300 9800-10300 9200-10000 9200-10000 5600-6200 5600-6200 

Оренбургская область 10200-11000 10200-10900 9800-10300 9800-10300 6000-6500 6000-6500 

Башкирия 10200-11000 10200-10800 9800-10500 9800-10300 6000-6500 5800-6500 

Западная Сибирь 10 417 10 200 9 717 9 450 6 550 6 550 

Омская область 9500-10800 9500-10500 9000-10500 9000-9800 - - 

Новосибирская область 10000-11100 10000-10800 9300-10300 9000-9900 6500-7000 6500-7000 

Алтайский край 10000-11100 9700-10700 9000-10200 9000-10000 6200-6500 6200-6500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 

EXW 
 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

27 мар 15 03 апр 15 27 мар 15 03 апр 15 27 мар 15 03 апр 15 

Москва и область 9200-10000 9200-9800 8000-8600 8000-8600 - - 

Санкт-Петербург и область 10700-11200 10500-11000 9400-9800 9400-9800 - - 

Центральный район 8 800 8 733 8 067 8 083 8 700 8 700 

Курская область 8400-9000 8400-8900 7800-8300 7800-8300 8000-8600 8000-8600 

Орловская область 8400-9000 8300-8800 7800-8300 7800-8400 8200-8800 8200-8800 

Рязанская, Тульская обл. 8700-9300 8700-9300 7800-8400 7800-8400 9000-9600 9000-9600 

Центральное Черноземье 8 610 8 550 8 000 8 000 8 760 8 760 

Белгородская область 8600-9000 8500-9000 7800-8300 7800-8300 8500-9000 8500-9000 

Воронежская область 7900-8700 7900-8700 7800-8200 7800-8200 8500-9000 8500-9000 

Липецкая область 8800-9200 8600-9000 8000-8400 8000-8400 8800-9200 8800-9200 

Тамбовская область 8300-8800 8200-8800 7800-8200 7800-8200 8500-8800 8500-8800 

Северный Кавказ 8 483 8 467 9 383 9 367 8 417 8 383 

Ростовская область 8200-8700 8200-8700 9300-9800 9300-9700 8000-8800 8000-8700 

Краснодарский край 8300-8800 8200-8800 9100-9600 9100-9600 8200-8800 8200-8700 

Ставропольский край 8200-8700 8200-8700 9000-9500 9000-9500 8100-8600 8100-8600 

Поволжье 8 738 8 738 7 913 7 913 8 525 8 525 

Самарская область 8500-9000 8500-9000 7600-8000 7600-8000 - - 

Саратовская область 8400-9000 8400-9000 7600-8000 7600-8000 8500-9000 8500-9000 

Волгоградская область 8500-9000 8500-9000 8000-8300 8000-8300 7800-8800 7800-8800 

Татарстан 8500-9000 8500-9000 7600-8200 7600-8200 - - 

Южный Урал и Зауралье 9 400 9 388 7 963 7 938     

Курганская область 8800-9500 8800-9500 7600-8200 7600-8200     

Оренбургская область 9000-9500 9000-9500 7700-8200 7700-8200     

Башкирия 9200-9700 9200-9600 7600-8000 7500-8000     

Западная Сибирь 9 083 8 917 7 350 7 350     

Омская область 8400-9000 8000-9000 7200-7600 7200-7600     

Новосибирская область 9000-9500 8800-9500 7200-7600 7200-7600     

Алтайский край 9000-9600 8700-9500 7000-7500 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 

27 мар 
15 

3 апр 15 
27 мар 

15 
3 апр 15 

27 мар 
15 

3 апр 15 
27 мар 

15 
3 апр 15 

Москва и 
область 

17000-
17500 

16700-
17500 

16200-
16800 

15900-
16500 

14000-
14800 

13500-
14500 

10500-
11500 

10500-
11500 

Центральный 
район 16 786 16 729 15 183 15 133 13 750 13 625 9 800 9 700 

Центральное 
Черноземье 

16 263 15 988 15 175 14 950 13 625 13 060 9 620 9 600 

Северный 
Кавказ 

16 240 15 760 15 480 15 000 13 167 12 500     

Поволжье 16 483 16 067 15 750 15 300 14 125 13 500 9 400 9 300 

Западная 
Сибирь 

17 333 17 100 15 967 15 383 14 500 14 400 11 100 11 100 

 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

27 мар 15 03 апр 15 27 мар 15 03 апр 15 27 мар 15 03 апр 15 

Москва и область 
41000-
42000 

39000-
42000 

40000-
43000 

40000-43000 
18000-
19000 

17500-18500 

Центральный район 40 300 40 000         

Центральное 
Черноземье 

40 000 39 500     17 000 16 875 

Северный Кавказ     40 000 39 000 16 650 16 317 

Поволжье 40 875 40 500 40 750 40 500 17 375 16 125 

Западная Сибирь 40 250 39 000 40 000 39 875 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 

27 мар 15 3 апр 15 27 мар 15 3 апр 15 

Центральное 
Черноземье 

21 350 21 450 45 100 44 930 

Белгородская область 21000-22000 21000-22500 45000-46500 45000-46000 

Воронежская область 21000-22500 21500-22800 44500-46500 44500-46300 

Тамбовская область 19500-22000 19700-22000 43500-45500 43500-45500 

Северный Кавказ 22 000 21 750 45 865 45 165 

Ростовская область 21500-22500 21000-22500 44500-47000 43500-46000 

Краснодарский край 21500-23000 21000-22500 44500-47000 44000-46500 

Ставропольский край 21000-22500 21000-22500 45200-47000 44500-46500 

Поволжье 20 835 20 700 44 665 44 500 

Самарская область 19500-22000 19500-21500 43500-45000 43500-45500 

Саратовская область 19500-22000 19700-22000 44000-45000 43000-45000 

Волгоградская область 19500-22500 19500-22000 44500-46000 44000-46000 

Западная Сибирь 20 835 20 415 48 835 47 085 

Алтайский край 20000-21000 19000-21500 48000-50000 47000-49000 

 
 


