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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: 

                

http://www.grun.ru/upload/2014_DOM/conf/06.03_Gljk/text/rus_reclama.doc
http://www.kzpgroup.ru/
http://www.bigranum.ru/
http://skatgroup.com/
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Генеральный инфопартнер:   

 

 
 

Официальный инфопартнер:   
 
 

   
 

Инфопартнеры: 

 

                                                   

 

                             

http://www.astkom.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.zol.ru/
http://www.agroxxi.ru/
http://www.wheatupdate.org/new_magazine_current_issue.php
http://www.soyaupdate.com/
http://sugarbeet.ru/
http://world-grain.com/
http://www.agro2b.ru/
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http://www.gfmt.co.uk/
http://www.sdexpert.ru/
http://agrosektor.kz/
http://www.foodprom.ru/
http://www.efeedlink.com/
http://agbz.ru/
http://grains1.com/
http://www.agra-net.net/agra/public-ledger/
http://agricultural1.com/
http://foodupdate.org/
http://www.soyanews.info/
http://www.grainexpert.ru/
http://b2b-fmcg.ru/
http://russelhoz.ru/
http://www.khlebprod.ru/
http://prodmagazin.ru/
http://agromirch.ru/
http://www.agroyug.ru/
http://svetich.info/
http://infoindustria.com.ua/
http://www.ask-mag.ru/
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:rgu@grun.ru
http://www.bc-media.ru/
http://agro-bursa.ru/
http://www.agrobook.ru/
http://agraryplus.ru/
http://www.internationalmilling.com/
http://rosfood.info/
http://agro2b.ru/


 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 15 
 

  9 

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 

 
 
 
 
 

mailto:ikc@grun.ru
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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». 

 

http://grun.ru/ikc
http://www.grun.ru/ikc
mailto:ikc@grun.ru
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  
РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА 

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

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

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

 
T8.330           T8.360     T8.390 

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

 
Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. 

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

 

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

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

 
КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 

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

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

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

 Мировой импорт и экспорт за 1997-2011 гг. по товарным позициям: лизин. 

инулин. лимонная и аскорбиновая кислота. клейковина. крахмал пшеничный. 

кукурузный. картофельный. маниоковый. глутамат натрия. декстрины и прочие 

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

 

 

 

 

 
 

mailto: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/ 

 

 

22 апреля. ЯРОВОЙ СЕВ 2015: Отставание от прошлого года выросло до 18% 

По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по 

состоянию на 21 апреля 2015 года подкормлено 10,0 млн. га или 59,2% к площади 

сева озимых зерновых культур (в 2014 г. – 8,7 млн. га). 

В том числе в Крымском федеральном округе подкормлено 0,3 млн. га озимых 

(73,6% к площади сева). 

В Южном федеральном округе – 4,1 млн. га (77,5% к площади сева). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,6 млн. га (71,1% к площади сева). 

В Центральном федеральном округе – 3,2 млн. га (76,9% к площади сева). 

В Северо-Западном федеральном округе – 73,7 тыс. га (60,1% к площади сева). 

В Приволжском федеральном округе – 745,9 тыс. га (17,1% к площади сева). 

Яровой сев в целом по стране проведен на площади 4,6 млн. га или 9% к прогнозу (в 

2014 г. – 5,6 млн. га). В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 

2,8 млн. га или 9,1% к прогнозу (в 2014 г. – 3,7 млн. га). 

В Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площади 123,8 тыс. га 

(58% к прогнозу). 

В Южном федеральном округе – 1,9 млн. га (32,4% к прогнозу). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – 588,8 тыс. га (33,7% к прогнозу). 

В Центральном федеральном округе – 1,9 млн. га (22,1% к прогнозу). 

В Северо-Западном федеральном округе – 23,2 тыс. га (4,9% к прогнозу). 

В Дальневосточном федеральном округе – 39,3 тыс. га (2,3% к прогнозу). 

В Приволжском федеральном округе – 47,0 тыс. га (0,3% к прогнозу). 

Кукуруза на зерно в отдельных регионах Южного, Северо-Кавказского и 

Центрального федеральных округов посеяна на площади 371,9 тыс. га или 13,3% к 

прогнозу (в 2014 г. – 461,6 тыс. га). 

Сахарная свекла посеяна на площади 368,1 тыс. га или 37,6% к прогнозу (в 2014 г. – 

447,1 тыс. га). 

Подсолнечник на зерно посеян на площади 519,0 тыс. га или 7,9% к прогнозу (в 2014 

г. – 758,6 тыс. га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/
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Яровой рапс посеян на площади 32,7 тыс. га или 3,5% к прогнозу (в 2014 г. – 49,3 

тыс. га). 

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посажен на площади 31,3 тыс. га или 8,3% к прогнозу (в 2014 г. – 17,0 

тыс. га), 

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посеяны на площади 21,7 тыс. га или 11,7% к прогнозу (в 2014 г. – 26,7 

тыс. га). 

Минсельхоз РФ 

 

22 апреля. В Калужской области набирает обороты весенний сев 

Погодные условия этой весной носят неустойчивый характер, тем не менее, не 

представляют серьезных препятствий для проведения полевых работ в 

сельскохозяйственных организациях. 

Оптимальные сроки сева в ряде районов используются с низкой эффективностью. 

Ситуацию осложняет недостаточное содержание продуктивной влаги в почве. 

В этой связи посевную необходимо провести максимально организованно и в 

сжатые сроки. Необходимо до минимума сократить разрыв между подготовкой 

почвы и севом. Применять влагозащитные мероприятия, в том числе прикатывание 

посевов. 

В каждом районе и сельхозорганизации имеется план проведения ярового сева. 

С учетом того, что зябь поднята на площади 52 тыс. гектаров, при надлежащем 

использовании техники, имеющейся в сельскохозяйственных организациях и 

«Калужской МТС» есть реальная возможность провести подготовку почвы и 

весенний сев в лучшие агротехнические сроки. 

Для того чтобы уложиться в эти сроки, в сельхозорганизациях и Калужской МТС 

планируют организовать двухсменную работу всей энергонасыщенной техники, 

активно применять широкозахватную технику и комбинированные агрегаты, 

технологии минимальной обработки почвы. 

С начала месяца по области подкормка проведена на площади более 19,6 тыс. га 

озимых зерновых (46% плана), 21 тыс. га многолетних трав (45% плана). 

Боронование трав проведено на площади 35 тыс. га и 8,3 тыс. га озимых зерновых. 

Подсев трав на площади более 1 тыс. га. 

Подготовлено под посев 15,2 тыс. га почвы. Неплохие темпы подготовки почвы в 

хозяйствах Бабынинского района, где подготовлено 1440 га, Жуковского – 600 га, 

Козельского - 730 га, Куйбышевского – 540 га, Малоярославецкого – 1045 га, 

Мосальского – 1025 га, Перемышльского - 2040 га, Ферзиковского – 760 га, 

Хвастовичского – 1540 га. 

Сев зерновых ведут все районы кроме Спас-Деменского. Хозяйства Бабынинскиого 

района посеяли 530 га, Жуковского –290 га, Козельского – 470 га, Куйбышевского – 

455 га, Мосальского – 570 га, Сухиничского – 905 га, Ферзиковского – 755 га и 

Хвастовичского – 1045 га или 63% плана. 

Посеяно 7,0тыс. га зерновых культур, или 13% плана. 
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Хозяйства планируют к 9 мая закончить сев зерновых культур. 

На весенний сев хозяйства области обеспечены семенами зерновых культур на 125 

%. Хозяйства 22 районов обеспечены в полном объеме. Не хватает семян в 

хозяйствах Думиничского, Спас-Деменского и Юхновского районов. Семенным 

картофелем хозяйства области обеспечены на 102%. Семенами многолетних и 

однолетних трав сельхозорганизации обеспечены полностью. Качество семенного 

материала в данный момент лучше, чем в прошлом году. 

Для проведения весенних полевых работ требуется 19 тыс. тонн минеральных 

удобрений в физическом весе. На сегодня имеется 9,8 тыс. тонн удобрений. 

Обеспеченность удобрениями составляет 51 %. На сегодня хозяйства 23 района 

приобрели минеральные удобрения, больше других завезли хозяйства 

Бабынинского, Барятинского, Боровского, Думиничского, Жуковского, Козельского, 

Мосальского, Перемышльского, Ферзиковского, Хвастовичского районов и пригород 

г. Калуги. 

Пахотные отряды МТС приступили к работе. В СХА «Нива» Козельского района 

вспахано 200 га залежных земель, в ООО СП «Калужское» Перемышльского района 

205 га, в ООО «Красный комбинат» Козельского района 171 га, в ООО «Калужская 

аграрная компания» Мосальского района 90 га. 

Всего пахотными отрядами МТС вспахано 980 га, дискование проведено на площади 

165 га. 

Минсельхоз РФ 

 

 

22 апреля. Путин назначил Александра Ткачева министром сельского 

хозяйства 

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Краснодарского края 

Александра Ткачева министром сельского хозяйства. Ткачев сменил на этом посту 

Николая Федорова, который стал советником президента. 

«Назначить Ткачева Александра Николаевича Министром сельского хозяйства 

Российской Федерации, приняв его отставку с должности главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края по собственному желанию», — говорится в 

тексте указа президента, размещенном на сайте Кремля. 

По предложению Ткачева Путин назначил исполняющим обязанности губернатора 

Краснодарского края до выборов в сентябре экс-заместителя главы региона 

Вениамина Кондратьева. 

«Ткачев сделал все, чтобы у него конкурентов не было. Никаких заметных фигур 

политических, которые могли бы на это [место губернатора] претендовать, нет», — 

сказала Би-би-си краснодарский журналист Нина Шилоносова. 

В беседе с Ткачевым в Кремле Владимир Путин поручил ему в новой должности 

прежде всего сосредоточиться на решении проблемы импортозамещения. 

«Нам нужно своей собственной продукцией, продукцией отечественных 

товаропроизводителей заполнять собственный рынок, и делать это нужно быстро, с 
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тем чтобы снизить накал на продовольственном рынке, понизить цены и так далее», 

— сказал Путин. 

По мнению экономиста Натальи Зубаревич, успехи Ткачева в Краснодарском крае, в 

частности, в области сельского хозяйства еще не означают, что он сможет 

распространить этот опыт на всю территорию Российской Федерации. 

«Там вполне успешное сельское хозяйство, потому что хорошие почвы в сочетании с 

лоббистским ресурсом – это замечательно. Но на новом месте у него не будет того 

ресурса специальной поддержки, который он имел, как губернатор Краснодарского 

края. Сейчас у него отстроенная вертикаль, элитная группа, ресурс обращения 

напрямую к президенту, когда тот приезжает на юг, отстроенные отношения с 

бизнесом. А теперь ему нужно полностью менять матрицу. Это значит все сначала. 

Он не сможет контролировать всю территорию России, как он контролировал 

Краснодарский край», — уверена эксперт. 

Громкие истории 

Накануне сразу несколько российских изданий сообщили о том, что в среду будет 

объявлено об уходе Александра Ткачева с поста губернатора Краснодарского края. 

Ткачев был впервые избран губернатором Краснодарского края в декабре 2000 года, 

за это время с его именем было связано немало громких историй. 

Активисты-экологи обвиняли региональные власти в многочисленных нарушениях 

при возведении спортивных объектов для Олимпиады в Сочи. 

В 2010 году, после трагических событий в станице Кущевская, оппозиция поставила 

вопрос об отставке Ткачева, однако ему удалось сохранить свой пост. 

Также губернатора подвергали критике за так называемую «дачу Ткачева» – 

роскошную резиденцию на берегу Черного моря, якобы ему принадлежащую. 

В интервью Русской службе Би-би-си политолог Александр Кынев заявил, что 

оценивает нынешнюю ситуацию в Краснодарском крае очень пессимистично. 

«Я считаю, что Краснодарский край – один из наиболее консервативно и жестко 

управляемых регионов страны. В регионе многолетний политический застой, крайне 

неэффективный политический режим. Регион является одним из лидеров по 

давлению на правозащитников – сложно найти еще такой регион, где бы было 

против правозащитников такое количество уголовных дел, после чего те просто 

уезжали в эмиграцию. Регионом управляет, если так можно сказать элита личного 

знакомства: процветает кумовство, коррупция, но все это камуфлируется 

псевдопатриотическими лозунгами», — говорит политолог. 

Экономист Наталья Зубаревич считает, что после ухода Ткачева в минсельхоз в 

Краснодарском крае может начаться передел собственности. 

«Я ожидаю фантастической драки за передел собственности в Краснодарском крае. 

Хотя вертикаль там отстроена, но уход первого лица с таким ресурсом при наличие 

очень большого количества групп разных интересов – там и федеральные, и 

региональные интересы, вызовет драку за передел», — заявила экономист Русской 

службе Би-би-си. 

IDK-Эксперт 
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22 апреля. Путин: Краснодарский край – ведущий сельскохозяйственный 

регион страны 

Пресс-служба администрации Краснодарского края подвела итоги развития 

агропромышленного комплекса за годы работы Александра Ткачева на посту 

губернатора Кубани. 

Как сообщали ЮГА.ру, губернатор Кубани Александр Ткачев ушел в оставку в связи 

с переходом на должность министра сельского хозяйства РФ. Исполняющим 

обязанности главы администрации Краснодарского края был назначен бывший вице-

губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. 

На встрече с новым министром сельского хозяйства Александром Ткачевым 

президент России Владимир Путин назвал Краснодарский край "одним из ведущих, 

если не ведущим сельскохозяйственным регионом страны". 

"Мне бы очень хотелось, чтобы и Администрация президента, и правительство 

работали в тесном контакте с регионами и решили те масштабные задачи, которые 

стоят перед отраслью, особенно в свете необходимости решения проблем 

импортозамещения", – подчеркнул В. Путин. 

"Опыт есть, Краснодарский край – это аграрный регион. Мы производим 12 

миллионов тонн зерна, это больше 10% всего объема российского зерна. Думаю, что 

вместе с командой Минсельхоза, вместе с правительством, под Вашим 

руководством мы выполним эту задачу", – ответил А. Ткачев. 

В 2014 году в Краснодарском крае произведено сельскохозяйственной продукции на 

сумму 278,1 млрд. рублей (в 6 раз больше, чем в 2000 году). Краснодарский край 

входит в число наиболее развитых регионов России по животноводству и является 

лидером в производстве животноводческой продукции в Южном Федеральном 

округе. Ежегодно хозяйствами Кубани производится свыше 1,3 млн. тонн молока, 

около 500 тыс. тонн мяса скота и птицы и более 1,3 млрд. штук яиц. 

"С 2000 по 2014 годы почти в два раза увеличилось производство зерновых культур 

(с 6,8 млн. тонн до 12,9 млн. тонн), при этом урожайность выросла в 1,6 раза, и 

достигла рекордного показателя – 53,8 ц/га. Кубань – основной рисосеющий регион 

страны, в котором производится более 80% общероссийского объема "белого 

золота", – отметили в пресс-службе краевой администрации. 

Юга.ру 

 

22 апреля. В Башкирии пересев озимых культур может потребоваться на 22 

процентах площади 

Общая площадь пересева озимых культур в Башкортостане может достичь 22 

процентов против шести процентов по первоначальным прогнозам. Как пояснили в 

Министерстве сельского хозяйства республики, посевы пострадали в основном не 

из-за зимних морозов, а из-за недостатка влаги осенью. Снежные зимние месяцы 

были для сельхозкультур благоприятными. Окончательную оценку качества всходов 

специалисты дадут в конце апреля, тогда же будет принято решение о масштабах 

пересева. 
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Выбор культуры для пересева будет зависеть от запасов влаги в почве. 

Приоритетным является посев зерновых, но при недостатке влагозапасов выбор 

будет сделан в пользу поздних культур — таких как гречиха, просо, кукуруза на 

зерно. 

В 2015 году общая посевная площадь по региону составит 3 млн 150 тысяч гектаров. 

Яровой сев предстоит провести на площади более 2 млн гектаров, из них зерновые 

— 1,3 млн, сахарная свекла — 48 тысяч, масличные культуры — порядка 230 тысяч. 

Кормовой клин составит 990 тысяч гектаров. 

Башинформ 

 

22 апреля. Россия: производство немодифицированного крахмала продолжает 

расти 

По данным Росстата, за первые три месяца т.г. в РФ было произведено 54,3 тыс. т 

немодифицированного крахмала, что на 5% больше, чем в январе-марте 2014г. и на 

36% больше, чем в январе-марте 2013г. 

В Тульской области, которая занимает первое место в РФ по производству 

крахмала, было изготовлено 20,1 тыс. т, что на 19% больше, чем за аналогичный 

период в прошлом году. 

Зерно Он-Лайн 

 

22 апреля. В России выросло производство ржаной муки 

В марте 2015г. российские мукомольные предприятия произвели 807,9 тыс. т муки из 

зерновых, овощных и других растительных культур, что на 0,7% больше, чем за 

аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Росстат. С декабря 

прошлого года месячные показатели производства муки постоянно превышают 

прошлогодние. 

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в прошлом месяце составило 

733,8 тыс. т (-0,6%). 

Объем выработки ржаной муки, который ранее имел тенденцию к снижению, вырос 

до 58,2 тыс. т, что на 11,4% больше, чем в феврале и на 7,6% выше показателя 

марта 2014г. 

Наиболее заметное превышение показателей производства ржаной муки по 

сравнению с прошлогодним уровнем произошло в Оренбургской области (+1,12 тыс. 

т), Волгоградской области (+1,08 тыс. т) и Санкт-Петербурге (+1,07 тыс. т). 

Первое место по объемам производства ржаной муки в РФ занимает Санкт-

Петербург. В марте предприятия города изготовили 5,4 тыс. т муки. 

Зерно Он-Лайн 

 

22 апреля. В Коломенском районе впервые за долгое время посеяли кукурузу 

В Коломенском районе впервые за многие годы посеяли кукурузу на площади 50 

гектаров. Если урожай будет хорошим, то эту культуру начнут выращивать и в других 

районах Подмосковья, сообщил телеканал «360 Подмосковье». 
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Тем временем, апрельские заморозки стали неприятным сюрпризом для 

подмосковных аграриев. Посевную компанию в большинстве районов начали рано, а 

теперь вынуждены спасать культуры от снега. 

В 2014 году в конце апреля уже сажали картофель, а в этом приходится укрывать 

пленкой клубнику, чтобы не померзла. 

Посевная в Коломенской районе началась сразу после Пасхи. Поля вспахали под 

морковь и яровые травы. Тогда же посеяли кукурузу и свелку. Озимые уже зеленеют, 

а вот грядки с морковью пока пусты. Семена прорастут только ко Дню Победы, и 

холод им не страшен. Главное, чтобы ночью температура не опускалась ниже -3 

градусов.  

«В начале, в марте было даже очень жарко и тепло, мы думали, что все-все: выйдем 

полностью в поле, а потом уже погода резко испортилась, пошел снег, мы 

немножечко затормозились», - рассказала директор ЗАО «Акатьевское» Нина 

Жукова. 

В Коломенском районе дела идут лучше, чем на севере региона. Хозяйство 

расположено южнее Москвы на 150 километров, и тут всегда на 3 градуса теплее. 

Коломна-Times 

 

22 апреля. Глава Оренбургской области раскритиковал аграриев за 

неисполнение поручений 

Сельским территориям необходимо ускоренное социально-экономическое развитие. 

Об этом в рамках доклада заявил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. 

- В повышении уровня и качества жизни нуждаются именно они – люди, работающие 

и живущие на селе. Те, кто выполняет сегодня задачу государственной важности – 

обеспечение продовольственной безопасности страны и продовольственного 

импортозамещения, - отметил он. 

Глава региона также выразил недовольство темпами роста производства в аграрном 

секторе. 

- Не могу сказать, что я удовлетворен тем, как мы решаем задачу по созданию 

продовольственного щита России. Была объявлена мобилизация в сельском 

хозяйстве, а на поверку – аграрный сектор живет, по большому счету, в прежнем 

ритме, - подчеркнул Берг. 

- В прошлом году я ставил задачу по увеличению производства и переработки 

пшеницы твердых сортов. Говорил, что необходимо пробивать новые рынки сбыта и 

расширить площади сева твёрдой пшеницы до полумиллиона гектаров к 2018 году 

наряду с увеличением валового сбора. Пока не предложено механизмов, способных 

решить эту задачу. Еще одно поручение, динамика исполнения которого меня не 

устраивает – это создание МТК – зональных машинно-технологических комплексов, 

оснащенных сельскохозяйственной техникой для помощи аграриям при проведении 

сезонных полевых работ, - заявил глава региона. 

Губернатор отметил, что недоумение вызывает судьба проекта «Агроликбез». 

- Денег на него нужно минимум, зимой аграрии не привязаны к хозяйству, проект 

получил хорошую оценку самих участников, но, тем не менее, он фактически 
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остановлен. Не хочу сейчас давать оценки деятельности, а точнее бездеятельности 

ответственных лиц, но сразу после завершения посевной «Агроликбез» должен быть 

продолжен. 

Юрий Берг заявил, что несмотря на все трудности, реализация крупных 

инвестиционных проектов в сельском хозяйстве продолжается. 

- Да, они идут непросто. Иногда сроки запуска  переносятся. Случается, что 

предприятие испытывает трудности с поставками сырья. Кому-то трудно пробиться 

на прилавок с продукцией. Но все эти болезни роста преодолимы, если есть 

желание двигаться дальше. 

В 2014 году объем государственной поддержки села в 2014 году составил 4,2 

миллиарда рублей. В текущем году она запланировала в размере – 4,6 миллиарда. 

Ежегодный отчет губернатор Оренбургской области Юрий Берг начал в 10:00 в зале 

торжеств правительства Оренбургской области. Среди слушателей более 600 

человек - члены правительства, представители региональных и федеральных 

госсструктур, депутаты разных уровней, главы городов и районов, эксперты 

аналитики, представители СМИ, руководители общественных организаций. 

РИА Оренбуржье 

 

22 апреля. ИНТЕРВЕНЦИИ 2015: экспортоориентированные регионы активно 

распродают пшеницу 

На торги 22 апреля в рамках закупочных интервенций было выставлено 73,854 тыс. 

тонн зерна. Самый большой дневной объем с начала нынешних интервенций. 

В том числе пшеницы 3 класса – 33,885 тыс. тонн. Пшеницы 4 класса предлагалось 

34,02 тыс. тонн, пшеницы 5 класса – 5,94 тыс. тонн. 

Сибирь выставила 3,51 тыс. тонн зерна, Урал – 1,35 тыс. тонн, Поволжье – 8,91 тыс. 

тонн, Центр России (Рязанская область) – 9,99 тыс. тонн, Центральное Черноземье – 

14,85 тыс. тонн, Северный Кавказ – 35,235 тыс. тонн. 

Следует отметить, в первую очередь, большое количество пшеницы, выставленное 

Центральным Черноземьем (Воронежская область) и Северным Кавказом 

(Ставрополье и Кубань), которые предложили около 68% всего зерна. Столь 

активные распродажи на базисах ведущих экспортоориентированных регионов могут 

свидетельствовать, в частности, и о том, что держатели устали от неопределенности 

с дальнейшей судьбой экспортной пошлины. 

Итоги торгов: 

На торгах было продано 63,315 тыс. тонн зерна или 85,7% по максимальным ценам. 

Результат высокий. 

Пшеницы 3 класса было продано 24,165 тыс. тонн (свыше 71%) на базисах 

Волгоградской, Рязанской областей и Ставропольского края. 

Пшеницы 4 класса было продано 33,48 тыс. тонн (свыше 98%) на базисе 

Воронежской области, Красноярского и Краснодарского краев. 

Пшеницы 5 класса было продано 5,67 тыс. тонн (свыше 95%) на базисах 

Воронежской и Курганской областей. 

По регионам итоги торгов выглядели следующим образом: 
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Сибирь – продано 3,51 тыс. тонн зерна (100%) 

Урал – продано 1,35 тыс. тонн (100%) 

Поволжье – продано 7,83 тыс. тонн зерна (около 88%) 

Центр (Рязанская область) – продано 9,585 тыс. тонн (около 96%) 

Центральное Черноземье – продано 14,85 тыс. тонн (100%) 

Северный Кавказ (Ставрополье) – продано 26,19 тыс. тонн зерна (свыше 74%). 

Министерство РФ  

 

22 аперля. В Ленинградской области начался весенний сев 

В настоящее время работы проведены уже на площади 972 га, сообщает пресс-

служба Министерства сельского хозяйства РФ 

Первыми из сельхозпредприятий к севу яровых культур, приступили работники 

девяти сельхозпредприятиях Волосовского, Гатчинского и Лужского районов. 

В других областных хозяйствах ведется предпосевное протравливание семян 

зерновых, боронование, на поля вывозятся органические удобрения. 

«Весенний сев во всех категориях хозяйств в текущем году планируется провести на 

площади почти 80,1 тысяч гектаров. Сельскохозяйственные предприятия должны 

посеять яровые зерновые на площади в 31,9 тыс. га, кормовые культуры - 22,2 тыс. 

га, картофель - 3,9 тыс. га, овощи - 2,7 тыс. га», - проинформировали в пресс-службе 

администрации Ленинградской области. 

В областном Комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

уточнили, что общая посевная площадь под урожай в нынешнем году составит 227, 

3 тыс. га. 

Общественный контроль 

 

22 апреля. Путин объявил о назначении Ткачева министром сельского 

хозяйства 

Владимир Путин предложил губернатору Краснодарского края Александра Ткачева 

занять пост министра сельского хозяйства в России. Накануне СМИ именно его 

назвали преемником Николая Федорова, покидающего правительство 

«Я хочу вам предложить перейти на работу в администрацию [Кремля] в качестве 

советника и вместе со своим будущим преемником, с коллегой, а им будет 

действующий сегодня губернатор Краснодарского края [Александр Ткачев], которого 

вы хорошо знаете, организовать работу в тандеме, имея в виду, что нужно будет 

активно подключать и возможности уровня регионального руководства», — цитирует 

президента Интерфакс. 

РБК 

 

22 аперля. В Якутии уточнен ход работ весенне-полевой кампании 

21 апреля т.г. в министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики 

республики проведено совещание оперативного штаба по весенне-полевым 

работам. Совещание провел заместитель министра Семен ПОТАПОВ, приняли 
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участие представители предприятий, хозяйств, задействованных в организации 

весенней кампании. 

Напомним, что в текущем году Правительством республики поручено площадь 

обрабатываемых пашен довести до 68,3 тыс. гектаров (или 121% от уровня 2014 

года), в том числе обработку чистых паров – до 18,9 тыс. га. 

Также поручено увеличить площади ярового сева до 49,4 тыс. гектаров (или 110% к 

2014 году), в т.ч. зерновые 10650 га, картофель 8625 га, овощи открытого грунта 

2070 га, бахчевые 20 га, кормовые 28000 га, из них однолетних кормовых культур 

19082 га и 8918 га многолетних трав, включая посевы многолетних трав прошлых 

лет. План составлен на основе целевых показателей Соглашения с Минсельхозом 

России. 

Запланирован валовый сбор зерновых культур – 13,2 тыс. тонн, картофеля – 77,2 

тыс. тонн, овощей – 37,3 тыс. тонн. 

Правительством также утвержден и объём заготовки грубых кормов с учетом 

потребности прогнозируемого поголовья крупного рогатого скота и лошадей в 

период зимовки 2015/2016 года – 493,4 тыс. тонн (или 94,2 % к 2014 году), сочных 

кормов – 28,6 тыс. тонн (или 107% к 2014 году), в том числе силоса 13,8 тыс. тонн, 

сенажа 14,9 тыс. тонн. 

В этом году будет внесено под урожай текущего года до 1044 тонн минеральных 

удобрений (75% к уровню 2014 г.). Уменьшение вводимого объема связано с ростом 

цен на минеральные удобрения: в 2014 г. стоимость была 28,5 тыс. руб./тонна, 2015 

г. – 34,3 тыс. руб./тонна. 

Планируется завезти 1044 тонн комплексных МУ. Хозяйствами 13 улусов заключены 

договора поставки 939,17 тонн удобрений, поставщиками отгружено 782,8 тонн, из 

которых 415,6 тонны доставлено до получателей. 

Также напомним, что федеральным ведомством уделяется особое внимание 

страхованию урожая. Поэтому в текущем году республика должна застраховать не 

менее 5,5 тыс. га, или 93,7% от целевых показателей Соглашения МСХ РФ или 100% 

к 2014 году. 

Потребность в семенах зерновых и кормовых культур для проведения весеннего 

сева определена в 5,6 тыс. тонн. 

По данным Россельхозцентра по республике в хозяйствах засыпано 2,3 тыс. тонн 

семян, или 41% от потребности, обеспеченность с учетом завоза на отчетную дату 

составляет 73%. 

На сегодняшний день хозяйствами 14 районов заключено договоров поставки семян 

на общий объем 2323 тонн, из них 1958 тонны отгружены поставщиками. На станцию 

назначения прибыло 1778 тонн или 90,8% от объема отгрузки, в том числе до 

хозяйств доставлено 1779 тонны семенного материала. 

Так что сложностей с обеспеченностью семенами не предвидится. 

По второму хлебу на столе – картофелю ситуация такова. Ежегодно извне 

республики завозятся в объеме 200-300 тонн семян картофеля. Республиканский 

бюджет предусматривает средства на возмещение части затрат на приобретение 
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репродукционных семян картофеля, так, в прошлом году было предусмотрено 2,0 

млн. рублей. В этом году будет приобретено порядка 300 тонн семенного картофеля. 

Проводится плановая работа по приведению в порядок машинно-тракторного парка, 

все работы должны завершиться к 1 мая. Сегодня отремонтированы и готовы к 

работе 1534 единиц тракторов различной марки, 182 сеялок, 152 культиваторов. 

В 2015 году за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

субсидированы 7 крупных хозяйств по приобретению 7 наименований 

энергонасыщенной техники и оборудования на сумму 58,3 млн. рублей. Это 

трактора, зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов, посевной 

комплекс. В республику уже прибыли трактор, посевной комплекс. 

Продолжится дальнейшая техническая модернизация отрасли, в том числе по 

Программе обновления парка сельскохозяйственной техники и оборудования через 

ОАО «Росагролизинг», так формируется заявка на приобретение современной 

техники. 

Запасные части на трактора и на специальную технику (сеялки, плуги и т.д.) имеются 

в наличии у основных поставщиков республики. 

В соответствии с расчетными данными для проведения весенне-полевых работ 

требуется 2,2 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Весь требуемый объем ГСМ 

доставлен в улусы. 

На реализацию подпрограммы «Развитие растениеводства» из республиканского 

бюджета в этом году предусмотрено 372,4 млн. руб., или 90 % к уровню 

предыдущего года. Всего прогнозная потребность сельхозтоваропроизводителей 

республики в финансовых средствах на проведение весенне-полевых работ 

составляет 318,8 млн. рублей, в том числе на приобретение семян – 95,4 млн. руб., 

приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений 38,80 млн. руб., 

ГСМ - 139,4 млн. руб., техники и запчастей – 42,3 млн. руб. 

При всем этом, для проведения весенне-полевых работ потребность в кредитных 

средствах составляет до 155 млн. рублей, или 50 % от всей потребности в 

финансовых средствах. Основными кредитными организациями, представляющими 

кредиты и займы на проведение сезонных полевых работ в Республике Саха 

(Якутия) являются – ОАО «Россельхозбанк» и Республиканский 

сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив второго уровня 

«Саха Кредит». 

Из федерального бюджета в 2015 году предусмотрено 106 239,1 тыс. руб. по 

следующим видам субсидии: 

1. На оказание несвязанной поддержки 5825 тыс. руб. (2014 г. – 8,0 млн. рублей;) 

2. На приобретение элитных семян 2083,0 тыс. руб. (2014 г. – 0,614 млн. рублей;) 

3. На производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне 9713,8 

тыс. руб. (2014 г. – 8,9 млн. рублей;) 

4. На приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности 74390,3 тыс. руб. (2014 г. – 76,7 млн. руб.; ). 

5. На страхование урожая 14 226,5 тыс. руб. 
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По итогам завершенных отборов получателей субсидии из республиканского 

бюджета перечислено 141 028,5 тыс. рублей (38% от предусмотренных средств): на 

приобретение семян кормовых культур – 3328,6 тыс. рублей; приобретение средств 

химизации- 29772,4 тыс. рублей; элитных семян – 5624,0 тыс. рублей; 

репродукционных семян – 5082,7 тыс. рублей; посев зерновых культур – 33962,1 тыс. 

рублей; производства элитных семян зерновых культур, картофеля – 4979,9 тыс. 

рублей; приобретение энергонасыщенной техники – 58 278,6 тыс. рублей. 

Из федерального бюджета перечислено 78333 тыс. рублей (74% от доведенных 

лимитов), в том числе: на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности – 72508,0 тыс. руб., на оказание 

несвязанной поддержки – 5825 тыс. руб. 

Все средства, предусмотренные на проведение весенне-полевых работ доводятся 

до получателей путем проведения конкурсов. Так, министерством завершены 

отборы на получение субсидии на приобретение элитных семян; на приобретение 

семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности с федерального и государственного бюджетов. 

Оперштаб принял ряд решений для улучшения хода организации работ весенне-

полевой кампании в отношении основных исполнителей – ОАО «Сахазернопродукт», 

РСХПКК «Сахакредит». 

Также рекомендовано руководителям управлений сельского хозяйства улусов 

предоставить информацию об остатках семенного и фуражного зерна урожая 2014 

года у сельхозтоваропроизводителей улуса и принять меры по качественной очистке 

зерна. 

МСХ Республики Саха (Якутия) 

 

22 апреля. О подготовке специалистов Волгоградского филиала в области 

карантина растений 

Специалисты испытательной лаборатории Волгоградского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» прошли обучение во Всероссийском центре карантина 

растений на курсах повышения квалификации в области карантина растений. 

В программу курса «Карантин растений Российской Федерации» 

продолжительностью 90 часов вошли вопросы энтомологии, фитопатологии, 

нематологии, сорных растений и лесного карантина. По результатам итоговой 

аттестации специалистам филиала выданы удостоверения. 

В 2014 году объем государственного задания в области карантина растений 

выполнен Волгоградским филиалом в количестве 4500 исследований: в 

подкарантинной продукции идентифицированы сорные карантинные растения 

(гербологическая экспертиза) и карантинные вредители (энтомологическая 

экспертиза). По результатам исследований выявлено 46 проб, зараженных 

вредителями хлебных запасов, и 2 пробы с наличием карантинного сорняка — 

горчака ползучего. 

В 2015 году объем государственного задания в области карантина растений 

составит 3500 исследований. 
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Кроме того, на территории Волгоградской области по десяти карантинным объектам 

установлен карантинный фитосанитарный режим, а в целях своевременного 

выявления и определения границ очагов распространения карантинных объектов 

предусмотрено проведение фитосанитарных обследований. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

22 апреля. Об исследовании грецкого ореха Омским филиалом 

В апреле в испытательную лабораторию Омского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» поступили пробы грецкого ореха по заявке предприятия города 

Омска, занимающегося производством различных видов растительных масел. 

Целью исследования являлось определение в ядре  ореха содержания афлатоксина 

В1, кадмия, влажности, перекисного и кислотного числа. Специалистами 

испытательной лаборатории Омского филиала проведены исследования данных 

проб грецкого ореха. Фактические значения показателей по результатам испытаний 

проб не превысили допустимые уровни значений. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

21 апреля. Излишки урожая могут заставить аграриев Поволжья перейти с 

пшеницы на кукурузу 

Минсельхоз рекомендовал не продлевать экспортные пошлины на зерно после 1 

июля 2015 года. 

В стране хранится минимум 5 млн тонн экспортного зерна, которое не было 

вывезено как раз из-за введения пошлины. Окончательное решение зависит от 

прогнозов на новый урожай, т.е. будет принято не раньше середины июня. 

Напомним, в конце марта премьер-министр дал поручение Минсельхозу, Минфину и 

Минэкономики представить до 15 апреля 2015 года предложения о 

целесообразности сохранения экспортной пошлины на пшеницу. В Минэкономики 

считают, что пошлина оказала свое регулирующее воздействие, и стоимость зерна 

на мукомольных предприятиях упала примерно на 10-15%. 

Правительство РФ ввело экспортную пошлину на пшеницу (в размере 15% плюс 

€7,5, но не менее €35 за тонну) с 1 февраля 2015 года до конца года. По расчетам 

Российского зернового союза, переходящий объем зерна в этом сезоне составит 

свыше 20 млн тонн с учетом около 5 млн тонн невывезенной пшеницы. При этом 

Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерна в 2015 году на уровне 100 млн 

тонн. 

Если не отменить экспортную пошлину, это приведет к падению цен на пшеницу и 

аграрии перейдут на кукурузу и ячмень. 

Отметим, что к началу апреля текущего года в России заготовлено 22,7 млн тонн 

зерна. Это на 3,4 млн тонн (на 17,3%) больше, чем на 1 апреля 2014 года, сообщает 

Росстат. В частности, в сельскохозяйственных организациях ПФО хранится 4,7 млн 

тонн зерна, что на 11,2% больше прошлогоднего. 

http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=115472
http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=115472
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Наибольший рост показывают Чувашия и Кировская область. Там запасы выросли 

на 75,4% и 68,9% соответственно. Несмотря на урожайный год, запасы зерна 

сократились в двух областях: Ульяновской (на 7,8%) и Пензенской (на 2,6%). 

В зернохранилищах Саратовской области в настоящий момент находится 391,6 тыс. 

тонн зерна, что больше прошлогоднего количества на 8,7%. 

Максимальное количество зерна запасено в Татарстане – более 1 млн тонн, что на 

3,1% больше, чем в прошлом году. 

Бизнес-вектор 

 

21 апреля. Медведев: урожай зерновых доказывает, что "пустые полки" в РФ - 

миф 

Рекордный урожай зерновых в 2014 году является прямым доказательством того, 

что спекулятивные заявления о пустых полках в российских магазинах были и 

остаются мифом, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая во 

вторник в Госдуме РФ с ежегодным отчетом о работе правительства. 

По его словам, прирост урожая зерновых в прошлом году был рекордным и составил 

13% к результатам 2013 года. 

"Это был лучший урожай. Лучше был только в 2008 году, хотя мы практически 

достигли этого показателя. Но это не просто цифры. Это, во-первых, доказательство 

реальности гарантий продовольственной безопасности страны и уверенности в том, 

что спекулятивные заявления о пустых полках в российских магазинах, а они очень 

часто звучат, особенно из-за границы, были и остаются мифом. Во-вторых, это 

доказательство эффективности государственной политики в аграрном секторе, 

который в 2014 году получил почти 189 миллиардов рублей", — сказал Медведев. 

Он напомнил, что в прошлом году была серьезно дополнена госпрограмма развития 

сельского хозяйства, в том числе подготовлена "дорожная карта" по 

импортозамещению в отрасли. 

РИА Новости 

 

21 апреля. В Рязанской области под будущий урожай приобретено 89 тысяч 

тонн минеральных удобрений 

Во всех районах Рязанской области агрохозяйства приступили к проведению 

весенних полевых работ. 

Повсеместно продолжается подкормка и боронование озимых и многолетних трав. 

Озимые культуры подкормлены на площади свыше 166 тыс. га, многолетние травы – 

около 22 тыс. га. Забороновано почти 200 тыс. га зяби, свыше 21 тыс. га многолетних 

трав и более 25 тыс. га озимых. 

В южных районах аграрии начали яровой сев. Посеяно яровых зерновых – 22,1 тыс. 

га, однолетних трав – 2,6 тыс. га, сахарной свеклы – 525 га, ярового рапса и 

сурепицы – 250 га, горчицы – 1362 га и подсолнечника – 30 га. 

По набранным темпам посевных работ лидирует Александро-Невский район, 

значительные площади яровых зерновых засеяны в Ряжском, Захаровском, 

Ухоловском, Сасовском, Михайловском и Пронском районах. 
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Всего под урожай 2015 года приобретено 89 тыс. тонн минеральных удобрений. 

Семенами зерновых, картофеля, сахарной свеклы, масличных культур хозяйства 

обеспечены полностью, сообщает министерство сельского хозяйства. 

ПроРязань 

 

21 апреля. Волгоградские аграрии проводят «ремонт» озимых зерновых 

культур 

В рамках весенне-полевых работ, восполняя возможные потери, аграриями 

пересеяно 26,7 тыс. га озимых зерновых культур яровыми зерновыми и масличными. 

Ремонт (подсев) озимых зерновых произведен на площади 13,8 тыс. га. 

По данным областного комитета сельского хозяйства, всего под урожай 2015 года 

было посеяно 1,3 млн. га озимых зерновых культур. По оперативным данным, их 

состояние остается без изменений: неудовлетворительное - на площади 430,0 тыс. 

гектаров, из них прогнозируемая гибель - 250,0 тыс. га; удовлетворительное - 630,0 

тыс. гектаров; хорошее - 240,0 тыс. га. Состояние посевов озимых зерновых культур 

определяется в ходе постоянного мониторинга. Например, 17 апреля были 

обследованы посевы на территории Фроловского района. 

Облкомсельхозом ежедневно проводится и мониторинг по проведению сева ранних 

яровых культур, покровного боронования зяби и черного пара, подкормке озимых 

зерновых культур минеральными удобрениями. По состоянию на 17 апреля в целом 

по области подкормка посевов озимых зерновых культур произведена на площади 

241,2 тыс. га; боронование почвы, озимых культур и многолетних трав - на площади 

1692,9 тыс. га. Сев яровых зерновых культур - ячмень, яровая пшеница, овес, просо, 

кукуруза на зерно - произведен на площади 153,0 тыс. га. Кроме того, масличные 

культуры, в числе которых лен масличный, рыжик яровой, горчица, сафлор, 

расторопша, кориандр, посеяны на площади 58,0 тыс. га, кормовые культуры на 

площади 2,1 тыс. га. 

Волгоград 

 
20 апреля. Посевная-2015. Хозяйства Алтайского края приступают к раннему 

весеннему боронованию почвы 

Аграрии Ключевского района вывели свои агрегаты на прибивку влаги. К раннему 

весеннему боронованию в данный момент приступили четыре хозяйства – ООО 

«Западное», ООО «Алтайкукуруза», СПК «Истимисский», КХ Ливаднего Сергея. 

Сейчас на обработке полей задействовано 15 комплексов. 

В общей сложности боронование проведено на площади 880 гектаров. 

Аграрии других районов – в  основном степной зоны Алтайского края – в ближайшее  

время также приступят к работе.   

Напомним, что раннее весеннее боронование – один из важнейших 

агротехнологических приемов, который позволяет максимально сохранить влагу в 

почве, а также уничтожить первые всходы сорняков. 

ГУСХ Алтайского края 
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20 апреля. Курская область завершила сев ранних зерновых 

Несмотря на похолодание, аграрии региона с поставленной задачей справились в 

сроки, установленные губернатором Курской области Александром Михайловым, 

сообщает региональный комитет информации и печати. 

На данный момент ранними яровыми зерновыми культурами засеяно 100% 

запланированных площадей. Активными темпами идет сев сахарной свеклы, на 

сегодняшний день корнеплодами уже засеяно более 50% площадей. В Кореневском 

районе сев сахарной свеклы завершен полностью, хозяйства Глушковского, 

Беловского, Солнцевского и Мантуровского районов подходят к завершению работ. 

Во многих районах области полным ходом идет сев ярового рапса. В Курском, 

Дмитриевском, Беловском, Обоянском, Глушковском, Кореневском и Рыльском 

районах сев рапса уже завершен. На сегодняшний день в регионе посеяно более 

20% подсолнечника и 62% льна, начался сев кукурузы на зерно. 

Напоминаем, что благодаря установившей теплой и сухой погоде сев ранних яровых 

зерновых культур начался в Курской области раньше обычных сроков. 

Русская планета 

20 апреля. Поставки импортного пива в Россию сократились на 71% 

За последний год импорт пива в Россию сократился более чем на 71%. На ситуацию 

повлияло как общее снижение рынка, так и решение Роспотребнадзора 

По данным Федеральной таможенной службы, в первом квартале этого года в 

Россию ввезли 13,43 млн л пива. За аналогичный период прошлого года импорт 

составил 46,97 млн л пива. Таким образом, снижение поставок составило 71%. 

Значительную долю в импорте пива ранее составляла продукция украинских 

производителей. Она сократилась с 54% (25,37 млн л в первом квартале) в прошлом 

году до 0,03% (4 тыс. л) в этом. Объясняется это решением Роспотребнадзора от 15 

августа 2014 года приостановить ввоз спиртных напитков и пива с Украины. 

Ведомство утверждало, что «при их исследовании были выявлены неоднократные 

нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей». 

В частности, указывалось, что требованиям законодательства не соответствовала 

продукция ПАО «Оболонь» и «Сан Инбев/Украина». 

«Оболонь» после этого указала, что запрет был введен Россией под «надуманным 

предлогом», и предложила украинскому правительству принять аналогичные меры в 

отношении российских марок. 

Что касается других стран, то лидером по импорту пива в Россию стала Германия 

(5,19 млн л), за ней идут Чехия (2,73 млн л), Бельгия (1,3 млн л) и Ирландия (0,96 

млн л). 

Общий объем импортного пива на рынке составляет сейчас порядка 1,5%. Эти 

цифры схожи с показателями 1985 года. Наибольшей доли импортное пиво на рынке 

достигало на фоне нехватки сырья и падения производство в 1995 году — 10%. 

Во многом из-за падения поставок с Украины в первом полугодии также снизилось 

количество импорта и другой алкогольной продукции — водки, коньяка, бренди и 

вина. 

РБК 
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Украина 

 

 

 

 

 

22 апреля. Украина в перпективе может выращивать 2 млн. тонн бобовых 

культур на 1 млн гектаров земли 

Украина в перспективе может выращивать 2 млн. тонн бобовых культур на 1 млн 

гектаров земли. Об этом сообщила, представитель Сообщества производителей 

бобовых Украины, Антонина Скляренко. По ее словам бобовые являются 

высокодоходными культурами, «их стоимость на условиях FOB черное море 

составляет 500-600 долл за тонну, и на них есть спрос. 

В 2012 году Украина произвела 20 тыс. тонн бобовых , в 2014 – 40 тыс. тонн. 

УкрАгроКонсалт 

 

22 апреля. В Украине начался сев сои 

В Украине по состоянию на 22 апреля соей засеяно 42 тыс. га. Об этом 22 апреля 

сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия 

Украины. 

Согласно сообщению, сев масличной начали 13 областей – Днепропетровская, 

Запорожская, Кировоградская, Херсонская, Винницкая, Киевская, Полтавская, 

Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Волынская, Житомирская и Львовская. 

Общая посевная площадь сои в Украине прогнозируется на уровне 1,836 млн. га. 

Отметим, что в 2014 г. на отчетную дату масличной было засеяно 103 тыс. га. 

РБК Украина 

 

 

22 апреля. Бывшему главе Минсельхоза Украины простят недостачу в 

полмиллиарда гривен 

Ликвидация «Хлеб инвестбуда» может обойтись государству в кругленькую сумму. 

В середине апреля текущего года Хозяйственный суд Киева признал банкротом ООО 

«Хлеб инвестбуд». Бывший фаворит МинАПК в бытность главой этого ведомства 

Николая Присяжнюка сумел войти в число крупнейших зернотрейдеров страны в 

2011 г. Тогда его доля в экспорте зерновых составила 10%. Официально на момент 

вхождения в рынок «Хлеб инвестбуд» на 49% принадлежал Торговому дому 

«Укрхлебпродукты» — «дочке» государственной компании «Хлеб Украины» и на 

51% — киевской фирме «Каласар». Последнюю на паритетных началах 

контролировали структуры российского Внешэкономбанка и швейцарская Trade 

House Ukrainian Food AG, за которой, по слухам, стоял сам г-н Присяжнюк. Именно 

он создал для аграрного новичка тепличные условия, обеспечив ему получение 
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наибольших квот на экспорт зерна. Впоследствии оказалось, что административные 

меры не решают главную проблему — отсутствие контрактов и репутации на 

внешних рынках. Из-за этого «Хлеб инвестбуду» пришлось сосредоточиться на 

перепродаже квот крупнейшим трейдерам. Впрочем, компания нашла для себя 

другой стабильный источник хороших заработков — закупки зерна в Аграрный фонд. 

Благодаря этому в самом благополучном для компании 2011 г. ее выручка 

превысила 6,4 млрд грн., а чистая прибыль составила 32 млн грн. Для сравнения: 

доходы одного из крупнейших зернотрейдеров страны «Серна» («дочка» 

транснациональной фирмы Glencore) за этот же период достигли тогда лишь 4,7 

млрд грн. 

Однако уже в конце 2012 г. «Хлеб инвестбуд» оказался не у дел. После допэмиссии 

более 97%-ную долю в компании сконцентрировала кипрская Aldzas Investments, а 

ее новым куратором стал Игорь Филиппенко — бывший советник Николая 

Присяжнюка, считавшийся одним из кураторов за аграрным рынком от «семьи». По 

слухам, господа Филиппенко и Присяжнюк не поделили сферы влияния. Поэтому 

аграрный министр стал продвигать нового посредника — «Трейд хауз Украина». А 

затем денежные потоки от торговли зерновыми были заведены на печально 

известную Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины. 

Кредиторская задолженность «Хлеб инвестбуда» только перед Ощадбанком 

достигает 420 млн грн. И шансы на то, что финучреждение получит хотя бы пятую 

часть этих денег, фактически нулевые. 

«Хлеб инвестбуд», оставшись без поддержки МинАПК, оказался полностью 

несостоятельным. В 2013 г. он уже фактически перестал вести профильную 

деятельность (его выручка за текущий год обвалилась до 60 млн грн.), а в прошлом 

году (после крушения режима Януковича) компания перестала подавать признаки 

жизни. Что и вылилось в начало ее банкротства в марте минувшего года по иску 

Ощадбанка. Бывший фаворит Присяжнюка задолжал ему почти 420 млн грн. по 

кредитной линии, открытой в 2011 г. Уже в июне суд утвердил реестр требований 

кредиторов к должнику, в котором второй по величине размер требований в 22 млн 

грн. был заявлен ГАК «Хлеб Украины» — фактическим предшественником ГПЗКУ. С 

учетом этих и других претензий общая задолженность «Хлеб инвестбуда» перед 

государственными кредиторами приблизилась к полумиллиарду гривен. 

Комитет кредиторов во главе с Ощадбанком не спешил с ликвидацией своего 

должника, давая возможность распорядителю имущества вести работу по возврату 

дебиторской задолженности. Однако этот процесс особых успехов не дал, а на днях 

с подачи Ощадбанка был запущен процесс ликвидации скандальной компании. Ее 

ликвидатором был назначен арбитражный управляющий Андрей Вершинин. Он 

сообщил «ДС», что пока только принимает дела у бывшего распорядителя 

имущества «Хлеб инвестбуда», и не может оценить перспективы возврата долгов. 

«Но компания точно не «пустышка» — кое-какие активы в ней есть, и долги будут 

гаситься», — добавил он. Впрочем, по данным «ДС«, шансов на то, чтобы вернуть 

хотя бы пятую часть своих денег, у кредиторов немного. Дебиторская задолженность 

«Хлеб инвестбуда» на начало минувшего года составляла менее 100 млн грн. и 
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большую ее часть уже можно считать безнадежной. А основные средства компании к 

началу банкротства уже были почти на нуле. 

IDK-Эксперт  

 

21 апреля. В Винницкой области приостановлен сев поздних культур 

По данным опроса сельхозпроизводителей, проводимого экспертами ИА «АПК-

Информ», в Винницкой области приостановлен сев поздних культур, а именно 

подсолнечника и кукурузы. Причиной сложившейся ситуации стали дожди, которые 

продолжаются на территории региона в течение последних нескольких дней. При 

этом аграрии отмечают, что вывести технику в поля и возобновить посевные работы 

смогут только после прекращения осадков и полного просыхания почвы. 

По данным Минагропрода Украины, в Винницкой области на 20 апреля подсолнечник 

посеян на площади 83,5 тыс. га (50% от прогноза), кукуруза – на 26 тыс. га (8%). 

АПК. Информ 

 

21 апреля. В Черкасской области построят грузовой порт и элеватор  

Компания ООО «Семтек Инвест» намерена инвестировать средства в строительство 

грузового порта в Черкасской области. Соответствующий меморандум о реализации 

инвестиционного проекта был подписан главой Черкасской райгосадминистрации 

Константином Омаргалиевым и директором «Семтек Инвест» Фредериком Шавиньи, 

сообщила 20 апреля пресс-служба РГА. 

В сообщении говорится, что документ предусматривает строительство грузового 

порта с элеватором мощностью 60 тыс. тонн на территории Червонослободского 

сельского совета. 

«По предварительным оценкам, для реализации проекта необходимы инвестиции в 

сумме 20 млн. евро. Подробная информация о стоимости проекта будет известна 

после разработки и утверждения всех необходимых документов участниками 

сделки», - отмечается в сообщении. 

Отметим, что компания ООО «Семтек Инвест» в течение 10 лет осуществляет 

инвестиционную деятельность в Черкасской области в сфере сельскохозяйственного 

производства, арендуя земли в Шполянском, Звенигородском и Смелянском 

районах. 

АПК. Информ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 15 
 

  36 

 
Беларусь 

 

 

 

 

 

22 апреля. Беларусь и Саудовская Аравия намерены активизировать 

сотрудничество в торгово-экономической сфере 

Беларусь и Саудовская Аравия намерены активизировать сотрудничество в торгово-

экономической сфере. Этот вопрос обсуждал Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Беларуси в ОАЭ и Саудовской Аравии (по совместительству) Роман Головченко с 

сопредседателем совместного комитета по сотрудничеству между двумя странами, 

заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии по экономическим и 

культурным вопросам Юссуфом бен Таррадом аль-Саадуном, сообщили БЕЛТА в 

пресс-службе МИД. 

"Стороны рассмотрели вопросы активизации белорусско-саудовского 

сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание было уделено 

вопросам подготовки к проведению первого заседания совместного комитета по 

сотрудничеству между Беларусью и Саудовской Аравией, запланированного на 6-7 

мая 2015 года в Эр-Рияде", - проинформировали в пресс-службе 

внешнеполитического ведомства 

БЕЛТА 
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Казахстан 
 
 
 
 
 
22 апреля. За март больше всего зерна убыло с территории Северо-

Казахстанской области 

Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», на 1 апреля 2015 года, по данным Агентства 

РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых 

культур составил  9965507 тонн. На 1 марта объем запасов зерновых культур был на 

уровне 10908032 тонн.  В результате за март, в ходе внутреннего потребления, 

экспорта, потерь и поступления нового зерна, объем зерновых культур в республике 

уменьшился на 942525 тонн, или на 8,6%. 

Костанайская область по-прежнему остается самым крупным амбаром Казахстана. 

Здесь на 1 апреля находилось 30% казахстанского зерна, а именно 2990266 тонн. В 

Северо-Казахстанской области было 2475186 тонн, или 24,8%, и в Акмолинской 

области - 2633210 тонн, или 26,4%. Всего в трех наиболее крупных зерновых 

областях Казахстана на 1 апреля было размещено 8098662 тонны зерна, или 81,3% 

от всего казахстанского зерна. Напомним, в марте совокупный зерновой баланс в 

этих областях составлял 8801430 тонн, или 80,7% от всего зерна. 

Среди трех областей - зерновых доноров, снижение объемов зерна проходило в 

разной относительной динамике и абсолютных размерах. За март больше всего 

зерна убыло с территории Северо-Казахстанской области.  Зерновой баланс СКО 

снизился на 250302 тонны, или на 9,2%, с 2725488 тонн на 1 марта до 2475186 тонн 

на 1 апреля. В Костанайской области объем зерновых уменьшился на 245282 тонны, 

или на 7,6%, а в Акмолинской - на 207184 тонны (7,3%).   

На 1 марта статистика зафиксировала  1 895 467 тонн зерна, расположенного 

непосредственно в крестьянских и фермерских хозяйствах, в том числе 352 088 тонн 

в Акмолинской области, 591 450 тонн - в Костанайской области и 366 090 тонн - в 

Северо-Казахстанской области. 

На 1 апреля в крестьянских и фермерских хозяйствах было 1 694 298 тонн зерна, в 

том числе в Акмолинской области 326 646 тонн, в Костанайской области 549 800 

тонн и в Северо-Казахстанской области 322 623 тонны. 

Казах-зерно 
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22 апреля. Фонд прямых инвестиций снизит долговую нагрузку на 
казахстанский АПК 
Фонд прямых инвестиций ALMEX-Baiterek Fund по поддержке казахстанского 

агропромышленного комплекса и пищевой промышленности будет создан в 

Казахстане. 

Размер фонда составит 18,6 млрд. тенге, сообщает пресс-служба Национальной 

палаты предпринимателей «Атамекен» (НПП). «Ожидается, что в результате 

деятельности фонда у казахстанских компаний в секторе агропромышленного 

комплекса и пищевой промышленности появится возможность собственного 

развития и роста. Как за счет улучшения структуры капитала и возможности 

снижения долговой нагрузки, так и за счет содействия профессиональной команды 

фонда в повышении эффективности бизнеса путем внедрения лучших мировых 

практик корпоративного управления», - отмечается в сообщении. 

Инвесторами фонда на паритетной основе выступили компания «Казына Капитал 

Менеджмент» - «дочка» нацхолдинга «Байтерек», и компания «Алмэкс Проект», 

входящая в группу «Алмэкс», передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на сообщение 

НПП. В дальнейшем фонд может быть увеличен за счет привлечения финансовых 

средств других инвесторов. 

ИА Новости-Казахстан 
 

22 апреля. Дожди сменит засуха?  

В условиях Костанайской области основным лимитирующим фактором для 

получения урожая было и остается наличие почвенной влаги. 

Хотя осенние запасы продуктивной влаги по почвенно-климатическим зонам в 

метровом слое почвы перед уходом в зиму, по данным опытных станций, выше 

среднемноголетних данных по всем фонам. С учётом снежного покрова и 

сложившихся погодных условий марта, ожидаемое влагообеспечение по всем 

фонам увеличится не на много. 

Однако, по данным Казгидромета, в апреле количество осадков прогнозируется 

меньше нормы, а в мае на большей части территории области осадков ожидается 

около и меньше нормы, пишет собкор ИА «Казах-Зерно». 

Поэтому перед аграриями стоит задача добиться максимального сохранения влаги в 

почве, обеспечить ее рациональное использование для получения дружных всходов 

и развития сельскохозяйственных культур в первой половине вегетационного 

периода, снизив погодные риски, при условии острого дефицита летних осадков в 

июне месяце. 

Одновременно власти обращают внимание сельхозтоваропроизводителей на 

трагедию, случившуюся в Забайкалье и Хакасии. И предупреждают: в период 

полевых работ необходимо принять меры по недопущению сжигания соломы и 

пожнивных остатков на полях, особенно вблизи населенных пунктов, лесных 

насаждений, железной дороги и других жизненно важных объектов. 

Казах-зерно 
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22 апреля. За март больше всего зерна убыло с территории Северо-

Казахстанской области 

На 1 апреля 2015 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах 

Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил  9965507 тонн. На 1 

марта объем запасов зерновых культур был на уровне 10908032 тонн.  В результате 

за март, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и поступления нового 

зерна, объем зерновых культур в республике уменьшился на 942525 тонн, или на 

8,6%. 

Костанайская область по-прежнему остается самым крупным амбаром Казахстана. 

Здесь на 1 апреля находилось 30% казахстанского зерна, а именно 2990266 тонн. В 

Северо-Казахстанской области было 2475186 тонн, или 24,8%, и в Акмолинской 

области - 2633210 тонн, или 26,4%. Всего в трех наиболее крупных зерновых 

областях Казахстана на 1 апреля было размещено 8098662 тонны зерна, или 81,3% 

от всего казахстанского зерна. Напомним, в марте совокупный зерновой баланс в 

этих областях составлял 8801430 тонн, или 80,7% от всего зерна. 

Среди трех областей - зерновых доноров, снижение объемов зерна проходило в 

разной относительной динамике и абсолютных размерах. За март больше всего 

зерна убыло с территории Северо-Казахстанской области.  Зерновой баланс СКО 

снизился на 250302 тонны, или на 9,2%, с 2725488 тонн на 1 марта до 2475186 тонн 

на 1 апреля. В Костанайской области объем зерновых уменьшился на 245282 тонны, 

или на 7,6%, а в Акмолинской - на 207184 тонны (7,3%).   

На 1 марта статистика зафиксировала  1 895 467 тонн зерна, расположенного 

непосредственно в крестьянских и фермерских хозяйствах, в том числе 352 088 тонн 

в Акмолинской области, 591 450 тонн - в Костанайской области и 366 090 тонн - в 

Северо-Казахстанской области. 

На 1 апреля в крестьянских и фермерских хозяйствах было 1 694 298 тонн зерна, в 

том числе в Акмолинской области 326 646 тонн, в Костанайской области 549 800 

тонн и в Северо-Казахстанской области 322 623 тонны. 

Казах-зерно 
 
 
 

 
22 апреля. Казахстан сэкономит $250 млн. на ж/д перевозках с введением ЕАЭС 
- МНЭ 
Казахстанские грузоотправители в 2015 году сэкономят 250 миллионов долларов на 

железнодорожных перевозках с введением Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), сообщил заместитель министра национальной экономики РК Тимур 

Жаксылыков. 

"С началом функционирования ЕАЭС при перевозках грузов железнодорожным 

транспортом из Казахстана в третьи страны транзитом через морские порты России, 

и в обратном направлении, применяется внутренний российский тариф, который по 

размеру значительно ниже транзитного. Уже в этом году экономия казахстанских 
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грузоотправителей в связи с этим может составить до 250 миллионов долларов", - 

сказал Жаксылыков на брифинге. 

Россия, Белоруссия и Казахстан подписали 29 мая 2014 года в Астане договор о 

Евразийском экономическом союзе, он вступил в силу с 1 января 2015 года, 

напоминает Новости-Казахстан. 2 января к ЕАЭС присоединилась Армения, в мае 

ожидается присоединение Киргизии. Создание ЕАЭС выводит страны-участницы 

бывшего Таможенного союза, чей суммарный ВВП составлял 85% валового продукта 

СНГ, на более высокий уровень интеграции. Таким образом, завершается 

формирование крупнейшего общего рынка на пространстве СНГ (170 миллионов 

человек), который станет новым мощным центром экономического развития. 

Справка: 1 доллар = 185,80 тг. 

Казинформ 

 

21 апреля. Аграрии южных регионов Казахстана на 20 апреля яровыми 

зерновыми засеяли 61,5% площадей 

Аграрии южных регионов Казахстана, по данным областных управлений сельского 

хозяйства, на 20 апреля яровыми колосовыми зерновыми засеяли 61,5% площадей - 

254,1 тыс. га. 

Так, согласно сводке Минсельхоза, в Южно-Казахстанской области зерновыми 

засеяно 80,1% площадей, в Жамбылской - 94,7%, в Кызылординской - 82,4%, в 

Алматинской области - 36,4%. 

Масличными культурами аграрии южных регионов засеяли 22,7% площадей - 81 тыс. 

га (в 2014г. - 71,1 тыс.га). 

Как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», в 2015 году сельхозкультуры 

планируется разместить на площади 21,5 миллиона гектаров. Площади сева 

составят 18,5 миллиона гектаров. Зерновые культуры будут размещены на 15,2 

миллиона гектарах, в том числе пшеница - на 12,2 миллиона гектарах. Ожидается 

сокращение площади пшеницы к уровню прошлого года на 235 тысяч гектаров, риса 

- на 8,5 тысячи гектаров, масличные намечается разместить на площади 2,2 

миллиона гектарах, кормовые - на 3,7 миллиона гектарах, общебахчевые и 

картофель - на 14 тысячах гектаров. 

Казах-зерно 

 

21 апреля. С 1 марта по 1 апреля запасы зерновых культур в Казахстане 

сократились на 942525 тонн, или на 8,6% 

На 1 апреля 2015 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах 

Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил  9965507 тонн. На 1 

марта объем запасов зерновых культур был на уровне 10908032 тонн.  В результате 

за март, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и поступления нового 

зерна, объем зерновых культур в республике уменьшился на 942525 тонн, или на 

8,6%. 
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За февраль запасы зерновых уменьшились в такой же пропорции - на 8,6%, или в 

абсолютном значении на 1028217 тонн, с 11936249 в феврале до 10908032 тонн на 1 

марта.  

Убытие фуражного зерна в марте проходило в более высокой относительной 

динамике. За март объемы продовольственного зерна уменьшились на 789014 тонн, 

или на 9,7%, семенной фонд вырос на 22048 тонн, или на 1,4%, а количество 

фуражного зерна сократилось на 75559 тонн, или на 14,7%. 

В разрезе отдельных культур больше всего уменьшился баланс кукурузы - на 26,4%, 

или на 26896 тонн, с 101779 до 74883 тонн на 1 апреля. Выбывание других культур, 

кроме пшеницы и ржи, проходило в более высоком темпе, чем в среднем по всем 

зерновым культурам (см. таблицу). Уровень запасов пшеницы снизился на 721696 

тонн, или на 7,8%, с 9245009 тонн в марте до 8523313 тонн на 1 апреля. 

Динамика объемов зерновых культур в Казахстане с 1 марта по 1 

апреля 2015 года 

  Всего на 1 
марта 

  

Всего на 1 
апреля 

Апрель к 
марту + - 

Апрель к 
марту % 

Всего зерновые 
культуры 

10 908 032 9 965 507 -942525 91.4 

на продовольствие 8 103 138 7 314 124 -789014 90.3 

на семена 1 612 413 1 634 461 22048 101.4 

на фураж 1 192 481 1 016 922 -175559 85.3 

Пшеница 9 245 009 8 523 313 -721696 92.2 

Кукуруза 101 779 74 883 -26896 73.6 

Рис 149 047 129 045 -20002 86.6 

Ячмень 1 028 537 894 186 -134351 86.9 

Рожь 40 655 39 391 -1264 96.9 

Овес 148 173 133 385 -14788 90.0 

Гречиха 28 537 24 336 -4201 85.3 

Просо 10 449 8 565 -1884 82.0 

 
Казах-зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 
 
 

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

 

 

22 апреля. Индия планирует поставки пшеницы, несмотря на повреждение 

урожая 

Индия планирует поставлять пшеницу и другие зерновые культуры в Северную 

Корею. Возможность поставок индийского зерна в КНДР обсуждалась во время 

переговоров между министром иностранных дел Индии Сушмой Саварадж и её 

корейским коллегой Ри Су Ёном. Детали поставок индийской продовольственной 

помощи в Северную Корею еще не согласованы. 

«В течение последних нескольких десятилетий мы играли лишь эпизодическую роль 

в этой области», — заявила Сушма Саварадж. – «Ситуация меняется, и если мы 

хотим быть действительно важным игроком в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то 

мы должны также быть более вовлеченными в процессы, происходящие на 

Корейском полуострове». 

При этом, по последним данным, несвоевременные дожди и град на севере Индии 

погубили часть урожая пшеницы. По оценкам МСХ Индии, потери составляют 4 млн. 

т. В результате, валовой сбор пшеницы в текущем году снизится до 92 млн. т, что на 

4 млн. т меньше рекордного показателя прошлого года. 

Фактический объем закупки пшеницы в государственный фонд, вероятно, упадет до 

25 млн. т, что на 3 млн. т меньше планового. Во время прошлой закупочной 

кампании в госфонд было закуплено 30 млн. т пшеницы. 

Невыполнение плана по закупкам пшеницы будет связано с ухудшением не только 

количественных, но и качественных показателей урожая. Правительство Индии уже 

смягчило требования к качеству закупаемой пшеницы. Однако закупочная цена 

(14500 рупий за тонну) установлена для пшеницы стандартного качества. Если 

качество пшеницы ниже, она будет закупаться со скидкой. Недостаточно высокая 

закупочная цена снизит заинтересованность фермеров в поставках пшеницы в 

госфонд. 

IDK-Эксперт 

 

22 апреля. Китай может вновь собрать рекордный урожай зерна 

В текущем году Китай может собрать рекордный урожай зерна – 610 млн. т, 

прогнозирует Академия общественных наук КНР. Об этом сообщает ИА Синьхуа. 

Производство зерна в Китае непрерывно увеличивается с 2004г. В 2014г. валовой 

сбор зерна равнялся рекордным 607,1 млн. т, что на 0,9% больше, чем в 2013г. 
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Замедление темпов роста урожая объясняется увеличением затрат, повышением 

уровня загрязнения и сокращением пахотных земель на фоне ускорения 

урбанизации. 

По данным Академии, Китай сохраняет достаточно высокую самообеспеченность 

(более 97%) рисом, пшеницей и кукурузой. Однако самообеспеченность соевыми 

бобами упала до 14,1% (16,2% в 2013г.). 

Зерно Он-Лайн 

 

21 апреля. Германия: экспорт зерна уменьшился на 10% 

 Экспорт зерна из Германии отстает от показателей прошлого сезона, сообщает 

Департамент статистики Германии. За восемь месяцев текущего сезона Германия 

экспортировала 10,0 млн. т зерна, что на 10% меньше, чем за аналогичный период в 

сезоне 203/2014. Экспорт в страны Евросоюза уменьшился до 4,6 млн. т (5,5 млн. т в 

июле 2013г. – феврале 2014г.), в третьи страны – до 5,3 (5,7) млн. т. Объем вывоза 

пшеницы составил 6,5 (6,6) млн. т, ячменя – 1,4 (1,8) млн. т, ржи – 0,128 (0,380) млн. 

т, солода – 0,365 (0,315) млн. т. 

Импорт зерна также идет менее активно, чем в прошлом сезоне. За восемь месяцев 

сезона импортировано 6,8 (7,2) млн. т зерна, в т.ч. из стран Евросоюза – 6,5 (6,5) 

млн. т. Импорт пшеницы равен 3,2 (2,8) млн. т, ячменя – 0,775 (0,780) млн. т, 

кукурузы – 1,5 (2,0) млн. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

21 аперля. Шотландский ячмень плывет в Ливию 

Британский фермерский кооператив Openfield отгрузил в адрес Ливии 16,5 тыс. тонн 

шотландского ячменя.  

Сухогруз отплыл из порта Aberdeen и пробудет в пути 12 дней. 

Это первое карго с ячменем, отправленное в Ливию из «туманного Альбиона» в 

текущем сезоне. В прошлом сезоне Великобритания экспортировала в Ливию 80,79 

тыс. тонн ячменя. 

Зерно Он-Лайн 

 

21 аперля. В феврале Испания увеличила импорт зерна 

По данным МСХ Испании, в феврале т.г. Испания импортировала 219,4 тыс. т 

пшеницы и 552,6 тыс. т кукурузы. По сравнению с февралем 2014г. импорт пшеницы 

вырос на 4,4%, кукурузы – на 35,2%. 

Поставки пшеницы осуществлялись, главным образом, из Франции (108,9 тыс. т). 

Россия поставила в феврале 26,5 тыс. т пшеницы, Украина – 26,7 тыс. т. 

Крупнейшими поставщиками кукурузы стали Украина (262,1 тыс. т) и Франция (122,1 

тыс. т) 

Зерно Он-Лайн 
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21 апреля. Канада: в следующем сезоне экспорт пшеницы и канолы 

уменьшится 

Канадский правительственный комитет (Agriculture and Agri-Food Canada) 

незначительно уменьшил прогноз валового сбора пшеницы в сезоне 2015/2016: с 

29,6 млн. т до 29,5 млн. т. Прогноз площади сева пшеницы не изменился – 9,7 млн. 

га. В текущем сезоне намолот пшеницы составил 29,3 млн. т, площадь сева – 9,5 

млн. га. Площадь сева твердой пшеницы будет расширена до 2,1 млн. га (1,9 млн. га 

в текущем сезоне). Валовой сбор дурума может вырасти до 5,5 (5,2) млн. т. Урожай 

мягкой пшеницы снизится до 24,0 (24,1) млн. т. 

Экспортный потенциал пшеницы (мягкой и твердой), несмотря на ожидаемое 

увеличение урожая, снизится до 22,4 (22,9) млн. т. 

Конечные запасы пшеницы с высокого уровня текущего сезона опустятся до 4,4 (6,2) 

млн. т. 

Прогнозы валового сбора и экспорта канолы не изменились – 16,0 (15,6) млн. т и 8,4 

(9,2) млн. т. 

АПК. Информ 

 

21 аперля. В США быстрыми темпами идет сев яровой пшеницы 

Темпы сева яровой пшеницы в США намного опережают прошлогодние. По данным 

МСХ США, к 19 апреля пшеницей засеяно 36% от намеченного (9% годом ранее и 

19% в среднем за последние пять лет). 

Сев кукурузы проведен на 9% от запланированной площади. Темпы сева несколько 

ниже, чем ожидали участники рынка. На прошлой неделе сев задержали дожди в 

южных и восточных районах «кукурузного пояса». На аналогичную дату в прошлом 

году сев кукурузы был проведен на 6% от плана, в среднем за последние пять лет – 

на 13%. 

IDK-Эксперт 

 

21 апреля. Великобритания: цены на зерно снизились из-за укрепления курса 

фунта  

В течение второй недели апреля цены на зерно в Великобритании снизились на 

фоне укрепления курса британского фунта. 

По данным министерства окружающей среды, продовольствия и аграрных проблем 

Великобритании (DEFRA) на 11 апреля, средняя цена мукомольной пшеницы 

составляла 148,0 фунт/тонна (-2,7% к уровню предыдущей недели), фуражной 

пшеницы – 120,1 фунт/тонна (-0,3%), пивоваренного ячменя – 122,0 фунт/тонна (-

1,9%), фуражного ячменя – 112,0 фунт/тонна (-0,2%). 

Зерно Он-Лайн 

 

21 аперля. Китайские инвесторы намерены построить завод по переработке 
зерна в СКО 
Аким СКО Ерик Султанов встретился с инвесторами из Китая. Гости из Поднебесной 

предлагают построить новый завод по переработке зерна на территории области. 
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«Стоимость проекта $150 млн. Открытие перерабатывающего предприятия позволит 

трудоустроить порядка 700 североказахстанцев», - говорится в сообщении пресс-

служба главы региона. 

«Мы хотели бы построить завод по переработке зерна. Пшеница будет проходить 

полный цикл переработки. Это будет безотходное производство. Остатки от 

зерновых культур мы планируем использовать в качестве корма для животных, а 

также как удобрения. В общем, все будет использовано, ничего не будет пропадать 

даром», - заверил главный инженер китайской компании-соинвестора Wuhan 

Shilinfuxing Technology & Development Co. Ltd Гао Цзяньфэн. 

«Численность рабочих на заводе будет порядка 1000 человек. Из них 700 граждане 

РК, 300 китайцы - это технические специалисты, инженеры, руководство. Однако в 

планах в течение 5 лет обучить этим специальностям и казахстанцев», - сказал Гао 

Цзяньфэн. 

В планах - создание масштабного производства. Планируется, что завод будет 

занимать площадь порядка 500-700 гектаров. Предполагается определить стратегию 

взаимодействия и оценить перспективы сотрудничества в течение нескольких 

встреч. 

Казинформ 

 

20 апреля. В текущем сезоне Китай стал крупнейшим покупателем 

французского ячменя 

По официальным данным, в течение восьми месяцев текущего сезона Франция 

экспортировала 4,04 млн. т ячменя, что на 9% больше, чем за аналогичный период в 

прошлом сезоне. 

Крупнейшим покупателем ячменя стал Китай – 1,47 млн. т. Благодаря снижению 

затрат на транспортировку и ослаблению курса евро в текущем сезоне, французский 

фуражный ячмень стал весьма конкурентоспособным на китайском рынке. За весь 

прошлый сезон Китай импортировал 0,10 млн. т ячменя. 

В число основных покупателей ячменя в текущем сезоне также вошли: Бельгия (749 

тыс. т), Нидерланды (607 тыс. т), Германия (215 тыс. т) и Алжир (211 тыс. т). 

По прогнозам FranceAgriMer, экспорт ячменя за весь текущий сезон может вырасти 

до 6,12 млн. т, на 20,3% по сравнению с сезоном 2013/2014. В страны, не входящие 

в ЕС, будет поставлено 3,1 млн. т (+91,2%) ячменя. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 

22 апреля. Сирия закупит 150 тыс. т пшеницы 

Департамент торговли и переработки зерновых Сирии (Hoboob) достиг 

предварительной договоренности о закупке 150 тыс. т мягкой мукомольной пшеницы 

на международном тендере, который закрылся 13 апреля. Об этом сообщает 

агентство Reuters со ссылкой на торговые источники. Цена закупки составила 216 

евро/тонна (232,3 $/тонна) на базисе C&F. 

Зерно Он-Лайн 

 

22 апреля. Южная Корея объявила тендер на закупку кукурузы 

Южнокорейская ассоциация переработчиков кукурузы KOCOPIA объявила 

международный тендер на закупку 55 тыс. т кукурузы для продовольственных целей. 

Об этом сообщает ИА Reuters.  Происхождение кукурузы – произвольное. Поставка 

состоится до 20 августа. 

Зерно Он-Лайн 

 
21 апреля. Китай: крупнейшая зерновая компания COFCO проведет IPO 

Китайская государственная корпорация COFCO планирует провести IPO в 

ближайшие три-пять лет, передает агентство Reuters. 

За последний год COFCO приобрела 51% в зерновой компании Nidera и столько же – 

в компании Noble Agri Ltd., специализирующейся на переработке сельхозпродукции. 

Объем вложений составил $2,8 млрд. Как заявил председатель COFCO Нин Цянинь, 

приобретенные активы также будут выведены на IPO. 

Основной целью COFCO, вероятно, станет конкуренция с «большой четверкой» - 

коспаниями ADM, Bunge, Cargill и Louis Dreyfus, которые доминируют в мировой 

торговле сельхозпродукцией. 

Зерно Он-Лайн 

 
21 апреля. Япония объявила тендер по закупке мукомольной пшеницы 
МСХ Японии объявило тендер по закупке 107,7 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

производства США и Канады. 

Согласно условиям тендера, пшеница должна быть поставлена в период с 21 мая по 

20 июня. 

Зерно Он-Лайн 

 
20 апреля. ОАЭ объявили два тендера на закупку зерна 

ОАЭ объявили два тендера на закупку зерна, сообщает ИА Reuters. На одном 

тендере планируется закупить 45 тыс. т твердой пшеницы, 110 тыс. т мукомольной 

пшеницы и 20 тыс. т фуражного ячменя. На втором тендере: 130 тыс. т желтой 

кукурузы, 15 тыс. т австралийского фуражного ячменя, 6 тыс. т австралийской 

белозерной пшеницы и 42 тыс. т соевого шрота. Тендеры закроются 22 и 23 апреля. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 
 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

10-апр 17-апр 

"Май-15" 193.5 181.7 

"Июль-15" 192.5 179.8 

"Сент-15" 195.7 182.9 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

10-апр 17-апр 

"Май-15" 148.4 149.5 

"Июль-15" 151.5 152.3 

"Сент-15" 154.5 155.1 

 
 
 

 
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 

                          

                           

 

                                         
 

 

 

 

 Экспортные цены на пшеницу США.              Экспортные цены на кукурузу США 

HRWFOBGulf  $/tFOBGulf  $/t 
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Индекс фрахта 

 

 

 

 
 

 

                                

 

 

 

 

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

 

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 
 

17 апреля 2015 г. 

 

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

Товар 27.03.15 03.04.15 10.04.15 17.04.15 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 750 9 735 9 605 9 490 

то же $/t $170.4 $171.5 $188.1 $187.8 

Пшеница 4 класса 9 165 9 135 9 005 8 895 

то же $/t $160.1 $161.0 $176.3 $176.0 

Продовольственная рожь 6 270 6 270 6 145 6 150 

то же $/t $109.6 $110.5 $120.3 $121.7 

Фуражная пшеница 8 660 8 620 8 530 8 395 

то же $/t $151.3 $151.9 $167.0 $166.1 

Фуражный ячмень 8 340 8 340 8 320 8 390 

то же $/t $145.7 $147.0 $162.9 $166.0 

Пивоваренный ячмень 9 500 9 300 9 300 9 300 

то же $/t $166.0 $163.9 $182.1 $184.1 

Фуражная кукуруза 8 600 8 590 8 485 8 390 

то же $/t $150.3 $151.4 $166.2 $166.0 

 
 

- цены на пшеницу 3 класса продолжали снижаться несколько меньшими 

темпами, чем ранее: более всего упали в Черноземье на -180руб./т и в Центре на -

135руб./т, также на Урале на -125руб./т, в остальных регионах снижение было 

скромным и ровным на -75-85руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса напротив в некоторых регионах ускорились в 

снижении, хотя были стабильными в Сибири, на Урале упали на -190руб./т, в Центре 

и Черноземье снизились на -130-165руб./т, на Юге и в Поволжье вниз скромнее на -

65-90руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса двигались очень неравномерно: также без 

изменений в Сибири, но резко упали на Юге на -415руб./т, на Урале упали на -

190руб./т, в остальных регионах снижение пока небольшое на -25-65руб./т; 

- цены на фуражный ячмень двигались разнонаправленно: слабо снизились в 

Центре и на Юге на -35-50руб./т, но хорошо выросли в Черноземье и Поволжье на 

+160-200руб./т, а на Урале и в Сибири остались без изменений; 
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- цены на продовольственную рожь практически везде были стабильными (после 

резкого обвала накануне), только в Поволжье слабо восстановились на +15руб./т; 

- цены на кукурузу продолжили умеренное снижение: более всего упали в 
Черноземье на -270руб./т, на Юге снизились на -65руб./т, а в Центре и Поволжье 
вниз всего лишь на -15-25руб./т. 

 

 

 

 

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

Товар 27.03.15 03.04.15 10.04.15 17.04.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

16 445 16 135 15 870 15 635 

то же $/t $287.4 $284.3 $310.8 $309.4 

Пшеничная мука 1 
сорта 

15 395 15 095 14 920 14 840 

то же $/t $269.0 $266.0 $292.2 $293.7 

Пшеничная мука 2 
сорта 

13 665 13 170 12 890 12 535 

то же $/t $238.8 $232.1 $252.4 $248.1 

Ржаная обдирная 
мука 

9 605 9 535 9 475 9 475 

то же $/t $167.8 $168.0 $185.5 $187.5 

 
 
 

 
 

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

Товар 27.03.15 03.04.15 10.04.15 17.04.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 

40 635 39 645 39 490 39 300 

то же $/t $710.1 $698.5 $773.3 $777.8 

Рисовая крупа 1 
сорта 

40 500 40 165 39 865 39 680 

то же $/t $707.7 $707.7 $780.6 $785.3 

Пшено 1 сорта 17 365 16 815 16 475 16 155 

то же $/t $303.4 $296.3 $322.6 $319.7 
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Конъюнктура масличного рынка. 
руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 27.03.15 03.04.15 10.04.15 17.04.15 

Подсолнечник 21 395 21 300 20 980 20 365 

то же $/t $373.9 $375.3 $410.8 $403.0 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

45 210 44 865 43 435 42 405 

то же $/t $790.0 $790.5 $850.5 $839.2 

Рапс 19 595 19 595 19 530 19 335 

то же $/t $342.4 $345.3 $382.4 $382.6 

Сырое рапсовое 
масло 
нерафинированное 

43 250 43 250 42 625 41 750 

то же $/t $755.8 $762.1 $834.7 $826.3 

Соевые бобы 27 655 27 655 27 395 26 070 

то же $/t $483.2 $487.3 $536.4 $515.9 
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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 

10 апр 15 17 апр 15 10 апр 15 17 апр 15 10 апр 15 17 апр 15 

Москва и область 10400-10900 10400-10800 9800-10300 9800-10300 7200-8500 7200-8500 

Санкт-Петербург и область 11700-12300 11700-12300 11000-11600 11000-11600 8000-9000 8000-9000 

Центральный район 9 800 9 667 9 250 9 083 6 433 6 433 

Курская область 9500-10100 9400-9900 8800-9500 8800-9200 5900-6300 5900-6300 

Орловская область 9300-10000 9200-9800 8800-9300 8700-9200 5800-6300 5800-6300 

Рязанская, Тульская обл. 9600-10300 9500-10200 9200-9900 9000-9600 6800-7500 6800-7500 

Центральное Черноземье 9 690 9 510 8 980 8 850 6 320 6 320 

Белгородская область 9500-10200 9500-10000 8800-9300 8700-9200 6000-6800 6000-6800 

Воронежская область 9400-10100 9200-9900 8700-9300 8700-9200 6000-6800 6000-6800 

Липецкая область 9200-10200 9000-9800 8800-9400 8600-9100 6000-7000 6000-7000 

Тамбовская область 9200-10000 9200-9800 8500-9200 8500-9000 6000-6500 6000-6500 

Северный Кавказ 9 333 9 250 8 717 8 650     

Ростовская область 9100-9700 9000-9600 8400-9000 8300-8800 - - 

Краснодарский край 9000-9600 9000-9500 8500-8900 8500-8900 - - 

Ставропольский край 9000-9600 9000-9400 8500-9000 8500-8900 - - 

Поволжье 9 600 9 525 9 075 8 988 5 688 5 700 

Самарская область 9400-9900 9300-9800 8700-9500 8700-9300 5500-6000 5500-6000 

Саратовская область 9400-9900 9300-9800 8500-9300 8500-9200 5500-6000 5400-5800 

Волгоградская область 9000-9700 9000-9600 8500-9400 8500-9200 5200-5900 5500-6000 

Татарстан 9500-10000 9500-9900 9000-9700 9000-9500 5500-5900 5500-5900 

Южный Урал и Зауралье 10 350 10 225 9 863 9 675 6 063 6 063 

Курганская область 9800-10300 9800-10200 9200-10000 9200-9700 5500-6200 5500-6200 

Оренбургская область 10000-10500 9800-10300 9500-10200 9400-9800 6000-6500 6000-6500 

Башкирия 10000-10600 9900-10300 9700-10200 9500-9900 5500-6000 5500-6000 

Западная Сибирь 10 117 10 033 9 383 9 383 6 550 6 550 

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

Новосибирская область 9800-10700 9800-10500 9000-9800 9000-9800 6500-7000 6500-7000 

Алтайский край 9700-10500 9600-10300 9000-9700 9000-9700 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 

10 апр 15 17 апр 15 10 апр 15 17 апр 15 10 апр 15 17 апр 15 

Москва и область 8900-9600 8900-9600 8000-8600 8200-8700 - - 

Санкт-Петербург и область 10400-10800 10400-10800 9400-9800 9500-9800 - - 

Центральный район 8 583 8 517 8 050 8 017 8 500 8 483 

Курская область 8200-8600 8200-8500 7800-8300 7700-8200 7800-8200 7800-8200 

Орловская область 8000-8700 8000-8500 7800-8200 7800-8200 7800-8600 7800-8500 

Рязанская, Тульская обл. 8700-9300 8700-9200 7800-8400 7800-8400 9000-9600 9000-9600 

Центральное Черноземье 8 450 8 420 8 000 8 160 8 650 8 380 

Белгородская область 8400-8800 8400-8800 7800-8300 8000-8500 8300-8900 8200-8700 

Воронежская область 7900-8600 7900-8600 7800-8200 8000-8400 8500-9000 8000-8600 

Липецкая область 8500-9000 8400-8800 8000-8400 8000-8400 8500-8900 8300-8800 

Тамбовская область 8200-8600 8200-8600 7800-8200 8000-8300 8300-8800 7900-8500 

Северный Кавказ 8 383 7 967 9 367 9 317 8 367 8 300 

Ростовская область 8200-8700 7800-8300 9300-9700 9300-9600 8000-8700 8000-8400 

Краснодарский край 8000-8600 7700-8200 9100-9600 9000-9500 8200-8600 8100-8600 

Ставропольский край 8200-8600 7600-8200 9000-9500 9000-9500 8100-8600 8100-8600 

Поволжье 8 700 8 675 7 863 8 063 8 425 8 400 

Самарская область 8500-9000 8500-8900 7600-8000 7800-8200 - - 

Саратовская область 8400-8900 8400-8900 7500-8000 7800-8200 8500-8900 8500-8800 

Волгоградская область 8400-8900 8400-8900 7800-8200 8000-8400 7800-8500 7900-8400 

Татарстан 8500-9000 8500-8900 7600-8200 7800-8300 - - 

Южный Урал и Зауралье 9 350 9 163 7 938 7 938     

Курганская область 8800-9300 8600-9100 7600-8200 7600-8200     

Оренбургская область 9000-9500 8800-9300 7700-8200 7700-8200     

Башкирия 9200-9600 8800-9400 7500-8000 7500-8000     

Западная Сибирь 8 917 8 917 7 350 7 350     

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

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

Алтайский край 8700-9500 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 

10 апр 15 17 апр 15 10 апр 15 17 апр 15 10 апр 15 17 апр 15 10 апр 15 17 апр 15 

Москва и 
область 

16000-

17000 

16000-

16800 

15000-

15600 

15000-

15500 

13000-

14000 

13000-

13700 

10500-

11500 

10500-

11500 

Центральный 
район 

15 983 15 860 14 660 14 640 12 700 12 600 9 700 9 700 

Центральное 
Черноземье 

15 800 15 375 14 838 14 688 12 860 12 760 9 520 9 520 

Северный 
Кавказ 

15 720 15 540 14 940 14 880 12 500 11 900     

Поволжье 15 983 15 767 15 233 15 150 13 500 12 875 9 200 9 200 

Западная 
Сибирь 

16 817 16 733 15 383 15 350 14 300 14 200 11 000 11 000 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

10 апр 15 17 апр 15 10 апр 15 17 апр 15 10 апр 15 17 апр 15 

Москва и область 
39000-

42000 

39000-

42000 

40000-

43000 
40000-43000 

16500-

18000 
16500-17500 

Центральный район 40 000 40 000         

Центральное 
Черноземье 

39 375 39 250     16 500 16 333 

Северный Кавказ     38 125 37 875 15 975 15 500 

Поволжье 40 000 39 375 40 250 39 800 16 000 15 700 

Западная Сибирь 37 875 37 875 39 750 39 500 20 500 20 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  

подсолнечник масло подсолнечное 

10 апр 15 17 апр 15 10 апр 15 17 апр 15 

Центральное 
Черноземье 

21 140 20 600 43 800 42 750 

Белгородская область 20500-22500 20500-21500 43000-45000 42000-43500 

Воронежская область 21000-22500 20500-21500 43000-44500 42000-44000 

Тамбовская область 19000-21700 19000-21000 43000-44500 42000-44000 

Северный Кавказ 21 435 20 665 43 000 41 835 

Ростовская область 21000-22000 20000-21500 41000-44000 41000-42500 

Краснодарский край 20800-22000 19500-21500 41500-44500 41500-42500 

Ставропольский край 20800-22000 20000-21500 42000-45000 41000-42500 

Поволжье 20 365 19 835 43 500 42 625 

Самарская область 19000-21500 18500-20500 43000-45000 42000-43000 

Саратовская область 19000-21700 19000-21000 42000-44500 42000-43000 

Волгоградская область 19500-21500 19000-21000 41500-45000 41500-43500 

Западная Сибирь 20 125 19 750 46 665 46 085 

Алтайский край 19000-20500 19000-20000 46000-48000 45000-47000 

 
 


