
 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 16
 

  1

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 16
 

  2

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 

График мероприятий 2015 3 

XVI Международный зерновой раунд 4 

Услуга по привлечению финансирования в инвестиционные проекты 9 

Глубокая переработка зерна - инвестиционный потенциал России 13

Письмо «О парктике административных ограничениий на рынке зерна»   15

Новости рынка зерна 17

Российская Федерация 17

Украина 24

Беларусь 26

Казахстан 29

Новости мирового  рынка зерна 31

Тендеры  35

Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) 36

Индексы Международного совета по зерну (IGC) и динамика мировой торговли 38

Конъюнктура рынка зерна 40

Информация ООО «Про Зерно» 40

Динамика цен по экономическим зонам России 46

 
Информационный бюллетень выпускается аппаратом Президента  РЗС 
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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: 
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Генеральный инфопартнер:   

 

 
 

Официальный инфопартнер:   
 
 

   
 

Инфопартнеры: 
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Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия в раунде Вы можете получить по телефонам или 

электронной почте: 

 

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

 

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

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно‐Импортных операций 

Инвестиционных проектов 
Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ‐ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш  опыт  и  налаженные  связи  с  российскими  и 

зарубежными  финансовыми  институтами  и  фондами 

позволяют  привлекать  необходимые  механизмы  и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В  перечень  наших  возможностей  традиционно 

входят  проекты  в  области  производства  и  переработки 

сельскохозяйственной  продукции  и.  конечно  же.  мы  с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

 Добыча полезных ископаемых. 

 Индустрия строительных материалов. 

 Информационные системы и услуги. 

 Металлургия и машиностроение. 

 Недвижимость. гостиничный и 
рекреационный бизнес. 

 Нефтепереработка и нефтехимия. 

 Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 
легкая промышленность. 

 Предприятия ЖКХ. 

 Обеспечение электронной. 
промышленной и солнечной 
энергетики. 

 Расширение торговой сети. 

 Транспортная инфраструктура. 

 Упаковочная промышленность.

 Фарма и биотехнологические 
производства. 

 Энергетика и др. 

 
Информационно‐Консультационный Центр РЗС 

+7 (495) 607‐83‐79      mailto:ikc@grun.ru 
WWW.GRUN.RU/IKC 
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Эксклюзивный лизинг на технику  
 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 
Состав  Партнеров  Информационно‐Консультационного  Центра  РЗС  (ИКЦ  РЗС) 

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

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

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

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

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

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

 

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

РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА 
"CNH CAPITAL¹" 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  
NEW HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 
   

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

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

 
Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. 

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

 

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

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

 
КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 

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

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

 
 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

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

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

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

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 
сотрудничеству. 

 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 
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Российский Зерновой Союз направил письмо «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/ 
 
 
29 апреля. Дворкович: пошлина на экспорт зерна может быть отменена раньше 
июля 
Пошлина на экспорт зерна может быть отменена раньше июля, заявил вице-премьер 
России Аркадий Дворкович. Он подчеркнул, что речь не идет о полной отмене 
самого механизма пошлины, речь идет о том, что при нынешних ценах пошлина 
должна быть близка к нулю или быть нулевой 
Пошлина на экспорт зерна может быть отменена раньше июля, заявил в среду вице-
премьер РФ Аркадий Дворкович. 
"Пошлина на зерно в ее нынешнем виде может быть отменена даже ранее, чем 1 
июля. Сейчас мы рассматриваем конкретную дату", — сказал он журналистам. 
Вице-премьер подчеркнул, что речь не идет о полной отмене самого механизма 
пошлины, речь идет о том, что при нынешних ценах пошлина должна быть близка к 
нулю или быть нулевой. 
"Но при существенном изменении условий, например, курс опять пойдет вверх или 
всякое может случиться, или цена на мировом рынке резко пойдет вверх, нужно 
иметь механизм, который позволит немедленно корректировать размер пошлин, не 
дожидаясь более чем месяц, как предусмотрено соответствующими 
законодательными актами. И мы такую формулу сейчас разрабатываем. В мае она 
будет принята", — добавил Дворкович. 
При нынешних экономических условиях, по его словам, необходимости в пошлине 
уже нет. 
Минсельхоз РФ 
 
29 аперля.Посевная в Рязанской области в полном разгаре 
Во всех районах Рязанской области активно ведутся весенние полевые работы. 
Основные усилия аграриев сосредоточены на севе. Всего по состоянию на 28 
апреля яровой сев проведен на площади 137 тыс. гектар. 
По севу яровых зерновых культур лидируют Александро-Невский и Ряжский районы: 
выполнено более 80% от запланированного объема работ. Высокие темпы работ 
набраны в Сараевском, Кораблинском, Скопинском и Захаровском районах. Всего по 
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области яровых зерновых культур посеяно 104,2 тыс. га (43% от запланированного 
объема). Только за прошедшие сутки было посеяно свыше 20 тыс. га. 
В Александро-Невском, Ряжском, Сасовском и Ухоловском районах продолжается 
сев сахарной свеклы. Всего посеяно 2,8 тыс. га (40%). При этом хозяйства 
Александро-Невского района посеяли 1,9 тыс. га и тем самым перевыполнили план 
на 3%. Сев ярового рапса и сурепицы проведен на площади 10 тыс. га или 23,5% от 
плана, подсолнечник посеян на 2,7 тыс. га (13%), горчица – на 4,5 тыс. га (28%). 
Наибольшие площади под масличными на сегодня заняты в Миловславском, 
Сараевском, Александро-Невском и Ухоловском районах. Однолетних трав в целом 
по области посеяно 12,5 тыс. га (36% от запланированной площади). 
Продолжается подкормка озимых культур и многолетних трав, с целью сохранения 
(закрытия) влаги проводится боронование. По состоянию на 28 апреля озимые 
подкормлены на 212,7 тыс. га (76% всей площади), многолетние травы – 25,3 тыс. га 
(32%). Забороновано 309,2 тыс. га зяби, 36 тыс. га многолетних трав и 70,4 тыс. га 
озимых. 
Запасными частями и топливом хозяйства обеспечены полностью, завершается 
приобретение семян кукурузы. Под урожай 2015 года закуплено 91,1 тыс. тонн 
минеральных удобрений (+0,8 тыс. тонн к уровню прошлого года). 
Министерство РФ  
 
29 апреля. ЯРОВОЙ СЕВ 2015 проведен на 16,6%. Данные на 29 апреля 
По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по 
состоянию на 29 апреля 2015 года подкормлено 10,7 млн. га или 63,3% к площади 
сева озимых зерновых культур (в 2014 г. – 10,5 млн. га). 
Яровой сев в целом по стране проведен на площади 8,6 млн. га  или 16,6% к 
прогнозу (в 2014 г. – 9,8 млн. га).  В том числе яровые зерновые культуры посеяны 
на площади 4,9 млн. га или 15,8% к прогнозу (в 2014 г. – 6,2 млн. га). 
В Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площади 134,2 тыс. га 
(62,9% к прогнозу). 
В Южном федеральном округе  – 2,9 млн. га (49,1% к прогнозу). 
В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,0 млн. га (55,7% к   прогнозу). 
В Центральном федеральном округе – 4,0 млн. га (45,6% к прогнозу). 
В Северо-Западном федеральном округе – 49,3 тыс. га (10,4% к   прогнозу). 
В Дальневосточном федеральном округе – 114,6 тыс. га (6,8% к прогнозу). 
В Приволжском федеральном округе – 465,9 тыс. га (3% к прогнозу). 
Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 560,6 тыс. га или 4,3% к 
прогнозу (в 2014 г. – 630,9 тыс. га). 
Яровой ячмень посеян на площади 2,5 млн. га или 31% к прогнозу (в 2014 г. – 3,4 
млн. га). 
Кукуруза на зерно посеяна на площади 985,7 тыс. га или 35,2% к прогнозу (в 2014 г. 
– 948,0 тыс. га). 
Рис посеян на площади 16,0 тыс. га или 7,5% к прогнозу (в 2014 г. – 15,7 тыс. га). 
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Сахарная свекла посеяна на площади 670,8 тыс. га или 68,4% к прогнозу (в 2014 г. – 
679,5 тыс. га). 
Подсолнечник на зерно посеян на площади 1,3 млн. га или 19,2% к прогнозу (в 2014 
г. – 1,4 млн. га). 
Яровой рапс посеян на площади 102,9 тыс. га или 11,1%  к прогнозу (в 2014 г. – 165,9 
тыс. га). 
Соя посеяна на площади 122,7 тыс. га или 6% к прогнозу (в 2014 г. – 146,8 тыс. га). 
Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах посажен на площади 57,1 тыс. га или 15,2% к прогнозу (в 2014 г. – 47,6 
тыс. га), 
Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах посеяны на площади  38,9 тыс. га или 21% к прогнозу (в 2014 г. – 37,4 
тыс. га). 
Минсельхоз РФ 
 
29 апреля. Россия остается крупнейшим поставщиком пшеницы в ЮАР 
С начала текущего сезона (октябрь-сентябрь) по 24 апреля ЮАР импортировала 1 
228,8 тыс. т пшеницы, что на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом 
сезоне. Об этом сообщает Информационная служба по зерновым ЮАР (SAGIS). 
Первое место по поставкам пшеницы в ЮАР занимает Россия – 324,0 тыс. т (349,5 
тыс. т за тот же период в прошлом сезоне). За ней следуют Германия – 262,8 (106,9) 
тыс. т и Украина – 213,7 (281,6) тыс. т. 
За весь прошлый сезон ЮАР импортировала 1 668,4 тыс. т пшеницы, в т.ч. из 
России – 801,0 тыс. т, из Украины – 372,5 тыс. т, из Германии – 179,4 тыс. т, из 
Канады – 111,3 тыс. т. 
IDK-Эксперт 
 
29 апреля. ИНТЕРВЕНЦИИ 2015: Европейская часть продает 100%. 
Волгоградская пшеница продолжает дешеветь 
На торги 29 апреля в рамках закупочных интервенций было выставлено 60,75 тыс. 
тонн зерна. 
В том числе пшеницы 3 класса – 36,99 тыс. тонн. Пшеницы 4 класса предлагалось 
13,23 тыс. тонн, пшеницы 5 класса – 10,53 тыс. тонн. 
Сибирь выставила 18,495 тыс. тонн зерна, Поволжье – 23,085 тыс. тонн, 
Центральное Черноземье – 4,725 тыс. тонн, Северный Кавказ – 14,445 тыс. тонн. 
Итоги торгов: 
На торгах было продано 57,645 тыс. тонн зерна или около 95%.  Продолжила 
дешеветь волгоградская пшеница 3 класса. Вчера она была продана на 25 рублей 
дешевле от минимальной цены, сегодня дешевле на 100 рублей от максимальной и 
на 125 рублей от минимальной. 
Пшеницы 3 класса было продано 35,10 тыс. тонн (около 95%) на базисах Омской, 
Волгоградской, Воронежской областей, Красноярского края и Хакасия. 
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Пшеницы 4 класса было продано 13,23 тыс. тонн (100%) на базисе Волгоградской 
области и Краснодарского края. 
Пшеницы 5 класса было продано 9,315 тыс. тонн (88,5%) на базисах Омской, 
Воронежской областей, Красноярского и Краснодарского краев. 
По регионам итоги торгов выглядели следующим образом: 
Сибирь – продано 15,39 тыс. тонн зерна (83,2%) 
Поволжье – продано 23,085 тыс. тонн зерна (100%) 
Центральное Черноземье – продано 4,725 тыс. тонн зерна (100%) 
Северный Кавказ (Ставрополье) – продано 14,445 тыс. тонн зерна (100%). 
Минсельхоз РФ 
 
28 апреля. Хлеб стремится за рубеж 
Пшеница на внутреннем рынке подешевела на 10–15% и хлеб больше не будет 
расти в цене, утверждают в Минсельхозе. И настаивают на отмене экспортной 
пошлины на пшеницу. Эксперты не видят связи между пошлиной и ценой хлеба. А 
вот от курса рубля к доллару стоимость буханки зависит. 
Экспорт пшеницы из России замедляется. С 1 февраля по 22 апреля 2015 года он 
сократился на 21%, составив 4039 тыс. тонн (в то же время в 2014 году — 4903 тыс. 
тонн), сообщает Минсельхоз со ссылкой на статистику таможни. Вывоз пшеницы 
упал более чем в 2,5 раза, стало 1368 тыс. тонн (было 3316 тыс. тонн). 
Впрочем, если смотреть с начала сельхозгода, то есть с июля 2014-го, экспорт 
пшеницы еще растет (19 837 тыс. против 16 560 тыс. тонн). Хотя темпы роста 
снизились, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Минсельхоза 
России. 
Пшеница, не проданная за рубеж, оседает в запасах заготовительных и 
перерабатывающих организаций. Объем хранимого зерна на 1 апреля увеличился 
на 17,3%, до 22,7 млн тонн, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
По нормам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and 
Agriculture Organization; FAO) безопасный для страны рубеж запасов пшеницы может 
быть вдвое меньше — 11 млн тонн (17% потребления). 
Снижение экспорта связано с экспортной пошлиной на пшеницу. Правительство 
ввело пошлину с 1 февраля. Предполагается, что ее действие продлится до 
середины этого года. Размер пошлины — 15% плюс €7,5, но не менее €35 за тонну. 
Цель ограничения экспорта пшеницы — стабилизация ситуации на 
внутрироссийском рынке зерна и в конечном счете снижение цен на муку, хлеб и 
хлебобулочные изделия. 
Стабилизация цен на пшеницу уже произошла. До этого ее стоимость упала на 10–
15%, пояснили «Газете.Ru» в Минсельхозе. 
Подешевевшее зерно способствовало снижению стоимости муки. Килограмм 
пшеничной муки высшего сорта стоил до введения пошлины 40 руб. 35 коп. в 
среднем по стране. Сейчас килограмм стоит 40 руб. 28 коп., утверждает Минсельхоз. 
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Почти не изменилась и цена ржаной и ржано-пшеничной муки. В конце января 
килограмм стоил 39 руб. 62 коп., сейчас — 38 руб. 49 коп. Это средний показатель на 
текущую дату, он постоянно меняется, уточнили в Минсельхозе. 
«Не забывайте, что во многих регионах цены на хлеб сдерживали административно, 
хотя официально предельную цену никто не указывал», — поясняют в ведомстве, 
полагая, что цель введения ограничительных мер достигнута и нет смысла 
продлевать их после 1 июля. 
Бывший министр сельского хозяйства Николай Федоров незадолго до своей 
отставки обратился в правительство с письмом (имеется в распоряжении 
«Газеты.Ru»), в котором рассказывал, что внутренний рынок полностью обеспечен 
зерном. Продлевать действие пошлины, писал министр, после 1 июля 
нецелесообразно. В противном случае можно потерять экспортные рынки и нанести 
ущерб отечественным производителям зерна. 
Новоиспеченный министр сельского хозяйства Александр Ткачев де-факто 
поддержал отмену экспортной пошлины. Обращение в правительство, подписанное 
его предшественником, не дезавуировано, подтвердили «Газете.Ru» в 
министерстве. 
Кроме того, на первом же аппаратном совещании в министерстве Ткачев 
потребовал: «Любое направление нашей деятельности необходимо рассматривать с 
точки зрения рентабельности. Невыгодно? Значит, надо сделать так, чтобы стало 
выгодно». 
Гнать пшеницу за рубеж сейчас выгодно. У агробизнеса появился шанс если не 
сравняться, то хотя бы приблизиться по доходам к нефтегазовому сектору. По 
данным независимых экспертов, российский АПК готов вывести на внешние рынки 
еще 5 млн тонн пшеницы. Экспорт в этом году прогнозируется на 18% выше 
прошлогоднего, примерно до 30 млн тонн. 
Источник в правительстве пояснил, что решение о продлении или отмене 
экспортной пошлины пока не принято. Оно будет увязано с оценкой урожая пшеницы 
в этом году. Сейчас ждут 100 млн тонн. Новый прогноз будет сделан не ранее 
второй половины мая, когда эксперты оценят качество озимых культур. 
Экспортная пошлина на зерно вводилась и в 2010 году. Тогда она значительно 
осложнила взаимоотношения с основными покупателями российской пшеницы — 
Египтом и африканскими странами. Всего Россия экспортирует зерновые в 50 стран 
мира и входит в топ-5 крупнейших экспортеров зерна наряду с США, Евросоюзом, 
Канадой, Австралией. 
В сельхозсезоне-2011/12 Россия вошла в топ-3, экспортировав рекордные 27 млн 
тонн зерновых, при этом объем вывезенной пшеницы составил 21,6 млн тонн 
(данные министерства сельского хозяйства США; USDA). 
Объем зерна, поставленного в 2013/14 сельскохозяйственном году на внешние 
рынки, составил 25,4 млн тонн. 
Накопившиеся в закромах объемы пшеницы действительно оказывают давление на 
цену, считают в Российском зерновом союзе. Но незначительно. Пшеница — 
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экспортный товар, поэтому цена на нее связана с курсом доллара и стоимость хлеба 
тоже. 
«Когда это было, чтобы цены на хлеб снижались? Цены лишь могут 
стабилизироваться на новом уровне», — говорит вице-президент Российского 
зернового союза Александр Корбут. 
Экспортные пошлины могут оказать только кратковременный понижающий эффект. 
Кроме того, доля стоимости пшеницы в розничной цене хлеба составляет не более 
20%, пояснил ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий 
Рылько. «По этой причине сильное сдерживающее воздействие на стоимость 
товаров экспортные пошлины не могут оказать», — считает Рылько. 
После введения продовольственного эмбарго в августе прошлого года 
правительственные чиновники утверждали, что мониторят цены и ситуация на 
потребительском рынке не выйдет из-под контроля. «Будем отслеживать, как 
меняется ситуация, будем смотреть на товарные запасы, остатки на складах, чтобы 
ни у кого не было опасения, что ситуация выйдет из-под контроля», — утверждал в 
сентябре прошлого года вице-премьер Аркадий Дворкович. С начала года рост цен 
на минимальный набор продуктов, включая хлеб и хлебобулочные изделия, 
макароны, составил 13,7%, свидетельствует Росстат. 
Рост цен если что-то и сдерживает, то покупательская способность: реальная 
зарплата россиян упала на 10%, отмечает Наталья Акиндинова, директор Института 
НИУ ВШЭ. 
Газета.ru 
  
28 апреля. Хозяйства Томской области приступили к весеннему севу 
Хозяйства Томской области начали посевную кампанию, говорится в сообщении на 
сайте региональной администрации. 
"К весенним полевым работам приступили хозяйства Шегарского, Зырянского, 
Кожевниковского, Томского и Асиновского районов", - говорится в сообщении. 
Уточняется, что в текущем году аграрии вышли на поля в среднем на неделю позже, 
чем в 2014 году. 
 Интерфакс-Россия 
 
28 апреля. В Якутии осваивают федеральные средства на поддержку АПК 
Благодаря федеральным программам, в Якутии стимулируют фермеров и 
увеличивают площадь посевных Якутия получила от Минсельхоза РФ 330 млн 146 
тыс. рублей. Средства выделены в рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года». 
Как сообщает ЯСИА со ссылкой на республиканский Минсельхоз, наибольший 
объем субсидий будет направлен на мероприятия по улучшению жилищных условий 
сельских жителей, в том числе молодых семей и молодых специалистов. На это 
потратят 151 млн. 261 тыс. рублей. 169 млн 510 тыс. рублей будет направлено на 
комплексное обустройство объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
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населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Из этих средств 24 480 
тыс. руб. направляются на развитие водоснабжения, 27 млн 550 тыс. рублей — на 
развитие газификации, на строительство ФАП (фельдшерско-акушерских пунктов) — 
10 млн 670 тыс. руб. Наибольший объем средств будет направлен на развитие 
проектов комплексного обустройства площадок под компактное жилье — 106 810 
тыс. рублей. 8 млн 875 тыс. рублей будет потрачено на финансовую поддержку 
грантами инициатив сельских жителей. В частности, уже запланировано 
финансирование строительства детских и спортивных площадок, а также 
памятников к 70-летию Победы. 
Ранее, как сообщает Runews24, документы на получение гранта «Начинающий 
фермер» подали 277 заявителей из 24 муниципальных районов. Им также будет 
оказана поддержка за счет федеральной целевой программы. Еще по одной 
программе из федерального бюджета региону выделено 5 млн 825,5 тысячи — на 
несвязанную поддержку растениеводства. 
Между тем, как сообщает ИА SakhaNews, в Якутии нынче запланирован валовый 
сбор зерновых 13,2 тыс. тонн, картофеля — 77,2 тыс. тонн, овощей — 37,3 тыс. тонн. 
Правительством республики поручено довести площадь обрабатываемых пашен до 
68,3 тыс. га (121% от показателя 2014 г.), в том числе обработку чистых паров — до 
18,9 тыс. га. Площади ярового сева будут увеличены до 49,4 тыс. га (110% от 
показателя 2014 г.) 
Regnum.ru 
 

29 апреля. О подтверждении качества более 2 млн тонн зерна и продуктов его 
переработки Ростовским филиалом 
На сегодня, 29 апреля, с начала текущего года специалисты Ростовского филиала 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» подтвердили соответствие качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки 2 008,411 тыс. тонн (98% по 
отношению к 2014 году — 2 041,146 тыс. тонн), из них 
— 2 006,357 тыс. тонн отгружено на экспорт, 
— 0,947 тыс. тонн перемещено на внутреннем рынке, 
— 1,107 тыс. тонн поступило по импорту. 
С начала года и по состоянию на указанную дату выявлено 238,254 тыс. тонн 
нестандартной зерновой продукции, что составляет 12% от подтвержденных партий 
в отчетный период.  
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
29 апреля. О подтверждении качества хранимых в рукавах более 3 тыс. тонн сои Курским 
филиалом 
В Курской области в 2014 году с посевов озимых и яровых зерновых культур намолочено 4,4 
млн тонн зерна. На быструю и выгодную реализацию товарной части урожая курским 
земледельцам рассчитывать не приходилось. Зерно нужно было хранить. В регионе имеется 
28 хлебоприемных предприятий общей мощностью 1,89 млн тонн, около 1,0 млн тонн можно 
разместить на зерноскладах в хозяйствах. 
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Уже из этой раскладки видно, что аграриям пришлось использовать все имеющиеся ресурсы 
по сохранению зерна (даже мало-мальски пригодную крышу), а также применять технологии 
хранения зерна прямо в поле — в полиэтиленовых мешках или рукавах. Один такой мешок 
длиной 60 метров вмещает от 180 до 200 тонн зерна. 
В марте-апреле месяце текущего года специалистами Курского филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» подтверждено качество сои, находящейся на хранении в 
полиэтиленовых рукавах в объеме более 3,0 тыс. тонн. 
Качество зерна соответствовало требованиям нормативных документов и ухудшения 
качества при данном виде хранения и при условии соблюдения требований хранения не 
отмечено. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
 

 
Украина 

 
 
 

 
 

29 апреля. В Украине яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 
половине площадей от прогноза  
В Украине на 28 апреля 2015 г. посев яровых зерновых и зернобобовых культур 
проведен на площади 3,5 млн. га, или 49% от прогноза (в 2014  г. – 4,6  млн.  га), из 
них ранних зерновых культур посеяно 2,1 млн. га. Об этом информирует 
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. 
Посев кукурузы проведен на площади 1,4 млн. га, или 31% к прогнозу (в 2014  г. – 2,1 
млн. га). 
Кроме того, сахарной свеклы посеяно 221 тыс. га, или 80% к прогнозу (в 2014  г. - 320 
тыс. га), подсолнечника – 1,6  млн.  га, или 36% (в 2014  г. – 2,6 млн. га), сои - 268 
тыс. га, или 15% (в 2014  г. - 350 тыс. га). 
ПроАгро 
 

 
28 апреля. Украина ожидает получить не менее $8 млрд. инвестиций в 
аграрный сектор к 2020 году 
К 2020 г. Украина ожидает получить не менее $8 млрд. инвестиций в аграрный 
сектор. Об этом 28 апреля заявил министр аграрной политики и продовольствия 
Украины Алексей Павленко, сообщила пресс-служба министерства. 
По его словам, ключевыми иностранными компаниями, которые уже активно 
инвестируют средства в Украину, являются DuPont Pioneer, Cargill, Bunge, Monsanto, 
John Deere, Agco. 
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«Сейчас активным направлением инвестиций является отрасль семеноводства, 
производство сельскохозяйственной техники, альтернативные виды топлива, 
энергоэффективные технологии», – добавил министр. 
АПК. Информ 
 
 

28 апреля.  В Украине объемы экспорта соевого шрота и жмыха будут расти 
В 2014/15 МГ в Украине ожидается увеличение объемов экспорта соевого 
шрота/жмыха до 190 тыс. тонн против 86 тыс. тонн сезоном ранее, чему 
способствует рост объемов производства сои, а также производственных 
мощностей. Об этом в своем докладе в рамках третьей конференции «Украинский 
рынок сои: перспективы развития в 2015-2020 гг.» сообщила руководитель отдела 
масличных рынков ИА «АПК-Информ» Светлана Гноевец. 
«Также увеличению экспорта способствует снижение поголовья КРС, свиней и птицы 
в Украине и, как следствие, уменьшение закупок соевого шрота и жмыха 
комбикормовыми предприятиями и животноводческими комплексами», – 
подчеркнула эксперт. 
По ее словам, в 2015/16 МГ в связи с дальнейшим увеличением производственных 
мощностей и при условии продолжения стагнации животноводства в стране, объемы 
экспорта указанной продукции могут достичь рекордных 350 тыс. тонн. 
АПК. Информ 

 
24 апреля. Экспорт зерна из Украины уже достиг 28,5 млн. т 
Как информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия 
Украины, по состоянию на 23 апреля фактические объемы экспорта зерна из 
Украины составляют 28 505 тыс. т, из которых: пшеницы - 9 943 тыс. т; кукурузы - 14 
095 тыс. т; ячменя – 4 265 тыс. т и других зерновых - 204 тыс. т. 
Также загружено на суда 326 тыс. т. 
Таким образом, объемы экспортируемых и подготовленных к экспорту зерновых 
составляют 28 831 тыс. т (пшеницы – 9  954 тыс. т, ячменя – 4  265 тыс. т и кукурузы 
– 14  389 тыс. т). 
Относительно ценовой ситуации на внутреннем рынке зерна, министерство 
сообщает, что цены спроса на зерновые в настоящее время колеблются в 
зависимости от региона: на пшеницу 3-го класса - от 3560 до 4950 грн.  /  т, на 
фуражную пшеницу 6-го класса - от 3250 до 4300 грн.  /  т. 
В настоящее время цены на продовольственную и фуражную пшеницу составляют: 
на пшеницу 3 класса - 3713 грн.  /  т, на фуражную - 3393 грн.  /  т. 
Средние цены на ячмень составляют 3475 грн.  /  т, на кукурузу - 3166 грн.  /  т. 
ПроАгро 
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Беларусь 
 
 
 
 
29 апреля. В Беларуси до конца года будут приняты важные решения в 
экономике для новых факторов роста 
 В Беларуси до конца года будут приняты важные решения в экономической 
политике, которые позволят обеспечить новые факторы роста. Об этом заявил 
сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к 
белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА. 
Александр Лукашенко отметил, что причины возникшей сложной ситуации в 
экономике очевидны - это санкции против главного партнера Беларуси, падение цен 
на нефть, девальвация российского рубля, сужение российского рынка. Все это 
привело к естественному и резкому падению сбыта продукции на рынках ключевых 
партнеров Беларуси - России, Украины и Казахстана, всем постсоветском 
пространстве. 
"Нет продаж - нет выручки у предприятий. В результате меньше валюты, налогов, 
денег в бюджете. Отсюда невозможность повышать зарплату, сокращается 
занятость людей. Эти внешние факторы нам неподвластны. Мы живем в глобальном 
мире, и у нас открытая экономика, - сказал глава государства. - Проблемы соседей 
немедленно становятся нашими собственными. И это объективная сторона 
кризисных явлений". 
Александр Лукашенко обратил внимание, что за последние двадцать лет мировая 
экономика радикально изменилась и на смену индустриальной экономике идет 
экономика знаний и услуг. Он напомнил, что она уже стала основой в наиболее 
развитых государствах мира, таких как США, страны Евросоюза, Япония, Израиль, 
"азиатские тигры", курс на ее строительство взял и Китай, по праву имеющий статус 
"фабрики мира". "Перед нами стоит ровно такая же задача. И, видимо, надо 
признать, что мы запаздываем с ее решением", - отметил глава государства.  
Президент считает, что есть и еще одна причина проблем: качество и 
производительность труда, которые не всегда конкурентны.  
Александр Лукашенко признал, что это лишь схематичное обозначение причин 
нынешней ситуации, однако, по его мнению, оно крайне необходимо, так как ясное 
понимание истоков проблем позволяет быстрее найти пути их решения.  
"Давая четкие ответы на самые острые вопросы людей, сегодня мало сказать: мы 
удержим курс, сдержим цены и сохраним рабочие места. Гораздо важнее показать, 
как мы это сделаем", - подчеркнул белорусский лидер 
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БЕЛТА 
 

29 апреля. Беларусь. Хозяйства Гомельской области выполнили план сева 
яровых 
Хозяйства Гомельской области первыми в республике выполнили установленный 
отраслевым министерством план сева яровых, сообщили корреспонденту БЕЛТА в 
комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.  
По состоянию на 29 апреля яровые посеяны на 371 тыс. га при плане 362 тыс. га. В 
том числе ранних зерновых и зернобобовых посеяно 199 тыс. га.  
Вместе с тем, как отмечают специалисты, темпы полевых работ в регионе пока не 
будут снижаться. Решением местных органов власти яровой клин в области будет 
расширен на 190 тыс. га по сравнению с заданием. Именно на столько гектар будут 
увеличены площади сельскохозяйственных угодий, занятых кукурузой. В первую 
очередь это делается для того, чтобы обеспечить кормовую базу для общественного 
поголовья в летний период. В последние годы на юго-востоке республике трава на 
пастбищах из-за высоких температур и небольшого количества осадков выгорает 
уже в первый месяц лета.  
Кроме того, из-за неблагоприятных условий зимовки в области погибло около 90% 
посевов озимого рапса. Эти площади (около 60 тыс. га) в силу определенных 
технологических нюансов также необходимо пересеять кукурузой. По оперативным 
данным, кукуруза в области уже посажена на 155 тыс. га, что составляет 45% от 
необходимого.  
Согласно расчетам, если нынешние темпы сева кукурузы сохранятся, то полностью 
эта работа будет завершена в течение двух недель, к 12-13 мая, что в целом 
соответствует оптимальным технологическим срокам. Кроме того, в области 
продолжается посадка картофеля, сев овощей, льна и других технических культур 
БЕЛТА 
 

 
 
29 апреля. Бюджет прожиточного минимума в Беларуси с мая повышен на 
3,3% 
В Беларуси установлен бюджет прожиточного минимума в среднем на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения в ценах 
марта 2015 года в расчете на месяц. Такое решение содержится в постановлении 
Министерства труда и социальной защиты от 23 апреля 2015 года №28, 
опубликованом сегодня на Национальном правовом интернет-портале. 
Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) с 1 мая по 31 
июля текущего года в расчете на месяц составляет Br1 млн 474 тыс. 870. Это на 
3,3% выше норматива, который действует с 1 февраля по 30 апреля текущего года 
(Br1 млн 428 тыс. 100). 
Также установлен бюджет прожиточного минимума для основных социально-
демографических групп населения: трудоспособного населения - Br1 млн 627 тыс. 
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600; пенсионеров - Br1 млн 126 тыс. 180; студентов - Br1 млн 427 тыс. 860; детей в 
возрасте до трех лет - Br946 тыс. 610; детей в возрасте от трех до шести лет - Br1 
млн 322 тыс. 490; детей в возрасте от шести до восемнадцати лет - Br1 млн 623 тыс. 
670. 
Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты, в связи с изменением 
БПМ с 1 мая увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, 
повышения к пенсиям и доплаты людям в возрасте 75 лет и старше; некоторые виды 
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и другие социальные 
выплаты, исчисляемые из размера БПМ. 
Также с 1 мая повысится критерий нуждаемости при определении права на 
государственную адресную социальную помощь (ГАСП) граждан и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Будет произведен перерасчет 
ежемесячного социального пособия, предоставляемого в рамках ГАСП. 
Как пояснили в Минтруда и соцзащиты, БПМ как социальный норматив 
предназначен для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания 
государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям); 
обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий 
 Белта 
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Казахстан 

 
 
 
 
С 20 по 24 апреля общий товарооборот ЕТС перевалил 2 млрд. тенге 
С 20 по 24 апреля 2015 года на Бирже ЕТС на секции торговли сельхозпродукцией 
средневзвешенные цены биржевых сделок по пшенице 3 класса с базисом поставки 
франко-элеватор составили 40000 тенге за одну метрическую тонну, также 
средневзвешенные цены биржевых сделок по ячменю с базисом поставки франко-
элеватор составили 26500 тенге за одну метрическую тонну, передает ИА «Казах-
Зерно» со ссылкой на пресс-релиз биржи. 
На секции торговли металлами и промышленными товарами средневзвешенная 
цена на цемент марки Портландцемент 400 Д20 с базисом поставки г. Алматы 
составила 11 450 тенге за одну тонну, что выше на 0,8% по сравнению с 
предыдущей неделей. Средневзвешенная цена на цемент марки Портландцемент 
400 Д20 с базисом поставки г. Астана снизилась на 1,7%, и составила 12 031 тенге 
за одну тонну. 
Средневзвешенная цена цемента марки Портландцемент 400 Д20 по регионам: 
Алматинская область - 14 237 тенге (+14,3%), Карагандинская область - 9 777 тенге 
(+0,4%), Жамбылская область - 14 540 тенге (-1,7%), Костанайская область  - 13 200 
тенге (+19,6%), Павлодарская область - 12 830 тенге (+10,6%), Акмолинская область 
- 12 564 тенге (-4,1%). 
На секции торговли специализированными товарами за отчетную неделю 
наблюдался рост объема корпоративных закупок на 37%, по сравнению с 
предыдущим периодом. 
За отчетную неделю на Бирже ЕТС товарооборот продемонстрировал рост на 20% 
по сравнению с предыдущей неделей. 
Казах-зерно 
 
29 аперля. Сев масличных культур в Казахстане выполнен на площади 143,3 
тыс.га 
По оперативным данным Минсельхоза Казахстана, на 25.04.2015г. в ряде областей 
Казахстана продолжается сев яровых зерновых культур, засеяно 292,4 тыс.гаю 
Сев масличных культур в республике выполнен на площади 143,3 тыс.га, 
многолетних трав – на 97,8 тыс.га. 
Предпосевная обработка почвы ведется в 7 областях РК, работы выполнены на 
площади 751,1 тыс.га. 
Закрытие влаги и весенняя вспашка, в свою очередь, проведены на 1,142 млн.га и 
829,4 тыс.га соответственно. 
Казинформ 
 



 
 

 
WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 16
 

  30

27 апредя. В Северном Казахстане построят завод по переработке масличных 
культур 
В 2016 году в Петропавловске коммандитное товарищество «Зенченко и К» 
планирует построить завод по переработке масличных культур стоимостью 1,4 млрд 
тенге.  
Данный индустриально-инновационный проект получил одобрение на очередном 
заседании Координационного совета по включению проектов в Карту 
индустриализации второй пятилетки ГП ФИИР. 
Мероприятие прошло в областном акимате под председательством главы региона 
Ерика Султанова. 
«КТ «Зенченко и Компания» планирует построить завод по переработке масличных 
культур (рапс, лен, подсолнечник) в Петропавловске к 2016 году. Общая стоимость 
проекта: 1,4 млрд тенге. Проектная мощность: масло растительное - 40 тыс. тонн. 
Создание рабочих мест: на период строительства - 30; на период эксплуатации - 30. 
Ожидаемый результат: эффективная переработка масличных культур, отходы от 
производства (жмых) будут использоваться в качестве корма для животных», - 
проинформировал на совещании руководитель управления индустриально-
инновационного развития Марат Искаков. 
На сегодня имеется земельный участок площадью 2,2 га, подана заявка в АО 
«КазАгроФинанс» на финансирование проекта; заключен договор на изготовление 
оборудования в Китае, передает ИА «Казах-Зерно». 
«Реальный проект и он будет введен уже в первой половине следующего года. 
Вопросы по финансированию будут решены. Я думаю, это хорошее производство. 
Мы сегодня больше половины масличных культур продаем без переработки. 60-70 
тысяч этот завод будет перерабатывать. Это хороший проект», - сказал на 
совещании аким области Ерик Султанов. 
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 
 
 
 
29 апреля. Франция сократила производство комбикормов на 2% в год 
По данным SNIA, за период июль 2014 года – февраль 2015 года производство 
комбикормов во Франции составило 13,4 млн.тонн, что на 2% ниже, чем за 
аналогичный период прошлого сезона 
(13,6 млн.тонн), сообщает УкрАгроКонсалт. 
Производство комбикормов для КРС снизилось до 2,9 млн.тонн против 3,0 млн.тонн 
в прошлом году, для свиней – до 3,4 млн.тонн против 3,5 млн.тонн. Производство 
кормов для птицы осталось на стабильном уровне 5,6 млн.тонн. 
IDK-Эксперт 
 
29 апреля. ЮАР подвела итоги экспорта кукурузы 
В сезоне 2014/2015 ЮАР экспортировала 1 403 тыс. т желтой и 536 тыс. т белой 
кукурузы, сообщает Информационная служба по зерновым ЮАР (SAGIS). В 
прошлом сезоне, который завершился в апреле 2014г., экспорт желтой кукурузы 
составил 1 130 тыс. т, белой – 926 тыс. т. 
Главным направлением экспорта желтой кукурузы стал Тайвань, в который 
отправлено 679 тыс. т. По сравнению с сезоном 2013/2014 объем поставок в 
Тайвань вырос в четыре раза. В число крупных покупателей кукурузы также вошли 
Южная Корея (214 тыс. т) и Япония (198 тыс. т). Впервые за многие годы 
возобновились поставки кукурузы в Саудовскую Аравию (56 тыс. т). 
Основными покупателями белой кукурузы остаются соседние Ботсвана (161 тыс. т), 
Лесото (103 тыс. т) и Мозамбик (98 тыс. т) и Намибия (85 тыс. т). Зимбабве 
сократила импорт белой кукурузы из ЮАР до 58 тыс. т, почти в пять раз по 
сравнению с прошлым сезоном. 
Зерно Он-Лайн 

 
29 апреля. Индонезия: сдерживание импорта кукурузы приведет к росту цен на 
мясо птицы  
 Государственная политика сдерживания импорта кукурузы приведет к росту цен на 
мясо птицы в Индонезии, передает ИА Reuters. 
Стоимость куриного мяса уже выросла, по данным министерства торговли, до $5 за 
кг, на 6% по сравнению с прошлым годом. Прочие основные продукты питания также 
подорожали за год на 6%. 
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В текущем году Индонезия импортирует 3 млн. т кукурузы, заявил генеральный 
секретарь Индонезийской ассоциации производителей кормов Desianto Budi Utomo в 
интервью агентству Reuters. 
«Нам необходимо импортировать 3,5 млн. т кукурузы, но учитывая политику 
правительства, объем импорта не превысит прошлогодний», - сказал Desianto Budi 
Utomo. «Цены на индонезийскую кукурузу будут расти, затраты комбикормовых 
предприятий также будут расти». В 2014г. Индонезия импортировала 3,1 млн. т 
кукурузы. 
В последние годы потребность в кукурузе в стране увеличивается в связи с ростом 
благосостояния населения и ростом спроса на продукты птицеводства. Сейчас 
птицеводческий сектор Индонезии переживает инвестиционный бум. 
Большинство из 82-х комбикормовых заводов в Индонезии используют 
производственные мощности на 75-80%. Они могут производить 21,5 млн. т кормов в 
год. Ожидается, что в текущем году эта цифра увеличится на 2,5 млн. т. 
Правительство Индонезии надеется, что увеличение собственного производства 
кукурузы восполнит сокращение импорта. По оценкам МСХ Индонезии, урожай 
кукурузы в текущем году вырастет на 6% до 20,33 млн. т. Однако участники рынка 
относятся к этой оценке с недоверием. 
По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Минсельхозе США 
(FAS USDA), урожай кукурузы в Индонезии в сезоне 2014/2015 вырастет до 9,4 млн. 
т, на 0,3 млн. т по сравнению с предыдущим сезоном. 
Чтобы стимулировать производство кукурузы, правительство взяло на себя 
обязательства по строительству дамб, модернизации ирригационных систем, 
увеличению посевных площадей и повышению доступности кредитов для мелких 
фермеров. 
Зерно Он-Лайн 
 
 

29 апреля. Китай запретит физическим лицам и организациям публиковать 
собственные прогнозы погоды. 
Некоторые активисты уже назвали такой шаг власти еще одним нападением на 
свободу слова в стране. 
С пятницы каждого, кто будет высказывать свои мысли о возможности дождя, могут 
оштрафовать на сумму до восьми тысяч долларов. 
По словам китайских чиновников, допустимы лишь официальные прогнозы. Это 
делается, чтобы предотвратить распространение недостоверной информации, 
которая может вызвать панику, говорят в правительстве. 
Некоторые люди уже высмеяли этот запрет: "Исчезла даже наша свобода 
прогнозировать погоду", - написал один из интернет-пользователей. 
Зерно Он-Лайн 
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28 апреля. МСХ Индии: план по закупкам пшеницы в госфонд выполнен не 
будет  
Объем закупки пшеницы в государственный фонд Индии будет ниже 
запланированных 30 млн. т из-за неблагоприятной погоды, погубившей часть 
урожая. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на МСХ Индии. 
Валовой сбор пшеницы в текущем сезоне (апрель-март) снизится на 4-5% по 
сравнению прошлым сезоном. В сезоне 2014/2015 урожай составил 95,76 млн. т, 
объем закупок пшеницы в госфонд – 28 млн. т. 
Зерно Он-Лайн 

 
28 апреля. ЮАР подвела итоги экспорта кукурузы 
В сезоне 2014/2015 ЮАР экспортировала 1 403 тыс. т желтой и 536 тыс. т белой 
кукурузы, сообщает Информационная служба по зерновым ЮАР (SAGIS). В 
прошлом сезоне, который завершился в апреле 2014г., экспорт желтой кукурузы 
составил 1 130 тыс. т, белой – 926 тыс. т. 
Главным направлением экспорта желтой кукурузы стал Тайвань, в который 
отправлено 679 тыс. т. По сравнению с сезоном 2013/2014 объем поставок в 
Тайвань вырос в четыре раза. В число крупных покупателей кукурузы также вошли 
Южная Корея (214 тыс. т) и Япония (198 тыс. т). Впервые за многие годы 
возобновились поставки кукурузы в Саудовскую Аравию (56 тыс. т). 
Основными покупателями белой кукурузы остаются соседние Ботсвана (161 тыс. т), 
Лесото (103 тыс. т) и Мозамбик (98 тыс. т) и Намибия (85 тыс. т). Зимбабве 
сократила импорт белой кукурузы из ЮАР до 58 тыс. т, почти в пять раз по 
сравнению с прошлым сезоном. 
АПК. Информ 

 
28 апреля. Сев яровой пшеницы в США идет рекордными темпами 
Темпы сева яровой пшеницы в США продолжают оставаться очень высокими. 
По данным еженедельного мониторинга, на понедельник 27 апреля в стране было 
засеяно уже 55% площадей. Неделю назад этот показатель составлял 36%. 
Показатель годичной давности – 17%, а средний за 5 лет – 29%. 
9% посевов яровой пшеницы взошли, что соответствует среднему показателю за 5 
лет. В прошлом году на это время взошло 4% посевов. 
Сев кукурузы произведен на 19% площадей, что уступает среднему показателю за 5 
лет (25%), но выше прошлогодних 17%. 
IDK-Эксперт 

 
28 апреля. Канада увеличила экспорт твердой пшеницы более чем на треть 
В текущем сезоне Канада, крупнейший мировой экспортер твердой пшеницы, 
значительно увеличила объемы поставок данной позиции на внешние рынки. С 
начала текущего сезона по 28 февраля экспорт твердой пшеницы вырос до 3 532 
тыс. т, на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Об этом 
сообщает Канадский статистический офис (Statistics Canada). 
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Наиболее заметно вырос экспорт дурума в Италию – на 452 тыс. т до 1 016 тыс. т, в 
Алжир – на 353 тыс. т до 551 тыс. т и Бельгию – на 197 тыс. т до 319 тыс. т. 
Резкий рост экспорта в эти страны вызван снижением конкуренции со стороны 
французских экспортеров. По данным FranceAgriMer, валовой сбор дурума во 
Франции в текущем сезоне уменьшился до 1,497 млн. т, на 18% по сравнению с 
прошлым сезоном. Экспортный потенциал французского дурума упал на 29% до 1,0 
млн. т. 
Зерно Он-Лайн 
 
 

28 апреля. Болгария: экспорт пшеницы упал на 22% 
С начала сезона по 31 марта Болгария экспортировала 5,933 млн. т основных 
зерновых и масличных культур, в т.ч. в страны Евросоюза – 3,897 млн. т. Об этом 
сообщает Национальное зерновое агентство Болгарии. 
Экспорт пшеницы уменьшился до 2,557 млн. т (-22% к показателю прошлого сезона). 
Объем вывоза кукурузы составил 1,729 млн. т, подсолнечника – 0,645 млн. т, ячменя 
– 0,526 млн. т. 
До конца текущего сезона Болгария может экспортировать еще 0,801 млн. т 
пшеницы и 0,503 млн. т кукурузы. Экспортный потенциал ячменя полностью 
исчерпан. 
Снижение объемов экспорта привело к увеличению запасов зерна. По данным на 31 
марта, в хранилищах оставалось 3,181 млн. т основных зерновых и масличных 
культур. Уровень запасов превышает прошлогодний на 44%. Запасы пшеницы 
выросли до 1,165 млн. т (0,666 млн. т годом ранее), кукурузы – до 0,875 (0,779) млн. 
т, подсолнечника – до 1,029 (0,605) млн. т. 
Зерно Он-Лайн 
 

 
27 апреля. Марокко ожидает рекордного урожая зерна 
Марокко в 2015г. рассчитывает собрать рекордный урожай зерна  - 11 млн. тонн, 
заявил сегодня министр сельского хозяйства страны. Сообщает агн. Reuters. 
Добиться столь высокого показателя помогли обильные осадки по сезону. 
На сельское хозяйство Марокко приходится свыше 15% валового внутреннего 
продукта страны. 
Министр не уточнил, какова в новом урожае доля мягкой пшеницы, которая остается 
основной импортной культурой. 
Ранее уже сообщалось, что для защиты внутреннего рынка правительство Марокко 
ввело пошлину на импорт мягкой пшеницы. 
Зерно Он-Лайн 
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27 апреля. Ирак продлил срок действия тендера на закупку пшеницы 
Департамент Зерна Ирака продлил срок действия предложений иностранных 
компаний по тендеру на закупку мукомольной пшеницы с 24 до 27 апреля, сообщает 
ИА Reuters. На тендере планируется закупить не менее 50 тыс. т пшеницы 
произвольного происхождения. 
Зерно Он-Лайн 

 
 

Тендеры недели 
 

 

28 аперля. Тайвань провел тендер на закупку кукурузы 
Тайваньская ассоциация MIPA провела тендер на закупку 65 тыс. т кукурузы из США, 
Бразилии, Аргентины и ЮАР, сообщает ИА Reuters. На тендере закуплено 120 тыс. т 
кукурузы происхождения США. Цена закупки не раскрывается. 
Зерно Он-Лайн 
 

29 апреля. Южная Корея объявила тендер на закупку фуражного зерна 
Южнокорейская компания Nonghyup Feed Inc. объявила международный тендер на 
закупку 69 тыс. т кукурузы и 69 тыс. т фуражной пшеницы. Об этом сообщает ИА 
Reuters. Все зерно имеет произвольное происхождение. 
Зерно Он-Лайн 

 
 
 
27 апреля. Тайвань объявил тендер на закупку кукурузы 
Тайваньская ассоциация MIPA объявила тендер на закупку 65 тыс. т кукурузы, 
сообщает ИА Reuters. На тендер принимаются предложения о поставке кукурузы из 
США, Бразилии, Аргентины и ЮАР. 
Зерно Он-Лайн 

 
27 апреля. Аргентина наращивает экспорт подсолнечного шрота 
Согласно данным аналитиков Oil World (Германия), в I квартале т.г. экспорт 
подсолнечного шрота из Аргентины увеличился более чем в 2 раза и составил 133 
тыс. тонн против 60 тыс. тонн, поставленных на внешние рынки за аналогичный 
период годом ранее. Кроме того, эксперты ожидают дальнейшего роста данного 
показателя. 
Ключевыми направлениями поставок аргентинского шрота за указанный период 
стали страны ЕС, куда было отгружено 100 тыс. тонн продукции, Чили – 15 тыс. тонн 
и ЮАР – 12 тыс. тонн. 
При этом эксперты агентства отмечают, что увеличение экспорта подсолнечного 
шрота из Аргентины не может в полной мере компенсировать снижение 
предложения продукции со стороны Украины и России. 
Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

17‐апр  24‐апр 

"Май-15" 181.7 178.6 

"Июль-15" 179.8 179.5 

"Сент-15" 182.9 183.0 
 
 

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

Фьючерсы на: 
Дата торгов 

17‐апр  24‐апр 

"Май-15" 149.5 143.5 

"Июль-15" 152.3 145.6 

"Сент-15" 155.1 148.6 
 
 
 

 
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" 

 
 
24 апреля 2015 г. 

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

Товар 03.04.15 10.04.15 17.04.15 24.04.15 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 735 9 605 9 490 9 450 
то же $/t $171.5 $188.1 $187.8 $188.1 

Пшеница 4 класса 9 135 9 005 8 895 8 785 
то же $/t $161.0 $176.3 $176.0 $174.8 

Продовольственная рожь 6 270 6 145 6 150 6 120 
то же $/t $110.5 $120.3 $121.7 $121.8 

Фуражная пшеница 8 620 8 530 8 395 8 325 
то же $/t $151.9 $167.0 $166.1 $165.7 

Фуражный ячмень 8 340 8 320 8 390 8 400 
то же $/t $147.0 $162.9 $166.0 $167.2 

Пивоваренный ячмень 9 300 9 300 9 300 9 200 
то же $/t $163.9 $182.1 $184.1 $183.1 

Фуражная кукуруза 8 590 8 485 8 390 8 335 
то же $/t $151.4 $166.2 $166.0 $165.9 

 
- цены на пшеницу 3 класса двигались неоднозначно: снижались в Центре и 

Черноземье на -50-110руб./т и, особенно, на Урале на -200руб./т, а в остальных 
регионах были стабильными; 

- цены на пшеницу 4 класса также двигались по-разному, но снижение было 
более интенсивным: в Черноземье упали на -240руб./т, в Центре снизились на -
165руб./т, а на Юге и Урале снизились всего лишь на -35-75руб./т, а в Поволжье и 
Сибири остались без изменений; 

- цены на пшеницу 5 класса опять двигались неравномерно: также без изменений 
в Сибири, и активно снизились в Черноземье на -160руб./т и на Урале на -125руб./т, 
в Центре, Поволжье и на Юге снижение скромное на -35-50руб./т; 

- цены на фуражный ячмень двигались всё также разнонаправленно: слабо 
снизились в Черноземье на -20руб./т, но также слабо выросли в Центре и Поволжье 
на +35-40руб./т, на Юге остались без изменений, а на Урале и в Сибири снизились 
на -150-240руб./т; 
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- цены на продовольственную рожь практически везде оставались стабильными, 
только в Черноземье снизились на -100руб./т; 

- цены на кукурузу двигались разнонаправленно: снижение продолжилось в 
Черноземье на -120руб./т и Поволжье на -175руб./т, а на Юге восстановились на 
+50руб./т и в Центре на +15руб./т. 
 
 

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

Товар 03.04.15 10.04.15 17.04.15 24.04.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 16 135 15 870 15 635 15 515 

то же $/t $284.3 $310.8 $309.4 $308.8 
Пшеничная мука 1 
сорта 15 095 14 920 14 840 14 750 

то же $/t $266.0 $292.2 $293.7 $293.5 
Пшеничная мука 2 
сорта 13 170 12 890 12 535 12 485 

то же $/t $232.1 $252.4 $248.1 $248.5 
Ржаная обдирная 
мука 9 535 9 475 9 475 9 285 

то же $/t $168.0 $185.5 $187.5 $184.8 
 
 
 

 
 

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

Товар 03.04.15 10.04.15 17.04.15 24.04.15 
Гречневая крупа 1 
сорта 39 645 39 490 39 300 39 335 

то же $/t $698.5 $773.3 $777.8 $782.8 
Рисовая крупа 1 
сорта 40 165 39 865 39 680 39 325 

то же $/t $707.7 $780.6 $785.3 $782.6 
Пшено 1 сорта 16 815 16 475 16 155 15 970 

то же $/t $296.3 $322.6 $319.7 $317.8 
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Конъюнктура масличного рынка. 

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

индекс ПроЗерно 03.04.15 10.04.15 17.04.15 24.04.15 

Подсолнечник 21 300 20 980 20 365 20 595 
то же $/t $375.3 $410.8 $403.0 $409.9 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

44 865 43 435 42 405 42 665 

то же $/t $790.5 $850.5 $839.2 $849.1 
Рапс 19 595 19 530 19 335 19 250 

то же $/t $345.3 $382.4 $382.6 $383.1 
Сырое рапсовое 
масло 
нерафинированное 

43 250 42 625 41 750 41 585 

то же $/t $762.1 $834.7 $826.3 $827.6 
Соевые бобы 27 655 27 395 26 070 26 470 

то же $/t $487.3 $536.4 $515.9 $526.8 
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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 

17 апр 15 24 апр 15 17 апр 15 24 апр 15 17 апр 15 24 апр 15 

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

Санкт-Петербург и область 11700-12300 11800-12300 11000-11600 11000-11800 8000-9000 8000-9000 

Центральный район 9 667 9 617 9 083 8 917 6 433 6 433 

Курская область 9400-9900 9300-9800 8800-9200 8500-8900 5900-6300 5900-6300 

Орловская область 9200-9800 9200-9700 8700-9200 8600-9000 5800-6300 5800-6300 

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

Центральное Черноземье 9 510 9 400 8 850 8 610 6 320 6 220 

Белгородская область 9500-10000 9300-9800 8700-9200 8300-8900 6000-6800 6000-6700 

Воронежская область 9200-9900 9200-9800 8700-9200 8500-9000 6000-6800 6000-6700 

Липецкая область 9000-9800 9000-9700 8600-9100 8500-9000 6000-7000 6000-6800 

Тамбовская область 9200-9800 9000-9600 8500-9000 8200-8800 6000-6500 6000-6500 

Северный Кавказ 9 250 9 250 8 650 8 617     

Ростовская область 9000-9600 9000-9600 8300-8800 8300-8800 - - 

Краснодарский край 9000-9500 9000-9500 8500-8900 8400-8900 - - 

Ставропольский край 9000-9400 9000-9400 8500-8900 8400-8900 - - 

Поволжье 9 525 9 525 8 988 8 988 5 700 5 700 

Самарская область 9300-9800 9300-9800 8700-9300 8700-9300 5500-6000 5500-6000 

Саратовская область 9300-9800 9300-9800 8500-9200 8500-9200 5400-5800 5400-5800 

Волгоградская область 9000-9600 9000-9600 8500-9200 8500-9200 5500-6000 5500-6000 

Татарстан 9500-9900 9500-9900 9000-9500 9000-9500 5500-5900 5500-5900 

Южный Урал и Зауралье 10 225 10 025 9 675 9 600 6 063 6 063 

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

Оренбургская область 9800-10300 9800-10200 9400-9800 9300-9700 6000-6500 6000-6500 

Башкирия 9900-10300 9800-10100 9500-9900 9500-9900 5500-6000 5500-6000 

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

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

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

Алтайский край 9600-10300 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 

17 апр 15 24 апр 15 17 апр 15 24 апр 15 17 апр 15 24 апр 15 

Москва и область 8900-9600 8900-9700 8200-8700 8200-8700 - - 

Санкт-Петербург и область 10400-10800 10100-10700 9500-9800 9500-9800 - - 

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

Курская область 8200-8500 8000-8500 7700-8200 7700-8300 7800-8200 7800-8300 

Орловская область 8000-8500 8000-8500 7800-8200 7800-8300 7800-8500 7800-8500 

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

Центральное Черноземье 8 420 8 260 8 160 8 140 8 380 8 260 

Белгородская область 8400-8800 8000-8600 8000-8500 8000-8500 8200-8700 8000-8500 

Воронежская область 7900-8600 8000-8600 8000-8400 8000-8400 8000-8600 8000-8600 

Липецкая область 8400-8800 8200-8600 8000-8400 8000-8400 8300-8800 8200-8700 

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

Северный Кавказ 7 967 7 917 9 317 9 317 8 300 8 350 

Ростовская область 7800-8300 7800-8100 9300-9600 9300-9600 8000-8400 8000-8600 

Краснодарский край 7700-8200 7700-8200 9000-9500 9000-9500 8100-8600 8100-8700 

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

Поволжье 8 675 8 638 8 063 8 100 8 400 8 225 

Самарская область 8500-8900 8500-8900 7800-8200 7800-8300 - - 

Саратовская область 8400-8900 8200-8800 7800-8200 7800-8300 8500-8800 8000-8500 

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

Татарстан 8500-8900 8500-8900 7800-8300 7800-8300 - - 

Южный Урал и Зауралье 9 163 9 038 7 938 7 700     

Курганская область 8600-9100 8600-9000 7600-8200 7200-7800     

Оренбургская область 8800-9300 8800-9200 7700-8200 7500-8000     

Башкирия 8800-9400 8800-9300 7500-8000 7500-8000     

Западная Сибирь 8 917 8 917 7 350 7 200     

Омская область 8000-9000 8000-9000 7200-7600 7000-7600     

Новосибирская область 8800-9500 8800-9500 7200-7600 6800-7300     

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 

17 апр 15 24 апр 15 17 апр 15 24 апр 15 17 апр 15 24 апр 15 17 апр 15 24 апр 15 

Москва и 
область 

16000-
16800 

16000-
16800 

15000-
15500 

15000-
15500 

13000-
13700 

12500-
13500 

10500-
11500 

10000-
11000 

Центральный 
район 

15 860 15 740 14 640 14 460 12 600 12 400 9 700 9 700 

Центральное 
Черноземье 15 375 15 275 14 688 14 638 12 760 12 760 9 520 9 233 

Северный 
Кавказ 

15 540 15 420 14 880 14 820 11 900 11 900     

Поволжье 15 767 15 633 15 150 15 083 12 875 12 875 9 200 8 917 

Западная 
Сибирь 16 733 16 567 15 350 15 117 14 200 14 180 11 000 10 900 

 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

17 апр 15 24 апр 15 17 апр 15 24 апр 15 17 апр 15 24 апр 15 

Москва и область 
39000-
42000 

39000-
42000 

40000-
43000 

39000-43000 
16500-
17500 

16500-17500 

Центральный район 40 000 40 000         

Центральное 
Черноземье 

39 250 39 375     16 333 16 000 

Северный Кавказ     37 875 37 250 15 500 15 500 

Поволжье 39 375 39 375 39 800 39 800 15 700 15 300 

Западная Сибирь 37 875 37 875 39 500 39 375 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 

17 апр 15 24 апр 15 17 апр 15 24 апр 15 

Центральное 
Черноземье 

20 600 20 700 42 750 42 800 

Белгородская область 20500-21500 20400-21500 42000-43500 42000-44000 

Воронежская область 20500-21500 20500-22000 42000-44000 41500-44000 

Тамбовская область 19000-21000 19100-21500 42000-44000 42000-44000 

Северный Кавказ 20 665 20 835 41 835 42 750 

Ростовская область 20000-21500 20000-22000 41000-42500 42000-44000 

Краснодарский край 19500-21500 19500-22000 41500-42500 42000-43500 

Ставропольский край 20000-21500 20000-21500 41000-42500 41500-43500 

Поволжье 19 835 20 250 42 625 42 440 

Самарская область 18500-20500 18500-21000 42000-43000 41000-42500 

Саратовская область 19000-21000 19000-21500 42000-43000 41500-42500 

Волгоградская область 19000-21000 19500-21500 41500-43500 42000-44000 

Западная Сибирь 19 750 19 625 46 085 46 415 

Алтайский край 19000-20000 19000-20000 45000-47000 45000-47000 

 
 


