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По вопросам информационного обеспечения  
Обращаться по тел.: (495) 607-83-45 
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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 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 19 
 

  4 

 

 

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/
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Перечень рекламных услуг XVI Международного Зернового Раунда. 

 
1.  Размещение экспоместа в холле перед конференц-залом (стол, стулья, возможно 

размещение мобильного стенда, подключение интернет, подвод электричества)  

 

Стоимость пакета 

RUR EUR USD 

150000 3200 3335 

 

 

2. Размещение рекламы в каталоге конференции 

 

Каталог будет вручен каждому участнику мероприятия.  

Формат каталога – А 4, полноцвет. Язык каталога – русский/английский.  

Тираж:  1000 экземпляров. 

Зона кофе-брейков 

1. CNH Industrial (Russia) 

2. Московская биржа 

3. Щелково 

4.  Скат 

5. Юг Руси 

7. Угур 

8. Фосс-электрик 

9. Ромакс 

11. Пертен 

12. Логистика 1520 

1 2 3 4 

5  6 7 8 9 10 11 

Регистрация 

ГЛАВНЫЙ 

ВХОД 

Зарезервировано 

Зона выставки + зона 

кофе-брейков 

Свободные 

стенды 

 12 

Конференц-зал 
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Рекламная информация может быть представлена в виде рекламного блока или 

рекламной статьи.  

Целевая аудитория: 

 Агрохолдинги 

 Сельхозпроизводители 

 Переработчики зерновых 

 Поставщики оборудования и МТР для зерновой отрасли 

 Представители транспортно-экспедиционных и сюрвейерских компаний 

 Банки, инвестиционные и страховые компании 

 Отраслевые организации   

 Экспортеры/импортеры зерновых 

 

Реклама в каталоге  

 

Часть блока Размер блока Стоимость 

RUR EUR USD 

1/1 210 x 297 15 500 330 345 

 

* Обязательный отступ от края до текста или других информационных объектов - 15 мм 

со всех сторон 

Требования к рекламным блокам! 

1. Готовый рекламный блок принимается в форматах: 

 TIFF (300 dpi, растровая графика); 

 AI (Adobe Illustrator, векторная графика); 

 CDR (Corel Draw, векторная графика); 

 EPS с разрешением 250-300 dpi (в реальном размере) в цветовой модели 

CMYK; 

 Шрифты преобразованы в кривые. 

2. Обязательно учитывать указанные размеры рекламного блока 

 

Подробную информацию Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

т./ф.: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57; 

 e-mail: rzs@grun.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rzs@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 

 
 
 
 
 

mailto:ikc@grun.ru


 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 19 
 

  12 

 

 
 

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 
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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/ 

 

 

 

20 мая. ЯРОВОЙ СЕВ 2015 проведен на 61%.  

По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по 

состоянию на 20 мая 2015 года яровой сев в целом по стране проведен на площади 

31,6 млн. га или 61% к прогнозу (в 2014 г. – 34,1 млн. га). В том числе яровые 

зерновые культуры посеяны на площади 18,8 млн. га или 60,7% к прогнозу (в 2014 г. 

– 21,1 млн. га). 

В Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площад 207,0 тыс. га (97% 

к прогнозу). 

В Южном федеральном округе – 4,9 млн. га (83,8% к прогнозу). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,5 млн. га (85,1% к прогнозу). 

В Центральном федеральном округе – 7,8 млн. га (90,3% к прогнозу). 

В Приволжском федеральном округе – 10,1 млн. га (65% к прогнозу). 

В Северо-Западном федеральном округе – 259,7 тыс. га (54,6% к прогнозу). 

В Сибирском федеральном округе – 5,3 млн. га (40,8% к прогнозу). 

В Дальневосточном федеральном округе – 524,0 тыс. га (30,9% к прогнозу). 

В Уральском федеральном округе – 946,1 тыс. га (20,7% к прогнозу). 

Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 6,0 млн. га или 45,7% к 

прогнозу (в 2014 г. – 7,0 млн. га). 

Яровой ячмень посеян на площади 6,1 млн. га или 74,9% к прогнозу (в 2014 г. – 7,1 

млн. га). 

Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,3 млн. га или 83,7% к прогнозу (в 2014 г. – 

2,3 млн. га). 

Рис посеян на площади 156,9 тыс. га или 73,2% к прогнозу (в 2014 г. – 156,5 тыс. га). 

Сахарная свекла посеяна на площади 982,2 тыс. га или 100,2% к прогнозу (в 2014 г. 

– 903,1 тыс. га). 

Лен-долгунец посеян на площади 34,4 тыс. га или 64,8% к прогнозу (в 2014 г. – 33,9 

тыс. га). 

Подсолнечник на зерно посеян на площади 4,8 млн. га или 72,3% к прогнозу (в 2014 

г. – 5,6 млн. га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/
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Яровой рапс посеян на площади 552,1 тыс. га или 59,5% к прогнозу (в 2014 г. – 685,6 

тыс. га). 

Соя посеяна на площади 983,2 тыс. га или 47,9% к прогнозу (в 2014 г. – 932,0 тыс. 

га). 

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посажен на площади 279,5 тыс. га или 74,4% к прогнозу (в 2014 г. – 178,3 

тыс. га). 

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посеяны на площади 133,8 тыс. га или 72,2% к прогнозу (в 2014 г. – 80,2 

тыс. га). 

Минсельхоз РФ 

 

 

20 мая. В Ростовской области ждут снижения урожая зерновых на 20% 

 Ростовская область по итогам уборочной кампании 2015г. намерена собрать не 

менее 7,7 млн тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия 

региона Константин Рачаловский. Это будет на 19% меньше, чем в 2014г., когда 

регион получил рекордные 9,5 млн тонн зерна. 

«Задача текущего года — произвести не менее 7,7 млн тонн зерна, в том числе 

раннезерновых 6,8 млн тонн. Исходя из темпов сева озимых, можно сказать, что 

начало уборки в этом году будет не ранним. Тем не менее на подготовку осталось 

меньше месяца», - рассказал Рачаловский. 

По его словам, в уборочной кампании 2015г. примут участие 10 тыс. комбайнов, 5 

тыс. косилок, 14 тыс. грузовиков. По оперативным данным, готовность техники во 

всех хозяйствах от 87 до 92%. 

В соответствии с предварительными рабочими планами, проведение уборки ранних 

зерновых планируется завершить за 12 рабочих дней, в восточных районах области 

- за 16 рабочих дней. Это связано с неравномерным распределением уборочной 

техники. Так, нагрузка на один условный комбайн в среднем составит 198 га, при 

этом в восточных районах области нагрузка на один комбайн составляет от 290 до 

315 га, а в районах южной, приазовской, центрально-орошаемой зон - от 140 до 200 

га на один условный комбайн. 

Как рассказал министр, посевная кампания этого года будет завершена в первой 

декаде июня, то есть немного позднее обычного срока. Темпы полевых работ были 

снижена из-за дождей. Так, в апреле в среднем по области выпало 69 мм осадков 

(179% от нормы), в первой половине мая — 40 мм (308% от нормы). С одной 

стороны это решило проблему с запасом влаги в почве, с другой, такая погода 

способствует развитию болезней растений и размножению вредителей. 

По состоянию на вторую половину мая, из 2 млн га яровой сев произведен на 1,5 

млн га или 75% от плана. В том числе зерновые и зернобобовые культуры посеяны 

на площади 850 тыс. га или 80% от плана. Из 234 тыс. тонн удобрений в почву 

внесено 143 тыс. тонн. Подкормка произведена на площади 2 млн га. 
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«Наша основная зерновая культура — озимая пшеница. Засушливая погода осени 

2014г. создала определенные сложности, однако перезимовка прошла в целом 

нормально. Озимые сохранились на площади 2,250 млн га, что на 45 тыс. га больше, 

чем в 2014г. В настоящее время в хорошем состоянии находятся озимые на 

площади 2 млн 90 тыс. га», - рассказал Рачаловский. 

Добавим, что проблема с привлечением банковских кредитов для аграриев никуда 

не делась. Их потребность в деньгах, по оценкам донского минсельхоза, на 

сегодняшний день составляет 11 млрд руб., причем речь идет только о тех 

средствах, которые необходимо потратить на покупку семян, удобрений и ГСМ. В 

настоящее время аграриям Ростовской области в банках выдано в общей сложности 

5,7 млрд руб., что тем не менее на миллиард больше уровня 2014г.  

РБК 

 

20 мая. Россия. В Ростовской области ждут снижения урожая зерновых на 20% 

Ростовская область по итогам уборочной кампании 2015г. намерена собрать не 

менее 7,7 млн тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия 

региона Константин Рачаловский. Это будет на 19% меньше, чем в 2014г., когда 

регион получил рекордные 9,5 млн тонн зерна. 

«Задача текущего года — произвести не менее 7,7 млн тонн зерна, в том числе 

раннезерновых 6,8 млн тонн. Исходя из темпов сева озимых, можно сказать, что 

начало уборки в этом году будет не ранним. Тем не менее на подготовку осталось 

меньше месяца», - рассказал Рачаловский. 

По его словам, в уборочной кампании 2015г. примут участие 10 тыс. комбайнов, 5 

тыс. косилок, 14 тыс. грузовиков. По оперативным данным, готовность техники во 

всех хозяйствах от 87 до 92%. 

В соответствии с предварительными рабочими планами, проведение уборки ранних 

зерновых планируется завершить за 12 рабочих дней, в восточных районах области 

- за 16 рабочих дней. Это связано с неравномерным распределением уборочной 

техники. Так, нагрузка на один условный комбайн в среднем составит 198 га, при 

этом в восточных районах области нагрузка на один комбайн составляет от 290 до 

315 га, а в районах южной, приазовской, центрально-орошаемой зон - от 140 до 200 

га на один условный комбайн. 

Как рассказал министр, посевная кампания этого года будет завершена в первой 

декаде июня, то есть немного позднее обычного срока. Темпы полевых работ были 

снижена из-за дождей. Так, в апреле в среднем по области выпало 69 мм осадков 

(179% от нормы), в первой половине мая — 40 мм (308% от нормы). С одной 

стороны это решило проблему с запасом влаги в почве, с другой, такая погода 

способствует развитию болезней растений и размножению вредителей. 

По состоянию на вторую половину мая, из 2 млн га яровой сев произведен на 1,5 

млн га или 75% от плана. В том числе зерновые и зернобобовые культуры посеяны 

на площади 850 тыс. га или 80% от плана. Из 234 тыс. тонн удобрений в почву 

внесено 143 тыс. тонн. Подкормка произведена на площади 2 млн га. 
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«Наша основная зерновая культура — озимая пшеница. Засушливая погода осени 

2014г. создала определенные сложности, однако перезимовка прошла в целом 

нормально. Озимые сохранились на площади 2,250 млн га, что на 45 тыс. га больше, 

чем в 2014г. В настоящее время в хорошем состоянии находятся озимые на 

площади 2 млн 90 тыс. га», - рассказал Рачаловский. 

Добавим, что проблема с привлечением банковских кредитов для аграриев никуда 

не делась. Их потребность в деньгах, по оценкам донского минсельхоза, на 

сегодняшний день составляет 11 млрд руб., причем речь идет только о тех 

средствах, которые необходимо потратить на покупку семян, удобрений и ГСМ. В 

настоящее время аграриям Ростовской области в банках выдано в общей сложности 

5,7 млрд руб., что тем не менее на миллиард больше уровня 2014г. 

РБК 

 

20 мая. В Волгоградской области планируют засеять зерновыми 861,5 тысяч 

гектаров земли 

В 2015 году Волгоградский регион намерен собран 3,95 млн тонн зерна. 

В Волгоградской области продолжаются весенние полевные работы. Всего в планах, 

как сообщает пресс-служба регионального комитета сельского хозяйства, засеять 

зерновыми культурами (нут, сорго, гречиха, кукуруза на зерно) 861,5 тысяч гектаров. 

Некоторые районы, в числе которых Быковский, Калачёвский, Котельниковский, 

Октябрьский, Ленинский, Светлоярский и Суровикинский, выполнили свои планы на 

100 и более процентов. 

Такие данные были озвучены на заседании комиссии по рассмотрению вопросов 

подготовки и проведения сезонных сельскохозработ под руководством вице-

губернатора Александра Беляева. Районам, которые отстают, было рекомендовано 

ускорить темп работ, так как короткое весеннее посевное «окно» не дает шанса 

развиться растениям, посеянным поздно. Кроме того, в 2015 году в Волгоградской 

области планируется собрать 3,95 млн тонн зерна. Поэтому о сохранении культур 

нужно беспокоиться заранее. 

Глава регионального облкомсельхоза Василий Иванов подчеркнул необходимость 

строгого соблюдения агротехнологий: так, до 1 июня требуется провести подготовку 

ранних паров, обеспечить подготовку чистых черных паров по всем правилам 

аграрной науки (на паровых полях должны быть уничтожены сорняки, проведено 

мульчирование почвы и т.д.). Особенно было заострено внимание на требовании 

внесения минеральных удобрений по норме, а также применения средств защиты 

растений. 

На совещании также затронули тему реализации инвестиционных проектов в 

районах региона. Сейчас работают 63 проекта, а всего на 2015-2017 годы 

запланировано 302. На данный момент на эти цели уже освоено около 700 млн 

рублей. По словам заместителя председателя облкомсельхоза Елены Тарасовой, 

лидером по активному участию в инвестиционных проектах является Быковский 

район, где приняты к реализации 27 различных программ. 

Родной город Волгоград 
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20 мая. Свердловские аграрии заканчивают посевную 

До конца мая планируют закрыть кампанию 

Посевная кампания на Среднем Урале выполнена наполовину, в ряде хозяйств все 

весенние полевые работы уже завершены. Об этом сообщает региональный 

министр АПК и продовольствия Михаил Копытов. 

По словам главы министерства, в фермерствах Свердловской области яровой сев 

проведен на площади 223,3 тысячи гектаров, что составляет 45% от плана на 2015 

год и 135% к уровню прошлого года. Зерновыми и зернобобовыми культурами 

засеяли 192 тыс. гектаров. Это 60% от плана и 137% к уровню прошлого года. 

«Сев яровых идет во всех районах области. Наиболее интенсивно – в Ирбитском и 

Алапаевском районах, там полевые работы выполнены практически на 70%. Всего 

по области на сегодня свыше двадцати хозяйств завершили посев зерновых 

культур», – отметил Михаил Копытов. 

Министр добавил, что благодаря теплой погоде на 70% выполнен план по посеву 

ярового рапса, который используют животноводы. Также в хозяйствах приступили к 

посадке картофеля. Пока высажено только порядка 16% запланированного объема. 

Как отмечают в ведомстве, аграрии региона обеспечены всеми необходимым 

минеральными удобрениям, техникой и горюче-смазочными материалами. 

Завершить посевную кампании в министерстве планируют в конце мая. 

Всего в этом году в Свердловской области будут высажены и посеяны яровые 

культуры на площади 495,6 тыс. гектаров. В частности, планируется посадить 15,8 

тыс. гектаров картофеля и посеять 385 тысяч гектаров зерновых. 

ПравдаУрФО 

 

20 мая. О выявлении 46 тыс. тонн некачественного ячменя кормового 

Новороссийским филиалом 

Сегодня, 20 мая, специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» при подтверждении соответствия требованиям нормативной 

документации партий ячменя кормового общей массой 46 тыс. тонн, отгружаемых в 

Саудовскую Аравию, обнаружена недопустимая степень зараженности вредителями 

хлебных запасов (рисовый долгоносик). Информация о выявлении направлена 

заявителю и в территориальное Управление Россельхознадзора. 

В целом, за январь-апрель 2015 года Новороссийским филиалом Учреждения 

выявлено 1 031,4 тыс. тонн продукции, не соответствующей установленным 

требованиям нормативной документации и контрактным данным, что составляет 

почти 177% от объема нестандартной продукции за аналогичный период 2014 года. 

Большую часть выявленной нестандартной продукции составляет экспорт (946,9 

тыс. тонн) в основном, по зараженности вредителями хлебных запасов), 0,23 тыс. 

тонн приходится на импорт (отсутствие маркировки на русском языке, 

несоответствие по запаху), внутренний рынок составляет 84,27 тыс. тонн по 

техническим и физико-химическим показателям. 
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Из общего количества выявленной нестандартной продукции зерновые культуры 

составляют около 99% от общего объема некачественной продукции, зернобобовые 

культуры — 0,4% и 0,7% приходится на масличные культуры и крупы. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

20 мая. Об участии в закладке зерна в государственный интервенционный 

фонд Омского филиала в мае 

Омский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» продолжает работы по 

подтверждению соответствия качества и безопасности зерна, поставляемого в 

государственный интервенционный фонд (далее — ГИФ). 

Зерновые интервенции — это рыночный метод участия государства в регулировании 

зернового рынка. Одной из задач зерновых интервенций является поддержка 

российских производителей зерна. 

Согласно сертификатам качества, выданным Омским филиалом ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна», в мае 2015 года в ГИФ заложено 4 партии пшеницы 3-го 

класса общей массой 6480 тонн. 

Всего с начала проведения закупочных интервенций зерна урожая 2014 года Омским 

филиалом подтверждено соответствие 66-ти партий зерна (пшеница и ячмень) 

общей массой 71 280 тонн. Органом по сертификации Омского филиала 

зарегистрировано 28 деклараций о соответствии партий зерна, поставляемого в ГИФ 

общей массой 34 830 тонн. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

20 мая. В Хакасии посеяна пшеница 

В Хакасии несколько хозяйств уже завершили сев пшеницы. По оперативной 

информации, о 100 % выполнения плана заявили СПК «Копьевский», ОАО 

«Новомарьясово», ООО «Июс-Агро» в Орджоникидзевском районе, ООО «Бейское» 

и ООО «Табатское» в Бейском, ООО «Весна» и ООО «Сибирь-Агро» в Усть-

Абаканском. ООО «Андреевское» в Алтайском районе отчиталось о полном 

завершении сева пшеницы и кукурузы. 

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Хакасии, в Ширинском районе, который 

больше всех пострадал от огня 12 апреля, пшеницу посеяли все хозяйства. Общая 

площадь посева в районе составила 23190 га. 

Вместе с тем посевная еще продолжается в Таштыпском, Аскизском и Боградском 

районах. 

Всего в этом году в Хакасии под пшеницу запланированы 52 тысячи га – больше чем 

в прошлом году. 

Сейчас вся техника брошена на посев серых хлебов – овса и ячменя. Продолжаются 

работы и по однолетним травам. Следующий этап – сев кормовых культур. 

РИА Новост 

 

20 мая. О работе органа по сертификации продукции Новороссийского 

филиала по месту осуществления деятельности в Республике Крым 

http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=115472
http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=115472
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В мае 2015 года начата деятельность органа по сертификации Новороссийского 

филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по месту осуществления 

деятельности в городе Севастополе, на базе филиала Учреждения в Республике 

Крым. 

За первые три недели работы зарегистрировано 7 деклараций о соответствии 

требованиям технических регламентов Таможенного союза и 7 деклараций о 

соответствии на отруби пшеничные, отруби пшеничные грануллированные, 

подсолнечник, рапс, горох. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

19 мая. На Кубани завершен сев яровых культур  

 Сельхозтоваропроизводители Краснодарского края завершили посевные работы. 

Площадь ярового сева составила более 1,8 млн га, в том числе: 616 тыс. га кукурузы 

на зерно, 442 тыс. га подсолнечника, 170 тыс. га сои, 150 тыс. га сахарной свеклы и 

131 тыс. га риса. По сравнению с 2014 годом увеличены площади под сахарной 

свеклой на 13 тыс. га и соей – на 5 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации 

региона. 

"На полях края продолжаются уходные работы на посевах озимых и пропашных 

культур. На посевах пропашных культур завершены довсходовая и повсходовая 

химпрополки и проводятся междурядные обработки", – уточняется в сообщении. 

Сады обрабатывают от вредителей и болезней, а также раскорчевывают старые, 

выбывшие из эксплуатации. В садах интенсивного типа продолжается работа по 

установке шпалеры и монтажу систем капельного орошения. Весной 2015 года 

посажено 443 га новых садов. 

В настоящее время сельскохозяйственные предприятия приступили к скашиванию 

многолетних трав на кормление, заготовке сена и сенажа. 

Юга.ру 

 

19 мая. План весеннего сева в Оренбуржье выполнен на 24 процента 

В Оренбургской области на сегодняшний день всего засеяно 766,4 тысячи гектаров. 

Из них засеяно яровыми  зерновыми и зернобобовыми культурами 564 тысячи 

гектаров (24 процента). 

В целом нынешней весной планируется засеять 3412,5 тысячи гектар, из которых на 

2316,4 тысячи гектар будут посеяны зерновые и зернобобовые культуры. На полях 

задействовано 5 205 сеялок. 

Наибольшие площади засеяны  в Соль-Илецком (50,2 тысячи гектаров) 

Оренбургском районе (55,8 тысяч гектаров), а также в Акбулакском районе (42,6 

тысяч гектаров). 

Обильно выпадающие осадки не позволяют выдерживать темпы весенне-полевых 

работ 2014 года, уточняют в министерстве сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области. За первую декаду мая 

в большинстве районов области выпало от 100 до 448 процентов от декадной нормы 

осадков. 

http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=115472
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Хозяйствами протравлено 142,4 тысяси тонн семян яровых зерновых культур, что 

составляет 53 процента от плана. Закончили работы по протравливанию хозяйства 

Абдулинского, Асекеевского, Грачевского, Красногвардейского, Пономаревского, 

Октябрьского, Соль-Илецкого и города Орска. 

РИА Оренбуржье 

 

19 мая. О некоторых итогах работы в мае специалистов Курского филиала 

В период с 5 по 15 мая специалистами Курского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» в ходе проведения лабораторных работ подтверждено 

соответствие качества и безопасности зерновых культур с оформлением 

сертификатов качества в объеме 1,8 тыс. тонн, в том числе: 

— 344 тонны, или 19,4% от общего количества сертифицированных партий 

зерновых, при экспортно-импортных операциях в Армению; 

— 1431 тонна, или 80,6% от всего объема зерновой продукции, подтвержденного 

сертификатами качества, при перемещении внутри страны (Белгородская область). 

Основной культурой при проведении лабораторных исследований по 

подтверждению качества являлись подсолнечник и крупа гречневая. 

В отчетный период специалистами филиала проведено 877 испытаний при 

исследовании 102 проб зерновой продукции. На партии зернопродуктов выдано 102 

документа о качестве, в том числе 59 сертификатов качества и 43 протокола 

испытаний. 

По результатам исследований, проведенных специалистами Курского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в указанный период, несоответствия 

установленным требованиям нормативной документации ни в одной из 

предъявленных на испытания проб зерна и продуктов его переработки не выявлено. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
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Украина 
 

 

 

 

 

20 мая. За последнюю неделю Украина экспортировала более 750 тыс. т 

зерновых 

Как стало известно компании "ПроАгро", по состоянию на 20 мая т. г. экспорт 

зерновых из Украины с начала 2014/15 МГ (июль-июнь) составил 30 976 тыс. т (на 30 

января – 21 543 тыс. т, на 27 февраля – 24 308 тыс. т, на 31 марта – 27 044 тыс. т, на 

30 апреля – 29 265 тыс. т, на 14 мая – 30  221 тыс. т). 

В частности, по сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, за 

рубеж поставлено 10 300 тыс. т пшеницы, 4  407 тыс. т ячменя, 15 858 тыс. т 

кукурузы и 221 тыс. т других зерновых культур. 

Кроме того, в портах на корабли погружено 180 тыс. т зерновых. Таким образом, 

общий объем экспортированных и подготовленных к экспорту культур достиг 30 976 

тыс. т, в т. ч. пшеницы – 10 362 тыс. т, ячменя – 4 400 тыс. т, кукурузы – 15 943 тыс. 

т. 

ПроАгро 

 

20 мая. Запасы зерна в Украине к 1 мая на 42% выше прошлогодних 

Запасы зерна в аграрных предприятиях Украины (кроме малых) и предприятиях, 

занимающихся его хранением и переработкой, по состоянию на 1 мая 2015 года 

составили 12,9 млн тонн, что на 42% больше по сравнению с аналогичной датой 

2014 года. 

Как сообщила Государственная служба статистики, в частности, запасы пшеницы на 

этих предприятиях составляли 4,6 млн тонн, ячменя - 1 млн тонн, кукурузы - 6,8 млн 

тонн, ржи - 0,1 млн тонн. 

Непосредственно в аграрных предприятиях к 1 мая хранилось 7,2 млн тонн зерна 

(остальное - на предприятиях по хранению и переработке зерна), что на 49% выше 

прошлогоднего показателя, в том числе пшеницы - 2,5 млн тонн, ячменя - 0,7 млн 

тонн, кукурузы - 3,6 млн тонн, ржи - 0,1 млн тонн. 

Запасы семян подсолнечника к указанной дате составили 2,2 млн тонн, что на 32,5% 

меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом непосредственно в 

агропредприятиях хранилось 1,3 млн тонн (на 9% больше). 

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, Украина в 2014 году собрала рекордные 

почти 63,8 млн тонн зерна и зернобобовых культур (без учета Крыма). Этот 

результат на 2,4% превышает показатель 2013 года. 

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует экспорт 

зерна по итогам текущего 2014/2015 маркетингового года (МГ: июль - июнь) в 

пределах 32 млн тонн. При этом в середине маркетингового сезона министерство и 
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зернотрейдеры согласовали в Меморандуме лимит экспорта 37,2 млн тонн: пшеницы 

- 12,8 млн тонн, в том числе продовольственной 7,1 млн тонн, кукурузы - 20,2 млн 

тонн, ячменя - 4,2 млн тонн. 

ПроАгро 

 

19 мая. В Украине посевная кампания яровых зерновых перешла в финальную 

стадию 

В Украине по состоянию на 18 мая 2015 года по оперативным данным яровые 

зерновые и зернобобовые культуры при прогнозе 7 млн. га посеяны на площади 6,4 

млн. га, или 91% к прогнозу (в 2014 – 7,4 4 млн. га), передает пресс-служба 

Минагропрода. 

По данным ведомства, в том числе кукуруза на зерно посеяна на площади 4 млн. га, 

или 89% (в 2014 – 4,6 4 млн. га). 

Также гречиха посеяна на площади 82 тыс. га, или 66% к прогнозу (в 2014 - 98 тыс. 

га); просо - на площади 64 тыс. га, или 66% к прогнозу (в 2014 - 75 тыс. га); рис - на 

площади 11 тыс. га, или 96% к прогнозу (в 2014 - 8 тыс. га). 

Кроме того, сев сахарной свеклы проведен на площади 238 тыс. га, или 100% к 

прогнозу (в 2014 - 326 тыс. га), подсолнечника посеяно 4,1 4 млн. га, или 89% (в 2014 

- 4, 2 млн. га), сои – 1,7 4 млн. га, или 89% (в 2014 – 1,5 4 млн. га). 

УкрАгроКонсалт 

 

18 мая. Посевная кампания яровых зерновых в Украине перешла в финальную 

стадию 

На 18 мая т. г. сев яровых зерновых и зернобобовых культур в Украине проведен на 

площади 6,4 млн. га, или 91% (на ту же дату в 2014 г. – 7,4 млн. га). 

В частности, по сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, 

кукуруза посеяна на площади 4 млн. га, или 89% к прогнозу (в 2014 г. – 4,6 млн. га). 

гречиха посеяна на площади 82 тыс. га, или 66% к прогнозу (в 2014 г. - 98 тыс. га). 

просо посеяно на площади 64 тыс. га, или 66% к прогнозу (в 2014 г. - 75 тыс. га). 

рис посеян на площади 11 тыс. га, или 96% к прогнозу (в 2014 г. - 8 тыс. га). 

Кроме того, сахарная свекла посеяна на 238 тыс. га, или 100% к прогнозу (в 2014 г. - 

326 тыс. га), подсолнечник – на 4,1 млн. га, или 89% (в 2014 г. – 4,2 млн. га), соя – на 

1,7 млн. га, или 89% (в 2014 г – 1,5 млн. га). 

По предварительным данным регионов вся посевная площадь 

сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2015 г. 

прогнозируется в пределах 26,5 млн. га или на уровне прошлого года. 

Зерновой клин во всех категориях хозяйств составит 14,9 млн. га, из них озимых 

зерновых – 7,9 млн. га, яровых зерновых и зернобобовых - 7,0 млн. га. 

При этом структура зернового клина под урожай 2015 г. будет корректироваться за 

счет оптимизации площадей яровых зерновых культур, в частности, кукурузы на 

зерно, поздних крупяных культур и сои. 

ПроАгро 
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15 мая. Урожай зерна в Украине превысит 55 млн тонн 

Урожай зерна в Украине в 2015 году превысит 55 млн тонн, которые прогнозирует 

Министерство сельского хозяйства США. Так считает министр аграрной политики и 

продовольствия Украины Алексей Павленко. «Я считаю, что 55 миллионов – это 

довольно заниженная цифра, которая немного не соответствует тому, что уже 

посеяно», - сказал Павленко в кулуарах инвестиционной конференции «Новая 

Украина» в Киеве. При этом министр отметил, что более точные прогнозы 

Минагропрод озвучит после завершения весенней посевной. «Мы считаем, что 

сейчас делать прогноз не самое благодарное время, потому что даже все крупные 

трейдеры ожидают завершения посевной… первые подсчеты будут сделаны к 

завершению посевной кампании, это последняя неделя мая – первая неделя июня», 

- уточнил он. Как сообщалось, накануне Министерство сельского хозяйства США 

(USDA) обнародовало прогноз производство зерна в Украине в 2015 году на уровне 

55,3 млн тонн зерна. В частности, по прогнозам USDA, урожай украинской пшеницы 

в текущем году составит 22 млн тонн, а фуражного зерна будет собрано 33,325 млн 

тонн, включая 26 млн тонн кукурузы. 

ukrday.com 
 

 
 
 

Беларусь 
 

 

 

20 мая. Беларусь и Эквадор обсуждают возможности развития промышленной 

кооперации 

Александр Гурьянов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в 

Беларуси Карлос Умберто Ларреа Давила 

Александр Гурьянов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в 

Беларуси Карлос Умберто Ларреа Давила 

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Эквадор обсуждают возможности развития 

промышленной кооперации. Об этом сегодня на праздничном вечере в Минске в 

Доме дружбы заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр 

Гурьянов, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Сегодня белорусские компании присутствуют в ряде секторов экономики Эквадора, 

реализуя проекты в энергетике, сейсморазведке. Мы проговариваем возможности 

развития промкооперации", - заявил замминистра. 

По словам Александра Гурьянова, возможности Эквадора могут быть максимально 

приумножены благодаря активному международному сотрудничеству, в том числе 

развитию двусторонних контактов с Беларусью. Замминистра отметил, что основа 

межгосударственных отношений была заложена во время визитов Президента 

Беларуси Александра Лукашенко в Кито и ответного визита эквадорского лидера 
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Рафаэля Корреа Дельгадо в Минск. "Мы проводим достаточно плотный диалог по 

вопросам, представляющим взаимный интерес. Не так давно состоялось второе 

заседание двусторонней межправительственной комиссии по экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству. Мы имеем положительные результаты в 

развитии практического взаимодействия", - сказал Александр Гурьянов. 

БЕЛТА 

 

20 мая. Повышения цен на продовольственные товары в 2015 году не 

предвидится – вице-премьер Беларуси 

Повышения цен на продовольственные товары в 2015 г. не предвидится. Об этом 

заявил 20 мая журналистам во время открытия XIII Республиканского экологического 

форума вице-премьер Беларуси Михаил Русый. «В текущем году мы планируем 

получить урожай не ниже прошлого года и делаем все для этого: посеяли 

нормально, ведем работы. Пока виды на урожай позволяют об этом говорить. Чем 

больше будет продукции, тем больше конкуренция, а значит, ниже цены. Мы 

полагаем, что повышения цен на продовольственные товары не будет», - отметил 

он. 

М.Русый напомнил, что индекс продовольственных товаров в I квартале 2015 г. 

составил 98% к аналогичному периоду прошлого года. 

Также вице-премьер сообщил, что ситуация с поставками сельхозпродукции в 

Россию урегулирована. За январь-март было поставлено на 8 тыс. тонн молочной 

продукции больше, чем за аналогичный период 2014 г. 

Белта 

 
20 мая. Около 80 млн евро будет выделено до 2020 года на проекты по 

программе сотрудничества Беларуси, Литвы и Латвии 

Около 80 млн евро будет выделено до 2020 года на проекты по программе 

сотрудничества Беларуси, Литвы и Латвии. Об этом сообщил сегодня во время 

открытия XIII Республиканского экологического форума министр охраны 

окружающей среды и регионального развития Латвии Герхардс Каспарс, передает 

корреспондент БЕЛТА.  

"У нас создана специальная программа сотрудничества Латвии, Литвы и Беларуси, в 

рамках которой будет выделено почти 80 млн евро для развития различных 

совместных проектов. Одним из важнейших направлений нашего сотрудничества 

является природоохранная сфера", - пояснил он.  

Герхардс Каспарс подчеркнул, что Латвия и Беларусь имеют давние добрососедские 

отношения, сотрудничают по целому ряду вопросов, в том числе по охране 

окружающей среды. "Такие вопросы не имеют границ: чем чище будет в Беларуси, 

тем чище будет в Латвии и наоборот. У нас уже есть целый ряд направлений 

сотрудничества. К примеру, в сферу общих интересов входит бассейн реки Западная 

Двина-Даугава, трансграничное сотрудничество. Но мы могли бы делать больше", - 

отметил он.  
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XIII Республиканский экологический форум проходит в Минске. Он включает 

пленарное заседание на тему "Экологизация экономики Республики Беларусь" и 

секционные мероприятия по темам "Устойчивое развитие и зеленая экономика", 

"Вода", "Почвы", "Экологическое образование". В ходе деловой программы 

представители органов власти, бизнеса, науки, образования, международных 

организаций и общественности представляют для обсуждения свои точки зрения на 

решение проблем экологической модернизации экономики.  

Кроме того, запланировано проведение I Международной специализированной 

выставки "Зеленый дом", организатором которой является унитарное предприятие 

"Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.  

Республиканский экологический форум направлен на повышение экологической 

культуры населения, пропаганду принципов устойчивого использования природных 

ресурсов. 

Белта 
 
 
 
 
 

Казахстан 
 
 
 
 

20 мая. Казахстан планирует вступить в ВТО в 2015 году, - К. Масимов 

Казахстан планирует вступить во Всемирную торговую организацию уже в этом году. 
Об этом сегодня на казахстанско-литовском бизнес-форуме в Астане сообщил 
премьер-министр  страны Карим Масимов. Глава Кабмина в частности поблагодарил 
Европейский Союз за огромную поддержку в этом вопросе. При этом Масимов 
заявил, что Казахстан надеется расширить транзит и наладить беспрепятственную 
доставку грузов из Литвы в самое ближайшее время. 
Как известно, «Россельхознадзор» после введения западных санкции и ответного 
продовольственного эмбарго, перестал пропускать иностранные товары в Казахстан, 
в том числе из Литовской Республики. Также казахстанская сторона заинтересована 
в создании совместных предприятий в Литве с последующим экспортом на 
европейские рынки. 
По итогам совместного бизнес-форума стороны подписали пакет документов, 
сообщает Astana tv. Соглашения, в частности, касаются защиты засекреченной 
информации, противодействия отмыванию денег и сотрудничества в области 
сельского хозяйства. В свою очередь премьер-министр Литвы Альгирдас Буткевичюс 
отметил, что товарооборот между странами достиг одного миллиарда долларов. И 
официальный Вильнюс приложит все усилия для укрепления торговых отношений  с 
Казахстаном, - заявил гость. 
Альгирдас Буткевичюс, премьер-министр Литовской Республики: «Более того, рынок 
Литвы открывает возможность для выхода на рынки потребителей Балтийского 
региона и западной Европы. Ждем притока казахских инвестиции и поддерживаем 
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инвестиции литовских предпринимателей в Казахстане. Несмотря на то, что между 
нашими странами большое расстояние, нас объединяют единые цели 
экономической политики». 
Казах-зерно 

  

20 мая. На 1 мая зерновых культур в Казахстане было 8,991 млн. тонн 

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

объем учтенных запасов зерновых культур составил  8991736 тонн. На 1 апреля 

объем запасов зерновых культур был на уровне 9965507 тонн.  В результате за 

апрель, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и поступления нового 

зерна, объем зерновых культур в республике уменьшился на 973771 тонну, или на 

9,8%. 

Напомним, на 1 марта объем запасов зерновых культур составил 10908032 тонны.  И 

за март зерновых в республике стало меньше на 942525 тонн, или на 8,6%. 

Как и в прошлом месяце, убытие фуражного зерна в апреле проходило в более 

высокой относительной динамике. За апрель объемы продовольственного зерна 

уменьшились на 844269 тонн, или на 11,5%, семенной фонд вырос на 16930 тонн, 

или на 1%, а количество фуражного зерна сократилось на 146432 тонны, или на 

14,4%. В прошлом месяце изменения были несколько другими. За март количество 

продовольственного зерна сократилось на 789014 тонны, или на 9,7%, семян стало 

больше на 22048 тонн (1,4%), а объемы фуражного зерна уменьшились на 75559 

тонн (14,7%), передает ИА «Казах-Зерно». 

В апреле наибольшим образом уменьшился баланс проса на 18,5%, или в 

абсолютном размере на 1585 тонн. Сокращение других культур, кроме пшеницы и 

ржи, проходило в более высоком темпе, чем в среднем по всем зерновым культурам 

(см. таблицу). Баланс пшеницы уменьшился на 844269 тонн, или на 9%, с 8523313 

тонн на 1 апреля до 7758256 тонн на 1 мая. За март в разрезе отдельных культур 

больше всего уменьшился баланс кукурузы - на 26,4%, или на 26896 тонн, с 101779 

до 74883 тонн на 1 апреля. Уровень запасов пшеницы снизился на 721696 тонн, или 

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

Казах-зерно 

 
19  мая. Североказахстанцы засеяли 6% площадей 

В СКО земледельцы на 18 мая засеяли порядка 237 тысяч гектаров, сообщили в 

Управлении сельского хозяйства. Это почти 6% от общей площади. Из них зерновые 

заняли уже 126,9 тысяч гектаров сельхозугодий. 

Как отметили в сельхозуправлении, активнее всего североказахстанские хлеборобы 

ведут работы в Акжарском районе. Здесь засеяли 10,5% территории. 

Не отстают кызылжарцы и шалакынцы. Масличные культуры посеяны на площади 76 

тысяч гектаров, а кормовые - на 136 тысячах. Лидирует здесь Кызылжарский район. 

Обработали почти 23% земель. Около 19% - айыртауцы, и 18% - есильцы. 

Кормовые культуры засеяли на площади более чем 23 тысячи гектаров.  

Напомним, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», в текущем году 

сельскохозяйственные культуры в СКО планируется разместить на площади 4,4 млн. 
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га, из них зерновые и зернобобовые - на 3,3 млн. га, масличные культуры -  на 580 

тыс. га, кормовые культуры - на площади 450 тыс.га. 

Казах-зерно 

 
14 мая. Северный Казахстан: Прошлогодний хлеб 
Кипит работа на североказахстанских полях, вернее, буксует техника, убирая 

прошлогодний хлеб. 

В разговоре с собкором ИА «Казах-Зерно» аграрий Есильского района посетовал, 

что он еще не может выйти на свои поля - грязь, а в его хозяйстве не убранным 

остался урожай почти на 70% площадей. Глядя на поле, крестьянин планирует с 

завтрашнего дня приступить к уборке. 

На вопрос: какого качества будет перезимовавшее зерно, - крестьянин однозначно 

отвечает: фураж. При этом он сразу делает акцент на том, что прежде чем 

реализовывать его животноводам, нужно еще проверить на токсичность. 

Директор другого хозяйства этого же района рассказал нам, что осенью успел убрать 

весь урожай, правда, пришлось потратиться на сушку зерна. Но сев пока начать не 

может - климатические условия не позволяют. 

Казах-зерно 

 
20 мая. В Северном Казахстане зерновые планируется засеять на площади 3,3 
млн. га 
В СКО зерновые культуры планируется засеять на площади 3,3 млн. га, сообщил 

руководитель отдела управления сельского хозяйства СКО Баглан Маутов. 

«В текущем году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на 

площади 4,4 млн га, из них зерновые и зернобобовые - на 3,3 млн. га, масличные 

культуры -  на 580 тыс. га, кормовые культуры - на площади 450 тыс.га. 

«На полях области завершены работы по закрытию влаги. Качество семян 

соответствует ГОСТу. Согласно оптимальным срокам, посев зерновых культур 

начнется 14 мая», - сказал Б.Маутов. 

Отметим, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», в 2014 году по сравнению с 

предыдущим годом посевные площади кормовых культур в Северном Казахстане 

увеличились на 38,6%, масличных культур - на 36,0%, овощей открытого грунта - на  

2,2%. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2014 году составила 4346,8 тыс. 

га, из нее  3274,2 тыс. га, или 75,3%, было засеяно зерновыми и бобовыми 

культурами, 597,0 тыс.га, или 13,7% - масличными культурами, 443,2 тыс.га, или 

10,2% - кормовыми культурами. 

Как сообщили в областном департаменте статистики, в то же время произошло 

уменьшение посевных площадей зерновых и бобовых культур - на 8,4%, пшеницы - 

на 11,1%, и соответственно всей посевной площади по сравнению с предыдущим 

годом на 18,2 тыс. га, или на 0,4%. 

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 

 

20 мая. Филиппины планируют закупить дополнительные 500 тыс. т риса 

Правительство Филиппин планирует закупить дополнительные 500 тыс. т риса на 

внешнем рынке, чтобы восполнить его нехватку, вызванную неурожаем. Об этом 

сообщает ИА Dow Jones. Собственный урожай риса в текущем году пострадает из-за 

дефицита осадков, причиной которого является климатический феномен Эль-Ниньо. 

Филиппины являются одним из крупнейших мировых импортеров риса. В апреле-

марте Филиппины импортировали 500 тыс. т риса. 

Дополнительные закупки риса окажут поддержку экспортным ценам на эту культуру 

в азиатском регионе. 

Зерно Он-Лайн 

 

20 мая. Урожайность пшеницы во Франции будет выше прошлогодней 

Средняя урожайность пшеницы во Франции в текущем году может составить 76,12 

ц/га, прогнозирует компания Offre & Demande Agricole. Потенциал урожайности 

лучше, чем в прошлом году, но ниже, чем в среднем за предыдущие десять лет (76,5 

ц/га), считают эксперты компании. 

По данным FranceAgriMer, в прошлом году Франция собрала 37,5 млн. т мягкой 

пшеницы. Средняя урожайность составила 74,9 ц/га. 

Зерно Он-Лайн 

 

20 мая. Аргентина наращивает экспорт соевого масла 

Согласно данным аналитиков Oil World, в мае 2015 г. экспорт соевого масла из 

Аргентины может достигнуть или даже превысить 0,64 млн. тонн. Таким образом, 

всего с начала т.г. страна поставит на внешние рынки 2,06 млн. тонн продукции, что 

на 0,4 млн. тонн превышает показатель за аналогичный период годом ранее. 

Кроме того, эксперты ожидают дальнейшего роста экспорта аргентинского соевого 

масла в июне – до 0,65-0,7 млн. тонн. Ключевыми направлениями отгрузок 

продукции станут Китай и Индия. 

АПК. Информ 

 

20 мая. Китай планирует возобновить импорт рапсового шрота из Индии 

Как сообщают эксперты Oil World, Китай планирует возобновить импорт рапсового 

шрота из Индии. Данное решение было принято в рамках межправительственной 
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встречи между двумя странами и вступит в силу после подписания всех 

необходимых документов. 

Напомним, что Китай прекратил импорт индийского рапсового шрота в январе 2012 

г. после обнаружения в отдельных партиях продукции опасного химического 

соединения – малахитовой зелени, которая используется в Индии в маркировке 

мешков. 

АПК. Информ 

 

20 мая. Урожай зерна в Германии будет выше среднего 

Посевы зерновых культур в Германии находятся в хорошем состоянии, сообщает 

Союз немецких кооперативов (DRV). Валовой сбор зерна в текущем году может быть 

выше среднего – 49,7 млн. т. 

Благоприятная погода во второй половине апреля-начале мая позволила повысить 

прогноз урожая пшеницы с 26,72 млн. т до 26,9 млн. т. Тем не менее, урожай будет 

на 3,1% ниже высокого показателя прошлого года. 

Валовой сбор озимого ячменя составит 8,9 млн. т, ржи – 3,7 млн. т, рапса – 5,2 млн. 

т. 

Сев яровых зерновых культур завершен. Площадь ярового ячменя была расширена 

до 366 тыс. га, на 5,8% по сравнению с прошлым годом. 

Зерно Он-Лайн 

 

20 мая. Болгария с начала текущего сезона экспортировала более 6 млн. тонн 

сельхозкультур 

Национальное зерновое агентство Болгарии опубликовало оценку экспорта 

зерновых и масличных культур из страны по состоянию на 1 мая т.г. Так, с начала 

сезона страна отгрузила 6,36 млн. тонн продукции, из которых страны ЕС 

импортировали 3,98 млн. тонн. 

В частности, в июле-апреле 2014/15 МГ Болгария поставила на внешние рынки 2,88 

млн. тонн пшеницы, что существенно уступает показателю за аналогичный период 

годом ранее (3,57 млн. тонн). Из указанного объема в страны ЕС было 

экспортировано 1,5 млн. тонн зерновой. 

В свою очередь, экспорт кукурузы за рассматриваемый период составил 1,74 млн. 

тонн, ячменя – 0,55 млн. тонн, подсолнечника – 0,72 млн. тонн. 

По состоянию на 1 мая т.г. экспортный потенциал болгарской пшеницы до конца 

сезона составлял 0,9 млн. тонн, кукурузы – 0,9 млн. тонн и подсолнечника – 0,56 

млн. тонн. 

АПК. Информ 

 

20 мая. Импорт сои в Пакистан в 2014/15 МГ достигнет рекорда 

Согласно данным аналитиков Oil World, в 2014/15 МГ импорт соевых бобов в 

Пакистан может достигнуть рекордных 340 тыс. тонн против всего лишь 11 тыс. тонн 

годом ранее. Увеличение поставок масличной в страну обусловлено ростом спроса 

на нее перерабатывающих предприятий. 
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Аналитики отмечают, что увеличение переработки сои и, соответственно, 

производства соевого шрота сдерживает импорт данной продукции в Пакистан. Так, 

в текущем сезоне в страну может быть поставлено 0,5 млн. тонн соевого шрота 

против 0,53 млн. тонн годом ранее, тогда как внутреннее потребление продукта 

увеличится на треть и достигнет 0,72 млн. тонн. 

При этом, согласно оценкам экспертов Oil World, увеличение переработки сои не 

приводит к значительному росту производства соевого масла в Пакистане, поскольку 

в общем объеме перерабатываемой в стране сои растет доля продукции с низкой 

масличностью. Таким образом, спрос на импортные масла в Пакистане остается 

высоким. Так, в 2014/15 МГ страна может импортировать 2,4 млн. тонн масел против 

2,55 млн. тонн годом ранее. Из указанного объема пальмовое масло составит 2,35 

(2,43) млн. тонн, соевое – 0,05 (0,12) млн. тонн. 

АПК. Информ 

 

19 мая. Германия: площадь сева зерновых превысит 6 млн. га 

Площадь сева зерновых в Германии под урожай-2015 составит 6,11 млн. га,  

сообщает Департамент статистики Германии. 

Основной зерновой культурой в Германии остается озимая пшеница. Площадь сева 

озимой пшеницы под урожай-2015 была расширена на 3% по сравнению с прошлым 

годом и достигла 3,25 млн. га. 

Озимым ячменем было засеяно 1,27 млн. га (1,23 млн. га годом ранее), озимой 

рожью – 625 (629) тыс. га тритикале – 417 (418) тыс. г 

Посевная площадь яровых зерновых культур вырастет на 4% до 547 тыс. га. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 

 

 

20 мая. Тайвань провел тендер на закупку пшеницы 

Тайваньская ассоциация мукомолов провела тендер на закупку мукомольной 

пшеницы 1 класса происхождения США. Об этом сообщает ИА Reuters. Закуплено, 

как и планировалось, 101,95 тыс. т пшеницы. Цены закупки не раскрываются. 

Зерно Он-Лайн 

 

Зерно Он-Лайн 

20 мая. Алжир объявил тендер на закупку пшеницы 

Алжирская государственная компания OAIC объявила тендер на закупку не менее 50 

тыс. т мягкой пшеницы произвольного происхождения.Поставка произойдет в 

августе. 

Зерно Он-Лайн 

 

20 мая. Япония закупила фуражное зерно на тендере по системе SBS 

МСХ Японии закупили 14,7 тыс. тонн фуражной пшеницы и 67 тыс. тонн фуражного 

ячменя в рамках тендера по системе SBS, прошедшего сегодня, 20 мая. 

Согласно условиям тендера, зерно будет поставлено до 30 октября. 

Одновременно был объявлен аналогичный тендер по закупке 120 тыс. тонн пшеницы 

и 200 тыс. тоня ячменя, закрытие которого состоится 27 мая. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 мая. В США завершается сев яровой пшеницы 

На прошлой неделе влажная погода в некоторых районах «кукурузного пояса» США 

немного замедлила сев кукурузы. По данным Национальной сельскохозяйственной 

статистической службы при Минсельхозе США (NASS USDA), к 17 мая кукурузой 

засеяно 85% от запланированного, что на 10% больше, чем неделей ранее и на 14% 

больше, чем на ту же дату в прошлом году. Темпы сева соответствуют ожиданиям 

большинства участников рынка. Всходы появились на 56% от посевных площадей 

(32% годом ранее). 

Сев яровой пшеницы подходит к концу. К 17 мая пшеницей засеяно 94% от плана, 

что намного больше, чем на аналогичную дату в прошлом году – 47% и в среднем за 

последние пять лет – 65%. Доля посевов пшеницы в хорошем и отличном состоянии 

равна 35%. 

Сев сои также значительно опережает прошлогодний. К концу прошлой недели соя 

размещена на 45% (31%) от намеченной площади. 

Состояние посевов озимой пшеницы за прошедшую неделю немного улучшилось. 

Доля посевов пшеницы в хорошем и отличном состоянии выросла до 45% (29% в 
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прошлом году), в удовлетворительном – 36% (27%). В плохом и очень плохом 

состоянии находятся 19% (44%) посевов. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 мая. Япония объявила тендер по закупке 116,9 тыс. тонн мукомольной 

пшеницы 

МСХ Японии объявило тендер по закупке 116,9 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

производства США, Канады и Австралии. 

Согласно условиям тендера, зерно будет поставлено следующим образом: 

54,8 тыс. тонн пшеницы производства США и 28,7 тыс. тонн пшеницы производства 

Канады – в период с 21 июня по 20 июля; 

33,4 тыс. тонн пшеницы производства Австралии – в период с 1 по 31 июля. 

Закрытие тендера состоится 21 мая. 

Зерно Он-Лайн 

 

18 мая. Оман объявил тендер на закупку пшеницы 

Оман объявил международный тендер на закупку 60 тыс. т мукомольной пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 19 
 

  37 

 
 
 

 
Торги на CBOT 

 
 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

8-май 15-май 

"Июль-15" 176.9 187.8 

"Сент-15" 179.8 190.2 

"дек-15" 186.0 195.5 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

8-май 15-май 

"Июль-15" 142.9 143.9 

"Сент-15" 145.1 146.6 

"дек-15" 148.9 150.7 

 
 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на июль 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" 
 
 

15  мая 2015 г. 

 

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

Товар 24.04.15 01.05.15 08.05.15 15.05.15 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 450 9 445 9 435 9 415 

то же $/t $188.1 $184.7 $185.9 $188.3 

Пшеница 4 класса 8 785 8 775 8 750 8 730 

то же $/t $174.8 $171.6 $172.4 $174.6 

Продовольственная рожь 6 120 6 120 6 120 5 900 

то же $/t $121.8 $119.7 $120.6 $118.0 

Фуражная пшеница 8 325 8 300 8 290 8 250 

то же $/t $165.7 $162.3 $163.3 $165.0 

Фуражный ячмень 8 400 8 480 8 460 8 410 

то же $/t $167.2 $165.8 $166.7 $168.2 

Пивоваренный ячмень 9 200 9 200 9 000 9 000 

то же $/t $183.1 $179.9 $177.3 $180.0 

Фуражная кукуруза 8 335 8 300 8 215 8 025 

то же $/t $165.9 $162.3 $161.9 $160.5 

 

- цены на пшеницу 3 класса двигались по-прежнему слабо и разнонаправлено: 

слабо снизились на Юге и Поволжье на -15-25руб./т и в Центре на -50руб./т, 

продолжили слабое восстановление на Урале и в Сибири на +35-50руб./т, а в 

Черноземье опять были стабильными; 

- цены на пшеницу 4 класса также двигались слабо и по-разному: в Центре и 

Черноземье слабо восстановились на +10-15уб./т, снизились на Юге и в Поволжье 

на -50-65руб./т, а на Урале и в Сибири продолжили восстановление на +65-85руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса двигались слабо и в основном снижались: вниз в 

Центре, на Юге и Урале на -15-35руб./т, в Поволжье на -100руб./т, в Черноземье без 

изменений, а Сибири слабо вверх на +15руб./т; 

- цены на фуражный ячмень в основном снижались: в Центре упали на -

115руб./т, в Черноземье на –10руб./т, на Юге на -35руб./т, в Поволжье и Сибири 

снизились на -50-65руб./т, а только на Урале ещё вверх на +25руб./т; 
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- цены на продовольственную рожь везде дружно упали: в Центре и на Урале на 

-215-225руб./т, в Черноземье на –130руб./т, в Поволжье на -300руб./т, а в Сибири 

вниз на -550руб./т; 

- цены на кукурузу продолжают снижение: в Черноземье и на Юге на -50-90руб./т, 

в Центре на -300руб./т и в Поволжье вниз на -325руб./т. 

 

 

 

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

Товар 24.04.15 01.05.15 08.05.15 15.05.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 515 15 500 15 420 15 250 

то же $/t $308.8 $303.1 $303.8 $304.9 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 750 14 675 14 620 14 540 

то же $/t $293.5 $287.0 $288.1 $290.7 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 485 12 540 12 460 12 295 

то же $/t $248.5 $245.2 $245.5 $245.8 

Ржаная обдирная 
мука 

9 285 9 285 9 270 9 270 

то же $/t $184.8 $181.6 $182.7 $185.4 

 
 
 

 
 

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

Товар 24.04.15 01.05.15 08.05.15 15.05.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 

39 335 40 300 39 940 39 540 

то же $/t $782.8 $788.1 $787.0 $790.6 

Рисовая крупа 1 
сорта 

39 325 39 145 38 315 38 130 

то же $/t $782.6 $765.5 $755.0 $762.4 

Пшено 1 сорта 15 970 15 710 15 710 15 850 

то же $/t $317.8 $307.2 $309.5 $316.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 19 
 

  43 

 

 

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

 

индекс ПроЗерно 24.04.15 01.05.15 08.05.15 15.05.15 

Подсолнечник 20 595 20 715 20 640 20 565 

то же $/t $409.9 $405.1 $406.7 $411.2 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

42 665 42 670 42 305 42 180 

то же $/t $849.1 $834.4 $833.6 $843.4 

Рапс 19 250 19 750 19 710 19 390 

то же $/t $383.1 $386.2 $388.4 $387.7 

Сырое рапсовое 
масло 
нерафинированное 

41 585 42 000 41 750 41 500 

то же $/t $827.6 $821.3 $822.6 $829.8 

Соевые бобы 26 470 26 150 25 750 25 315 

то же $/t $526.8 $511.4 $507.4 $506.2 
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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 

08 май 15 15 май 15 08 май 15 15 май 15 08 май 15 15 май 15 

Москва и область 10500-10900 10500-10900 9800-10300 9800-10300 7200-8500 7000-7800 

Санкт-Петербург и область 11900-12400 11800-12300 11200-11800 11200-11700 8000-9000 8000-8500 

Центральный район 9 583 9 533 8 817 8 833 6 433 6 217 

Курская область 9300-9800 9300-9700 8400-8900 8400-8900 5900-6300 5800-6300 

Орловская область 9200-9700 9200-9600 8300-8800 8300-8800 5800-6300 5800-6300 

Рязанская, Тульская обл. 9400-10100 9400-10000 9000-9500 9000-9600 6800-7500 6300-6800 

Центральное Черноземье 9 380 9 380 8 590 8 600 6 220 6 090 

Белгородская область 9200-9700 9200-9700 8300-8900 8300-8900 6000-6700 6000-6700 

Воронежская область 9200-9800 9200-9800 8400-9000 8400-9000 6000-6700 6000-6500 

Липецкая область 9100-9700 9100-9700 8400-9000 8400-9000 6000-6800 6000-6700 

Тамбовская область 9000-9600 9000-9600 8200-8800 8300-8800 6000-6500 5600-6300 

Северный Кавказ 9 267 9 250 8 650 8 600     

Ростовская область 9100-9500 9000-9500 8400-9000 8300-8900 - - 

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

Ставропольский край 9000-9500 9000-9500 8300-8900 8300-8800 - - 

Поволжье 9 513 9 488 8 950 8 888 5 700 5 400 

Самарская область 9300-9700 9200-9700 8600-9200 8600-9100 5500-6000 5300-5800 

Саратовская область 9300-9700 9200-9700 8500-9100 8500-9000 5400-5800 5400-5700 

Волгоградская область 9000-9600 9100-9600 8600-9200 8600-9200 5500-6000 5000-5600 

Татарстан 9500-10000 9500-9900 8900-9500 8800-9300 5500-5900 4800-5600 

Южный Урал и Зауралье 10 000 10 050 9 575 9 638 6 063 5 838 

Курганская область 9800-10200 9800-10300 9200-9700 9300-9700 5500-6200 5500-6000 

Оренбургская область 9700-10100 9700-10200 9200-9700 9300-9700 6000-6500 5800-6500 

Башкирия 9700-10100 9700-10100 9400-9800 9400-9800 5500-6000 4800-5600 

Западная Сибирь 10 050 10 083 9 400 9 483 6 550 6 000 

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

Новосибирская область 9800-10500 9800-10500 9000-9800 9200-9900 6500-7000 5000-6500 

Алтайский край 9600-10400 9700-10500 9000-9800 9200-9800 6200-6500 6000-6500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

08 май 15 15 май 15 08 май 15 15 май 15 08 май 15 15 май 15 

Москва и область 8900-9500 8900-9500 8300-8700 8300-8700 - - 

Санкт-Петербург и область 10100-10500 10000-10500 9500-9900 9500-9900 - - 

Центральный район 8 467 8 433 8 217 8 100 8 350 8 050 

Курская область 8000-8500 8000-8400 8000-8500 7800-8300 7600-8200 7500-8000 

Орловская область 8000-8400 8000-8400 8000-8400 7800-8200 7700-8300 7600-8200 

Рязанская, Тульская обл. 8700-9200 8600-9200 8000-8400 8000-8500 8800-9500 8000-9000 

Центральное Черноземье 8 240 8 240 8 230 8 220 8 050 7 960 

Белгородская область 8000-8500 8000-8500 8200-8700 8200-8700 7800-8300 7800-8200 

Воронежская область 8000-8600 8000-8600 8000-8600 8000-8600 7800-8200 7800-8200 

Липецкая область 8000-8600 8000-8600 8000-8600 8000-8600 8000-8500 7900-8500 

Тамбовская область 8000-8600 8000-8600 7800-8500 7800-8400 7700-8200 7600-8000 

Северный Кавказ 7 850 7 833 9 283 9 250 8 267 8 217 

Ростовская область 7800-8100 7700-8100 9100-9600 9000-9500 8000-8500 8000-8500 

Краснодарский край 7600-8000 7600-8000 9000-9500 9000-9500 8000-8600 8000-8500 

Ставропольский край 7600-8000 7600-8000 9000-9500 9000-9500 8000-8500 8000-8300 

Поволжье 8 600 8 500 8 113 8 063 8 200 7 875 

Самарская область 8400-8800 8300-8800 7800-8300 7800-8300 - - 

Саратовская область 8200-8800 8200-8700 7800-8300 7600-8200 8000-8500 7800-8200 

Волгоградская область 8400-8800 8200-8700 8000-8600 8000-8500 7800-8500 7500-8000 

Татарстан 8500-8900 8300-8800 7800-8300 7800-8300 - - 

Южный Урал и Зауралье 9 000 8 988 7 800 7 825     

Курганская область 8600-9000 8600-9000 7500-8000 7600-8000     

Оренбургская область 8700-9200 8600-9000 7600-8000 7600-8000     

Башкирия 8700-9100 8700-9200 7600-8000 7600-8000     

Западная Сибирь 8 967 8 983 7 183 7 117     

Омская область 8500-9000 8500-9000 7000-7600 7000-7600     

Новосибирская область 8800-9500 8800-9500 6700-7300 6700-7300     

Алтайский край 8700-9300 8800-9300 7000-7500 6800-7300     
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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 

8 май 15 15 май 15 8 май 15 15 май 15 8 май 15 15 май 15 8 май 15 15 май 15 

Москва и 
область 

16000-

16500 

16000-

16500 

15000-

15500 

15000-

15500 

12400-

13500 

12400-

13500 

10000-

11000 

10000-

11000 

Центральный 
район 

15 600 15 450 14 280 14 233 12 400 12 400 9 700 9 700 

Центральное 
Черноземье 

15 213 14 863 14 475 14 350 12 660 12 660 9 233 9 233 

Северный 
Кавказ 

15 260 15 080 14 680 14 520 11 900 11 375     

Поволжье 15 600 15 600 15 050 15 050 12 875 12 750 8 883 8 883 

Западная 
Сибирь 

16 367 16 217 14 983 14 867 14 025 14 025 10 800 10 600 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

08 май 15 15 май 15 08 май 15 15 май 15 08 май 15 15 май 15 

Москва и область 
39000-

42000 

38000-

41700 

38000-

40000 
37500-40000 

16000-

17500 
16000-17500 

Центральный район 39 800 39 800         

Центральное 
Черноземье 

39 500 39 667     16 000 16 000 

Северный Кавказ     36 575 36 000 15 250 15 333 

Поволжье 40 000 38 917 39 600 39 667 14 750 15 233 

Западная Сибирь 37 750 36 500 39 000 39 000 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 

8 май 15 15 май 15 8 май 15 15 май 15 

Центральное Черноземье 20 630 20 650 42 350 42 200 

Белгородская область 20500-21500 20500-21500 41500-43500 41500-43500 

Воронежская область 20500-21700 20500-22000 41500-43500 41500-43500 

Тамбовская область 19100-21500 19000-21500 41000-43500 41000-43500 

Юг и Северный Кавказ 20 950 20 835 42 500 42 500 

Ростовская область 20500-22000 20000-22000 41000-44000 41000-44000 

Краснодарский край 19500-22000 19500-22000 41500-43500 41500-43500 

Ставропольский край 20000-21700 20000-21500 41000-44000 41000-44000 

Поволжье 20 340 20 215 42 065 41 835 

Самарская область 19000-21500 19000-21500 41000-43000 40000-42000 

Саратовская область 19000-21500 18900-21500 41000-43000 41000-43500 

Волгоградская область 19000-21700 18900-21500 41500-43000 41500-43000 

Западная Сибирь 19 250 19 000 44 000 42 165 

Алтайский край 18500-20000 18500-20000 43000-45000 41000-43000 

 
 

Средние цены в регионах России, руб./т, EXW 

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

8 май 15 15 май 15 8 май 15 
15 май 

15 
8 май 15 

15 май 

15 

Центральный 
район 

20 500 20 000 42 000 41 500 24 750 24 250 

Центральное 
Черноземье 

21 000 20 500 42 000 41 750 25 250 24 500 

Юг и Северный 
Кавказ 

18 500 18 300   27 500 27 335 

Поволжье 18 835 18 750 41 250 41 250 25 500 25 165 

Южный Урал и 
Зауралье 

19 500 19 500 41 500 41 500   

Западная Сибирь 18 165 18 085 41 600 40 800 26 000 26 000 

Дальний Восток         23 500 24 250 

 
 

 


