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График мероприятий  

Российского Зернового Союза  

 2014 г. 

 

 

 

04 сентября XX Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2014/15» 

Россия. г. Москва 

 

04 сентября «2d Grain Dinner» 

Россия. г. Москва 

 

Ноябрь   VII Международная конференция 

«Зерно России 2014» 

Россия 

 

11 декабря 16-е Заседание «Grain Session» 

Россия. г. Москва. Мин-во с/х РФ 

 

 

Подробную информацию о предварительной программе.  

регистрации и условиях участия в мероприятиях  

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. sau@grun.ru  
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03-06 июня 2014 года 

при поддержке  
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Министерства 

экономического развития Российской Федерации                                          

Федеральной службы по тарифам        

Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Администрации 

Краснодарского края 

Агропромышленного Союза Кубани   

Общероссийской общественной организации Деловая Россия                                                      

состоялся XV Международный зерновой раунд   «Рынок зерна – вчера, 

сегодня, завтра» в г. Геленджик, Краснодарский край 

 

В работе Раунда приняли участие около 750 представителей из 31 страны мира, 

в том числе из России, США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, 

Италии, Швейцарии, Турции, Египта, ОАЭ, Индонезии, Сингапура,  Латвии, 

Литвы, Эстонии, Белоруссии, Украины, Казахстана и других стран. 

Генеральным спонсором Раунда выступила  

Группа компаний «КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ», полезным партнером – 

ОАО «УралКалий», спонсорами Раунда стали ЗАО «Щёлково Агрохим», Группа 

компаний «Би-Ай Гранум», Группа компаний «СКАТ», Агропромышленная 

корпорация «АСТ Компани М», «Мерси Инвест Групп», «Си Эн Эйч Индастриал 

Кэпитал», «Ладожский Комбикормовый завод». Компания ООО «Кубань-Вино» 

по традиции стала официальным винным партнером мероприятия.  

 

В рамках Раунда были рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и 

государственного регулирования функционирования рынка зерна, прогнозы 

производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, использования 

новых технологий производства, переработки и хранения зерна, развития 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №19 

 

  5 

транспортной и финансовой инфраструктуры. Особое внимание было уделено 

проблематике интеграционных процессов на Евразийском пространстве, 

развития аграрного сектора в странах Таможенного Союза, потенциалу 

конкурентоспособности зерновой отрасли в условиях членства России в ВТО и 

основным направлениям технологической модернизации, а также проблемам 

кредитования, новым инструментам товарного финансирования и страхования 

зернового бизнеса. 

Презентации спикеров конференции доступны в личном кабинете участника. 
 

03 июня 2014 

Свою работу юбилейный XV Международный зерновой раунд начал уже 

вечером 03 июня приветственным коктейлем, где была представлена 

великолепная палитра вин и коньяков партнеров Раунда – компании Кубань-

Вино и торговой марки Шато Тамань. 

 

04 июня 2014  

Первый день Раунда начался с обхода выставки заместителем Министра 

сельского хозяйства А.В. Волковым. Экспоненты представили свою продукцию 

и услуги, рассказали о перспективах использования новейших достижений в 

сфере АПК.  
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Деловая программа Раунда началась с торжественной речи президента 

Российского Зернового Союза А.Л. Злочевского и приветственного слова 
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Председателя совета директоров Турецкой федерации мукомольной 

промышленности Эрхана Озмена.  

 

Сессию 1 «Конкурентоспособность аграрной политики России» открыл 

заместитель Министра сельского хозяйства РФ А.В. Волков своим сообщением 

об особенностях государственного регулирования рынка зерна, приоритетах и 

инструментах государственной программы развития сельского хозяйства и путях 

поддержки зернопроизводителей. 
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По завершению доклада А.В. Волкова участники задавали свои вопросы из зала.  

Модератором первой сессии выступил член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Е.В. Громыко.  

 

Особый интерес вызвал доклад главного экономиста ЗАО «Сбербанк CIB» Е.Е. 

Гавриленкова по вопросу замедления роста на фоне ошибок в экономической 

политике. 
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Сессия продолжилась дискуссией, где свои мнения по проблемам развития 

сельского хозяйства и агропродовольственного рынка, результативности мер 

государственного регулирования высказали  президент  Российского Зернового 

Союза Злочевский А.Л., директор СК «РСХБ-Страхование» Жачкина И.В., 

врио генерального директора ОАО «Объединенная зерновая компания» Гукасян 

А.Э. и первый заместитель генерального директора ЗАО «Русагротранс» 

Рогачёв О.Н.  
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Сессию 2 «Тренды развития агропродовольственного сектора и рынка зерна» 

открыл своим докладом  эксперт независимой международной организации 

Oxfam Томас Лайнс, точку зрения продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО) изложила экономист ФАО Меркушева Н.А., 

продолжил сессию  региональный директор, восточной Европы, Американская 

Торговая и Финансовая Компания (Атрафин), Управляющий партнер, Компания 

TFH Russia Тадеус Вульф. Опытом управления урожайностью и получения 

максимального дохода с участниками поделился генеральный директор ЗАО 

«Щёлково Агрохим» Каракотов С.Д., тренды развития агропродовольственного 

сектора и рынка зерна Украины осветил в своем докладе генеральный директор 

ООО «КийАгроПродукт» Друзяка А.Е. 
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Сессию 2, как и последующие, модерировал вице-президент Российского 

Зернового Союза А.В. Корбут. 

Сессия 3 была посвящена теме «Новые технологии в зерновом секторе: 

производство, переработка, финансирование, управление рисками». С докладом 

выступили заместитель декана факультетов агрохимии, почвоведения и защиты 

растений Кубанского государственного аграрного университета Осипов М.А., 

заместитель руководителя Дирекции финансирования региональных проектов 

Департамента проектного и структурного финансирования ОАО «Газпромбанка» 

Баландин И.В., вице-президент ЗАО «ФПС Перспектива» Шархунов Д.И. и 
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директор департамента развития и продаж региональной сети ООО Страховой 

Компании «Согласие» Сангаджиева Д.Я.  

 

 
 

Первый день Раунда закончился не в конференц-зале, как можно было бы 

предположить, а на спортплощадке отеля «Кемпински Гранд Отель Геленджик», 

где  состоялся футбольный турнир между участниками! 
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05 июня 2014  

Второй день конференции начался с панельной дискуссии на тему «Прогнозы 

производства  и конъюнктуры рынка зерна и масличных в сезоне 2014/15 года». 

Обсуждались проблемы производства, баланса и конъюнктуры рынка зерна. В 

ходе сессии свои прогнозы, оценки и рекомендации высказали начальник отдела 

сельскохозяйственной продукции, ЗАО «Инспекторат Р» В.М. Смирнов, 

генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Д.Н. Рылько, 

генеральный директор ООО «ПроЗерно» В.В. Петриченко и президент  

Российского Зернового Союза А.Л. Злочевский. 
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Также в рамках панельной дискуссии был торжественно вручен диплом 

спонсора генеральному директору ЗАО «Щелково Агрохим» С.Д. Каракотову.  
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В 

дискуссии активное участие принимали участники Раунда, задававшие вопросы 

из зала. Так, представители из разных регионов России, начиная от 

Калининграда и заканчивая Уралом и Сибирью, поделились с аналитиками 

собственными прогнозами и опасениями на новый зерновой год. 

 
Юбилейный XV Международный зерновой раунд закрылся торжественным 

гала-ужином вечером 05 июня с традиционным награждением спонсоров 

дипломами Российского Зернового Союза и розыгрышем призов – так, по 

традиции среди участников были разыграны билеты на закрытое заседание РЗС 

«Grain Session», конференцию «Причерноморское зерно и масличные 2014/15» и 

бесплатная подписка на аналитический бюллетень РЗС «Ad hoc grain»!  



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №19 

 

  16

 

 

 

06 июня 2014 

Наряду с насыщенной сессионной программой 06 июня была организована 

экскурсия на ОАО «Комбинат «Стройкомплект» и  ОАО «Новороссийский 

комбинат хлебопродуктов», во время которой участники Раунда ознакомились с 

транспортной инфраструктурой, основными отгрузочными мощностями 

терминала и морской составляющей комплекса.  
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Генеральным инфопартнером конференции выступил «Интерфакс», 

официальным инфопартнером – информагентство «Зерно Он-Лайн». В прессе 

конференцию освещали такие информационные агентства как Bloomberg, 

Reuters, РБК-daily, а также «Российская газета», «World Grain» и др. 

Телевизионное вещание мероприятия осуществлялось федеральными и 

местными телеканалами. 

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ    СПОНСОР:   :   :   :                                                                                                                                   ПОЛЕЗНЫЙ    ПАРТНЕР::::         
                                                                                                                                                                                                                                                                  

СПОНСОРЫ::::     
                                      
                                                  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ    ВИННЫЙ    ПАРТНЕР::::     
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1. Мы Вам будем интересны

- Вы имеете плохой опыт

рассказами Ваших друзей

страховыми компаниями

- Вы имеете хороший опыт

новых видах страхования

- Вы заключаете договоры

каким образом будет происходить

- Вам необходимо заключить

информации, чтобы сделать

 

2. Что нужно сделать чтобы избежать

- обратится к нам по электронной

сайте; 

- заключить с нами договор

- в рамках заключенного

 

3. Что мы предлагаем Вам в рамках

- расскажем об особенностях

- прочитаем за Вас правила

- письменно дадим профессиональные

- напишем порядок действий

страхования, 

- поможем правильно оформить

страхового события, 

- поможем отстоять Ваши
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ЗАО «ФПС «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

интересны если: 

опыт работы со страховым компаниями либо недоверие

друзей, коллег и партнеров об их плохом опыте

компаниями;  

хороший опыт работы со страховыми компаниями, но

страхования (в том числе обязательных) и их особенностях

договоры страхования и не понимаете, какие услов

будет происходить выплата страхового возмещения

заключить договор страхования, для чего требуется

чтобы сделать это правильно. 

чтобы избежать проблем по страхованию: 

по электронной почте, позвонить по телефону или

договор на годовое обслуживание; 

заключенного договора направлять нам свои вопросы и задания

Вам в рамках заключаемого договора: 

особенностях страховых продуктов, 

правила и договоры страховых компаний  

профессиональные разъяснения по их содержанию

действий Ваших сотрудников для исполнения требовани

правильно оформить документы в страховую компанию

Ваши интересы перед страховой компанией –

Й СОЮЗ 

Бюллетень №19 

 

либо недоверие, вызванное 

опыте работы со 

компаниями, но хотели бы узнать о 

особенностях; 

условия в них заложены и 

возмещения в случае убытка; 

требуется больше 

телефону или оставить заявку на 

вопросы и задания. 

содержанию, 

исполнения требований договоров 

компанию для подтверждения 

– в досудебном порядке. 
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4. Сколько это стоит для Вас? 

Стоимость годового обслуживания по страхованию составляет 10 124 руб. в год, что в 

пересчете на месяц составляет 844 рублей.   

Указанная цена действительна до 31 мая 2014 года. 

  

5. Сколько раз можно обращаться к нам по заключенному договору? 

Количество обращений в рамках данного договора - НЕ ОГРАНИЧЕНО! 

 

6. Краткая информация о нас: размещена на сайте компании, в разделе «Контакты».  

Наши специалисты имеют профессиональный опыт работы в финансах сельского 

хозяйства, а также в страховании от 5 до 22 лет.   

 

7. Информацию о наших партнерах Вы можете посмотреть в разделе «Познакомим с 

партнерами» официального сайта. 

 

8. Свяжитесь с нами: 

Тел: 8(495) 374-6-376 

Email: perspektiva@fps-p.ru 

Сайт: www.fps-p.ru 
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ИНФОРМАЦИОННО

КРЕДИТОВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ

Наш опыт и налаженные связи с российски

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

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

легкая промышленность.

Информационно
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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 

йственной 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. 

иничный 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 инфраструк

• Упаковочная промышленность.

• Фарма и биотехнологические 

производства.

• Энергетика и др.

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС

+7 (495) 607-83-79      ikc@grun.ru 

WWW.GRUN.RU/IKC 

Й СОЮЗ 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

промышленной и солнечной 

энергетики. 

Расширение торговой сети. 

Транспортная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

Фарма и биотехнологические 

производства. 

Энергетика и др. 

Консультационный Центр РЗС 
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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

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ 
NEW HOLLAND

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕ
  

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

T8.330    
Для тех. кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить устаревшу

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

маневренный. надежный  и удобный в эксплуатации трактор на выгодных дл
 

I. Программа «Субсидированный лизинг»
� Финансирование под 9% годовых в Рублях

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев

II. Программа «Льготный период»
� Льготные платежи в течение первых 6

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев

� Ежемесячный платеж: от 100

 

КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО!
Узнавайте подробные условия финансирования у официального 

дилера New Holland в 

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг»

² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг»

³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке)

авансовым платежом 20%. 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА 
РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА 

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ

 
8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 

        T8.360     
кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить устаревшу

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

и удобный в эксплуатации трактор на выгодных дл

Программа «Субсидированный лизинг»  
Финансирование под 9% годовых в Рублях³ 

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

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 

Holland в вашем регионе или в Российском Зерновом Союзе.
 

Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке). на примере проекта сроком финансирования 4 года и 

Й СОЮЗ 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  

8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
ДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

8 может быть профинансирован по одной из специальных программ ² 

 
 T8.390 

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. 
и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях. 

000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 
Узнавайте подробные условия финансирования у официального  

ашем регионе или в Российском Зерновом Союзе. 

та сроком финансирования 4 года и 
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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/ 

 
 

11 июня. В Оренбургской области завершен сев яровых культур 

В Оренбургской области завершен сев яровых культур, сообщает пресс-служба 

министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

региона.  

Отмечается, что площадь ярового сева составила 3,236 млн га, из которых зерновые 

культуры заняли 2,315 млн га, кукуруза на зерно – 70 тыс. га, яровой рапс – 1,5 тыс. 

га, однолетние и многолетние травы – 222 тыс. га, альтернативные культуры – 22 тыс. 

га. 

В хозяйствах области приступили к заготовке кормов, заготовлено 3,6 тыс. тонн сена 

(1% к плану). 

Аграрное обозрение 

 

10 июня. Минсельхоз РФ: объемы кредитования посевной кампании в России 

сократились на 11%. 

В России объем выданных на посевную кампанию кредитов ниже показателя 

прошлого года на 11% и составляет 89 млрд руб. Об этом 9 июня заявил заместитель 

директора департамента экономики и государственной поддержки АПК Министерства 

сельского хозяйства России Александр Карпушин, сообщила пресс-служба МСХ РФ.  

В частности, по его словам, Россельхозбанком выдано кредитов на 7% меньше, чем в 

2013 г., в объеме 68,3 млрд руб. 

«У Сбербанка России этот показатель ниже уровня прошлого года на 22%, выданы 

средства в объеме 20,6 млрд руб.", - добавил А.Карпушин. 

Также отмечено снижение темпов кредитования весенних полевых работ в 

Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Тюменской и Томской областях 

и рост средневзвешенной процентной ставки по таким кредитам. В частности, в 

сравнении с прошлым годом в Ростовской области ставка выросла с 11,2% до 12%, в 

Тюменской области - с 12,4% до 13%, Краснодарском крае - с 11,2% до 11,7%. В 

целом по России в кредитовании весенних полевых работ сохраняются тенденции к 

увеличению процентной ставки, ужесточению требований к залогу. 
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При этом А.Карпушин отметил рост объема застрахованных посевных площадей в 

Краснодарском (10% от всей посевной) и Ставропольском крае (7% от посевной). В 

целом по России застраховано 3% от общей посевной площади. В большинстве 

регионов сохраняются низкие темпы страхования урожая. Во многих регионах до сих 

пор не открыто финансирование по субсидированию сельхозстрахования с 

господдержкой. 

Минсельхоз РФ 

 

10 июня. «СовЭкон»: о компенсации недосева озимых зерновых в России речь 

уже не идет 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 09 июня 2014 года яровые зерновые культуры посеяны на площади 

30,5 млн га (95,6% к прогнозу), что на 0,1 млн га больше аналогичной даты 2013 года.  

Комментарий «СовЭкон». Темпы сева яровых зерновых снизились практически до 

показателей прошлого сезона, опережая график прошлого года на скромные 122 тыс. 

га.  

Очевидно, что о компенсации недосева озимых зерновых речь уже не идет. Реальная 

задача – не допустить также и снижения площади сева яровых зерновых ниже 

прошлогоднего показателя, что весьма непросто. 

Надежды на прирост посевных площадей под яровыми за счет Сибири так и остались 

надеждами. Если в середине мая площадь сева яровых зерновых, по данным МСХ 

РФ, в СФО превышала прошлогодний показатель на 2,1 млн га, то на 9 июня была 

уже меньше на 0,1 млн га и на 0,5 млн га меньше, чем в 2011 г. При этом сев в 

Сибири завершается в более ранние сроки по сравнению с прошлым годом как в 

связи с погодными факторами, так и финансовыми.  

В итоге из 5 основных производящих районов (Центр, Юг, Поволжье, Урал и Сибирь) 

лишь в Центре площадь сева яровых зерновых заметно возросла при сокращении 

посевов в остальных районах. 

Аграрное обозрение 

10 июня. С начала сезона Россия экспортировала 24,7 млн. тонн зерна 

По состоянию на 4 июня Россия с начала 2013/14 МГ (с 1 июля 2013 г.) 

экспортировала 24,703 млн. тонн зерна, что на 61,4% превышает показатель на 

аналогичную дату 2013 г. (15,173 млн. тонн). Об этом сообщил Минсельхоз РФ со 

ссылкой на оперативные данные ФТС России. 

Как отмечается в сообщении, 17,951 млн. тонн из указанного объема составила 

пшеница, 2,51 млн. тонн – ячмень, 3,929 млн. тонн – кукуруза, 313 тыс. тонн – прочие 

зерновые культуры. 

В период с 1 по 4 июня т.г. объем экспорта российского зерна составил 128 тыс. тонн. 

тонн, в т.ч. пшеница – 57 тыс. тонн, кукуруза – 10 тыс. тонн, ячмень – 61 тыс. тонн, 

прочие культуры – 0,1 тыс. тонн. 

АПК-Информ 
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Россия: на 10 июня яровой сев выполнен на 93,8%  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 10 июня 2014 года яровой сев в целом по стране проведен на 

площади 50,0 млн. га (93,8% к прогнозу), что на 1,4 млн. га больше аналогичной даты 

2013 года. 

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,6 млн. га (88,2% к 

прогнозу). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,5 млн. га (91,3% к прогнозу). 

В Приволжском федеральном округе – 15,3 млн. га (96,3% к прогнозу). 

В Центральном федеральном округе – 9,1 млн. га (96,2% к прогнозу). 

В Уральском федеральном округе – 4,4 млн. га (97,1% к прогнозу). 

В Сибирском федеральном округе – 12,2 млн. га (92,7% к прогнозу). 

В Крымском  федеральном округе – 239,6 тыс. га (81,6% к прогнозу). 

В Дальневосточном федеральном округе – 1,2 млн. га (83,3% к прогнозу). 

В Северо-Западном федеральном округе – 422,7 тыс. га (82,8% к прогнозу). 

В том числе яровые зерновые культуры в целом по Российской Федерации посеяны 

на площади 30,9 млн. га (96,7% к прогнозу), что на 0,5 млн. га больше аналогичной 

даты 2013 года. 

Яровая пшеница посеяна на площади 13,0 млн. га (99% к прогнозу), что на 0,4 млн. га 

больше 2013 года. 

Яровой ячмень посеян на площади 8,7 млн. га (99,2% к прогнозу), что на 0,3 млн. га 

больше 2013 года. 

Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,57 млн. га (99,3% к прогнозу), что на 241,0 

тыс. га больше 2013 года. 

Рис посеян на площади 188,0 тыс. га (94,9% к прогнозу), что на 8,0 тыс. га больше 

2013 года. 

Гречиха посеяна на площади 677,6 тыс. га (61,5% к прогнозу). 

Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 914,5 тыс. га (98,8% к 

прогнозу), что на 5,7 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года. 

Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,8 млн. га (95,5% к прогнозу). 

Лен - долгунец в целом по стране посеян на площади 50,9 тыс. га (85,7% к прогнозу), 

что на 0,2 тыс. га больше 2013 года. 

Яровой рапс в целом по стране посеян на площади 943,9 тыс. га (86,5% к прогнозу). 

Сев сои проведен на площади 1,7 млн. га (100,2% к прогнозу), что на 563,4 тыс. га 

больше 2013 года. 

Картофель в сельскохозяйственных организациях посажен на площади 234,9 тыс. га 

(98,6% к прогнозу). 

Овощи в сельскохозяйственных организациях посеяны на площади 105,0 тыс. га 

(110,1% к прогнозу), что на 9,8 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года. 

Минсельхоз РФ 
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10 июня. В Кировской области от засухи погибло 20% посевов 

В регионе ожидают повторения ситуации 2010 года, когда от засухи погибло более 

132 тыс. га посевов. 

В Кировской области завершился сев яровых культур. Площадь посевов яровых 

превысила прошлогодние показатели на 2% и составила 309,5 тыс. га, однако в 

результате засухи около 20% посевов погибло, несмотря на то, что сев провели в 

оптимальные агроклиматические сроки. Глава регионального департамента сельского 

хозяйства Алексей Котлячков отметил, что компенсировать убытки, возможно, 

удастся за счет системы государственного страхования или федеральной 

поддержк,передает портал Бизнес новости в Кирове. 

«Если ситуация не изменится и дождя не будет, то в сельском хозяйстве повторится 

ситуация 2010 года, когда погибло очень много зерновых, — утверждает Сергей 

Журавлев, директор агрохолдинга «Победа». — Гроза, которая случилась на прошлой 

неделе, делу не поможет. Чтобы промочить поля, надо больше дождей. А 

компенсировать убытки будет нечем. Такая ситуация во всех соседних регионах. И 

даже если нам дадут денег, не кормить же нам ими коров?». 

В 2010 году засуха уничтожила посевы на площади более 132 тыс. га в 32 районах 

области, ущерб был оценен на сумму более 800 млн. рублей. Аграрии планировали 

собрать 610 тыс. т зерна, а удалось собрать только 448 тыс. т. 

IDK.ЭКСПЕРТ 

 

9 июня. Россия: в Ставропольском крае завершился сев яровых культур 

В Ставропольском крае завершился сев яровых культур. Об этом 6 июня сообщила 

пресс-служба регионального минсельхоза. Во всех категориях хозяйств посеяно 765,4 

тыс. га яровых, в т.ч. яровых зерновых (без кукурузы) – 196,9 тыс. га. 

Кукуруза на зерно посеяна на площади 144,1 тыс. га, подсолнечник – на 220,5 тыс. га. 

Также к отчетной дате в сельхозорганизациях края заготовлено 23 тыс. тонн сена 

(14%), 55,4 тыс. тонн сенажной массы (38%), 2,4 тыс. тонн силосной массы (1%), 0,3 

тыс. тонн травяной муки (20%). 

АПК-Информ 
 

6 июня. О сертификации 9,9 млн тонн зернопродуктов с начала года 

С начала текущего года на 5 июня, всеми подведомственными Россельхознадзору 

учреждениями подтверждено соответствие качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки с выдачей сертификатов качества партий продукции 

общей массой 9 млн 902,6 тыс.тонн (за аналогичный период прошлого года, по 

состоянию на 6 июня 2013 года, объем сертифицированных партий зернопродуктов 

составил 2,9 млн тонн). 

Из них на ФГБУ «Центр оценки качества зерна» приходится 9 млн 620,4 тыс.тонн, или 

97% от всего объема сертифицированных партий зерновой продукции. Филиалами 
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Учреждения за отчетную неделю, в период с 30 мая по 5 июня, сертифицировано 

партий зерновой продукции объемом 313 тыс.тонн, что составило 96% от всей массы 

зерна и продуктов его переработки, подтвержденных сертификатами качества всеми 

подведомственными Россельхознадзору учреждениями за неделю, ― 325,1 тыс.тонн. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

9 июня. Отчет о работе Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» 

За минувшие пять месяцев специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» было оформлено 1268 сертификатов международного 

образца, что вдвое больше аналогичного периода прошлого года. 

Количество выданных сертификатов ГМО составило 519 шт., что в процентном 

соотношении составило 240% к прошлому году, санитарных сертификатов – 14 шт. 

(93%). Так же был выдан один международный сертификат качества. 
 ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

9 июня. РФ: В Свердловской области завершился сев яровых 

Аграрии Свердловской области завершили сев яровых культур. Об этом 9 июня 

сообщила пресс-служб губернатора региона. 

Как отмечается в сообщении, площадь ярового сева в области составила 489 тыс. га, 

из них зерновые культуры посеяны на 377 тыс. га, кукуруза — на 18 тыс. га, яровой 

рапс на зерно — на более 17 тыс. га. 

Минсельхоз РФ 
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Украина 
 

 

 

 

10 июня. Обеспечить бездефицитный баланс гречихи и риса в 2014/15 МГ 

Украина сможет лишь за счет увеличения объемов импорта 

В апреле 2014 г. производство круп в Украине в сравнении с предыдущим месяцем 

снизилось на четверть - до 24,5 тыс. т, что так же на 29,1% меньше объема их 

производства в апреле прошлого года. Основная причина сокращения выпуска круп – 

исчерпание запасов сырья накануне нового урожая и галопирующий рост цен на 

продовольственное зерно в марте-апреле т. г. из-за девальвации гривны. 

Наиболее значительно – на 46,7% в апреле в сравнении с мартом снизилось 

производство гречки, которой комбинаты хлебопродуктов произвели лишь 5,4 тыс. т. 

Это один из самых низких месячных объемов выпуска данной крупы в текущем 

маркетинговом году (июль-июнь), но для следующего сезона он может вполне стать 

средним. Причина – в ожидаемом сокращении производства гречихи. 

В нынешнем году валовый сбор гречихи в Украине будет меньше прошлогоднего. 

Дело в сокращении посевной площади под данной культурой, по нашей оценке, более 

чем на 50 тыс. га – до 140 тыс. га. Правда, Минагрополитики прогнозирует, что 

гречихой в этом году будет занято 164 тыс. га, однако на сегодня, 10 июня, по 

предварительным данным, реально засеяно лишь 139 тыс. га, и вряд ли этот 

показатель аграриям удастся сколь-либо улучшить, поскольку все оптимальные сроки 

для сева уже вышли. 

Ситуацию немного спасает прогнозируемая нами большая урожайность гречихи в 

этом году – 10,7 ц/га против прошлогодних 10,6 ц/га. Однако даже с учетом этого 

урожай зерновой ожидается на уровне 132 тыс. т, а  это на четверть меньше, чем в 

2013 г. (178 тыс. т). Нового урожая даже с учетом имеющихся остатков будет 

недостаточно, чтобы удовлетворить в 2014/15 МГ потребность внутреннего рынка в 

гречихе, а это более 190 тыс. т, из них 180 тыс. т – для продовольственного 

потребления. 

Как следствие, для обеспечения бездефицитного баланса в новом сезоне придется в 

два раза в сравнении с нынешним увеличить импорт зерновой – до 47 тыс. т. Однако, 

вероятно также падение внутреннего потребления, в результате чего заметного 

импорта не потребуется. 

Аналогично в новом сезоне в полтора раза – до 160 тыс. т Украине придется 

увеличить и импорт риса, поскольку собственный урожай этой зерновой в 2014 г., по 

нашей оценке, будет в три раза меньше прошлогоднего: 48 тыс. т против 145 тыс. т. В 

этом сокращении четко просматривается "крымский след" - на полуострове 
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расположена большая половина украинских посевных площадей под рисом, а они в 

этом году остались незасеянными. 

В текущем году, по прогнозу компании "ПроАгро", в Украине будет также собран 

меньший урожай овса (443 тыс. т против 468 тыс. т в 2013 г.) и довольно низкий 

урожай проса (102 тыс. т), но поскольку для продовольственного потребления 

(производства овсяной крупы, хлопьев и пшена) используется менее трети от 

валового сбора этих культур, ввозить их в страну для пищевой переработки не 

потребуется. 

ПроАгро 

 

10 июня. В Украине экспортные цены на зерно снизились на 3-4%  

Экспортные цены на пшеницу 2 класса на условиях FOB глубоководные порты 

Черного и Азовского морей с 28 мая по 4 июня т.г. снизились с $258-270 до $250-260/т 

для поставок в июле-сентябре, что составило 3-4% от цены. Об этом 10 июня 

сообщило ГП «Госвнешинформ». 

Начальник отдела анализа рынков АПК Госвнешинформа Александр Одосий пояснил, 

что значительное ослабление зернового рынка в мае-июне – сезонное явление, при 

этом глубину падения стоимости зерна определяют перспективы сбора урожая. 

Практически все крупные страны-производители зерна в Северном полушарии 

ожидают высокие урожаи пшеницы и грубых зерновых, поэтому, чтобы выдержать 

конкуренцию, отечественным компаниям приходится также снижать цены 

предложения. 

«Сохранение курса гривни по отношению к американскому доллару и евро на 

стабильно низком уровне пока что на руку аграриям, которые понимают, что как 

только курс гривни укрепится, внутренняя рыночная цена пойдет вниз», - отметил 

А.Одосий. 

По его словам, агропроизводители и трейдеры активно распродают свои запасы, пока 

цены не снизились еще больше. К тому же им нужно подготовить складские 

помещения под новый урожай, что также способствует увеличению предложения 

товара на рынке. Но в то же время на рынке осталось мало компаний, располагающих 

крупными объемами зерна. 

Закупка продовольственной пшеницы 3 и 2 класса на условиях EXW франко-элеватор 

осуществлялась по 2360-2550 и 2420-2600 грн/т соответственно, при этом 

максимальные цены декларировались в южных областях. Закупочные цены в портах 

Черного и Азовского морей (базисы CPТ или DAP; более низкие цены 

декларировались в Азовском регионе) составляли 2600-2700 грн/т на пшеницу 3 

класса и 2680-2750 грн/т – 2 класса. 

АПК-Информ 
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10 июня. В Украине подсолнечником засеяно 103% от запланированных  

В Украине к 10 июня подсолнечником засеяно 4,698 млн. га, что составляет 103% от 

плана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и 

продовольствия Украины. 

Кроме того, зерновыми и зернобобовыми культурами (с учетом кукурузы) засеяно 7,74 

млн. га, что составляет 96% от плана. В частности, к 10 июня т.г. кукурузой в Украине 

засеяно 4,795 млн. га (97%), гречихой – 139 тыс. га (85%), просом – 95 тыс. га (87%), 

рисом – 10 тыс. га (42%). 

Также 1,677 млн. га (100%) засеяно соей. 

АПК-Информ 

 

6 июня. В мае на 4,5 процента выросли цены на хлеб в Украине 
Это рост всего лишь за один месяц. 

В мае этого года потребительские цены на хлеб в Украине выросли на 4,5% по 

сравнению с апрелем этого года. Об этом сообщает Государственная служба 

статистики.  

При этом рост цен по сравнению с маем прошлого года составил более семи 

процентов. Таким образом, основной рост пришелся именно на последние месяцы. 

Интересно, что по сравнению с маем подорожали не все продукты. К примеру, 

стоимость яиц уменьшилась почти на семь процентов, а на молоко - более, чем на 

два процента. 

Наибольший рост цен в мае по сравнению с апрелем зафиксирован на маргарин, 

сахар и хлеб. 

Комсомольская правда.Украина 
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Беларусь 

 
 
 
 
9 июня. Беларусь ввела временный запрет на ввоз мяса из одного из регионов 
Греции 
Беларусь с 7 июня ввела временные ограничения на ввоз мяса из греческого региона 
Пелопоннес. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба департамента ветеринарного и 
продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
республики. 
Как отмечается в сообщении, такие меры приняты в связи со случаем заболевания 
катаральной лихорадкой овец, зарегистрированным у восприимчивых видов 
животных. Временные ограничения вводятся на ввоз племенного, пользовательного, 
убойного крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота. 
Одновременно отменяются все выданные ранее разрешения на ввоз в Беларусь из 
греческого региона Пелопоннес этих товаров. 
АПК-Информ 

 
11 июня. Лукашенко потребовал найти «золотую середину» в аграрной политике 
Фермеры Беларуси жалуются на постоянные убытки. В Минске сегодня обсудили пути 

развития сельского хозяйства. Президент Александр Лукашенко потребовал найти 

«золотую середину» в аграрной политике. Что предлагают чиновники, и как на это 

смотрит глава государства, рассказывает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова. 

Чиновники, ученые, фермеры. Александр Лукашенко готов выслушать всех. На 

повестке дня один вопрос - как возродить село и сделать сельское хозяйство 

прибыльной отраслью. В эту сферу ежегодно вкладываются огромные деньги, а 

проблемы как были, так и остаются: долги, убытки, низкая рентабельность. 

«В отрасли достигнуты значительные объемные показатели производства 

сельхозпродукции, вырос ее экспорт. Тем не менее, вызывают обоснованную тревогу 

состояние экономики в этой сфере и динамика развития сельского хозяйства», - 

отметил Лукашенко. 

Специалисты ратуют за создание холдингов, ссылаясь на то, что крупному 

предприятию легче выживать на рынке, а также хотят улучшить условия кредитования 

агропредприятий и реструктурировать уже имеющуюся задолженность. Президент 

сомневается. 

«Дополнительная нагрузка может лечь на банковскую систему. Подчеркиваю, не 

списание, как тут некоторые хотели… Об этом речи быть не может! А 

реструктуризация на небольшой отдельный период. И то в этот период по кредитам 

нужно будет платить. В каких объемах – с этим нужно определиться. Чтобы не 

думали, что отсрочим, а потом спишем. Не нарушим ли мы тем самым устойчивость 

банков, работающих с агрокомплексом?» - заявил белорусский лидер. 
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Еще одна проблема - разница в цене между сырьем и готовой продукцией. Другими 

словами - закупочные цены на молоко, зерно и мясо - очень низкие. Вся прибыль 

оседает в карманах переработчиков, жалуются фермеры. Ответ от президента 

однозначен - как бы то ни было, но мерами свободного ценообразования увлекаться 

нельзя. 

По мнению главы государства, поддерживать нужно отдельные проекты в аграрной 

сфере, которые обещают хорошую выручку. Александр Лукашенко поручил 

предоставить ему расчеты, как все предложенные меры могут отразиться на 

экономике. 

Зерно Он-Лайн 

 
10 июня. Инфляция в Беларуси за май составила 2,2% 
Инфляция в Беларуси за май 2014 г. по сравнению с апрелем т.г. составила 2,2%. Об 

этом сообщил Национальный статистический комитет республики. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае по отношению к апрелю 2014 г. 

составил 102,2%, к декабрю 2013 г. – 108,9%. 

Цены на продовольственные товары в мае по сравнению с апрелем выросли на 3,5%. 

Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,5%. По сравнению с 

декабрем 2013 г. цены выросли на 12% и 2,3% соответственно. 

Индекс цен и тарифов на платные услуги в мае по сравнению с апрелем 2014 г. 

составил 102%, с декабрем 2013 г. – 114%. 

За 2013 г. инфляция в Беларуси сложилась на уровне 16,5%, в 2014 г. она 

прогнозируется в размере 11%. 

АПК-Информ 
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Казахстан 

 
 
 
 
 

10 июня на ЕТС было реализовано 301536 тонн пшеницы 3 класса 
10 июня на ЕТС было 10 сделок по пшенице 3 класса в режиме классической торговли 

на базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе. Реализовано 301536 тонн по цене 

37071,4 тенге за тонну на сумму 11178351000 тенге. 

В режиме двойного анонимного аукциона по пшенице Triticum Aestivum L. 3 класса на 

базисе EXW с ХПП Казахстана сделок опять не было. На одну заявку о покупке 

пшеницы было представлено 20 заявок на продажу пшеницы и ячменя. Цена покупки 

не сошлась с ценой продажи. 

9 июня на ЕТС в режиме классической торговли продано 6000 тонн пшеницы 3 класса 

двумя сделками по цене 34866,9 тенге за тонну на сумму 209201400 тенге на базисе 

DAP без НДС на ст. Сары Агаш. Шесть других сделок по пшенице 3 класса прошли на 

базисе EXW с НДС по цене 40065,2 тенге за тонну в объеме 23010 тонн на сумму 

921901000 тенге. 

В режиме двойного анонимного аукциона по пшенице Triticum Aestivum L. 3 класса на 

базисе EXW с ХПП Казахстана сделок в этот день не было. 

С 30 мая по 6 июня на ЕТС состоялось 66 сделок по пшенице 3 класса. Продано 

864439 тонн пшеницы 3 класса на сумму 41012864427 тенге. В том числе в режиме 

анонимного аукциона было 8 сделок по пшенице Triticum Aestivum L. 3 класса на 

базисе EXW с ХПП элеваторов Казахстана и продано 9724 тонны пшеницы на сумму 

441605600 тенге при средней цене 45414 тенге за тонну. Состоялось 4 сделки на 

базисе DAP без НДС (за пределами Республики Казахстан) по кормовому и 

пивоваренному ячменю в объеме12612 тонны на сумму 322851187 тенге.   

Казах-Зерно 

 

10 июня. Акмолинские фермеры завершили посевную кампанию 

Как сообщает пресс-служба акима Акмолинской области, в регионе завершилась 

посевная кампания. В целом в текущем году вся посевная площадь (с учетом 

многолетних трав прошлых лет) составила 5 млн. га, что выше уровня прошлого года 

на 36 тыс. га. В том числе яровой сев  проведен  на площади около  4,7 млн. га. 

Посев масличных культур произведен на площади 338,5 тыс. га, многолетние травы – 

45,5 тыс. га, однолетние травы – 155,9 тыс. га, картофель – 18,3 тыс. га и овощи – 4,4 

тыс. га. 

Достижение указанных показателей в т.г. стало возможным увеличению нормативов 

субсидий на 1 га по  масличным – до  7 тыс. тенге на 1 га (было в 2013 году 4,0 тыс. 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №19 

 

  37

тенге или увеличение на 43%). По кормовым – до 6 тыс. тенге на 1 га (было в 2013 

году 4,0 тыс. тенге или увеличение на 43%). По картофелю – до 30 тыс. га (было в 

2013 году 27 тыс. тенге или увеличение на 10%) и по овощам – до 30 тыс. га или на 

уровне прошлого года. 

Также в области предусмотрено субсидирование картофеля и овощебахчевых 

культур с применением капельного орошения в размере 75 тыс. тенге. 

Следует отметить, что все  агротехнические мероприятия в период весенне-полевых 

работ были направлены на максимальное сохранение и рациональное использование 

продуктивной влаги, с тем, чтобы обеспечить получение высокого урожая. В этом 

большую роль играет применение влагоресурсосберегающих технологий. В текущем 

году площади применения влагоресурсосберегающих технологий намечено довести 

до 3,2 млн. га или до 75%, что выше уровня 2013 года на 30 тыс. га. 

На проведение посевной кампании агропромышленный комплекс области в полном 

объеме обеспечен семенами  зерновых и зернобобовых культур, так имеется семян 

529 тыс. тонн (100% от потребности), в том числе 1-2 класса 75%. На проведение 

весенне-полевых работ потребность области в горюче-смазочных материалах 

составляет: в дизельном топливе – 73 тыс. тонн, бензине – 8 тыс. тонн, масле – 4 тыс. 

тонн. 

Области выделено 65 тыс. тонн гарантированного объема дизтоплива (Павлодарский 

ПНХЗ – 20 тыс. тонн, Атырауский НПЗ – 30 тыс. тонн и Чимкентский НПЗ – 15 тыс. 

тонн), который распределен по районам исходя из планируемой структуры посевных 

площадей. Для централизованного заключения договоров, оплаты и поставки ГСМ 

сельхозтоваропроизводителям по заявкам акимов районов были  определены 11 

операторов и  6 самостоятельных операторов - крупных сельхозформирований. 

Всем операторам и районам своевременно были доведены выделенные объемы 

дизельного топлива с разбивкой по месяцам и закреплением за 

нефтеперерабатывающими заводами. В целом, на сегодня наличие дизельного 

топлива в области составляет 69 тыс. тонн (95% к потребности), бензина – 8,0 тыс. 

тонн (100%), масла –  4,1 тыс. тонн (100%). В области принимаются определенные 

меры по обновлению машинно-тракторного парка современной 

высокопроизводительной техникой.. 

С начало текущего года приобретено 72 единицы тракторов, 30 посевных комплексов, 

75 зерноуборочных комбайнов и 90 единиц прочей техники на общую сумму 3,9 млрд. 

тенге. В посевной кампании этого года участвовало более 15 тысяч тракторов, 13 

тысяч единиц зерновых сеялок, из них высокопроизводительных посевных 

комплексов – 953 единицы. В целом по области сельскохозяйственная техника была 

полностью подготовлена к проведению весенне-полевых работ т.г. 

На субсидирование отрасли растениеводства в текущем году выделено около 10 

млрд. тенге, что выше уровня прошлого года на 3,8 млрд. тенге. В том числе на 

производство приоритетных культур – 4 млрд. тенге, на удешевление стоимости 

минеральных удобрений и обработку гербицидами – по 2,6 млрд. тенге. 
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Норматив субсидий будет составлять по отечественным препаратам 50%, по 

иностранным – 30%. На развитие семеноводства выделено 379 млн. тенге, что 

позволит просубсидировать до 25 тыс. тонн элитных семян. 

Кроме того, по программе кредитования весенне-полевых и уборочных работ под 

гарантии АО «НК «СПК «Есиль» области выделено 4,3 млрд. тенге. По состоянию на 

30 мая направлено на финансирование 4,1 млрд. тенге, из них одобрено 3,9  млрд. 

тенге и выдано кредитных средств в объеме 3,7 млрд. тенге. 

Казах-зерно 

 

 

10 июня.  Костанайское зерно за пять месяцев подорожало на 9,5% - статистика 

Индекс цен на продукцию сельского хозяйства в Костанайской области, 

реализованную по всем каналам, в мае 2014г. по сравнению с декабрем 2013г. 

составил 100,3%. 

По данным облстата, продукция растениеводства, реализованная костанайскими 

сельхозформированиями, стала дороже на 9,9%, животноводства - дешевле на 

11,4%. Из продукции растениеводства цены реализации на картофель повысились на 

23,8%, овощи - на 19,2%, зерновые культуры - на 9,5%. 

Отметим, по данным мониторинга, проведенного ИА «Казах-Зерно», на конец мая в 

Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 40000 тенге за тонну 

($219.76), пшеница выше 27% клейковины стоила 41100 тенге ($225.81). Ячмень 2 

класса костанайские аграрии предлагали по 30400 тенге за тонну ($167.02). Рыночная 

стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 64500 тенге ($354.37), 1-й сорт в 

регионе торговался по 61500 тенге ($337.89). Мука 2-го сорта в Костанайской области 

стоила 59000 тенге за тонну ($324.15). 

Цены реализации на молоко сырое стали выше на 11,5%, яйца - ниже на 50,6%, скот и 

птицу (в живом весе) - на 10,6%. 

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 
http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/ 
 
 
11 июня. Пшеница США: рынок сыграл на понижение накануне июньского отчета 
USDA  
Во вторник падение на пшеничных площадках США продолжилось.   

«Медведи» сыграли на том, что стабилизировалось, в целом, состояние урожая 

твердой озимой пшеницы. Кроме того, засуха на части производящих регионов 

России сменяется прохладной и влажной погодой, что отчасти снимает прежние 

опасения насчет судьбы урожая.   

Кроме того, рынок занял выжидательную позицию накануне выхода сегодня 

июньского прогнозного баланса МСХ США по зерновым.   

Июльские котировки американской пшеницы снизились:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $4,13 до 220,92 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,85 до 266,75 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $1,84 до 257,02 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 
 
11 июня. Прибалтийская пшеница в сезоне 2013/14 активно поставлялась в Иран 
Зерновые экспортеры в Литве и Латвии активизировали продажи пшеницы в Иран и 

рассчитывают на дальнейшие контракты. Сообщает агн. Со ссылкой на 

непосредственных участников сделок. 

Как заявил генеральный менеджер литовской трейдинговой компании Agrorodeo, Иран 

стал для них одним из ключевых рынков. По его оценкам, общие продажи 

прибалтийской пшеницы текущего сезона по объемам сейчас превосходят показатели 

сезона прошлого. Только за июль-октябрь сезона 2013/14 было продано не менее 500 

тыс. тонн. 

Представитель Agrorodeo сказал, что они продавали пшеницу на базисе FOB другим 

трейдерам, которые затем уже перепродавали ее в Иран. Поскольку главной 

проблемой была оплата зерновых контрактов. 

Зерно Он-Лайн 
 
11 июня. Индия: Общественное зерно отследят с помощью GPS  
Пытаясь блокировать каналы, по которым продовольственное зерно, 

предназначенное для общественного распределения, утекает на чёрный рынок, 
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правительство Дели объявило, что оно будет отслеживать грузовики с зерном при 

помощи устройств GPS и RFID (радиочастотная идентификация). 

Министерство по делам продовольствия, снабжения и потребления начало работу по 

установке системы слежения в реальном времени на базе всемирной сети для 

надлежащей работы Системы общественного распределения. Проект был 

инициирован Корпорацией городского гражданского снабжения Дели. 

Зерно Он-Лайн 
 
11 июня. Ирак «открестился» от сирийской пшеницы  
Политическими причинами, а именно желанием создать проблемы для Ирака 

объяснил министр торговли этой страны Khairullah Hasan Babakir появившуюся вчера 

новость агн. Reuters о продаже сирийской пшеницы Ираку.   

Министр заявил, что Ирак не импортирует сирийскую пшеницу, в принципе, поскольку 

ее качество не удовлетворяет требованиям мукомольной промышленности страны. 

Требования Ирака по клейковине превышают 28%, а такого зерна у Сирии просто нет. 

Ирак импортирует пшеницу высокого качества из Австралии, Канады и США. Что же 

касается зерна более низкого качества, то, по словам Khairullah Hasan Babakir, его 

страна сама имеет в этом сегменте экспортный потенциал в объеме около 1 млн. 

тонн. 

Зерно Он-Лайн 
 
10 июня. Ливия: Ежегодный импорт пшеницы может превысить 2 млн. тонн 
 Ежегодный импорт пшеницы в Ливию в период с 2015 по 2020 гг., как ожидается, 
составит не менее 2 млн. тонн. Об этом во вторник, 10 июня заявил представитель 
правительства Ливии. Ливия в значительной степени зависит от импорта зерна, так 
как 95% её территории занимает пустыня и лишь 2% отведено под 
сельскохозяйственные нужды.   
Зерно Он-Лайн 
 
10 июня. Сирия продала свою пшеницу в … Ирак 
Департамент по зерну Сирии (Hoboob) продал на тендере 200 тыс. тонн своей 

пшеницы в Ирак. Сообщает агн. Reuters. 

Пшеница продана по цене 206 €/тонна на базисе free on trucks. 

Hoboob продал 100 тыс. тонн мягкой и 100 тыс. тонн твердой пшеницы. Все зерно 

урожая 2013г. 

Это уже второй подобный тендер с начала июня. 

Проданное зерно происхождением из сирийской провинции Hassaka. По 

утверждениям трейдеров, в условиях гражданской войны для Сирии легче продать 

пшеницу из данного региона в Ирак, чем транспортировать ее в столицу страны 

Дамаск. 

Зерно Он-Лайн 
 
10 июня. Ирак планирует в новом сезоне экспортировать пшеницу и ячмень 
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Ирак рассчитывает на хороший урожай пшеницы и ячменя в этом году, что позволит 

ему в значительной степени удовлетворить внутренний спрос. Об этом заявил 

сегодня  министр торговли страны, сообщает агн. Reuters. 

Ирак планирует собрать пшеницы около 4 млн. тонн (майский прогноз USDA – 3,5 

млн. тонн, что на 200 тыс. тонн больше показателя текущего сезона). 

Более того, Ирак, который является одним из крупных импортеров пшеницы 

рассчитывает в наступающем сезоне экспортировать около 1 млн. тонн своей 

пшеницы, не отвечающей мукомольным требованиям.  Взамен в таком же объеме 

будет импортирована мукомольная пшеница. (Майский прогноз импорта от USDA – 3 

млн. тонн, что на 400 тыс. тонн меньше показателя текущего сезона) 

Министр также заявил об увеличении производства ячменя в этом году (не назвав, 

правда, конкретных цифр), что должно означать полный отказ от импорта, и даже 

небольшой экспорт. (Майский прогноз производства от USDA – 1 млн. тонн против 944 

тыс. тонн в прошлом году и импорт 10 тыс. тонн) 

Зерно Он-Лайн 

 

10 июня. Новости из Китая оказали давление на рынки зерновых. 

Рынок кукурузы вновь снижался на фоне благоприятной погоды и сообщений из 

Китая. Июльский фьючерс по итогам дня потерял 8 центов (-1,74%). Китай прекратил 

выдачу разрешений на импорт сухого сброженного зерна, что является негативным 

фактором для рынка кукурузы. США поставляет в Китай более 50% всего 

сброженного зерна, продаваемого на экспорт. В этом году объем поставок должен 

был достигнуть рекордного значения, но с учетом отказов Китая этого не произойдет. 

Прогноз погоды обещает быть благоприятным в ближайшие недели. На этой неделе 

обильные осадки прогнозируются в западной части Кукурузного пояса, что будет 

способствовать развитию урожая. Даже если осадки превзойдут ожидания, на данном 

этапе развития это не создаст каких-либо проблем урожаю. 

Вышедший вчера после закрытия рынка отчет о развитии урожая показал, что 

качество урожая продолжает оставаться хорошим, хоть за последнюю неделю оно 

немного ухудшилось. Доля посевов плохого и очень плохого качества выросла на 2%, 

в то время как хорошего и очень хорошего качества упала на 1%. Показатели всходов 

опережают средние значения во многом благодаря хорошей погоде. 

Мы считаем, что рынок кукурузы в ближайшей перспективе продолжит торговаться 

под давлением благодаря улучшению перспектив нового урожая. Тем не менее, отчет 

WASDE способен внести некоторые коррективы на рынок, ведь конечные запасы 

нового урожая могут быть уменьшены.  

 

10 июня. Индонезия: в марте экспорт пальмового масла возрос 

По информации аналитиков Oil World, в марте т.г. объем экспорта пальмового масла 

из Индонезии превысил ожидаемый показатель и составил 2,08 млн. тонн против 1,37 

млн. тонн за аналогичный период прошлого года. 
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Из указанного объема отгрузки сырого масла составили 462 (443) тыс. тонн, 

рафинированного - 1,61 (0,93)  млн. тонн. 

Всего же в октябре-марте 2013/14 МГ экспорт пальмового масла из Индонезии достиг 

11,4 млн. тонн, что на 384 тыс. тонн превышает результат аналогичного периода 

сезоном ранее. При этом отгрузки сырого масла составили 2,9 (4,26) млн. тонн, 

рафинированного - 8,51 (6,75) млн. тонн. 

АПК-Информ 
 
10 июня. Ирак закупил сирийскую пшеницу 
По информации операторов рынка, сирийский зерновой департамент (Hoboob) провел 
тендер на экспорт 200 тыс. тонн пшеницы, покупателем которой стал Ирак. 
Из указанного объема 100 тыс. тонн составила мягкая пшеница и 100 тыс. тонн — 
зерновая дурум. Продукция была законтрактована по цене 206 евро/т на условиях free 
on trucks. 
Напомним, что причиной проведения тендера на экспорт сирийской зерновой, 
несмотря на значительное снижение ее урожая в стране, стал тот факт, что поставить 
пшеницу в соседний Ирак проще и дешевле, нежели доставить ее из северо-
восточного города Хасеке, где она хранится, в столицу Дамаск. 
АПК-Информ 
 
10 июня. IGC повысил оценку объема мировой торговли пшеничной мукой в 
новом сезоне 
Согласно обновленному прогнозу экспертов IGC, объем мировой торговли пшеничной 

мукой (в пересчете на пшеницу) в сезоне-2014/15 увеличится на 6% - до 13,15 млн. 

тонн против 12,38 млн. тонн сезоном ранее. 

Крупнейшим мировым экспортером муки в 2014/15 МГ, по оценке экспертов, станет 

Казахстан - 3,2 (3) млн. тонн, тогда как Турция в новом сезоне опустится на второе 

место - 2,9 (3,2) млн. тонн. 

Также существенный рост внешних отгрузок указанной продукции будет наблюдаться 

в Аргентине - до 0,9 (0,2) млн. тонн и Пакистане - до 400 (300) тыс. тонн. В свою 

очередь, для ОАЭ данный показатель сократится до 0,6 (0,55) млн. тонн. Страны ЕС 

сохранят объем экспорта муки на уровне текущего сезона - 1,1 млн. тонн. 

Что касается импорта, то главными потребителями пшеничной муки в новом сезоне 

станут Афганистан (1,5 млн. тонн), Узбекистан (1,4 млн. тонн) и Ирак (1,3 млн. тонн). 

Также значительно объемы закупок продукции увеличит Индонезия - до 0,8 (0,3) млн. 

тонн. 

АПК-Информ 
 

10 июня. Рост импорта зерновых в Саудовскую Аравию. 

Департамент зернохранилищ и мукомольных предприятий Саудовской Аравии 

(GSFMO) прогнозирует, что в текущем году импорт пшеницы вырастет до 2,7 млн. 

тонн, поскольку страна продолжает планомерно сокращать внутреннее производство.. 

В прошлом году импорт пшеницы составил 2,6 млн. тонн. 
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Всего с начала текущего года Саудовская Аравия закупила 1,2 млн. тонн твердой 

пшеницы и 110 тыс. тонн мягкой. 

Внутреннее производство пшеницы в Саудовской Аравии в 2014г., как ожидается, 

сократится до 500 тыс. тонн 

 Reuters 

 
 10 июня. Ирак будет экспортировать пшеницу и ячмень. 

Ирак рассчитывает на хороший урожай пшеницы и ячменя в этом году, что позволит 

ему в значительной степени удовлетворить внутренний спрос. Об этом заявил 

сегодня  министр торговли страны. 

Ирак планирует собрать пшеницы около 4 млн. тонн Более того, Ирак, который 

является одним из крупных импортеров пшеницы рассчитывает в наступающем 

сезоне экспортировать около 1 млн. тонн своей пшеницы, не отвечающей 

мукомольным требованиям.  Взамен в таком же объеме будет импортирована 

мукомольная пшеница. Министр также заявил об увеличении производства ячменя в 

этом году (не назвав, правда, конкретных цифр), что должно означать полный отказ от 

импорта, и даже небольшой экспорт. 

 Reuters 

 

9 июня. США. Соя посеяна на 78% планируемых площадей 
Согласно информации USDA, по состоянию на 1 июня, соя в США была посеяна на 

78% планируемых площадей, что опережает средний пятилетний показатель сева на 

указанную дату. При этом на 50% посевов получены всходы. 

УкрАгроКонсалт. 

 

9 июня. Темпы сева пшеницы в Аргентине продолжают отставать от 
прошлогодних 
По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, по состоянию на 6 июня посевная 

кампания пшеницы в Аргентине продвинулась на 5,5% за неделю и была выполнена 

на 11,9% запланированных площадей, что отстает от показателя на аналогичную дату 

годом ранее (19,4%). Напомним, что в т.г. посевная площадь под зерновой 

планируется на уровне 4,3 млн. га против 3,62 млн. тонн в прошлом году. 

Уборочная кампании кукурузы в Аргентине на указанную дату была выполнена на 

38,5% уборочных площадей (+1,7% в неделю) против 61,1% годом ранее. 

АПК-Информ 
 
9 июня. ОАЭ хотят создать зерновой хаб для поставок российского зерна на 
Ближний Восток. 
Объединенные Арабские Эмираты выступят с предложением складировать 

российское зерно с целью обеспечения стабильности поставок в страны Персидского 

залива, а в дальнейшем и всего Ближнего Востока. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС 

заявил министр экономики ОАЭ Султан бен Саид аль-Мансури.  
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"Наше предложение заключается в возможности импортировать зерно по 

справедливой цене и в достаточном количестве, для того чтобы складировать его в 

ОАЭ, как в логистическом центре, который мы развиваем", - сказал аль-Мансури, 

подчеркнув при этом, что делегация ОАЭ обсудит эту тему на переговорах с 

министром экономического развития Алексеем Улюкаевым в Москве. 

Собеседник агентства отметил, что внутренние потребности ОАЭ оцениваются 

примерно 800 тыс. тонн, однако с учетом потребностей всего региона ОАЭ считают 

необходимым поддерживать постоянный запас как минимум в 3 млн тонн. 

"Нам необходимо иметь этот запас на случай кризиса, на случай засухи", - сказал 

Саид аль-Мансури. Министр подчеркнул, что зерно может закупаться и в других 

странах, например в Австралии или Канаде, однако логистические возможности 

России и цена российского зерна более привлекательны для ОАЭ. 

"Стабильность поставок из Австралии и Канады вызывает вопросы. В России эта 

проблема стоит не так остро", - резюмировал он. 

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, Минсельхоз прогнозирует на 2014 год урожай в 

объеме 95-98 млн тонн зерновых и экспорт на уровне 25 млн тонн зерна. В 

министерстве считают, что высокому экспортному потенциалу России по зерну 

способствует благоприятная конъюнктура мирового рынка. Арабские страны, прежде 

всего Египет, являются крупнейшими покупателями российского зерна. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

ОАЭ не являются крупным покупателем российского зерна, в отличие от соседней 

Саудовской Аравии, сообщил ИТАР-ТАСС руководитель аналитического центра 

"ПроЗерно" Владимир Петриченко. Эмираты ежегодно закупают в РФ не более 100 

тыс. тонн зерна, тогда как с 1 июля 2013 года по апрель 2014 года (текущий 

сельскохозяйственный год) Турция закупила 3,746 млн тонн российского зерна, 

Египет - 3,306 млн тонн, Саудовская Аравия - 1,413 млн тонн. Четвертое место среди 

покупателей зерна в России занимает Иран - 1,219 млн тонн. 

В целом экспорт зерна в текущем сельхозгоду может составить 26,08 млн тонн. 

Строительство зернового логистического центра может быть интересно для 

распределения российского зерна по другим странам Ближнего Востока, отметил 

руководитель аналитического отдела ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский. Однако 

остается открытым вопрос о том, кто выступит инвестором проекта, уточнил 

заместитель руководителя Российского зернового союза Александр Корбут: "Если 

идею высказали ОАЭ, то это их интерес, но в целом для нас это перспективное 

направление". 

В среднем строительство мощностей для хранения зерна обходится инвестору из 

расчета $200-300 на тонну, пояснил руководитель Российского зернового союза 

Аркадий Злочевский. "Многие страны хотят иметь такой хаб и разгонять муку по 

соседним территориям, но как перевалочный пункт имеет смысл строить на 50-150 

тыс. тонн, не больше", - считает он. 

УДВОЕНИЕ ТОРГОВОГО ОБОРОТА С РФ 
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Аль-Мансури также заявил, что ОАЭ планируют вдвое увеличить объем торговли с 

Россией и довести его до $6 млрд. 

"Сейчас этот показатель составляет порядка $3 млрд, что для таких стран как Россия 

и ОАЭ является очень консервативной цифрой. Особенно принимая во внимание 

возможности двух стран в плане производства продукции и ее экспорта. Поэтому я 

считаю, что мы можем удвоить этот объем," - сказал министр. 

Он подчеркнул, что особенно привлекательными для российских экспортеров должны 

стать возможности ОАЭ по реэкспорту российских товаров. "ОАЭ могли бы стать 

входными воротами и главным пунктом перераспределения потоков российских 

товаров на Ближнем Востоке," - подчеркнул собеседник агентства. 

agroobzor.ru 

 

 
 
 

Тендеры недели 
 

 

 

10 июня. Марокко объявило внутренний тендер по закупке крупной партии 

пшеницы 

Зерновое агентство Марокко (ONICL) объявило тендер по закупке 163,5 тыс. тонн 

мягкой пшеницы на внутреннем рынке. 

Это первый тендер, который будет проведен со времени завершения импортной 

кампании с 01 января по 30 апреля. На этот период правительство страны, как 

правило, снижает импортные пошлины на мягкую пшеницу. 

Прием заявок на тендер производится до 17 июня включительно. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 июня. Япония объявила тендер по закупке 109,3 тыс. тонн мукомольной 

пшеницы 

МСХ Японии объявило тендер по закупке 109,3 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

производства США, Канады и Австралии. 

Согласно условиям тендера, пшеница должна быть поставлена следующим образом: 

25,9 тыс. тонн западной белозерной пшеницы (США) – до 30 сентября; 

24,5 тыс. тонн твердозерной краснозерной озимой пшеницы (США) – с 21 июля по 20 

августа; 

26,9 тыс. тонн западной краснозерной яровой пшеницы (Канада) – до 31 октября; 

32 тыс. тонн стандартной белозерной пшеницы (Австралия) – с 1 по 31 августа. 

Закрытие тендера состоится 12 июня.   

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

30-мая 6-июня 

"Июль-14" 230.5 227.2 

"Сент-14" 235.1 231.6 

"Дек-14" 242.7 239.2 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на июль 2014) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

30-мая 6-июня 

"Июль-14" 183.4 180.7 

"Сент-14" 180.3 179.7 

"Дек-14" 180.1 180.2 

 
 
 
 

 
 

Общий тренд (фьючерсы на июль 2014) 
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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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Товар 

Пшеница 3 класса (кл
то же $/t 

Пшеница 4 класса 
то же $/t 

Продовольственная рожь
то же $/t 

Фуражная пшеница 
то же $/t 

Фуражный ячмень 
то же $/t 

Пивоваренный ячмень
то же $/t 

Фуражная кукуруза 
то же $/t 

 

- цены на пшеницу 3 класса

падение цен ускорилось до

Поволжье и на Урале еще

прибавили +85-90руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса

умеренно вниз в Сибири на

Черноземье прибавили +170

- цены на пшеницу 5 класса

падали на Юге на -65рубю/т

и на Урале на +50-65руб./т, прибавили

- цены на фуражный ячмень

Поволжье на -15-20руб./т, 

+35руб./т, а на Урале и в Сибири

- цены на продовольственную

Черноземье на -15руб./т, в

регионах оставались стабильными
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА
 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

16.05.14 23.05.14 30.05.14

класса (кл.23%) 9 035 9 110 9 150

 $259.8 $265.5 $263.4

8 635 8 745 8 810

 $248.3 $254.9 $253.6

Продовольственная рожь 5 835 5 810 5 810

 $167.8 $169.3 $167.3

 8 210 8 310 8 365

 $236.1 $242.2 $240.8

6 655 6 630 6 610

 $191.3 $193.2 $190.3

ячмень 8 600 8 600 8 500

 $247.3 $250.6 $244.7

 7 745 7 830 8 115

 $222.7 $228.2 $233.6

 3 класса продолжили разнонаправленное

ускорилось до -135руб./т, и несколько снизились в Сибири

Урале еще выросли на +15-40руб./т, в Центре

класса также падали на Юге ускоренно на

Сибири на -35руб./т, в остальных регионах пока

 +170-185руб./т, в Поволжье и на Урале только

 5 класса не отличались от продовольственной

рубю/т и в Сибири на -35руб./т, но пока ещё выросли

руб./т, прибавили в Черноземье +200руб./т и в

фуражный ячмень в основном продолжили снижени

руб./т, на Юге -35руб./т, в Центре скорректировались

в Сибири без изменений; 

продовольственную рожь опять были малоподвижны

т, в Поволжье и Сибири сбросили -50руб

стабильными; 

Й СОЮЗ 

Бюллетень №19 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

30.05.14 06.06.14 

9 150 9 165 

$263.4 $264.4 

8 810 8 875 

$253.6 $256.1 

5 810 5 790 

$167.3 $167.1 

8 365 8 435 

$240.8 $243.4 

6 610 6 600 

$190.3 $190.4 

8 500 8 500 

$244.7 $245.3 

8 115 8 165 

$233.6 $235.6 

разнонаправленное движение: на Юге 

снизились в Сибири на 35руб./т, в 

Центре и Черноземье 

ускоренно на –150руб./т и также 

регионах пока рост: в Центре и 

Урале только +65-100руб./т; 

продовольственной пшеницы – 

ещё выросли в Поволжье 

т и в Центре +85руб./т; 

снижение в Черноземье и 

скорректировались вверх 

малоподвижны: слабо снизились в 

50руб./т, а в остальных 
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- цены на кукурузу резко замедлили темпы роста везде: в Поволжье прибавили 

всего лишь +35руб./т, на Юге, в Черноземье и Центре выросли только на +50-60руб./т. 

 

 

 

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

Товар 16.05.14 23.05.14 30.05.14 06.06.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

13 935 14 185 14 210 14 240 

то же $/t $400.7 $413.4 $409.1 $410.9 
Пшеничная мука 1 
сорта 

12 850 12 985 13 035 13 050 

то же $/t $369.5 $378.4 $375.3 $376.5 

Пшеничная мука 2 
сорта 

10 625 10 710 10 770 10 770 

то же $/t $305.5 $312.1 $310.1 $310.8 
Ржаная обдирная 
мука 

9 225 9 345 9 325 9 315 

то же $/t $265.2 $272.3 $268.5 $268.8 

 
 

 
 

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

 
Товар 16.05.14 23.05.14 30.05.14 06.06.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

17 300 17 100 16 750 16 480 

то же $/t $497.4 $498.3 $482.2 $475.5 

Рисовая крупа 1 
сорта 

30 130 29 915 29 430 29 390 

то же $/t $866.3 $871.8 $847.3 $848.0 

Пшено 1 сорта 17 890 17 810 17 320 16 830 
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Конъюнктура масличного рынка. 
Средние цены. руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

 

Товар 16.05.14 23.05.14 30.05.14 06.06.14 

Подсолнечник 13 690 13 770 13 850 13 655 

то же $/t $393.6 $401.3 $398.7 $394.0 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

31 300 30 555 30 150 29 835 

то же $/t $900.0 $890.5 $868.0 $860.9 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

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

руб./тн. EXW 
 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

30 май 14 06 июня 14 30 май 14 06 июня 14 30 май 14 06 июня 14 

Москва и область 10200-10800 10400-11000 9700-10200 10000-10500 7000-7500 7000-7500 

Санкт-Петербург и 
область 

10800-11200 10800-11300 10100-10500 10200-10700 7500-8000 7500-8000 

Центральный район 9 200 9 283 8 817 9 000 6 117 6 117 

Курская область 9000-9500 9100-9600 8700-9200 8800-9300 5700-6400 5700-6400 

Орловская область 8800-9200 8900-9300 8200-8700 8500-9000 5600-6200 5600-6200 

Рязанская. Тульская обл. 9000-9700 9100-9700 8800-9300 8900-9500 6000-6800 6000-6800 

Центральное 
Черноземье 

9 080 9 170 8 650 8 820 6 000 5 988 

Белгородская область 8900-9500 9000-9600 8600-9200 8800-9300 5800-6200 5800-6200 

Воронежская область 8800-9400 9000-9500 8500-9000 8700-9100 5800-6300 5800-6200 

Липецкая область 8900-9500 9000-9500 8500-9000 8600-9100 5800-6200 5800-6200 

Тамбовская область 8700-9300 8800-9300 8200-8600 8500-9000 5700-6200 5700-6200 

Северный Кавказ 9 500 9 367 9 283 9 133     

Ростовская область 9300-9700 9100-9600 9000-9500 8900-9500 - - 

Краснодарский край 9300-9800 9100-9700 9100-9600 8800-9500 - - 

Ставропольский край 9200-9700 9100-9600 9000-9500 8800-9300 - - 

Поволжье 8 825 8 838 8 488 8 550 5 313 5 263 

Самарская область 8600-9100 8600-9100 8200-8800 8300-8800 5100-5500 5000-5500 

Саратовская область 8500-9000 8500-9000 8100-8800 8200-8800 5000-5500 5000-5400 

Волгоградская область 8800-9100 8800-9200 8400-9000 8500-9000 5200-5700 5000-5700 

Татарстан 8500-9000 8500-9000 8000-8600 8200-8600 5000-5500 5000-5500 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 013 9 050 8 475 8 575 5 588 5 588 

Курганская область 8600-9000 8600-9000 8100-8600 8200-8700 5500-6000 5500-6000 

Оренбургская область 8900-9500 9000-9600 8300-9000 8500-9000 5100-5600 5100-5600 

Башкирия 8600-9000 8600-9000 8200-8700 8300-8800 5100-5500 5100-5500 

Западная Сибирь 8 800 8 767 8 333 8 300 6 117 6 067 

Омская область 8300-9000 8400-9100 8000-8500 8000-8600 5800-6300 5800-6300 

Новосибирская область 8500-9200 8500-9100 8200-8700 8100-8600 6000-6500 5800-6400 

Алтайский край 8600-9200 8500-9000 8000-8600 8000-8500 5800-6300 5800-6300 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

30 май 14 06 июня 14 30 май 14 06 июня 14 30 май 14 06 июня 14 

Москва и область 9200-9800 9500-10000 7300-7800 7300-7800 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

9900-10400 10000-10500 8000-8500 8000-8500 - - 

Центральный район 8 533 8 617 6 450 6 483 8 150 8 200 

Курская область 8300-9000 8500-9000 6200-6700 6200-6700 7800-8300 7800-8400 

Орловская область 8000-8600 8000-8700 6000-6300 6000-6500 7700-8200 7800-8300 

Рязанская. Тульская обл. 8300-9000 8400-9100 6500-7000 6500-7000 8200-8700 8200-8700 

Центральное 
Черноземье 

8 260 8 460 6 440 6 420 8 010 8 070 

Белгородская область 8300-8900 8400-9000 6500-7000 6500-7000 7900-8300 7900-8500 

Воронежская область 8300-8800 8400-9000 6300-6800 6300-6800 7800-8200 7900-8300 

Липецкая область 8000-8400 8200-8600 6200-6500 6100-6500 7800-8200 7800-8200 

Тамбовская область 8000-8300 8200-8500 6100-6500 6000-6500 7600-8300 7800-8300 

Северный Кавказ 8 650 8 583 7 100 7 067 8 283 8 333 

Ростовская область 8200-9000 8200-8900 7000-7400 6900-7300 8100-8600 8100-8600 

Краснодарский край 8500-8900 8300-8900 6800-7300 6800-7300 8000-8500 8100-8600 

Ставропольский край 8400-8900 8400-8800 6800-7300 6800-7300 8000-8500 8100-8500 

Поволжье 8 025 8 075 6 450 6 438 8 017 8 050 

Самарская область 7800-8200 7800-8200 6300-6700 6300-6700 7200-8200 7500-8300 

Саратовская область 7600-8300 7800-8300 6100-6500 6000-6500 7900-8300 7600-8300 

Волгоградская область 8000-8600 8000-8600 6300-6800 6300-6800 8000-8500 8100-8500 

Татарстан 7600-8100 7700-8200 6200-6700 6200-6700 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 263 8 325 6 575 6 575     

Курганская область 8000-8500 8000-8500 6300-6800 6300-6800     

Оренбургская область 8200-8800 8300-8900 6400-6800 6400-6800     

Башкирия 7800-8300 7900-8400 6300-6700 6300-6700     

Западная Сибирь 8 183 8 150 5 300 5 300     

Омская область 7800-8300 7700-8200 5000-5600 5000-5600     

Новосибирская область 8000-8500 8000-8500 5000-5600 5000-5600     

Алтайский край 8000-8500 8000-8500 5000-5600 5000-5600     
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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 

30 май 14 
06 июня 

14 
30 май 14 

06 июня 
14 

30 май 14 
06 июня 

14 
30 май 14 

06 июня 
14 

Москва и 
область 

14500-

15500 

14700-

15500 

13000-

14500 

13500-

14500 

11000-

11500 

11000-

11500 

10000-

10500 

10000-

10500 

Центральный 
район 

14 517 14 550 13 033 13 033 11 033 11 033 9 871 9 871 

Центральное 
Черноземье 

14 013 14 025 12 813 12 813 11 200 11 200 8 900 8 900 

Северный 
Кавказ 

14 383 14 383 13 380 13 380 10 350 10 350     

Поволжье 13 933 14 000 12 917 12 967 10 500 10 500 9 200 9 167 

Западная 
Сибирь 

14 033 14 183 11 817 11 917 10 440 10 380 10 050 9 967 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

30 май 14 06 июня 14 30 май 14 06 июня 14 30 май 14 06 июня 14 

Москва и область 
17000-

19000 
17000-19000 

30000-

33000 
30000-33000 

17500-

19500 
17000-18500 

Центральный район 16 900 16 900         

Центральное 
Черноземье 

16 500 16 500     17 500 17 250 

Северный Кавказ     28 860 28 750 16 500 15 750 

Поволжье 15 857 15 786 28 625 28 625 17 083 16 800 

Западная Сибирь 15 667 15 333 29 750 29 500 17 750 17 400 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

30 май 14 06 июня 14 30 май 14 06 июня 14 

Центральное 
Черноземье 

13 490 13 470 30 375 29 750 

Белгородская область 13000-14500 13000-14500 29000-32000 28500-31500 

Воронежская область 13000-14300 12800-14300 29000-32000 28500-31000 

Тамбовская область 12600-14000 12600-14000 29000-31000 28500-30500 

Северный Кавказ 14 817 14 333 30 667 30 500 

Ростовская область 14400-15500 14000-15000 29500-32000 29000-32000 

Краснодарский край 14500-15500 14000-15000 30000-32000 29500-32000 

Ставропольский край 14000-15000 13500-14500 29000-31500 29000-31500 

Поволжье 13 250 13 167 29 417 29 250 

Самарская область 12000-13500 12000-13500 28000-29500 28000-29500 

Саратовская область 12500-13500 12500-13500 28000-30000 28000-30000 

Волгоградская область 13500-14500 13000-14500 29000-32000 29000-31000 

Западная Сибирь 10 633 10 750 27 083 28 000 

Алтайский край 9800-11500 10000-11500 27000-28000 27500-29000 

 


