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разрешается по согласованию с правообладателем 

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 
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Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Федеральной службы по тарифам, Комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам, 

 

ФАО ООН, Международного Совета по зерну, Администрации Краснодарского края, 

Агропромышленного Союза Кубани проведет XVI Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра», 8–11 июня 2015  

года (г. Геленджик).  

 

В рамках XVI Международного зернового раунда «Рынок зерна – вчера, сегодня, 

завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного 

регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых 

экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, 

прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, 

использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, 

развития транспортной и финансовой инфраструктуры.  
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Традиционно в Раунде участвует более 800 участников из более, чем 30 стран мира. 

Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 

предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с 

партнерами, презентации своих компаний. 

 

 

Генеральный партнер: 

 

 

Официальный спонсор:   

 

Спонсоры: 

                

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

 

 
 

Официальный инфопартнер:   
 
 

   
 

Инфопартнеры: 

 

                                                   

 

                             

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

условиях участия в раунде Вы можете получить по телефонам или 

электронной почте: 

 

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

 

e-mail: rgu@grun.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

 

 

2. Размещение рекламы в каталоге конференции 

 

Каталог будет вручен каждому участнику мероприятия.  

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

Тираж:  1000 экземпляров. 

 

Рекламная информация может быть представлена в виде рекламного блока или 

рекламной статьи.  

Целевая аудитория: 

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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 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  

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
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Эксклюзивный лизинг на технику  
 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 
Состав Партнеров Информационно-Консультационного Центра РЗС (ИКЦ РЗС) 

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

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

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

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

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

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

 

*Бренд «CNH Capital» в России представлен ООО «ДеЛаге Ланден Лизинг». 

 

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

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

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

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

 
T8.330           T8.360     T8.390 

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

 
Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. 

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

 

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

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

 
КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 

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

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

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 
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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/ 

 

 

3 июня. ЯРОВОЙ СЕВ 2015 проведен на 90%.  

По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по 

состоянию на 3 июня 2015 года яровой сев в целом по стране проведен на площади 

46,7 млн. га или 90% к прогнозу (в 2014 г. – 46,8 млн. га). В том числе яровые 

зерновые культуры посеяны на площади 28,5 млн. га или 91,8% к прогнозу (в 2014 г. 

– 29,3 млн. га). 

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,8 млн. га (99,4% к 

прогнозу). 

В Крымском федеральном округе - 210,6 тыс. га (98,6% к прогнозу). 

В Центральном федеральном округе – 8,6 млн. га (98,6% к прогнозу). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,7 млн. га (97,3% к прогнозу). 

В Приволжском федеральном округе – 14,9 млн. га (95,7% к прогнозу). 

В Сибирском федеральном округе – 10,8 млн. га (82,9% к прогнозу). 

В Северо-Западном федеральном округе – 348,3 тыс. га (73,3% к прогнозу). 

В Уральском федеральном округе – 3,2 млн. га (69,5% к прогнозу). 

В Дальневосточном федеральном округе – 1,2 млн. га (68,9% к прогнозу). 

Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 12,2 млн. га или 92,8% к 

прогнозу (в 2014 г. – 12,4 млн. га). 

Яровой ячмень посеян на площади 7,6 млн. га или 93% к прогнозу (в 2014 г. – 8,3 

млн. га). 

Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,7 млн. га или 94,6% к прогнозу (в 2014 г. – 

2,5 млн. га). 

Рис посеян на площади 188,6 тыс. га или 88% к прогнозу (в 2014 г. – 180,5 тыс. га). 

Сахарная свекла посеяна на площади 1009,9 тыс. га или 103% к прогнозу (в 2014 г. – 

912,5 тыс. га). 

Лен-долгунец посеян на площади 46,0 тыс. га или 86,6% к прогнозу (в 2014 г. – 47,9 

тыс. га). 

Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,6 млн. га или 99,6% к прогнозу (в 2014 

г. – 6,7 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 806,2 тыс. га или 86,9% к прогнозу (в 2014 г. – 901,0 

тыс. га). 

Соя посеяна на площади 1,7 млн. га или 81% к прогнозу (в 2014 г. – 1,4 млн. га). 

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посажен на площади 351,7 тыс. га или 93,7% к прогнозу (в 2014 г. – 215,3 

тыс. га). 

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посеяны на площади 159,6 тыс. га или 86,1% к прогнозу (в 2014 г. – 89,0 

тыс. га). 

Минсельхоз РФ 

 

3 июня. В Псковской области завершается сев яровых, началась 

кормозаготовительная кампания 

Весенний сев подходит к завершению. По состоянию на 29 мая 

сельскохозяйственными предприятиями яровой сев выполнен на 93%, что 

составляет 26,6 тыс.га, в т.ч. яровые зерновые культуры на 91 % или 16,6 тыс. га, 

картофель на 90 % или 375 га, овощи на 75 % или 51 га, кормовые культуры 9,1 тыс. 

га. 

Наибольшая площадь ярового сева произведена в Новосокольническом районе 4032 

га в т.ч.1000 га зерновых культур, Псковском районе 3850 га в т.ч. 2227 га зерновых 

культур, Порховском районе 2238 га в т.ч. 1433 га зерновых культур. 

Сельскохозяйственные предприятия Псковской области приступили к заготовке 

кормов. ООО "Дубручи -2" Гдовского района заготовило 300 тонн силосной массы. 

Минсельхоз РФ 

 

3 июня. Кудрин заявил о «полноценном кризисе» российской экономики 

Бывший глава Минфина ожидает, что в 2015 году пребывающая в рецессии 

экономика страны сократится на 4%. Во втором полугодии, по его словам, курс 

доллара вырастет на 2-3 руб. 

Экономика России находится в «полноценном кризисе» и темпы падения будут 

расти, предупредил бывший глава Минфина РФ, а ныне председатель Комитета 

гражданских инициатив Алексей Кудрин, выступая сегодня на заседании Совета 

Федерации. 

«Мы сейчас находимся в полноценном кризисе по всем меркам, которые 

существуют. Темпы экономического роста, по данным Минэкономразвития, будут 

минус 2,8%, то есть мы будем падать и сейчас находимся в рецессии. Но я думаю, 

падение будет глубже — около 4%», — заявил экс-министр (цитата по РИА Новости). 

Причинами ухудшения ситуации в экономике Кудрин назвал падение мировых цен на 

нефть, конфликт на Украине и введенные Евросоюзом, США и другими странами 

антироссийские санкции. 

«Я думаю, что этот конфликт и санкции забирают из нашего роста до 1,5% ВВП», — 

пояснил Кудрин. 
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Экс-глава Минфина также предупредил, что во втором полугодии случится «мягкое 

ослабление рубля», курс которого к доллару упадет на 2-3 руб. за полгода. 

Ранее на этой неделе Кудрин заявил, что пик кризиса еще не пройден и во втором 

квартале 2015 года спад экономики будет даже большим, чем в первом, и это при 

том, что в некоторых отраслях промышленности он уже достиг пиковых значений 

2008–2009 годов. «С точки зрения валютного курса ситуация даже хуже, чем шесть 

лет назад», — говорил он, уточняя, что то же самое можно сказать об уровне жизни 

граждан. 

В среду Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила 

прогноз экономического развития России на ближайшие годы. Если в предыдущей 

версии прогноза отмечалось, что по итогам 2015 года рост валового внутреннего 

продукта (ВВП) страны окажется нулевым, то в опубликованном сегодня документе 

предсказывается, что экономика РФ сократится на 3,1%. 

В соответствии с подготовленным Минэкономразвития мониторингом текущей 

ситуации в экономике, в целом за январь—апрель 2015 года ВВП России сократился 

на 2,4%. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2015 года 

ВВП России упадет на 3%, однако, по словам главы ведомства Алексея Улюкаева, в 

настоящее время ожидается, что падение не превысит 2,8%. 

РБК 

 

3 июня. Регионы до 1 июля должны распределить финпопощь аграриям 

 Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев потребовал от регионов с самым низким 

уровнем доведения средств господдержки немедленно разобраться с ситуацией и 

распределить средства до 1 июля. 

На данный момент список регионов с наименьшим процентом доведения средств 

федерального бюджета до аграриев возглавляет Республика Крым — из 1,2 

миллиарда рублей, направленных в республику, распределено только 1,6%. Ранее 

президент России Владимир Путин потребовал от Ткачева разобраться в 

сложившейся ситуации. 

"Минсельхоз в этом году эффективно справляется с обязательствами и с 

опережением графика по большинству территорий довел средства", — заявил глава 

Минсельхоза РФ на совещании с представителями минсельхозов регионов по 

сложившейся ситуации, добавив, что в этом году "беспрецедентная ситуация — 

деньги пришли заблаговременно". "Тратьте, используйте", — призвал министр. 

"Если мы не будем использовать средства, их заберут. Прежде всего, у вас", — 

пригрозил Ткачев представителям регионов, участвовавшим в совещании. 

Кроме того, отдельно Крыму поручено "принять меры по обеспечению сбора 

документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей для получения 

субсидий и оперативному перечислению сельскохозяйственным 

товаропроизводителям бюджетных средств". 

Участвовавший в совещании замминистра сельского хозяйства Дмитрий Юрьев 

заявил, что причиной нераспределения средств стали наравне с объективными 

причинами, "в большей степени безалаберность и недоработка территорий". "Если 
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вы посмотрите на комментарии, которые давали регионы, то в основном 

недоведение связано с неподготовкой территорий, либо с подготовкой 

неправильных внутренних нормативных актов", — констатировал Юрьев. 

Минсельхоз РФ 

 

3 июня. В Адыгее завершают сев яровых культур 

В Адыгее завершается сев яровых культур, в ближайшие дни закончат работу 

аграрии Майкопа и Майкопского района, и план весенней посевной будет полностью 

выполнен, сообщила начальник отдела растениеводства и земледелия Минсельхоза 

РА Эмма Казбекова.  

Всего в 2015 году яровые культуры в республике посеяны на площади до 117,6 тыс. 

га, в том числе яровые зерновые и зернобобовые культуры – на площади 40,5 тыс. 

га. Технические культуры посеяны на площади 71,3 тыс. га, картофель и 

овощебахчевые – на площади 1,2 тыс. га, кормовые – на площади 4,6 тыс. га.  

Аграрии республики также продолжают сев риса и закладку садов интенсивного 

типа. В текущем году планируется увеличить площади посева риса на 1,5 тыс. га, 

доведя общую площадь до 6 тыс. га.  

До конца 2015 года планируется закладка 100 га садов, из которых по итогам 

первого квартала было заложено 64,7 га, из них: в Гиагинском районе – 30,4 га, 

Майкопском – 17,3 га и Теучежском – 17 га. 

Юга.ру 

 

3 июня. В Ингушетии отстранены от работы руководитель Минсельхоза и 

вице-премьер 

Проводится проверка по факту срывов сроков распределения сельхозсубсидий 

 В Ингушетии по факту несвоевременного распределения субсидий между 

сельхозпроизводителями проводится проверка. На время ее проведения министр 

сельского хозяйства Али Балаев и курирующий ведомство вице-премьер Асхап 

Гойгов отстранены от должности. Такое решение принял глава Ингушетии Юнус-Бек 

Евкуров в ходе совещания по вопросу срывов сроков выделения средств 

господдержки, выделяемой из федерального бюджета, 

сельхозтоваропроизводителям. 

Временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и 

продовольствия республики назначен Магомед Осканов, которому поручено в 

короткий срок, исправить ситуацию, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе 

главы региона. 

«Из-за халатного отношения к своим должностным обязанностям Минсельхозом 

Ингушетии были упущены установленные сроки, в результате чего, производители 

не могут получить свои деньги, которые уже выделены федеральным центром», — 

заявил Юнус-Бек Евкуров. 

Обращаясь к исполняющему обязанности Минсельхоза Магомеду Осканову, глава 

республики потребовал в сжатые сроки привести в порядок нормативно-правовые 

документы, регламентирующие выдачу субсидий, провести прием заявок на участие 
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в конкурсном отборе. «Люди должны денежные средства получить вовремя, для 

развития животноводства, растениеводства, иначе, они не успеют осуществить свои 

проекты», — подчеркнул Юнус-Бек Евкуров. 

В Ингушетии до сельхозпроизводителей доведено только 5,23% денежных средств, 

выделенных в качестве поддержки из федерального бюджета. Республика 

оказалась в числе шести субъектов наряду с Мурманской, Сахалинской, 

Астраханской областями, Приморским краем и Якутией, в которых допущены 

подобные нарушения. 

Напомним, о допущении отдельными регионами задержки при доведении средств 

федерального бюджета, выделенных в качестве господдержки 

сельхозпроизводителям, говорил президент России Владимир Путин на встрече с 

главой Минсельхоза Александром Ткачевым 28 мая. По словам министра, основная 

причина недоведения средств до аграриев — «обычное разгильдяйство, плохая 

организация работы». 

Regnum.ru 

 

3 июгя. В Хабаровском крае создан сельскохозяйственный фонд 

Новая структура — сельскохозяйственный фонд — позволит воссоздать систему 

краевой потребительской и сельскохозяйственной кооперации в Хабаровском крае. 

По словам губернатора, задачи, поставленные главой государства в области 

импортозамещения, требуют новых подходов к развитию сельского хозяйства, 

поддержке фермеров и предпринимателей в аграрном секторе. 

— Сегодня мы пересматриваем региональную программу по развитию сельского 

хозяйства. В новой редакции документа акцент, в первую очередь, будет сделан на 

адресной поддержке аграриев, реализации тех проектов, которые могут изменить 

жизнь на селе. Образование фонда является первым шагом в реформировании 

отрасли. Это позволит оптимизировать хозяйственные связи 

сельхозтоваропроизводителей, увеличить самообеспеченность региона собственной 

сельскохозяйственной продукцией, наладить полную ее переработку и реализацию 

во всех муниципальных районах края, — рассказал губернатор края. 

Учредителем АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» выступило министерство 

сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий 

Правительства края. Работа новой структуры также позволит организовать 

юридическую и информационную поддержку сельхозтоваропроизводителей и 

переработчиков. 

DVHab.ru 

 

3 июня. Россия и Словакия подписали меморандум о взаимных инвестициях в 

АПК 

Стороны намерены взаимодействовать в области животноводства, растениеводства 

и совместных научно-исследовательских проектов 
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 Россия и Словакия подписали меморандум о взаимных инвестициях в 

агропромышленный комплекс обеих стран. Об этом говорится в сообщении 

Министерства сельского хозяйства РФ (Минсельхоз). 

"Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев подписал меморандум между 

Минсельхозом России и Министерством земельного хозяйства и сельского развития 

Словацкой Республики о сотрудничестве в сфере модернизации 

агропромышленного комплекса. Со словацкой стороны документ подписал 

заместитель председателя правительства, министр иностранных дел Мирослав 

Лайчак", - сказано в сообщении. 

Ткачев выразил надежду, что документ "создаст благоприятную почву для 

последующего устойчивого развития агропромышленного комплекса обоих 

государств". 

Россия и Словакия в меморандуме обозначили намерения взаимных инвестиций в 

области животноводства, растениеводства и совместные научно-исследовательские 

проекты. 

ТАСС 

 

3 июня. Об измерениях содержания массовой доли кадмия в зернопродуктах 

специалистами Краснодарского пункта Новороссийского филиала 

Среди многочисленных загрязнителей окружающей среды одно из главных мест 

занимают тяжелые металлы. Они отличаются высокой токсичностью и способностью 

по пищевым цепям поступать в организм человека и животных, тем самым 

представляя серьезную угрозу их здоровью. 

В группе тяжелых металлов одним из наиболее токсичных для всех живых 

организмов считается кадмий. Для него характерно сродство с зерновыми 

культурами, он активно поглощается растениями из почвы. Опасность кадмия 

усугубляется тем, что он обладает кумулятивным действием и сохраняет 

токсические свойства в течение длительного времени. Долговременное воздействие 

кадмия связано для человека с дисфункцией почек, может вести к болезни легких, 

приводить к дефектам костей, сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Специалистами испытательной лаборатории Краснодарского пункта 

Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» содержание кадмия 

контролируется во всех поступающих на исследования пробах зерна и продуктов его 

переработки. 

Исследования осуществляются с помощью вольтамперометрического анализатора 

ТА-2 для определения массовой концентрации тяжелых металлов. 

За апрель в лабораторию Краснодарского пункта Новороссийского филиала 

проведено 140 измерений содержания массовой доли кадмия в зерне и продуктах 

его переработки. Превышений допустимых значений по кадмию не обнаружено. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
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3 июня. Крым перечислил аграриям 1,6% из полученных средств 

Еженедельно в Минсельхоз предоставляется информация, согласно которой 

наиболее низкий процент доведения средств федерального бюджета до 

сельхозпроизводителей среди регионов - у Республики Крым, рассказал 

представитель министерства. 

 Крым возглавил список регионов с наиболее низким процентом доведения средств 

федерального бюджета до аграриев — из 1,2 миллиарда рублей, направленных в 

республику, там распределено только 1,6% средств, сообщили РИА Новости в 

Минсельхозе. 

На прошлой неделе президент России Владимир Путин потребовал от главы 

Минсельхоза Александра Ткачева разобраться в ситуации, когда деньги на 

поддержку сельского хозяйства из федерального центра поступили в регионы, но не 

дошли до производителей. В среду, 3 июня, Ткачев проведет совещание по вопросу 

своевременного доведения средств государственной поддержки до аграриев. 

"Еженедельно в Минсельхоз предоставляется информация, согласно которой 

наиболее низкий процент доведения средств федерального бюджета до 

сельхозпроизводителей среди регионов — у Республики Крым (1,6%)", — рассказал 

представитель министерства. При этом он добавил, что "кассовое исполнение 

бюджета идет нормально и соответствует потребностям сельхозпроизводителей", за 

исключением отдельных регионов. 

По данным ведомства, в список "отстающих" также попала Мурманская область, где 

до аграриев доведено только 7,7% госсредств, Приморский край — 7,8%, 

Сахалинская область — 20,6%, Ингушетия — 3,2%, Хабаровский край — 18,9%, 

Астраханская область — 12,2%, Саха (Якутия) — 10,9%, Тамбовская и Смоленская 

области — 23,8% и 27,2% соответственно. 

По состоянию на 28 мая Минсельхоз направил в регионы 128,3 миллиарда рублей, в 

ближайшее время планирует направить еще 35,3 миллиарда рублей — всего 163,6 

миллиарда рублей. 

В целом регионы довели до получателей чуть более 40% средств, или 52,2 

миллиарда рублей. В 2014 году на аналогичную дату было перечислено 37% 

средств (41,5 миллиарда рублей). 

РИА Новости 

 

3 июня. Зерновой союз просит дополнительно проработать решение об 

экспортной пошлине на пшеницу 

Российский зерновой союз просит главу государства поручить правительству 

дополнительно проработать решение об экспортной пошлине на пшеницу с 

участием бизнес-сообщества. Просьба содержится в письме союза, с текстом 

которого ознакомился "Интерфакс". 

Необходимость обращения авторы письма объясняют тем, что "постановление о 

пошлине готовилось под грифом "для служебного пользования". "Это противоречит 

заявляемой политике открытости власти, а предлагаемый механизм регулирования 
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непрозрачен, коррупционно опасен и несет существенные риски для развития 

сельского хозяйства России", - поясняется в письме. 

Зерновой союз предлагает также ряд мер, которые, по его мнению, позволят 

"демпфировать" возможные риски введения пошлины. Прежде всего, необходимо 

повысить до 13 тыс. рублей за тонну пшеницы 3 класса ценовой уровень, при 

котором начинает действовать пошлина. В настоящее время это 11 тыс. рублей. 

Зерновой союз также высказался за исключение твердой и семенной пшеницы из 

перечня товаров, на которые будет распространяться пошлина. 

"В соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном 

контроле, при расчете суммы экспортной пошлины необходимо применять 

официальный курс ЦБ РФ, устанавливаемый на дату оформления банком паспорта 

сделки", - сообщают авторы письма, обращая внимание на то, что к моменту 

исполнения контракта валютный курс и мировые цены могут измениться. 

Все средства, поступающие в федеральный бюджет от взимания пошлины, следует 

направлять на целевую поддержку зернового производства и компенсационные 

выплаты сельхозпроизводителям, реализовавшим зерно, которое было поставлено 

на экспорт, считают в Зерновом союзе. 

Как сообщалось, правительство РФ приняло решение о введении с 1 июля 2015 года 

экспортной пошлины на пшеницу в размере 50% минус 5,5 тыс. рублей, но не менее 

50 рублей за тонну. 

РЗС 

 

2 июня. В Волгоградской области завершен сев зерновых 

Под урожай 2015 года хозяйствами волгоградского региона посеяно  около 900  

тысяч га яровых зерновых культур и более 765 тысяч га масличных. Работы прошли 

в плановом порядке, без сбоев. По данным областного комитета сельского 

хозяйства, в 2,5 раза относительно прошлого года увеличена посевная площадь 

пшеницы – она превысила 180 тысяч га, практически на четверть возросла площадь 

сорго, на 11 % - ячменя. 

По техническим культурам посеяно в 2,8 раз больше сафлора, в 2,2 раза – 

масличного льна и в 1,3 раза – горчицы. 

В целом по Волгоградской области площадь зерновых сохранена на уровне 

прошлого года – 1 945 тысяч га. Этот показатель учитывается при выплате 

несвязанной поддержки из федерального бюджета. 

В настоящее время аграрии подкармливают озимые, проводят защитные 

мероприятия – эти меры обеспечат сохранность урожая. Работы проведены на 

площади 455 тысяч га. В 2015 году увеличили площадь подкормки Чернышковский, 

Алексеевский, Быковский, Иловлинский, Котовский, Михайловский, Нехаевский, 

Новониколаевский районы. 

Добавим, посевная кампания в растениеводческих хозяйствах продолжается. 

Фермеры высаживают в открытый грунт лук, морковь, картофель, томаты, 

баклажаны, бахчевые культуры. В ближайшее время животноводы начнут косить 

травы для заготовки кормов. 
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МСХ Волгоградской области 

 

2 июня. Ткачев спрогнозировал экспорт 25-30 млн тонн зерна при урожае в 100 

млн тонн 

Россия в новом сельхозгоду (июль 2015 - июнь 2016 года) может экспортировать 25-

30 млн тонн зерна, если урожай составит порядка 100 млн тонн, полагает министр 

сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. 

"Я думаю, что если мы получим прогнозируемые 100 млн тонн, если не помешает 

погода, если катаклизмов не будет, то экспорт зерна может составить от 25 до 30 

млн тонн", - заявил Ткачев журналистам во вторник в Горках. 

ИНТЕРФАКС 

 

2 июня. На полях Башкортостана начался уход за посевами 

 

На полях Башкортостана начался уход за посевами. Химпрополку яровых зерновых 

ведут хозяйства 43 районов, озимых – 34 районов, сахарной свеклы – 20 районов. 

Обработку зерновых и зернобобовых культур против вредителей ведут в 28 районах, 

против болезней – в 14 районах. 

По данным Центра сельхозконсультирования РБ, на сегодня обработка посевов 

яровых зерновых культур проведена на площади 176,6 тыс.га (что составляет 14 

процентов от плана), озимых культур – 110, 5 тыс.га, сахарной свеклы – 36 282 га (71 

процент). Против вредителей зерновые обработаны на площади 50,8 тыс.га, против 

болезней – на 17,7 тыс.га. 

На сегодня самые высокие темпы обработки посевов яровых зерновых культур – от 

40 до 48 процентов – у хозяйств Дюртюлинского, Кармаскалинского и Кугарчинского 

районов. Первую обработку посевов сахарной свеклы уже завершили 

Давлекановский, Кугарчинский, Мелеузовский, Миякинский и Туймазинский районы. 

Республика Башкортостан 

Ставропольская правда 

 

2 июня. О подтверждении качества и безопасности 30,4 тыс. тонн 

зернопродуктов Тамбовским филиалом в мае 

За май 2015 года специалистами Тамбовского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» проведено подтверждение соответствия качества и безопасности 

30,4 тыс. тонн зерна, масличных культур и продуктов их переработки. 

Сертифицировано продукции 4,3 тыс. тонн, выдано 166 сертификатов качества, вся 

продукция предназначалась для внутреннего рынка. 

В испытательной лаборатории филиала исследовано продукции по 208 пробам в 

объеме 26,1 тыс. тонн, в том числе в рамках госзадания — по 7 пробам в объеме 

26,1 тыс. тонн, проведено 1206 исследований, в том числе по госзаданию — 120 

лабораторных испытаний. 
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Выдано всего 28 протоколов испытаний, в том числе в рамках госзадания 7 

протоколов, по сличительным испытаниям 1 протокол, по контрольным испытаниям 

2 протокола испытаний. При проведении испытаний выявлено: 

— 3 пробы жмыха соевого кормового, не соответствующего ГОСТ 27149-95 по 

показателю «массовая доля сырого протеина в пересчете на а.с.в.», по требованиям 

нормативной документации данный показатель должен составлять не менее 42,5%, 

фактические показатели составили от 22,66% до 35,22%. 

— 2 пробы жмыха подсолнечного, не соответствующего ГОСТ 80-96 по показателю 

«массовая доля сырого протеина в пересчете на а.с.в.», по нормам данный 

показатель должен составлять не менее 38%, фактические показатели составили 

35,09% и 35,29%. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

2 июня. В Ульяновской области инвесторы в сельское хозяйство могут 

получить землю бесплатно 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил министерству сельского 

хозяйства и  Департаменту государственного имущества и земельных отношений 

разработать предложения о возможности передачи потенциальным инвесторам 

пустующих земель под аграрные проекты. Причём на безвозмездной основе и с 

возможностью компенсировать часть затрат на освоение таких земель. «Для нас, – 

подчеркнул глава региона, – крайне важно передать пустующие земли под аграрные 

инвестиционные проекты». 

Он привёл пример того, как не надо действовать. Потенциальные инвесторы 

обратились к главе администрации Карсунского района Владимиру Чубарову с 

предложением построить на землях возглавляемого им муниципального 

образования кондитерскую фабрику. Тот даже не выслушал до конца: «Не надо, у 

нас кондитерская фабрика уже есть». Стоит ли объяснять, что второй раз эти 

инвесторы в район уже не придут. 

К сожалению, этот пример далеко не единичный. Только в минувшем году в рамках 

сплошной инвентаризации объектов недвижимости было выявлено более 290 тысяч 

гектаров невостребованных земельных долей. В иных условиях они принесли бы в 

бюджет 1,2 миллиарда рублей от их продажи и 25 миллионов рублей от аренды. Но 

не принесли. О чём можно говорить, если во многих районах области значительный 

объём земель не имеет законного собственника. Совсем недавно мы, например, 

говорили о том, что в Инзенском районе не оформленными остаются до 50 

процентов сельхозугодий. Одни из них обрабатываются, другие пустуют, объединяет 

их одно – они не находятся ни в собственности, ни в аренде. Не имея законных 

хозяев, земля не будет работать с полной отдачей, следовательно, не станет 

работать на продовольственную безопасность региона. 

«Будет своевременно и крайне необходимо, – говорит Александр Чепухин, – внести 

изменения в закон о передаче полномочий на оформление земельных участков. У 

нас одна единственная проблема – невостребованные доли, их оформлено в 

http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=115472
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Ульяновской области всего 17 процентов. Будут сформированы земельные участки 

– можно будет вести предметный разговор». 

Министр поясняет, что ситуация досталась нам «в наследство». В 90-е годы 

минувшего столетия земли бывших колхозов и совхозов были разбиты на 

земельные доли. Их распределили между бывшими работниками бывших 

сельхозпредприятий. Проблемы себя ждать не заставили. Большинство владельцев 

земельных долей, как оказалось, не зарегистрировали на них право собственности. 

И сделать это не могли при всём своём желании, потому что участки изначально из 

общей паевой собственности выделены не были. Сложилась ситуация, когда 

отвечать за неэффективное использование земель сельхозназначения оказалось 

попросту некому. Она, как видим, сохраняется до сих пор. Большинство долей, 

остаются невостребованными, а земельные участки, из них состоящие, далеко не 

всегда используются по целевому назначению. Отсюда огромное количество 

недополученной сельскохозяйственной продукции и отсутствие земельных платежей 

в бюджеты всех уровней. 

Между тем пример, что называется, перед глазами. В агрофирме «Лаишевские 

овощи», где недавно побывал губернатор, руководители утверждают, что помощь со 

стороны области позволила хозяйству достаточно быстро не просто 

модернизировать, а практически заново построить мелиоративную систему. Бизнес 

заметно оживился и просит у правительства региона ещё 500 гектаров земель, 

которые он хотел бы пустить в практический оборот, то есть под посевы. 

Применительно к обсуждаемой теме Сергей Морозов поручил главе аграрного 

ведомства поручение разработать программу развития региональной плодоовощной 

и консервной промышленности. И считать это направление приоритетным на 

предстоящие 2016 – 2018 годы. 

Интерфакс-Россия 

 

2 июня. В Минсельхозе Якутии объяснили низкий уровень освоения 

федеральных бюджетных средств 

В республиканском Минсельхозе прокомментировали низкое освоение федеральных 

бюджетных средств. Эта тема обсуждалась в ходе недавней встречи Владимира 

Путина с главой Министерства сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым. 

Президент в числе регионов-аутсайдеров по доведению бюджетных средств до 

сельхозпроизводителей назвал и Якутию. 

«Мурманская область довела всего 4,1 % до получателей, Ингушетия – 5,2%, 

Приморский край – 6 с небольшим, Якутия – 10 с небольшим, Сахалинская область – 

12%, Астраханская область – 12,9%», - перечислил аутсайдеров Владимир Путин во 

время встречи с недавно назначенным главой Минсельхоза РФ Александром 

Ткачевым.    

По словам Путина, министерство довело необходимые денежные средства до 

регионов и даже в больших объемах, чем в 2014 году – 88% от годового лимита на 

поддержку животноводства, растениеводства, на субсидирование кредитов. Годовой 

лимит на эти направления составляет 124 миллиарда рублей. 
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По данным на 21 мая, непосредственным получателям денежных средств 

направлено всего 48,5 млрд. «Это маловато, явно мало. Здесь какая тревога может 

возникнуть? Она заключается в том, что получатели этих денежных средств, если 

вовремя не получат эти средства, они не успеют развернуться в этом году со своими 

проектами», - сказал президент. 

Владимир Путин поручил Александру Ткачеву поработать с руководителями 

названных выше регионов: «Надеюсь, ситуация будет исправлена достаточно 

быстро, если будет нужна моя дополнительная поддержка, тут же мне об этом 

скажите». 

Как отметили в республиканском Минсельхозе, на 28 мая этого года министерством 

сельского хозяйства России, в соответствии с заключенными соглашениями о 

предоставлении субсидий, из федерального бюджета до бюджета Якутии доведены 

лимиты на общую сумму почти в 795,7 млн рублей. 

В ведомстве пояснили, что причинами низкого освоения бюджетных средств 

являются, в основном, идущие сейчас процессы подготовки документов по 

отдельным направлениям поддержки и процессы перечисления средств 

сельхозпроизводителям. Ко времени встречи Путина с Ткачевым решения по 

перечислению средств получателям по отдельным направлениям были уже 

приняты, и средства находились в процессе перевода получателям. 

«Отбор получателей субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам 

закончен 15 мая. В настоящее время идет подготовка документов на перечисление 

субсидии. Что касается возмещения части процентной ставки по кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования, то документы претендентов, участвующих в 

отборе получателей субсидии, находятся на проверке. Предварительная дата 

заседания комиссии по отбору получателей субсидии – 2 июня. 26 мая был 

объявлен отбор претендентов - получателей субсидии на поддержку табунного 

коневодства. Изменения в порядок предоставления субсидии внесены 20 мая 

постановлением правительства республики», - отмечается в сообщении 

Минсельхоза РС(Я). 

В ведомстве также подчеркнули, что 15 мая издан приказ, утверждающий 

победителей конкурса «Поддержка начинающих фермеров». Сумма, заложенная на 

эти цели, составляет 88 млн рублей. Ведется подписание соглашений, и средства на 

сумму 44 млн рублей находятся на проверке для перечисления в Управление 

федерального казначейства по РС(Я). 

Кроме того, 28 мая на счет дирекции строительства Министерства сельского 

хозяйства и продовольственной политики Якутии были перечислены средства в 

размере 29 млн рублей, предназначенные для застройщиков. В тот же день эти 

средства были направлены в ОАО «Россельхозбанк» для дальнейшего их 

перечисления на счета получателей. 

ЯСИА 
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2 июня. На Ставрополье полным ходом идет подготовка к жатве 

Сформирован состав оперативного штаба по координации работ, связанных с 

подготовкой и проведением уборки зерновых и зернобобовых культур, выполнению 

сопутствующих работ. В рамках работы штаба проведены семинары-совещания по 

семеноводству зерновых культур в ОПХ «Луч» Новоселицкого района, СПК 

«Владимировский» Левокумского, ФГУП «Прикумская опытно-селекционная 

станция» Буденновского. В их работе приняли участие руководители ведущих 

сельхозпредприятий, а также научных центров Ставрополья, Дона и Кубани. Как 

сообщили в региональном аграрном ведомстве, в нынешнем году уборочная 

площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы и сорго) во всех 

категориях хозяйств превысит 2 миллиона гектаров, что больше уровня прошлого 

года на 39 тысяч гектаров. Сегодня (2 июня) на базе Ставропольского НИИ сельского 

хозяйства пройдет традиционный день поля, на котором развернется детальный 

разговор о предстоящей жатве хлебов. Будет проанализировано состояние посевов 

озимых колосовых культур, озвучены прогнозы их урожайности, подведены итоги 

семеноводческой работы, а также обсужден опыт применения No-till – нулевой 

технологии землепользования, внедряемой в хозяйствах Ставрополья. 

Ставропольская правда 

 

1 июня. В Чечне засеяли яровые на площади более 100 тысяч гектаров 

В Чеченской Республике, несмотря на непростые погодные условия, к 25 мая была 

полностью завершена посевная кампания яровых культур. Об этом сообщил 

директор департамента плодоовощеводства, химизации и защиты растений 

Министерства сельского хозяйства ЧР Хан-Паша Матуев.  

По его словам, общая площадь засеянной яровой пшеницы составила 101 тыс. 

гектаров.  

"Местным аграриям осталось засеять рис более чем на одной тысяче гектаров. 

Согласно технологии посева, эту работу еще предстоит выполнить. Отрадно 

отметить, что помимо государственных хозяйств рисоводством в этом году решили 

заняться и фермерские хозяйства", – сказал Х.-П. Матуев.  

Он напомнил, что в республике под озимую пшеницу засеяно более чем 93 тысячи 

га, из которых более 16 тысяч га – элитными семенами. Это даст возможность на 

следующий год обеспечить сельхозпроизводителей собственными семенами.  

В 2014 году в республике собрали 174 тысячи тонн зерновых и зернобобовых 

культур. 

Юга.ру 
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Украина 
 

 

 

 

3 июня. В Украине завершилась посевная кампания 

Общая сумма средств, затраченных на весеннюю посевную текущего года, 

превысила прошлогодний показатель на 14 млрд грн 

Весенняя посевная кампания в Украине полностью завершена, посевные площади 

остались примерно на уровне прошлого года – 26,5 млн га, сообщил журналистам 

министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко в ходе 

выставки «АГРО-2015». 

«Мы официально огласили, что посевная завершена полностью на данный момент, 

и мы имеем площади сравнительные с прошлым годом», - сказал Павленко. 

При этом он отметил, что его прогнозы на урожай «оптимистичные», отказавшись 

озвучить абсолютные цифры. 

«Мы ждем неплохого урожая, который можно будет также сравнить с прошлым 

периодом», - добавил Павленко. 

Министр также сообщил, что общая сумма средств, затраченных на весеннюю 

посевную текущего года, превысила прошлогодний показатель на 14 млрд грн. 

«Общее количество инвестиций в оборотные средства и технику, которые были 

инвестированы в сезон 2015 года, составило 66 млрд грн. Это значительно больше, 

почти на 14 млрд грн, чем было проинвестировано в прошлом году», - уточнил 

Павленко. 

При этом он отметил, что Минагропрод работает над привлечением инвестиций в 

аграрный сектор. В частности, по его словам, министерство намерено завтра (4 

июня) подписать меморандум с Европейским инвестиционным банком о 

кредитовании аграрного сектора страны. Однако при этом Павленко не уточнил 

объем возможного кредита и другие его условия. 

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, Украина (без учета временно 

оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и 

зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для 

страны за 23 года независимости. Объем экспорта зерновых в 2014/2015 

маркетинговом году уже превысил 26 млн тонн. 

УНИАН 

 

3 июня. НБУ продлил требование по обязательной продаже экспортерами 75% 

валютной выручки 

Национальный банк Украины принял решение продлить на 3 месяца, до 3 сентября 

2015 г., действия ряда ограничений на валютном рынке. Об этом 3 июня заявили 

представители руководства НБУ, сообщило агентство УНИАН. 

В сообщении говорится, что речь идет о продлении на 3 месяца ряда требований 

постановления НБУ №160 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и 
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валютном рынках». В т.ч. регулятор продлевает до 3 сентября требование по 

обязательной продаже экспортерами 75% валютной выручки, ограничение по 90-

дневному предельному сроку экспортно-импортных расчетов. 

УНИАН 

 

3 июня. В 2014 Украина увеличила производство сельскохозяйственной 

продукции 

В 2104 году по объемам производства сельскохозяйственной продукции Украина на 

2,2% улучшила результаты предыдущего года. 

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. 

Так по официальной информации, индекс объема сельскохозяйственного 

производства в 2014 году составил 102,2, что на 2,2% больше показателя 2013 года. 

Наибольший прирост произошел в Тернопольской области там за год индекс 

составил 113,9, поменьше приростами отличилась Винницкая область, где индекс 

составляет 111. 

Наряду с этим в 10 регионах страны произошел спад производства, существенный в 

Луганской области — 79,8, что соответствует сокращению на уровне 20,2%. 

Данные приведены Госстатом указаны без учета временно оккупированной 

территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также без учета 

части зоны проведения антитеррористической операции. 

Напомним, что падение цен на сельскохозяйственную продукцию ухудшило 

прогнозы финансовых результатов украинских агрохолдингов. 

УкрАгроКонсалт 

 

3 июня. В Украине предлагается ввести административную ответственность за 

использование ГМО – законопроект 

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №2977 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты относительно осуществления 

государственного надзора (контроля) за оборотом генетически модифицированных 

организмов», автором которого является депутат Юрий Левченко. 

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается установить 

административную ответственность за производство и оборот 

сельскохозяйственных растений и семян с ГМО без их регистрации, а также 

механизм утилизации такой продукции. 

«На сегодня в Украине официально нет ни одного продукта с ГМО. Выращивание в 

Украине генномодифицированных растений в открытом грунте запрещено, как и 

употребление продуктов с их содержанием...По данным Всеукраинской 

экологической лиги, в Украине трансгенной сои почти 80%. То есть нормы закона в 

Украине не выполняют», – говорится в документе. 

Также отмечается, что при выявлении нарушений уполномоченные 

законодательством органы по результатам проверки не могут повлиять на их 

устранение. 
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Отметим, что законопроект направлен на рассмотрение Комитета ВР по вопросам 

аграрной политики и земельных отношений. 

АПК. Информ 

 

2 июня. В Украине ко 2 июня яровыми зерновыми засеяно 99% 

запланированных площадей  

В Украине по состоянию на 2 июня яровыми зерновыми и зернобобовыми 

культурами засеяно 6,798 млн. га, что составляет 99% от запланированной площади. 

Отметим, что к аналогичной дате годом ранее площадь сева яровых составляла 

7,628 млн. га. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Министерства аграрной 

политики и продовольствия Украины. 

В частности, кукурузой на зерно к отчетной дате засеяно 4,26 млн. га (4,777 млн. га к 

отчетной дате в 2014 г.), или 98%. 

Сев гречихи проведен на 117 (135) тыс. га (92%), просом засеяно 86 (93) тыс. га 

(93%), рисом – 12 (10) тыс. га (103%). 

Кроме того, подсолнечником засеяно 4,605 (4,468) млн. га (100%), соей – 1,933 

(1,649) млн. га (100%). 

АПК-Информ 

 

2 июня. На Харьковщине, несмотря на погоду, хотят собрать почти 4 миллиона 

тонн зерна 

На Харьковщине планируют собрать урожай зерна на уровне прошлого 
года 
Как сообщает корреспондент «Харьков. Комментарии» по информации 
пресс-службы ХОГА, об этом рассказал сегодня на пресс-конференции 
замглавы обладминистрации Марк Беккер. 
По его словам, сегодня 80-90 % посевов зерновых в регионе находятся в 
хорошем и удовлетворительном состоянии. 
«Напомню, что осенью мы увеличили процентное соотношение озимых 
площадей. Нужно отметить, что мы очень сложно входили в режим 
посева, потом весенние условия были нехарактерными для нашей 
области. Сейчас опять появляются риски. К примеру, в 
Великобурлукском районе в течение последних дней не было дождей, к 
тому же ожидается повышение температуры до 30-34 градусов. Это 
является большим стрессом для растений, которые сейчас вошли в 
стадию регенерации», - отметил Беккер. 
В ХОГА рассчитывают, что урожай будет на уровне прошлого года, и в 
зависимости от района сборы составят от 45 до 49 центнеров с гектара. 
Валовый сбор намечается на уровне 3,8 млн. тонн.   
РИА Новости Украина 

 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 21 
 

  33 

 
 

Беларусь 
 

 

 

 

3 июня. В Беларуси будут постепенно отвязывать от инвалюты арендные 

ставки и таможенные пошлины 

В Беларуси будут постепенно отказываться от привязки к доллару США, евро или 

иной иностранной валюте при определении ставок по арендной плате, таможенных 

пошлин, иных платежей и так далее. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в 

главном управлении валютного регулирования и валютного контроля Национального 

банка. 

Кроме того, будут поступательно реализованы меры для того, чтобы инвалюта не 

использовалась для установления различных целевых (пороговых) показателей, 

выражения цены товара (работы, услуги).  

"Выполняя стратегическую задачу по дедолларизации экономики и повышению 

доверия к национальной валюте, Национальным банком совместно с 

правительством поэтапно предпринимаются меры по сокращению использования 

иностранной валюты на территории Беларуси", - подчеркнули в главном управлении 

регулятора.  

Здесь напомнили, что для начала Национальный банк установил с марта текущего 

года запрет на использование в расчетах между юридическими и физическими 

лицами иностранной валюты при осуществлении туристической и страховой 

деятельности, реализации автомобильного бензина всех марок, дизельного топлива 

и сжиженного газа на АЗС, реализации товаров в розницу и оказании услуг на 

автомобильных дорогах международного значения и на пограничных переходах. 

Исключение было сделано для реализации товаров в магазинах беспошлинной 

торговли. Также прекращено действие постановления Совета Министров и 

Национального банка от 20 июня 2011 г. № 799/13 "О реализации моторного 

топлива". Теперь заправлять машины, зарегистрированные в иностранных 

государствах, можно только за белорусские рубли. Речь идет об автозаправочных 

станциях, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования с 

нумерацией "М", "М/Е" и в административно-территориальных единицах, в пределах 

которых установлена приграничная территория Беларуси. 

Одновременно Нацбанк прекратил выдачу, а также отозвал ранее выданные 

разрешения на расчеты между юридическими и физическими лицами при оказании 

медицинских и оздоровительных услуг, услуг по обучению, в сфере гостиничного 

бизнеса и так далее. "Тем самым были ограничены разрешенные случаи расчетов в 

иностранной валюте на территории Беларуси. В настоящее время Национальный 

банк продолжает работу в данном направлении", - проинформировали специалисты 

Белта 
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Казахстан 
 
 
 

3 июня. В Костанайской области Казахстана продлены оптимальные сроки 
сева 
Сроки выдачи субсидий Костанайским аграриям продлены на неделю. Об этом 
сообщили в областном Управлении сельского хозяйства. Решение связано с тем, что 
сельхозтоваропроизводители не успевают завершить посевную в оптимальные 
сроки. 
По правилам субсидирования, аграрии, которые не уложатся вовремя, могут не 
рассчитывать на финансовую помощь от государства, напоминает Astana tv. Однако, 
с учетом того, что в мае количество осадков в регионе превысило 3-месячную норму,  
решили продлить оптимальные сроки сева на несколько дней. Аграрии значительно 
отстают от прошлогодних показателей. Посевная кампания должна была 
завершиться сегодня, но в регионе засеяно только 67 % зерновых. 
Тимур Бисимбаев, заместитель руководителя Управления сельского хозяйства 
акимата Костанайской области: «Костанайским научно-исследовательским 
институтом сельского хозяйства были продлены оптимальные сроки сева 
сельхозкультур. По твердой пшенице-до 5.06, по твердой пшенице- до 12.06, по 
зернофуражным и крупяным культурам овес, ячмень, гречиха - до 15.06. Сейчас 
сроки продлили, соответственно все сельхозпроизводители не останутся за бортом 
субсидирования. После проведения посевной кампании, до 10-го они уложатся, 
субсидии получат». 
Казах-зерно 
 

3 июня. Минсельхоз Казахстана предлагает на 50 лет давать землю в аренду 
фермерам 
Неиспользуемые земли будут возвращены государству и выданы в аренду 

крестьянам. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал 

министр сельского хозяйства РК. Сейчас, по словам главы ведомства, 

рассматриваются изменения в Земельный кодекс. Предполагается, что фермеры 

будут арендовать участки сроком до 50 лет и распоряжаться ими на свое 

усмотрение. 

Вернуть в государственную собственность неиспользуемые земли глава государства 

Нурсултан Назарбаев поручил еще в 2011 году. Однако пристальное внимание 

стали уделять только сейчас. Все возвращенные участки Министерство сельского 

хозяйства РК планирует выдать фермерам под долгосрочную аренду. Все 50 лет 

крестьянин будет сам решать, что ему выращивать и как распоряжаться угодьями. 

Тогда как сейчас аграрии не вправе что-то менять без согласия местных 

исполнительных органов. 

«Основная цель этих реформ в том, чтобы фермер чувствовал на земле себя 

хозяином, чтобы он относился по-хозяйски к этому очень важному рациональному 
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ресурсу, как земля», - сообщил министр сельского хозяйства РК Асылжан 

Мамытбеков. 

Но это еще не все новшества, сообщает ТК «Алматы». Не озвучить новую 

статистику глава Минсельхоза тоже не мог. Так, за три месяца этого года экспорт 

говядины из Казахстана увеличился в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 

прошлого года. Всего в 2014 году было вывезено 615 тысяч тонн охлажденной 

говядины, при этом снизился импорт ни много ни мало на 42%. 

«У нас с прошлого года в этих направлениях наметилась очень хорошая тенденция. 

Конечно, по итогам одного года нельзя говорить, что произошел перелом, и делать 

какие-то кардинальные выводы. Но, как говорится, факты налицо», - добавил 

Мамытбеков. 

Кроме этого, по его словам, инвестиции в агропромышленный комплекс страны за 

прошлый год выросли на 118%. И это один из лучших показателей среди всех 

секторов экономики. 

Almaty.tv 
 

3 июня. Запасы риса нуждаются в защите - ученый 
Зерновые - это одни из важнейших сельскохозяйственных культур, продукты 

переработки которых являются основным компонентом пищи людей. 

Рис по площади посева занимает второе место после пшеницы в мировом 

земледелии - около 150 млн. га, пишет на страницах издания «КазахЗерно.kz» 

кандидат сельскохозяйственных наук Г.Б. Сарсенбаева. 

Для обеспечения продовольственной безопасности развитие рисоводства в 

Казахстане является важной стратегической задачей. Сельскохозяйственный сектор 

Казахстана за последние годы столкнулся с рядом серьезных проблем. Для их 

решения  Правительство Казахстана разработало Программу по развитию 

агропромышленного комплекса республики на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020», 

главной целью которой является повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции. 

Имеются нерешенные вопросы в завершающем цикле производства продукции - в 

послеуборочной обработке и хранения. Так, потери зерна от повреждения 

амбарными вредителями доходят 10-12%. 

Одной из основных причин, приводящих к потерям и ухудшению качества зерна и 

риса при хранении, является обитание в нем насекомых, клещей, а также  болезней, 

которые распространены во всех рисосеющих районах. Вызывается различными 

грибами, среди которых могут быть возбудители фузариоза, гельминтоспориоза, 

нигроспороза, альтернариоза и пирикуляриоза. Чаще при хранении зерна риса в 

условиях повышенной влажности (16% и более) обнаруживаются три типа 

плесневения: розовое, серое и зеленовато-желтое. В связи с этим, большое 

внимание уделяется защите урожая семян от вредителей и болезней и его хранению 

без снижения показателей качества. 

Важное практическое и научное значение имеет также проблема длительного 

хранения семян, которое стало в настоящее время основным видом сохранения 
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генетического фонда растительных ресурсов. Вышеизложенное подтверждает 

необходимость всестороннего и глубокого изучения грибов, поражающих семена в 

период хранения, и снижающих их качество. 

В период хранения рис, как и другие культуры, подвергается повреждениям 

многочисленными видами насекомых и клещей, а так же поражается различными 

микроорганизмами. Они, поселяясь в них, используют их как пищу и среду обитания. 

В результате питания вредные организмы снижают их массу, посевные и пищевые 

качества, загрязняют своими экскрементами и микотоксинами (иногда ядовитыми), 

что приводит хранимое зерно и рис в непригодность для хозяйственного 

использования. 

Одним из основных вредителей риса при хранении является рисовый долгоносик - 

Sitophilus oryzae L. Относится к семейству долгоносики - Curculionidae. Обитает в 

зернохранилищах, хлебокомбинатах, мельницах, пивзаводах, крупяных заводах 

повсеместно Повреждает зерна пшеницы, ржи, овса, ячменя, риса, кукурузы, 

гречихи, перловую крупу и сухие мучные изделия, семена проса, масличных и 

бобовых культур. Рисовый долгоносик наряду с зернопродуктами повреждает 

семена овощных, бахчевых культур, хлопчатника; макаронные изделия и 

сухофрукты. Зерна, из которых вышли жуки, теряют в весе до 50%, они не пригодны 

для посева и для питания человека и животных из-за ядовитости. По размеру 

ущерба рисовый долгоносик более опасен чем амбарный. 

По способу существования подобен амбарному долгоносику. Отличается от него 

меньшими размерами, длина тела до 3,5 мм; поверхность тела матовая, с четырьмя 

рыжими пятнами на бурых надкрыльях. Рисовый долгоносик имеет развитые задние 

крылья и может летать. 

Длина жука до 3,5 мм. Окраска тела от коричневой до буро-черной, матовая. На 

надкрыльях имеются четыре желтовато-бурых пятна. Жуки  рисового долгоносика 

имеют хорошо развитую вторую пару крыльев и отлично летают. 

Зимует во всех стадиях развития. Оптимальная температура для развития 25-300С 

при влажности зерна 18%, относительной влажности воздуха 80-90%. В отличие от 

амбарного долгоносика он значительно влаголюбивый. Нижний порог развития +13 

0С. В зависимости от температуры, влажности и корма цикл развития длится от 23 

дней до 7 месяцев. При оптимальных условиях в течение двух лет может дать 5-8 

поколений. Рисовый долгоносик откладывает яйца только в поверхностном слое 

насыпи, внутрь зерна под его оболочку. Плодовитость до 500 яиц. Личинки 

развиваются внутри зерна, там же окукливаются. 

Определение скрытой зараженности зерна проводится в тех образцах, где есть 

мертвые экземпляры долгоносиков, зернового точильщика, или имеется 

поврежденное ими зерно. Иногда на зернах пшеницы и ржи встречаются темные 

пятна, которые по происхождению отличны от пробочек. Они отличаются 

отсутствием выпуклости, расплывчатостью контура, неопределенностью формы 

окрашенного пятна и коричневатым цветом вместо черного. Эти ложные признаки 

зараженности зерна легко распознаются после приобретения некоторого навыка и в 

дальнейшем не вызывают сомнений. 
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При появлении взрослых жуков следует срочно принять меры по их уничтожению. 

Основная цель санитарных мероприятий состоит в ликвидации очагов резерваций 

вредителей, в предупреждении расселения вредителей от зараженных объектов в 

незараженные, в соблюдении чистоты и порядка при работе с зерном и 

зернопродуктами. 

Для уничтожения взрослых жуков долгоносиков в незагруженных зерноскладах 

влажное обеззараживание проводят методом опрыскивания водными растворами: 

фуфанон, 57% к.э. (0,4 мл/м2), каратэ, 050 к.э. (0,4 г/м2), актеллик 500 к.э. (0,4 мл/м2) 

с расходом 150-200 мл рабочей жидкости на 1 м2. 

Прискладскую территорию обрабатывают одним из вышеуказанных препаратов, но с 

повышенной нормой расхода (в два раза) как препарата, так и рабочей жидкости. 

Фумигация зерна, зерноподуктов проводится строго в герметизированных складах, 

товарных вагонах, автомашинах или буртах под газопроницаемой пленкой или 

фумкамерах. Семенное и продовольственное зерно фумигируют одним из указанных 

препаратов: квикфос таб.гран. (5,0-12,0 г/м3), магфос, таб. гран., агфос, 56% таб. и 

дакфосал, таб. гран. (по 12,0 г/м3). 

Казах-зерно 
 

3 июня. Российские трейдеры намерены в разы увеличить экспорт пшеницы в 
Казахстан 
Россия в текущем сезоне экспортирует пшеницу больше, чем когда-либо в истории. 

Такое мнение приводит агентство Bloomberg, исходя из статистики по экспорту за 

май и июнь. Трейдеры планируют увеличить экспорт пшеницы к концу месяца до 

21,5 млн тонн. Об этом сообщается в программе «Деловое время» на телеканале 

«Алматы».  

В этом сезоне только в Казахстан Россия экспортировала свыше 700 тысяч тонн 

пшеницы, пишет издание. Трейдеры торопятся с продажами, поскольку с 1 июля РФ 

вводит новую пошлину на экспорт пшеницы. В настоящее время она составляет 15% 

таможенной стоимости плюс €7,5, но не менее €35 за 1 тонну. 

С 1 июля ставка экспортной пошлины на пшеницу поднимется до 50%, минус 5,5 

тыс. руб. за 1 тонну, но не менее 50 руб. за 1 тонну. 

«При таком подходе к расчету ставки вывозной таможенной пошлины в случае 

резкого ослабления курса рубля установленная ставка позволит сдерживать экспорт 

зерна и продуктов его переработки», - говорится в постановлении правительства РФ. 

Справка: 1 eвро = 204,30 тг, 1 рубль = 3,49 тг. 

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 

 

3 июня. Еврокомиссия повысила прогноз урожая ячменя и кукурузы в ЕС-28 

Еврокомиссия опубликовала уточненный прогноз урожая зерновых культур в ЕС-28 в 

текущем году. Прогноз валового сбора ячменя был повышен с 58,6 до 59,5 млн. т 

(60,2 млн. т в 2014г.), кукурузы – с 58,6 до 59,5 (77,8) млн. т. 

Оценка будущего урожая пшеницы была незначительно снижена: со 141,6 до 141,5 

млн. т. В прошлом году страны Евросоюза собрали рекордные 148,8 млн. т 

пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

3 июня. В апреле экспорт зерна из США уменьшился 

Показатели экспорта зерна из США в апреле т.г. опустились ниже прошлогодних из-

за относительно высоких цен на американскую пшеницу и кукурузу. По данным МСХ 

США, экспорт кукурузы за рассматриваемый период уменьшился до 4,841 млн. т 

(5,643 млн. т в апреле 2014г.), пшеницы – до 1,795 (2,879) млн. т. Экспорт сорго 

немного превысил прошлогодний уровень – 0,880 (0,805) млн. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

3 июня. О состоянии посевов пшеницы США  

Состояние посевов озимой пшеницы в США за неделю немного ухудшилось, 

сообщает Национальная сельскохозяйственная статистическая служба при 

Минсельхозе США (NASS USDA). Доля посевов пшеницы в хорошем и отличном 

состоянии уменьшилась с 45% до 44%, как и ожидало большинство участников 

рынка. Годом ранее доля посевов в хорошем и отличном состоянии равнялась 30%. 

Стадии колошения достигли 84% посевов (78% на аналогичную дату в прошлом году 

и 77% в среднем за последние пять лет). 

Состояние яровой пшеницы улучшилось благодаря идеальным погодным условиям 

на прошлом неделе. В хорошем и отличном состоянии сейчас находятся 71% 

посевов яровой пшеницы, что на 2% больше, чем неделю назад. 

АПК. Информ 

 

3 июня. Бразилия: в мае экспорт сельхозпродукции активизировался 

В прошлом месяце Бразилия увеличила объемы отгрузки сельхозпродукции на 

экспорт, сообщает министерство торговли Бразилии. 

Экспорт семян сои вырос до 9,341 млн. т (6,551 млн. т в апреле и 7,610 млн. т в мае 

2014г.), соевого шрота – до 1,589 (1,198 и 1,420) млн. т, соевого масла – до 0,127 
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(0,117 и 0,112) млн. т. Увеличению показателей экспорта по сравнению с прошлым 

годом способствовало ослабление курса бразильского реала. 

Экспорт кукурузы, напротив, снизился до 0,039 (0,159 и 0,127) млн. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

3 июня. FAO: Эль-Ниньо сократит мировое производство зерна 

Климатический феномен Эль-Ниньо, возникший в текущем году, негативно повлияет 

на мировое производство зерна, прогнозирует Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (FAO). 

Эль-Ниньо, которое возникло впервые за последние пять лет, характеризуется 

аномальным повышением температуры поверхности в тропической зоне Тихого 

океана. Оно оказывает сильное влияние на климат различных регионов и мировое 

производство сельхозпродукции. 

В текущем году развитие Эль-Ниньо идет не по традиционному сценарию. Обычно в 

это время года Эль-Ниньо достигает пика, однако сейчас оно ещё набирает силу. 

Наиболее заметно от экстремальных погодных условий, вызванных Эль-Ниньо, 

может пострадать урожай пшеницы в Австралии и Индии. 

Зерно Он-Лайн 

 
3 июня. Иран: урожай пшеницы вырастет до 11 млн. т 
В текущем году Иран соберет 11 млн. т пшеницы, заявил советник министра 

сельского хозяйства Ирана Esmaeil Esfandiarpour. Об этом пишет IRNA. В прошлом 

году урожай пшеницы равнялся 10 млн. т. Площадь сева пшеницы под урожай-2015 

составила 6,2 млн. га. 

МСХ Ирана планирует закупить у фермеров 7 млн. т пшеницы нового урожая, 

добавил Esmaeil Esfandiarpour. 

Зерно Он-Лайн 

 

3 июня. Франция назвала экспортные цены на зерно нового урожая  

Французские экспортеры во вторник 2 июня назвали первые экспортные цены по 

ряду позиций нового урожая зерна. 

Так, фуражный ячмень на базисе FOB Руан котируется по цене 191,68 $/тонна, что 

на на 3,66 $/тонна выше позавчерашней цены на старый урожай. 

Твердая пшеница на базисе FOB Ла-Нувель котируется по цене 314,33 $/тонна, что 

на на 7,9 $/тонна выше позавчерашней цены на старый урожай. 

Зерно Он-Лайн 

 

2 июня. Экспорт кукурузы из Франции подскочил на 40% 

С начала текущего сезона по март 2015г. экспорт кукурузы из Франции вырос до 

5,424 млн. т, на 40% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом сезоне. Об 

этом сообщает FranceAgriMer. 
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По официальным данным, за восемь месяцев текущего сезона Франция 

экспортировала 4,7 млн. т кукурузы, что на 35% больше, чем за аналогичный период 

в прошлом сезоне. 

Вывезенная кукуруза предназначалась, главным образом, для стран Евросоюза. В 

страны, не входящие в ЕС, отправлено 0,224 млн. т кукурузы, что на 34% меньше, 

чем в июле 2013г.-марте 2014г. 

Крупнейшими покупателями французской кукурузы остаются Испания (1,307 млн. т), 

Нидерланды (1,211 млн. т) и Бельгия (0,825 млн. т). В Россию было отправлено 6 

тыс. т кукурузы, что в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом 

сезоне. 

Резкому увеличению экспорта в текущем сезоне способствовал хороший урожай 

кукурузы – 17,8 млн. т, что на 23% больше, чем в прошлом сезоне. По прогнозам 

FranceAgriMer, экспорт кукурузы за весь текущий сезон вырастет до 7,3 млн. т, на 

33% по сравнению с сезоном 2013/2014. 

Зерно Он-Лайн 

 

1 июня. Алжир: засуха снижает урожай зерна второй год подряд 

 

Валовой сбор зерна в Алжире останется на низком уровне прошлого года – 3,4 млн. 

т, прогнозирует Союз алжирских фермеров. Об этом пишет ИА Reuters. В 2013г. 

алжирские фермеры собрали 4,9 млн. т зерна. 

Посевы зерновых в Алжире второй год подряд страдают от засухи. Наибольший 

урон засуха нанесла посевам пшеницы. Урожай ячменя, напротив, может превысить 

показатель прошлого года. 

Вплоть до марта т.г. прогнозы относительно будущего урожая зерна оставались 

оптимистичными. Однако недостаток осадков в марте-апреле резко понизил 

урожайность, поскольку зерновые выращиваются в Алжире, в основном, на богарных 

полях. 

Чтобы уменьшить ущерб от будущих засух, правительство Алжира планирует 

расширить орошаемые площади с текущих 60 тыс. га до 600 тыс. га к 2019г. 

Зерно Он-Лайн 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 21 
 

  41 

 
Тендеры недели 

 
 

3 июня. Япония отказалась от проведения очередного тендера по закупке 
мукомольной пшеницы 
МСХ Японии приняло решение не проводить на текущей неделе регулярный тендер 

по закупке мукомольной пшеницы. 

Напомним, что на прошлой неделе в рамках регулярного тендера, Япония закупила 

100,3 тыс. тонн мукомольной пшеницы производства США и Канады. 

Зерно Он-Лайн 

 

3 июня. Тайвань объявил тендер на закупку крупной партии кукурузы 

Тайваньская ассоциация MIPA объявила тендер на закупку до 130 тыс. т кукурузы, 

сообщает ИА Reuters. На тендер принимаются предложения о поставке кукурузы из 

США, Бразилии, Аргентины или ЮАР. 

Зерно Он-Лайн 

 
 

2 июня. Южная Корея объявила тендер на закупку кукурузы 
Южная Корея объявила международный тендер на закупку 138 тыс. т кукурузы для 

произвольного происхождения. Об этом сообщает ИА Reuters. Поставка состоится в 

октябре-декабре. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

22-май 29-май 

"Июль-15" 189.3 175.3 

"Сент-15" 192.2 177.2 

"Дек-15" 197.3 182.6 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

22-май 29-май 

"Июль-15" 141.7 138.4 

"Сент-15" 144.4 140.6 

"Дек-15" 148.7 144.9 

 
 
 

 
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" 
 
 

29  мая 2015 г. 

 

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

Товар 08.05.15 15.05.15 22.05.15 29.05.15 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 435 9 415 9 350 9 415 

то же $/t $185.9 $188.3 $187.8 $177.7 

Пшеница 4 класса 8 750 8 730 8 685 8 775 

то же $/t $172.4 $174.6 $174.4 $165.7 

Продовольственная рожь 6 120 5 900 5 890 5 875 

то же $/t $120.6 $118.0 $118.3 $110.9 

Фуражная пшеница 8 290 8 250 8 210 8 235 

то же $/t $163.3 $165.0 $164.9 $155.5 

Фуражный ячмень 8 460 8 410 8 345 8 230 

то же $/t $166.7 $168.2 $167.6 $155.4 

Пивоваренный ячмень 9 000 9 000 9 000 8 900 

то же $/t $177.3 $180.0 $180.8 $168.0 

Фуражная кукуруза 8 215 8 025 8 005 7 955 

то же $/t $161.9 $160.5 $160.8 $150.2 

  

- цены на пшеницу 3 класса везде росли, но существенно только на Юге, Урале 

на +125-135руб./т и в Сибири на +200руб./т, в других регионах слабо – в Центре и 

Черноземье на +50-65руб./т, а в Поволжье прибавили только +15руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также двигались вверх и более всего на Юге и в 

Сибири на +115руб./т, также в Поволжье на +100руб./т, в Центре и Черноземье 

прибавили +65-80руб./т, а на Урале скромно +25руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса двигались разнонаправлено: на Урале и в 

Черноземье еще продолжили снижение на -25-50руб./т, в Центре и Поволжье 

практически без изменений, а на Юге и в Сибири восстановились на +115-150руб./т; 

- цены на фуражный ячмень также были разноречивыми: снижались активно на 

Юге на -235руб./т, в Поволжье на -125руб./т и в Черноземье на –100руб./т, в Центре 

и Сибири оставались стабильными, а на Урале слабо вверх на +15руб./т; 

- цены на продовольственную рожь были малоподвижны: снизились в Центре и 

Поволжье на -15-35руб./т, в Сибири существенно вниз на -125руб./т, в остальных 

регионах без изменений; 
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- цены на кукурузу снижались только на Юге и в Черноземье на –50-150руб./т, а в 

Центре и Поволжье остались без изменений. 

 

 

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

Товар 08.05.15 15.05.15 22.05.15 29.05.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 420 15 250 15 160 15 230 

то же $/t $303.8 $304.9 $304.5 $287.5 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 620 14 540 14 490 14 590 

то же $/t $288.1 $290.7 $291.0 $275.4 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 460 12 295 12 260 12 450 

то же $/t $245.5 $245.8 $246.2 $235.0 

Ржаная обдирная 
мука 

9 270 9 270 9 270 9 280 

то же $/t $182.7 $185.4 $186.2 $175.2 

 
 
 

 
 

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

Товар 08.05.15 15.05.15 22.05.15 29.05.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 

39 940 39 540 39 345 39 055 

то же $/t $787.0 $790.6 $790.2 $737.3 

Рисовая крупа 1 
сорта 

38 315 38 130 34 800 34 865 

то же $/t $755.0 $762.4 $698.9 $658.2 

Пшено 1 сорта 15 710 15 850 15 900 15 950 

то же $/t $309.5 $316.9 $319.3 $301.1 
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Конъюнктура масличного рынка. 
руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 08.05.15 15.05.15 22.05.15 29.05.15 

Подсолнечник 20 640 20 565 20 600 20 725 

то же $/t $406.7 $411.2 $413.7 $391.2 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

42 305 42 180 42 320 43 115 

то же $/t $833.6 $843.4 $850.0 $813.9 

Рапс 19 710 19 390 19 520 19 460 

то же $/t $388.4 $387.7 $392.0 $367.4 

Сырое рапсовое 
масло 
нерафинированное 

41 750 41 500 41 500 41 500 

то же $/t $822.6 $829.8 $833.5 $783.4 

Соевые бобы 25 750 25 315 24 850 24 710 

то же $/t $507.4 $506.2 $499.1 $466.5 
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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 

22 май 15 29 май 15 22 май 15 29 май 15 22 май 15 29 май 15 

Москва и область 10500-10900 10600-11000 9800-10200 9800-10300 7000-7800 7000-7600 

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

Центральный район 9 417 9 483 8 700 8 767 6 217 6 183 

Курская область 9000-9500 9100-9600 8200-8600 8300-8800 5800-6300 5800-6300 

Орловская область 9000-9500 9000-9500 8200-8700 8300-8700 5800-6300 5700-6200 

Рязанская, Тульская обл. 9400-10100 9500-10200 9000-9500 9000-9500 6300-6800 6300-6800 

Центральное Черноземье 9 340 9 390 8 590 8 670 6 080 6 080 

Белгородская область 9200-9700 9300-9800 8300-8800 8500-9000 6000-6700 6000-6700 

Воронежская область 9200-9800 9300-9800 8400-9000 8500-9000 6000-6500 6000-6500 

Липецкая область 9100-9700 9200-9700 8400-9000 8500-9000 6000-6700 6000-6700 

Тамбовская область 8800-9500 8800-9600 8300-8800 8300-8900 5600-6300 5600-6300 

Северный Кавказ 9 250 9 383 8 600 8 717     

Ростовская область 9000-9500 9200-9700 8300-8900 8500-9000 - - 

Краснодарский край 9000-9500 9100-9600 8400-8900 8500-9000 - - 

Ставропольский край 9000-9500 9100-9600 8300-8800 8400-8900 - - 

Поволжье 9 400 9 413 8 850 8 950 5 375 5 363 

Самарская область 9200-9600 9200-9600 8600-9000 8600-9200 5300-5700 5200-5700 

Саратовская область 9000-9500 9100-9600 8500-9000 8600-9200 5300-5700 5300-5700 

Волгоградская область 9100-9600 9000-9600 8600-9100 8700-9200 5000-5600 5000-5600 

Татарстан 9400-9800 9400-9800 8800-9200 8800-9300 4800-5600 4800-5600 

Южный Урал и Зауралье 10 075 10 200 9 588 9 613 5 838 5 838 

Курганская область 9800-10300 9800-10300 9200-9700 9200-9700 5500-6000 5500-6000 

Оренбургская область 9800-10300 10000-10500 9200-9700 9300-9800 5800-6500 5800-6500 

Башкирия 9700-10100 9800-10200 9200-9800 9200-9700 4800-5600 4800-5600 

Западная Сибирь 10 167 10 367 9 550 9 667 6 000 5 875 

Омская область 9600-10500 9800-10600 9100-9800 9200-9800 - - 

Новосибирская область 9900-10600 10000-10800 9300-10000 9500-10000 5000-6500 5000-6500 

Алтайский край 9800-10600 10000-11000 9300-9800 9500-10000 6000-6500 5500-6500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

22 май 15 29 май 15 22 май 15 29 май 15 22 май 15 29 май 15 

Москва и область 8900-9500 9000-9600 8300-8700 8300-8700 - - 

Санкт-Петербург и область 10000-10500 9900-10300 9500-9900 9300-9800 - - 

Центральный район 8 367 8 367 8 033 8 033 8 017 8 017 

Курская область 7800-8300 7900-8500 7700-8200 7700-8200 7500-8000 7500-8000 

Орловская область 7900-8400 7900-8400 7600-8200 7600-8200 7600-8000 7600-8000 

Рязанская, Тульская обл. 8600-9200 8500-9000 8000-8500 8000-8500 8000-9000 8000-9000 

Центральное Черноземье 8 210 8 160 8 190 8 090 7 920 7 870 

Белгородская область 8000-8500 8000-8500 8200-8600 8000-8500 7800-8200 7600-8200 

Воронежская область 7900-8600 7800-8500 8000-8500 8000-8500 7800-8200 7600-8200 

Липецкая область 8000-8600 8000-8600 8000-8500 8000-8500 7800-8400 7800-8300 

Тамбовская область 7900-8500 7800-8300 7800-8400 7500-8200 7500-8000 7500-8000 

Северный Кавказ 7 783 7 933 9 167 8 933 8 217 8 067 

Ростовская область 7600-8100 7800-8200 9000-9500 8700-9200 8000-8500 7800-8200 

Краснодарский край 7500-8000 7600-8200 8800-9400 8700-9200 8000-8500 7900-8300 

Ставропольский край 7500-8000 7600-8200 8900-9400 8600-9200 8000-8300 7900-8300 

Поволжье 8 475 8 488 7 988 7 863 7 875 7 875 

Самарская область 8200-8800 8200-8800 7600-8200 7500-8000 - - 

Саратовская область 8200-8700 8200-8700 7500-8200 7500-8000 7800-8200 7800-8200 

Волгоградская область 8200-8700 8200-8700 8000-8500 7800-8300 7500-8000 7500-8000 

Татарстан 8200-8800 8300-8800 7600-8300 7600-8200 - - 

Южный Урал и Зауралье 8 713 8 688 7 775 7 788     

Курганская область 8300-8900 8200-8800 7300-8000 7400-8000     

Оренбургская область 8200-8800 8200-8700 7500-8000 7500-8000     

Башкирия 8200-8800 8200-8800 7600-8000 7600-8000     

Западная Сибирь 8 967 9 083 7 067 7 067     

Омская область 8500-9000 8600-9000 6800-7500 6800-7500     

Новосибирская область 8600-9600 8800-9800 6700-7300 6700-7300     

Алтайский край 8600-9500 8800-9500 6800-7300 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 

22 май 

15 

29 май 

15 

22 май 

15 

29 май 

15 

22 май 

15 

29 май 

15 

22 май 

15 

29 май 

15 

Москва и 
область 

15500-

16500 

15500-

16500 

15000-

15600 

15000-

15600 

12400-

13500 

12500-

13500 

10000-

11000 

9800-

11000 

Центральный 
район 

15 300 15 433 14 233 14 567 12 250 12 500 9 700 9 800 

Центральное 
Черноземье 

14 850 14 938 14 325 14 350 12 660 12 600 9 233 9 233 

Северный 
Кавказ 

15 060 15 060 14 460 14 500 11 375 11 375     

Поволжье 15 433 15 483 14 940 14 940 12 750 13 333 8 883 8 800 

Западная 
Сибирь 

16 117 16 183 14 900 15 017 13 900 14 140 10 600 10 500 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

22 май 

15 

29 май 

15 

22 май 

15 
29 май 15 

22 май 

15 
29 май 15 

Москва и область 
38000-

41000 

38000-

41000 

32000-

39000 

32000-

39000 

16000-

17500 

16000-

17500 

Центральный 
район 

39 600 39 400         

Центральное 
Черноземье 

39 500 39 500     16 125 16 125 

Северный Кавказ     30 875 31 125 15 333 15 500 

Поволжье 38 600 38 000 38 000 38 000 15 300 15 350 

Западная Сибирь 34 750 32 500 35 500 35 000 17 250 17 250 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены 

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

22 май 15 29 май 15 22 май 15 29 май 15 

Центральное Черноземье 20 700 20 850 42 370 43 050 

Белгородская область 20000-22000 20000-22000 41500-43700 42500-44000 

Воронежская область 20000-22000 20000-22500 41500-44000 42500-44500 

Тамбовская область 19500-21500 19500-22000 41500-43500 42500-43500 

Юг и Северный Кавказ 20 835 20 935 42 500 43 385 

Ростовская область 19500-22000 19500-22500 41000-44000 42500-44500 

Краснодарский край 19500-22500 19500-22600 41000-44000 42500-44500 

Ставропольский край 19500-22000 19500-22000 41000-44000 42300-44000 

Поволжье 20 265 20 385 42 085 42 915 

Самарская область 18900-21500 18900-21500 41000-42500 42000-43000 

Саратовская область 18900-22000 18900-22000 41000-43500 42500-44000 

Волгоградская область 18800-21500 19000-22000 41500-43000 42500-43500 

Западная Сибирь 19 000 18 500 42 165 42 000 

Алтайский край 18500-20000 17000-19500 41000-43000 41000-42000 

 
 

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

  

рапс масло рапсовое соевые бобы 

22 май 

15 

29 май 

15 

22 май 

15 

29 май 

15 

22 май 

15 

29 май 

15 

Центральный 
район 

20 000 20 000 41 500 41 500 24 250 24 250 

Центральное 
Черноземье 

20 500 20 250 41 750 41 750 23 815 23 335 

Юг и Северный 
Кавказ 

18 750 18 750   26 500 26 415 

Поволжье 18 835 18 835 41 250 41 250 24 835 24 835 

Южный Урал и 
Зауралье 

19 500 19 500 41 500 41 500   

Западная Сибирь 17 915 17 665 41 000 41 000 26 000 26 000 

Дальний Восток         24 250 23 750 

 
 

 


