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График мероприятий  
 

Российского Зернового Союза на 2015 г. 
 

 
 
 
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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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 
Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно 

входят проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

 Добыча полезных ископаемых. 

 Индустрия строительных материалов. 

 Информационные системы и услуги. 

 Металлургия и машиностроение. 

 Недвижимость. гостиничный и 
рекреационный бизнес. 

 Нефтепереработка и нефтехимия. 

 Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 
легкая промышленность. 

 Предприятия ЖКХ. 

 Обеспечение электронной. 
промышленной и солнечной 
энергетики. 

 Расширение торговой сети. 

 Транспортная инфраструктура. 

 Упаковочная промышленность. 

 Фарма и биотехнологические 
производства. 

 Энергетика и др. 

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС 

+7 (495) 607-83-79      mailto:ikc@grun.ru 
WWW.GRUN.RU/IKC 

 
 
 
 
 

mailto:ikc@grun.ru
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Эксклюзивный лизинг на технику  
 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 
Состав Партнеров Информационно-Консультационного Центра РЗС (ИКЦ РЗС) 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

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

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

 
T8.330           T8.360     T8.390 

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

 
Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. 

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

 

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

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

 
КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 

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

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

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:bulavin@grun.ru
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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/ 

 

 

10 июня. ЯРОВОЙ СЕВ 2015 проведен на 97,4%.  

По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по 

состоянию на 10 июня 2015 года яровой сев в целом по стране проведен на 

площади 50,5 млн. га или 97,4% к прогнозу (в 2014 г. – 50,0 млн. га). В том числе 

яровые зерновые культуры посеяны на площади 30,5 млн. га или 98,2% к прогнозу (в 

2014 г. – 30,9 млн. га). 

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 6,0 млн. га (101,8% 

к прогнозу). 

В Крымском федеральном округе – 228,2 тыс. га (106,9% к прогнозу). 

В Центральном федеральном округе – 8,8 млн. га (101,8% к прогнозу). 

В Приволжском федеральном округе – 15,6 млн. га (100,3% к прогнозу). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,7 млн. га (97,2% к прогнозу). 

В Сибирском федеральном округе – 12,5 млн. га (95,3% к прогнозу). 

В Северо-Западном федеральном округе – 432,7 тыс. га (91% к прогнозу). 

В Уральском федеральном округе – 3,9 млн. га (85,1% к прогнозу). 

В Дальневосточном федеральном округе – 1,4 млн. га (81,5% к прогнозу). 

Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 13,2 млн. га или 100,4% к 

прогнозу (в 2014 г. – 13,0 млн. га). 

Яровой ячмень посеян на площади 8,1 млн. га или 99,2% к прогнозу (в 2014 г. – 8,7 

млн. га). 

Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,7 млн. га или 96,1% к прогнозу (в 2014 г. – 

2,6 млн. га). 

Рис посеян на площади 191,0 тыс. га или 89,1% к прогнозу (в 2014 г. – 188,0 тыс. га). 

Сахарная свекла посеяна на площади 1018,1 тыс. га или 103,9% к прогнозу (в 2014 г. 

– 913,4 тыс. га). 

Лен-долгунец посеян на площади 48,1 тыс. га или 90,6% к прогнозу (в 2014 г. – 50,9 

тыс. га). 

Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,8 млн. га или 102,3% к прогнозу (в 2014 

г. – 6,8 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 854,9 тыс. га или 92,1% к прогнозу (в 2014 г. – 943,9 

тыс. га). 

Соя посеяна на площади 1,8 млн. га или 89,8% к прогнозу (в 2014 г. – 1,7 млн. га). 

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посажен на площади 367,0 тыс. га или 97,7% к прогнозу (в 2014 г. – 234,9 

тыс. га). 

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посеяны на площади 167,4 тыс. га или 90,3% к прогнозу (в 2014 г. – 105,0 

тыс. га). 

Минсельхоз РФ 

 

10 июня. Посевная кампания в Свердловской области близка к завершению 

Как сообщили в министерстве АПК и продовольствия Свердловской области, на 

сегодняшний день яровой сев проведен на площади 455, 8 тысяч гектаров, что 

составляет 92 процента от плана, в том числе, посеяно ранних яровых и 

зернобобовых культур 364, 5 тысяч гектаров. 

Наиболее активными темпами посевная идет в хозяйствах Алапаевского, 

Ирбитского, Шалинского районах и на полях свердловских птицефабрик. Там, план 

по яровому севу выполнен на 100 процентов и более. 

Практически на завершающем этапе находится посадка картофеля и овощей 

открытого грунта, их высажено 83, 1 процент и 82, 7 процента соответственно. 

Также на сегодняшний день в Свердловской области почти на 10 процентов больше 

от запланированного посеяно ярового рапса – основного корма для животных. 

Хозяйства, завершившие посевную кампанию приступили к работам по уходу за 

посевами зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день гербицидами 

обработано 17,8 тысяч гектаров. 

Всего в этом году яровой сев в Свердловской области будет произведен на площади 

495,6 тысяч гектаров, в 2014 году – 488,8 тысяч. В том числе, планируется посадить 

15,8 тысяч гектаров картофеля, в прошлом году было 15,5 тысяч гектаров. Зерновых 

385 тысяч гектаров, в прошлом году было 377 тысяч гектаров. 

В целях оперативного рассмотрения и своевременного принятия решения вопросов, 

связанных с подготовкой и проведением полевых работ, при министерстве АПК и 

продовольствия создан областной штаб по подготовке и проведению сезонных 

полевых работ и закреплены ответственные лица. 

Подготовка к посевной кампании держится на особом контроле губернатора 

Свердловской области Евгения Куйвашева. 

Минсельхоз РФ 

 

10 июня. В Нагорном Карабахе зафиксирована беспрецедентная урожайность 

зерновых 

В равнинных зонах Нагорно-Карабахской Республики идет активная уборка урожая 

ячменя, сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте. 
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По словам министра сельского хозяйства НКР Андраника Хачатряна, урожайность 

беспрецедентная, даже в советские годы такие показатели не фиксировались. 

Средняя урожайность ячменя по республике составляет 28,1 центнера с гектара. 

Для уборки урожая пригласили также комбайнеров из Республики Армения. 

Самый высокий показатель урожайности зафиксирован в Кашатагском районе — 36 

центнеров с гектара. В ближайшие дни планируется завершить уборку ячменя и 

сразу же приступить к уборке пшеницы, которая также обещает хороший урожай. 

Правительство НКР предпринимает меры по обеспечению оптимальных цен для 

реализации частниками урожая зерновых культур. Несмотря на то, что на рынке 

цена ячменя опустилась до 70−80 драмов, в соответствии с решением 

правительства республики посредством Фонда развития села и сельского хозяйства 

НКР заготовка ячменя производится по 105 драмов за килограмм. В Армении же 

произведённый в Карабахе ячмень будет продаваться за 115 драмов. 

По поручению президента НКР создан оперативный штаб во главе с премьер-

министром Ара Арутюняном по организации сбора урожая без потерь, в 

соответствующих зонах районов республики установлено круглосуточное дежурство. 

«Пожароопасных участков много, однако мы сделаем всё, чтобы землепользователь 

не пострадал», — отметил министр сельского хозяйства НКР. По его словам, 

причинами пожаров могут стать как жаркая погода, таки стрельба с азербайджанских 

позиций. 

За ходом уборочных работ следят Государственная служба по чрезвычайным 

ситуациям и руководители районных администраций. 

По решению правительства НКР выделено около 33 млн драмов на 

противопожарные мероприятия. 

Между тем бакинские СМИ традиционно распространяют информацию о поджогах, 

которые якобы умышленно делает карабахская сторона. Ранее в результате работы 

специальной комиссии НКР были получены неоспоримые данные, указывающие на 

то, что причинами пожаров являются преднамеренные враждебные действия 

азербайджанской стороны. Этими акциями, считают эксперты, официальный Баку 

преследует цель подорвать экономику Нагорно-Карабахской Республики и нанести 

вред внешнеполитическому имиджу страны. 

Regnum.ru 

 

10 июня. Новая пошлина "убьет" экспорт высококачественной пшеницы из 

России 

Таможенная пошлина, рассчитанная по формуле, предложенной минсельхозом РФ, 

серьезнейшим образом ударит по экспорту российской высококачественной 

пшеницы. Такового мнение российских экспертов, высказанное на лондонской 

конференции IGC, которое приводит ресурс Agrimoney.com. 

Твердозерная пшеница котируется на уровне 15-20 тыс. рублей за тонну, и 

взимаемая пошлина будет находиться в диапазоне 2-4,5 тыс. рублей за тонну или 

$36,5-82 (по курсу ЦБ на момент размещения данной статьи). Т.е. пошлина станет, 
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по сути, запретительной. Пострадает ряд покупателей российской твердой пшеницы, 

в частности, Италия и Турция. 

Российские эксперты выражают надежду, что пошлина не слишком сильно повлияет 

на экспорт пшеницы среднего и низкого качества. В случае, конечно, если ЦБ РФ 

удастся сохранить курс рубля в диапазоне 50-55 рублей за доллар. 

По расчетам агн. Совэкон, Россия в новом сезоне экспортирует порядка 20 млн. тонн 

пшеницы (22,5 млн. тонн в текущем сезоне). Это выше прогноза РЗС в 17-18 млн. 

тонн. 

Что касается прогнозов производства зерна, то Совэкон повысил свои цифры на 5 

млн. тонн до 99 млн. тонн. В том числе на 3 млн. тонн до 57 млн. тонн по пшенице. 

ИКАР поднял свой прогноз на 1 млн. тонн до 98-105 млн. тонн. Наиболее 

консервативны пока расчеты РЗС, они оставлены на уровне 95-96 млн. тонн. 

Украинские эксперты (УкрАгроКонсалт) повысили прогноз экспорта своей пшеницы в 

сезоне 2015/16 на 1,2 млн. тонн до 10,8 млн. тонн. Цифра основана на ожидании 

рекордного урожая в 22 млн. тонн, что на 0,5 млн. тонн выше результата прошлого 

года. Правда, за счет сокращения посевных площадей в пользу пшеницы может 

сократиться экспорт кукурузы, на 1,5 млн. тонн до 17 млн. тонн. 

РИА Новости 

 

10 июня. О признании 84,3 тонны подсолнечника несоответствующими 

требованиям стандарта Ростовским филиалом 

Специалистами Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по 

заявке заказчика отобраны пробы подсолнечника от шести партий общей массой 

84,3 тонны для определения сорной примеси. Образцы направлены в 

испытательную лабораторию Ростовского филиала. 

В результате проведенных испытаний установлено, что подсолнечник не 

соответствует ГОСТ 22391-89 «Подсолнечник. Требования при заготовках и 

поставках» по показателю «сорная примесь» — фактически составил 6,9-8,1%, тогда 

как по норме этот показатель не должен превышать 3,0%. 

По итогам проведенных лабораторных исследований на данные партии 

подсолнечника заявителю выданы протоколы испытаний. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

10 июгя. Поддержка кредитования растениеводства Дагестана увеличится до 

44,4 млн рублей 

Поддержка кредитования Минсельхозом России растениеводства Дагестана 

увеличится до 44,4 миллиона рублей, сообщили «ДП» в пресс-службе Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия республики. 

Объем субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на увеличение 

объемов кредитования растениеводства республики, увеличен до 44,435 миллиона 

рублей. Соответствующее распоряжение, подготовленное Министерством сельского 

хозяйства России, подписал председатель Правительства России Дмитрий 

Медведев. 

http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=115472
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Субсидии предоставляются субъектам России на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам). Общий объем субсидий по этому направлению в 2015 году 

дополнительно увеличен на 2,5 млрд рублей – до 21,3 млрд рублей. 

Дагестанская правда 

 

10 июня. Уборку зерновых в Крыму планируют начать 18 июня - министр 

сельского хозяйства республики 

 Уборка ранних зерновых культур на территории Крыма начнётся в последней 

декаде июня. Об этом сегодня журналистам в Симферополе сообщил министр 

сельского хозяйства Республики Крым Виталий Полищук. 

«Планируем 18-20 июня приступить к уборке», - заявил он. 

Министр считает, что погода на полуострове подтверждает прогнозы, согласно 

которым, в текущем году будет собран неплохой урожай зерновых. 

«У нас создались хорошие природно-климатические условия, и стоит хорошая 

биомасса зерновых культур для уборки. Я думаю, что в целом должны быть 

положительные результаты», - отметил Полищук. 

Минсельхоз Крыма ожидает в 2015 году урожай зерновых на уровне не менее 1,1 

млн тонн. 

 ИА «Крыминформ» 

 

10 июня. В Тамбовской области ожидают хороший урожай зерновых 

Посевная площадь расширилась за счет уменьшения чистых паров и сокращения 

доли неиспользуемых земель 

 В Тамбовской области, по оперативным данным, под урожай этого года посеяно 

зерновых и зернобобовых культур на площади 1 млн 106 тыс. гектаров. Это на 11,5% 

больше уровня прошлого года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении 

пресс-службы и информации. В настоящее время состояние посевов и погодные 

условия позволяют прогнозировать хороший урожай. 

По словам начальника областного управления сельского хозяйства Александра 

Аксенова, посевная площадь в этом году расширилась за счет уменьшения чистых 

паров и сокращения доли неиспользуемых земель. Политика импортозамещения и 

развитие животноводства вносят коррективы в структуру посевов. В связи с этим 

расширились площади кормовых культур, сои, появились посевы льна. Доля 

картофеля и овощебахчевых культур увеличена на 13%. 

«При наличии возможностей для хранения овощей и фруктов мы могли бы активнее 

работать в этой нише, — считает начальник управления сельского хозяйства 

области Александр Аксенов. — Уже сегодня растет интерес к занятию 

овощеводством. Так, в Уваровском районе построены теплицы для выращивания 

овощей на 3 гектарах. И это производство будет расширяться: недавно мы оказали 

грантовую поддержку нескольким начинающим фермерам-овощеводам». 
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В целом же нынешняя посевная кампания отличается от предыдущих увеличением 

не только посевных, но и орошаемых площадей, а также использованием системы 

ГЛОНАСС в процессе обработки почв. 

Regnum.ru 

 

10 июня. Улюкаев: Россия может стать экономической супердержавой только 

через полвека 

Россия не является экономической супердержавой. Стране понадобится, как 

минимум, 50 лет устойчивого роста, чтобы войти в их число. Такое мнение в 

интервью BBC высказал министр экономического развития России Алексей Улюкаев. 

«Конечно, экономически Россия это не супердержава, потому что наша доля в 

мировой экономике составляет 3-3,5%, что в девять-десять раз меньше, чем у 

США», – заявил Улюкаев. «Нам понадобится, как минимум, пятьдесят лет 

устойчивого роста экономики, чтобы быть в клубе действительно экономических 

супердержав», – предположил министр. «Это вызов для нас — стать членом этого 

супер-клуба. Но сейчас темпы роста и структура экономики гораздо скромнее, чем 

наши амбиции», – отметил он. 

По мнению Улюкаева, России нужно изменить модель экономики и увеличить объем 

инвестиций. 

По его словам, России нужно изменить модель экономики и увеличить объем 

инвестиций. 

Ведомости 

 

10 июня. В Башкирии весенние полевые работы в основном завершены 

В Башкирии яровой сев проведен на площади 2028 тыс. га, это 99,7 процента к 

плану, сообщает пресс-служба минсельхоза республики. 

Если говорить об отдельных культурах, то гречиха посеяна на 9 июня на площади 75 

тыс. га. Под гречиху в этом году запланировали отвести 84 тыс. га против 79 тыс. в 

прошлом году. «В хозяйствах восемнадцати районов сев гречихи завершен, в том 

числе в тринадцати из них с перевыполнением плана», сообщили в минсельхозе. 

Кукуруза на силос посеяна на 90 процентов к прогнозируемому – на 79 тыс. га. 

Справились с заданием в двадцати районах. 

Под суданскую траву на кормовые цели отведено 102 тыс. га. На сегодня данная 

культура посеяна на 79 тыс. га, что составляет 77 процентов от плана. 

Proufu.ru 

 

10 июня. Зерно в России будут продавать на бирже 

Площадкой для биржевой торговли зерном станет Национальная товарная биржа 

(НТБ, входит в группу Московской биржи) – через нее сейчас проводится закупка 

зерна в государственный интервенционный фонд. Меморандум об организации 

торгов вчера подписали Российский зерновой союз (РЗС), НТБ, Объединенная 

зерновая компания (ОЗК) и «Русагротранс». Их представители подтвердили 

подписание (копия есть у «Ведомостей»), представитель Минсельхоза сказал, что 
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министерство пока его не подписало. В меморандуме перечислены организации, 

назначенные к подписанию, помимо Минсельхоза это еще ЦБ, Россельхозбанк, 

Федеральная антимонопольная служба, Московская биржа и Национальный 

клиринговый центр. 

В 2006 г. у НТБ был неудачный опыт торговли зерновыми фьючерсами, но, как 

говорит представитель Московской биржи, теперь для торгов с последующим 

комплексом услуг есть нормативная база. 

Работать это будет так. Зернопроизводитель регистрируется в системе 

самостоятельно или через аккредитованную структуру. Его зерно попадает в 

«биржевой стакан» – предложение с учетом доставки появляется у брокера. До 

отгрузки аккредитованной логистической структурой зерно может храниться либо на 

элеваторах ОЗК, либо у производителя, но тогда он сам должен будет доставить его 

до точки погрузки на железную дорогу. 

Биржевой рынок зерна позволит покупать поставочные форварды с минимальным 

лотом 1 т зерна, но минимальная поставка – 65 т (один вагон). У покупателя будет 

доступ ко всем предложениям о продаже зерна, он также сможет выбрать пункт 

доставки, знает первый заместитель гендиректора «Русагротранса» Олег Рогачев. 

Биржевой рынок зерна позволит хеджировать поставки, надеется он, и получать 

фондирование под залог товара. 

Покупка будет доступна в онлайн-режиме, а комиссия за выдачу логинов 

символическая, как и на остальных рынках биржи, говорит ее представитель. 

Продажи должны начаться уже до конца 2015/16 сельскохозяйственного года, 

рассчитывает Рогачев. Представитель биржи называет более ранний срок – конец 

2015 г. 

Необходимо гарантировать поставку приобретенного через биржу зерна без потери 

его качества и точно в срок, рассуждает представитель ОЗК, тогда это будет 

современный и прозрачный механизм торговли. Добросовестных поставщиков 

отберет сама биржа, правила допуска будут определены позднее, знает ее 

представитель, для всех будут равные условия. 

Хранением зерна займется ОЗК, у нее есть возможность хранить 2,6 млн т на 12 

элеваторах и 14 перерабатывающих предприятиях, следует из ее годового отчета за 

2013 г. 

Доставку обеспечит специально создаваемая Национальная логистическая 

компания, она войдет в группу Московской биржи, говорит ее представитель, доли 

партнеров в ее капитале еще не утверждены. 

Фактически заниматься логистикой будет «Русагротранс», утверждает Рогачев: за 

счет отдаления горизонта планирования стоимость логистики снизится для 

покупателя, скидка может составить до 15%. 

Помимо «Русагротранса» есть масса более мелких перевозчиков, готовых 

предоставить более интересные условия, констатирует топ-менеджер 

птицеводческой компании, занимающийся закупками зерна. Сотрудник другой 

животноводческой компании опасается, что создание новых, по сути, финансовых 

инструментов может спровоцировать спекуляции на зерновом рынке. Цены на бирже 
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могут быть выгоднее для производителей, чем при продаже через посредников, 

говорит руководитель сельхозкомпании средней руки из Ростова. 

Ведомости 

 

10 июня. План по севу яровых в Томской области выполнен на 91% 

План по севу яровых культур в Томской области выполнен на 91%, сообщили НИА 

Томск в пресс-службе администрации региона. 

Асиновский район немного превысил план сева яровые культуры – здесь посеяно 

100,7 % от плана. Завершают посевную хозяйства Зырянского (99,8 %), 

Кожевниковского (94,2 %), Первомайского (90 %), Шегарского (88,9 %) и 

Молчановского (88,9 %) районов. 

Сев зерновых и зернобобовых культур закончили Асиновский, Бакчарский, 

Зырянский и Колпашевский районы, вышли на финишную прямую механизаторы 

Кривошеинского (99,2 %), Кожевниковского (97,3 %), Первомайского (95,8 %) и 

Молчановского (94,9 %) районов. 

Параллельно аграрии готовятся к началу кормозаготовки, ведут работы по уходу за 

посевами и их защите — довсходовое боронование (46,8 тыс. га), химическую 

прополку (16,7 тыс. га), обработку инсектицидами и подкормку растений. Хозяйства 

завершают посадку овощей (99,6 %) и картофеля (93 %), продолжают сеять рапс (98 

%) и кормовые культуры (однолетними травами засеяно 49,9 % от плановых 

показателей, многолетними — 95 %, кукурузой — 69 %). 

НИА Томск 

 

10 июня. Рязанские аграрии завершили весеннюю посевную кампанию 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 

информирует об итогах весенней посевной кампании. 

В регионе яровой сев проведен на площади 467,7 тыс. га, что на 3,3% превысило 

запланированные показатели. В том числе ранние яровые зерновые посеяны на 

площади 248,8 тыс. га, однолетние травы – на 35,6 тыс. га, сахарная свекла – на 6,5 

тыс. га, яровой рапс и сурепица – на 52,8 тыс. га, горчица – на 15,8 тыс. га, 

подсолнечник – на 24,1 тыс. га, соя – на 10 тыс. га, кукуруза на зерно и силос – на 

64,7 тыс. га. Овощи посажены на площади 679 га, картофель – на 5,1 тыс. га. 

В настоящее время в сельхозпредприятиях проводятся уходные работы за посевами 

зерновых культур. Практически во всех районах области началась заготовка кормов. 

Скошено 7,9 тыс. га сеяных и естественных трав (5,9% от плана). Для предстоящего 

зимнего сезона заготовлено 21,7 тыс. тонн сенажа (9,7%). Наиболее активно его 

заготовка ведется в хозяйствах Рыбновского (5875 тонн), Касимовского (5600 тонн), 

Рязанского (2278 тонн), Пронского (2200 тонн) и Кораблинского (1855 тонн) районов. 

Кроме того, сельхозпредприятия региона приступили к заготовке сена. 

Правительство Рязанской области 
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10 июня. Сибирские ученые вывели новый сорт злаковой культуры 

Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики СО РАН», 

объединивший Институт Цитологии и генетики СО РАН с Сибирским НИИ 

растениеводства и селекции СО РАСХН, вывел новый сорт мискантуса – 

многолетней травы из семейства злаковых. Это первая техническая культура, 

которая была создана в России за последние 25 лет. Она отличается высоким 

уровнем содержания целлюлозы. Объем полезной биомассы в ней составляет 45%, 

что больше, чем в хлопке или дереве, сообщает пресс-служба Федерального 

агентства научных организаций. 

«Путем микробиологической обработки из него можно будет получать широкий 

спектр продуктов, например, порох, биотопливо и молочную кислоту – главный 

расходный материал для крупнотоннажной химии», - говорится в сообщении. Для 

организации массового производства необходимо разработать технологию 

рекультивации растения, а также освоить его переработку с помощью 

микроорганизмов 

Наряду с разработкой биотехнологий для отечественной промышленности, ученые 

ИЦИГ активно работают в области продуктовой безопасности. Так, специалистам 

центра удалось вывести сорт пшеницы, устойчивой к бурой и стеблевой ржавчине – 

болезням, способным уничтожить до 70% урожая. Новый метод не использует 

трансгенных технологий, а, следовательно, полностью безопасен для людей. 

Устойчивость к грибку удалось получить за счет скрещивания культурной пшеницы с 

дикой, чей иммунитет гораздо сильнее. 

Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН стал 

одним из пяти первых ФИЦ в стране, реструктуризированных в рамках программы 

Федерального агентства научных организаций. Всего ФАНО России утвердило на 

2015 год реализацию 13 интеграционных проектов – в виде создания федеральных и 

национальных научных центров. 

РБК 

 

9 июня. В Адыгее стали больше сеять 

В Адыгее стали больше сеять. Посевные площади в республике были увеличены на 

10%  по сравнению с прошлым годом.  

"Мы увеличили площадь посевных на 10% и рассчитываем на хороший урожай, 

благодаря которому наша южная республика обеспечит яровыми культурами и 

овощами себя и частично экспортирует их в другие регионы", -сказал глава 

Минсельхоза региона Юрий Петров. 

Посевная кампания прошла в оптимальные агротехнические сроки и при 

благоприятных погодных условиях. Зерновых и зернобобовых культур, включая 

кукурузу на зерно, посеяно на 7,2 тысяч га больше, что на 18 % превосходит планку 

2014 года. Площадь посадки риса в текущую посевную кампанию увеличена до 7,1 

тысяч га, что на 2,4 тысяч га больше, чем в прошлом году. 
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Минсельхоз республики также добавил, успехи в отрасли достигнуты благодаря 

приходу инвесторов и за счет высокой экономической эффективности: выращивание 

риса для аграриев стало прибыльным делом. 

Более чем в два раза, с 61 до 141 га, возросли в регионе картофельные площади. 

Еще порядка 50 га будут высажены летом. Овощи заняли в регионе площадь 

порядка 110 тысяч га, бахчевые культуры - более 1,3 тысяч га. Поставлена цель в 

ближайшие годы перейти на потребление картофеля, бахчевых и плодовых культур 

собственного производства, резюмировал Петров. 

На протяжении последних семи лет аграрный сектор экономики Адыгеи 

демонстрировал стабильные успехи, занимая второе место в ЮФО по урожайности 

зерновых после Краснодарского края. Последние два года республика собирает 

свыше 500 тысяч тонн зерна. В 2015 году на поддержку сельского хозяйства Адыгеи 

выделено 655 млн. рублей. Республика получила на развитие глубинки из 

федерального бюджета порядка 71 млн. рублей господдержки. 

ТАСС 

 

10 июня. О выявлении 300 тонн некачественной продовольственной пшеницы 

Курским филиалом 

Специалистами испытательной лаборатории Курского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» в ходе выполнение работ по подтверждению соответствия качества 

и безопасности зерна и продуктов его переработки выявлено 300 тонн пшеницы 

продовольственной 3 класса, не соответствующей установленным требованиям 

нормативной документации по содержанию 

— сорной примеси, 

— стекловидности, 

— содержанию клейковины. 

Пшеница продовольственная 3 класса, поступившая на мелькомбинат для 

переработки в муку, не соответствовала требованиям ГОСТ Р 52554-2006 

«Пшеница. Технические условия». Так, при норме содержания сорной примеси не 

более 2,0% фактическое наличие ее в зерне составило от 3,7 до 10,8%, содержание 

клейковины при норме не менее 23,0% — от 20,0 до 22,0%, стекловидность также не 

соответствовала требованиям стандарта. 

По результатам проведенных лабораторных исследований, на данные партии 

пшеницы продовольственной поставщику продукции выданы протоколы испытаний. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

10 июня. Орловская область попытается повторить рекордный урожай 2014 

года 

 Орловская область попытается в этом году повторить рекордный урожай 2014 года, 

сообщил глава региона Вадим Потомский на встрече с президентом РФ Владимиром 

Путиным. 

"Попытаемся повторить рекордный урожай прошлого года, у нас было 3130 тысяч 

тонн по зерновым культурам, такого не было за историю Орловщины. Но в этом году 

http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=115472
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мы дополнительно ввели 35 тысяч гектаров, в прошлом году 50 тысяч гектаров 

дополнительно задействовали площадей, в этом году — 35", — сказал Потомский. 

Он отметил, что на сегодняшний день в регионе имеется более 50 тысяч гектаров 

свободных площадей, которые можно было бы задействовать. 

"Но сложности в том, что территории либо заболоченные, либо каменистые. Но это 

не говорит о том, что мы не будем их в процесс включать — при определенных 

технологиях будем пытаться включить, земля работает вся", — добавил губернатор. 

Орловская область расположена в юго-западной части Европейской территории 

России. Климат области умеренно-континентальный. Север области относится к 

природной зоне смешанных и широколиственных лесов, на юге сменяется 

лесостепью. Леса занимают около 10% территории. Общая площадь земель лесного 

фонда 194 тысячи гектаров. 

РИА Новости 

 

9 июня. О ходе подготовки к уборке урожая в 2015 году в Ставропольском крае 

 8 июня, в Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края состоялось 

еженедельное расширенное совещание по вопросам подготовки к проведению 

уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и выполнение сопутствующих 

работ. 

На совещании приняла участие заместитель директора Ставропольского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Любовь Гарина. 

На краевом уровне предусмотрены все меры по организованному проведению 

уборки урожая 2015 года. Утвержден план организационно-технических 

мероприятий, предусматривающий необходимое привлечение кредитных ресурсов, 

бюджетных средств, материальных ресурсов, топлива, дополнительного 

привлечения техники, обеспечения безопасности, в том числе пожарной. 

Сформирован оперативный график проведения предуборочных совещаний в 

муниципальных районах Ставропольского края. В предстоящие 10 дней такие 

мероприятия пройдут во всех районах Ставрополья. Ежегодно в этих совещаниях 

принимают участие специалисты Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна». Основной темой выступления специалистов филиала будет 

проведение работ по изучению и оценке качества зерна урожая 2015 года. 

В текущем году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы 

и сорго) во всех категориях хозяйств составит 2072,1 тыс. га, в том числе в 

сельхозпредприятиях 1547,6 тыс. га. Это выше запланированных параметров уборки 

урожая 2014 года, соответственно, на 39,1 и 20,0 тыс. га. Сельскохозяйственной 

наукой дается прогноз производства зерновых без кукурузы (по состоянию на 

02.06.2015г.) в объеме 7,4-8,0 млн тонн (урожайность 37-40 ц/га), то есть увеличение 

по предыдущему прогнозу на 450-680 тыс. тонн. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
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9 июня. Об итогах работы испытательной лаборатории Приморского филиала 

в мае 

По итогам работы за май 2015 года специалистами испытательной лаборатории 

Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проведено 682 

испытаний при исследовании 90 проб зерна и продуктов его переработки общей 

массой 1,5 тыс. тонн. 

Из всего объема проанализированной зерновой продукции подтверждение 

соответствия качества и безопасности получили партии зернопродуктов общей 

массой 1,3 тыс. тонн. По итогам проведенных лабораторных исследований выдан 21 

сертификат качества и 41 протокол испытаний. 

В настоящее время работы по осуществлению реализации единой государственной 

политики в области обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна специалистами Приморского филиала Учреждения 

продолжаются. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

9 июня. О ходе выполнении плана государственного задания по 

исследованиям образцов почвы Алтайским филиалом 

Испытательной лабораторией Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» продолжаются работы по исследованию почвенных образцов в рамках 

выполнения плана государственного задания. 

За май 2015 года специалистами лаборатории филиала проведено 171 

исследование 15 образцов почвы, поступивших по заявке территориального 

Управления Россельхознадзора. Всего на данном этапе проверено 342 испытания 

при исследовании 30 проб, которые поступили по линии госзадания. 

Также в отчетный период проверено 87 исследований на определение 

агрохимических и химико-токсикологических показателей 19 образцов почвы, 

поступивших на коммерческой основе. Результаты проведенных лабораторных 

испытаний показали, что в данных почвенных образцах превышений установленных 

санитарным законодательством норм не выявлено. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
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Украина 
 

 

 

 

10 июня. Финансовые особенности украинской посевной 

В Украине завершилась посевная кампания. Она была непростой, поскольку сеялись 

в условиях очень сложной экономической ситуации и военных действий на востоке 

страны. Многие средние и мелкие сельхозтоваропроизводители столкнулись с тем, 

что банки отказались выдавать им кредиты. И все же аграрии завершили сев. 

Сколько стоила посевная кампания в Украине, и какими программами поддержки 

могли воспользоваться агрокомпании, узнавал корреспондент Укринформа. 

Насколько подорожала посевная? 

По данным Минагропрода, посевная кампания подорожала практически на треть. В 

2014 году аграриям понадобилось 41,6 млрд гривен для поведения полевых работ, а 

в 2015 году эта цифра достигла 66 млрд гривен. Вместе с тем, миссию «отсеяться» 

делали трудновыполнимой еще несколько факторов. Наверное, самым весомым из 

них для сельхозпроизводителей стал ограниченный доступ к кредитным ресурсам. 

Особенно сильно это почувствовали мелкие и средние компании. Кредиты таким 

компаниям и в более легкие времена банковский сектор выдавал аккуратно, 

поскольку очень часто ликвидным залогом мог служить только собранный урожай. 

Со временем банки научились работать и с этим активом, но кризисные времена 

требуют осмотрительности. Сегодня можем констатировать, что банковское 

кредитование для малых и средних компаний - фактически непозволительная 

роскошь. 

Подтверждается это и цифрами, которые приводит Минагропрод. Например, из 63 

млрд гривен, которые на конец второй декады мая освоили аграрии, всего лишь 8,4 

млрд гривен составили банковские кредиты. Собственных средств аграрии вложили 

54 млрд гривен. 

Программы поддержки на перспективу 

В условиях недостатка денежных средств альтернативой для 

сельхозпроизводителей стали две форвардные программы закупок зерна, которые 

проводят ПАО «Аграрный фонд», а также ПАО «Государственно-продовольственная 

зерновая корпорация». 

В этом году производители зерновых могли получить часть денег в счет будущих 

поставок зерна урожая 2015 года. Как говорят в "Аграрном фонде", этот инструмент 

финансирования востребован у сельхозпроизводителей, причем как у мелких 

фермеров, так и у крупных агрохолдингов. 

«Наиболее активными были такие области: Кировоградская, Хмельницкая, 

Винницкая, Черкасская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская», - 

рассказывает заместитель главы правления ПАО «Аграрный фонд» Андрей Исак. - 

Наше портфолио составляет около 1200 контрагентов. Есть аграрии, которые 
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привыкли работать с Аграрным фондом и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству 

каждый год». 

Планируемые объемы закупок по форвардной программе составляют, по словам 

Андрея Исака, около 1 млн тонн (пшеница продовольственная, рожь + гречка). 

Большая часть этой программы уже была выполнена: около 800 тыс. тонн было 

закуплено по осенней форвардной программе и около 180 тыс. тонн - по весенней. 

В "Аграрном фонде" не планируют увеличивать объемы форвардных закупок 

продовольственного зерна. «Если будет необходимость докупать 

продовольственное зерно, мы будем участвовать в спотовых программах. Что 

касается гречихи, то ее мы точно будем закупать на спотах, и планируем приобрести 

как минимум 10-15 тыс. тонн», - пояснил Андрей Исак. 

Что касается прогнозов будущего урожая, то специалист рекомендует подождать с 

выводами в этом вопросе еще хотя бы пару недель. Говорит, что за этот период 

будет понятно, какое количество зерна, а главное - какого качества - соберет 

Украина. 

Пока же в "Аграрном фонде" и Минагропроде заняты поиском 2,2 млрд гривен, 

которых не хватает для проведения финальных расчетов по факту поставки 

продовольственного зерна. 

Еще одной программой поддержки для аграриев, которые не могут (или не хотят) 

привлекать кредитные средства, можно назвать форвардную программу, которую 

внедряет ГПЗКУ. Речь идет о 300-350 тыс. тонн зерновых для поставки в Китай. 

В рамках этой программы предприятие готово приобретать кукурузу и ячмень. В 

программе предусмотрена выплата в размере 1600 грн/т зерна сразу (без учета 

страхового сбора, с учетом НДС). 

Пока об увеличении закупок по форвардной программе, которая проходит в два 

этапа - с мая до конца июня и с июля по ноябрь 2015 года, в ГПЗКУ не говорят. 

Таким образом, аграрии могут продать по форвардным программам несравнимо 

меньшую часть зерна, чем планируют собрать к осени. Минагропрод не делает 

прогнозов относительно валового сбора зерновых в 2015 году, но вероятность того, 

что зерна соберут более чем 55 млн тонн - достаточно высока. 

Потенциальная альтернатива банковским кредитам 

Министерство аграрной политики и продовольствия ситуацию с банковским 

кредитованием отрасли изменить пыталось, но в силу ряда обстоятельств начало 

создавать альтернативные пути решения вопроса. 

Речь идет о внедрении аграрных расписок. Еще в прошлом году в Полтавской 

области был запущен пилот этой программы. Суть работы заключатся в том, что 

аграрии могут получить товарное или финансовое кредитование без привлечения 

банковского сектора, а напрямую у поставщиков материально-технических ресурсов. 

Говорить о том, что этот инструмент приносит аграриям необходимый капитал для 

операционной деятельности, пока не приходится, но как говорится, «дорогу осилит 

идущий». По крайней мере, в этом абсолютно уверена заместитель министра 

аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая. 
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«В программе активно принимают участие такие компании, как Сингента, Монсанто. 

Компания NСH тоже сопровождает нас, помогает в этом процессе с точки зрения 

законодательства, а также с их стороны есть полная готовность предоставлять 

мелким, средним аграриям разных областей такой инструмент как аграрные 

расписки через специальный фонд (финансирование 40 млн долларов от ЕБРР, - 

авт.)», - рассказывает Рутицкая. 

Заместитель министра отметила, что самое главное для эффективного продвижения 

относительно нового инструмента кредитования необходимо учесть как минимум 

два основных фактора - активность спроса и приемлемая цена сделки для обеих 

сторон. 

«На сегодняшний момент, поскольку инструмент совершенно новый, наша задача - 

его популяризировать и давать максимальную информацию фермерам. Важно 

понимать, что стоимость получения этого оборотного капитала зависит от 

количества предложений. Задача Министерства углубить рынок спроса на аграрную 

расписку таким образом, чтобы сформировалась высокая активность спроса», - 

говорит Рутицкая. 

По мнению замминистра, чем больше аграриев будет принимать участие в этой 

программе, тем проще будет установить поставщикам услуг релевантную цену 

предложения. 

На сегодняшний день Министерство запускает пилотные проекты по аграрным 

распискам в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях. «Также мы думаем, 

над Черкасской и Запорожской», - добавляет Рутицкая. 

Чиновница акцентирует внимание на том, что помимо создания рыночных 

отношений, важными остаются еще и «документальные» вопросы. 

«Одним из таких параметров является транспарантный земельный кадастр в 

областях для решения вопросов с документальным сопровождением сделок», - 

отмечает Владислава Рутицкая. 

Идея создания альтернативного банковскому источника кредитования правильная, 

особенно учитывая, что сегодня банковская система в Украине сама переживает 

масштабные реформы. 

Но пока аграрные расписки - все же перспектива, как минимум, следующего года. 

Это признают и в Минагропроде, подводя итоги, по сути, года работы программы 

агрорасписок. 

«На сегодняшний момент процент обеспечения (потребностей в заемных средствах 

для аграриев по программе аграрных расписок в Полтавской области, - авт) слишком 

мал», - соглашается Рутицкая, но по ее мнению, в будущем предложение по 

программе агрорасписок будет превышать те возможные предложения, 

поступающие из банковской сферы. По крайней мере - это и есть конечной целью 

программы, которая показала свою эффективность, к примеру, на бразильском 

аграрном рынке. 

Вопрос цен и продаж 

Выдохнув по итогу завершения посевной, аграрии готовятся к новой «битве» - за 

цены. Кризисные явления всегда действовали на украинских аграриев как стимул 
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собраться и выстоять. Невольно вспоминается 2009 год, когда мировой финансовый 

кризис также сильно ударил по фермерам, заставив их существенно сократить 

количество привлеченных кредитных средств, а также максимально обеспечить себя 

материально-техническими ресурсами (собственные склады, техника и т.д.). Именно 

в этот период многие украинские фермеры, имея возможность хранить собранные 

зерновые, держали цены на достаточно высоком уровне и не вели продажи. 

Удастся ли производителям проявить такую же стойкость характера - вопрос 

открытый, поскольку сегодня девальвация национальной валюты и уровень 

инфляции несравнимо выше, чем в 2008-2009. А это значит, что аграриям придется 

в первую очередь думать об оборотном капитале. 

Как считают аналитики зернового рынка, ситуация для аграриев складывается 

непростая. С одной стороны, необходимо компенсировать удорожание полевых 

работ 2014/15 МГ. С другой - получить достаточно количество оборотных средств 

для проведения осенних полевых работ. 

Важным фактором в этой ситуации является также то, что уборка зерновых 

начинается перед уборкой высокорентабельных кукурузы, сои, подсолнечника. К 

тому же, перед началом сезона эксперты говорят о снижении мировых цен на 

продовольственную пшеницу. 

Эксперты говорят, что ключевым моментом в этом противостоянии будет наличие 

«денежного жирка» у аграриев, а это вопрос сугубо индивидуальный. По 

предварительным оценкам аналитиков, большая часть аграриев будут продавать 

1/3-1/4 часть собранного урожая пшеницы. Приемлемыми же ценами реализации 

пшеницы 2 класса сельхозпроизводители считают 3500-3600 грн/т на условиях 

самовывоза. 

Укринформ 

 

9 июня. Украина в мае т.г. увеличила объем экспорта зерновых 

Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в мае 

т.г. из украинских морских портов было экспортировано 2,2 млн. тонн зерновых, что 

значительно превышает показатель за аналогичный месяц годом ранее (1,32 млн. 

тонн). 

Так, большую часть отгрузок за отчетный период составила кукуруза — 1,8 млн. тонн 

(в мае 2014 г. – 0,81 млн. тонн). Ячменя, в свою очередь, было экспортировано 107,5 

тыс. тонн (27,5 тыс. тонн), пшеницы – 272,6 тыс. тонн (454,1 тыс. тонн). 

Лидерами по объемам отгрузок в мае т.г. стали Одесский МТП (607,9 тыс. тонн), 

компания «ТИС» (566,1 тыс. тонн) и Ильичевский МТП (411,5 тыс. тонн). 

АПК-Информ 

 

9 июня. В Запорожской области завершен сев яровых культур  

В Запорожской области завершен сев яровых культур. По состоянию на 4 июня сев 

проведен на площади 827 тыс. га, или 102% от плана. Об этом сообщила пресс-

служба облгосадминистрации. 
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В частности, ранними зерновыми культур засеяно 177 тыс. га (100% к прогнозу), в 

т.ч. яровой пшеницей – 3,55 тыс. га (115%), ячменем – 144 тыс. га (98%) и горохом – 

27 тыс. га (118%). Кукурузой на зерно засеяно 36,7 тыс. га, гречихой – 0,97 тыс. га. 

Кроме того, превышены прогнозные показатели по севу подсолнечника – 496 тыс. га, 

или 109%, сои – 11,4 тыс. га, или 107%. 

«В хорошем и удовлетворительном состоянии находится подавляющее 

большинство посевов озимых зерновых культур. На большинстве наблюдаемых 

участков озимой пшеницы на одну неделю раньше средних сроков началось 

цветение колоса, на отдельных участках в северо-восточных районах продолжается 

колошение. На полторы недели раньше средних сроков началось колошение в 

ярового ячменя. Состояние посевов хорошее, продолжается рост соломины», – 

говорится в сообщении. 

Также отмечается, что зерно озимой пшеницы созреет на неделю-две раньше 

обычного: молочная спелость наступит 8-12 июня, а восковая – 22-26 июня. 

АПК. Информ 

 

9 июня. Украина увеличивает объем экспорта муки на фоне сокращения ее 

производства 

Согласно данным Государственной службы статистики, в июле-апреле 2014/15 МГ 

крупные предприятия Украины произвели 1,9 млн. тонн пшеничной муки, что на 

13,2% меньше, чем за аналогичный период 2013/14 МГ (2,2 млн. тонн). Уменьшение 

объема производства обусловлено сложной экономической ситуацией в стране, а 

также снижением уровня внутреннего потребления продукции на фоне сокращения 

численности населения. 

В то же время, объем экспорта муки увеличен. Так, в период с июля по апрель 

текущего МГ Украина экспортировала 210,5 тыс. тонн пшеничной муки, что является 

абсолютным рекордом для указанного периода и на 8% превышает аналогичный 

показатель 2013/14 МГ (194,5 тыс. тонн), когда был зафиксирован рекордный 

годовой экспорт в объеме 228,2 тыс. тонн. 

АПК-Информ 
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Беларусь 

 

 

 

 

 
10 июня. Минэкономики Беларуси считает необходимым централизовать 

средства инвестфондов 

В Беларуси необходимо централизовать средства инвестиционных фондов. Об этом 

корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель министра Александр 

Заборовский. 

"Предлагается централизовать средства инновационных фондов, направив их на 

поддержку самых эффективных проектов", - отметил Александр Заборовский. По его 

словам, в настоящее время идет формирование программы инновационного 

развития на пятилетку. На ее финансирование предусмотрено выделение Br12,5 

трлн, в том числе Br2 трлн - в 2016 году.  

Александр Заборовский рассказал, что по прогнозам основными источниками роста 

промышленного производства и его рентабельности в 2016 году будут отдача от 

модернизации ключевых отраслей, включая деревообработку, металлургию, 

фармацевтику и легкую промышленность; рост загрузки производственных 

мощностей таких традиционных "локомотивов" промышленности, как 

нефтепереработка, нефтехимия и машиностроение; системное совершенствование 

бизнес-моделей и владельческого надзора в холдингах и крупных организациях. 

"Предполагается снижение процентных ставок и льготное досрочное кредитование 

промышленных проектов в объеме Br8,5 трлн", - констатировал первый 

замминистра. 

Белта 
 
10 июня. Ситуацию с заготовкой кормов надо срочно исправлять - Мясникович 
Ситуацию с заготовкой кормов надо срочно исправлять. Об этом заявил 

председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович 

сегодня на заседании коллегии Комитета государственного контроля, на котором 

были рассмотрены результаты контроля за подготовкой и проведением весенне-

полевых работ в сельхозорганизациях, а также за наведением порядка на земле и 

сельхозобъектах, передает корреспондент БЕЛТА. 

Михаил Мясникович считает, что многие руководители на местах бездействуют. 

"Нельзя допустить провала кормозаготовительной кампании, это может нанести 

удар по животноводству. Надо все силы бросить на заготовку кормов". 

Начальник главного управления контроля за работой агропромышленного и 

природоохранного комплексов КГК Сергей Федченко также отметил, что 

сельхозорганизации ненадлежащим образом подготовлены к заготовке кормов. Из-

за недостаточного внесения удобрений на площади, отданные под многолетние 

травы, сенокосы и пастбища, уже на сегодняшний день прослеживается снижение 
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продуктивности кормовых угодий на 10-15% к уровню прошлого года. "Фактически 

подкормка этих площадей велась по остаточному принципу", - подчеркнул 

представитель КГК. 

По оценке, агропромышленный комплекс страны может недобрать с первого укоса 

до 15% кормов к уровню прошлого года, а в Брестской, Минской, Гомельской 

областях продуктивность трав недотягивает до прошлогодней более чем на 20-30%. 

В целом по стране, если не будут предприняты экстренные меры, может быть 

недополучено более 0,5 млн т кормовых единиц. 

В некоторых сельскохозяйственных организациях принимались недостаточные меры 

по своевременному ремонту и подготовке к уборке кормоуборочной техники, а 

фактическая ситуация прикрывалась приписками. 

Как и в прошлые годы, в сельхозорганизациях недостаточно типовых сенажно-

силосных хранилищ для закладки кормов. В результате их приходится закладывать 

в "бурты" и "курганы", а это приводит к потерям до 30-50% питательности 

заготавливаемых кормов. 

Уже на начальном этапе заготовки кормов, когда убирается самый лучший по 

питательным свойствам травяной корм, в сельхозорганизациях 8 районов выявлены 

факты нарушений технологических регламентов (закладка сенажной массы с 

повышенной влажностью, без консервантов и др.). 

Не теряет актуальности вопрос обеспечения горюче-смазочными материалами. Из-

за дефицита топлива отдельные сельхозорганизации не смогли приступить к 

заготовке кормов. Вице-премьер Михаил Русый проинформировал, что вопрос с 

обеспечением топливом находится на постоянном контроле, предприняты все 

необходимые меры для того, чтобы хозяйства не испытывали дефицит топлива в 

период кормозаготовки. 

Белта 
 
10 июня. Каждая четвертая тонна белорусских элитных семян осталась 

невостребованной на нынешней посевной 

Ситуацию с семеноводством в Беларуси необходимо кардинально менять. Об этом 

заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил 

Мясникович сегодня на заседании коллегии Комитета государственного контроля, на 

котором были рассмотрены результаты контроля за подготовкой и проведением 

весенне-полевых работ и заготовки кормов в сельхозорганизациях, а также за 

наведением порядка на земле и сельхозобъектах, передает корреспондент БЕЛТА. 

Вице-премьер Михаил Русый в свою очередь заявил о необходимости внесения 

изменений в законодательство о семеноводстве. Начальник главного управления 

контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК 

Сергей Федченко отметил, что впервые за последние несколько лет провалено 

выполнение заданий по выборке сельхозорганизациями на весенний сев 2015 года 

элитных семян яровых зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 7 мая 

сельхозорганизациями было приобретено в элитхозах лишь 84,3% от планового 
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объема семян элиты. Каждая четвертая тонна произведенных элитных семян 

яровых зерновых и зернобобовых культур осталась невостребованной. 

Практически провалена и реализация семян элиты картофеля. Элитопроизводящие 

организации реализовали товарным хозяйствам 11 тыс. т, что составляет 43,3% к 

плану. В результате неполного использования собственных семян в текущем году 

из-за пределов республики завезено почти 4 тыс. т элитных семян картофеля 

зарубежной селекции на сумму около 2,5 млн евро. "И было бы еще объяснимо, 

если бы в страну завозились сверхранние сорта картофеля высоких репродукций, 

которые наша наука пока не в состоянии создать, но завозятся из-за рубежа и 

ранние, и средние, и позднеспелые сорта, а белорусские элитные сорта остаются 

невостребованными", - подчеркнул представитель КГК. В ряде хозяйств посадка 

картофеля под урожай 2015 года вообще произведена семенами низких 

репродукций (третьей), тогда как его посадка должна осуществляться семенами не 

ниже второй репродукции. 

Аналогичная ситуация и по семенам кукурузы. Сельхозорганизации Витебской и 

Минской областей не завершили выборку семян кукурузы с отечественных 

кукурузно-калибровочных заводов (соответственно выкуплено 68% и 14% объемов). 

В то же время для сельхозорганизаций республики различные субъекты 

хозяйствования из-за рубежа завезли 15,7 тыс. т семян этой культуры, в том числе 

организациям Витебской области - 2,3 тыс. т, Минской - 5,8 тыс. т. 

При этом не только рядовые товарные сельхозорганизации, но и организации, 

входящие в состав научно-практических центров НАН Беларуси, при возделывании 

кукурузы на зерно и силос отдают предпочтение гибридам не отечественной, а 

зарубежной селекции. Так, в текущем году, как и в 2014-м, в РУП "Шипяны АСК" 

Смолевичского района кукуруза посеяна на площади 600 га, в том числе на зерно - 

100 га и на силос - 500 га. Все площади засеяны семенами гибридов зарубежной 

селекции (французской, немецкой и даже молдавской). 

Коллегия Комитета госконтроля предложила Совету Министров поручить 

Минсельхозпроду и облисполкомам принять исчерпывающие меры по обеспечению 

полной выборки для посева произведенных в элитхозах элитных семян 

сельскохозяйственных культур. 

Белта 
 

10 июня. В Беларуси необходимо разработать единую согласованную 

структуру посевных площадей - КГК 

В Беларуси необходимо разработать единую согласованную структуру посевных 

площадей. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля 

Леонид Анфимов сегодня на заседании коллегии ведомства, на котором были 

рассмотрены результаты контроля за подготовкой и проведением весенне-полевых 

работ и заготовки кормов в сельхозорганизациях, а также за наведением порядка на 

земле и сельхозобъектах. 

Начальник главного управления контроля за работой агропромышленного и 

природоохранного комплексов КГК Сергей Федченко подчеркнул, что глава 
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государства неоднократно поручал Минсельхозпроду, облисполкомам подготовить и 

внедрить оптимальную структуру посевных площадей в регионах в зависимости от 

их природно-климатических особенностей. "По утверждению Минсельхозпрода и 

Национальной академии наук такая структура была разработана и доведена до всех 

областей. А на практике в текущем году она была полностью проигнорирована 

облисполкомами, - сказал представитель КГК. - Необходимо всем 

заинтересованным сторонам сесть за круглый стол, привести свои доводы, 

определиться и принять соответствующее решение. Если нужно - провести 

производственные эксперименты на базе конкретных районов. Получается нонсенс: 

по оперативной информации Минсельхозпрода - одни планы сева, в областных 

сводках - другие". 

Коллегия Комитета госконтроля предложила Совету Министров поручить 

Минсельхозпроду и облисполкомам выработать единую согласованную структуру 

посевных площадей сельскохозяйственных культур на 2016 и последующие годы с 

учетом обеспечения производства в требуемых объемах зерна, картофеля, 

технических культур, овощей. 

Белта 
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Казахстан 
 
 
 
 

11 июня. Казахстанская пшеница теряет позиции в Центральной Азии 
Казахстанская пшеница перестает доминировать на рынках стран Центральной 

Азии, Азербайджана и Афганистана. Об этом сообщил генеральный директор 

Казахстанского научно-исследовательского института (КазНИИ) экономики 

агропромышленного комплекса Алтынбек Молдашев на Алматинском бизнес 

форуме в среду, сообщает LS. 

«В настоящее время отмечается жесткая конкуренция на рынках сбыта нашей 

пшеницы. Так, в странах Центральной Азии, а также Афганистане, где казахстанская 

пшеница всегда доминировала в объеме импорта, сегодня активно присутствует и 

продукция из России и Пакистана. В Азербайджане казахстанская пшеница 

конкурирует с российской. В Иране – с канадской и европейской», - подчеркнул 

А.Молдашев. 

Некоторые страны, по его словам, стали защищать собственный рынок от импорта 

сельскохозяйственной продукции из Казахстана. 

«В частности, несколько лет назад Узбекистан ввел налог на ввозимую 

казахстанскую муку - 11%, на макаронные изделия - до 30%. Таджикистан ввел 

повышенный НДС на пшеницу - до 10%, на муку - до 18%. Кыргызстан также ввел 

временные пошлины», - пояснил А.Молдашев. 

Аграрный сектор Казахстана, по его мнению, остается одним из самых проблемных 

сфер экономики. Ученый отметил определенные барьеры, препятствующие 

развитию экспортного потенциала в данной области. 

«Это недостаточное обеспечение емкости для хранения зерна, недостаточная 

отработанность механизма регулирования взаимоотношений на зерновом рынке, 

слабая организация транспортной логистики. Также существуют проблемы по 

диверсификации производства зерна», - заключил А.Молдашев. 

Казах-зерно 

 
10 июня. Вести с североказахстанских полей: сев пшеницы завершен 
Аграрии Северного Казахстана вышли на финишную прямую. 

В Северо-Казахстанской области на 9 июня, по данным управления сельского 

хозяйства, яровой сев произведен на площади 3 млн. 973 тыс. гектаров - 97,3% 

запланированных площадей.  

На 98,5%  в регионе выполнен сев зерновых культур. При этом, по данным 

агроведомства, сев пшеницы завершен. 532,5 тыс. га, или 91,8%, занимают 

масличные. 

Посадка картофеля и овощей в агроформированиях завершена. Что касается 

кормовых, то земледельцам осталось обработать 15 тысяч гектаров. 
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Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», в текущем году 

сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 4,4 млн га, из 

них зерновые и зернобобовые - на 3,3 млн. га, масличные культуры -  на 580 тыс. га, 

кормовые культуры - на площади 450 тыс.га. 

Казах-зерно 
 

 
10 июня. Зерновыми в Казахстане засеяно 98,6% площадей - 14406,9 тыс.га 

На 10 июня, согласно сводке МСХ, сев зерновых в Казахстане выполнен на 98,6% 

площадей - 14406,9 тыс.га. 

Отметим, в текущем году зерновые культуры в республике запланировано 

разместить на 15,2 миллиона гектарах, в том числе пшеница - на 12,2 миллиона 

гектарах. Ожидается сокращение площади пшеницы к уровню прошлого года на 235 

тысяч гектаров, напоминает ИА «Казах-Зерно». 

Как ранее сообщало наше агентство, посевная кампания завершилась на юге 

Казахстана. 

В зерносеющих же северных регионах работы в поле сдерживают дожди. Так, на 10 

июня в Северном Казахстане сев зерновых выполнен на 99,4%, в Костанайской 

области - на 99,5%. 

Казах-зерно 
 

10 июня. Казахстан увеличил экспорт гречихи более чем в 11 раз 

Казахстан экспортировал в 2014 году 12,7 тыс. гречихи, что в 11,5 раза больше 

уровня 2013 года. Об этом LS сообщили в министерстве сельского хозяйства. 

В ведомстве пояснили, что 61% из указанного объема экспортировано в страны 

Таможенного союза - 7,7 тыс. тонн. При этом валовой сбор гречихи в 2014 году 

составил 46,5 тыс. тонн. 

«С указанного объема при выходе 70% производство гречневой крупы составляет 

32,6 тыс. тонн. Потребность населения в гречневой крупе при национальной норме 

2,66 кг на душу населения составляет 46,3 тыс. тонн», - отметили в министерстве. 

Ранее ведомство прогнозировало валовой сбор в 2014 году в размере 56,5 тыс. 

тонн.  

В министерстве сельского хозяйства со ссылкой на данные компании 

«Казагромаркетинг» также сообщили, что в I квартале 2015 года цена за 1 кг гречихи 

составила 50 тенге. По сравнению со среднегодовым уровнем 2014 года (37 тенге) 

цена возросла на 35%. В ведомстве связали это с повышением спроса на 

казахстанскую гречиху. 

Напомним, на 18 ноября 2014 года цена гречневой крупы составляла 201 тенге. На 

11 февраля прошлого года - 132 тенге.  

Помимо этого Казахстан в январе-марте 2015 года импортировал из России 551,5 

тонн гречихи. Для сравнения: в январе-апреле 2014 года - 16,2 тонн, 

свидетельствуют данные министерства.  

«В текущем году гречиху планируется разместить на площади 90,7 тыс. га, что на 

22,9 тыс. га или 33,8% больше уровня 2014 года. С указанной площади при 
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урожайности 700 кг с гектара будет собрано 63,5 тыс. тонн гречихи с ростом к 

уровню 2014 года на 17 тыс. тонн или 37%», - подчеркнули в министерстве сельского 

хозяйства. 

Казах-зерно 
 

9 июня. Казахстанцам советуют запасаться зерносушилками 

Пшеница в этом году может пострадать от заморозков. Об этом предупреждают в 

Минсельхозе. Посевная на полях Северного, Центрального и Западного Казахстана 

до сих пор продолжается. При этом до финала еще далеко: земледельцам 

понадобится несколько дней. Из запланированного графика аграриев выбила 

погода. Синоптики зафиксировали трехкратное превышение нормы осадков. 

Нужно ли во всем винить непогоду, рассказывается в репортаже КТК.  

Старая техника с трудом движется по влажной земле. Для некоторых аграриев 

Акмолинской области посевная еще не закончилась. Они винят в этом обильные 

дожди. У механизатора Владимира Роговского работы - поле непаханое. В прямом 

смысле слова. 

Владимир Роговский, механизатор: «Такой посевной еще никогда не было. Потому 

что трава, уже поздно, стерня, сыро. Не идет. Вообще вначале стояли 9 дней. Не 

могли сеять – дожди. Вот глубина заделки у нас около 5 сантиметров». 

А на другом поле - ситуация противоположная. Уже видны первые всходы. Хотя 

дожди не обошли и эти земли. По мнению главы товарищества, гарантия хорошего 

урожая - это современная техника и дружная команда. 

Эрин Шварц, председатель совета директоров ТОО «Октябрьское»: «Люди и к ним 

очень хорошая техника. Ребята у нас толковые, механизаторы грамотные. Работать 

могут. И любят свою работу и землю». 

Дело отца продолжает сын. Андреас окончил престижную школу мукомолов в 

Германии. Говорит, европейские специалисты высоко ценят казахстанское зерно. 

Андреас Шварц, исполнительный директор ТОО «Октябрьское»: «Когда я привез 

казахстанскую пшеницу и мы когда ее сдали в лабораторию на анализ, она показала 

такие высокие качества, что он даже не поверил. Хотя ему уже 70 лет и он с детства 

мукомол». 

Государство готово помочь аграриям с покупкой новой техники. Современные 

комбайны и сушилки земледельцы смогут получить даже под расписки. 

Сапархан Омаров, вице-министр сельского хозяйства РК: «Всем 

товаропроизводителям надо вот сегодня уже запасаться зерносушилками. Для этого 

есть программы. На сегодня у «КазАгро» есть программа «Егінжай-2014». Любой 

сельхозтоваропроизводитель может купить технику, которая ему нужна без залога». 

Посевная в Северном Казахстане может завершиться с десятидневным опозданием. 

Сейчас погода благоволит аграриям, и они засеивают ежедневно почти миллион 

гектаров, но чиновники пока не берутся даже предположить, каким будет нынешний 

урожай. 
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Из-за того, что некоторые хозяйства опаздывают со сроками посевной, сейчас в 

Министерстве сельского хозяйства переживают, что нынешний урожай придется 

собирать под осенними дождями и во время заморозков. Чиновники решили привить 

аграриям любовь к земле самым кардинальным способом. У тех, кто нерационально 

используют поля, будут их отнимать и отдавать более хозяйственным 

предприятиям. 

Казах-зерно 

 

6 июня. Наибольшую прибыль сельхозники Северного Казахстана получили от 

реализации пшеницы 

По данным статдепартамента, наибольшую прибыль сельхозформирования Северо-

Казахстанской области в 2014 году получили от реализации пшеницы - 17469,5 млн. 

тенге, ячменя - 2126,4, реализации всех видов молока - 1520,1, картофеля  - 418,3 

млн. тенге, лошадей - 30,7, овец и коз - 19,7 млн. тенге. 

Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», в 2014 году 

североказахстанцам осенью удалось убрать урожай с 97,2% площадей. Намолочено 

4 млн. 944,5 тыс. тонн зерна при средней урожайности 15,5 ц/га.    

В 2014 году от реализации продукции растениеводства сельхозформирования 

получили 24798,9 млн. тенге валовой прибыли (уровень рентабельности составил 

38,1%), в том числе от реализации пшеницы 17469,5 млн. тенге (38,7%), ячменя  - 

2126,4 (35,0%), картофеля - 418,3 млн. тенге (156,8%). 

По данным статистиков, наибольшую прибыль в 2014 году получили 

сельхозформирования района Г. Мусрепова  (6623,4 млн. тенге, с уровнем 

рентабельности 44,9%), района М. Жумабаева (4204,1 млн. тенге, 72,0%), 

Кызылжарского района (3228,6 млн. тенге, 65,0%). 

В 2014 году от реализации продукции животноводства сельхозформирования 

получили 1630,4 млн. тенге валовой прибыли (уровень рентабельности составил 

13,8%), из нее от реализации всех видов молока - 1520,1  млн. тенге (44,3%), 

лошадей - 30,7 (11,2), овец и коз - 19,7 млн. тенге (18,9%). 

С прибылью реализовали продукцию животноводства сельхозформирования всех 

районов. Наибольшую прибыль в 2014 году получили сельхозформирования 

Кызылжарского района (1044,5 млн. тенге, с уровнем рентабельности 23,2%), 

Уалихановский (136,0 млн. тенге, 35,3%), Тайыншинского (125,0 млн.тенге, 3,3%), 

Аккайынский (104,7 млн. тенге, 25,1%). 

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 

 

10 июня. Великобритания: импорт кукурузы уменьшился на 24% 

За десять месяцев сезона текущего сезона Великобритания импортировала 1 734,1 

тыс. т кукурузы, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом в 

прошлом сезоне. Об этом сообщает Ассоциация производителей зерна 

Великобритании (HGCA). 

Крупнейшими поставщиками кукурузы в текущем сезоне стали: Франция (600,4 тыс. 

т), Румыния (204,8) тыс. т, Украина (197,9 тыс. т), Аргентина (157,6 тыс. т), Ирландия 

(128,0 тыс. т), Болгария (111,5 тыс. т). 

Снижение импорта кукурузы по сравнению с прошлым сезоном связано с 

увеличением собственного производства фуражного зерна. По прогнозам HGCA, за 

весь текущий сезон Великобритания импортирует 1,73 млн. т кукурузы, что на 28% 

меньше, чем в прошлом сезоне. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 июня. Цены на зерно в Италии продолжают снижаться в ожидании нового 

урожая 

В мае цены на зерно в Италии продолжили снижение, сообщает исследовательский 

центр ISMEA. Средняя цена твердой пшеницы опустилась до 276,7 евро/тонна (-

8,4% к предыдущему месяцу), мягкой пшеницы – до 190,54 евро/тонна (-1,9%), 

кукурузы – до 114,19 евро/тонна (-3,1%), ячменя – до 180,5 евро/тонна (-0,6%). 

Ослабление цен связано с оптимистичными прогнозами будущего урожая. Уборка 

зерновых уже началась в некоторых районах на юге Италии. Как прогнозирует 

Европейское агентство по мониторингу аграрных ресурсов (MARS), урожайность 

мягкой пшеницы, ячменя и кукурузы в Италии будет выше средней. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 июня. Ирак восстановил контроль над несколькими зернохранилищами, 

ранее захваченными ИГ 

Иракские войска вновь взяли под контроль несколько зернохранилищ, ранее 

захваченных боевиками «Исламского государства». Об этом пишет ИА Reuters со 

ссылкой на Департамент Зерна Ирака. Однако хранящееся в них зерно невозможно 

использовать, поскольку боевики, отступая, пытались уничтожить объекты. 

Некоторые хранилища, в т.ч. в г. Тикрит, восстановлению не подлежат. 

«Исламское государство» продолжает контролировать территорию, на которой 

выращивается основная часть урожая иракской пшеницы. 
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По оценкам Департамента Зерна Ирака, в текущем году Ирак соберет 3,5 млн. т 

пшеницы. Импорт пшеницы останется на уровне прошлого года – 1 млн. т. 

Импортная пшеница будет смешиваться с местной, которая имеет низкое 

содержание клейковины. В прогноз производства и импорта пшеницы включены 

только те районы Ирака, которые находятся под контролем вооруженных сил и 

полиции. 

АПК. Информ 

 

10 июня. Франция: экспортный фуражный ячмень дорожает на глазах 
Французский фуражный экспортный ячмень урожая 2015г. продолжает расти в цене. 

С начала июня цены на него на базисе FOB Руан выросли уже почти на 16 $/тонна. 

По состоянию на 09 июня экспортная цена на фуражный ячмень достигла отметки 

200,10 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 июня. Китай обеспокоен ростом запасов кукурузы до рекордного уровня 

Власти Китая обеспокоены ростом запасов кукурузы до рекордного уровня и 

большой разницей в цене кукурузы на внутреннем и внешних рынках, сообщает 

агентство Reuters. 

В конце текущего сезона государственные запасы кукурузы в Китае превысят 100 

млн. т, что является максимальным показателем за всю историю, - прогнозирует Lu 

Jing Bo, вице-администратор Государственной зерновой администрации Китая. 

Китай занимает второе место в мире по производству и потреблению кукурузы. В 

последние годы в стране быстро растет спрос на эту культуру, как со стороны 

производителей кормов, так и со стороны предприятий по глубокой переработке 

кукурузы. Производство кукурузы также имеет ярко выраженную тенденцию к росту. 

Увеличению валового сбора кукурузы способствуют высокие цены закупки этой 

культуры в государственный фонд. Чтобы поддержать доходы фермеров, 

правительство Китая закупает кукурузу на внутреннем рынке по ценам, которые 

намного выше мировых, а затем реализует её внутренним потребителям. По 

официальным оценкам, правительство скупает у фермеров треть урожая кукурузы. 

Однако данная схема привела к накоплению чрезмерных запасов зерна в госфонде, 

поскольку из-за высоких внутренних цен на кукурузу китайские потребители 

предпочитают импортировать кукурузу и другое фуражное сырье из-за рубежа. По 

оценкам МСХ США, в текущем сезоне Китай импортирует 3,0 млн. т кукурузы (3,277 

млн. т в прошлом сезоне), 8,0 (4,891) млн. т ячменя и 8,5 (4,161) млн. т сорго. 

По прогнозам МСХ Китая, в текущем году Китай соберет рекордный урожай кукурузы 

– 232 млн. т, что на 7,6% больше, чем в прошлом году. Правительство пока не 

приняло решение относительно цен, по которым кукуруза нового урожая будет 

закупаться у фермеров, - сообщил Lu Jing Bo. 

Зерно Он-Лайн 
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10 июня. Пшеница США: погода в производящих странах гонит рынок вверх 

Во вторник рынок американской пшеницы продолжил рост, возобновившийся днем 

ранее. Главным драйвером торгов остается неблагоприятная погода. 

Синоптики обещают продолжение сильных дождей в производящих районах 

Американской Равнины. Это угрожает нарушить график уборки, а также может 

негативно сказаться на качестве зерна. 

Погодная ситуация во Франции, Индии, России также не очень благоприятная, и 

эксперты все чаще поговаривают о снижении прогнозов производства пшеницы. В 

ряд таких стран встала и Австралия, которая может пострадать от Эль-Ниньо. 

Национальное агентство ABARE снизило прогноз производства пшеницы в сезоне 

2015/16 с 24,4 млн. тонн до 23,6 млн. тонн. 

Кроме того, вчерашние торги на пшеничных площадках США прошли на фоне 

ослабления доллара. 

Июльские котировки американской пшеницы выросли:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,56 до 195,57 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $1,38 до 201,44 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,83 до 214,12 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 
8 июня. Индийский порт Кочи впервые за десять лет принял груз пшеницы 

Сегодня, 8 июня, индийский порт Кочи впервые за последние десять лет принял груз 

пшеницы, пишет The Hindu Business Line. 

Сухогруз MV PAN EDEL WEISS доставил в Кочи 32 тыс. т австралийской пшеницы 

для частной компании P.K.Roller Flour Mills (Кожикоде). Цена закупки пшеницы 

составляет 19000 инд. рупий ($297) за тонну. Пшеница будет выгружена, упакована в 

мешки и доставлена в г. Кожикоде автомобильным и железнодорожным 

транспортом. 

По прогнозам экспертов, в текущем сезоне индийские мукомолы резко увеличат 

импорт пшеницы, чтобы восполнить её нехватку, вызванную неурожаем. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 
 

10 июня. Тайвань провел тендеры на закупку кукурузы и сои 

10 июня тайваньская Taiwan Sugar Corp. провела тендеры на закупку желтой 

кукурузы и желтых соевых бобов американского происхождения. Об этом сообщает 

ИА Reuters. На тендере закуплено, как и планировалось, 23 тыс. т кукурузы и 12 тыс. 

т сои. 

Зерно Он-Лайн 

 
9 июня. Тайвань объявил тендеры на закупку кукурузы и сои 
Тайваньская Taiwan Sugar Corp. объявила тендеры на закупку 23 тыс. т желтой 

кукурузы и 12 тыс. т желтых соевых бобов американского происхождения. 

Зерно Он-Лайн 

 
9 июня. Филиппины объявили тендер на закупку пшеницы 
Филиппины объявили тендер на закупку 59,550 тыс. т фуражной пшеницы 
произвольного происхождения, сообщает ИА Reuters. Поставка состоится в 
сентябре-октябре. 
Зерно Он-Лайн 

 

9 июня. Япония объявила тендер на закупку 117,68 тыс. т пшеницы 

11 июня МСХ Японии проведет регулярный еженедельный тендер на закупку 117,68 

тыс. т мукомольной пшеницы из США, Канады и Австралии, сообщает ИА Reuters. 

На тендере планируется закупить: 

- 13 155 т западной белозерной пшеницы из США с поставкой с 21 июля по 20 

августа; 

- 18 275 т твердозерной озимой краснозерной (HRW) пшеницы из США с поставкой с 

21 июля по 20 августа; 

- 22 630 т западной краснозерной яровой (CWRS) пшеницы из Канады с 

содержанием белка не менее 12,5% с поставкой с 21 июля по 20 августа; 

- 25 790 т западной краснозерной яровой (CWRS) пшеницы из Канады с 

содержанием белка не менее 12,5% с поставкой с 21 июля по 20 августа; 

- 37 830 т белозерной пшеницы из Австралии с поставкой с 1 по 31 августа. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

29.05.2015 05.06.2015 

"Июль-15" 175.3 190.0 

"Сент-15" 177.2 191.6 

"Дек-15" 182.6 195.8 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

29.05.2015 05.06.2015 

"Июль-15" 138.4 141.9 

"Сент-15" 140.6 144.7 

"Дек-15" 144.9 148.8 

 
 
 

 
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" 
 
 

5 июня  2015 г. 

 

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

Товар 15.05.15 22.05.15 29.05.15 05.06.15 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 415 9 350 9 415 9 360 

то же $/t $188.3 $187.8 $177.7 $166.4 

Пшеница 4 класса 8 730 8 685 8 775 8 760 

то же $/t $174.6 $174.4 $165.7 $155.7 

Продовольственная рожь 5 900 5 890 5 875 5 780 

то же $/t $118.0 $118.3 $110.9 $102.8 

Фуражная пшеница 8 250 8 210 8 235 8 180 

то же $/t $165.0 $164.9 $155.5 $145.4 

Фуражный ячмень 8 410 8 345 8 230 8 155 

то же $/t $168.2 $167.6 $155.4 $145.0 

Пивоваренный ячмень 9 000 9 000 8 900 8 900 

то же $/t $180.0 $180.8 $168.0 $158.2 

Фуражная кукуруза 8 025 8 005 7 955 7 895 

то же $/t $160.5 $160.8 $150.2 $140.4 

  

- цены на пшеницу 3 класса в основном развернулись вниз, но всё ещё выросли 

на Юге на +15руб./т и в Сибири на +135руб./т, в остальных регионах в целом 

снизились: в Центре, Черноземье и на Урале на -85-110руб./т и в Поволжье ушли 

вниз на -50руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса аналогично пшенице 3класса двигались 

разнонаправлено: выросли на Юге на +65руб./т и в Сибири на +115руб./т, в 

остальных регионах снизились: в Центре и на Урале на -85руб./т, в Поволжье ушли 

вниз на -40руб./т, а в Черноземье без изменений; 

- цены на пшеницу 5 класса двигались также разнонаправлено: вверх на Юге на 

+85руб./т и в Сибири на +50руб./т, а снижение активно в Центре на -185руб./т, в 

Черноземье и Поволжье на -50-75руб./т и на Урале вниз на -90руб./т; 

- цены на фуражный ячмень также были разноречивыми: выросли на Юге на 

+15руб./т и в Сибири на +65руб./т, снизились в Центре на -35руб./т, активно вниз в 

Черноземье, Поволжье и на Урале на -140-150руб./т; 
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- цены на продовольственную рожь в основном снижались: в Центре и Поволжье 

на -115руб./т, в Черноземье и на Урале вниз на -25-50руб./т, а в Сибири без 

изменений; 

- цены на кукурузу везде снижались: на Юге на -150руб./т, в Центре только на -

15руб./т, а в Черноземье и Поволжье на -40-50руб./т. 

 

 

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

Товар 15.05.15 22.05.15 29.05.15 05.06.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 250 15 160 15 230 15 195 

то же $/t $304.9 $304.5 $287.5 $270.2 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 540 14 490 14 590 14 565 

то же $/t $290.7 $291.0 $275.4 $259.0 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 295 12 260 12 450 12 325 

то же $/t $245.8 $246.2 $235.0 $219.1 

Ржаная обдирная 
мука 

9 270 9 270 9 280 9 210 

то же $/t $185.4 $186.2 $175.2 $163.7 

 
 
 

 
 

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

Товар 15.05.15 22.05.15 29.05.15 05.06.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 

39 540 39 345 39 055 38 975 

то же $/t $790.6 $790.2 $737.3 $692.9 

Рисовая крупа 1 
сорта 

38 130 34 800 34 865 35 000 

то же $/t $762.4 $698.9 $658.2 $622.3 

Пшено 1 сорта 15 850 15 900 15 950 15 895 

то же $/t $316.9 $319.3 $301.1 $282.6 
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Конъюнктура масличного рынка. 
руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 15.05.15 22.05.15 29.05.15 05.06.15 

Подсолнечник 20 565 20 600 20 725 20 925 

то же $/t $411.2 $413.7 $391.2 $372.0 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

42 180 42 320 43 115 43 950 

то же $/t $843.4 $850.0 $813.9 $781.4 

Рапс 19 390 19 520 19 460 19 210 

то же $/t $387.7 $392.0 $367.4 $341.5 

Сырое рапсовое 
масло 
нерафинированное 

41 500 41 500 41 500 42 335 

то же $/t $829.8 $833.5 $783.4 $752.7 

Соевые бобы 25 315 24 850 24 710 24 230 

то же $/t $506.2 $499.1 $466.5 $430.8 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

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

России.  
руб./тн. EXW 

 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

29 май 15 05 июн 15 29 май 15 05 июн 15 29 май 15 05 июн 15 

Москва и область 10600-11000 10300-11000 9800-10300 9800-10200 7000-7600 7000-7600 

Санкт-Петербург и область 11900-12300 11700-12300 11200-11700 11000-11600 8000-8500 8000-8500 

Центральный район 9 483 9 400 8 767 8 683 6 183 6 067 

Курская область 9100-9600 8800-9500 8300-8800 8200-8800 5800-6300 5600-6300 

Орловская область 9000-9500 8900-9500 8300-8700 8000-8600 5700-6200 5600-6200 

Рязанская, Тульская обл. 9500-10200 9500-10200 9000-9500 9000-9500 6300-6800 6000-6700 

Центральное Черноземье 9 390 9 280 8 670 8 670 6 080 6 030 

Белгородская область 9300-9800 9300-9800 8500-9000 8500-9000 6000-6700 6000-6500 

Воронежская область 9300-9800 9000-9600 8500-9000 8500-9000 6000-6500 6000-6500 

Липецкая область 9200-9700 9100-9700 8500-9000 8500-9000 6000-6700 6000-6500 

Тамбовская область 8800-9600 8500-9500 8300-8900 8300-8900 5600-6300 5500-6300 

Северный Кавказ 9 383 9 400 8 717 8 783     

Ростовская область 9200-9700 9200-9800 8500-9000 8500-9200 - - 

Краснодарский край 9100-9600 9000-9700 8500-9000 8500-9200 - - 

Ставропольский край 9100-9600 9000-9700 8400-8900 8300-9000 - - 

Поволжье 9 413 9 363 8 950 8 913 5 363 5 250 

Самарская область 9200-9600 9000-9600 8600-9200 8600-9200 5200-5700 5000-5500 

Саратовская область 9100-9600 9000-9500 8600-9200 8500-9200 5300-5700 5200-5600 

Волгоградская область 9000-9600 9000-9600 8700-9200 8500-9200 5000-5600 5000-5400 

Татарстан 9400-9800 9400-9800 8800-9300 8800-9300 4800-5600 4800-5500 

Южный Урал и Зауралье 10 200 10 100 9 613 9 525 5 838 5 813 

Курганская область 9800-10300 9600-10300 9200-9700 9000-9700 5500-6000 5500-6000 

Оренбургская область 10000-10500 9800-10300 9300-9800 9200-9700 5800-6500 5800-6300 

Башкирия 9800-10200 9600-10200 9200-9700 9000-9600 4800-5600 4800-5600 

Западная Сибирь 10 367 10 500 9 667 9 783 5 875 5 875 

Омская область 9800-10600 9800-10600 9200-9800 8600-9800 - - 

Новосибирская область 10000-10800 10100-10800 9500-10000 9600-10200 5000-6500 5000-6500 

Алтайский край 10000-11000 10500-11200 9500-10000 10000-10500 5500-6500 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 

29 май 15 05 июн 15 29 май 15 05 июн 15 29 май 15 05 июн 15 

Москва и область 9000-9600 9000-9600 8300-8700 8300-8800 - - 

Санкт-Петербург и область 9900-10300 9900-10300 9300-9800 9200-9800 - - 

Центральный район 8 367 8 183 8 033 8 000 8 017 8 000 

Курская область 7900-8500 7500-8200 7700-8200 7600-8200 7500-8000 7400-8000 

Орловская область 7900-8400 7800-8300 7600-8200 7500-8200 7600-8000 7600-8000 

Рязанская, Тульская обл. 8500-9000 8300-9000 8000-8500 8000-8500 8000-9000 8000-9000 

Центральное Черноземье 8 160 8 110 8 090 7 940 7 870 7 830 

Белгородская область 8000-8500 8000-8500 8000-8500 7900-8300 7600-8200 7500-8200 

Воронежская область 7800-8500 7800-8300 8000-8500 7800-8200 7600-8200 7500-8200 

Липецкая область 8000-8600 8000-8500 8000-8500 7900-8300 7800-8300 7600-8300 

Тамбовская область 7800-8300 7600-8300 7500-8200 7500-8000 7500-8000 7500-8000 

Северный Кавказ 7 933 8 017 8 933 8 950 8 067 7 917 

Ростовская область 7800-8200 7800-8500 8700-9200 8700-9300 7800-8200 7800-8200 

Краснодарский край 7600-8200 7600-8300 8700-9200 8700-9200 7900-8300 7600-8100 

Ставропольский край 7600-8200 7600-8300 8600-9200 8600-9200 7900-8300 7600-8200 

Поволжье 8 488 8 413 7 863 7 725 7 875 7 825 

Самарская область 8200-8800 8200-8700 7500-8000 7300-7800 - - 

Саратовская область 8200-8700 8000-8700 7500-8000 7300-7900 7800-8200 7600-8200 

Волгоградская область 8200-8700 8000-8600 7800-8300 7700-8300 7500-8000 7500-8000 

Татарстан 8300-8800 8300-8800 7600-8200 7500-8000 - - 

Южный Урал и Зауралье 8 688 8 600 7 788 7 650     

Курганская область 8200-8800 8000-8600 7400-8000 7200-7800     

Оренбургская область 8200-8700 8000-8700 7500-8000 7200-8000     

Башкирия 8200-8800 8200-8800 7600-8000 7500-8000     

Западная Сибирь 9 083 9 133 7 067 7 133     

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

Новосибирская область 8800-9800 8800-9800 6700-7300 6700-7500     

Алтайский край 8800-9500 9000-9700 6800-7300 6800-7500     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
 

Регион 

Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 
Мука ржаная 

обдирная 

29 май 
15 

5 июн 
15 

29 май 
15 

5 июн 
15 

29 май 
15 

5 июн 
15 

29 май 
15 

5 июн 
15 

Москва и 
область 

15500-
16500 

15500-
16500 

15000-
15600 

15000-
15600 

12500-
13500 

12500-
13500 

9800-
11000 

9800-
11000 

Центральный 
район 

15 433 15 417 14 567 14 467 12 500 12 500 9 800 9 600 

Центральное 
Черноземье 

14 938 14 813 14 350 14 288 12 600 12 600 9 233 9 233 

Северный 
Кавказ 

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

Поволжье 15 483 15 483 14 940 15 000 13 333 12 833 8 800 8 800 

Западная 
Сибирь 

16 183 16 183 15 017 15 017 14 140 14 140 10 500 10 500 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

29 май 
15 

05 июн 
15 

29 май 
15 

05 июн 15 
29 май 

15 
05 июн 15 

Москва и область 
38000-
41000 

38000-
41000 

32000-
39000 

32000-
39000 

16000-
17500 

16000-
17500 

Центральный 
район 

39 400 39 200         

Центральное 
Черноземье 

39 500 39 500     16 125 16 000 

Северный Кавказ     31 125 31 625 15 500 15 500 

Поволжье 38 000 38 000 38 000 38 000 15 350 15 250 

Западная Сибирь 32 500 32 500 35 000 35 000 17 250 19 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены 

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

29 май 15 5 июн 15 29 май 15 5 июн 15 

Центральное Черноземье 20 850 20 950 43 050 43 850 

Белгородская область 20000-22000 20000-22500 42500-44000 43500-44500 

Воронежская область 20000-22500 20000-23000 42500-44500 43500-45000 

Тамбовская область 19500-22000 19500-22000 42500-43500 43000-44000 

Юг и Северный Кавказ 20 935 21 415 43 385 44 085 

Ростовская область 19500-22500 20500-22500 42500-44500 43500-45000 

Краснодарский край 19500-22600 20500-23000 42500-44500 43500-45000 

Ставропольский край 19500-22000 19500-22500 42300-44000 43000-44500 

Поволжье 20 385 20 415 42 915 43 915 

Самарская область 18900-21500 19000-22000 42000-43000 43000-44500 

Саратовская область 18900-22000 18500-22000 42500-44000 43500-44500 

Волгоградская область 19000-22000 19000-22000 42500-43500 43500-44500 

Западная Сибирь 18 500 18 415 42 000 42 500 

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

 
 

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

  

рапс масло рапсовое соевые бобы 

29 май 
15 

5 июн 
15 

29 май 
15 

5 июн 
15 

29 май 
15 

5 июн 
15 

Центральный 
район 

20 000 20 000 41 500 42 500 24 250 23 250 

Центральное 
Черноземье 

20 250 20 000 41 750 42 500 23 335 22 835 

Юг и Северный 
Кавказ 

18 750 18 000   26 415 26 585 

Поволжье 18 835 18 835 41 250 42 000 24 835 24 250 

Южный Урал и 
Зауралье 

19 500 
 

41 500 42 000   

Западная Сибирь 17 665 17 165 41 000 41 000 26 000 25 665 

Дальний Восток         23 750 23 750 

 
 

 


