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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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 «Grain Session-18» 

09 июля 2015 года  

 

Традиционно заседание  проводится в рамках «закрытого» клуба с ограниченным числом 

участников. На заседании обсуждаются актуальные вопросы состояния и сценарных 

прогнозов развития конъюнктуры зернового рынка, где участникам предоставляется 

уникальная возможность ведения свободной неформальной дискуссии с представителями 

органов государственной власти России, ведущими аналитиками отрасли, лидерами 

зернового сектора, руководителями компаний-операторов рынка зерна и продуктов его 

переработки, транспортных компаний. Для участия в заседании приезжают руководители 

крупнейших агрохолдингов и лидеры зернового бизнеса со всей России – от Калининграда 

до Владивостока, Северо-Запада до Юга.  

В рамках заседания будут рассмотрены вопросы: 

 Начало уборки – 2015 прогнозы и ожидания урожая. Уточненные оценки регионального 

валового сбора зерна – где покупать, когда продавать?  

 Экспортная пошлина на пшеницу – ожидания рынка 

 Ожидания и перспективы конъюнктуры рынка масличных культур 

 Сценарии развития конъюнктуры российского рынка зерна и масличных в первой 

половине сезона. К чему следует готовиться? 

 Государственное регулирование рынка зерна 2015 – новации интервенционных закупок 

 Пути финансирования технологической модернизации  – изменения в системе 

господдержки. Что выбрать – закупки техники с субсидиями, банковский кредит, 

лизинг? 

В дискуссии примут участие: 

 Аркадий Злочевский – президент Российского Зернового Союза  

 Владимир Петриченко – генеральный директор ООО «ПроЗерно» 

 Дмитрий Рылько – генеральный директор ИКАР 

 Алексей Федотенков – директор Департамента стратегического маркетинга ЗАО 

«Русагротранс» 

 Игорь Павенский – заместитель директора Департамента стратегического маркетинга 

ЗАО «Русагротранс» 

 Михаил Орленко – директор Департамента товарного рынка ОАО «Московская биржа»  

 Рудольф Булавин – директор Департамента информационно-аналитического 

обеспечения Российского Зернового Союза  

 

Место и время проведения: 
 

г. Москва, Орликов пер., 1/11, Российский Зерновой Союз (Здание Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации), начало в 10.00 
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ПРОГРАММА 

заседания «Grain Session – 18»  

 

09 июля 2015 г. 

 
09.30-10.00  Регистрация. Приветственный кофе 

 

10.00-11.30 Заседание  

 

Темы дискуссии: 

 Начало уборки – 2015 прогнозы и ожидания урожая. Уточненные оценки регионального 

валового сбора зерна – где покупать, когда продавать?  

 Экспортная пошлина на пшеницу – ожидания рынка 

 Ожидания и перспективы конъюнктуры рынка масличных культур  

 Сценарии развития конъюнктуры российского рынка зерна и масличных в первой 

половине сезона. К чему следует готовиться? 

 Государственное регулирование рынка зерна 2015 – новации интервенционных закупок 

 Пути финансирования технологической модернизации  – изменения в системе 

господдержки. Что выбрать – закупки техники с субсидиями, банковский кредит, 

лизинг? 

 

 

11.30-12.00  Обед 

 

12.00-13.30  Продолжение заседания 

 

13.30-14.00  Кофе-брейк 

 

14.00-15.00   Продолжение заседания 

  

Спикеры: 

Аркадий Злочевский – президент Российского Зернового Союза 

Владимир Петриченко – генеральный директор ООО «ПроЗерно» 

Дмитрий Рылько – генеральный директор ООО «ИКАР» 

Игорь Павенский – заместитель директора Департамента стратегического маркетинга 

ЗАО«Русагротранс» 

Михаил Орленко – директор Департамента товарного рынка ОАО «Московская биржа»  

Рудольф Булавин – директор Департамента информационно-аналитического обеспечения 

Российского Зернового Союза  
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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%. 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 23 
 

  10 

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/ 

 

 

18 июня. ЯРОВОЙ СЕВ 2015 по зерновым перевыполнен 

По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по 

состоянию на 17 июня 2015 года яровой сев в целом по стране проведен на 

площади 51,6 млн. га или 99,6% к прогнозу (в 2014 г. – 51,3 млн. га). В том числе 

яровые зерновые культуры посеяны на площади 31,1 млн. га или 100,1% к прогнозу 

(в 2014 г. – 31,3 млн. га). 

В Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площади 228,2 тыс. га 

(106,9% к прогнозу). 

В Центральном федеральном округе – 9,0 млн. га (103,4% к прогнозу). 

В Южном федеральном округе - 6,1 млн. га (103,1% к прогнозу). 

В Приволжском федеральном округе – 16,0 млн. га (101% к прогнозу). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,7 млн. га (98,2% к прогнозу). 

В Сибирском федеральном округе – 12,8 млн. га (97,8% к прогнозу). 

В Северо-Западном федеральном округе – 447,0 тыс. га (94% к прогнозу). 

В Уральском федеральном округе – 4,2 млн. га (92,8% к прогнозу). 

В Дальневосточном федеральном округе – 1,5 млн. га (88,2% к прогнозу). 

Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 13,4 млн. га или 101,6% к 

прогнозу (в 2014 г. – 13,0 млн. га). 

Яровой ячмень посеян на площади 8,3 млн. га или 101,1% к прогнозу (в 2014 г. – 8,8 

млн. га). 

Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,7 млн. га или 97,1% к прогнозу (в 2014 г. – 

2,7 млн. га). 

Рис посеян на площади 196,2 тыс. га или 91,6% к прогнозу (в 2014 г. – 190,3 тыс. га). 

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

– 914,9 тыс. га). 

Лен-долгунец посеян на площади 48,2 тыс. га или 90,8% к прогнозу (в 2014 г. – 50,8 

тыс. га). 

Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,8 млн. га или 103,1% к прогнозу (в 2014 

г. – 6,8 млн. га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/


 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 23 
 

  13 

Яровой рапс посеян на площади 862,8 тыс. га или 93% к прогнозу (в 2014 г. – 963,4 

тыс. га). 

Соя посеяна на площади 2,0 млн. га или 95,1% к прогнозу (в 2014 г. – 1,8 млн. га). 

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посажен на площади 370,7 тыс. га или 98,7% к прогнозу (в 2014 г. – 238,8 

тыс. га). 

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посеяны на площади 169,2 тыс. га или 91,3% к прогнозу (в 2014 г. – 106,9 

тыс. га). 

Минсельхоз РФ 

 

18 июня. На Ставрополье началась уборка ячменя 

Первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай 

Великдань принял участие в заседании коллегии министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края. Главным в повестке дня был вопрос проведения уборки 

зерновых и зернобобовых культур.  

В текущем году предстоит убрать во всех категориях хозяйств зерновые и 

зернобобовые культуры на площади более 2,1 млн. га. 

Сельхозтоваропроизводители края уже приступили к уборке озимого ячменя. Уборку 

проводят Апанасенковский, Арзгирский, Курский, Красногвардейский, Труновский и 

Петровский районы.  

Для приема 2,6 млн. тонн зерна подготовлены 32 элеватора, обновлено и 

модернизировано оборудование, способствующее улучшению качества зерна.  

Начальник отдела растениеводства министерства Елена Тамбовцева акцентировала 

внимание присутствующих на ключевых моментах, на которые следует обратить 

особое внимание во время уборочных работ. В их числе - формирование партий 

зерна в зависимости от его качества, подготовка семян под урожай 2016 года, 

минимизация потерь и хищений зерна, усиление контроля за соблюдением лесного 

природоохранного законодательства сельхозорганизациями, заготовка кормов, 

накопление минеральных удобрений и протравителей семян к началу сева озимых 

культур под урожай 2016 года.  

Подводя итоги обсуждения вопроса уборки, первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края Николай Великдань напомнил участникам 

коллегии о пожелании губернатора края Владимира Владимирова провести ее на 

самом высоком уровне, в оптимально сжатые сроки и без потерь. 

Новости Ставрополья 

 

18 июня. Большинство против перерасчета экспортной пошлины на зерно 

2014/15 МГ подходит к концу. Для большинства участников российского рынка 

пшеницы он запомнится как высокими показателями валового сбора, активным 

ростом цен на фоне девальвации национальной валюты, так и введением пошлины 

на экспортные поставки. В сложившихся условиях работать было непросто не только 

перерабатывающему сегменту, но, в первую очередь, экспортно-ориентированным 
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компаниям и аграриям. Последние, в частности, негативно относились к тому, что 

правительство искусственно сдерживало рост цен на зерно на рынке, тем самым не 

давая возможности компенсировать увеличение затрат в связи с удорожанием МТР. 

В преддверии нового сезона вопрос сохранения и изменения расчета пошлин стал 

еще более актуальным, ведь, бесспорно, их влияние на работу внутреннего и 

экспортного рынков будет ключевым. В данном материале мы собрали мнения 

участников рынка и проанализировали текущее развитие ситуации в секторе 

пшеницы. 

Напомним, что экспортная пошлина на пшеницу мягкую и меслин начала 

действовать в России с 1 февраля по 15 мая 2015 года. Размер пошлины составлял 

15% таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро/т. По данным 

Минсельхоза, за период действия пошлины экспорт снизился в 2,5 раза – до 1,6 млн. 

тонн. Всего за указанный период поставки зерна на внешние рынки сократились на 

23% — до 4 млн. 751 тыс. тонн. С 1 июля 2014 года по 13 мая 2015 года Россия 

экспортировала 28 млн. тонн зерна, что на 18,4% больше, чем за соответствующий 

период 2013/14 МГ (23 млн. 708 тыс. тонн). Но, безусловно, рекордные показатели 

были во многом достигнуты за счет того, что наиболее значимые объемы были 

экспортированы до введения пошлины. В связи с этим тот факт, что 28 мая т.г. 

правительство установило действие с 1 июля ставки экспортной пошлины на 

пшеницу в размере 50% минус 5,5 тыс. руб/т, но не менее 50 руб/т, вызвал большой 

резонанс на рынке. Многие эксперты предполагали, что полной отмены пошлины 

ждать не стоит, но такой поворот событий был для многих как снег на голову. 

Однако, по мнению Правительства РФ, данная мера позволит обеспечить паритет 

привлекательности поставок пшеницы на внутренний рынок и на экспорт. При таком 

подходе к расчету ставки вывозной таможенной пошлины в случае резкого 

ослабления курса рубля установленная ставка позволит сдерживать экспорт зерна и 

продуктов его переработки. 

Свое видение работы рынка в предложенных условиях выразил Российский 

зерновой союз в своем обращении к президенту РФ: «Специфика экспортного 

бизнеса предполагает заблаговременное планирование продаж и логистики, 

контракты заключаются на 1,5-3 месяца вперед. В настоящее время экспортеры 

осуществляют продажу зерна на август-сентябрь. Прогнозировать изменение курса и 

мировой цены на этот период невозможно. Если ситуация будет развиваться 

неблагоприятно (рост курса валюты/мировой цены), то экспортеры вынуждены 

платить пошлину уже по заключенным контрактам и нести по этим контрактам 

непрогнозируемые убытки». 

В свою очередь, президент Национальной ассоциации экспортеров 

сельскохозяйственной продукции Сергей Балан на форуме продовольственной 

безопасности, который состоялся в Ростове-на-Дону, отметил: «Цель пошлин – 

снизить стоимость зерновых на внутреннем рынке в интересах переработчиков 

сельхозпродукции и животноводов, но в реальности они могут привести к еще 

большему росту цен. Экспортеры будут отказываться от крупных форвардных 

контрактов, которые заключаются за 3-4 месяца, так как на непредсказуемость курса 
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доллара и мировых цен на зерновые накладываются действия российского 

правительства (по введению пошлин); экспортеры будут работать только по 

небольшим спотовым контрактам, а свои риски и потери будут перекладывать на 

сельхозпроизводителей, стараясь снизить закупочные цены; в результате 

привлекательность зерновых для крестьян снизится, они перейдут на другие 

культуры, и снижение производства обернется таким ростом цен, который 

переработчики сейчас и представить не могут». 

Пока отраслевые союзы обсуждают сложившуюся ситуацию и ведут дискуссии, 

экспортно-ориентированные компании вынуждены уже сейчас подстраиваться под 

работу в условиях действия нового расчета пошлины. И, к сожалению, вопросов у 

трейдеров в настоящее время гораздо больше, чем ответов. 

Один из операторов рынка озвучил следующее: «Думаю, главным остается вопрос, 

когда будут считать размер пошлины, возможно, на границе. Таможня будет считать 

по тому, что написано в декларации по контракту, или туда прибавится стоимость 

перевалки, потому что точка пересечения границы все-таки FOB? Это нигде не 

прописано, что позволяет исполнителям на местах (таможне) ее интерпретировать 

как угодно. Это как в юриспруденции, когда в законе прописано нечетко и на этом 

«играют». То, что правительство переложило на экспортеров риски при возможном 

изменении курса валюты, это не удивительно. Но когда нет четких условий с 

указанием базисов, трактовать такой документ можно как угодно, а за этим следует 

полная неразбериха и финансовые потери». 

Представитель экспортно-ориентированной компании Ростовской области отметил: 

«Пошлина – это как минимум 50 руб. с тонны (то есть практически 1 долл.). Значит, 

экспортеры, по сути, обложены оброком, и если рубль девальвирует, цена FOB 

будет пересчитана, и в этом случае пошлина превысит 50 руб/т. Соответственно, 

при заключении контрактов никто не будет указывать базис CIF. Трейдеры будут 

«изворачиваться» и подписывать сделки на условиях СРТ или FAS в порту. Но, 

вместе с тем, пшеница все равно останется ключевой экспортной культурой, а 

значит, появятся схемы, для того чтобы минимизировать риски и сохранить доход». 

По общему настроению экспортеров очевидно, что главной проблемой в настоящее 

время уже является не сам факт действия пошлины, а те «пробелы», которые есть в 

документе. Ведь совершенно очевидно, что такое положение вещей еще более 

негативно отразится на работе экспортеров, чем сама пошлина. В итоге трейдеры 

начнут ломать голову над тем, как занизить контрактную стоимость декларации, 

какие условия поставки будут наиболее выгодными, как зафиксировать курс и 

правильно его рассчитать (спрогнозировать), когда оплачивать пошлину… 

В результате форвардные контракты на поставку зерна нового урожая многие 

экспортно-ориентированные компании не готовы заключать на осенние месяцы, а 

фокусируют свое внимание на поставках в июле-августе т.г. И, к сожалению, 

проявлять излишнюю осторожность трейдеры будут вынуждены вплоть до того 

момента, пока все «недомолвки» не будут четко прописаны. 

Сельхозпроизводители, в свою очередь, также без оптимизма смотрят в новый 

сезон. Очевидно, что наращивать объемы производства необходимо лишь в том 
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случае, если есть возможность за счет реализации сырья укрепить финансовое 

положение предприятия и развивать его в дальнейшем. Перерасчет пошлины, по 

мнению многих аграриев, не сулит в текущем сезоне получить ожидаемую прибыль. 

А это может повлечь за собой ряд последствий… 

«Правительство всегда внимательно следило за рынком пшеницы. Достаточно часто 

решения правительства оказывали благоприятное влияние на рынок. Но отнести 

введение пошлины и, тем более, ее перерасчет в т.г. к правильным решениям никак 

нельзя. Такое жесткое регулирование рынка вполне может привести к сокращению 

посевных площадей под пшеницей, и это может произойти уже осенью. Зачем 

сохранять прежние посевные площади под озимой зерновой, если уже очевидно, что 

повышать цены экспортеры будут не готовы. Соответственно, и переработчики не 

будут готовы предлагать более высокие цены на зерно, понимая, что аграрий в 

«тисках». Не стоит забывать о том, что рынок может нормально существовать, лишь 

когда есть конкуренция, а экспортерам конкурировать будет достаточно сложно», — 

высказал свое мнение аграрий Волгоградской области. 

Но смотреть на влияние на рынок исключительно с позиции трейдеров и аграриев 

было бы тоже не верно. Добавить позитивную ноту к вышесказанному может 

комментарий представителя мукомольного предприятия Воронежской области: «Для 

мукомольного сегмента, и это не секрет, резкое повышение цен на зерно зачастую 

сказывается неблагоприятно. Регулирование рынка пшеницы правительством, с 

нашей точки зрения, в первую очередь, защищает рядового покупателя. Возможно, в 

ущерб экспортерам, но пошлина сможет предотвратить резкое повышение цен. А 

если учесть, что аграрии будут иметь возможность реализовать зерно в 

интервенционный фонд, то в результате гораздо больше позитивных, чем 

негативных, моментов мы увидим на рынке». 

Традиционно в конце материала мы готовы сделать выводы, но не в данном случае. 

В ближайшее время мы с вами сможем дать оценку влияния перерасчета пошлины 

на работу экспортного и внутреннего рынков, а значит, и сделать выводы. Скорее 

всего, они будут у каждого свои, и не обязательно негативные, вместе с тем, 

предпосылок к позитивному настроению пока не много. 

IDK-Эксперт 

 

18 июня. Аграрии Краснодарского края готовятся к уборке 

Сейчас многое отступает на второй план. Заготовка кормов, уход за пропашными — 

это все очень важно. Но главное место в умах и душах хлеборобов уже занимает 

предстоящая уборка. 

Для министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края Андрея Коробки это будет первая жатва в столь высоком ранге. 

На краевом семинаре «День поля-2015», который предшествовал краевому 

предуборочному совещанию, спросил у Андрея Николаевича, волнуется ли он? 

Министр не стал лукавить и уходить от ответа. Ответил прямо: «Волнуюсь!» 

Это все по-человечески понятно. А ну-ка, только представить, через неделю-другую 

на полную закрутится маховик огромного уборочного комплекса главной житницы 
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страны. Как принято говорить, в закрома Родины пойдет зерно нового урожая. Да, 

минувший сев озимых проходил под руководством другой команды. Убирать урожай 

уже предстоит команде нынешней. И от этого, как заметил новый министр, и 

ответственность особая. Важно не подвести тех, кто трудился над нынешним 

урожаем еще до тебя. 

ПРОГНОЗЫ ОСТАВИЛИ НА ПОТОМ 

Впервые за многие годы на предуборочном краевом совещании никто не поставил 

конкретных задач по урожайности. Раньше такое было: скажем, собрать 50 

центнеров зерна на круг. Потом планка поднималась все выше и выше. И на вопрос 

пишущей и снимающей братии, какой ожидается урожай, Андрей Коробка деликатно 

ушел от ответа, лишний раз подчеркнув афоризм, что прогнозы — это дело 

неблагодарное. Вот уберем урожай, тогда, мол, и скажем. 

Ученые, наоборот, в своих прогнозах отметили, что урожай хлебов ожидается не 

хуже прошлогоднего, рекордного. Хотя формирование урожая начиналось не так 

гладко, как бывало в отдельные удачные годы. Край не получил осенью на хлебных 

полях дружные и крепкие всходы. Были тому определенные причины. И к весне 

посевы хлебов вышли ослабленными. А дальше погода позволила наверстать 

упущенное. Да и хлеборобы, понятное дело, не сидели сложа руки. Несмотря на 

дороговизну препаратов и удобрений, вовремя провели и подкормки, и химическую 

прополку озимых хлебов на всех полутора миллионах гектаров. 

Академик-селекционер, ученый с мировым именем, Герой Труда Кубани Людмила 

Беспалова, выступая на предуборочном совещании, сказала, что хлеборобам 

удалось получить оптимальное количество колосьев на каждом квадратном метре. И 

у кого-то из хозяйств вполне может быть на этой площади до 20 тысяч зерен, что 

позволит получить до 80 центнеров зерна с гектара. 

В общем, предпосылки к хорошему урожаю есть. Теперь остается хлеб убрать. При 

нынешней технической оснащенности дело уже получается не такое и сложное. Но 

свое слово погода обязательно скажет. Свежи еще примеры в памяти, когда вместо 

10 — 15 дней хлеба убирали чуть ли ни месяц, неся огромные потери зерна. 

Заведующий кафедрой общего и орошаемого земледелия Кубанского 

государственного аграрного университета Александр Найденов еще раз привел 

цифры, хорошо знакомые каждому кубанскому хлеборобу. Будешь хлеб убирать 6 

дней — потери будут в 3 центнера зерна с гектара. Дальше, естественно, еще 

больше. Профессор обратил внимание на такой факт — наемные комбайнеры. Да, 

пока при всей, можно сказать, мощнейшей энерговооруженности, без привлечения 

комбайнов со стороны ни одна уборка в крае еще не проходила. Масштабы, конечно, 

гигантские. Так вот, Александр Найденов посоветовал внимательнее следить за 

привлеченными. Погонятся за валом и, конечно, за заработком, и без оптимальной 

скорости уборки начнутся потери. На отдельных полях до 8 центнеров доходило. 

Выступая на совещании, кубанские ученые в очередной раз говорили о новых сортах 

пшеницы, ячменя и тритикале, о том, как важно заделывать в почву пожнивные 

остатки, использовать в севооборотах люцерну, клевер и другие травы, которые 

улучшают плодородие полей. Шел разговор и об уплотнении почвы. По мнению 
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ученых, на полях уже не должно быть грузовых машин. Бункеры комбайнов должны 

освобождаться на краях полей. 

ВЗЯЛ У ЗЕМЛИ МНОГО — ОТДАЙ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 

Свое выступление на краевом предуборочном совещании министр сельского 

хозяйства Кубани Андрей Коробка начал с плодородия полей. Он так и сказал, что 

без развитого животноводства в крае не будет эффективного земледелия. Да, оно 

во многом уже достигло мирового уровня. Но на одной химизации долго не 

протянешь. Да и дорого все это. Прозвучали цифры, на сколько. Поэтому, 

подчеркнул министр, без коровы — никуда. Жизнь сама возвращает все в 

первоначальное состояние. 

Такое начало выступления министра показалось символичным. Стало понятно, что 

генеральная линия на сохранение плодородия кубанского чернозема будет 

продолжена. А, может, станет еще жестче. Андрей Коробка так и сказал, что для 

всех нас архиважно не потерять почву, ее уникальное плодородие. 

Ну, а что касается непосредственно уборки, министр сказал, что она, собственно, 

уже началась. Убрано почти 20 процентов зеленого горошка. Через неделю начнутся 

обкосы ячменных полей. Да и темпы уборочных работ с каждым днем будут 

нарастать. Имеющаяся техника, а это свыше 6100 (за год прибавилось 250) 

комбайнов, позволяет убирать в день до 100 тысяч гектаров. Значит, максимум за 

две недели уборка хлебов в крае должна быть закончена. 

Говорили на совещании и о такой детали. С началом массового обмолота на 

дорогах края возрастет интенсивность движения автотранспорта. Районные штабы 

по проведению уборки должны контролировать эту работу. Чтобы исключить простои 

техники, в каждом хозяйстве необходимо иметь не менее чем 10-дневный запас 

топлива. Распоряжением губернатора края руководителям ОАО «НК «Роснефть — 

«Кубаньнефтепродукт», ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» рекомендовано создать в 

районных филиалах неснижаемые запасы дизельного топлива. 

В целях обеспечения устойчивой работы сельскохозяйственных предприятий в 

период уборки урожая руководству ОАО «Кубаньэнерго», ООО «Газпром 

межрегионгаз Краснодар», ОАО «Ростелеком» рекомендовано приостановить 

отключение у сельхозтоваропроизводителей электроэнергии, газа, средств 

телефонной связи. 

СОХРАНИТЬ ВСЕ ДО ЗЕРНЫШКА 

О сохранности будущего урожая тоже шел предметный разговор. 

Суммарные мощности края позволяют единовременно заложить на хранение более 

12 миллионов тонн зерновых культур. Заготовительную деятельность в 

Краснодарском крае осуществляют 43 хлебоприемных предприятия, мощности 

которых позволяют единовременно заложить на хранение 4,3 миллиона тонн 

сельскохозяйственных культур, еще 8 миллионов тонн можно разместить на 

складах, токах и мини-элеваторах хозяйств. 

В настоящее время элеваторы готовы к приемке зерновых урожая 2015 года. 

Получены лицензии, лаборатории аттестованы и снабжены необходимыми 
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реактивами и оборудованием. Не менее важное значение для экономики хозяйств 

приобретает и выгодная реализация произведенного зерна. 

Цены на мировых рынках поднимаются вверх, что связано, в первую очередь, с 

отменой пошлин в РФ. На Чикагской товарной бирже предлагают $175 за тонну 

пшеницы. По сравнению с данными на аналогичную дату 2014 года, цены выше в 

рублях на 17 процентов. Эти цены во многом определяют ситуацию и на российском 

рынке. 

Андрей Коробка выразил уверенность, что как бы ни складывалась политическая 

ситуация, кубанское зерно будет востребовано как на внутреннем, так и на мировом 

рынке. Но сельхозтоваропроизводителям и ученым необходимо продолжать работу 

над повышением его конкурентоспособности, а это означает снижение 

себестоимости, повышение качества, наращивание внутреннего потребления зерна 

за счет развития животноводства. 

БУДУЩИЙ УРОЖАЙ ЗАКЛАДЫВАТЬ СЕГОДНЯ 

Конечно, убирая урожай, земледельцы всегда думают о будущем. Вслед за 

комбайном в поле должна заходить почвообрабатывающая техника. От того, как 

полноценно и качественно будет проведен послеуборочный комплекс работ, зависит 

урожай 2016 года. В связи с этим Андрей Коробка попросил четко распланировать и 

строго соблюдать весь комплекс послеуборочных работ. В Краснодарском крае 

ежегодно производится не менее 15 миллионов тонн послеуборочных остатков, из 

них для нужд животноводства используется менее 1 миллиона тонн. Остальное 

должно быть заделано в почву. 

— В то же время отдельные землепользователи еще продолжают сжигать солому, 

нарушая закон, нанося ущерб экологии и плодородию, — подчеркнул министр. — 

Предупреждаю всех: в период уборки в едином центре дистанционного спутникового 

мониторинга Краснодарского края в ежедневном режиме будут отслеживаться палы 

на полях. Информация о фактах сжигания будет тут же передаваться в 

контролирующие органы. 

Андрей Коробка также отметил, что во всех районах и хозяйствах должны быть 

разработаны и доведены до каждого участника жатвы условия положений по оплате 

труда и материальному поощрению. В муниципальных образованиях необходимо 

провести аналогичные совещания и организовать работу районных штабов по 

уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур. 

В общем, задачи определены. Да они, вполне понятно, хорошо известны и 

руководителям, и хлеборобам. Но повторение, как гласит известная пословица, — 

мать учения. И лишним это никогда не бывает. До начала жатвы, образно говоря, 

остались считанные часы. 

IDK-Эксперт 

 

18 июня. Якутские аграрии перевыполняют план по посеву зерновых культур 

Несмотря на чуть поздний старт посевной кампании, из-за погодных условий, в этом 

году аграрии республики уверенно перевыполняют план-задание по посеву 

зерновых культур. Так, по оперативным данным на 16 июня посеяно зерновых на 
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площади 11771,4 га при плане 10650 га или 110,5%, сообщает пресс-служба 

министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии. 

Лидер по объемам посевных площадей в Якутии Амгинский улус выполнил работы 

на площади 4220 гектаров (87,7% от плана). 

Кроме Таттинского улуса, который отстает от плана из-за подтопления пашен (220 га 

или 53% от плана), все улусы выполнили план по зерновым культурам. 

Стопроцентно выполнили план Мегино-Кангаласский улус – 1474 га и Чурапчинский 

улус – 251 га. Остальные районы, до которых доведены план-задание по посеву 

зерновых, существенно увеличили площадь посевной: Хангаласский – 2152 га 

(140,1%), Усть-Алданский – 1680 га (148%), Сунтарский – 655 га (175,6%), 

Олекминский – 339,4 га (132,1%), г. Якутск и пригороды – 480 га (120%). 

В республике в прошлом году в аналогичный период было посеяно зерновых на 

10400,5 га. 

Кормовых культур на отчетную дату посеяно на 15165,9 гектаров при плане 28000 га 

(54,2%). 

Большие объемы у Амгинского улуса – 4014 га (86,5%), Намского – 1657 га (77,3%), 

Мегино-Кангаласского – 1366 га (46,6%), Хангаласского – 1319 га (51,2%). 

Ровно год назад кормовых было посеяно на площади 13858,7 га. 

Практически выполнен план по картофелю – 8241,2 га при плане 8625 га или 95,5% 

от плана. Выполнили план следующие районы: Олекминский – 997 га, Амгинский – 

145 га, Верхневилюйский – 200 га, Горный – 34 га, Кобяйский – 263,9 га, Ленский – 

757 га, Намский – 508,3, Томпонский – 127,2 га, Усть-Алданский – 186 га, 

Нерюнгринский – 478 га. 

Овощей посажено на площади 1732 га при плане 2069,8 га (83,7%). Если 

рассмотреть по видам, то капусты – 465,23 га, моркови – 472,69 га, свеклы – 367,36 

га, прочие – 426,72 га. 

Якутские новости 

 

17 июня. На начало июня яровыми культурами в России было засеяно 26,8 

млн. га  

По состоянию на 1 июня т.г. яровые зерновые и зернобобовые культуры (включая 

кукурузу на зерно) в сельскохозяйственных организациях России были посеяны на 

площади 26,8 млн. га, что на 5,6% уступает показателю на аналогичную дату 2014 г. 

(28,4 млн. га). Об этом 18 июня сообщил Росстат. 

Как отмечается в сообщении, площадь сева подсолнечника на отчетную дату 

составила 6,175 млн. га (-3,6%), сахарной свеклы – 994 тыс. га (+9,2%). 

«Озимые культуры в сельхозорганизациях (не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства), по данным на 1 июня, погибли на площади 680,5 тыс. га 

(9,1% от площади сева), из них зерновые и зернобобовые - на 627,3 тыс. га (8,7%)», - 

отмечается в сообщении. 

С учетом сохранившихся озимых площадь зерновых и зернобобовых культур на 1 

июня т.г. в сельхозорганизациях, по расчетам, составила 29,8 млн. га, что на 1,8% 

уступает показателю на начало июня 2014 г. 
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Минсельхоз РФ 

 

17 июня. В Воронежской области введены в эксплуатацию элеватор и 

комбикормовый завод 

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Новомарковское», входящее в состав 

компании «Молвест», ввело в эксплуатацию вторую очередь зернохранилища и 

комбикормовый завод в Кантемировском районе Воронежской области. Об этом 16 

июня сообщила пресс-служба компании. 

Как отмечается в сообщении, объем инвестиций в строительство зернохранилища 

емкостью 30 тыс. тонн составил 190 млн. руб. Первая очередь введена в 

эксплуатацию в прошлом году и сейчас полностью задействована. 

«Завод по выпуску комбикормов в настоящее работает с мощностью 5 т/ч, в 

перспективе планируется монтаж второй линии с такой же производительностью. 

Предприятие оснащено восемью силосами стандартного исполнения, расчётное 

уплотнение зернового материала в силосе - до 6%, максимальная скорость загрузки 

- 100 т/ч», - уточняется в сообщении. 

Министерство РФ  

 

17 июня. Интерес владельцев зерна к интервенционным торгам снижается 

На состоявшихся 17 июня в России интервенционных торгах было закуплено лишь 

7,425 тыс. тонн зерна (из выставленных на торги 21,06 тыс. тонн) на общую сумму 

72,117 млн. руб. Об этом сообщила НТБ. 

Закупленный объем составила пшеница 3 (3,915 тыс. тонн из выставленных на торги 

13,77 тыс. тонн) и 4 (3,51 тыс. тонн из 4,32 тыс. тонн) класса. 

Аукцион на реализацию 2,97 тыс. тонн пшеницы 5 класса был отменен. Рожь и 

ячмень на торги не выставлялись. 

Средневзвешенные цены закупки указанного зерна по состоянию на 17 июня 

составили: 

- пшеница 3 класса – 9964,4 руб/т; 

- пшеница 4 класса – 8892,5 руб/т; 

- пшеница 5 класса – 8452 руб/т; 

- рожь 1 класса – 5055,6 руб/т; 

- фуражный ячмень – 5148,8 руб/т. 

Всего с начала проведения торгов (с 30 сентября 2014 г.) было закуплено 1,101 млн. 

тонн зерна на общую сумму 9,483 млрд. руб. 

АПК. Информ 

 

17 июня. В январе-мае Россия сократила производство подсолнечного масла 

на 5,6%  

По итогам января-мая т.г. объем производства нерафинированного подсолнечного 

масла и его фракций в России составил 1,7 млн. тонн, что на 5,6% уступает 

показателю аналогичного периода 2014 г. Об этом 17 июня сообщил Росстат. 
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Также за первые 5 месяцев 2015 г. отмечено сокращение объемов производства 

круп – на 5,2%, до 559 тыс. тонн. 

В то же время, производство хлебобулочных изделий длительного хранения в 

отчетный период возросло на 11,2% в сравнении с показателем января-мая 2014 г. – 

до 38 тыс. тонн. 

АПК. Информ 

 

16 июня. Цены на зерно в РФ везде, кроме Сибири, продолжают снижаться  

Цены на зерно в России в ожидании нового урожая продолжают падать. 

Положительная ценовая динамика, по данным ООО "ПроЗерно", сохранилась лишь 

в Сибири. 

"На прошедшей неделе на зерновом рынке сохранился ниспадающий тренд в 

европейской части страны и позитивный - в азиатской. Но темпы движения цен 

замедлились", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "ПроЗерно" 

Владимир Петриченко. 

По его словам, начался процесс формирования цен на новый урожай. "Тем более 

что хлеборобы Кубани уже начали обкосы полей озимого ячменя", - сказал он. 

По его данным, цены на пшеницу 3 класса в центре, Черноземье, Поволжье и на юге 

снизились на 65-70 рублей за тонну, на Урале - на 25 рублей. В Сибири это зерно 

подорожало на 50 рублей, хотя неделей ранее в некоторых регионах рост составлял 

135 рублей. 

Пшеница 4 класса в Черноземье, на юге и Урале подешевела на 15-50 рублей, в 

Сибири сохранила небольшой рост - на 5 рублей за тонну. В остальных регионах 

цены не изменились. 

Несколько выбиваются из общего тренда цены на пшеницу 5 класса, которые на юге 

подросли на 65 рублей, в Сибири не изменились, а в других регионах снизились на 

15-40 рублей за тонну. 

Цены на кукурузу снизились в центре на 115 рублей за тонну, в Черноземье - на 170 

рублей. На юге и в Поволжье изменений не зафиксировано. 

Значительно подешевевшая в последние месяцы российская пшеница пользуется 

хорошим спросом на мировом рынке. 

Как заявили в аналитическом центре ЗАО "Русагротранс", об этом, в частности, 

свидетельствуют итоги последних тендеров. Так, на тендерах египетской GASC с 

поставкой 11-20 июля победила российская пшеница (на одном из тендеров - вместе 

с румынской). Цена российского зерна на них была на уровне ожиданий рынка - 

$190,5-192 за тонну (FOB). 

На иракском тендере с поставкой в сентябре-октябре половина принятых заявок - 

российские. Причем самая низкая цена (C&F) предложенного российского зерна на 

$35-36,5 ниже самых бюджетных предложений из других стран, в частности, из 

Канады и Австралии. 

ИНТЕРФАКС 
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16 июня. В Пензенской области посевная площадь увеличилась на 78 тыс. га 

В Пензенской области общая посевная площадь увеличилась на 78 тыс. гектаров по 

сравнению с 2014 годом. 

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя 

правительства региона Вячеслав Орел. 

По информации минсельхоза региона, в целом, весенняя полевая кампания 

завершена в намеченные сроки с соблюдением агротехнических требований. 

Интенсивными темпами посевная кампания прошла в Лунинском, Вадинском и 

Пачелмском районах. 

В итоге, общая посевная площадь составила 1 млн 266 тыс. гектаров, что выше 

уровня 2014 года более, чем на 78 тыс. гектаров. В 2015 году под зерновыми и 

зернобобовыми культурами занята площадь более 685 тыс. гектаров, сообщает 

пресс-служба пензенского министерства сельского хозяйства. 

Под урожай 2015 года в Пензенской области посеяно озимых культур на площади 

более 350 тыс. гектаров, что на 197 тыс. гектаров больше уровня 2014 года. 

В 2015 году область планирует произвести не менее 1 млн 420 тыс. тонн зерна, 1 

млн 500 тыс. тонн сахарной свеклы, 225,5 тыс. тонн подсолнечника, 560 тыс. тонн 

картофеля и 205 тыс. тонн овощей. 

ИА Пенза-Пресс 

 

16 июня. Смотр полей провели в Тимашевском районе 

В Тимашевском районе прошел смотр состояния полей сельскохозяйственных 

культур, общей культуры земледелия и использования земель в 

сельхозпредприятиях всех форм собственности. В смотре приняли участие глава 

муниципалитета Алексей Житлов, первый заместитель главы Анатолий Михуля, 

руководители и главные агрономы сельскохозяйственных предприятий, главы 

фермерских хозяйств и др.  

"В ходе смотра были посещены крупные сельхозпредприятия района, все сельские 

поселения, ряд фермерских хозяйств. Участники смотра побывали на полях 

сахарной свеклы, подсолнечника, сои, кукурузы и других сельскохозяйственных 

культур, возделываемых на землях Тимашевского района. Оценивалось состояние 

полевых станов, состояние дорог, фитосанитарное состояние озимых культур", – 

сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.  

По данным пресс-службы, крупные массивы озимых заложены в ООО ХК АФ 

"Россия" – 5,9 тыс.га, в ООО АФ "Нива" – 5,6 тыс. га, ООО ХК АФ "Россия" – 5,7 тыс. 

га, ЗАО САФ "Русь" – 4,9 тыс.га, ООО "Кубанские консервы" – 2,4 тыс.га, КФХ и 

малые предприятия – 30,3 тыс.га.  

"Все участники смотра были единодушны в своем мнении – состояние 

сельскохозяйственных культур на полях Тимашевского района признано 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 23 
 

  24 

удовлетворительным, что, по мнению участников смотра, позволит получить 

достойный урожай", – отмечает пресс-служба. 

Юга.ру 

 

16 июня. Падение промышленности в России достигло рекордных с 2009 года 

темпов 

Объем промышленного производства сокращается четвертый месяц подряд, 

последний раз прирост наблюдался в январе 2015 года. 

Объем промышленного производства в России по итогам мая 2015 года упал в 

годовом исчислении на 5,5%, сообщает Росстат. Так быстро индекс 

промпроизводства не сокращался с октября 2009 года. По сравнению с апрелем 

2015 года темпы падения промпроизводства ускорились почти на четверть – с 4,5% 

до 5,5%. 

«В ближайшие месяцы я жду такого же уровня», — заявлял, комментируя итоги 

апрельского провала замдиректора института «Центр развития» ВШЭ Валерий 

Миронов. Как видим, его прогноз оправдался. 

Отметим также, что объемы промпроизводства в России сокращаются уже четыре 

месяца подряд – последний раз прирост отмечался в январе 2015 года (+0,9%). В 

феврале значение индекса снизилось на 1,6%, в марте – на 0,6%. В целом за 

январь-май 2015 года объем промпроизводства по сравнению с первыми пятью 

месяцами 2014 года сократился на 2,3% (по итогам января-апреля было -1,5%). 

Наиболее существенное падение в мае 2015 года было зафиксировано в сфере 

обрабатывающих производств — здесь выработка сократилась (по сравнению с 

маем 2014 года) на 8,3%. 

При этом выпуск строительных кирпичей упал в годовом исчислении на 10%, обуви – 

на 18,1%, стиральных машин – на 20,5%, деревянных шкафов – на 29,2%, журналов 

– на 29,6%, тракторов – на 36,3%, трикотажных изделий – на 37,5%, 

металлорежущих станков – на 43,2%, золотых и серебряных цепочек – на 58,3%, 

телевизоров и мониторов – на 68,8%, троллейбусов – на 75%. 

В мае 2015 года первый вице-премьер Игорь Шувалов заявлял, что российская 

экономика не находится в кризисе. Худший сценарий не реализовался, заверил 

Шувалов, поэтому пора переходить к «повестке развития». 

Реклама 

Позднее экс-министр финансов, а ныне глава Комитета гражданских инициатив 

Алексей Кудрин предупредил, что экономика России находится в «полноценном 

кризисе» и темпы падения будут расти. 

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

существуют. Темпы экономического роста, по данным Минэкономразвития, будут 

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

падение будет глубже — около 4%», — заявил экс-министр, выступая на заседании 

Совета Федерации. 

В начале июня ускорение спада ВВП подтвердило Минэкономразвития. В 

опубликованном ведомством мониторинге текущей ситуации в экономике 
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отмечалось, что в апреле 2015 года валовой внутренний продукт страны сократился 

в годовом исчислении на 4,2% против 2,7% в марте. 

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов признал, что при текущей 

экономической ситуации россиянам придется «не жировать» еще два-три года. 

Позднее профессор чикагского университета Harris School of Public Policy Studies, 

бывший проректор Высшей школы экономики Константин Сонин заявил в интервью 

РБК, что стагнация может затянуться и на 10 лет. 

РБК 

 

16 июня. Весенние полевые работы в Ленинградской области завершены 

Об итогах проведения весенне-полевых работ в Ленинградской области в 2015 году 

вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк доложил на 

совещании с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской 

области. 

Вице-губернатор сообщил, что хозяйствами Ленинградской области уже скошено 

трав на площади 35,3 га, заготовлено 252,2 тыс тонн провяленного корма. Весенние 

полевые работы практически завершены и проведены в оптимальные сроки. 10 июня 

проведен День поля - семинар по кормозаготовке и выставка техники. 

Сергей Яхнюк отметил, что для аграриев весенние полевые работы - одни из самых 

ответственных периодов сельскохозяйственного года. Посевной предшествовала 

большая работа: был создан штаб по подготовке и проведению в 2015 году 

сезонных сельскохозяйственных полевых работ, проведены зональные совещания с 

руководителями агропромышленных предприятий. «Понимая, что одним из главных 

вопросов в организации весенних полевых работ в этом году будет вопрос 

привлечения кредитных средств, мы выбрали площадками для проведения 

зональных совещаний банки, кредитующие сельхозтоваропроизводителей», - 

подчеркнул вице-губернатор. 

Оперативно были заключены соглашения с Министерством сельского хозяйства и с 

получателями субсидий. 2 апреля проведено совещание, посвященное итогам 

производственно-финансовой деятельности агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области за 2014 года и планам на 

2015 год. 

В преддверии посевной комитет по АПК открыл горячую линию для 

сельхотоваропроизводителей по проведению весенних полевых работ. «Вопросов 

было не много, но мы имеем представление о нуждах и потребностях 

производителей», - отметил Сергей Яхнюк. 

Он рассказал, что финансовое обеспечение сельхозтоваропроизводителей на 1 

марта 2015 года составило 670 млн рублей, это на 35% больше показателей 

прошлого года. 

На 1 июня объем государственной поддержки составил 1,916 млрд рублей, что на 38 

% больше аналогичного периода прошлого года, причем 1,113 млн рублей - 

средства областного бюджета и 850 млн рублей - федерального. 
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На 15 июня объем государственной поддержки уже составил 2088,4 млн рублей. По 

итогам года хозяйства Ленинградской области планируют получить 130 тыс тонн 

зерна, 309 тыс. тонн картофеля, 277 тыс тонн овощей. 

Справка. 

Яровой сев проведен на площади 60,5 тыс. га - 103% к плану и 106 % к уровню 

прошлого года. В том числе, яровых зерновых посеяно 33,6 тыс. га - 104% плана и 

105% к уровню прошлого года на отчетную дату; картофеля посажено 4034 га - 102% 

к плану и 110% к уровню прошлого года на отчетную дату; овощных культур посеяно 

2 272 га - 98% планируемой площади; рапса посеяно 360 га; однолетних и силосных 

- 14,8 тыс. га.- 100% плана, в том числе кукурузы - 910 га; многолетних трав 

беспокровно - 5,4 тыс. га - 99% плана (в 1,3 раза больше 2014 года). Кроме того, 

подпокровно посеяно 13,9 тыс. га многолетних трав -109% к плану и 113% к 2014 

году на отчетную дату. 

По состоянию на 15 июня 2015 года к кормозаготовке приступили более 70 % 

предприятий области. Скошено 35,3 тыс.га многолетних трав - 26% планируемой 

площади и 116% к уровню прошлого года. 

Заготовлено сена -1201 тонна, силоса и сенажа - 252,2 тыс.тонн. 

Всего кормов - 50,7 тыс.тонн кормовых единиц (14% к плану), в расчете на 1 

усл.голову - 4 ц. к.ед. (в Кингисеппском районе - 6,4 ц.к.ед, Всеволожском - 6,2, 

Сланцевском - 5,8 ц.к.ед). 

Министерство РФ  

 

16 июня. Экспорт зерна из РФ в этом сельхозгоду может составить 31,9 млн т - 

эксперт 

Россия в этом сельхозгоду (июль 2014-июнь 2015 гг.) может экспортировать 

рекордные 31,9 млн тонн. Экспортный потенциал будущего года оценивается в 30-32 

млн тонн, прогнозируют в ЗАО "Русагротранс". 

"С учетом экспорта муки и бобовых (в пересчете на зерно - ИФ), а также вывоза 

зерна в Казахстан общий экспорт может составить 31,9 млн тонн", - заявил 

"Интерфаксу" замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО 

"Русагротранс" Игорь Павенский. 

При этом поставки пшеницы с учетом Казахстана, по его оценке, достигнут 22,3 млн 

тонн. Экспорт ячменя составит 5,3 млн тонн, кукурузы - 3 млн тонн. 

Отметив "резко рванувшие вверх" темпы экспорта в начале июня, И.Павенский 

заявил, что при сохранении высоких темпов поставки в этом месяце могут достичь 

1,6 млн тонн, в том числе пшеницы - около 1,1 млн тонн, ячменя - 150 тыс. тонн, 

кукурузы - 300 тыс. тонн. 

По его прогнозу, в июне через глубоководные порты может быть экспортировано 

свыше 715 тыс. тонн зерна (около 45% российского экспорта) против 658 тыс. тонн в 

мае (54%). Основу экспорта - 94% - составит пшеница. Оставшиеся 6% придутся на 

кукурузу. Заявок на экспорт ячменя нет. В мае на долю пшеницы пришлось 56%, 

кукурузы - 25%, напомнил эксперт. 
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По данным Минсельхоза РФ, Россия с 1 июля 2014 года по 10 июня 2015 года 

экспортировала 29 млн 415 тыс. тонн зерна, что на 17,8% больше, чем за 

аналогичный период прошлого сельхозгода (24 млн 983 тыс. тонн). 

Аналитический центр "Русагротранса" повысил прогноз сбора зерна в этом году с 97-

98 млн тонн до 99-100 млн тонн. Умеренно-оптимистичный сценарий, при котором 

сбор зерна может составить 99,5 млн тонн, основан на небольшом росте посевных 

площадей и снижении средней урожайности с 22,8 ц/га в 2014 году до 21,4 ц/га в 

этом году, пояснили аналитики. 

При таком сборе зерна экспортный потенциал в новом сельхозгоду может составить 

30-32 млн тонн. 

По оценке "Русагротранса", производство озимых зерновых ожидается на уровне 

45,3 млн тонн, что на 6,2% ниже, чем в 2014 году, яровых - 54,2 млн тонн (на 5% 

ниже). Производство пшеницы может снизиться на 4,1%, до 57,3 млн тонн, ячменя - 

на 16,1%, до 17,1 млн тонн. В то же время сбор кукурузы может увеличиться на 4,4% 

и составить 11,8 млн тонн. 

ИНТЕРФАКС 
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Украина 

 

 

18 июня. В  Кировоградской области посевы кукурузы в 

неудовлетворительном состоянии 

В  Кировоградской области около 65% посевов кукурузы находится в 

неудовлетворительном состоянии и только 35% посевов – в хорошем. 

Данное обстоятельство, как сообщают аграрии, обусловлено отсутствием дождей на 

территории области со второй декады мая. При этом операторы рынка отмечают, 

что на значительной части полей с посевами кукурузы ранних сортов растения 

низкорослые и ослабленные. 

Аграрии опасаются, что в случае отсутствия дождей в ближайшие две недели 

продолжительная засуха может негативно отразиться на качественных показателях 

будущего урожая. 

Напомним, что, по данным Минагропрода Украины, в Кировоградской области под 

урожай 2015 г. кукурузой засеяно 319,9 тыс. га. 

Про Агро 

 

18 июня. Украина с начала МГ экспортировала 33,5 млн. тонн зерновых  

Украина с начала 2014/15 МГ по состоянию на 16 июня экспортировала 33,494 млн. 

тонн зерновых. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Министерства аграрной 

политики и продовольствия Украины. 

Как отмечается в сообщении, объем экспорта пшеницы составил 10,711 млн. тонн, 

ячменя – 4,461 млн. тонн, кукурузы – 18,068 млн. тонн, других зерновых – 251 тыс. 

тонн. 

Кроме того, на отчетную дату на суда было загружено 310 тыс. тонн зерновых 

культур. 

Таким образом, объем экспортированных и подготовленных к экспорту зерновых 

составил 33,804 млн. тонн (пшеницы – 10,779 млн. тонн, ячменя – 4,461 млн. тонн, 

кукурузы – 18,31 млн. тонн). 

АПК. Информ 

 

17 июня. В Украине к 1 июня запасы зерна на 49% превысили прошлогодние  

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

занимающихся его хранением и переработкой, к 1 июня 2015 г. составили 10 млн. 

тонн, что на 49% больше показателя на аналогичную дату 2014 г. Об этом 16 июня 

сообщила Государственная служба статистики Украины. 

В частности, запасы пшеницы на данных предприятиях к указанной дате составляли 

4 млн. тонн, ячменя – 0,8 млн. тонн, кукурузы – 4,8 млн. тонн, ржи – 0,1 млн. тонн. 

Непосредственно в аграрных предприятиях запасы зерна к 1 июня составили 5,6 

млн. тонн, что на 56% больше прошлогодних, в т.ч. пшеницы – 2,1 млн. тонн, ячменя 
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– 0,6 млн. тонн, кукурузы – 2,6 млн. тонн, на предприятиях, осуществляющих его 

хранение и переработку, – 4,4 млн. тонн (+41%). 

АПК. Информ 

 

17 июня. В Украине запасы семян подсолнечника к 1 июня составили 1,5 млн. 

тонн – Госстат 

В Украине по состоянию на 1 июня т.г. запасы семян подсолнечника составили 1,5 

млн. тонн, что на 32,5% меньше, чем на аналогичную дату 2014 г. Об этом 16 июня 

сообщила Государственная служба статистики Украины. 

Согласно данным Госстата, непосредственно в аграрных предприятиях на отчетную 

дату т.г. хранилось 0,8 млн. тонн семян масличной (на 17% больше), на 

предприятиях, осуществляющих их переработку и хранение, – 0,7 млн. тонн (-55,5%). 

Про Агро 

 

17 июня. Заводы Житомирской области в текущем сезоне намерены увеличить 

производство сахара на 3,5% 

Сахарные заводы Житомирской области в текущем сезоне планируют произвести 

около 60 тыс. тонн сахара, что на 3,5% больше по сравнению с показателем 2014 г. 

Об этом со ссылкой на департамент агропромышленного развития Житомирской 

облгосадминистрации 16 июня сообщило агентство УНИАН. 

«На сегодняшний день состояние посевов сахарной свеклы оптимальное. В 2015 г. 

рассчитываем произвести около 60 тыс. тонн сахара (в 2014 г. в области было 

произведено более 58 тыс. тонн сахара)», - отметил и.о. начальника департамента 

Леонид Бабич. 

Он добавил, что в т.г. аграрии региона изначально планировали на 8,6% сократить 

площади посевов свеклы из-за перепроизводства сахара в предыдущие годы, 

однако позже планы изменились, и с подсевом площади достигли 12,5 тыс. га (на 0,1 

тыс. га меньше, чем в 2014 г.). 

Также Л.Бабич сообщил, что для обеспечения продовольственной безопасности 

области необходимо сеять ежегодно не менее 12 тыс. га сахарной свеклы. 

По его словам, в этом сезоне сахароварения будут работать 2 сахарных завода 

области, как и в 2014 г.: ПАО «Червонский цукровик» и ООО «Сигнет-центр», 

которые ориентировочно переработают 465 тыс. тонн сахарной свеклы. 

АПК. Информ 

 

16 июня. Аграрный фонд хочет привлечь из-за границы 5 миллиардов гривень 

для закупки зерна 

Аграрный фонд и Министерство аграрной политики и продовольствия ведут 

консультации с Министерством финансов относительно выпуска евробондов на 

общую сумму 5 млрд грн для финансирования форвардной кампании 2015 года. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Минагропрода Алексей 

Павленко на брифинге в Кабинете министров. 
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«Мы получили предложение от Аграрного фонда проработать совместно с 

Министерством финансов выпуск бондов», - сказал Павленко. 

«Сейчас руководство начало консультации с Министерством финансов 

относительно возможности привлечения внешнего финансирования до 5 млрд грн – 

это то, что хочет Аграрный фонд предложить до конца года нашим аграриям», - 

добавил министр. 

При этом он затруднился озвучить возможные сроки завершения консультаций с 

Минфином и непосредственно срок выпуска евробондов. 

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минагропрода Павленко сообщил о проведении 

Аграрным фондом консультаций с Министерством финансов о возможности 

привлечения 2,2 млрд грн для финансирования форвардной кампании 2015 года. 

По программе весенних форвардных закупок 2015 года Аграрный фонд планировал 

заключить контракты на приобретение 190-200 тыс. тонн зерновых, а в общей 

сложности, с учетом осеннего форварда, фонд намерен закупить около 1 млн тонн 

зерновых. 

Справка УНИАН. Аграрный фонд основан в 2005 году. В 2013 году на его базе 

создано ЗАО «Аграрный фонд». В его функциональные обязанности переданы 

форвардные закупки, а также функции государственного регулятора ценовой 

политики в агропромышленном секторе. 

УНИАН 

 

16 июня. Состояние посевов озимых зерновых в Житомирской области 

неудовлетворительное 

По данным опроса сельхозпроизводителей, проводимого экспертами ИА «АПК-

Информ», посевы озимой пшеницы и ячменя в большей части хозяйств 

Житомирской области находятся в неудовлетворительном состоянии на 70-80% 

посевных площадей. 

Как сообщают аграрии, отсутствие дождей во второй декаде мая - первой декаде 

июня, суховеи и высокий температурный режим в некоторых районах области 

привели к растрескиванию почвы на полях и замедлению роста растений. 

Стоит отметить, что сельхозпроизводители региона уже сейчас прогнозируют 

снижение качественных показателей зерна и урожайности указанных культур в 

текущем году. 

Напомним, что, по данным Минагропрода, посевные площади под озимыми в 

Житомирской области составляют 134,2 тыс. га. 

АПК. Информ 
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Беларусь 
 

 

 

17 июня. Предприятия Госкомвоенпрома Беларуси планируют увеличить 

объем производства за 2016-2020 годы в 1,7 раза 

Предприятия Государственного военно-промышленного комитета Беларуси 

планируют увеличить объем производства за 2016-2020 годы в 1,7 раза. Об этом 

сегодня сообщил журналистам председатель Госкомвоенпрома Сергей Гурулев. 

В следующей пятилетке предприятия комитета намерены также увеличить экспорт - 

в 1,4 раза. Кроме того, в планах расширение географии поставок. В настоящее 

время Госкомвоенпром работает с 48 странами. 

Комментируя увеличение активности блока НАТО на границе с Беларусью, Сергей 

Гурулев отметил, что любая демонстрация силы может перерасти в ее применение. 

"Мы просто обязаны думать о безопасности государства. Стратегия наших действий 

- это сдерживание, недопущение процесса, а не участие в нем", - подчеркнул он. 

БЕЛТА 

 

17 июня. Белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,21% 

Белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,21%, сообщили БЕЛТА в 

Национальном банке. 

С учетом результатов биржевых торгов Нацбанк установил официальный курс 

доллара в размере Br15 461 за $1. Он подорожал на Br39 (16 июня - Br15 422 за $1). 

Евро укрепился на Br33 до Br17 421 за 1 евро (16 июня - Br17 388 за 1 евро). 

Российский рубль сегодня также подорожал на Br0,52 до Br286,02 за 1 российский 

рубль (16 июня - Br285,5 за 1 российский рубль) 

БЕЛТА 
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Казахстан 
 
 
 
 

17 июня. Хлеб придется «валить» 
Высокий урожай зерновых в нынешнем году нам уже практически гарантирован за 

счет большого запаса весенней влаги. Главное - суметь осенью убрать зерно. Ведь 

сроки сева в нынешнем году по сравнению с оптимальными сдвинулись на  две - две 

с половиной недели. Зерно поспеет позже обычного, и есть риск попасть под 

осеннюю непогоду. Так что уже сейчас крестьянам нужно готовиться к сложной 

жатве», - говорит Николай Ющенко, заведующий отделом Карагандинского НИИ 

растениеводства и селекции. 

Обычно карагандинские крестьяне заканчивали сев зерновых культур до конца мая, 

пишет корреспондент издания «КазахЗерно.kz». Но поскольку нынешняя весна 

«отличилась» нескончаемыми проливными дождями, техника не могла выходить на 

раскисшие поля. Механизаторы поджидали любое сухое «окно» и спешили на 

пашню. В результате, кое-где сев не был закончен даже в середине июня. Как эта 

ситуация аукнется осенью, мы спросили у специалистов. 

Из комментариев можно сделать такие выводы: главные минусы нынешнего сезона - 

избыток влаги в почве, а также поздние сроки сева. Все это грозит следующими 

последствиями: обилие сорняков, неравномерное созревание хлебов, более 

поздние сроки уборки, низкое качество зерна. 

Однако, несмотря ни на что, пока крестьяне полны оптимизма. Они уверены, что 

урожай будет выше среднего, а быть может, и высоким. Многое будет зависеть от 

лета. Влаги в почве уже достаточно, ее запаса хватит для нормального развития 

хлебов, даже если в июне-июле осадков уже не будет. Вопрос только один - 

температура. Она нужна высокая, чтобы растения дружно пошли в рост, чтобы колос 

развился, а зерно наливалось. И потом, в конце августа - начале сентября, нужна 

сухая теплая погода. Если такие условия сложатся, то весенняя «задержка на 

старте» будет отыграна практически без потерь. Слово за природой. 

- Пока ничего страшного в задержке сева нет, - отмечает Николай Ющенко. - 

Согласно многолетним наблюдениям, в конце июня - начале июля в нашем регионе 

стоит сухая жаркая погода. Именно она и нужна нам в нынешнем году.  Тогда 

упущенное время будет компенсировано более быстрым развитием растений. 

Григорий Бодик, руководитель отдела сельского хозяйства Осакаровского района 

Карагандинской области, отмечает, что многие крестьяне, кто производил посев уже 

после 5 июня, уменьшил глубину заделки семян на 2 - 3 сантиметра. Это поможет 

зерновым культурам быстрее дать всходы и позволит избежать рисков, связанных со 

сдвигом сроков посевной. При этом большой запас весенней влаги в почве позволит 

обеспечить урожай на уровне 10 центнеров с гектара. А это - выше среднего 

показателя. 
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- Запасенной в почве влаги колосу хватит и на кущение, и на выход в трубку, - 

говорит Григорий Бодик. - Так что, даже зависимость от летних дождей не настолько 

критична. Главное сейчас - тепло. Чтобы ущерб будущему урожаю был 

минимальным, лето должно быть жарким. Тогда пшеничка наберёт необходимое 

количество положительных температур, и основная ее масса подойдет к жатве 

спелой. 

Георгий Прокоп, директор элитного семеноводческого хозяйства ТОО «Шахтерское» 

(Нуринский район, Карагандинская область) говорит, что такой сложной весны, как 

нынешняя, на его памяти на было за весь период с 1973 года, когда он начал 

работать на земле. Мало того, что весна выдалась дождливая, так еще и с зимы в 

почве остался хороший запас влаги. Это не позволило завершить полевые работы в 

срок, а также помешало технике провести сев качественно, в частности, обеспечить 

равномерную заделку семян. Осенью это выльется в неравномерное созревание 

хлебов. 

Частично сгладить весенний негатив ТОО «Шахтерское» смогло за счет того, что 

оперативно поменяло семена с позднеспелых на раннеспелые сорта. 

- Обычно, мы завершаем сев пшеницы до 1 июня, а ячмень  сеем до 2-3 июня, - 

говорит Георгий Прокоп. - В нынешнем сезоне пшеницу мы завершили сеять 12 

июня, а ячмень 14 июня. Чтобы хоть как-то компенсировать этот сдвиг, мы быстро 

перестроились и изменили структуру посевов. А именно, увеличили долю 

раннеспелых сортов и сократили долю позднеспелых. Порядка 50% площадей 

пшеницы мы засеяли ранним сортом «Карагандинская 22», вторую половину 

площадей - семенами «Карабалыкская 90», «Целина 50» и «Сепная 60». Думаю, что 

такая переориентировка нам поможет. 

Однако аналогичный ход под силу далеко не всем. ТОО «Шахтерское» имеет 

большой запас семян, так как само их производит. Остальные крестьяне  в 

большинстве своем формируют семенной фонд раннее, и структура его 

традиционна: позднеспелые, среднеспелые и раннеспелые сорта занимают равные 

доли в общем объеме, примерно по 30%. Так что, в целом по области, осенняя 

страда обещает быть сложной. 

Дополнительной проблемой влажной весны стало то, что сорняки на полях 

чувствуют себя вольготно. Провести их качественную подрезку во время сева не 

удалось, так что крестьяне ждут их нашествия, даже если провели предпосевную 

обработку полей гербицидами. По-хорошему, сейчас необходимо провести еще одну 

обработку для защиты растений, но у многих крестьян на это просто нет средств. 

- Сейчас попрёт сорняк из-за того, что в  почве много влаги, - говорит Григорий 

Бодик. - Даже те, кто делал предпосевную химическую обработку полей, столкнется 

с этой проблемой. В этих условиях наше единственное спасение - это свал. Если 

крестьяне зерновые свалят, а осень даст «Свал» - это элемент раздельной уборки. 

Способов уборки два:  раздельное и прямое комбайнирование. При раздельной 

уборке техника сначала проводит свал пшеницы в валки. Это позволяет зерну 

быстрее созреть и высохнуть, чем на корню. За счет этого уборку можно начать 
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раньше, снизив риск потерь зерна из-за осенних заморозков. Однако и расходы при 

этом выше, так как технике приходится выходить в поле два раза. 

- В нынешнем году только раздельная уборка позволит минимизировать риск 

осенних потерь зерна, - считает Николай Ющенко. - Кстати, в прошлом году именно 

те крестьяне, кто использовал раздельную уборку, успели скосить свои поля до 

дождей. Получается так: из-за более позднего срока сева созревание хлеба будет 

неравномерным. Убирать его будет нельзя, потому что зерно получится сырым. А 

вот если скосить его на свал, хлеб полежит несколько дней в поле, «дойдет» - и 

можно подбирать. Особенно это хорошо для семенного зерна, поскольку дает 

большую всхожесть. 

Проблема только в том, что у многих хозяйств нет специальных свальных жаток. Им 

придется убирать урожай только напрямую, либо же срочно закупать новую технику. 

Нацхолдинг «КазАгро» уже объявил, что поможет крестьянам в сжатые сроки 

провести предстоящую уборочную кампанию  и максимально снизить зависимость от 

капризов погоды.  А именно: через АО «КазАгроФинанс» внедряется программа 

«Урожай-2015», которая позволит аграриям на льготных условиях приобрести 

комбайны отечественного производства. Условия по этой программе 

предусматривают кредитование на  срок 7 лет с отсрочкой авансового платежа до 15 

ноября 2015 года. При этом ставка вознаграждения с учетом субсидирования по 

программе «Агробизнес-2020» составит 6,4%. Такие же льготные условия 

предусмотрены при приобретении в лизинг зерноочистительного и зерносушильного 

оборудования. 

- Уже сегодня нам нужно начинать подготовку к осенней страде, чтобы качественно 

провести ее при любой погоде, - говорит Георгий Прокоп. - На своих полях мы 

рассчитываем начать жатву чуть позже обычного, дней на пять. И надеемся 

завершить ее без потерь. Многое будет зависеть от погоды. Конечно, будет тяжело, 

готовиться нужно к самому сложному сценарию - раздельной уборке, а также 

влажному хлебу. В принципе, у нас есть три сушилки, и мы готовы принять зерно в 

любом состоянии. 

А вот в отношении качества зерна специалисты единодушно оптимизма не питают. 

Пока все идет к тому, что оно будет невысоким. 

- Пшеница позднего посева, скорее всего, в фазе созревания попадет под 

заморозки, - прогнозирует Николай Ющенко. - Вероятность этого очень высокая. И 

это неизбежно повлияет на качество зерна. Примерно таким, как нынешний, у нас 

был 1972 год. Хлеб тогда тоже созрел поздно, и его убирали практически до ноября. 

Качество зерна было очень низким. В среднем, содержание клейковины было всего 

на уровне 18%, тогда как в хороший год оно в два раза выше, 30 - 36%. 

Кому повезло в нынешнем году, так это кормовым культурам - многолетним и 

однолетним травам. Благодаря высокой влажности, они уродились сочными. Теперь 

у аграриев только одна задача - суметь собрать все это изобилие, просушить и 

заготовить качественное сено. И тут опять свое слово должна сказать погода. 
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- Травы, действительно, выросли очень хорошие, - говорит Григорий Бодик. - И их 

нужно начинать косить уже сейчас. Но встает вопрос о том, что погода тоже должна 

быть сухой, чтобы укос имел смысл. 

Крестьяне сейчас в замешательстве, что делать, ведь дожди не прекращаются. 

Время уходит, и сено может потерять качество. Житняк вот-вот начнет цвести, так 

что его нужно убирать немедленно. Пока же крестьяне боятся это делать, ведь если 

его свалить, а потом пройдет дождь, он начнет гнить. Такие примеры во многих 

хозяйствах были ранее. Поэтому все ждут сухую погоду. 

- Думаю, что нужно быть оптимистом, - считает Георгий Прокоп. - Все будет хорошо. 

Ведь природа всегда стремится к балансу, и раз всю весну шли дожди, то конец лета 

и осень должны быть сухими. Так что надеемся уборку вести по хорошей погоде! 

Казах-зерно 
 

17 июня. Субсидирование АПК Казахстана в 2014 году увеличилось в 1,7 раза 
Объем средств, выделенных на субсидирование агропромышленного комплекса из 

республиканского бюджета, в 2014 году в 1,7 раз превысил объем 2013 года, 

сообщил сегодня министр финансов РК Бахыт Султанов на совместном заседании 

палат Парламента, где рассмотрен отчет Правительства  об исполнении 

республиканского бюджета за 2014 год.  

«В 2014 году объем субсидий составил 149 млрд. тенге, что в 1,7 раза больше, чем в 

2013 году. Из них на растениеводство направлено более 70 млрд. тенге, на 

животноводство - 50 млрд. тенге субсидий», - сказал Б.Султанов. 

При этом он отметил, что в 2014 году весенне-полевые и уборочные работы 

проведены на площади более 3,4 млн. га. Одобрено 292 заявки субъектов АПК на 

рефинансирование кредитов, на общую сумму 313 млрд. тенге. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев недоволен налоговой отдачей сельскохозяйственной отрасли 

страны. 

«В сельское хозяйство вложено немало средств, проведена работа, но дел еще 

очень много. Являясь крупнейшей частью экономики страны, сельское хозяйство 

вкладывает мизерное количество доходов нашей страны», - сказал Назарбаев в 

ходе XXVIII пленарного заседания совета иностранных инвесторов в четверг. 

Глава государства напомнил, что государство субсидирует данную отрасль, однако, 

по его словам, от 50 миллиардов тенге выделенных субсидий в 

сельскохозяйственную отрасль, налоговые поступления составили всего лишь 27%. 

«Никуда не годится такой бизнес никому. Поэтому работы очень много, надо изучать 

мировой рынок, есть резервы», - заметил глава государства. 

Также, по информации министра, в бюджете республики за 2014 год более трети 

средств, или 38%, направлено на социальную сферу. На экономическую 

деятельность направлено 27%, правоохранительный блок и оборону - 13%, 

госаппарат и госуслуги - 6%. 

Казах-зерно 
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17 июня. На юге и юго-востоке Казахстана условия для цветения и созревания 
зерна были благоприятные 
В районах возделывания озимой пшеницы на юге и юго-востоке Казахстана в первой 

декаде июня были благоприятные условия для цветения и созревания зерна, 

отмечается в обзоре, подготовленном РГП «Казгидромет». Прошедшие 

кратковременные осадки несколько пополнили запасы влаги в почве.   

На наблюдаемых участках озимая пшеница находится в фазе: колошение - восковая 

спелость, состояние растений в основном хорошее, в окрестности АМП Асса 

Жамбылской области удовлетворительное, отмечается появление сорной 

растительности. Приступили к вегетационному поливу озимой пшеницы в Уйгурском 

районе, а также в окрестности г. Талдыкорган. 

Все зерносеющие районы северной части республики завершают посев яровых 

зерновых культур. За декаду по всей территории Казахстана отмечалась умеренно 

теплая c кратковременными осадками погода, местами с обильными на севере, в 

центре и на востоке. Такие метеорологические условия сдерживали завершение 

весенне-полевых работ в оптимальные сроки на севере, востоке и в центре страны. 

На 11 июня сев зерновых в Казахстане был выполнен на 14513 тыс. га площадей, 

что составляет 99,3% от плана. 

В северных областях, в центре и на востоке страны на ранних посевах яровых 

зерновых культур отмечается фаза: прорастание зерна - кущение, развитие 

происходило неравномерно из-за разных сроков посева. В Павлодарской и 

Акмолинской области продолжается обработка гербицидами посевов пшеницы 

против сорной растительности. 

На наблюдаемых участках Актюбинской области, где отмечается засоренность 

полей, состояние посевов пшеницы удовлетворительное, в Западно-Казахстанской 

области хорошее. Фаза развития: всходы - появление нижнего стеблевого узла. 

В Алматинской области на посевах яровой пшеницы наблюдается фаза: 3-й лист - 

появление нижнего стеблевого узла, состояние хорошее, в окрестности МС Уштобе, 

удовлетворительное. На наблюдаемых участках у ярового ячменя отмечается фаза: 

кущение - колошение, состояние растений повсеместно хорошее, отмечается 

появление сорняков. 

На наблюдаемых участках в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях области 

на посевах ярового ячменя отмечается фаза: стеблевание - колошение, местами 

молочная спелость. 

В Казалинском районе Кызылординской области на наблюдаемых посевах яровой 

пшеницы отмечается фаза: стеблевание-колошение, состояние хорошее, сорняки 

встречаются часто, но не угнетают пшеницу. 

В южных областях завершают посев теплолюбивых культур, приступили к 

вегетационному поливу, междурядной обработке и внесению азотных удобрений. 

Завершается 1-й укос  трав люцерны, местами приступили к 2-му укосу и 

вегетационному поливу, состояние трав хорошее. В Южно-Казахстанской области на 

наблюдаемых участках в окрестности МС Казыгурт, отмечается повреждение трав 

люцерны скотом. 
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На наблюдаемых участках в Костанайской области состояние трав житняка хорошее, 

в Павлодарской области в основном удовлетворительное, где повсеместно 

отмечается повреждение трав житняка скотом. На наблюдаемых участках в 

Карагандинской области клевер одноукосный 1-го года жизни находится в фазе: рост 

стебля - появление соцветий, состояние трав хорошее, в окрестности МС Корнеевка 

удовлетворительное. 

В районах пастбищного животноводства преобладала погода теплее обычной, 

среднесуточная температура воздуха за декаду превышала норму на 2-5°С, осадки 

прошли разной интенсивности на севере, востоке, в центре, местами на западе, юге 

и юго-востоке.  Пыльные бури (на западе) и ветер со скоростью 15 м/сек. и более 

продолжительностью от 1 до 2 суток отмечались на севере, местами на западе, в 

центре, на юге и юго-востоке страны. 

Казах-зерно 

 
17 июня. В Казахстане возврат НДС при экспорте - самый коррумпированный 
сбор  
Налог на добавленную стоимость при экспорте - самый коррумпированный сбор. 

Такое мнение LS выразил президент Союза товаропроизводителей пищевой и 

перерабатывающей промышленности Казахстана Анатолий Попелюшко. 

«НДС при экспорте у нас вообще невозвратный. Это самый коррумпированный 

налог, потому что ты просишь дать тебе деньги, которые являются твоими же. 

Проблема в его администрировании. Международная практика состоит в том, что 

производитель заключает сделку на экспорт, отвозит, например, одну тонну колбасы 

и уже получает возврат НДС от государства через какое-то время - 30-40 дней. 

Сегодня у нас такой практики нет», - отметил А.Попелюшко. 

Кроме того, собеседник подчеркнул, что отмена НДС и введение налога с продаж 

поставит представителей малого, среднего и крупного бизнеса в равные условия. По 

мнению А.Попелюшко, данный вопрос остается открытым, поскольку в составе 

ЕАЭС Казахстану будет трудно принимать отдельные решения. 

«Пока сегодня мы сами сделать это не сможем, потому что это связано все-таки с 

Евразийским экономическим союзом. Где-то что-то принимать отдельно уже 

невозможно. В ЕАЭС существуют разные НДС: в Беларуси - 20%, России - 18% и 

Казахстане - 12%. То есть существует, вроде бы, какое-то послабление для 

казахстанского бизнеса. Но на самом деле, когда ты везешь в Россию, ты уже 

платишь 18%. Хотя в международной практике и России существует двойная ставка 

НДС для пищевой перерабатывающей промышленности - 9%. То есть половина от 

существующей ставки. Уже ниже нашей», - пояснил А.Попелюшко. 

Напомним, о необходимости отмены НДС заявлял президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев. Соответствующий законопроект внесут в правительство в июле-августе 

текущего года. 

Как ранее сообщал эксперт Еркин Сагиев, замена НДС на сборы с продаж может 

вызвать новые проблемы для казахстанских предпринимателей. 
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В то же время, по мнению зампредседателя правления Национальной палаты 

предпринимателей «Атамекен» Рахима Ошакбаева и исполнительного директора 

Форума предпринимателей Казахстана Мунавары Палташевой, замена НДС на 

налог с продаж улучшит предпринимательский климат в стране и увеличит 

поступления в бюджет. 

Казах-зерно 
 

16 июня. Цены на казахстанское зерно будут расти - эксперт 
В настоящее время в южных областях страны посевная кампания завершена. В 

областях северного, центрального и западного регионов сев сельхозкультур 

продолжается. 

Темпы сева кукурузы, в свою очередь, незначительно превышают прошлогодние, 

зерновой на 10 июня, по данным МСХ РК, засеяно 126,3 тыс. га (98,7%) против 108,8 

тыс. га (93,4%). Рис к отчетной дате посеян на 93,2 тыс. га (107,5%). 

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

учтенных запасов зерновых культур составил  8991736 тонн. 

Международный совет по зерну (IGC) в майском отчете оценил производство 

зерновых культур в Казахстане в 2015-16 МГ на уровне 16,5 млн. тонн. Месяцем 

ранее ожидания  аналитиков были равны 17,1 млн. тонн. Экспорт зерновых культур в 

2015-16 МГ может достичь отметки в 6,9 млн. тонн. Потребление зерна в Казахстане 

будет равно 9 млн. тонн. Прогноз переходящих запасов зерна на 2015-16 МГ 

зафиксировался на отметке в 4,1 млн. тонн в мае.   

Также, в мае МСХ США (USDA) выпустило очередной отчет по производству, 

торговле, потреблению и запасам зерновых в мире, где был представлен прогноз 

для будущего 2015-16 МГ. В мае USDA оставило данные по пшеничному балансу 

для Казахстана в 2014-15 сезоне на прежнем уровне. Прогноз производства 

пшеницы снижен с 13,94 до 12,996 млн. тонн. Уровень экспорта оставлен на 

прежнем уровне - 6 млн. тонн. 

Для следующего 2015-16 МГ прогноз производства относительно текущего периода 

снижен по пшенице, но увеличен для ячменя. Производство пшеницы в следующем 

сезоне, по мнению экспертов, снизится на 0,496 млн. тонн: с 12,996 до 12,500 млн. 

тонн, а производство ячменя наоборот увеличится на 0,188 млн. тонн: с 2,412 до 

2,600 млн. тонн. Экспорт зерновых (пшеницы, ячменя) в сезоне составит 6 млн. тонн 

пшеницы и 0,5 млн. тонн ячменя. 

В мае на Бирже ЕТС на секции торговли сельхозпродукцией товарооборот в 

денежном выражении составил более 5 млрд. 947 млн. тенге, или 32 млн. долларов 

США, в натуральном выражении- 145 777 тонн зерновых  (пшеница, ячмень). В 

сравнении с показателями апреля 2015 года динамика спроса пошла на повышение. 

В процентном    соотношении  показатель показал рост на 174%. 

На Бирже ЕТС прошли сделки по пшенице 3 класса  на сумму 5 122 млн. тенге, или 

28 млн. долларов США по курсу Национального банка РК на 29.05.2015г. Как 

сообщает пресс-служба биржи, из них на основании Меморандума с АО «НК 
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«Продкорпорация» прошли сделки на сумму 683 млн. тенге, а также в режиме 

двойного встречного анонимного аукциона на сумму 3 914 млн. тенге. 

По пшенице 4 класса зарегистрирована одна сделка в режиме двойного встречного 

анонимного аукциона в объеме 16 930 тонн на сумму 677 млн. тенге. 

Средневзвешенные цены биржевых сделок по пшенице 3 класса на базисе поставки 

франко-элеваторе находятся в коридоре  38-41 тыс. тенге. 

Касательно сценарии по ценам на зерно в ближайшие месяцы, прокомментировал 

директор ТОО «Актор НС» Жомарт Рахимбергенов: «Цены на зерно будут 

подниматься до 44000-46000 тенге за одну метрическую тонну,  и к концу августа 

произойдет резкое снижение цен до 37000-39000 тенге. В отдельных регионах 

Казахстана цена на пшеницу отличается не значительно, и составляет примерно от 

41000 до 43000 тенге (при клейковине 23-24%). Более качественное зерно продают 

по 45000-46000 тенге за тонну». 

Так, в начале мая на секции торговли сельхозпродукцией цена пшеницы 3 класса 

составляло 41 240 тенге за одну метрическую тонну. К концу месяца цена снизилась 

на 7%, и достигла уровня 38 357 тенге за одну метрическую тонну. 

На Чикаго СВОТ в начале мая цена пшеницы составляла 32 487 тенге, к концу 

месяца цена снизилась до уровня 32 538 тенге за одну метрическую тонну. 

Для справки: АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» (ЕТС) было 

учреждено в 2008 году. Первые торги состоялись в марте 2009 года. Товарная биржа 

ориентирована на проведение спотовых торгов биржевыми товарами. Участники 

торгов ЕТС - конечные потребители продукции, казахстанские и международные 

брокеры. Биржа создана в целях совершенствования механизма государственного 

регулирования в сфере внутренней и внешней торговли, повышения прозрачности 

торговых операций, а также развития организованного оптового рынка в стране 

путем исключения посреднических звеньев. На данный момент на бирже работают 

четыре секции спотовой торговли: сельхозпродукции, нефтепродуктов, металлов и 

промышленных товаров, специализированных товаров. 

Акционерами Товарной биржи «ЕТС» являются ОАО Московская Биржа (60,8%), 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан (37,7%), миноритарии 

- 1,5%. 

Казах-зерно 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 23 
 

  40 

 
 

 
НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 
 
 

 
Читайте анализ последних событий и прогноз  конъюнктуры мирового рынка зерна в 
новом продукте РЗС Adhocgrain 

 

18 июня. Рост мировых запасов сои в новом сезоне компенсирует снижение ее 

производства 

В своем последнем отчете аналитики Oil World оценивают начальные запасы соевых 

бобов в мире в 2015/16 МГ на уровне 92,5 млн. тонн, что значительно превышает 

показатель годом ранее – 65,24 млн. тонн. Таким образом, высокие запасы 

масличной помогут компенсировать ожидаемое снижение ее производства в новом 

сезоне на 4,83 млн. тонн – до 315,8 млн. тонн. В результате предложение продукции 

на мировом рынке продолжит расти и может достигнуть 408,3 млн. тонн в сравнении 

с 385,87 млн. тонн годом ранее. 

Стоит отметить, что эксперты повысили свой прогноз урожая сои в мире в 2015/16 

МГ на 0,88 млн. тонн за счет Бразилии, где урожай масличной в настоящее время 

озвучивается на уровне 95,3 млн. тонн против 94,5 млн. тонн, ожидаемых ранее, и 

96,04 млн. тонн в 2014/15 МГ. 

Также аналитики прогнозируют, что рост конечных запасов сои в мире продолжится 

и в новом сезоне – до 96,2 млн. тонн против 92,5 млн. тонн годом ранее, поскольку 

мировое производство масличной вновь превысит объемы ее потребления. 

АПК. Информ 

 

18 июня. Засуха губит урожай зерна в Германии 

 Дефицит влаги в некоторых районах Германии ставит под угрозу урожай зерна, 

сообщают германские СМИ. 

В Баварии количество осадков в апреле-начале июня было намного ниже среднего 

уровня. Наиболее серьезный ущерб от засухи понесли посевы пшеницы. 

Урожайность и качество пшеницы будет ниже, чем ожидалось. Значительная доля 

урожая будет иметь фуражное качество. Посевам ячменя, кукурузы и овса срочно 

нужна влага, иначе урожай этих культур также будет ниже среднего. 

В земле Гессен наиболее пострадавшей от засухи культурой также является 

пшеница. Некоторые фермеры потеряют до половины своего урожая пшеницы. 

Недостаток осадков в мае-июне в земле Саксония-Анхальт усугубил дефицит влаги, 

вызванный бесснежной зимой. Если в ближайшее время в Саксонии пройдут дожди, 

ситуация может улучшиться, однако уже очевидно, что средняя урожайность 

пшеницы будет ниже высокого показателя прошлого года – 90 ц/га. В некоторых 

районах урожайность будет на четверть ниже запланированной. 
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Дожди, прошедшие в землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, не 

смогли значительно улучшить состояние посевов, пострадавших от длительной 

засухи. Сильный урон засуха нанесла посевам озимого ячменя. В меньше степени 

пострадали посевы ржи. 

Зерно Он-Лайн 

 

18 июня. Объемы переработки сои в США достигли рекорда 

Согласно данным аналитиков NOPA, объемы переработки соевых бобов в США в 

мае 2015 г. превысили изначальные ожидания и достигли рекордного уровня для 

данного месяца – 156 млн. бушелей против 135 млн. бушелей за аналогичный 

период годом ранее, что лишь незначительно уступает показателю апреля т.г. (158 

млн. бушелей). 

Рост объемов переработки масличной в стране обусловлен высоким спросом на 

соевое масло и шрот как на внутреннем рынке США, так и на мировом. 

Всего же в сентябре-мае 2014/15 МГ рассматриваемый показатель составил 1,42 

млрд. бушелей, что на 4% выше показателя годом ранее и также является 

рекордным. 

Зерно Он-Лайн 

 

18 июня. В Аргентине темпы реализации зерновых и сои выше прошлогодних 

По данным минсельхоза Аргентины, по состоянию на 16 июня 2015 г. аграрии страны 

реализовали 52% кукурузы урожая 2014/15 МГ, что выше показателя на аналогичную 

дату годом ранее (42%). 

Темпы реализации соевых бобов также превосходят прошлогодние – 45% против 

38,5%. 

На указанную дату аргентинские фермеры продали 80% (57%) пшеницы урожая 

2014/15 МГ. 

Напомним, что аналитики Зерновой биржи Росарио повысили свой прогноз валового 

сбора сои и кукурузы. 

Зерно Он-Лайн 

 

18 июня. Франция увеличила посевные площади под зерновыми 

По оценкам минсельхоза Франции, в 2015 г. посевная площадь под зерновыми 

культурами возросла на 0,54% – до 9,42 млн. га против результата 2014 г. 

В частности, для пшеницы данный показатель составил 5,16 млн. га, что несколько 

ниже предыдущего прогноза экспертов (5,18 млн. га), однако все еще превышает 

прошлогодний результат (5,01 млн. га) и является самым высоким с 1936 г. 

Площадь сева ячменя во Франции, в свою очередь, составляет 1,75 млн. га, из 

которых под озимую зерновую отведено 1,28 млн. га (+4% в год), под яровую – 0,46 

млн. га (-12% в год). 

Посевная площадь под кукурузой, по прогнозу аграрного ведомства страны, 

сократится на 6% в год – до 1,64 млн. га. 

АПК. Информ 
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17 июня. В Северной Корее сильнейшая засуха за столетие 

По сообщениям из Пхеньяна, КНДР охвачена сильнейшей засухой за столетие, что 

может привести к ухудшению ситуации с продовольствием в стране, которого и так 

не хватает. 

Государственное агентство новостей ЦТАК сообщило, что сильно пострадали 

провинции с главными рисовыми плантациями страны, и более 30% рисовых полей 

высыхают. 

Во время голода 1990-х годов умерли сотни тысяч северокорейцев. 

Однако нынешняя засуха вряд ли будет столь же смертоносной благодаря 

сельскохозяйственным реформам в Северной Корее, сообщают корреспонденты. 

Представители Всемирной продовольственной программы ООН говорят, что КНДР 

регулярно сталкивается со значительным продовольственным дефицитом. По 

данным организации, в настоящее время недоедают около трети детей в стране. 

Анализ Стивена Эванса, корреспондента Би-би-си в Сеуле: 

Для Северной Кореи необычно открыто говорить о каком-либо дефиците в стране, 

так что одно только появление этих сообщений в государственных СМИ уже важно. 

Это говорит о том, что ситуация серьезная, и также может указывать на то, что КНДР 

хочет иностранной помощи. Сообщения о засухе совпали с освобождением двух 

южнокорейских заключенных из-под ареста в КНДР, и это может подчеркивать 

стремление Севера вызвать симпатию и привлечь материальную помощь. 

Проводимые в Южной Корее опросы говорят о противоречивых мнениях: 

большинство людей поддерживают помощь Северу, но некоторые также задаются 

вопросом о том, почему Южная Корея должна помогать стране, разрабатывающей 

ядерное оружие, направленное на самих доноров этой помощи. За последние 10 лет 

желание других стран помогать КНДР сильно уменьшилось из-за ядерной 

программы Пхеньяна. Расходы агентств ООН на эту страну сократились с 300 млн 

долларов за 2004-й год до 50 млн на данный момент. 

Северная Корея пережила серьезный голод в 1990-х годах. С тех пор фермеры 

получили больше свободы продавать свой продукт на рынке, и объемы 

производства выросли. Однако если сегодня для риса нет воды, то завтра риса не 

будет вообще. 

Потеря весенних посевов 

Как передает ЦТАК, рисом засеяно более 440 тыс. гектаров полей, однако почти 140 

тыс. гектаров из них высыхают. 

По сообщению агентства, наиболее пострадали рисовые плантации в провинциях 

Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто - там в некоторых районах высыхают до 80% посевов. 

Сильно пострадали также провинции Пхенан-Намдо и Хамген-Намдо. 

"Вода в резервуарах находится на низших уровнях, в то время как реки и ручьи 

высыхают", - сообщило ЦТАК. 
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Чтобы сократить ущерб, на рисовых полях в пострадавших от засухи районах 

засеиваются другие культуры, добавляет агентство. 

Посол Дании в Северной и Южной Кореях Томас Лиман сообщил Рейтер, что 

посетил пострадавшие от засухи районы в КНДР в мае. 

"Нехватка воды нанесла серьезный ущерб так называемым весенним посевам, а 

выращивание риса без достаточного количества воды - невероятно трудная задача", 

- сказал он. 

В прошлом году в стране выпало наименьшее количество осадков за 30 лет. 

Другие страны, включая Южную Корею, регулярно посылают помощь Северу. В 

апреле ООН призвала выделить 111 млн долларов на финансирование 

гуманитарной деятельности в стране, включая продовольствие, сельское хозяйство 

и гигиену. 

Резолюциями ООН на Северную Корею наложено множество санкций за ядерные и 

ракетные испытания, проводимые с 2006 года. 

Проблемы Северной Кореи 

Средний доход на душу населения - 1000-2000 долларов в год, по сравнению с 

более чем 20 тыс. долларов в Южной Корее; 

Страна пережила голод в 1995-1997 годах после серии засух и наводнений; 

Почти треть детей младше пяти лет отстают в росте из-за недоедания; 

Более двух млн человек получают помощь от Всемирной продовольственной 

программы ООН. 

Би-Би-Си 

 

17 июня. Таиланд с начала 2015 года реализовал свыше 1 млн. тонн риса из 

госзапасов 

По данным министерства торговли Таиланда, 16 июня в стране был проведен 

масштабный тендер на реализацию 1,06 млн. тонн риса из государственных запасов. 

Сообщается, что количество участников тендера составило 40 покупателей. В 

рамках указанной сделки было законтрактовано 0,84 млн. тонн продукции на общую 

сумму 7,8 млрд. бат ($231,6 млн.). 

Напомним, что данный тендер стал третьим по счету в 2015 г. В рамках первого 

было продано 496,24 тыс. тонн риса (7,85 млрд. бат), в рамках второго - 0,78 млн. 

тонн (8 млрд. бат). 

Зерно Он-Лайн 

 

16 июня. МСХ Франции: площадь сева зерновых культур на 0,5% больше 

прошлогодней 

МСХ Франции опубликовало уточненную оценку площади сева зерновых культур под 

урожай-2015 – 9,423 млн. га, что на 0,54% больше, чем в прошлом году. 

Площадь сева мягкой пшеницы (озимой и яровой) была расширена на 3% до 5,160 

млн. га, твердой пшеницы – на 12% до 0,324 млн. га, озимого ячменя – на 4% до 

1,284 млн. га. Яровым ячменем было засеяно 0,465 млн. га (-12% к прошлогоднему 

показателю), кукурузой – 1,637 млн. га (-6%). 
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Зерно Он-Лайн 

 

 

 

 

17 июня. Производство пальмового масла в Индонезии растет 

По предварительным подсчетам, в мае 2015 г. производство пальмового масла в 

Индонезии повысилось на 4% в месяц – до 2,78 млн. тонн, сообщает ИА Reuters. 

Отмечается, что данный показатель является самым высоким месячным 

результатом с августа 2014 г. При этом операторы рынка ожидают, что в июне т.г. 

производство продукции в стране сохранится на высоком уровне или даже 

продолжит расти. 

Экспорт индонезийского пальмового масла в мае оценивается на уровне 2,15 млн. 

тонн, что на 5% превышает результат апреля и также является рекордно высоким 

показателем за последние 9 месяцев. Росту отгрузок продукции из страны 

способствовало повышение спроса на нее со стороны Китая и Индии. 

Запасы пальмового масла в Индонезии в мае т.г., по предварительной оценке, 

составили 2,54 млн. тонн против 2,6 млн. тонн в апреле т.г. 

АПК. Информ 

 

 
 

Тендеры недели 
 
 
 

17 июня. Япония провела тендер на закупку фуражного зерна 

Сегодня, 17 июня, МСХ Японии провело тендер на закупку 120 тыс. т фуражной 

пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя по схеме «Одновременной покупки и 

продажи» (SBS), передает ИА Reuters. На тендере закуплено 18,72 тыс. т пшеницы и 

33,76 тыс. т ячменя с поставкой до 30 ноября. 

Следующий тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного 

ячменя состоится 24 июня. 

АПК. Информ 

 

16 июня. Таиланд провел масштабный тендер на продажу риса 

16 июня министерство торговли Таиланда провело тендер на продажу  1,06 млн. т 

риса из государственных запасов, сообщает ИА Dow Jones. 

В тендере приняли участие 40 покупателей. Они законтрактовали 840 тыс. т риса на 

общую сумму 7,8 млрд. бат ($231,6 млн.) 

В текущем году правительство Таиланда уже провело два масштабных тендера на 

продажу риса. На первом было реализовано 496,243 тыс. т риса на сумму 7,85 млрд. 

батов, на втором – 780 тыс. т на сумму 8 млрд. батов. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

5-июн 12-июн 

"Июль-15" 190.0 185.1 

"Сент-15" 191.6 187.6 

"Дек-15" 195.8 192.8 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

5-июн 12-июн 

"Июль-15" 141.9 139.0 

"Сент-15" 144.7 141.2 

"Дек-15" 148.8 145.5 

 
 
 

 
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" 
 
 

05 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 

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 

 
 


