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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2018 г 

 

 

14 Марта  Международная конференция 

«Зерно и его переработка: формирование цепочки 

добавленной стоимости» 

Россия, г. Москва 

12 Апреля Заседание Grain Session-29 

6-9 Июня XIX Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

Геленджик, Россия 

19 Июля Заседание Grain Session-30 

6 Сентября XXIV Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2018/19» и 

VI Grain Dinner, Москва 

11 Октября  Заседание Grain Session-31 

06 декабря Заседание Grain Session-32 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

Phone/Fax: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57 

e-mail: rzs@grun.ru  

 

 

mailto:rzs@grun.ru
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XIX Международный зерновой раунд, 6–9 июня 2018 года (г.Геленджик) 

 

 
 

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и Администрации Краснодарского края проведет XIX 

Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра», 6–9 

июня 2018 года (г. Геленджик). 

В рамках XIX Международного зернового раунда «Рынок зерна – вчера, 

сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного 

регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых 

экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, 

прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, 

использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, 

развития транспортной и финансовой инфраструктуры. 

Традиционно в Раунде участвует более 1000 представителей из 30 стран мира. 

В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, руководители 

компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных 

компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие 

сельхозтоваропроизводители из более чем 40 субъектов Российской Федерации. 

Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 

предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, 

презентации своих компаний. 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия в раунде Вы можете получить по телефонам или 

электронной почте: +7 (499) 975-53-57; e-mail: rzs@grun.ru 

 

 

mailto:rgu@grun.ru
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Глубокая переработка зерна - 

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  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/ 

 

Россия: на 15 яровой сев зерновых выполнен почти на 95%  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, по состоянию на 15 июня 2018 года в целом по стране яровой сев 

проведен на площади 50,1 млн га или 93,8% к прогнозу (в 2017 г. – 51,1 млн га). В 

том числе: 

- в Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,7 млн га или 

91,9% к прогнозу (в 2017 г. – 5,9 млн  га); 

- в Северо-Кавказском федеральном округе  – 1,75 млн га или 93% к прогнозу (в 

2017 г. – 1,9 млн га); 

- в Центральном федеральном округе – 9,1 млн га или 94,2% к прогнозу (в 2017 г. – 

9,1 млн га); 

- в Приволжском федеральном округе  – 15,5 млн га или 97,6% к прогнозу (в 2017 г. – 

15,3 млн га); 

- в Северо-Западном федеральном округе – 405,6 тыс. га или 76,4% к прогнозу (в 

2017 г. – 394,1 тыс. га); 

- в Уральском  федеральном округе  – 4,3 млн га или 98% к прогнозу (в 2017 г. – 4,4 

млн га); 

- в Сибирском федеральном округе  – 11,7 млн га или 90,3% к прогнозу (в 2017 г. – 

12,4 млн га). 

- в Дальневосточном федеральном округе – 1,7 млн га или 87,3% к прогнозу (в 2017 

г. – 1,7 млн га); 

Яровые зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране посеяны на площади 

29,4 млн га или 94,6% к прогнозу (в 2017 г. – 30,8 млн га). Из них, яровая пшеница 

посеяна на площади 12,1 млн  га или 93,6% к прогнозу (в 2017 г. – 13,1 млн га). 

Яровой ячмень посеян на площади 7,7 млн га или 100,4% к прогнозу (в 2017 г. – 7,5 

млн га). Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,6  млн га или 85,7% к прогнозу (в 

2017 г. – 3,0 млн га). Рис посеян на площади 164,2 тыс. га или 89,1% к прогнозу (в 

2017 г. – 181,1 тыс. га). 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 1,1 млн га или 103,8% к прогнозу 

(в 2017 г. – 1,2 млн га). 

Лен-долгунец посеян на площади 39,5 тыс. га или 89,2% к прогнозу (в 2017 г. – 39,8 

тыс. га). 

Подсолнечник посеян на площади 7,8 млн га или 103,5% к прогнозу (в 2017 г. – 7,5 

млн га). 

Соя посеяна на площади  2,7  млн  га или 99,3% к прогнозу (в 2017 г. – 2,4 млн га). 

Рапс яровой посеян на площади 1,3 млн га или 128,3% к прогнозу (в 2017 г. – 860,9 

тыс. га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

картофель посажен на площади 290,2 тыс. га  или 94,9% к прогнозу (в 2017 г. – 279,5 

тыс. га). 

Овощи (в схп и кфх) посеяны на площади 155,8 тыс. га или 88,6% к прогнозу (в 2017 

г. – 162,9 тыс. га). 

Минсельхоз РФ 

 

15 июня. В Коми из-за дождей затянулась посевная  

Дождливая и холодная погода привела к тому, что в республике затянулся посевной 

сезон. Но нагнать сроки прошлого года возможно, если в Коми вернется теплая 

погода, рассказала "Комиинформу" начальник отдела растениеводства и 

технической политики Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка 

коми Татьяна Ортякова.  

На сегодня высажено 63% картофеля от общего объема, 85% других овощей 

открытого грунта, к ним относятся капуста, свекла, морковь. Промежуточные 

результаты посева трав на сегодня составили 40% как многолетних, так и 

однолетних смесей. 

По общим показателям яровой (весенний) сев составил 45% от плана. Причина - 

холодная погода, которая не дает прогреться почве, и продолжительные дожди 

"Надеемся, что в ближайшие дни погода наладится, и мы сможем закончить сев 

вовремя и "догнать" показатели прошлого года. На сегодня отставание в посеве 

картофеля составляет 3-4 дня, трав - около 10 дней. В любом случае, в планах 

завершить посевную до конца месяца", - заверила начальник отдела 

растениеводства и технической политики Татьяна Ортякова.  

Комиинформ 

 

15 июня. О выявлении некачественного арахиса в июне 2018 года 

специалистами ИЛ Приморского филиала  

При осуществлении государственного контроля и надзора специалистами УРСХН 

отобрана и предъявлена в ИЛ Приморского филиала   проба арахиса. Арахис 

поступил в Россию из Индии. По результатам испытаний установлено 

несоответствие арахиса ГОСТ 31784-2012 «Арахис. Технические условия» по 

показателям качества и безопасности. 

Арахис загрязнен мертвыми личинками арахисовой зерновки. Также обнаружено 

превышение по показателю «Массовая доля поврежденных ядер». 

В территориальное управление Россельхознадзора  было направлено письмо о 

несоответствии арахиса требованиям НД. 

ГОСТ 31784-2012 «Арахис. Технические условия» не допускает содержание живых и 

мертвых насекомых и их фрагментов. Также, согласно стандарту на арахис, 

массовая доля поврежденных ядер не должна превышать 0,5%.  

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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15 июня. О проведении инспекционных контролей специалистами органа по 

сертификации Алтайского филиала  

За первые две недели июня 2018 года специалистами органа по сертификации 

Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» были проведены 4 

плановых инспекционных контроля за сертифицированной крупяной и масложировой 

продукцией у зернопереработчиков Алтайского края. 

Для проведения исследований отобранные образцы (пробы) были направлены в 

испытательную лабораторию Алтайского филиала. По результатам проведенных 

испытаний установлено, что весь ассортимент продукции соответствовал 

требованиям нормативных документов. Специалистами органа по сертификации 

было принято решение о подтверждении действия сертификатов соответствия, 

выданных ранее, на данные виды продукции. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

15 июня. В Краснодарском крае собрали 30% озимого ячменя  

К жатве приступили все муниципалитеты региона. Всего аграриям предстоит 

обмолотить свыше 126 тыс. га ячменя. 

По данным на 15 июня, обмолочено 38,4 тыс. га озимого ячменя — это 30% от 

запланированного. Валовой сбор злаковой культуры — 226,5 тыс. т при средней 

урожайности 59 ц/га, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе 

минсельхоза региона. 

В уборке задействовали около 900 комбайнов. Специалисты оперативного штаба 

при минсельхозе уже проверили хозяйства в Калининском, Курганинском и 

Новопокровском районах. 

«В этих муниципалитетах уборка урожая идет качественно и хорошими темпами», — 

прокомментировали итоги инспекции в ведомстве. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале июня в крае началась уборочная 

кампания. 

Минсельхоз РФ 

 

15 июня. Посевная кампания в Вологодской области близится к завершению  

Селекторное совещание под председательством Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Дмитрия Патрушева состоялось накануне в Москве.  

В нем приняли участие заместитель Губернатора области Михаил Глазков, 

руководство и сотрудники Департамента сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов региона. Собравшиеся обсудили предварительные итоги весенне-полевых 

работ на территории страны. Так, по оперативным данным администраций 

муниципальных районов региона, посевные работы в текущем году ещё не 

завершены. Негативное воздействие на сроки и объемы сева и его качество оказали 

снижение финансовой устойчивости в связи с падением цен на молоко и 

повышением цен на ГСМ и удобрения, высокий объем весновспашки и поздний срок 

начала ярового сева в текущем году. В связи с чем, яровой сев в ряде районов 

области продолжается. 
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На сегодня в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских 

хозяйствах Вологодской области посеяно сельскохозяйственных культур на площади 

131,8 тыс. га (на 1,4 тыс. га меньше чем в прошлом году на аналогичную дату). 

При этом в южных регионах уже приступили к уборке урожая. В связи с весенней 

засухой на юге России ожидается снижение урожайности зерновых (в Крыму – в 2 

раза, в Ставрапольском крае – в полтора, с 50 до 35 ц/га). 

Также участники совещания обсудили проблемы регулирования рынка сырого 

молока и основные причины снижения закупочных цен. 

«По сравнению с остальными регионами страны, ситуация на молочном рынке в 

Вологодской области выглядит относительно благополучной, мы находимся в так 

называемой «зеленой зоне», где обстановка не вызывает серьезных опасений. На 

территории региона в целом удалось удержать ситуацию под контролем. Это 

произошло потому, что в Вологодской области, как правило, действуют 

долгосрочные контракты между производителями молока и переработчиками 

молочной продукции, а также налажено и поддерживается на должном уровне 

взаимодействие между участниками рынка, - отметил заместитель Главы региона 

Михаил Глазков. - Как правило, переработчики заинтересованы в сохранении 

имеющихся связей и получении высококачественного сырья от наших местных 

производителей. Правительство области всегда уделяло и в дальнейшем будет 

уделять этому вопросу повышенное внимание». 

Официальный портал Правительства Вологодской области  

  

14 июня. Севастополь начинает поставку зерна в Сирию  

Севастопольский морской порт в пятницу, 15 июня, отправит первую партию зерна в 

Сирийскую Арабскую Республику. Поставка будет выполнена в рамках заключенного 

ранее соглашения о сотрудничестве между портами Тартуса и Севастополя, 

сообщает пресс-служба правительства города. 

Точка отправки судна с зерном — грузовой терминал бухты Камышовая. 

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце мая Севастополь посетил 

посол САР в России Риад Хаддад. Стороны договорились подготовить и подписать 

соглашение о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом. По словам 

губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, регионы могут сотрудничать в 

сельском хозяйстве, отрасли строительных материалов, строительстве дорог, 

восстановлении пострадавших в ходе боев сирийских городов. 

ТАСС 

 

13 июня. Медведев уволил двух заместителей министра сельского хозяйства  

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителей министра 

сельского хозяйства Евгения Громыко и Евгения Непоклонова, следует из 

распоряжения правительства РФ. 

«Освободить Непоклонова Евгения Анатольевича от должности заместителя 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе; освободить 
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Громыко Евгения Васильевича от должности заместителя министра сельского 

хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — говорится в сообщении. 

Громыко занимал пост замглавы Минсельхоза с 2016 года, до этого работал в 

Краснодарском крае. 

Непоклонов был назначен замминистра сельского хозяйства в феврале 2017 года. 

До этого, с 2011 года, он работал заместителем руководителя Россельхознадзора. 

Минсельхоз РФ 

 

13 июня. Россия и Белоруссия обсудили взаимодействие министерств 

сельского хозяйства  

Россия и Белоруссия в ходе заседания совета министров Союзного государства 

обсудили взаимодействие министерств сельского хозяйства двух стран, а также 

сопряжение информационных систем прослеживаемости продукции, сообщил 

государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. 

"О взаимодействии разговор всегда идёт, и сегодня это было не исключение, чтобы 

более плотно работали министерства сельского хозяйства в области 

прослеживаемости продукции, в области сопряжения информационных систем", — 

сказал журналистам Рапота. 

"Эта тема тоже всегда находится на острие дискуссии, и тут тоже есть движение 

вперёд, хотя и не так быстро все это делается, как хотелось бы. Но прогресс, 

несомненно, есть", — добавил он. 

Кроме того, в ходе заседания обсуждалась тема селекционного животноводства и 

вопрос создания селекционных центров. "На этот счёт сейчас прорабатывается 

возможность создания программы Союзного государства", — указал госсекретарь. 

Рапота также сообщил, что в среду были приняты прогнозные балансы двух стран 

по основным видам продукции. "Зафиксировали те балансы на 2018 год, которые 

должны существовать. На оставшиеся полгода мы будем строго следовать тем 

решениям, которые были приняты", — отметил госсекретарь Союзного государства. 

По его словам, принципиальных отличий в балансах от 2017 года нет. 

РИА Новости  

 

 

13 июня. Объем экспорта и импорта зерна по сети РЖД в/из портов за первые 

5 месяцев 2018 года вырос на 78,6%  

Железнодорожные перевозки зерновых грузов в экспортном и импортном 

направлениях в/из портов по итогам января-мая 2018 года выросли на 78,6% 

относительно периода прошлого года, до 6,47 млн т, следует из данных ГВЦ РЖД. 

 Объем железнодорожных перевозок зерна на экспорт в порт Новороссийск за 

отчетный период составил 4,1 млн т, что больше, чем в январе-мае 2017 года на 

73,6%. В порт Туапсе доставлено 1 млн т (+28,8%), Лиепая (Латвия) - 629,93 тыс. 

тонн (рост в 2,3 раза). На долю перевозок зерна в порт Новороссийск пришлось до 

64% экспортных отправок, в порт Туапсе - 16%, Лиепая - 10%. 
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Импортная ж/д перевозка из порта Санкт-Петербург составила 2,59 тыс. тонн (-

95,2%). 

РЖД-Партнер  

  

13 июня. Минсельхоз РФ планирует в 2018/19 МГ вывезти по льготному тарифу 

1 млн. тонн зерна  

Минсельхоз РФ предлагает установить на 2018/19 МГ лимит вывоза зерна из 

регионов по льготному тарифу в объеме 1,024 млн. тонн. Такой показатель 

содержится в разработанном министерством проекте постановления правительства 

РФ, размещенном на федеральном портале проектов актов нормативных 

документов. 

Согласно тексту проекта документа, указанный объем планируется распределить 

между пятью регионами: Омская (350 тыс. тонн), Новосибирская (294 тыс. тонн), 

Оренбургская (150 тыс. тонн) и Курганская (130 тыс. тонн) области, а также 

Красноярский край (100 тыс. тонн). 

Также проектом документа устанавливаются минимальные закупочные цены на 

вывозимые зерновые культуры, которые составляют (с учетом НДС): пшеница 3 

класса – 8900 руб/т, пшеница 4 класса – 7600 руб/т, пшеница 5 класса – 6400 руб/т, 

ячмень – 6500 руб/т.   

Правительство РФ  

  

13 июня. Ростовская область лидирует среди регионов РФ по урожаю 

масличных культур  

Ростовская область занимает первое место среди регионов России по сбору урожая 

масличных культур по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, сообщает Ростовстат. По данным исследования, итоги которого подводились в 

течение двух лет, по производству валовой сельхозпродукции регион находится на 

втором месте. Также у области второе место по сбору зерновых и подсолнечника, 

пятое место по сбору овощных культур, шестое – плодов и ягод, седьмое – 

винограда. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте Ростовской 

области — более 13 %. 

На территории области работают 1439 сельхозорганизаций, что обеспечивает 

третью позицию среди российских регионов. Кроме того в регионе 8186 крестьянских 

и фермерских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей. Также в 

региональный АПК входят 792,9 подсобных и других индивидуальных хозяйств. 

По итогам исследования, в 2016 году увеличилось количество используемых 

сельскохозяйственных угодий до 7,6 млн га, рост по отношению к 2006 году составил 

400 тысяч га. Площадь пашни увеличилась на 77,6 тысяч га, сенокосов — почти на 

90 тысяч га. 

Интерфакс-Россия  
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13 июня. На Южном Урале план посевной кампании превышен на 3 тыс. га  

Южноуральские сельхозпредприятия засеяли яровыми культурами около 1,7 млн га 

в рамках посевной кампании. Об этом сообщает пресс-служба губернатора 

Челябинской области со ссылкой замглавы региона Сергея Сушкова. 

План посевной превышен на 3 тыс. га. Кроме того, южноуральскими аграриями 

засеяно на 30 тыс. га больше, чем в прошлом году. За счет диверсификации посевов 

в структуре бобовых культур в десять раз увеличились посевы нута (до 3,2 тыс. га), в 

два раза - чечевицы (до 1,9 тыс. га). Впервые хозяйства посеяли сурепицу и сафлор 

(1,7 тыс. га). Также в этом году предприятия увеличили посевы масленичных 

культур: льна, горчицы, сои. 

Господдержка сельскохозяйственного сектора в этом году увеличилась на 300 млн 

руб. по сравнению с 2017 годом и составила около 1,5 млрд руб. Из них 932 млн руб 

– это средства федерального бюджета, 639 млн – областного. Эти деньги были 

перечислены аграриям в виде субсидий до 1 июня текущего года. 

Коммерсантъ-Южный Урал  

  

13 июня. Иркутская область попросила у Минсельхоз около 200 млн рублей на 

уборочную  

Иркутская область обратилась в министерстве сельского хозяйства России с 

просьбой выделить около 200 млн рублей. Об этом 13 июня 2018 года на заседании 

общественного совета при Законодательном собрании сообщила первый 

заместитель министра сельского хозяйства области Наталья Жилкина. «Надеемся, 

что вопрос будет решён, и мы приступим к заготовке кормов и к уборке зерновых уже 

с принятым решением», - сказала она. Замминистра добавила, что губернатор 

Иркутской области обратился в Минсельхоз. 

Наталья Жилкина напомнила, что в 2018 году в Иркутской области посевные 

площади увеличили на 25 тыс. га, в том числе площадь посева зерновых выросла на 

11,8 тыс. га, рапса – на 8 тыс. га, кормовых – на 6 тыс. га. «Есть все предпосылки 

для получения хорошего результата», – сказала замминистра. Председатель 

Законодательного собрания Сергея Брилка попросил уточнить, как повлияет на 

урожайность увеличение посевной площади. Наталья Жилкина рассказала, что в 

регионе рассчитывают собрать не менее 880 тыс. тонн зерновых (871 тыс. тонн в 

2017 году). 

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба правительства Иркутской области, на 

проведение полевых работ аграрии получают субсидии из федерального бюджета 

по направлению несвязной поддержки, в которых учтены мероприятия по 

финансированию закупа горюче-смазочных материалов. 

Минсельхоз РФ  

 

13 июня. Об обнаружении нестандартной продукции Белгородским филиалом  

Специалистами Белгородского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в 

период с 08.06 по 13.06.2018 года выявлено 2 пробы нестандартной кукурузы 
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кормовой и 1 проба подсолнечника ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические 

условия». 

Кукуруза не соответствовала Техническому регламенту Таможенного союза 015/2011 

«О безопасности зерна» от 09.12.2011 г. № 874 по содержанию микотоксинов. 

Количество Т-2 токсина составляло от 0,12мг/кг до 0,27кг/кг (НД - 0,1мг/кг), 

содержание Дезоксиниваленола составило 1,46мг/кг вместо 1,0мг/кг по нормативу. 

Подсолнечник не соответствовал вышеуказанному стандарту по показателю 

качества «сорная примесь». Данный параметр при исследовании  составил 5,8%, 

превысив при этом нормативное значение для 3класса 3,0%. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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Украина 

 

 

 

15 июня. Украина удвоила экспорт рапса  

С начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) Украина 

экспортировала 2,1 миллиона тонн рапса, что в 2 раза больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. 

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам 

безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. 

Как сообщается, с начала маркетингового года было экспортировано более 4,8 

миллиона тонн масличных культур, в том числе рапса – 2,1 миллиона тонн, сои - 

более чем 2,7 миллиона тонн. 

Согласно сообщению, за аналогичный период прошлого маркетингового года 

экспорт масличных составил 3,9 миллиона тонн (в том числе рапса - 1 миллион тонн, 

сои - более 2,9 миллиона тонн). 

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года Верховная Рада проголосовала за отмену 

бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных культур (сои, рапса и 

подсолнечника) с 1 марта 2018 года, что возмутило украинских фермеров. 

21 декабря 2017 года Верховная Рада Украины отсрочила введение нормы, 

предусматривающей отмену бюджетного возмещения налога на добавленную 

стоимость при экспорте рапса, до 1 января 2020 года, при экспорте сои – до 1 

сентября 2018 года. 

22 мая Рада приняла закон №7403-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на 

добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории 

Украины масличных культур", согласно которому разрешила возврат НДС при 

экспорте масличных только крупным агрохолдингам. 

Unian.net  

  

15 июня. В Одесской области началась жатва  

Хозяйства южной части Одесской области начали уборку ранних зерновых и 

зернобобовых культур. Об этом сообщает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-службу 

Одесской ОГА. 

В этом году общая площадь ранних зерновых и зернобобовых составляет более 1 

миллиона гектаров. Непосредственно жатва рекомендуется провести в течение двух 

недель, чтобы предупредить потери зерна. Наибольшие площади уборки ранних 

зерновых и рапса — в Саратском, Тарутинском и Белгород-Днестровском районах. 

"Нынешняя зима выдалась достаточно мягкой за температурным режимом. 

Благодаря этому, почти все, что было посеяно с осени, перезимовало. В частности, 
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зимующий горох, который посеян в виде эксперимента на площади более 600 

гектаров. Об урожайности и результатах жатвы пока что рано делать расчеты из-за 

сложных погодных условий весной. Кроме того, традиционно существует 

необходимость в дополнительных зерноуборочных комбайнах. Надеемся, что 

благодаря правительственной программе, которая направлена на закупку 

сельскохозяйственной техники, ситуация будет улучшаться", — отметил начальник 

управления аграрной политики Одесской областной государственной администрации 

Иван Петров. 

АПК-Информ  

 

15 июня. Госрезерв в 2018/19 МГ планирует принять на хранение 600 тыс. тонн 

зерна  

Аграрные предприятия, что входят в состав системы Госрезерва Украины, готовы к 

новому 2018/19 маркетингового года. 

Как передает "ПроАгро" со ссылкой на пресс-службу компании, за сезон они 

планируют принять 600 тыс. тонн зерна. 

В частности, только госпредприятие "Златодар" (Черкасская область) планирует 

увеличить объем приема зерна с 90 до 100 тыс. тонн. 

Отмечается, что прием зерна на агропредприятиях Госрезерва начнется в начале 

июля. 

ПроАгро 

 

14 июня. Украинские аграрии готовятся внедрить три сотни проектов на 35 

миллиардов гривень  

Украинские аграрии по состоянию на 1 апреля 2018 года готовят к внедрению 333 

инвестиционных проекта, что на 9,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого 

года, на общую сумму 34,9 миллиарда гривень. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и 

продовольствия. "По информации структурных подразделений по вопросам 

агропромышленного развития облгосадминистраций, по состоянию на 1.04.2018 в 

регионах продолжается подготовка и внедрение 333 инвестиционных проектов на 

общую сумму более 34,9 миллиарда гривень, что на 29 проектов больше 

соответствующего периода прошлого года", - сказано в предоставленном 

министерством отчете. 

Также в отчете указано, что основным средством финансирования остаются 

собственные средства предприятий, их доля составляет 74%. Больше всего 

проектов готовится в Черкасской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях. 

Как сообщал УНИАН, по итогам января-марта 2018 года инвестиции в сельское 

хозяйство, охоту и предоставление связанных с ними услуг составили 10,5 

миллиарда гривень, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, 

инвестиции в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 

составили 4,5 миллиарда гривень, что на 56% больше, чем в январе-марте 2017 

года. 
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В январе-марте этого года в агропромышленном комплексе было освоено 15,2 

миллиарда гривень капитальных инвестиций, что составляет 17,1% их 

общегосударственного объема. 

Укринформ 

 

Украина к 13 июня экспортировала 38,15 млн тонн зерновых  

Экспорт зерновых культур с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) 

и по состоянию на 13 июня составил 38,15 млн тонн, что на 4,2 млн тонн меньше, 

чем на аналогичную дату годом ранее, сообщило Министерство аграрной политики и 

продовольствия. 

Согласно сообщению, в частности, экспорт пшеницы составил 16,61 млн тонн (на 

480 тыс. тонн меньше к предыдущему МГ); кукурузы - 17,12 млн тонн (на 2,57 млн 

тонн меньше), ячменя - 4,21 млн тонн (на 1,05 тыс. тонн меньше). 

Экспорт ржи составил 36,8 тыс. тонн, что на 30,2 тыс. тонн больше, чем на 

аналогичную дату прошлого МГ, муки - 412 тыс. тонн (на 45,1 тыс. тонн больше). 

Как сообщалось со ссылкой на предварительные данные Минагропрода, экспорт 

зерна и муки из Украины в 2016/2017 МГ составил 44,441 млн тонн. 

Интерфакс-Украина  
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Беларусь 

 

 

 

15 июня. Беларусь в январе-апреле увеличила экспорт товаров и услуг на 

24,4% 

Беларусь в январе-апреле 2018 года увеличила экспорт товаров и услуг по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,4% до $13,1 млрд. Об 

этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте 

Национального банка. 

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $26 млрд, что на 24,1% 

больше, чем в январе-апреле 2017 года. В том числе экспорт составил почти $13,1 

млрд (рост на 24,4%), импорт - более $12,8 млрд (рост на 23,7%). Положительное 

сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $269,2 млн, увеличившись 

на 75,9%. 

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 24,6% до $21,8 млрд. Экспорт товаров 

увеличился на 25,3% до $10,5 млрд, импорт - на 23,9% до $11,3 млрд. Сальдо 

сложилось отрицательным в размере $847,5 млн (в январе-апреле 2017 года оно 

также было отрицательным и составляло $781,6 млн). 

Внешнеторговый оборот услуг отмечен на уровне $4,2 млрд (121,6% к январю-

апрелю 2017 года). Экспорт услуг составил $2,7 млрд (121,1%), импорт - $1,5 млрд 

(122,3%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным на уровне 

$1,1 млрд (на 19,5% увеличилось по сравнению с январем-апрелем 2017 года). 

Белта 

 

15 июня. В Брестской области пересеют 26,5 тыс. га зерновых  

В Брестской области пересеют 26,5 тыс. га зерновых культур, сообщил 

корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства 

и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкома Александр Машлякевич. 

Эти площади зерновых культур повредила засуха, в том числе 2,5 тыс. га посевов 

погибли из-за недостатка влаги. Больше всего из-за жары потерпели посевы в 

Столинском (около 5 тыс. га), Дрогичинском (4,3 тыс. га), Ивацевичском (3,3 тыс. га), 

а также Кобринском, Березовском и Малоритском районах. В основном пострадали 

яровые культуры - тритикале, ячмень, пшеница. "Убирать эти площади на зерно 

экономически нецелесообразно. Там, где это возможно, выгоревшие посевы будут 

скошены на кормовые цели. Вместо них хозяйства посеют однолетние культуры - 

просо, пайзу", - пояснил Александр Машлякевич. 

Хозяйства региона практически на две недели раньше обычного приступили к уборке 

озимой сурепицы: убрано 250 га, или 21% плана. Намолочено 334 т маслосемян при 

урожайности 13,5 ц/га. Ускоренными темпами эти работы ведутся в Каменецком, 
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Ивановском, Березовском, Лунинецком, Малоритском районах. Вслед за сурепицей 

наступит время уборки озимых ячменя и рапса. 

Сейчас в сельхозорганизациях региона идет активная подготовка зерноуборочной 

техники, зерносушильных комплексов, складских помещений. Из-за засухи в этом 

году в регионе прогнозируется недобор зерна. В целом по области на 1 июня к 

уборке сохранилось 357 тыс. га зерновых культур, из них озимых 223 тыс. га. 

Засуха повлияла на формирование травостоя второго укоса многолетних трав и 

качество пастбищ. По словам собеседника, сейчас в основном косовица ведется на 

пониженных местах: в пойменных лугах, естественных лугопастбищных угодьях. В 

целом по области травы скошены на 248,6 тыс. га, заготовлено 342,3 тыс. т 

кормовых единиц, или 20% плана. На условную голову это составило 5,4 ц кормовых 

единиц, что больше уровня прошлого года на 1,3 ц кормовых единиц. 

Белта 

 

15 июня. На юге Беларуси прогнозируется улучшение погодных условий для 

роста и развития кукурузы  

Массовый сев кукурузы в этом году проводился раньше прошлогодних сроков. 

Теплая погода в мае способствовала быстрому появлению всходов. 

Продолжительность периода «посев-всходы» составила в основном 8-10 дней, лишь 

местами из-за слабого увлажнения верхнего слоя почвы всходы появились через 

две недели. Темпы развития кукурузы из-за повышенного температурного режима и 

более раннего сева опережают прошлогодние. По последним данным наблюдений у 

кукурузы идет листообразование: на большинстве площадей насчитывается 7-9 

листьев, в южной части страны – до 11 листьев. На посевах, произведенных во 

второй половине мая, главным образом на севере республики, отмечено появление 

третьего и пятого листа. Визуальные оценки состояния кукурузы в основном 

хорошие, местами в Витебской и в Минской области – удовлетворительные. Однако 

из-за снижения влагозапасов в почве условия для накопления зеленой массы 

кукурузы осложнились, особенно в южной части страны. В Гомельской области на 

некоторых полях началось увядание растений и засыхание листьев. 

В ближайшие дни агрометеорологические условия для роста и развития кукурузы 

должны улучшиться в связи с проходящими и ожидаемыми дождями. 

Белта 

 

Евро и российский рубль на торгах 15 июня подешевели, доллар подорожал 

Евро и российский рубль на торгах 15 июня подешевели, доллар подорожал. Такая 

информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. 

Доллар стал дороже на Br0,004 до Br2,0007 (14 июня - Br1,9967 за $1). 

Евро подешевел на Br0,0408 и стоит Br2,3168 (14 июня - Br2,3576 за 1 евро). 

Курс российского рубля стал ниже на Br0,0169 до Br3,1911 за 100 российских рублей 

(14 июня - Br3,208 за 100 российских рублей). 

Белта 
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Казахстан 
 

 

 

14 июня. На 1 июня в Костанайской области зерновых и бобовых на 10% 

больше, чем в прошлом году  

По состоянию на 1 июня 2018г. в Костанайской области наличие зерновых и бобовых 

культур составило 1616056 тонны, что больше аналогичной даты 2017г. на 10%, 

сообщает департамент статистики. 

В области наличие пшеницы составило 1487552 тонны, ячменя - 72723 тонны, овса - 

29351 тонна, гречихи - 5146 тонн, кукурузы (маис) - 3400 тонн, проса - 1143 тонны, 

смеси колосовых - 1135 тонн, ржи - 64 тонны. 

Согласно статданным, на начало лета в области наличие продовольственного зерна 

всех зерновых и бобовых культур составило 1285866 тонн, что больше аналогичной 

даты 2017г. на 16,1%. 

В области наличие продовольственной пшеницы составило 1247952 тонны, ячменя - 

18799 тонн,  овса - 6508 тонн, гречихи - 1381 тонна, проса - 749 тонн, ржи - 64 тонны, 

кукурузы (маис) - 45 тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 июня. В казахстанских закромах зерновых на 0,5 млн. тонн больше, чем в 

прошлом году  

На 1 июня текущего года в Казахстане, согласно данным  Комитета по статистике 

Министерства нацэкономики РК, имелась в наличии 7022541 тонна зерновых и 

бобовых культур. Напомним, в прошлом году на начало лета в республике 

хранилось  6539092 тонны зерна. 

В том числе, на начало месяца в республике имелось в наличии 5989316 тонн 

пшеницы, 513227 тонн - ячменя, 12904 тонны - ржи, 116197 тонн - овса, 55378 тонн 

гречихи, 5072 тонны проса. 

Напомним, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», по статданным, валовой сбор 

ячменя в стране по итогам уборочной кампании-2017 составил 3,3 млн. тонн, что на 

2,3% выше показателя предыдущего года и является историческим максимумом для 

данной культуры. Урожайность ячменя в 2017 г. приблизилась к отметке в 16 ц/га.  

Валовой сбор пшеницы составил 14,8 млн. тонн, что лишь на 1,2% уступает 

показателю годом ранее. При этом средняя урожайность казахстанской пшеницы в 

2017 г. достигла 12,4 ц/га, превысив на 16% средний показатель за последние 5 лет. 

Казах-ЗЕРНО 

 

 

13 июня. Казахстан намерен увеличить транзит зерна и муки через территорию 

Узбекистана  
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Вопросы увеличения транзитных перевозок зерна и муки из Казахстана через 

территорию Узбекистана обсуждены на встрече руководителей ж/д администраций 

двух стран с участием представителей министерств инвестиций и развития, 

сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, а также собственников 

вагонных парков, сообщили в пресс-службе КТЖ. 

Заместитель председателя правления АО «НК «КТЖ» С. Елюбаев отметил рост 

экспорта зерновых и муки из Казахстана в Узбекистан и подчеркнул готовность 

казахстанской стороны о создании благоприятных условий для увеличения 

транзитных перевозок. 

Представители ж/д администраций высказались за принятие мер по обеспечению 

беспрепятственных перевозок казахстанского зерна и муки через узбекско-

афганскую границу, устранению заторов, предоставлению своевременного возврата 

железнодорожного подвижного состава. 

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узбекистон 

темир йуллари» Б. Наримов проинформировал о принятых тарифных преференциях 

и о готовности узбекских железнодорожников принять экспортные зерновые грузы из 

Казахстана в полном объеме. 

По итогам встречи установлены прямые контакты между узбекскими 

железнодорожниками и казахстанскими грузоотправителями, что позволит 

оперативно решать вопросы по обеспечению транзитных перевозок. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», за пять месяцев по сети АО 

«НК «КТЖ» зерна погружено 4,9 млн. тонн, что выше уровня прошлого года на 49%, 

из них на экспорт - 3,7 млн. тонн, что на 79% больше аналогичного периода 2017 

года. 

Экспорт зерновых в 2018-19 МГ, согласно майской оценке Международного совета 

по зерну (IGC), снизится на 1 млн. тонн по сравнению с показателем этого года, до 

8,2 млн. тонн. В 2016-17 сезоне объем продаж зерна за рубеж также составил 8,2 

млн. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 июня. В Казахстане из зерна будут делать ткани, ковры и пластик  

Из казахстанской пшеницы будут производить ткани, пластик и полимерные 

металлы. Такой договоренности достигли Акционерное общество «КазАзот» и 

китайские компании Industrial Biotech и CITIC Construction в ходе заседания 

Казахстанско-Китайского Делового Совета. 

24.kz напоминает, оно проходило в Пекине в рамках государственного визита 

Нурсултана Назарбаева. Стороны подписали соглашение о реализации проекта по 

развитию совместного кластера в Казахстане. 

Проект включает в себя уникальную технологию по глубокой переработке зерна с 

последующим выпуском инновационных полиамидных материалов. В дальнейшем 

они будут использованы для производства искусственных тканей, пластика и 

полимерных покрытий. К слову, такой технологией в мире владеет только китайская 

компания Industrial Biotech. 
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Благодаря подписанному при поддержке «KazakhInvest» соглашению, компания 

планирует построить завод в Казахстане. Инвестиции в проект составляют около 2,5 

миллиардов долларов США. Это полностью экспорто-ориентированное 

производство, в котором ежегодно планируют использовать порядка 2,5 миллионов 

тонн казахстанского зерна. 

Лю Сю, председатель Правления «Cathay Industrial Biotech, Ltd.»: «Мы планируем 

использовать самые передовые технологии. С помощью биохимии мы можем 

производить самую разную продукцию. Например, одежду, ковры. Нужно сказать, 

что такая технология в мире есть только у нас, и мы этим гордимся». 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 июня. Южный Казахстан: Прибыль сельхозформирований в прошлом году 

снизилась на 1,2%  

Сельскохозяйственными формированиями Южно-Казахстанской области в 2017 году 

от реализации продукции сельского хозяйства получена валовая прибыль в сумме 

37182,8 млн. тенге, что по сравнению с предыдущим годом  меньше на 1,2%, из них 

от растениеводческой продукции 32989 млн. тенге (на 6,3% меньше), от 

животноводческой - 4193,8 млн. тенге (на 72,4% больше, за счет 

сельскохозяйственных предприятий), сообщили в областном департаменте 

статистики.  

В 2017 году уровень рентабельности от реализации продукции сельского хозяйства 

составил 26,7%, из них растениеводческой продукции - 28,5% и животноводческой - 

17,9%.  

Рентабельными оказались реализация большинства видов растениеводческой 

продукции: зерновые и бобовые культуры (уровень рентабельности составил 23,1%), 

картофель (30%), овощи (32%), бахчевые культуры (33,5%), виноград (23,2%) и 

хлопок (29,2%). 

Напомним, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», в прошлом году аграрии ЮКО в 

закрома засыпали около 400 тыс. тонн зерновых, в том числе 345 тысяч тонн 

пшеницы, 52 тыс. тонн ячменя. Кроме того, с каждого гектара кукурузы на зерно 

собрано 47,6 центнеров продукции, 178 тыс.тонн кукурузы. 

Из животноводческой продукции рентабельными оказались реализация мяса 

крупного рогатого скота (уровень рентабельности - 18,7%), овец и коз (14,9%), 

лошадей (14,6%) и реализация яиц (30,5%).  

Сельскохозяйственные предприятия области получили от реализации продукции 

растениеводства 2856,3 млн. тенге прибыли (уровень рентабельности 17%), а 

животноводства - 3360,4 млн. тенге (19,5%). 

Крестьянские или фермерские хозяйства от реализации продукции растениеводства 

получили - 30132,7 млн. тенге (30,5%), а животноводства - 833,4 млн. тенге (13,4%).  

В 2017 году наибольшую прибыль от реализации продукции растениеводства 

получили сельхозформирования Мактааральского (10759,4 млн. тенге и с уровнем 

рентабельности 30,1%), Шардаринского (соответственно - 5316,2 млн. тенге и 

48,3%), Сарыагашского  районов (5066,7 млн. тенге и 32,7%) и г.а. Туркестан (2883,5 
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млн. тенге и 14,2%). А также, от реализации продукции животноводства наибольшую 

прибыль получили сельхозформирования г. Шымкент (соответственно 1664 млн. 

тенге, 27%), Ордабасынского (995,6 млн. тенге и с уровнем рентабельности 17,3%) и 

Казыгуртского (602,5 млн. тенге и 23,9%) районов. 

Казах-ЗЕРНО 

 

12 июня. Костанайские мукомолы в очередной раз озвучили свои проблемы  

Проблему своевременного возврата НДС при экспортных поставках мукомольной 

продукции подняли на совещании, которое прошло на площадке НПП РК 

«Атамекен». В обсуждении приняли участие мукомолы, представители «Атамекена», 

Минсельхоза РК и Комитета госдоходов МФ РК. 

Волокита при возврате НДС - тема не новая, но с учетом того, что сейчас 

мукомольная отрасль переживает не лучшие времена, вопрос встал особенно остро. 

Бизнесменам приходится месяцами, а то и больше года ждать возврата НДС, в 

результате чего происходит нехватка оборотных средств. Причина задержки - в 

проверках налоговиков, в ходе которых сельхозпереработчикам приходится 

подтверждать налоговую добросовестность нескольких контрпартнеров. 

Надо заметить, что эта проблема поднималась еще в прошлом году, но, как 

оказывается, она до сих пор не разрешена, пишет собкор ИА «Казах-Зерно». 

«Есть общие системные проблемы, - выступил глава Союза зернопереработчиков 

Казахстана Евгений Ган. - Конечно, мы должны деликатно подбирать партнеров. Но 

есть те, кого мы не выбираем - это транспортники. По ним идет невозврат». 

По словам директора ТОО «AVEST GROUP» Алексея Третьяка, вопрос 

неоднократно поднимался на встречах с сотрудниками ДГД Костанайской области, 

но воз и ныне там. 

«Причины невозврата каждый раз разные, - пояснил он. - То проблемы на таможне, 

то поставщики вовремя не отчитались… Такое чувство, что с нами играют в кошки-

мышки! Не получилось одно - выбирают другой способ. Мы постоянно должны 

созваниваться с незнакомыми людьми, проверять их. Если все законно, то почему 

идет охота на ведьм? Зачастую ищут лжепредприятия, которых нет». 

Руководитель управления администрирования НДС КГД МФ РК Ерлан Сагнаев 

считает, что претензии в адрес налоговиков зачастую необоснованны, так как они 

работают строго в рамках закона. 

«Чтобы сегодняшний разговор был более предметным я предлагаю предприятиям 

подготовить список конкретных проблем и нарушений, с которыми они столкнулись, - 

предложил он. - Я сам лично с этим разберусь в течение недели. Если говорить о 

перспективе, то со временем сроки возврата НДС сократятся до 15 дней. С 2020 

года этот срок может составлять даже 5 дней, как в Китае. Осталось потерпеть 2 

года». 

По словам Третьяка, за 2 года при нынешней схеме возврата НДС мукомольная 

отрасль просто-напросто может погибнуть. Ситуацию усугубляет стремительное 

развитие зернопереработчиков в Узбекистане. 
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«За последние 2 года там появилось 180 предприятий! - высказал свою точку зрения 

Третьяк. - И это благодаря благоприятной почве, которую предоставляют для 

мукомолов абсолютно все - начиная от правительства и заканчивая 

транспортниками. Все организации работают на экспорт и развитие отрасли». 

По словам Евгения Гана, в решении такой глобальной проблемы без правительства 

не обойтись. В связи с этим готовится пакет предложений. 

Казах-ЗЕРНО 

 

12 июня. У костанайских предпринимателей пытаются отобрать земельные 

участки  

У 15 предпринимателей Алтынсаринского района Костанайской области пытаются 

отобрать земельные участки. 

800 млн вложил в строительство племенного репродуктора в Алтынсаринском 

районе директор ТОО «Убаган Кус» Сам Малышев. На днях он получил предписание 

о расторжении договора на предоставление земельного участка, которое ставит под 

угрозу весь его бизнес. 

В таком же положении оказались еще 14 алтынсаринских предпринимателей, 

сообщает НПП «Атамекен». В связи с этим в п. Силантьевка состоялось выездное 

заседание Совета по защите прав предпринимателей Костанайской области. 

«Установлено, что органами прокуратуры были проведены проверки исполнения 

акиматами требований законодательства в сфере земельных отношений, - выступил 

заместитель директора Палаты предпринимателей Костанайской области Самат 

Садвакасов. - По результатам проверок были внесены представления об устранении 

нарушений законности, в том числе по фактам предоставления земельных участков 

под строительство объектов в черте населенных пунктов без проведения аукциона. 

В связи с чем отделами земельных отношений принимаются меры по расторжению 

договоров по предоставлению земельных участков субъектам бизнеса. По 

Алтынсаринскому району затрагиваются интересы 15 предпринимателей, по городу 

Костанай - 63». 

Позиция региональной Палаты предпринимателей такова - аукционы являются лишь 

одной из форм предоставления земельных участков, а не обязательным условием. 

В соответствии с п. 4 ст. 48 Земельного кодекса РК, в качестве продавца земельного 

участка выступает местный исполнительный орган, который сам определяет, какие 

он участки выставляет на аукцион, а какие выдает в рамках ст.44-1 Земельного 

кодекса РК. А это значит, что основания для расторжения договоров отсутствуют. 

Тем не менее, предписания пришли, и предприниматели очень обеспокоены, пишет 

собкор ИА «Казах-Зерно». 

«Мы законно получили разрешение на строительство, - выступила юрист ТОО 

«Агролидер и К» Фарида Башпаева. - Все процедуры проведены. Мы запустили 

большой животноводческий проект, засеяли сенокосы, создали новые рабочие 

места на селе. Вложили сотни миллионов. А сейчас вдруг - верните участок! Мы 

считаем, что земля была предоставлена в соответствии с законодательством». 
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ТОО «Убаган Кус» вложилось еще основательней -  только на земляные работы 

потрачено более 160 млн тенге. И это, не считая расходов на оборудование. Мало 

того, предприниматель уже провел переговоры с российской и голландской 

компаниями, которые готовы инвестировать средства в племенной репродуктор. 

«За счет налогов, которые отчисляют эти ТОО, и выживает село, - высказался 

заместитель руководителя Департамента агентства по делам госслужбы и 

противодействию коррупции Костанайской области Асхат Искендиров. - Я считаю, 

что нужно обратиться к акиму области и областному прокурору. Если этот вопрос 

сейчас не решить, то такие ситуации будут возникать завтра в других районах». 

Казах-ЗЕРНО 

 

12 июня. Через порт Актау экспортировано около 388 тыс. тонн казахстанского 

зерна  

За пять месяцев текущего года через «Ак Бидай - Терминал» экспортировано 387,9 

тыс. тонн казахстанского зерна. 

«Объем перевалки зерна через зерновой терминал АО «Ак Бидай - Терминал» в 

порту г. Актау за январь-май 2018 года составил 387,9 тыс. тонн», - говорится в 

сообщении, размещенном на сайте АО «НК «Продкорпорация». 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», экспорт зерновых в 2018-19 МГ, 

согласно майской оценке Международного совета по зерну (IGC), снизится на 1 млн. 

тонн по сравнению с показателем этого года, до 8,2 млн. тонн. В 2016-17 сезоне 

объем продаж зерна за рубеж также составил 8,2 млн. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

12 июня. Актюбинские сельхозпроизводители в мае снизили цены на 0,4%  

Цены актюбинских производителей на продукцию сельского хозяйства в мае  по 

сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,4%. 

Согласно данным департамента статистики, из продукции растениеводства 

зафиксировано снижение цен на овощи свежие - на 1,1%, картофель подешевел на 

2,6%, также отмечено повышение цен на помидоры закрытого грунта индекс 

составил - 123%, огурцы закрытого грунта снизились на 34,6%, передает ИА «Казах-

Зерно». 

Из продукции животноводства цены выросли на лошадей - индекс составил 107%, 

снизились цены на яйца куриные на 21%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

12 июня. Валовой сбор масличных в Северном Казахстане, по сравнению с 

2016 г., вырос на 43,8%  

Валовой выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в 2017 

году по Северо-Казахстанской области составил 500,2 млрд. тенге (102,4% к 2016 

году), из него 498,4 млрд. тенге (102,4%) валовой выпуск продукции (услуг) сельского 

хозяйства, сообщает департамент статистики. 
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В структуре валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного 

хозяйства основная доля приходится на растениеводство - 72,2%, на 

животноводство - 27,3%, услуги занимают 0,2%, объем продукции (услуг) в 

охотничьем, лесном хозяйстве и рыболовстве составляет 0,3%. 

Продукции растениеводства произведено на 361,3 млрд. тенге - 102,4% к 2016 году, 

из которых 52% приходится на зерновые, 17,7% - на масличные, 24,4% - на 

картофель и овощи. На рост продукции растениеводства в значительной степени 

повлияло увеличение валового сбора масличных культур, рост по сравнению с 2016 

годом на 43,8%. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», в 2017 году 

сельхозтоваропроизводители Северо-Казахстанской области собрали 5037,6 тыс. 

тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, в том числе 

пшеницы - 3674,8 тыс. тонн, масличных культур - 696 тыс. тонн, картофеля - 502,6 

тыс. тонн, овощей - 179,1 тыс. тонн. 

Продукции животноводства произведено на 136,3 млрд.тенге (102,4% к 2016 году), 

из них основную долю занимает разведение молочных пород скота 53,7% и 16% 

занимает разведение прочих пород скота. Увеличение валовой продукции 

животноводства на 2,4% обусловлено ростом объемов продукции птицеводства на 

14,9% и лошадей - на 10,9% 

Наибольший удельный вес в общем объеме валового выпуска продукции (услуг) 

сельского хозяйства приходится на Тайыншинский район - 13,9% и район имени 

Г.Мусрепова - 13,5%. 

«Удельный вес области в республиканском объеме составляет 12,2%, валовой 

выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства на душу населения составил 888,5 

тыс.тенге», - говорится в статотчете. 

Казах-ЗЕРНО 

 
12 июня. Необходимо насыщать рынок качественной продукцией  

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе своего рабочего визита в 

Аркалык обозначил три главных направления своей деятельности, которые он 

считает необходимо продвигать по отношению к нашему региону, сообщает пресс-

служба акима области. 

Приоритетными задачами он видит необходимость ускоренной индустриализации 

экономики Аркалыка, модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального 

хозяйства, а также сферы сельского хозяйства, передает собкор ИА «Казах-Зерно». 

Глава региона посетил ТОО «Арқалық құс бройлеры», возглавляемый Сабитом 

Абдикадырулы. В ходе посещения объекта он заручился поддержкой акима области. 

Поддержка выражается финансированием дорогостоящего проекта по подведению 

недостающей инфраструктуры. Следует пояснить, что период строительства 

бройлерная птицефабрика обеспечивает до 20 рабочих мест. С выходом на 

проектную мощность инвестор планирует создать 40 постоянных рабочих мест. 

ТОО «Арқалық құс бройлеры» будет насыщать рынок качественной продукцией по 

приемлемым ценам. К слову, в качестве стабильного партнера С. Абдикадырулы 
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рассматривает ТОО «Торғай ет». Он является реализатором прорывного проекта по 

строительству в Аркалыке мясоперерабатывающего комплекса. Перспективы 

партнерских взаимоотношений «Арқалық құс бройлеры» и ТОО «Торғай ет» 

продиктованы необходимостью выпуска колбасных и консервированных продуктов с 

содержанием мяса птицы. В случае реализации этой идеи можно говорить о 

создании полноценного кластера, что вполне соответствует задумке акима области 

А. Мухамбетова. Следует напомнить, что акиму области принадлежит идея 

реализации этого проекта и именно при его личной поддержке осуществляется этот 

по-настоящему прорывной проект. Посетив объект, он имел возможность убедиться, 

что строительство мясокомбината идет полным ходом. 

В качестве успешно реализованного инвест-проекта стоит выделить объект 

хранения и переработки зерна. Реализатор проекта ТОО «Sercan Investment Group». 

Это предприятие работает считанные месяцы, но уже активно осваивает 

зарубежные рынки. Как сообщил региональный директор ТОО «Sercan Investment 

Group» Талгат Ещанов предприятие поставляет зерно в ряд стран Европы и Азии, 

где пользуется спросом высококачественная аркалыкская пшеница. Аким области по 

достоинству оценил реализацию проекта, отметив его экспортный потенциал. 

Казах-ЗЕРНО 

 

11 июня. Зерновыми в Казахстане засеяно более 100% запланированных 

площадей  

По данным МСХ РК, к 11 июня сев зерновых в республике выполнен на 100,4%, 

засеяно 14188,3 тыс.га. 

На сегодняшний день сев кукурузы на зерно в стране выполнен на 93,8%. 

Масличными засеяно 101,7% площадей. 

Многолетними травами в Казахстане засеяли 2754,7 тыс.га - 101,7%. 

Посадка картофеля выполнена на 98,6%, овощей – 99,6%. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», по предварительным данным 

посевные площади сельхозкультур в текущем году составят 21,8 млн. га, что на 

уровне прошлого года. Зерновые культуры планируются на площади 14,7 млн. га, в 

том числе пшеница - 11,4 млн. га с сокращением к уровню 2017 года на 544 тыс. га.  

При этом, на этот же объем увеличатся кормовые культуры, зернофуражные 

культуры займут более 2,5 млн. га с ростом к уровню прошлого года на 49 тыс. га. 

Масличные культуры составят порядка 2,6 млн. га. Положительную динамику роста 

показывают площади под картофель - 210 тыс. га, или 15% к прошлому году. 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 

 

15 июня. Китай симметрично ответит на введение США импортных пошлин  

Китай введет симметричные пошлины на ряд поставляемых в США американских 

товаров сразу же после официальной публикации США перечня наименований 

китайской продукции в отношении которых вводится импортная пошлина в размере 

25%. 

Об этом говорится в официальном заявлении Минкоммерции КНР, обнародованном 

после сделанного 15 июня заявления Президента США Дональда Трампа о 

принятом решении по введению импортной пошлины в отношении более 1 тыс. 

позиций китайских товаров, поставляемых в США. 

Ранее сообщалось о планах Китая ввести указанные пошлины в отношении более 

чем 100 позиций импортируемой американской продукции, в т.ч. соевые бобы и 

сорго. 

 АПК-Информ  

 

15 июня. Япония приостановила закупку канадской пшеницы  

Министерство сельского хозяйства Японии заявило в пятницу, что приостановило 

тендерную закупку и перепродажу на внутреннем рынке  пшеницы из Канады. 

Решение было принято сразу после того, как появилась информация об 

обнаружении ГМО-штаммов пшеницы в канадской провинции Альберта.  

Канадское агентство продовольственной инспекции (CFIA) сообщило в четверг, что в 

провинции Альберта была обнаружена пшеница, содержащая генетически 

модифицированные штаммы, разработанные компанией Monsanto, которые не 

восприимчивы к средству для борьбы с сорняками Roundup. 

«Мы приостанавливаем тендеры и перепродажу канадской пшеницы, пока не 

подтвердится, что канадская пшеница, которую покупает Япония, не содержит ГМО», 

- сказал представитель минсельхоза Японии. 

Канада является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы. В то время как 

при выращивании кукурузы и сои широко используются ГМО-сорта в целях 

повышения урожайности и борьбы с вредителями и болезнями, ГМО-сорта пшеницы 

не получили официального одобрения из-за противодействия потребителей. 

Зерно Он-Лайн 

 

15 июня. Мексика: бить или не бить по импорту кукурузы и сои из США?  

Мексика может нанести удар по импорту из США кукурузы и соевых бобов, который 

ежегодно составляет $4 млрд. Ранее в июне Мексика ответила на введение 

администрацией Трампа пошлин на импорт, в том числе, мексиканских металлов, и 

ввела собственные пошлины на импорт из США стали, яблок и свинины. При этом не 

затронут оказался импорт фуражной кукурузы и соевых бобов, который является 

основой животноводческой и птицеводческой отраслей Мексики.  
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Однако из-за все возрастающего давления США Мексика начинают подумывать о 

расширении ответа. Национальный совет фермерских хозяйств Мексики 04 июня 

обсудил тарифы на импорт кукурузы и сои. В обсуждении участвовал министр 

экономики Мексики. 

Глава Национального совета говорит, что пошлины на импорт кукурузы и сои, если 

таковые будут установлены, ударят, в первую очередь по кукурузному поясу США - 

штатам Миссури, Канзас, Айова и Небраска, все они проголосовали за Трампа на 

президентских выборах 2016г. Директор департамента внешней торговли 

министерства сельского хозяйства Мексики сказал, что нельзя исключать такой шаг 

в будущем, а также заявил, что Мексика ищет альтернативных поставщиков. 

Решение Мексика не вводить пока крайние меры в виде пошлин на кукурузу и сою 

продиктовано желанием сохранить инструменты давления на США за столом 

торговых переговоров. В частности, если тарифная война, развязанная Трампом, 

коснется импорта автомобилей. В таком случае может быть нанесен серьезный 

ущерб автомобильной промышленности Мексики, которая оценивается в $67 млрд. 

В качестве альтернативных поставщиков кукурузы и сои в Мексике рассматривают 

Аргентину и Бразилию. В течение 1-го квартала этого года Мексика, по 

официальным данным, импортировала около 107 тыс. тонн желтой кукурузы из 

Бразилии и около 74 тыс. тонн сои. По прогнозу минсельхоза, к концу 2018г. импорт 

кукурузы из Бразилии может достичь 1 млн. тонн и еще 500 тыс. тонн из Аргентины. 

Однако альтернативные поставки из стран Латинской Америки не смогут полностью 

заменить импорт из США. В 2017г. Штаты продали в Мексику около 14 млн. тонн 

кукурузы и почти 4 млн. тонн сои. 

АПК-Информ  

 

15 июня. Иордания уверяет, что запасов пшеницы хватит на год  

Государственных ресурсов пшеницы в Иордании достаточно для удовлетворения 

внутренних потребностей страны в течение года.  

С таким заявлением выступил в четверг министр торговли Иордании после череды 

провальных закупочных тендеров. Такой шаг, явно, призван как-то разрядить 

неспокойную внутриполитическую и социально-экономическую ситуацию в стране. 

Поддержание на безопасном уровне запасов зерна в Иордании является 

стратегической задачей. С началом гражданской войны в соседней Сирии и резким 

ростом числа сирийских беженцев, которых приняла Иордания, ежемесячное 

потребление пшеницы в стране выросло с 50 тыс. тонн до 80 тыс. тонн. 

Ежемесячное потребление ячменя составляет 55 тыс. тонн. 

В настоящее время запасы пшеницы в Иордании составляют 888 тыс. тонн, а запасы 

ячменя 562 тыс. тонн. 

В четверг Иордания объявила новые тендеры по закупке: 120 тыс. тонн мукомольной 

пшеницы, который пройдет 27 июня и 120 тыс. тонн фуражного ячменя, который 

пройдет 26 июня. 

Зерно Он-Лайн 
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15 июня. Бразилия наращивает импорт пшеницы  

Бразилия в апреле 2018г. импортировала 665,672 тыс. тонн пшеницы. Это на 43,4% 

больше, чем в марте и на 44,4% больше, чем в апреле 2017г.  

Всего с начала 2018г. Бразилия импортировала 2,216 млн. тонн пшеницы, что 

является самым большим объемом импорта за 4 месяца с 2014г. Около 97% всего 4-

х месячного импорта приходится на аргентинскую пшеницу. 

Зерно Он-Лайн 

 

15 июня. Пшеница ЕС: слабый евро остановил падение биржи  

Парижская пшеничная площадка в четверг, разумеется, находилась под 

сильнейшим давлением падающего второй день Чикаго. Однако остаться на плаву 

сентябрьским фьючерсам позволило резкое ослабление евро в результате 

последних действий Европейского Центробанка. Тот намерен сохранять учетные 

ставки рекордно низкими до лета 2019г., а также расширить программу 

массированного выкупа евробондов.  

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже остались на 

уровне 180,25 €/тонна (208,54 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

14 июня. Иордания уверяет, что запасов пшеницы хватит на год  

Государственных ресурсов пшеницы в Иордании достаточно для удовлетворения 

внутренних потребностей страны в течение года.  

С таким заявлением выступил в четверг министр торговли Иордании после череды 

провальных закупочных тендеров. Такой шаг, явно, призван как-то разрядить 

неспокойную внутриполитическую и социально-экономическую ситуацию в стране. 

Поддержание на безопасном уровне запасов зерна в Иордании является 

стратегической задачей. С началом гражданской войны в соседней Сирии и резким 

ростом числа сирийских беженцев, которых приняла Иордания, ежемесячное 

потребление пшеницы в стране выросло с 50 тыс. тонн до 80 тыс. тонн. 

Ежемесячное потребление ячменя составляет 55 тыс. тонн. 

В настоящее время запасы пшеницы в Иордании составляют 888 тыс. тонн, а запасы 

ячменя 562 тыс. тонн. 

В четверг Иордания объявила новые тендеры по закупке: 120 тыс. тонн мукомольной 

пшеницы, который пройдет 27 июня и 120 тыс. тонн фуражного ячменя, который 

пройдет 26 июня. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

14 июня. Китай впервые за последние 2,5 года планирует закупить соевое 

масло из Аргентины  

По данным экспертов Oil World, одна из китайских компаний планирует закупить 

минимум 120 тыс. тонн соевого масла происхождением из Аргентины. 
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При этом уточняется, что КНР не закупала аргентинское соевое масло, начиная с 

ноября 2015 г. 

Вместе с тем, эксперты отмечают, что в мае т.г. Аргентина поставила на внешние 

рынки лишь порядка 270-300 тыс. тонн соевого масла, что существенно уступает 

показателю аналогичного месяца годом ранее 

Зерно Он-Лайн 

 

14 июня. Бразилия наращивает импорт пшеницы  

Бразилия в апреле 2018г. импортировала 665,672 тыс. тонн пшеницы. Это на 43,4% 

больше, чем в марте и на 44,4% больше, чем в апреле 2017г.  

Всего с начала 2018г. Бразилия импортировала 2,216 млн. тонн пшеницы, что 

является самым большим объемом импорта за 4 месяца с 2014г. Около 97% всего 4-

х месячного импорта приходится на аргентинскую пшеницу. 

Зерно Он-Лайн 

 

13 июня. Южная Африка: экспорт желтой кукурузы растет за счет дальних 

направлений  

Южная Африка с начала сезона 2018/19 (май-апрель) экспортировала уже 247,546 

тыс. тонн желтой кукурузы. Это в 4,7 раза больше, чем за аналогичный период 

сезона 2017/18. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. SAGIS. 

При этом если за 6 первых недель прошлого сезона ЮАР поставляла кукурузу 

только соседним африканским странам, то сейчас, преимущественно, дальним 

адресатам. 

На Южную Корею приходится свыше 29% экспортных поставок, на Вьетнам – 22%, 

на Тайвань – 21%, на Италию – около 21%. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 

 

 

 

15 июня. Ирак закупил на тендере австралийскую пшеницу  

Зерновая палата Ирака закупила на тендере 100 тыс. тонн твердой мукомольной 

пшеницы (при плане 50 тыс. тонн). Закуплена австралийская пшеница у компании 

CBH по цене 313,75 $/тонна C&F. 

Зерно Он-Лайн  

 

 

13 июня. На тендере в Ираке по закупке твердой пшеницы известно самое 

лучшее предложение  

На тендере, который проводит Зерновая палата Ирака по закупке 50 тыс. тонн 

твердой мукомольной пшеницы, стало известно самое конкурентное предложение. 

Австралийская пшеница предложена по цене 313,75 $/тонна C&F. Никаких закупок 

по не произведено. Предложения будут действительны вплоть до 14 июня. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

 

13 июня. Южная Корея объявила тендер по закупке соевых бобов не ГМО  

Южнокорейская государственная Agro-Fisheries & Food Trade Corp. объявила 

международный тендер по закупке 10 тыс. тонн соевых бобов не ГМО.  

Подавать заявки на тендер можно вплоть до 18 июня. Заявки будут действительны 

до 19 июня. 

Зерно Он-Лайн  
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Торги на CBOT 
 

 

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

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

25 мая 1 июня 

"Июль-18" 199.5 192.3 -7.3 

"Сен-18" 205.7 198.7 -7.0 

"Дек-18" 212.6 206.4 -6.2 

 

Общий тренд (фьючерсы 2018) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 
 

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

25 мая 1 июня 

"Июль-18" 159.8 154.1 -5.7 

"Сен-18" 163.4 157.7 -5.7 

"Дек-18" 167.3 162.1 -5.2 

 

 

Общий тренд (фьючерсы 2018) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

1 июня 2018 г. 

 

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

Товар 11.05.18 18.05.18 25.05.18 01.06.18 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 310 10 515 10 685 10 855 

то же $/t $167.0 $169.8 $173.3 $174.5 

Пшеница 4 класса 9 745 9 905 10 115 10 255 

то же $/t $157.9 $159.9 $164.0 $164.9 

Продовольственная рожь 6 270 6 340 6 280 6 290 

то же $/t $101.6 $102.4 $101.8 $101.1 

Фуражная пшеница 8 740 8 825 9 010 9 145 

то же $/t $141.6 $142.5 $146.1 $147.0 

Фуражный ячмень 9 230 9 270 9 245 9 265 

то же $/t $149.5 $149.7 $149.9 $148.9 

Пивоваренный ячмень 10 700 10 700 10 700 10 700 

то же $/t $173.3 $172.7 $173.5 $172.0 

Фуражная кукуруза 9 380 9 390 9 420 9 440 

 

- цены на пшеницу 3 класса везде выросли достаточно ровно: на Юге, в 

Поволжье и Сибири на +150руб./т., в Центре прибавили +115руб./т, в Черноземье 

+260руб./т и на Урале +190руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса двигались вверх, но крайне неравномерно: на Юге 

прибавили лишь +35руб./т, в Центре, Черноземье и Сибири вверх на +150-160руб./т, 

в Поволжье на +215руб.т и на Урале более всего взлетели на +515руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса также росли весьма по-разному: в Центре, 

Черноземье и Сибири вверх на +115-135руб./т, на Юге восстановились на +35руб./т, 

в Поволжье прибавили +275руб./т и на Урале более всего +375руб./т; 

- цены на фуражный ячмень двигались разнонаправлено: опять снизились на 

Юге на -235руб./т, а в других регионах поднимались: в Центре лишь на +15руб./т, в 

Черноземье на +110руб./т, в Поволжье на +190руб./т, в Сибири на +65руб./т и на 

Урале вверх более всего на +325руб./т; 

- цены на продовольственную рожь опять в основном были без изменений, 

только в Поволжье прибавили +25руб./т, в остальных регионах или нет товара, или 

стабильно; 
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- цены на кукурузу изменялись разнонаправлено: в Центре прибавили 

+135руб./т, а на Юге и в Черноземье просели вниз на -15-40руб./т, в Поволжье без 

изменений; 

- цены на горох изменялись незначительно и разнонаправлено: в Центре и 

Черноземье прибавили +100руб./т, а в Сибири просели вниз на -600руб./т, в малых 

портах почти без изменений. 

 

 

 

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

 руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

 

Товар 11.05.18 18.05.18 25.05.18 01.06.18 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

14 555 14 855 14 960 15 020 

то же $/t $235.8 $239.8 $242.6 $241.5 

Пшеничная мука 1 
сорта 

13 755 14 145 14 200 14 230 

то же $/t $222.8 $228.4 $230.3 $228.8 

Пшеничная мука 2 
сорта 

11 565 11 940 11 980 12 075 

то же $/t $187.3 $192.8 $194.3 $194.1 

Ржаная обдирная 
мука 

10 440 10 660 10 660 10 660 

то же $/t $169.1 $172.1 $172.9 $171.4 

 
 

 
 

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

 

Товар 11.05.18 18.05.18 25.05.18 01.06.18 

Гречневая крупа 1 
сорта 

14 790 15 405 16 585 18 875 

то же $/t $239.6 $248.7 $268.9 $303.4 

Рисовая крупа 1 
сорта 

34 465 34 465 34 800 34 800 

то же $/t $558.3 $556.4 $564.3 $559.4 

Пшено 1 сорта 20 290 23 230 26 190 26 315 

то же $/t $328.7 $375.0 $424.7 $423.0 
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Конъюнктура масличного рынка, 

руб,/т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 11.05.18 18.05.18 25.05.18 01.06.18 

Подсолнечник 22 260 23 240 23 650 24 090 

то же $/t $360.6 $375.2 $383.5 $387.3 

Сырое подсол,масло 
нераф, 

45 235 46 065 46 065 46 480 

то же $/t $732.7 $743.7 $747.0 $747.2 

Рапс 23 205 23 205 23 310 23 290 

то же $/t $375.9 $374.6 $378.0 $374.4 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

43 155 43 155 43 155 43 155 

то же $/t $699.0 $696.7 $699.8 $693.7 

Соевые бобы 27 165 28 260 28 685 28 725 

то же $/t $440.0 $456.2 $465.2 $461.8 

 
 
 
 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

25 май 18 1 июн 18 25 май 18 1 июн 18 25 май 18 1 июн 18 

Центральный 
район 

23 500 23 500 43 375 43 375 27 000 27 000 

Центральное 
Черноземье 

23 125 23 125 43 250 43 250 28 065 28 065 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

24 500 24 500 43 250 43 250 34 165 34 335 

Поволжье 22 115 22 035 42 750 42 750 25 500 25 500 

Южный Урал и 
Зауралье 

22 000 21 665 39 000 39 000   

Западная 
Сибирь 

21 200 20 950 41 000 41 000 29 000 29 000 

Дальний 
Восток 

        29 850 29 800 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 23 
3 

  40 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 23 
3 

  41 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 23 
3 

  42 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 23 
3 

  43 

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 

25 май 18 01 июн 18 25 май 18 01 июн 18 25 май 18 01 июн 18 

Москва и область 10800-12000 10800-12000 9800-10700 9800-10800 7000-8500 7000-8500 

Санкт-Петербург и 
область 

12200-13000 12300-13000 11200-11900 11200-12000 8500-9500 8500-9500 

Центральный район 10 550 10 667 9 983 10 133 6 800 6 800 

Курская область 10200-10800 10500-11000 9600-10600 9800-10600 6000-6700 6000-6700 

Орловская область 10200-10900 10300-10900 9400-10100 9700-10200 - - 

Рязанская, Тульская обл, 10300-10900 10300-11000 9600-10600 9800-10700 6500-8000 6500-8000 

Центральное 
Черноземье 

10 470 10 730 10 010 10 170 6 200 6 200 

Белгородская область 10300-10800 10500-11000 9800-10600 10000-10800 - - 

Воронежская область 10300-10800 10400-11200 9600-10300 9800-10300 6000-6700 6000-6700 

Липецкая область 10500-11000 10500-11200 9900-10600 9900-10700 - - 

Тамбовская область 10200-10800 10500-11500 9600-10300 9800-10600 6000-6700 6000-6700 

Северный Кавказ 11 667 11 817 11 167 11 200     

Ростовская область 11000-12000 11000-12500 10900-11600 10900-11600 - - 

Краснодарский край 11000-12000 11000-12300 10800-11400 10800-11500 - - 

Ставропольский край 11500-12500 11500-12600 10800-11500 10900-11500 - - 

Поволжье 10 050 10 200 9 300 9 513 5 838 5 863 

Самарская область 9500-10300 9600-10500 8600-9600 9100-9700 5300-6000 5500-6000 

Саратовская область 9800-10600 9900-10600 9200-9800 9200-10000 5500-6000 5500-6000 

Волгоградская область 9800-10900 10000-11200 9300-10700 9600-10800 5800-6500 5800-6500 

Татарстан 9500-10000 9600-10200 8200-9000 8500-9200 5600-6000 5600-6000 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 975 9 163 7 538 8 050 5 967 5 967 

Курганская область 8500-9200 8800-9600 7000-7800 7800-8500 6000-6500 6000-6500 

Оренбургская область 8400-9300 8700-9500 7200-8000 7800-8300 5600-6200 5600-6200 

Башкирия 8500-9600 8700-9600 7300-8000 7800-8500 5500-6000 5500-6000 

Западная Сибирь 8 850 9 000 7 750 7 900 5 950 5 950 

Омская область 8400-9300 8700-9300 7200-8000 7600-8200 5600-6000 5600-6000 

Новосибирская область 8200-9200 8500-9200 7200-8200 7300-8000 5600-6000 5600-6000 

Алтайский край 8500-9500 8800-9500 7500-8400 7800-8500 6000-6500 6000-6500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб,/тн, 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

25 май 18 01 июн 18 25 май 18 01 июн 18 25 май 18 01 июн 18 

Москва и область 9100-9900 9200-10000 9200-10000 9300-10000 - - 

Санкт-Петербург и область 10200-10800 10200-10800 9500-10500 9500-10500 - - 

Центральный район 9 100 9 217 9 283 9 300 8 833 8 967 

Курская область 8700-9600 8700-9600 9000-9500 9000-9600 8500-9500 8500-9600 

Орловская область 8600-9500 8900-9700 9000-9600 9000-9600 8300-9000 8300-9000 

Рязанская, Тульская обл, 8600-9600 8800-9600 9000-9600 9000-9600 8400-9300 8600-9800 

Центральное Черноземье 8 880 9 010 9 090 9 200 8 800 8 760 

Белгородская область 8400-9300 8800-9300 8700-9700 8800-9700 8300-9300 8300-9300 

Воронежская область 8800-9400 8700-9200 8700-9600 9000-9700 8500-9400 8500-9300 

Липецкая область 8500-9300 8600-9300 8800-9800 9000-9800 8500-9600 8500-9600 

Тамбовская область 8400-9200 8800-9600 8600-9500 8800-9600 8200-9000 8200-8900 

Северный Кавказ 10 117 10 150 10 533 10 300 11 050 11 033 

Ростовская область 9800-10600 9800-10600 10000-11300 
10000-
11000 

10600-11600 10600-11600 

Краснодарский край 9600-10500 9600-10600 9900-11200 9600-10800 10600-11500 10500-11500 

Ставропольский край 9800-10400 9800-10500 9800-11000 9600-10800 10500-11500 10500-11500 

Поволжье 7 938 8 213 8 075 8 263 9 000 9 000 

Самарская область 7000-8000 7500-8200 7200-8000 7500-8200 - - 

Саратовская область 7200-8500 7800-8600 7300-8200 7600-8300 8000-8800 8000-8800 

Волгоградская область 8500-9300 8600-9500 9000-10300 9000-10300 9000-10200 9000-10200 

Татарстан 7000-8000 7300-8200 7000-7600 7200-8000 - - 

Южный Урал и Зауралье 6 788 7 163 6 913 7 238     

Курганская область 6200-7300 6700-7500 6600-7200 7000-7600     

Оренбургская область 6300-7300 7000-7600 6600-7200 6800-7800     

Башкирия 6400-7000 6800-7300 6700-7200 6800-7600     

Западная Сибирь 6 833 6 967 6 617 6 683     

Омская область 6300-7200 6500-7200 6200-6800 6300-7000     

Новосибирская область 6300-7200 6300-7200 6200-7000 6300-7000     

Алтайский край 6500-7500 7000-7600 6500-7000 6500-7000     
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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 

25 май 
18 

1 июн 
18 

25 май 
18 

1 июн 
18 

25 май 
18 

1 июн 
18 

25 май 
18 

1 июн 
18 

Москва и 
область 

16000-
17500 

16000-
17500 

15000-
16300 

15000-
16300 

12500-
14000 

12500-
14000 

11500-
12500 

11500-
12500 

Центральный 
район 

14 575 14 625 13 725 13 725 12 000 12 250 11 000 11 000 

Центральное 
Черноземье 

14 929 15 029 13 957 14 029 12 625 12 750 11 100 11 100 

Северный 
Кавказ 

15 833 15 833 15 333 15 333 12 625 12 625     

Поволжье 14 500 14 583 13 783 13 833 10 667 10 667 9 875 9 875 

Западная 
Сибирь 

12 833 13 600 11 583 12 717 10 583 10 917 10 500 11 250 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

25 май 
18 

1 июн 18 
25 май 

18 
1 июн 18 

25 май 
18 

1 июн 18 

Москва и область 
16000-
17500 

18000-
22000 

35000-
38000 

35000-
38000 

26000-
29000 

26000-
30000 

Центральный район 17 000 20 000     

Центральное 
Черноземье 

16 500 20 500     

Северный Кавказ     33 625 33 625 26 000 26 000 

Поволжье 16 000 17 000 34 750 34 750 25 500 25 500 

Западная Сибирь 16 000 19 500 36 000 36 000 29 000 29 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

25 май 18 1 июн 18 25 май 18 1 июн 18 

Центральное 
Черноземье 

23 850 24 150 45 670 45 890 

Белгородская область 23000-24500 24000-25000 44000-47000 44200-47000 

Воронежская область 23000-24500 24000-25500 44200-47500 44500-48000 

Тамбовская область 23500-24500 23500-24500 44500-47500 44500-47500 

Северный Кавказ 23 685 24 450 47 365 47 535 

Ростовская область 23000-24500 24000-25000 46200-49000 46200-49000 

Краснодарский край 23500-24500 24000-25200 46000-49000 46300-49000 

Ставропольский край 22600-24000 23500-25000 46000-48000 46200-48500 

Поволжье 23 415 23 665 45 165 46 010 

Самарская область 22000-24000 22500-24000 44000-46000 44500-46500 

Саратовская область 22500-24500 22500-24500 44000-46000 44500-47000 

Волгоградская область 23000-24500 23500-25000 44500-46500 45550-48000 

Западная Сибирь 20 500 23 250 43 000 44 500 

Алтайский край 19500-21500 22000-24500 41000-45000 43000-46000 
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Новости Членов РЗС 
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Акционерное Общество «Ивантеевский Элеватормельмаш» 
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Тел.: (495) 993-63-18 приемная 

(495) 542-80-54, 993-63-22 отдел маркетинга 

(495) 542-80-88 отдел снабжения 

(496) 536-35-77 отдел сбыта 

Факс: (495) 517-91-95; (49653) 6-10-59 

 
  

141282, Московская обл., г. Ивантеевка, 

ул. Толмачева, д.80 

 

e-mail: sekretar@elevatormash.net 

         marketing@elevatormash.net 

Сайт: http://www.elevatormash.net 

 

«Применение нивелировщиков в складах напольного 

 хранения зерна» 
  Строительство современных складов напольного хранения из монолитного 

железобетона обеспечивает возможность гарантированного хранения зерна и позволяет 

при минимальных затратах на капитальные вложения иметь современные здания и 

сооружения из надежных и относительно недорогих материалов. Стоимость такого 

сооружения с учетом оснащения механизмами на 25 % ниже стоимости зернохранилищ в 

виде первичных металлических силосов. 

 
Здание зернохранилища разделено на отсеки ж/б стенами, что позволяет хранить 

различные по виду и качеству культуры. Металлический каркас представляет собой 

поперечные рамы, развязанные в продольном направлении связями по фермам и прогонам. 

В ферме проходит конвейерная эстакада. Ферма воспринимает нагрузки от нивелировщика, 

подвешенного к нижнему поясу. 

mailto:sekretar@elevatormash.net
mailto:marketing@elevatormash.net
http://www.elevatormash.net/
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 Нивелировщик представляет из себя поперечно расположенный разравнивающий 

винтовой конвейер, имеющий возможность перемещаться вдоль всей длинной стороны и по 

высоте зернохранилища, разравнивает слои зерна при загрузке и выгрузке.  

Работая совместно с системой конвейеров верхней и нижних галерей, нивелировщик 

обеспечивает максимально автоматизированные, исключающие ручной труд, процессы 

загрузки и выгрузки зернохранилища. Управление комплексом осуществляется с помощью 

переносного компактного радио-пульта непосредственно с обслуживающих площадок.  

В состав нивелировочного комплекса входят: 

- подвесные крановые пути, закрепленные на нижнем поясе ферм з/х;  

- две подвесные тележки передвижения с электроприводом и тормозом; 

- цепные электрические лебедки, установленные под тележками; 

- сварная ферма (трал) состоящая из 3х частей, соединяющая тележки, внутри трала на 

подшипниках установлен синхронизирующий вал; 

- рама нивелировщика, состоящая из 3х частей;  

- на подшипниковых опорах подвешены два независимых реверсивных шнека (с разным 

направлением навивки винта), у каждого своего привода (мотор-редуктор);  

- шарнирно-рычажная система (пантограф), передающая продольное усилие от тележек 

передвижения на раму и устраняющая раскачивание нивелировщика; 

- системы электропитания, автоматизации и безопасности (концевые выключатели, 

датчики и т.д.); 

- радиоуправление. 

Некоторые технические характеристики нивелировщика (пример): 

- длина, м 29,6 

- расчетная производительность (по зерну), т/ч 180 

- мощность приводов шнеков, кВт 11 

- скорость передвижения, м/мин  от 1,5 до 10 

- скорость подъема/опускания, м/мин  5,0 

- примерная масса, т ~ 6,5 

Для эксплуатации зернохранилищ также требуется следующее оборудование: 

автомобилеразгрузчик, нории, ленточные либо цепные конвейеры, винтовые конвейеры, 

бункеры, задвижки, распределители и прочее. Всё перечисленное может быть изготовлено 

на нашем предприятии. Таким образом, рассматриваемый проект зернохранилища 

полностью обеспечивается комплектующими, произведенными в РФ. 

Нивелировщик полностью сконструирован и ожидает только своего первого покупателя, 

которому будет предоставлена скидка через Минпромторг РФ. 

 

 

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 23 
3 

  51 

 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 23 
3 

  52 

 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 23 
3 

  53 

Уважаемые коллеги! 

 

ГУП «Продовольственный фонд» в рамках деятельности по обеспечению 

продовольственной безопасности осуществляет закупки пшеницы и ржи для нужд 

Санкт- Петербурга по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

Электронные аукционы предприятия на поставку зерна проводятся на 

электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу: http://roseltorg.ru. 

Ближайшая процедура закупки будет осуществлена в июне (поставка пшеницы 

продовольственной 3 класса (2 лота - 3500 тонн, 2 лота – 700 тонн). Приглашаем 

сельхозпредприятия к сотрудничеству. Алгоритм действия для участника закупки 

прилагается. 

 

ГУП «Продовольственный фонд» - заказчик по 44-ФЗ. 

 

Все закупки предприятия размещаются в единой информационной системе на 

сайте www.zakupki.gov.ru (ЕИС). В ЕИС размещены план-график закупок на год, а 

также конкретные закупочные процедуры (извещение о закупке, документация, 

проект контракта). 

Большая часть закупок (в том числе все закупки на поставку зерна) проводится 

в виде электронных аукционов. Наши аукционы в электронной форме проходят на  

Единой электронной торговой площадке «Росэлторг» (www.roseltorg.ru). После 

размещения закупки в ЕИС она появляется на электронной площадке (извещение, 

документация, проект контракта), и с этого момента можно подать заявку через 

площадку. 

 

ШАГ 1. 

Для участия в закупках нужно иметь электронную подпись (ЭП). Она получается 

в Удостоверяющих центрах, имеющих лицензию Минкомсвязи. Наша площадка - 

www.roseltorg.ru,  поэтому ключ электронной подписи рекомендую также приобретать 

там: https://www.roseltorg.ru/ecp/ Выбирайте комплект «Коммерческий» (с встроенной 

лицензией Крипто-Про сроком на год, стоит примерно 5-6 тыс. руб.). Нужно выбрать 

тип носителя – стандартный. Далее откроется окно заявки – ее нужно заполнить. 

Там будут подсказки, какие документы нужны для получения ЭП: 

1. скан Свидетельства о государственной регистрации юрлица, заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

2. скан Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

3. если сертификат ключа ЭП изготавливается на имя руководителя 

организации: копию документа о назначении руководителя, заверенную подписью 

руководителя и печатью организации 

http://roseltorg.ru/
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4. если сертификат ключа ЭП изготавливается на имя уполномоченного 

представителя организации: доверенность, подтверждающую полномочия 

владельца сертификата ключа ЭЦП, заверенную подписью руководителя и 

печатью организации; 

5. копия паспорта гражданина Российской Федерации, на чье имя 

изготавливается сертификат ключа ЭП (владелец сертификата), заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

6. копия СНИЛС владельца сертификата ЭП, заверенного подписью 

руководителя и печатью организации; 

7. согласие на обработку персональных данных пользователя. 

Образцы по п.4 и 7 обычно предлагаются по форме Удостоверяющего 

центра на его сайте. 

 

ШАГ 2. 

После получения электронной подписи нужно пройти аккредитацию на 

электронной площадке (есть подсказки в разделе «Для участников»). Для 

аккредитации требуется собрать копии следующих документов:  

(могут быть в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, 

.jpg, .gif, .png. Размер каждого документа не должен превышать 20 Мб) 

1. Скан выписки из ЕГРЮЛ  с  Оригинала выписки из ЕГРЮЛ с печатью 

налогового органа, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с 

заявлением на аккредитацию или с ее нотариально заверенной копии. 

Все страницы документов должны быть читаемыми (сканировать с 

разрешением 75-100dpi). 

2. Копия учредительных документов - Устав организации. Устав должен 

быть скреплен печатью и подписью и содержать все страницы (прошит и 

пронумерован на последней странице, содержит отметку налогового органа – т.е. 

скан оборота последней страницы тоже нужно). 

Все листы Устава  должны быть читаемыми (сканировать с разрешением 

75-100dpi). 

3. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя -   

решение о назначении или об избрании лица на должность.  

4. Копия доверенности на получение аккредитации от имени участника. 

5. Копия доверенности на совершение действий на площадке от имени 

юридического лица. 

6. Решение об одобрении или о совершении по результатам торгов сделок 

с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки.  

 

ШАГ 3. 

Дальше нужно отслеживать в ЕИС или на электронной площадке появление 

нужной закупки (извещение, документация и проект контракта), также мы можем 

выслать вам ссылку на закупку, когда разместим ее.  
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Когда закупка будет размещена, в документации будут указаны сроки подачи 

заявки, требования к товарам, работам, услугам, приложен проект контракта. 

Существенные условия проекта контракта не могут быть изменены. Также в 

документации будет установлен размер обеспечения заявки (составляет от 0,5 до 1 

%  НМЦК и перечисляется на лицевой счет участника на электронной площадке. 

Переводить лучше через ВТБ, так средства будут зачислены на след. рабочий день). 

Обеспечение заявки блокируется на площадке на время проведения торгов, после 

проведения аукциона деньги разблокируются и будут доступны для вывода. 

При проведении электронных аукционов обязательным является обеспечение 

исполнения контракта (от 5 до 30% от НМЦК), у нас чаще всего в размере 5%, 

предъявляется победителем перед заключением контракта  - либо в виде залога 

денежных средств на счет ГУП, либо банковской гарантией, на выбор победителя. 

Если обеспечение исполнения контракта будет в виде денежных средств – они 

вернутся после исполнения и подписания всех закрывающих документов и после 

оплаты Заказчиком самого контракта. Если обеспечение будет банковской гарантией 

– к ней есть определенные требования, крупные банки сами знают, как правильно 

оформлять, ее стоимость обычно составляет от 0,5 до 3 % от суммы контракта. 

По вопросам подачи заявки, участия в аукционе, сроков подписания контракта 

просьба связываться с Моховой Натальей Александровной, +7-921-872-33-32. 

 

 


