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издании. 
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По вопросам информационного обеспечения  
Обращаться по тел.: (495) 607-83-45 
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График мероприятий  

Российского Зернового Союза  

 2014 г. 

 

 

04 сентября XX Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2014/15» 

Россия. г. Москва 

 

04 сентября «2d Grain Dinner» 

Россия. г. Москва 

 

Ноябрь   VII Международная конференция 

«Зерно России 2014» 

Россия 

 

11 декабря 16-е Заседание «Grain Session» 

Россия. г. Москва. Мин-во с/х РФ 

 

 

Подробную информацию о предварительной программе.  

регистрации и условиях участия в мероприятиях  

Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

т/ф.: +7 (495) 607-82-85. +7 (499) 975-53-57;  

e-mail: rzs@grun.ru. sau@grun.ru  
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 При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Уважаемые господа!  

 

Отметьте в своем рабочем календаре!  

Российский Зерновой Союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка при 

поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Евразийской 

экономической комиссии 4 сентября 2014 года проведут XХ Международную 

конференцию Причерноморское зерно и масличные 2014/15 в отеле «Азимут 

Москва Олимпик», г. Москва.  

Исторически эта конференция является ключевым отраслевым событием 

зернового сезона. Контуры нового урожая уже достаточно ясны, а вот конъюнктура 

рынка и действия регуляторов еще продолжают формироваться.   

Как всегда, вам будет предложена исключительно насыщенная и актуальная 

Программа. В работе Конференции примут участие ключевые представители 

Правительства Российской Федерации и другие ответственные лица.  

Ожидаются выступления самых авторитетных международных и российских 

экспертов. В частности, на конфере6нции выступит руководитель известного 

международного аналитического агентства «АгРесурс» г-н Дэн Бассе.   

Особенностями сентябрьской Конференции 2014 г. будут более глубокое 

освещение проблем рынка стран Таможенного союза, а также рынка масличных 

стран Причерноморья.  

После конференции состоится 2-й Московский зерновой ужин для руководителей 

компаний.   

В работе XIX-й Международной конференции «Причерноморское зерно и 

масличные 2013/14»  приняли участие более 250 представителей из 17 стран мира, в 

том числе из России, Болгарии, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, 
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Турции, Египта, ОАЭ, Ирана, Индии, Сингапура, Малайзии, Литвы, Украины и 

Казахстана.   

 Скидка на раннюю регистрацию действует до 18 июля и составляет 18 000 руб. 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия, спонсорской и информационной поддержке конференции 

Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

 

Российский Зерновой Союз: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57; 

 

ИКАР (Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка): +7 (495) 232-90-07; 

 

e-mail: rzs@grun.ru, www@ikar.ru 
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1. Мы Вам будем интересны

- Вы имеете плохой опыт

рассказами Ваших друзей

страховыми компаниями

- Вы имеете хороший опыт

новых видах страхования

- Вы заключаете договоры

каким образом будет происходить

- Вам необходимо заключить

информации, чтобы сделать

 

2. Что нужно сделать чтобы избеж

- обратится к нам по электронной

сайте; 

- заключить с нами договор

- в рамках заключенного

 

3. Что мы предлагаем Вам в рамках

- расскажем об особенностях

- прочитаем за Вас правила

- письменно дадим профессиональные

- напишем порядок действий

страхования, 

- поможем правильно оформить

страхового события, 

- поможем отстоять Ваши
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ЗАО «ФПС «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

интересны если: 

опыт работы со страховым компаниями либо недоверие

друзей, коллег и партнеров об их плохом опыте

компаниями;  

хороший опыт работы со страховыми компаниями, но

страхования (в том числе обязательных) и их особенностях

договоры страхования и не понимаете, какие условия

будет происходить выплата страхового возмещения

заключить договор страхования, для чего требуется

чтобы сделать это правильно. 

чтобы избежать проблем по страхованию: 

по электронной почте, позвонить по телефону или

договор на годовое обслуживание; 

заключенного договора направлять нам свои вопросы и задания

Вам в рамках заключаемого договора: 

особенностях страховых продуктов, 

правила и договоры страховых компаний  

профессиональные разъяснения по их содержанию

действий Ваших сотрудников для исполнения требований

правильно оформить документы в страховую компанию

Ваши интересы перед страховой компанией –

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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либо недоверие, вызванное 

опыте работы со 

компаниями, но хотели бы узнать о 

особенностях; 

условия в них заложены и 

возмещения в случае убытка; 

требуется больше 

телефону или оставить заявку на 

вопросы и задания. 

содержанию, 

ения требований договоров 

компанию для подтверждения 

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

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

пересчете на месяц составляет 844 рублей.   

Указанная цена действительна до 31 мая 2014 года. 

  

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

Количество обращений в рамках данного договора - НЕ ОГРАНИЧЕНО! 

 

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

Наши специалисты имеют профессиональный опыт работы в финансах сельского 

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

 

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

партнерами» официального сайта. 

 

8. Свяжитесь с нами: 

Тел: 8(495) 374-6-376 

Email: perspektiva@fps-p.ru 

Сайт: www.fps-p.ru 
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ИНФОРМАЦИОННО

КРЕДИТОВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ

Наш опыт и налаженные свя

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 переработ

сельскохозяйственной продукции и

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

• Добыча полезных ископаемых.

• Индустрия строительных материалов.

• Информационные системы и услуги.

• Металлургия и машиностроение.

• Недвижимость. гостиничный и 

рекреационный бизнес.

• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Переработка сельхоз. продукции

легкая промышленность.

Информационно
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 

Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

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. 

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.

• Транспорт

• Упаковочная промышленность.

• Фарма и биотехнологические 

производства.

• Энергетика и др.

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС

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

WWW.GRUN.RU/IKC 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

промышленной и солнечной 

энергетики. 

Расширение торговой сети. 

ная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

Фарма и биотехнологические 

производства. 

Энергетика и др. 

Консультационный Центр РЗС 
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Эксклюзивный лизинг на технику  

 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 

Состав Партнеров Информационно-Консультационного Центра РЗС (ИКЦ РЗС) 
пополнила группа компаний "CNH Capital". 

"CNH Capital"* – лизинговая компания. предлагающая эксклюзивные финансовые 

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

клиентам. позволили  компании CNH Capital стать надежным партнером для 

покупателей известных брендов во всем мире.  

За 2013 год Клиентами CNH Capital стали более 200 лизингополучателей. многие из 

них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 

продуктов. внедрение которых позволит сделать приобретение сельхозтехники более 

доступным. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись в ИКЦ РЗС  

(www.grun.ru/ikc . +7 499 975 23 70. ikc@grun.ru) или к Дилерам CASE и New Holland в 

вашем регионе. 

 

*Бренд «CNH Capital» в России представлен ООО «ДеЛаге Ланден Лизинг». 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА 
РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ 
NEW HOLLAND

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ
  

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

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

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

маневренный. надежный  и удобный в эксплуатации трактор 
 

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

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев

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

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев

� Ежемесячный платеж: от 100

 

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

дилера New Holland в 

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг»

² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг»

³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке)

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

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Е ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ

 
8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 

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

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях.

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

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

Программа «Льготный период»  
Льготные платежи в течение первых 6-ти месяцев 

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев 

Ежемесячный платеж: от 100 000 тысяч рублей первые 6 месяцев

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

дилера New Holland в вашем регионе или в Российском Зерновом Союзе.
 

Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 

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

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  

8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
Е ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

8 может быть профинансирован по одной из специальных программ ² 

 
 T8.390 

кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить устаревшую. 

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения. 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. экономичный. 
на выгодных для Вас условиях. 

000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

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

ашем регионе или в Российском Зерновом Союзе. 

примере проекта сроком финансирования 4 года и 
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Глубокая переработка зерна - 
инвестиционный потенциал России 

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило мировой 

опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные продукты. 

спрос на которые устойчиво растет как на внутреннем. так и на мировом: 

высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и пшеничный 

глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. заменители 

сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

� Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

� SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

� Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

� Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

� Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения доступности 

зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

� Доступ к "дешевому" финансированию. 

� Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

� Статистические данные. 

� Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

� Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

�    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 
Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 
Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

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

 

Оперативная информация о ходе уборочных работ по состоянию на 2 июля 
2014 г. 
По состоянию на 02 июля 2014 года в отдельных регионах Южного, Северо-

Кавказского и Крымского федеральных округов зерновые культуры обмолочены с 

площади 1,3 млн. га или 2,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,7 млн. га). 

Намолочено 5,0 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 9,6 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 37,8 ц/га (в 2013 г. – 35,0 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 586,0 тыс. га или 2,3% к уборочной 

площади (в 2013 г. – 2,1 млн. га). Намолочено 2,3 млн. тонн (в 2013 г. – 7,5 млн. тонн), 

при урожайности 38,8 ц/га (в 2013 г. – 35,2 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 370,8 тыс. га или 4% к уборочной 

площади (в 2013 г. – 469,6 тыс. га). Намолочено 1,5 млн. тонн (в 2013 г. – 1,7 млн. 

тонн), при урожайности 40,4 ц/га (в 2013 г. – 36,1 ц/га). 

Кроме того в Краснодарском и Ставропольском краях, Республиках Адыгея и Крым 

озимый рапс обмолочен с площади 77,9 тыс. га или 6,3% 

к уборочной площади (в 2013 г. – 118,4 тыс. га). Намолочено 133,6 тыс. тонн (в 2013 г. 

– 203,6 тыс. тонн), при урожайности 17,2 ц/га (в 2013 г. – 17,2 ц/га). 

Минсельхоз РФ 

 

2 июля. В России намолочено 5 млн тонн зерна 

По состоянию на 2 июля 2014 года в отдельных регионах Южного, Северо-

Кавказского и Крымского федеральных округов зерновые культуры обмолочены с 

площади 1,3 млн га или 2,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,7 млн га). 

Намолочено 5,0 млн тонн зерна (в 2013 г. – 9,6 млн тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 37,8 ц/га (в 2013 г. – 35,0 ц/га), сообщает  

пресс-служба Минсельхоза РФ.  

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 586,0 тыс. га или 2,3% к уборочной 

площади (в 2013 г. – 2,1 млн га). Намолочено 2,3 млн тонн (в 2013 г. – 7,5 млн тонн), 

при урожайности 38,8 ц/га (в 2013 г. – 35,2 ц/га). 
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Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 370,8 тыс. га или 4% к уборочной 

площади (в 2013 г. – 469,6 тыс. га). Намолочено 1,5 млн тонн (в 2013 г. – 1,7 млн 

тонн), при урожайности 40,4 ц/га (в 2013 г. – 36,1 ц/га). 

Кроме того в Краснодарском и Ставропольском краях, Республиках Адыгея и Крым 

озимый рапс обмолочен с площади 77,9 тыс. га или 6,3% к уборочной площади (в 

2013 г. – 118,4 тыс. га). Намолочено 133,6 тыс. тонн (в 2013 г. – 203,6 тыс. тонн), при 

урожайности 17,2 ц/га (в 2013 г. – 17,2 ц/га). 

Агрообзор 

 

2 июля. На юге Воронежской области собирают урожай - пока не такой, какого 

ожидали 

В этом году земледельцы буквально охотятся за урожаем. Каждое утро агрономы 

объезжают поля, чтобы проверить влажность колосьев. Как только зерно подсохнет, 

комбайны сразу принимаются за работу. Утренняя роса и поваленные ветром стебли 

пшеницы не дают развернуться в полную силу. Но механизаторы настроены по-

боевому – говорят, в поле зерно не оставим. 

Сергей Белоцерковский, комбайнер: 

"Каждая уборка у нас сложная, потому что труд хлебороба, он никогда не был лёгким, 

каждый день у нас сложный, потому что переживаем, чтоб техника не подвела, чтоб 

погода не подвела". 

В этом году специалисты ждали рекордный урожай зерновых. Условия для роста и 

развития растений были почти идеальные. Пшеница хорошо перезимовала, весной 

влаги в почве было более чем достаточно. Но май заставил понервничать - сначала 

заморозки, а потом сорокаградусная жара и засуха. Прогнозы на будущий урожай 

пришлось пересмотреть. 

Алексей Павленко, фермер: 

"Пшеница будет не того качества, что мы ожидали. Хлебостой у нас хороший, по 

высоте, по колосу, но из-за погодных условий ,так сложилось, что недобор урожая". 

Пока уборку ведут напрямую – зерно с поля сразу везут на ток. Но на случай дождей 

хозяйства подготовили и дополнительную технику – подборщики и прицепные жатки. 

В Петропавловском районе в первые дни жатвы средняя урожайность пшеницы 

составляет около двадцати центнеров с гектара - вполовину меньше ожидаемой. 

Цена на новое зерно, по словам специалистов, пока держится на уровне прошлого 

года. 

Владимир Сыроватский, заместитель главы Петропавловского района: 

"Пока пшеницу мы не реализуем, но, как говорят, в портах, на месте, по 7-7,70. Но, 

естественно, тут, с места пшеница чуть дешевле пойдёт, её же надо в порт довезти". 

Расставаться с зерном нового урожая пока земледельцы не спешат. Ждут повышения 

закупочных цен. Ведь ещё в марте за килограмм прошлогодней пшеницы давали по 

10 рублей. Хранить урожай будут в собственных элеваторах. Только в 
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Петропавловском районе построить их решили уже три хозяйства. Тем более, что 

государство обещает помочь с покупкой оборудования и материалов. 

ГТРК Воронеж 

 

2 июля. В Адыгее началась уборка озимой пшеницы 

В четырех районах Адыгеи началась уборка озимой пшеницы, средняя урожайность 

составляет 42,5 центра с гектара. Высокие намолоты зерна в Красногвардейском и 

Шовгеновском районах. В Гиагинском районе темп уборке задают работники 

Дондуковского элеватора, у которых урожайность пшеницы составляет около 60 

центнеров с гектара.  

Уборку здесь ведут на современной технике, удобство и маневренность которой 

накануне оценил премьер-министр РА Мурат Кумпилов. Он сам сел за управление 

новым комбайном "Джондир" и остался доволен его техническими данными.  

"Задача сегодня, стоящая перед хозяйствами, – в максимально сжатые сроки 

провести уборочную страду. От этого зависят и потери, и качество самого зерна", – 

сказал в интервью прессе Мурат Кумпилов.  

Одновременно с началом уборки пшеницы в хозяйствах республики завершается 

уборка озимого ячменя. В среднем по Адыгее его урожайность в этом году составила 

36,2 центнера с гектара. Валовой сбор достиг более 46 тысяч тонн. 

Минсельхоз РФ 

 

2 июля. В Краснодарском крае намолочено свыше 2 млн. тонн зерна 

По оперативным данным на 2 июля, зерновые и зернобобовые культуры в 

Краснодарском крае обмолочены на площади 395,1 тыс. га (24% посевов). Об этом 

сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности региона. 

К отчетной дате намолочено более 2 млн. тонн зерна при урожайности 53,1 ц/га (+1,9 

ц/га к уровню прошлого года). 

В частности, собрано 820 тыс. тонн озимого ячменя, что на 30 тыс. тонн выше 

итогового уровня 2013 г. 

В половине районов края приступили к уборке ярового ячменя. Обмолочено 8,1 тыс. 

га (15%) при средней урожайности 35,5 ц//га. 

Озимая пшеница, в свою очередь, собрана с 220,8 тыс. га (16%), валовой сбор 

составляет 1,2 млн. тонн при средней урожайности 54,7 ц/га (+3,4 ц/га). 

Горох к отчетной дате обмолочен на 13,7 тыс. га (64%) при урожайности 28 ц/га (+4,5 

ц/га). 

АПК-Информ 
 
2 июля. Курская область готовится к приемке зерна нового урожая 
27 июня в Агропромышленном комплексе Курской области временно исполняющий 

обязанности заместителя Губернатора Курской области А.М. Золотарев провел 

совещание по вопросу организации приемки и хранения зерна нового урожая. 
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В семинаре-совещании приняли участие руководители хлебоприемных и 

зерноперерабатывающих предприятий Курской области, руководители областных 

предприятий и организаций. 

Большой резонанс вызвал доклад «О порядке проведения мониторинга качества 

зерна нового урожая» заместителя Директора Курского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» Т.И. Безалтынных. 

Работы по подготовке к приемке зерна продолжаются. 
 ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

1 июля. РФ: Зерно в Омской области дало хорошие всходы 

Развитие яровых культур в 11 южных районах Омской области обследовали 

специалисты. 

Всего было проанализировано 483 поля, засеянного зерном, общей площадью в 217 

гектаров. Отличную оценку получили 5% полей. В Азовском, Исилькульском и 

Москаленском районах растения уже раскустились, а их высота достигла 38 

сантиметров. На одном квадратном метре растёт около 700 стеблей. 

На оценку «хорошо» выросли зерновые на 311 полях в Русско-Полянском, 

Павлоградском, местами в Таврическом и Нововаршавском районах. Здесь на полях 

началась фаза закладки колосков. 

Всего на шести полях результаты оказались неудовлетворительными. Не везде 

растения взошли, а там, где взошли, растут они слабыми. 

Но по информации облправительства, говорить о прогнозах на урожай ещё рано. В 

середине лета у растений наступит фаза созревания колоса. Важно, чтобы в этот 

период растениям хватало влаги и тепла. А по сообщениям синоптиков, начало июля 

будут дождливым. 

Аргументы и факты – Омск 

 

1 июля. В Чечне планируют собрать свыше 250 тыс. тонн зерна. 

250 тысяч тонн зерновых культур планируют собрать в нынешнем году чеченские 

аграрии. С начала уборочной кампании уже убран урожай с более 12 тысяч гектаров 

из 123 тыс. га, засеянных зерновыми колосовыми, в том числе и яровыми, сообщили 

накануне в пресс-службе главы и правительства региона. 

В Шелковском, Наурском, Надтеречном районе республики уже приступили к уборке 

урожая 70 % аграрных хозяйств республики всех форм собственности. "Из-за 

неблагоприятных погодных условий в этих районах удалось собрать лишь 11, 4 ц/га, в 

то время как в прошлом году этот показатель составлял 18 ц/га, - рассказал министр 

сельского хозяйства Чечни Муса Дадаев. - В отдельных хозяйствах Ачхой-

Мартановского района этот показатель на сегодняшний день составляет 40-44 ц/га, 

Урус-Мартановского района - 35-38 ц/га, Шалинского и Сунженского районов - в 

пределах 20-25 ц/га". 

В 2013 году аграрии Чечни собрали 196 тыс. тонн зерна. 
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Крестьянские ведомости 

 

27 июня. На Кубани стартовал обмолот озимой пшеницы 

С улучшением погодных условий темпы обмолота увеличились. Однако говорить о 

каких-либо рекордах преждевременно: пока аграрии работают на уровне прошлого 

года. Не следует полагаться на погоду – нужно бороться за каждое зернышко. 

Сельхозпредприятия Кубани приступили к уборке зерновых колосовых и 

зернобобовых культур всего несколько дней назад. Перед ними стоит задача – 

собрать урожай на 1,6 млн. гектар. Работы много. 

На Кубани 13 районов начали уборку озимой пшеницы. По оперативным данным на 26 

июня Озимой пшеницы обмолочено 5,0 тысяч гектаров, валовой сбор составляет 24 

тысячи тонн при средней урожайности 49,0 центнеров с гектара. 

В городе Краснодаре, Абинском, Крымском, Северском, Анапском и Темрюкском 

районах озимый ячмень уже убран. Между тем, в хозяйствах Брюховецкого, Ейского, 

Крыловского, Новопокровского, Динского, Кореновского, Курганинского, Тбилисского, 

Тимашевского и Славянского районов уборка озимого ячменя вступила в 

завершающую стадию. Убрано 79 % площадей более 120 тысяч гектаров. Наивысшая 

урожайность достигнута в хозяйствах Каневского, Брюховецкого, Приморско-

Ахтарского и Тимашевского районов - более 60 центров с гектара. 

По оперативным данным на 26 июня убрано 132 тысячи гектаров зерновых колосовых 

и зернобобовых культур (8% посевов), намолочено - 699,4 тысяч тонн. Средняя 

урожайность по краю составляет 53,0 центнера с гектара. 

Гороха на зерно уже обмолочено 3,3 тысяч гектар (15% посевов), при урожайности – 

30,0 центнеров с гектара, что на 7,1 центнера с гектара больше прошлогоднего 

показателя на эту же дату. 

Кроме того,  в 23 районах приступили к уборке озимого рапса. Озимого рапса уже 

убрано - 7,7 тысяч гектар (18% посевов), урожайность – 20,0 центнеров с гектара. 

МСХ Краснодарского края 

 
27 июня. Крым собирает большой урожай зерна 

Крыму урожай ранней зерновой группы превысили прошлогодние показатели в 2,5 

раза. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Николай Полюшкин. 

По словам министра, на сегодняшний день собран урожай с 15% уборочных 

территорий, при этом показатели этого года значительно выше прошлогодних. Так, с 

одного гектара земли в среднем собирается до 24 центнеров зерна. 

В этом году урожай ранней зерновой группы на порядок выше, чем в прошлых 

сезонах, когда нас подвели погодные условия. Дожди в конце мая помогли спасти 

урожай, и теперь мы имеем избыток ячменя, который планируем продать регионам 

РФ, поскольку ЕС закрыл нам доступ к рынку сбыта в Европе, – сообщил Н. 

Полюшкин. 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №23 

 

  19

По прогнозам министра, в этом году ожидается собрать до 650 тыс. тонн пшеницы, а 

общий валовой сбор зерна составит около 1,1 млн. тонн. 
Зерно Он-Лайн 

 

 

 

 

 

 

Украина 
 

 

 

 

 

3 июля. Украинские аграрии не будут отгружать зерно через порты Крыма 

Все украинское зерно будет отгружаться через порты на материковой части Украины. 

Аграрии будут будут пользоваться портами на материке / Фото УНИАН Аграрии будут 

пользоваться портами на материке / Фото УНИАН Украинские аграрии не будут 

отгружать зерно нового урожая через порты аннексированного Российской 

Федерацией Крыма, перенаправив его в порты материковой Украины. Как передает 

корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил 

журналистам министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка. «Украина 

не будет отгружать зерно через порты на территории Крыма. Все украинское зерно 

будет отгружаться через порты на материковой части Украины», - сказал министр. 

Как сообщал УНИАН, 16 марта в АР Крым с массовыми фальсификациями прошел 

нелегитимный "референдум" о вхождении полуострова в состав Российской 

Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма 

российскими военными. 18 марта в Кремле было подписано соглашение о принятии 

АР Крым и Севастополя в состав России. Украинские аграрии, по предварительным 

данным, в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. - июнь 2014 г.) поставили 

на внешние рынки 32,4 млн тонн зерновых, что на 42,1% больше, чем в предыдущем 

сезоне. 

УкрАгроКонсалт 

 

2 июля. Украина в 2013-2014 сельхозгоду увеличила экспорт зерна на 41%. 

Украина в 2013-2014 сельхозгоду /с июля по июнь/ увеличила экспорт зерна на 41% - 

до 32,4 млн тонн относительно 2012-2013 маркетингового года, следует из сообщения 

Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на 

предварительные данные Госветфитослужбы страны. 
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Экспорт украинской пшеницы за этот период составил 9,4 млн тонн, кукурузы - 20,1 

млн тонн, ячменя - 2,5 млн тонн. 

Ранее экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк 

сообщал, что в 2013 году в стране был собран рекордный урожай - 61,5 млн тонн и 

прогнозировал экспорт украинского зерна в 2013-2014 маркетинговом году на уровне 

32 млн тонн. 

УкрАгроКонсалт 

 

2 июля. В Сумской области началась уборка ранних зерновых 

Аграрии Сумской области приступили к уборке озимого ячменя. Об этом 2 июля 

заявил директор департамента агропромышленного развития областной 

государственной администрации Владимир Ивченко, сообщила пресс-служба ОГА. 

По его словам, общая посевная площадь под ранними зерновыми и зернобобовыми в 

области, в т.ч. под ячменем, овсом, яровой и озимой пшеницей, а также рожью, 

составляет более 283 тыс. га. 

Также В.Ивченко сообщил, что в т.г. аграрии планируют собрать 1,35 млн. тонн 

ранних зерновых. 

«В этом году мы планируем собрать 633,5 тыс. тонн продовольственного зерна при 

потребности региона в 157 тыс. тонн», - добавил он. 

АПК-Информ 

 

2 июня. В Ивано-Франковской области планируется собрать около 680 тыс. тонн 

зерновых 

Аграрии Ивано-Франковской области планируют собрать около 680 тыс. тонн 

зерновых в 2014 г. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба областной 

государственной администрации. 

Как отмечается в сообщении, посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

регионе составляет 376,2 тыс. га, что на 10,7 тыс. га, или 3% больше, чем в 2013 г. 

Зерновые будут убраны с площади 162,7 тыс. га, в т.ч. пшеница – с 69,2 тыс. га, рожь 

– 4,2 тыс. га, ячмень – 25,9 тыс. га, кукуруза – 49,8 тыс. га. 

АПК-Информ 

 

2 июля. ЕС выделит Украине 3,8 млн. евро на повышение безопасности 

продуктов питания 

Европейский союз предоставит Украине 3,8 млн. евро для модернизации системы 

контроля безопасности продуктов питания. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба 

Представительства ЕС в Украине. 

Согласно сообщению, проект рассчитан на 33 месяца. Его внедрением в Украине 

будет заниматься консорциум во главе с датской компанией Grontmij A/S, а также 

Государственная ветеринарная служба Литвы. 
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С украинской стороны в программе примут участие ряд государственных органов, в 

частности, Госветфитослужба, Министерство аграрной политики и продовольствия и 

др. 

АПК-Информ 

 

2 июля. ЕС снял ограничения по импорту подсолнечного масла из Украины 
Евросоюз отменил ограничительные меры на импорт украинского подсолнечного 

масла. Такое решение приняла Еврокомиссия во вторник. 

"Эксперты стран-членов ЕС сегодня утвердили мероприятия по отмене ограничения 

экспорта подсолнечного масла из Украины, которое имело место с 2008 года", - 

приводит most-dnepr.info сообщение ЕК.  

Ограничения были введены в связи с обнаруженными  партиях подсолнечного масла 

с Украины минеральными парафинами. В настоящее время эти недостатки уже 

устранены украинской стороной, говорится в документе.  

Решение вступит в силу через 20 дней после официального опубликования.  

Как сообщалось, 27 июня президент Украины Петр Порошенко подписал 

экономическую часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом на саммите ЕС в 

Брюсселе, которая предусматривает создание зоны свободной торговли. 

Зерно Он-Лайн 

 

2 июля. В Украине отменили норму по формированию региональных запасов 

зерна 
Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон 

Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» (об оптимизации формирования 

зерновых ресурсов Украины)» (регистр. № 3140).  

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение на заседании 1 июля 

проголосовали 250 из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном 

зале. 

Законом отменены отдельные положения Закона Украины «О зерне и рынке зерна в 

Украине», регламентирующие формирование и использование региональных 

ресурсов зерна. 

В частности, отменяется норма о том, что региональные ресурсы зерна формируются 

путем заключения соглашений на аккредитованных биржах за счет средств бюджета 

Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя в пределах 

определенных ими объемов. А также о том, что правительство Автономной 

Республики Крым, местные органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления, в порядке, определенном Кабинетом министров Украины, 

осуществляют мониторинг наличия продовольственного и фуражного зерна и 

определяют текущий и прогнозный уровень обеспеченности им. В случае 

недостаточного уровня обеспеченности зерном правительство Автономной 

Республики Крым и местные органы исполнительной власти формируют свои 
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региональные ресурсы на конкурентной основе через аккредитованные биржи, а 

контроль за формированием региональных ресурсов зерна осуществляют Совет 

министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская 

городские государственные администрации. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что мотивируется это тем, что 

Аграрный фонд обеспечивает в определенных Министерством аграрной политики и 

продовольствия объемах реализацию пшеничной и ржаной муки, выработанной из 

зерна государственного интервенционного фонда для каждой области, а также для 

Автономной Республики Крым, г. Киева и г. Севастополя. При таких условиях «в 

Украине исчезла необходимость в существовании механизма формирования 

региональных ресурсов зерна».  

В записке сказано, что «принятие законопроекта позволит уменьшить количество 

препятствий для передвижения зерна по территории Украины, снизит 

административное давление на аграриев, при этом в Украине продолжит 

функционировать более эффективный механизм обеспечения стабильных цен на 

хлеб - реализация Аграрным фондом муки хлебопекарным предприятиям по 

фиксированным ценам для производства хлеба массового потребления». 

По словам главы Украинской аграрной ассоциации (УАА) Владимира Макара, 

существование в законодательстве нормы о создании региональных запасов зерна 

усложняло его перевозку по стране и создавало возможности для коррупционной 

деятельности. 

«Существование законодательных положений относительно региональных ресурсов 

зерна было поводом для необоснованных ограничений передвижения зерна в 

пределах Украины, а также создавало возможности для коррупционных 

злоупотреблений в этой сфере и финансовых потерь для аграриев», - приводятся в 

сообщении ассоциации слова Макара. 

  Кроме того, в УАА отметили, что механизм регулирования цен на зерно путем 

формирования его региональных запасов доказал свою неэффективность, в связи с 

чем с 2011 года стал применяться новый метод обеспечения регионов мукой – через 

Аграрный фонд по установленным Министерством аграрной политики и 

продовольствия ценам. 

«Принятие законопроекта № 3140 ликвидирует менее эффективный и недейственный 

механизм – формирование региональных ресурсов зерна при сохранении 

существующего механизма (обеспечение регионов мукой через Аграрный фонд)», - 

резюмировали в ассоциации. 

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Аграрный фонд по заявкам областных 

государственных администраций намерен ежемесячно предоставлять регионам 82 

тыс. тонн такой муки. 

Зерно Он-Лайн 
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Беларусь 

 
 
 
 

3 июля. В Беларуси отменили госрегулирование цен на куриные яйца и 

некоторые виды хлеба 
В Беларуси отменили госрегулирование цен на куриные яйца и некоторые виды 

хлеба. Это предусмотрено постановлением Министерства экономики от 26 июня 2014 

года №49, которое официально опубликовано 2 июля на Национальном правовом 

интернет-портале республики. 

Из перечня социально значимых товаров, цены на которые регулируются 

государством, исключены ржаной и ржано-пшеничный хлеб, булочные изделия из 

пшеничной муки с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме не выше 14% и 

куриные яйца. 

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

С отменой госрегулирования производители смогут устанавливать отпускные цены на 

куриные яйца и указанные в постановлении виды хлеба, не ориентируясь на 

максимальные цены, устанавливаемые государством. Тем не менее за Минэкономики 

остается право регулировать предельные максимальные торговые надбавки на хлеб 

и яйца, которые в настоящее время составляют 15% и 20% соответственно. 

Напомним, что в марте т.г. в Беларуси было отменено госрегулирование цен на 

говядину и свинину. 

АПК-Информ 

 

3 июля. Белоруссия запретит импорт украинского картофеля с 10 июля 

Белоруссия запретит импорт украинского картофеля в республику с 10 июля 2014 

года. Это следует из сообщения Россельхознадзора со ссылкой на официальное 

письмо министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Белоруссия.  

"Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Белоруссия Леонид Заяц 

официально проинформировал Россельхознадзор о присоединении к 

ограничительным мерам на ввоз картофеля с Украины", - говорится в сообщении. 

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию украинского картофеля с 16 июня 

2014 года из-за выявления карантинного объекта - золотистой картофельной 

нематоды. 

Агрообозрение 
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Казахстан 

 
 
 

2 июля на ЕТС было продано 12152 тонны пшеницы 3 класса  
2 июля на ЕТС было только 2 сделки по пшенице 3 класса в режиме классической 

торговли в объеме 12152 тонн на базисе EXW с НДС по цене 44000 тенге за тонну на 

сумму 534688000 тенге. 

1 июля на ЕТС в режиме классической торговли прошли сделки по пшенице 3 класса 

и продовольственному ячменю. Три сделки в объеме 7000 тонн по пшенице 

состоялось на базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе по цене 48428,6 тенге за 

тонну на сумму 339000000 тенге, передает ИА «Казах-Зерно». 

На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» была 1 сделка. Продано 

1394 тонны по цене 42000 тенге за тонну на сумму 58548000 тенге. 

Продовольственный ячмень одной сделкой реализован партией в 1167 тонн по цене 

27000 тенге за тонну на сумму 31509000 тенге. 

С 20 по 27 июня на ЕТС прошли сделки только по пшенице 3 класса. За этот период 

состоялось 27 сделок и продана 412781 тонна пшеницы 3 класса на сумму 

18222778000 тенге. На базисе EXW с НДС состоялось 18 сделок в объеме 396275 

тонн на сумму 17510526000 тенге. На основании Меморандума с АО «НК 

«Продкорпорация» прошло 8 сделок и продано 14506 тонн пшеницы на сумму 

609252000 тенге. Одна сделка состоялась на базисе CPT с НДС в объеме 2000 тонн 

на сумму 103000000 тенге.   

Казах-Зерно 

 
2 июля. 1 июля на ЕТС прошли сделки по пшенице 3 класса и 

продовольственному ячменю 

1 июля на ЕТС в режиме классической торговли прошли сделки по пшенице 3 класса 

и продовольственному ячменю. Три сделки в объеме 7000 тонн по пшенице 

состоялись на базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе по цене 48428,6 тенге за 

тонну на сумму 339000000 тенге. 

На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» была 1 сделка. Продано 

1394 тонны по цене 42000 тенге за тонну на сумму 58548000 тенге. 

Продовольственный ячмень одной сделкой реализован партией в 1167 тонн по цене 

27000 тенге за тонну на сумму 31509000 тенге. 

30 июня на ЕТС в секции торговли сельхозпродукцией в режиме классической 

торговли сделок не было. В режиме двойного анонимного аукциона было выставлено 

8 заявок на продажу пшеницы 3 класса и ячменя 2 класса на базисе EXW с ХПП 

Казахстана. Но заявки на покупку пшеницы в этом режиме торговли отсутствовали. 
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В режиме двойного анонимного аукциона 8 заявок на продажу пшеницы 3 класса и 

ячменя 2 класса на базисе EXW с ХПП Казахстана так и не нашли покупателей. 

С 20 по 27 июня на ЕТС прошли сделки только по пшенице 3 класса. За период 

состоялось 27 сделок и продана 412781 тонна пшеницы 3 класса на сумму 

18222778000 тенге. На базисе EXW с НДС состоялось 18 сделок в объеме 396275 

тонн на сумму 17510526000 тенге. На основании Меморандума с АО «НК 

«Продкорпорация» прошло 8 сделок и продано 14506 тонн пшеницы на сумму 

609252000 тенге. Одна сделка состоялась на базисе CPT с НДС в объеме 2000 тонн 

на сумму 103000000 тенге.     

Казах-Зерно 

 

1 июля. «На зерновом рынке полный штиль», - акмолинские агробизнесмены 

Ценовая ситуация в разрезе региона разнится: где-то сохраняются старые ценники на 

пшеницу, где-то стоимость зерна пошла на спад. При всем при этом мнение 

акмолинских агробизнесменов касательно общего движения на зерновом рынке в 

целом единое. 

Напомним, что некоторые агробизнесмены области месяц назад пророчили 

повышение стоимости пшеницы, что собственно, так и получилось в середине июня. 

Уже тогда самого зерна в регионе оставалось мало, потому покупали его в основном 

мельники, чтобы не потерять партнеров. «На сегодня же на зерновом рынке 

Акмолинской области полный штиль» - пояснили в разговорах с собкором ИА «Казах-

Зерно» местные агробизнесмены. 

«Контракты с зарубежными партнерами есть, но самого товара в регионе мало. Да в 

целом по Казахстану такая ситуация сохраняется. До августа ценники продержатся, 

до самой уборки, а там уже будем играть по новым правилам», - пояснил один из 

акмолинских зернотрейдеров. По его словам тонна продовольственного зерна с 

крестьянского хозяйство сегодня оценивается в 43 тыс. тенге. С ТОО на 2-3 тысячи 

дороже. 

Однако местами в регионе отмечается резкий спад стоимости пшеницы третьего 

класса до 40-42 тыс. тенге за тонну. «Что-то странное происходит в области. 

Мукомольные комбинаты встали, зерно упало на 3-5 тенге. Корма тоже подешевели 

резко. Все плохо продается. Возможно, все в ожидании нового урожая. Причин всех 

не узнаешь, но то, что на рынке массовое затишье – это факт. Толчком к 

возобновлению движений на рынке станет теперь уже только уборочная страда. Как 

говориться, с новым урожаем и с новыми ценами. А пока предстоят 1,5 месяца 

ожидания», - уточнил местный мукомол. 

Напомним, что по данным статистики в начале июня в области имелось порядка 1 295 

тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур . За май количество продовольственного 

зерна в регионе сократилось почти на 620 тыс. тонн. 

Казах-Зерно 
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1 июля. Урожай зерновых в 2014 г. может составить 15-17 млн. тонн, - уточнили 

в МСХ 

Министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков в 2014 году прогнозирует 

средний урожай зерновых в стране. 

«Если не случится чего-то экстраординарного, мы планируем, что получим урожай 

средний или выше среднего», - сказал А. Мамытбеков на брифинге в СЦК. 

Министр не сообщил, сколько он может составить. В пресс-службе возглавляемого им 

ведомства агентству КазАкпарат уточнили, что это примерно 15-17 млн. тонн.    

Министр А.Мамытбеков также отметил, что объемы экспорта зерновых будут зависеть 

от уровня урожая. «Внутреннее потребление пшеницы составляет 6 млн. тонн. Из них 

2 млн. - на семена, 2 млн. - на продовольственные цели и примерно 2 млн. - на 

технологическую переработку и фуражные цели. Все остальное мы в любом случае 

продадим. А продадим по выгодным или не очень выгодным ценам - это опять же  

зависит от объемов», - добавил глава МСХ. 

Министр подчеркнул, что вероятность падения мировых цен на зерно и излишков 

зерна у Казахстана низка. «Сегодня, мы осуществляем политику диверсификации, 

идет сокращение посевных площадей пшеницы, она будет корректироваться с 

нашими внутренними возможностями потребления и возможностями продаж. В 

последние годы цены не обрушиваются как раньше. Такие проблем, как нехватка 

вагонов или нехватка элеваторных мощностей, тоже должны уйти на нет», - заключил 

А.Мамытбеков. 

Казах-зерно 

 

27 июня. Североказахстанская пшеница: остатки «сладки» 

Агробизнесмены Северного Казахстана пророчили пшенице ценовое падение сразу 

после окончания посевной кампании. Земля уже дает всходы, приближается июль, а 

снижения стоимости зерна в регионе так и не произошло. 

«Снижение должно быть, прогнозировали, но пока никто сбрасывать цены и не 

думает. С ТОО тонна пшеницы уходит, слышал, по 45 тыс. тенге. У многих попросту 

нет пшеницы, остатки не хотят дешево отдавать. А такая дорогая пшеница не 

проходит ни куда. Не понимаю, если они покупают, то куда ее отдают. Наши партнеры 

из Азербайджана просят $280. Мы сможем предложить такой ценник, если закуп у 

ТОО будет в пределах 34 тыс. тенге», - пояснил в беседе с собкором ИА «Казах-

Зерно» один из местных зернорейдеров. 

По его словам, те же азербайджанские партнеры сегодня берут зерно со 

Ставрополья. Там уже появился новый урожай, который получается дешевле 

казахстанского старого. «Наши цены бьют все рекорды…», - резюмировал 

собеседник. 

Другой респондент сообщил, что ценник на зерно в пределах 43-44 тыс. тенге за 

тонну позволяет проходить на рынок Узбекистана. Однако аппетиты крестьян, как 

называют это трейдеры, необоснованно растут. «Производители требуют 
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космические цены. Кое-где даже 55 тыс. проскальзывало. На пороге июль, поэтому 

цена должна вниз пойти, до 35-36 тыс. тенге. А после уборки будет пшеница стоить 20 

тыс.», - заверил собеседник.  

Мукомолы региона ценники на свою продукцию пока не трогают, да и работу 

комбинатов стараются, в любом случае, не останавливать, хотя причин масса. «Без 

клеща чистая пшеница, может, и стоит где-то 55 тыс. Мы берем по 45-47 тыс. 

Крестьяне говорят, что уборка будет ранняя, поэтому это последние аккорды высоких 

цен. Новый урожай будет 30 тысяч стоить, если не затопит. В целом цены на пшеницу 

пока позволяют проходить, но на внешних рынках мука стоит - Таджикистан 

практически не берет. Работаем, чтобы не закрыться, рабочих не распускать, а то 

после не соберем коллектив», - уточнил североказахстанский мукомол. 

Напомним, что по данным Агентства РК по статистике, на начало июня баланс 

зерновых и бобовых культур в Северо-Казахстанской области составил 1 367,1 тыс. 

тонн. Отмечается, что за май объемы продовольственного зерна сократились 

примерно на 600 тыс. тонн. 

Казах-зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 
 
 
 

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

3 июля. Австрия: Урожай зерновых пострадал от вредителей и заболеваний 

Через две недели фермеры Австрии начнут уборку нового урожая зерна, сообщают 

австрийские СМИ. Как прогнозирует МСХ страны, производство зерновых культур (без 

кукурузы) составит около 3 млн. т, как и в неурожайном прошлом году. Теплая зима 

способствовала размножению заболеваний и вредителей зерновых культур. Однако 

австрийские фермеры оказались не в состоянии сдержать их распространение из-за 

недостатка ресурсов. 

Согласно ранее опубликованному прогнозу Организации европейских зерновых 

трейдеров (COCERAL), валовой сбор пшеницы в Австрии в текущем году снизится до 

1,5 млн. т (1,6 млн. т в 2013г.), ржи – до 204 (242) тыс. т. Производство ячменя 

вырастет до 767 (760) тыс. т, тритикале – до 254 (213) тыс. т. 

Зерно Он-Лайн 
 
3 июля. Экспорт австралийского ячменя вырос на 47% 
Как сообщает Австралийское Бюро Статистики, объем экспорта пшеницы в течение 

семи месяцев текущего сезона составил $4417 млн., что на 2% меньше, чем за тот же 

период в прошлом сезоне. 

Экспорт ячменя, в отличие от пшеницы, существенно опережает прошлогодние 

показатели. В октябре 2013г.-мае 2014г. Австралия экспортировала ячменя на сумму 

$1291 млн., что на 47% больше по отношению к прошлому сезону. 

За весь прошлый сезон Австралия экспортировала 18,644 млн. т пшеницы на сумму 

$6 267 млн. и 5,289 млн. т ячменя на сумму $1 409 млн. 

Зерно Он-Лайн 
 

 
3 июля. В текущем году Аргентина резко сократила экспорт зерна 
Как сообщает Национальная служба продовольственной безопасности и контроля 

качества (Senasa), в мае т.г. Аргентина экспортировала 1 370,1 тыс. т кукурузы и 138,1 

тыс. т пшеницы. По сравнению с маем прошлого года экспорт кукурузы упал на 60%, 

пшеницы – на 46%. 

С начала текущего года объем вывоза кукурузы составил 3,697 млн. т (-63% по 

сравнению с высоким показателем января-мая 2013г.), пшеницы – 1,080 млн. т (-57%). 
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Первое место по импорту аргентинской кукурузы, как и в прошлом году, занимает 

Алжир (845,5 тыс. т), на втором месте – Египет (517,7 тыс. т). Южная Корея, которая в 

январе-мае прошлого года занимала первое место, импортировав 1 455 тыс. т 

кукурузы, в текущем году не импортировала ни тонны. 

Почти вся экспортированная в текущем году пшеница предназначалась для соседней 

Бразилии, которая традиционно является основным покупателем аргентинской 

пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 
 
3 июля. Пшеница США: разнонаправленные итоги торгов в среду  
В среду торги на пшеничных площадках США завершились разнонаправлено.   

Твердая озимая пшеница в Канзас-Сити ускорила снижение на фоне ожиданий, что 

МСХ США в своем июльском отчете пересмотрит в сторону повышения конечные 

запасы сезона 2013/14 по этой позиции.      

Твердую яровую пшеницу в Миннеаполисе в среду продолжили «ронять» уже 

спекулянты.   И те же спекулянты немного приподняли мягкую озимую пшеницу в 

Чикаго.   

Ожидания недельных экспортных продаж американской пшеницы по-прежнему 

находятся на невысоком уровне 300-450 тыс. тонн.        

Июльские котировки американской пшеницы на 02 июля:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго выросла на $0,74 до 206,40 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити снизилась на $6,25 до 250,96 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе снизилась на $2,02 до 239,47 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 
 
2 июля. Импорт пшеницы в Алжир в январе-мае 2014 г. вырос на 29%. 
Совокупный импорт пшеницы в Алжир по результатам января-мая 2014 года составил 

4,860 млн т. Это на 29% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. 

При этом, в частности, страной было закуплено 2,289 млн т мягкозерной пшеницы, 

что на 347 тыс. т больше, чем за аналогичный период предшествовавшего сезона, и 

716 тыс. т твердозерной пшеницы, что на 204 тыс. т больше, чем за аналогичный 

период предшествовавшего сезона. Кроме того, за означенный период Алжир закупил 

также 1,562 млн. т кукурузы, что на 526 тыс. т больше, чем за аналогичный период 

предыдущего года. 

Объемы импорта пшеницы в Алжир продолжают демонстрировать устойчивый рост, 

что создает дополнительные перспективы для экспортеров, ведь Алжир – один из 

крупнейших в мире импортеров пшеницы и весьма перспективных рынок сбыта для 

украинского экспорта. Однако традиционно одним из ключевых поставщиков пшеницы 

в Алжир являлась Франция, передает ИК «ПроАгро». 

В текущем маркетинговом году совокупный импорт пшеницы в Алжир обещает 

превысить прошлогодний на 200 тыс. т и достигнуть 6,7 млн т. Регулярно проводимые 

Алжиром массивные тендеры на импорт пшеницы оказывают существенное 
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воздействие на котировки фьючерсных контрактов мукомольной пшеницы на ведущих 

торговых площадках государств Европейского Союза. 

 УкрАгроКонсалт 

 

2 июля. Китай намерен избавиться от чрезмерных запасов кукурузы  

Правительство Китая изменит схему закупки кукурузы на внутреннем рынке, чтобы 

сократить чрезмерные запасы, сообщает ИА Reuters. Это может привести к снижению 

искусственно завышенных цен на эту культуру и уменьшению импорта. 

Как считает Li Qiang, главный аналитик JC Intelligence Co Ltd, правительство Китая 

может сделать этот шаг уже в следующем году или через два года. 

Сейчас государственная продовольственная политика Китая ориентирована на 

поддержание высоких запасов зерна, в т.ч. кукурузы, с целью поддержки китайских 

фермеров и обеспечения продовольственной безопасности. Данная политика 

позволила значительно увеличить производство кукурузы в Китае, но, в то же время, 

способствовала накоплению огромных запасов, которые составляют более половины 

от мировых. Хранилища в основных районах выращивания кукурузы переполнены. По 

оценкам торговых источников, около 15 млн. т кукурузы вынужденно хранится под 

открытым небом. Кроме того, изъятие кукурузы с рынка привело к тому, что китайские 

потребители закупают большие объемы более дешевой импортной кукурузы. 

Активный спрос на импортную кукурузу со стороны Китая оказывает поддержку 

мировым ценам. 

Отказ от накопления больших запасов кукурузы приведет к сокращению её закупок за 

рубежом и ударит по американским экспортерам, которые сейчас обеспечивают 

более половины потребности Китая в импортной кукурузе. 

Зерно Он-Лайн 
 
2 июля. Во Франции запасов зерна меньше, чем год назад 
По данным агентства FranceAgrimer, во Франции на 01 июня 2014г. запасы всего 

зерна составляли 8,73 млн. тонн, что на 6,5% меньше, чем было год назад. Одна из 

причин – активный экспорт в течение сезона 2013/14. 

В частности, мягкой пшеницы на начало июня оставалось 3,82 млн. тонн, что 1,5% 

меньше, чем в прошлом году. Твердой пшеницы числилось лишь 127,6 тыс. тонн, что 

почти на 59% меньше. 

Также значительное снижение по годам запасов ячменя, до 1,6 млн. тонн, что на 

14,3% меньше, чем на 01 июня 2013г. 

Запасы кукурузы насчитывали 2,93 млн. тонн, что на 2% меньше прошлогоднего 

показателя.    

Зерно Он-Лайн 
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2 июля. Япония закупила на тендере по системе SBS фуражные ячмень и 
пшеницу 
МСХ Японии закупило 22,6 тыс. тонн фуражной пшеницы и 15,8 тыс. тонн фуражного 
ячменя на тендере по системе SBS. 
Согласно условиям тендера, зерно должно быть поставлено до 26 декабря текущего 
года. 
Одновременно был объявлен аналогичный тендер, закрытие которого состоится 9 
июля.    
Зерно Он-Лайн 
 
2 июля. Производство пшеницы в Сербии упадет почти на 20%  

Сербия в 2014г. произведет, как ожидается, 2,1 млн. тонн пшеницы, что на 19,6% 

меньше, чем в прошлом году. Сообщает национальное Бюро статистики (RZS). 

Причина плохого урожая – неблагоприятные погодные условия. 

Сев кукурузы в стране произведен на площади 1,2 млн. га, что на 1,2% больше, чем 

год назад. 

Сев  подсолнечника и сои произведено на площади соответственно 175,946 тыс. га 

(снижение по годам 6,5%) и 153,707 тыс. га (снижение 4,6%). 

Зерно Он-Лайн 

 

2 июля. Рабобанк снизил прогноз мировых цен на зерно 
Рабобанк снизил прогноз фьючерсных цен на кукурузу, пшеницу и сою, передает ИА 

Reuters. Причиной тому стало хорошее состояние посевов сельхозкультур в США, 

неожиданно высокие оценки запасов и площадей сева, недавно опубликованные МСХ 

США, а также оптимистичные перспективы урожая зерна в Китае. 

В текущем квартале стоимость кукурузы на Чикагской товарной бирже (CBOT) 

составит 4,2 $/бушель, что на 0,45 $/бушель меньше, чем ожидалось ранее. В 

четвертом квартале т.г. цена кукурузы уменьшится до 4,07 $/бушель. 

Хороший урожай пшеницы и сокращение спроса на эту культуру со стороны 

импортеров, в т.ч. Китая и стран Северной Африки, снизит цену краснозерной 

мягкозерной пшеницы (SRW) на Чикагской товарной бирже (CBOT) до 5,6 $/бушель, 

что является самым низким показателем за последние четыре года. Предыдущий 

прогноз средней цены пшеницы в текущем квартале был намного выше – 6,2 

$/бушель. 

Однако предложение высококачественной пшеницы заметно ниже, что оказывает 

некоторую поддержку ценам. Как прогнозируют эксперты банка, средняя цена 

твердозерной озимой пшеницы (HRW) на Товарной бирже Канзас-Сити (KCBT) будет 

равна 7 $/бушель. 

Прогноз цен соевых бобов был снижен на 1,6 $/бушель до 13 $/бушель в текущем 

квартале. В октябре-ноябре средняя цена сои составит 11,2 $/бушель. 

Зерно Он-Лайн 
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1 июля. Соя и зерно США торгуются рядом с многомесячными минимумами 
Во вторник фьючерсы на сою и кукурузу США торгуются вблизи многомесячных 

минимумов после того, как Министерство сельского хозяйства США спрогнозировало 

на этот год более высокие внутренние запасы, чем ожидалось. 

Во время утренних американских торгов на Чикагской товарной бирже соя США с 

поставкой в августе подешевела на 0,15%, или 2,0 цента, до $13,2760 за бушель. 

В понедельник августовский контракт на сою упал до $13,1820, минимума с 11 

февраля, прежде чем сократить потери до цены $13,2960, ниже на 3,5%, или 48,2 

цента. 

Министерство сельского хозяйства США спрогнозировало посадку американской сои 

на рекордных 84,8 млн акрах, выше ряда оценок аналитиков и после предыдущего 

прогноза 81,49 млн акров. 

 

Агентство также сообщило, что запасы в США на 1 июня составили 405 млн бушелей, 

выше средней оценки 387 млн. 

Между тем кукуруза США с поставкой в сентябре упала в цене до сессионного 

минимума $4,1438 за бушель, самого слабого уровня с 10 января, прежде чем 

отступить от минимумов до $4,1713, ниже на 0,26%, или 1,07 цента. 

В понедельник сентябрьский контракт на кукурузу подешевел на 5,31%, или 23,4 

цента, после того, как Министерство сельского хозяйства США сообщило, что запасы 

кукурузы в стране составили 3,854 млрд бушелей на 1 июня, выше прогнозов 

аналитиков приметно 3,7 млрд бушелей и на 39% выше, чем годом ранее. 

Агентство считает, что американские фермеры посадили 91,60 млн акров кукурузы 

этой весной, минимум за последние четыре года. 

Также на CBOT пшеница США с поставкой в сентябре подешевела на 0,26%, или 1,52 

цента, до торгов на $5,7588 за бушель. 

В понедельник сентябрьский контракт упал до $5,6740, минимума с 4 февраля, 

прежде чем остановиться на уровне $5,7740, ниже на 2,74%, или 16,2 цента. 

Американские фермеры посадили около 56,47 млн акров зерна, выше по сравнению с 

предварительным оценкам 55,81 млн и ожидавшимися 55,818 млн. 

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что почти 590 млн бушелей 

пшеницы собрано по состоянию на 1 июня по сравнению с ожиданиями 603 млн 

бушелей. 

Кукуруза является крупнейшей составляющей урожая США, вслед за которой идет 

соя, как показывают правительственные данные. Пшеница находится на четвертом 

месте, после сена. 

Investing 
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1 июля. Турция: Доля России в импорте пшеницы достигла 73% 
По данным Института статистики Турции (TUIK), в мае т.г. объем импорта пшеницы в 

Турцию в стоимостном выражении вырос до $139,4 млн., что на 20% больше, чем в 

предыдущем месяце. 

Крупнейшим поставщиком пшеницы в Турцию остается Россия, из которой 

импортировано пшеницы на сумму 101,5 млн., что составляет 73% от всего импорта 

этой культуры. Поставки пшеницы в Турцию в прошлом месяце осуществляли также 

Канада ($15,7 млн.), Казахстан ($8,9 млн.), Германия ($8,2 млн.) и др. страны. 

В мае прошлого года Турция импортировала пшеницы на сумму 117,7 $млн., в т.ч. из 

России – на сумму $40,8. 

Объем импорта пшеницы с начала текущего года составил $479 млн., что на 9% 

меньше, чем в январе-мае 2013г. 

Зерно Он-Лайн 

 

1 июля. Египет объявил первый в новом сезоне тендер на закупку пшеницы 

Сегодня, 1 июля, Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта 

(GASC) проведет тендер на закупку мукомольной пшеницы с поставкой 11-20 августа. 

На тендер принимаются предложения о поставке пшеницы из США, Канады, Франции, 

Австралии, Германии, Великобритании, Румынии, России, Украины или Казахстана 

партиями по 55-60 тыс. т. Участники тендера должны отдельно подавать 

предложения по стоимости морского фрахта. 

Предыдущий тендер на закупку пшеницы состоялся 21 июня. На двух предыдущих 

тендерах в июне побеждала только румынская и российская пшеница. 

Зерно Он-Лайн 

 
1 июля. Италия поможет Египту строить элеваторы для зерна 
Министр снабжения и внутренней торговли Египта Khaled Hanafy встретился в 

понедельник 30 июня с Maurizio Massari, послом Италии в Каире, чтобы обсудить пути 

сотрудничества между Египтом и Италией, в том числе в строительстве элеваторов, 

создании логистических зон, развитии почвосберегающих технологий и др. проектов. 

Сообщает издание The Egypt Independent. 

По словам министра, по итогам встречи была достигнута договоренность, что 

итальянская сторона предоставит Египту займ в размере 45 млн. долл. США в рамках 

проекта по строительству элеваторов и созданию логистических зон для зерна. 

Зерно Он-Лайн 

 

27 июня. Аргентинские фермеры ускорили сев пшеницы 
Сухая погода, которая установилась в зернопроизводящих районах Аргентины в 

последние две недели, позволила фермерам ускорить сев пшеницы. К 26 июня сев 

пшеницы был проведен на 49% от запланированных 4,3 млн. га, сообщает Зерновая 

биржа Буэнос-Айреса. Отставание от прошлогодних темпов сева сократилось до 4%. 
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Темпы уборки кукурузы в текущем году также ниже прошлогодних, что связано с 

чрезмерно влажной погодой в осенние месяцы. К 26 июня урожай кукурузы собран с 

45% от всей площади сева (77% на ту же дату в прошлом году). Намолочено 12,136 

млн. т кукурузы, средняя урожайность равна 74,1 ц/га. По прогнозам биржи, Аргентина 

соберет хороший урожай кукурузы, 25 млн. т, что на 2 млн. т меньше рекордного 

показателя прошлого года. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 

 
 
 
3 июля. Иордания вновь отменила тендер на закупку пшеницы 
2 июля министерство промышленности и торговли Иордании отменило тендер на 

закупку 100 тыс. т твердозерной мукомольной пшеницы произвольного 

происхождения с поставкой в декабре-январе. 

Предыдущий тендер на закупку мукомольной пшеницы, намеченный на 25 июня, 

также был отменен. 

Зерно Он-Лайн 

 

3 июля. Южная Корея объявила тендер на закупку 55 тыс. т кукурузы 

Южнокорейская ассоциация Kocopia объявила тендер на закупку 55 тыс. т кукурузы 

произвольного происхождения, сообщает ИА Reuters. Поставка произойдет в ноябре. 

Зерно Он-Лайн 

 

2 июля. Тайвань объявил тендер на закупку кукурузы и сои 

Тайваньская Taiwan Sugar Corp. объявила тендер на закупку 20 тыс. т кукурузы и 15 

тыс. т соевых бобов происхождения США, сообщает ИА Reuters. Предыдущий тендер 

на закупку кукурузы и сои был отменен из-за высоких цен. 

Зерно Он-Лайн 

 

2 июля. Турция провела тендер на закупку пшеницы и ячменя 

Турецкий комитет по зерновым (TMO) провел международный тендер на закупку  10 

тыс. т мукомольной пшеницы и 10 тыс. т ячменя, передает ИА Reuters. На тендере 

было закуплено 37,5 тыс. т пшеницы и 39 тыс. т ячменя. Все зерно произвольного 

происхождения. Поставка состоится в июле-августе. 

Зерно Он-Лайн 

 

2 июля. Иордания провела тендер на закупку ячменя 

Министерство промышленности и торговли Иордании провело тендер на закупку 100 

тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения, сообщает Reuters. 

Фактически закуплена лишь половина от запланированного объема. Поставка 

состоится в декабре. 

ПроАгро 

 

27 июня. Оман закупил 60 тыс. т российской пшеницы 
Оманские мукомольные предприятия закупили 60 тыс. т пшеницы российского 

происхождения с поставкой в октябре, сообщает ИА Reuters. Цена закупки составила 

257 $/тонна на базисе FOB. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

20-июня 27-июня 

"Июль-14" 215.0 215.0 

"Сент-14" 218.0 218.2 

"Дек-14" 226.2 225.1 

 
 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

20-июня 27-июня 

"Июль-14" 178.4 174.4 

"Сент-14" 176.5 174.1 

"Дек-14" 177.9 176.1 

 
 
 
 

 
 

Общий тренд (фьючерсы на декабрь 2014) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 
 

      Экспортные цены на ячмень ЕС. $/t          Экспортные цены на соевые бобы 
                FOB. US # 2. $/t 

 
 

                                             
 

 

                                           
 

 
 
 

 Экспортные цены на пшеницу США.              Экспортные цены на кукурузу США 
HRWFOBGulf  $/tFOBGulf  $/t 
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Индекс фрахта 
 
 
 

 
 

 
 
Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                                              
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Товар 

Пшеница 3 класса (кл
то же $/t 

Пшеница 4 класса 
то же $/t 

Продовольственная рожь
то же $/t 

Фуражная пшеница 
то же $/t 

Фуражный ячмень 
то же $/t 

Пивоваренный ячмень
то же $/t 

Фуражная кукуруза 
то же $/t 

 

- цены на пшеницу 3 и 4 

везде и более всего в Сибири

снизились на -40руб./т, в Черноземье

переход новый урожай, поэтому

- цены на пшеницу 5 класса

более всего в Сибири на -150

изменились, снизились в Поволжье

также повлек обрушение на

- цены на фуражный ячмень

75руб./т, в Черноземье и Сибири

ячмень нового урожая на Юге

185руб./т; 

- цены на продовольственную

и Поволжье остались стабильными

Черноземье на -60руб./т; 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ

 40

 
КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА

 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

06.06.14 13.06.14 20.06.14

класса (кл.23%) 9 165 9 160 9 095

 $264.4 $266.9 $263.7

8 875 8 870 8 800

 $256.1 $258.4 $255.1

овольственная рожь 5 790 5 765 5 670

 $167.1 $168.0 $164.4

 8 435 8 470 8 420

 $243.4 $246.8 $244.1

6 600 6 530 6 345

 $190.4 $190.3 $184.0

ячмень 8 500 8 500 8 300

 $245.3 $247.6 $240.6

 8 165 8 260 8 220

 $235.6 $240.7 $238.3

 3 и 4 классов старого урожая незначительно

в Сибири на -150руб./т, в Центре на -50

в Черноземье и на Урале на -15-60руб./т, а

поэтому цена рухнули вниз на -1115руб./т

 5 класса старого урожая также в основном

150руб./т, но при этом в Центре, Черноземье

в Поволжье на -25руб./т, а на Юге переход

обрушение на -1065руб./т; 

фуражный ячмень старого урожая снижаются умеренно

и Сибири на -50руб./т, в остальных регионах

на Юге падал ранее, поэтому сейчас снижение

продовольственную рожь в основном умеренно снижались

стабильными, в Сибири и на Урале снизились
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ПроЗерно" 

20.06.14 27.06.14 

9 095 8 790 

$263.7 $261.4 

8 800 8 490 

$255.1 $252.4 

5 670 5 640 

$164.4 $167.7 

8 420 8 150 

$244.1 $242.3 

6 345 6 265 

$184.0 $186.3 

8 300 8 200 

$240.6 $243.8 

8 220 8 190 

$238.3 $243.5 

незначительно дрейфуют вниз 

50руб./т, в Поволжье 

руб./т, а на Юге происходит 

руб./т (пока); 

новном смотрят вниз и 

Черноземье и на Урале не 

переход на новый урожай 

умеренно: в Поволжье на -

регионах без изменений, а 

сейчас снижение только на -

меренно снижались, но в Центре 

снизились на -25-35руб./т, в 
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- цены на кукурузу остались стабильными только в Центре, а в остальных 

регионах повернулись вниз: на Юге снизились скромно на -15руб./т, в Черноземье и 

Поволжье вниз на -50рув./т, 

 

 

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

Товар 06.06.14 13.06.14 20.06.14 27.06.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

14 240 14 160 14 145 14 160 

то же $/t $410.9 $412.6 $410.1 $421.0 
Пшеничная мука 1 
сорта 

13 050 12 970 12 980 12 945 

то же $/t $376.5 $377.9 $376.3 $384.9 

Пшеничная мука 2 
сорта 

10 770 10 700 10 700 10 695 

то же $/t $310.8 $311.7 $310.2 $318.0 
Ржаная обдирная 
мука 

9 315 9 235 9 225 9 140 

то же $/t $268.8 $269.1 $267.5 $271.8 

 
 

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

 
Товар 06.06.14 13.06.14 20.06.14 27.06.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 480 16 680 16 665 16 730 

то же $/t $475.5 $486.0 $483.2 $497.5 

Рисовая крупа 1 
сорта 

29 390 29 095 28 900 29 045 

то же $/t $848.0 $847.7 $837.9 $863.6 

Пшено 1 сорта 16 830 16 700 16 750 16 485 

 

 
Конъюнктура масличного рынка. 

Средние цены. руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 
 

Товар 06.06.14 13.06.14 20.06.14 27.06.14 

Подсолнечник 13 655 13 655 13 600 13 630 

то же $/t $394.0 $397.8 $394.3 $405.3 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

29 835 29 220 29 200 29 125 

то же $/t $860.9 $851.3 $846.6 $866.0 
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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 

20 июн 14 27 июн 14 20 июн 14 27 июн 14 20 июн 14 27 июн 14 

Москва и область 10300-10800 10200-10800 10000-10500 9800-10400 7000-7500 7000-7500 

Санкт-Петербург и 
область 

10800-11200 10700-11200 10200-10600 10000-10600 7500-8000 7500-8000 

Центральный район 9 233 9 183 8 983 8 933 6 067 6 033 

Курская область 9000-9500 8900-9400 8700-9200 8600-9000 5600-6200 5600-6100 

Орловская область 9000-9300 8800-9300 8600-9000 8500-9000 5600-6200 5600-6100 

Рязанская. Тульская обл. 9000-9600 9100-9600 9000-9400 9000-9500 6000-6800 6000-6800 

Центральное 
Черноземье 

9 160 9 140 8 880 8 820 5 800 5 740 

Белгородская область 9000-9500 8900-9500 8800-9200 8700-9200 5700-6200 5600-6100 

Воронежская область 9000-9500 9000-9500 8800-9200 8700-9100 5700-6200 5500-6200 

Липецкая область 9000-9500 8900-9400 8700-9200 8600-9000 5700-6200 5700-6200 

Тамбовская область 8800-9300 8800-9400 8500-9000 8500-9000 5600-6200 5500-6100 

Северный Кавказ 9 200 8 083 8 833 7 717     

Ростовская область 9000-9500 7600-8500 8700-9200 7300-8200 - - 

Краснодарский край 8700-9500 7600-8800 8200-9200 7300-8300 - - 

Ставропольский край 9000-9500 7500-8500 8600-9100 7200-8000 - - 

Поволжье 8 788 8 750 8 500 8 488 5 150 5 150 

Самарская область 8600-8900 8500-8800 8200-8700 8200-8700 5000-5500 5000-5500 

Саратовская область 8500-8900 8500-8900 8200-8700 8200-8700 4700-5300 4700-5300 

Волгоградская область 8700-9000 8600-9000 8400-8900 8400-8800 5000-5600 5000-5600 

Татарстан 8600-9100 8600-9100 8200-8700 8200-8700 4800-5300 4800-5300 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 175 9 150 8 713 8 700 5 425 5 400 

Курганская область 8600-9100 8500-9100 8300-8800 8300-8800 5400-6000 5400-5900 

Оренбургская область 9000-9700 9000-9600 8600-9000 8500-9000 5000-5500 5000-5500 

Башкирия 8800-9500 8800-9500 8500-9000 8500-9000 4800-5200 4700-5200 

Западная Сибирь 8 583 8 433 8 233 8 083 5 850 5 817 

Омская область 8200-8700 8100-8500 8000-8500 7800-8300 5600-6200 5600-6100 

Новосибирская область 8500-9000 8200-8800 8000-8500 7800-8400 5600-6200 5600-6100 

Алтайский край 8300-8800 8200-8800 7900-8500 7800-8400 5500-6000 5500-6000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

20 июн 14 27 июн 14 20 июн 14 27 июн 14 20 июн 14 27 июн 14 

Москва и область 9500-10000 9500-10000 7200-7700 7200-7700 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

10000-10500 9900-10400 7800-8200 7800-8200 - - 

Центральный район 8 717 8 717 6 317 6 317 8 250 8 250 

Курская область 8500-9000 8500-9000 6000-6500 6000-6500 8000-8500 8000-8500 

Орловская область 8200-8800 8200-8800 6000-6500 6000-6500 7800-8200 7700-8300 

Рязанская. Тульская обл. 8600-9200 8600-9200 6200-6700 6200-6700 8200-8800 8200-8800 

Центральное 
Черноземье 

8 500 8 510 6 340 6 290 8 150 8 100 

Белгородская область 8500-8900 8500-8900 6300-6800 6200-6700 8200-8600 8000-8500 

Воронежская область 8500-9000 8500-9000 6200-6700 6200-6700 8000-8500 8000-8400 

Липецкая область 8100-8600 8200-8600 6000-6500 6000-6500 7700-8300 7800-8300 

Тамбовская область 8200-8600 8200-8600 5900-6500 5800-6300 7800-8300 7700-8300 

Северный Кавказ 8 333 7 267 6 367 6 183 8 267 8 250 

Ростовская область 8200-8700 6800-8000 6000-7000 6000-6700 8100-8500 8000-8500 

Краснодарский край 7600-8600 6700-7700 5800-6800 5800-6300 8000-8500 8000-8500 

Ставропольский край 8200-8700 6700-7700 5800-6800 5800-6500 8000-8500 8000-8500 

Поволжье 8 125 8 100 6 350 6 275 8 217 8 167 

Самарская область 7800-8400 7800-8400 6200-6700 6000-6500 7900-8300 7900-8300 

Саратовская область 7800-8500 7800-8500 6000-6500 6000-6500 8000-8400 7800-8300 

Волгоградская область 7900-8600 7800-8600 6000-6500 6000-6500 8200-8500 8200-8500 

Татарстан 7800-8200 7700-8200 6200-6700 6000-6700 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 475 8 475 6 538 6 538     

Курганская область 8000-8500 8000-8500 6000-6700 6000-6700     

Оренбургская область 8500-9000 8500-9000 6400-6800 6400-6800     

Башкирия 8100-8600 8100-8600 6400-6800 6400-6800     

Западная Сибирь 8 067 7 917 5 267 5 217     

Омская область 7700-8100 7600-8000 5000-5500 5000-5500     

Новосибирская область 8000-8500 7600-8300 5000-5600 5000-5500     

Алтайский край 7800-8300 7700-8300 5000-5500 4800-5500     
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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 

20 июн 
14 

27 июн 
14 

20 июн 
14 

27 июн 
14 

20 июн 
14 

27 июн 
14 

20 июн 
14 

27 июн 
14 

Москва и 
область 

14700-

15500 

14700-

15500 

13500-

14500 

13500-

14500 

11000-

11500 

11000-

11500 

10000-

10500 

10000-

10500 

Центральный 
район 

14 567 14 780 13 033 13 040 10 875 10 875 9 871 9 871 

Центральное 
Черноземье 

14 022 14 022 12 889 12 889 11 200 11 200 8 870 8 870 

Северный 
Кавказ 

14 133 14 033 13 140 13 060 10 225 10 200     

Поволжье 13 867 13 800 12 850 12 800 10 500 10 500 8 929 8 686 

Западная 
Сибирь 

14 100 14 183 12 083 12 183 10 440 10 400 9 833 9 833 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

20 июн 
14 

27 июн 14 
20 июн 

14 
27 июн 14 

20 июн 
14 

27 июн 14 

Москва и область 
17000-

19000 
17000-19000 

29000-

32000 
29000-32000 

17000-

18000 
16500-18000 

Центральный район 16 900 17 500         

Центральное 
Черноземье 

17 000 17 000     17 100 17 100 

Северный Кавказ     28 250 28 625 16 150 16 150 

Поволжье 15 786 15 833 28 500 28 500 16 450 15 625 

Западная Сибирь 15 200 15 125 26 750 26 750 18 333 18 333 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

20 июн 14 27 июн 14 20 июн 14 27 июн 14 

Центральное 
Черноземье 

13 370 13 260 29 125 29 375 

Белгородская область 12800-14500 12500-14500 28000-30500 28000-31000 

Воронежская область 12700-14500 12500-14500 28000-30500 28000-31000 

Тамбовская область 12600-13800 12500-13800 28000-30000 28000-30500 

Северный Кавказ 14 350 14 467 29 917 29 417 

Ростовская область 14000-14800 14000-15000 28500-31000 28500-30500 

Краснодарский край 14000-14800 14000-15000 29000-31000 28500-30500 

Ставропольский край 14000-14500 13800-15000 29000-31000 28500-30000 

Поволжье 13 083 13 167 28 583 28 583 

Самарская область 12000-13500 11500-13500 27000-29000 27000-29000 

Саратовская область 12500-13500 12500-14000 28000-29000 28000-29000 

Волгоградская область 13000-14000 13000-14500 28500-30000 28500-30000 

Западная Сибирь 10 750 10 750 27 750 28 625 

Алтайский край 10000-11500 10500-11500 27000-28500 28000-30000 

 


