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График мероприятий  
 

Российского Зернового Союза на 2015 г. 
 
 

 
 
09 июля   18-е Заседание «Grain Session» 
   Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 
 
11 сентября XXI Международная конференция 
   «Причерноморское зерно и масличные 2015/16» 
   Россия, г. Москва 
 
11 сентября «3d Grain Dinner» 
   Россия, г. Москва 
 
01 октября 19-е Заседание «Grain Session» 
   Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 
 
Октябрь-ноябрь IX Международная зерновая торговая 
конференция 
   «Global Grain Outlook 2015» 
   Египет 
 
10 декабря 20-е Заседание «Grain Session» 
   Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 
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 «Grain Session-18» 

09 июля 2015 года  

 

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

участников. На заседании обсуждаются актуальные вопросы состояния и сценарных 

прогнозов развития конъюнктуры зернового рынка, где участникам предоставляется 

уникальная возможность ведения свободной неформальной дискуссии с представителями 

органов государственной власти России, ведущими аналитиками отрасли, лидерами 

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

переработки, транспортных компаний. Для участия в заседании приезжают руководители 

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

до Владивостока, Северо-Запада до Юга.  

В рамках заседания будут рассмотрены вопросы: 

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

валового сбора зерна – где покупать, когда продавать?  

 Экспортная пошлина на пшеницу – ожидания рынка 

 Ожидания и перспективы конъюнктуры рынка масличных культур 

 Сценарии развития конъюнктуры российского рынка зерна и масличных в первой 

половине сезона. К чему следует готовиться? 

 Государственное регулирование рынка зерна 2015 – новации интервенционных закупок 

 Пути финансирования технологической модернизации  – изменения в системе 

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

лизинг? 

В дискуссии примут участие: 

 Аркадий Злочевский – президент Российского Зернового Союза  

 Владимир Петриченко – генеральный директор ООО «ПроЗерно» 

 Дмитрий Рылько – генеральный директор ИКАР 

 Алексей Федотенков – директор Департамента стратегического маркетинга ЗАО 

«Русагротранс» 

 Игорь Павенский – заместитель директора Департамента стратегического маркетинга 

ЗАО «Русагротранс» 

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

 Рудольф Булавин – директор Департамента информационно-аналитического 

обеспечения Российского Зернового Союза  

 

Место и время проведения: 
 

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

хозяйства Российской Федерации), начало в 10.00 
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ПРОГРАММА 

заседания «Grain Session – 18»  

 

09 июля 2015 г. 

 
09.30-10.00  Регистрация. Приветственный кофе 

 

10.00-11.30 Заседание  

 

Темы дискуссии: 

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

валового сбора зерна – где покупать, когда продавать?  

 Экспортная пошлина на пшеницу – ожидания рынка 

 Ожидания и перспективы конъюнктуры рынка масличных культур  

 Сценарии развития конъюнктуры российского рынка зерна и масличных в первой 

половине сезона. К чему следует готовиться? 

 Государственное регулирование рынка зерна 2015 – новации интервенционных закупок 

 Пути финансирования технологической модернизации  – изменения в системе 

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

лизинг? 

 

 

11.30-12.00  Обед 

 

12.00-13.30  Продолжение заседания 

 

13.30-14.00  Кофе-брейк 

 

14.00-15.00   Продолжение заседания 

  

Спикеры: 

Аркадий Злочевский – президент Российского Зернового Союза 

Владимир Петриченко – генеральный директор ООО «ПроЗерно» 

Дмитрий Рылько – генеральный директор ООО «ИКАР» 

Игорь Павенский – заместитель директора Департамента стратегического маркетинга 

ЗАО«Русагротранс» 

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

Рудольф Булавин – директор Департамента информационно-аналитического обеспечения 

Российского Зернового Союза  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 
Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно 

входят проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

 Добыча полезных ископаемых. 

 Индустрия строительных материалов. 

 Информационные системы и услуги. 

 Металлургия и машиностроение. 

 Недвижимость. гостиничный и 
рекреационный бизнес. 

 Нефтепереработка и нефтехимия. 

 Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 
легкая промышленность. 

 Предприятия ЖКХ. 

 Обеспечение электронной. 
промышленной и солнечной 
энергетики. 

 Расширение торговой сети. 

 Транспортная инфраструктура. 

 Упаковочная промышленность. 

 Фарма и биотехнологические 
производства. 

 Энергетика и др. 

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС 

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

 
 
 
 
 

mailto:ikc@grun.ru
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Эксклюзивный лизинг на технику  
 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 
Состав Партнеров Информационно-Консультационного Центра РЗС (ИКЦ РЗС) 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

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

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

 
T8.330           T8.360     T8.390 

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

 
Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. 

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

 

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

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

 
КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 

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

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

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

 

 

 

 

 

mailto:bulavin@grun.ru
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Позиция РЗС о перечне документов, для 

предоставления субсидий 
 

 

С целью предотвращения злоупотреблений и коррупции, предлагаем 

законодательно обязать субъекты Российской Федерации при наличии недостатка 

бюджетных средств, выплачивать субсидии всем заявителям, предоставившим 

законодательно установленный набор документов пропорционально заявленным к 

уплате суммам субсидий (для предотвращения выплат субсидий в «одни руки», или 

по принципу «первый пришел – первый получил»).  

Кроме того, предлагаем исключить из перечня  запрашиваемых регионами 

документов все, которые уже находятся в федеральных и региональных 

информационных базах и которые  могут быть получены региональными органами 

управления АПК в рамках межведомственного электронного документооборота.  

Сельскохозяйственный товаропроизводитель должен предоставить 

следующие документы для получения субсидии на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства: 

 1. Заявление о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства; 

2. Справку-расчет суммы субсидии, причитающейся получателю на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства или информацию для расчета 

субсидии по форме, утверждаемой органом управления АПК субъекта Российской 

Федерации. 

Предоставление остальных документов не должно иметь обязательного 

характера, т.е. их предоставление остается правом получателя субсидии, а не его 

обязанностью. 
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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/ 

 

 

24 июня. Путин продлил продуктовое эмбарго на один год 

 Россия продлила на год действие продовольственного эмбарго. Такое решение 

было принято спустя два дня после того, как ЕС принял решение продлить 

экономические санкции против России 

Президент Владимир Путин продлил на год действие продовольственного эмбарго, 

которое было принято как ответ на экономические санкции ЕС. Такое решение 

президент озвучил на встрече с членами правительства, передает корреспондент 

РБК. 

«Правительство обратилось ко мне с письмом продлить меры, которые мы приняли 

в ответ на эти действия наших партнеров из некоторых стран. Я сегодня, в 

соответствии с этим письмом подписал указ о продлении действия отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», — 

цитирует ТАСС главу государства 

Накануне главы МИД стран ЕС решили продлить экономические санкции против 

России — до 31 января 2016 года. 23 июня это решение вступило в силу. Санкции 

включают ограничения в сфере кредитования российских госбанков, оборонных 

предприятий, на поставки оружия и военной техники и технологий двойного 

назначения. 

Ранее в Кремле неоднократно отмечали, что в вопросе санкций действует «принцип 

взаимности». 

В тот же день, когда ЕС принял решение продлить санкции, правительство внесло в 

администрацию президента документ о продлении продэмбарго. Как сообщила 

пресс-секретарь премьер-министра Наталия Тимакова, перечень санкционных 

продуктов остается практически неизменным, «за исключением ранее обсуждаемых 

позиций, которые нужны для реализации программы импортозамещения». Она 

уточнила, что речь идет о биоматериалах, мальках и личинках для разведения рыб и 

устриц. 

Какие конкретно изменения внесены в санкционный список, точно пока неизвестно. 

Как выяснил РБК, в новом списке могут ужесточить требования к ввозу безлактозной 

продукции. По данным источников в правительстве, для того чтобы поставить в 

Россию безлактозный сыр или йогурт из Европы, потребуется зарегистрировать 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/
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продукт как лечебно-профилактическую продукцию, обосновав наличие подобных 

свойств. О том, что безлактозная молочная продукция будет ввозиться в Россию 

только на основании специальной регистрации, в кулуарах Петербургского 

международного экономического форума заявлял и профильный вице-премьер 

Аркадий Дворкович. 

В среду глава Минсельхоза Александр Ткачев допустил расширение продэмбарго на 

кондитерские изделия. По его словам, министерство внесет это предложение на 

рассмотрение правительства. 

Список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из США, Евросоюза, Канады, 

Австралии и Норвегии, был обнародован в августе 2014 года. Позже список 

неоднократно подвергался корректировке. Под запрет попали поставки из этих стран 

говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов и плодоовощной 

продукции. Впоследствии из списка были исключены мальки лосося, пищевые 

добавки, безлактозные молочные продукты, а также некоторые овощные культуры 

для посева.  

РБК 

 

24 июня. На Ставрополье битва за урожай едва не переросла в побоище 

Вмешалась полиция, но ситуация в поселке Мирном Курского района остается очень 

напряженной. 

Конфликт возник во время начавшейся уборки зерновых. Представители одной из 

соседних республик предъявили свои права на урожай. Жители Мирного 

утверждали, что это их пшеница. Приезжие вызвали подмогу, местные тоже вышли 

на улицы поселка.  

В итоге, собрались десятки людей и ситуация грозила перерасти в рукопашную. 

Вовремя успела полиция, разнявшая спорщиков. Представители районной и 

поселковой властей встретились со сторонами конфликта. Совещание закончилось 

уже под утро, но в Мирном и сейчас неспокойно. 

Власти приняли половинчатое решение - остановить уборку до выяснения законных 

прав претендентов на урожай. Вопрос в том, что кого-бы не признали «правильным» 

собственником, кто возместит ему ущерб от простоя техники и потери количества и 

качества зерна - ведь каждый «сверхнормативный» день в страду - это прямые 

убытки. 

Остроты добавляет и тот факт, что на некоторых полях уборка продолжается и это 

усиливает напряженность. Глава администрации Курского района Сергей 

Калашников сообщил, что в пятницу, 26 июня, все заинтересованные стороны снова 

соберутся. А за это время власти надеются выяснить, кому по праву принадлежит 

земля и урожай. 

Ставрополь 
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24 июня. О распоряжении правительства Белгородской области по подготовке 

приема зерна урожая 2015 года 

При непосредственном участии специалистов территориального управления 

Россельхознадзора и Белгородского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

подготовлено и утверждено распоряжение правительства Белгородской области от 

15.06.2015 г. № 298-рп «О проведении мероприятий по подготовке приема зерна 

урожая 2015 года». 

Во исполнение данного распоряжения специалистами территориального управления 

Россельхознадзора и Белгородского филиала будет оценена готовность 

материально-технических баз хлебоприемных и зерноперерабатывающих 

предприятий к приемке зерна нового урожая, проведено обследование качества 

зерна нового урожая, обеспечен контроль за правильностью определения качества 

зерна в период его массовой приемки на хлебоприемные пункты и элеваторы 

Белгородской области. 

Информация о ходе выполнения распоряжения правительства Белгородской 

области будет предоставляться в оперативном порядке и в оговоренные сроки. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

24 июня. О повышении квалификации специалистов Воронежского филиала 

С 17 по 18 июня 2015 года в городе Воронеже, на базе ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет», общество с ограниченной ответственностью 

«Ростовский консалтинговый центр» провел семинар по программе «Практические 

аспекты организации работ аккредитованных лиц. Порядок подготовки к 

подтверждению компетентности и аккредитации». 

В работе семинара приняли участие сотрудники Воронежского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» Алла Дынина, заведующая испытательной 

лабораторией филиала, и Лариса Попова, начальник отдела сертификации 

(руководитель органа по сертификации продукции). 

Семинар был посвящен изучению и практическому применению основных 

нормативных правовых актов в области аккредитации в соответствии с 

требованиями ФЗ от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации». 

Большое внимание на практических занятиях по подгруппам для исследовательских 

лабораторий и органов по сертификации было уделено составлению 

документированных процедур системы менеджмента. Приводились примеры 

практического подтверждения компетентности персонала испытательной 

лаборатории и органа по сертификации продукции путем проведения мероприятий в 

формате деловых игр. 

Детально рассмотрены часто встречающиеся несоответствия в разработанных 

«руководствах по качеству» по использованным нормативным документам. 

Со слов участников, семинар проведен высококвалифицированными 

специалистами, «достаточно познавательно, грамотно, доходчиво разъяснены 

практические вопросы». 
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ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

23 июня. Об участии в областном предуборочном совещании Ростовского филиала 

В минувший четверг, 18 июня, в селе Песчанокопское Ростовской области 

состоялось областное предуборочное совещание под председательством 

заместителя Губернатора Ростовской области В.Н.Василенко. В работе совещания 

приняла участие М.Л.Литовченко, заместитель директора Ростовского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

 

24 июня. На совещании выступили с докладами: министр сельского хозяйства 

и продовольствия К.Н.Рачаловский, первый заместитель министра природных 

ресурсов и экологии А.Г.Куренков, директор ФГБУ ГЦАС «Ростовский» 

О.Г.Назаренко, заместитель директора по научной работе «ВНИИЗК им. И.Г. 

Калиненко» Е.В.Ионова, председатель областного Совета профсоюзов работников 

АПК В.М.Хабаров и другие представители компетентных ведомств. 

В ходе проведения совещания были затронуты вопросы соблюдения научно-

обоснованной системы ведения земледелия, проведения агрохимического 

обследования пашни, правил пожарной безопасности во время проведения 

уборочных и другие актуальные темы. 

По завершении мероприятия заместитель Губернатора Ростовской области В.Н. 

Василенко наградил лучших работников агропромышленного комплекса Ростовской 

области. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

24 июня. Хозяйства Челябинской области завершили сев яровых  

Хозяйства Челябинской области завершили яровой сев, сообщает пресс-служба 

главы региона со ссылкой на министра сельского хозяйства области Сергея 

Сушкова. 

В частности, зерновые культуры посеяны на площади 1,3 млн гектаров. 

"Структура посевных площадей в текущем году изменилась в связи с возрастающей 

потребностью отрасли животноводства в кормовых культурах. Увеличились также 

посевы масличных и кормовых культур. Впервые на такой большой площади - 7 

тысяч гектаров - посеян в качестве эксперимента масличный лён", - приводятся в 

сообщении слова С.Сушкова. 

Интерфакс-Россия 

 

24 июня. Омичи рискуют остаться без хлеба 

Существует риск потери урожая озимой пшеницы - специалисты Россельхознадзора 

обнаружили на растениях первые признаки повреждения бурой листовой ржавчиной. 

Накануне специалисты Омского референтного центра Россельхознадзора побывали 

в полях, где провели обследование посевов озимой пшеницы и пришли к выводу, 

что есть риск потерять урожай. На растениях обнаружены первые признаки 

повреждения бурой листовой ржавчиной - заразной инфекцией, возбудителем 
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которой является двудомный гриб Puccinia recondita. При сильном поражении 

практически вся листовая пластина пшеницы покрывается уредолустулами - 

пятнами ржавчины и скручивается. 

Развитию этой инфекции обычно способствуют тёплая осень и зима, затем влажная 

весна, что как раз и наблюдалось на территории Омской области в этом году. 

Агрономы предупреждают: чтобы предотвратить гибель посевов, 

сельхозпроизводителям необходимо провести обязательную химическую обработку 

озимой пшеницы фунгицидами.  

Потери урожая зависят от степени развития болезни, устойчивости сорта. В годы, 

благоприятные для массового развития болезни, на восприимчивых сортах недобор 

урожая достигает 5-6 ц/га. Ухудшаются и качественные показатели зерна. Если 

вовремя не провести химическую обработку растений - урожай можно потерять, - 

рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Омской области.  

Добавим, что в 2015 году посевная площадь яровых, зерновых и зернобобовых 

культур составила 2,1 миллиона гектаров. По прогнозам, в 2015 году аграрии 

региона вновь преодолеют планку в три миллиона тонн собранного зерна. 

 Омск  

 

24 июня. Центробанк России обвалил рынок акций в стране 
Во вторник рынок акций снизился под влиянием опубликованного отчета 

«Финансовой стабильности» ЦБ РФ, который показал не сильно позитивные 

перспективы экономики. Ухудшение финансовых показателей по мнению ЦБ будет 

происходит до конца текущего года. 

В лидерах снижения были бумаги компаний машиностроительного, нефтегазового и 

телекоммуникационного секторов, которые упали соответственно на 3.25%, 1.06% и 

0.89%.Индекс ММВБ упал на 0.87%, до 1657.23 пункта. Индекс РТС снизился на 

1.45%, до 964.32 пункта. Не смог поддержать фондовые индексы и рост цен на 

сырую нефть. 

Цены на сырую нефть торгуются в довольно узком диапазоне второй месяц подряд. 

Инвесторы ожидают разрешения греческого финансового кризиса, хотя некоторые 

сдвиги в договоренностях между Афинами и кредиторами привели во вторник к 

сильному росту склонности инвесторов к рискованной игре. Североморская марка 

нефти BRENT в конце мировой торговой сессии подскочила на 2.11%, до 64.68 

доллара за баррель. Западно-техасская WTI поднялась до 61.29 доллара за 

баррель, прибавив 1.50%. 

Рубль оказался под давлением на фоне отчета ЦБ РФ, но против доллара США 

почти все свое снижение компенсировал ростом. Пара доллар США/рубль в конце 

мировой сессии торговалась у уровня открытия торгов 53.98 рублей за доллар, 

прибавляя 0.03%. Пара евро/рубль снизилась на 1,32%. до 62.32. Во вторник евро 

оказался под сильнейшим давлением на мировом валютном рынке на фоне 

новостей по греческой проблеме. 

События дня: 
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ВЭБ разместит на депозиты до 110 млрд руб. пенсионных средств. Фонд ЖКХ 

разместит на депозитах до 3 млрд руб. Акционеры Челябинского цинкового завода 

проведут годовое общее собрание. ПФР разместит в 19-дневные депозиты до 13 

млрд руб. страховых пенсионных взносов. Состоится годовое общее собрание 

акционеров «ТрансКонтейнера». Из зарубежной статистики внимание будет 

обращено на публикацию данных индекса делового климата от IFO Германии, а 

также нового пересмотренного релиза по ВВП США. 

idk.ru 

 

24 июня. Объединенная зерновая компания начнет выращивать сою и другие 

культуры 

Планы ОЗК заняться растениеводством отражены в новой редакции стратегии 

развития до 2020 года, утвержденной в мае советом директоров и одобренной 

правительством. Реализация проекта начнется в течение двух лет. 

 Объединенная зерновая компания (ОЗК) планирует начать выращивать на Дальнем 

Востоке сою и другие культуры, пишет в среду газета "Коммерсант". 

Планы ОЗК заняться растениеводством отражены в новой редакции стратегии 

развития до 2020 года, утвержденной в мае советом директоров и одобренной 

правительством. Реализация проекта начнется в течение двух лет. Выращивать ОЗК 

собирается в первую очередь сою в Амурской области, Приморском и Хабаровском 

краях, рассказали изданию в компании. 

В компании не исключили, что будут выращивать также зерновые культуры, 

например кукурузу. Общая площадь земель для посевов составит около 100 тысяч 

гектаров. В ОЗК не уточнили, будут ли эти земли в ее собственности или будут 

арендоваться, допустив, что возможны оба варианта. 

Объем собственного урожая составит порядка 200 тысяч тонн в год, рассчитывают в 

ОЗК. Как пояснила газете и.о. гендиректора компании Алена Игумнова, урожай будет 

продаваться местным переработчикам и направляться на собственную глубокую 

переработку. Часть его планируется отправлять на экспорт. 

Инвестиции на реализацию проекта в ОЗК не раскрывают. Исполнительный 

директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов оценивает их примерно в 

3,5-6 миллиардов рублей. В обновленном варианте стратегии ОЗК общий объем 

средств на развитие до 2020 года составляет 52 миллиарда рублей, что на 12 

миллиардов рублей больше, чем было годом ранее. Часть этих дополнительных 

средств пойдет на финансирование растениеводческого направления, уточнили в 

ОЗК. 

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев ранее заявлял о необходимости создания 

специальной группы по повышению урожайности сои. По его словам, в настоящее 

время урожай сои составляет 14 центнеров с гектара, а увеличить можно и до 17-20 

центнеров. По плану Минсельхоза, в 2015 году площадь сева сои составляет 2053,3 

тысячи гектаров, что на 76,2 тысячи гектаров больше, чем было засеяно в 2014 году 

(1977,1 тысячи гектаров). 

РИА Новости 
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23 июня. Об участии в областном предуборочном совещании Ростовского 

филиала 

В минувший четверг, 18 июня, в селе Песчанокопское Ростовской области 

состоялось областное предуборочное совещание под председательством 

заместителя Губернатора Ростовской области В.Н.Василенко. В работе совещания 

приняла участие М.Л.Литовченко, заместитель директора Ростовского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

На совещании выступили с докладами: министр сельского хозяйства и 

продовольствия К.Н.Рачаловский, первый заместитель министра природных 

ресурсов и экологии А.Г.Куренков, директор ФГБУ ГЦАС «Ростовский» 

О.Г.Назаренко, заместитель директора по научной работе «ВНИИЗК им. И.Г. 

Калиненко» Е.В.Ионова, председатель областного Совета профсоюзов работников 

АПК В.М.Хабаров и другие представители компетентных ведомств. 

В ходе проведения совещания были затронуты вопросы соблюдения научно-

обоснованной системы ведения земледелия, проведения агрохимического 

обследования пашни, правил пожарной безопасности во время проведения 

уборочных и другие актуальные темы. 

По завершении мероприятия заместитель Губернатора Ростовской области В.Н. 

Василенко наградил лучших работников агропромышленного комплекса Ростовской 

области. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

23 июня. Тульский фермер засеял поле ячменем сомнительного качества 

В ходе внеплановой выездной проверки специалисты Управления 

Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выяснили, 

что фермер из Тулы осуществлял высев ячменя сомнительного качества. 

Ранее ИП глава КФХ Лепешкин Н.И. был привлечен к административной 

ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ за высев не сортовых семян ячменя, без 

документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества, — сообщили в 

тульском Россельхознадзоре. 

По данным управления, в результате проверки специалистами отдела 

фитосанитарного надзора по Тульской области было установлено невыполнение в 

срок законного предписания, срок исполнения которого истек 01.06.2015. ИП глава 

КФХ Лепешкин Н.И. высеял ячмень рядовой на площади 40 га в количестве 100 ц., 

без документов, удостоверяющих сортовые качества. 

Как сообщается, в отношении ИП главы КФХ Лепешкина Н.И. составлен протокол об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, выдано предписание. 

Материалы дела об административном правонарушении переданы по 

подведомственности мировому судье. 

Тульская пресса 
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23 июня. Смоленщина получит более 37 миллионов на развитие сельского 

хозяйства 

Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 

распределение субъектам страны дополнительных субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам или займам на развитие 

растениеводства, а также на предоставление грантов для развития семейных 

животноводческих ферм. 

Средства выделяются в соответствии с новым «антикризисным планом». Как 

отмечает сайт Правительства, объём средств на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам или займам на развитие растениеводства 

увеличен на 2,1 миллиардов рублей, а сумма ассигнований на субсидирование 

развития семейных животноводческих ферм – на 1,65 миллиардов рублей. 

Смоленщина получит более 20 миллионов рублей на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам или займам на развитие растениеводства и 17 

миллионов рублей на развитие семейных животноводческих ферм. 

Смоленская газета 

 

23 июня. Минсельхоз России получил дополнительные полномочия 

Правительство Российской Федерации расширило полномочия Минсельхоза России 

в части определения функциональных характеристик (потребительских свойств) и 

эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования, результаты которых 

учитываются при оказании государственной поддержки. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в 

Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» 

разработано в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 12 февраля 2015 

г. № 10-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15 и 17 Федерального закона «О 

развитии сельского хозяйства». 

«Документ предусматривает дополнение положения новым подпунктом, 

предусматривающим осуществление Минсельхозом России организацию работ по 

определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и 

эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования, результаты которых 

учитываются при оказании государственной поддержки», - сообщил Григорий 

Сенченя, директор департамента научно-технологической политики и образования 

Минсельхоза России. 

Принятие комплекса актов по реализации данного закона позволит повысить 

эффективность использования ограниченных бюджетных средств, направленных на 

стимулирование технического прогресса в сельском хозяйстве; снизить риски 

сельскохозяйственных товаропроизводителей при выборе техники, а также 

совершенствовать изготовителям техники конструкцию машин и оборудования под 

зональные технологические параметры и ориентировать производство на 

конкретные условия использования. 

Министерство РФ  
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23 июня. Аграрии Дагестана завершили яровой сев 

Аграрии Дагестана завершили яровой сев, сообщает пресс-служба министерства 

сельского хозяйства и продовольствия республики. 

По состоянию на 19 июня посеяно 198 тыс. га яровых культур, что на 7% больше, 

чем в прошлом году. Намеченный на 2015 год план ярового сева перевыполнен на 

3,5%. 

В том числе, пшеница посеяна на площади 1,8 тыс. га, ячмень - 11,2 тыс. га, овес- 

2,6 тыс. га, кукуруза - 20,9 тыс. га, рис - 16 тыс. га, многолетние травы - 30,8 тыс. га, 

подсолнечник - 7,1 тыс. га, овощи - 37,8 тыс. га, картофель - 20,3 тыс. га, однолетние 

травы - 38,3 тыс. га, бахчевые культуры - 7,2 тыс. га, прочие культуры - 3,8 тыс. га. 

Интерфакс-Россия 

 

23 июня. Удмуртия рассчитывает на федеральные субсидии при создании 

объектов АПК 

Объём возмещения определяется в размере 20%. 

Удмуртия намерена войти в проект по предоставлению субсидий из федерального 

бюджета регионам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов АПК. 

Как сообщил заместитель председателя правительства республики, министр 

сельского хозяйства и продовольствия Сергей Токарев на встрече с членами 

президиума правительства региона, к таким объектам будут относиться плодо-, 

картофеле- и овощехранилища, тепличные комплексы, молочные комплексы и 

фермы, селекционно-генетические центры в животноводстве и в растениеводстве, а 

также оптово-распределительные центры.  

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии уточнили, что объём возмещения 

определяется в размере 20%. 

Известия Удмуртской республики 

 

23 июня. На Кубани собрали первые 100 тыс. тонн озимого ячменя 

В июне в 25 районах Краснодарского края завершили уборку озимого ячменя. 

Уборку зерна провели на площади 17,2 тыс. га, сообщили интернет-порталу «Кубань 

24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края. 

Средняя урожайность составила 5 тыс. 920 кг с га, что на 520 кг больше, чем в 

прошлом году. В десяти районах Кубани урожайность достигла 6 тыс. кг. Валовый 

сбор зерна составил более 100 тыс. т. 

Сейчас на полях продолжается уборка овощного гороха. Обмолотили 51% 

площадей, урожайность составила 4 тыс. 810 кг с га. 

Кубань24 
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22 июня. Крымские хлеборобы приступили к уборке ранних зерновых 

В работах задействованы 84 комбайна. На сегодняшний день собрано 8 тыс.тонн 

озимого ячменя при средней урожайности 30,3 центнера с гектара. Всего уборочная 

страда ведется на полях площадью 472 тыс.га. 

Согласно прогнозам заместителя профильного министра Николая Полюшкина, в 

этом году будет собрано порядка 1-1,2 млн.тонн ранних зерновых. Глава ведомства 

Виталий Полищук отметил, что обильные осадки создали благоприятные условия 

для созревания биомассы зерновых культур. 

Как сообщалось ранее, урожайность зерновых культур в 2015 году может достигнуть 

более 1,1 млн.тонн. Подробнее читайте: В Крыму планируют собрать 1,1 млн.тонн 

зерновых в 2015 году 

Крымские новости 

 

22 июня. Минсельхоз России увеличил поддержку аграриев Хакасии на 66,7 

млн руб 

Дополнительные средства направляются в рамках реализации антикризисных мер, 

принятых руководством страны 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал подготовленные 

Минсельхозом России распоряжения о распределении субсидий по нескольким 

направлениям. Хакасии дополнительно выделено 66,686 млн рублей, сообщили ИА 

REGNUM в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия. 

«Дополнительные средства направляются в регионы в рамках реализации 

антикризисных мер, принятых руководством страны. Наша задача — создать 

стимулы для того, чтобы сельское хозяйство в России развивалось ускоренными 

темпами, чтобы импортозамещение шло быстро и эффективно. И такие стимулы 

создаются. Например, субсидии по инвестиционным кредитам в полном объеме 

компенсируют ставку рефинансирования Банка России», — подчеркнул министр 

сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев. 

Распределение субсидий в подписанных распоряжениях ведется по четырем 

направлениям: возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (объем субсидий 

увеличен на 10,441 млн рублей — до 31,088 млн рублей); предоставление грантов 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 

помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам (объем субсидий 

увеличен на 24,536 млн рублей — до 53,899 млн рублей); предоставление грантов 

на развитие семейных животноводческих ферм (объем субсидий увеличен на 31,709 

млн рублей — до 51,300 млн рублей). 

Добавим, суммарная поддержка регионам из федерального бюджета по заявленным 

направлениям составит более 22,9 млрд рублей. 

Regnum.ru 
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22 июня. Хозяйства Курганской области завершили яровой сев 

Сельскохозяйственные товаропроизводители Курганской области завершили яровой 

сев, сообщает пресс-служба департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности региона. 

По данным пресс-службы, нынешняя посевная кампания проходила достаточно 

тяжело. Дожди и снег в прошлом году не позволили собрать выращенный урожай с 

25% площадей, что в свою очередь не позволило им своевременно подготовить 

почву к весне. 

"Поздняя весна и обильные осадки в мае сдерживали посевные работы, но 

крестьяне Курганской области справились со всеми трудностями и позволили 

региону выполнить соглашение с министерством сельского хозяйства РФ по 

сохранению посевных площадей", - отмечается в пресс-релизе. 

ИНТЕРФАКС 

 

19 июня. Оперативный региональный штаб по проведению жатвы на 

Ставрополье начал работу 

Первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань принял 

участие в стартовом заседании оперативного регионального штаба по проведению 

уборочных работ. 

Он подчеркнул, что штаб будет регулярно собираться, в том числе в экстренных 

случаях, если возникнет форс-мажорная ситуация. Во встрече приняли участие 

представители министерства сельского хозяйства СК, ГИБДД, МЧС и ряда других 

организаций, задействованных в предстоящих работах, сообщили в пресс-службе 

регионального аграрного ведомства. Первый заместитель министра сельского 

хозяйства края Василий Егоров отметил типичные проблемы, с которыми волей-

неволей столкнутся крестьяне в период страды: это и перегон крупногабаритной 

техники, и пополнение запасов топлива, сохранность урожая. 

Заместитель начальника УГИБДД по СК Василий Хантылев напомнил, что в эти 

напряженные дни необходимо следовать элементарным правилам техники 

безопасности. Для этого важно организовать предрейсовый осмотр водителей, 

исключить передвижение тяжелой техники в ночное время, соблюдать порядок 

перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. В исключительных случаях 

сотрудники УГИБДД обещают обеспечить сопровождение. Однако на содействие 

дорожных полицейских аграрии могут рассчитывать только во время перемещения 

по территории края: с поля на ток, с тока на элеватор. За коммерческие перевозки 

сотрудники УГИБДД ответственности не несут. 

Во время уборочной страды очень высока степень возникновения пожаров (в 2014 

году таковых на полях было четырнадцать) – в основном из-за сжигания стерни. 

Представители государственного пожарного надзора напомнили аграриям, что 

после жатвы стерню необходимо сразу же убрать, а техника, задействованная в 

работах, должна быть оснащена огнетушителями и лопатами. 

Очень востребованной на встрече оказалась и информация начальника отдела 

агрометеорологии Ставропольского гидрометеоцентра Светланы Веревкиной о 
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погоде на ближайшую неделю и на июль. В целом погодные условия мало чем 

отличаются от аналогичного периода прошлого года. Дожди и грозы кочуют из 

района в район, внося свои коррективы в ход уборочных работ. В конце месяца 

возможны сильные ливни и град. В Арзгирском и Апанасенковском районах 

зафиксированы суховеи, в Петровском – почвенная засуха. 

Ставропольская правда 

 

19 июня. Тамбовская область в 2015г получит 120 млн руб. на поддержку 

фермеров 

Тамбовская область в этом году получит из федерального бюджета около 120 млн 

рублей на развитие животноводства и фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба 

администрации региона. 

В частности, более 62,2 млн рублей выделено на развитие семейных 

животноводческих ферм и свыше 56,8 млн рублей - на поддержку начинающих 

фермеров. 

Средства на поддержку начинающих фермеров выделяются на конкурсной основе. 

Размер гранта составляет около 1,5 млн рублей. 

Интерфакс-Россия 
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Украина 

 

 

 

24 июня. ГПЗКУ не планирует закупать зерно на элеваторах других компаний 

ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» 

планирует закупать зерно исключительно на собственных элеваторах для 

уменьшения количественных, качественных и логистических рисков. Об этом 24 

июня заявил и.о. председателя правления корпорации Борис Приходько. 

«Форвардная программа за два предыдущих МГ принесла корпорации 300 млн. грн. 

дебиторской задолженности. Мы стараемся перейти от количества к качеству: купить 

зерно без дебиторской задолженности. Мы не планируем покупать зерно не на 

элеваторах ГПЗКУ – для того, чтобы полностью контролировать процесс», – отметил 

он. 

Б.Приходько добавил, что около 300 млн. грн. за два предыдущих МГ корпорация 

инвестировала «в чужие элеваторы, т.е. инвестировала в конкурентов». 

Кроме того он сообщил, что ГПЗКУ в новом МГ не сможет перевалить в собственных 

портовых терминалах более чем 2,8 млн. тонн зерновых, и поэтому ведет 

переговоры относительно перевалки в частных портах. 

АПК. Информ 

 

24 июня. В Украине началась уборка ранних зерновых культур 

Аграрии южных областей Украины приступили к уборке ранних зерновых культур, к 

24 июня обмолочено первые 20 тыс. га. 

"В Украине началась жатва. Первые 20 тыс. га на юге обмолочено. В целом аграрии 

подошли к жатве с высокой готовностью. Благоприятные погодные условия, а также 

первые обкосы обещают хороший урожай", - написал на своей странице в Facebook 

министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко. 

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, зерновой клин в Украине в 

2015 году составляет 14,8 млн га: 7,9 млн га озимых и 6,9 млн га яровых культур. 

По прогнозам Укргидрометцентра, валовой сбор озимых зерновых культур в Украине 

в 2015 году составит около 27 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года 

Про Агро 

 

24 июня. Украина к 23 июня экспортировала более 33,8 млн. тонн зерновых  

Украина с начала 2014/15 МГ по состоянию на 23 июня экспортировала 33,885 млн. 

тонн зерновых. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба Министерства аграрной 

политики и продовольствия Украины. 

Как отмечается в сообщении, объем экспорта пшеницы составил 10,798 млн. тонн, 

ячменя – 4,461 млн. тонн, кукурузы – 18,372 млн. тонн, других зерновых – 254 тыс. 

тонн. 

Кроме того, на отчетную дату на суда было загружено 56 тыс. тонн зерновых 

культур. 
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Таким образом, объем экспортированных и подготовленных к экспорту зерновых 

составил 33,941 млн. тонн (пшеницы – 10,828 млн. тонн, ячменя – 4,461 млн. тонн, 

кукурузы – 18,398 млн. тонн). 

По данным Минагропрода, на внутреннем рынке цены спроса на зерновые 

колеблются в зависимости от региона: на пшеницу 3 класса – от 2818 до 4500 грн/т, 

на фуражную пшеницу 6 класса – от 2850 до 3400 грн/т. 

АПК. Информ 

 

24 июня. В Украине началась уборка урожая 

Благоприятные погодные условия, а также первые обкосы обещают хороший урожай 

в текущем году - министр  

Аграрии южных областей Украины приступили к уборке ранних зерновых культур, 

сообщил глава Министерства аграрной политики и продовольствия (Минагропрод) 

Алексей Павленко на своей странице в социальной сети Facebook. 

«В Украине началась жатва. Первые 20 тысяч гектаров на юге обмолочено. В целом 

аграрии подошли к жатве с высокой готовностью», - написал Павленко. 

Он также отметил, что благоприятные погодные условия, а также первые обкосы 

обещают хороший урожай в текущем году. 

Как сообщалось, по информации Минагропрода, зерновой клин в Украине в 2015 

году составляет 14,8 млн га, из которого 7,9 млн га – озимые, 6,9 млн га – яровые 

культуры. 

Справка УНИАН. По данным Госстата, Украина (без учета временно 

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

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

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

маркетинговом году уже достиг 33,9 млн тонн. 

УНИАН 

 

19 июня. В Украине к 1 июня снизился объем производства муки и хлеба  

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-мае 2015 

г. составил 488 тыс. тонн, что на 13,1% меньше, чем за аналогичный период годом 

ранее. Об этом 18 июня сообщила Государственная служба статистики Украины. 

В частности, в мае произведено 103 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что 

на 12,5% меньше, чем в мае 2014 г., и на 7,9% больше апрельского показателя т.г. 

В Госстате также сообщили, что отечественные мукомольные предприятия в январе-

мае т.г. произвели 797 тыс. тонн муки, что на 15,7% меньше, чем за аналогичный 

период годом ранее. 

При этом объем производства муки в мае т.г. составил 150 тыс. тонн, что на 14,7% 

уступает показателю за аналогичный месяц годом ранее и на 6,1% меньше 

показателя апреля т.г. 

АПК. Информ 
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Беларусь 
 
 
23 июня. Беларусь предлагает Мозамбику совместные проекты в сельском 
хозяйстве 
Беларусь предлагает Мозамбику совместные проекты в сельском хозяйств и 

машиностроении. Об этом сегодня шла речь на очередных консультациях 

внешнеполитических ведомств двух стран. 

Главной темой переговоров стала активизация всего комплекса двусторонних 

отношений, прежде всего, в экономической сфере. "Стороны также обсудили 

перспективные направления делового партнерства, рассмотрели конкретные 

инициативы белорусской стороны по реализации совместных проектов в сфере 

сельского хозяйства и продовольствия, машиностроения, энергетики", - отметили в 

пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. 

Консультации состоялись в ходе визита в Мозамбик белорусской делегации во главе 

с заместителем министра иностранных дел Валентином Рыбаковым. Мозамбикскую 

делегацию на них возглавила заместитель министра иностранных дел и 

сотрудничества Ньелети Мондлане. 

Представители деловых кругов Беларуси провели ряд отдельных переговоров с 

потенциальными мозамбикскими партнерами. "По линии сотрудничества БелТПП с 

Конфедерацией деловых ассоциаций Мозамбика прошли встречи на уровне 

руководства обеих организаций, а также контактно-кооперационная биржа 

предпринимателей двух стран", - добавили в МИД. 

В состав делегации вошли представители Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия, БелТПП и ряда белорусских компаний, включая ОАО 

"Промагролизинг" и ОАО "МАЗ". 

Глава и члены белорусской делегации провели встречи с премьер-министром 

Мозамбика Карлосом Росарио, министром сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности Жозе Пашеко, членами политбюро правящей партии Frelimo, другими 

официальными лицами. 

Белта 

 
24 июня. Белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,15% 
С учетом результатов биржевых торгов Нацбанк установил официальный курс 

доллара в размере Br15 378 за $1. Он подорожал на Br1 (23 июня - Br15 377 за $1). 

Евро подешевел сегодня на Br54 до Br17 248 за 1 евро (23 июня - Br17 302 за 1 

евро). 

Российский рубль усилил свою позицию по отношению к белорусскому рублю - на 
Br1,72 до Br284,23 за 1 российский рубль (23 июня - Br282,51 за 1 российский рубль) 

Белта 
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Казахстан 
 

 
 

24 июня. Экспорт казахстанской сельхозпродукции за последние 5 лет вырос в 

1,5 раза 

Итоги реализации ГПФИИР в агропромышленном комплексе характеризуются 

позитивными показателями. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 

последние 5 лет вырос более чем в 1,5 раза и составил в 2014 году 2,5 трлн. тенге. 

Производство продукции растениеводства увеличилось за данный период в 1,4 раза 

и достигло 1,3 трлн. тенге, продукции животноводства - более чем в 1,7 раза и 

составило 1,2 трлн. тенге. Объем производства продуктов питания за указанный 

период вырос в 1,6 раз и составил 1 042,4 млрд. тенге. 

Аграрный сектор становится более конкурентоспособным и ориентированным на 

экспорт. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки за 

последние 5 лет вырос в 1,5 раза и составил 2,6 млрд. долларов, передает ИА 

«Казах-Зерно». 

Кроме этого, отрасль привлекательна для вложения инвестиций. Так, приток 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за последние 5 лет увеличился 

в более чем в 2 раза и составил в 2014 году 166,4 млрд. тенге. Кроме того, в 1,3 раза 

увеличился объем инвестиций в основной капитал в производство продуктов 

питания и составил 40,8 млрд. тенге. Обеспеченность внутреннего рынка по 

основным видам продовольствия за счет отечественного производства составляет 

более 80%. 

К слову, о расширении производства в агросфере на Совете иностранных 

инвесторов 4 июня 2015 года говорил Глава государства Н.Назарбаев. 

«Большой потенциал также есть для развития перерабатывающего сектора. К 

примеру, сегодня только 1% от общего объема зерновых направляется в 

производство макаронных изделий. Казахстан может значительно расширить 

производство и экспорт собственной брендовой продукции». 

Производительность труда в сельском хозяйстве за 2014 год, по оперативным 

данным, составила 857,4 тыс. тенге. В растениеводстве необходимо отметить 

результаты структурной и технологической диверсификации, если в 2010 году 

посевная площадь под пшеницей составляла почти 67% - 14,3 млн. га, то в 2014 году 

эти площади сократились до 57,7% - 12,4 млн. га. 

Несмотря на сложнейшие погодные условия прошлого года, СХТП добились 

неплохих результатов. Намолочено 17 млн. тонн зерна, что позволяет довести 

экспортный потенциал с учетом внутреннего потребления до 7,0 млн. тонн. 

В животноводстве необходимо отметить закрепляющуюся тенденцию снижения доли 

поголовья сельскохозяйственных животных в личных подворьях и наоборот роста 

высокими темпами доли и численности поголовья в агроформированиях. 
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Так, численность КРС в агроформированиях за 2014 год увеличилась на 16,5% и 

составила 2 116,3 тыс. голов, овец и коз на 7,1% - 7 031,0 тыс. голов, лошадей на 

13,7% - 897,9 тыс. голов, верблюдов на 8,2% - 74,9 тыс. голов, птиц на 6,8% - 23,3 

млн. голов. 

Необходимо отметить, что за 2014 год доля КРС в организованных хозяйствах 

составила 35%, соответственно в ЛПХ - 65%. Для сравнения, в 2009 году в среднем 

по республике доля скота в организованных хозяйствах составляла 18%, 

соответственно в ЛПХ - 82%. 

За последние 5 лет удельный вес племенного КРС в общем поголовье КРС 

увеличился с 5,6% (344,1 тыс. голов), до 9,8%, и составил 585,0 тыс. голов. При этом 

доля племенного КРС мясной продуктивности в общей численности поголовья 

мясного направления в 2014 году составила 18,6%. 

Казах-зерно 

 

24 июня. Казахстанским экспортерам необходимо оказать адресную 
господдержку - «KAZNEX INVEST» 
Казахстанским компаниям, экспортирующим свою продукцию, необходимо оказывать 

адресную государственную поддержку в виде льготных долгосрочных кредитов и 

других видов финансирования, отметил сегодня заместитель председателя 

правления Национального агентства по экспорту и инвестициям АО «KAZNEX 

INVEST» Мейржан Майкенов на брифинге в СЦК. 

«Сегодня, по нашим данным, порядка 390 предприятий имеют стабильный 

постоянный экспорт с суммами контрактов, превышающими 1 млн долларов. Это те 

предприятия, которые научились учитывать вызовы на внешних рынках и 

конкурировать на внутреннем рынке. Соответственно наша задача поддержать 

максимально эти предприятия, чтобы они не потеряли свои ниши, свои объёмы по 

поставкам. Мы будем просить Правительство оказать адресную поддержку каждому 

из этих экспортёров», - сказал М.Майкенов. 

По его словам, в свою очередь, экспортеры должны быть готовы к освоению новых 

рынков, иметь четкий маркетинговый план. 

 

«Непосредственно наши производители нуждаются больше в государственной 

поддержке здесь внутри Казахстана. Эта та же самая финансовая поддержка, 

льготное кредитование, длинное кредитование на оборотные средства. 

Соответственно надо поддержать этих производителей на внутреннем рынке, чтобы 

возможные потери объёмов экспорта они могли замещать внутри Казахстана», - 

добавил зампред правления АО «KAZNEX INVEST». 

Он также отметил, что, несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, 

Казахстан занимает достаточно устойчивую позицию на внешних рынках. Наша 

страна в сп 50 списке крупнейших экспортеров мира занимает 43-ю позицию. Также 

Казахстан входит в десятку крупнейших поставщиков углеводородного сырья, в 

десятку крупнейших поставщиков стратегических продовольственных товаров, таких, 
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как зерно. По поставкам урана и желтого фосфора республика занимает первое 

место в мире, а также второе место - по поставке муки. 

По его словам, большую роль в сохранении экспортных позиций Казахстана сыграла 

Госпрограмма индустриально-инновационного развития. 

«Своевременная реализация программы индустриализации, программы 

продвижения и развития и продвижения несырьевого экспорта и своевременный 

запуск новых производств в рамках Карты индустриализации создали определенный 

запас прочности», - считает М.Майкенов. 

По его данным, вклад от реализации Госпрограммы индустриально-инновационного 

развития РК в объем экспорта составил 14%.  

Справка: 1 доллар = 186,05 тг. 

Казах-зерно 
 

24 июня. Экспорт казахстанской продукции сократился на 46% - АО «KAZNEX 
INVEST» 
В 2015 году экспорт казахстанской продукции сократился на 46%, сообщил сегодня в 

ходе брифинга в СЦК заместитель председателя правления АО «KAZNEX INVEST» 

Мейржан Майкенов.  

«Мир переживает нестандартную ситуацию в экономике. Рост экономического 

развития во многих странах замедляется, идет спад потребления, сужаются рынки. 

Эти факторы не обошли и Казахстан. Анализируя итоги прошедших 4 месяцев 

текущего года, можно констатировать, что товарооборот Казахстана постепенно 

снижается, сокращение составило -37%. Из них импорт сократился на 17%, экспорт - 

на 46%», - прокомментировал он. 

М.Майкенов отметил четыре фактора, которые повлияли на структуру и динамику 

казахстанского экспорта, передает КазАкпарат.  В первую очередь, это связано с 

ситуацией на внешних рынках, которая диктует свои условия. 

Он отметил, что на снижение экспорта, в первую очередь, повлияли цены на 

сырьевые товары, которые намного ниже и отличаются от цен прошлогоднего 

периода. 

Второй фактор, который сказался на структуре казахстанской экономики - Китай, 

многие международные эксперты называли китайскую экономику «буксующей». 

«У нас сократился экспорт металлургической продукции на 40%. Третий фактор - 

рынок РФ. Мы давно наблюдаем ситуацию вокруг российского рубля. Было много 

прогнозов, но ситуация остается стабильной. Товарооборот между Россией и 

Казахстаном по итогам 4 месяцев также снизился на 18%. Для сравнения: 

товарооборот между Россией и Белоруссией снизился на 30%. 18% в денежном 

выражении составляет чуть больше 1 млрд долларов. Из них 700 млн долларов -это 

импорт, то есть на эти средства закупили меньше товаров из России. На 300 млн 

долларов поставили меньше продуктов на российский рынок», - сказал М.Майкенов. 

И четвертый фактор - страны Центральной Азии. На страны ЦА приходится 11 % 

экспорта обработанных товаров, и последние полгода все страны ЦА провели 

корректировку курса национальной валюты в диапазоне от 5 до 25%. В странах 
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Кавказа корректировка составила 35%. И казахстанске товары стали дороже порядка 

на 20%. И как результат: мы имеем сокращение экспорта в странах Кавказа на 16%. 

«Подводя итоги программы индустриализации, можно отметить, что своевременная 

реализация программы индустриализации, развитие экспорта и своевременный 

запуск новых производств в рамках Карты индустриализации дали новый запас 

прочности. По нашим данным, вклад от реализации данной программы составил в 

совокупности 14%. Если бы программа была несвоевременно реализована, наш 

показатель экспорта сократился бы еще на 14%. Несмотря на эту ситуацию можно 

сказать, что Казахстан занимает устойчивую позицию», - заключил М.Майкенов. 

Казах-зерно 
 

24 июня. Экспорт казахстанской сельхозпродукции за последние 5 лет вырос в 
1,5 раза 
Итоги реализации ГПФИИР в агропромышленном комплексе характеризуются 

позитивными показателями. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 

последние 5 лет вырос более чем в 1,5 раза и составил в 2014 году 2,5 трлн. тенге. 

Производство продукции растениеводства увеличилось за данный период в 1,4 раза 

и достигло 1,3 трлн. тенге, продукции животноводства - более чем в 1,7 раза и 

составило 1,2 трлн. тенге. Объем производства продуктов питания за указанный 

период вырос в 1,6 раз и составил 1 042,4 млрд. тенге. 

Аграрный сектор становится более конкурентоспособным и ориентированным на 

экспорт. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки за 

последние 5 лет вырос в 1,5 раза и составил 2,6 млрд. долларов, передает ИА 

«Казах-Зерно». 

Кроме этого, отрасль привлекательна для вложения инвестиций. Так, приток 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за последние 5 лет увеличился 

в более чем в 2 раза и составил в 2014 году 166,4 млрд. тенге. Кроме того, в 1,3 раза 

увеличился объем инвестиций в основной капитал в производство продуктов 

питания и составил 40,8 млрд. тенге. Обеспеченность внутреннего рынка по 

основным видам продовольствия за счет отечественного производства составляет 

более 80%. 

К слову, о расширении производства в агросфере на Совете иностранных 

инвесторов 4 июня 2015 года говорил Глава государства Н.Назарбаев. 

«Большой потенциал также есть для развития перерабатывающего сектора. К 

примеру, сегодня только 1% от общего объема зерновых направляется в 

производство макаронных изделий. Казахстан может значительно расширить 

производство и экспорт собственной брендовой продукции». 

Производительность труда в сельском хозяйстве за 2014 год, по оперативным 

данным, составила 857,4 тыс. тенге. В растениеводстве необходимо отметить 

результаты структурной и технологической диверсификации, если в 2010 году 

посевная площадь под пшеницей составляла почти 67% - 14,3 млн. га, то в 2014 году 

эти площади сократились до 57,7% - 12,4 млн. га. 
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Несмотря на сложнейшие погодные условия прошлого года, СХТП добились 

неплохих результатов. Намолочено 17 млн. тонн зерна, что позволяет довести 

экспортный потенциал с учетом внутреннего потребления до 7,0 млн. тонн. 

В животноводстве необходимо отметить закрепляющуюся тенденцию снижения доли 

поголовья сельскохозяйственных животных в личных подворьях и наоборот роста 

высокими темпами доли и численности поголовья в агроформированиях. 

Так, численность КРС в агроформированиях за 2014 год увеличилась на 16,5% и 

составила 2 116,3 тыс. голов, овец и коз на 7,1% - 7 031,0 тыс. голов, лошадей на 

13,7% - 897,9 тыс. голов, верблюдов на 8,2% - 74,9 тыс. голов, птиц на 6,8% - 23,3 

млн. голов. 

Необходимо отметить, что за 2014 год доля КРС в организованных хозяйствах 

составила 35%, соответственно в ЛПХ - 65%. Для сравнения, в 2009 году в среднем 

по республике доля скота в организованных хозяйствах составляла 18%, 

соответственно в ЛПХ - 82%. 

За последние 5 лет удельный вес племенного КРС в общем поголовье КРС 

увеличился с 5,6% (344,1 тыс. голов), до 9,8%, и составил 585,0 тыс. голов. При этом 

доля племенного КРС мясной продуктивности в общей численности поголовья 

мясного направления в 2014 году составила 18,6%. 

В рамках программы «Агробизнес-2020» значительно увеличены объёмы 

господдержки АПК. Так, объем субсидий в 2014 году составил 148,8 млрд. тенге, что 

в 2,6 раз больше, чем в 2010 году - 56,4 млрд. тенге. 

Казах-зерно 
 

19 июня. Северный Казахстан: Рабочие подозреваются в краже удобрений на 9 

млн. тенге 

Рабочие одного из хозяйств  в Северо-Казахстанской области прямо с поля украли 

более 130 тонн минеральных удобрений на сумму около 9 миллионов тенге, 

сообщили ИА Новости-Казахстан в пресс-службе департамента внутренних дел 

региона. 

По данным пресс-службы, в селе Рузаевка района имени Г.Мусрепова расследуется 

уголовное дело в отношении работников ТОО "Тукым", подозреваемых в краже 

удобрений при обработке полей. 

"По подозрению в совершении кражи 132 тонн минеральных удобрений на сумму 

около 9 миллионов тенге полицейскими района задержаны 15 человек. Как 

установлено в ходе расследования, аммиачную селитру и аммофос механизаторы и 

водители вывезли за четыре дня прямо с полей", - пояснили в пресс-службе. 

По информации следователей, половину удобрений, предназначенных для 

обработки сельхозугодий, рабочие отгружали местному жителю. В ходе очередной 

такой комбинации, он и был задержан оперативниками. 

"По факту кражи начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК, 

санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Как было 

установлено в ходе следствия, вывезенные с полей удобрения предприимчивый 

сельчанин хранил на складе в селе Рузаевка. В данное время похищенное изъято и 
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возвращено владельцам", - рассказал начальник ОВД района им. Г. Мусрепова 

полковник полиции Канат Айтбаев. 

Как заключили в ДВД, трое участников кражи находятся в изоляторе временного 

содержания, остальные отпущены под залог. 

Казах-зерно 

 
 

 
НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 
 
 

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

 

24 июня. Пшеница США: цены на биржах продолжили рост 

Во вторник  рост цен на американскую пшеницу продолжился. Цены подстегивают 

низкие темпы уборки в США, а также ухудшение перспектив урожая пшеницы в 

Канаде и Евросоюзе. Рынок проигнорировал резкий рост курса доллара. 

Сентябрьские котировки американской пшеницы выросли:   

мягкозерная пшеница SRW в Чикаго на $7,4 до 191,6 $/тонна 

твердозерная пшеница HRW в Канзас-Сити на $6,7 до 188,1 $/тонна 

твердозерная пшеница HRS в Миннеаполисе на $6,2 до 209,3 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

24 июня. Маврикий закупил 6 тыс. т индийского риса 

Государственное закупочное агентство Маврикия закупило на тендере 6 тыс. 

индийского длиннозерного белого риса, сообщает ИА Reuters. Тендер закрылся 3 

июня. 4,5 тыс. т риса закуплены по цене 389,9 $/тонна на базисе C&F, 1,5 тыс. т – по 

397 $/тонна на базисе C&F. Поставка состоится с 1 июля по 30 сентября. 

Зерно Он-Лайн 

 

24 июня. Египет сократит время разгрузки судов с пшеницей, чтобы 

сэкономить валюту 

Министерство снабжения и внутренней торговли Египта работает над планом по 

сокращению времени, затрачиваемого на разгрузку судов с импортной пшеницей с 

12 до 5-6 дней. Об этом пишет Aswat Masriya. 

Всё оборудование, используемое при разгрузке судов с пшеницей, будет 

отремонтировано. Власти также планируют ускорить административные процедуры. 

Ускорение разгрузки позволит сократить затраты на импорт пшеницы и сэкономить 

валютные средства. 

Зерно Он-Лайн 
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23 июня. МСХ Пакистана требует увеличить пошлину на ввоз пшеницы до 50% 

МСХ Пакистана считает необходимым увеличить импортную пошлину на пшеницу с 

40% до 50%, пишет The Express Tribune. МСХ направило данное предложение в 

Комитет Экономической Координации Пакистана (ECC). 

Повторное повышение пошлины (недавно по рекомендации МСХ Пакистана она 

была увеличена с 25% до 40%) необходимо, чтобы воспрепятствовать поступлению 

пшеницы из-за рубежа в условиях её избытка на внутреннем рынке. Цены на 

пшеницу на мировом рынке ниже, чем в Пакистане. Поэтому трейдеры закупают 

пшеницу за рубежом, а затем реализуют её на внутреннем рынке по низким ценам. 

Это не только ущемляет интересы пакистанских сельхозпроизводителей, но и 

создает проблемы с хранением избыточных запасов. 

Согласно правилам ВТО, страна не может установить запрет на импорт какого-либо 

товара. Единственным способом ограничения импорта являются пошлины. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

22 июня. Французские аграрии интересуются аграрными проектами в 

Башкирии  

Представители агропромышленного комплекса Франции заинтересованы в развитии 

партнерских отношений с сельхозкомпаниями Башкирии, сообщил чрезвычайный и 

полномочный посол Франции в РФ Жан-Морис Риппер журналистам в понедельник в 

Уфе. 

"Франция - одна из ведущих сельскохозяйственных держав мира, и она 

заинтересована в реализации (сельскохозяйственного - ИФ) потенциала России в 

целом, в частности, Башкортостана. Мы можем многое предложить России, начиная 

с подготовки кадров в этой области (АПК - ИФ), также селекцию качественных семян, 

животноводство, производство всех ингредиентов для кормов", - сказал он. 

По словам директора представительства по торговле и инвестициям Посольства 

Франции в России "Бизнес Франс Россия" Элизабет Пюиссан, в настоящее время 

французская сторона предлагает башкирским аграриям в рамках импортозамещения 

"не готовый товар, а технологии, сельскохозяйственных животных, также 

локализацию в Башкортостане части своего производства". 

Интерфакс-Россия 

 

20 июня. Экспорт зерна из Германии снизился на 3% 

За десять месяцев текущего сезона Германия экспортировала 13,7 млн. т зерна, что 

на 3% меньше, чем за аналогичный период в сезоне 2013/2014. Об этом сообщает 

Департамент статистики Германии. 

Экспорт зерна в страны Евросоюза уменьшился до 5,7 млн. т (6,5 млн. т в июле 

2013г. – апреле 2014г.), в третьи страны – вырос до 8,0 (7,5) млн. т. Объем вывоза 

пшеницы за рассматриваемый период равен 9,4 (8,8) млн. т, ячменя – 1,9 (1,8) млн. 

т, ржи – 0,158 (0,431) млн. т, солода – 0,446 (0,390) млн. т. 
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Импорт зерна снизился до 8,5 (9,5) млн. т зерна, в т.ч. из стран Евросоюза  – до 8,0 

(8,1) млн. т. Из стран, не входящих в ЕС, ввезено 0,532 (0,918 млн. т). Импорт 

пшеницы составил 3,9 (3,5) млн. т, ячменя – 1,0 (0,938) млн. т, кукурузы – 1,9 (2,6) 

млн. т. 

АПК. Информ 

 

 
 

Тендеры недели 
 
 
 
 

24 июня. Индонезия вновь планирует закупку кукурузы 
По информации операторов рынка, Индонезия вновь планирует закупку 50 тыс. тонн 

кукурузы происхождением из Бразилии. Сроки поставки зерновой импортеру на 

данный момент не оглашаются. 

Напомним, что неделей ранее Индонезия законтрактовала 50 тыс. тонн кукурузы 

южноамериканского происхождения по цене $190 за тонну C&F. 

АПК. Информ 

 

24 июня. Индонезия планирует закупить 50 тыс. т кукурузы 

Индонезийские импортеры вновь ведут переговоры о закупке 50 тыс. т кукурузы 

бразильского происхождения, передает ИА Reuters. На прошлой неделе Индонезия 

уже закупила 50 тыс. т кукурузы из Бразилии. 

Зерно Он-Лайн 

 

23 июня. Стали известны цены на тендере на закупку пшеницы в Эфиопии 
Правительство Эфиопии провело тендер на закупку 400 тыс. т мукомольной 

пшеницы произвольного происхождения с поставкой в июле-сентябре, сообщает ИА 

Reuters. Закуплено 240 тыс. т. Цена закупки равна 221 $/тонна на базисе C&F. По 

мнению трейдеров, пшеница может быть поставлена из стран Причерноморья. 

Зерно Он-Лайн 

 
 
23 июня. Эфиопия закупила 160 тыс. т пшеницы 
Правительство Эфиопии сообщило о закупке дополнительных 160 тыс. т 

мукомольной пшеницы, сообщает ИА Reuters. Ранее Эфиопия закупила 240 тыс. т 

пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

20 июня. Южная Корея: KFMC объявила тендер на закупку 23 тыс. т пшеницы 
Южнокорейская компания Korea Flour Mills объявила тендер на закупку 23,05 тыс. т 

пшеницы происхождения США, сообщает ИА Reuters. На тендере планируется 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 24 
 

  42 

закупить 9,45 тыс. т мягкозерной белозерной пшеницы с содержанием белка до 

10,5%; 0,7 тыс. т мягкозерной белозерной пшеницы с содержанием белка до 8,5%; 

1,5 тыс. т мягкозерной белозерной пшеницы с содержанием белка до 9,0%;  1,2 тыс. 

т твердозерной краснозерной пшеницы (HRW) с содержанием белка от 11,5%; 10,2 

тыс. т западной яровой (темной) пшеницы с содержанием белка от 14,0%. Поставка 

состоится в октябре-ноябре. 

Зерно Он-Лайн 

 
Торги на CBOT 

 
 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

12-июн 19-июн 

"Июль-15" 185.1 179.5 

"Сент-15" 187.6 181.0 

"Дек-15" 192.8 186.0 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

12-июн 19-июн 

"Июль-15" 139.0 139.1 

"Сент-15" 141.2 141.2 

"Дек-15" 145.5 145.2 

 
 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на июль 2015) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 

и динамика мировой торговли зерновыми 
 

 
Экспортные цены на ячмень ЕС. $/t          Экспортные цены на соевые бобы 

                FOB. US # 2. $/t 

                          

                           

 

                                         
 

 

 

 

 Экспортные цены на пшеницу США.              Экспортные цены на кукурузу США 

HRWFOBGulf  $/tFOBGulf  $/t 
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Индекс фрахта 

 

 

 
 

 

 

                                

 

 

 

 

Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                                               
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 
 

12 июня 2015 г. 

 

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

Товар 15.05.15 22.05.15 29.05.15 05.06.15 

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

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

Пшеница 4 класса 8 730 8 685 8 775 8 760 

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

Продовольственная рожь 5 900 5 890 5 875 5 780 

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

Фуражная пшеница 8 250 8 210 8 235 8 180 

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

Фуражный ячмень 8 410 8 345 8 230 8 155 

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

Пивоваренный ячмень 9 000 9 000 8 900 8 900 

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

Фуражная кукуруза 8 025 8 005 7 955 7 895 

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

 

- цены на пшеницу 3 класса всё также продолжили снижаться в Европейской 

России, остались стабильными на Урале и выросли в Сибири на +15руб./т, в Центре 

активное падение на -215руб./т, на Юге на -115руб./т, в Черноземье и Поволжье 

умеренно вниз на -25-50руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса двигались похожим на 3-й класс образом: на Урале и 

в Поволжье остались без изменений, а в Сибири выросли на +65руб./т, в Центре 

упали на -100руб./т, в Черноземье и на Юге вниз на -65-80руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса также на Урале остались без изменений, а в Сибири 

выросли на +35руб./т, шли вниз в Европейской России: в Черноземье на -160руб./т, в 

Центре и Поволжье на -65руб./т, на Юге скромно на -15руб./т; 

- цены на фуражный ячмень представляли собой же смесь старого и нового 

урожаем, поэтому резко упали на Юге на -950руб./т, в Центре на -115руб./т, в 

Черноземье на -90руб./т, а на Урале, в Поволжье и Сибири практически без 

изменений; 
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- цены на продовольственную рожь мало подвижны: снижались в Центре и 

Черноземье на -20-65руб./т, на Урале вниз на -50руб./т, а в Поволжье и Сибири без 

изменений; 

- цены на кукурузу снизились в Поволжье на -50руб./т, а в остальных регионах 

оставались практически без изменений. 

 

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

Товар 29.05.15 05.06.15 12.06.15 19.06.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 230 15 195 15 235 15 180 

то же $/t $287.5 $270.2 $279.4 $282.2 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 590 14 565 14 545 14 485 

то же $/t $275.4 $259.0 $266.7 $269.2 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 450 12 325 12 210 12 225 

то же $/t $235.0 $219.1 $223.9 $227.2 

Ржаная обдирная 
мука 

9 280 9 210 9 185 9 185 

то же $/t $175.2 $163.7 $168.4 $170.7 

 
 
 

 
 

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

Товар 29.05.15 05.06.15 12.06.15 19.06.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 

39 055 38 975 38 570 38 510 

то же $/t $737.3 $692.9 $707.3 $715.8 

Рисовая крупа 1 
сорта 

34 865 35 000 35 435 35 765 

то же $/t $658.2 $622.3 $649.8 $664.8 

Пшено 1 сорта 15 950 15 895 15 655 15 665 

то же $/t $301.1 $282.6 $287.1 $291.2 
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Конъюнктура масличного рынка. 
руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 29.05.15 05.06.15 12.06.15 19.06.15 

Подсолнечник 20 725 20 925 21 015 21 500 

то же $/t $391.2 $372.0 $385.4 $399.6 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

43 115 43 950 44 055 44 500 

то же $/t $813.9 $781.4 $807.9 $827.1 

Рапс 19 460 19 210 17 940 18 055 

то же $/t $367.4 $341.5 $329.0 $335.6 

Сырое рапсовое 
масло 
нерафинированное 

41 500 42 335 42 335 42 165 

то же $/t $783.4 $752.7 $776.4 $783.7 

Соевые бобы 24 710 24 230 24 145 24 195 

то же $/t $466.5 $430.8 $442.8 $449.7 
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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 

12 июн 15 19 июн 15 12 июн 15 19 июн 15 12 июн 15 19 июн 15 

Москва и область 10300-11000 10300-10900 9800-10200 9700-10200 7000-7600 7000-7600 

Санкт-Петербург и область 11700-12200 11500-12100 11000-11500 11000-11500 8000-8500 8000-8500 

Центральный район 9 333 9 117 8 683 8 583 6 050 5 983 

Курская область 8800-9300 8500-9200 8200-8800 8000-8600 5600-6200 5600-6000 

Орловская область 8900-9500 8800-9300 8000-8600 8000-8600 5600-6200 5600-6000 

Рязанская, Тульская обл. 9500-10000 9200-9700 9000-9500 8900-9400 6000-6700 6000-6700 

Центральное Черноземье 9 210 9 160 8 640 8 560 5 980 5 960 

Белгородская область 9000-9700 9000-9500 8500-8800 8300-8800 6000-6500 6000-6500 

Воронежская область 9000-9600 9000-9500 8500-9000 8400-8900 6000-6500 6000-6500 

Липецкая область 9000-9700 9000-9600 8500-9000 8300-8800 6000-6500 6000-6500 

Тамбовская область 8500-9300 8500-9200 8300-8800 8300-8800 5300-6000 5300-5800 

Северный Кавказ 9 333 9 217 8 733 8 667     

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

Краснодарский край 9000-9500 8900-9400 8500-9000 8400-8900 - - 

Ставропольский край 9000-9500 8900-9400 8300-8900 8300-8900 - - 

Поволжье 9 300 9 275 8 913 8 913 5 250 5 250 

Самарская область 8900-9600 8900-9600 8600-9200 8600-9200 5000-5500 5000-5500 

Саратовская область 8900-9500 8900-9500 8500-9200 8500-9200 5200-5600 5200-5600 

Волгоградская область 8900-9400 8800-9400 8500-9200 8500-9200 5000-5400 5000-5400 

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

Южный Урал и Зауралье 10 075 10 075 9 513 9 513 5 738 5 688 

Курганская область 9600-10200 9600-10200 9000-9600 9000-9600 5500-6000 5300-5800 

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

Башкирия 9600-10100 9600-10100 9000-9600 9000-9600 4800-5600 4800-5600 

Западная Сибирь 10 550 10 567 9 817 9 883 5 875 5 875 

Омская область 9800-10600 9800-10500 8600-9800 8600-9800 - - 

Новосибирская область 10300-10800 10300-11000 9800-10200 9900-10500 5000-6500 5000-6500 

Алтайский край 10500-11300 10500-11300 10000-10500 10000-10500 5500-6500 5500-6500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 

EXW 
 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

12 июн 15 19 июн 15 12 июн 15 19 июн 15 12 июн 15 19 июн 15 

Москва и область 9000-9500 8900-9500 8300-8800 8200-8800 - - 

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

Центральный район 8 167 8 100 7 933 7 817 7 883 7 900 

Курская область 7600-8200 7500-8100 7300-8000 7300-7800 7200-7800 7300-7800 

Орловская область 7700-8200 7600-8200 7600-8200 7600-8200 7500-8200 7500-8200 

Рязанская, Тульская обл. 8300-9000 8300-8900 8000-8500 7800-8200 8000-8600 8000-8600 

Центральное Черноземье 8 070 7 910 7 890 7 800 7 660 7 660 

Белгородская область 7900-8500 7500-8200 7900-8300 7600-8000 7000-7600 7000-7600 

Воронежская область 7600-8300 7600-8200 7600-8000 7500-8000 7300-7800 7300-7800 

Липецкая область 8000-8500 7600-8300 7800-8300 7700-8200 7600-8300 7600-8300 

Тамбовская область 7600-8300 7600-8300 7500-8000 7500-8000 7500-8000 7500-8000 

Северный Кавказ 8 083 8 067 8 867 7 917 7 917 7 933 

Ростовская область 7800-8500 7800-8400 8700-9100 7600-8700 7800-8200 7800-8200 

Краснодарский край 7800-8300 7800-8300 8700-9100 7500-8500 7600-8100 7600-8200 

Ставропольский край 7800-8300 7800-8300 8600-9000 7200-8000 7600-8200 7600-8200 

Поволжье 8 400 8 338 7 625 7 625 7 825 7 775 

Самарская область 8200-8700 8200-8600 7300-7800 7300-7800 - - 

Саратовская область 8000-8700 8000-8600 7300-7800 7300-7800 7600-8200 7600-8000 

Волгоградская область 8000-8600 8000-8500 7500-8200 7500-8200 7500-8000 7500-8000 

Татарстан 8300-8700 8200-8600 7300-7800 7300-7800 - - 

Южный Урал и Зауралье 8 575 8 575 7 650 7 650     

Курганская область 8000-8500 8000-8500 7200-7800 7200-7800     

Оренбургская область 8000-8600 8000-8600 7200-8000 7200-8000     

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

Западная Сибирь 9 133 9 167 7 150 7 217     

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

Новосибирская область 8800-9800 8900-9800 6800-7500 7000-7500     

Алтайский край 9000-9700 9000-9800 6800-7500 7000-7500     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
 

Регион 

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

обдирная 

12 июн 

15 
19 июн 15 

12 июн 

15 
19 июн 15 

12 июн 

15 
19 июн 15 

12 июн 

15 
19 июн 15 

Москва и 
область 

15500-

16500 

15500-

16500 

15000-

15600 

15000-

15600 

12500-

13500 

12500-

13500 

9800-

11000 

9800-

11000 

Центральный 
район 

15 480 15 460 14 460 14 440 12 500 12 500 9 600 9 600 

Центральное 
Черноземье 

14 988 14 925 14 388 14 338 12 600 12 500 9 233 9 233 

Северный 
Кавказ 

15 080 14 960 14 500 14 320 10 900 10 900     

Поволжье 15 400 15 367 14 833 14 833 12 833 13 000 8 717 8 717 

Западная 
Сибирь 

16 250 16 350 15 117 15 250 14 140 14 040 10 400 10 400 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

12 июн 15 19 июн 15 
12 июн 

15 
19 июн 15 

12 июн 

15 
19 июн 15 

Москва и область 
37000-

40000 

37000-

40000 

34000-

39000 
34000-39000 

16000-

17000 
16000-17000 

Центральный район 38 600 38 600         

Центральное 
Черноземье 

38 750 38 750     15 667 15 667 

Северный Кавказ     32 500 33 750 15 500 15 250 

Поволжье 38 000 37 750 38 000 38 000 14 875 15 250 

Западная Сибирь 31 500 31 500 35 000 35 000 19 500 19 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  

подсолнечник масло подсолнечное 

12 июн 15 19 июн 15 12 июн 15 19 июн 15 

Центральное 
Черноземье 

21 050 21 750 43 990 44 500 

Белгородская область 20000-22500 21000-23500 43500-45000 43000-46000 

Воронежская область 20000-23000 21500-24000 43500-45000 43500-47000 

Тамбовская область 19500-22000 19500-22500 43000-44200 43000-45000 

Северный Кавказ 21 500 21 835 44 335 44 665 

Ростовская область 20500-23000 21000-23000 44000-45000 44000-46000 

Краснодарский край 20500-23000 21000-23000 44000-45000 44000-46000 

Ставропольский край 19500-22500 20500-22500 43500-44500 43000-45000 

Поволжье 20 500 20 915 43 835 44 335 

Самарская область 19000-22000 19500-23000 43000-44500 43000-46000 

Саратовская область 19000-22000 19500-22000 43000-44500 43000-45000 

Волгоградская область 19000-22000 19500-22000 43500-44500 43000-46000 

Западная Сибирь 18 500 18 750 42 415 42 835 

Алтайский край 17000-20000 18000-20000 41500-43000 42000-45000 

 
 


