
 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №25 

 

  1 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №25 

 

  2 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

График мероприятий 3 

XХ Международная  конференция Причерноморское зерно и масличные 

2014/15  
4 

2-й Зерновой ужин – 2014 6 

Услуги по страхованию 7 

Услуга по привлечению финансирования в инвестиционные проекты 9 

Глубокая переработка зерна - инвестиционный потенциал России 13 

Новости рынка зерна 15 

Российская Федерация 15 

Украина 22 

Беларусь 26 

Казахстан 29 

Новости мирового  рынка зерна 32 

Тендеры  36 

Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) 37 

Индексы Международного совета по зерну (IGC) и динамика мировой торговли 39 

Конъюнктура рынка зерна 41 

Информация ООО «Про Зерно» 41 

Динамика цен по экономическим зонам России 47 

 
Информационный бюллетень выпускается аппаратом Президента  РЗС 

 
Воспроизведение и распространение информации. содержащейся в данном 
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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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4 сентября 2014 г. в

ужин – 2014, приуроченный

Союза.  

Российский Зерновой

одним из крупнейших объединений

400 предприятий и организаций

связана с производством

переработкой, внутренней

комбикормами, определением

инфраструктуры зернового

сюрвейерные, снабженческие

информационные и иные услуги

сектора экономики. Российским

союзов в субъектах Российской

На ужин в качестве именных

и российских зерновых компаний

фирм, банков, инвестиционных

ведомств, отраслевых ассоц

Подробную информацию

или электронной почте: 

Российский Зерновой Союз

e-mail: rzs@grun.ru 
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г. в отеле Azimut Moscow Hotel состоится

приуроченный к празднованию 20-летия Российского

Зерновой Союз был основан в 1994 году и с

объединений в аграрном секторе России. 

организаций всех форм собственности, деятельность

водством, хранением, очисткой, сушкой, 

внутренней и внешней торговлей зерном, 

определением их качества и сертификацией, а также

зернового рынка; оказывающих финансов

снабженческие, транспортные, научно

иные услуги, обеспечивающие функционирование

Российским Зерновым Союзом создано

Российской Федерации.  

качестве именных гостей приглашаются руководители

зерновых компаний, ведущих производителей зерна

инвестиционных и страховых компаний, государственных

ассоциаций.  

информацию о мероприятии Вы можете получить

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

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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состоится 2-й Зерновой 

Российского Зернового 

году и с тех пор  является 

России. В его составе около 

собственности, деятельность которых 

сушкой, обеззараживанием, 

зерном, хлебопродуктами, 

сертификацией, а также организацией 

финансовые, страховые, 

научно-технические, 

функционирование зернового 

создано 10 региональных 

руководители зарубежных 

производителей зерна, логистических 

государственных агентств и 

можете получить по телефонам 

53-57; 
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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 избежать

- 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

хования (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

ши интересы перед страховой компанией –

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень №25 

 

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, 

исполнения 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 связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих 

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

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 

• 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      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. 

Транспортная 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 ЗЕРНО

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 заменить устаревшую

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых

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

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 6

� 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 официального 

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
САМОЕ 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 заменить устаревшую

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 

рок 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 официального 

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

Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 

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 
САМОЕ 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. 

программ и приобретайте мощный. экономичный. 
и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях. 

месяцев 

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

ашем регионе или в Российском Зерновом Союзе. 

на 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/ 

 

17 июля. Хозяйства Московской области готовы к уборке зерновых 

По оценке специалистов сельскохозяйственных организаций уборка зерновых культур 

начнётся с 23-25 июля. 

Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур ожидается на уровне 226,8 

тысяч тонн, что на 35 тысяч тонн больше уровня прошлого года. 

Сельскохозяйственная техника готова к проведению полевых работ. На начало 

уборки урожая в хозяйствах области имеется в наличии 4376 тракторов, 372 

зерноуборочных комбайнов, 449 кормоуборочных комбайнов. Готовность 

сельскохозяйственной техники на уровне не ниже прошлого года. 

С учетом привлечения 42 единиц зерноуборочной техники из других регионов, её 

общего количества будет достаточно для проведения полевых работ. Хозяйствами 

приобретено необходимое количество горюче-смазочных материалов. 

16 июля заместитель Председателя Правительства Московской области Денис 

Буцаев, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

Татьяна Тихонова приняли участие в совещании министра сельского хозяйства 

России Николая Федорова «О ходе подготовки и проведения уборки урожая», 

проведенного в режиме видеоконференции. 

Денис Буцаев заявил, что хозяйства области готовы к проведению уборочных работ и 

уборочные работы в Подмосковье будут выполнены в срок. 

Минсельхоз РФ 

 

17 июля. На Кубани намолочено 6 миллионов тонн зерна 

По оперативным данным на 16 июля зерновые колосовые и зернобобовые культуры 

убраны с площади 1 165,6 тысяч гектар (72 % посевов). Намолочено более 6,2 

миллиона тонн зерна при урожайности 54,0 центнера с гектара. 

С установлением хорошей погоды темпы обмолота возросли до 85-95 тысяч гектар в 

сутки. В период проведения массовой уборки хлеба ежедневно работает от 5,5 до 6,3 

тысяч зерноуборочных комбайнов. Средняя выработка на комбайн составляет 15-16 

гектаров. 

Минсельхоз РФ 
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16 июля. Россия возвращает себе статус аграрного государства, заявил 

Медведев 

По его мнению, "Россия всегда была аграрной страной, и сейчас это очень важно - и 

себя кормить, и продавать на экспорт, имея в виду те возможности, которые 

открываются при нормальном урожае". 

Председатель правительства России Дмитрий Медведев. ГОРКИ, 16 июл — РИА 

Новости. Россия возвращает себе статус аграрного государства, заявил в среду 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с исполняющим обязанности 

губернатора Орловской области Вадимом Потомским. 

"Может быть, не так быстро, как нам бы хотелось, но мы все-таки возвращаем нашей 

стране статус аграрного государства — в хорошем смысле этого слова", — 

подчеркнул премьер. По его мнению, "Россия всегда была аграрной страной, и сейчас 

это очень важно — и себя кормить, и продавать на экспорт, имея в виду те 

возможности, которые открываются при нор 

По данным Потомского, в текущем году урожай зерновых в Орловской области может 

составить около 3 миллионов тонн; в прошлом году урожай составил 2 миллиона 800 

тысяч тонн зерна. "Виды на урожай очень серьезные, мы посчитали по колоскам, по 

специальной формуле, и 3 миллиона тонн выходит", — заверил он. 

По его словам, в области активно строятся новые элеваторы, потому что уже 

ощущается их нехватка. На полях в настоящее время работает более тысячи 

современных комбайнов, включая отечественного производства. "Потерей на полях 

нет", — сказал Потомский. 

"Хорошо, что виды на урожай высокие, и надо делать все, чтобы его сохранить", — 

заметил глава правительства. 

РИА Новости 

 

Россия: на 16 июля намолочено 22,2 млн. тонн зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 16 июля 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 6,3 

млн. га или 13,6% к уборочной площади (в 2013 г. – 8,5 млн. га). Намолочено 22,2 

млн. тонн зерна (в 2013 г. – 26,1 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, 

при урожайности 35,3 ц/га (в 2013 г. – 30,5 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе  зерновые культуры обмолочены с 

площади 3,3 млн. га или 42,6% к уборочной площади (в 2013 г. – 4,5 млн. га). 

Намолочено 12,7 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 14,6 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 38,5 ц/га (в 2013 г. – 32,6 ц/га). 

В Северо – Кавказском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с 

площади 1,7 млн. га или 60,1% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,1 млн. га). 

Намолочено 6,4 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 6,4 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 36,6 ц/га (в 2013 г. – 30,0 ц/га). 
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В Крымском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 452,4 

тыс. га или 88,9% к уборочной площади (в 2013 г. – 393,4 тыс. га). Намолочено 1,0 

млн. тонн зерна (в 2013 г. – 625,7 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, 

при урожайности 22,7 ц/га (в 2013 г. – 15,9 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 

438,0 тыс. га или 3,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 419,0  тыс. га). Намолочено 

792,8 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 696,9 тыс. тонн) в первоначально оприходованном 

весе, при урожайности 18,1 ц/га (в 2013 г. – 16,6 ц/га). 

В Центральном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 

370,2 тыс. га или 4,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,1 млн. га). Намолочено 1,3 

млн. тонн зерна (в 2013 г. – 3,8 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 

урожайности 36,2 ц/га (в 2013 г. – 33,5 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая  в целом по стране обмолочена с площади 5,1 млн. га или 

20,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 6,6 млн. га). Намолочено 18,5 млн. тонн (в 

2013 г. – 21,1 млн. тонн), при урожайности 36,2 ц/га (в 2013 г. – 31,9 ц/га).  

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади  765,3  тыс. га или 8,3% к уборочной 

площади (в 2013 г. – 857,4 тыс. га). Намолочено 2,6 млн. тонн (в 2013 г. – 2,3  млн. 

тонн), при урожайности 34,0 ц/га (в 2013 г. – 27,3 ц/га).  

Кроме того озимый рапс в целом по стране обмолочен с площади 183,7 тыс. га или 

14,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 171,8 тыс. га). Намолочено 293,9  тыс. тонн (в 

2013 г. – 293,4 тыс. тонн), при урожайности 16,0 ц/га (в 2013 г. – 17,1 ц/га). 

Картофель выкопан с площади 41,5 тыс. га,  накопано 519,4 тыс. тонн при 

урожайности 125,3 ц/га. 

Овощи убраны с площади 32,6 тыс. га, собрано 512,1 тыс. тонн при урожайности 157,2 

ц/га. 

Минсельхоз РФ 

 

16 июля. Минсельхоз меняет систему субсидирования 

Схема субсидирования кредитования сельхозпроизводителей в России требует 

изменения. С 1 января 2015 года субсидии будут перечисляться напрямую в 

кредитную организацию, сообщил министр сельского хозяйства Николай Федоров. 

Ведомство также планирует нововведения для получателей субсидий в зерновой 

отрасли — Минсельхоз полагает, что субсидирование экспорта для вполне 

конкурентоспособных производителей зерна в РФ «ненормально». 

Минсельхоз рассчитывает улучшить условия для сельхозпроизводителей, изменив 

схему получения субсидий. В данный момент сельхозпроизводитель получает кредит 

и уплачивает проценты банку по графику. Из бюджета ему возмещается часть 

процента по кредиту, нередко это происходит с задержкой. По новым правилам, о 

которых объявил Минсельхоз, банк сразу должен будет получать средства субсидий в 

качестве части платежа по процентам. «Мы с банками уже будем рассчитываться, 
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чтобы не загружать товаропроизводителя»,— приводит «Интерфакс» слова Николая 

Федорова. 

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия 

Рылько, эта мера оправданна. В то же время эксперт отмечает, что значимость 

субсидирования процентных ставок по банковскому кредитованию оборотного 

капитала в последние годы существенно снизилась, поскольку существенная часть 

этой выплаты переведена в погектарные платежи.  

Как отмечает ведущий эксперт ИКАРа Евгений Иванов, больше года инвесторы не 

получают в полном объеме субсидии по процентам. В связи с этим неясно, будут ли 

средства из Минсельхоза поступать вовремя в банки. «Пока непонятно, как будет 

работать новая схема. Не исключено, что деньги будут задерживаться, а это не в 

интересах банков. Возможно, будут предусмотрены какие-то механизмы, 

регламентирующие графики платежей и порядок подготовки документов на получение 

субсидий сельхозпроизводителем»,— заявила аналитик Газпромбанка Дарья Снитко. 

Глава Минсельхоза также заявил, что планирует внести изменения в схему 

распределения субсидий. Ведомство стремится поддерживать прежде всего экспорт 

молочной и мясной продукции, при этом производители зерновых культур могут 

оказаться в менее выгодном положении. «Это ненормально, когда мы госсубсидии 

даем на экспорт сырья, зерна. Уже сейчас подъезжает “КамАЗ” к комбайну в 

Ростовской области, в Ставрополье, перегружает все это — и сразу в порт. А 

субсидии (производитель) получает такие же, как и в Удмуртии, в Татарстане. Это 

ненормально. Так было изначально заложено, но нам нужно дифференцировать»,— 

цитирует господина Федорова «Интерфакс». 

Эксперты с беспокойством относятся к такой позиции министерства. 

Дифференциация субсидий по регионам вызывает вопросы, поскольку области с 

благоприятными для сельского хозяйства условиями обеспечивают большее 

поступление средств. В частности, гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько считает, что 

урезание субсидий для производителей зерна негативно скажется на отрасли. «Кроме 

выполнения задач повышения самообеспеченности во всем мире национальные 

правительства поддерживают и тех аграрников, которые способны приносить 

экспортную выручку. Это обеспечивает поступление твердой валюты, создает 

рабочие места и спрос на средства производства, выступает индикатором 

эффективности отрасли»,— отметил господин Рылько. Когда именно изменения 

вступят в силу, в Минсельхозе не уточнили. 

В целом, отмечают аналитики, поправки, запланированные Минсельхозом, 

положительно скажутся на деятельности сельхозпроизводителей — процедура 

кредитования для них упростится. Однако при задержке средств, поступающих из 

ведомства, с трудностями могут столкнуться уже банки — теоретически новая схема 

может изменить список банков, работающих с агросубсидиями и, возможно, сократить 

их. 

Минсельхоз РФ 
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16 июля. За сутки в Саратовской области сгорели 30 га пшеницы и 20 тонн сена 

За минувшие сутки в Саратовской области произошло три крупных пожара на 

сельскохозяйственных объектах. По информации регионального ГУ МЧС, около 

полудня в селе Алтата Дергачевского района в поле загорелась озимая пшеница. 

Огонь уничтожил 30 га посевов. На тушение выезжали 6 пожарных и 3 единицы 

техники. 

В этот же день на хуторе Байгужа в Александрово-Гайском районе на открытой 

площадке полыхали 20 тонн сена в тюках. Площадь возгорания составила 1000 кв.м. 

Пожар тушили 6 человек личного состава, выезжала 1 спецмашина. 

А в семь вечера на пульт «01» поступило сообщение о загорании в 

неэксплуатируемом животноводческом блочном корпусе в селе Михайловка 

Федоровского района. Площадь пожара составила 600 кв. метров. 

Причины ЧП уточняются. На пожарах никто не пострадал. 

Новости Саратовской губернии 

 

16 июля. Уборка зерна на Ставрополье в разгаре 

По данным Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, по состоянию 

на 10 июля 2014 года в крае обмолочено более 1,1 млн гектаров, что составляет 57% 

запланированного объема работ. Получено 4,1 млн тонн зерна, в том числе пшеницы 

2,8 млн тонн. Средняя урожайность по краю составляет 37,1 ц/га. Данные показатели 

примерно на 15% выше прошлогодних. В отдельных хозяйствах края уборка уже 

завершилась. 

Специалистами Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

проанализировано более 430 проб зерна нового урожая при отгрузке зерна на экспорт 

в республику Азербайджан и 95 проб от партий пшеницы, поступившей от 

сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, в испытательную лабораторию филиала 

поступило 170 проб для подтверждения соответствия качества и безопасности зерна 

нового урожая с выдачей протоколов испытаний. В том числе 35 проб от партий 

пшеницы ― по заявке хлебоприемных предприятий на определение белка по методу 

Къельдаля для настройки инфракрасных анализаторов (Инфраскан, Инфралюм, 

Инфратек). Органом по сертификации в июле зарегистрировано 48 деклараций о 

соответствии требованиям ТР ТС на партии продукции общей массой 350,3 тыс.тонн. 

По отзывам заявителей, оперативность в проведении работ и выдача документов о 

качестве и безопасности зерна и продуктов его переработки является одним из 

приоритетных показателей работы специалистов испытательной лаборатории и 

пунктов Ставропольского филиала. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
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16 июля. О подтверждении соответствия волгоградского зерна нового урожая 

В Волгоградской области полным ходом идет уборка озимых зерновых культур. Уже 

обмолочено 12% уборочной площади, намолочено 569,4 тыс.тонн, урожайность 

составляет 24 ц/га в среднем по области. С 10 по 14 июля специалистами 

Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» подтверждено 

соответствие первых четырех теплоходных партий пшеницы нового урожая, две из 

которых отгружены по России (5,9 тыс.тонн), еще две (6,0 тыс.тонн) ― на экспорт. 

Согласно сертификатам качества пшеница соответствует требованиям ГОСТ Р 52554-

2006 «Пшеница. Технические условия», а также условиям поставок на экспорт по 

показателям: клейковина (ISO), энергия деформации, натура и содержание зерен, 

поврежденных клопом-черепашкой. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

 

16 июля. В Липецкой области собраны первые сто тысяч тонн зерна  

Валовой сбор зерновых в Липецкой области перешагнул первые сто тысяч тонн. К 

жатве хлебов приступили аграрии всех районов. Обмолочено пять процентов 

посевов. Средняя урожайность, согласно оперативным данным областного 

управления сельского хозяйства, составляет более 34 центнеров зерна с гектара. 

Урожай на липецких полях выращен хороший. Так, например, в некоторых 

сельхозпредприятиях Воловского, Данковского, Лебедянского, Становлянского, 

Хлевенского и Чаплыгинского районов сейчас получают в среднем более 40 

центнеров озимой пшеницы с гектара. Особенно порадовали первые обмолоты этой 

культуры елецких земледельцев. Урожайность ее превысила 50 центнеров. 

Ход страды-2014 – на контроле у руководителя области Олега Королева. Напомним, 

что на недавнем оперативном совещании по вопросам развития растениеводства, 

прошедшем в Грязинском и Добринском районах, был озвучен прогноз по сбору 

зерновых в регионе в объеме более трех миллионов тонн. В целом, липецким 

аграриям предстоит убрать 760 тысяч гектаров зерновых культур. Озимый клин 

занимает 289 тысяч, а яровыми засеяно свыше 470 тысяч гектаров. Кроме того нужно 

учесть, что почти девяносто тысяч гектаров в этом году занято кукурузой на зерно, 

уборка которой начнется только осенью. 

Липецкие новости 

 

16 июля. Уборка зерна на Ставрополье в разгаре 

По данным Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, по состоянию 

на 10 июля 2014 года в крае обмолочено более 1,1 млн гектаров, что составляет 57% 

запланированного объема работ. Получено 4,1 млн тонн зерна, в том числе пшеницы 

2,8 млн тонн. Средняя урожайность по краю составляет 37,1 ц/га. Данные показатели 

примерно на 15% выше прошлогодних. В отдельных хозяйствах края уборка уже 

завершилась. 
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Специалистами Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

проанализировано более 430 проб зерна нового урожая при отгрузке зерна на экспорт 

в республику Азербайджан и 95 проб от партий пшеницы, поступившей от 

сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, в испытательную лабораторию филиала 

поступило 170 проб для подтверждения соответствия качества и безопасности зерна 

нового урожая с выдачей протоколов испытаний. В том числе 35 проб от партий 

пшеницы ― по заявке хлебоприемных предприятий на определение белка по методу 

Къельдаля для настройки инфракрасных анализаторов (Инфраскан, Инфралюм, 

Инфратек). Органом по сертификации в июле зарегистрировано 48 деклараций о 

соответствии требованиям ТР ТС на партии продукции общей массой 350,3 тыс.тонн. 

По отзывам заявителей, оперативность в проведении работ и выдача документов о 

качестве и безопасности зерна и продуктов его переработки является одним из 

приоритетных показателей работы специалистов испытательной лаборатории и 

пунктов Ставропольского филиала. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
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16 июля. Российская пшеница - самая дешевая на тендере в Ираке 

18 июля Департамент Зерна Ирака завершит прием заявок на участие в тендере на 

закупку не менее 50 тыс. т твердозерной пшеницы с поставкой с 1 октября по 14 

ноября, сообщает ИА Reuters. 

Наименьшая цена была предложена за партию российской пшеницы в размере 50 

тыс. т – 308,58 $/тонна на базисе C&F free out (ciffo). Цена другой партии российской 

пшеницы (100 тыс. т) составила 316,83 $/тонна на базисе ciffo. 

Украинская пшеница предлагалась по цене 311,15 $/тонна на базисе C&F. Самое 

дешевое предложение американской пшеницы – 362,96 на базисе ciffo, австралийской 

– 343,0 на базисе ciffo, канадской – 324,59 на базисе ciffo. 

На предыдущем тендере, который состоялся в мае, Ирак закупил 150 тыс. т пшеницы 

из России с поставкой в августе: 100 тыс. т - у компании Glencore по 324,55 $/тонна на 

базисе C&F free out и 50 тыс. т - у компании CBH Grain по 328,89 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 
 

 

 

 

 

 

Украина 
 

 

 

 

 

17 июля. Украинские фермеры боятся срыва зернового сезона 

Мировые цены на зерно достигли минимального значения за последние пять лет. 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало отчет, в котором 

повысило мировой прогноз урожая пшеницы в текущем сезоне на 3,6 млн т — до 

705,2 млн т. Это всего на 9 млн т ниже прошлогоднего рекорда. USDA увеличило 

прогноз производства зерна Австралией, ЕС, Украиной и США, немного снизив оценки 

Канады и Казахстана. 

“Отчет USDA вышел с цифрами, которых явно никто не ожидал”, — говорит 

руководитель аналитического отдела Аграрной биржи Анатолий Стоянов. Рынок сразу 

же отреагировал падением котировок. За день фьючерсные контракты подешевели на 

5,5 % за тонну пшеницы и на 13,6 % за тонну кукурузы. 

Опубликованный отчет усугубит положение украинских аграриев, считают эксперты. 

По словам Стоянова, ожидание большого урожая зерна — на уровне более 60 млн т 

— уже позволяло экспортерам снижать закупочные цены. За две недели, с начала 

маркетингового года, экспортные цены на пшеницу и ячмень в портах снизились на 
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10 % — до 2,3 2,5 тыс. грн за тонну. Внутренние цены на кукурузу пока остаются на 

прошлогоднем уровне — 2,1 2,2 тыс. грн за тонну. “Пока еще нет нового урожая”, — 

поясняет начальник отдела агропромышленного комплекса государственного 

информационно-аналитического центра “Держзовнішінформ” Александр Одосий. 

Цены на зерно, как экспортные, так и внутренние, будут падать и далее, прогнозирует 

Стоянов. “С начала июля сентябрьский фьючерс на пшеницу подешевел на 16,3 . Это 

свидетельствует о том, что снижение цен продлится еще как минимум два месяца — 

на период активной уборки урожая в Северном полушарии”, — добавляет он. 

Кукурузный фьючерс в сентябре снижен на 15,8 , по данным котировок СВОТ. Но 

аналитики уверены, что это не предел. Украинский рынок ячменя может получить 

сильную поддержку за счет высокого спроса на него со стороны Саудовской Аравии, 

однако этого не стоит ожидать ранее второй половины августа, считает Стоянов. 

На рынке уже наблюдается традиционная ажиотажная активность трейдеров и 

аграриев, которые готовы продать большие объемы, немного потеряв в цене. 

Фермеры боятся столкнутся с прошлогодним сценарием логистического коллапса. 

“Емкости портовых терминалов у нас — немногим более 2,3 млн т. При урожае в 60 

млн т экспортировать половину его с такими мощностями очень проблематично. Да и 

цена перевалки сегодня достигает уже $ 20 за тонну”, — рассказывает начальник 

отдела логистики компании “Гермес-Трейдинг” Вячеслав Сорокун. 

Проблема с логистикой привела к тому, что в пиковые периоды экспорта (август-

сентябрь) трейдеры вынуждены были сбывать зерно по ценам спроса — отдавать по 

цене покупателя, сетует Сорокун. Из-за логистических проблем и ценовых колебаний 

фермеры недополучили в прошлом году около 20 млрд грн. 

По оценкам Стоянова, за две недели удешевления зерна аграрии потеряли 1,8 млрд 

грн на пшенице и более 1,2 млрд грн на ячмене. Для минимизации недополученной 

прибыли он рекомендует страховать риски: продавать зерно немного дороже цены 

спроса. Тем более, что в этом году сельхозпроизводители существенно нарастили 

перевалочные и элеваторные мощности. 

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 14 

июля сельскохозяйственные предприятия собрали 12,143 млн т зерна с площади 

4,031 млн га. В частности, ячмень обмолочен на площади 1,559 млн га, намолочено 

4,318 млн т; озимая пшеница обмолочена на 2,381 млн га, намолочено 7,638 млн т 

Также собрано 13 тыс. т ржи с 6 тыс. га, и 6 тыс. т овса с площади 4 тыс. га. 

Finance.ua 

 

16 июля. Запасы зерна в Украине к 1 июля сократились на 20%, а подсолнечника 

– выросли на 91%  

Запасы зерна на сельскохозяйственных предприятиях Украины (кроме малых) и 

предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых, к 1 июля 2014 г. 

составили 7 млн. тонн, что на 20% меньше показателя на аналогичную дату 2013 г. 

Об этом 15 июля сообщила Государственная служба статистики. 
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В частности, по данным Госстата, запасы пшеницы на отчетную дату составили 2,4 

млн. тонн, ячменя – 2,1 млн. тонн, кукурузы – 2,2 млн. тонн, ржи – 0,2 млн. тонн. 

Непосредственно на сельскохозяйственных предприятиях к 1 июля т.г. на хранении 

находилось 3,8 млн. тонн зерна, что на 26% меньше, чем годом ранее. 

Также по данным Госстата запасы семян подсолнечника к 1 июля т.г. по сравнению с 

показателем за 1 июля 2013 г. выросли на 91% – до 1,5 млн. тонн, из которых на 

аграрных предприятиях находилось 0,4 млн. тонн (на 23% больше, чем годом ранее), 

а на предприятиях, занимающихся переработкой и хранением, – 1,1 млн. тонн (в 2,4 

раза больше). 

АПК-Информ 

 

15 июля. Украина: Аграрии обещают "хлебный майдан" в августе  

Если производителя сельскохозяйственной продукции не поддержит государство и 

произойдет обвал цен на зерно, то аграрии выйдут на "хлебный майдан". 

Об этом заявил председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих 

кооперативов Украины Иван Томич, выступая в Киеве на круглом столе, передает 

корреспондент Укринформа. 

"Я сегодня обращаюсь к власти. Если произойдет обвал цен на зерно в июле-августе, 

я заявляю от объединения - будет хлебный майдан", - сказал аграрий. 

По его словам, цена "на продовольственную пшеницу 5 класса должна быть на 

уровне 2,5 тыс. грн за тонну и тогда аграрии выживут и обеспечат государство 

продовольствием и в следующем году". 

По мнению аналитика Украинской аграрной ассоциации Марьяна Заблоцкого, цена, по 

которой ныне Государственная продовольственно- зерновая корпорация будет 

продавать зерно в Китайскую Народную Республику (2000 тыс. грн за тонну. – Ред.), - 

"не выгодна". "ГПЗКУ работает себе в убыток, о чем свидетельствуют миллионные 

долги прошлых лет ", - добавил эксперт. 

Напомним, что ныне средняя цена на пшеницу 3 класса составляет 2276 грн за тонну, 

а на фуражную - 2146 грн за тонну. 

Заблоцкий также уточнил, что "рентабельность зернопроизводителей в прошлом году 

составляла около 2% и еще 10% прибыли они получали через налоговые льготы". 

Эксперт подчеркнул, что такая помощь государства "должна сохраниться, хотя ЕС 

выступает за отмену льгот". 

Мировое падение цен на зерновые, которое по прогнозам ФАО (продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН. – Ред.) продлится ближайшие 2 года и, 

соответственно, будет давить на цену в Украине, требует государственной 

компенсации и поддержки, поскольку аграрии, а их в Украине около 3,5 млн человек, 

просто остановят производство. 

«Риск зернового майдана действительно существует, если правительство Украины не 

сможет сохранить налоговую льготу для сельскохозяйственного производителя», - 

резюмировал Заблоцкий.  
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Украинское Информационное Агенство 

 

15 июля. Ход зерноуборочной кампании в Харьковской области 

По оперативной информации управления агротехнического обеспечения 

Департамента агропромышленного развития ХОГА, на 15 июля все районы 

Харьковской области приступили к зерноуборочным работам. Из запланированной 

площади сбора 658 тыс. га обмолочено 124,8 тыс. га, что составляет 19%, 

намолочено 474,7 тыс. тонн зерна при средней урожайности 38,2 ц/га. В 2013 году на 

эту дату было обмолочено 522,9 тыс. га, 74% от плана, намолочено 1967 тыс. тонн 

при средней урожайности 37,6 ц / га. 

Озимая пшеница: обмолочено - 104,2 тыс. га, 26% от плана, намолочено - 426 тыс. 

тонн, средняя урожайность - 40,9 ц/га. 

Озимый ячмень: обмолочено - 1296 га, 49% от плана, намолочено - 4,5 тыс. тонн, 

средняя урожайность - 34,7 ц/га. 

Яровой ячмень: обмолочено - 7,0 тыс. га, 4% от плана, намолочено - 19,0 тонн, 

средняя урожайность - 27 ц/га. 

Горох: обмолочено - 11,2 тыс. га, 40% от плана, намолочено 23,5 тыс. тонн, средняя 

урожайность - 21 ц/га. 

Озимая рожь: обмолочено - 407 га, 6% от плана, намолочено 1,4 тонн, средняя 

урожайность - 36,4 ц/га. 

Озимый рапс: обмолочено - 5,7 га, 41% от плана, намолочено 12,0 тыс. тонн, средняя 

урожайность - 20,9 ц/га. 

Харьковская областная государственная администрация 

 

15 июля. Погрузка зерновых ж.д.транспортом в Украине в 2014 году выросла на 

26% в год 

Погрузка зерновых ж.д.транспортом в первой половине 2014 года увеличилась на 

26% в год и составила 11,5млн.тонн, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на 

главное управление перевозок УЗ. Средний показатель погрузки в 2014 году составил 

1019 вагонов, что на 217 вагонов больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

За период январь-июнь 2014 года зерновыми было загружено 152,5тыс.вагонов, или 

9,7млн.тонн. Из них на экспорт в направлении портов было отправлено 

133,6тыс.вагонов, или 8,7млн.тонн, что на 32,9тыс.вагонов больше, чем в прошлом 

году.  В июне 2014 года ежесуточно загружалось 423вагона, что на 14,6% больше, чем 

в июне прошлого года. Оборот вагона-зерновоза сократился до 13,5суток против 

14,6суток в прошлом году. 

Рабочий парк зерновозов в Украине составляет 11772 вагонов, которые могут 

обеспечить перевозки в объеме до 3млн.тонн в месяц. 

УкрАгроКонсалт 
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Беларусь 
 
 
 

16 июля. Беларусь рассчитывает на урегулирование торговых разногласий с 

Украиной в режиме непосредственного диалога 
Беларусь рассчитывает на урегулирование торговых разногласий с Украиной в 

режиме непосредственного диалога 

Беларусь рассчитывает на урегулирование торговых разногласий с Украиной в 

режиме непосредственного диалога 

Беларусь не согласна с мотивацией украинской стороны при принятии 

Межведомственной комиссией по международной торговле решения о введении 

спецпошлины на импорт ряда товаров из Беларуси и рассчитывает на 

урегулирование имеющихся разногласий в режиме непосредственного диалога. Об 

этом говорится в комментарии начальника управления информации - пресс-секретаря 

МИД Беларуси Дмитрия Мирончика относительно решения Межведомственной 

комиссии по международной торговле Украины, сообщает корреспондент БЕЛТА. 

"Мы приняли к сведению данное решение наших украинских партнеров. Не можем 

согласиться с его мотивацией, так как Беларусь не предпринимала каких-либо шагов 

в отношении именно Украины. Тем более не согласны с тем, что наши шаги 

трактуются как "недружественные", - говорится в комментарии. 

"Вызвавшее негативную реакцию украинской стороны лицензирование импорта 

отдельных товаров в Беларуси распространено на неопределенный круг стран, а не 

исключительно против Украины, как это кому-то хочется преподнести. Более того, это 

также в полной мере вписывается в формат международной торговли: механизм 

лицензирования установлен только на шестимесячный срок. Лицензирование никоим 

образом не означает запрет либо квотирование, а лишь некоторое упорядоченье 

рынка", - отметил Дмитрий Мирончик. 

"Украинские же партнеры намерены обкладывать пошлинами в размере 55-60% 

исключительно белорусские товары и на период до 31 декабря 2016 года", - заметил 

представитель белорусского МИД. 

"Рассчитываем, что время, которое имеется у сторон до вступления в силу решения 

Межведомственной комиссии по международной торговле Украины, будет 

использовано для урегулирования имеющихся у сторон разногласий в режиме 

непосредственного диалога. В ближайшее время в Минске ожидаются 

соответствующие консультации с украинскими экспертами", - отмечается в 

комментарии. 
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Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле Украины 

приняла решение о введении спецпошлины на импорт ряда товаров из Беларуси. Так, 

в частности, речь идет об установлении специальной пошлины относительно импорта 

из Беларуси кондитерских изделий, молочной продукции, электрических ламп 

накаливания, удобрений и холодильников. 

Спецпошлина в размере 55,29% таможенной стоимости будет применяться с момента 

вступления в силу решения комиссии (оно вступает в силу через 10 дней со дня 

опубликования этого сообщения) и будет действовать до 31 декабря 2016 года 

(включительно). 

Кроме того, вводится спецпошлина в отношении импорта белорусских резиновых 

шин, солодового пива, а также комплектующих для холодильного оборудования. Ее 

размер - 60,05% таможенной стоимости товара. Сроки применения данной 

спецпошлины аналогичны выше указанным. 

Как сообщалось, Беларусь с 1 июня ввела лицензирование импорта кондитерских 

изделий и сырья для их производства из-за пределов единой таможенной территории 

Таможенного союза. Это временная мера, которая будет действовать до 30 ноября 

2014 года. Также с 1 мая и до 31 октября этого года лицензированию подлежит 

импортное пиво. 

Белта 

 

15 июля. КГК Гродненской области выявил в некоторых хозяйствах низкую 

готовность комбайнов   
Массовую уборку зерновых в Минской области планируют начать 20 июля 

Прогноз Минсельхозпрода на урожай 2014 года - свыше 10 млн т зерна 

КГК мониторит подготовку хозяйств к уборке зерновых и зернобобовых культур. 

Проведенная в течение первых недель июля проверка хозяйств в пяти районах 

области выявила ряд нарушений. В частности, отмечено, что в некоторых хозяйствах 

готовность зерноуборочных комбайнов низкая. В СПК "Шутовичи-Агро" Сморгонского 

района на момент проведения мониторинга из 7 зерноуборочных комбайнов было 

исправно только 2, в УП "Экспериментальная база "Боруны" Ошмянского из 11 

имеющихся комбайнов были готовы к работе 5, в СПК "Слава труду" Дятловского 

района из 8 - 5. Установлены факты, когда сельхозорганизации даже не планируют 

ремонт комбайнов, что ожидаемо приведет к затягиванию сроков уборки. Например, в 

СПК "Чернели" Ивьевского района не будут задействованы в уборке 4 

зерноуборочных комбайна отечественного производства. 

По информации КГК, недостаточными темпами завершаются ремонтные работы на 

зерносушильных комплексах (в колхозе "Умястовский" Ивьевского района, в филиале 

"Жодишки" ЧП "Сморгонский комбинат хлебопродуктов"). 

Во всех проверенных хозяйствах на отремонтированные газифицированные 

зерноочистительно-сушильные комплексы не получено разрешение на пользование 

природным газом. 
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Недостаточным образом подготовлены в организациях складские помещения, 

весовые установки. Факты неготовности весового оборудования выявлены в 

отдельных хозяйствах Ошмянского, Лидского, Сморгонского районов. Во всех 

проверенных сельхозорганизациях складские помещения оказались не готовы к 

приемке урожая. В некоторых хозяйствах установлены факты бесхозяйственности: в 

СПК "Раковцы" Сморгонского района работы по дезинфекции склада в д.Ордаши 

выполнены в неочищенных складах, не перемещено зерно урожая 2013 года, 

дезинфекция произведена прямо по нему. Аналогичные факты некачественной 

подготовки помещений к побелке и дезинфекции установлены в СПК "Хвиневичи" 

Дятловского и СПК "Синьки" Сморгонского районов. Контролеры выявили и факты 

искажения информации о готовности зерноуборочных комбайнов и зерносушильных 

комплексов, приписки установлены во всех проверенных районах Гродненской 

области. 

Установлены также проблемы с запасами топлива для обеспечения беспрерывной 

работы в ходе уборки урожая. По данным мониторинга будут приняты меры по 

устранению негативных фактов и привлечению к дисциплинарной ответственности 

виновных лиц. 

Белта 

 

10 июля. Инфляция за июнь в Беларуси составила 1,2% 
Инфляция в Беларуси за июнь по сравнению с маем 2014 г. составила 1,2%. Об этом 

сообщил Национальный статистический комитет республики. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне по отношению к маю составил 

101,2%, к декабрю 2013 г. – 110,2%. 

Цены на продовольственные товары в июне по сравнению с маем выросли на 1,6%. 

Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,3%. По сравнению с 

декабрем 2013 г. цены выросли на 13,8% и 2,6% соответственно. 

Индекс цен и тарифов на платные услуги в июне по сравнению с маем 2014 г. 

составил 101,5%, с декабрем 2013 г. – 115,8%. 

За 2013 г. инфляция в Беларуси составила 16,5%, в 2014 г. она прогнозируется на 

уровне 11%. 

АПК-Информ 
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Казахстан 

 
 
 
 

17 июля. 16 июля на ЕТС продано 1323 тонны пшеницы 3 класса  
16 июля на ЕТС состоялась одна сделка на базисе EXW с поставкой на элеваторе в 

объеме 617 тонн пшеницы 3 класса по цене 49000 тенге за тонну на сумму 30233000 

тенге. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» на базисе EXW тоже 

прошла 1 сделка. Продано 706 тонн пшеницы 3 класса по цене 42000 тенге за тонну 

на сумму 29652000 тенге. 

15 июля на ЕТС реализовано двумя сделками 4000 тонн пшеницы 3 класса на базисе 

CPT без НДС по цене 47481,25 тенге за тонну на сумму 189925000 тенге. На 

основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» на базисе EXW было 2 сделки 

и продано 4386 тонн пшеницы по цене 42000 тенге за тонну на сумму 184212000 

тенге. 

С 4 по 11 июля на ЕТС прошло 8 сделок по пшенице 3 класса и продано 85036 тонн 

зерновой на сумму 6126058560 тенге. Три сделки объемом 81000 тонн состоялись на 

базисе DAP без НДС на сумму 5951402560 тенге. Четыре сделки прошло на базисе 

EXW с НДС в объеме 3188 тонн на сумму 139040000 тенге. На основании 

Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» реализована 1 сделка и продано 848 тонн 

пшеницы на сумму 35616000 тенге. Одной сделкой было продано 6135 тонн этой 

пшеницы 4 класса на сумму 276075000 тенге на базисе EXW с НДС. Кормовой ячмень 

был реализован на экспорт на базисе DAP без НДС. Состоялась одна сделка 

объемом 1100 тонн на сумму 37283400 тенге. 

Казах-Зерно 

 

17 июля. В Акмолинской области намерены повысить продуктивность 

зернобобовых культур 

Аким Акмолинской области Сергей Кулагин обсудил с учеными научно-

производственный центра им. Бараева повышение продуктивности зернобобовых 

культур, посетив центр в ходе рабочей поездки по области, сообщает пресс-служба 

областного акимата. 

Отметим, ученые научно-производственного центра занимаются исследовательской 

деятельностью по повышению генетического потенциала и продуктивности зерновых 

и зернобобовых культур для различных зон страны, производством и реализацией 

семян высшей репродукции различных культур, внедрением научных разработок в 

производство. 

В 2013 году производство зерна в области составило 4 654 тонн, урожайность 

зерновых культур - 15,7 ц/га. 
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В целом в текущем году вся посевная площадь (с учетом многолетних трав прошлых 

лет) составила 5 млн. га, что выше уровня прошлого года на 36 тыс. га. В том числе 

яровой сев  проведен  на площади около  4,7 млн. га. 

В этом году сев зерновых произведен на площади 2 600 га. Посев масличных культур 

произведен на площади 338,5 тыс. га, многолетние травы - 45,5 тыс. га, однолетние 

травы - 155,9 тыс. га, картофель - 18,3 тыс. га и овощи - 4,4 тыс. га. 

Казах-Зерно 

 

 

16 июля. В столичных закромах 63 тыс. тонн продовольственного зерна 

По данным столичного департамента статистики, у участников зернового рынка 

города Астаны по состоянию на 1 июля имелось в наличии 63000 тонн зерна, из них 

на продовольствие - 63 000 тонн. 

Основной зерновой культурой на продовольствие является пшеница (98,9% от 

общего зерна на продовольствие). 

Наибольшее количество зерна на продовольствие (92,9%) сосредоточено на 

элеваторах города. На мелькомбинатах города на переработку имеется в наличии 

пшеницы - 4035 тонн, ячменя - 230 тонн, кукурузы - 50 тонн и ржи - 6 тонн. 

Отметим, по данным мониторинга, проведенного ИА «Казах-Зерно», на 15 июля в 

столице республики пшеницу 3 класса можно было приобрести по 39900 тенге за 

тонну ($217.42). Муку 1-го сорта в столице реализовывали по 65000 тенге за тонну 

($354.2), высшего сорта - по 67400 тенге за тонну ($367.28). Второй сорт муки на 

рынках стоил 61300 тенге за тонну ($334.04). 

Справка: 1 доллар = 183,52 тг. 

Казах-зерно 

 

15 июля. За июнь 2014 года объем зерновых культур в Казахстане уменьшился 

почти на треть, или на 31,9%  

На 1 июля 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана 

объем учтенных запасов зерновых культур составил  4055152 тонны. На 1 июня 

объем запасов зерновых культур был на уровне 5953386 тонн.  В результате за июнь, 

в ходе внутреннего потребления, экспорта и потерь, объем зерновых культур в 

республике уменьшился на 1898234 тонны, или на 31,9%. 

За май объем зерновых культур в республике уменьшился на 2326084 тонны, или на 

28,1%, с 8279470 до 5953386 тонн. Высокие затраты зерна в мае и июне связаны с 

посевной кампанией. В мае было затрачено 1046202 тонны зерна, а запасы семян 

уменьшились с 1854924 до 808722 тонн, а в июне из баланса выбыла еще 709051 

тонна. Напомним, за апрель количество зерновых культур в республике уменьшилось 

на 1368334 тонны, или на 14,2%, за март - на 1309151 тонну, или на 12%.  

За июнь еще больше изменилась структура местонахождения зерна по формам 

хранения. Его относительно в сельхозпредприятиях и в крестьянских хозяйствах 
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стало еще меньше как в относительном, так и абсолютном отношении. На элеваторах 

теперь сосредоточено более половины всего зерна, значительную часть которого 

можно отнести к государственным запасам. Свободного товарного зерна на продажу в 

хозяйствах осталось очень мало, особенно в крестьянских и фермерских. 

хозяйствахИз всего зерна на 1 июля 1 057 837 тонн, или 26%, находилось в 

сельскохозяйственных предприятиях (на 1 июня - 1 942 825 тонн, или 32,6%). 2 075 

984 тонны, или 41,4% (2 465 031 тонна, или 51,2%) - в хлебоприемных пунктах и 

элеваторах , 221 497 тонн, или 5,5% (725 501 тонна, или 12,2%) - в крестьянских или 

фермерских хозяйствах, и 699 834 тонны, или 17,3% (820 029 тонн, или 13,8%) - на 

мелькомбинатах и других предприятиях. 

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 

 
17 июля. Пакистан значительно увеличил импорт пшеницы, сократив её экспорт 
В текущем сезоне Пакистан значительно увеличил импорт пшеницы. По данным 

Пакистанского бюро статистики, в июле 2013г.-мае 2014г. в страну было ввезено 

377,402 тыс. т пшеницы на сумму $107,237 млн. За тот же период в прошлом сезоне 

Пакистан импортировал лишь 9,5 тыс. т пшеницы суммарной стоимостью $6,83 млн. 

По словам трейдеров, цена украинской пшеницы находится на низком уровне (около 

265 $/тонна), поэтому, несмотря на достаточное производство пшеницы, Пакистан 

импортирует значительные объемы, чтобы сбалансировать прошлогодний экспорт. 

Цена пакистанской пшеницы выросла до 300 $/тонна, что сделало её 

неконкурентоспособной на мировом рынке, несмотря на то, что её качество лучше, 

чем у украинского или индийского зерна. 

Экспорт пакистанской пшеницы в июле 2013г.-мае 2014г. упал на 87% до 20,1 тыс. т. 

Однако объемы нелегального экспорта пшеницы в Афганистан, по оценкам 

трейдеров, намного выше, чем в прошлом сезоне, по причине низкого урожая 

пшеницы в Афганистане и Казахстане. 

Зерно Он-Лайн 
 
17 июля. В Узбекистане собрано свыше 8 млн. тонн зерна 
В Узбекистане завершилась зерновая страда. В стране было собрано свыше 8 млн. 

тонн зерна. В нынешнем году средняя урожайность составила 55 центнеров зерна с 

гектара. В передовых хозяйствах этот показатель превысил 90 центнеров.  

Двадцать три года назад Узбекистан был вынужден за огромные средства завозить 

извне 5 миллионов тонн зерна, необходимых для удовлетворения потребностей 

более 21 миллиона жителей республики. Сегодня страна, не только полностью 

обеспечивает собственным хлебом более чем 31-миллионное население, но и 

экспортирует зерно. За прошедший период общий объем заготовки зерна в 

Узбекистане увеличился с 940 тысяч тонн до 8 миллионов тонн, средняя урожайность 

выросла с 17 до 55 центнеров с гектара, что ярко свидетельствует о наших 

впечатляющих достижениях в этой сфере, которые раньше даже трудно было себе 

представить. 

В ходе сезона была осуществлена подпитка посевов зерновых 12,7 млн. тонн 

органических удобрений – в среднем более 11 тонн на гектар.  

 Новости Узбекистана 
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16 июля. Цены на кукурузу снижаются до 4 –х летнего минимума 
Цена на кукурузу продолжает снижение на торгах в Чикаго на фоне роста ожиданий 

рекордного урожая в США в благоприятных погодных условиях и мягкой температуры 

предохраняющей от температурного стресса.   

На Американском Среднем Западе необычно прохладная погода на  неделе до 16 

июля. Хотя невысокая температура ведет к медленному развитию растений, нет 

риска, возникающего иногда в июле повреждения завязей от жары. Ожидаемый 

урожай 13.86 млрд бушелей (буель 25.4 кг) Это несколько меньше прогноза 

опубликованного месяц назад, но в любом случае второй рекордный сбор в истории 

США говорится в отчете МСХ от 11.07.   

«Погода замечательная» - сказал Мэтт Аммерман, риск-м?неджмент консультант 

INTL FCStone- «ожидается в ближайшие две недели на большей части Среднего 

Запада.»    

Кукуруза с поставкой в декабре снизилась на 0.9% до 3.1825 долл. за бушель на 

Чикагской бирже. Ранее вчера цена снижалась до 3.8025 – низшая цена с июля 2010 

года. Цены снижаются 10 день. Это наиболее затяжное снижение с февраля 2013 

года. Суммарные остатки кукурузы в США на 31 августа 2015 года ожидаются 1.726 

млрд бушеоей. Мировые запасы ожидаются 188.05 млн. т до прихода зерна урожая 

2015 года – максимум с 2000 года. Цена кукурузы уменьшилась за прошедший год на 

24%, способствуя стабилизации цен на продовольствие,  отслеживаемые ООН.  

85% кукурузы и 72% соевых бобов в главных производящих зонах США находилось 

на 6 июля  в хорошем и отличном состоянии. Свежие данные появятся сегодня позже. 

Пшеница сентябрьской поставки поднялась до 5.27 долл за бушель на Чикагской 

бирже после предшествовавшего снижения до 5.245 долл за бушель – минимума с 

июля 2010 года. В Париже цена мукомольной пшеницы по ноябрьским контрактам 

снизилась до 243.24 долл. т  

agweb.com 
 
16 июля. Индия: в июне импорт растительных масел значительно сократился 
По информации аналитиков Oil World, в июне т.г. импорт растительных масел в 

Индию оказался ниже первоначальных ожиданий и составил 0,88 млн. тонн, что на 

15% отстает от показателя месяцем ранее (1,03 млн. тонн) и на 7% - от результата 

июня 2013 г. (0,95 млн. тонн). Из указанного объема поставки пальмового масла 

составили 0,6 (0,65; 0,67) млн. тонн, подсолнечного — 155 (179; 101) тыс. тонн, 

соевого — 100 (174; 139) тыс. тонн. Всего же в октябре-июне Индия импортировала 

8,11 млн. тонн растительных масел против 8,25 млн. тонн за аналогичный период 

сезоном ранее. Из указанного объема на долю пальмового масла пришлось 5,68 

(6,57) млн. тонн, подсолнечного — 1,14 (0,77) млн. тонн, соевого — 1,01 (0,63) тыс. 

тонн. 

АПК-Информ 
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16 июля. Япония поможет Бразилии решить логистические проблемы 
Японское правительство планирует оказать помощь Бразилии в решении 

логистических проблем. Планируется улучшить производительность портов по 

отгрузке, а также расширить автомобильные дороги и построить новые линии 

железных дорог. Бразилия является одним из ведущих экспортёров зерна в мире. 

Однако уже несколько лет страна не может самостоятельно решить проблему со 

своевременной отгрузкой. Япония же импортирует из Бразилии достаточно большие 

объемы сои и кукурузы и, в связи с растущим спросом Китая на зерно, 

небезосновательно беспокоится за свою продовольственную безопасность. Японские 

компании планируют проводить работы по улучшению логистики совместно с 

бразильскими строительными фирмами, а также расширять инвестиции в сельское 

хозяйство этой южноамериканской страны. 

Зерно Он-Лайн 
 

16 июля. Южная Корея закупила 55 тыс. т кукурузы 

Южнокорейская ассоциация Kocopia закупила на тендере 55 тыс. т кукурузы 

произвольного происхождения у компании Concordia.Цена составила 231 $/тонна на 

базисе C&F. Об этом сообщает ИА Reuters. Поставка произойдет в декабре. 

Зерно Он-Лайн 
 
16 июля. Индия: в июне импорт растительных масел значительно сократился 
По информации аналитиков Oil World, в июне т.г. импорт растительных масел в 

Индию оказался ниже первоначальных ожиданий и составил 0,88 млн. тонн, что на 

15% отстает от показателя месяцем ранее (1,03 млн. тонн) и на 7% - от результата 

июня 2013 г. (0,95 млн. тонн). Из указанного объема поставки пальмового масла 

составили 0,6 (0,65; 0,67) млн. тонн, подсолнечного — 155 (179; 101) тыс. тонн, 

соевого — 100 (174; 139) тыс. тонн. Всего же в октябре-июне Индия импортировала 

8,11 млн. тонн растительных масел против 8,25 млн. тонн за аналогичный период 

сезоном ранее. Из указанного объема на долю пальмового масла пришлось 5,68 

(6,57) млн. тонн, подсолнечного — 1,14 (0,77) млн. тонн, соевого — 1,01 (0,63) тыс. 

тонн. 

АПК-Информ  
 
 
16 июля. Поставки сирийской пшеницы в Ирак пока не произошло 
По информации Сирийского государственного зернового совета General Establishment 

for Cereal Processing and Trade (Hoboob), 200тыс.тонн пшеницы были проданы в Ирак 

в июне т.г.  и все еще находятся в зернохранилищах в регионе Hassaka вследствие 

текущей ситуации в стране-покупателе. 

Напомним, в начале июня 2014 года десятки населенных пунктов северо-западной и 

центральной части Ирака перешли под контроль боевиков отрядов радикальной 

исламистской группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). 
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Трейдерам для выполнения контракта предоставляется дополнительно 30 дней, т.к. 

пересечение грузовиками границы стран затруднено. 

УкрАгроКонсалт 

 

16 июля. В Болгарии начался экспорт пшеницы 

Десятки автофур, груженых зерновыми, стоят в очереди в ожидании разгрузки в 

Варненском порту. 

Ущерб, нанесенный выпавшими ливневыми дождями, как ожидается, будет 

небольшим и 2014 год будет сопоставим с предыдущим годом по урожаю зерновых 

культур, сообщает БНР. 

Поэтому, как заявили из Министерства сельского хозяйства, будет реализован 

большой экспорт зерна, в основном направленный в сторону членов ЕС. 

Главные покупатели – это Бельгия, Кипр, Франция, Греция, Италия, Испания, 

Португалия, Ливан, Ливия и Саудовская Аравия 

BlackSeaNews.net 
 
15 июля. МСХ Испании вновь уменьшило прогноз урожая пшеницы  
МСХ Испании продолжает снижать прогнозы урожая пшеницы в связи с недостатком 

осадков. Валовой сбор мягкой пшеницы не превысит 5,5 млн. т, что на 0,4 млн. т 

меньше предыдущего прогноза и намного ниже прошлогоднего показателя (6,7 млн. 

т). Урожай твердой пшеницы составит 822 тыс. т (предыдущий прогноз – 872 тыс. т, в 

2013г. – 906 тыс. т). 

Прогноз урожая ячменя снижен на 1,2 млн. т до 6,7 млн. т. В прошлом году Испания 

собрала 10,1 млн. т ячменя. 

Валовой сбор кукурузы также будет ниже, чем в прошлом году: 4,7 млн. т против 4,9 

млн. т. 

Испания является нетто-импортером пшеницы и не в состоянии полностью 

обеспечить себя этой культурой даже в урожайные годы. В 2013г. Испания 

импортировала 3,4 млн. т пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 
 
 
15 июля. Цены на пшеницу в Болгарии снизились на 17% по сравнению с 

прошлым годом.  

Цена пшеницы на Софийской Товарной бирже опустилась до 300 BGN/тонна (без 

учета НДС). Стоимость болгарской пшеницы сейчас сопоставима с российской и 

украинской, но немного выше, чем казахстанской. 

Цена болгарской пшеницы сильно зависит от ценовой ситуации на рынках других 

стран Причерноморья. Даже активный спрос на пшеницу со стороны 

североафриканских импортеров не в состоянии оказать значительную поддержку 

ценам. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 

 
 
 
 
 
17 июля. Алжир провел тендер на закупку пшеницы 
Алжирская государственная компания OAIC провела тендер на закупку мукомольной 

пшеницы с поставкой в октябре, сообщает ИА Reuters. По словам  трейдеров, 

закуплено 810 тыс. т пшеницы, предположительно, французского происхождения. 

Цена закупки варьировалась от 268 до 269,5 $/тонна. 

OAIC также планирует провести тендер на закупку не менее 50 тыс. т ячменя 

произвольного происхождения с поставкой в ноябре. 

Зерно Он-Лайн 
 
17 июля. Израиль провел тендер на закупку фуражного зерна 
Группа частных израильских импортеров провела тендер на закупку фуражного зерна, 

сообщает ИА Reuters. Закуплено, как и планировалось, 108 тыс. т кукурузы и 50 тыс. т 

фуражной пшеницы. По мнению трейдеров, зерно будет поставлено из стран 

Причерноморья. 

Зерно Он-Лайн 
 

16 июля. Япония объявила тендер на закупку 112,7 тыс. т мукомольной 

пшеницы 

17 июля МСХ Японии проведет регулярный еженедельный тендер на закупку 112,709 

тыс. т мукомольной пшеницы, передает ИА Reuters. 

На тендере планируется закупить несколько партий американской пшеницы с 

поставкой с 21 августа по 20 сентября: 

- 18 494 т белозерной пшеницы; 

- 24 790 т белозерной пшеницы, 

- 19 830 т твердозерной озимой краснозерной (HRW) пшеницы; 

- 23 060 т северной яровой (темной) пшеницы с содержанием белка не менее 14%. 

Кроме того, МСХ Японии намерено закупить 26 535 т австралийской пшеницы класса 

Australian Standard White (ASW) с поставкой с 1 по 30 сентября. 

Зерно Он-Лайн 

 

14 июля. Израиль объявил тендер на закупку фуражного зерна 

Группа частных израильских импортеров объявила тендер на закупку 108 тыс. т 

кукурузы и 50 тыс. т фуражной пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  пшеницейSRW. 

$/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

3-июля 11-июля 

"Июль-14" 208.7 189.1 

"Сент-14" 212.9 193.3 

"Дек-14" 221.8 201.3 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

3-июля 11-июля 

"Июль-14" 164.2 157.4 

"Сент-14" 161.2 148.9 

"Дек-14" 163.5 151.5 

 
 

 
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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ProZernoReview

Подготовлено
 
11 июля 2014 г. 

 

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 класса

там продолжают медленное

остальной территории идет

упали: в Центре на -585руб

на Юге уже незначительное

- цены на пшеницу 4 класса

России и снизились на Урале

Европейской России переходный

на -835руб./т, в Поволжье на

снижение на -50руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса

35руб./т и на Урале на -75руб

урожая приводит к падению

Поволжье на -515руб./т, на

350руб./т; 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА
 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

20.06.14 27.06.14 04.07.14

класса (кл.23%) 9 095 8 790 8 520

 $263.7 $261.4 $248

8 800 8 490 8 270

 $255.1 $252.4 $240

Продовольственная рожь 5 670 5 640 5 625

 $164.4 $167.7 $163

 8 420 8 150 7 980

 $244.1 $242.3 $232

6 345 6 265 6 290

 $184.0 $186.3 $183

ячмень 8 300 8 200 8 300

 $240.6 $243.8 $241

 8 220 8 190 8 245

 $238.3 $243.5 $240

класса старого действуют только на Азиатской

медленное снижение: Сибири на -15руб./т и на Урале

идет переход на цены нового урожая, поэтому

руб./т, в Поволжье на -265руб./т и в Черноземье

незначительное снижение на -100руб./т; 

класса старого действуют также только 

на Урале на -65руб./т, а в Сибири остались

переходный процесс резко уронил цены нового

Поволжье на -375руб./т и в Черноземье на -1130руб

класса старого урожая также слабо снижаются

75руб./т, а в Европейской России переход

падению: в Центре на -965руб./т, в Черноземье

т, на Юге цены нового урожая ниже прошлой

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень №25 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

04.07.14 11.07.14 

8 520 8 105 

$248.2 $238.0 

8 270 7 670 

$240.9 $225.2 

5 625 5 540 

$163.9 $162.7 

7 980 7 255 

$232.5 $213.0 

6 290 6 215 

$183.3 $182.5 

8 300 8 300 

$241.8 $243.7 

8 245 8 545 

$240.2 $250.9 

Азиатской части России и 

на Урале на -90руб./т, на 

урожая поэтому средние цены 

Черноземье на -705руб./т, 

только на Азиатской части 

остались стабильными, в 

нового урожая: в Центре 

1130руб./т, на Юге слабое 

снижаются в Сибири на -

переход на цены нового 

Черноземье на -1075руб./т, в 

ниже прошлой недели на -



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №25 

 

  42

- цены на фуражный ячмень старого урожая остаются стабильными в Центре и на 

Урале, а Сибири снизились на -50руб./т, переходные на новый урожай цены начали 

падать: в Поволжье упали на -125руб./т, в Черноземье вниз на -70руб./т, на Юге снова 

начали снижаться на -100руб./т; 

- цены на продовольственную рожь в целом снижаются везде: в Центре и 

Черноземье на -50-75руб./т, в Поволжье на -125руб./т, на Урале на -15руб./т, в Сибири 

пока стабильно; 

- цены на кукурузу везде выросли: менее всего на Юге на 50руб./т, в Центре и 

Поволжье прибавили +375рув./т, а в Черноземье резко вверх +400руб./т 

 

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

Товар 20.06.14 27.06.14 04.07.14 11.07.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

14 145 14 160 14 175 14 125 

то же $/t $410.1 $421.0 $413.0 $414.7 
Пшеничная мука 1 
сорта 

12 980 12 945 12 980 13 000 

то же $/t $376.3 $384.9 $378.2 $381.7 
Пшеничная мука 2 
сорта 

10 700 10 695 10 745 10 695 

то же $/t $310.2 $318.0 $313.0 $314.0 
Ржаная обдирная 
мука 

9 225 9 140 9 145 9 135 

то же $/t $267.5 $271.8 $266.4 $268.2 

 
 

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

 
Товар 20.06.14 27.06.14 04.07.14 11.07.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 665 16 730 16 645 16 645 

то же $/t $483.2 $497.5 $484.9 $488.7 
Рисовая крупа 1 
сорта 

28 900 29 045 29 000 28 855 

то же $/t $837.9 $863.6 $844.9 $847.2 

Пшено 1 сорта 16 750 16 485 15 875 15 735 
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Конъюнктура масличного рынка. 
Средние цены. руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

 

Товар 20.06.14 27.06.14 04.07.14 11.07.14 

Подсолнечник 13 600 13 630 13 650 13 450 

то же $/t $394.3 $405.3 $397.7 $394.9 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

29 200 29 125 29 000 28 860 

то же $/t $846.6 $866.0 $844.9 $847.4 
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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 

04 июл 14 11 июл 14 04 июл 14 11 июл 14 04 июл 14 11 июл 14 

Москва и область 10200-10700 10000-10600 9700-10200 9600-10000 7000-7500 7000-7500 

Санкт-Петербург и 
область 

10500-11000 10400-11000 10000-10500 9800-10400 7500-8000 7500-8000 

Центральный район 9 133 8 550 8 933 8 100 6 000 5 950 

Курская область 8800-9300 7200-9000 8600-9000 6700-8500 5600-6100 5500-6000 

Орловская область 8700-9300 7500-9000 8500-9000 6800-8500 5500-6000 5500-6000 

Рязанская. Тульская обл. 9100-9600 9000-9600 9000-9500 8800-9300 6000-6800 6000-6700 

Центральное 
Черноземье 

8 980 8 275 8 680 7 550 5 720 5 650 

Белгородская область 8700-9200 7300-9100 8300-8800 6700-8000 5500-6000 5500-6000 

Воронежская область 8800-9400 7200-9100 8600-9100 6800-8000 5500-6200 5500-6000 

Липецкая область 8700-9200 7600-9000 8600-9000 6800-8600 5700-6200 5500-6000 

Тамбовская область 8700-9300 8000-8900 8500-9000 7000-8500 5500-6100 5500-6000 

Северный Кавказ 7 367 7 267 7 150 7 100     

Ростовская область 7300-8000 7000-7700 7200-7600 6800-7500 - - 

Краснодарский край 7000-7600 7000-7500 6800-7300 6900-7300 - - 

Ставропольский край 6800-7500 6900-7500 6700-7300 6800-7300 - - 

Поволжье 8 600 8 338 8 313 7 938 5 150 5 025 

Самарская область 8500-8800 8300-8800 8200-8700 8000-8600 5000-5500 5000-5500 

Саратовская область 8400-8900 7500-8700 8100-8600 6800-8200 4700-5300 4500-5100 

Волгоградская область 7600-8900 7200-8700 7300-8700 6800-8500 5000-5600 5000-5500 

Татарстан 8600-9100 8500-9000 8200-8700 8000-8600 4800-5300 4600-5000 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 125 9 038 8 688 8 625 5 400 5 388 

Курганская область 8500-9000 8200-8800 8300-8700 8000-8700 5400-5900 5400-5900 

Оренбургская область 9000-9600 8900-9500 8500-9000 8500-9000 5000-5500 5000-5500 

Башкирия 8800-9500 8800-9500 8500-9000 8400-8900 4700-5200 4700-5100 

Западная Сибирь 8 417 8 400 8 067 8 067 5 817 5 817 

Омская область 8000-8500 8000-8500 7800-8300 7800-8300 5600-6100 5600-6100 

Новосибирская область 8200-8800 8200-8700 7800-8400 7800-8400 5600-6100 5600-6100 

Алтайский край 8200-8800 8300-8700 7800-8300 7800-8300 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 

04 июл 14 11 июл 14 04 июл 14 11 июл 14 04 июл 14 11 июл 14 

Москва и область 9400-9800 9300-9800 7200-7700 7000-7600 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

9800-10400 9800-10300 7800-8200 7800-8200 - - 

Центральный район 8 717 7 750 6 333 6 333 8 400 8 775 

Курская область 8500-9000 6300-8000 6000-6500 6000-6500 8000-8600 8400-9000 

Орловская область 8200-8800 6700-8000 6000-6500 6000-6500 8000-8500 - 

Рязанская. Тульская обл. 8600-9200 8500-9000 6200-6800 6200-6800 8300-9000 8500-9200 

Центральное 
Черноземье 

8 350 7 275 6 300 6 230 8 120 8 520 

Белгородская область 7800-8500 6500-8000 6200-6700 6200-6700 8000-8500 8400-9000 

Воронежская область 8500-9000 6300-8000 6200-6700 6000-6500 8000-8400 8200-8900 

Липецкая область 8200-8600 6300-8000 6000-6500 6000-6500 7800-8300 8300-8800 

Тамбовская область 8200-8600 6800-8300 5900-6300 5900-6300 7800-8300 8200-8800 

Северный Кавказ 6 867 6 517 6 250 6 150 8 250 8 300 

Ростовская область 6700-7300 6200-6700 6000-6700 6000-6500 8000-8500 8200-8600 

Краснодарский край 6500-7000 6300-6800 6000-6500 5900-6400 8000-8500 8000-8500 

Ставропольский край 6500-7200 6300-6800 5900-6400 5800-6300 8000-8500 8000-8500 

Поволжье 7 988 7 475 6 275 6 150 8 200 8 575 

Самарская область 7800-8400 7600-8300 6000-6500 6000-6500 8000-8300 - 

Саратовская область 7800-8500 6500-8000 6000-6500 6000-6500 7900-8300 8300-8800 

Волгоградская область 7000-8500 6300-7500 6000-6500 5900-6500 8200-8500 8300-8900 

Татарстан 7700-8200 7600-8000 6000-6700 5500-6300 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 450 8 375 6 538 6 538     

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

Оренбургская область 8400-8900 8300-8800 6400-6800 6400-6800     

Башкирия 8100-8600 8000-8500 6400-6800 6400-6800     

Западная Сибирь 7 883 7 850 5 167 5 117     

Омская область 7500-8000 7500-8000 5000-5500 5000-5500     

Новосибирская область 7600-8300 7600-8300 5000-5500 4800-5400     

Алтайский край 7600-8300 7500-8200 4700-5300 4700-5300     
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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 

04 июл 
14 

11 июл 
14 

04 июл 
14 

11 июл 
14 

04 июл 
14 

11 июл 
14 

04 июл 
14 

11 июл 
14 

Москва и 
область 

14800-

15500 

14800-

15600 

13600-

14500 

13600-

14600 

11000-

11500 

11000-

11500 

10000-

10500 

10000-

10500 

Центральный 
район 

14 780 14 760 13 040 13 040 10 875 10 875 9 871 9 838 

Центральное 
Черноземье 

14 056 14 000 12 956 13 078 11 400 11 300 8 870 8 870 

Северный 
Кавказ 

14 033 13 950 13 020 13 020 10 200 10 200     

Поволжье 13 833 13 783 12 900 12 867 10 500 10 400 8 700 8 700 

Западная 
Сибирь 

14 183 14 217 12 183 12 433 10 400 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 

04 июл 
14 

11 июл 14 
04 июл 

14 
11 июл 14 

04 июл 
14 

11 июл 14 

Москва и область 
17000-

19000 
17000-19000 

29000-

32000 
29000-31000 

16000-

18000 
16000-18000 

Центральный район 16 750 16 750         

Центральное 
Черноземье 

17 000 17 000     15 500 15 500 

Северный Кавказ     28 500 28 450 15 650 15 500 

Поволжье 15 750 15 750 28 500 28 500 15 625 15 250 

Западная Сибирь 14 875 14 625 26 750 26 750 17 500 16 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

04 июл 14 11 июл 14 04 июл 14 11 июл 14 

Центральное 
Черноземье 

13 310 13 180 29 250 29 000 

Белгородская область 12500-14500 12500-14000 28000-31000 28000-30500 

Воронежская область 12500-14500 12500-14000 28000-31000 28000-30500 

Тамбовская область 12500-14000 12500-14000 27500-30500 27500-30500 

Северный Кавказ 14 650 14 250 29 250 29 083 

Ростовская область 14000-15300 13500-15000 28000-30500 28000-30000 

Краснодарский край 14500-15300 14000-15000 28500-30500 28500-30000 

Ставропольский край 13800-15000 13000-15000 28000-30000 28000-30000 

Поволжье 13 000 12 917 28 500 28 500 

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

Саратовская область 12500-14000 12000-13500 28000-29000 27500-29000 

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

Западная Сибирь 10 750 10 800 28 625 28 200 

Алтайский край 10500-11500 10000-11500 28000-30000 27500-29000 

 


