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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2018 г 

 

 

14 Марта  Международная конференция 

«Зерно и его переработка: формирование цепочки 

добавленной стоимости» 

Россия, г. Москва 

12 Апреля Заседание Grain Session-29 

6-9 Июня XIX Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

Геленджик, Россия 

19 Июля Заседание Grain Session-30 

6 Сентября XXIV Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2018/19» и 

VI Grain Dinner, Москва 

11 Октября  Заседание Grain Session-31 

06 декабря Заседание Grain Session-32 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

e-mail: rzs@grun.ru  

 

 

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

 

 
 

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и Администрации Краснодарского края проведет XIX 

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

июня 2018 года (г. Геленджик). 

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

сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного 

регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых 

экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, 

прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, 

использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, 

развития транспортной и финансовой инфраструктуры. 

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

В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, руководители 

компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных 

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

сельхозтоваропроизводители из более чем 40 субъектов Российской Федерации. 

Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 

предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, 

презентации своих компаний. 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия в раунде Вы можете получить по телефонам или 

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

 

 

mailto:rgu@grun.ru
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Глубокая переработка зерна - 

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

Россия: на 5 июля намолочено 15,8 млн тонн зерна  

По состоянию на 5 июля 2018 года в Южном и Северо-Кавказском федеральных 

округов зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 4,2 млн га (в 

2017 г. – 640,4 тыс. га), намолочено 15,8 млн тонн зерна (в 2017 г. – 2,7 млн тонн), 

при урожайности 37,6 ц/га (в 2017 г. – 42,9 ц/га). Из них пшеница озимая и яровая 

обмолочена с площади 3,5 млн га (в 2017 г. – 85,3 тыс. га), намолочено 13,6 млн 

тонн зерна(в 2017 г. – 408,7 тыс. тонн), при урожайности 38,8 ц/га (в 2017 г. – 47,9 

ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 500,0 тыс. га (в 2017 г. – 336,3 

тыс. га), намолочено 1,9 млн тонн (в 2017 г. – 1,5 млн тонн), при урожайности 37,3 

ц/га (в 2017 г. – 45,1 ц/га). 

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 2,9 млн га (в 2017 г. – 370,0 тыс. га), намолочено 11,1 млн тонн зерна (в 

2017 г. – 1,7 млн тонн), при урожайности 38,9 ц/га (в 2017 г. – 46,2 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 1,4 млн га (в 2017 г. – 270,4 тыс. га), намолочено 4,7 млн 

тонн зерна (в 2017 г. – 1,0 млн тонн), при урожайности 35,0 ц/га (в 2017 г. – 38,5 ц/га). 

К уборочной кампании приступили сельхозтоваропроизводители Саратовской 

области. 

Рапс обмолочен с площади 45,5 тыс. га (в 2017 г. – 12,4 тыс. га). Намолочено 77,4 

тыс. тонн (в 2017 г. – 22,2 тыс. тонн), при урожайности 17,0 ц/га (в 2017 г. – 17,9 ц/га). 

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областях, Республики Крым 

картофель выкопан с площади 4,7 тыс. га (в 2017 г. – 1,4 тыс. га), накопано 134,8 

тыс. тонн (в 2017 г. – 30,5 тыс. тонн), при урожайности 287,0 ц/га (в 2017 г. – 222,6 

ц/га). 

Овощи сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

убраны с площади 14,6 тыс. га (в 2017 г. – 8,4 тыс. га), собрано 207,8 тыс. тонн (в 

2017 г. – 74,4 тыс. тонн), при урожайности 142,3 ц/га (в 2017 г. – 89,1 ц/га). 

Минсельхоз РФ 

 

5 июля. МСХ РФ откажется от субсидирования ж/д перевозок зерна из 

областей Черноземья  

Министерство сельского хозяйства РФ откажется от субсидирования ж/д перевозок 

зерна из областей Черноземья, начиная с июля 2018 года, следует из вынесенного 

на обсуждение проекта изменения в постановление правительства РФ № 1595. 

Напомним, что в связи с рекордным урожаем зерновых (135 млн тонн) с октября 

2017 года по 30 июня 2018 года действовали льготные тарифы на перевозку зерна 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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из 13 удаленных от морских портов регионов, в том числе Воронежской, Липецкой, 

Тамбовской, Курской и Орловской областей. За это время было отправлено свыше 

44 тыс. вагонов общим объемом 3 млн тонн зерна, а ОАО «РЖД» получило из 

федерального бюджета субсидии в размере 3 млрд рублей. 

За время действия постановления из четырех регионов Черноземья и Орловской 

области было вывезено в морские порты и в дальнейшем на экспорт 940 тыс. тонн 

зерна. Наибольшие лимиты были предоставлены Тамбовской области – 350 тыс. 

тонн. 200 тыс. тонн вывезла Воронежская, 150 тыс. тонн – Липецкая, 140 тыс. тонн – 

Курская и 100 тыс. тонн Орловская область. Самой южной в Черноземье 

Белгородской области льготы не предоставлялись. 

В изменениях в постановление указано, что на период с июля 2018 года по июль 

2019-го субсидии сохранят только пять наиболее удаленных регионов РФ, 

выращивающих зерновые, – Оренбургская, Курганская, Новосибирская и Омская 

области, а также Красноярский край. 

Стоит отметить, что, по прогнозам экспертов, будущий урожай зерновых будет 

самым низким за последние пять лет. Таким образом, предпринимать превентивные 

меры для удержания цен на зерно в экономическом плане нет смысла. 

IDK.Эксперт 

 

5 июля. России оказалось выгоднее производить меньше зерна  

Из-за засухи и природных катаклизмов урожай зерна в России заметно сократится. 

Снизится и экспорт зерновых. Однако недород 2018 года может парадоксальным 

образом обогатить аграриев. Из-за вероятного роста цен на зерно выручка 

хлеборобов от экспорта будет больше прошлогодней. 

Экспорт пшеницы из России, Украины и Казахстана упадет на 11,2% в новом 

маркетинговом сезоне 2018/19 года (начался 1 июля). Об этом говорят опросы 

аграриев, проведенные агентством Reuters. Сокращение урожая связано с 

засушливой погодой. Участники опроса ожидают, что суммарно в трех странах 

урожай пшеницы сократится на 12,6% – до 110,8 млн т. Агентство отмечает, что 

основная часть пшеницы экспортируется по Черному морю в Африку и страны 

Ближнего Востока. 

У аграриев свое летосчисление, и как раз 1 июля у них начался новый год. 

Победные реляции по производству и экспорту зерна, которыми отличались два 

последних сельхозсезона под управлением бывшего министра Александра Ткачева, 

могут смениться более трезвыми оценками доходности этих процессов для 

аграриев. 

В четверг в Липецке ждут нового министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, 

который, как ожидается, даст свои самые свежие оценки ситуации и прогнозы по 

производству и экспорту сельхозпродукции. 

Минсельхоз РФ пока не опубликовал данные по экспорту за сезон, но ранее 

ведомство прогнозировало, что в 2017/18 сельскохозяйственном году поставки зерна 

из России составят около 53 млн т, экспорт пшеницы – 40 млн т. По итогам сезона 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 26 
3 

  9 

Россия, по прогнозу Международного совета по зерну, займет первое место в мире 

по экспорту пшеницы и второе – по поставкам зерна в целом. 

В конце июня на встрече с президентом Владимиром Путиным новый министр 

докладывал, что экспорт зерна из России в 2018 году останется на уровне прошлого 

календарного года и составит около 44 млн т. Тогда же он предупредил главу 

государства, что из-за засухи на юге РФ урожайность на 5 центнеров с гектара ниже. 

Его первый заместитель Джамбулат Хатуов сообщал, что снижение урожайности 

может составить 20%. 

Reuters замечает, что в только что завершившемся маркетинговом сезоне 2017/18 

года Россия экспортировала более 52 млн т зерна, хотя отраслевые эксперты 

предполагали, что существующая в стране экспортная инфраструктура может 

обеспечить поставки не более 45 млн т зерна в год. При этом Минсельхоз США 

оценивает российский экспорт пшеницы в прошлом сезоне в 40,5 млн т. Что 

касается прогнозов, то опрошенные агентством склоняются к мнению, что в сезоне 

2018/19 года Россия экспортирует 35 млн т пшеницы, а это ниже прошлогоднего 

уровня на 13,6%. 

По некоторым оценкам экспертов зернового рынка экспорт пшеницы из РФ в новом 

сезоне снизится до 36,9 млн т с 40,9 млн в прошлом. 

Ситуацию с погодными условиями пока нельзя назвать драматической. Однако если 

в ближайшие недели мы так и не увидим дождей на европейской части страны, виды 

на новый урожай и экспорт существенно ухудшатся. Сокращение экспорта в тоннах 

оценивается, примерно в 10%. Но в денежном выражении экспорт может оказаться 

даже выше – на 5–10%. В новом сезоне в целом ожидается более высокий уровень 

экспортных цен. 

Рекорды зернового экспорта до сих пор были предметом гордости для российских 

чиновников, но они предпочитали оценивать объемы экспорта только в тоннах, 

«забывая» упомянуть, что чем больше Россия продавала, тем меньше становилась 

выручка в долларах. Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) 

сообщал, что рост физических объемов экспорта не приводил к соответствующему 

росту выручки. За три года вывоз зерновых в физическом выражении увеличился на 

35,7%, а в стоимостном сократился на 1,8%. 

По данным Российского экспортного центра, объем экспорта пшеницы в 

стоимостном выражении в 2017 году составил около 5,8 млрд долл., страна по этому 

показателю только вернулась на предкризисные рубежи: в 2014 году выручка от 

продажи пшеницы составила 5,4 млрд долл., упав в 2015-м до 3,9 млрд. В целом 

экспорт из России продовольствия и сельхозсырья принес стране в 2017 году 20,1 

млрд долл. (18,2 млрд в 2014-м и 15,5 млрд в 2015-м). 

В разговоре с Путиным 27 июня Патрушев сообщил, что рекордный урожай 

прошлого года – 135,4 млн т серьезно давил на цену зерна. «С августа по декабрь 

2017 года снижение цен на пшеницу четвертого класса составило почти 20% – с 8,4 

тыс. руб. за тонну до 6,8 тыс. руб., – сказал министр. – Сейчас цена – 7,8 тыс. руб. за 

тонну». Он выразил надежду, что к концу 2018 года цена доберется до 8,7 тыс. 
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Но не все производители смогут воспользоваться плодами от роста цен. В конце 

июня Национальный союз агростраховщиков оценил ущерб аграриев от ЧС 

природного характера в этом году в 1,7 млрд руб. Сумма будет расти, 

предупреждает ресурс «Агроинвестор»: в нескольких южных регионах урожай 

пострадал на 60 тыс. га от урагана и града размером с куриное яйцо. 

«Предварительный ущерб – около 1,5 млрд руб.», – сказал губернатор 

Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

Между тем Международный совет по зерну понизил прогноз мирового сбора зерна 

на 12 млн т до 2077 млн т из-за неблагоприятной погоды не только в России, но и в 

ЕС. Из-за засухи, ливней, града оценку валового сбора в нашей стране совет 

уменьшил на 6,8 млн т до 111,9 млн т, в том числе урожай пшеницы прогнозируют на 

уровне 70,9 млн т вместо 74,5 млн т. 

Однако если погода играет на мировом рынке зерна роль быка, поднимая на рога 

цены вслед за сокращающимся предложением, то медведем, который давит вниз, 

стала торговая война между США и Китаем. На днях на экспортном рынке в Чикаго 

цена на пшеницу впервые с февраля опустилась ниже 200 долл. за тонну. 

IDK. Эксперт 

 

5 июля. Минсельхоз признал необоснованное снижение цен на зерновые   

Правда, из официального сообщения следует, что ситуация нормализовалась после 

льготной перевозки порядка 3 млн тонн. 

Судя по официальной информации Министерства сельского хозяйства России, 

обвал российского зернового рынка, начавшийся в 2017 году, удалось преодолеть 

одним лишь постановлением Правительства России №1595 «Об утверждении 

предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из федерального бюджета ОАО 

«РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления 

льготных тарифов на перевозку зерна». 

В отчёте об исполнении этого документа, принятого в конце декабря 2017 года 

сроком до 30 июня 2018 года, в частности, сказано, что к перевозке по льготному 

тарифу было принято порядка 3,06 млн тонн зерна (44 348 вагонов) на общую сумму 

субсидий свыше 3 млрд руб. из Воронежской, Курганской, Курской, Липецкой, 

Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Самарской, 

Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, и что «после начала действия 

Постановления цены на зерно в этих регионах, необоснованно до этого 

снижавшиеся, нормализовались». 

Напомним, что только в Алтайском крае в прошлом сельскохозяйственном году было 

получено более 5 миллионов тонн зерновых. В Новосибирской области, где тоже 

выращен внушительный урожай зерновых (более 3 миллионов тонн), лишь 

чиновники говорили о стабилизации ситуации. Сами аграрии признавали: их бросили 

на произвол судьбы. 

«По существу, москвичи сказали — ищите сами, кому продавать зерно. Хотя весной 

нас все строго-настрого предупреждали — не вздумайте сократить посевные 

площади ни на один гектар, иначе ни субсидий, ни дотаций не получите. А сегодня 
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все элеваторы, которые нас окружают, забиты прошлогодним урожаем. Процентов 

70 убранного зерна повышенной влажности, а в большинстве хозяйств сушилок 

нет», — отмечал глава ЗАО «Новомайское» Олег Вотяков. 

В условиях отсутствия государственного регулирования цена пшеницы 3 класса в 

2017 году упала вдвое. В некоторых регионах за тонну давали менее 5 тысяч 

рублей. Даже по самым приблизительным подсчётам, убытки аграриев составили 

десятки миллиардов рублей. А компенсация акционерному обществу «Российские 

железные дороги» за льготную перевозку зерновых из вышеперечисленных регионов 

составила свыше 1,25 млрд рублей. 

Ситуация мало изменилась и в 2018 году. Цена зерновых выросла, но произошло 

это уже после того, как крестьяне продали за бесценок последнее, чтобы не сорвать 

уборочную кампанию. Розданные заблаговременно правительством погектарные 

субсидии тоже мало чем помогли. Сумму компенсации (порядка 150 рублей с 

гектара) «съели» взлетевшие цены на дизтопливо. 

Минсельхоз РФ 

 

5 июля. На Ямале только завершается посевная пора 

А в Шурышкарском районе землю — вспахали и засеяли. Позже чем обычно, 

подвела погода, но на урожай рассчитывают. Местные аграрии планируют собрать 

не меньше сотни тонн картофеля.  

Не отстают и на частных огородах. У горковчанки Нины Русмиленко каждый 

посевной сезон начинается с нового агроэксперимента. Этой традиции уже пятый 

год. 

Ранее женщина проводила опыты с помидорами и огурцами, в этом году решила 

поэкспериментировать с картофелем. Рассаду еще осенью специально закупили в 

соседней республике Коми. 

Нина Русмиленко, с. Горки: «Ехали мы уже в сентябре, привезли два ведра так, уже 

много, конечно, сменились, ну вот она попадается, хорошая картошка, с Украины 

привозили, где мы ее смешали уже, несколько картошин привозили, тоже 

уродилась». 

Регионы, откуда везут семена самые разные. Но в основном, это центральная 

Россия, признаются горковчане. В этом году под агроопыт засеяна площадь в 

двенадцать соток. 

Этого урожая вполне хватит до следующей весны, делится надеждами уже глава 

семейства. Помимо картофеля на приусадебном участке Русмиленко высадили 

морковь, свеклу и зелень. 

А к привычным видам огурцов «Зозули» и «апрельским», добавились кустовые, 

застольные и даже корнишоны. А это уже поле Мужевского сельхозпредприятия. 

Специально под картофель в этом посевном сезоне было подготовлено 12 гектаров 

горковской земли. Обновили и семенной материал. В начале месяца в 

муниципалитет было привезено 20 тонн клубнеплода с экзотическими именами 

«Розара» и «Скарлет». 
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Новые сорта закупили в сертифицированных семеноводческих хозяйствах 

Тюменской области. Алексей Сидоров — начальник отдела растениеводства МСП 

«Мужевское»: «Созревание 63 — 75 дней у них. Все-таки это раннеспелые сорта. То 

есть, чтобы к 10 сентября у нас уже произвести уборку». 

В этом году сельхозпредприятие «Мужевское» рассчитывает собрать урожай — не 

менее 100 тонн. Хотя два года назад горковчане заготовили с такой же площади и 

150 тонн картофеля. 

Теперь все будет зависеть от погоды. Ну а уж кто точно будет рад нынешним 

агроэкспериментам, так это горковские буренки. 

Специально для них в этом сезоне аграрии засеяли 7 гектаров земли клевером, 

люцерной и овсом. Ценную пищевую подкормку аграрии планируют снять уже к 

концу августа. 

Минсельхоз РФ 

 

5 июля. В Адыгее с начала года собрали около 200 тыс. тонн зерна  

С начала года в Адыгее собрали 198,1 тыс. тонн зерна, причем большую часть 

урожая - 150 тыс. тонн - составила пшеница. Об этом ТАСС сообщили в четверг в 

пресс-службе правительства региона по итогам совещания членов республиканского 

кабинета министров. 

"По информации минсельхоза республики, озимый ячмень убран на 99%: собрано 

41,6 тыс. тонн зерна при урожайности 42,1 ц/га, озимой пшеницы убрано 150 тыс. 

тонн или 37% при средней урожайности в 45,7 ц/га", - сказал собеседник агентства. 

Кроме того, убрали 70% озимного рапса, что составляет 6,5 тыс. тонн при 

урожайности в 22 ц/га. 

Между тем, специалисты отмечают, что в настоящее время урожаю пропашно-

технических культур может угрожать установившаяся засуха. В этой связи, власти 

рассматривают вопрос о введении режима ЧС в случае дальнейшего сохранения 

засушливой погоды. 

"Необходимо оперативно вникать в ситуацию и прорабатывать алгоритм действий, 

нацеленных на снижение ущерба аграриев от засухи", - сказал по итогам совещания 

глава Адыгеи Мурат Кумпилов. По его словам, необходимо также информировать 

муниципалитеты о принимаемых мерах и о ситуации на рынке зерна, с тем, чтобы 

эти данные были доведены до земледельцев. 

РИА Новости  

 

4 июля. В Рязанской области аграриям перечислены 1,2 млрд рублей средств 

государственной поддержки  

По состоянию на 5 июля 2018 года министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области перечислены субсидии аграриям в объеме 1 

198,3 млн рублей, в том числе 872,4 млн рублей за счет средств федерального 

бюджета. 

До получателей доведен весь годовой лимит финансирования на оказание 

несвязанной поддержки в отрасли растениеводства и субсидий на повышение 
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продуктивности в молочном скотоводстве. Также в полном объеме гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам, перечислены социальные выплаты на строительство (приобретение) 

жилья. 

В настоящее время министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области осуществляется перечисление субсидий на поддержку 

племенного дела, элитного семеноводства, на закладку и уход за многолетними 

насаждениями, технологическую модернизацию (субсидирование приобретения 

зерносушилок и кормоуборочной техники и оборудования), возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам на сезонные полевые работы, ежемесячных 

пособий молодым специалистам АПК за счет средств регионального бюджета. 

Всего на государственную поддержку АПК Рязанской области в 2018 году 

предусмотрено 2,5 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей – средства 

федерального бюджета. 

Минсельхоз РФ  

 

5 июля. Об итогах деятельности Курского филиала за 1 полугодие 2018 года  

За первое полугодие 2018 года испытательной лабораторией Курского филиала 

исследовано 3652 пробы зерна и продуктов его переработки, из них 308 проб 

поступило от Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в 

рамках выполнения государственного задания. Проведено 26 246 исследований по 

показателям качества и безопасности. Общий объем исследованой продукции 

составил 99,5 тыс. тонн. 

С подтверждением качества и безопасности зерна, крупы и компикормов на экспорт 

отправлено – 17,0 тыс. тонн продукции, в т.ч: зерно, зернобобовые и масличные 

культуры 11,3 тыс. тонн; крупа 5,3 тыс. тонн. Перемещение зерна осуществлялось в 

республику Беларусь вагонными партиями - пшеницы продовольственной, 

автотранспортом в Германию, Польшу, Украину, Сербию и Молдову – масличных 

культур и крупы гречневой. 

Выдано 4216 документов, из которых: сертификатов качества – 2464 шт., 

сертификатов международного образца – 336 шт., протоколов испытаний – 1188 шт., 

деклараций о соответствии – 228 шт. 

При проведении исследований выявлено более 1,0 тыс. тонн некачественной 

продукции, в числе которой 377 тонн зерна пшеницы продовольственной 4 класса 

дефектной по запаху, в 11 пробах кукурузы кормовой содержание микотоксинов (Т-2 

токсин и дезоксиниваленол) было выше нормы в  1,5-2,0 раза. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

5 июля. О работе Волгоградского филиала в июне 2018 года  

В отчетном периоде специалистами Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» по заявкам заказчиков выданы 151 сертификат качества и 125 

сертификатов международного образца на партии зерна и продуктов его 
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переработки общей массой 94,07 тыс. тонны, из которых 44,1 тыс. тонны (47 %) 

отгружено по России, а 49,97 тыс. тонны (53 %) – на экспорт. 

Для определения показателей качества и безопасности проверено 339 проб от 

партий продукции общей массой 107,12 тыс. тонн, выполнено 3587 исследований. 

Согласно государственному заданию на 2018 год в области безопасности и качества 

продукции в рамках присоединения России к ВТО (работа № 9) проведено 380 

исследований по пробам, направленным Управлением Россельхознадзора по 

Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. 

По результатам испытаний лабораторией филиала выявлено 65 проб 

некачественной и опасной продукции от партий общей массой 632,315 тонны. Из них 

632,291 тонны продукции не соответствовали установленным требованиям по 

показателям качества, 0,024 тонны – по показателям безопасности. 

С начала года специалистами филиала выявлено 109 проб некачественной и 

опасной продукции от партий общей массой 19203,1 тонны. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

4 июля. Свердловская область может потерять часть зерновых из-за поздней 

посевной  

В министерстве АПК и продовольствия Свердловской области не исключают потери 

части урожая зерновых из-за позднего завершения посевной кампании в восточных 

районах региона. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил 

начальник отдела земледелия и семеноводства областного МинАПК Александр 

Галицких. 

«Весной, когда шла посевная, у нас отставание было на востоке области в связи с 

переувлажнением почвы. Там у нас Ирбитский, Байкаловский и Талицкий районы, 

где сосредоточены зерновые культуры. Раз была задержка по срокам сева культуры, 

то сдвинутся сроки уборки, и тут возможно снижение урожая поскольку могут не 

позволить погодные условия», — сказал А. Галицких. 

Декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного 

аграрного университета Михаил Карпухин также отметил отставание в развитии 

всходов зерновых культур и картофеля. 

«По зерновым культурам есть определенные риски по созреванию таких культур как 

пшеница. Но это зависит от сортов, которые используют хозяйства. Если это 

местные сорта, то риск меньше. Также наблюдается запоздание в развитии всходов 

картофеля на две недели», — отметил М. Карпухин. 

В целом эксперты ожидают снижения валового сбора урожая в 2018 году. 

По данным свердловского МинАПК, всего площадь ярового сева в текущем году 

составила 508,7 тыс. га (96,1% от прошлого года). Посевная площадь зерновых и 

зернобобовых составила 337,3 тыс. га (пшеница — 41%, ячмень — 39,5%). Под 

картофель отведено 14,6 тыс. га, под овощные культуры — 1,4 тыс. га. 

Минсельхоз РФ  
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4 июля. В Краснодаре аграрии на 67% завершили уборку урожая  

Сельхозпредприятия краевой столицы собрали 50 тыс. т зерна. 

Об этом рассказал заместитель мэра Евгений Зименко. Средняя урожайность 

пшеницы составила 64 ц/га — это выше, чем в среднем по краю. Наивысших 

показателей урожайности добились учебные хозяйства «Кубань» и «Краснодарское» 

— по 72 ц/га. 

Мэр Евгений Первышов отметил, что Краснодар — единственный среди столиц 

регионов РФ агрогород. 

«Площади сельхозугодий у нас больше, чем в некоторых аграрных муниципальных 

образованиях. Но самое главное — это научный вклад города, работающих НИИ и, 

безусловно, Кубанского государственного аграрного университета, его 

подразделений и учебных хозяйств. Эти разработки и рекомендации, выведение 

новых сортов и их промышленное внедрение значимы и для Кубани, и в целом для 

России. Уборочные работы на полях Краснодара завершаются, были определенные 

опасения из-за засухи, но в целом для условий этого года собран хороший урожай», 

— цитирует главу города пресс-служба администрации Краснодара. 

Кубань24  

  

4 июля. Порт Ростов-на-Дону с начала года увеличил отгрузку зерна в 2 раза  

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за за январь-июнь 2018 года 

составил 10 млн 57 тыс. тонн грузов, что на 19% превышает показатель 

аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ИАА 

«ПортНьюс». 

Как сообщили в Службе капитана морского порта Ростов-на-Дону, доля погрузки в 

общем грузообороте  составляет 74,3%, что, по данным ИАА «ПортНьюс», 

соответствует 7 млн 468 тыс. тонн и на 28% выше уровня прошлого года. 

Доля выгрузки за отчетный период составила 2,7% или 272 тыс. тонн, что на 23% 

ниже соответствующего показателя за аналогичный период 2017 года. 

Таким образом, объем транзита увеличился на 3% и составил 2 млн 316 тыс. тонн. 

За отчетный период в номенклатуре грузов преобладали зерновые и 

нефтепродукты. Обработка зерновых увеличилась в 2 раза, до 4млн425 тыс. тонн, 

нефтепродуктов – на 11%, до 3 млн 178 тыс. тонн. 

ПортНьюс  

  

4 июля. Отгрузка первой партии зерна нового урожая 2018 из Краснодарского 

края в Саудовскую Аравию  

В порту г. Азов отгрузили первый теплоход с партией ячменя урожая 2018 года 

общей массой 3 044 760 тонн. Вся продукция было российского происхождения, а 

экспортировалась в Саудовскую Аравию. 

Специалистами Азовского пункта Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» при подтверждении качества и безопасности было установлено, что 

ячмень соответствует 2-му класса, по показателям: натура - 654 г/л, влажность - 10,0 
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%, содержание сорной - 1,0 %, содержание зерновой примесей - 1,8 %, содержание 

мелких зерен - 9,6 %. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

4 июля. В Крыму убрали половину урожая зерна  

В уборочной кампании задействованы более тысячи единиц техники. Уже собрано 

более половины урожая зерна. О том, как идет уборочная кампании в Крыму 

рассказал глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин. 

«В каждом районе созданы оперативные штабы по реагированию на те, или иные 

обстоятельства. Сейчас нам предстоит убрать 546 тысяч гектаров. Убран ячмень на 

площади 132 тысячи гектаров, в ближайшие две недели планируем закончить уборку 

урожая пшеницы. На сегодня собрано 52% урожая», - сообщил глава ведомства. 

Кроме того, аграрии приступили к подготовке почвы под сев озимых. Уже 

подготовлено почти 124 тысячи гектаров, что составляет 28% от совокупной 

площади полей. 

По словам Рюмшина в уборочных работах задействовано более тысячи комбайнов. 

В лидерах по урожайности - Симферопольский, Ленинский, Черноморский и 

Белогорский районы полуострова. 

Московский Комсомолец  

 

4 июля. Аграрии Ульяновской области готовятся к уборочной кампании  

В настоящее время в хозяйствах региона ведутся работы по подготовке техники, 

обработке паров, посевов и заготовке кормов. Данное приоритетное направление 

находится на контроле Губернатора Сергея Морозова.  

«Готовность зерноуборочной техники должна быть обеспечена к 20 июля, в 

настоящее время данный показатель по региону достигает 90%. К уборке урожая 

2018 года в хозяйствах области имеется 1548 зерноуборочных комбайнов, в том 

числе 1526 комбайнов будет задействовано на обмолоте зерновых культур. Также 

хозяйства области проводят мероприятия по защите посевов от сорняков, 

вредителей и болезней, обработка паров проведена на 237193 га, что составляет 

107,5% от планируемой площади. Кроме того, аграрии приступили к заготовке 

кормов на предстоящий зимне-стойловый период 2018-2019 гг. На сегодняшний 

день, многолетние травы скошены на площади 33028 га. Сена заготовлено 16615 

тонн. Обеспеченность составляет 50% от потребности. Сенажа заготовлено 40691 

тонн, с учётом остатков обеспеченность составляет 75,3% от потребности», – 

рассказал Министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 

области Михаил Семёнкин.  

По информации профильных специалистов, в рамках деятельности научного 

кластера агропромышленного комплекса ведущие отраслевые эксперты проводят 

научно-консультационное сопровождение работ в районах области. Эта 

деятельность призвана решить важнейшую задачу отрасли – получение 

качественного урожая. 
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«Посевная площадь в 2018 году у нас составила 31 тыс. га – это озимая пшеница, 

рыжик, лён, подсолнечник, новые для нас культуры – яровой рапс и нут. Мы 

рассчитываем на высокую производительность нашего хозяйства, средняя 

ожидаемая урожайность озимой пшеницы около 42 ц/га. Реализация урожая 

планируется, как внутри страны, так и за её пределами. Уже подписан договор на 

поставки нута в Иран и рапса в Германию», – рассказал Генеральный директор ООО 

«Агро-Инвест» Новоспасского района Евгений Бойко.  

МСХ Ульяновской области  

 

4 июля. Об обучении специалиста испытательной лаборатории 

Новороссийского филиала  

В период с 17 по 30 июня 2018 года лаборант ИЛ Новороссийского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» Анна Аксенова прошла обучение в ФГБУ «ВНИИКР», 

г. Москва. 

Цель обучения – повышение квалификации в области карантина растений по теме: 

«Карантин растений РФ. Карантинные объекты и фитосанитарные требования 

ЕАЭС». 

Обучение осуществлялось в форме лекций и практических работ. 

В результате прохождения обучения и проверки знаний получено удостоверение о 

повышении квалификации. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

4 июля. Отгрузка первой партии пшеницы нового урожая в Волгодонском 

районе Ростовской области  

В порту г. Волгодонск отгрузили первый теплоход с пшеницей урожая 2018 года 

происхождением из Ростовской области в Кению, масса партии которого составила 

1473,531 тонн. 

Специалистами Цимлянского пункта Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» при подтверждении качества и безопасности, было установлено, 

что пшеница соответствует 4 классу, по показателям: натура - 784 г/л, влажность - 

11,4 %, содержание сорной - 1,0 %, содержание зерновой примесей - 2,8 %, 

содержание мелких зерен - 2,9 %, число падения – 310 с, массовая доля сырой 

клейковины – 21,0 %, качество сырой клейковины 75 ед., стекловидность – 46 %, 

зерен поврежденных клопом черепашкой – 0,86 %. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

3 июля. В Адыгее разгар уборки пшеницы  

Уборка озимых зерновых стартовала в начале июня, на 2 недели раньше привычных 

сроков. Торопиться аграриев заставила жаркая погода. С начала июня не было 

долговременных осадков. 

Суховей и температура свыше 30 градусов тепла сильно ударили по ячменю. Так 

средняя урожайность на полях СПК «Родина» упала с 60 до 45 центнеров с гектара. 

Изменились и показатели качества зерна. 
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Сейчас в хозяйстве обмолочена половина площадей озимой пшеницы. На 600 

гектарах ее выросло 3 сорта. 3 комбайна за день собирают 300 тонн зерна, то есть 

каждый успевает по 10 раз доверху наполнить бункер. 

Радует аграриев и то, что сохраняется прошлогодняя средняя урожайность — около 

60 центнеров с гектара. Особенно при рыночной стоимости около 9-9,5 рублей за 

килограмм. 

С жарой появилась еще одна проблема — на некоторых полях не смогли провести 

противопожарную опашку. Земля очень сухая. 

В этом хозяйстве ячмень пострадал еще больше. В начале мая, когда были крайние 

дожди, часть посевов полегла. Тем не менее 320 гектаров дали по 50 центнеров 

каждый 

Сейчас комбайны обмолачивают уже основную продовольственную культуру под 90 

тонн в день. Проблемы, связанные с засухой в той или иной степени затронули 

другие хозяйства района. 

Тем не менее урожай озимой пшеницы еще может оказаться неплохим, ведь убрана 

лишь третья часть посевов. Уборка продолжается. 

В полях района работают 46 комбайнов сельхозпроизводителей и еще 7, 

привлеченных со стороны. Идет полным ходом и послеуборочная компания. 

Агросельмаш  

  

3 июля. Порт Азов с начала года увеличил отгрузку зерна на 73%  

Общий грузооборот морского порта Азов за январь-июнь 2018 года составил 5 млн 

665 тыс. тонн, что на 47% превышает показатель аналогичного периода прошлого 

года. 

Согласно сводной статистике стивидорных компаний, собственный грузооборот 

морского порта Азов за отчетный период вырос на 55% и составил 4 млн 734 тыс. 

тонн грузов. 

Объем экспорта увеличился на 24% - до 2 млн 361 тыс. тонн грузов, импорта – на 

8% до 188 тыс. тонн, каботажа – в 2,3 раза до 2 млн 184 тыс. тонн, транзита – на 

16% до 931 тыс. тонн. 

В номенклатуре грузов традиционно преобладали зерновые, уголь и нефтепродукты. 

Объем перевалки зерновых вырос на 73% - до 3 млн 706 тыс. тонн, нефтепродуктов 

– на 14%  до 1 млн 133 тыс. тонн, угля – на 43% до 560 тыс. тонн. 

Судооборот морского порта Азов также показал положительную динамику. По итогам 

6 месяцев 2018 было оформлено 1842 прихода и 1848 отходов судов против 1391 

прихода и 1429 отходов судов годом ранее. 

Источник: PortNews 

 

3 июля. Об итогах работы филиала в Республике Крым за первое полугодие 

2018 года  

За 1 полугодие 2018 года специалистами Филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» в Республике Крым выдано 69 сертификатов качества на продукцию общей 

массой 225,8 тыс. тонн. 
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Специалистами органа по сертификации Новороссийского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна», по месту осуществления их деятельности на базе филиала 

в Республике Крым за отчетный период зарегистрировали 166 декларации о 

соответствии зерновой продукции требованиям ТР ТС 015/2011 "О безопасности 

зерна", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", что на 110 % больше, 

чем за аналогичный период 2017 года (79 деклараций). 

В отдел сертификации Филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Республике 

Крым поступило 197 заявок от контрагентов на проведение исследований и 

подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки. 

За 1 полугодие 2018 года специалистами Филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» в Республике Крым при подтверждении соответствия качества и 

безопасности зерна было выявлено 20,5 тыс. тонн зерна, зараженного вредителями 

хлебных запасов. 

Сведения предоставлены в Управление Россельхознадзора по Республике Крым и г. 

Севастополь. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

3 июля. Россия и Колумбия обсудили поставки пшеницы  

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и посол Колумбии в РФ 

Альфонсо Лопес Кабальеро обсудили вопрос поставок российской пшеницы в 

Колумбию, сообщает российское ведомство во вторник. 

"Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с послом 

Республики Колумбия Альфонсо Лопесом Кабальеро… Ключевой темой диалога 

стало обсуждение проведенного компетентным ведомством Колумбии 

расследования в отношении выявленных в 2016 и 2017 годах Россельхознадзором 

случаев обнаружения тетрациклина в говядине с двух колумбийских предприятий, а 

также вопрос поставки российской пшеницы в Колумбию", — говорится в сообщении. 

При этом посол высказал заинтересованность колумбийской стороны в импорте не 

только российской пшеницы, но и гречихи. Стороны обсудили необходимость 

согласования фитосанитарного сертификата этой продукции. Данкверт пригласил 

колумбийских коллег посетить Россию и ознакомиться с системой 

госфитосанитарного контроля с визитом на предприятие-экспортер российского 

зерна. 

Помимо этого, глава Россельхознадзора отметил, что служба не получила всех 

необходимых документов от компетентного ветеринарного ведомства Колумбии, 

сообщающих причину наличия тетрациклина в говядине, а также результаты 

проведенного расследования с протоколами испытаний. В Россельхознадзор не 

поступало и информации о проведении ветеринарным ведомством Колумбии 

государственного мониторинга мясной продукции с данных предприятий.  

По словам Данкверта, эти сведения важны для принятия решения о разрешении 

поставок колумбийской мясной продукции в РФ. Помимо этой документации, также 
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необходимы госгарантии от ветеринарного ведомства Колумбии об обеспечении 

безопасности мясной продукции. 

РИА Новости  

 

3 июля. Об итогах работы Омского филиала за июнь 2018 года  

За июнь 2018 года Омским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

подтверждено соответствие качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки общей массой 52,645 тыс. тонн 

в том числе: 

с выдачей протоколов испытания в рамках выполнения госзадания – 20,351 тыс. 

тонн; 

с выдачей протоколов испытания на продукцию сверх госзадания – 29,662 тыс. тонн; 

с выдачей сертификатов качества и сертификатов международного образца– 2,632 

тыс. тонн. 

Всего выдано 150 протоколов испытаний, в том числе в рамках выполнения 

госзадания – 50, на продукцию сверх госзадания – 100. 

Органом по сертификации Омского филиала за июнь зарегистрировано 29 

деклараций. 

Всего исследовано 150 проб.  Проведено 977 исследований. 

Выявлено некачественной и опасной продукции, не соответствующей требованиям 

нормативных документов – 26,290 тонн. Вся продукция была дефектной по запаху. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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Украина 

 

 

 

5  июля. Украина собрала 4,7 млн тонн зерна нового урожая  

Украина по состоянию на 4 июля собрала 4,7 млн тонн зерна нового урожая с 1,6 

млн га при урожайности 29,3 ц/га. 

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, жатва 

продолжаются в 19 областях. В частности, Николаевская область собрала 1 млн 

тонн ранних зерновых с 359,1 тыс. га, Одесская 1,3 млн тонн с 348,4 тыс. га. 

"В разрезе культур собрано: озимой пшеницы - 2,58 млн тонн с 883,3 тыс. га при 

урожайности 29,2 ц/га, яровой пшеницы - 2,2 тыс. тонн с 0,8 тыс. га при урожайности 

28,2 ц/га, озимого ячменя - 1,9 млн тонн с 578 тыс. га при урожайности 32,6 ц/га, 

ярового ячменя - 70,3 тыс. тонн с 36,9 тыс. га при урожайности 19,1 ц/га, гороха - 

124,4 тыс. тонн с 92 тыс. га при урожайности 13,5 ц/га", - отмечается в сообщении. 

Кроме того, в 17 областях продолжается уборка озимого рапса, который обмолочен 

на площади 251 тыс. га (25% к прогнозу) при урожайности 20,2 ц/га и намолочено 

505 тыс. тонн. 

Ведомство напоминает, что по данным регионов, сельскохозяйственные культуры 

под урожай 2018 года посеяны на площади более 26 млн га. 

Как уточняется в сообщении, зерновой клин составляет 14,6 млн га, в том числе: 

озимых зерновых сохранилось 7,3 млн га. Яровые зерновые и зернобобовые 

культуры посеяны на площади 7,3 млн га, из них: кукуруза на зерно посеяна на 

площади 4,6 млн га, гречка - на площади 104,6 тыс. га, просо - 44,5 тыс. га. 

Кроме того, подсолнечника посеяно 5,8 млн га, сои - 1,8 млн га, сахарной свеклы - 

282 тыс. га. 

Источник: Интерфакс-Украина 

 

4 июля. Астарта в июле вводит в эксплуатацию 3 элеватора в Полтавской 

области  

Агропромхолдинг «Астарта-Киев» в июле 2018 г. вводит в эксплуатацию 3 элеватора 

в Полтавской области: Яреськовский (100 тыс. т единовременного хранения), 

Лутовиновский (100 тыс. т) и Скороходовский (30 тыс. т). 

Элеваторы уже будут принимать зерно нового урожая. На сегодня их мощности 

позволяют обеспечить потребности как агрофирм «Астарты», так и местных 

партнеров. 

На Лутовиновском и Яреськовском элеваторах работают по 2 линии приемки зерна, 

каждая производительностью 150 т/час. Такой же производительности линия на 

Скороходовского элеватора. Все предприятия оснащены автоматизированной 

системой управления, оборудованием лучших мировых производителей и имеют 

инфраструктуру для отгрузки зерна на железнодорожный и автотранспорт. 

Запуск новых элеваторов стал очередным этапом инвестиционной программы 

«Зерно Астарты», в рамках которой компания с 2015 г. создает элеваторный 
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комплекс общей мощностью хранения более 500 тыс. т. В частности, инвестиции в 

строительство элеваторов составили около €32 млн. 

На сегодняшний день программа «Зерно Астарты» выполнена ориентировочно на 

70%. Это 5 современных элеваторов в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой 

областях. Компания готовит дальнейшие проекты по наращиванию элеваторных 

мощностей. 

Latifundist.com  

 

4 июля.  Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 30 тыс. тонн зерновых  

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 

4 июля экспортировала 30 тыс. тонн зерновых. 

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в cреду, к 

настоящему времени экспортировано около 5 тыс. тонн пшеницы, 6 тыс. тонн 

ячменя, 19 тыс. тонн кукурузы. 

Кроме того, на указанную дату экспортировано 0,1 тыс. тонн муки. 

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2017/2018 МГ (МГ, 

июль-июнь), по предварительным данным, экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. 

Интерфакс-Украина  

  

4 июля. Украина почти на 10% снизила экспорт зерновых 

В этом маркетинговом году Украина отправила на экспорт почти на 10% меньше 

зерновых. Об этом свидетельствуют данные Госпродпотребслужбы, передает УНН. 

Отмечается, что по результатам маркетингового года (2017-2018) Украина 

экспортировала более 40 млн тонн зерновых культур. В частности, почти 17,1 млн 

тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 10,3 млн тонн, фуражной - 6,8 млн 

тонн), ячменя - 4,3 млн тонн, кукурузы - более 17,7 млн тонн. 

При этом за 2016-2017 маркетинговый год было экспортировано 44,3 млн тонн 

зерновых. В частности, более 17,7 млн тонн пшеницы (в том числе 

продовольственной - почти 12 млн тонн и фуражной пшеницы 5,8 млн тонн), ячменя 

- 5,3 млн тонн, кукурузы - более 20,5 млн тонн). 

Таким образом нынешний экспорт зерновых уменьшился на 4,3 млн тонн или на 

9,7%. 

Также сообщается, что в рамках текущего 2017-2018 маркетингового года 

экспортировано более 4,8 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 2,1 млн 

тонн, сои - более чем 2,7 млн тонн. В течение 2016-2017 маркетингового года 

экспорт масличных составил 3,9 млн тонн (в том числе рапса - 1 млн тонн, сои - 

более 2,9 млн тонн). 

То есть экспорт масличных вырос на 0,9 млн тонн или на 23,1%. 

Напомним, с начала текущего маркетингового года Украина экспортировала 412,4 

тысяч тонн муки. 

УкрАгроКонсалт 
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4 июля. Аграрии Запорожской области намолотили 721 тыс. т зерна 

В Запорожской области по состоянию на 5 июля 2017 г. с 322 тыс. га (37% к 

прогнозу) намолочено 721 тыс. т зерна нового урожая. 

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОГА. 

Средняя урожайность составляет 2,24 т/га, в том числе: 

озимой пшеницы — 2,41 т/га; 

озимого ячменя — 2,62 т/га; 

ярового ячменя — 2,23 т/га; 

гороха — 1,16 т/га. 

Кроме того, продолжается уборка озимого и ярового рапса. Так, обмолочено 18,6 

тыс. га. 

Напомним, что по состоянию на 4 июля аграрии 19 областей Украины, где 

продолжается сбор урожая, уже собрали 4,7 млн т зерна нового урожая с 1,6 млн га 

при урожайности 2,93 т/га. 

Latifundist.com  

 

4 июля. Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 30 тыс. тонн зерновых  

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 

4 июля экспортировала 30 тыс. тонн зерновых. 

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в cреду, к 

настоящему времени экспортировано около 5 тыс. тонн пшеницы, 6 тыс. тонн 

ячменя, 19 тыс. тонн кукурузы. 

Кроме того, на указанную дату экспортировано 0,1 тыс. тонн муки. 

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2017/2018 МГ (МГ, 

июль-июнь), по предварительным данным, экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. 

Укринформ 

 

4 июля. Экспорт масличных в 2017/18 МГ вырос на 0,9 млн тонн  

По результатам 2017/18 маркетингового года Украина экспортировала 4,8 млн тонн 

масличных культур. 

Как передает "ПроАгро" со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы, это на 

0,9 млн тонн больше по сравнению с прошлым годом. 

В частности, экспортировано 2,1 млн тонн рапса, что на 1,1 млн тонн превышает 

объем соответствующего периода предыдущего МГ. 

Экспорт сои составил более 2,7 млн тонн, что на 0,2 тыс. тонн меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

ПроАгро  

 

3 июля. Украина и Сербия могут создать зону свободной торговли  

Украина и Сербия ведут переговоры относительно подписания двустороннего 

соглашения о свободной торговле. Об этом сообщил президент Сербии Александр 

Вучич, пишет Интерфакс-Украина. Страны начали работать над созданием ЗСТ в 

2014 году, позже переговоры были приостановлены. 
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"Я верю, что скоро мы подпишем соглашение о свободной торговле между Украиной 

и Сербией", - сообщил Вучич журналистам после переговоров с украинским 

президентом Петром Порошенко. 

Также президент Вучич отметил увеличение товарооборота между Украиной и 

Сербии в последнее время. 

Президент Порошенко подчеркнул, что в первом квартале товарооборот между 

странами вырос на 34%.  

Также Порошенко отметил важность взаимных инвестиций в экономику и сказал, что 

хотел бы видеть в Украине сербских предпринимателей. 

"И мы можем начинать с пищевой промышленности. Сербские рестораны… нам 

очень не хватает их в Киеве, и заканчивая инвестициями в фармакологическую, 

перерабатывающую, машиностроительную промышленность", - сказал 

П.Порошенко. 

Также президент уточнил, что сторонам осталось достичь компромисса только по 

двум вопросам для достижения соглашения о свободной торговле – как защитить 

свои рынки кукурузы и пшеницы. 

Интерфакс-Украина  
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Беларусь 

 

 

5 июля. Аграрии Брестской области приступили к жатве – на 2 недели раньше  

По словам специалистов, из-за засухи в текущем году урожайность зерновых будет 

ниже как минимум на треть. 

Сельскохозяйственные предприятия Брестской области приступили к уборке урожая, 

сообщили в среду в эфире телеканала ОНТ. 

В текущем году погодные условия в Беларуси не способствовали получению 

хорошего урожая зерновых – продолжительная засуха привела к тому, что часть 

посевов погибла. 

Как рассказали в эфире телеканала, хозяйства Брестчины уже начали уборку 

зерновых – на две недели раньше запланированного срока. В частности, к работе на 

полях приступили в ОАО "Нарутовичи" и ОАО "Агро-сад "Рассвет". В ближайшем 

времени в поля выедут комбайны других хозяйств. 

По словам специалистов предприятий, из-за засухи в текущем году урожайность 

зерновых будет ниже как минимум на треть. 

Была также озвучена информация о площадях, которые наиболее пострадали от 

погоды в Брестской области, – всего около 50 тысяч гектаров. 

Белта 

 

5 июля. В Беларуси прошедшие дожди способствовали устранению почвенной 

засухи - Белгидромет  

В Беларуси прошедшие обильные дожди пополнили содержание влаги в почве на 

всей территории республики и способствовали устранению почвенной засухи. Так, 

улучшились погодные условия для налива колоса зерновых культур, формирования 

продуктивности кукурузы и второго укоса трав, а также роста и развития 

корнеплодов. Об этом, ссылаясь на данные Белгидромета, 5 июля сообщил портал 

POGODA. 

Согласно последним данным визуальных наблюдений, в большинстве районов 

Беларуси верхний слой почвы находится в умеренно влажном состоянии, что 

способствует проведению подкормки растений. Преимущественно в восточной части 

страны, где прошли наиболее интенсивные дожди, отмечается сильное увлажнение 

верхнего слоя почвы. Здесь проведение полевых работ возможно лишь выборочно. 

Тем не менее, дожди осложнили химобработку посевов от сорняков, вредителей и 

болезней, также ухудшились условия для заготовки кормов. Отмечается, что 

ожидаемые погодные условия создадут предпосылки для появления и развития 

болезней сельскохозяйственных культур, что потребует проведения защитных 

мероприятий. Однако в ближайшее время формирование урожая 

сельскохозяйственных культур будет проходить на фоне умеренного температурного 

режима и достаточных, в отдельных районах повышенных влагозапасов в почве. 

Белта 
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5 июля. Доллар и российский рубль на торгах 5 июля подешевели, евро 

подорожал 

Доллар и российский рубль на торгах 5 июля подешевели, евро подорожал. Такая 

информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает 

БЕЛТА. Доллар стал дешевле на Br0,0054 и стоит Br1,9892 (4 июля - Br1,9946 за $1). 

Евро подорожал на Br0,002 до Br2,3255 (4 июля - Br2,3235 за 1 евро). Курс 

российского рубля снизился на Br0,0086 до Br3,1438 за 100 российских рублей (4 

июля - Br3,1524 за 100 российских рублей). 

Белта 

 

4 июля. Крупная партия новых белорусских комбайнов приступила к работе на 

полях Грузии 

Крупная партия новых белорусских комбайнов приступила к работе на полях Грузии. 

Официальная церемония ввода в эксплуатацию зерноуборочной техники состоялась 

на сельскохозяйственных угодьях в регионе Кахетия, сообщили БЕЛТА в посольстве 

Беларуси в Грузии. В мероприятии приняли участие глава белорусской дипмиссии 

Михаил Мятликов, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии 

Леван Давиташвили, губернатор региона Кахетия Ираклий Кадагишвили, 

заместитель директора департамента региональных продаж ОАО "Гомсельмаш" 

Наталья Теребило и руководство грузинской компании "Механизатор", которая 

эксплуатирует белорусскую технику. 

Белта 
 

4 июля. Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 

Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, 

вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического 

союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров 

Беларуси №483 от 22 июня 2018 года, сообщает БЕЛТА. Ставка экспортной 

пошлины на сырую нефть увеличена с $131,8 до $139,1 за 1 т. Пошлина на 

прямогонный бензин повысилась с $72,4 до $76,5 за 1 т, на товарные бензины - с 

$39,5 до $41,7 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составляет $41,7 за 1 

т (была $39,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, 

бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел. В предыдущий раз ставки 

вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий 

товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня. Тогда они были также 

повышены. 

Белта 
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Казахстан 
 

 

5 июля. В Восточном Казахстане внедряют умные технологии в 

растениеводстве  

В чем они заключаются, рассказал руководитель управления сельского хозяйства 

Аскар Жакупбаев, выступая на брифинге в Инфоцентре ВКО. Информацию 

выслушала и собкор ИА «Казах-Зерно». 

- Конечной целью проводимой работы по модернизации аграрного сектора за счет 

внедрения «умных технологий» должно стать повышение производительности труда 

и увеличения экспорта переработанной сельхозпродукции минимум в 2,5 раза в 

течение ближайших 5 лет, - заявил он. 

На сегодня в области их внедрение, как стало известно, осуществляется с 

привлечением научных сотрудников государственного университета им. Шакарима в 

Семее, ТОО «Сельскохозяйственная опытная станция» и опытное хозяйство ТОО 

«Масличные культуры». Специалисты этих организаций, в первую очередь, 

занимаются трансфертом новых технологий в АПК, адаптируя их к новым условиям. 

- В отрасли растениеводства хозяйствами начато внедрение элементов точного 

земледелия с использованием спутниковых систем навигации (GPS), которые 

установлены на 125 агрегатах, ведущих посевы и их опрыскивание. Продолжается 

картографирование полей с целью составления схем по содержанию в почве макро 

и микроэлементов. На полях для контроля  состояния посевов и других параметров 

устанавливаются датчики. Планируется, что работа по формированию электронных 

карт полей на всей площади пахотных земель будет завершена в первой декаде 

июля текущего года. На сегодня она проведена на 90%, - рассказал начальник 

сельскохозяйственного ведомства. 

Казах-ЗЕРНО 

 

5 июля. В июне свежие овощи в Алматы снизились в цене почти на 7%  

Индекс потребительских цен в июне в Алматы по отношению к маю составил 

100,1%. Цены и тарифы на платные услуги выросли на 0,6%, непродовольственные 

товары - на 0,3%, а продовольственные товары снизились на 0,5%. 

В июне свежие овощи в Алматы, по данным городского департамента статистики, 

снизились в цене на 6,9%. 

Так, помидоры и огурцы подешевели на 25-29,2%, перец сладкий - на 17,5%, 

картофель - на 12,3%, свекла - на 3%, лук - на 1%, передает ИА «Казах-Зерно». 

Вместе с тем, капуста подорожала на 17%, морковь - на 5,8%. 

Цены на крупы снизились на 1,3%, в том числе пшено - на 2,1%, крупу гречневую - на 

1,9%, перловую - на 1,5%, овсяную - на 0,6%. 

Сахар подорожал на 2,2%, молочные продукты - на 0,6%, а масла и жиры 

подешевели на 0,1%. 
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Цены на мясо и мясопродукты увеличились на 0,4%, в том числе свинину - на 1,6%, 

говядину - на 1%, конину и баранину - на 05-0,6% соответственно. При этом мясо 

птицы стало дешевле на 2,4%. 

Прирост цен на безалкогольные напитки составил 0,6%, в том числе на 

минеральную и питьевую воду - 0,9%, соки фруктовые на - 0,5%. 

Цены на табачные изделия (сигареты с фильтром) увеличились на 0,3%. 

Алкогольные напитки подешевели на 0,7% (пиво - на 1,5%, водка - 0,7%). 

Стоимость яиц снизилась на 3,9%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

4 июля. К уборке урожая приступили в Туркестанской области  

Сегодня аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев познакомился с уборочной 

кампанией. Как сообщили в пресс-службе акима области, в ходе ознакомления с 

работой промышленного кооператива «Айкожа», который занимается 

выращиванием зерновой культуры, глава региона отметил главную задачу, собрать 

весь урожай как есть. 

«В этом году в целом по области были засажены 233 тысяч гектаров колосовых 

культур. Из них 191 тысяч гектаров пшеницы, 42,5 тысяч гектаров ячменя. На 

сегодняшний день по области из вышеуказанной территории собрали 26,5 тонн 

ячменя и пшеницы. Согласно предварительным прогнозам департамента сельского 

хозяйства, с каждого гектара зерновых будет собрано 16 центнеров, а именно 

запланировано собрать 374 тысячи тонн продукции. Поэтому, чтобы земледельцы 

смогли выручить свои средства с собранного урожая зерна, необходимо вовремя 

выводить его в экспорт» - сказал Ж.Туймебаев. 

Первыми на сбор посева вышли казыгуртские земледельцы, передает ИА «Казах-

Зерно». В указанном районе в этом году примерно на 87 тысяч га были посажены 

осенние и летние пшеница и ячмень. 

Надо отметить, что объём минеральных удобрений, которые предоставляются 

товаропроизводителям по сниженной цене, по сравнению с прошлым годом вырос 

на 5 тысяч тонн и составил 85 тысяч тонн. Выделенные на весенние полевые работы 

38 тысяч тонн горючего топлива полностью выданы товаропроизводителям. На 

сегодняшний день около 900 техники готово к уборке урожая. 

Наряду с посевной кампанией в области проводится работа по подготовке корма для 

скота. На сегодняшний день заготовлено 1590 тонн из запланированных 3750 тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

4 июля. В Астане в июне сахар подорожал на 11%  

В июне рост цен столичными статистиками отмечался на сахар-песок на 11%, 

маргарин - на 4,1%, баранину с костями - на 2,1%, рыбу мороженную, 

обезглавленную - на 1,5%, масло растительно-сливочное - на 1,4%, питьевую воду, 

продаваемую в емкостях - на 1,3%, пшено - на 1,2%, рис - на 0,9%, муку пшеничную 

высшего сорта, майонез - на 0,6%, крупу манную - на 0,4%, крупу гречневую, сметану 

- на 0,3%, водку - на 0,2%. 
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Вместе с тем, в Астане за прошедший месяц подешевел кефир на 2,7%,  масло 

подсолнечное - на 1,3%, молоко пастеризованное - на 0,4%, масло сливочное 

несоленое - на 0,3%, передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на статданные. 

Из овощей подорожала морковь на 14,1%, свекла - на 11,1%, капуста белокочанная - 

на 8,6%, картофель - на 5,8%, лук репчатый - на 2,8%. Помидоры подешевели на 

34,1%, огурцы - на 11,7%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

4 июля. В Кызылординской области цены на помидоры и огурцы снизились на 

37%  

По данным статдепартамента, индекс потребительских цен в июне в 

Кызылординской области составил 100,4%, передает ИА «Казах-Зерно». 

В частности, индекс цен на продовольственные товары за прошедший месяц 

составил 100,3%, непродовольственные - 100,5%, платные услуги - 100,5%. 

За прошедший месяц повышение цен статистиками отмечено на капусту на 10,6%, 

свеклу - на 9,1%, виноград - на 8,8%, морковь - на 8%, алкогольные напитки, 

табачные изделия - на 2,5%, сыр и творог - на 2,4%, рыбу свежую или охлажденную, 

сахар - по 2,2%, овощи консервированные или переработанные - на 2%, кофе, чай и 

какао - 0,6%. 

Снижение цен зафиксировано на помидоры на 38,6%, огурцы - на 37,5%, чеснок - на 

15,6%, сладкий перец - на 15,4%, яйца - на 9,3%, картофель - на 3,5%, молоко сырое 

- на 0,7%, лук репчатый - на 0,4%. 

Цена на дизельное топливо повысилась на 3,1%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

4 июля. Экспорт казахстанской сельхозпродукции увеличился на 47%  

По итогам первого квартала 2018 года объем инвестиций в аграрно-промышленный 

комплекс Казахстана составил $136 млн., что на 25% больше, чем за аналогичный 

период 2017 года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства 

республики. 

По данным ведомства, экспорт продукции АПК увеличился на 47%, в том числе на 

27% - экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции. 

В министерстве рассказали о мерах по развитию АПК Казахстана. В частности, в 

республике устраняют барьеры для расширения экспорта в Иран, Китай, Саудовскую 

Аравию, ОАЭ и другие страны. 

Как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», по данным пресс-службы МСХ РК, объем 

инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство республики увеличился в первом 

квартале 2018 года на 31,4%, до 44,06 млрд. тенге ($129 млрд.). 

Справка: 1 доллар = 343 тг. 

Казах-ЗЕРНО 
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3 июля. За 5 лет аграрный сектор Казахстана привлек $4,4 млрд. инвестиций  

Транснациональные компании (Cedar Meats, Agriprotein technologies, Phoenix Global 

DMCC, Green Island), Всемирный банк и Министерство сельского хозяйства 

Республики Казахстан обсудили вопросы продовольственной безопасности нового 

Шелкового пути на круглом столе в рамках «Kazakhstan Global Investment 

Roundtable», сообщает пресс-служба агроведомства. 

Заместитель Премьер-министра - министр сельского хозяйства РК У. Шукеев 

презентовал инвесторам широкие возможности агропромышленного комплекса 

Казахстана. Он отметил, что в настоящее время ведется работа по увеличению 

экспортных возможностей. 

Так сняты барьеры по поставкам в Иран живых овец, замороженной и охлажденной 

баранины (в прошлом году в Иран впервые экспортировано 4763 гол. (129,5 тонн) 

живых овец и баранины - 509,8 тонн). Согласованы требования к импорту говядины 

из Казахстана, уже разрешен экспорт куриного яйца. 

Кроме того сняты ограничения на поставку крупного и мелкого рогатого скота в 

Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того сняты барьеры 

по поставкам в Объединенные Арабские Эмираты мяса и мясной продукции, 

куриных яиц. 

Уже сейчас китайский рынок открыт для следующей сельскохозяйственной 

продукции, импортируемой из Казахстана: замороженная говядина и баранина, 

рыба, мед, живые лошади, а также пшеница, отруби, соевые бобы, люцерна, 

рапсовый шрот, мука, растительное масло. В 2017 году экспорт продукции АПК в 

КНР увеличился на 34,3% (с 134,5 млн. долл. до 180,6 млн. долл.). 

167 казахстанских предприятий включены в РЕЕСТРы зарубежных стран, которые 

имеют право экспортировать с/х продукцию. Например, 150 предприятий получили 

право экспортировать в КНР по разным видам продукции АПК, 17 

рыбоперерабатывающих предприятий имеют разрешение на экспорт рыбной 

продукции в Европейский Союз. 

Благодаря своему расположению, в Казахстане разрабатывается ряд крупных 

инфраструктурных проектов (сухой порт Хоргос на границе с Китаем, порт Актау на 

Каспийском море, международный транзитный коридор «Западная Европа - 

Западный Китай»). 

Казахстан имеет высокий экспортный потенциал. Это, прежде всего, мясная 

продукция, в том числе говядина и баранина. Для сохранения достигнутого 

Казахстаном уровня конкурентоспособности и его дальнейшего повышения, 

пересмотрены подходы в госрегулировании АПК с упором на защиту внутреннего 

рынка, расширение внешних рынков сбыта, развитие торгово-логистической 

инфраструктуры, а также повышение доступности финансирования субъектов АПК. 

За последние 5 лет аграрный сектор привлек 4,4 млрд. долл. инвестиций, а за 1 

квартал текущего года привлечено 136 млн. долл. инвестиций, что на 25% больше 

аналогичного периода прошлого года, передает ИА «Казах-Зерно». 
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Экспорт продукции АПК за 3 месяца т.г. увеличился на 47%, в том числе экспорт 

продукции переработки вырос на 26%. 

Справка: 1 доллар = 341.62 тг. 

Казах-ЗЕРНО 

 

3 июля. В понедельник пшеницу на ЕТС продали на экспорт  

В понедельник торги зерновыми культурами в секции сельхозпродукции ЕТС  

перекочевали в режим классической торговли, где продали пшеницу на экспортном 

базисе DAP ст. Сарыагаш одной сделкой. В режиме двойного анонимного аукциона 

стояли заявки на покупку и продажу сельхозпродукции без ответных предложений. 

Пшеница L класса продана на базисе DAP ст. Сарыагаш одной сделкой по цене 

37519 тенге за тонну партией 2000 тонн на сумму 75038000 тенге. 

В последний биржевой день прошлой недели в секции сельхозпродукции ЕТС в 

режиме двойного анонимного аукциона продавцы увеличили объем предложения 

пшеницы Triticum Aestivum L. 3 класса до 305000 тонн в ценовом диапазоне 47030 - 

48000 тенге за тонну. Покупатели хотели купить 35000 тонн такой пшеницы, но по 

более низкой цене - 46800 тенге за тонну. 

В итоге состоялось две сделки по минимальной цене предложения на базисе EXW, 

но в меньшем, чем было заявлено объеме. Пшеница Triticum Aestivum L. 3 класса 

продана по цене 47030 тенге за тонну партией 25000 тенге за тонну на сумму 

1175750000 тенге. На прошлой неделе в секции сельхозпродукции ЕТС 

активизировалась торговля пшеницей в режиме двойного анонимного аукциона, что 

не было замечено в более ранние периоды. В этом режиме прошли сделки во 

вторник и среду по пшенице 3 класса, а четверг по пшенице 4 класса, в пятницу 

вновь по пшенице 3 класса. 

В итоге все прошедшие сделки состоялись в режиме двойного анонимного аукциона 

на базисе EXW. Всего было шесть сделок по пшенице с продажей 49277 тонн на 

сумму 2317753270 тенге. На пшеницу 3 класса пришлось пять сделок и 48329 тонн 

зерновой на сумму 2272912870 тенге, а на пшеницу 4 класса одна сделка и 

соответственно 948 тонн на сумму 44840400 тенге. 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 

5 июля. Пшеница ЕС: Париж и без Чикаго продолжает уверенно расти  

Парижская пшеничная площадка и в отсутствии Чикаго, который отмечал День 

Независимости США, продолжала расти.  

«Масла» в биржевой «огонь» подливает тревога за объемы сбора и качество 

французского урожая, а также и в других регионах Евросоюза. Ситуацию усугубляют 

ливни, которые двигаются с юго-востока Франции и могут притормозить уборку. Хотя 

достаточно на рынке и скептиков, которые не верят в падение производства на 4 

млн. тонн по сравнению с расчетами июня, как обещает Strategie Grains.   

Также поддержку принесли итоги тендера в Алжире, где, как считают трейдеры, 

львиная доля закупленной пшеницы – французская.   

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже выросли на 

€1,00 до 183,50 €/тонна (213,96 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

5 июля. Чехия сократит производство пшеницы и ячменя  

Урожай зерновых в Чехии в 2018г. составит 6,298 млн. тонн, что на 8,2% меньше, 

чем в прошлом году.  

Производство пшеницы по сравнению с прошлым годом снизится на 8% до 4,345 

млн. тонн, производство ячменя на 11%. И только производство ржи вырастет на 

4,5% до 114 тыс. тонн. 

Также Чехия увеличит производство рапса на 6,5% до 1,22 млн. тонн. 

Зерно Он-Лайн 

 

4 июля. В Литве объявлена экстремальная ситуация в связи с засухой 

Правительство Литвы на заседании в среду объявило экстремальную ситуацию по 

всей стране в связи с засухой. Заседание транслировалось. 

На прошлой неделе специальная правительственная комиссия предложила в связи 

с последствиями засухи для сельского хозяйства объявить экстремальную ситуацию 

в масштабе всего государства. Это позволит земледельцам сократить их 

обязательства перед закупщиками сельхозпродукции. 

Министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис говорил, что литовские аграрии в 

связи с засухой лишились трети урожая, больше всего пострадали южные регионы 

страны. 

Между тем в последние дни в Литве прошли дожди, и засуха постепенно уходит - 

сейчас она фиксируется только в четырех самоуправлениях. 

АПК-Информ  
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4 июля. Пшеница США: спекулянты приподняли рынок после того как они же 

уронили  

Во вторник рынок американской пшеницы отыграл часть потерь предыдущего 

провального дня. Мотивация игроков вновь была спекулятивной, только теперь со 

знаком «плюс». Инвесторы совершали технические покупки и закрывали короткие 

позиции. Cообщает агн. Зерно Он-Лайн.   

Единственным фундаментальным обстоятельством, которое рынок взял в расчет, 

был прогноз снижения производства пшеницы во Франции и России из-за 

неблагоприятных погодных условий.   

В среду 04 июля биржи США не работают – страна отмечает День Независимости.   

Сентябрьские котировки американской пшеницы выросли:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $3,95 до 180,41 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $4,87 до 177,84 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $3,03 до 196,67 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

4 июля. Пшеница ЕС: Париж продолжает уверенно дорожать  

Во вторник пшеничная площадка в Париже продолжила свой уверенный рост, уже 3-

й торговый день подряд. Котировки сентябрьских фьючерсов поднялись почти на 3-х 

недельный максимум.  

Одним из факторов поддержки европейского рынка стал подъем Чикаго после 

спекулятивного обвала накануне. Но главным драйвером остается шокирующий 

прогноз Strategie Grains, согласно которому Франция соберет пшеницы на 4 млн. 

тонн меньше, чем ожидалось в июне.   

Оптимизм трейдеров также основывался на надеждах, связанных с тендером в 

Алжире, хотя самое дешевое предложение на нем 237 $/тонна C&F и превышает 

ожидания организаторов тендера 231 $/тонна C&F.   

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже выросли на 

€2,25 до 182,50 €/тонна (213,02 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

4 июля. Чехия сократит производство пшеницы и ячменя  

Урожай зерновых в Чехии в 2018г. составит 6,298 млн. тонн, что на 8,2% меньше, 

чем в прошлом году. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на Бюро статистики 

Чехии. 

Производство пшеницы по сравнению с прошлым годом снизится на 8% до 4,345 

млн. тонн, производство ячменя на 11%. И только производство ржи вырастет на 

4,5% до 114 тыс. тонн. 

Также Чехия увеличит производство рапса на 6,5% до 1,22 млн. тонн. 

АПК-Информ  
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4 июля. В Литве объявлена экстремальная ситуация в связи с засухой  

Правительство Литвы на заседании в среду объявило экстремальную ситуацию по 

всей стране в связи с засухой. Заседание транслировалось онлайн. 

На прошлой неделе специальная правительственная комиссия предложила в связи 

с последствиями засухи для сельского хозяйства объявить экстремальную ситуацию 

в масштабе всего государства. Это позволит земледельцам сократить их 

обязательства перед закупщиками сельхозпродукции. 

Министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис говорил, что литовские аграрии в 

связи с засухой лишились трети урожая, больше всего пострадали южные регионы 

страны. 

Между тем в последние дни в Литве прошли дожди, и засуха постепенно уходит - 

сейчас она фиксируется только в четырех самоуправлениях. 

Интерфакс 
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Тендеры недели 
 

 

 

4 июля. В Бангладеш на тендере по закупке пшеницы стало известно лучшее 

предложение  

Министерство продовольствия и чрезвычайных ситуаций Бангладеш сегодня 

завершило прием заявок на тендер по закупке 50 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

произвольного происхождения. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

европейских трейдеров. 

Лучшим стало предложение сингапурской компании Agrocorp – 256,38 $/тонна C&F. 

Два других предложения – 258,95 $/тонна C&F от компании Aston и 262,89 $/тонна 

C&F от компании Phoenix 

Зерно Он-Лайн  

 

4 июля. Япония объявила тендер по закупке мукомольной пшеницы  

МСХ Японии объявило тендер по закупке 79,77 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

производства США и Австралии. 

Согласно условиям тендера, зерно должно быть поставлено в период с 1 по 30 

сентября текущего года. 

Закрытие тендера состоится 5 июля 

Зерно Он-Лайн 

 

4 июля. Южнокорейские переработчики начали закупать фуражную кукурузу на 

конец года  

Южнокорейский производитель комбикормов Nonghyup Feed Inc. (NOFI) закупил 69 

тыс. тонн фуражной кукурузы произвольного происхождения с поставкой до 15 

декабря. Кукуруза закуплена у компании Louis Dreyfus по цене 205,99 $/тонна c&f + 

1,25 $/тонна за разгрузку в порту. 

Зерно Он-Лайн 

 

4 июля. Япония закупила фуражные ячмень и пшеницу на тендере по системе 

SBS  

МСХ Японии закупило 27,1 тыс. тонн фуражной пшеницы и 38,2 тыс. тонн фуражного 

ячменя в рамках тендера по системе SBS, прошедшего 4 июля.  

Зерно будет отправлено до 31 октября и поставлено в Японию до 28 декабря. 

Одновременно МСХ объявило аналогичный тендер по закупке фуражных ячменя и 

пшеницы, закрытие которого состоится 11 июля. 

Зерно Он-Лайн  
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Торги на CBOT 

 

 

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

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

22 июн 29 июн 

"Июль-18" 180.5 182.8 2.3 

"Сен-18" 185.3 184.2 -1.1 

"Дек-18" 191.6 189.9 -1.7 

 

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

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

22 июн 29 июн 

"Июль-18" 140.6 137.9 -2.8 

"Сен-18" 144.3 141.5 -2.8 

"Дек-18" 148.8 146.2 -2.7 

 

 

Общий тренд (фьючерсы 2018) 

 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 26 
3 

  38 

 
 

Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
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ProZernoReview 

 
 

29 июня 2018 г. 

 

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

Товар 08.06.18 15.06.18 22.06.18 29.06.18 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 990 10 900 10 820 10 750 

то же $/t $176.7 $173.9 $171.1 $171.3 

Пшеница 4 класса 10 315 10 180 10 020 9 940 

то же $/t $165.8 $162.4 $158.4 $158.4 

Продовольственная рожь 6 290 6 330 6 330 6 330 

то же $/t $101.1 $101.0 $100.1 $100.9 

Фуражная пшеница 9 245 9 160 8 970 8 925 

то же $/t $148.6 $146.1 $141.8 $142.2 

Фуражный ячмень 9 280 9 205 9 085 9 085 

то же $/t $149.2 $146.8 $143.7 $144.8 

Пивоваренный ячмень 10 700 10 200 10 000 10 000 

то же $/t $172.0 $162.7 $158.1 $159.3 

Фуражная кукуруза 9 415 9 295 9 285 9 290 

 

- цены на пшеницу 3 класса в Европейской России снижались: в Центре и 

Поволжье на -15руб./т, в Черноземье на -70руб./т, на Юге продолжили падение 

скромнее прежнего на -185руб./т, а на Урале и в Сибири слабо выросли на +15руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса двигались аналогично 3-му классу: в Центре, 

Черноземье и Поволжье снизились на -25-35руб./т, на Юге продолжили падение на -

250руб./т, а на Урале и в Сибири выросли на +35-65руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса также снижались в Европейской России: на Юге 

снизились на -115руб./т, в Поволжье и Черноземье на -10-15руб./т, в Центре на -

35руб./т, а на Урале и в Сибири прибавили +15-35руб./т; 

- цены на фуражный ячмень в основном были стабильными во всех регионах, 

кроме Сибири, где выросли на +135руб./т; 

- цены на продовольственную рожь были стабильными во всех регионах 

России; 

- цены на кукурузу снова менялись разнонаправлено: в Центре повернули вниз 

на -35руб./т, а в Черноземье восстановились на +60руб./т, в остальных регионах без 

изменений; 

- цены на горох старого урожая слабо выросли в Центре и Черноземье на 

+15руб./т, в остальных регионах и малых портах остались без изменений. 
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Средние цены на муку. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

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

 

Товар 08.06.18 15.06.18 22.06.18 29.06.18 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 115 15 135 15 190 15 215 

то же $/t $243.0 $243.3 $240.2 $242.4 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 305 14 315 14 375 14 395 

то же $/t $230.0 $230.1 $227.3 $229.4 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 345 12 375 12 190 12 245 

то же $/t $198.5 $198.9 $192.8 $195.1 

Ржаная обдирная 
мука 

10 660 10 535 10 640 10 640 

то же $/t $171.4 $169.4 $168.2 $169.5 

 
 

 
 

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

 

Товар 08.06.18 15.06.18 22.06.18 29.06.18 

Гречневая крупа 1 
сорта 

20 085 19 850 18 680 18 020 

то же $/t $322.9 $319.1 $295.4 $287.1 

Рисовая крупа 1 
сорта 

34 650 34 615 34 550 34 415 

то же $/t $557.0 $556.5 $546.3 $548.4 

Пшено 1 сорта 26 315 28 625 26 935 26 900 

то же $/t $423.0 $460.2 $425.9 $428.6 
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Конъюнктура масличного рынка. 

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

 

индекс ПроЗерно 08.06.18 15.06.18 22.06.18 29.06.18 

Подсолнечник 24 015 23 880 23 665 23 520 

то же $/t $386.1 $383.9 $374.2 $374.8 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

46 415 46 325 45 950 45 900 

то же $/t $746.2 $744.7 $726.6 $731.4 

Рапс 23 290 23 415 23 365 23 020 

то же $/t $374.4 $376.4 $369.5 $366.8 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

43 665 43 665 43 585 43 585 

то же $/t $701.9 $701.9 $689.2 $694.5 

Соевые бобы 29 400 29 585 30 335 30 290 

то же $/t $472.6 $475.6 $479.7 $482.7 

 
 
 

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

  

рапс масло рапсовое соевые бобы 

22 июн 
18 

29 июн 
18 

22 июн 
18 

29 июн 
18 

22 июн 
18 

29 июн 
18 

Центральный 
район 

23 500 23 500 44 500 44 500 28 500 28 500 

Центральное 
Черноземье 

23 125 23 250 43 500 43 500 29 335 29 165 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

24 750 23 250 
  

36 500 36 500 

Поволжье 22 085 22 085 42 750 42 750 27 000 27 000 

Южный Урал и 
Зауралье 

21 665 21 665 40 335 40 335   

Западная 
Сибирь 

20 500 20 500 42 500 42 500 32 500 32 500 

Дальний 
Восток 

        31 000 31 000 
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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 

22 июн 18 29 июн 18 22 июн 18 29 июн 18 22 июн 18 29 июн 18 

Москва и область 10600-12000 10600-12000 10000-11000 10000-11000 7000-8500 7000-8500 

Санкт-Петербург и 
область 

12300-13000 12300-13000 11200-12000 11200-12000 8500-9500 8500-9500 

Центральный район 10 850 10 833 10 183 10 150 6 875 6 875 

Курская область 10500-11200 10500-11200 9700-10500 9600-10600 6000-6500 6000-6500 

Орловская область 10700-11300 10600-11300 9800-10500 9600-10500 - - 

Рязанская. Тульская обл. 10400-11000 10400-11000 9800-10800 9800-10800 7000-8000 7000-8000 

Центральное 
Черноземье 

10 820 10 750 10 160 10 130 6 250 6 250 

Белгородская область 10300-11300 10200-11300 9800-10600 9700-10600 - - 

Воронежская область 10000-11800 9900-11600 9800-10300 9700-10300 6000-6500 6000-6500 

Липецкая область 10500-11500 10500-11600 10000-10800 9900-10900 6000-7000 6000-7000 

Тамбовская область 10000-11600 9900-11500 9800-10400 9800-10400 6000-6700 6000-6700 

Северный Кавказ 11 267 11 083 10 133 9 883     

Ростовская область 10600-12000 10600-11800 10000-11000 9900-10800 - - 

Краснодарский край 11000-11800 10800-11500 9800-11000 9400-10400 - - 

Ставропольский край 10800-11400 10800-11000 9300-9700 9000-9800 - - 

Поволжье 10 350 10 338 9 613 9 588 5 863 5 863 

Самарская область 10000-10600 10000-10600 9000-9800 9000-9800 5500-6000 5500-6000 

Саратовская область 10000-10700 9900-10700 9200-10000 9200-10000 5500-6000 5500-6000 

Волгоградская область 10000-10900 10000-10900 9600-10800 9600-10600 5800-6500 5800-6500 

Татарстан 10000-10600 10000-10600 9000-9500 9000-9500 5600-6000 5600-6000 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 325 9 338 8 263 8 325 5 938 5 938 

Курганская область 8800-9600 8800-9600 7800-8600 7900-8600 6000-6500 6000-6500 

Оренбургская область 8800-10000 8500-10000 8000-8800 8000-8800 5600-6200 5600-6200 

Башкирия 8800-10000 8900-10000 8000-9000 8100-9000 5500-6000 5500-6000 

Западная Сибирь 9 633 9 650 8 650 8 683 6 175 6 175 

Омская область 9200-10100 9300-10000 8000-9000 8000-9000 - - 

Новосибирская область 9300-9700 9300-10100 8200-9000 8400-9000 5600-6500 5600-6500 

Алтайский край 9500-10000 9200-10000 8200-9500 8200-9500 6000-6600 6000-6600 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

22 июн 18 29 июн 18 22 июн 18 29 июн 18 22 июн 18 29 июн 18 

Москва и область 9500-10200 9500-10200 9200-10000 9200-10000 - - 

Санкт-Петербург и область 10800-11300 10800-11300 10200-10800 
10200-
10800 

- - 

Центральный район 9 200 9 167 9 233 9 233 9 000 8 967 

Курская область 8800-9600 8800-9600 8800-9600 8800-9600 8500-9500 8500-9400 

Орловская область 8800-9300 8800-9300 8900-9600 8900-9600 8300-9400 8300-9300 

Рязанская. Тульская обл. 9000-9700 8900-9600 9000-9500 9000-9500 8500-9800 8500-9800 

Центральное Черноземье 9 180 9 170 9 100 9 100 8 720 8 780 

Белгородская область 9000-9600 9000-9600 8700-9600 8700-9600 8400-9500 8400-9200 

Воронежская область 8900-9300 8900-9300 8900-9500 8900-9500 8200-9400 8300-9500 

Липецкая область 8900-9700 8900-9600 8800-9300 8800-9300 8500-9000 8500-9100 

Тамбовская область 8800-9500 8800-9500 8800-9500 8800-9500 8300-8800 8300-9200 

Северный Кавказ 9 100 8 983 9 350 9 350 10 467 10 467 

Ростовская область 8600-10000 8600-9800 8500-10300 8500-10300 10000-11000 10000-11000 

Краснодарский край 8500-10000 8500-9500 9000-10200 9000-10200 10000-11000 10000-11000 

Ставропольский край 8200-9300 8200-9300 8200-9900 8200-9900 10000-10800 10000-10800 

Поволжье 8 400 8 388 8 650 8 650 8 950 8 950 

Самарская область 7600-8500 7600-8500 8000-8600 8000-8600 - - 

Саратовская область 7800-8800 7800-8800 8200-8700 8200-8700 7800-9000 7800-9000 

Волгоградская область 8800-9600 8800-9500 9000-10200 9000-10200 9000-10000 9000-10000 

Татарстан 7600-8500 7600-8500 8000-8500 8000-8500 - - 

Южный Урал и Зауралье 7 250 7 263 7 563 7 563     

Курганская область 6600-7600 6600-7600 7000-7800 7000-7800     

Оренбургская область 7000-7800 7000-7800 7400-8000 7400-8000     

Башкирия 6900-7600 6900-7600 7300-8000 7300-8000     

Западная Сибирь 7 283 7 317 7 500 7 633     

Омская область 7000-7800 7200-8000 7000-7800 7000-8000     

Новосибирская область 6400-7500 6400-7500 7000-8200 7200-8200     

Алтайский край 7200-7800 7000-7800 7000-8000 7200-8200     

 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 26 
3 

  49 

 
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 

 

Регион 

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

обдирная 

22 июн 
18 

29 июн 
18 

22 июн 
18 

29 июн 
18 

22 июн 
18 

29 июн 
18 

22 июн 
18 

29 июн 
18 

Москва и 
область 

16200-
17300 

16200-
17300 

15000-
16000 

15000-
16000 

12500-
14000 

12500-
14000 

11500-
12500 

11500-
12500 

Центральный 
район 

14 700 14 850 13 725 13 825 12 250 12 350 11 000 11 000 

Центральное 
Черноземье 

15 200 15 214 14 400 14 414 13 375 13 500 11 050 11 050 

Северный 
Кавказ 

16 100 16 050 15 500 15 467 12 875 12 875     

Поволжье 14 750 14 750 13 867 13 867 10 250 10 250 9 875 9 875 

Западная 
Сибирь 

15 250 15 250 14 583 14 583 12 800 12 800 11 875 11 875 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

22 июн 
18 

29 июн 
18 

22 июн 
18 

29 июн 18 
22 июн 

18 
29 июн 18 

Москва и область 
17000-
20000 

17000-
19000 

35500-
38000 

35500-
38000 

26000-
30000 

26000-
29000 

Центральный район 18 917 18 250       

Центральное 
Черноземье 

19 000 18 500     25 000 27 000 

Северный Кавказ     33 000 33 000 28 000 27 250 

Поволжье 18 333 17 000 34 500 34 250 27 000 26 000 

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

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

22 июн 18 29 июн 18 22 июн 18 29 июн 18 

Центральное 
Черноземье 

23 870 23 650 45 650 45 640 

Белгородская область 23000-25000 22500-24500 44600-47000 44500-47000 

Воронежская область 23000-25000 23000-25000 44200-47500 44200-47500 

Тамбовская область 23000-24500 22500-24500 44400-46500 44400-46500 

Северный Кавказ 23 785 23 750 46 465 46 400 

Ростовская область 22500-24700 22500-24500 45300-48000 45200-47800 

Краснодарский край 23000-25000 23000-25000 45000-48000 45000-47900 

Ставропольский край 23000-24500 23000-24500 45000-47500 45000-47500 

Поволжье 23 335 23 165 45 735 45 665 

Самарская область 22500-24000 22500-23500 44700-46500 44500-46500 

Саратовская область 22500-24500 22500-24000 44700-46500 44500-46500 

Волгоградская область 22500-24000 22500-24000 44500-47500 44500-47500 

Западная Сибирь 24 000 24 000 45 500 45 500 

Алтайский край 23000-25000 23000-25000 44000-47000 44000-47000 
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Новости Членов РЗС 
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Акционерное Общество «Ивантеевский Элеватормельмаш» 

Тел.: (495) 993-63-18 приемная 

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

(495) 542-80-88 отдел снабжения 

(496) 536-35-77 отдел сбыта 

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

 
  

141282. Московская обл.. г. Ивантеевка. 

ул. Толмачева. д.80 

 

e-mail: sekretar@elevatormash.net 

         marketing@elevatormash.net 

Сайт: http://www.elevatormash.net 

 

«Применение нивелировщиков в складах напольного 

 хранения зерна» 
  Строительство современных складов напольного хранения из монолитного 

железобетона обеспечивает возможность гарантированного хранения зерна и позволяет 

при минимальных затратах на капитальные вложения иметь современные здания и 

сооружения из надежных и относительно недорогих материалов. Стоимость такого 

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

виде первичных металлических силосов. 

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

различные по виду и качеству культуры. Металлический каркас представляет собой 

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

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

подвешенного к нижнему поясу. 

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

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

высоте зернохранилища. разравнивает слои зерна при загрузке и выгрузке.  

Работая совместно с системой конвейеров верхней и нижних галерей. нивелировщик 

обеспечивает максимально автоматизированные. исключающие ручной труд. процессы 

загрузки и выгрузки зернохранилища. Управление комплексом осуществляется с помощью 

переносного компактного радио-пульта непосредственно с обслуживающих площадок.  

В состав нивелировочного комплекса входят: 

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

- две подвесные тележки передвижения с электроприводом и тормозом; 

- цепные электрические лебедки. установленные под тележками; 

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

подшипниках установлен синхронизирующий вал; 

- рама нивелировщика. состоящая из 3х частей;  

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

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

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

передвижения на раму и устраняющая раскачивание нивелировщика; 

- системы электропитания. автоматизации и безопасности (концевые выключатели. 

датчики и т.д.); 

- радиоуправление. 

Некоторые технические характеристики нивелировщика (пример): 

- длина. м 29.6 

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

- мощность приводов шнеков. кВт 11 

- скорость передвижения. м/мин  от 1.5 до 10 

- скорость подъема/опускания. м/мин  5.0 

- примерная масса. т ~ 6.5 

Для эксплуатации зернохранилищ также требуется следующее оборудование: 

автомобилеразгрузчик. нории. ленточные либо цепные конвейеры. винтовые конвейеры. 

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

на нашем предприятии. Таким образом. рассматриваемый проект зернохранилища 

полностью обеспечивается комплектующими. произведенными в РФ. 

Нивелировщик полностью сконструирован и ожидает только своего первого покупателя. 

которому будет предоставлена скидка через Минпромторг РФ. 

 

 

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 

 

Уважаемые коллеги! 
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ГУП «Продовольственный фонд» в рамках деятельности по обеспечению 

продовольственной безопасности осуществляет закупки пшеницы и ржи для нужд Санкт-

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

сфере закупок товаров. работ. услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Электронные аукционы предприятия на поставку зерна проводятся на электронной 

торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» по адресу: 

http://roseltorg.ru 

Ближайшие процедуры закупки будет осуществлены в июне: 

˗ поставка пшеницы продовольственной 3 класса (2 лота - 2500 тонн. 2 лота - 2000 

тонн) 

˗ поставка ржи продовольственной 2 класса (2 лота - 2000 тонн) 

 

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

 

Все закупки предприятия размещаются в единой информационной системе на сайте 

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

конкретные закупочные процедуры (извещение о закупке. документация. проект контракта). 

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

электронных аукционов. Наши аукционы в электронной форме проходят на  Единой 

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

в ЕИС она появляется на электронной площадке (извещение. документация. проект 

контракта). и с этого момента можно подать заявку через площадку. 

 

ШАГ 1. 

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

Удостоверяющих центрах. имеющих лицензию Минкомсвязи. Наша площадка - 

www.roseltorg.ru.  поэтому ключ электронной подписи рекомендую также приобретать там: 

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

Крипто-Про сроком на год. стоит примерно 5-6 тыс.руб.). Нужно выбрать тип носителя – 

стандартный. Далее откроется окно заявки – ее нужно заполнить. Там будут подсказки. какие 

документы нужны для получения ЭП: 

1. скан Свидетельства о государственной регистрации юрлица. заверенного подписью 

руководителя и печатью организации; 

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

подписью руководителя и печатью организации; 

3. если сертификат ключа ЭП изготавливается на имя руководителя организации: 

копию документа о назначении руководителя. заверенную подписью руководителя и 

печатью организации 

4. если сертификат ключа ЭП изготавливается на имя уполномоченного 

представителя организации: доверенность. подтверждающую полномочия владельца 

сертификата ключа ЭЦП. заверенную подписью руководителя и печатью организации; 
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5. копия паспорта гражданина Российской Федерации. на чье имя изготавливается 

сертификат ключа ЭП (владелец сертификата). заверенного подписью руководителя и 

печатью организации; 

6. копия СНИЛС владельца сертификата ЭП. заверенного подписью руководителя и 

печатью организации; 

7. согласие на обработку персональных данных пользователя. 

Образцы по п.4 и 7 обычно предлагаются по форме Удостоверяющего центра на его 

сайте. 

 

ШАГ 2. 

После получения электронной подписи нужно пройти аккредитацию на электронной 

площадке (есть подсказки в разделе «Для участников»). Для аккредитации требуется собрать 

копии следующих документов:  

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

.png. Размер каждого документа не должен превышать 20 Мб) 

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

органа. полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением на 

аккредитацию или с ее нотариально заверенной копии. 

Все страницы документов должны быть читаемыми (сканировать с разрешением 75-

100dpi). 

2. Копия учредительных документов - Устав организации. Устав должен быть 

скреплен печатью и подписью и содержать все страницы (прошит и пронумерован на 

последней странице. содержит отметку налогового органа – т.е. скан оборота последней 

страницы тоже нужно). 

Все листы Устава  должны быть читаемыми (сканировать с разрешением 75-100dpi). 

3. Копии документов. подтверждающих полномочия руководителя - решение о 

назначении или об избрании лица на должность.  

4. Копия доверенности на получение аккредитации от имени участника. 

5. Копия доверенности на совершение действий на площадке от имени 

юридического лица. 

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

указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки.  

 

ШАГ 3. 

Дальше нужно отслеживать в ЕИС или на электронной площадке появление нужной 

закупки (извещение. документация и проект контракта). также мы можем выслать вам 

ссылку на закупку. когда разместим ее.  

Когда закупка будет размещена. в документации будут указаны сроки подачи заявки. 

требования к товарам. работам. услугам. приложен проект контракта. Существенные условия 

проекта контракта не могут быть изменены. Также в документации будет установлен размер 

обеспечения заявки (составляет от 0.5 до 1 %  НМЦК и перечисляется на лицевой счет 

участника на электронной площадке. Переводить лучше через ВТБ. так средства будут 

зачислены на след. рабочий день). Обеспечение заявки блокируется на площадке на время 
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проведения торгов. после проведения аукциона деньги разблокируются и будут доступны 

для вывода. 

При проведении электронных аукционов обязательным является обеспечение 

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

победителем перед заключением контракта  - либо в виде залога денежных средств на счет 

ГУП. либо банковской гарантией. на выбор победителя. Если обеспечение исполнения 

контракта будет в виде денежных средств – они вернутся после исполнения и подписания 

всех закрывающих документов и после оплаты Заказчиком самого контракта. Если 

обеспечение будет банковской гарантией – к ней есть определенные требования. крупные 

банки сами знают. как правильно оформлять. ее стоимость обычно составляет от 0.5 до 3 % 

от суммы контракта. 

 

По вопросам подачи заявки. участия в аукционе. сроков подписания контракта просьба 

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

 

 


