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График мероприятий  

Российского Зернового Союза  

 2014 г. 

 

 

04 сентября XX Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2014/15» 

Россия. г. Москва 

 

 

04 сентября «2d Grain Dinner» 

Россия. г. Москва 

 

 

Ноябрь   VII Международная конференция 

«Зерно России 2014» 

Россия 

 

 

11 декабря 16-е Заседание «Grain Session» 

Россия. г. Москва. Мин-во с/х РФ 

 

 

Подробную информацию о предварительной программе.  

регистрации и условиях участия в мероприятиях  

Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

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

 

                          

Уважаемые господа! 

 

Российский Зерновой Союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка при 

поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Евразийской 

экономической комиссии  4 сентября 2014 года проведут XХ Международную 

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

Москва Олимпик», г. Москва.  

 

Исторически эта конференция является ключевым отраслевым событием 

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

рынка и действия регуляторов еще продолжают формироваться.   

Как всегда, вам будет предложена исключительно насыщенная и актуальная 

Программа. В работе Конференции примут участие ключевые представители 

Правительства Российской Федерации и другие ответственные лица.  

 

Ожидаются выступления самых авторитетных международных и российских 

экспертов. В частности, на конфере6нции выступит руководитель известного 

международного аналитического агентства «АгРесурс» г-н Дэн 

Бассе.  Особенностями сентябрьской Конференции 2014 г. будет более глубокое 

освещение проблем рынка стран Таможенного союза, а также рынка масличных 

стран Причерноморья.  

 

В работе XIX-й Международной конференции «Причерноморское зерно и 

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



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №26 

 

  5 

том числе из России, Болгарии, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, 

Турции, Египта, ОАЭ, Ирана, Индии, Сингапура, Малайзии, Литвы, Украины и 

Казахстана.   

 

 

 

Полезный партнер:  
 

   
 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия, спонсорской и информационной поддержке конференции 

Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

 

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

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

e-mail: rzs@grun.ru, www@ikar.ru 
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4 сентября 2014 г. в отеле

– 2014, приуроченный к празднованию

Российский Зерновой

одним из крупнейших объединений

400 предприятий и организаций

связана с производством

переработкой, внутренней

комбикормами, определением

инфраструктуры зернового

сюрвейерные, снабженческие

информационные и иные услуги

сектора экономики. Российским

союзов в субъектах Российской

На ужин в качестве именных

и российских зерновых компаний

фирм, банков, инвестиционных

ведомств, отраслевых ассоциаций

Подробную информацию

или электронной почте: 

Российский Зерновой Союз

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

празднованию 20-летия Российского Зернового

Зерновой Союз был основан в 1994 году и с

объединений в аграрном секторе России. 

организаций всех форм собственности, деятельность

производством, хранением, очисткой, сушкой, 

внутренней и внешней торговлей зерном, 

определением их качества и сертификацией, а также

зернового рынка; оказывающих финансовые

снабженческие, транспортные, научно

иные услуги, обеспечивающие функционирование

Российским Зерновым Союзом создано

Российской Федерации.  

качестве именных гостей приглашаются руководители

зерновых компаний, ведущих производителей зерна

инвестиционных и страховых компаний, государственных

ассоциаций.  

информацию о мероприятии Вы можете получить

Полезный партнер:  
 

   

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

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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состоится 2-й Грейн Диннер 

Российского Зернового Союза.  

году и с тех пор  является 

России. В его составе около 

деятельность которых 

сушкой, обеззараживанием, 

зерном, хлебопродуктами, 

сертификацией, а также организацией 

финансовые, страховые, 

научно-технические, 

функционирование зернового 

создано 10 региональных 

руководители зарубежных 

производителей зерна, логистических 

государственных агентств и 

можете получить по телефонам 

53-57; 
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1. Мы Вам будем интересны

- Вы имеете плохой опыт

рассказами Ваших друзей

страховыми компаниями

- Вы имеете хороший опыт

новых видах страхования

- Вы заключаете договоры

каким образом будет происходить

- Вам необходимо заключить

информации, чтобы сделать

 

2. Что нужно сделать чтобы избежать

- обратится к нам по электронной

сайте; 

- заключить с нами договор

- в рамках заключенного

 

3. Что мы предлагаем Вам в рамках

- расскажем об особенностях

- прочитаем за Вас правил

- письменно дадим профессиональные

- напишем порядок действий

страхования, 

- поможем правильно оформить

страхового события, 

- поможем отстоять Ваши
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ЗАО «ФПС «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

интересны если: 

опыт работы со страховым компаниями либо недоверие

друзей, коллег и партнеров об их плохом опыте

компаниями;  

хороший опыт работы со страховыми компаниями, но

страхования (в том числе обязательных) и их особенностях

договоры страхования и не понимаете, какие условия

будет происходить выплата страхового возмещения

заключить договор страхования, для чего требуется

чтобы сделать это правильно. 

чтобы избежать проблем по страхованию: 

по электронной почте, позвонить по телефону или

договор на годовое обслуживание; 

заключенного договора направлять нам свои вопросы и задания

Вам в рамках заключаемого договора: 

особенностях страховых продуктов, 

правила и договоры страховых компаний  

профессиональные разъяснения по их содержанию

действий Ваших сотрудников для исполнения требований

правильно оформить документы в страховую компанию

Ваши интересы перед страховой компанией –

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень №26 

 

либо недоверие, вызванное 

опыте работы со 

паниями, но хотели бы узнать о 

особенностях; 

условия в них заложены и 

возмещения в случае убытка; 

требуется больше 

телефону или оставить заявку на 

вопросы и задания. 

содержанию, 

исполнения требований договоров 

компанию для подтверждения 

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

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

пересчете на месяц составляет 844 рублей.   

Указанная цена действительна до 31 мая 2014 года. 

  

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

Количество обращений в рамках данного договора - НЕ ОГРАНИЧЕНО! 

 

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

Наши специалисты имеют профессиональный опыт работы в финансах сельского 

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

 

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

партнерами» официального сайта. 

 

8. Свяжитесь с нами: 

Тел: 8(495) 374-6-376 

Email: perspektiva@fps-p.ru 

Сайт: www.fps-p.ru 
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ИНФОРМАЦИОННО

КРЕДИТОВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы

профильных инвесторов для реализации многих проектов.

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следую

• Добыча полезных ископаемых.

• Индустрия строительных материалов.

• Информационные системы и услуги.

• Металлургия и машиностроение.

• Недвижимость. гостиничный и 

рекреационный бизнес.

• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Переработка сельхоз. продукции

легкая промышленность.

Информационно
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 

Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

Добыча полезных ископаемых. 

Индустрия строительных материалов. 

Информационные системы и услуги. 

Металлургия и машиностроение. 

гостиничный и 

рекреационный бизнес. 

Нефтепереработка и нефтехимия. 

Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 

легкая промышленность. 

• Предприятия ЖКХ.

• Обеспечение электронной

промышленной и солнечной 

энергетики.

• Расширение торговой сети.

• Транспортная инфраструктура.

• Упаковочная промышленность.

• Фарма и биотехнологические 

производства.

• Энергетика и др.

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС

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

WWW.GRUN.RU/IKC 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

щим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

промышленной и солнечной 

энергетики. 

Расширение торговой сети. 

Транспортная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

Фарма и биотехнологические 

производства. 

Энергетика и др. 

Консультационный Центр РЗС 
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Эксклюзивный лизинг на технику  

 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 

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

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

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

клиентам. позволили  компании CNH Capital стать надежным партнером для 

покупателей известных брендов во всем мире.  

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

них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 

продуктов. внедрение которых позволит сделать приобретение сельхозтехники более 

доступным. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись в ИКЦ РЗС  

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

вашем регионе. 

 

*Бренд «CNH Capital» в России представлен ООО «ДеЛаге Ланден Лизинг». 
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ЭКСКЛЮЗИ
РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ 
NEW HOLLAND

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ
  

                Любой трактор серии T8 может быть профинансирован по од
 

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

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

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

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

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев

II. Программа «Льготный период»
� Льготные платежи в течение первых 6

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев

� Ежемесячный платеж: от 100

 

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

дилера New Holland в 

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг»

² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг»

³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке)

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

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ

 
8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 

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

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

оспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях.

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

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

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

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев 

ячный платеж: от 100 000 тысяч рублей первые 6 месяцев

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

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

ОО «ДЛЛ Лизинг» 

Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 

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

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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ВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  

8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

ной из специальных программ ² 

 
 T8.390 

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

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения. 

оспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. экономичный. 
и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях. 

000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

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

ашем регионе или в Российском Зерновом Союзе. 

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

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило мировой 

опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные продукты. 

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

высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и пшеничный 

глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. заменители 

сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

� Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        
ГПЗ. 

� SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

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

� Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

� Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения доступности 

зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

� Доступ к "дешевому" финансированию. 

� Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

� Статистические данные. 

� Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 
1997-2012 гг. 

� Мировой импорт и экспорт за 1997-2011 гг. по товарным позициям: лизин. 
инулин. лимонная и аскорбиновая кислота. клейковина. крахмал пшеничный. 

кукурузный. картофельный. маниоковый. глутамат натрия. декстрины и прочие 
модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

� Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

�    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

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

Российская Федерация 
 
Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 
Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

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

 

Оперативная информация о ходе уборочных работ по состоянию на 23 июля 
2014 г. 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 
по состоянию на 23 июля 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 10,3 

млн. га или 22,0% к уборочной площади 
(в 2013 г. – 11,3 млн. га). Намолочено 35,6 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 32,5 млн. тонн) 
в первоначально оприходованном весе, при урожайности 34,7 ц/га (в 2013 г. – 28,8 

ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе  зерновые культуры обмолочены с 
площади 4,8 млн. га или 60,9% к уборочной площади (в 2013 г. – 5,1 млн. га). 

Намолочено 18,0 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 15,8 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 37,6 ц/га (в 2013 г. – 30,7 ц/га). 

В Северо – Кавказском федеральном округе зерновые культуры бмолочены с 
площади 2,1 млн. га или 70,7% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,3 млн. га). 

Намолочено 7,8 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 6,9 млн. тонн) в первоначально 
оприходованном весе, при урожайности 36,9 ц/га (в 2013 г. – 29,8 ц/га). 

В Крымском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 481,2 

тыс. га или 93,5% к уборочной площади (в 2013 г. – 441,0 тыс. га). Намолочено 1,1 

млн. тонн зерна (в 2013 г. – 625,7 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, 
при урожайности 23,1 ц/га (в 2013 г. – 14,2 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 1,3 

млн. га или 10,2% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,4 млн. га). Намолочено 2,7 млн. 
тонн зерна (в 2013 г. – 2,6 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 

урожайности 20,3 ц/га (в 2013 г. – 18,5 ц/га). 
В Центральном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 1,5 

млн. га или 19,5% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,0 млн. га). Намолочено 5,9 млн. 
тонн зерна (в 2013 г. – 6,6 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 

урожайности 39,0 ц/га (в 2013 г. – 33,5 ц/га). 
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Пшеница озимая и яровая  в целом по стране обмолочена с площади 8,1 млн. га или 
32,0% к уборочной площади (в 2013 г. – 8,8 млн. га). Намолочено 29,2 млн. тонн (в 
2013 г. – 27,0 млн. тонн), при урожайности 36,0 ц/га (в 2013 г. – 30,6 ц/га).  

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади  949,0  тыс. га или 10,2% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 1,2 тыс. га). Намолочено 3,0 млн. тонн (в 2013 г. – 3,0  млн. тонн), 
при урожайности 32,1 ц/га (в 2013 г. – 24,3 ц/га).  

Кроме того озимый рапс в целом по стране обмолочен с площади 207,4 тыс. га или 
16,7% к уборочной площади (в 2013 г. – 179,5 тыс. га). Намолочено 338,2  тыс. тонн (в 
2013 г. – 304,6 тыс. тонн), при урожайности 16,3 ц/га (в 2013 г. – 17,0 ц/га). 

Картофель выкопан с площади 43,5 тыс. га,  накопано 560,3 тыс. тонн при 
урожайности 128,7 ц/га. 

Овощи убраны с площади 35,1 тыс. га, собрано 592,9 тыс. тонн при урожайности 168,7 

ц/га. 

Минсельхоз РФ 

 

24 июля. В Рязанской области продолжается заготовка кормов для 

животноводства 

В сельхозпредприятиях Рязанской области продолжается заготовка кормов. 
По состоянию на 23 июля 2014 года скошено 107,7 тыс. га сеяных и естественных 
трав (76,7 % от плана). 
В предстоящую зимовку 2014–2015 годов заготовлено кормов: 
• сена – 93,7 тыс. тонн (57,3% от плана); 

• сенажа – 261,4 тыс. тонн (102,8%); 

• силоса – 35,8 тыс. тонн (5,3%). 

На одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено по 11,4 центнера 
кормовых единиц. Кроме этого имеются остатки грубых и сочных кормов от прошлого 
года в количестве 3,9 центнера кормовых единиц. 

Минсельхоз РФ 

 

24 июля.  Карачаево-Черкесии продолжаются уборочные работы 

17 июля Министр сельского хозяйства – Семенов Ахмат Абдул-Кадырович, провел 

осмотр хода уборочных работ в хозяйствах Прикубанского и Ногайского районов 
Карачаево-Черкесии. 
В СПК колхозе «Кубань», Приубанского района только приступили к уборке озимой 
пшеницы. Работы ведут три уборочных комбайна Дон-1500Б. Техника старая, но 
благодаря усилиям инженерной службы хозяйства, возглавляемой Биджиевым 

Ильясом, надежно подготовлена к сезону полевых работ. Урожайность озимой 
пшеницы составила 37 центнеров с гектара. Председатель колхоза – Чотчаев Дахир, 

считает, что урожайность на других полях будет выше. 

В Ногайском районе, Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Байрамукову 
Алику, предстоит обмолотить 260 гектаров зерновых. В день объезда шла уборка 
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ярового ячменя, комбайном Дон-150Б, урожайность составила – 34,5 центнера с 
гектара. В целях оперативного завершения уборочных работ, Алик Аскербиевич 
высказал просьбу оказать содействие в привлечении еще одной единицы 

зерноуборочной техники. 

Уборочные работы в крестьянском (фермерском) хозяйстве Анапиева Науруза 

ведутся новым, современным, приобретенным по лизингу комбайном Акрос-580, что 
позволило качественно обмолотить зерновые на площади 200 га, при средней 
урожайности 40 ц/га. Осталось убрать 30 га пшеницы. После завершения обмолота, 
комбайн продолжит работу в СПК «Кардашлар». 

По результатам объезда, вопросы, поставленные сельхозтоваропроизводителями, 
будут рассмотрены на заседании республиканского оперативного штаба по 
проведению уборочных работ. 
В целом по состоянию на 18 июля в республике хлеба обмолочены на площади 6034 

га (14,6%), средняя урожайность составляет 33,2 ц/га. 

Минсельхоз РФ 

 

24 июля. О сертификации на экспорт 11,9 млн тонн зернопродукции с начала 

года 

По данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна», с начала текущего года на 17 июля 
всеми подведомственными Россельхознадзору учреждениями на экспорт 
подтверждено соответствие качества и безопасности зерна и продуктов его 
переработки с выдачей сертификатов качества партий продукции общей массой 11 

млн 908,3 тыс.тонн (за аналогичный период прошлого года, по состоянию на 18 июля 
2013 года, объем отгруженных на экспорт сертифицированных партий зернопродуктов 
составил 4,7 млн тонн). 
Из всего объема сертифицированной на экспорт зерновой продукции на филиалы 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» приходится 11 млн 547,3 тыс.тонн, или 97% от 
общего объема. Испытательными лабораториями Учреждения за отчетную неделю, в 
период с 11 июля по 17 июля, сертифицировано для экспортных поставок 676,5 

тыс.тонн зернопродуктов, что составило 96% от всей массы зерна и продуктов его 
переработки, подтвержденных сертификатами качества всеми подведомственными 
Россельхознадзору учреждениями за отчетную неделю, ― 707,2 тыс.тонн. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

24 июля. Об оценке качества нового урожая специалистами Волгоградского 

филиала 

В Волгоградской области, не сбавляя темпов, продолжается уборочная кампания. 
Убрано 42% уборочной площади, намолочен второй миллион тонн зерна, в том числе 
1800 тыс.тонн (93%) озимой пшеницы, около 100 тыс.тонн озимой ржи и 13 тыс. тонн 
озимой тритикале. 
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За независимой оценкой качества зерна нового урожая сельхозпроизводители 

области обращаются в испытательную лабораторию Волгоградского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна». Так, с начала уборки в лаборатории филиала 
исследовано 170 проб пшеницы, из них по показателям качества – 131 проба от 
партий массой 212,8 тыс. тонн и 39 проб от партий массой 162,3 тыс. тонн по 
показателям безопасности. Наиболее востребованными показателями являются 
клейковина и белок, по содержанию которых зачастую формируется цена закупки. В 

этом году доля белка в пшенице высокая: от 10, до 18,0%, на сухое вещество. Из 
других культур в лаборатории исследовано 20 проб озимого рыжика от партий массой 
6 тыс. тонн, 7 проб ржи от партий массой 4,6 тыс. тонн. 
Сертификатами качества ФГБУ «Центр оценки качества зерна» подтверждено 
соответствие 11 теплоходных партий пшеницы общей массой 31,3 тыс. тонн и 30 

вагонных партий общей массой 2 тыс. тонн, из них на экспорт отгружено 8 

теплоходных партий. Органом по сертификации Волгоградского филиала Учреждения 
зарегистрировано 38 деклараций о соответствии зерна нового урожая в партиях 
общей массой 150,1 тыс.тонн требованиям технического регламента Таможенного 
союза 015/2011 «О безопасности зерна». 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

24 июля. Правительство России утвердило распределение 300 млн. руб. на 

поддержку региональных программ в сфере животноводства 

Правительство России утвердило распределение субсидий на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с поддержкой экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства в сфере животноводства в 
размере 300 млн. руб. между бюджетами 12 субъектов Федерации. Соответствующее 
распоряжение от 22 июля 2014 года №1371-р подписал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. 
Данные субсидии предоставлены на реализацию отобранных на комиссии 
Минсельхоза России экономически значимых региональных программ в области 
животноводства, предусматривающих софинансирование мероприятий по 

предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на 

территории РФ. 

Указанный документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 17 июля 
т.г. 
АПК-Информ 

 

24 июля. В Оренбургской области намолочено свыше 400 тыс. тонн зерна 

Почти все районы Оренбургской области приступили к уборке зерновых и 

зернобобовых культур. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба министерства 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона. 
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К отчетной дате скошено 284,5 тыс. га площадей, обмолочено 269,9 тыс. га (9%). При 
средней урожайности 15,1 ц/га намолочено 406,9 тыс. тонн зерна. 

Также в хозяйствах заготовлено 367,2 тыс. тонн сена (66%), 67,2 тыс. тонн сенажа. 

АПК-Информ 

 

24 июля. Сумма и Транснефть планируют закрыть сделку по разделу активов 

НМТП в конце 2014 г. 

Группа «Сумма» и АК «Транснефть» планируют закрыть сделку по разделу активов 
ОАО «Новороссийский морской торговый порт» в конце 2014 г. Об этом 23 июля 
заявил журналистам в Москве член совета директоров группы «Сумма» Марат 
Шайдаев, сообщило агентство «Прайм». 

«В графике сделка должна закончиться в декабре 2014 года», - сказал он, 
отказавшись при этом комментировать схему раздела бизнеса. 

В свою очередь президент группы «Сумма» Александр Винокуров также не стал 

раскрывать детали сделки, однако пояснил: «Мы покупаем их акции, они покупают у 
компании активы». 

При этом А.Винокуров не стал отвечать на вопрос, предусмотрена ли в ходе сделки 

оферта для миноритарных акционеров. 
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему 
грузооборота и объединяет ОАО «НМТП», ООО «Приморский торговый порт», ОАО 

«Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новороссийский судоремонтный 
завод», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ООО 

«Балтийская стивидорная компания» и ЗАО «СФП». 

Акциями НМТП владеют СП группы «Сумма» и «Транснефть» (50,1%), Росимущество 

(20%) структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания «Транснефти» ЗАО «Транснефть-
Сервис» (10,5%). Остальные акции находятся у миноритариев и обращаются на 
свободном рынке. 

АПК-Информ 

 

24 июля. Более 7 млн тонн зерна собрано на Ставрополье 

По оперативной информации министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края, в крае обмолочено 91% всей площади. Валовой сбор составил 7 млн 270 

тыс.тонн при средней урожайности 38,7 ц/га. Лидируют хозяйства 
Новоалександровского района, где в среднем на круг получают по 57,8 центнера 
зерна, Кочубеевского и Красногвардейского по 56 и 51 центнеру соответственно. 

Больше половины районов уже завершили жатву хлебов. На сегодняшний день 
специалистами Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

отобрано и проверено на качество 1150 проб от партий зерна при отгрузке, 152 пробы 

от партий зерна по заявке сельхозтоваропроизводителей и 130 проб поступило на 
исследования на показатели безопасности. 
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В результате проведенных испытаний проб, а также на основании сбора данных 
районных сельхозуправлений и хлебоприемных предприятий края, проверено 3327,8 

тыс.тонн пшеницы, или 71% от валового сбора этой культуры. Всего 
продовольственной пшеницы выявлено 2755,4 тыс.тонн (82,8%). Работы по изучению 

и оценке качества зерна нового урожая продолжаются. Одновременно активно 
ведется отгрузка зерна в Азербайджан и порты Краснодарского края. Жатва хлебов 
на Ставрополье идет к завершению. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

24 июля. Омское зерно, возможно, будет покупать Китай 

В рамках реализации Пекинской программы развития пивоваренной промышленности 
омичи готовы поставлять в КНР не менее 140 тыс. тонн пивоваренного ячменя в год. 

Планируется также наладить реализацию в эту страну продовольственной пшеницы. 

Деловая программа выставки-ярмарки «Агро-Омск – 2014» открылась совещанием 

руководителей государственных сортоиспытательных участков РФ, где обсуждались 
проблемы современного семеноводства. По словам министра сельского хозяйства и 

продовольствия Виталия Эрлиха, вся российская селекционная наука съехалась к 
нам. И это не случайно. В Омске имеется мощная научная база. 

Сорта, выведенные селекционерами СибНИИСХоза и ОмГАУ, известны во всем мире. 
— Только в Казахстане нашими семенами засевается около 10 млн га. Это очень 
серьезная цифра, которой, наверное, ни один НИИ РФ похвастать не может. Чтобы 

было понятно: посевные площади зерновых и зернобобовых культур в Омской 
области составляют 2 млн га. 10 млн — это пять таких областей, как наша, — пояснил 

директор СибНИИСХоза, академик Иван Храмцов. Особенно славятся омские сорта 
яровой мягкой пшеницы, устойчивые к патогенным и стрессовым факторам, которых 
немало в нашем резко континентальном климате. Чтобы добиться у зерновых культур 

таких качеств, ученые используют метод челночной селекции – часть сортоиспытаний 
проходят на территории Африки. — Этот прием позволяет, во-первых, ускорить 
работу, поскольку за счет разницы климатических условий в Африке и Сибири можно 

получать по два урожая в год. Во-вторых, оценивая сорта, испытанные в разных 
условиях, проще отобрать наиболее продуктивные и устойчивые, — говорит Иван 
Храмцов. 
Зерновой теме посвящены и ряд других тематических мероприятий выставки: День 
науки и День поля. В рамках последнего 23 июля запланировано проведение 
Зернового форума Сибири, а также крупного совещания производителей ячменя, 
солода, хмеля, пива и безалкогольной продукции с участием представителей Китая. 
Задача этих мероприятий — поиск новых рынков сбыта для омских производителей 
зерна и, в частности, пивоваренного ячменя. Наибольший интерес в этом плане 
представляет внутренний рынок КНР. 

— В силу, прежде всего, транспортных издержек нам со своим зерном очень сложно 
пробиться в морские порты, тем более что значительная часть этих портов находится 
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в Украине. Если еще учесть то обстоятельство, что с прошлого года для сибиряков 
отменен льготный тариф на перевозки зерна, то регион стоит перед необходимостью 

искать другое направление сбыта. По нашему мнению, Китай — то направление, куда 

мы можем двинуться, — уверен министр сельского хозяйства и продовольствия 
Виталий Эрлих. Омичи уже участвуют в крупномасштабном китайском проекте — 

Пекинской программе развития пивоваренной промышленности. Третий год учеными 
СибНИИСХоза ведутся испытания сортов пивоваренного ячменя. Задача этого 
исследования, в котором принимает участие и ячмень омской селекции, определить 
те сорта, которые наиболее удовлетворяют требованиям китайских пивоваров. 
— В течение двух лет мы получили неплохие результаты по своим сортам, полностью 

отвечающие все критериям к пивоваренному сырью. И в этом году планируем 

сформировать и отправить в Китай небольшую партию товарного зерна, чтобы 

тамошние пивовары могли произвести экспериментальную варку пива. Но 
окончательные выводы будут делаться после трех лет испытаний, — пояснил 

директор СибНИИСХоза Иван Храмцов. По оценкам регионального минсельхозпрода, 

омские товаропроизводители способны поставить для стремительно развивающейся 
пивоваренной промышленности Китая не менее 140 тыс. тонн пивоваренного ячменя 
(в прошлом году было произведено 170 тыс. тонн, а потребности предприятия 
СанИнБев составляют 30 тыс. тонн ) 
— Но мы сегодня говорим об экспорте в Китай не только пивоваренного ячменя, но 
еще и продовольственной пшеницы. Отношения с этим партнером в последнее время 
расширяются и углубляются, в том числе после недавнего визита в КНР Президента 
РФ Владимира Путина. И мы надеемся, что это будет способствовать установлению 

взаимовыгодных контактов между китайской стороной и Омской областью, — отметил 

глава регионального минсельхозпрода Виталий Эрлих. 
IDK.Эксперт 
 

23 июля. Deutsche Bank требует с зернотрейдера Valars Group 10,5 млрд рублей 

Deutsche Bank подал 13 исков на 17,5 млрд рублей в Арбитражный суд Ростовской 

области к компаниям, входящим в агрохолдинг Valinor (ранее - Valars Group), следует 
из материалов суда.  

"Иски еще не приняты судом к производству, на это у судей есть 5 дней. На данный 
момент известна только сумма исковых требований", - сообщает "Интерфакс" со 
ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Ростовской области. 

Основной владелец агрохолдинга Valinor Кирилл Подольский отказался от 
комментариев. 
В списке ответчиков значатся входящие в холдинг компании, расположенные в 
Ростовской области, а также управляющие структуры - "Валинор-Менеджмент" и 
"Валарс Агро". 
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Кроме того, Deutsche Bank подал 2 иска к сельхозпредприятию "Айгурский" и 

продовольственной компании "Дон". Они располагаются в Ставропольском крае и 

тоже входят в структуру Valinor. Сумма требований не указана. 

Valinor - международная аграрная компания, в состав которой входят 
сельскохозяйственные и торговые подразделения. Земельный банк группы включает 
358 тыс. га земли, в том числе на территории России (235 тыс. га) и Украины (123 тыс. 
га). Группа производит зерновые (пшеница, ячмень и кукуруза), масличные 
(подсолнечник, рапс) культуры и сахарную свеклу. 
Помимо производственной базы Valinor владеет складскими активами совокупной 

вместимостью 972 тыс. тонн, в том числе хранилищами сельскохозяйственного типа, 

тремя элеваторами в России и четырьмя на Украине, а также современным парком 

сельхозтехники и грузовых автомобилей. 

Структура бизнеса холдинга Valinor состоит из агропромышленной компании Valinor и 
трейдинговой компании Valars. 

Agroobzor.ru 

 

23 июля. а 16 дней июля экспорт зерна из России превысил 1 млн тонн 

Экспорт зерна из России в новом сельхозгоду (июль 2014-июнь 2015 гг.) начался 
высокими темпами. С 1 по 16 июля экспортировано 1 млн 007 тыс. тонн зерна, что на 

46,9% больше, чем за соответствующий период прошлого сельхозгода (473 тыс. 
тонн), сообщает Минсельхоз РФ со ссылкой на оперативные данные ФТС.  

Экспорт пшеницы, в частности, составил 804 тыс. тонн, ячменя - 164 тыс. тонн, 
кукурузы - 34 тыс. тонн, других культур - 5 тыс. тонн. 
Как отмечает Минсельхоз, на мировом рынке зерна наблюдалось разнонаправленное 
движение цен, обусловленное, с одной стороны, благоприятными условиями для 
уборки нового урожая, а с другой - нестабильной политической ситуацией в 
причерноморском регионе. 

Agroobzor.ru 

 

23 июля. Закон РФ «О карантине растений» вступает в силу с 1 января 2015 года 

Федеральный закон РФ от 21 июля 2014г. №206-ФЗ «О карантине растений» 

опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России, 
сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.  

Принят Государственной Думой 2 июля 2014 года. Одобрен Советом Федерации 9 

июля 2014 года. 

«Целями настоящего Федерального закона являются обеспечение охраны растений и 

территории Российской Федерации от проникновения на нее и распространения по 
ней карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения 
карантинных объектов. Закон устанавливает правовые основы регулирования в 
области карантина растений, определяет полномочия федеральных органов 
исполнительной власти, а также основные права и обязанности физических лиц, в 
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том числе индивидуальных предпринимателей, российских юридических лиц, 

иностранных организаций в области карантина растений», - говорится в сообщении. 

Указанный закон в целом вступает в силу с 1 января 2015 года, а его отдельные 
нормы с учетом переходного периода – с 1 января 2018 года. 

«Для реализации закона необходимо принятие целого ряда постановлений 
Правительства РФ и ведомственных нормативных правовых актов Минсельхоза 
России», - уточнили в пресс-службе. 

 Agroobzor.ru 

 

22 июля. В Липецкой области зерновые убраны на 20% площади 

32 тыс. тонн зерна составил валовой сбор в Липецкой области по данным на 21 июля. 
Это на 124 тыс. тонн больше прошлогодних показателей. 
В Липецкой области уборочная кампания стартовала две недели назад. К настоящему 
моменту зерновые обмолочены почти на 141 тыс. гектаров (21% от общей площади 

посевов). 
Как отмечается, в этом году урожайность выше, чем в прошлом: 37,8 ц/га вместо 35,6 

ц/га. По этому показателю в лидеры вышли Становлянский район (46,2 ц/га), Елецкий 
район (45,7 ц/га). Свыше сорока центнеров с гектара удалось собрать в Воловском, 

Добринском, Долгоруковском, Тербунском и Чаплыгинском районах. 
Убрано почти половина площадей, засеянных озимой пшеницей — 135 тыс. га. 

Валовой сбор по этой культуре достиг 520 тыс. тонн, на 139 тыс. тонн больше, чем в 
прошлом году. Урожайность достигла 38,6 ц/га против 36,9 ц/га в 2013. 

Как сообщил глава региона Олег Королев в twitter, «к среде селяне намолотят первый 
миллион тонн зерна». 

Regnum.ru 

 

21 июля. Россия: в Ставропольском крае намолочено свыше 6,8 млн. тонн зерна 

По данным на 18 июля, всеми категориями хозяйств Ставропольского края убрано 

1,762 млн. га под зерновыми, что составляет 86,7% от плана. Намолочено 6,819 млн. 
тонн зерна при средней урожайности 38,7 ц/га. Об этом сообщила пресс-служба 
минсельхоза региона. 
Согласно проведенному мониторингу качества пшеницы урожая 2014 г., по данным на 
15 июля, из полученного валового сбора пшеницы в объеме 4,667 млн. тонн 
обследовано 3,327 млн. тонн, или 71%. Выявлено пшеницы 2 класса – 5,4 тыс. тонн 
(0,1%), 3 класса – 1,121 млн. тонн (33,8%), 4 класса – 1,628 млн. тонн (48,9%), 

фуражного зерна – 572,4 тыс. тонн (17,2%). 

Уборка озимого рапса, в свою очередь, выполнена на 110,2 тыс. га (84,5%). Валовой 
сбор маслосемян составил 172,4 тыс. тонн при средней урожайности 15,6 ц/га. 

По состоянию 17 июля в сельхозорганизациях края заготовлено 119,6 тыс. тонн сена 
(75% к плану), 158,2 тыс. тонн сенажной массы (108%). 
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По данным районных филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю, 

на поврежденность зерна пшеницы клопом-черепашкой проверено 1,027 млн. тонн 
зерна, из которых повреждено 437,9 тыс. тонн. Средний процент повреждения зерна 
составил 0,5. 

Минсельхоз РФ 

 

21 июля. Воронежская область уничтожит более 40 тыс свиней из-за АЧС  

Крупный воронежский агрокомбинат "Николаевский" уничтожит более 40 тыс свиней 
из-за вспышки африканской чумы свиней /АЧС/. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в 
Управлении ветеринарии Воронежской области. 

"Животные в очагах будут усыплены и уничтожены. В помещениях будет проведена 
трехразовая дезинфекция, механическая очистка и мойка", - добавлены в управлении. 

Специалисты управления и сотрудники агрокомбината "Николаевский" в настоящее 

время готовят продукцию комплекса к уничтожению, работа предприятие полностью 

остановлена. 

Также областное ведомство установит в Аннинском районе /кроме федеральной 
трассы А-114/ карантин по АЧС на 30 календарных дней после проведения 
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней. Во время карантина 
будет запрещено ввозить и вывозить любых животных и любую продукцию 

животноводства и проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки. 

Россельхознадзор зафиксировала вспышку АЧС на воронежском агрокомбинате 
"Николаевский" 18 июля 2014 года. Генетический материал вируса был обнаружен в 
пробах свиней с двух объектов компании, на которых всего содержится более 40 тыс 
животных. Общее поголовье свиней на "Николаевском" составляет более 50 тыс. На 
территории комплекса также расположены убойный и колбасный цеха. 

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии запретил с 18 

июля 2014 года ввоз в республику живых свиней, свинины и продуктов свиноводства 
из Воронежской области РФ из-за распространения вируса АЧС в регионе. 

Африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, но крайне опасна 
для диких и домашних свиней. 

ПРАЙМ 

 

21 июля. В Саратовской области намолотили первый миллион тонн зерна 

В лидерах — хозяйства Заволжья. Аграрии Саратовской области намолотили первый 
миллион тонн зерна нового урожая. Это самый высокий результат в Приволжском 

федеральном округе, сообщили в минсельхозе региона. В лидерах — хозяйства 
Краснокутского и Пугачевского районов, намолотившие более 100 тысяч тонн зерна. С 

достижением земледельцев поздравил губернатор Валерий Радаев. 
Зерно Он-Лайн 
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Украина 
 

 

 

 

24 июля. Мининфраструктуры Украины с 1 января 2015 года будет 

устанавливать тарифы на железнодорожные перевозки 

Министерство инфраструктуры Украины с 1 января 2015 г. будет устанавливать 
тарифы на все виды железнодорожных перевозок. Об этом 23 июля заявил 

заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виталий Жураковский, 

сообщила пресс-служба «УЗ». 

«Разработан целый порядок организации работы по установлению тарифов на 
грузовые, пассажирские и пригородные перевозки. Контролировать организацию этой 
работы будет тарифная комиссия Министерства инфраструктуры, которая будет 
создана в соответствии с порядком реформирования железнодорожной отрасли и 

организации акционерного общества «Укрзализныця», – проинформировал 

В.Жураковский. 

При этом, он подчеркнул, что повышения тарифов реформой пока не предвидится. 
Также по словам заместителя гендиректора, реорганизация «Укрзализныци» в 
публичное акционерное общество проходит согласно плановому графику. 
«Идет инвентаризация и оценка имущества «Укрзализныци», затем будет проведен 
еще ряд этапных работ, чтобы с 1 января 2015 г. организовать АО «Укрзализныця», – 

сообщил он. 
АПК-Информ 

 

24 июля. В Ивано-Франковской области намолочено 58 тыс. тонн зерна нового 

урожая 

В Ивано-Франковской области намолочено 58 тыс. тонн зерна урожая 2014 г. Об этом 

23 июля сообщила пресс-служба областной государственной администрации. 

В сообщении отмечается, что зерновые собраны с площади 14 тыс. га. при средней 
урожайности 41,4 ц/га. 

В частности, озимая пшеница собрана с площади 3,4 тыс. га. Валовой сбор зерновой 
составил 13,5 тыс. тонн при средней урожайности 40,4 ц/га. 

Озимого ячменя намолочено более 35 тыс. тонн при урожайности 44,2 ц/га. 

Кроме того, озимый рапс собран с площади 13,1 тыс. га. Намолочено 34,2 тыс. тонн 
масличной при урожайности 26,1 ц/га. 

Также сообщается, что неблагоприятные погодные условия замедлили темпы 

проведения полевых работ. 
АПК-Информ 
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В Украине к 22 июля намолочено более 19 млн. тонн зерна  

По данным на 22 июля, в Украине с площади 5,927 млн. га, что составляет 60% от 
плана (без учета АР Крым), намолочено 19,094 млн. тонн ранних зерновых и 
зернобобовых культур при средней урожайности 32,2 ц/га. Об этом сообщает пресс-
служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

Согласно данным ведомства, на 22 июля 2013 г. с площади 7,759 млн. га было 
собрано 22,879 млн. тонн зерна при средней урожайности 29,5 ц/га. 

В частности, озимая пшеница убрана с площади 3,76 млн. га. При урожайности 34,9 

ц/га валовой сбор зерна составил 13,123 млн. тонн. 
Озимый ячмень собран с площади 2,008 млн. га. К отчетной дате намолочено 5,616 

млн. тонн зерновой, урожайность – 28 ц/га. 

Рожь собрана с площади 28 тыс. га. Валовой сбор составил 65 тыс. тонн зерновой при 
урожайности 23,4 ц/га. 

Овес убран с площади 11 тыс. га. При средней урожайности 17,3 ц/га, собрано 19 тыс. 
тонн зерновой. 

Также намолочено 271 тыс. тонн гороха при урожайности 22,6 ц/га. Обмолочено 120 

тыс. га зернобобовой. 
Кроме того, при средней урожайности 22,8 ц/га с площади 716 тыс. га собрано 1,634 

млн. тонн озимого рапса. 

АПК-Информ 

 

24 июля. За 16 дней Южная ЖД перевезла почти 85 тыс. т зерна нового урожая 

На станциях Южной ЖД началось перевозки зерна нового урожая. На протяжении 16 

дней, с 7 до 22 июля 2014 г., погружено 1273 вагона или 84 тыс. 959 т. Об этом 

сообщает пресс-служба ЮЖД. 

В начале месяца в дирекциях Южной ЖД прошли совещания с основными 
отправителями зерна относительно ожидаемых объемов и направлений перевозок. 
Для обеспечения транспортировки урожая сельскохозяйственной продукции 2014 г. на 

Южной ЖД постоянно действует «горячая линия» с оказанием консультативной 
помощи отправителям груза. Кроме этого, на ЖД начала работу координационная 
группа, в состав которой входят представители всех служб железной дороги. 

Координационная группа занимается решением проблемных вопросов, возникающих 
в процессе перевозок и устранением недостатков транспортировки, а также 
рассматривает обращения и предложений по улучшению работы железной дороги с 
грузовладельцами. 

Во время подготовки к обеспечению бесперебойной работы в период перевозок 
сельскохозяйственной продукции нового урожая работники дирекций ЖД провели 
комиссионные осмотры состояния подъездных путей, весового хозяйства, 
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элеваторов, хлебоприемных пунктов, комбинатов хлебопродуктов, комбикормовых 
заводов, предприятий, осуществляющих погрузки и выгрузки зерна. 

Согласно информации от отправителей зерновых грузов, при благоприятных условиях 
перевозки урожая 2014 г. дирекциями Южной ЖД могут достичь 7,2 млн. т. Массовых 
перевозок зерновых грузов нового урожая на ЮЖД ожидают в начале августа после 
установления новых цен, а пик перевозок, по прогнозам маркетологов, приходиться на 
октябрь-декабрь. 
Транспортный бизнес  

 

24 июля. Уже 5 районов Харьковщины намолотили по 100 тонн зерна 
В Харьковской области - в разгаре уборочная кампания. По данным областного 
Департамента агропромышленного развития, на сегодняшний день все районы 

Харьковщины приступили к зерноуборочным работам Вместе с тем, в Первомайском, 

Барвенковском, Балаклейском, Сахновщинском и Близнюковском - уже намолотили по 
100 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Их догоняют работники полей 
Волчанского и Великобурлукского районов. 
Виды на урожай хорошие, заявляют аграрии региона. За две недели им предстоит 
убрать более 700 тысяч гектаров, и получить более 3 миллионов тонн урожая. 

УкрАгроКонсалт 
 
 
 

Беларусь 
 
 
 

 

24 июля. В Беларуси в 2014 году планируется ввести в строй более 40 

зерноочистительно-сушильных комплексов 

В Беларуси в 2014 году планируется ввести в строй более 40 зерноочистительно-
сушильных комплексов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия, комментируя постановление Совета Министров №696 от 18 июля 
2014 года, которое 23 июля официально опубликовано на Национальном правовом 

интернет-портале республики. 

Данным документом вносятся изменения в республиканскую программу 
строительства новых и модернизации действующих зерноочистительно-сушильных 
комплексов на 2011-2015 гг. Изменения, в частности, касаются объемов 
строительства предусмотренных программой объектов, а также закупки машин и 
оборудования. 
«В частности, в 2014 году в республике планируется построить более 40 

зерноочистительно-сушильных комплексов, 12 зернохранилищ силосного типа общей 
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вместимостью 70 тыс. тонн, а также поставить сельскохозяйственным организациям 

более 70 ед. различных машин и оборудования для замены на действующих 
комплексах», – уточнили в ведомстве. 

«В соответствии с потребностью сельскохозяйственных организаций в более 
производительных зерносушильных комплексах, а также с учетом ограниченности 

кредитных ресурсов облисполкомы предлагают в текущем году отдать приоритет 
строительству новых комплексов по очистке и сушке зерна и зернохранилищ 

силосного типа различной мощности и сократить расходы на модернизацию 

изношенного и устаревшего оборудования", – сказали в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия. В этой связи и возникла необходимость внесения 
изменений и дополнений в действующую республиканскую программу. 
Как отметили в министерстве, целенаправленная работа по республиканской 
программе строительства новых и модернизации действующих зерноочистительно-

сушильных комплексов на 2011-2015 гг. позволила обновить уже более 1,4 тыс. ед. 

основных технических средств, обеспечивающих послеуборочную доработку зерна и 
его хранение. 

АПК-Информ 

 

24 июля. Хабаровский край и Белоруссия будут развивать сотрудничество в 

области сельского хозяйства 

Губернатор края Вячеслав Шпорт в рамках рабочей поездки в Республику Беларусь 
посетил производственный кооператив «Агрокомбинат Снов». 

Предприятие специализируется на переработке молока, производстве сыров и 
выпуске мяса и мясной продукции. Агрокомбинат обеспечен собственной сырьевой 
базой, в его структуру входят молочно-товарные и животноводческие фермы, 

оснащенные самым современным оборудованием. Налажен выпуск более 20 

наименований молочной продукции и 300 мясной. Губернатор осмотрел цеха 

агрокомбината. По словам Вячеслава Шпорта, высокотехнологичное предприятие 
является хорошим примером организации работы в аграрной отрасли Республики. 

«Сегодня мы еще раз убедились в том, что сельское хозяйство в Белоруссии 
находится на передовых позициях. На примере отдельного предприятия хорошо 
виден комплексный подход к развитию отрасли, включающий обучение и 
переобучение кадров, строительство жилья на селе, организацию производства. 
Применение современных технологий, в том числе и на этом предприятии, позволяет 
наладить выпуск высококачественной продукций, некоторые виды которой можно 
увидеть на прилавках Хабаровского края», - отметил Губернатор. 
В свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства Республики Беларусь 
Василий Седин отметил большие возможности для дальнейшего развития 
сотрудничества территорий. Это не только поставки белорусской техники, но и обмен 
опытом в области животноводства и растениеводства, создание совместных 
предприятий. В ближайшее время делегация министерства сельского хозяйства и 
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продовольствия Республики по приглашению Вячеслава Шпорта посетит Хабаровский 
край. 

«Поставки нашей сельскохозяйственной продукции осуществляются в основном в 
российские регионы и более чем 50 мировых стран. Мы готовы расширять географию 

и увеличивать объемы экспорта, в том числе и в Хабаровский край. Белоруссия также 
готова поделиться своим опытом и в различных отраслях сельского хозяйства, 

создавать совместные предприятия с Хабаровским краем», - сказал Василий Седин. 
Министертство РФ 

 

23 июля. В Беларуси определены сроки заключения договоров и оплаты за 

поставку сельхозпродукции 

В Беларуси определены сроки заключения договоров и оплаты за поставку 
сельхозпродукции. Это предусмотрено Указом №350 "Об особенностях поставки 
сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд", 

который 22 июля был официально опубликован на национальном правовом интернет-
портале республики. 

Существенным условием договора поставки сельскохозяйственной продукции для 
республиканских госнужд является условие о предварительной ее оплате (авансе) в 
срок не позднее 60 дней с даты заключения договора в размере не менее 30% ее 
стоимости. Она будет определяться, исходя из цены на сельхозпродукцию, 

установленную до 1 апреля года, в котором выращивается или производится 
закупаемая сельскохозяйственная продукция. 
Договор поставки будет заключаться на основании письменного извещения о 
прикреплении поставщика к заготовителю. Поставщику оно должно быть выдано не 
позднее 1 февраля года, в котором выращивается или производится закупаемая 
продукция. Сам же договор необходимо заключить не позднее 1 апреля того же года. 
"Оплата сельскохозяйственной продукции, принятой заготовителем в пределах срока 
действия договора поставки сельскохозяйственной продукции для республиканских 
государственных нужд, производится по цене, установленной государственным 

органом, уполномоченным на ее регулирование в соответствии с законодательством, 

на календарный год, в котором выращивается (производится) закупаемая 
сельскохозяйственная продукция", - говорится в указе. 

Документ вступает в силу с 1 января 2015 г., за исключением требования к Совету 
Министров и облисполкомам принять к этому времени меры по его реализации. Этот 
пункт вступает в силу после официального опубликования документа. 

АПК-Информ 
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Казахстан 
 
 
 
 

23 июля на ЕТС была только 1 сделка по пшенице 3 класса 

23 июля на ЕТС была только 1 сделка по пшенице 3 класса на базисе EXW с НДС с 
поставкой на элеваторе в объеме 4494 тонн по цене 49000 тенге за тонну на сумму 
220206000 тенге. 

22 июля на ЕТС продано 50000 тонн пшеницы 3 класса одной сделкой по цене 40000 

тенге за тонну на базисе EXW с НДС с поставкой на элеваторе на сумму 2000000000 

тенге. Кроме пшеницы, на бирже был реализован сахар-песок в объеме 192 тонн на 
базисе CPT с НДС. Прошла одна сделка по цене 168000 тенге за тонну на сумму 
32256000 тенге. 

21 июля на ЕТС состоялось 2 сделки по пшенице 3 класса на базисе DAP без НДС и 
продано 21500 тонн пшеницы по цене 54735,9 тенге за тонну на сумму 1176822000 

тенге. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» прошло 3 сделки с 
продажей 12204 тонн пшеницы по цене 41065,9 тенге за тонну на сумму 501168000 

тенге. 

С 11 по 18 июля на ЕТС прошло13 сделок по пшенице 3 класса и продано 424534 

тонны зерновой на сумму 19063880000 тенге.  Две сделки объемом 24000 тонн 
состоялись на базисе DAP без НДС на сумму 1284640000 тенге. Три сделки прошли 
на базисе СРТ без НДС. Продано 5000 тонн на сумму 240393000 тенге. Четыре 
сделки прошло на базисе EXW с НДС в объеме 140442 тонн на сумму 5574983000 

тенге. Одна сделка партией 250000 тонн на сумму 11750000000 тенге состоялась на 
базисе FCA c НДС. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» 

реализовано 3 сделки, продано 5092 тонны пшеницы на сумму 213864000 тенге. 

Ячмень кормовой продан на экспорт на базисе DAP без НДС одной сделкой объемом 

1050 тонн на сумму 26977440 тенге. 

Казах-Зерно 

 

23 июля. В 2013-2014 сезоне внутреннее потребление зерна в Казахстане 

составило около 10,5 млн. тонн  

На 1 июля 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана 
объем учтенных запасов зерновых культур составил  4055152 тонны. А в прошлом 

году на эту дату в республике было 4964620 тонн. 
С учетом урожая зерновых в 2013 году в 18231,1 тыс. тонн годовой зерновой баланс 
Казахстана составил 23195,7 тыс. тонн. За год, без учета конечных остатков зерна на 

внутренние нужды, экспорт, было потреблено 19140,6 тонн зерновых культур. 
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Недавно стали известны объемы годового экспорта зерновых культур из страны. Их 
опубликовал министр сельского хозяйства республики. Казахстан экспортировал 8,7 

миллиона тонн зерна в 2013-2014 маркетинговом году, сообщил министр сельского 
хозяйства республики Асылжан Мамытбеков на своей странице в Facebook. «В 2013-

2014 маркетинговом году отгружено на экспорт 8,7 миллиона тонна зерна», - написал 

он.  
Исходя из этих данных, в 2013-2014 сезоне внутреннее потребление зерна в 
Казахстане составило примерно 10440,6 млн. тонн. В июньском отчете 
Международного Совета по зерну (IGC) несколько иные данные по движению баланса 
зерна в Казахстане. При начальных запасах зерна в 2,6 млн. тонн и урожае в 17,4 

млн. тонн годовой баланс зерна в Казахстане складывается на уровне 20 млн. тонн, 
из которых 8,6 млн. тонн составил экспорт и 8,9 млн. тонн - продовольственное и 
фуражное потребление внутреннего рынка. 
Казах-Зерно 
 

23 июля. В 2013-14 сезоне на основании Меморандума через ЕТС было 

реализовано 280444 тонны казахстанской пшеницы  

В прошлом 2013-14 сезоне на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» 

на базисе EXW было 106 сделок и продано 280444 тонны пшеницы 3 класса на сумму 
9771544000 тенге. Средняя цена реализации за весь сезон составила 35058,4 тенге 
за тонну. Однако объемы реализации на протяжение всего года были неравномерны. 

Вся пшеница в этом режиме реализована в мае и летние месяцы 2013-14 годов. 
Именно в этот период объемы пшеницы на свободном рынке значительно 
сокращаются. 
В июле 2013 года по цене 28000 тенге за тонну состоялось 30 сделок и продана 62801 

тонна пшеницы на сумму 1758428000 тенге, в августе по цене 28000 тенге за тонну 
было только 2 сделки с продажей 4097 тонн зерновой на сумму 114716000 тенге. 

Затем с сентября 2013 года по апрель 2014 года включительно сделок в этом режиме 
не было. 

Торги возобновились только в мае. 22 числа этого месяца было продано 5000 тонн 
пшеницы одной сделкой на сумму 150000000 тенге, но уже по другой цене - 30000 

тенге за тонну. Всего до конца этого месяца на основании Меморандума с АО «НК 

«Продкорпорация» успели заключить 36 сделок, в результате которых была 

реализована 103101 тонна пшеницы на сумму 3430506000 тенге при средней цене 
33273,3 тенге за тонну. 
В июне торги в этом режиме продолжились. Было заключено 38 сделок и продано 

110445 тонн на сумму 4467894000 тенге. Однако средняя цена одной тонны по этим 

сделкам резко возросла и составила 40453,6 тенге за тонну. Стоит отметить, что цена 
пшеницы 3 класса на бирже в июне в режиме свободной торговли была не на много 
выше - 43145,5 тенге за тонну на базисе EXW с НДС. 

Казах-зерно 
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22 июля. В 2013-2014 МГ экспортировано 8,7 млн. тонн казахстанского зерна  

Казахстан экспортировал 8,7 миллиона тонн зерна в 2013-2014 маркетинговом году, 
сообщил во вторник министр сельского хозяйства республики Асылжан Мамытбеков. 
«В 2013-2014 маркетинговом году отгружено на экспорт 8,7 миллиона тонна зерна», - 

написал Мамытбеков на своей странице в Facebook. 

Из них, по данным главы Минсельхоза, с января по 20 июля 2014 года на экспорт 
отгружено 3 миллиона тонн зерна. 

Казах-зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 
 
 
 

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

 
24 июля. Засуха в Марокко сократила урожай зерна на треть 

Засушливая погода в текущем году сократила урожайность зерновых культур в 
Марокко. Об этом пишет Morocco World News, цитируя министра сельского хозяйства 

и морского рыболовства Азиза Аханнуша. 

Валовой сбор зерна уменьшился до 6,8 млн. т, на 30% по сравнению с рекордным 

показателем прошлого года. Производство мягкой пшеницы составило 3,7 млн. т, 
ячменя – 1,7 млн. т, дурума – 1,4 млн. т. 
Марокко является одним из крупнейших импортеров пшеницы среди стран Северной 

Африки. По прогнозам МСХ США, в текущем сезоне Марокко импортирует 3,0 млн. т 
пшеницы (3,9 млн. т в прошлом сезоне) и 0,6 (0,4) млн. т ячменя. 
Зерно Он-Лайн 
 
24 июля. Китай: во II квартале 2014 года экспорт соевого шрота увеличился 
более чем в 3 раза 
Согласно данным Oil World, во II квартале т.г. экспорт соевого шрота из Китая возрос 
более чем в 3 раза в сравнении с показателем за аналогичный период годом ранее — 

до 0,99 (0,32) млн. тонн. 
Основной рост отгрузок указанной продукции наблюдался в направлении стран Азии 

на фоне резкого сокращения предложения шрота со стороны Индии, которая 
является традиционным поставщикам продукта переработки сои в данном 

направлении. 

В частности, в Японию было отгружено 381 (217) тыс. тонн шрота, в Южную Корею — 

211 (31) тыс. тонн, в Индонезию — 121 (0) тыс. тонн, во Вьетнам — 142 (12) тыс. тонн, 
в Малайзию — 43 (9) тыс. тонн. 
Всего же в октябре-июне 2013/14 МГ экспорт соевого шрота из Китая вырос на 41% - 

до 1,48 (1,05) млн. тонн. Из указанного объема на долю Японии пришлось 0,68 (0,49) 

млн. тонн продукции, Южной Кореи — 249 (218) тыс. тонн, Вьетнама — 192 (144) тыс. 
тонн, Индонезии — 129 (0) тыс. тонн. 
АПК-Информ 

 

23 июля. Китай признал российскую агротехнологию лучшей в мире 

В 2014 году министерство сельского хозяйства КНР приняло решение официально 
зарегистрировать российский биопрепарат «Фитоп 8.67», чтобы рекомендовать его 
для массового применения в коллективных хозяйствах страны. Все прочие известные 
в мире средства рекультивации сельхозугодий были отвергнуты. 
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Причина, по которой аграрный Китай склонился перед разработкой российских 
микробиологов, состоит в том, что она представляет собой уникальную технологию 

реабилитации почвы методом стимулирования естественных природных механизмов. 
Ведь фитоп – это «вирус зеленого бешенства», который ведет свою родословную еще 
от секретных разработок советских микробиологов. Попадая в почву, он разгоняет 
биологические процессы настолько, что земля буквально на глазах меняет свой 
химико-биологический состав. 
Испытания в Европе и Индокитае показали, что овощные культуры, взращенные на 
таких плантациях, дают дополнительный прирост массы на 20-40 процентов. При 
этом качество урожая (испытания проходили на огурцах, томатах, капусте, шпинатах, 
амаранте и т.д.) было даже выше стандартов, предусмотренных для экологически 

чистой сельхозпродукции. 

Фитоп – это колонии живых бактерий, которые являются плоть от плоти матери-

природы. Они отличаются от «обычных» тем, что заточены на лечение погубленной 
человеком микрофлоры. Питаясь продуктами жизнедеятельности фитопа, земные 
микробы и бактерии за короткий срок наливаются силой и размножаются до 
пределов, предусмотренных природой (три-четыре миллиарда микроорганизмов на 

один грамм почвы). Они принимаются за работу, наполняя среду своего обитания 
простейшими элементами и соединениями. 
Мертвый субстрат превращается в чудодейственный гумус. Например, в 
Новосибирской области применение фитопа на полях, засеянных пшеницей, вызвало 

резкое повышение показателя клейковины – фуражный урожай был продан по цене 
твердых сортов. Еще более удивительные изменения происходят с иммунной 
системой растений, выросших на инфицированных фитопом полях. Во время 
пандемии, охватившей в 2012 году средиземноморские плантации киви, фитоп 
вызвал в почве всплеск биологических процессов. Угасавшие растения взбодрились, 
стали оказывать сопротивление, и в итоге «одичали» настолько, что стряхнули с себя 
болезнетворные бактерии как придорожную пыль. 
Даже в сочетании с химическими удобрениями фитоп осуществляет свою функцию, 

полностью нейтрализуя нежелательный побочный эффект. В пригороде города Ханоя 
овощные посадки на полях, инфицированных фитопом, дали, как и планировалось, 
повышенный урожай, хотя эта земля во время американо-вьетнамской войны 

испытала на себе воздействие страшного яда – диоксина. Фитоп сумел 

нейтрализовать боевую химию американцев и вернул к жизни зараженную почву. 
Диалог, который ведет земля с фитопом, похоже, еще никем до конца не исследован, 
но его смысл понятен всем аграриям мира. Не случайно, применение «вируса 

зеленого бешенства» разрешено, либо планируется в десятках стран мира. В том же 
КНР решение о государственной регистрации зарубежного продукта аграрного 

назначения было принято вообще впервые за историю этого государства. 

IDK.Эксперт 
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24 июля. Китай будет инвестировать в порт Зарубино миллиарды долларов 

Группа «Сумма», являющаяся основным акционером компании FESCO, договорилась 
с тремя китайскими компаниями о перевалке грузов в строящемся порту Зарубино в 
Приморье. Как сообщает пресс-служба администрации края, соглашения были 

подписаны «Суммой» с зерновой компанией провинции Цзилинь, с компанией 
«Хэнда», а также со сборочным производством Volkswagen — Чанчуньским 

автозаводом. Предполагается, что через Зарубино китайские компании будут везти 
зерно, глинозём, воду, автомобили и запчасти. 

Компании северо-восточной части Китая заинтересованы в перевалке своих грузов 
через Зарубино на экспорт и в южные провинции страны потому, что порт станет 
альтернативой доставке грузов по железной дороге до китайского порта Далянь. Об 

этом рассказали представители китайского бизнеса, прибывшие в Россию для 
переговоров с руководством «Суммы». 

К 2018 году в бухте Троицы должно быть построено четыре терминала – зерновой, 

контейнерный, генеральных и навалочных грузов, а также транспортных средств. 
Общая стоимость проекта на май текущего года оценивалась в 40 миллиардов 
рублей. «Сумма» построит большую часть порта за свой счёт. Например, зерновой 
терминал мощностью до 10 миллионов тонн построит FESCO вместе с Объединённой 
зерновой компанией. 

Недавно было решено увеличить мощности будущего порта Зарубино до 100 

миллионов тонн в год, об этом сообщил руководитель строительства Андрей 
Загорский. При этом объём вложений, по предварительным оценкам, вырос с 1 

миллиарда до 3 миллиардов долларов частных и государственных инвестиций. Это 
связано с тем, что объёмы, которые готовы переваливать китайские компании, 
гораздо существеннее тех, что были заявлены в начале проекта. 
IDK.Эксперт 
 

23 июля. Площадь посевов пшеницы в Канаде уменьшилась из-за рекордных 

осадков 

В прошлом месяце в Канадских Прериях, житнице Канады, прошли обильные дожди. 

В некоторых районах количество осадков достигло рекордных отметок. От избытка 
влаги пострадали посевы пшеницы, часть полей была затоплена. В провинции 
Саскачеван затоплено 3 млн. акров, в провинции Манитоба – 2,5 млн. акров. Избыток 
влаги ухудшил состояние растений и задержал их развитие. 

Точной оценки ущерба, нанесенного стихией, пока нет, однако несомненно, что 
урожай мягкой пшеницы будет намного ниже рекорда, достигнутого в прошлом году 
(31,0 млн. т). 
Согласно оценкам экспертов, опрошенных ИА Bloomberg, площадь посевов пшеницы 

сократилась до 23,5 млн. акров, что на 9,8% меньше, чем в 2013г., и является самым 

низким показателем с 2011г. Официальная оценка площади сева пшеницы, 
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опубликованная в июне и не учитывающая потери от наводнений, равна 24,1 млн. 
акров. 
Зерно Он-Лайн 
 
 
23 июля. Филиппины импортируют дополнительные 500 тыс. т риса 
 Филиппины импортируют дополнительные 500 тыс. т риса, чтобы увеличить запасы 

после того, как на прошлой неделе часть посевов риса была повреждена тайфуном 

«Раммасун». 

Сейчас запасы риса на Филиппинах, по официальным оценкам, достаточны, чтобы 

обеспечить внутреннее потребление на протяжении 82-83 дней. Это ниже 
минимально необходимого уровня, который составляет 90 дней потребления. 
Закупка большого объема риса окажет поддержку экспортным ценам в странах, 
которые являются ключевыми производителями риса. 
В 2013г. Филиппины заняли восьмое место в мире по импорту риса. Правительство 
одобрило импорт 705 тыс. т риса в прошлом году, около 300 тыс. т из этого 
количества были доставлены на Филиппины в начале текущего года. 

По прогнозам МСХ США, в текущем году потребность в импортном рисе на 
Филиппинах составит 2,0 млн. т, в 2015г. – 1,8 млн. т 
Reuters 
 
23 июля. Посевы пшеницы в Аргентине увеличатся на 23% в год  
По прогнозам МСХ Аргентины, в 2014/15 году посевы пшеницы в стране составят 
4,5млн.га, что на 23% больше, чем в прошлом году, сообщает УкрАгроКонсалт. 
По состоянию на 20 июля, сев пшеницы в Аргентине проведен на 73%, что находится 
на уровне темпов сева в прошлом году. Окончательные посевы пшеницы будут 
зависеть от уровня влаги в почве после наводнения. Buenos Aires Grains Exchange 

сократила оценку посевов пшеницы в Аргентине до 4,2млн.га, мотивируя  тем, что 
около 80% планируемых площадей уже засеяны. 

Потенциально расширение посевов в Аргентине в этом году может сократить спрос на 
американскую пшеницу в первой половине 2015 года, т.к. Бразилия может 
переключиться на импорт пшеницы из Аргентины, как это было ранее. 
УкрАгроКлнсалт 
 
23 июля. США продали на экспорт 580 тыс.тонн сои нового урожая 
USDA сообщает в продаже на экспорт 464тыс.тонн соевых бобов из США с поставкой 
в неизвестном направлении в 2014/15 МГ, сообщает УкрАгроКонсалт. 
Также сообщается о продаже 116тыс.тонн соевых бобов в Китай в 2014/15 МГ.  

УкрАгроКонсалт 
 

22 июля. Состояние посевов в США остается стабильно хорошим 

Погода на Среднем Западе США остается почти идеальной для будущего урожая 
кукурузы и соевых бобов. По данным Национальной сельскохозяйственной 
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статистической службы при Минсельхозе США (NASS USDA) на 20 июля, доля 
посевов кукурузы в хорошем и отличном состоянии равнялась 76%, как и неделей 

ранее. В прошлом году в хорошем и отличном состоянии находилось 63% посевов. 
Состояние посевов соевых бобов за неделю незначительно улучшилось. Доля 
посевов в хорошем и отличном состоянии выросла с 72% до 73% (64%). 

Состояние яровой пшеницы остается стабильным. 70% посевов этой культуры имеют 
хорошее или отличное состояние, что больше, чем на ту же дату в прошлом году – 

68%. 

К 20 июля уборка озимой пшеницы, по оценкам NASS USDA, проведена на 75% от 
посевной площади. Темпы уборки соответствуют средним за последние пять лет. 
Зерно Он-Лайн 
 
21 июля. Румыния будет экспортировать в Египет болгарскую пшеницу, как 
"свою" 
Значительная часть болгарской пшеницы в текущем сезоне будет экспортирована 

через Румынию. Сообщает издание Novinite. 

Причина заключается в том, что Румыния имеет право участвовать в тендерах, 
проводимых в Египте государственной компанией GASC, и регулярно в них 
побеждает. Болгария в шорт-лист поставщиков GASC не входит. 
Пшеницу из болгарского региона Добруджа легко могут закупать румынские трейдеры, 

перегружать на суда в румынском порту Констанца и отправлять в Египет. 
Болгарская пшеница не впервые будет экспортироваться, как «румынская». И в 
прошлом сезоне возникали подобные ситуации, когда болгарское зерно было самым 

низким по цене в регионе.  Трейдеры используют возможность закупить большие 
объемы пшеницы высокого качества по низкой цене с целью дальнейшего 
реэкспорта. 

В этом году правительство Болгарии  пыталось сделать все возможное, чтобы не 
допустить повторения подобной ситуации, и добиться прямого выхода болгарских 
производителей и трейдеров на рынок Египта. 

«Мы должны с сожалением сказать, что, несмотря на большие усилия Главного 
управления зерна и продуктов переработки, а также болгарского посольства в Египте, 

мы не могли добиться включения болгарской пшеницы в шорт-лист тендеров GASC в 
Египте» - сказал исполнительный директор Главного управления зерна Болгарии Zlati 

Zlatev. 

Зерно Он-Лайн 
 
21 июля. США: Оклахома соберет худший урожай пшеницы за последние 57 лет 
Текущий год стал неудачным для производителей пшеницы в американском штате 
Оклахома. Недостаток влаги и апрельские заморозки сильно сократили урожайность 
пшеницы. 
По данным Зерновой комитет Оклахомы, к настоящему моменту фермеры 
обмолотили 97% площадей, занятых пшеницей. Намолот не превысил 51 млн. 
бушелей, что является самым низким показателем с 1957г. 
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В 2013г. производство пшеницы в Оклахоме составило 105,4 млн. бушелей или 5% от 
всего урожая этой культуры в США, в 2012г. – 154,8 млн. бушелей или 7%. 
Зерно Он-Лайн 
 
21 июля. Прогноз площади сева пшеницы в Аргентине уменьшен до 4,2 млн. га 
Зерновая биржа Буэнос-Айреса уменьшила прогноз площади сева пшеницы в 
Аргентине с 4,3 до 4,2 млн. га, поскольку избыток влаги продолжает мешать 
проведению сева. В прошлом году пшеницей было засеяно 3,62 млн. га. 

К 17 июля сев пшеницы был проведен на 3,359 млн. га, что составляет 80% от 
прогноза. За прошедшую неделю отставание темпов сева в сравнении с 
показателями прошлого года сократились с 10,2% до 8,7%. Если дожди продолжатся, 
прогноз посевной площади пшеницы может быть вновь пересмотрен в сторону 
понижения. 
По прогнозам МСХ Аргентины, площадь сева пшеницы под урожай-2014 составит 4,5 

млн. га. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 

 
 
 
 
 
 
23 июля. Турция объявила тендер на закупку 165 тыс.тонн мукомольной 
пшеницы и 65 тыс.тонн фуражного ячменя 
Государственное зерновое агентство Турции TMO объявило международный тендер 
на закупку 165тыс.тонн мукомольной пшеницы и 65тыс.тонн фуражного ячменя с 
отгрузкой в период 25август – 20 сентября и 25 сентября – 20 октября, сообщает 
УкрАгроКонсалт со ссылкой на Reuters. 

Напомним, Турция с мая месяца начала закупки зерновых на мировом тендере через 
тендеры вследствие сильнейшей засухи, поразившей страны Ближнего Востока. На 
последнем тендере Турция закупила 235 тыс. тонн мукомольной пшеницы и 200 тыс. 
тонн фуражного ячменя происхождения Черноморский регион с поставкой в период 

август-октябрь 2014 года. 

УкрАгроКлнсалт 
 
 
23 июля. Египет проводит 3-й с начала сезона тендер по закупке пшеницы 
Государственный импортер Египта компания GASC сегодня, 23 июля, проведет 
тендер по закупке, как минимум, 55-60 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с 
поставкой 01-10 сентября 2014г.   
GASC рассчитывает увидеть на тендере предложения пшеницы из США, Канады, 

Австралии, Франции, Германии, Великобритании, России, Румынии, Украины и 
Казахстана. Международные трейдеры должны отдельно подавать предложения по 
стоимости морского фрахта. 

Тендер проводится на фоне очередного снижения мировых экспортных цен. 
Напомним, что на двух тендерах GASC, проведенных с начала сезона, было 
закуплено 480 тыс. тонн пшеницы. Из них на долю Румынии приходится 87,5%, а на 
долю России лишь оставшиеся 12,5%. 

Зерно Он-Лайн 
 

22 июля. Алжир объявил тендер на закупку твердой пшеницы 

Алжирская государственная компания OAIC объявила тендер на закупку не менее 50 

тыс. т твердой пшеницы произвольного происхождения, сообщает ИА Reuters. 

Поставка состоится в ноябре. 

Зерно Он-Лайн 

22 июля. Тайвань объявил тендер на закупку пшеницы  

Тайвань проведет тендер на закупку 80,9 тыс. т пшеницы происхождения США. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  пшеницейSRW. 

$/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

11-июля 18-июля 

"Июль-14" 189.1 195.6 

"Сент-14" 193.3 204.4 

"Дек-14" 201.3 212.3 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

11-июля 18-июля 

"Июль-14" 157.4 146.3 

"Сент-14" 148.9 149.0 

"Дек-14" 151.5 153.7 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на декабрь 2014) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 

и динамика мировой торговли зерновыми 
 

 
 

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

 
 

                                                       
 

 

                                           
 

 
 
 

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

 
 
 

 
 
Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                                              
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Подготовлено
 
18 июля 2014 г. 

 

Товар 

Пшеница 3 класса (кл
то же $/t 

Пшеница 4 класса 
то же $/t 

Продовольственная рожь
то же $/t 

Фуражная пшеница 
то же $/t 

Фуражный ячмень 
то же $/t 

Пивоваренный ячме
то же $/t 

Фуражная кукуруза 
то же $/t 

 

- цены на пшеницу 3 класса
снизились на Урале на -265руб
действие и поэтому в Центре
Черноземье на -1300руб./т, а

- цены на пшеницу 4 класса
190руб./т и остались стабильными
урожая клонят рынок вниз
Черноземье на -815руб./т, на

- цены на пшеницу 5 класса
15руб./т и заметнее на Урале
урожая: в Центре на -650

1000руб./т, на Юге цены нового
- цены на фуражный ячмень

Центре, на Урале и Сибири
Поволжье на -25руб./т, в Черноземье
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА

 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

27.06.14 04.07.14 11.07.14

класса (кл.23%) 8 790 8 520 8 105

 $261.4 $248.2 $238

8 490 8 270 7 670

 $252.4 $240.9 $225

ственная рожь 5 640 5 625 5 540

 $167.7 $163.9 $162

 8 150 7 980 7 255

 $242.3 $232.5 $213

6 265 6 290 6 215

 $186.3 $183.3 $182

ячмень 8 200 8 300 8 300

 $243.8 $241.8 $243

 8 190 8 245 8 545

 $243.5 $240.2 $250

 3 класса старого урожая остались без изменений
265руб./т, в Европейской России цены нового
Центре снижение на -800руб./т, в Поволжье

руб./т, а на Юге стабильность; 
пшеницу 4 класса старого урожая также снизились

стабильными в Сибири, в Европейской России
вниз: в Центре на -650руб./т, в Поволжье
т, на Юге очень слабое снижение на -15руб
класса старого урожая очень слабо снижаются
Урале на -225руб./т, в Европейской России
650руб./т, в Черноземье на -865руб./т

цены нового урожая ниже прошлой недели на 

фуражный ячмень старого урожая пока остаются
Сибири снизились на -50-90руб./т, цены нового
в Черноземье на -300руб./т, а на Юге без изменений

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень №26 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

11.07.14 18.07.14 

8 105 7 290 

$238.0 $207.3 

7 670 7 005 

$225.2 $199.2 

5 540 5 145 

$162.7 $146.3 

7 255 6 610 

$213.0 $188.0 

6 215 6 135 

$182.5 $174.5 

8 300 8 100 

$243.7 $230.4 

8 545 8 645 

$250.9 $245.9 

без изменений в Сибири и 
цены нового урожая входят в 
Поволжье на -1165руб./т, в 

снизились на Урале на -

Европейской России цены нового 

Поволжье на -1190руб./т и в 
15руб./т; 
снижаются в Сибири на -

России цены уже нового 

руб./т, в Поволжье на -

недели на -185руб./т; 
остаются стабильными в 
нового урожая падают в 
без изменений; 
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- цены на продовольственную рожь активно падают везде: в Центре на -200руб./т, 
в Черноземье на -290руб./т, в Поволжье на -700руб./т, на Урале на -315руб./т, в 
Сибири пока слабо вниз на -15руб./т; 

- цены на кукурузу продолжили рост: менее всего на Юге на 65руб./т, в Центре 
прибавили +100рув./т, в Черноземье +120руб./т и в Поволжье +125руб./т. 
 

 

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

Товар 27.06.14 04.07.14 11.07.14 18.07.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

14 160 14 175 14 125 13 990 

то же $/t $421.0 $413.0 $414.7 $397.9 
Пшеничная мука 1 
сорта 

12 945 12 980 13 000 12 895 

то же $/t $384.9 $378.2 $381.7 $366.7 
Пшеничная мука 2 
сорта 

10 695 10 745 10 695 10 615 

то же $/t $318.0 $313.0 $314.0 $301.9 
Ржаная обдирная 
мука 

9 140 9 145 9 135 9 000 

то же $/t $271.8 $266.4 $268.2 $256.0 

 
 

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

 
Товар 27.06.14 04.07.14 11.07.14 18.07.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 730 16 645 16 645 16 700 

то же $/t $497.5 $484.9 $488.7 $474.9 
Рисовая крупа 1 
сорта 

29 045 29 000 28 855 28 545 

то же $/t $863.6 $844.9 $847.2 $811.8 

Пшено 1 сорта 16 485 15 875 15 735 16 000 
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Конъюнктура масличного рынка. 

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

Товар 27.06.14 04.07.14 11.07.14 18.07.14 

Подсолнечник 13 630 13 650 13 450 13 310 

то же $/t $405.3 $397.7 $394.9 $378.5 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

29 125 29 000 28 860 28 710 

то же $/t $866.0 $844.9 $847.4 $816.5 
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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 

11 июл 14 18 июл 14 11 июл 14 18 июл 14 11 июл 14 18 июл 14 

Москва и область 10000-10600 9400-9900 9600-10000 9200-9600 7000-7500 7000-7500 

Санкт-Петербург и 
область 

10400-11000 10200-10500 9800-10400 9700-10100 7500-8000 7500-8000 

Центральный район 8 550 7 750 8 100 7 450 5 950 5 750 

Курская область 7200-9000 6700-7500 6700-8500 6500-7300 5500-6000 5000-6000 

Орловская область 7500-9000 6500-7500 6800-8500 6200-7200 5500-6000 5000-6000 

Рязанская. Тульская обл. 9000-9600 8800-9500 8800-9300 8500-9000 6000-6700 6000-6500 

Центральное 
Черноземье 

8 275 6 975 7 550 6 738 5 650 5 360 

Белгородская область 7300-9100 6700-7300 6700-8000 6500-7000 5500-6000 5500-6000 

Воронежская область 7200-9100 6500-7300 6800-8000 6300-7000 5500-6000 4800-5500 

Липецкая область 7600-9000 6800-7500 6800-8600 6500-7300 5500-6000 5000-6000 

Тамбовская область 8000-8900 6500-7200 7000-8500 6300-7000 5500-6000 4800-5500 

Северный Кавказ 7 267 7 267 7 100 7 083     

Ростовская область 7000-7700 7000-7700 6800-7500 6800-7500 - - 

Краснодарский край 7000-7500 7000-7500 6900-7300 6900-7300 - - 

Ставропольский край 6900-7500 6900-7500 6800-7300 6800-7200 - - 

Поволжье 8 338 7 175 7 938 6 750 5 025 4 325 

Самарская область 8300-8800 6500-8000 8000-8600 6000-7500 5000-5500 4000-4500 

Саратовская область 7500-8700 6300-7500 6800-8200 5900-7200 4500-5100 4000-4500 

Волгоградская область 7200-8700 6700-7400 6800-8500 6300-7300 5000-5500 4000-4600 

Татарстан 8500-9000 7000-8000 8000-8600 6500-7300 4600-5000 4200-4800 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 038 8 775 8 625 8 438 5 388 5 075 

Курганская область 8200-8800 8200-8700 8000-8700 8000-8500 5400-5900 5000-5600 

Оренбургская область 8900-9500 8200-8800 8500-9000 8000-8600 5000-5500 5000-5500 

Башкирия 8800-9500 8800-9400 8400-8900 8400-8900 4700-5100 4000-4500 

Западная Сибирь 8 400 8 400 8 067 8 067 5 817 5 800 

Омская область 8000-8500 8000-8500 7800-8300 7800-8300 5600-6100 5600-6000 

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

Алтайский край 8300-8700 8200-8800 7800-8300 7800-8300 5500-6000 5500-6000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

11 июл 14 18 июл 14 11 июл 14 18 июл 14 11 июл 14 18 июл 14 

Москва и область 9300-9800 8800-9300 7000-7600 7000-7600 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

9800-10300 9200-9800 7800-8200 7800-8200 - - 

Центральный район 7 750 7 100 6 333 6 333 8 775 8 875 

Курская область 6300-8000 6000-6800 6000-6500 6000-6500 8400-9000 8500-9000 

Орловская область 6700-8000 6000-7000 6000-6500 6000-6500 - - 

Рязанская. Тульская обл. 8500-9000 8000-8800 6200-6800 6200-6800 8500-9200 8500-9500 

Центральное 
Черноземье 

7 275 6 413 6 230 5 930 8 520 8 638 

Белгородская область 6500-8000 6200-6700 6200-6700 6000-6500 8400-9000 8400-9000 

Воронежская область 6300-8000 5600-6800 6000-6500 5000-6000 8200-8900 8300-9000 

Липецкая область 6300-8000 6200-7000 6000-6500 6000-6500 8300-8800 8300-9000 

Тамбовская область 6800-8300 5800-7000 5900-6300 5500-6000 8200-8800 8300-8800 

Северный Кавказ 6 517 6 333 6 150 6 150 8 300 8 367 

Ростовская область 6200-6700 5700-6500 6000-6500 6000-6500 8200-8600 8200-8600 

Краснодарский край 6300-6800 6200-6800 5900-6400 5900-6400 8000-8500 8100-8600 

Ставропольский край 6300-6800 6100-6700 5800-6300 5800-6300 8000-8500 8100-8600 

Поволжье 7 475 6 475 6 150 6 125 8 575 8 700 

Самарская область 7600-8300 6000-7000 6000-6500 6000-6500 - - 

Саратовская область 6500-8000 5600-7000 6000-6500 6000-6500 8300-8800 8400-8900 

Волгоградская область 6300-7500 6200-6900 5900-6500 5800-6500 8300-8900 8500-9000 

Татарстан 7600-8000 6100-7000 5500-6300 5400-6300 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 375 8 150 6 538 6 450     

Курганская область 8000-8500 7800-8300 6000-6700 6000-6500     

Оренбургская область 8300-8800 7600-8200 6400-6800 6000-6700     

Башкирия 8000-8500 8000-8500 6400-6800 6400-6800     

Западная Сибирь 7 850 7 833 5 117 5 067     

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

Новосибирская область 7600-8300 7600-8200 4800-5400 4800-5400     

Алтайский край 7500-8200 7500-8200 4700-5300 4500-5200     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
 

Регион 

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

11 июл 

14 

18 июл 

14 

11 июл 

14 

18 июл 

14 

11 июл 

14 

18 июл 

14 

11 июл 

14 

18 июл 

14 

Москва и 
область 

14800-

15600 

14800-

15600 

13600-

14600 

13600-

14600 

11000-

11500 

11000-

11500 

10000-

10500 

10000-

10500 

Центральный 
район 

14 760 14 700 13 040 13 043 10 875 10 875 9 838 9 838 

Центральное 
Черноземье 

14 000 13 900 13 078 13 025 11 300 11 300 8 870 8 870 

Северный 
Кавказ 

13 950 13 733 13 020 12 760 10 200 9 875     

Поволжье 13 783 13 617 12 867 12 750 10 400 10 400 8 700 8 286 

Западная 
Сибирь 

14 217 14 217 12 433 12 433 10 400 10 400 9 833 9 833 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

11 июл 

14 
18 июл 14 

11 июл 

14 
18 июл 14 

11 июл 

14 
18 июл 14 

Москва и область 
17000-

19000 
17000-19000 

29000-

31000 
29000-31000 

16000-

18000 
16000-18000 

Центральный район 16 750 17 000         

Центральное 
Черноземье 

17 000 17 125     15 500 16 250 

Северный Кавказ     28 450 27 625 15 500 15 750 

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

Западная Сибирь 14 625 14 625 26 750 26 750 16 000 16 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

11 июл 14 18 июл 14 11 июл 14 18 июл 14 

Центральное 
Черноземье 

13 180 13 163 29 000 28 625 

Белгородская область 12500-14000 12500-13800 28000-30500 28000-30000 

Воронежская область 12500-14000 12500-14000 28000-30500 28000-30000 

Тамбовская область 12500-14000 12200-13800 27500-30500 27000-29000 

Северный Кавказ 14 250 14 017 29 083 29 083 

Ростовская область 13500-15000 13500-14800 28000-30000 28000-30000 

Краснодарский край 14000-15000 13500-14800 28500-30000 28500-30000 

Ставропольский край 13000-15000 13000-14500 28000-30000 28000-30000 

Поволжье 12 917 12 750 28 500 28 417 

Самарская область 11500-13500 11500-13500 27000-29000 27000-28500 

Саратовская область 12000-13500 12000-13500 27500-29000 27500-29000 

Волгоградская область 13000-14000 12500-13500 28500-30000 28500-30000 

Западная Сибирь 11 000 11 000 28 300 27 750 

Алтайский край 10500-11500 10500-11500 28000-29000 27000-28000 

 


