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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 

 

21-24 октября                VIII Международную зерновую торговую 

конференцию «Global Grain Outlook 2014» 

 

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.  
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В работе XIX-й Международной конференции «Причерноморское зерно и 

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

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

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

Казахстана.   

 

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

 

Полезный партнер:  
 

   

 

Подробную информацию о конференции Вы можете получить по телефонам 

или электронной почте: 

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

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

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

ужин – 2014, приуроченный

Союза.  

Российский Зерновой

одним из крупнейших объединений

400 предприятий и организаций

связана с производством

переработкой, внутренней

комбикормами, определением

инфраструктуры зернового

сюрвейерные, снабженческие

информационные и иные услуги

сектора экономики. Российским

союзов в субъектах Российской

На ужин в качестве име

и российских зерновых компаний

фирм, банков, инвестиционных

ведомств, отраслевых ассоциаций

Подробную информаци

или электронной почте: 

Российский Зерновой Союз

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

приуроченный к празднованию 20-летия Российского

ерновой 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 Зерновой 

Российского Зернового 

году и с тех пор  является 

России. В его составе около 

собственности, деятельность которых 

сушкой, обеззараживанием, 

зерном, хлебопродуктами, 

сертификацией, а также организацией 

финансовые, страховые, 

научно-технические, 

функционирование зернового 

создано 10 региональных 

руководители зарубежных 

производителей зерна, логистических 

государственных агентств и 

можете получить по телефонам 

53-57; 
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При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Турецкой Федерации мукомольной промышленности 

проведет VIII VIII VIII VIII Международную    зерновую    торговую    конференцию «Global Grain Outlook Global Grain Outlook Global Grain Outlook Global Grain Outlook 
2014201420142014», 21, 21, 21, 21----24 24 24 24 октября 2020202014 14 14 14 года, , , , Турция, , , , г. . . . Анталия, , , , «Rixos Premium Belek 5*Rixos Premium Belek 5*Rixos Premium Belek 5*Rixos Premium Belek 5*» 
В рамках конференции будет проведен анализ современного состояния и перспектив 

развития ситуации на мировом рынке зерна, в первую очередь пшеницы. С докладами 
выступят представители ведущих мировых экспортеров зерна, которые представят свои 
оценки производства и потенциального экспорта зерна в зарубежные страны, особое 
внимание, уделяя Турции. Именно эта страна за последние два года стала одним из основных 
покупателей российского зерна, что обусловило развитие прочных торговых отношений 
между Турцией и Россией.  

Специальный    гость    VIII VIII VIII VIII Международной    зерновой    торговой    конференции    ----        
Абдолрез    Аббассиан    ----    секретарь    ФАО    ООН. . . .     

Состоится дискуссия о перспективах развития рынка фрахта, влиянии на конъюнктуру 
рынка зерна курсовой политики и фьючерсных рынков, управлении рисками в 
международной торговле зерном. Особый акцент будет поставлен на обсуждение правовых 
аспектов поставок зерна.  

За семь лет проведения в Международной зерновой торговой конференции суммарно 
приняли участие около 2 000 представителей из более, чем 30 стран мира, в том числе из 
России, Украины, Казахстана, США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, 
Турции, Египта, Сирии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Ливана, Туниса, Алжира и 
других стран.   

Подробную    информацию    о    предварительной    программе, , , , регистрации    и    условиях    
участия, , , , спонсорской    и    информационной    поддержке    конференции    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 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 

 

 

1. Мы Вам будем интересны

- Вы имеете плохой опыт

рассказами Ваших друзей

страховыми компаниями

- Вы имеете хороший опыт

новых видах страхования

- Вы заключаете договоры

каким образом будет происходить

- Вам необходимо заключить

информации, чтобы сделать

 

2. Что нужно сделать чтобы избежать

- обратится к нам по электронной

сайте; 

- заключить с нами договор

- в рамках заключенного

 

3. Что мы предлагаем Вам в рамках

- расскажем об особенностях

- прочитаем за Вас правила

- письменно дадим профессиональные

- напишем порядок действий

страхования, 

- поможем правильно оформить

страхового события, 

- поможем отстоять Ваши
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ЗАО «ФПС «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

интересны если: 

опыт работы со страховым компаниями либо недоверие

друзей, коллег и партнеров об их плохом опыте

компаниями;  

хороший опыт работы со страховыми компаниями, но

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 №27 

 

либо недоверие, вызванное 

опыте работы со 

компаниями, но хотели бы узнать о 

особенностях; 

условия в них заложены и 

возмещения в случае убытка; 

требуется больше 

телефону или оставить заявку на 

вопросы и задания. 

содержанию, 

исполнения требований договоров 

компанию для подтверждения 

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

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

пересчете на месяц составляет 844 рублей.   

Указанная цена действительна до 31 мая 2014 года. 

  

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

Количество обращений в рамках данного договора - НЕ ОГРАНИЧЕНО! 

 

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

Наши специалисты имеют профессиональный опыт работы в финансах сельского 

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

 

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

партнерами» официального сайта. 

 

8. Свяжитесь с нами: 

Тел: 8(495) 374-6-376 

Email: perspektiva@fps-p.ru 

Сайт: www.fps-p.ru 
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ИНФОРМАЦИОННО

КРЕДИТОВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми

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

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

• Добыча полезных ископаемых.

• Индустрия строительных материалов.

• Информационные системы и услуги.

• Металлургия и машиностроение.

• Недвижимость. гостиничный и 

рекреационный бизнес.

• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Переработка сельхоз. продукции

легкая промышленность.

Информационно

 

 

 

 

 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ

 10

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 

ес. 

Нефтепереработка и нефтехимия. 

Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 

легкая промышленность. 

• Предприятия ЖКХ.

• Обеспечение электронной

промышленной и солнечной 

энергетики.

• Расширение торговой сети.

• Транспортная инфраструктура.

• Упаковочная промышленн

• 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 

Бюллетень №27 

ОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

промышленной и солнечной 

энергетики. 

Расширение торговой сети. 

Транспортная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

Фарма и биотехнологические 

производства. 

Энергетика и др. 

Консультационный Центр РЗС 
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Эксклюзивный лизинг на технику  

 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 

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

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

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

клиентам. позволили  компании CNH Capital стать надежным партнером для 

покупателей известных брендов во всем мире.  

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

них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 

продуктов. внедрение которых позволит сделать приобретение сельхозтехники более 

доступным. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись в ИКЦ РЗС  

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

вашем регионе. 

 

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

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ 
NEW HOLLAND

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ
  

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

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

производитель New Holland 

 

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% с

� 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

 и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях.

Субсидированный лизинг»  
Финансирование под 9% годовых в Рублях³ 

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

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

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев 

Ежемесячный платеж: от 100 000 тысяч рублей первые 6 месяцев

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

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

Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 

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

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  

8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

8 может быть профинансирован по одной из специальных программ ² 

 
 T8.390 

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

и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения. 

Воспользуйтесь 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  

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 

 

 

 

 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №27 

 

  16

 
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/ 

 

31 июля. Минсельхоз РФ считает нецелесообразной отмену нулевой ставки на 

прибыль для предприятий АПК  

В Минсельхозе РФ считают нецелесообразной отмену нулевой ставки на прибыль для 
предприятий АПК, которые не перешли на уплату единого сельхозналога (ЕСХН). 

"Мы направили в Минфин нашу позицию, которая заключается в том, что 

предоставлять регионам право устанавливать ставку налога на прибыль для 
организаций АПК, не перешедших на ЕСХН, нецелесообразно", - заявил замминистра 
сельского хозяйства РФ Дмитрий Юрьев на общественных слушаниях по этому 
вопросу в Минсельхозе в среду. 
По его словам, на ЕСХН перешли 68% сельхозорганизаций. Их доля в реализации 
продукции не превышает 40%. В то же время 32% сельхозорганизаций применяют 
общий и другие режимы налогообложения. Из них почти три четверти по итогам 

прошлого года получили прибыль в сумме 100 млрд рублей. 

Как заявил Д.Юрьев, на долю организаций с общим режимом налогообложения 
приходится большая часть инвестиций и финансовых вложений. В частности, в 2013 

году сельское хозяйство привлекло 502 млрд рублей инвестиций, из которых 330 

млрд рублей (66%) привлекли организации с общим режимом налогообложения. 
Кроме того, сумма полученных займов и кредитов у таких организаций составляет 
70% от общего объема заемных средств. 
Д.Юрьев напомнил, что нулевая ставка по налогу на прибыль для 
сельхозпроизводителей была установлена для поддержания их финансовой 
устойчивости и развития производства в 2001 году и предусматривалась до конца 
2012 года. В октябре 2012 года был принят федеральный закон (N161), которым с 1 

января 2013 года нулевая ставка установлена бессрочно. 

Как подчеркнул Д.Юрьев, "нужно понимать, что АПК находится в стартаповой 
инвестиционной фазе, он активно развивается, и продукция многих предприятий по 

конкурентоспособности не уступает западным аналогам". "Не надо портить таким 

предприятиям условия их работы", - добавил он. 
В то же время Д.Юрьев не исключает введения налога на прибыль, но не ранее 2020 

года. "Возможно, переходить на этот налог надо, но постепенно, начиная, к примеру, с 
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6%, - сказал он. - Но до этого надо все внимательно проанализировать и понять, 
насколько мы перешли на индустриальную обеспеченность с точки зрения задач, 
поставленных в доктрине продовольственной безопасности". 

Участники слушаний поддержали позицию Минсельхоза. 

Выразив возмущение тем, что предложение о введении налога на прибыль внесено 
без предварительного и глубоко анализа, глава исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что нужен мораторий на 

любые изменения налоговой политики в сельском хозяйстве. 

По мнению президента Российского птицеводческого союза Владимира Фисинина, это 
предложение только усилит коррупционную составляющую. "Это делать недопустимо, 
выходить с такими пропагандистскими штучками несерьезно, нужен детальный 

анализ", - заявил он, отметив, что уже и без таких предложений фиксируется резкое 
охлаждение инвесторов к отрасли. 

Как считает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, 
нулевая ставка на прибыль "реально работает, позволяет привлекать в отрасли 

инвестиции". Если же эта ставка будет повышена, то из отрасли сразу же изымется 6-

7 млрд рублей. "А у нас госпомощь по субсидиям на кредиты составляет 7-8 млрд 

рублей", - сказал он, отметив, что для снижения доли импорта на рынке свинины до 
15% отрасли потребуется еще порядка 150 млрд рублей инвестиций. 

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также считает, что 
введение налога на прибыль снизит инвестиционную привлекательность в отрасли, 
осложнит положение наиболее крупных и эффективно работающих хозяйств. К тому 
же, отметил он, если ставки этого налога будут разными в регионах, то начнется 
массовая перерегистрация предприятий. "Введение налога бессмысленно или 
вредно, скорее, вредно и для государства, и для сельского хозяйства, и для 
населения", - подчеркнул он. 
Д.Юрьев также сообщил, что Минсельхоз готовит второе письмо в Минфин, в котором 

отразит позицию отраслевых союзов. 
Как уже сообщалось, Минфину дано поручение подготовить законопроект об отмене 
нулевой ставки налога на прибыль для сельскохозяйственных предприятий, не 

перешедших на ЕСХН. При этом регионы смогут устанавливать эту ставку 
самостоятельно в пределах 18%. 

ИНТЕРФАКС  

 

31 июля. Урожай будет 

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию на 30 

июля текущего года зерновые культуры обмолочены с площади 13,7 млн. га или 
29,4% к уборочной площади (в прошлом году – 13,0 млн. га). Намолочено 46,8 млн. 
тонн зерна (в 2013 году – 36,3 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 
урожайности 34,1 ц/га (в 2013 г. – 27,9 ц/га). 
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Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 10,5 млн. га или 

41,3% к уборочной площади, ячмень озимый и яровой - с площади 1,5 млн. га или 
16,7% к уборочной площади, озимый рапс - с площади 240,4 тыс. га или 19,4% к 
уборочной площади. 

Картофель выкопан с площади 46,0 тыс. га, накопано 606,8 тыс. тонн при 
урожайности 131,9 ц/га. Овощи убраны с площади 41,2 тыс. га, собрано 693,1 тыс. 
тонн при урожайности 168,2 ц/га. 

Минсельхоз РФ 

 

31 июля. Россия: на 30 июля намолочено 46,8 млн. тонн зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 
по состоянию на 30 июля 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 13,7 

млн. га или 29,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 13,0 млн. га). Намолочено 46,8 

млн. тонн зерна (в 2013 г. – 36,3 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, 

при урожайности 34,1 ц/га (в 2013 г. – 27,9 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с 
площади 5,6 млн. га или 71,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 5,5 млн. га). 

Намолочено 20,6 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 16,4 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 36,6 ц/га (в 2013 г. – 29,7 ц/га). 

В Северо – Кавказском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с 
площади 2,3 млн. га или 77,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,4 млн. га). 

Намолочено 8,5 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 7,0 млн. тонн) в первоначально 
оприходованном весе, при урожайности 36,4 ц/га (в 2013 г. – 29,6 ц/га). 

В Крымском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 490,3 

тыс. га или 95,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 444,0 тыс. га). Намолочено 1,1 

млн. тонн зерна (в 2013 г. – 607,6 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, 
при урожайности 23,3 ц/га (в 2013 г. – 13,7 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 2,3 

млн. га или 17,5% к уборочной площади (в 2013 г. –  2,2 млн. га). Намолочено 5,0 млн. 
тонн зерна (в 2013 г. – 4,0 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 

урожайности 21,5 ц/га (в 2013 г. – 18,1 ц/га). 
В Центральном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 2,9 

млн. га или 37,9% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,5 млн. га). Намолочено 11,5 

млн. тонн зерна (в 2013 г. – 8,3 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 
урожайности 39,3 ц/га (в 2013 г. – 33,6 ц/га). 
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 10,5 млн. га или 

41,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 9,6 млн. га). Намолочено 38,0 млн. тонн (в 
2013 г. – 29,1 млн. тонн), при урожайности 36,3 ц/га (в 2013 г. – 30,3 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 1,5 млн. га или 16,7% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 1,7 тыс. га). Намолочено 4,7 млн. тонн (в 2013 г. – 3,9 млн. тонн), 
при урожайности 30,5 ц/га (в 2013 г. – 22,8 ц/га). 
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Кроме того озимый рапс в целом по стране обмолочен с площади 240,4 тыс. га или 
19,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 187,3 тыс. га). Намолочено 404,2 тыс. тонн (в 
2013 г. – 320,8 тыс. тонн), при урожайности 16,8 ц/га (в 2013 г. – 17,1 ц/га). 

Картофель выкопан с площади 46,0 тыс. га, накопано 606,8 тыс. тонн при 
урожайности 131,9 ц/га. 

Овощи убраны с площади 41,2 тыс. га, собрано 693,1 тыс. тонн при урожайности 168,2 

ц/га. 

Минсельхоз РФ 

 

31 июля. Россия снизит экспортные пошлины на масличные с 1 сентября 2014 

года 

Россия с 1 сентября 2014 года снижает экспортные пошлины на некоторые виды 

морепродуктов и масличные. Согласно постановлению правительства Российской 
Федерации от 25.07.2014 №705 "О внесении изменений в ставки вывозных 
таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе", пошлина на экспорт 
некоторых видов рыбы (лососевые, тилапия, палтус, угорь, камбала, минтай, морской 
язык, пикша, сайда, путассу, сельдь, ставрида и др.) снижается до 2,5%. В настоящее 
время она составляет 3,75% от таможенной стоимости.  
Экспортная пошлина на крабы, креветки, хвосты лангустов и некоторые другие виды 

морепродуктов снижается с нынешних 7,5% до 5%. 

Правительство также установило, что экспортные пошлины на сою с 1 сентября 
составят 6,67%, но не менее 11,67 евро за 1000 кг (в настоящее время — 13,33%, но 

не менее 23,33 евро за 1000 кг), на рапс — 11%, но не менее 19,26 евро за 1000 кг (в 
настоящее время — 15%, но не менее 27,13 евро за 1000 кг), семена подсолнечника 
— 13,24%, но не менее 19,88 евро за 1000 кг (16,62%, но не менее 24,94 евро за 1000 

кг). 
Кроме того, экспортная пошлина на необработанные шкуры животных снизится до 
400 евро за 1 т против сегодняшних 450 евро за 1 т. 
Agroobzor.ru 

 

31 июля. Кубань повысила прогноз по урожаю зерна 2014 г до рекордных 13,8 

млн тонн 

Краснодарский край, один из крупнейших аграрных регионов России, повысил прогноз 
по сбору урожая зерновых и теперь с учетом риса и кукурузы в 2014 году ожидает 
рекордные 13,8 миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба губернатора Кубани.  

Еще весной власти ожидали получить в 2014 году урожай зерна не ниже 
прошлогоднего — порядка 12 миллионов тонн. Между тем, по новым прогнозам, 

"вместе с кукурузой и рисом аграрии края ожидают собрать 13,8 миллиона тонн 
зерновых", говорится в сообщении. В объеме страны это почти 14% от общего 
"каравая". 
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В сообщении уточняется, что уборка хлеба в регионе практически завершена: 

валовый сбор зерновых колосовых, зернобобовых, озимой пшеницы уже превысил 9,1 

миллиона тонн (на 800 тысяч тонн больше, чем в прошлом году). 
"Мы опять выходим на рекордную планку, которую Кубань никогда не брала за всю 

историю производства хлеба. Это огромная заслуга людей, и этот урожай мы будем 

помнить долго. Уверен, этот объем зерна поправит экономическое положение края, 
скажется на уровне и качестве жизни на селе", — привела слова краснодарского 
губернатора Александра Ткачева его пресс-служба. 

Краснодарский край расположен в юго-западной части Северного Кавказа. Регион 
обладает богатейшими в России ресурсами сельскохозяйственных земель, в том 

числе черноземами (более 4% российских и около 2% мировых запасов). Кубань 
лидирует в РФ по объему производства зерна, сахарной свеклы, плодов и ягод, семян 
подсолнечника и меда. Власти отмечают, что за последние годы в регионе 
наблюдается положительная динамика практически по всем видам продукции 
растениеводства и животноводства. 

Agroobzor.ru 

 

31 июля. В Старожиловском районе закончили молотить озимые  

Портал областного правительства со ссылкой на минсельхоз Рязанской области 
информирует о ходе проведения уборочных работ в хозяйствах региона. 

Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства региона продолжают 
уборочную кампанию. Зерновые культуры обмолочены на площади 118,5 тысячи га, 
что составляет 26% от запланированного. Наиболее активно работы ведутся в 
хозяйствах Александро-Невского (40,9% от площади уборки), Ряжского (35,7%) и 
Кораблинского (30,5%) районов. В Старожиловском районе полностью завершён 
обмолот озимых. Намолочено 356,7 тысячи тонн зерна при средней урожайности 30,1 

ц/га.  

Также в хозяйствах области продолжается заготовка кормов. По состоянию на 30 

июля сеяные и естественные травы скошены на площади 117,9 тысячи га, что 
составляет 84% от запланированного. В предстоящую зимовку заготовлено 106,6 

тысячи тонн сена (65,2% от плана), 285,4 тысячи тонн сенажа (112,2%), 41,8 тысячи 
тонн силоса (6,2%) 

Медиа Рязань 
 

30 июля. Два района Волгоградской области собрали по 200 тысяч тонн зерна 

Земледельцы южных районов Волгоградской области – Чернышковского и 
Октябрьского – собрали по 200 тысяч тонн зерна. 

С этим успехом их сердечно поздравил министр сельского хозяйства Волгоградской 
области В.В.Иванов. 
При этом он отметил, что по условиям природно-климатической зоны, в которую 

входят Октябрьский и Чернышковский муниципальные районы, зерновое 
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производство здесь вести труднее, чем, скажем, на севере области. Многое зависит 
от профессионализма трудовых коллективов районных сельхозпредприятий, среди 
которых в Чернышковском районе – ООО «Волжский Ударник», СПК им. Ленина, ООО 

«Прогресс» и другие хозяйства, в Октябрьском же районе признанным лидером 

сельскохозпроизводства является колхоз «Заветы Ленина». 

Еще девять муниципальных районов Волгоградской области намолотили свыше 100 

тыс. тонн каждый (Новоаннинский – 164,5 тыс. тонн, Клетский – 158,5 тыс. тонн, 
Котельниковский –148,2 тыс.тонн, Урюпинский – 146,4 тыс. тонн, Еланский – 130,9 

тыс. тонн, Суровикинский – 124,2 тыс. тонн, Киквидзенский – 119,7 тыс. тонн, 
Калачевский - 112,3 тыс. тонн, городской округ город Михайловка – 112,6 тыс. тонн. 
Всего на данное время аграрии в Волгоградской области собрали 2,6 млн тонн 
«хлебного золота», обмолочено 1,1 млн гектаров или 57 % уборочной площади. 

Средняя по области урожайность составляет 24 ц/га. Напряженная работа в поле 
продолжается во всех районах. 
Минсельхоз РФ 

 

30 июля. Россия введет пошлины на украинские товары 

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства, которым 

предусматривается введение ненулевых пошлин на импорт украинских товаров. 
Большинство товаров, попавших в черный список – потребительские: от мяса, 

фруктов и овощей до мыла, шампуней и обуви. 

Документом предусматривается введение режима наибольшего 
благоприятствования, он существует у стран Таможенного союза с партнерами, с 
которыми не заключено дополнительных торговых соглашений. В частности, такой 
режим существует между ЕС и Россией. Он предполагает установление 
средневзвешенного тарифа на поставки товаров (сейчас около 7,8%). 

Украина сейчас входит в зону свободной торговли (ЗСТ) со странами Таможенного 
союза и может ввозить на территорию России все товары, кроме белого сахара, по 
нулевой ставке. 
Всего в списке товаров, для которых может быть введена пошлина, более сотни 
позиций. Среди них продукты питания, продукты химической и металлургической 
промышленности, некоторые предметы бытовой техники, а также товары 

строительной отрасли. 

Москва обещала ввести ненулевые пошлины на импортные товары из стран, 
подписавших соглашение об ассоциации с ЕС – Украиной, Молдавией и Грузией. 

Условием для этого должна была стать угроза роста серого импорта из Евросоюза, 
объяснял РБК замминистра экономического развития Алексей Лихачев. 
Юридическое основание для такого действия – шестое приложение к договору о зоне 
свободной торговли в СНГ. По нему страны – участницы зоны свободной торговли 

могут устанавливать ненулевые ставки таможенных пошлин к странам зоны, если в 
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результате произошел существенный рост импорта зарубежных товаров в одну из 
стран. 
У этого предложения есть риски: импортеры могут обойти требование об уплате 
ненулевых пошлин, перенаправив поставки через третьи страны. «Если Белоруссия и 
Казахстан не осуществят аналогичных действий, возникнет вопрос дополнительного 
контроля поставок в рамках Таможенного союза (ТС), хотя это тоже решаемая 
задача», – считает председатель комитета ТПП по вопросам экономической 
интеграции стран ШОС и СНГ Владимир Саламатов. 
До сих пор российские власти шли другим путем. На этой неделе Роспотребнадзор 
ограничил ввоз в Россию из Украины консервированной плодоовощной продукции и 

рыбных консервов, объяснив это нарушением стандартов качества продукции. Чуть 
ранее был введен запрет на поставки из Украины молока и молочной продукции из-за 
нарушения санитарных требований. 

18 июля премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал сограждан готовиться к 
полному ограничению торговли с Россией. Россия является основным направлением 

для украинского экспорта. В 2013 году на ее долю приходилось 24% поставок, по 
сведениям доклада «Тупик борьбы интеграций в Европе», подготовленном для 
Комитета гражданских инициатив. 
Российские власти неоднократно заявляли, что в отношении Украины могут быть 
введены ненулевые пошлины в связи с тем, что Киев подписал экономическую часть 
соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, первый вице-премьер Игорь Шувалов 
сообщал, что Россия может воспользоваться приложением 6 к договору о ЗСТ, не 
договариваясь с другими участниками Таможенного союза. 

Директор департамента взаимодействия с органами ТС и экономического 

сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития Александр Цыбульский ранее 
заявил РБК, что создание дополнительных барьеров при торговле с Украиной 
рассматривается как нежелательный вариант. 
«Мы больше занимаемся тем, что обсуждаем с нашими партнерами вопросы 

несоответствия ранее взятых на себя обязательств и новых обязательств, которые 
возникают после имплементации соглашений с ЕС у всех трех стран», – отметил он. 
РБК 

 

30 июля. Адыгея практически завершила уборку озимых колосовых 

Майкоп, 30 июля –АиФ-Адыгея. В республике на последних гектарах завершается 
обмолот озимой пшеницы. 

— Уже скошено и обмолочено 98% уборочных площадей. При средней урожайности 
озимых зерновых в 42,8 ц/га, валовый сбор озимых пшеницы, ячменя и рапса 

составил 398 тыс.т, что почти 40 тыс. т больше, чем в прошлом году, — сообщает 
ИКС АПК при региональном Минсельхозе. 
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По данным службы, наивысшая урожайность озимой пшеницы в Красногвардейском 

(49,9) и Кошехабльском (49,6 ц/га) районах республики. Больше всего зерна 

намолотили — 26 тыс.т — намолотили хозяйства Гиагинского района. 
Кроме того, в регионе убрали уже 37% посевов яровых зерновых при урожайности 

около 30 ц/га, что в полтора раза больше, чем в 2013 году. В Майкопском и 

Гиагинском районах убрано 196 т овощей и 51 т картофеля. По урожай следующего 

года аграрии вспахали около 7 тыс. га. 

АиФ-Адыгея 
 

29 июля. В Белгородской области собрали свыше 1 млн. тонн зерна нового 

урожая 

По оперативным данным на 28.07.2014 года в Белгородской области собран 1 млн. 
269 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность 47,9 

ц/га, что выше прошлогодних показателей на 9,3 ц/га. Самая высокая урожайность в 
Краснояружском районе – 60,5 ц/га. 

Больше всего намолочено зерна в Волоконовском районе – 92,4 тыс. тонн. Пшеница 
убрана на площади 207,1 тыс. га, что составляет 84% от запланированного объема. 

Специалисты Белгородского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

продолжают проводить мониторинг зерна нового урожая. На сегодняшний день 
специалистами обследовано свыше 494,2 тыс. тонн зерна пшеницы. 

В результате проведенных исследований выявлено 193,4 тыс. тонн некачественной 
продовольственной пшеницы 3 и 4 классов, или 39,1% от общего числа 
обследованной продукции. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

29 июля. В Амурской области обмолотили уже 75% урожая ячменя 

В Амурской области к 28 июля было обмолочено 20,9 тысячи гектаров ячменя, что 
составляет 75 % от плана. Общий намолот составил 48,5 тысячи тонн, при средней 
урожайности 23,2 центнера с гектара. Также уже удалось собрать почти половину 
грубых кормов от плана – 180,1 тысячи тонн. 
Наивысшая урожайность отмечена в Серышевском районе (26,6 центнера с гектара), 

Ивановском и Завитинском районах (по 24,7). В среднем в крестьянско-фермерских 
хозяйствах урожайность ячменя ниже на 5 центнеров с гектара, чем в 
сельскохозяйственных предприятиях. Хозяйства Амурской области также приступили 
к уборке пшеницы и овса. Пшеница свалена на площади 100 гектаров, овёс – 125 

гектаров. В Шимановском районе обмолочено 20 гектаров овса, намолот составил 40 

тонн при урожайности 20 центнеров с гектара. Всего ранних зерновых обмолочено на 
13,4 % площади запланированной уборки. В прошлом году в эти же дни было убрано 
только 2 % площади.  

Под посев 2015 года подготовлено 30,2 тысячи гектаров пара (67,8 % от плана), 

распахано 32,4тысячи гектаров залежных земель (54,5 %) и поднято 3,7 тысячи 
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гектаров зяби из-под зерновых (3,4%), сообщает областное министерство сельского 
хозяйства. 

Зерно Он-Лайн 
 

29 июля. В Курской области собрано более 2 млн. тонн зерна 

В Курской области собрано более 2 млн т зерна. Об этом говорится в сообщении 

Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской 
области. 

По состоянию на 28 июля хлеборобы области обмолотили более половины площадей 
зерновых культур и намолотили более 2 млн т зерна при урожайности 45 ц/га. 

В области ведется засыпка семян озимых и яровых культур, подготовка почвы под сев 
озимых текущего года и уход за посевами технических культур. 

Комитет АПК Курской области 

 

 

29 июля. В Башкирии озимые скошены на 39 тыс гектарах пашни  

Озимые в Башкирии скошены на 39 тыс га, что составляет восемь процентов от 
плана, сообщает пресс-служба Минсельхоза РБ. При этом обмолот озимых выполнен 
на 15,4 тыс га (три процента). 

Лучшие показатели по темпам косовицы демонстрируют хозяйства Хайбуллинского 
(40 процентов площадей), Баймакского (28 процентов) и Зилаирского (23 процента) 

районов. По темпам обмолота лидируют Куюргазинский (15 процентов), 
Стерлитамакский (14 процентов) и Зилаирский (11 процентов) районы. 

На сегодняшний день в хозяйствах Башкирии намолочено 24,7 тыс тонн зерна. 

Средняя урожайность на полях республики составляет 16 центнеров с гектара. При 
этом в Буздякском, Дюртюлинском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Уфимском и 
Хайбуллинском районах получают свыше 20 центнеров с гектара. Лучшие результаты 

по намолоту демонстрируют Стерлитамакский (шесть тысяч тонн), Куюргазинский (3,5 

тысячи), Мелеузовский (2,7 тысячи) и Дюртюлинский (2,1 тысячи) районы. 

Башинформ 

 

28 июля. Ставропольский край собрал рекордный урожай хлеба  

За последние три года это самый лучший показатель в работе аграриев. 
«Тружеников, обеспечивших сбор богатого урожая на Ставрополье, необходимо 
поблагодарить, предусмотрев меры материального стимулирования», – такое 
поручение глава региона Владимир Владимиров дал профильному министерству на 
еженедельной планёрке Губернатора Ставрополья. Поощрения краевого 
Правительства также получат сельскохозяйственные предприятия и муниципалитеты, 

которые внесли наиболее весомый вклад в обеспечение трудового рекорда. 

7 миллионов 900 тысяч тонн зерна и зерно-бобовых культур собрал Ставропольский 
край в нынешнем году. Это на 1 миллион 650 тысяч тонн выше, чем годом раньше. 
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Причем, в 2014 году регион практически вплотную приблизился к своему абсолютно 
лучшему урожаю, составившему, напомним, 8 миллионов 159 тысяч тонн зерна. 
Глава края дал поручение проанализировать ход уборки в нынешнем году, а также 
подготовку и проведение сева зерновых, обеспечение качественного семенного 
материала, с целью внесения необходимых корректив в рабочие планы на 
следующий год. 

«Ни одного звена в этой цепочке упустить нельзя, каждое из них – абсолютно 
решающее в обеспечении высокого и качественного урожая – отметил Владимир 
Владимиров. – Мы ведь не за цифры «бьемся», а за богатый хлеб для страны и 

достойную жизнь для хлеборобов». 

Еще один важный момент, на который обратил внимание руководитель Ставрополья 
– рост объемов сбора зерна в крестьянско-фермерских хозяйствах. В 2014 году 
фермеры обеспечили почти 12 процентов общекраевого урожая. Необходимо 
пересмотреть меры государственной поддержки сельхозпроизводителей, усилив 
поддержку эффективных хозяйств. Особые условия должны быть прописаны для 
сельхозпредприятий востока края, где условия хозяйствования более жесткие. 

Вечерний Ставрополь 

28 июля. Почти треть хозяйств в Чувашии ещё не начали уборку урожая 

В Чувашии по состоянию на 28 июля скошено 21,8 тыс. га зерновых и зернобобовых 
культур (на 28 июля 2013 года - 30 тыс. га), в том числе 14,8 тыс. га пшеницы. В целом 

это составило 7,8% к ожидаемой уборочной площади. При урожайности 19,8 ц/га (на 
28 июля 2013 года - 20,6 ц/га) намолочено более 19,7 тыс. тонн зерна. Такие данные 
сельскохозяйственных полевых работ опубликовал Минсельхоз Чувашии, передаёт 
корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. 
Вопрос хода уборочных работа был поднят сегодня, 28 июля, на планёрке в 
правительстве. Глава Минсельхоза Чувашии Сергей Павлов заявил, что средняя 
урожайность "примерно на уровне прошлого года". В полях работают 350 комбайнов - 
по оценке главы чувашских аграриев, "это половина от того, что может работать". 
"Здесь надо ускорить работу, потому что озимые сейчас полностью поспели", - 

отметил Сергей Павлов. 
Несмотря на более позднее начало сельскохозяйственных работ, до сих пор 30% 

хозяйств ещё не начали уборку урожая. "Надо подгонять, никакой раскачки не должно 
быть. Погода меняется. Хорошо, на этой неделе будет прекрасная погода и жара", - 

сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев. 
Всего в этом году зерновые и зернобобовые посеяны на площади почти 280 тыс. га (в 
2013 году - 245,7 тыс. га), что составляет 50% всех посевных площадей. 

По состоянию на 28 июля, картофель убран с площади 7 га (65 га на аналогичную 

дату прошлого года), валовой сбор составил 142 тонны (826 тонн) при урожайности 
202,9 ц/га (127,1 ц/га). Овощи убраны с площади 9,7 га (11 га), валовой сбор составил 

408 тонн (386 тонн) при урожайности 420,1 ц/га (350,8 ц/га). 

Regnum.ru 
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Украина 
 

 

 

 

30 июля. Зерновые склады Украины заполнены на 20% 

На зерновых складах Украины находится 6 млн 995 тыс. т зерновых и масличных 
культур, что составляет 20% от имеющейся емкости. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы Государственной сельскохозяйственной инспекции 
(Госсельхозинспекция). 
Кроме того сообщается, что в портовых зерноперегрузочных комплексах находится 1 

млн 458 тыс. т зерновых и масличных культур. 

Напомним, в ходе сбора урожая 2014 г. в Украине по состоянию на 24 июля уже 
намолочено 22 млн 176 тыс. т зерновых и масляных культур. 

РБК Украина 
 

30 июля. В Житомирской области убрано 52% площадей ранних зерновых и 

зернобобовых 

Аграрии Житомирской области провели уборку урожая на 52% площадей ранних 
зерновых и зернобобовых культур, что составляет 90,2 тыс. га. Об этом 30 июля 
сообщила пресс-служба департамента агропромышленного развития областной 
государственной администрации. 

В сообщении отмечается, что в регионе намолочено 266,6 тыс. тонн зерна при 
средней урожайности 29,5 ц/га. 

В частности, озимой пшеницы намолочено 175,8 тыс. тонн при средней урожайности 

27,9 ц/га. Яровой пшеницы собрано 3,43 тыс. тонн при средней урожайности 24,5 ц/га. 

Валовой сбор ярового ячменя составил 35,9 тыс. тонн при средней урожайности 29,4 

ц/га. 

Ржи намолочено 33 тыс. тонн, урожайность – 21,9 ц/га. 

Кроме того, в регионе практически завершилась уборка озимого рапса – намолочено 
50,1 тыс. тонн при средней урожайности 23 ц/га. 

АПК-Информ 

 

30 июля. На Сумщине уже собрали урожай зерновых со 100 тысяч гектаров 

Урожайность зерновых в области на 7,5 центнеров с гектара больше чем в прошлом 

году. 
Об этом сообщил директор Департамента агропромышленного развития 
облгосадминистрации Владимир Ивченко. 
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«Для аграриев области этот год выдался успешным. Но зерноуборочную кампанию 

осложняют погодные условия: во второй декаде месяца в некоторых районах выпало 

дождя в 2-4 раза больше нормы. Если погода будет благоприятствовать 
сельхозтоваропроизводителям, уборка ранних зерновых удастся завершить за 
неделю», - отметил чиновник. 
По его информации, в области обмолочено почти 100 тысяч гектаров зерновых при 

средней урожайности 45 центнеров с гектара, что на 7,5 ц/га больше чем в прошлом 

году. 
В прошлом году, по урожайности пшеницы Сумщина заняла третье место в стране. В 

этом году аграрии настроены, как минимум, повторить собственное достижение, а то 
и превзойти его. Как сообщил Владимир Ивченко, на элеваторы уже завезено 188 

тысяч тонн зерна нового урожая. 
АПК-Информ 

 

29 июля. Аграрии Харьковщины намолотили 2 миллиона тонн зерна 

Как уточняют в пресс-службе ХОГА, ранние зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены на площади 563,6 тыс. га, что составляет 86% к плану, намолочено 
2400,1 тыс. тонн зерна. В 2013 году на эту дату было обмолочено 673,1 тыс. га, 95% к 
плану, намолочено 2474,9 тыс. тонн. 
Хлеборобы Балаклейского, Сахновщинского, Барвенковского, Близнюковского, 

Первомайского, Волчанского, Лозовского, Великобурлукского и Шевченковского 
районов намолотили свыше 100 тысяч тонн зерна. 

С достижением хлеборобов поздравили глава областной администрации Игорь 
Балута, а также глава областного совета Сергей Чернов 
Зерно Он-Лайн 
 

29 июля. Украина к 28 июля намолотила 23,6 млн тонн зерна 

Украина по состоянию на 28 июля обмолотила ранние зерновые и зернобобовые 
культуры на 7,089 млн га, собрав 23,617 млн тонн зерна, сообщило Министерство 
аграрной политики и продовольствия. 
По его данным, ячмень обмолочен на 2,372 млн га, намолочено 6,78 млн тонн. 
Намолот пшеницы составил 16,286 млн тонн с 4,477 млн га. 

Кроме того, собрано 307 тыс. тонн гороха с 133 тыс. га, 52 тыс. тонн овса с 25 тыс. га, 

192 тыс. тонн ржи с 82 тыс. га. 

Рапс к указанной дате обмолочен на 788 тыс. га, намолочено 1,845 млн тонн. 
Как сообщалось, Укргидрометцентр прогнозирует урожай зерна на уровне 63 млн 
тонн.  

Интерфакс-Украина 
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28 июля. Основные украинские экспортеры увеличивают поставки зерна в 

страны ЕС 

Анализ экспортной торговли зерновыми и зернобобовыми культурами из Украины 

свидетельствует, что в 2013/14 МГ ключевые украинские экспортеры увеличили 
объемы поставок указанной продукции в страны ЕС. 

Так, лидер среди экспортеров украинского зерна, компания «Нибулон», по итогам 

июля-мая 2013/14 МГ в 7,5 раз увеличила объемы поставок в Германию, 

экспортировав в эту страну более 230 тыс. тонн зерновых против 30,8 тыс. тонн за 
аналогичный период 2012/13 МГ. Также компания на 46% увеличила поставки зерна в 
Нидерланды  - 110,2 тыс. тонн в 2013/14 МГ против 75,4 тыс. тонн в 2012/13 МГ. 
Еще один крупный украинский экспортер, компания Кернел - Трейд, практически в 52 

раза увеличила поставки в Нидерланды, поставив в указанную страну в 2013/14 МГ 
более 477 тыс. тонн зерна против 9,2 тыс. тонн, экспортированных в 2012/13 МГ. 
Также компания в 6 раз увеличила поставки зерновых в Италию (239,7 тыс. тонн 
против 49,1 тыс. тонн) и на 62% нарастила поставки в Ирландию (40,4 тыс. тонн 
против 25 тыс. тонн). 
Более подробно перспективы экспорта украинского зерна в страны Евросоюза будут 
обсуждаться в ходе проведения первого раунда «V Украинского зернового конгресса», 

который пройдет 8-10 сентября т.г. в г.Париж (Франция) 
АПК-Информ 

 

28 июля. Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров зерна 

Украина, экспортировав 32,3 млн тонн зерна в 2013-2014 маркетинговом году /МГ/, 
вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров зерна, впереди только США /72,3 

млн тонн/ и ЕС /38,5 млн тонн/. По данным группы компаний "Зерно UA", за последнее 
десятилетие экспорт зерна из Украины вырос на 77 проц. 

Украине в завершившимся 1 июля 2013/14 МГ удалось обойти такие признанные 
"житницы мира", как Канада /28 млн тонн/, Аргентина /21,9 млн тонн/ и Бразилия /20,1 

млн тонн/. 
По информации Украинской аграрной конфедерации /УАК/, больше всего зерна за 
границу поставила компания "Нибулон" - свыше 4,5 млн тонн, что составляет 14 проц 

от общего экспорта зерновых из Украины. Среди крупнейших экспортеров - 

транснациональные компании ADM и "Луи Дрейфус Украина", отгрузившие 4,1 млн 
тонн и 3,5 млн тонн соответственно, а также Glencore /2,6 млн тонн/ и "Бунге Украина" 
/2,5 млн тонн/. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины 

/ГПЗКУ/ заняла пятое место /2,9 млн тонн/, контролируя 9 проц украинского экспорта 
зерна. 

Межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и 
торговли прогнозирует валовое производство зерновых на Украине в 2014/15 МГ на 
уровне 58 млн тонн против 63 млн тонн в 2013 году. Основное сокращение прогноза 
производства зерновых в текущем сезоне объясняется изъятием из него объемов 
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сбора зерновых в Крыму, в то время как в прошлом сезоне эти объемы учитывались. 
По прогнозу Минэкономразвития, в 2014/15 МГ Украина экспортирует 32 млн тонн 
зерновых. 

ПРАЙМ 

 
 
 

Беларусь 
 
 
 
 

 

30 июля. Беларусь в этом году может собрать небывалый урожай 

10 миллионов тонн. Белорусские аграрии в этом году замахнулись на небывалый 
рекорд в уборке зерна. Такого количества хлеба ещё не созревало в истории 
Беларуси. Правда, половина ещё находится на полях, а не в амбарах. И убрать его 
максимально быстро и качественно – вот главная задача, которую поставил 

президент Александр Лукашенко. Сегодня он с рабочей поездкой отправился в 
Минский район. 
Пока у аграриев всё получается. В чём же секрет высоких хлебов, что за странная 
ситуация возникла с семенами, и как в определении урожайности может помочь 
обычная кепка? Вот так буквально на коленях председатель агрокомбината «Снов» 

вместе с агрономом ворошат солому в надежде не обнаружить под ней пропажу. 
В этом году каждое зернышко на счету. Один только внешний вид говорит, что урожай 

будет богатым и… нехлопотным. При низкой влажности всего в 13% зерно не 
потребует дополнительной сушки, а значит и энергозатрат. Через неделю, 

откалиброванное и переработанное, оно отправится заказчику. С начала уборочной 
кампании прошло чуть больше недели, а в хозяйстве уже убрано 62% пашни. При 
такой погоде, сохраняя темпы, уже в воскресенье в «Снове» готовы будут отметить 
свои Дожинки. 

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»: «За неделю уборки 
заработали 20 миллионов рублей. Я уже думаю о будущем урожае, как сделать 
хороший задел для будущего года». Производитель мясо-молочной продукции – 

предприятие «Снов» – крупнейший семеноводческий комплекс. Лучшие сорта здесь 
определяют по принципу «не засеешь – не поймёшь». И при всех успехах 
белорусской науки, семена западной селекции у них растут лучше родных. На этом 

поле – элитные немецкие. В этом году с гектара дают 106 центнеров, белорусские 

пока на 20 центнеров меньше. 

Три года назад в хозяйстве построили биогазовую установку. Из переработанных 
отходов местного производства получают натуральные удобрения, эффективность 
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которых заметна уже в первый год применения. В «Снове» убедились: высокий 
урожай – дело техники! Помимо самых современных и самых совершенных 
технологий, аграрии до сих пор помнят про традиции и обычаи. Например, ранней 
весной горсть земли прикладывали к щеке, и если земля оказывалась тёплой, можно 
сеять. Свои традиции есть и на уборке зерновых. И здесь всё дело в головном уборе. 
Его бросали на колосья – и если кепка не падала вниз, то поле можно убирать. Мало 
того! Это означало, что здесь хороший урожай. Кепку на ниву сегодня бросали и в 
пристоличье, на полях 1-й Минской птицефабрики. Президент приезжал сюда на 
минувшей неделе, поручил за три дня убрать все полегшие гектары. С поручение 
аграрии справились, а заодно и предложили Александру Лукашенко своеобразным 

«методом кепки» оценить поле. Кепку, кстати, Александр Лукашенко забрал на память 
– сказал, счастливая. Результат же подтвердился: колосья налились до максимума – 

только убирай. И чем быстрее, тем лучше. Синоптики обещают сухую погоду, столь 
нужную хлеборобам, на эту неделю. Поэтому счёт пошёл уже не на дни, а на часы. 

Поля здесь образцовые, на загляденье. Урожайность вплотную подобралась к 100 

центнерам с гектара. Ещё десять лет назад это казалось фантастикой. Сегодня 
говорят о новой планке – 120 центнеров. 
Кстати, по семенам у Президента были вопросы. Централизованно в стране этим 

занимается объединение «Белсемена», однако каждое хозяйство может выбрать 
иную фирму-поставщика, объявив тендер. И получается, что по конкурсу у посредника 
семена дешевле, чем у госпредприятия. Ситуация более чем странная, и этим 

вопросом в ближайшее время займётся Комитет госконтроля. Правительство тем 

временем получило задание по созданию нового комбайна. Немецкий «Лексион» – 

машина надёжная, во всех хозяйствах её хвалят. Ведь два таких комбайна могут 
убрать половину полей крупного агропредприятия. Правда, стоит очень уж дорого – 

полмиллиона евро. Не разгуляешься. И надо бы свою машину, не хуже. 

Правительство заверяет: к будущей жатве будут! Технические задания конструкторы 

«Гомсельмаша» уже получили. 

Обеспеченность техникой, удобрениями и семенами – конечно, основной залог 
успеха. Но, как показывает опыт, не главный. Человеческий фактор может срубить на 
корню весь хороший урожай. Показательным вышел разговор Президента с местными 
руководителями. Валерий Ялуго отвечает на птицефабрике за растениеводство, хотя 
в своё время руководил сельским хозяйством всего Минского района. 

Николай Шерстнёв – директор предприятия – тоже несколько лет назад заведовал 

всем областным производством птицы. Получается вроде как понижение в 
должности. Оказалось, пути нынешних руководителей птицефабрики и аграриев 
высшего звена области пересекались несколько лет назад и тогда случились 
разногласия по поводу работы и видов на урожай. В общем роли «начальник-
подчинённый» изменились, но Президент ставит точку. Ценными кадрами 

разбрасываться нельзя, нужно активнее проводить ротацию ценных специалистов. В 
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хозяйстве «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области этим летом два вопроса – 

«Как скоро уберут зерно?» и «Кто поедет в Египет?». 

По итогам прошлой уборочной лучшего механизатора наградили путёвкой на 
экзотический курорт. Будет подарок и в этом году. Пока в руководстве не говорят 
какой, но обещали, что точно не хуже. Последние 5 лет здесь собирают выше 80 

центнеров с гектара. Убрано более половины. Причём здесь не рассуждают о 
причинах роста, а ищут уже новые способы и перспективы. 

Иван Головенко, главный агроном СПК «Прогресс-Вертелишки» (Гродненский район): 
«Надо работать на той земле, которая тебе досталась. Самая главная задача – не 
получить максимальный урожай, а сохранить вот этот потенциал плодородия, чтобы 

последующие поколения, которые придут после нас, чтобы они не сказали, мол, всё, 
они выработали весь ресурс и нам ничего не оставили». 

Уже на следующей неделе и в Вертелишках подведут итоги на собственных 
«Дожинках». Уверены, что погода поможет убрать быстро и качественно. 10-

миллионный рекорд вполне может состояться. 
Общенациональное телевидение 

 

28 июля. Треть посевов зерновых в Брестской области полегли - Сумар 

Практически треть посевов зерновых в Брестской области в этом году полегли, 
сообщил сегодня, общаясь с журналистами, председатель Брестского облисполкома 
Константин Сумар, передает корреспондент БЕЛТА.  

Губернатор сообщил, что в минувшие выходные он посетил ряд хозяйств в 
Кобринском, Березовском, Ивацевичском, Ивановском и Дрогичинском районах. 
"Полеглица у нас огромная, как ни в одной области, - более 30%. Я вчера был в 
Телеханской зоне. Выложило так эти посевы, как будто катком прошлись. Там 

невозможно было бы убрать, если бы не хорошая техника и профессионалы-

механизаторы. Только благодаря этому удается хлеб поднять практически без 
потерь", - отметил руководитель области. 
В целом председатель облисполкома выразил удовлетворение ходом уборочной 

кампании. На сегодня убрано практически 50% площадей зерновых при урожайности 

41,7 ц/га. Это на 9 ц/га больше, чем в прошлом году. Намолочено 725 тыс. т зерна 
нового урожая. "Хороший хлеб в этом году вырос. Ежедневно 5% площадей убираем, 

прибавляем по 80 тыс. т зерна. Если и дальше с таким же успехом пойдет, думаю, 

более 1 млн 400 тыс. т зерна у нас в области будет. Это примерно на 200 тыс. т 
больше прошлогоднего. Я раньше эти цифры не говорил, но сейчас уже можно смело 
об этом сказать", - сделал прогноз губернатор 
БЕЛТА 
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Казахстан 
 
 
 
 

31 июля. В Казахстане планируют собрать 17 млн. тонн зерновых  

Министерство сельского хозяйства РК планирует в текущем году в целом по 
республике валовой сбор урожая зерновых в бункерном весе 17 млн. тонн. Об этом 

сообщил председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном 

комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Сакташ Хасенов. 
Он отметил, что в зерносеющих регионах Казахстана ситуация с осадками сложилась 
аномальная. «Более 70% зерновых культур находится в периоде цветения», - сказал 

С.Хасенов. 
По его словам, в целом, в этих регионах ожидается урожай выше среднего. «В этом 

году неплохой урожай получают в Западно-Казахстанской области за счет озимых», - 

добавил он. Там, по его оценке, ожидается собрать 15 центнеров с гектара. 

Казах-зерно 

 
31 июля. Казахстанские элеваторы должны быть готовы к приемке и сухого, и 

влажного зерна  

«Каждый год мы обращаем особое внимание на подготовку элеваторов. У нас сейчас 
209 лицензированных элеваторов, которые готовы принимать хлеб. И сейчас, 
согласно графику, идет обследование элеваторов на предмет их соответствия 
квалификационным требованиям, на подтверждение лицензии, заготовку. На 
сегодняшний день обследовано 24 элеватора, что составляет 11%», - сообщил на 
брифинге в Минсельхозе председатель комитета государственной инспекции в 
агропромышленном комплексе Сакташ Хасенов. 
По его словам, согласно графику максимум до 23 августа все элеваторы пройдут 
процедуру обследования и «будут составлены акты соответствия или 

несоответствия». 

«Это вопрос очень важный, потому что практика показывает, что в годы с 
достаточным увлажнением, и в этом году с учетом того, что он своеобразный, 
элеваторы должны быть готовы к приемке хлеба любого вида: и сухого, и влажного, - 

подчеркнул он. - Если исходить из сложившейся ситуации, на наш взгляд, необходимо 
и товаропроизводителям, и владельцам ХПП готовить все сушильное хозяйство». 

Аграриям же оратор посоветовал подготовить комбайновый парк, так как избыточное 
увлажнение даст «дополнительный рост растительности». 
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«Необходимо готовиться к двухфазной уборке. То есть еще готовить свальные жатки. 
Время еще есть, и надо готовиться к тому, что уборка будет не такая простая», - 

заключил он. 
Отметим, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», Министерство сельского 
хозяйства РК планирует в текущем году в целом по республике валовой сбор урожая 
зерновых в бункерном весе 17 млн. тонн. 
Напомним, в 2013 году Казахстан, входящий в число крупнейших мировых 
экспортеров зерна, собрал урожай зерновых в объеме 18,9 миллиона тонн. 
Рекордный урожай зерновых был собран в 2011 году - почти 27 миллионов тонн 
зерна. 

Казах-зерно 

 

31 июля. Затяжные дожди губят посевы и пастбища в Костанайской области 
Затяжные дожди вызывают волнение у земледельцев и животноводов Костанайской 
области.  

В северной части региона выпало почти 3 месячных нормы осадков, сообщает 24.kz. 

Избыток влаги на полях и отсутствие тепла стали причиной остановки сенокоса и 
появления бурой ржавчины на пшеничных посевах.  
Половину необходимых кормов в хозяйстве Амирбека Шарипова успели заготовить в 
июне. Сено перестали косить больше трех недель назад - все это время льют дожди. 

Вся техника на «приколе». В полях - бездорожье, да и ехать туда смысла нет - кругом 

вода.  

А на откормочной площадке фермера - 800 лошадей и коров. На зиму нужно почти 2 

тыс. тонн сухой травы.  

Амирбек Исмаилов, фермер: «Мы не можем выехать. У нас в валках сено лежит. Есть 
посевы суданки на двух полях, посевы многолетних трав, которые еще не кошены. 

Порядка 40% площадей еще на корню стоят».  

Затяжные дожди в основном пришлись на северные районы. Здесь выпало до 130 мм 

осадков - это 3 месячные нормы. Из-за обилия влаги начала «болеть» пшеница.  

Есентай Ишмухамбетов, руководитель отдела сельского хозяйства Алтынсаринского 
района: «Развиваются болезни: септориоз, ржавчина. Влажность и низкие 
температуры способствуют развитию этих болезней. Поэтому в данный момент эти 
болезни прогрессируют». 

Пшеничные поля специалисты объезжают ежедневно, выявляют пораженные участки. 

«Лечить» пшеницу будут химикатами, ими аграриям рекомендуют запасаться впрок. 
Салимжан Исеноманов, руководитель отдела Управления сельского хозяйства: «Они 

должны быть готовы к тому, что на всех госсредств не хватит. Запланированный 
объем против этих болезней составляет по области примерно 378 тыс. гектаров. На 
весь объем в настоящее время пестициды и фунгициды уже завезены».  
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Ждать солнца, согласно прогнозам, которыми располагают в управлении сельского 

хозяйства, еще долго. В августе осадки не прекратятся и на 70% превысят средние 
многолетние данные. 

Казах-зерно 

 
30 июля на ЕТС было 5 сделок по пшенице 3 класса, одна из них на экспорт  

30 июля на ЕТС всего было 5 сделок по пшенице 3 класса. Одна сделка прошла на 
экспорт на базисе DAP без НДС в объеме 3000 тонн по цене 33035,4 тенге за тонну на 
сумму  99106200 тенге. Еще три сделки состоялись на основании Меморандума с АО 

«НК «Продкорпорация» на базисе EXW с НДС. Продано 4127 тонн по цене 42000 

тенге за тонну на сумму 173334000 тенге. Одна сделка на базисе EXW с НДС с 
поставкой на элеваторе прошла по цене 38000 тенге за тонну в объеме 7050 тонн на 
сумму 267900000 тенге. 

29 июля на ЕТС отсутствовали заявки на продажу и покупку сельхозпродукции. В 

результате никаких сделок в этот день на бирже не было, напоминает ИА «Казах-
Зерно». 

С 11 по 18 июля на ЕТС прошло 13 сделок по пшенице 3 класса и продано 424534 

тонны зерновой на сумму 19063880000 тенге. Две сделки объемом 24000 тонн 
состоялось на базисе DAP без НДС на сумму 1284640000 тенге. Три сделки прошло 
на базисе СРТ без НДС. Продано 5000 тонн на сумму 240393000 тенге. Четыре 
сделки было 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 и 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 

 
30 июля. В Казахстане площади обработки против болезней зерновых 
увеличились  
На борьбу с болезнями зерновых культур в Казахстане выделено 2,7 млрд. тенге. 

По информации ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной 
диагностики и прогнозов», в 2014 году в Казахстане прогнозируется распространение 
особо опасных вредителей на площади 7,5 млн. га, в том числе болезней зерновых 
культур (септориоз, ржавчина) на площади 2,2 млн. га. 

Ежегодно из республиканского бюджета на борьбу с особо опасными вредными 
организмами выделяется порядка 4-5 млрд. тенге. В нынешнем году на проведение 
химических обработок против болезней зерновых направлено 2,7 млрд. тенге. Из них 
1,7 млрд. тенге предназначены для закупа фунгицидов, а также создания запаса 
препаратов и приобретения услуг по химической обработке, отмечается в пресс-
релизе МСХ РК. 
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Прогнозируемый объем под обработку против болезней зерновых культур в текущем 

году составляет 2 250,944 тыс. га, фактически обеспеченная площадь под обработку 
составляет 1 713,677 тыс. га, или 76% от прогнозируемого объема, что больше по 
сравнению с прошлыми годами. 

Как отмечается в сообщении ведомства, по состоянию на 29 июля территория, 
зараженная болезнями, составляет более 3 млн. га, из них химическому 
опрыскиванию подлежит 1,9 млн. га. В настоящее время за счет средств 
республиканского бюджета обработано 681,7 тыс. га и 247,3 тыс. га за счет средств 
сельхозтоваропроизводителей. Обследования и обработка зерновых от особо 
опасных вредителей продолжаются. 
Для справки: Бурая ржавчина распространена повсеместно, но хозяйственное 
значение имеет в лесостепной и степной зонах Северного, Западного, Северо-
Восточного Казахстана. Потери урожая зависят от сроков проявления болезни и 
колеблются от 3-5 до 10-15%. Для развития гриба наиболее благоприятна 
температура 18-23° С и наличие росы в течение 4-6 ч или кратковременные 
моросящие дожди. 

Септориоз распространен в лесостепной, степной и других зонах Казахстана. Потери 

урожая зерна достигают 20-30% и более. 

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 

 
 
31 июля. Евросоюз усилил экономические санкции в отношении АР Крым 
Евросоюз с 31 июля ввел запрет на инвестирование европейскими компаниями новых 
проектов в ряде отраслей экономики АР Крым, в т.ч. в инфраструктурные проекты и 

транспорт. Сообщение о введении указанных санкций было опубликовано в 
Официальном  журнале ЕС 30 июля. 
Как отмечается в сообщении, ЕС запрещает не только прямое и непрямое 
инвестирование в указанных сферах, но и оказание страховых услуг для любых 
проектов в перечисленных отраслях. 
Также уточняется, что под оказанием финансовых услуг подразумеваются также 
посреднические услуги в осуществлении сделок с третьими странами и транзит грузов 
для данных государств. Кроме того, запрещено оказание любых видов технического 

содействия этим проектам. Европейским банкам отныне запрещено выдавать 
кредиты и приобретать любые доли в новых проектах в указанных секторах экономики 
автономии. 
При этом, вводимые санкции будут применяться исключительно к будущим проектам. 

«Все финансовые и технические действия по контрактам, заключенным до 30 июля 
т.г., разрешено продолжать до 28 октября 2014 г», - говорится в сообщении. 

АПК-Информ 

 
31 июля. Пшеница США: рынок таки нашел основания для роста 
В среду рынок американской пшеницы вырос. Основанием для умеренного оптимизма 
трейдеров стала переоценка в сторону понижения площадей сева пшеницы в 
Аргентине и Южной Африке.   

Зерновая биржа в Аргентине снизила свою оценку сева с 1,1 млн. акров до 1,03 млн. 
акров. Южная Африка снизила оценку по сравнению с прошлым годом на 4,3% до 1,2 

млн. акров.   
Рынок также полагает, что в ближайшей перспективе американская пшеница получит 
экспортное преимущество на фоне проблем с качеством пшеницы нового урожая во 
Франции и Германии.   
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Еще одной позитивной для биржевых рынков новостью стала продажа частными 
экспортерами США крупной партии пшеницы 202,5 тыс. тонн в Нигерию.   

Сентябрьские котировки американской пшеницы выросли:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,66 до 193,73 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,02 до 226,70 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,83 до 225,14 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 
 
31 июля. Польша назвала своих фермеров первой жертвой санкций ЕС в 
отношении России 
Министерство сельского хозяйства и развития сельской местности Польши 

утверждает, что нарушений сертификации и требований качества поставляемых в 
Россию овощей и фруктов, в чем его обвинил Россельхознадзор, не было. Об этом 

ведомство информирует в распространенном сегодня здесь сообщении. 

"Нарушений фитосанитарных требований, о которых информируется в связи с 
введением российской стороной временного эмбарго на польские продукты, не было. 

Немногочисленные случаи были детально расследованы и выяснены", - отмечается в 
сообщении ведомства. 

По мнению министерства, "польские производители овощей и фруктов стали первыми 
жертвами финансово-экономических ограничений Европейского союза в отношении 
России". 

В ведомстве надеются, что проблема поставок польских овощей и фруктов в Россию 

будет разрешена на уровне Евросоюза. 

В последние годы Польша диверсифицировала направления экспорта своих 
продуктов. В настоящее время Россия занимает 7 проц от всего объема поставок 
польских сельскохозяйственных продуктов. После введения запрета 
Россельхознадзора Польша планирует расширить свою деятельность на азиатских, 
арабских и американских рынках. Также в ближайшее время Польша потребует от ЕС 

компенсаций для своих производителей в связи с потерями, которые они понесут из-
за резкого прекращения поставок в РФ. 

ПРАЙМ 
 
31 июля. Дожди снижают качество германской пшеницы 
Уборка озимого ячменя в Германии почти завершена, сообщает Ассоциация 
фермеров Германии (DBV). Сейчас германские фермеры продолжают уборку озимой 
пшеницы и рапса. 
Дожди, которые прошли в Германии на прошлой и текущей неделе, замедлили ход 

уборки пшеницы, ухудшив её качество и урожайность. 
Урожайность рапса, напротив, благодаря дождям будет выше, чем ожидалось ранее. 

Как прогнозирует DBV, средняя урожайность рапса в текущем году вырастет до 41 

ц/га (39 ц/га в 2013г.), валовой сбор – до 5,8 (5,7) млн. т. 
В конце текущей недели метеорологи также обещают осадки. 
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Германия занимает первое место в ЕС по производству рапса и второе – по 

производству и экспорту пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 
 
31 июля. Германия: более половины пахотных земель занято под зерновые 
культуры 
По данным Департамента статистики Германии, в текущем году площадь пахотных 
земель и пастбищ достигла 16,8 млн. га, что немногим выше, чем в 2013г. и в 2012г. 
(16,7 млн. га), но заметно ниже, чем в 1995г. (17,3 млн. га). 

Площадь пашни составила 11,9 млн. га (11,9 млн. га в прошлом году). В составе 
пашни преобладают посевы зерновых культур – 55% или 6,5 (6,5) млн. га. Пшеницей 
занято 3,2 (3,1) млн. га, ячменем – 1,6 (1,6) млн. га, кукурузой 2,1 (2,0) млн. га, озимым 

рапсом – 1,4 (1,5) млн. га. 

Под паром остается 190 (199) тыс. га. 

Зерно Он-Лайн 
 
31 июля. Южная Корея закупила 52 тыс. т фуражной пшеницы 
Южнокорейская Major Feedmill Group закупила 52 тыс. т фуражной пшеницы 
произвольного происхождения у компании Cargill с поставкой в октябре-декабре, 
сообщает ИА Reuters. Цена закупки составила 241,3 $/тонна на базисе C&F. 
Содержание проросших зерен в партии пшеницы не должно превышать 4%. 
29 июля Major Feedmill Group отменила тендер на закупку фуражной пшеницы, 
поскольку поставщики не могли гарантировать, что содержание проросших зерен не 
превысит максимально допустимый уровень. 
Зерно Он-Лайн 
 
30 июля. Пшеница США: во вторник снижение рынка ускорилось 
Во вторник снижение на пшеничных площадках США ускорилось.   
Рынок продолжил осмысливать данные по ускорившейся уборке озимой пшеницы и 
очень хорошему состоянию посевов яровой пшеницы. Помимо этого от синоптиков 
поступила информация, что дожди последних месяцев в достаточной мере пополнили 
запасы почвенной влаги, в том числе, в недавно проблемных регионах штатов Канзас, 
Оклахома и Техас, а значит, сев озимой пшеницы в сентябре должен начаться в 
благоприятных условиях.   
Сентябрьские котировки американской пшеницы снизились:   
мягкая пшеница SRW в Чикаго на $5,42 до 191,06 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $5,14 до 224,68 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $3,95 до 224,32 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 
 

29 июля. Тайвань закупил 50 тыс. т кукурузы: дополнено 

29 июля тайваньская ассоциация MIPA провела тендер на закупку 60 тыс. т кукурузы, 

сообщает ИА Reuters. Победителем тендера стала компания Glencore, которая 
поставит 50 тыс. т кукурузы из ЮАР. 2 тыс. т закуплены по цене 229,87 $/тонна на 
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базисе C&F, 48 тыс. т по цене декабрьского контракта на Чикагской товарной бирже 

(CBOT) плюс премия в размере 206,5 центов/бушель. Поставка состоится с 19 

сентября по 8 октября. 
Участники тендера также предложили к поставке партию американской кукурузы по 
261,59 $/тонна на базисе C&F или по цене декабрьского контракта плюс премия 288 

центов/бушель. 
Наиболее дешевое предложение бразильской кукурузы – 230,1 $/тонна на базисе C&F 

или стоимость декабрьского контракта плюс премия 211 центов/бушель. 
Зерно Он-Лайн 
 

29 июля. Английская пшеница может заменить французскую на рынке Алжира 

В Евросоюзе в текущем сезоне, кажется, возникает парадоксальная ситуация, когда 
Франция начинает специализироваться на экспорте фуражной пшеницы, а 
Великобритания заменять свою соседку на рынках мукомольной пшеницы. 

Как сообщает ресурс Agrimoney.com, на минувшей неделе Франция продала в 
Ирландию пшеницу по цене на €10 ниже, чем предлагала Англия, что объясняется 
более низким качеством.  Ирландия ежегодно импортирует, в среднем, 170-200 тыс. 
тонн английской пшеницы. 

Урожай пшеницы во Франции в период уборки серьезно пострадал от обильных 
осадков. Около половины зерна, убранного с 30% площадей, имеет число падения по 
Хагбергу ниже 180 сек. Такой показатель не отвечает ни требованиям местной 
мукомольной промышленности, ни тем более требованиям придирчивых импортеров. 
Египет требует показатель 200 сек., а Алжир, по разным источникам от 225 до 240 

сек. 
Нынешний урожай пшеницы в Англии необычайно высокого качества, благодаря 
длительному периоду сухой погоды. И, по мнению экспертов, это открывает ей путь 
на экспортные рынки, в том числе, те, где традиционно доминировала Франция. 
Наиболее реальным рынком видится Алжир. 

Дело в том, что многие североафриканские и ближневосточные страны предпочтут 
поставки из причерноморского региона. Алжир, традиционно ориентирован на Европу. 
Производство пшеницы в Великобритании, по оценкам трейдеров, должно выйти на 
уровень 16 млн. тонн (11,9 млн. тонн в прошлом году). Внутреннее потребление 
составляет около 14 млн. тонн. Таким образом, получается существенный экспортный 
избыток достаточного высокого качества. По информации Agrimoney.com, натурный 

вес английского зерна в среднем 80 кг на гектолитр и выше, а число падения по 

Хагбергу – 300 сек. и выше. 

Единственным ограничителем для прохождения английской пшеницы на рынок 
Алжира может оказаться содержания протеина. Но, полагают трейдеры, эту проблему 
можно решить за счет смешивания с твердозерной пшеницей из Канады или 

Германии. 

Зерно Он-Лайн 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №27 

 

  40

 

 

29 июля. Китай соберет рекордный урожай кукурузы 

Урожай кукурузы в Китае вырастет до рекордных 223 млн. т, на 2,1% по сравнению с 
прошлым годом, прогнозирует Национальный информационный центр зерновых и 
масличных Китая (CNGOIC). 

МСХ США ожидает, что Китай соберет 222 млн. т кукурузы, что равно внутреннему 
потреблению этой культуры. 

По другим прогнозам, валовой сбор китайской кукурузы может вырасти до 225-229 

млн. т. 
Благодаря рекордному урожаю, потребность в импортной кукурузе в следующем 

сезоне (октябрь-сентябрь) уменьшится. В текущем сезоне Китай импортирует, по 
оценкам МСХ США, 3,5 млн. т кукурузы, главным образом американской. 
Зерно Он-Лайн 
 

29 июля. Германия резко увеличила экспорт пшеницы  

По данным Департамента статистики Германии, с июля 2013г. по май 2014г. экспорт 
зерна вырос до 14,6 млн. т, в т.ч. в страны, не входящие в ЕС – до 8,0 млн. т. В 

течение одиннадцати месяцев прошлого сезона германские экспортеры поставили на 
мировой рынок 12,4 млн. т зерна, в т.ч. в страны, не входящие в ЕС – 4,6 млн. т. 
Экспорт пшеницы увеличился до 9,7 млн. т (6,7 млн. т сезоном ранее), ячменя – до 
1,9 (1,8 млн. т). 
Импорт зерна за рассматриваемый период также превысил показатель прошлого 

сезона и составил 9,1 (8,5) млн. т, в т.ч. из стран Евросоюза – 8,2 (7,8) млн. т. Объем 

ввоза пшеницы достиг 3,6 (3,4) млн. т, ячменя – 1,0 (1,2) млн. т, кукурузы – 2,8 (1,9) 

млн. т, ржи – 0,6 (0,3) млн. т. 
Зерно Он-Лайн 
 
 
28 июля. Иран выделит 10 млрд. долларов на развитие сельского хозяйства 
Иран выделил 10 млрд. долларов США на развитие сельского хозяйства. Об этом 

сообщил  заместитель министра сельскохозяйственного джихада Abdolmehdi 

Bakhsahnde. По его словам, указанная сумма будет выплачиваться из Национального 
фонда развития страны (National Development Fund). 

Bakhsahnde также отметил, что правительство планирует пересмотреть процентную 

ставку по сельскохозяйственным кредитам в сторону понижения. На сегодняшний 
день она составляет 22%. 

Зерно Он-Лайн 
 
28 июля. Армения: Уборка урожая озимых близится к завершению 
Уборка урожая озимых культур в Армении близится к завершению. 
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Несмотря на то, что сев был осуществлен при благоприятных погодных условиях, 
холодная и сухая погода в течение всего вегетационного периода оказала негативное 
влияние на урожайность. 
Особенно сильно пострадали посевы ячменя. Урожай этой культуры, как ожидается, 
составит 160 тыс. тонн, что на 11% ниже прошлогоднего показателя. 
Согласно прогнозам, урожай пшеницы останется практически неизменным по 
сравнению с прошлогодним рекордом в 250 тыс. тонн. 
Общий же объем производства зерновых в Армении ожидается на уровне 439 тыс. 
тонн. Это на 4% ниже прошлогоднего показатели, но всё ещё выше среднего за 
последние пять лет. 
Зерно Он-Лайн 
 
28 июля. Евросоюз: темпы реализации квоты по импорту украинского зерна 
увеличиваются 
Еврокомитет по зерновым на минувшей неделе утвердил очередной пакет лицензий 
на импорт украинского зерна в рамках соответствующей квоты. 

Недельные объемы по всем позициям  – самые большие с начала действия квоты 01 

мая. 
По мягкой пшенице объем недельных лицензий составил 40,553 тыс. тонн, а всего с 
начала действия квоты 185,736 тыс. тонн или 19,5%. 

По ячменю объем недельных лицензий составил 10,04 тыс. тонн, а всего с начала 

действия квоты 11,54 тыс. тонн или 4,6%. 

По кукурузе объем недельных лицензий составил 30 тыс. тонн, а всего с начала 
действия квоты 63,375 тыс. тонн или 15,8%. 

Следует отметить, что движение по ячменной и кукурузной квоте началось лишь с 
начала июля. 
Есть определенные сомнения, что до 31 октября (срок окончания) квота будет 
выбрана полностью. Но факт, что с каждой неделей темпы реализации квоты 

увеличиваются.       
Зерно Он-Лайн 
 
28 июля. Национальный банк Австралии опубликовал оптимистичный прогноз 
урожая пшеницы  
По прогнозам Национального банка Австралии, валовой сбор австралийской пшеницы 

в сезоне 2014/2015 уменьшится не более чем на 3,8% по сравнению с текущим 

сезоном. Согласно июньскому прогнозу Австралийского бюро по 
сельскохозяйственным ресурсам и экономике (ABARE), урожай пшеницы уменьшится 
в большей степени – на 9% до 24,59 млн. т. 
Цена австралийской пшеницы в сезоне 2014/2015, по мнению экспертов банка, 
уменьшится лишь на 1,8%, поскольку падение курса австралийского доллара смягчит 
давление со стороны слабеющего мирового рынка пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 
 
 
 
 
30 июля. Япония провела тендер на закупку фуражного зерна  
МСХ Японии провело тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т 
фуражного ячменя по схеме «Одновременной покупки и продажи» (SBS), передает ИА 

Reuters. На тендере закуплено 26,34 тыс. т пшеницы и 122,75 тыс. т ячменя с поставкой до 26 

декабря. 
Следующий тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя 
состоится 6 августа. Поставка произойдет до 30 января 2015г. 
Зерно Он-Лайн 
 
 
28 июля. Тайвань объявил тендер на закупку кукурузы 
Тайваньская ассоциация MIPA объявила тендер на закупку 60 тыс. т кукурузы происхождения 
США или Южная Америка. Об этом сообщает ИА Reuters со ссылкой на американских 
трейдеров. Поставка запланирована на сентябрь-октябрь. 
Зерно Он-Лайн 
 

28 июля. Тайвань объявил тендер на закупку пшеницы 

Тайваньская ассоциация мукомолов объявила тендер на закупку 84,8 тыс. т пшеницы 

происхождения США, сообщает ИА Reuters. Поставка намечена на сентябрь-октябрь. 
Предыдущий тендер на закупку 80,9 пшеницы американского происхождения был отменен из-
за высоких цен. 
Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  пшеницейSRW. 

$/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

18-июля 25-июля 

"Июль-14" 195.6 197.7 

"Сент-14" 204.4 205.7 

"Дек-14" 212.3 213.7 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

18-июля 25-июля 

"Июль-14" 146.3 142.9 

"Сент-14" 149.0 146.4 

"Дек-14" 153.7 150.9 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на декабрь 2014) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №27 

 

  45

 
 

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

 
 
 

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

 
 

                                                       
 

 

                                           
 

 
 
 

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

 
 
 

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

Подготовлено
 
25 июля 2014 г. 

 

Товар 

Пшеница 3 класса (кл
то же $/t 

Пшеница 4 класса 
то же $/t 

Продовольственная рожь
то же $/t 

Фуражная пшеница 
то же $/t 

Фуражный ячмень 
то же $/t 

Пивоваренный ячмень
то же $/t 

Фуражная кукуруза 
то же $/t 

 

- цены на пшеницу 3 класса
снизились на -50руб./т, а на
урожая, что означает падение
России снижаются на -765

215руб./т, а на Юге даже небольшое
- цены на пшеницу 4 класса

50руб./т, на Урале смешанные
падают: в Центре на -815руб
слабое снижение на -35руб

- цены на пшеницу 5 класса
15руб./т, в остальных регионах
другими товарами: на Урале
на -740руб./т, в Поволжье на
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА

 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

04.07.14 11.07.14 18.07.14

класса (кл.23%) 8 520 8 105 7 290

 $248.2 $238.0 $207

8 270 7 670 7 005

 $240.9 $225.2 $199

Продовольственная рожь 5 625 5 540 5 145

 $163.9 $162.7 $146

 7 980 7 255 6 610

 $232.5 $213.0 $188

6 290 6 215 6 135

 $183.3 $182.5 $174

ячмень 8 300 8 300 8 100

 $241.8 $243.7 $230

 8 245 8 545 8 645

 $240.2 $250.9 $245

 3 класса старого урожая остались только
а на Урале уже смешанный мониторинг цен

падение в среднем на -450руб./т,  цены нового
765руб./т, в Поволжье на -275руб./т, в

даже небольшое восстановление на +15руб./т
класса старого урожая также только в Сибири

смешанные цены падают на -565руб./т, цены
руб./т, в Черноземье и Поволжье на -350

руб./т; 
класса старого урожая очень слабо снижаются
регионах падают самым резким образом

Урале на -615руб./т, в Центре вниз на -1015руб
Поволжье на -700руб./т, на Юге на -35руб./т; 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень №27 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

18.07.14 25.07.14 

7 290 6 980 

$207.3 $199.1 

7 005 6 610 

$199.2 $188.6 

5 145 4 700 

$146.3 $134.1 

6 610 5 960 

$188.0 $170.0 

6 135 5 665 

$174.5 $161.6 

8 100 8 100 

$230.4 $231.1 

8 645 8 600 

$245.9 $245.3 

только в Сибири,  и они 

мониторинг цен нового и старого 
нового урожая в Центре 
б т, в Черноземье на -

руб./т; 
в Сибири снизились на -

т, цены нового урожая 
350-390руб./т и на Юге 

снижаются в Сибири на -

образом по сравнению с 
1015руб./т, в Черноземье 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №27 

 

  48

- цены на фуражный ячмень старого урожая Сибири снизились на -85руб./т, цены 

нового урожая падают в Поволжье и на Урале на -300руб./т, в Черноземье на -

620руб./т, в Центре на -750руб./т, на Юге также снижение на -215руб./т; 
- цены на продовольственную рожь очень активно падают везде: в Центре на -

750руб./т, в Черноземье на -480руб./т, в Поволжье на -115руб./т, на Урале и в Сибири 
вниз на -185руб./т; 

- цены на кукурузу перестали расти и даже несколько снизились: менее всего в 
Центре на -25рув./т, на Юге вернулись вниз на -65руб./т, в Черноземье на -100руб./т, и 

только в Поволжье остались без изменений. 

 

 

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

Товар 04.07.14 11.07.14 18.07.14 25.07.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

14 175 14 125 13 990 13 950 

то же $/t $413.0 $414.7 $397.9 $398.0 
Пшеничная мука 1 
сорта 

12 980 13 000 12 895 12 875 

то же $/t $378.2 $381.7 $366.7 $367.3 
Пшеничная мука 2 
сорта 

10 745 10 695 10 615 10 580 

то же $/t $313.0 $314.0 $301.9 $301.8 
Ржаная обдирная 
мука 

9 145 9 135 9 000 8 970 

то же $/t $266.4 $268.2 $256.0 $255.9 

 
 
 
 

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

 
Товар 04.07.14 11.07.14 18.07.14 25.07.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 645 16 645 16 700 16 700 

то же $/t $484.9 $488.7 $474.9 $476.4 
Рисовая крупа 1 
сорта 

29 000 28 855 28 545 28 315 

то же $/t $844.9 $847.2 $811.8 $807.8 

Пшено 1 сорта 15 875 15 735 16 000 15 945 
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Конъюнктура масличного рынка. 
Средние цены. руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

 

Товар 04.07.14 11.07.14 18.07.14 25.07.14 

Подсолнечник 13 650 13 450 13 310 13 150 

то же $/t $397.7 $394.9 $378.5 $375.1 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

29 000 28 860 28 710 28 680 

то же $/t $844.9 $847.4 $816.5 $818.2 
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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 

18 июл 14 25 июл 14 18 июл 14 25 июл 14 18 июл 14 25 июл 14 

Москва и область 9400-9900 8300-8700 9200-9600 7600-8200 7000-7500 5600-6500 

Санкт-Петербург и 
область 

10200-10500 9000-9500 9700-10100 8600-9200 7500-8000 7000-7500 

Центральный район 7 750 6 983 7 450 6 633 5 750 5 000 

Курская область 6700-7500 6500-7200 6500-7300 6200-6700 5000-6000 4500-5000 

Орловская область 6500-7500 6500-7100 6200-7200 6200-6500 5000-6000 4500-5000 

Рязанская. Тульская обл. 8800-9500 6800-7800 8500-9000 6700-7500 6000-6500 5000-6000 

Центральное 
Черноземье 

6 975 6 763 6 738 6 388 5 360 4 880 

Белгородская область 6700-7300 6500-7000 6500-7000 6300-6700 5500-6000 4900-5400 

Воронежская область 6500-7300 6500-7200 6300-7000 6200-6700 4800-5500 4500-5000 

Липецкая область 6800-7500 6500-7200 6500-7300 6000-6700 5000-6000 4700-5300 

Тамбовская область 6500-7200 6400-6800 6300-7000 6000-6500 4800-5500 4500-5000 

Северный Кавказ 7 267 7 283 7 083 7 050     

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

Краснодарский край 7000-7500 7000-7500 6900-7300 6800-7200 - - 

Ставропольский край 6900-7500 7000-7500 6800-7200 6800-7200 - - 

Поволжье 7 175 6 900 6 750 6 363 4 325 4 213 

Самарская область 6500-8000 6500-7000 6000-7500 5600-6500 4000-4500 3800-4300 

Саратовская область 6300-7500 6300-6800 5900-7200 5700-6500 4000-4500 3900-4500 

Волгоградская область 6700-7400 6700-7400 6300-7300 6300-6800 4000-4600 4000-4500 

Татарстан 7000-8000 7000-7500 6500-7300 6500-7000 4200-4800 4000-4700 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 775 8 325 8 438 7 875 5 075 4 888 

Курганская область 8200-8700 8000-8500 8000-8500 7500-8000 5000-5600 5000-5500 

Оренбургская область 8200-8800 7300-7800 8000-8600 6800-7500 5000-5500 4500-5000 

Башкирия 8800-9400 8500-9000 8400-8900 8000-8600 4000-4500 4000-4500 

Западная Сибирь 8 400 8 350 8 067 8 017 5 800 5 617 

Омская область 8000-8500 8000-8400 7800-8300 7800-8200 5600-6000 5600-6000 

Новосибирская область 8200-8700 8200-8700 7800-8400 7800-8400 5600-6100 5500-6000 

Алтайский край 8200-8800 8000-8800 7800-8300 7700-8200 5500-6000 5000-5600 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

18 июл 14 25 июл 14 18 июл 14 25 июл 14 18 июл 14 25 июл 14 

Москва и область 8800-9300 7000-7600 7000-7600 6800-7300 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

9200-9800 8000-9000 7800-8200 7000-7600 - - 

Центральный район 7 100 6 083 6 333 5 583 8 875 8 850 

Курская область 6000-6800 5600-6200 6000-6500 4900-5500 8500-9000 8500-9000 

Орловская область 6000-7000 5500-6100 6000-6500 5000-5600 - - 

Рязанская. Тульская обл. 8000-8800 6300-6800 6200-6800 6000-6500 8500-9500 8400-9500 

Центральное 
Черноземье 

6 413 5 675 5 930 5 310 8 638 8 538 

Белгородская область 6200-6700 5500-6000 6000-6500 5000-5700 8400-9000 8300-9000 

Воронежская область 5600-6800 5400-5800 5000-6000 4900-5500 8300-9000 8200-8800 

Липецкая область 6200-7000 5500-6000 6000-6500 5200-5700 8300-9000 8400-9000 

Тамбовская область 5800-7000 5400-5800 5500-6000 5000-5500 8300-8800 8000-8600 

Северный Кавказ 6 333 6 300 6 150 5 933 8 367 8 300 

Ростовская область 5700-6500 5700-6400 6000-6500 5800-6300 8200-8600 8200-8600 

Краснодарский край 6200-6800 6200-6700 5900-6400 5600-6200 8100-8600 8000-8500 

Ставропольский край 6100-6700 6200-6600 5800-6300 5500-6200 8100-8600 8000-8500 

Поволжье 6 475 5 775 6 125 5 825 8 700 8 700 

Самарская область 6000-7000 5500-6000 6000-6500 5500-6100 - - 

Саратовская область 5600-7000 5300-5900 6000-6500 5500-6000 8400-8900 8400-8900 

Волгоградская область 6200-6900 5500-5900 5800-6500 5700-6400 8500-9000 8500-9000 

Татарстан 6100-7000 5800-6300 5400-6300 5400-6000 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 150 7 538 6 450 6 150     

Курганская область 7800-8300 7400-7800 6000-6500 5700-6300     

Оренбургская область 7600-8200 6500-8000 6000-6700 5600-6200     

Башкирия 8000-8500 7300-7800 6400-6800 5800-6500     

Западная Сибирь 7 833 7 817 5 067 4 983     

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

Новосибирская область 7600-8200 7600-8200 4800-5400 4700-5400     

Алтайский край 7500-8200 7500-8100 4500-5200 4300-5000     
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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 

18 июл 
14 

25 июл 
14 

18 июл 
14 

25 июл 
14 

18 июл 
14 

25 июл 
14 

18 июл 
14 

25 июл 
14 

Москва и 
область 

14800-

15600 

14800-

15600 

13600-

14600 

13600-

14600 

11000-

11500 

11000-

11500 

10000-

10500 

10000-

10500 

Центральный 
район 

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

Центральное 
Черноземье 

13 900 13 888 13 025 13 025 11 300 11 200 8 870 8 790 

Северный 
Кавказ 

13 733 13 700 12 760 12 740 9 875 9 875     

Поволжье 13 617 13 517 12 750 12 700 10 400 10 375 8 286 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 

18 июл 
14 

25 июл 14 
18 июл 

14 
25 июл 14 

18 июл 
14 

25 июл 14 

Москва и область 
17000-

19000 
17000-19000 

29000-

31000 
28500-30000 

16000-

18000 
16000-18000 

Центральный район 17 000 17 000         

Центральное 
Черноземье 

17 125 17 125     16 250 16 000 

Северный Кавказ     27 625 27 500 15 750 15 850 

Поволжье 15 750 15 750 28 500 28 500 15 250 15 200 

Западная Сибирь 14 625 14 550 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 

18 июл 14 25 июл 14 18 июл 14 25 июл 14 

Центральное 
Черноземье 

13 163 13 063 28 625 28 875 

Белгородская область 12500-13800 12500-13700 28000-30000 28000-30500 

Воронежская область 12500-14000 12400-13800 28000-30000 28000-30500 

Тамбовская область 12200-13800 12200-13700 27000-29000 27000-29000 

Северный Кавказ 14 017 13 717 29 083 29 083 

Ростовская область 13500-14800 13000-14500 28000-30000 28000-30000 

Краснодарский край 13500-14800 13000-14500 28500-30000 28500-30000 

Ставропольский край 13000-14500 13000-14300 28000-30000 28000-30000 

Поволжье 12 750 12 667 28 417 28 083 

Самарская область 11500-13500 11500-13500 27000-28500 26000-28500 

Саратовская область 12000-13500 12000-13500 27500-29000 27000-29000 

Волгоградская область 12500-13500 12000-13500 28500-30000 28000-30000 

Западная Сибирь 11 000 11 000 28 300 27 750 

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

 


