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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2018 г 

 

 

14 Марта  Международная конференция 

«Зерно и его переработка: формирование цепочки 

добавленной стоимости» 

Россия, г. Москва 

12 Апреля Заседание Grain Session-29 

6-9 Июня XIX Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

Геленджик, Россия 

19 Июля Заседание Grain Session-30 

6 Сентября XXIV Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2018/19» и 

VI Grain Dinner, Москва 

11 Октября  Заседание Grain Session-31 

06 декабря Заседание Grain Session-32 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

e-mail: rzs@grun.ru  

mailto:rzs@grun.ru
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Уважаемые дамы и господа! 

06 сентября 2018 года в отеле «Азимут Москва Олимпик», г. Москва 

состоится XXIV Международная конференция «Причерноморское зерно и 

масличные 2018/19». Российский Зерновой Союз и Институт конъюнктуры 

аграрного рынка при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации выступят организаторами данной старейшей зерновой конференции. 

Исторически это мероприятие является ключевым отраслевым событием 

зернового сезона и традиционно проходит в то время, когда контуры нового урожая 

уже достаточно ясны, а конъюнктура рынка и действия регуляторов еще продолжают 

формироваться. 

Традиционно участникам будет предложена исключительно насыщенная и 

актуальная Программа. В работе Конференции примут участие ключевые 

представители Правительства Российской Федерации, политические деятели и 

госслужащие в сфере сельского хозяйства, руководители крупнейших 

агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, экспортных 

терминалов, банков и другие ответственные лица. Предполагается, что в 

Конференции, как и в прошлые годы, примет участие 250-300 российских и 

иностранных гостей.    

Среди выступающих - самые авторитетные международные и российские 

эксперты. В частности, на конференции выступит руководитель известного 

международного аналитического агентства «АгРесурс» г-н Дэн Бассе. В рамках 

конференции будут рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и 

государственного регулирования функционирования российского рынка зерна, 

новые тренды развития ситуации на мировых рынках зерна и масличных, качество 

зерна в новом сезоне, ход посевной озимых культур, оценки урожая в трех странах 

Причерноморья и многие другие. 

 

После конференции для руководителей компаний состоится 6-й Московский 

зерновой ужин.  

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия, спонсорской и информационной поддержке Конференции 

вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

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

e-mail: rzs@grun.ru 

mailto:rgu@grun.ru
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 Уважаемые господа! 

Российский Зерновой Союз рад пригласить Вас на заседания Grain Session-

2018, которые состоятся 11 октября и 06 декабря 2018г.  

 

«Grain Session» представляет собой дискуссионную площадку для обсуждения 

наиболее актуальных вопросов состояния и сценарных прогнозов развития 

конъюнктуры зернового рынка. 

Заседания  проводятся в рамках «закрытого» клуба с ограниченным числом 

участников, что позволяет свободно вести неформальную дискуссию ведущих 

аналитиков отрасли, лидеров зернового сектора, руководителей компаний ведущих 

операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, 

представителей органов государственной власти России. 

 

Условия участия: 

Разовое участие - 27 000 + НДС 

 

Место и время проведения: 

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

сельского хозяйства Российской Федерации), начало в 10.00. 

 

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 (926) 423-05-45. 

e-mail: Amo@grun.ru 
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X Международная зерновая торговая конференция «Global Grain Outlook 2018», 

30 октября -2 ноября  2018 года, Турция, г. Анталия, «Rixos Premium Belek 5*» 

 

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации проведет X Международную зерновую торговую 

конференцию «Global Grain Outlook 2018», 30 октября -2 ноября  2018 года, 

Турция, г. Анталия, «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 российского экспорта зерна, 

зернобобовых и масличных культур, шрота и отрубей, растительного масла. Особое 

внимание будет уделено развитию торговли с  Турцией - одного из основных 

покупателей российского зерна, зернобобовых  и масличных, перспективам 

расширения и повышения эффективности торговых операций и налаживанию 

прямых контактов с новыми участниками зернового рынка России  

 

Состоится дискуссия о трендах и перспективах развития логистики и 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. 
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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: rgu@grun.ru  
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Глубокая переработка зерна - 

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

 

Россия: на 19 июля намолочено 31,7 млн. тонн зерна  

По состоянию на 19 июля 2018 года зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 8,6 млн га (в 2017 г. – 5,1 млн га). Намолочено 31,7 млн тонн 

зерна (в 2017 г. – 22,5 млн тонн), при урожайности 37 ц/га (в 2017 г. – 44,3  ц/га). Из 

них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 7,2 млн  га (в 2017 г. – 3,6 млн 

га), намолочено 27,6 млн тонн зерна (в 2017 г. – 16,3 млн тонн), при урожайности 

38,2 ц/га (в 2017 г. – 45,8 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 737,4 

тыс. га (в 2017 г. – 700,2 тыс. га), намолочено 2,4 млн тонн (в 2017 г. – 2,8 млн тонн), 

при урожайности 32,1 ц/га (в 2017 г. – 39,7 ц/га).  

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 5,8 млн  га (в 2017 г. – 3,6 млн га), намолочено 21,9 млн тонн зерна (в 2017 

г. – 16,3 млн тонн), при урожайности 38,1 ц/га (в 2017 г. – 45,4 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 2,2 млн  га (в 2017 г. – 1,4 млн га), намолочено 8,2 млн тонн 

зерна (в 2017 г. – 6 млн тонн), при урожайности 37 ц/га (в 2017 г. – 41,9 ц/га). 

В Центральном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 269 тыс. га (в 2017 г. – 27,6 тыс. га), намолочено 1030,6 тыс. 

тонн зерна (в 2017 г. – 119,7 тыс. га), при урожайности 38,3 ц/га (в 2017 г. – 43,3 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 319,9 тыс. га (в 2017 г. – 29,7 тыс. га), намолочено 540 тыс. 

тонн зерна (в 2017 г. – 76,4 тыс. тонн), при урожайности 16,9 ц/га (в 2017 г. – 25,7 

ц/га). 

Рапс обмолочен с площади 57,8 тыс. га (в 2017 г. – 62,9 тыс. га). Намолочено 101,8 

тыс. тонн (в 2017 г. – 128,4 тыс. тонн), при урожайности 17,6 ц/га (в 2017 г. – 20,4 

ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных организациях и  крестьянских (фермерских) 

хозяйствах выкопан с площади 7,9 тыс. га (в 2017 г. – 3,4 тыс. га). Накопано 213 тыс. 

тонн (в 2017 г. – 87,1 тыс. тонн), при урожайности 270 ц/га (в 2017 г. – 254,6 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных организациях и  крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убраны с площади 24,8 тыс. га (в 2017 г. – 15,6 тыс. га). Собрано 324,7 

тыс. тонн (в 2017 г. – 126,8 тыс. тонн), при урожайности 131,2 ц/га (в 2017 г. – 81,3 

ц/га). 

Минсельхоз РФ 

 

 

 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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19 июля. Путин распорядился активизировать освоение федеральных земель     

Президент России Владимир Путин, выступая на Московском урбанистическом 

форуме, поручил правительству активизировать работу по освоению земель, 

находящихся в федеральной собственности. По словам главы государства, это 

необходимо для осваивания и благоустройства таких земель. 

«Важно приводить в порядок и заброшенные, обветшавшие постройки, осваивать 

пустующие территории, которых еще хватает и которые портят облик городов. 

Ответственность собственников этих объектов должна существенно возрасти,— 

заявил господин Путин (цитата по "РИА Новости").— Просил бы правительство, 

профильные институты развития активизировать работу по повышению 

эффективного использования федеральных земель. Сегодня они часто вырваны из 

жизни городов». 

В федеральной собственности находятся, в основном, леса, водоемы, горные 

массивы, а также земли сельскохозяйственного назначения. Соотношение 

федеральной, муниципальной и частной собственности разнится в зависимости от 

субъекта, однако, как правило, на сельскохозяйственные земли, которые можно 

выкупить, приходится около 20%. 

Ранее Министерство сельского хозяйства в рамках развития земельной 

инфраструктуры разработало закон, позволяющий гражданам выкупать у 

государства земельные участки, арендуемые ими для подсобного хозяйства и 

садово-огороднической деятельности. Законопроект был одобрен правительством и 

внесен в Госдуму 21 июня. 

КоммерсантЪ  

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

19 июля. Об итогах работы отдела по обеззараживанию ИЛ Приморского 

филиала за 1-ое полугодие 2018 года  

Приморским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» за первое полугодие 

2018 года заключено 103 договора на оказание услуг по обеззараживанию 

подкарантинных объектов и подкарантинной продукции. 

Специалистами отдела по обеззараживанию принято и выполнено 180 заявок, по 

которым проведены следующие работы: 

- обеззаражено 5000 тонн зернопродукции; 

- обеззаражено 101380 куб.м лесопродукции; 

- обеззаражено 67000 куб.м складских помещений; 

- проведена дегазация подкарантинной продукции в количестве 11289,88 тонн. 

Выдан 201 акт карантинного фитосанитарного обеззараживания, в т.ч.: 

- по Приморскому краю и Сахалинской области - 176 шт.; 

- по Амурской области – 14 шт.; 

- по Забайкальскому краю – 9 шт.; 

- по Хабаровскому краю и ЕАО – 2 шт. 
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Отдел по обеззараживанию на основании решения Россельхознадзора – приказа № 

612 от 18.06.2018 – осуществляет карантинное и фитосанитарное обеззараживание 

в соответствии с частью 2 статьи 12 федерального закона 99 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

Карантинное и фитосанитарное обеззараживание предусматривает работы по 

уничтожению или лишению жизнеспособности вредных организмов в 

подкарантинной продукции или на подкарантинных объектах с применением 

пестицидов первого, второго, третьего, четвертого классов опасности; работы по 

удалению, выводу газов, паров пестицидов в целях снижения их содержания в 

подкарантинной продукции и на подкарантинных объектах путем проветривания и 

вентилирования (дегазация). 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

19 июля. В Саратовской области собрали первые 500 тысяч тонн зерна нового 

урожая  

В Саратовской области сельхозпроизводители собрали первые 500 тысяч тонн 

зерна нового урожая. Всех жителей с этим достижением поздравил губернатор 

Валерий Радаев. 

Глава региона отметил, что хлеборобы в сложнейших погодных условиях проявили 

свое мастерство и ответственность. 

«Сейчас главное - сохранить набранный темп и полностью собрать выращенный 

урожай. Убежден, что все участники жатвы с поставленной задачей справятся. 

Залогом успеха послужат знания, опыт, профессионализм наших тружеников 

сельского хозяйства. Искренне благодарю земледельцев за преданность своему 

делу и самоотверженность», - подчеркнул Радаев. 

В числе лидеров по валовому сбору зерна несколько районов: Краснокутский, 

Энгельсский, Пугачевский, Самойловский, Калининский и Аткарский. 

Минсельхоз РФ  

  

18 июля. Посевы на 69 тыс гектаров погибли в Ростовской области из-за 

засухи  

Гибель сельскохозяйственных посевов на площади в 69 тыс. га зафиксировали в 

Ростовской области. Причиной стала засушливая погода, установившаяся на 

территории региона. 

Как сообщает пресс-служба правительства области, с начала мая 2018 года в 

регионе выпало от 5 до 97 мм осадков, что является недостаточным количеством 

для удовлетворительного развития сельскохозяйственных культур. 

Из-за установившейся засушливой погоды погибли посевы на общей площади в 69 

тыс. га. Помимо этого, фермеры в некоторых районах вовсе приостановили сев 

яровых, сообщает RostovGazeta. 

Также отмечается, что в 2018 году закупочная цена пшеницы выросла по сравнению 

с прошлым годом на 2,1 рубля, а подсолнечника — на 2,6 рубля за 1 т. 
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Ранее в июле сообщалось о том, что в Омской области из-за засухи прогнозируют 

потерю урожая. Ожидается, что до конца июля воздух на территории региона будет 

прогреваться до 30–32 градусов. 

РИА Новости  

  

18 июля. Новосибирские аграрии получат 200 млн рублей компенсации из-за 

резкого роста цен на бензин  

Правительство Новосибирской области получило подтверждение от федерального 

центра о выделении аграриям частичной компенсации дополнительных расходов, 

понесенных из-за резкого роста цен на горюче-смазочные материалы. Об этом 

сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской 

области Евгений Лещенко в ходе пресс-тура. По данным господина Лещенко, 

аграрии получат свыше 200 млн руб. из федерального и областного бюджетов. 

Предполагается, что средства будут доведены до них в августе. 

В начале июня в Новосибирской области вводился режим чрезвычайной ситуации в 

связи с неблагоприятными погодными условиями, из-за которых были сорваны сроки 

посевных работ. В итоге, посевная кампания в регионе завершилась 22 июня. Как 

тогда сообщал Евгений Лещенко, недосев в целом по области составил 8,4%. Всего, 

по свежим данным министра, на проведение посевных работ новосибирским 

аграриям выделено свыше 2,2 млрд руб. из областного и федерального бюджетов. 

Общий размер поддержки установлен на уровне 3,9 млрд руб. Средства 

предусмотрены на заготовку кормов, уход за посевами, подъем паров и другие виды 

работ. 

Минсельхоз РФ 

 

18 июля. В Волгоградской области валовый сбор зерна превысил 1,8 

миллиона тонн  

Земледельцы южных районов региона уже близки к завершению уборки ранних 

зерновых культур, ряд хозяйств приступил к яровым. В целом по региону 

волгоградские аграрии намолотили 1,83 миллиона тонн зерна, тем самым покрыв 

собственную потребность области, которая составляет 1,5 миллиона тонн. 

Как сообщили в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, лидерами по 

валовому сбору зерновых культур стали хозяйства Котельниковского района, где уже 

намолочено 157,3 тысячи тонн зерна, на втором месте — аграрии Октябрьского 

района, собравшие 144,2 тысячи тонн, на третьем — Клетский район с намолотом 

142,6 тысячи тонн. По урожайности зерновых культур лидирует Еланский район, где 

в среднем этот показатель составляет 31,3 центнера с гектара, за ним следуют 

Алексеевский — 31,1 ц/га и Урюпинский район — 30,8 ц/га. 

Одновременно с уборкой озимых сельхозпроизводители десяти районов — 

Калачевского, Клетского, Котельниковского, Октябрьского, Среднеахтубинского, 

Суровикинского, Чернышковского, Нехаевского, Палласовского, Старополтавского — 

приступили к уборке яровых зерновых и масличных культур. 
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Напомним, при областном комитете сельского хозяйства действует штаб по 

организации уборочных работ. Задачи для успешного завершения страды и 

дальнейшего развития АПК рассмотрены на недавнем совещании губернатора 

Андрея Бочарова с аграриями в Октябрьском районе. Одна из них — повышение 

качества зерновых. Как отметили в облкомсельхозе, согласно обозначенным целям, 

в этом году не менее 50% зерна должно соответствовать третьему классу (в 2017 

этот показатель составил 33%). На данный момент 80% обследованного урожая 

относится к продовольственному классу, из них к третьему — уже 45%. 

Официальный портал Волгоградской области  

  

18 июля. Аграрии Башкирии начали уборку озимых культур  

В крестьянском (фермерском) хозяйстве «Ясаклы» Федоровского района первыми в 

Башкирии начали уборку озимых культур. Здесь началась уборка озимого рыжика, 

сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики. 

Всего этой масличной культурой в хозяйстве засеяно 266 га, 20 из которых уже 

убраны. 

По словам экспертов, урожайность для рыжика довольно высокая — 10 центнеров с 

гектара. 

«В целом по республике озимым рыжиком засеяно 6191 гектаров. Самые большие 

площади находятся в Уфимском районе — 1278 гектаров. В Федоровском районе эту 

культуру предстоит убрать на площади 420 гектаров», — рассказал пресс-секретарь 

Министерства сельского хозяйства Башкирии Алмаз Галимов. 

Башинформ  

 

18 июля. Аграрии Крыма могут сократить применение СЗР на посевах 

подсолнечника  

В ходе опроса, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», на текущей неделе 

сельхозпроизводители Республики Крым сообщали о возможном сокращении 

количества обработок посевов подсолнечника средствами защиты растений. 

По их словам, данное решение обусловлено неблагоприятными погодными 

условиями, в частности длительной засухой. В связи с этим, по мнению 

респондентов, внесение СЗР на посевах подсолнечника, находящихся 

преимущественно в неудовлетворительном состоянии, может не дать 

положительного эффекта. 

Вместе с тем, некоторые аграрии региона все же проводили обработки СЗР на 

оптимальных фазах развития масличной. 

Напомним, что, по данным Минсельхоза России, в т.г. подсолнечником в Крыму 

было засеяно 80,1 тыс. га. 

IDK.Эксперт 
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18 июля. В России погода замедлила темпы уборки озимого рапса  

В России продолжается уборка озимого рапса. Согласно сообщению МСХ России, по 

состоянию на 13 июля рапс убран с площади 55,4 тыс. га или 3,6% прогнозной 

уборочной площади – 1550,7 тыс. га. Намолочено 95,8 тыс. тонн маслосемян при 

урожайности 1,73 т/га. 

Прошедшие в Южном регионе дожди замедлили темпы уборочных работ. За неделю 

аграриям удалось убрать всего 8,7 тыс. га, что привело к отставанию от результатов  

прошлого года на 3,5%. Кроме того, показатели урожайности также на 16% ниже 

прошлогодних. Так, годом ранее было убрано 57,4 тыс. га посевов озимого рапса, 

намолочено 118,3 тыс. тонн при урожайности 2,06 т/га. 

IDK. Эксперт 

 

18 июля. Дмитрий Патрушев и представители крупного агробизнеса наметили 

пути наращивания экспорта  

17 июля Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев 

провел рабочую встречу с представителями крупного аграрного бизнеса страны по 

вопросам развития АПК и наращивания экспорта сельхозпродукции. 

Министр сообщил, что на сегодняшний день самообеспеченность России по 

основным видам продукции, кроме молока и молокопродуктов, превышает 90%. 

«Необходимый уровень продовольственной безопасности обеспечен в соответствии 

с Доктриной продовольственной безопасности. Наша общая задача – не только 

сохранить набранный темп развития отрасли, но и содействовать дальнейшему 

росту, основной потенциал которого сегодня сосредоточен в увеличении экспорта 

продукции АПК», - сказал Дмитрий Патрушев. 

Среди приоритетных задач развития экспорта Министр выделил технологическое 

перевооружение отрасли, направленное на производство сельхозпродукции с 

высокой добавленной стоимостью, создание экспортно ориентированной 

товаропроводящей инфраструктуры в направлении ключевых рынков сбыта, 

устранение торговых барьеров, а также построение эффективной системы 

продвижения и позиционирования российской сельхозпродукции. 

По словам главы Минсельхоза, для достижения кратного увеличения экспорта 

продукции АПК необходимо активное взаимодействие государственных структур и 

бизнеса. 

В ходе совещания свое мнение об уже достигнутых результатах отрасли, ее 

экспортном потенциале и существующих мерах господдержки высказали вице-

президент АПК «Мираторг» Михаил Скворцов, генеральный директор ООО 

«ЭкоНива-АПК Холдинг» Штеффан Дюрр, председатель совета директоров ГК 

«Продимекс» Игорь Худокормов, президент АПХ «ЭКО-культура» Александр 

Рудаков, генеральный директор группы компаний «ЭФКО» Евгений Ляшенко, 

президент ООО «ТД «РИФ» Петр Ходыкин, председатель правления – генеральный 

директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев. 
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Подводя итоги совещания, Дмитрий Патрушев отметил, что затронутые 

предпринимателями вопросы и проблемы будут отражены в его поручениях. Глава 

Минсельхоза высоко оценил эффективность встречи, сообщив, что сотрудничество с 

бизнес-сообществом в данном формате будет продолжено. 

Минсельхоз РФ 

 

18 июля. Свыше миллиона тонн зерна планируется собрать в Нижегородской 

области в 2018 году  

Свыше миллиона тонн зерна планируется собрать в Нижегородской области в 2018 

году. 

Как заявил 17 июля на заседании комитета по агропромышленному комплексу ЗС 

НО и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Алексей Морозов, в ходе уборочной кампании нынешнего 

года в регионе планируется собрать свыше одного миллиона тонн зерна. 

Согласно озвученной информации, урожайность зерновых культур в Нижегородской 

области составит около 21 центнера с гектара. Алексей Морозов заметил, что в 

настоящий момент север региона практически сравнялся с югом в сфере сельского 

хозяйства, что не может не радовать аграриев. В прошлом году, пояснил министр, 

урожай был хорошим - погибло лишь 1700 гектар, что укладывается в нормы 10-

15%. 

Помимо этого, Алексей Морозов заявил о том, что урожайность картофеля в 2018 

году останется на уровне прошлого периода. По его словам, нижегородский 

картофель популярен и в других регионах, в частности в Липицке. Собранное же в 

этом году зерно практически полностью останется здесь. 

Финмаркет  

  

18 июля. Об итогах работы ИЛ Белгородского филиала в первом полугодии 

2018 года  

За первые 6 месяцев 2018 года специалистами испытательной лаборатории 

Белгородского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» было выявлено 

несоответствие Нормативной документации в 113 пробах зерна и продуктах его 

переработки. Объём некачественной продукции составил 910,695 тонн, что равно 0,3 

% от всего обследованного зерна в объёме 345,023 тыс. тонн. 

При анализе проб выявлено, что 786 тонн зерна и продуктов его переработки не 

соответствовали показателям безопасности в том числе: 

- 644,675 тонн кукурузы превышали нормативные параметры Технического 

регламента Таможенного союза (ТР ТС) 015/2011 «О безопасности зерна» от 09 

декабря 2011 г. № 874 по показателям содержания микотоксинов; 

- 141,22 тонны подсолнечника не соответствовали ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» от 09.12.2011 г. по наличию токсичных элементов, в данном случае – кадмий; 

- 109,75 тонн подсолнечника не соответствовала показателям качества, нормативы 

которых закреплены стандартами на данный вид продукции; 
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- в 8 пробах зерна и продуктах переработки объёмом 15 тонн была обнаружена 

заражённость вредителями хлебных запасов, что не допускается согласно ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 г. № 880, кроме 

зараженности клещом не выше 20 экз./кг. 

Среди выявленной несоответствующей продукции 36 проб отобраны и 

предоставлены в ИЛ филиала специалистами территориального Управления 

Россельхознадзора по Белгородской области в рамках выполнения 

государственного задания. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

 

 

18 июля. Экспортные отгрузки зерна и продуктов его переработки из 

Ростовской области  

По данным ТУ Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия за прошедшую неделю (с 10 по 16 июля 2018 

года) было выдано 151 фитосанитарный сертификат на зерно и продукты его 

переработки общим объемом 213,62 тыс. тонн. 

В частности, в Ростовской области выдано 87 фитосанитарных сертификатов на 

объем продукции 183,57 тыс. тонн, что составляет 58 % от всех выданных 

Управлением фитосанитарных сертификатов и 86 % от общего объема исследуемой 

продукции за указанный период. 

Как и на прошлой неделе экспорт продукции преимущественно осуществлялся через 

морские пункты пропуска и составил 173,48 тыс. тонн или 95 % от общего экспорта 

области. Так, морской пункт пропуска «Ростов-на-Дону» отгрузил 110,69 тыс. тонн 

продукции, МПП «Азов» - 43,77 тыс. тонн, а МПП «Таганрог» - 19,01 тыс. тонн. 

Через внутренние пункты пропуска было отгружено 10,09 тыс. тонн продукции или 5 

% от общего экспорта области. 

Данная продукция направлена в 22 страны мира, увеличив тем самым список стран-

импортеров на 4 позиции. Наибольшие объемы продукции отгружались в Турцию, 

отгрузки составили 72,12 тыс. тонн (39 % от общего экспорта Ростовской области), 

Индонезию – 33,51 тыс. тонн (18 %), Бангладеш – 17,94 тыс. тонн (10 %), Египет – 

16,78 тыс. тонн (9 %), Израиль – 11,40 тыс. тонн (6 %). Стоит отметить, что эти 5 

стран формируют порядка 83 % от общего экспорта всей Ростовской области. 

Наименьшие отгрузки производились в ЮАР, ОАЭ, Филиппины. 

Абсолютным лидером среди экспортируемых культур за указанный период является 

пшеница. Отгружено 150,39 тыс. тонн или 82 % от общей доли экспорта Ростовской 

области. Экспорт ячменя составил 9,31 тыс. тонн (5 %), отрубей пшеничных – 8,10 

тыс. тонн (4 %), кукурузы – 7,95 тыс. тонн (4 %), шрота подсолнечного – 4,07 тыс. 

тонн (2 %). Стоит отметить, что эти культуры составляют порядка 98 % от общего 

экспорта Ростовской области. 

Выданные специалистами Управления Россельхознадзора по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия фитосанитарные 
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сертификаты свидетельствуют о том, что сертифицированная продукция 

соответствует специфическим фитосанитарным требованиям стран-импортеров. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

17 июля. Площадь поражения болезнями зерновых на Ставрополье выросла 

на 21%  

Прикорневой гнилью заражены почти 160 тысяч гектаров посевов зерновых на 

Ставрополье, сообщает министерство сельского хозяйства. 

По сравнению с 2017 годом площадь поражения зерновых гибеллинозной 

прикорневой гнилью на Ставрополье выросла на 21% – с 130,6 до 158,5 тысяч 

гектаров, сообщил заместитель министра сельского хозяйства края Андрей 

Олейников. Больше всего заражены поля в Буденновском и Левокумском районах на 

востоке края. 

«Прямые потери урожая от этого заболевания по проценту стеблей, не 

сформировавших колос, составляют от 15 % до 50 %», - сказал Олейников. 

По его словам, распространение опасной болезни растений происходит из-за того, 

что поля региона перенасыщены зерновыми, многие сельхозугодья перед посевом 

не обрабатывают или обрабатываются поверхностно. Также нарушается технология 

посева, применяются неэффективные средства защиты семян. 

В Минсельхозе призвали аграриев строго соблюдать агротехнологии и покупать 

только сертифицированные семена, чтобы не допустить распространения болезни и 

потери урожая. 

РИА Новости  

 

17 июля.  В Ульяновской области в течение двух лет начнется строительство 

крупозавода  

В ходе рабочей поездки в рабочий поселок Павловка 14 июля губернатор Сергей 

Морозов осмотрел территорию сельскохозяйственного потребительского, 

снабженческо-сбытового, перерабатывающего, обслуживающего кооператива 

«Калита Агротех». 

Глава региона отметил, что на территории кооператива планируется реализовать 

проект по производству овсяной крупы и хлопьев «Геркулес», уникальный для 

Ульяновской области и соседей из Пензы, Саратова, Самары. 

«Это будет необычный крупозавод с мощностью в 35 тонн зерна в сутки и выходом 

готовой продукции 25 тонн в сутки. Необходимо организовать полный цикл 

производства: выращивание и покупка зерна, закладка на склад, производство, 

фасовка, реализация готовой продукции», – прокомментировал Морозов. Объем 

инвестиций составит около 100 миллионов рублей. 

На данный момент кооператив предоставляет логистические услуги. В этом году 

«Калита Агротех» столкнулась с высоким спросом на зерно для дальних регионов. 

Также кооператив обеспечивает горюче-смазочными материалами, ремонт 

сельскохозяйственной техники. 
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Также в этом году кооператив стал участником программы государственной 

кооперации и получил грант на развитие материальной базы. Средства направили 

на приобретение сушилки, транспорта и весового дозатора. К концу этого года будет 

построено отделение приема, и в течение двух лет начнется строительство 

крупозавода. Это позволит всем сельхоз исполнителям дополнительно выращивать 

порядка 12 тысяч тонн зерна. Сейчас рабочие размножают семена, чтобы в 

дальнейшем члены кооператива обеспечили завод материалами. 

Минсельхоз РФ  

 

17 июля. В Тамбовской области за полгода объемы реализации зерна выросли 

на 66%  

В январе-июне 2018 года в Тамбовской области увеличились объемы реализации 

зерновых культур на 66,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, 

сообщили в администрации региона, сославшись на данные Тамбовстата. 

В частности, в указанный период по всем каналам было отгружено 1,2 млн тонн 

зерна. Наибольшие объемы реализовали организации Ржаксинского (98,2 тыс. тонн), 

Рассказовского (94,3 тыс. тонн) и Сосновского (86,8 тыс. тонн) районов. Отметим, что 

ежегодно Тамбовская область производит более 3 млн тонн зерна, а в 2017 году был 

собран рекордный урожай – более 4 млн тонн. Правительством России уже запущен 

механизм поддержки экспортеров зерна, который предусматривает компенсацию 

затрат на железнодорожные перевозки. Тамбовская область включена в список 

регионов-участников. 

Как подчеркивал неоднократно губернатор Александр Никитин, в области создаются 

все условия для доступа местных аграриев к новым рынкам сбыта, в том числе и 

зарубежным. «В регионе есть возможность не только производить зерно, но и 

сохранить его, а также, применив грамотную логистику, отгрузить на экспорт по 

достойной цене», – отмечал он. 

Согласно данным Тамбовстата, по итогам полугодия подсолнечника реализовано 

более 152 тыс. тонн. Наибольшие объемы отгрузки – у хозяйств Мордовского (14,4 

тыс. тонн), Сосновского (13,0 тыс. тонн) и Никифоровского (10,8 тыс. тонн) районов. 

Сахарной свеклы – 459,2 тыс. тонн, что почти в восемь раз больше, чем в первом 

полугодии 2017 года. Молока реализовано 33,6 тыс. тонн, это на 14,5% больше, чем 

в январе-июне 2017 года. Наибольшие объемы – у хозяйств Сосновского (7,1 тыс. 

тонн) и Тамбовского (6,5 тыс. тонн) районов. 

Минсельхоз РФ  

 

17 июля. О декларировании зерна нового урожая Курским филиалом  

В Курский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» поступили первые пробы 

зерна нового урожая на подтверждение соответствия качества и безопасности. В 

орган по сертификации продукции поступило 12 заявок и зарегистрировано 8 

деклараций о соответствии. 

Декларируемая зерновая продукция проверена в испытательной лаборатории 

Курского филиала по показателям безопасности на содержание микотоксинов, 
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токсичных элементов, радионуклидов, остаточного количества пестицидов, а также 

на наличие ГМО. 

Все декларации о соответствии выданы заявителям и соответствуют требованиям 

Технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС). 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

17 июля. На Дону собрано около восьми миллионов тонн зерна нового урожая  

В Ростовской области продолжается уборочная кампания. Хозяйствами региона 

убрано более 2 млн 370 тысяч гектаров, что превышает 76% от общих уборочных 

площадей. Валовой сбор уже превысил 7,8 миллиона тонн при средней урожайности 

почти 32,9 ц/га. 

- Сегодня донские аграрии в ряде южных и центральных районов области находятся 

на завершающей стадии работ. Однако на севере есть районы, где убрано на 

сегодня 50-60% площадей,  - отметил министр сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.  – Сейчас важно 

использовать любую погожую минуту  и  в кратчайшие сроки собрать выращенный 

урожай. 

По данным донского минсельхозпрода наибольшие площади убраны аграриями 

Сальского района (более 148 тысяч гектаров), Зимовниковского района (более 140 

тысяч гектаров), Зерноградского района (более 134 тысяч гектаров). 

Эти же районы с некоторыми переменами в позициях лидируют и по валовому 

сбору. Так, первое место по этому показателю у зерноградских аграриев (собравших 

более 576 тысяч тонн). Сальские хлеборобы сейчас на втором месте (они собрали 

около 508 тысяч тонн). Замыкает тройку лидеров по валовому сбору Зимовниковский 

район (здесь собрано почти 494 тысяч тонн). 

Наибольшая урожайность зерновых отмечена в Багаевском (44,4 ц/га) и 

Зерноградском районе – 42,8 ц/га. Еще в трех районах – Мясниковском, Целинском, 

Песчанокопском – она превышает 40 ц/га. 

В министерстве отмечают, что качество зерна в этом году выше прошлогодних 

показателей. Ростовским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» ведется 

оценка качества зерна нового урожая. На конец прошлой недели было обследовано 

более 19% от валового сбора. Вся обследованная пшеница была признана 

продовольственным зерном. 

Правительство Ростовской области  

  

17 июля. О выполнении госзадания за первое полугодие 2018 года 

специалистами ИЛ Приморского филиала  

За первые шесть месяцев 2018 года Приморским филиалом в рамках выполнения 

государственного задания проведено 1515 исследований в области анализа семян, 

карантина растений, а также качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки, что составляет 54,9 % от плана исследований по государственному 

заданию по пяти видам работ. 
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Работа 1: «Исследования в области семеноводства и сельскохозяйственных 

растений» выполнена на 67,0 %. 

Работа 3: «Исследования в области карантина» выполнены на 67,5 %.   

Работа 6: «Исследования в области качества и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна» выполнена на 40,5 %. 

Работа 7: «Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО 

или наличие в них компонентов ГМО, в целях оценки потенциальных рисков их 

использования» выполнена на 13,9 %. 

Работа 9: «Лабораторные исследования в области фитосанитарного контроля, 

безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного 

сортового и семенного контроля на территории Российской Федерации в рамках 

присоединения России к ВТО» выполнена на 98,9 %. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
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Украина 

 

 

19 июля. Украина увеличила запасы зерновых на треть - до 92 миллионов тонн  

Запасы пшеницы увеличились на 58,9%, кукурузы - на 13,7%. 

Общее количество зерновых, зернобобовых и семян подсолнечника в 

сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях, занимающихся их хранением и 

переработкой, на 1 июля составило 91,7 млн тонн, что на 35,5% больше, чем на 

аналогичную дату прошлого года, сообщила Государственная служба статистики. 

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы увеличились на 58,9% и 

составили 35,7 млн тонн, кукурузы - на 13,7%, до 33,1 млн тонн. 

Как сообщал УНИАН, аграрии к 18 июля намолотили 16,7 млн тонн зерна. 

Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018-2019 МГ на уровне 60 млн 

тонн. 

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и 

зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 

2016 годом и составил 61,3 млн тонн. 

УНИАН  

 

19 июля. Украинские аграрии уже намолотили почти 17 миллионов тонн зерна  

Украинские аграрии по состоянию на 18 июля намолотили 16,7 млн тонн зерна с 

площади 5,34 млн га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и 

продовольствия. 

В частности, аграрии собрали озимой пшеницы 12,5 млн тонн на площади 3,8 млн га, 

или 60% к прогнозу; яровой пшеницы – 23,7 тыс. тонн на площади 10 тыс. га, или 5% 

к прогнозу; ярового ячменя – 855,4 тыс. тонн на площади 440,5 тыс. га, или 29% к 

прогнозу; гороха - 465 тыс. тонн на площади 287 тыс. га, или 68% к прогнозу. 

Средняя урожайность зерновых составляет 31,3 ц/га. Кроме того, продолжается 

уборка озимого рапса. Рапс обмолочен на площади 822 тыс. га (84% к прогнозу) при 

урожайности 25,4 ц/га, собрано 2 млн тонн. Также уже намолочено 8,7 тыс. тонн 

ярового рапса с 5 тыс. га (9%) при урожайности 17,1 ц/га. 

Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018-2019 МГ на уровне 60 млн 

тонн. Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и 

зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 

2016 годом и составил 61,3 млн тонн. 

УНИАН  

 

19 июля. Тарифы на ж/д перевозку зерна в Украине намного выше, чем в 

Европе  

Инициатива "Укрзализныци" унифицировать тарифы на перевозку разных видов 

грузов и тем самым поднять тарифы на перевозки – не тот путь, по которому надо 
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идти, об этом в эфире 5 канала заявил президент Украинской аграрной 

конфедерации Леонид Козаченко, пишет Obozrevatel.ua. 

Как сообщалось, по мнению грузоотправителей, данное унифицирование тарифов 

не что иное как скрытый рост тарифов на перевозки, который полностью ляжет на 

отечественных промышленников, перевозящих грузы по железной дороге, в первую 

очередь это аграрии и металлурги. 

При этом траты отечественных промышленников вследствие этой инициативы 

составят около 5 млрд грн. 

По словам Л.  Козаченко, данная ситуация не может иметь место, поскольку в 

Украине, по сравнению с Европой, и так высокие тарифы на перевозку зерна. 

 "Для нас тарифы высокие. На перевозку 1 т зерна у нас тарифы намного выше, чем 

в Европе. И те три класса вагонов: первый, второй, третий, между ними 

распределение тарифов – это не тот путь к истине, по которому надо идти", – заявил 

Л. Козаченко. 

РЖД-Партнер  

 

19 июля. Украина увеличила экспорт зерна в Китай в 2 раза  

Из общего объема экспорта 90% составила кукуруза 

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в 2017-

2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) увеличила отгрузку зерновых 

культур для Китайской национальной корпорации ССЕС в два раза, по сравнению с 

прошлым маркетинговым годом, до более 1 млн тонн. 

«По итогам года в адрес своего главного партнера (китайской компании ССЕС) 

ГПЗКУ отгрузила более миллиона тонн зерновых культур, что превышает 

аналогичный показатель поставок в прошлом сезоне ровно в 2 раза», - сообщили в 

компании. 

Как отметили в госкомпании, из общего объема экспорта 90% составила кукуруза. 

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 

2017) отгрузила Государственной индустриальной корпорации Китая (ССЕС) 702 

тыс. тонн зерновых, что на 11% превышает показатель предыдущего маркетингового 

года. 

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины 

(ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл 

работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В 

состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн 

тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт 

Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год. 

Latifundist.com  
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18 июля. Отмена возмещения НДС на масличные закроет рынок рапса — 

мнение  

После отмены экспортного НДС относительно масличных культур, аграрии будут 

отказываться от рапса и сои. Отечественных заводов рапса не будет, так как не 

будут покупать эту культуру из Украины.  

Об этом рассказал руководитель агрофирмы «Украина-Агро-2С» Олег Скринчук, 

пишет Kurkul.com. 

«Это вообще глупость — так, будто там никто не сталкивается с хозяйством и не 

знает. Каждый у себя в хозяйстве поставит собственный завод ?», — указывает он. 

Олег Скринчук отмечает, что в Украине не продают рапс, и переработкой не 

занимаются. Большие заводы стоят в Европе, в основном — в Германии. 

Вероятность строительства заводов в Украине низкая, также, как и развитие рынка 

рапса. 

«В Украине тогда нужно делать закон, по которому 30% нефтепродуктов будет 

только из рапсового масла. Тогда рынок рапса был бы в Украине, а сегодня его нет 

— сегодня рапс 100% экспортируется. То есть мы закроем просто рынок. Не будет 

поступать в страну валюта — не будет у нас где продать свою продукцию», — 

комментирует Олег Скринчук. 

По его мнению, аграрии откажутся выращивать масличные культуры из-за снижения 

рентабельности, вследствие отмены возврата экспортного НДС. 

Напомним, что более 70% аграриев утверждают, что не будут выращивать сою в 

2019 г., если нормы об отмене возмещения НДС при экспорте сои не будут 

анулированы. 

Latifundist.com  

 

18 июля. Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 891 тыс. тонн 

зерновых  

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

18 июля экспортировала 891 тыс. тонн зерновых. 

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, к 

настоящему времени экспортировано около 278 тыс. тонн пшеницы, 269 тыс. тонн 

ячменя, 344 тыс. тонн кукурузы. 

Кроме того, на указанную дату экспортировано 1,9 тыс. тонн муки. 

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, по предварительным данным, Украина 

в 2017/2018 МГ (МГ, июль-июнь) экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле 2018 года снизило прогноз 

урожая зерна в Украине на 1 млн тонн - до 63,75 млн тонн, экспорта - на 0,5 млн 

тонн, до 44,21 млн тонн за счет падения показателей по пшенице. 

Интерфакс-Украина  
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18 июля. Николаевский порт увеличил перегрузку зерна на 25%  

Николаевский морской порт за январь-июнь 2018 года перегрузил 5,26 млн тонн 

зерна, что на 25,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

Порт также перегрузил 204,2 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, что на 

21,4% больше, чем за январь-июнь прошлого года. 

В то же время объем масла, перегруженной через Николаевский морской порт, с 

начала года упал на 3,6% и составил 1,31 млн тонн. 

АПК-Информ  

 

18 июля. Порт Южный (Украина) за 6 месяцев 2018г. сократил отгрузку зерна на 

34,6%  

Объем грузооборота терминалов всех форм собственности, работающих в порту 

Южный (Украина), в январе-июне 2018 года суммарно составил 19,44 млн тонн, что 

на 12% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, передает Центр 

транспортных стратегий (ЦТС) со ссылкой на данные Администрации морских 

портов Украины (АМПУ). 

Перевалка наливных грузов в порту за отчетный периода составила 2,01 млн тонн 

(+15%), нефтепродуктов - 118 тыс. тонн (-14,8%), химических грузов - 1,23 млн тонн 

(+30,1%), растительных масел - 657 тыс. тонн (-0,4%). 

Обработка сухих сыпучих грузов в первом полугодии составила 15,18 млн тонн, что 

на 23% меньше, чем в первом полугодии прошлого года, в том числе хлебных грузов 

- 3,07 млн тонн (-30,4%), зерна - 2,89 млн тонн (-34,6%). Угля перегружено 3,68 млн 

тонн (+10,7%), руды - 7,64 млн тонн (-28,4%), строительных грузов - 180 тыс. тонн (-

58,5%), кокса - 23 тыс. тонн (-73,5%), химических и минеральных удобрений - 136 

тыс. тонн (-48,7%). 

Укринформ 

 

18 июля. Перевалка растительных масел из морпортов Украины в январе-июне 

2018 г. уменьшилась на 242 тыс. т  

Морские порты Украины в январе-июне 2018 г. обеспечили перевалку 2 819,06 тыс. т 

растительных масел, что на 242,46 тыс. т меньше показателя за аналогичный 

период прошлого года. 

Об этом сообщает АМПУ. 

В ТОП-5 морских портов по объемам перевалки растительных масел вошли: 

•Николаевский — 1 309,09 тыс. т (-3,57% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года); 

•«Черноморск» — 723,8 тыс. т (-14,11%); 

•«Южный» — 656,75 тыс. т (-0,38%); 

•Одесский — 93,12 тыс. т (+146,28%); 

•Измаильский — 36,3 тыс. т (-11,09%). 

Напомним, что морские порты Украины в январе-июнь 2018 г. перевалили 17,55 млн 

т зерновых, что на 8,9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Интерфакс-Украина  
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Беларусь 
 

 

 

19 июля. Беларусь в январе-мае увеличила экспорт сельхозпродукции на 6,5%  

Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 6,5%, сообщил 

корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической 

деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей 

Богданов. 

"Экспорт продукции агропромышленного комплекса Беларуси за январь-май 2018 

года увеличился на 6,5% и достиг $2,071 млрд. Положительная динамика 

наблюдается в особенности по товарам мясной группы. Поставки мясной продукции 

за пять месяцев выросли в натуральном выражении на 12%, в денежном - на 14,7% 

до суммы $402,6 млн. Динамику показывают продукты из говядины и мяса птицы", - 

сказал Алексей Богданов. 

Объем поставок белорусской молочной продукции за рубеж в январе-мае составил 

1,6 млн т. Этот показатель практически на уровне прошлого года. Поставки 

осуществлены на сумму более $800 млн. "В натуральном выражении выше уровня 

прошлого года торгуются сыры, творог, масло, сухое цельное молоко, сгущенное 

молоко, сливки", - отметил начальник главного управления ВЭД. 

Белта 

 

Доллар и евро на торгах 19 июля подорожали, российский рубль подешевел 

Доллар и евро на торгах 19 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая 

информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. 

Доллар стал дороже на Br0,0074 и стоит Br1,996 (18 июля - Br1,9886 за $1). 

Евро подорожал на Br0,0056 до Br2,3176 (18 июля - Br2,312 за 1 евро). 

Курс российского рубля снизился на Br0,0082 до Br3,1527 за 100 российских рублей 

(18 июля - Br3,1609 за 100 российских рублей). 

Белта 
 

19 июля. Аграрии Гомельской области завершают уборку озимого рапса  

Аграрии Гомельской области завершают уборку озимого рапса, сообщили 

корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкома. 

"Сельхозорганизации региона убрали свыше 41,5 тыс. га озимого рапса, что 

составляет 95% от запланированной к уборке площади. Намолот превысил 41 тыс. т 

маслосемян", - отметили в комитете. 

В лидерах - Хойникский район, который первым завершил уборку этой культуры. За 

ним идут Мозырский, Наровлянский, Брагинский, Ельский, Гомельский, Лельчицкий, 

Октябрьский, Петриковский и Светлогорский районы. 
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В комитете также отметили, что все районы области приступили к уборке зерновых 

культур. По данным на утро 19 июля, из запланированных 324,9 тыс. га убрано 30,5 

тыс. га (9,4%). Намолочено 63,7 тыс. т зерна. "Если говорить о культурах, то в 

регионе убрали 13,7 тыс. га озимой ржи, 10,6 тыс. га пшеницы, 6,1 тыс. га 

тритикале", - рассказали в облисполкоме. 

Нынешняя уборочная кампания определила и первых лидеров среди экипажей, 

работающих в полях. Так, более 1 тыс. т рапса и зерновых культур уже намолотил 

тандем из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" (Речицкий район) Иван Вырвич и Олег 

Хвост. Среди первых водителей, перевезших более 1 тыс. т рапса и зерна, - Сергей 

Никитенко (КСУП "Судково" Хойникского района), Виктор Кардаш (КСУП 

"Агрокомбинат "Холмеч" Речицкого района), Эдуард Сыс (филиал "Советская 

Белоруссия" Речицкого КХП).  

Белта 

 

17 июля. Сельхозпроизводство в Беларуси за полгода выросло на 1,7%  

Производство сельхозпродукции во всех категориях хозяйств в первом полугодии 

выросло на 1,7% до 5,9 млрд. рублей. В сельхозорганизациях темпы, как обычно, 

выше. Они составляют 2,2%. Объем производства в промышленном секторе 

сельского хозяйства составил 5,7 млрд. рублей. 

Как сообщает Белстат, на 1 июля было заготовлено 2,3 млн. т кормовых единиц, что 

на 6,3% больше, чем в прошлом году. Однако оперативные данные 

Минсельхозпрода свидетельствуют, что к 17 июля в объемы заготовки кормов уже 

ниже прошлогодних из-за засухи. 

Она же в состоянии снизить и урожай зерна, что может привести к снижению 

объемов сельхозпроизводства по итогам трех кварталов. 

Производство скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств в первом 

полугодии составило 905,0 тыс. и выросло на 0,3%, молока – 3,68 млн.т или на 1,5% 

больше. 

В сельхозорганизациях также снизились темпы в животноводстве. Надои составили 

3,54 млн. т или на 1,9% больше, чем год назад. В предыдущие месяцы объемы 

росли темпами в 2-3%. Выращивание скота и птицы составило 865,6 тыс. т. или на 

0,7% больше, чем год назад. 

Белорусы и рынок  
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Казахстан 
 

 

19 июля. Урожай зерновых в Западном Казахстане гибнет из-за погоды  

Уборка пшеницы в Западно-Казахстанской области под угрозой срыва. 

Два месяца в регионе не было осадков, во многих хозяйствах поля попросту 

высохли, сообщает 24.kz. 

Это только на вид зерновой клин густой и колосистый. На самом деле зерно не 

успело налиться, колос слабый. Прохладная весна и начало лета позволили озимой 

ржи хорошо пойти в рост, но из-за отсутствия осадков, а их не было 2 месяца, 

качество зерна пострадало. В хозяйстве Салембая Мадиева собирают по 6-7 

центнеров с гектара. Зной иссушил и яровую пшеницу. 

Салембай Мадиев, глава крестьянского хозяйства: «Яровые культуры, около 2 тысяч 

гектаров, они практически уже сгорели. Если 2-3 центнера соберём, то хорошо. 

Качество зерна слабое, когда урожая нет. Оно щуплое, натуры нет. Мне не надо в 

лабораторию куда-либо сдавать, я уже вижу, оно только в фуражную группу входит». 

В Теректинском районе находится 30% всего посевного клина области. Ситуация с 

урожайностью аналогична во всех 75 хозяйствах района. 

Айнур Лукпанова, главный специалист районного отдела сельского хозяйства: 

«Например, в прошлом году наши аграрии собирали озимую рожь и пшеницу по 25 

центнеров с гектара, а в этом году получают максимум по 7 центнеров. С яровыми 

еще хуже. Если судить по состоянию растений на сегодняшний день, то средняя 

урожайность будет всего 3-4 центнера с гектара». 

Поэтому каждый год структура посевных площадей в регионе меняется. 

Безусловно, зерновые культуры по-прежнему занимают весомую долю посевов. 

Однако постепенно увеличиваются площади возделывания кормовых трав. Если 

весь посевной клин региона составляет 526 тысяч гектаров, то кормовые уже 

занимают чуть меньше половины. 61 тысячу гектаров засадили масличными 

культурами. Именно на подсолнечник и сафлор аграрии возлагают в этом году все 

надежды. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 июля. Все ближе жатва риса  

В Кызылординской области идет подготовка к жатве риса. Успех её определяет 

обеспеченность сельскохозяйственной техникой, качественная подготовка, 

техническое обслуживание, ремонт и своевременная поставка горюче-смазочных 

материалов, отмечает собкор ИА «Казах-Зерно». 

- Ежедневно обходим поля, - говорит директор ТОО «МК-Достык жер» Миляр 

Арифов. - Больше половины чеков  в хорошем состоянии, в плохом лишь малая 

часть. Уборку риса планируем начать 25 августа. Специалисты из райотдела 

сельского  хозяйства интересуются, какая помощь требуется нам для того, чтобы 

начать жатву без проблем. В принципе, мы сами закупили ГСМ, да и по сниженным 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 28 
3 

  29 

ценам определенный объем тоже поступает. Техники достаточно, поэтому 

уборочные работы займут не больше месяца. 

  Пока рисоводы готовятся к жатве, в область поступает ГСМ - потребность  в 

горюче-смазочных материалах определяется на основании технологических карт 

возделывания сельскохозяйственных культур. Расчеты показывают, что для 

успешной жатвы необходимо завезти в регион около 20 тысяч тонн   дизельного 

топлива. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 июля. В павлодарских хозяйствах численность птицы увеличилась на 8%  

На 1 июля по сравнению с аналогичной датой прошлого года во всех категориях 

павлодарских хозяйств численность птицы увеличилась на 8,1% и составила 1521 

тыс. голов, лошадей - на 4% и 170,1 голов; крупного рогатого скота - на 2,2% и 501,5 

тыс. голов; свиней - на 4,1% и 76,2 тыс. голов, передает ИА «Казах-Зерно» со 

ссылкой на статданные. 

Поголовье коз уменьшилось на 7,2% и составило 84,5 тыс. голов; овец - на 5,9% и 

616,3 тыс. голов; верблюдов - соответственно на 6,1% и 107 голов. 

На 1 июля 54,7% крупного рогатого скота числилось в хозяйствах населения; 35,4% - 

в крестьянских или фермерских хозяйствах; 9,9% - в сельскохозяйственных 

предприятиях; по овцам - соответственно 69,6; 28,6 и 1,8%; козам - 63; 29,8 и 7,2%; 

свиньям - 43,9; 7,4 и 48,7%; птице - 37,4; 1,3 и 61,3%. 

За январь-июнь 2018 года забой в хозяйствах или реализация на убой всех видов 

скота и птицы в живом весе составила 40,6 тыс. тонн, что по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года больше на 4,3%, производство коровьего 

молока увеличилось на 3,3% и составило 183,6 тыс. тонн, яиц куриных увеличилось 

на 33,9% и 101,1 млн. штук. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 июля. В Восточном Казахстане набирает темпы сенокос  

В ВКО продолжается заготовка кормов на зиму.  На сегодня в регионе запасы сена 

нового урожая, сообщили собкору ИА «Казах-Зерно» в областном управлении 

сельского хозяйства,  составляют около  300 тыс. тонн, сенажа - более 34 тыс. тонн. 

При этом у животноводов осталась примерно треть запасов от кормов, 

заготовленных  в 2017 году. По сену их объем достигает около 765 тыс. тонн, по 

сенажу - 34 тыс. тонн. Есть в остатках даже силос. Это 70 тыс. тонн из 

заготовленных прошлогодних 235 тыс. тонн.  

Но, как говорится, у хорошего хозяина ничего не пропадет. 

Напомним, в 2017 план по сену составлял немногим более  2229 тыс. тонн, по 

сенажу около 105 тыс. тонн. В 2017 задание осталось практически в тех же объемах. 

Казах-ЗЕРНО 
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19 июля. В Казахстане стартовало электронное распределение льготного 

дизтоплива  

Новая онлайн услуга распределения солярки для аграриев была запущена на 

цифровом портале  в «пилотном режиме» пока только для аграриев Павлодарcкой 

области. Но, как заверяют разработчики платформы - специалисты АО 

«Информационно-учетный центр», при желании акиматов областей, в «пилотном 

режиме» к сервису могут подключиться и другие регионы. 

Ожидается, что новый сервис существенно сократит бюрократию, сделает процесс 

оформления льготной солярки прозрачным и удобным, так как фермеру достаточно 

иметь ЭЦП и выход в Интернет, чтобы оформить договор на поставку топлива. При 

условии, конечно, что пашни хозяйства уже внесены в электронную базу портала, 

так как расчет объема будет вестись автоматически самой системой, с учетом 

площадей пашни и конкретно от использованных площадей под посевы. Посевная 

площадь будет учитываться с помощью космоснимков высокого разрешения, 

передает ИА «Казах-Зерно». 

- Процесс исключает контакт фермера с представителями акимата или оператора, 

договор заключается онлайн, в том числе с загрузкой на портал электронных счетов-

фактур. Предворяя вопросы аграриев, отмечу, что нормы рассчитываются и 

утверждаются акиматами на местах и согласовываются с Минсельхозом. Я знаю, что 

некоторые фермеры, особенно кто занимается производством кормовых культур или 

овощеводством, критикуют эти нормы, но АО «ИУЦ» представляет только 

инструмент, то есть площадку для реализации этих сервисов, а уже конкретные 

нормативы, цены на ГСМ - это компетенция иных госорганов и ведомств, - 

рассказывает главный специалист АО «Информационно-учетный центр» Азамат 

Курманов. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 июля. В Астане на 1 июля имелось в наличии 28819 тонн зерна  

У участников зернового рынка города Астаны по состоянию на 1 июля имелось в 

наличии 28819 тонн зерна, из них на продовольствие 28786 тонн, сообщили в 

столичном департаменте статистики. 

Основной зерновой культурой на продовольствие является пшеница (99,1% от 

общего зерна на продовольствие). 

Наибольшее количество зерна на продовольствие (78,7%) сосредоточено на 

элеваторах города. На мелькомбинатах города на переработку имеется в наличии 

пшеницы  5403 тонны. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 июля. Намолот зерновых в Казахстане на 144 тыс. тонн меньше 

прошлогоднего  

По данным областных управлений сельского хозяйства, на 17 июля в южных 

регионах Казахстана намолочено 354,6 тыс. тонн зерновых. 
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Как указывается в сводке МСХ РК, убрано 177 тыс. га (16,7% площадей). При 

средней урожайности 20 ц/га намолочено 354,6 тыс. тонн зерновых. 

ИА «Казах-Зерно» напоминает, что в прошлом году на эту дату средняя урожайность 

составляла 22,7 ц/га, а намолочено было 498,9 тыс. тонн зерновых. 

Напомним, в текущем году на полмиллиона гектар Казахстан сократил посевы 

пшеницы. 

«По предварительным данным посевные площади сельхозкультур в текущем году 

составят 21,8 млн. га, что на уровне прошлого года. Зерновые культуры планируются 

на площади 14,7 млн. га, в том числе пшеница - 11,4 млн. га с сокращением к уровню 

2017 года на 544 тыс. га», - сообщил первый вице-министр сельского хозяйства 

Арман Евниев, докладывая о ходе проведения весенне-полевых работ. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 июля. Казахстанская мука отправлена в Афганистан по новому маршруту  

18 июля со станции Костанай отправлен поезд, груженый мукой, по маршруту через 

территории Казахстана и Туркменистана до Афганистана. 

Протяженность маршрута Костанай - Болашак - Серхетабад (Туркменистан) 

составляет более 3500 километров. В составе организованного поезда - более 

пятидесяти вагонов с грузом весом 3300 тонн нетто, сообщается на сайте МСХ РК. 

«Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по производству зерна. Главная 

задача железной дороги - обеспечить своевременную и качественную перевозку 

сельхозпродукции, в том числе и данного стратегического груза. Развитие перевозок 

по новому маршруту позволит нарастить транзитный потенциал Казахстана, 

сократить оборот и ускорить возврат подвижного состава в 2-2,5 раза», - отметил 

и.о. заместителя генерального директора по операционной деятельности АО «КТЖ-

Грузовые перевозки» Мухтар Жамбулов. 

Как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», за первое полугодие по сети АО «НК 

«КТЖ» погружено 123 млн. тонн грузов, что на 7% выше показателя аналогичного 

периода прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.  

В частности, перевезено 5,6 млн. тонн зерна, что на 46% больше по сравнению с 

показателями аналогичного периода 2017 года. 

При этом в июне погружено зерна свыше 770 тыс. тонн, что выше уровня июня 2017 

года на 30%. На экспорт отправлено свыше 540 тыс. тонн зерна, что на 44% выше 

показателя аналогичного периода прошлого года. 

Продукция казахстанских сельхозтоваропроизводителей направляется в основном в 

Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Иран. 

Казах-ЗЕРНО 

 

18 июля. За июньскую посевную в Казахстане было использовано 659676 тонн 

семян зерна  

В июне посевная в северных регионах Казахстана продолжалась и затраты семян 

составили в общей убыли зерна 36%. Но затраты семян в июне оказались ниже, чем 

в прошлом месяце. Более того, за время посевной кампании в Казахстане осталось 
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не использовано 135096 тонн семян зерна, или 8%, которые зафиксированы в 

остатках на 1 июля, на начало нового маркетингового сезона. 

Как уже сообщало ранее ИА «Казах-Зерно», майская посевная кампания в 

Казахстане выгребла из амбаров более 50% зерновых семян. По данным Комитета 

статистики Казахстана на 1 мая к большой посевной кампании в зерносеющих 

регионах в республике было заготовлено 1689832 тонны зерна на семена. Несмотря 

на затраты семян во время апрельской посевной на юге страны, их объем в мае 

вырос к апрелю с 1678268 до 1689832 тонн. Это максимальные показатели наличия 

семян в этом сезоне. 

На 1 июня согласно статистике, в республике осталось 794772 тонны семян зерна и 

уменьшилось на 895060 тонн или на 53%. На 1 июля остатки семян были на уровне 

135096 тонн, и за июнь их убыло 659676 тонн. В итоге затраты семян на посевную 

кампанию-2018 составили 1554736 тонн. 

В прошлом году максимальные запасы зерна на семена были на 1 апреля - 1760459 

тонн и уменьшились за этот месяц на 6349 тонн. На 1 мая были выше, чем в 

текущем году, а на 1 июня наоборот. Семенные запасы зерна в 2017 году 

сократились за май в более высоком темпе - с 1754110 до 735506 тонн или на 

1018604 тонны, на 58,1%. Запасы зерна за июнь в прошлом году сократились на 

579014 тонны, а не использованных семян осталось даже больше - 156492 тонны. 

Но также больше было затрачено семян на посев. 

Казах-ЗЕРНО 

 

В Казахстане на 17 июля намолочено 324 тыс. тонн зерновых  

По данным областных управлений сельского хозяйства, на 17 июля в Казахстане 

намолочено 324 тыс. тонн зерновых. 

Как указывается в сводке МСХ РК, на сегодняшний день убрано 169,9 тыс.га. При 

средней урожайности 19,1 ц/га намолочено 324 тыс. тонн зерновых. 

Отметим, на эту же дату в прошлом году при средней урожайности 23,1 ц/га было 

намолочено 493,5 тыс. тонн зерновых. 

Как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», согласно прогнозу Международного совета 

по зерну, Казахстан в нынешнем сезоне соберёт  17,8 млн. тонн зерна против 19,3 

млн. тонн годом ранее. Из этого объема пшеница составит 13,7 млн. тонн (14,8 млн. 

- в 2017г.). 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 

 

 

19 июля. Котировки пальмового масла на бирже в Куала-Лумпуре повысились 

По результатам торгов 18 июля на малазийской бирже в Куала-Лумпуре котировки 

пальмового масла повысились на 1,8% - до 2211 ринггитов/т против 2171 ринггита/т 

по результатам предыдущей торговой сессии. 

Как уточняется, существенную поддержку ценам оказало снижение курса 

малазийского ринггита по отношению к доллару США, который снизился на 0,3% и 

зафиксировался на самой низкой отметке, начиная с декабря 2017 г. 

В то же время, невысокий мировой спрос на пальмовое масло продолжал оказывать 

давление на цены. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 июля. В июле Бразилия может экспортировать почти 11 млн. тонн соевых 

бобов 

Согласно оперативным данным экспертов Oil World, в период с 1 по 15 июля т.г. 

экспорт соевых из Бразилии составил 5,3 млн. тонн, против 3,4 млн. тонн в 

аналогичный период годом ранее. 

При этом уточняется, что отгрузки соевых бобов из страны по итогам текущего 

месяца могут составить около 10,9 млн. тонн, что станет рекордным показателем 

для июля и существенно превысит результат аналогичного месяца прошлого года 

(6,9 млн. тонн). 

Как поясняется, столь существенный рост экспортных отгрузок сои из Бразилии 

будет обусловлен сокращением производства масличной в других странах Южной 

Америки, в частности, в Аргентине, и, соответственно, значительным сокращением 

экспортных поставок. Также росту экспорта способствует активизация закупок 

бразильской сои китайскими импортерами. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 июля. Индия сокращает импорт растительных масел  

По данным аналитиков Oil World, в июне т.г. Индия снизила импорт растительных 

масел – до 1,02 млн. тонн в сравнении с 1,3 млн. тонн за аналогичный месяц 

прошлого года . 

В частности, значительно снизилась закупка пальмового масла, объем импорта 

которого по итогам отчетного месяца составил порядка 498 тыс. тонн против 507 

тыс. тонн месяцем ранее, и 845 тыс. тонн – в июне 2017 г. Закупки подсолнечного 

масла в июне составили порядка 221 тыс. тонн против 169 тыс. тонн в аналогичный 

месяц годом ранее. 

Как уточняют эксперты, понижательная динамика импорта растительных масел в 

Индию по-прежнему обусловлена высоким уровнем импортных пошлин на ключевые 
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масла, снижением курса индийской рупии по отношению к доллару США, а также 

увеличением внутреннего производства растительных масел. 

По прогнозам аналитиков, импорт растительных масел в Индию в течении июля-

сентября 2018 г. снизится до порядка 4,1-4, 2 млн. тонн против 4, 4 млн. тонн за 

аналогичный период годом ранее. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 июля. В 2018/19 ФГ импорт бобовых в Индию снизится до минимума за 

последние 20 лет  

Объем импорта зернобобовых в Индию в 2018/19 финансовом году может снизится 

до минимальных показателей за последние 20 лет, после того как правительство 

страны повысило импортные пошлины на данные культуры в целях поддержки 

внутреннего производителя, сообщает Succesfull Farming. 

Как уточняется, объемы внешних закупок зернобобовых Индией по итогам текущего 

сезона, который начался в апреле т.г., могут снизиться на 80% в сравнении с 

показателем годом ранее и составить лишь 1,2 млн. тонн, что станет минимальным 

показателем, начиная с сезона-2000/01. 

Отметим, что в течение 2017/18 финансового года Индия импортировала около 5,65 

млн. тонн зернобобовых, что на 15% уступило показателю сезона-2016/17, когда в 

страну было ввезено около 6,6 млн. тонн данной продукции. 

АПК-Информ  

 

19 июля. ГПЗКУ в два раза увеличила экспорт зерновых в КНР  

В 2017/18 маркетинговом году Государственная продовольственно-зерновая 

корпорация Украины вела довольно активную торговлю со своим стратегическим 

партнером — китайской компанией ССЕС. Так, по итогам года в адрес своего 

главного партнера ГПЗКУ отгрузила более миллиона тонн зерновых культур, что 

превышает аналогичный показатель поставок в прошлом сезоне ровно в 2 раза. 

ГПЗКУ занимает высокие позиции в рейтинге экспортеров зерна из Украины и 

большая часть в её экспортной торговой позиции принадлежит кукурузе. 

Приоритетным рынком сбыта кукурузы для госкорпорации остается КНР, в 

частности, китайская компания ССЕС, о чем свидетельствует то, что 90% 

отгруженного зерна на ССЕС составляет именно кукуруза. 

Напомним, ГПЗКУ осуществляет поставки зерновых из своего главного партнера 

ССЕС на третьи страны. Так, государственный зерновой оператор экспортирует 

зерно в такие страны как Австрия, Франция, Португалия, Нидерланды, Италия, 

Египет, Алжир, Бангладеш, Туниса и др. 

IDK. Эксперт 

 

 

18 июля. Производство пшеницы в Китае снизилось на 2,4%  

Производство пшеницы в Китае в 2018г. снизилось на 2,4% по сравнению с 

прошлым годом и составило 128,35 млн. тонн. С такой оценкой выступило сегодня 
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Национальное бюро статистики КНР. Производство озимого рапса снизилось на 

1,9% до 11,85 млн. тонн. 

Правительство КНР изменило свои подходы к структуре урожая сельхозкультур, а 

также политику закупочных цен. Фермеры все больше внимания стали уделять таким 

культурам, как арахис, овощи, хлопок. 

Зерно Он-Лайн 

 

18 июля. Вьетнам может стать ведущим импортером кукурузы и сои из 

Бразилии  

Вьетнам может стать ведущим импортером кукурузы и соевых бобов из Бразилии, 

также рассматривается вопрос импорта бразильской говядины. Бразилия, в свою 

очередь, увеличит импорт вьетнамского кофе, пангасиуса (искусственно 

выращиваемая речная рыба) и креветок.  

Вопросы двустронней торговли рассматривались на встрече вице-премьера 

Вьетнама Vuong Dinh Hue и президента Бразилии Michel Temer в Сан-Паулу на 

прошлой неделе. 

Из-за скандала по поводу недолжного контроля качества в прошлом году 20 стран, 

включая Вьетнам, прекратили импорт бразильской говядины. Многие страны 

возобновили импорт после получения письменных объяснений и обещаний от 

правительства Бразилии. 

Вице-премьер Vuong Dinh Hue подчеркнул, что Вьетнам может стать для Бразилии 

воротами в АСЕАН. Аналогичным образом, Бразилия станет мостом для поставки 

товаров из Вьетнама на южноамериканский рынок. 

Зерно Он-Лайн 

 

17 июля. ЕС: экспорт мягкой пшеницы и фуражного ячменя все меньше и 

меньше  

За неделю (9-15 июля 2018 года) государства ЕС отгрузили в другие страны 86,096 

тыс. тонн мягкой пшеницы. Этот объем в 2,4 раза меньше, чем результат экспорта 

на предыдущей неделе по данной зерновой. 

Отметим, в общей сложности с начала сезона было отгружено 330,665 тыс. тонн. 

Это на 44% меньше результата, который наблюдался в прошлом сезоне. 

Основными экспортерами в ЕС являются: 

— Франция (58%); 

— Польша (21,7%). 

За последнюю неделю (9-15 июля) страны ЕС отгрузили на внешний рынок 11,383 

тыс. тонн фуражного ячменя. Этот показатель меньше предыдущей недели в 7 раз. 

В общей сложности с начала текущего сезона было экспортировано 92,039 тыс. тонн 

зерновой. Это в 2,7 раза меньше, чем результат отгрузок, зафиксированный в 

прошлом сезоне. Сейчас ведущей страной-экспортером фуражного ячменя 

выступает Румыния. На неё приходится 72,3% всех отгрузок по данной зерновой 

культуре. 

IDK. Эксперт  
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18 июля. FAS USDA спрогнозировал урожая ячменя в Австралии в 2018/19 МГ  

Исходя из прогнозов аналитиков FAS USDA производство фуражного ячменя в 

Австралии в 2018/19 МГ ожидается на уровне 9,5 млн. тонн (+0,6 млн. тонн в 2017/18 

МГ). 

На повышательные корректировки прогнозных данных повлияли: расширение 

посевных площадей под данную культуру, а также растущий спрос со стороны КНР. 

Однако данный прогноз уступает показателю 2016/17 МГ, когда объем урожая 

австралийского ячменя составлял 13,5 млн. тонн. Тогда погодные условия были 

более благоприятными. 

Эксперты оценивают экспортный потенциал по фуражному ячменю из Австралии в 

2018/19 МГ на отметке 6,5 млн. тонн. Этот показатель соответствует объемам 

предыдущего сезона. Основными покупателями австралийского ячменя выступают 

следующие страны: Саудовская Аравия, Китай и Япония. 

IDK.Эксперт  

 

18 июля. Египет в следующем году станет крупным импортером риса  

Египет в следующем году может увеличить импорт необрушенного риса до 500-700 

тыс. тонн, заявил сегодня министр снабжения Египта Ali Moselhy. Египетские власти 

в 2018г. резко сократили планы производства риса, экономя дефицитные водные 

ресурсы. В административном порядке сокращен размер посевных площадей, 

отводимых фермерами под выращивание риса. Нарушителей облагают высокими 

штрафами. 

По мнению трейдеров, в 2019г. импорт риса может достичь 1 млн. тонн. Ранее 

Египет в течение десятилетий располагал внутренними излишками риса и даже 

экспортировал их.   

Ежегодное потребление риса в Египте составляет 3,3 млн. тонн.   

По словам Ali Moselhy, в течение ближайших трех месяцев будет определена 

спецификация импортного риса и перечень стран-поставщиков.   

АПК-Информ  
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Тендеры недели 

 

 

 

19 июля. Япония закупила на тендере мукомольную пшеницу США  

Министерство сельского хозяйства Японии закупило на регулярном тендере 57,914 

тыс. тонн мукомольной пшеницы США с отгрузкой 01 - 30 сентября.   

Канадская пшеница по-прежнему не допускается к участию в тендерах. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 июля. Иордания после 5-ти провальных тендеров вновь попытается 

закупить фуражный ячмень  

Министерство торговли и промышленности Иордании предприняло новую попытку 

закупить на внешнем рынке фуражный ячмень после 5-ти подряд провальных 

тендеров. 

На 24 июля назначен тендер по закупке 120 тыс. тонн фуражного ячменя 

произвольного происхождения с поставкой 01 октября – 30 ноября.  

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 

 

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

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

6 июл 13 июл 

"Июль-18" 188.4 176.9 -11.5 

"Сен-18" 189.3 182.6 -6.7 

"Дек-18" 194.7 188.3 -6.4 

 

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

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

6 июл 13 июл 

"Июль-18" 138.5 130.0 -8.5 

"Сен-18" 141.8 134.3 -7.5 

"Дек-18" 146.8 139.7 -7.2 

 

 

Общий тренд (фьючерсы 2018) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 28 
3 

  42 

 
КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 

 

ProZernoReview 

 
 

13  июля 2018 г. 

 

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

Товар 22.06.18 29.06.18 06.07.18 13.07.18 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 820 10 750 10 560 10 470 

то же $/t $171.1 $171.3 $167.3 $168.1 

Пшеница 4 класса 10 020 9 940 9 870 9 790 

то же $/t $158.4 $158.4 $156.4 $157.2 

Продовольственная рожь 6 330 6 330 6 295 6 310 

то же $/t $100.1 $100.9 $99.7 $101.3 

Фуражная пшеница 8 970 8 925 8 915 8 875 

то же $/t $141.8 $142.2 $141.2 $142.5 

Фуражный ячмень 9 085 9 085 9 125 9 230 

то же $/t $143.7 $144.8 $144.6 $148.2 

Пивоваренный ячмень 10 000 10 000 9 900 10 000 

то же $/t $158.1 $159.3 $156.8 $160.5 

Фуражная кукуруза 9 285 9 290 9 230 9 085 

 

- цены на пшеницу 3 класса снижались теперь везде: продолжили в 

Европейской России и начали в Азиатской: в Центре на -165руб./т, в Черноземье и 

на Урале на -10-15руб./т, на Юге и Поволжье на -85-100руб./т и в Сибири вниз на -

50руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также снижались везде: в Центре и Поволжье вниз 

на -65-85руб./т, в Черноземье и Сибири на -115-140руб./т, на Юге и Урале на -15-

35руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса также снижались, правда, умеренно: в Поволжье и 

на Урале на -15-25руб./т, продолжили снижение в Центре и на Юге на -35руб./т, в 

Черноземье и в Сибири вниз на -65-70руб./т; 

- цены на фуражный ячмень на Юге продолжили рост на +250руб./т, и в 

остальных регионах в основном повернули вверх: в Центре и Поволжье прибавили 

+65-85руб./т, в Черноземье +10руб./т, на Урале скорректировались вниз на -25руб./т 

и в Сибири без изменений; 

- цены на продовольственную рожь восстановились в Поволжье на +40руб./т, 

а в остальных регионах без изменений; 
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- цены на кукурузу везде снижались: на Юге упали на -465руб./т, а в остальных 

регионах вниз на -25-50руб./т; 

- цены на горох старого урожая качнулись вниз: в Центре и Черноземье на -

140руб./т, в Поволжье и Сибири без изменений, как и в малых портах, а в южных 

регионах снижение на -65руб./т. 

 

 

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

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

 

Товар 22.06.18 29.06.18 06.07.18 13.07.18 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 190 15 215 15 180 15 235 

то же $/t $240.2 $242.4 $240.5 $244.6 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 375 14 395 14 410 14 445 

то же $/t $227.3 $229.4 $228.3 $231.9 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 190 12 245 12 125 12 125 

то же $/t $192.8 $195.1 $192.1 $194.6 

Ржаная обдирная 
мука 

10 640 10 640 10 405 10 405 

то же $/t $168.2 $169.5 $164.8 $167.0 

 
 

 
 

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

 

Товар 22.06.18 29.06.18 06.07.18 13.07.18 

Гречневая крупа 1 
сорта 

18 680 18 020 16 855 16 125 

то же $/t $295.4 $287.1 $267.0 $258.9 

Рисовая крупа 1 
сорта 

34 550 34 415 34 235 33 800 

то же $/t $546.3 $548.4 $542.4 $542.6 

Пшено 1 сорта 26 935 26 900 27 465 27 365 

то же $/t $425.9 $428.6 $435.1 $439.3 
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Конъюнктура масличного рынка. 

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

 

индекс ПроЗерно 22.06.18 29.06.18 06.07.18 13.07.18 

Подсолнечник 23 665 23 520 23 555 23 545 

то же $/t $374.2 $374.8 $373.2 $378.0 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

45 950 45 900 45 730 45 785 

то же $/t $726.6 $731.4 $724.5 $735.0 

Рапс 23 365 23 020 23 740 23 315 

то же $/t $369.5 $366.8 $376.1 $374.3 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

43 585 43 585 44 415 44 585 

то же $/t $689.2 $694.5 $703.6 $715.7 

Соевые бобы 30 335 30 290 30 355 30 375 

то же $/t $479.7 $482.7 $480.9 $487.6 

 
 
 

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

  

рапс масло рапсовое соевые бобы 

6 июл 18 
13 июл 

18 
6 июл 18 

13 июл 
18 

6 июл 18 
13 июл 

18 

Центральный 
район 

24 375 23 250 45 250 45 250 28 500 27 000 

Центральное 
Черноземье 

23 750 23 165 44 500 45 000 29 165 29 500 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

24 585 24 585 
  

36 750 38 000 

Поволжье 22 250 22 250 43 500 43 500 27 000 27 000 

Южный Урал и 
Зауралье 

22 500 22 500 40 335 39 500   

Западная 
Сибирь 

20 500 21 250 42 500 43 500 32 500 33 000 

Дальний 
Восток 

        31 000 30 750 
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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 

06 июл 18 13 июл 18 06 июл 18 13 июл 18 06 июл 18 13 июл 18 

Москва и область 10700-12000 10700-12000 10200-11000 10200-11000 7000-8500 7000-8500 

Санкт-Петербург и 
область 

12500-13000 12500-13000 11500-12000 11500-12000 8500-9500 8500-9500 

Центральный район 10 717 10 550 10 133 10 050 6 875 6 875 

Курская область 10000-11200 10000-11000 9600-10500 9600-10300 6000-6500 6000-6500 

Орловская область 10500-11200 10000-11000 9600-10500 9600-10400 - - 

Рязанская. Тульская обл. 10400-11000 10300-11000 9800-10800 9700-10700 7000-8000 7000-8000 

Центральное 
Черноземье 

10 540 10 530 10 050 9 910 6 188 6 188 

Белгородская область 10000-11200 10000-11000 9600-10600 9600-10200 - - 

Воронежская область 9900-11000 10000-11000 9500-10300 9400-10000 6000-6500 6000-6500 

Липецкая область 10000-11500 10000-11300 9700-10800 9600-10600 6000-6800 6000-6800 

Тамбовская область 9900-11000 10200-10800 9700-10400 9700-10300 6000-6700 6000-6700 

Северный Кавказ 10 783 10 700 9 800 9 783     

Ростовская область 10500-11500 10400-11000 9400-10500 9400-10400 - - 

Краснодарский край 10500-11600 10400-11200 9500-10200 9300-10300 - - 

Ставропольский край 10000-10600 10200-11000 9300-9900 9400-9900 - - 

Поволжье 10 200 10 100 9 488 9 425 5 825 5 867 

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

Саратовская область 9000-10600 8800-10500 8600-10000 8600-9900 5500-6000 5200-5800 

Волгоградская область 10000-10800 9800-10800 9500-10500 9300-10300 5600-6500 6000-6700 

Татарстан 10000-10600 9900-10600 9000-9500 9000-9500 5500-6000 5500-6000 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 350 9 338 8 338 8 300 5 938 5 938 

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

Оренбургская область 8500-10000 8800-9800 8000-8800 8000-8800 5600-6200 5600-6200 

Башкирия 8900-10000 8800-9900 8100-9000 8000-8800 5500-6000 5500-6000 

Западная Сибирь 9 633 9 583 8 700 8 583 6 150 6 150 

Омская область 9400-10200 9400-10000 8200-9200 8200-9100 - - 

Новосибирская область 9200-10000 9200-9900 8000-9300 8000-9000 5600-6500 5600-6500 

Алтайский край 9000-10000 9000-10000 8200-9300 8200-9000 6000-6500 6000-6500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 

EXW 
 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

06 июл 18 13 июл 18 06 июл 18 13 июл 18 06 июл 18 13 июл 18 

Москва и область 9600-10200 9600-10200 9200-10000 9200-10000 - - 

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

- - 

Центральный район 9 150 9 117 9 233 9 300 8 967 8 933 

Курская область 8800-9500 8800-9400 8800-9600 8800-9700 8500-9400 8500-9400 

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

Рязанская. Тульская обл. 8900-9600 8900-9500 9000-9500 9000-9900 8500-9800 8500-9600 

Центральное Черноземье 9 150 9 080 9 100 9 110 8 800 8 750 

Белгородская область 9000-9600 8800-9500 8700-9600 8700-9500 8400-9200 8400-9200 

Воронежская область 8800-9300 8600-9300 8900-9500 8800-9500 8400-9500 8400-9300 

Липецкая область 8800-9600 8800-9600 8800-9300 8800-9500 8500-9200 8500-9200 

Тамбовская область 8800-9500 8800-9300 8800-9500 8800-9500 8300-9200 8300-8900 

Северный Кавказ 9 000 8 967 9 500 9 750 10 150 9 683 

Ростовская область 8600-9800 8600-9600 9200-10200 9200-10300 9800-10800 9500-10000 

Краснодарский край 8500-9600 8500-9500 9000-10000 9400-10300 9900-10800 9400-10000 

Ставропольский край 8200-9300 8300-9300 9000-9600 9300-10000 9600-10000 9400-9800 

Поволжье 8 363 8 338 8 663 8 750 9 000 8 975 

Самарская область 7600-8500 7600-8500 8000-8600 8000-8800 - - 

Саратовская область 7500-8800 7500-8800 8200-8700 8300-8800 8000-9000 8000-9000 

Волгоградская область 8800-9500 8600-9500 9000-10200 9000-10300 9000-10000 9000-9900 

Татарстан 7700-8500 7700-8500 8000-8600 8000-8800 - - 

Южный Урал и Зауралье 7 313 7 300 7 588 7 563     

Курганская область 6800-7600 6800-7700 7000-7800 7000-7800     

Оренбургская область 7000-7800 7000-7800 7400-8000 7500-8000     

Башкирия 6900-7600 6700-7600 7300-8000 7000-8000     

Западная Сибирь 7 383 7 317 7 633 7 633     

Омская область 7200-8000 7300-7900 7000-8000 7000-8000     

Новосибирская область 6600-7700 6400-7500 7200-8200 7200-8200     

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

6 июл 
18 

13 июл 
18 

6 июл 
18 

13 июл 
18 

6 июл 
18 

13 июл 
18 

6 июл 
18 

13 июл 
18 

Москва и 
область 

16200-
17300 

16200-
17300 

15000-
16000 

15000-
16000 

12500-
14000 

12500-
14000 

11500-
12500 

11500-
12500 

Центральный 
район 

14 925 14 925 14 025 14 025 12 500 12 500 11 000 11 000 

Центральное 
Черноземье 

15 071 15 100 14 314 14 329 12 875 12 875 10 640 10 640 

Северный 
Кавказ 

16 050 16 167 15 467 15 500 12 875 12 875     

Поволжье 14 667 14 750 13 833 13 917 10 250 10 250 9 580 9 580 

Западная 
Сибирь 

15 000 14 917 14 333 14 217 12 700 12 700 11 875 11 875 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

06 июл 
18 

13 июл 
18 

06 июл 
18 

13 июл 18 
06 июл 

18 
13 июл 18 

Москва и область 
16000-
19000 

15000-
18000 

35000-
38000 

33000-
38000 

27000-
31000 

27000-
30000 

Центральный район 17 250 17 000       

Центральное 
Черноземье 

16 500 15 500     27 000 27 000 

Северный Кавказ     33 000 32 375 27 250 27 250 

Поволжье 16 500 15 833 34 000 33 750 27 000 27 000 

Западная Сибирь 14 000 13 500 36 000 36 000 29 000 29 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

6 июл 18 13 июл 18 6 июл 18 13 июл 18 

Центральное 
Черноземье 

23 670 23 600 45 480 45 570 

Белгородская область 22600-24500 22500-24500 44500-46500 45000-46900 

Воронежская область 23000-25000 22500-25000 44100-47000 44500-46500 

Тамбовская область 22600-24500 22500-24500 44000-47000 45000-47000 

Северный Кавказ 23 815 23 800 46 050 46 035 

Ростовская область 23000-24500 23000-24500 45000-47000 45500-46700 

Краснодарский край 23000-25000 23000-25000 45000-47500 45500-47000 

Ставропольский край 22900-24500 22800-24500 44800-47000 45000-46500 

Поволжье 23 185 23 235 45 665 45 750 

Самарская область 22500-23500 22500-23500 44500-46500 44500-46500 

Саратовская область 22500-24000 22800-24000 44500-46500 45000-46500 

Волгоградская область 22600-24000 22600-24000 44500-47500 45000-47000 

Западная Сибирь 24 000 24 000 45 500 45 500 

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

Тел.: (495) 993-63-18 приемная 

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

(495) 542-80-88 отдел снабжения 

(496) 536-35-77 отдел сбыта 

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

 
  

141282. Московская обл.. г. Ивантеевка. 

ул. Толмачева. д.80 

 

e-mail: sekretar@elevatormash.net 

         marketing@elevatormash.net 

Сайт: http://www.elevatormash.net 

 

«Применение нивелировщиков в складах напольного 

 хранения зерна» 
  Строительство современных складов напольного хранения из монолитного 

железобетона обеспечивает возможность гарантированного хранения зерна и позволяет 

при минимальных затратах на капитальные вложения иметь современные здания и 

сооружения из надежных и относительно недорогих материалов. Стоимость такого 

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

виде первичных металлических силосов. 

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

различные по виду и качеству культуры. Металлический каркас представляет собой 

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

mailto:sekretar@elevatormash.net
mailto:marketing@elevatormash.net
http://www.elevatormash.net/
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В ферме проходит конвейерная эстакада. Ферма воспринимает нагрузки от нивелировщика. 

подвешенного к нижнему поясу. 

 Нивелировщик представляет из себя поперечно расположенный разравнивающий 

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

высоте зернохранилища. разравнивает слои зерна при загрузке и выгрузке.  

Работая совместно с системой конвейеров верхней и нижних галерей. нивелировщик 

обеспечивает максимально автоматизированные. исключающие ручной труд. процессы 

загрузки и выгрузки зернохранилища. Управление комплексом осуществляется с помощью 

переносного компактного радио-пульта непосредственно с обслуживающих площадок.  

В состав нивелировочного комплекса входят: 

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

- две подвесные тележки передвижения с электроприводом и тормозом; 

- цепные электрические лебедки. установленные под тележками; 

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

подшипниках установлен синхронизирующий вал; 

- рама нивелировщика. состоящая из 3х частей;  

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

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

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

передвижения на раму и устраняющая раскачивание нивелировщика; 

- системы электропитания. автоматизации и безопасности (концевые выключатели. 

датчики и т.д.); 

- радиоуправление. 

Некоторые технические характеристики нивелировщика (пример): 

- длина. м 29.6 

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

- мощность приводов шнеков. кВт 11 

- скорость передвижения. м/мин  от 1.5 до 10 

- скорость подъема/опускания. м/мин  5.0 

- примерная масса. т ~ 6.5 

Для эксплуатации зернохранилищ также требуется следующее оборудование: 

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

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

на нашем предприятии. Таким образом. рассматриваемый проект зернохранилища 

полностью обеспечивается комплектующими. произведенными в РФ. 

Нивелировщик полностью сконструирован и ожидает только своего первого покупателя. 

которому будет предоставлена скидка через Минпромторг РФ. 

 

 

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 

 

Уважаемые коллеги! 
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Уважаемые коллеги! 

 

ГУП «Продовольственный фонд» в рамках деятельности по обеспечению 

продовольственной безопасности осуществляет закупки пшеницы и ржи для нужд 

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

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

Электронные аукционы предприятия на поставку зерна проводятся на 

электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу: http://roseltorg.ru 

Ближайшие процедуры закупки будет осуществлены в июле-августе: 

- пшеница продовольственная 3 класса (2 лота - 2500 тонн) 

- рожь продовольственная 2 класса (2 лота - 2000 тонн) 

 

Все закупки предприятия размещаются в единой информационной системе на 

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

также конкретные закупочные процедуры (извещение о закупке, документация, 

проект контракта). 

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

в виде электронных аукционов. Наши аукционы в электронной форме проходят на 

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

размещения закупки в ЕИС она появляется на электронной площадке (извещение, 

документация, проект контракта), и с этого момента можно подать заявку через 

площадку. 

ШАГ 1. 

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

получается в Удостоверяющих центрах, имеющих лицензию Минкомсвязи. Наша 

площадка - www.roseltorg.ru, поэтому ключ электронной подписи рекомендую также 

приобретать там: https://www.roseltorg.ru/ecp/. Выбирайте комплект «Коммерческий» 

(с встроенной лицензией Крипто-Про сроком на год, стоит примерно 5-6 тыс. руб.). 

Нужно выбрать тип носителя - стандартный. Далее откроется окно заявки - ее 

нужно заполнить. Там будут подсказки, какие документы нужны для получения ЭП: 

1. скан Свидетельства о государственной регистрации юрлица, заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

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

подписью руководителя и печатью организации; 

3. если сертификат ключа ЭП изготавливается на имя руководителя 

организации: копию документа о назначении руководителя, заверенную подписью 

руководителя и печатью организации 
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4. если сертификат ключа ЭП изготавливается на имя уполномоченного 

представителя организации: доверенность, подтверждающую полномочия 

владельца сертификата ключа ЭЦП, заверенную подписью руководителя и печатью 

организации; 

5. копия паспорта гражданина Российской Федерации, на чье имя 

изготавливается сертификат ключа ЭП (владелец сертификата), заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

6. копия СНИЛС владельца сертификата ЭП, заверенного подписью 

руководителя и печатью организации; 

7. согласие на обработку персональных данных пользователя. 

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

на его сайте. 

ШАГ 2. 

После получения электронной подписи нужно пройти аккредитацию на 

электронной площадке (есть подсказки в разделе «Для участников»). Для 

аккредитации требуется собрать копии следующих документов: 

(могут быть в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, Jz, .jpg, 

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

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

налогового органа, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с 

заявлением на аккредитацию или с ее нотариально заверенной копии. 

Все страницы документов должны быть читаемыми (сканировать с 

разрешением 75-100dpi). 

2.  Копия учредительных документов - Устав организации. Устав должен 

быть скреплен печатью и подписью и содержать все страницы (прошит и 

пронумерован на последней странице, содержит отметку налогового органа - т.е. 

скан оборота последней страницы тоже нужно). 

Все листы Устава должны быть читаемыми (сканировать с разрешением 75-

100dpi). 

3.  Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя - решение о 

назначении или об избрании лица на должность. 

4.  Копия доверенности на получение аккредитации от имени участника. 

5.  Копия доверенности на совершение действий на площадке от имени 

юридического лица. 

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

указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. 

ШАГ 3. 

Дальше нужно отслеживать в ЕИС или на электронной площадке появление 

нужной закупки (извещение, документация и проект контракта), также мы можем 

выслать вам ссылку на закупку, когда разместим ее. 

Когда закупка будет размещена, в документации будут указаны сроки подачи 

заявки, требования к товарам, работам, услугам, приложен проект контракта. 

Существенные условия проекта контракта не могут быть изменены. Также в 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 28 
3 

  57 

документации будет установлен размер обеспечения заявки (составляет от 0,5 до 1 

% НМЦК и перечисляется на лицевой счет участника на электронной площадке. 

Переводить лучше через ВТБ, так средства будут зачислены на след. рабочий 

день). Обеспечение заявки блокируется на площадке на время проведения торгов, 

после проведения аукциона деньги разблокируются и будут доступны для вывода. 

При проведении электронных аукционов обязательным является обеспечение 

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

предъявляется победителем перед заключением контракта - либо в виде залога 

денежных средств на счет ГУП, либо банковской гарантией, на выбор победителя. 

Если обеспечение исполнения контракта будет в виде денежных средств - они 

вернутся после исполнения и подписания всех закрывающих документов и после 

оплаты Заказчиком самого контракта. Если обеспечение будет банковской 

гарантией - к ней есть определенные требования, крупные банки сами знают, как 

правильно оформлять, ее стоимость обычно составляет от 0,5 до 3 % от суммы 

контракта. 

 

 


