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График мероприятий  

Российского Зернового Союза  

 2014 г. 

 

 

04 сентября XX Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2014/15» 

Россия. г. Москва 

 

 

04 сентября «2d Grain Dinner» 

Россия. г. Москва 

 

21-24 октября                VIII Международную зерновую торговую 

конференцию «Global Grain Outlook 2014» 

 

Ноябрь   VII Международная конференция 

«Зерно России 2014» 

Россия 

 

 

11 декабря 16-е Заседание «Grain Session» 

Россия. г. Москва. Мин-во с/х РФ 

 

 

Подробную информацию о предварительной программе.  

регистрации и условиях участия в мероприятиях  

Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

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

 

                          

Уважаемые господа! 

 

Российский Зерновой Союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка при 

поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Евразийской 

экономической комиссии 4 сентября 2014 года проведут XХ Международную 

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

Москва Олимпик», г. Москва.  

 

Исторически эта конференция является ключевым отраслевым событием 

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

рынка и действия регуляторов еще продолжают формироваться.   

Как всегда, вам будет предложена исключительно насыщенная и актуальная 

Программа. В работе Конференции примут участие ключевые представители 

Правительства Российской Федерации и другие ответственные лица.  

 

Ожидаются выступления самых авторитетных международных и российских 

экспертов. В частности, на конфере6нции выступит руководитель известного 

международного аналитического агентства «АгРесурс» г-н Дэн 

Бассе.  Особенностями сентябрьской Конференции 2014 г. будет более глубокое 

освещение проблем рынка стран Таможенного союза, а также рынка масличных 

стран Причерноморья.  

 

 

 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №28 

 

  5 

В работе XIX-й Международной конференции «Причерноморское зерно и 

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

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

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

Казахстана.   

 

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

 

Полезный партнер:  
 

   

 

Подробную информацию о конференции Вы можете получить по телефонам 

или электронной почте: 

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

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

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

ужин – 2014, приуроченный

Союза.  

Российский Зерновой

одним из крупнейших объединений

400 предприятий и организаций

связана с производством

переработкой, внутренней

комбикормами, определением

инфраструктуры зернового

сюрвейерные, снабженческие

информационные и иные услуги

сектора экономики. Российским

союзов в субъектах Российской

На ужин в качестве именных

и российских зерновых компаний

фирм, банков, инвестиционных

ведомств, отраслевых ассоциаций

Подробную информацию

или электронной почте: 

Российский Зерновой Союз

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

приуроченный к празднованию 20-летия Российского

Зерновой Союз был основан в 1994 году и с

объединений в аграрном секторе России. 

организаций всех форм собственности, деятельность

производством, хранением, очисткой, сушкой, 

внутренней и внешней торговлей зерном, 

определением их качества и сертификацией, а также

зернового рынка; оказывающих финансовые

снабженческие, транспортные, научно

иные услуги, обеспечивающие функционирование

Российским Зерновым Союзом создано

Российской Федерации.  

качестве именных гостей приглашаются руководители

зерновых компаний, ведущих производителей зерна

инвестиционных и страховых компаний, государственных

ассоциаций.  

информацию о мероприятии Вы можете получить

Полезный партнер:  
 

   

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

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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состоится 2-й Зерновой 

Российского Зернового 

году и с тех пор  является 

России. В его составе около 

собственности, деятельность которых 

сушкой, обеззараживанием, 

зерном, хлебопродуктами, 

, а также организацией 

финансовые, страховые, 

научно-технические, 

функционирование зернового 

создано 10 региональных 

руководители зарубежных 

производителей зерна, логистических 

государственных агентств и 

можете получить по телефонам 

53-57; 
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При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

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

проведет VIII VIII VIII VIII Международную    зерновую    торговую    конференцию «Global Grain Outlook Global Grain Outlook Global Grain Outlook Global Grain Outlook 
2014201420142014», 21, 21, 21, 21----24 24 24 24 октября 2014 2014 2014 2014 года, , , , Турция, , , , г. . . . Анталия, , , , «Rixos Premium Belek 5*Rixos Premium Belek 5*Rixos Premium Belek 5*Rixos Premium Belek 5*» 
В рамках конференции будет проведен анализ современного состояния и перспектив 

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

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

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

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

Подробную    информацию    о    предварительной    программе, , , , регистрации    и    условиях    
участия, , , , спонсорской    и    информационной    поддержке    конференции    Вы    можете    получить    
по    телефонам    или    электронной    почте:::: 
т./ф.: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57; 
e-mail: rzs@grun.ru 
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1. Мы Вам будем интересны

- Вы имеете плохой опыт

рассказами Ваших друзей

страховыми компаниями

- Вы имеете хороший опыт

новых видах страхования

- Вы заключаете договоры

каким образом будет происходить

- Вам необходимо заключить

информации, чтобы сделать

 

2. Что нужно сделать чтобы избежать

- обратится к нам по электронной

сайте; 

- заключить с нами договор

- в рамках заключенного

 

3. Что мы предлагаем Вам в рамках

- расскажем об особенностях

- прочитаем за Вас правила

- письменно дадим профессиональные

- напишем порядок действий

страхования, 

- поможем правильно оформить

страхового события, 

- поможем отстоять Ваши
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ЗАО «ФПС «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

интересны если: 

опыт работы со страховым компаниями либо недоверие

друзей, коллег и партнеров об их плохом опыте

компаниями;  

хороший опыт работы со страховыми компаниями, но

страхования (в том числе обязательных) и их особенностях

договоры страхования и не понимаете, какие условия

будет происходить выплата страхового возмещения

заключить договор страхования, для чего требуется

чтобы сделать это правильно. 

чтобы избежать проблем по страхованию: 

по электронной почте, позвонить по телефону или

договор на годовое обслуживание; 

юченного договора направлять нам свои вопросы и задания

Вам в рамках заключаемого договора: 

особенностях страховых продуктов, 

правила и договоры страховых компаний  

профессиональные разъяснения по их содержанию

действий Ваших сотрудников для исполнения требований

правильно оформить документы в страховую компанию

Ваши интересы перед страховой компанией –

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень №28 

 

либо недоверие, вызванное 

опыте работы со 

компаниями, но хотели бы узнать о 

особенностях; 

условия в них заложены и 

возмещения в случае убытка; 

требуется больше 

телефону или оставить заявку на 

вопросы и задания. 

содержанию, 

исполнения требований договоров 

компанию для подтверждения 

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

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

пересчете на месяц составляет 844 рублей.   

Указанная цена действительна до 31 мая 2014 года. 

  

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

Количество обращений в рамках данного договора - НЕ ОГРАНИЧЕНО! 

 

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

Наши специалисты имеют профессиональный опыт работы в финансах сельского 

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

 

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

партнерами» официального сайта. 

 

8. Свяжитесь с нами: 

Тел: 8(495) 374-6-376 

Email: perspektiva@fps-p.ru 

Сайт: www.fps-p.ru 
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ИНФОРМАЦИОННО

КРЕДИТОВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для 

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

• Добыча полезных ископаемых.

• Индустрия строительных материалов.

• Информационные системы и услуги.

• Металлургия и машиностроение.

• Недвижимость. гостиничный и 

рекреационный бизнес.

• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Переработка сельхоз. продукции

легкая промышленность.

Информационно
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 

Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

полезных ископаемых. 

Индустрия строительных материалов. 

Информационные системы и услуги. 

Металлургия и машиностроение. 

гостиничный и 

рекреационный бизнес. 

Нефтепереработка и нефтехимия. 

Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 

енность. 

• Предприятия ЖКХ.

• Обеспечение электронной

промышленной и солнечной 

энергетики.

• Расширение торговой сети.

• Транспортная инфраструктура.

• Упаковочная промышленность.

• Фарма и биотехнологические 

производства.

• Энергетика и др.

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС

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

WWW.GRUN.RU/IKC 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень №28 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

промышленной и солнечной 

энергетики. 

Расширение торговой сети. 

Транспортная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

Фарма и биотехнологические 

производства. 

Энергетика и др. 

Консультационный Центр РЗС 
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Эксклюзивный лизинг на технику  

 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 

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

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

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

клиентам. позволили  компании CNH Capital стать надежным партнером для 

покупателей известных брендов во всем мире.  

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

них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 

продуктов. внедрение которых позволит сделать приобретение сельхозтехники более 

доступным. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись в ИКЦ РЗС  

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

вашем регионе. 

 

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

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ 
NEW HOLLAND

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ
  

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

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

производитель New Holland и CNH Capital

 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

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

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

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев

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

� Аванс по программе: от 15% 

� Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев

� Ежемесячный платеж: от 100

 

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

дилера New Holland в 

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг»

² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг»

³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке)

авансовым платежом 20%. 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ

 13

 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА 
РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА 

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ

 
8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 

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

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях.

«Субсидированный лизинг»  
Финансирование под 9% годовых в Рублях³ 

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

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

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев 

Ежемесячный платеж: от 100 000 тысяч рублей первые 6 месяцев

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

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

Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 

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

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  

8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

8 может быть профинансирован по одной из специальных программ ² 

 
 T8.390 

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

подготовили специальные финансовые предложения. 

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

000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

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

и в Российском Зерновом Союзе. 

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

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило мировой 

опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные продукты. 

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

высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и пшеничный 

глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. заменители 

сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

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

� SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 
� Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 
� Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 
� Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения доступности 
зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

� Доступ к "дешевому" финансированию. 
� Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 
� Статистические данные. 
� Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 
� Мировой импорт и экспорт за 1997-2011 гг. по товарным позициям: лизин. 
инулин. лимонная и аскорбиновая кислота. клейковина. крахмал пшеничный. 
кукурузный. картофельный. маниоковый. глутамат натрия. декстрины и прочие 
модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

� Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

�    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

 

 

 

 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №28 

 

  16

 
НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 
Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 
Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

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

 

Оперативная информация о ходе уборочных работ по состоянию на 6 августа 
2014 г. 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 
по состоянию на 6 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 16,6 
млн. га или 35,5% к уборочной площади (в 2013 г. – 14,7 млн. га). Намолочено 54,9 
млн. тонн зерна (в 2013 г. – 40,7 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, 
при урожайности 33,2 ц/га (в 2013 г. – 27,7 ц/га). 
В том числе в Южном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с 
площади 6,0 млн. га или 76,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 5,7 млн. га). 
Намолочено 21,4 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 16,8 млн. тонн) в первоначально 
оприходованном весе, при урожайности 35,6 ц/га (в 2013 г. – 29,3 ц/га). 
В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с 
площади 2,4 млн. га или 79,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,4 млн. га). 
Намолочено 8,6 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 7,0 млн. тонн) в первоначально 
оприходованном весе, при урожайности 36,4 ц/га (в 2013 г. – 29,5 ц/га). 
В Крымском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 492,8 
тыс. га или 95,7% к уборочной площади (в 2013 г. – 444,0 тыс. га). Намолочено 1,2 
млн. тонн зерна (в 2013 г. – 607,6 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, 
при урожайности 23,4 ц/га (в 2013 г. – 13,7 ц/га). 
В Центральном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 4,3 
млн. га или 56,2% к уборочной площади (в 2013 г. –  3,4 млн. га). Намолочено 16,5 
млн. тонн зерна (в 2013 г. – 11,4 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, 
при урожайности 38,2 ц/га (в 2013 г. – 33,3 ц/га). 
В Приволжском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 3,2 
млн. га или 24,6% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,7 млн. га). Намолочено 6,9 млн. 
тонн зерна (в 2013 г. – 4,8 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 
урожайности 21,3 ц/га (в 2013 г. – 17,9 ц/га). 
В Дальневосточном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 
47,3 тыс. га или 14,1% к уборочной площади (в 2013 г. – 11,0 тыс. га). Намолочено 
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108,4 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 20,2 тыс. тонн) в первоначально оприходованном 
весе, при урожайности 22,9 ц/га (в 2013 г. – 18,4 ц/га). 
В Северо-Западном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 
38,3 тыс. га или 11,2% к уборочной площади (в 2013 г. – 26,2 тыс. га). Намолочено 
149,3 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 91,2 тыс. тонн) в первоначально оприходованном 
весе, при урожайности 39,0 ц/га (в 2013 г. – 34,8 ц/га). 
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 11,4 млн. га или 
45% к уборочной площади (в 2013 г. – 10,3 млн. га). Намолочено 41,1 млн. тонн (в 
2013 г. – 31,3 млн. тонн), при урожайности 36,1 ц/га (в 2013 г. – 30,4 ц/га). 
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 2,8 млн. га или 29,9% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 2,3 млн. га). Намолочено 8,4 млн. тонн (в 2013 г. – 5,2 млн. тонн), 
при урожайности 29,5 ц/га (в 2013 г. – 22,8 ц/га). 
Кроме того рапс в целом по стране обмолочен с площади 248,8 тыс. га или 20,5% к 
уборочной площади (в 2013 г. – 199,6 тыс. га). Намолочено 428,2 тыс. тонн (в 2013 г. – 
348,1 тыс. тонн), при урожайности 17,2 ц/га (в 2013 г. – 17,4 ц/га). 
В Орловской области и Ставропольском крае сахарной свеклы (фабричной) убрано с 
площади 1,4 и 0,4 тыс. га, накопано 38,7 и 22,9 тыс. тонн корнеплодов при 
урожайности 276,4 и 557,3 ц/га соответственно. 
В Вологодской и Смоленской областях, Удмуртской Республике лен-долгунец 
вытереблен с площади 360, 140 и 200 га соответственно. 
Картофель выкопан с площади 54,5 тыс. га, накопано 720,9 тыс. тонн при 
урожайности 132,3 ц/га. 
Овощи убраны с площади 54,6 тыс. га, собрано 861,1 тыс. тонн при урожайности 157,8 
ц/га. 
Минсельхоз РФ 
 

7 августа. Более 100 тонн пшеницы намолочено хозяйствами Томской области 

по итогам первого дня уборочной кампании 

По оперативным данным областного Департамента по социально-экономическому 
развитию села, 6 августа на полях региона было убрано 30 га озимой пшеницы: 20 из 
них – в КФХ «Котлярова А.А.» (Зырянский район) и 10 га – в сельхозугодьях 
Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа. 
Средняя урожайность по итогам первого дня уборки составила 35-36 центнеров с 
гектара, что, по мнению томских аграриев, является хорошим показателем. В 
закромах уже находится более 100 тонн зерна: 70 тонн – с зырянских полей и 36,1 
тонн – с томских. 
Особенность начавшейся в регионе уборочной страды в том, что озимая пшеница 
созрела раньше ржи. На подходе – ячмень, на уборку которого крестьяне выйдут во 
второй декаде августа. 
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Урожай зерновых и зернобобовых культур в Томской области в прошлом году 
составил порядка 321 тысяч тонн. Прогноз по валовому сбору на этот год ему 
соответствует, на полях области предстоит убрать 222 тыс. га. 
Минсельхоз РФ 
 
6 августа. В Ставропольском крае началась уборка сахарной свеклы 

Сельхозтоваропроизводители Ставропольского края приступили к уборке сахарной 
свеклы, что соответствует среднемноголетнему началу копки свекловичного сырья. 
Об этом 6 августа сообщила пресс-служба минсельхоза региона. 
Так, с 410 га валовой сбор составил 22,85 тыс. тонн корнеплодов при средней 
урожайности 557,3 ц/га. Под урожай 2014 г. сахарная свекла посеяна на площади 29,4 
тыс. га, что на 18% выше уровня прошлого года. 
Планируется, что сахарный завод края с учетом заключенных договоров в т.г. 
переработает около 600 тыс. тонн свеклы против 515 тыс. тонн в 2013 г. 
АПК-Информ 
 
6 августа. В Республике Башкортостан намолочено свыше 200 тыс. тонн зерна 

По данным на 6 августа, в Республике Башкортостан озимые зерновые культуры 
скошены на площади 167 тыс. га (34%), обмолочены – на 122 тыс. га (25%). Об этом 
сообщает пресс-служба минсельхоза региона. 
К отчетной дате намолочено 203,2 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 16,7 ц/га. 
Также аграрии ряда районов РБ приступили к уборке гороха. Данная зернобобовая 
скошена на 5,2 тыс. га (15%), обмолочена – на 1,5 тыс. га (5%). Валовой сбор 
составляет 2,1 тыс. тонн при средней урожайности 13,8 ц/га. 
АПК-Информ 
 
6 августа. В Рязанской области убрано 36% площадей зерновых культур 

По состоянию на 5 августа в Рязанской области ранние зерновые культуры 
обмолочены на площади 164,1 тыс. га, что составляет 36% от площади уборки. 
Намолочено 484 тыс. тонн зерна при средней урожайности 29,5 ц/га. Об этом 
сообщает пресс-служба минсельхозпрода региона. 
Также хозяйства ряда районов приступили к уборке ярового ячменя. С площади 2,5 
тыс. га намолочено 7,5 тыс. тонн при урожайности 30 ц/га. 
В области началась уборка масличных культур. Собрано первые 2 тыс. тонн рапса и 
сурепицы, а также 0,56 тыс. тонн горчицы. 
АПК-Информ 
 
6 августа. Кубань готова поставить на экспорт 7,7 млн тонн зерна 

Из всего объема собранного зерна на внутренние нужды в Краснодарском крае 
необходимо 1400 тыс. т, остальные 7760 тыс. т могут уйти на экспорт. 
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На данный момент аграриями Кубани уже собрано около 98% урожая зерна, что 
составляет 9100 тыс. т., это на 800 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, 
сообщается в материалах «Деловой газеты- Юг». По оценкам экспертов, из всего 
объема собранного зерна на внутренние нужды в Краснодарском крае необходимо 
1400 тыс. т, остальные 7760 тыс. т могут уйти на экспорт. 
«Сейчас еще цена на зерно нового урожая не стабилизировалась, - говорит 
председатель совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач, - если у нас 
уборка урожая заканчивается, то в Центральной России она только началась. 
Поэтому постоянные цены появятся ближе к сентябрю». По данным мониторинга, 
проводимого агентством ООО «ПроЗерно» в Европейской части России на середину 
июля 2014 года, средняя цена на продовольственную пшеницу 3 класса составляет 
7290 рублей за тонну, на пшеницу 4 класса – 7005 рублей, на пшеницу фуражную – 
6610 рублей. Как отмечает эксперт, сейчас аграрии продают зерна столько, сколько 
необходимо на покрытие расходов на материальные ресурсы. «Сегодня мы в 
состоянии сохранить урожай,- говорит Игорь Лобач, поэтому и все разговоры о 
недостатке у нас зернохранилищ не имеют под собой никаких оснований. В свое 
время сельхозпредприятия обзавелись мини-элеваторами, которые позволяют 
хранить зерно в течение 4-5 месяцев. Сейчас мы можем сохранить до 5 млн тонн 
зерна». 
По мнению эксперта, Краснодарский край всегда был экспортно-ориентированным, и 
даже если «у нас животноводство увеличится в два раза, мы сможем удовлетворить 
все потребности в зерне». Экспорт в разы превышает импорт зерна в России. И даже 
в условиях роста числа санкций в отношении различных российских предприятий 
зерно находится в поле наименьших рисков. На фоне политических событий цены на 
зерно колеблются, но затем постепенно стабилизируются. Краснодарский край 
поставляет зерно в страны Африки, Ближнего Востока. 
«Мы продаем зерно в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, 
начали продавать в Индию. Мы - трейдеры, поэтому ничего не храним, все продаем 
сейчас. Хлеб нужен прежде всего. Внешних угроз для своего бизнеса не видим и в 
плане банковских расчетов в том числе. Мы максимально себя обезопасили, открыли 
счета в крупном государственном банке», - рассказывает директор ООО «Южные 
закрома» Владимир Войцех. 
Крупные трейдеры настроены менее оптимистично. «Прогнозов относительно продаж 
и цены зерна сейчас пока не можем делать, так как очень неспокойная политическая 
ситуация», - говорит начальник отдела продаж ЗАО «Витамал Агро» Сергей Федоров. 
Эксперт 
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6 августа. Отчет о работе Воронежского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» 

За минувшую неделю специалистами Воронежского филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» подтверждено соответствие 1,46 тыс. тонн зерна и продуктов его 
переработки. Выдано 170 протоколов испытаний и 52 сертификата качества. 
При проведении исследований была выявлена проба рыжика, не соответствующего 
требованиям ГОСТ 12097-76 «Рыжик для переработки. Технические условия» по 
завышенному содержанию сорной примеси. Всего сначала года объем нестандартной  
продукции  составил 2 тысячи тонн. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
 
6 августа. Аграрии Адыгеи собрали на 14% зерновых больше, чем за прошлый 

год 

Аграрии Адыгеи завершили уборку озимых зерновых, собрав в общей сложности 410 
тыс. т зерновых колосовых и зернобобовых культур, сообщила пресс-служба 
республиканского Минсельхозпрода. 
«Валовой сбор озимой пшеницы составил 352,3 тыс. т зерна при урожайности 44,5 
ц/га; валовой сбор озимого ячменя — 54,9 тыс. т при средней урожайности по 
республике 35,4 ц/га. Валовой сбор озимого рапса с площади 5,3 тыс. га составил 6,5 
тыс. т, средняя урожайность — 12,2 ц/га. 
По предварительным данным, свыше 75% озимой пшеницы составляет 
продовольственное зерно, остальное отнесено к фуражному. В 2013 году в Адыгее 
было собрано в общей сложности 360,5 тыс. т озимых зерновых колосовых и 
зернобобовых культур. 
IDK.Эксперт 
 
5 августа. С тамбовских полей собрали 1,6 миллиона тонн зерна 

Уже убрана половина посевных площадей региона 
Зерновые на полях Тамбовщины убраны с половины посевных площадей. Валовый 
сбор зерна составил около 1,6 миллиона тонн при средней урожайности 32 центнера 
с гектара. 
Лидерами по сбору зерна стали хлеборобы Петровского района, которые намолотили 
более 140 тысяч тонн. По 100 тысяч тонн зерна — вклад земледельцев Ржаксинского, 
Токаревского, Тамбовского, Жердевского, Сосновского районов. Самая высокая 
урожайность зерновых культур - 40 центнеров с гектара - зафиксирована в 
Сосновском районе. 
- Завершается уборка озимой пшеницы и ржи. Валовой сбор этих культур 
соответственно 1,1 миллион тонн и 21 тысяча тонн. Горох скошен с 80 процентов 
площадей. Собрано 76 тысяч тонн бобовой культуры. На полях Тамбовщины 
продолжаются работы по уборке ячменя, овса, ранних сортов картофеля, овощей. 
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Хозяйства Сампурского и Токаревского районов приступили к уборке гречихи, - 
сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. 
Управление пресс-службы и информации администрации Тамбовской области 
 

4 августа. В Липецкой области намолочено свыше 1,5 млн. тонн зерна 

По оперативным данным на 4 августа, в Липецкой области убрано свыше 400 тыс. га, 
или 60% от общей площади посевов под зерновыми. Об этом сообщает пресс-служба 
администрации региона. 
К отчетной дате намолочено свыше 1,5 млн. тонн зерна, средняя урожайность 
составляет 38,1 ц/га. 
Отмечается, что в хозяйствах продолжается уборка яровых зерновых, заготовлено 
также около 200 тыс. тонн кормов, на хранение засыпано 70 тыс. тонн семян. 
АПК-Информ 
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Украина 
 
 
 
 

6 августа. В Сумской области собран первый миллион тонн зерна 

В Сумской области намолочено более 1 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. 
Об этом 4 августа сообщила пресс-служба областной государственной 
администрации. 
По словам главы ОГА Владимира Шульги, в области самая высокая в стране 
урожайность озимой пшеницы – около 50,6 ц/га и вторая по величине – ранних 
зерновых и зернобобовых в целом – около 46,3 ц/га. 
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по 
состоянию на 1 августа в регионе обмолочено 202,7 тыс. га посевных площадей, что 
составляет 73% от плана. 
АПК-Информ 
 
6 августа. Тюменская область: Зерно подорожает до 7000 рублей за тонну 

Тонна зерна в этом году может стоить около 7 тысяч рублей - такой прогноз дают 
специалисты. Это значит, что аграрии будут с прибылью. Об этом говорили накануне 
на заседании президиума областного правительства. 
Дело в том, что урожай зерновых в соседних регионах пострадал от засухи - потери 
достигают 50%. Тогда как в Тюменской области ситуация иная, хотя лето дождливое и 
холодное. 
С заготовкой кормов пока есть отставание, - отметил руководитель областного 
департамента АПК Владимир Чейметов. Но в минувшие выходные запасы приросли 
сразу на 8%. 
Мегатюмень.ру 
 
6 августа. ГПЗКУ отправила в Китай 56 тысяч тонн ячменя  

Из филиала ПАО «ГПЗКУ» Одесский зерновой терминал в Китайскую народную 
республику на выходных отгружено судно типа Panamax с ячменем. 
Как сообщили представители филиала, его загружали в течение недели, используя 
новые технологии, позволяющие существенно экономить время и средства 
корпорации. Таким образом, партия в 56 тыс. тонн зерновых ориентировочно в 
течение трех недель достанется китайского порта. 
Дело в том, что причалы элеватора ОЗТ рассчитаны на максимальную длину судна в 
160 метров, что почти в полтора раза, короче длины нынешнего парохода. Причал 
также существенно уступает судну по ширине. Впрочем, команда Одесского зернового 
терминала преодолела эти технические недостатки, применив новый метод 
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планирования, нагрузки и использования дополнительной перегрузочной техники: в 
частности, были привлечены плавучий кран для переброски груза. 
Такая оптимизация процесса позволяет максимально использовать перевалочные 
мощности ОЗТ и погрузочные механизмы, которым более 50 лет, в современных 
условиях и дают возможность переваливать на экспорт украинской зерно на суда 
большой вместимости, как того требует нынешняя конъюнктура международного 
рынка. 
«Сбор, хранение и отправка судов в Китайскую народную республику в условиях 
военной агрессии — особый вызов для корпорации, — отметил председатель 
правления ПАО» ГПЗКУ "Петр Вовчук, — впрочем, даже существенно сократив 
средства на обновление наших перевалочных мощностей, мы справляемся с 
поставленными задачами . Благодаря интеллекту и опыта ГПЗКУ мы продолжаем 
подтверждать репутацию корпорации, как надежного делового партнера ". 
АгроПерспектива 
 
5 августа. Экспорт зерна из РФ в августе может увеличиться до 3,5-3,6 млн тонн  

Россия в августе этого года может увеличить экспорт зерна до 3,5-3,6 млн тонн, 
прогнозирует замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО 
"Русагротранс" Игорь Павенский. 
"Экспорт в августе можно оценить на уровне 3,5-3,6 млн тонн против 3,48 млн тонн в 
августе прошлого года", - сообщил И.Павенский "Интерфаксу". 
По его словам, заявки на перевалку зерна через глубоководные порты составляют 
1,13 млн тонн, что соответствует темпу поступления заявок в августе прошлого года 
(1,42 млн тонн за весь месяц). 
При это он сообщил, что в июле через глубоководные порты было отправлено 1,08 
млн тонн зерна. "Этот показатель превысил уровень "высокого сезона" 2011/2012 
сельхозгода, когда за июль было вывезено 1,03 млн тонн", - отметил И.Павенский. Он 
напомнил, что по сравнению с июлем 2013 года объем июльской перевалки этого года 
в 1,6 раза выше. 
Как уже сообщалось, с 1 по 30 июля этого года Россия экспортировала рекордный для 
июля объем зерна - 2,83 млн тонн, что на 12% выше показателей июля 2012 и 2011 
годов (2,53 млн тонн и 2,52 млн тонн соответственно). В том числе экспорт пшеницы 
составил 2,44 млн тонн, ячменя - 331,3 тыс. тонн, кукурузы - 46,3 тыс. тонн. 
И.Павенский также сообщил, что котировки российской пшеницы на мировом рынке с 
поставкой в августе за неделю повысилиь на $5 за тонну и составили $245. Цена с 
поставкой в сентябре составляет $247 за тонну. 
По его словам, конкурентное преимущество российской пшеницы растет на фоне 
ухудшающегося качества пшеницы из Франции, где в основных зернопроизводщих 
регионах продолжаются дожди, и высокой доли фуража в урожае Украины. 
ИНТЕРФАКС 
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5 августа. Урожай 2014: Кубань накормит хлебом Африку  

Из всего объема собранного зерна на внутренние нужды в Краснодарском крае 
необходимо 1400 тыс. т, остальные 7760 тыс. т могут уйти на экспорт. 
Сегодня на Кубани уже собрано около 98% урожая зерна, что составляет  9100 тыс. т. 
Это на 800 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Статистика свидетельствует об 
увеличении урожайности каждый год. По мнению экспертов, сегодня технологические 
возможности кубанских аграриев очень высоки. К тому же и погодные условия в этом 
году были благоприятными для созревания высокого урожая. Из общей площади 
посевов в 1629 тыс. га пшеница составляет 1480 тыс. га. Озимая пшеница является 
основной сельскохозяйственной культурой Краснодарского края. Выращивают 
пшеницу мягких сортов 3, 4 классов, а также фуражное зерно. 
«Сейчас еще цена на зерно нового урожая не стабилизировалась, - говорит 
председатель совета Агропромышленного союза Кубани Игорь  Лобач, - если у нас 
уборка урожая заканчивается,  то в Центральной России она только началась. 
Поэтому постоянные цены появятся ближе к сентябрю». По данным мониторинга, 
проводимого агентством ООО «ПроЗерно» в Европейской части России на середину 
июля 2014 года, средняя цена на продовольственную пшеницу 3 класса составляет 
7290 рублей за тонну, на пшеницу 4 класса – 7005 рублей, на пшеницу фуражную – 
6610 рублей. Как отмечает эксперт, сейчас аграрии продают зерна столько, сколько 
необходимо на покрытие расходов на материальные ресурсы. «Сегодня мы в 
состоянии сохранить урожай,- говорит Игорь Лобач, поэтому и все разговоры о  
недостатке у нас зернохранилищ не имеют под собой никаких оснований. В свое 
время сельхозпредприятия обзавелись мини-элеваторами, которые позволяют 
хранить зерно в течение 4-5 месяцев. Сейчас мы можем сохранить до 5 млн тонн 
зерна». 
По мнению эксперта, Краснодарский край всегда был экспортно-ориентированным,  и 
даже если «у нас животноводство увеличится в два раза, мы сможем удовлетворить 
все потребности в зерне». Экспорт в разы превышает импорт зерна в России. И даже 
в условиях роста числа санкций в отношении различных российских предприятий 
зерно находится в поле наименьших рисков. На фоне политических событий цены на 
зерно колеблются, но затем постепенно стабилизируются.  Краснодарский край 
поставляет зерно в страны Африки, Ближнего Востока. 
 «Мы продаем зерно в  Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, 
начали продавать в Индию. Мы - трейдеры, поэтому ничего не храним, все продаем 
сейчас. Хлеб нужен прежде всего. Внешних угроз для своего бизнеса не видим и в 
плане банковских расчетов в том числе. Мы максимально себя обезопасили, открыли 
счета в крупном государственном банке», -   рассказывает директор ООО «Южные 
закрома» Владимир Войцех. 
Крупные трейдеры настроены менее оптимистично. «Прогнозов относительно продаж 
и цены зерна сейчас пока не можем  делать, так как очень неспокойная политическая 
ситуация, - говорит начальник отдела продаж ЗАО «Витамал Агро» Сергей Федоров. 
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В Краснодарском крае собрано зерна в 2013 г.  8700 тыс. т, в 2014г - 9160 тыс. т. 
Деловая газета 
 
5 августа. С тамбовских полей собрали 1,6 миллиона тонн зерна 

Уже убрана половина посевных площадей региона 
Зерновые на полях Тамбовщины убраны с половины посевных площадей. Валовый 
сбор зерна составил около 1,6 миллиона тонн при средней урожайности 32 центнера 
с гектара. 
Лидерами по сбору зерна стали хлеборобы Петровского района, которые намолотили 
более 140 тысяч тонн. По 100 тысяч тонн зерна — вклад земледельцев Ржаксинского, 
Токаревского, Тамбовского, Жердевского, Сосновского районов. Самая высокая 
урожайность зерновых культур - 40 центнеров с гектара - зафиксирована в 
Сосновском районе. 
- Завершается уборка озимой пшеницы и ржи. Валовой сбор этих культур 
соответственно 1,1 миллион тонн и 21 тысяча тонн. Горох скошен с 80 процентов 
площадей. Собрано 76 тысяч тонн бобовой культуры. На полях Тамбовщины 
продолжаются работы по уборке ячменя, овса, ранних сортов картофеля, овощей. 
Хозяйства Сампурского и Токаревского районов приступили к уборке гречихи, - 
сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. 
Управление пресс-службы и информации администрации Тамбовской области 
 

5 августа. В Украине намолочено 31,2 млн. т ранних зерновых и 2,1 млн. т рапса 
По состоянию на 5 августа 2014 г. ранние зерновые и зернобобовые культуры в 
Украине собраны на площади 8,8 млн. га, намолочено - 31,2 млн. т зерна. Об этом 
компании "ПроАгро" сообщила в пресс-службе Министерства аграрной политики и 
продовольствия. 
Главная продовольственная культура – пшеница – обмолочена на 5,5 млн. га, 
намолочено 21,5 млн. т зерна. Ячмень обмолочен на 2,9 млн. га, намолочено 8,6 млн. 
т.   Рожь собрана на площади 151 тыс. га. 
Кроме того, рапс обмолочен на 845 тыс. га, намолочено – 2 052 тыс. т маслосемян. 
Завершена уборочная ранних зерновых в Днепропетровской, Запорожской, 
Херсонской и Кировоградской областях, приближаются к завершению кампании 
хозяйства Николаевской (99%), Харьковской (98%), Одесской (97%) областей 
Наибольший урожай зерна собрали в хозяйствах Одесской области – 3 млн. т, 
Харьковской - 2,8 млн. т и Днепропетровской - 2,4 млн. т. 
По июльскому прогнозу компании "ПроАгро", в текущем году уборочная площадь под 
пшеницей составит 6,02 млн. га, валовой сбор зерновой – 21,16 млн. т (здесь и далее 
– без учета АР Крым); под ячменем – 2,96 млн. га, валовой сбор – 7,64 млн. т; под 
рожью – 182 тыс. га, валовый сбор- 419 тыс. т; под рапсом – 872 тыс. га, валовый сбор 
– 1,99 млн. т. 
ПроАгро 
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4 августа. Хозяйства Липецкой области убрали половину площадей зерновых 

Земледельцы Липецкой области убрали зерновые на площади 344 тыс. га, что 
составляет 51% от общей площади посевов, сообщили "Интерфаксу" в областном 
управлении сельского хозяйства. 
На эту же дату в прошлом году была убрана только треть площадей. Средняя 
урожайность составляет 38,7 центнера с гектара, что на 3,2 центнера больше, чем в 
прошлом году. 
Интерфакс-Россия 
 
4 августа. Аграрии Ингушетии завершают уборку озимых зерновых 

Аграрии Ингушетии завершат уборку озимых зерновых через несколько дней, 
сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства. 
"Во время уборки урожая необходимо проводить аналитическую работу, чтобы к 
концу кампании поощрить лучших работников, мотивировать отстающих. Кроме того, 
необходимо также изучить ситуацию во всех ГУПах республики, определить 
перспективных земледельцев, пятерку лучших предприятий и организовать 
празднование завершения уборочной кампании", - приводятся в сообщении слова 
главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. 
Кроме того, в 2014 году сельхозпредприятия Ингушетии планируют собрать 
рекордный урожай картофеля. 
Интерфакс-Россия 
 
4 августа. Новороссийск: лучший экспортный июль за 3 сезона  

За июль 2014г. через порт Новороссийска, по данным компании ТРАНСАГЕНТ, было 
отправлено на экспорт 697,761 тыс. тонн зерновых. Это лучший экспортный 
показатель за 3 сезона. 
В том числе было отгружено 513,224 тыс. тонн пшеницы и 184,537 тыс. тонн ячменя. 
На первом месте среди получателей пшеницы Египет (27,2%), на втором – Йемен 
(10,5%), на третьем – Южная Африка – (10,3%)… 
Среди получателей ячменя, как всегда, вне конкуренции Саудовская Аравия (67%)… 
Зерно Он-Лайн 
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Беларусь 

 
 

 
 

6 августа. Президент Беларуси поручил завершить уборку ранних зерновых к 

концу текущей недели 
Уборка ранних зерновых культур в Беларуси должна быть завершена к концу текущей 
недели по всей стране, за исключением Витебской и отдельных районов на севере 
Минской области. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 5 
августа на совещании о мерах по обеспечению пожарной безопасности лесного 
фонда, земель сельскохозяйственного назначения и торфяников. 
Также он поручил задействовать все возможности для минимизации влияния 
аномальной жары и засухи на сельхозкультуры, обратив внимание на недостаточное 
количество установок для полива полей под овощными культурами. 
Что касается животноводства, А.Лукашенко потребовал от аграриев не упустить 
время. "Самое главное – это накормить и напоить скот. Не потеряйте этот 
продуктивный период. Потеряем время - потеряем продукцию", – сказал он. 
АПК-Информ 
 

6 августа. Беларусь восстановит доступ украинских товаров на свой рынок – 

Пятницкий 

Беларусь согласилась восстановить доступ украинских товаров на свой рынок. Об 
этом 6 августа сообщил правительственный уполномоченный по вопросам 
европейской интеграции Валерий Пятницкий. 
В частности, он отметил, что были проведены консультации в Минске, и Беларусь 
признала, что нарушила соглашение о свободной торговле. 
В.Пятницкий также добавил, что белорусская сторона для того, чтобы исправить 
ситуацию, уже внесла изменения в соответствующие постановления. 
«Мы, со своей стороны, провели консультации с производителями и приняли решение 
приостановить те санкции, которые применяются в отношении широкого перечня 
белорусских товаров, в случае если белорусская сторона полностью разблокирует 
все поставки украинской продукции на свой рынок, т.е. отменит лицензирование. В 
этом случае действие мер не будет возобновлено», – пояснил он. 
Также, по его словам, меры могут быть восстановлены в любой момент до 2016 г. при 
жалобе украинского производителя на нарушение договоренностей белорусской 
стороной. 
При этом В.Пятницкий добавил, что по состоянию на 6 августа Беларусь не 
возобновила доступ украинских товаров на свой рынок. 
АПК-Информ 
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6 августа. Облисполкомам Беларуси дано право увеличивать размер надбавки 

за реализованное молоко 

Облисполкомы Беларуси смогут увеличивать размер надбавки за реализованное 
молоко. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №754 от 4 августа, 
сообщает пресс-служба правительства республики. 
Документом вносится изменение в постановление Совмина №53 от 22 января т.г. "О 
надбавках за реализованную сельскохозяйственную продукцию" в части определения 
размера надбавки за молоко. 
Отмечается, что президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение 
об увеличении надбавок на реализованное молоко сверх установленного 
постановлением №53 размера (Br340 тыс. за тонну). 
Надбавки, выплачиваемые за реализованное молоко, будут использоваться для 
приобретения минеральных удобрений, включая расходы по их доставке и затраты 
обслуживающих организаций, ГСМ и погашения по ним задолженности. 
Согласно действующему законодательству, на выплату надбавок за реализованную 
сельскохозяйственную продукцию направляется не менее 75% средств местных 
бюджетов, предусматриваемых на реализацию мероприятий по развитию 
сельскохозяйственного производства. В то же время, в ряде областей при 
действующем размере надбавок с учетом объемов реализуемого молока средства на 
их выплату не могут быть использованы в полных объемах плановых назначений. 
"Таким образом, установление минимального размера надбавки на тонну молока и 
возможность его увеличения позволит областям использовать средства местных 
бюджетов по этому направлению в полном объеме", – говорится в сообщении. 
АПК-Информ 
 
6 августа. Из-за жары Беларусь может недосчитаться урожая кукурузы и 

сахарной свеклы 

Из-за засухи в Беларуси может снизиться урожай овощей и кукурузы. Аномальный 
погодный плюс привел к тому, что на полях не хватает влаги. От этого страдает почва 
и, как следствие, сельхозкультуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на 
СТВ. 
За урожайностью кукурузы Владимир Целуйко следит тщательно. Особенно в этом 
году. Такое внимание вызвано аномальными погодными условиями. Вспоминает: весь 
июнь поля заливали дожди, в июле установилась жара. Такие температурные 
перепады скорее минус, чем плюс для будущего урожая. 
Владимир Целуйко, агрохимик ОАО «Гастелловское»: Засуха нанесла урон урожаю. 
Было бы на много больше. Почва очень иссушена. На этом участке еще держится, а 
есть участки, где буквально по 3-4 сантиметра трещины. 
Вероника Кондратюк, СТВ: К такой ситуации на полях привели аномальные погодные 
условия. По прогнозам синоптиков, за вторую половину июля выпало не больше 30% 
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осадков от нормы, что привело к ухудшению влагообеспеченности сельхозполей. В 
будущем такая жара может сказаться и на снижении урожайности. По словам 
специалистов, из-за недостатка влаги на полях за ночь растения не успевают 
восстановиться. Если жара не спадет, снизится урожайность и сахарной свеклы. 
Правда, в СПК «Гастелловское» уверяют - ситуация с этой сельхозкультурой у них 
под контролем. 
О будущем урожае уже можно судить по хорошей ботве. К слову, не смотря на сухую 
погоду, здесь урожайность свеклы планируют держать на уровне. Секрет - хорошее 
удобрение и плодородные земли. Но в такие аномальные погодные условия этот 
пример скорее исключение. 
Станислав Соколовский, директор ОАО «Гастелловское»: В прошлом году сахарная 
свекла у нас была 750 центнеров с гектара. Сегодня свекла больше страдает от 
засухи. Основной урожай свеклы в августе-сентябре. Поэтому все-таки надеемся на 
неплохой результат, если пойдут вовремя дожди. А это уже Брестская область. Поле, 
на котором почти нет кукурузы. К слову, наиболее пострадали от жары именно 
западные и южные районы Беларуси. 
Особенно тревожит белорусских аграриев урожайность сахарной свеклы, хотя до 
засухи она планировала быть на 60% выше прошлогоднего. Андрей Заневский, 
начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь: В целях минимизации потерь под данные 
культуры рекомендовано облисполкомом максимально задействовать имеющиеся 
дождевальные установки. Также задействовать и максимально использовать 
мелиоративные системы. 
Пока послабления от небесной канцелярии аграриям ждать не придется. В первой 
декаде августа жара лишь усилится, а это значит, что состояние 
сельскохозяйственных культур ухудшаться, если, конечно, не будут приняты меры. 
Белорусские новости 
 
5 августа. Белорусские аграрии перешагнули 7-миллионный рубеж по намолоту 

зерна  

Более 7 млн т зерна намолочено уже в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия. 
По данным на 5 августа, общий намолот зерна по республике превысил 7 млн 287 
тыс. т. При этом вклад аграриев Минской области составил более 1 млн 740 тыс. т 
зерна, Гродненской - более 1 млн 324 тыс. т, Брестской - 1 млн 252 тыс. т, в 
хозяйствах Гомельской области собрано 1 млн 162 тыс. т зерна, Могилевской - 1 млн 
158 тыс. т, Витебской - 651 тыс. т. 
В среднем с 1 га белорусские аграрии убирают 39,8 ц зерна, это на 6,3 ц больше, чем 
в прошлом году. При этом, к примеру, Гродненская область с 1 га намолачивает почти 
50 ц зерна, 42 ц имеют хозяйства Брестской области, 41,7 ц - Минской. 
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Вместе с тем в некоторых хозяйствах показатель урожайности значительно выше. 
Так, в Гродненской области в УО СПК "Путришки", СПК "Обухово", СПК им. 
Деньщикова и СПК "Свислочь" с 1 га намолачивают более 80 ц зерна, в СПК им. 
В.И.Кремко - 92,4 ц, в СПК "Прогресс-Вертелишки" - 97,3 ц. Самая высокая 
урожайность в Брестской области у СПК "Ляховичский" - 73,2 ц/га, в Минской - у ОАО 
"Новая жизнь" (92 ц/га) и ОАО "Гастелловское" (93,1 ц/га). Более 71 ц/га убирают в 
КСУП "А/к "Холмеч" (Гомельская область), 63,5 ц/га - в СПК "Лариновка" Витебской 
области. 
Как утверждают специалисты, высокая урожайность позволяет в этом году 
рассчитывать на рекордный намолот зерна - с учетом кукурузы в Беларуси 
планируется собрать около 10 млн т. Идти к рекорду хлеборобам помогает и хорошая 
погода. 
Неубранными еще остаются 596 тыс. га, или 24,5% площадей. Ближе остальных к 
завершению уборочной кампании Гомельская область, где хлеб убран почти с 89% 
площадей, Минская (более 86%) и Брестская (свыше 82%). 
БЕЛТА 
 
5 августа. В Беларуси сокращены объемы кредитования госпрограмм в АПК 

Объемы кредитования проектов в агропромышленном комплексе в Беларуси на 2014 
г. сокращены. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №745, которое 
принято 1 августа т.г., сообщила 4 августа пресс-служба правительства республики. 
Так, объемы кредитования на капитальные вложения в сельском хозяйстве 
уменьшены практически на Br3 трлн. Оптимизированы объемы и перечень объектов 
кредитования молочной отрасли, птицеводства, картофелеводства. 
Вместе с тем увеличены объемы кредитования сельскохозяйственных организаций на 
закупку техники и горюче-смазочных материалов. "Чтобы не потерять ни одного дня 
для завершения уборки урожая 2014 г., было решено за счет кредитов обеспечить 
сельхозорганизации новейшей техникой и всеми необходимыми материалами, в т.ч. 
топливом", – отметили в правительстве. 
АПК.Информ 
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Казахстан 

 
 
 

7 августа. На юге и юго-востоке Казахстана условия для завершения уборки 

озимой пшеницы были благоприятные  

В третьей  декаде июля в районах возделывания озимой пшеницы на юге и юго-
востоке Казахстана были благоприятные условия для завершения уборочных работ. 
На наблюдаемых участках состояние посевов озимой пшеницы в основном хорошее. 
«Яровые зерновые культуры в северных областях, на востоке и в центре страны в 
основном находятся в фазе колошение - молочная спелость, агрометеорологические 
условия складывались менее благоприятно из-за высокой влажности воздуха и 
почвы», - отмечается в обзоре, подготовленном РГП «Казгидромет». 
На наблюдаемых участках в Акмолинской области состояние зерновых культур в 
основном хорошее, удовлетворительное  в Астраханском, Егиндыкольском районах, 
местами в окрестности МС Балкашино и плохое в окрестности МС Новомарковка, 
отмечается сорная растительность. В Зерендинском районе на наблюдаемых 
участках отмечено проявление болезни гельминтоспориоза  на посевах пшеницы, в 
Аршалинском районе на пшенице септориоз листьев, на яровом ячмене - 
гельминтоспориоз. На наблюдаемых участках в окрестности МС Новомарковка 
отмечается преждевременное  засыхание стеблей на посевах пшеницы. 
В Костанайской области на наблюдаемых участках состояние яровых зерновых 
культур в основном хорошее, удовлетворительное в окрестностях МС Тобол, 
Пресногорьковка, Карасу и АМП Есенкульская. На посевах пшеницы в окрестности 
АМП Новоалексеевка продолжается обработка гербицидами против сорной 
растительности. 
В Северо-Казахстанской области на наблюдаемых участках состояние яровых 
зерновых культур в основном отличное и хорошее, удовлетворительные посевы 
отмечаются в окрестностях АМП Актуесай и МС Явленка. На наблюдаемых участках в 
Павлодарской области состояние зерновых культур в основном  удовлетворительное. 
На наблюдаемых участках в окрестности МС Андриановка отмечается пожелтение 
листьев нижнего яруса ярового ячменя, в окрестности МС Лозовая повреждение 
пшеницы скотом (стравливание). 
На наблюдаемых участках в Карагандинской области состояние яровых зерновых 
культур в основном хорошее, удовлетворительное в окрестностях АМП Кежек, 
Нураталды и МС Киевка,  где отмечается появление сорняков.                                    
В Восточно-Казахстанской области на наблюдаемых участках состояние зерновых 
культур в основном хорошее, удовлетворительное в окрестности МС Урджар  и  АМП 
Георгиевка, Ленинка.  В окрестности  АМП Секисовка на наблюдаемом участке 
отмечается проявление болезни пыльной головни на посевах пшеницы. 
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В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях на наблюдаемых участках у 
зерновых культур отмечается фаза: молочная - полная спелость, местами приступили 
к уборке урожая. Состояние зерновых  культур  удовлетворительное и хорошее.   
В южных областях приступили к уборке яровых зерновых культур,  состояние 
растений хорошее. 
На посевах теплолюбивых культур (соя, кукуруза, хлопчатник, рис) приступили к 
междурядной обработке, ручной прополке и 3-му вегетационному поливу.               
В южных областях продолжается 3-й укос трав люцерны, состояние растений 
хорошее, в северных регионах завершили уборку трав житняка, остались семенные 
участки. 
В третьей декаде июля в наблюдаемых районах пастбищного животноводства 
местами на юго-западе, юге, юго-востоке большинство дней декады сохранялась 
жаркая и преимущественно сухая погода, что угнетало животных и сокращало время 
выпаса. Состояние пастбищной растительности по республике была хорошее и 
удовлетворительное, пастбища умеренно и слабо стравлены. 
За 3-ю декаду июля в Северо-Казахстанской области по всей глубине метрового слоя 
почвы сложились оптимальные запасы продуктивной влаги. В Костанайской,  
Акмолинской и Южно-Казахстанской областях условия увлажнения почвы 
оценивались как удовлетворительные, на остальной территории - недостаточные. 
Казах-зерно 

 
 
7 августа. В Жамбылской области урожайность зерновых культур оказалась 
ниже ожидаемой 
Урожайность зерновых в этом году в жамбылском регионе оказалась ниже 
ожидаемой, сообщили КазАкпарат в управлении сельского хозяйства акимата 
Жамбылской области. 
По словам руководителя облсельхозуправления Абдалы Нуралиева, урожайность 
нынешней уборочной кампании крайне низкая - 8,7 центнера с гектара. Для 
сравнения, в самый засушливый 2012 год жамбылские хлеборобы собрали по 7,4 
центнера на круг. В 2011 году урожайность зерновых колосовых в регионе составила 
16,4 центнера на круг, в отдельных районах - до 25 ц/га, урожайность 2010 года - 14,9 
ц/га. В 2013 году урожайность достигла 18,5 центнера с гектара. 
На сегодняшний день, по данным сельхозведомства, убрано более 83 процентов 
площадей зерновых колосовых. Всего в 2014 году в жамбылском регионе предстоит 
убрать урожай с 237,6 тыс. га зерновых колосовых. 
На полях области работают почти тысяча комбайнов и более трех тысяч грузовых 
автомашин. Зерно принимают 78 механизированных токов и одно зерноприемное 
предприятие объемом до 30 тыс. тонн. На уборку зерна и осенне-полевые работы 
потребуется 20,8 тыс. тонн дизельного топлива. 
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Предполагалось, что регион получит 207,2 тыс. тонн зерна, в том числе 45,1 тыс. тонн 
продуктовой пшеницы, 119,7 тыс. тонн биомассы на корма и 42,4 тыс. тонн семян. 
Казах-зерно 
 
6 августа в сельскохозяйственном секторе ЕТС заявок на покупку и продажу 
продукции не было 
6 августа в сельскохозяйственном секторе ЕТС заявки на покупку и продажу 
сельхозпродукции отсутствовали, и сделок соответственно не было.  Напомним, 5 
августа на бирже реализована пшеница 3 и 4 классов на базисе EXW с НДС с 
поставкой на элеваторе. По 3-му классу было 3 сделки с продажей 4172 тонн по цене 
42290,6 тенге на сумму 176436400 тенге. Пшеницы 4 класса продано 3150 тонн одной 
сделкой по цене 30000 тенге за тонну на сумму 94500000 тенге. 
4 августа на ЕТС состоялось 6 сделок на базисе EXW с НДС с поставкой на 
элеваторе, и было продано 19427 тонн пшеницы 3 класса по цене 34006 тенге за 
тонну на сумму 660634000 тенге. 
С 25 июля по 1 августа на ЕТС реализовано 14 сделок по пшенице 3 класса и продано 
51107 тонн пшеницы на сумму 2129867450 тенге. На экспорт тремя сделками было 
продано 17000 тонн пшеницы на сумму 746049450 тенге на базисе DAP без НДС и 
FOB без НДС с отгрузкой на Черном и Каспийском море. Восемь сделок состоялись 
на базисе EXW с НДС и продано 29980 тонн пшеницы на сумму 1210484000 тонн. На 
основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» прошло 3 сделки и продано 
4127 тонн пшеницы на сумму 173334000 тенге. 
Казах-зерно 
 
6 августа. Казахстан начал строительство зернового терминала на ирано-

туркменской границе  

Казахстан начал работы по строительству зерновых терминалов на ирано-
туркменской границе, обозревает на пресс-служба Министерства сельского хозяйства 
Казахстана отечественные СМИ. 
«По информации Министерства иностранных дел Казахстана от 31 мая 2014 года 
казахстанская компания «Астык Терминал» начала работу по подготовке 
строительства многофункционального терминала на ирано-туркменской границе 
вблизи станции «Инче-Бурун». Осуществляется работа по регистрации 
соответствующей компании, согласовываются вопросы по определению партнера с 
иранской стороны. В настоящее время Посольством Казахстана в Исламской 
Республике Иран совместно с иранской стороной прорабатывается вопрос выделения 
земельного участка вблизи железнодорожной станции «Инче-Бурун», - говорится в 
присланном ответе на запрос. 
Кроме того, по данным ведомства, также рассматривается возможность создания 
экспортного хаба, что будет стимулировать казахстанские компании к экспорту в 
указанном направлении. Как отметили в министерстве, вопрос строительства 
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терминала обсуждался в ходе рабочего визита ответственного секретаря 
Министерства индустрии и новых технологий Казахстана в Иран 25-30 апреля этого 
года. Где подчеркивалась необходимость ускорения практической реализации 
данного проекта. 
По данным министерства, на сегодня построены и функционируют зерновые 
терминалы в портах Актау, Баку (Азербайджан), Амирабад (Иран). В целях 
увеличения экспорта казахстанского зерна в страны Средней Азии, Афганистан и 
Иран введен элеваторный комплекс с мельницей на станции «Бейнеу» Мангистауской 
области. 
Также завершено строительство казахстанской и иранской части новой 
железнодорожной линии Новый Узень-Кызыл Кия-Горган, связывающей Казахстан 
(через территорию Туркменистана) с Ираном, по которой уже перевезено в 
направлении Ирана 680 тысяч тонн грузов, осталось завершить строительство 
туркменской части. Полное завершение указанной железной дороги со 
строительством зернового терминала позволит перевозить в год до 3 миллионов тонн 
зерна в направлении Ирана, далее в страны, расположенные в акватории 
Персидского залива и Средиземного моря. 
Напомним, ранее Tengrinews.kz со ссылкой на министра сельского хозяйства 
Асылжана Мамытбекова сообщал о том, что за этот маркетинговый год отгружено на 
экспорт 8,7 миллиона тонн зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте (зерна - 6 
миллионов тонн, муки - 1,9 миллиона тонн). Это, по данным министерства, больше 
соответствующего периода предыдущего сезона почти на 22 процента. На экспорте 
зерна было выручено более 1,2 миллиарда долларов США. 
Основными покупателями казахстанского зерна и муки являются страны Средней 
Азии и Закавказья, Иран, Афганистан, традиционно импортирующие казахстанскую 
зерновую продукцию. При этом странам СНГ отгружено 3,5 миллиона тонн, странам 
дальнего зарубежья - 2,5 миллиона тонн зерна. Наибольшие объемы экспорта зерна 
приходятся на долю Ирана - 1 миллион 255 тысяч тонн. На втором месте Узбекистан - 
885,4 тысячи тонн, затем идут Азербайджан (815,6 тысячи тонн), Таджикистан (715,2 
тысячи тонн) и Российская Федерация (658,6 тысячи тонн). 
Справка: 1 доллар = 182,04 тг. 
Казах-Зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 
 
 
 
 

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

 
6 августа. Египет объявил о строительстве нового Суэцкого канала 
По информации официальных источников, правительство Египта объявило о начале 
строительства нового Суэцкого канала, что должно помочь увеличить пропускную 
способность ныне действующего канала. 
В частности, планируется выполнить необходимые работы на 72 км русла, из которых 
новое русло составит 37 км. Кроме того, на 35 км старого русла будут проведены 
работы по углублению и расширению. 
Стоимость данного проекта составит $4 млрд. Власти Египта рассчитывают 
завершить строительство в течение 1 года, однако отдельные эксперты считают 
данные сроки чересчур оптимистичными и прогнозируют, что для выполнения 
комплекса запланированных работ понадобится не менее 5 лет. 
Планируется, что в проведении работ будут задействованы 17 частных египетских 
компаний. 
АПК-Информ 
 
6 августа. В IV квартале т.г. фьючерсы основных культур на СВОТ значительно 

подешевеют 

Эксперты Reuters озвучили свой прогноз относительно ценообразования на чикагской 
бирже СВОТ в IV квартале 2014 г. 
В частности, ожидается, что в октябре-декабре т.г. средняя цена на пшеницу составит 
$5,52 за бушель против текущей позиции декабрьского фьючерса $5,73 за бушель. 
При этом цены на зерновую будут варьировать в пределах $5,02-5,92 за бушель, что 
на 7,2% ниже прошлогоднего показателя. 
Для кукурузы данный показатель снизится в среднем до $3,52 за бушель против 
текущей позиции декабрьского фьючерса $3,67 за бушель. При этом данный 
показатель может варьироваться в пределах $3,02-4,15 за бушель, что на 16% ниже 
показателя аналогичного периода 2013 г. 
Что касается соевых бобов, то ноябрьский фьючерс на указанную масличную 
снизится до $10,27 за бушель против текущего уровня $10,65 за бушель. При этом 
ценовой диапазон данного показателя будет составлять $9,42-11,3 за бушель, что на 
19,8% ниже, чем в аналогичный период годом ранее. 
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Как отмечают аналитики, формированию понижательной тенденции будет 
способствовать, прежде всего, увеличение мирового валового сбора указанных 
культур. Также развитию указанного тренда будут способствовать благоприятные 
погодные условия, установившиеся в настоящее время на территории ряда 
крупнейших стран-производителей основных сельхозкультур. 
АПК-Информ 
 
6 августа. Турция наращивает импорт подсолнечного масла 

Согласно последнему отчету аналитиков Oil World, в июне т.г. импорт растительных 
масел в Турцию увеличился до 173 тыс. тонн против 113 тыс. тонн, закупленных за 
аналогичный месяц прошлого сезона. Рост данного показателя был обусловлен  
увеличением поставок в страну подсолнечного масла — до 62 (45) тыс. тонн, тогда 
как импорт пальмового масла в отчетном месяце незначительно сократился — до 43 
(47) тыс. тонн. 
Всего в октябре-июне в Турцию было поставлено 1,29 млн. тонн растительных масел, 
что на 191 тыс. тонн превышает результат за аналогичный период прошлого сезона и 
является рекордно высоким показателем. Основной рост также произошел за счет 
подсолнечного масла — до 0,63 (0,49) млн. тонн. Импорт пальмового масла достиг 
419 (395) тыс. тонн. 
Стоит отметить, что столь значительный рост импорта подсолнечного масла 
произошел не только за счет роста спроса на него в самой Турции, но также 
благодаря повышенному спросу на продукцию со стороны стран, в которые Турция 
осуществляет его реэкспорт. В частности, в октябре-июне страна поставила 350 тыс. 
тонн подсолнечного масла в Ирак (против 273 тыс. тонн за аналогичный период 
предыдущего сезона), 83 (34) тыс. тонн - в Сирию и 21 (12) тыс. тонн - в Ливан 
АПК-Информ 
 
6 августа. Китай. На аукционе по продаже сои было продано 94 тыс.тонн бобов 
На государственном аукционе в Китае по продаже соевых бобов из запасов на 
прошлой неделе было реализовано больше бобов, чем на предыдущей неделе, 
сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на  Entelliprise. 
Так, их предложенных к реализации 353,843тыс.тонн соевых бобов на аукционе 29 
июля было продано 94,009 тыс.тонн, или 26,57%. На аукционе продавалась соя 
урожая 2010-2011года. 
УкрАгроКонсалт 
 
6 августа. Аргентина завершила уборку сои урожая 2013/14 года 

По данным Buenos Aires Grains Exchange, в Аргентине собран полностью урожай 
соевых бобов 2013/14 года., сообщает УкрАгроКонсалт. 
Оценка объемов производства сои в Аргентине в 2013/14 году осталась неизменной – 
55млн.тонн, то является рекордным показателем. 
Зерно Он-Лайн 
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5 августа. Японские аграрии высадят в Амурской области сою  
Представители банка «Хоккайда» в Японии подтвердили свои намерения по 
сотрудничеству в области сельского хозяйства с Россией, сообщили корреспонденту 
KM.RU в правительстве Амурской области. 
«В 2015 году планируется высадить 1000 га продукции с возможным дальнейшим 
расширением. На первоначальном этапе продукция пойдет на российский рынок. В 
дальнейшем планируется отправлять все зерно, гречиху и сою в Японию, – сказал 
корреспонденту KM.RU начальник управления растениеводства и земледелия 
министерства сельского хозяйства Амурской области Юрий Немилостив. - Все будет 
зависеть от рынков и от того, насколько зерновые, выращенные в России, будут 
конкурентоспособны. Возможны оба варианты – экспорт продукции или реализация 
ее в России». 
Японцы в понедельник на встрече с губернатором Олегом Кожемяко подтвердили 
свои намерения выращивать сою в Амурской области. 
«Несмотря на прошлогоднее наводнение, виды на урожай в этом году у нас довольно 
неплохие. Вы с этим сами ознакомились. Есть все основания для того, чтобы 
уверенно продолжать наши взаимоотношения, - цитирует губернатора Амурской 
области Олега Кожемяко пресс-служба правительства региона. - Амурская земля – 
плодородная. С применением ваших технологий и наших специалистов можно 
достичь хороших результатов». 
Зерно Он-Лайн 
 
5 августа. Индия. Посевы масличных сократятся до 12-летнего минимума 
Посевы масличных в Индии могут сократиться на 24% в год и опуститься до 
минимального показателя с 2002 года вследствие низкого уровня осадков в период 
муссонов, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на  Bloomberg. 
По прогнозам МСХ Индии, в 2014 году посевы под соей, арахисом и подсолнечником 
в стране составят 15-16млн.га по сравнению с 19,8млн.га в прошлом году. В 2002 года 
посевы масличных в Индии составили 14,4млн.тонн. 
УкрАгроКонсалт 
 
5 августа. Импорт пшеницы в Южную Корею вырастет до 4,5 млн. т  

Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) 
незначительно снизила прогноз импорта пшеницы в Южную Корею в текущем сезоне, 
поскольку внутренний спрос на мукомольную пшеницу оказался ниже ожидаемого. 
По оценкам FAS USDA, Южная Корея импортирует в текущем сезоне 2,5 млн. т 
мукомольной и 2,0 млн. т фуражной пшеницы. Южнокорейские компании 
законтрактовали не менее 467 тыс. т фуражной пшеницы с поставкой в первые 
четыре месяца текущего сезона. 
В прошлом сезоне, который завершился в июне т.г., в страну было ввезено 4,3 млн. т 
пшеницы. Объем импорта фуражной пшеницы находился на низком уровне – 1,9 млн. 
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т, поскольку производители кормов предпочли заменить её на более дешевую 
кукурузу. 
Основными поставщиками пшеницы стали: США (1 218 тыс. т), Австралия (940 тыс. т), 
Румыния (616 тыс. т), Канада (444 тыс. т), Индия (371 тыс. т), Болгария (247 тыс. т), 
Украина (151 тыс. т), Россия (72 тыс. т). 
Импорт пшеничной муки не превысил 23,8 тыс. т, что на 17% меньше показателя 
сезона 2012/2013. Уменьшение импорта муки связано с сокращением спроса на неё 
со стороны небольших ресторанов и производителей лапши. 
Первое место по поставкам муки в Корею заняла Индонезия, из которой поступило 8,7 
тыс. т. За ней следуют Турция (1,2 тыс. т) и Канада (1,1 тыс. т). 
Зерно Он-Лайн 
 
5 августа. К 2050 году произойдет катастрофическое падение урожайности – 

ученые  
Ученые прогнозируют к 2050 году катастрофическое падение урожайности зерновых 
культур, обусловленное негативным влиянием на них глобального потепления и 
загрязнения атмосферы. 
Исследователи из Массачусетского технологического института, а также  
Университета Гонконга и Государственного Университета Колорадо совместными 
усилиями проанализировали возможное развитие событий и выяснили, что урожай 
кукурузы, пшеницы, риса и сои к 2050 году снизятся на 10%. Но этот показатель в 
реальности может быть более высоким, предупреждают ученые. 
Специалисты подсчитали, что последствия от неурожаев в каждом районе планеты 
могут быть различными. Например, в Африке уровень голода может увеличиться с 
10% до 27%. 
Снижение урожайности посевов тем будет катастрофичнее, чем больше будет к тому 
моменту на Земле людей. А ведь население планеты продолжает расти, 
констатируют ученые. 
Independent news 
 
5 августа. В США обмолочено 90% площадей озимой пшеницы 

По данным Национальной сельскохозяйственной статистической службы при 
Минсельхозе США (NASS USDA), к 3 августа американские фермеры обмолотили 
90% площадей озимой пшеницы. Темпы уборки превышают прошлогодние и средние 
пятилетние показатели. 
Состояние посевов кукурузы за неделю ухудшилось. Доля посевов в хорошем и 
отличном состоянии снизилась на 2% до 73% (64% годом ранее). 
Состояние яровой пшеницы остается стабильным. Доля посевов пшеницы в хорошем 
и отличном состоянии равна 70% (68%). 
Зерно Он-Лайн 
 
 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень №28 

 

  39

5 августа. Свиная чума в Литве ударила и по производителям корма 

В связи с тем, что Литва борется с африканской свиной чумой, литовским 
производителям корма, возможно, придется искать новые рынки для своей 
продукции, сказал сегодня, 4 августа, в эфире радиостанции Žinių radijas 
руководитель Литовского центра аграрных и лесных наук Зенонас Дабкявичюс. 
Тем не мене паниковать из-за сложившегося положения, по его словам, еще слишком 
рано: "Зерно - это такой продукт, который можно немного дольше подержать, и уже 
искать рынки. Может быть, слишком большого удара по ценам не будет, так как рынки 
зерна являются мировыми, а на рынке Литвы после снижения спроса цены тоже могут 
упасть. В Россию будет трудно экспортировать наш корм и нашу продукцию, поэтому 
нужно искать и другие рынки, нелегко экспортировать и в Западную Европу. Третьими 
странами могут быть рынки Азии, Африка или даже Южной Америки". 
"Возможно, паниковать еще не стоит. В первую очередь, это несчастье случилось на 
одной ферме. Может быть, этого несчастья удастся избежать в других местах, и этот 
сектор сохранится, постепенно восстановится. На рынке корма не нужно поднимать 
панику, но следить за ситуацией нужно", - сказал Дабкявичюс. По его словам, 
большие убытки могут понести не те, кто выращивает зерно, а те, кто производит 
корма, потому что им будет сложнее реализовать свою продукцию. По словам 
эксперта, экспортировать зерно в Западную Европу, может быть сложно, потому что в 
этом регионе бывает большой урожай зерна. 
Regnum.ru 
 
5 авугста. Франция: уборка мягкой пшеницы продвигается быстрыми темпами 
Согласно информации аналитиков FranceAgriMer, по состоянию на 28 июля уборка 
мягкой пшеницы во Франции была выполнена на 76% запланированных площадей  
против 44% неделей ранее и 26% на аналогичную дату в прошлом году. 
Что касается уборки пшеницы дурум, то на указанную дату она была выполнена на 
91% от плана против 69% неделей ранее. 
Для ярового ячменя данный показатель составил 67% (+52% в неделю). Уборочная 
кампания озимого ячменя на указанную дату была завершена. 
АПК.Информ 
 
5 августа. Европейская пшеница: рынок частично отыгрывает потери 
После того как в четверг котировки европейской пшеницы упали до самого низкого с 
июля 2010г. уровня, рынок частично отыгрывает потери.   
В понедельник, помимо чисто спекулятивной мотивации, на подъем рынка повлияло 
намерение трейдеров не поддаваться панике относительно широко муссируемых 
ныне проблем с качеством французской и немецкой пшеницы, и дождаться 
прояснения ситуации.     
Ноябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на 
1,50 евро до 173,25 €/тонна (232,51 $/тонна). 
Зерно Он-Лайн 
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4 августа. Американская кукуруза вернула себе лидерство на рынке Японии  
В текущем сезоне американская фуражная кукуруза восстановила свои позиции на 
японском рынке благодаря снижению цен, сообщает Иностранная 
сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA). 
С начала текущего сезона (октябрь 2013г.) Япония импортировала 6,922 млн. т 
кукурузы, предназначенной для фуражных целей. Более 50% импорта приходится на 
долю США, 28% - Бразилии, 16% - Украины. Доля США в поставках 
продовольственной кукурузы ещё более высока – 83%. В мае т.г. импорт кукурузы 
(продовольственной и фуражной) составил 1,4 млн. т, в т.ч. из США – 1,3 млн. т или 
94%. 
Традиционно США обеспечивали около 90% японского импорта кукурузы. В сезоне 
2012/2013 поставки американской кукурузы резко уменьшились из-за неурожая и 
высоких цен. Японские импортеры переключились на закупку кукурузы в других 
странах, в т.ч. в Бразилии и Аргентине, и увеличили импорт фуражной пшеницы. 
Обнаружение незаконных посевов трансгенной белозерной пшеницы в американском 
штате Орегон в прошлом году и последующее за этим временное приостановление 
Японией импорта не имели долгосрочных последствий для торговли мукомольной 
пшеницей. Однако Япония импортировала значительное количество фуражной 
пшеницы из стран Восточной Европы в течение осенних месяцев прошлого года, 
вплоть до поступления на рынок нового урожая американской кукурузы. 
В текущем финансовом году (апрель-март) доля кукурузы в общем объеме сырья, 
использованного для производства комбикормов, выросла за счет сокращения доли 
фуражной пшеницы. 
Зерно Он-Лайн 
 
4 августа. В Бразилии восстанавливается экспорт кукурузы 
По мере продвижения уборки второго урожая кукурузы в Бразилии, показатели 
экспорта этой культуры восстанавливаются. В прошлом месяце Бразилия 
экспортировала, по данным министерства торговли, 592 тыс. кукурузы. В июне 
экспорт кукурузы не превысил 87,6 тыс. т, что является самым низким показателем 
месячного экспорта за последние, как минимум, три года. В июле 2013г. экспорт 
кукурузы составил 733 тыс. т. 
Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 
 
 
6 августа. Япония отменила тендер по системе SBS по закупке фуражного зерна 
МСХ Японии отменило тендер по системе SBS по закупке 120 тыс. тонн фуражной 
пшеницы и 200 тыс. тонн фуражного ячменя с поставкой до 30 января 2015 года. 
Тендер отменён в связи с отсутствием предложений, как со стороны продавцов, так и 
со стороны покупателей. 
Одновременно был объявлен аналогичный тендер, закрытие которого состоится 20 
августа. 
Зерно Он-Лайн 
 
 
5 августа. Стала известна цена закупки пшеницы на тендере в Тунисе 
1 августа Государственный департамент зерновых Туниса провел тендер на закупку 
мукомольной пшеницы и фуражного ячменя произвольного происхождения с 
поставкой в сентябре-ноябре, сообщает ИА Reuters. Закуплено, как и планировалось, 
184 тыс. т пшеницы и 125 тыс. т ячменя. 
Цена закупки пшеницы варьировалась от 251,65 до 266,95 $/тонна на базисе C&F. 
Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  пшеницейSRW. 

$/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

25-июля 1-августа 

"Июль-14" 197.7 196.3 

"Сент-14" 205.7 203.3 

"Дек-14" 213.7 210.9 
 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

25-июля 1-августа 

"Июль-14" 142.9 138.8 

"Сент-14" 146.4 142.6 

"Дек-14" 150.9 147.5 
 

 
 

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

и динамика мировой торговли зерновыми 
 

 
 

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

 
 

                                                       
 

 

                                           
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                                              
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Подготовлено
 
1 августа 2014 г. 
 

Товар 

Пшеница 3 класса (кл
то же $/t 

Пшеница 4 класса 
то же $/t 

Продовольственная рожь
то же $/t 

Фуражная пшеница 
то же $/t 

Фуражный ячмень 
то же $/t 

Пивоваренный ячмень
то же $/t 

Фуражная кукуруза 
то же $/t 

 
- цены на пшеницу 3 класса

продолжилось укрепление на
темпами, чем ранее – в Центре
365руб./т, в Поволжье на -
Сибири слабо снизились на

- цены на пшеницу 4 класса
размерах: в Центре упали на
125руб./т, на Юге на -35руб
подешевел на -35руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса
восстановились на +50руб./
205руб./т, в Поволжье на -
Сибири снизился на -15руб

- цены на фуражный ячмень
в Центре и Черноземье на
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА

 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

11.07.14 18.07.14 25.07.14

класса (кл.23%) 8 105 7 290 6 980

 $238.0 $207.3 $199.1

7 670 7 005 6 610

 $225.2 $199.2 $188.6

Продовольственная рожь 5 540 5 145 4 700

 $162.7 $146.3 $134.1

 7 255 6 610 5 960

 $213.0 $188.0 $170.0

6 215 6 135 5 665

 $182.5 $174.5 $161.6

ячмень 8 300 8 100 8 100

 $243.7 $230.4 $231.1

 8 545 8 645 8 600

 $250.9 $245.9 $245.3

пшеницу 3 класса нового двигались уже разнонаправлено
укрепление на +215руб./т, в остальных регионах

в Центре России снизились на -385руб./т
290руб./т и на Урале на -400руб./т,  цены

снизились на -15руб./т; 
 4 класса нового урожая везде снижались

упали на -450руб./т, в Черноземье на -320руб
35руб./т, на Урале на -400руб./т,  старый

 5 класса нового урожая двигались по-разному
руб./т, в Центре упали на -415руб./т, в Черноземье

-190руб./т и на Урале упали на -390руб
руб./т,; 

фуражный ячмень нового урожая падают везде уже
Черноземье на -310-335руб./т, на Юге скромное снижение

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень №28 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

25.07.14 01.08.14 

6 980 6 775 

$199.1 $189.6 

6 610 6 375 

$188.6 $178.4 

4 700 4 515 

$134.1 $126.4 

5 960 5 770 

$170.0 $161.5 

5 665 5 370 

$161.6 $150.3 

8 100 8 000 

$231.1 $223.9 

8 600 8 615 

$245.3 $241.1 

разнонаправлено: на Юге 
регионах падение меньшими 

руб./т, в Черноземье на -
,  цены старого урожая в 

снижались также в меньших 
руб./т, в Поволжье на -
старый урожай Сибири 

разному: на Юге слабо 
в Черноземье вниз на -
руб./т, старый урожай в 

уже меньшими темпами: 
снижение на -50руб./т, в 
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Поволжье на -475руб./т, на Урале на -265руб./т, старый урожай Сибири подешевел на 
-50руб./т,; 

- цены на продовольственную рожь падают везде и меньшими темпами: в Центре 
на -115руб./т, в Черноземье на -350руб./т, в Поволжье на -75руб./т, на Урале на -
65руб./т и в Сибири на -100руб./т; 

- цены на кукурузу менялись крайне незначительно: в Центре вовсе остались 
стабильными, на Юге вернулись вверх на +15руб./т, в Поволжье приподнялись на 
+25руб./т и в Черноземье прибавили +400руб./т. 
 
 

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

Товар 11.07.14 18.07.14 25.07.14 01.08.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 14 125 13 990 13 950 13 690 

то же $/t $414.7 $397.9 $398.0 $383.2 
Пшеничная мука 1 
сорта 13 000 12 895 12 875 12 715 

то же $/t $381.7 $366.7 $367.3 $355.9 
Пшеничная мука 2 
сорта 10 695 10 615 10 580 10 580 

то же $/t $314.0 $301.9 $301.8 $296.1 
Ржаная обдирная 
мука 9 135 9 000 8 970 8 880 

то же $/t $268.2 $256.0 $255.9 $248.6 
 
 
 
 

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

 
Товар 11.07.14 18.07.14 25.07.14 01.08.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 16 645 16 700 16 700 16 610 

то же $/t $488.7 $474.9 $476.4 $464.9 
Рисовая крупа 1 
сорта 28 855 28 545 28 315 28 305 

то же $/t $847.2 $811.8 $807.8 $792.3 
Пшено 1 сорта 15 735 16 000 15 945 16 000 
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Конъюнктура масличного рынка. 
Средние цены. руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

 

Товар 11.07.14 18.07.14 25.07.14 01.08.14 

Подсолнечник 13 450 13 310 13 150 13 145 
то же $/t $394.9 $378.5 $375.1 $367.9 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

28 860 28 710 28 680 28 415 

то же $/t $847.4 $816.5 $818.2 $795.3 
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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 

25 июл 14 01 авг 14 25 июл 14 01 авг 14 25 июл 14 01 авг 14 

Москва и область 8300-8700 7300-7800 7600-8200 6800-7300 5600-6500 5000-5500 

Санкт-Петербург и 
область 

9000-9500 8600-9000 8600-9200 8400-8800 7000-7500 6000-6500 

Центральный район 6 983 6 600 6 633 6 183 5 000 4 883 

Курская область 6500-7200 6200-6800 6200-6700 5800-6300 4500-5000 4500-5000 

Орловская область 6500-7100 6300-6800 6200-6500 5800-6200 4500-5000 4500-5000 

Рязанская. Тульская обл. 6800-7800 6500-7000 6700-7500 6200-6800 5000-6000 4800-5500 

Центральное 
Черноземье 

6 763 6 400 6 388 6 070 4 880 4 530 

Белгородская область 6500-7000 6200-6700 6300-6700 5900-6500 4900-5400 4700-5200 

Воронежская область 6500-7200 6300-6800 6200-6700 5900-6500 4500-5000 4500-5000 

Липецкая область 6500-7200 6300-7000 6000-6700 5800-6500 4700-5300 4500-5000 

Тамбовская область 6400-6800 5900-6500 6000-6500 5600-6300 4500-5000 3800-4200 

Северный Кавказ 7 283 7 500 7 050 7 017     

Ростовская область 7000-7700 7400-7800 6800-7500 6700-7400 - - 

Краснодарский край 7000-7500 7300-7700 6800-7200 6800-7200 - - 

Ставропольский край 7000-7500 7200-7600 6800-7200 6800-7200 - - 

Поволжье 6 900 6 613 6 363 6 238 4 213 4 138 

Самарская область 6500-7000 6000-6700 5600-6500 5600-6200 3800-4300 3600-4000 

Саратовская область 6300-6800 6000-6700 5700-6500 5700-6200 3900-4500 3800-4200 

Волгоградская область 6700-7400 6200-6800 6300-6800 6000-6700 4000-4500 4000-5000 

Татарстан 7000-7500 7000-7500 6500-7000 6500-7000 4000-4700 4000-4500 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 325 7 925 7 875 7 475 4 888 4 825 

Курганская область 8000-8500 7800-8400 7500-8000 7300-7800 5000-5500 4800-5300 

Оренбургская область 7300-7800 7000-7600 6800-7500 6500-7200 4500-5000 4500-5000 

Башкирия 8500-9000 7800-8600 8000-8600 7500-8000 4000-4500 4000-4500 

Западная Сибирь 8 350 8 333 8 017 7 983 5 617 5 517 

Омская область 8000-8400 7900-8400 7800-8200 7700-8100 5600-6000 5500-6000 

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

Алтайский край 8000-8800 8000-8800 7700-8200 7700-8200 5000-5600 4600-5500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 

EXW 
 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

25 июл 14 01 авг 14 25 июл 14 01 авг 14 25 июл 14 01 авг 14 

Москва и область 7000-7600 6500-7000 6800-7300 6300-6800 - - 
Санкт-Петербург и 
область 

8000-9000 7500-8000 7000-7600 6900-7300 - - 

Центральный район 6 083 5 667 5 583 5 250 8 850 8 850 

Курская область 5600-6200 5300-5800 4900-5500 4800-5400 8500-9000 8500-9000 

Орловская область 5500-6100 5200-5700 5000-5600 4800-5300 - - 

Рязанская. Тульская обл. 6300-6800 5700-6300 6000-6500 5400-5800 8400-9500 8400-9500 

Центральное 
Черноземье 

5 675 5 470 5 310 5 000 8 538 8 575 

Белгородская область 5500-6000 5200-5700 5000-5700 4700-5200 8300-9000 8300-9000 

Воронежская область 5400-5800 5200-5700 4900-5500 4600-5200 8200-8800 8300-9000 

Липецкая область 5500-6000 5300-5800 5200-5700 4900-5300 8400-9000 8400-9000 

Тамбовская область 5400-5800 5000-5700 5000-5500 4700-5300 8000-8600 8000-8600 

Северный Кавказ 6 300 6 350 5 933 5 883 8 300 8 317 

Ростовская область 5700-6400 5800-6500 5800-6300 5800-6300 8200-8600 8300-8600 

Краснодарский край 6200-6700 6300-6700 5600-6200 5500-6100 8000-8500 8000-8500 

Ставропольский край 6200-6600 6200-6600 5500-6200 5500-6100 8000-8500 8000-8500 

Поволжье 5 775 5 588 5 825 5 350 8 700 8 725 

Самарская область 5500-6000 5200-5700 5500-6100 5000-5500 - - 

Саратовская область 5300-5900 5200-5700 5500-6000 5000-5600 8400-8900 8400-9000 

Волгоградская область 5500-5900 5300-5800 5700-6400 5000-5600 8500-9000 8500-9000 

Татарстан 5800-6300 5600-6200 5400-6000 5300-5800 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

7 538 7 150 6 150 5 888     

Курганская область 7400-7800 7000-7600 5700-6300 5500-6000     

Оренбургская область 6500-8000 6300-7000 5600-6200 5300-5800     

Башкирия 7300-7800 7000-7500 5800-6500 5700-6300     

Западная Сибирь 7 817 7 800 4 983 4 933     

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

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

Алтайский край 7500-8100 7500-8000 4300-5000 4200-4800     
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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 

25 июл 
14 

01 авг 14 
25 июл 

14 
01 авг 14 

25 июл 
14 

01 авг 14 
25 июл 

14 
01 авг 14 

Москва и 
область 

14800-

15600 

14800-

15500 

13600-

14600 

13600-

14500 

11000-

11500 

11000-

11500 

10000-

10500 

10000-

10500 

Центральный 
район 

14 700 14 471 13 043 12 843 10 875 10 875 9 838 9 667 

Центральное 
Черноземье 

13 888 13 589 13 025 12 813 11 200 11 200 8 790 8 790 

Северный 
Кавказ 

13 700 13 317 12 740 12 567 9 875 9 875     

Поволжье 13 517 13 380 12 700 12 640 10 375 10 375 8 286 8 188 

Западная 
Сибирь 

14 217 14 333 12 433 12 550 10 400 10 500 9 833 9 833 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

25 июл 
14 

01 авг 14 
25 июл 

14 
01 авг 14 

25 июл 
14 

01 авг 14 

Москва и область 
17000-

19000 
17000-18700 

28500-

30000 
28500-30000 

16000-

18000 
16000-18000 

Центральный район 17 000 17 000         

Центральное 
Черноземье 

17 125 17 125     16 000 16 000 

Северный Кавказ     27 500 27 475 15 850 16 000 

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

Западная Сибирь 14 550 14 550 26 750 26 750 16 000 16 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

25 июл 14 01 авг 14 25 июл 14 01 авг 14 

Центральное 
Черноземье 

13 063 13 050 28 875 28 667 

Белгородская область 12500-13700 12500-13500 28000-30500 27500-30000 

Воронежская область 12400-13800 12500-13600 28000-30500 28000-30500 

Тамбовская область 12200-13700 12200-14000 27000-29000 27000-29000 

Северный Кавказ 13 717 13 633 29 083 28 417 

Ростовская область 13000-14500 13000-14500 28000-30000 27500-29500 

Краснодарский край 13000-14500 13000-14500 28500-30000 27500-29500 

Ставропольский край 13000-14300 12500-14300 28000-30000 27500-29000 

Поволжье 12 667 12 750 28 083 28 167 

Самарская область 11500-13500 - 26000-28500 27000-28000 

Саратовская область 12000-13500 12000-13500 27000-29000 27000-28500 

Волгоградская область 12000-13500 12000-13500 28000-30000 28000-30500 

Западная Сибирь 10 625 10 250 27 167 27 500 

Алтайский край 10000-11000 10000-10500 26000-27500 26500-28500 

 


