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График мероприятий  
 

Российского Зернового Союза на 2015 г. 
 
 

 
 
 
11 сентября XXI Международная конференция 
   «Причерноморское зерно и масличные 2015/16» 
   Россия, г. Москва 
 
11 сентября «3d Grain Dinner» 
   Россия, г. Москва 
 
01 октября 19-е Заседание «Grain Session» 
   Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 
 
27-30 октября IX Международная зерновая торговая конференция 
   «Global Grain Outlook 2015» 
   Египет 
 
10 декабря 20-е Заседание «Grain Session» 
   Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 
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Уважаемые господа! 
 

Отметьте в своем рабочем календаре! 

        10 сентября 2015 года в отеле «Азимут Москва Олимпик», г. Москва 

пройдет старейшая зерновая конференция России «Причерноморское зерно и 

масличные 2015/16», организаторами которой в 21-й раз выступят Российский              

Зерновой Союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка. 

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.  

Предполагается, что в Конференции, как и в прошлые годы, примет участие 

250-300 российских и иностранных гостей. Среди них представители 

крупнейших агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, 

экспортных терминалов, банков, политических деятелей и госслужащих в 

сфере сельского хозяйства. 

Традиционно участникам будут предложены самые актуальные темы: 

·        Обзор мировых аграрных рынков: как всегда, в последние годы выступает 

звезда первой величины, г-н Дэн Бассе 

·        Уточненные оценки урожая в трех странах Причерноморья: количество и 

качество 

·        Влияние экспортной пошлины на пшеницу: первые наблюдения и 

возможные долгосрочные последствия 

·        Зерновые интервенции в 2015/16 г.: цели, формы, масштабы 

·        Ход посевной озимых культур 

·        Масличные: перспективы сезона 

После конференции состоится 3-й Московский зерновой ужин для 

руководителей компаний.  

Организаторы приветствуют раннюю регистрацию на оба мероприятия – 

следите за нашими последующими объявлениями. 

    

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации 

и условиях участия, спонсорской и информационной поддержке 

Конференции вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

ИКАР (Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка): +7 (495) 232-90-07; 
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e-mail: rgu@grun.ru, rzs@grun.ru 

Программа  XXI Международной конференции  

Причерноморское зерно и масличные 2015/16 

 

10 сентября 2015 года  

Отель «Азимут Москва Олимпик» 

 

08.30-10.00  Приветственный кофе 

Регистрация участников  

 

   Торжественное открытие конференции  

 

 

10.00-12.30 Сессия 1.  Макроэкономическая ситуация, 

государственное регулирование зернового рынка, 

ситуация и перспективы развития мировых рынков зерна 

и масличных 

 

Основные темы дискуссии: 

 Макроэкономика, санкции и запрет на импорт: воздействие на 

отечественную аграрно-продовольственную систему  

 Государство и рынок зерна в сезоне 2015/16 г.  

 Мировые рынки зерна и масличных в текущем сезоне. 

 

Выступающие: 

Сергей Левин, заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации 

Дэн Бассе, президент, АгРесурс (США) 

Андре Дефо, президент, Таллаж-Стратежи Грейнс  (Франция) 

 

 

12.30-13.30  Обед 

 

13.30-15.30 Сессия 2. Причерноморские рынки зерна и масличных в 

наступающем сезоне 

 

 

 

mailto:rgu@grun.ru
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Основные темы дискуссии: 

 Причерноморское зерно: итоги прошедшего и тренды развития в новом 

сезоне. 

 Качество зерна в сезоне 2015/16 г. 

 

Выступающие: 

Ирина Сарычева, управляющий сельскохозяйственными проектами, СЖС 

Восток Лимитед 

Дмитрий Рылько, генеральный директор, ИКАР 

Владимир Петриченко, генеральный директор, ПроЗерно 

Представитель Казахстана 

Сергей Феофилов, генеральный директор, УкрАгроКонсалт (Украина) 

 

 

15.30-16.00  Кофе-брейк 

 

16.00-18.00 Сессия 3. Панельная дискуссия с участием экспертов 

отрасли по развитию зернового и масличного рынков  

 

Выступающие: 

Дмитрий Рылько, генеральный директор, ИКАР 

Владимир Петриченко, генеральный директор, ПроЗерно 

Аркадий Злочевский, президент Российского Зернового Союза 

Николай Демьянов, заместитель генерального директора, МЗК 

Олег Рогачев, первый заместитель генерального директора, Русагротранс 

 

18.00-18.45  Фуршет 
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Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Администрации 

Краснодарского края и Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской 

Республики Египет проведет IX Международную зерновую торговую конференцию «Global 

and Middle East grain outlook 2015» с 27 по 30 октября 2015 г. в  

«Savoy Sharm El Sheikh 5*» (г. Шарм-эль-Шейх, Египет).  

За прошедшие девять лет конференция стала знаковым мероприятием для участников 

мирового рынка зерна, в котором приняли участие свыше 1 500 представителей из  

52 стран мира, в том числе из России, Украины, Казахстана, США, Великобритании, 

Швейцарии, Германии, Франции, Турции, Египта, Сирии, Саудовской Аравии, Иордании, 

Ливана, Туниса, Алжира и других стран. 

IX Международная зерновая торговая конференция 2015 года пройдет в октябре, когда уже 

подведены итоги уборки урожая, получены объективные данные о валовом сборе и 

качественных характеристиках зерна нового урожая, определен экспортный потенциал 

основных игроков мирового рынка и потребности импортеров. 

В рамках Конференции ведущие мировые эксперты из основных стран производителей 

представят текущее состояние, тенденции развития ситуации на мировом рынке зерна, 

основные итоги сезона 2015/16 г., перспективы развития рынка фрахта и его влияния на 

рынок зерна, расскажут о влиянии на конъюнктуру рынка зерна ситуации на финансовых 

рынках, методах управления рисками при международной торговли зерном, правовых 

аспектах поставок зерна в страны Ближнего Востока.  

Международная зерновая торговая конференция «Global and Middle East grain outlook» 

является единственной на Ближнем Востоке площадкой, исторически предназначенной для 

развития конструктивного диалога между российскими и ближневосточными трейдерами, 

нахождения консенсуса в непростых торговых отношениях и воплощения в жизнь самых 

амбициозных планов.  

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, amo@grun.ru, rgu@grun.ru.  

mailto:amo@grun.ru
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 
Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно 

входят проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

 Добыча полезных ископаемых. 

 Индустрия строительных материалов. 

 Информационные системы и услуги. 

 Металлургия и машиностроение. 

 Недвижимость. гостиничный и 
рекреационный бизнес. 

 Нефтепереработка и нефтехимия. 

 Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 
легкая промышленность. 

 Предприятия ЖКХ. 

 Обеспечение электронной. 
промышленной и солнечной 
энергетики. 

 Расширение торговой сети. 

 Транспортная инфраструктура. 

 Упаковочная промышленность. 

 Фарма и биотехнологические 
производства. 

 Энергетика и др. 

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС 

+7 (495) 607-83-79      mailto:ikc@grun.ru 
WWW.GRUN.RU/IKC 

 
 
 

mailto:ikc@grun.ru
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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». 

 

http://grun.ru/ikc
http://www.grun.ru/ikc
mailto:ikc@grun.ru
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  
РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА 

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

NEW HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

  
             Любой трактор серии T8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 2 
 

 
T8.330           T8.360     T8.390 

Для тех. кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить устаревшую. 
производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения. 

 
Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. 

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

 

I. Программа «Субсидированный лизинг»  
 Финансирование под 9% годовых в Рублях³ 
 Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 
 Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

II. 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. 

 
¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 
² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 
³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке). на примере проекта сроком финансирования 4 
года и авансовым платежом 20%. 
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Глубокая переработка зерна - 
инвестиционный потенциал России 

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

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

Российская Федерация 
 

 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

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

 

 

 

ЖАТВА 2015: на 5 августа намолочено 45 млн. тонн зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 5 августа 2015 года зерновые культуры обмолочены с площади 14,2 

млн. га или 30,3% к уборочной площади (в 2014 г. – 16,2 млн. га). Намолочено 45,0 

млн. тонн зерна (в 2014 г. – 53,9 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, 

при урожайности 31,6 ц/га (в 2014 г. – 33,2 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с 

площади 5,6 млн. га или 70,3% к уборочной площади (в 2014 г. – 6,0 млн. га). 

Намолочено 20,7 млн. тонн зерна (в 2014 г. – 21,4 млн. тонн), при урожайности 36,8 

ц/га (в 2014 г. – 35,6 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – обмолочено 2,4 млн. га или 77,8% к 

уборочной площади (в 2014 г. – 2,4 млн. га). Намолочено 9,0 млн. тонн зерна (в 2014 

г. – 8,6 млн. тонн) при урожайности 37,3 ц/га (в 2014 г. – 36,4 ц/га). 

В Крымском федеральном округе (Республика Крым) – обмолочено 452,3 тыс. га или 

99,4% к уборочной площади (в 2014 г. – 492,8 тыс. га). Намолочено 1,3 млн. тонн 

зерна (в 2014 г. – 1,1 млн. тонн), при урожайности 28,9 ц/га (в 2014 г. – 23,4 ц/га). 

В Центральном федеральном округе – обмолочено 2,8 млн. га или 33,8% к 

уборочной площади (в 2014 г. – 4,2 млн. га). Намолочено 8,7 млн. тонн зерна (в 2014 

г. – 15,9 млн. тонн), при урожайности 31,3 ц/га (в 2014 г. – 38,1 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе – обмолочено 2,9 млн. га или 21,9% к 

уборочной площади (в 2014 г. – 3,1 млн. га). Намолочено 5,1 млн. тонн зерна (в 2014 

г. – 6,6 млн. тонн), при урожайности 17,7 ц/га (в 2014 г. – 21,3 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе – обмолочено 27,8 тыс. га или 9,2% к 

уборочной площади (в 2014 г. – 47 тыс. га). Намолочено 46,4 тыс. тонн зерна (в 2014 

г. – 107,8 тыс. тонн), при урожайности 16,7 ц/га (в 2014 г. – 23,0 ц/га). 

В Северо-Западном федеральном округе – обмолочено 4,8 тыс. га или 1,3% к 

уборочной площади (в 2014 г. – 30,1 тыс. га). Намолочено 21,2 тыс. тонн зерна (в 

2014 г. – 115 тыс. тонн) при урожайности 43,8 ц/га (в 2014 г. – 38,2 ц/га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/
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В Сибирском федеральном округе – обмолочено 87,9 тыс. га или 0,9% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 5,6 тыс. га). Намолочено 164,7 тыс. тонн зерна (в 2014 г. – 10,8 

тыс. тонн) при урожайности 18,7 ц/га (в 2014 г. – 19,3 ц/га). 

В Уральском федеральном округе – обмолочено 12,5 тыс. га или 0,4% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 2,6 тыс. га). Намолочено 32,1 тыс. тонн зерна (в 2014 г. – 7,1 

тыс. тонн) при урожайности 25,7 ц/га (в 2014 г. – 27,3 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 10,6 млн. га 

или 39,5% к уборочной площади (в 2014 г. – 11,3 млн. га). Намолочено 36,1 млн. тонн 

(в 2014 г. – 40,7 млн. тонн), при урожайности 34,0 ц/га (в 2014 г. – 36,1 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 2,3 млн. га или 25,5% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 2,7 млн. га). Намолочено 6,1 млн. тонн (в 2014 г. – 7,9 млн. 

тонн), при урожайности 26,8 ц/га (в 2014 г. – 29,4 ц/га). 

Лен-долгунец в целом по стране вытереблен с площади 1,2 тыс. га или 2,1% к 

уборочной площади (в 2014 г. – 0,6 тыс. га). 

Рапс обмолочен с площади 100,7 тыс. га или 9,7% к уборочной площади (в 2014 г. – 

246,2 тыс. га). Намолочено 180,8 тыс. тонн (в 2014 г. – 421,1 тыс. тонн), при 

урожайности 17,9 ц/га (в 2014 г. – 17,1 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйств выкопан с площади 39,6 тыс. га или 10,5% к уборочной площади (в 2014 г. – 

45,4 тыс. га). Накопано 573,0 тыс. тонн (в 2014 г. – 594,1 тыс. тонн), при урожайности 

144,7 ц/га (в 2014 г. – 131,0 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйств 

убраны с площади 40,2 тыс. га или 21,7% к уборочной площади (в 2014 г. – 28,6 тыс. 

га). Собрано 525,1 тыс. тонн (в 2014 г. – 370,3 тыс. тонн), при урожайности 130,6 ц/га 

(в 2014 г. – 129,4 ц/га). 

Министерство РФ  

 

6 августа. Россия: девять регионов страны пострадали от засухи 

Около 1,7 млн. га посевов погибли в результате засухи в Волгоградской, 

Саратовской, Самарской, Оренбургской и Иркутской областях, а также в 

Забайкальском крае, в республиках Тыва, Бурятия и Калмыкия. В регионах введен 

режим чрезвычайной ситуации. 

Предварительный ущерб, нанесенный сельхоз товаропроизводителям, составил 

около 7,6 млрд. рублей. Об этом было заявлено на селекторном совещании, которое 

по поручению главы Минсельхоза России Александра Ткачева провел первый 

заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Евгений 

Громыко. В обсуждении приняли участие руководители профильных департаментов 

федерального аграрного ведомства, а также в режиме видео-конференции – 

руководители АПК субъектов страны, пострадавших от засухи. 

С основным докладом выступил директор Департамента растениеводства, 

химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев. «Подобную 

картину мы наблюдаем из года в год. Стабильно в вышеперечисленных субъектах 

страны засуха уничтожает урожай. Поэтому считаю необходимым в этих регионах 
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пересмотреть планы по закладке посевов. Тщательно проанализировать ситуацию с 

обеспечением семенным материалом для обеспечения проведения сезонных 

полевых работ под урожай 2016 года и представить информацию в Минсельхоз 

России», - отметил Петр Чекмарев. 

В завершении селекторного совещания первый заместитель министра сельского 

хозяйства Российской Федерации Евгений Громыко поручил профильным 

департаментам совместно с регионами провести в кратчайшие сроки оценку ущерба 

и представить предложения в Правительство РФ по компенсации ущерба 

пострадавшим. 

Министерство РФ  

 

6 августа. Медведев создал и возглавил комиссию по импортозамещению 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании комиссии 

по импортозамещению. Документ опубликован на сайте кабинета министров. 

Комиссию возглавил сам председатель правительства, что он пообещал сделать 

накануне. Ранее глава правительства заявил, что главной задачей комиссии будет 

создание условий для собственного производства тех товаров, которые Россия 

получала из-за рубежа. 

Правительственная комиссия по импортозамещению будет состоять из двух 

подкомиссией: по вопросам гражданских отраслей экономики и по вопросам 

оборонно-промышленного комплекса. Их возглавят вице-премьеры Аркадий 

Дворкович и Дмитрий Рогозин (соответственно). 

В сообщении на сайте кабмина отмечается, что заседания комиссии по 

импортозамещению будут проводиться не реже одного раза в три месяца. 

Накануне Медведев поручил правительству проработать вопрос о расширении 

списка стран, в отношении которых Россия применит контрсанкции. Такие меры 

могут последовать после того, как семь стран поддержали решение присоединиться 

к санкциям Евросоюза. 

РБК 

 

6 августа. ФТС подвела итоги года действия продуктового эмбарго 

С начала августа 2014 года, когда Россия ввела запрет на импорт некоторых видов 

продуктов из западных стран, Федеральная таможенная служба (ФТС) возбудила 17 

уголовных дел по контрабанде. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на 

представителей ведомства. 

По их словам, также было возбуждено 402 административных дела. За этот период 

на границе задержали более 26 тыс. т запрещенных продуктов, или 1,2 тыс. партий. 

Власти изъяли 1,2 тыс. т продуктов под эмбарго на 107 млн руб. Ведомство за год 

назначило административные штрафы на сумму более 15 млн руб. 

За это время появились межведомственные территориальные рабочие группы для 

сотрудничества ФТС с Россельхознадзором, Роспотребнадзором, МВД, ФНС и 

Погранслужбой. 
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В июне правительство продлило на год до августа 2016 года продуктовое эмбарго. В 

новой версии списка запрещенных продуктов ужесточили требования к молочной 

продукции. После этого президент России Владимир Путин подписал указ, 

требующий уничтожать запрещенные продукты, которые пытаются ввезти через 

границу. Накануне была уничтожена первая партия санкционных продуктов. 

РБК 

 

5 августа. Об итогах деятельности органа по сертификации Ставропольского 

филиала за июль 

Органом по сертификации Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» за июль 2015 года зарегистрировано: 

— 188 деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза; 

— 2 декларации о соответствии продукции, включенной в единый перечень 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982. 

Орган по сертификации Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» за июль текущего года выдал максимальное количество документов за все 

годы работы, отмечается в оперативной информации филиала. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

 5 августа. 580 млн рублей потратят на уборочную кампанию в Новосибирской 

области 

430 миллионов рублей было выделено из федерального бюджета. 

580 млн рублей из областного и федерального бюджетов будет направлено на 

уборку зерновых культур в Новосибирской области. Губернатор Владимир 

Городецкий подписал постановление Правительства № 298-п о мерах по 

своевременной подготовке и проведению уборочных работ в 2015 году. 

Для координации уборочной кампании в муниципальных районах создана 

межведомственная комиссия под руководством заместителя Председателя 

Правительства Новосибирской области – министра сельского хозяйства Василия 

Пронькина. 

Региональному министерству сельского хозяйства в период подготовки уборочной 

поручено обратить особое внимание на обеспечение сельхозтоваропроизводителей 

горюче-смазочными материалами, на наличие в областных, межрайонных и 

районных базах снабжения необходимых запчастей и материально-технических 

ресурсов, а также своевременный перегон зерноуборочной техники для оказания 

помощи отстающим хозяйствам и поставку необходимого подвижного состава для 

перемещения зерна по элеваторам. 

Кроме того министерству во взаимодействии с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов поручено принять меры для 
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привлечения к уборочным работам техники, транспорта, механизаторских и других 

кадров промышленных предприятий, студенческих отрядов учебных заведений. 

NSK TV 

 

5 августа. Уборка-2015. Аграрии Алтайского края укрепляют комбайновый парк 

Сельхозтоваропроизводители региона продолжают техническое перевооружение 

сельского хозяйства. 

Традиционно одним из востребованных среди аграриев видов техники  является 

зерноуборочный комбайн. Только за первое полугодие такой техники купили 81 

единицу. При этом 55 единиц были приобретены во втором квартале, что 

свидетельствует о тщательной подготовке к уборочному сезону-2015. 

Отметим, что наибольшее число зерноуборочных комбайнов за первое полугодие 

приобрели хозяйства Смоленского района. Они купили восемь единиц. Шесть новых 

комбайнов купили  аграрии Зонального района, по пять – Троицкого и Косихинского 

районов. 

Подчеркнем, что  спрос на зерноуборочные комбайны сохранялся и в июле. Это 

подтверждают результаты работы V межрегионального агропромышленного форума 

«День сибирского поля-2015», где были раскуплены все представленные образцы 

комбайнов, а также подано порядка 50 заявок на поставки машин, причем 

отечественного производства. 

ГУСХ Алтайского края 

 

5 августа. Ростовская область завершает уборку зерновых, итоги подведут на 

празднике урожая 

Аграрии Ростовской области на 95% завершили уборку ранних зерновых, 

окончательные итоги жатвы будут подведены на ежегодном празднике "День 

урожая" в четверг, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете мероприятия. 

"Донские аграрии завершают уборку ранних зерновых. На сегодня валовой сбор 

составляет 8 млн 152 тыс. тонн при средней урожайности 30,2 ц/га. На подведение 

итогов донской хлебоуборки в четверг на ростовском ипподроме соберутся главы 

хозяйств, ученые, агрономы, механизаторы из всех районов области", - сказал 

собеседник агентства. 

Также предполагается, что в мероприятии примет участие министр сельского 

хозяйства России Александр Ткачев. 

В рамках праздника пройдет награждение государственными и отраслевыми 

наградами аграриев, добившихся высоких показателей в сельхозпроизводстве. 

Кроме того, планируется обширная культурно-развлекательная программа, 

включающая мотошоу, праздничный концерт, выставку и конкурс донских караваев, 

мастер-класс по изготовлению хлебобулочных изделий и многое другое. 

Интерфакс-Россия 
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5 августа. Эксперт заявил о нелогичности текущего роста цен на зерно 

Цены на зерновом рынке России ведут себя нелогично, считает генеральный 

директор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко. 

"Обычно в это время года, когда идет уборка урожая, при нормальной 

макроэкономической ситуации цены снижаются, но в этом году происходит 

обратное, это нелогично", - заявил он "Интерфаксу". 

Петриченко пояснил, что "ключевыми моментами рынка являются мировые цены и 

валютный рынок". "Мировые цены, к сожалению, падают с немного меньшей 

скоростью, чем дорожает доллар к рублю", - сказал он. 

Что же касается таких отраслевых факторов влияния на цены, как задержка 

уборочной кампании и поступления зерна нового урожая, то их влияние не носит 

определяющий характер, считает эксперт. 

По данным "ПроЗерно", цена на пшеницу 3 класса в европейской части страны за 

минувшую неделю повысилась на 150 рублей, до 9 165 рублей за тонну. Неделей 

ранее рост составлял 35 рублей. Цена пшеницы 4 класса выросла на 100 рублей, до 

8 635 рублей. На предыдущей неделе цена упала на 20 рублей. 

В целом по стране пшеница 3 класса больше всего подорожала на юге - на 250 

рублей, в Черноземье и Поволжье - на 150 рублей за тонну. На Урале пока 

продолжается незначительное снижение цен, в Сибири ценовая картина не 

меняется. 

Аналогичная динамика зафиксирована и в ценах на пшеницу 4 класса. 

Цены на фуражный ячмень двигались в разных направлениях: резко - на 225 рублей 

за тонну - выросли в Поволжье и столь же резко - на 215 рублей - упали в 

центральных регионах. 

ИНТЕРФАКС 

 

4 августа. С полей Липецкой области собрали полмиллиона тонн зерновых 

Липецкие земледельцы за неделю с 27 июля по 2 августа убрали почти 

полмиллиона тонн зерновых, большую часть которых заняла озимая пшеница — 

почти 300 тыс. тонн. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной 

администрации, в зернохранилища также поступило свыше 140 тыс. тонн ячменя и 

около 20 тыс. тонн гороха. 

По оперативным сведениям регионального управления сельского хозяйства, 

обмолочено около 170 тыс. гектаров — это лишь четверть засеянных зерновыми 

культурами площадей без учета кукурузы на зерно. 

Средняя по области урожайность полей составляет 28,1 центнера с гектара, при 

этом в четырех муниципальных районах результаты выше этого показателя — от 33 

до 36 центнеров. По валовому сбору зерновых лидируют Данковский (58,6 тыс. 

тонн), Усманский (57,9 тыс. тонн), Чаплыгинский (53,5 тыс. тонн) и Добринский (48,7 

тыс. тонн) районы. 

Неустойчивая погода нередко вынуждает селян останавливать уборку. Для 

повышения качества зерна в регионе проводится десикация. Предуборочное 

подсушивание растений организовано на площади 116,7 тыс. гектара. «Аграрии 
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вырастили хороший урожай. Уборка хлеба идет весь световой день, земледельцы 

спешат провести страду без потерь и с хорошим качеством», — отмечает глава 

региона Олег Королев. 

В сельхозпредприятиях продолжается заготовка кормов. На корм скоту заготовлено 

40 тыс. тонн сена, свыше 100 тыс. тонн сенажа, около семи тысяч тонн соломы и 

зернофуража. 

Regnum.ru   

 

4 августа.  Причины снижения темпов экспорта российской пшеницы в июле  

 Экспорт российской пшеницы в июле с высокой степенью вероятности окажется 

самым маленьким с июля 2009г. Сообщает агн.Bloomberg. Причина заключается в 

том, что дожди задерживали уборку в районах, прилегающих к портам Черного моря.  

По оценке Дмитрия Рылько, директора Института конъюнктуры аграрного рынка, в 

июле Россия поставила за рубеж 1,3 млн. тонн пшеницы. Это самый низкий 

показатель с июля 2009г., когда экспорт составил 871 тыс. тонн. 

Рылько объяснил медленные темпы экспорта длительными дожди в южных регионах 

России, которые примыкают к портам Черного моря. Ливни существенно осложнили 

условия уборки в период с 01 по 15 июля. 

По словам Петра Ходыкина, владельца крупного экспортера ростовской компании 

РИФ, аграрии не хотят продавать по ценам, которые обеспечили бы российскому 

зерну более высокую конкурентоспособность на внешних рынках. 

Сергей Балан, президент Национальной ассоциации экспортеров 

сельскохозяйственной продукции, сказал о том, что таможенная пошлина на экспорт 

пшеницы, которая вступила в действие с 01 июля, внесла свою лепту в снижение 

темпов внешней торговли. Российские таможенники продолжают применять 

"субъективный" подход к расчету налоговых ставок. 

Также на темпах экспорта отразилось, по словам Дмитрия Рылько, и ужесточение 

контроля со стороны автоинспекции над правилами перевозки грузов с целью 

недопущения перегруза. 

Regnum.ru   

 

4 августа. Более 1,6 миллиарда рублей потеряли аграрии Забайкалья из-за 

засухи 

Аграрии районов Забайкалья из-за продолжительной жары и засухи в регионе 

потеряли более 1,6 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба губернатора края 

со ссылкой на вице-премьера правительства края, министра сельского хозяйства и 

продовольствия Виктора Якимова. 

"Общий ущерб от недобора урожая зерновых культур, картофеля и сена во всех 

категориях хозяйств составляет более 1,6 миллиардов рублей, в том числе в 

сельхозпредприятиях — 931,5 миллионов рублей, в личных подсобных хозяйствах — 

668 миллионов рублей", — сказал Якимов во вторник во время рабочего совещания 

с губернатором по регулированию ситуации в пострадавших от засухи районах края. 
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По его словам, финансовая помощь из федерального бюджета позволит решить 

часть самых острых проблем. 

"В практике применяется два вида возмещения ущерба — компенсация упущенной 

выгоды и возмещение прямых понесенных затрат. Сумма затрат составляет 543 

миллиона рублей. По словам экспертов, федеральный бюджет возмещает порядка 

50% от заявленной суммы. Задача министерства сельского хозяйства и 

продовольствия документально обосновать сумму понесенных затрат", — 

подчеркнул Якимов. 

Одним из важных вопросов стала проблема заготовки грубых кормов, приобретения 

зернофуража и сохранения племенного поголовья крупнорогатого скота. По словам 

министра, потребность в грубых кормах составляет 194,5 тысяч тонн. Исходя из 

состояния сенокосных угодий, в личных подсобных хозяйствах Карымского, 

Читинского, Агинского, Могойтуйского и Дульдургинского районов, наиболее 

пострадавших от засухи, будет заготовлено не более 50% грубых кормов от 

потребности или 97,3 тысяч тонн. Общий ущерб от недобора сена естественных 

трав в личных подсобных хозяйствах составит 194,6 миллионов рублей. 

РИА Новости 

 

4 августа. Власти: ущерб от засухи в Ингушетии превысил 400 миллионов 

рублей 

Ущерб от гибели сельскохозяйственных структур из-за засухи в Ингушетии превысил 

400 миллионов рублей, сообщают во вторник власти региона. 

"В результате засухи, установившейся в июне-июле текущего года, на значительных 

площадях погибли посевы яровых культур. По предварительной оценке, сумма 

ущерба от гибели сельскохозяйственных культур на площади 18,4 тысячи гектаров 

составляет 420 миллионов рублей", — говорится в сообщении. 

По данным регионального правительства, в результате засухи в трех районах 

республики был введен режим чрезвычайной ситуации. 

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ингушетии 

Руслан Костоев, с учетом необходимости подготовки к севу озимых культур под 

урожай 2016 года сельхозпроизводители республики находятся в очень тяжелом 

материальном положении. 

"Республика из-за дефицита бюджета не имеет возможности оказать финансовую 

помощь пострадавшим производителям, и ситуация вынуждает обратиться за 

помощью в Минсельхоз России", — заявил он. 

РИА Новости   

 

4 августа.  Уборочная кампания началась в Тюменской области  

Тюменская область начала уборочную кампанию, сообщает пресс-служба 

губернатора региона. 

"Первыми к уборочным работам приступили растениеводы Учебного хозяйства 

аграрного университета. Они начали молотить озимую рожь, собирают по 40 

центнеров с гектара", - говорится в сообщении. 
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Следом за аграрным вузом обмолачивать озимую рожь начали в хозяйстве 

Успенское. В других районах выйдут на поля в течение нескольких ближайших дней. 

 Интерфакс-Россия 

 

4 августа. Хозяйства Волгоградской области намерены засеять озимыми 1,5 

млн га  

Хозяйства Волгоградской области начали подготовку к севу озимых культур, 

планируется засеять 1,5 млн га, сообщил первый заместитель председателя 

комитета сельского хозяйства региона Виталий Цепляев на совещании по вопросам 

развития АПК в понедельник. 

"Самые высокие показатели урожайности идут с озимых культур. 1,4 млн га сейчас 

уже находятся под парами", - сказал В.Цепляев. 

По его словам, в Волгоградской области уже обмолочено около 50% урожая этого 

года. Несмотря на засуху, качество пшеницы хорошее. 

Интерфакс-Россия  

 

3 августа. О готовности к приемке зерна нового урожая хлебоприемных 

предприятий Омской области  

Уборочная кампания еще не стартовала в Омской области, а хлебоприемные 

предприятия и элеваторы уже готовятся принимать зерно урожая 2015 года. 

Специалисты Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» совместно со 

специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области начали приемку готовности материально-технической базы хлебоприемных 

предприятий и элеваторов к заготовке зерна нового урожая. 

30 июля 2015 года Директор Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

Светлана Грайворонская приняла участие в составе комиссии по оценке готовности 

материально-технической базы ОАО «Хлебная база № 3» (Москаленский район 

Омской области). Комиссия особое внимание уделила обеспечению качественной 

сохранности зерна, готовности лабораторной базы предприятия, наличию всей 

необходимой нормативной документации, а также состоянию зернохранилищ и 

эффективности профилактических обеззараживающих мероприятий. 

Руководство и специалисты предприятия серьезно относятся к сохранности зерна. 

Отремонтированы бытовые помещения ремонтно-механического цеха, электроцеха 

мельницы, проведены работы по ремонту части емкостей для хранения зерна, 

приобретены и установлены новые приборы для контроля и оценки качества 

поступающего зерна, обучены и аттестованы все рабочие и специалисты. 

В зерновой отрасли одним из ключевых вопросов является обеспечение 

качественной сохранности зерна, выполнение которой зависит от состояния 

материально-технической базы хлебоприемных предприятий. Сохранение запасов 

зерна не только от урожая до урожая, но и на более длительный срок является 

важной задачей, поэтому работы по приему материально-технической базы 

хлебоприемных предприятий в Омской области проводится ежегодно с участием 

специалистов Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=140913
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ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

3 августа. Медведев поручил Минсельхозу проработать ограничение экспорта 

зерна  

 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу совместно с 

другими ведомствами проработать вопрос ограничений экспорта зерна и 

подготовить предложения. 

"По ограничениям, связанным с экспортом зерна: эта тема всегда сложная, потому 

что всегда есть доводы и за, и против, и по ставке, но тем не менее вопрос 

прозвучал со стороны Владимира Владимировича. Давайте, пожалуйста, 

Минсельхоз вместе с другими ведомствами, Минэкономразвития, Минфином 

естественно, проанализируйте текущую ситуацию, подготовьте предложения для 

меня", — сказал Медведев на совещании о ходе проведения в 2015 году 

сельскохозяйственных уборочных работ. 

С 1 июля в России установлена новая формула экспортной пошлины на пшеницу — 

она составляет 50% минус 5,5 тысячи рублей за тонну, но не менее 50 рублей. 

Таким образом, при цене зерна до 11 тысяч рублей за тонну она равна 

минимальным 50 рублям, в диапазоне от 11 до 13 тысяч рублей — носит 

фискальный характер, а регулирующее (с точки зрения объемов экспорта) 

воздействие, по оценке правительства, оказывает при цене свыше 13 тысяч рублей. 

РИА Новости  

 

3 августа. В Татарстане обмолочено 352,7 тыс. га посевов зерновых культур  

Татарстане обмолочено 352,7 тыс. га посевов зерновых культур, что составляет 22 

процента от убираемой площади. Об этом корреспонденту агентства «Татар-

информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ. 

На сегодняшний день собрано 775 тыс. т зерна при средней урожайности 22 

центнера с гектара. 

Аграрии Апастовского, Буинского, Алькеевского, Заинского, Нурлатского, 

Альметьевского районов, лидирующие в проведении уборочной кампании, 

обмолотили по 30 процентов убираемых площадей. 

Татар-Информ  

 
3 августа. Тюменское предприятие начнет делать спирт из пшеницы  

Пробный выпуск спирта произведут на новом заводе по глубокой переработке 

пшеницы агрохолдинга "Юбилейный" в первом квартале 2016 года. В августе 

компания планирует приступить к подготовке документации для получения 

соответствующей лицензии. 

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной 

поддержки предпринимательства Тюменской области, спирт станет одним из 

побочных продуктов лизинового производства, запуск которого намечен на конец 

2016 – начало 2017 года. При выходе завода на полную мощность объем 

выпускаемого спирта составит до 2 млн декалитров в год. 
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Строительство завода по глубокой переработке пшеницы является одним из самых 

крупных инвестпроектов региона. По последним данным его стоимость оценивается 

в 4,8 млрд рублей. На новом предприятии будет действовать полный цикл 

переработки зерна с выпуском кормовых добавок для животных. В настоящее время 

продолжается строительство зданий и монтаж оборудования, готовность объекта - 

примерно 65%. 

Newsprom  

  

31 июля. О ходе работ Краснодарского пункта Новороссийского филиала  

За период уборки урожая 2015 года специалистами Краснодарского пункта 

Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обследовано 

498,10 тыс. тонн ячменя, пробы предоставлены заявителями для декларирования 

соответствия. 

Валовый сбор ячменя в Краснодарском крае на 22 июля текущего года составил 

963,10 тыс. тонн, урожайность 57,10 ц/га. Валовый сбор пшеницы — 8011,30 тыс. 

тонн при урожайности 59,00 ц/га. На конец июля специалистами испытательной 

лаборатории обследовано 764,55 тыс. тонн пшеницы. 

Кроме зерновых культур, специалисты Краснодарского пункта Новороссийского 

филиала проводят работы по оценке качества фруктов, так как с начала июля 

садоводы Краснодарского края приступили к сбору ранних сортов яблок. В 

настоящее время убраны в основном сорта Эрли Женева и Луч. Стоит отметить, что 

в текущем сезоне сбор яблок задержался на неделю из-за холодной весны. 

За период с 6 по 10 июля текущего года в лабораторию Краснодарского пункта 

поступили пробы яблок для оценки качества для целей декларирования 

соответствия от фирмы СК «Октябрь». 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

31 июля. О ходе проведения уборочных работ и результатах исследований 

зерна нового урожая Белгородским филиалом  

На 30 июля текущего года валовый сбор пшеницы в Белгородской области 

приблизился к отметке 767 тыс. тонн (в 2014 году на указанную дату — 1152,3 тыс. 

тонн) при средней урожайности 40,5 ц/га (в прошлом году — 52,3 ц/га). Валовый сбор 

ячменя составил 207,1 тыс. тонн (в прошлом году на эту дату — 208,0 тыс. тонн) со 

средней урожайности 32,1 ц/га (в прошлом году — 38,9 ц/га). 

В результате проводимого мониторинга специалистами Белгородского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» совместно со специалистами Управления 

Россельхознадзора по Белгородской области обследовано: 

— пшеницы 510,5 тыс. тонн, что составляет 66,6 % от валового сбора; 

— ячменя 87,0 тыс. тонн, или 42,0% от валового сбора. 

Наличие проросших, испорченных, фузариозных, головневых зерен пшеницы не 

выявлено. Качество зерна пшеницы урожая 2015 г. по натурному весу ниже, чем в 

прошлом году, это объясняется продолжительной засухой, которая наблюдалась в 

процессе вегетации пшеницы, но количество и качество клейковины и число падения 
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значительно выше показателей прошлого года, что объясняется высокой солнечной 

активностью. 

В связи с погодными условиями в ячмене отмечается повышенное содержание 

белка до 13,1%, а также изменение цвета от серовато-желтого до потемневшего, что 

не соответствует критериям пивоваренного ячменя. 

В настоящее время продолжается обследование урожая специалистами 

Белгородского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
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Украина 

 
 
 
5 августа. В Украине отмечается ряд системных нарушений законодательства 

при закупках зерна нового урожая  

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призывает компетентные органы в 

кратчайшие сроки принять меры для прекращения незаконной деятельности на 

украинском рынке зерна. Об этом говорится в открытом обращении ассоциации, 

адресованном премьер-министру Украины, министрам аграрной политики и 

продовольствия, финансов, внутренних дел, а также председателям ГФС и НБУ, 

сообщила 5 августа пресс-служба ЕБА. 

Согласно сообщению, системные нарушения валютного и налогового 

законодательства Украины могут привести к срыву закупки зерна нового урожая. 

«Нелегальная закупка зерна приобрела системный и массовый характер. По 

сообщениям представителей бизнес-сообщества, такая закупка осуществляется 

группой неизвестных лиц и компаний непосредственно у сельхозпроизводителей, 

расчеты же происходят в наличной форме в иностранной валюте», – говорится в 

сообщении. 

Отмечается, что вследствие этого не уплачиваются налоги, формируется рынок 

нелегального зерна, создаются предпосылки для злоупотреблений с возвратом НДС 

и невозврата валютной выручки, т.е. незаконного вывода капитала из страны в 

особо крупных размерах. 

«Таким образом, под угрозой могут оказаться валютная и даже продовольственная 

безопасность страны, поскольку зернохранилища не в состоянии закупить зерно, а 

трейдеры не смогут выполнить важные контракты, в т.ч. по государственным 

обязательствам», – подчеркивается в сообщении. 

В случае игнорирования органами власти такого незаконного явления в ближайшей 

перспективе ЕБА прогнозирует ряд негативных последствий, в т.ч. невыполнение 

международных экспортных контрактов, резкий рост внутренних цен на зерно и 

хлебные изделия, банкротство линейных элеваторов, снижение качества зерна из-за 

попытки срочно продать его прямо с поля. Также в связи с невозможностью вести 

деятельность в правовом поле прогнозируется выход крупных международных 

аграрных компаний с украинского рынка, уменьшение официальных объемов 

сельхозпродукции, как в физическом, так и денежном выражениях, потеря Украиной 

позиций на внешних аграрных рынках, увеличение дисконта в цене на украинское 

зерно, снижение уровня поступлений в бюджет, массовый вывоз капитала из 

Украины. 

УкрАгроКонсалт 
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5 августа. В хозяйствах «Астарты» завершена уборка ранних зерновых 
Агрохолдинг «Астарта» завершил уборку ранних зерновых культур. Намолочено 

около 270 тыс. тонн зерна, что на 20% превышает показатель годом ранее. Об этом 

5 августа сообщила пресс-служба компании. 

В сообщении уточняется, что, в частности, намолочено 258 тыс. тонн пшеницы и 

10,6 тыс. тонн ячменя. 

Также отмечается, что средняя урожайность зерновых превысила ожидаемую, 

достигнув 55,5 ц/га. Большая часть зерна относится к высоким продовольственным 

классам. 

Компания готовится к уборке кукурузы и сахарной свеклы. 

УкрАгроКонсалт 
 
5 августа. Украина и Египет рассматривают возможности расширения 
сотрудничества в АПК  
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко во время 

встречи с министром сельского хозяйства Египта Салахиддином Гилялем обсудили 

важность открытия нового русла Суэцкого канала для развития аграрного сектора 

обеих стран, а также перспективы сотрудничества между Украиной и Египтом в 

агропромышленном комплексе. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба 

Минагропрода. 

«Украина готова налаживать регулярные поставки сельскохозяйственной, пищевой и 

другой продукции в Арабскую Республику Египет. Речь идет, прежде всего, о 

поставках зерновых, продукции животноводства, подсолнечного масла, кондитерских 

изделий и молочной продукции. Кроме того, Украина и Египет имеют значительный 

потенциал для расширения сотрудничества не только в торговой сфере, но и в 

области производственной кооперации», - отметил А.Павленко. 

В сообщении говорится, что сотрудничество между Украиной и Египтом происходит 

в рамках деятельности Совместной комиссии по экономическому и научно-

техническому сотрудничеству. 

Также сообщается, что по итогам первого полугодия 2015 г. внешнеторговый оборот 

между Украиной и Египтом составил более $600 млн. Объем экспорта украинской 

продукции в денежном выражении составил $567,8 млн., в т.ч. зерновых поставлено 

на $415,9 млн., растительного масла – на $68,7 млн. Также в т.г. Украина начала 

экспорт в данном направлении живых животных ($7,3 млн.) и животного масла ($3,1 

млн.). 

Про Агро 
 
5 августа. В Сумской области намолочено более 800 тыс. тонн зерна 
В Сумской области ранние зерновые культуры обмолочены на 192,3 тыс. га (57% от 

плана), собрано более 810,5 тыс. тонн зерна при средней урожайности 42,2 ц/га (-

2,6% к показателю урожайности годом ранее). Об этом 4 августа сообщила пресс-

служба облгосадминистрации. 
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В частности, обмолочено 155,5 тыс. га (64%) озимой пшеницы, валовой сбор 

составляет 692,7 тыс. тонн при средней урожайности 44,5 ц/га. 

Кроме того, с площади 8,7 тыс. га (85%) намолочено 20,5 тыс. тонн рапса при 

урожайности 23,6 ц/га. 

В сообщении говорится, что уборочные работы в регионе планируется завершить в 

течении двух недель. 

Про Агро 
 
5 августа. В Николаевской области завершается уборка ранних зерновых 
В Николаевской области с площади 789 тыс. га (99% от плана) при средней 

урожайности 29,8 ц/га намолочено 2,354 млн. тонн ранних зерновых нового урожая. 

Об этом 3 августа сообщила пресс-служба облгосадминистрации. 

В сообщении отмечается, что валовой сбор ранних зерновых а регионе в т.г. 

ожидается на уровне прошлого года. Урожая будет достаточно для обеспечения 

внутренних потребностей области. 

Также сообщается, что площадь сева озимых запланирована на уровне 729 тыс. га, 

в т.ч. 684 тыс. га зерновых. К отчетной дате почва подготовлена на 612,3 тыс. га 

(84%), заготовлено 85,4 тыс. тонн семян озимых (68% от потребности) и 42,3 тыс. 

тонн минеральных удобрений (46%). 

АПК-Инфом 
 
Украина к 4 августа поставила на внешние рынки более 2,6 млн. тонн зерна  
Украина с начала 2015/16 МГ по состоянию на 4 августа экспортировала 2,624 млн. 

тонн зерновых. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба Министерства аграрной 

политики и продовольствия Украины. 

Как отмечается в сообщении, объем экспорта пшеницы составил 784 тыс. тонн, 

кукурузы – 992 тыс. тонн, ячменя – 846 тыс. тонн, других зерновых – 2 тыс. тонн. 

Кроме того, на отчетную дату на суда было загружено 276 тыс. тонн зерновых 

культур. 

Таким образом, объем экспортированных и подготовленных к экспорту зерновых 

составил 2,9 млн. тонн (пшеницы – 978 тыс. тонн, ячменя – 921 тыс. тонн, кукурузы – 

999 тыс. тонн). 

АПК-Инфом 
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Беларусь 

 
 
 

6 августа. В Беларуси в этом году планируется собрать 8,7-8,8 млн т зерна  
Белорусские аграрии планируют в нынешнем году собрать 8,7-8,8 млн т зерна в 

амбарном весе. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр сельского 

хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. 

Руководитель ведомства отметил, что это несколько меньше, чем в прошлом году 

(9,1 млн т), однако этот объем позволит обеспечить потребность страны по хлебу в 

полной мере. К тому же в закромах хозяйств и хлебоприемных пунктов с прошлого 

года осталось еще около 1 млн 400 тыс. т зерна. 

"Для наших продовольственных нужд в текущем году необходимо заготовить 699 

тыс. т пшеницы, 320 тыс. т ржи, 45 тыс. т ячменя, 45,5 тыс. т овса, 13 тыс. т гречихи и 

4 тыс. т проса. Для потребностей пивоваренной отрасли потребуется 150 тыс. т 

пивоваренного ячменя, 230 тыс. т зерновых культур - для производства спирта. Еще 

7 млн 200 тыс. т зерна необходимо, чтобы обеспечить потребности общественного 

животноводства, - рассказал Леонид Заяц. - Таким образом, планируемых 8,7-8,8 

млн т зерна достаточно для того, чтобы мы обеспечили свою страну в полном 

объеме и зернофуражом, и продовольственным зерном, закрыли потребности 

промышленных предприятий по переработке сырьем в полном объеме". 

На сегодня в республике зерновые и зернобобовые убраны чуть более чем с 49% 

площадей (1 млн 108,7 тыс. га из 2 млн 250 тыс. га). Валовой сбор зерна составил 3 

млн 998,5 тыс.т. При запланированной урожайности на этот год не ниже 40 ц зерна с 

1 га показатель несколько ниже - 36,1 ц/га. Свои коррективы, признается министр, 

внесли непростые погодные условия. Однако, несмотря на это в текущем году в 

Беларуси планируется сформировать полуторагодичный запас продовольственного 

зерна. 

Что касается хода уборочной кампании, то она идет организованно и слажено. На 

сегодня нет никаких нерешенных вопросов организационного характера. Хозяйства 

обеспечены дизельным топливом, механизаторскими кадрами, техникой и пр. В 

уборке урожая задействовано около 10 тыс. единиц зерноуборочной техники, 90% 

которой - отечественного производства. 

Завершить жатву аграрии планируют в течение 10-12 дней. "Возможно, останутся 

гречиха, просо, которые еще не сформируют полноценное зерно, но колосовые 

зерновые мы все обмолотим, - отметил Леонид Заяц. - Кроме этого, у нас останется 

еще около 210 тыс. га кукурузы, которая в некоторых регионах будет убираться в 

сентябре-октябре". По словам министра, в этом году планируется собрать не менее 

1 млн т кукурузы на зерно для нужд общественного животноводства. 
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Белта 

 

 

6 августа. Белорусские аграрии намолотили четвертый миллион тонн зерна 
Белорусские аграрии приблизились к очередному миллионному рубежу в уборке 

зерновых и зернобобовых: по информации на 5 августа, в республике собрано без 

малого 4 млн т зерна (3 млн 998,5 тыс. т). Об этом свидетельствуют оперативные 

данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия. 

Убрано при этом чуть более 49% площадей (1 млн 108,7 тыс. га из 2 млн 250 тыс. 

га). 

Как сообщалось ранее, в этом году пять регионов Беларуси планируют собрать как 

минимум по 1 млн т зерна. Исключение, по прогнозам специалистов, составит 

Гомельская область. На сегодня ближе остальных к цели Брестская область - здесь 

намолочено более 961 тыс. т зерна, 887,8 тыс. т намолочено в хозяйствах Минской 

области, 717,5 тыс. т - в Гомельской. Намолот Гродненской и Могилевской областей, 

по состоянию на 5 августа, составляет 618 тыс. т и 550 тыс. т соответственно. 

Свыше 263 тыс. т у витебских аграриев. 

Средняя урожайность по республике в этом году несколько ниже, чем в 2014-м, - 

36,1 ц/га (против 39,8 ц/га в прошлом году). Самый высокий показатель у 

Гродненской области - 48,8 ц/га (против 49,9 ц/га в 2014 году), в Брестской области с 

1 га убирается 41 ц зерна (в 2014-м - 42). Выше уровня прошлого года урожайность 

по-прежнему лишь в Витебской области, где с 1 га аграрии убирают 31,8 ц против 30 

ц в 2014 

Белта 
 

5 августа.  Беларусь при необходимости готова оказать помощь России в 
уборке зерновых  
Белорусские аграрии готовы помочь России в уборке хлеба нынешнего урожая. Об 

этом заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, министр сельского хозяйства 

и продовольствия Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Если будут на то потребности у Российской Федерации, думаю, наши аграрии с 

удовольствием это сделают, как делали в предыдущие годы. Беларусь всегда 

придет на помощь нашему соседу", - сказал руководитель ведомства. 

Так, в частности, в прошлом году помощь коллегам из Брянской области России в 

уборке зерновых оказывали гомельские аграрии. "Та потребность, которая была 

заявлена Брянской областью, в полном объеме была выполнена. За эту помощь 

они, конечно, благодарны и руководству нашей страны, и Гомельской области", - 

отметил министр. 

Белта 

 
 
3 августа. Более 3 млн т зерна намолочено в Беларуси  
Белорусские аграрии намолотили 3 млн 144 тыс. т зерна. Об этом свидетельствуют 

оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия. 
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Всего зерновые и зернобобовые убраны почти с 40% подлежащих уборке площадей 

(888 тыс. га из 2 млн 250 тыс. га). В разрезе регионов лидером является Гомельская 

область, где хлеб убран более чем с 73% площадей. Далее идут Брестская область 

(около 60%), Могилевская (40,6%), Минская (32,8%), Гродненская (28,2%) и 

Витебская область (12,8%). 

В среднем с 1 га в этом году аграрии убирают 35,4 ц зерна, что на 4,4 ц меньше 

прошлогоднего показателя. Самая высокая урожайность на сегодня у Гродненской 

области - 48,1 ц/га (против 49,7 ц/га в 2014 году), в Брестской области с 1 га 

убирается 40,7 ц зерна (в 2014 - 42,1). Выше уровня прошлого года урожайность по-

прежнему лишь в Витебской области, где с 1 га аграрии убирают 31,6 ц против 30,1 ц 

в 2014-м. 

Как сообщалось, в эту жатву пять областей Беларуси планируют собрать как 

минимум по 1 млн т зерна. Исключение, по прогнозам специалистов, составит 

Гомельская область. На сегодня ближе остальных к цели Брестская область - здесь 

намолочено уже более 806 тыс. т зерна, 666 тыс. т намолочено в хозяйствах 

Минской области, 631 тыс. т - в Гомельской. Намолот Гродненской и Могилевской 

областей, по состоянию на 3 августа, составляет 444,5 тыс. т и 438,2 тыс. т 

соответственно. Около 158 тыс. т пока у витебских аграриев. 

Помимо зерновых и зернобобовых в республике продолжается уборка озимого 

рапса. На сегодня задание по его уборке выполнено почти на 90%. Намолочено при 

этом 305 тыс. т при средней по республике урожайности 23 ц/га (в 2014 году - 22,8 

ц/га). 

План по тереблению льна аграриями выполнен на 61%. Также на сегодня скошено 

более 512 тыс. га многолетних трав (из 864 тыс. га). При этом заготовлено порядка 

705 тыс. т сена (50% к плану). Задание по заготовке сенажа аграриями выполнено на 

70,8% (около 9 млн 560 тыс. т из необходимых 13 млн 506,7 тыс. т). Силоса пока 

заготовлено всего 266 тыс. т из 14 млн 91,6 тыс. т, что составляет 1,9% к плану. 

Белта 
 
3 августа. В Беларуси выпуск растительного масла в июне сократился до 10,6 
тыс. тонн  
В Беларуси выпуск растительного масла сократился до 10,6 тыс. тонн в июне против 

16,3 тыс. тонн в мае. В январе-июне производство растительного масла составило 

116,2 тыс. тонн. Об этом сообщил Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь. По сравнению с июнем 2014 года производство растительного 

масла сократилось на 23,3% или на 3,2 тыс. тонн. Запасы растительного масла на 1 

июля составляли 1,6 тыс. тонн. Как сообщала "Агро Перспектива", в апреле выпуск 

растительного масла составил 22,3 тыс. тонн. 

Oilworld.ru  
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Казахстан 

 
 
 

 

6 августа. Вторник на ЕТС в секции сельхозпродукции вновь оказался пустым 

на сделки 

4 августа  на ЕТС в секции сельхозпродукции опять не было сделок и повторилась 

ситуация прошлого дня. Напомним, в понедельник 3 августа на ЕТС в секции 

сельхозпродукции сделок не было. В режиме двойного анонимного аукциона были 

выставлены 8 заявок на продажу пшеницы 3, 4 и 5 классов и ячменя разными 

партиями и по разным ценам на базисе EXW. Пшеница 3 класса - 42000 и 42500 

тенге за тонну. Пшеница 4 класса - 38500 и 40000 тенге за тонну. Пшеница 5 класса - 

33500 и 35000 тенге за тонну. Ячмень 2 класса - 33500 и 35000 тенге за тонну. 

С 17 по 24 июля было реализовано 22 сделки с продажей 38772 тонн зерна на сумму 

1450508362 тенге. Из них 15 сделок пришлось на пшеницу. Было продано 23899 

тонн этой зерновой по средней цене 38861,3 тенге за тонну на сумму 928746914 

тенге 

Казах-зерно 

 

5 августа. Восточный Казахстан: Невозможного в растениеводстве нет 

Международный семинар-совещание, в рамках которого и было организовано 

мероприятие, состоялся на базе ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» 

(ОХМК). В обсуждении состояния и перспектив растениеводства приняли участие  

специалисты и руководители агроформирований из других областей РК, Белоруссии 

и Украины.  Свою продукцию представили также представители известных в сфере 

АПК международных компаний по производству удобрений и техники. 

ОХМК, где  участники семинара знакомились с достижениями в отрасли, является 

одним из лучших хозяйств региона, имеет статус производителя оригинальных и 

элитных семян подсолнечника, озимой и яровой пшеницы, а также производителя 1, 

2 и 3 репродукции семян этих культур. 

Успешно занимаются тут и такими новыми  культурами, как тритикале (озимый 

пшенично-ржаный гибрид) и рапс озимый.  Урожайность гибридной ржи достигает на 

полях хозяйства 60 и выше ц/га, а на отдельных полях до 80 ц/га  - невиданный не 

только восточно-казахстанского региона результат. 

Словом, есть что показать и чему научить, пишет собкор ИА «Казах-Зерно».  

Осуществлению далеко идущих планов помогают специалисты-селекционеры из 

Белоруссии, работающие по приглашению.  
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На вопрос: «В чем секрет успеха вашего хозяйства?» - директор ТОО «ОХМК» 

Ришат Ахмадиев отвечает: «Диктатура производства, никакого отступления от 

технологии!».  

Участников совещания поприветствовал аким ВКО Даниал Ахметов. Земляков он 

поздравил со вступлением Казахстана в ВТО, а всем пожелал плодотворной работы. 

Руководитель региона совершил ознакомительную поездку по полям и объектам 

хозяйства. Увиденным глава области остался доволен. Он пообещал генеральному 

директору агрохолдинга «Астана-Бизнес», чьим структурным подразделением 

является ОХМК, Фариду Абитаеву поддержку в начинаниях.  

- Пример этого хозяйства показывает, что  так может работать каждый, - отметил 

Д.Ахметов. 

Казах-зерно 

 

4 августа. Фермеры Казахстана готовы работать в условиях ВТО 

На юге страны уже созрел хлеб.  

Первыми к обмолоту пшеницы приступили в Меркенском районе Жамбылской 

области. Глава региона сам сел за руль комбайна. Там же в поле он провел 

совещание аграриев области, фермеры презентовали новые технологии в 

выращивании овощей и корнеплодов.  

Пшеница в регионе - не основная культура, отмечает 24.kz. Большие площади здесь 

занимают овощи, сахарная свекла и кукуруза. 

Во многих хозяйствах их выращивают с помощью новых технологий. Дождевальные 

установки и системы капельного орошения сегодня с успехом применяют на восьми 

тысячах гектарах. В прошлом году было вдвое меньше.  

В регионе сегодня выращивают сахарную свеклу на 6 тысячах гектаров. Это почти в 

9 раз больше, чем в прошлом году. Самая высокая урожайность – там, где 

применяют капельное орошение. Всего несколько хозяйств, внедривших эту 

технологию, смогут обеспечить сырьем на полгода сразу два сахарных завода.  

На этой полевой встрече аграрии региона подписали соглашения с банками второго 

уровня о финансовой поддержке. Общая сумма составила почти 800 миллионов 

тенге. На эти деньги фермеры приобретут передовые технологии. 

Казах-зерно 

 

4 августа. Почти трехкратное снижение объемов урожая зерновых ожидают в 

Западном Казахстане 

В Западном Казахстане в связи с неблагоприятными погодными условиями валовой 

сбор зерна в текущем году ожидается в 2,7 раза меньше прошлогоднего, сообщили 

КазТАГ в облуправлении сельского хозяйства. 

«Если в прошлом году по области при средней урожайности зерновых культур 8,2 

центнеров с гектара собрано 232,7 тыс. тонн зерна в бункерном весе, то в этом году 

прогноз на хлебофуражный баланс составляет 88 тыс. тонн», - сказал руководитель 

отдела растениеводства управления сельского хозяйства Денис Умашев в 

понедельник. Он напомнил, что в области засеяно 46 тыс. га озимых и 227 тыс. га 
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яровых. «Но так как осень была без дождей, а это лето выдалось слишком жарким, 

много посевов пошло на списание. Сейчас мы эти цифры уточняем. Некоторые поля 

просто пересевали весной. Пострадали поля практически во всех зерносеющих 

районах», - отметил он. 

По его словам, на сегодня хлеборобы области заканчивают уборку озимых и 

приступают к уборке яровых. «По озимым урожайность в прошлом году составила 15 

ц/га, в этом - только 9 ц/га», - резюмировал Д.Умашев. 

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. Францию ждет неурожай кукурузы 
Посевы кукурузы в некоторых районах Франции находятся в самом худшем 

состоянии с 2003г., пишет ИА Bloomberg. Высота растений составляет не более 

половины от нормы. 

Посевы кукурузы не развиваются из-за засушливой и рекордно жаркой погоды. 

Опыление початков прекратилось. В результате, урожайность этой культуры резко 

уменьшится. 

По данным FranceAgriMer, к концу июля доля посевов кукурузы в хорошем и 

отличном состоянии упала до 59% по сравнению с 85% в середине июня. 

Согласно опросу экспертов, проведенному пишет ИА Bloomberg, валовой сбор 

французской кукурузы может упасть до 14,1 млн. т, на 24% по сравнению с прошлым 

годом. Падение производства кукурузы будет самым сильным с 2003г., в течение 

которого посевы также сильно пострадали от жары и засухи. 

Франция является крупнейшим производителем кукурузы в ЕС. Сокращение 

предложения кукурузы на рынке Евросоюза, вызванное неурожаем, приведет к 

увеличению импорта, в т.ч. из Украины. Согласно июльскому прогнозу МСХ США, в 

сезоне 2015/2016 страны Евросоюза импортируют 14,0 млн. т кукурузы, что на 65% 

больше, чем в сезоне 2014/2015. 

Зерно Он-Лайн 

 
5 августа. Узбекистан может начать поставки зерна в Азербайджан 
УЖЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ УЗБЕКИСТАН МОЖЕТ НАЧАТЬ ПОСТАВКИ ЗЕРНА В 

АЗЕРБАЙДЖАН. ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ В БАКУ СОВЕТНИК УЗБЕКСКОГО ПОСЛА В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЖАХОНГИР АМИНОВ В ХОДЕ «КРУГЛОГО СТОЛА», 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ УЗБЕКИСТАНА. 

Отвечая на вопросы корреспондентов, советник также сообщил, что на 

рассмотрении правительств двух стран находится перечень из почти 200 

наименований товаров, по которым возможно сотрудничество. Он отметил, что на 

данный момент Узбекистан экспортирует в Азербайджан продукцию 

автомобилестроения (сюда входят автобусы и легковые автомобили), 

машиностроения и агропромышленного комплекса, цветные металлы, 

фармацевтическую продукцию, удобрения. Из Азербайджана в Узбекистан 
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отправляются продукция нефтяной и химической промышленности, механические 

приборы, кондитерские изделия. 

По словам советника, Узбекистан и Азербайджан имеют большой потенциал 

расширения взаимовыгодных связей. В частности, хороший спрос в Азербайджане 

могли бы иметь узбекские ковровые изделия и текстиль. 

Отдельные направления взаимной торговли и перечни перспективных видов товаров 

могут быть расширены уже к концу 2015 года.  

Экономическое обозрение 
 

5 августа. Производство пшеницы в Аргентине может упасть до 10 млн. т 
В сезоне 2015/2016 производство пшеницы в Аргентине может упасть до 10-10,5 

млн. т, прогнозируют эксперты.  Об этом сообщает ИА Reuters. В текущем сезоне 

(октябрь-сентябрь) Аргентина собрала 13,9 млн. т пшеницы. 

Сейчас в стране завершается сев пшеницы. Площадь под пшеницей оказалась ниже 

ожиданий из-за недостатка влаги в период сева. На размер площадей также 

негативно влияют низкие цены на эту культуру, которые связаны с экспортными 

ограничениями. Вместо пшеницы аргентинские фермеры предпочитают засевать 

поля ячменем и другими культурами. 

В начале текущей недели экспортная цена аргентинской пшеницы равнялась 224 

$/тонна, что намного ниже, чем год назад (310 $/тонна). 

Аргентина является крупным экспортером пшеницы. Поставки осуществляются, 

главным образом, в соседнюю Бразилию. 

На юге провинции Буэнос-Айрес, которая является основным регионом 

производства пшеницы в Аргентине, площадь под пшеницей в текущем году резко 

уменьшилась, поскольку фермеры не имеют стимулов. Об этом заявил Gustavo 

Lopez, глава консалтингового агентства Agritrend. «Фермеры до сих пор хранят 

пшеницу прошлого урожая, поскольку не могут ее продать», - добавил он. 

Существующая система квотирования экспорта пшеницы вызывает сильное 

недовольство фермеров, поскольку она уменьшает конкуренцию среди покупателей 

и приводит к занижению цен. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 августа. Индия: объем закупки пшеницы в госфонд вырос до 28,1 млн. т 

В текущем сезоне в государственный фонд Индии закуплено 28,1 млн. т пшеницы на 

внутреннем рынке. Об этом пишет The Hindu Business Line со ссылкой на 

министерство продовольствия Индии. В прошлом сезоне объем закупки составил 

28,02 млн. т. 

Валовой сбор индийской пшеницы в текущем году уменьшился до 90,78 млн. т. В 

прошлом году Индия собрала рекордные 95,85 млн. т пшеницы. 

Урожайность и качество пшеницы пострадали от несвоевременных дождей в конце 

февраля-начале апреля. Из-за низкого качества и высоких цен на индийскую 

пшеницу мукомольные компании Индии начали активные закупки импортного зерна. 

Чтобы сдержать импорт, 27 июля правительство страны ввело пошлину на ввоз 

пшеницы в размере 10%. 
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Зерно Он-Лайн 

 

5 августа. Монголия планирует пополнить запасы высокачественной пшеницы 

Кабинет министров Монголии издал специальный указ в целях ускорения 

реализации программы по преодолению экономических трудностей. 

Министру продовольствия и сельского хозяйства было поручено организовать 

закупку пшеницы для пополнения государственных резервов. 

Министру финансов и Совету директоров банка торговли и развития было поручено 

сформировать финансовые ресурсы в размере 80 млрд. тенге (около $40,3 млн.) в 

целях закупки высококачественной пшеницы на 2016г. 

АПК Информ 
 

4 августа. Иран не будет импортировать пшеницу в текущем году 
Иран не будет импортировать пшеницу до конца текущего иранского года 

(заканчивается в Иране 19 марта 2016г.), поскольку в стране имеются достаточные 

запасы. Об этом пишет Tehran Times со ссылкой на зам. министра сельского 

хозяйства Ali Qanbari. 

По оценкам МСХ Ирана, внутренняя потребность в пшенице составляет 11 млн. т в 

год. У иранских производителей закуплено около 7 млн. т пшеницы нового урожая по 

гарантированной цене. До конца года планируется закупить еще более 1 млн. т. 

Переходящие запасы пшеницы составили 5 млн. т. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 

2015г. Иран собрал 13,5 млн. т пшеницы, что на 0,5 млн. т больше, чем в прошлом 

году. 

Про Агро 

 
3 августа. США поставили в Йемен 35,8 тыс. т пшеницы  
Агентство международного развития США (USAID) поставило 35,8 тыс. т пшеницы на 

сумму $21 млн. в Йемен, передает агентство Reuters. 

Доставленного количества пшеницы должно хватить на то, чтобы прокормить 

миллион человек в течение двух месяцев. Зерно будет переработано на муку, 

которая будет распределена среди наиболее нуждающихся семей. 

По данным ООН, нынешняя продовольственная ситуация в Йемене плачевна. Во 

многих провинциях Йемена она близка к голоду. 

Зерно Он-Лайн 

 

3 августа. Южная Корея: прогноз импорта зерна оставлен без изменений  

Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) 

подтвердила ранее опубликованный прогноз импорта зерна в Южную Корею в 

сезоне 2015/2016. 

В текущем сезоне (июль-июнь) Южная Корея может импортировать 4,0 млн. т 

пшеницы, что приблизительно равно показателю сезона 2014/2015. Импорт 

мукомольной пшеницы составит 2,5 млн. т, фуражной – 1,5 млн. т. 
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Объем импорта кукурузы в сезоне 2015/2016 останется на высоком уровне – 9,8 млн. 

т. Значительного сокращения поголовья скота не произойдет, несмотря на 

правительственную программу по уменьшению поголовья. Поэтому спрос на 

фуражную кукурузу останется довольно активным. 

В сезоне 2014/2015, который завершится в апреле 2016г., Корея импортирует 10,0 

млн. т кукурузы, что больше, чем ожидалось ранее. Объем ввоза фуражной кукурузы 

составит 8,0 млн. т. 

Доля США в поставках кукурузы в следующем сезоне может вырасти до 41%. В 

текущем сезоне из США будет поставлено 3,6 млн. т кукурузы и или 36% от всего 

импорта этой культуры. В последние годы американская кукуруза потеряла 

значительную долю корейского рынка из-за сильной конкуренции со стороны 

причерноморской и южноамериканской кукурузы. 

Зерно Он-Лайн 
 

3 августа. В Великобритании идет уборка зерновых культур  
Уборка зерновых культур в Великобритании началась в текущем году позднее, чем в 
предыдущие несколько лет, из-за более медленного созревания. Об этом говорится 
в докладе, опубликованном Бюро развития сельского хозяйства и садоводства 
Великобритании (AHDB). 
Сухая погода в период с 22 по 28 июля позволила заметно продвинуться уборке 
озимого ячменя и рапса. К 28 июля урожая озимого ячменя был собран с 30% 
посевных площадей, рапса – с 15%. Первые результаты уборки свидетельствуют о 
том, что урожайность ячменя и рапса выше средних показателей. 
Уборка пшеницы стартовала на первой неделе августа. 
Зерно Он-Лайн 
 

31 августа. Турция сократит импорт зерна благодаря рекордному урожаю  
В текущем сезоне Турция соберет рекордный урожай пшеницы, ячменя и кукурузы, 

прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США 

(FAS USDA). 

Валовой сбор пшеницы достигнет 19,5 млн. т (15,25 млн. т в прошлом сезоне), 

ячменя - 7,4 (4,0) млн. т, кукурузы – 5,8 (4,8) млн. т. Однако качество зерна будет 

относительно низким. 

Увеличение предложения зерна в текущем сезоне приведет к сокращению импорта. 

Импорт пшеницы может уменьшиться до 3,5 млн. т, ячменя – до 0,05 млн. т, 

кукурузы – до 1,2 млн. т. 

В прошлом сезоне Турция импортировала рекордное количество пшеницы – 5,8 млн. 

т, в т.ч. 0,8 млн. т дурума. Основным поставщиком пшеницы стала Россия – 4 млн. т. 

За ней с большим отрывом следуют Мексика (0,3 млн. т), Украина (0,2 млн. т), Литва 

(0,2) млн. т. 

Значительная часть импортной пшеницы перерабатывается в Турции на муку, а 

затем экспортируется. Крупнейшими покупателями турецкой муки являются Ирак и 

Сирия. В последнее время турецкие экспортеры муки сдали свои позиции на рынках 

стран Азии, однако они пытаются компенсировать это за счет увеличения поставок в 

страны Африки, в т.ч. в Судан. 
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Импорт ячменя в сезоне 2014/2015 составил 850 тыс. т, кукурузы – 2,0 млн. т. 

Зерно Он-Лайн 

 
 
31 июля.  В первом полугодии Южная Корея сократила импорт зерна на 6%  
В первом полугодии объем импорта зерна в Южную Корею составил $1,86 млрд., что 

на 6,1% меньше, чем в январе-июне 2014г. Об этом сообщает ИА Ёнхап. 

Сокращение импорта вызвано ослаблением цен на мировом рынке зерна. 

Объем ввоза зерна в натуральном выражении сократился на 0,8% до 7,22 млн. т. 

Южная Корея импортирует, главным образом, кукурузу, пшеницу, рис, ячмень и овес. 

Импорт кукурузы в первом полугодии упал на 12,5% до $1,14 млрд. 

Основным поставщиком кукурузы и пшеницы в Корею являются США. Китай –

крупнейший поставщик риса. Поставки ячменя идут, главным образом, из Австралии, 

овса – из Канады. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 

 
 

5 августа. Южная Корея закупила 134 тыс. т кукурузы 

Южнокорейская компания Major Feedmill Group провела тендер на закупку не менее 

70 тыс. т кукурузы произвольного происхождения, передает ИА Reuters. На тендере 

закуплено 134 тыс. т кукурузы по $187,49 и $188,36 за тонну на базисе C&F. 

Поставка запланирована на январь-февраль. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 августа. Япония объявила тендер по закупке мукомольной пшеницы 

МСХ Японии объявило тендер по закупке 168,3 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

производства США, Канады и Австралии. 

Согласно условиям тендера, пшеница должна быть поставлена несколькими карго в 

период с 21 сентября по 31 октября текущего года. 

Закрытие тендера состоится 6 августа. 

Зерно Он-Лайн 

 

4 июня. Южная Корея закупила 65 тыс. т кукурузы  

Южнокорейская Ассоциация производителей комбикормов (KFA) провела тендер на 

закупку 195 тыс. т кукурузы произвольного происхождения, сообщает агентство 

Reuters. Закуплено 65 тыс. т кукурузы с поставкой в январе. 

Зерно Он-Лайн 

 

4 августа. Южная Корея объявила тендер на закупку кукурузы  

Южнокорейская компания Major Feedmill Group объявила тендер на закупку 70 тыс. т 

кукурузы произвольного происхождения, передает ИА Reuters. Поставка 

запланирована на январь-февраль. 

Зерно Он-Лайн 

 

31 июля. Тайвань объявил тендер на закупку кукурузы  

Тайваньская ассоциация MIPA объявила тендер на закупку 130 тыс. т кукурузы, 

сообщает ИА Reuters. На тендер принимаются предложения о поставке кукурузы из 

США, Бразилии, Аргентины или ЮАР. Поставка запланирована на декабрь-январь. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

24-июл 31-июл 

"Сент-15" 188.0 183.4 

"дек-15" 191.0 185.5 

"Март-16" 193.6 187.6 

 
 

 
 

Общий тренд (фьючерсы на июль 2015) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 
 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

24-июл 31-июл 

"Сент-15" 154.5 146.1 

"дек-15" 158.6 150.1 

"Март-16" 162.5 154.3 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на июль 2015) 
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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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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 
 

31  июля 2015 г. 

 

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

Товар 10.07.15 17.07.15 24.07.15 31.07.15 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 040 8 980 9 015 9 165 

то же $/t $159.5 $158.0 $155.3 $151.9 

Пшеница 4 класса 8 655 8 555 8 535 8 635 

то же $/t $152.7 $150.5 $147.1 $143.1 

Продовольственная рожь 5 750 5 665 5 675 5 785 

то же $/t $101.5 $99.7 $97.8 $95.9 

Фуражная пшеница 8 040 7 960 7 815 7 985 

то же $/t $141.9 $140.0 $134.7 $132.3 

Фуражный ячмень 7 890 7 910 7 855 7 855 

то же $/t $139.2 $139.2 $135.3 $130.2 

Пивоваренный ячмень 8 900 9 000 9 000 9 000 

то же $/t $157.1 $158.3 $155.1 $149.1 

Фуражная кукуруза 7 770 7 650 7 665 7 705 

то же $/t $137.1 $134.6 $132.1 $127.7 

 

- цены на пшеницу 3 класса или продолжили рост, или развернулись к росту в 

Европейской России: в Центре прибавили +50руб./т, в Черноземье и Поволжье 

активнее вверх на +150руб./т и более всего на Юге на +250руб./т, а на Урале пока 

снизились на -25руб./т и в Сибири оставались стабильными; 

- цены на пшеницу 4 класса также шли вверх: в Черноземье на +80руб./т, в 

Центре и Поволжье прибавили +100руб./т и на Юге более всего +135руб./т, а на 

Урале просели вниз на -100руб./т и в Сибири без изменений; 

- цены на пшеницу 5 класса повсеместно восстанавливались: в Центре, 

Черноземье и на Урале на +50-80руб./т, Поволжье на +250руб./т и на Юге боле всего 

+300руб./т, а в Сибири почти без изменений -15руб./т; 

- цены на фуражный ячмень двигались очень разнонаправлено: продолжили 

рост на Юге на +65руб./т, восстановились Поволжье на +225руб./т, но снизились в 
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Центре на -215руб./т и Черноземье на -80руб./т, на Урале также снижение на -

140руб./т и в Сибири стабильно; 

- цены на продовольственную рожь продолжили рост в Центре и Поволжье на 

+110-155руб./т, в Черноземье вверх на +75руб./т, на Урале слабо вверх на +15руб./т 

и в Сибири без изменений; 

- цены на кукурузу развернулись вверх в Поволжье на +125руб./т и Черноземье 

прибавили +30руб./т, а в остальных регионах без изменений. 

 

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

Товар 10.07.15 17.07.15 24.07.15 31.07.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 000 15 025 15 085 15 175 

то же $/t $264.7 $264.3 $259.9 $251.5 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 420 14 415 14 455 14 480 

то же $/t $254.5 $253.6 $249.1 $240.0 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 190 12 410 12 435 12 460 

то же $/t $215.1 $218.3 $214.3 $206.5 

Ржаная обдирная 
мука 

9 080 9 110 9 170 9 205 

то же $/t $160.2 $160.3 $158.0 $152.5 

 
 
 

 
 

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

Товар 10.07.15 17.07.15 24.07.15 31.07.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 

38 265 37 975 38 230 39 915 

то же $/t $675.2 $668.1 $658.7 $661.4 

Рисовая крупа 1 
сорта 

36 235 36 335 39 835 42 665 

то же $/t $639.4 $639.2 $686.4 $707.0 

Пшено 1 сорта 16 180 16 180 16 420 16 580 

то же $/t $285.5 $284.6 $282.9 $274.7 
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Конъюнктура масличного рынка. 
руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 10.07.15 17.07.15 24.07.15 31.07.15 

Подсолнечник 22 360 22 365 22 360 22 030 

то же $/t $394.6 $393.5 $385.3 $365.1 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

46 220 46 655 48 140 49 805 

то же $/t $815.6 $820.8 $829.5 $825.3 

Рапс 18 020 17 930 18 125 19 355 

то же $/t $318.0 $315.4 $312.3 $320.7 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

43 000 42 835 45 250 46 000 

то же $/t $758.8 $753.6 $779.7 $762.3 

Соевые бобы 23 750 23 970 24 025 24 025 

то же $/t $419.1 $421.7 $414.0 $398.1 
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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 

24 июл 15 31 июл 15 24 июл 15 31 июл 15 24 июл 15 31 июл 15 

Москва и область 10200-10600 10000-10600 9600-10000 9600-10000 7000-7500 7000-7500 

Санкт-Петербург и область 11300-12000 11500-12000 10800-11200 11000-11500 7500-8000 7500-8000 

Центральный район 8 867 8 917 8 300 8 400 5 950 6 100 

Курская область 8200-8900 8500-9000 7700-8300 8000-8500 5600-6000 5600-6000 

Орловская область 8500-9000 8600-9100 8000-8500 8000-8600 5600-6000 5600-6300 

Рязанская, Тульская обл. 8900-9700 8800-9500 8300-9000 8300-9000 6000-6500 6300-6800 

Центральное Черноземье 8 850 9 000 8 290 8 370 5 750 5 825 

Белгородская область 8700-9200 8800-9400 8200-8600 8300-8700 - - 

Воронежская область 8700-9200 9000-9500 8100-8600 8200-8700 6000-6500 6000-6500 

Липецкая область 8800-9300 8900-9400 8200-8700 8300-8700 6000-6500 6000-6500 

Тамбовская область 8200-8900 8500-9000 7700-8300 7800-8500 4500-5500 5000-5600 

Северный Кавказ 9 133 9 383 8 767 8 900     

Ростовская область 8800-9500 9200-9700 8600-9000 8700-9100 - - 

Краснодарский край 8900-9400 9200-9700 8500-9000 8600-9200 - - 

Ставропольский край 8800-9400 9000-9500 8500-9000 8700-9100 - - 

Поволжье 9 213 9 363 8 775 8 875 5 325 5 433 

Самарская область 8900-9500 9000-9600 8500-9200 8500-9200 5000-5600 - 

Саратовская область 8800-9300 9000-9500 8400-9000 8500-9100 5200-5700 5200-5700 

Волгоградская область 8600-9100 8800-9500 8200-8600 8400-9000 5000-5600 5200-5700 

Татарстан 9500-10000 9500-10000 8800-9500 8800-9500 5000-5500 5200-5600 

Южный Урал и Зауралье 10 013 9 988 9 488 9 388 5 563 5 575 

Курганская область 9700-10200 9500-10200 9000-9600 9000-9600 5200-5700 5000-5600 

Оренбургская область 9800-10200 9800-10200 9200-9700 9200-9700 5500-6000 5500-6000 

Башкирия 9600-10000 9600-10000 9200-9700 8600-9500 4600-5500 5000-5500 

Западная Сибирь 10 817 10 817 10 150 10 150 5 750 5 750 

Омская область 10200-11000 10200-11000 9500-10300 9500-10300 - - 

Новосибирская область 10600-11200 10600-11200 10000-10500 10000-10500 5000-6500 5000-6500 

Алтайский край 10700-11200 10700-11200 10000-10600 10000-10600 5500-6000 5500-6000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

24 июл 15 31 июл 15 24 июл 15 31 июл 15 24 июл 15 31 июл 15 

Москва и область 8600-9400 8700-9500 8000-8500 8000-8500 - - 

Санкт-Петербург и область 9800-10200 9800-10200 9000-9500 9000-9500 - - 

Центральный район 7 783 7 833 7 750 7 533 7 675 7 675 

Курская область 7200-7700 7300-8000 7200-7700 7200-7500 7000-7500 7000-7500 

Орловская область 7300-8000 7500-8100 7500-8000 7400-7800 - - 

Рязанская, Тульская обл. 7800-8700 7600-8500 7800-8300 7300-8000 7700-8500 7700-8500 

Центральное Черноземье 7 510 7 590 7 560 7 480 7 460 7 488 

Белгородская область 7000-7800 7300-8000 7400-7800 7300-7700 7000-7600 7100-7600 

Воронежская область 7300-7800 7300-7800 7500-7900 7300-7800 7200-7600 7200-7600 

Липецкая область 7400-7900 7500-8000 7500-8000 7400-7900 7500-8000 7500-8000 

Тамбовская область 7000-7600 7000-7600 6500-7500 6800-7500 7100-7600 7200-7700 

Северный Кавказ 7 950 8 250 8 517 8 583 7 950 7 950 

Ростовская область 7700-8400 7900-8500 8400-8900 8500-9000 7800-8300 7800-8300 

Краснодарский край 7600-8300 8000-8800 8200-8700 8200-8800 7600-8200 7600-8200 

Ставропольский край 7500-8200 7800-8500 8200-8700 8200-8800 7600-8200 7600-8200 

Поволжье 8 013 8 263 7 600 7 825 7 575 7 700 

Самарская область 7800-8300 8000-8500 7300-8000 7600-8200 - - 

Саратовская область 7600-8300 8000-8500 7200-8000 7500-8200 7300-7800 7500-7800 

Волгоградская область 7400-7900 7800-8500 7500-8000 7700-8300 7400-7800 7500-8000 

Татарстан 8000-8800 8000-8800 7200-7600 7300-7800 - - 

Южный Урал и Зауралье 8 688 8 738 7 475 7 338     

Курганская область 8200-8700 8200-8700 7200-7700 7000-7600     

Оренбургская область 8200-8800 8200-8800 6500-7500 6500-7500     

Башкирия 8000-8600 8200-8800 7200-7800 6900-7300     

Западная Сибирь 9 367 9 350 7 300 7 300     

Омская область 8700-9500 8700-9500 7000-7500 7000-7500     

Новосибирская область 9000-10000 9100-9900 7000-7500 7000-7500     

Алтайский край 9000-10000 9100-9800 7000-7800 7000-7800     
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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 

24 июл 

15 

31 июл 

15 

24 июл 

15 
31 июл 15 

24 июл 

15 
31 июл 15 

24 июл 

15 
31 июл 15 

Москва и 
область 

15500-

16500 

15500-

16500 

15000-

15500 

15000-

15600 

12000-

13000 

12500-

13000 

10000-

11000 

10000-

11000 

Центральный 
район 

15 283 15 333 14 417 14 433 12 200 12 200 9 750 9 750 

Центральное 
Черноземье 

14 875 15 088 14 400 14 563 12 500 12 600 9 233 9 267 

Северный 
Кавказ 

14 880 14 900 14 300 14 167 11 667 11 667     

Поволжье 15 300 15 383 14 700 14 767 13 375 13 375 8 520 8 600 

Западная 
Сибирь 

16 267 16 233 15 183 15 150 13 550 13 440 10 300 10 300 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

24 июл 15 31 июл 15 
24 июл 

15 
31 июл 15 

24 июл 

15 
31 июл 15 

Москва и область 
37000-

40000 

39000-

44000 

37000-

44000 
41000-46000 

16000-

18000 
16500-19000 

Центральный район 39 000 40 000         

Центральное 
Черноземье 

38 000 39 500     16 333 16 500 

Северный Кавказ     39 500 42 250 16 000 15 667 

Поволжье 37 750 39 667   16 500 16 700 

Западная Сибирь 34 250 36 500 37 750 41 500 19 500 19 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  

подсолнечник масло подсолнечное 

24 июл 15 31 июл 15 24 июл 15 31 июл 15 

Центральное 
Черноземье 

22 585 22 335 48 335 50 165 

Белгородская область 22000-23500 22000-23500 47500-49000 49000-51000 

Воронежская область 22000-24000 22000-24000 47500-50000 50000-52000 

Тамбовская область 21000-23000 20500-22000 47500-48500 48500-50500 

Северный Кавказ 22 500 22 250 48 335 50 000 

Ростовская область 21500-23500 21500-23000 47500-49500 49500-50500 

Краснодарский край 22000-23500 21500-23000 47000-50000 49500-51000 

Ставропольский край 21500-23000 21500-23000 47000-49000 49000-50500 

Поволжье 22 000 21 500 47 750 49 250 

Самарская область - - - - 

Саратовская область - - 47000-49000 48500-50000 

Волгоградская область 21000-23000 21000-22000 46500-48500 48000-50500 

Западная Сибирь 20 500 20 500 48 000 49 000 

Алтайский край 20000-21000 20000-21000 47000-49000 48000-50000 

 
 


