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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2018 г 

 

 

14 Марта  Международная конференция 

«Зерно и его переработка: формирование цепочки 

добавленной стоимости» 

Россия, г. Москва 

12 Апреля Заседание Grain Session-29 

6-9 Июня XIX Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

Геленджик, Россия 

19 Июля Заседание Grain Session-30 

6 Сентября XXIV Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2018/19» и 

VI Grain Dinner, Москва 

11 Октября  Заседание Grain Session-31 

06 декабря Заседание Grain Session-32 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

e-mail: rzs@grun.ru  

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

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

состоится XXIV Международная конференция «Причерноморское зерно и 

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

рынка при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

выступят организаторами данной старейшей зерновой конференции. 

Исторически это мероприятие является ключевым отраслевым событием 

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

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

формироваться. 

Традиционно участникам будет предложена исключительно насыщенная и 

актуальная Программа. В работе Конференции примут участие ключевые 

представители Правительства Российской Федерации, политические деятели и 

госслужащие в сфере сельского хозяйства, руководители крупнейших агрохолдингов, 

российских и международных торговых компаний, экспортных терминалов, банков и 

другие ответственные лица. Предполагается, что в Конференции, как и в прошлые 

годы, примет участие 250-300 российских и иностранных гостей.    

Среди выступающих - самые авторитетные международные и российские 

эксперты. В частности, на конференции выступит руководитель известного 

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

конференции будут рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и 

государственного регулирования функционирования российского рынка зерна, новые 

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

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

Причерноморья и многие другие. 

 

После конференции для руководителей компаний состоится 6-й Московский 

зерновой ужин.  

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия, спонсорской и информационной поддержке Конференции 

вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

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

e-mail: rzs@grun.ru 

mailto:rgu@grun.ru
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 Уважаемые господа! 

Российский Зерновой Союз рад пригласить Вас на заседания Grain Session-

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

 

«Grain Session» представляет собой дискуссионную площадку для обсуждения 

наиболее актуальных вопросов состояния и сценарных прогнозов развития 

конъюнктуры зернового рынка. 

Заседания  проводятся в рамках «закрытого» клуба с ограниченным числом 

участников, что позволяет свободно вести неформальную дискуссию ведущих 

аналитиков отрасли, лидеров зернового сектора, руководителей компаний ведущих 

операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, 

представителей органов государственной власти России. 

 

Условия участия: 

Разовое участие - 27 000 + НДС 

 

Место и время проведения: 

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

сельского хозяйства Российской Федерации), начало в 10.00. 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия, спонсорской и информационной поддержке конференции 

Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

т./ф.: +7 (495) 607-82-85, +7 (926) 423-05-45. 

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

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

 

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации проведет X Международную зерновую торговую 

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

Турция, г. Анталия, «Rixos Premium Belek 5*» 

 

В рамках конференции будет проведен анализ современного состояния и перспектив 

развития ситуации на мировом рынке зерна, в первую очередь пшеницы. С докладами 

выступят представители ведущих мировых экспортеров зерна, которые представят 

свои оценки производства и потенциального российского экспорта зерна, 

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

внимание будет уделено развитию торговли с  Турцией - одного из основных 

покупателей российского зерна, зернобобовых  и масличных, перспективам 

расширения и повышения эффективности торговых операций и налаживанию прямых 

контактов с новыми участниками зернового рынка России  

 

Состоится дискуссия о трендах и перспективах развития логистики и рынка фрахта, 

влиянии на конъюнктуру рынка зерна курсовой политики и фьючерсных рынков, 

управлении рисками в международной торговле зерном. Особый акцент будет 

поставлен на обсуждение правовых аспектов поставок зерна. 
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За семь лет проведения в Международной зерновой торговой конференции суммарно 

приняли участие около 2 000 представителей из более, чем 30 стран мира, в том числе 

из России, Украины, Казахстана, США, Великобритании, Швейцарии, Германии, 

Франции, Турции, Египта, Сирии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Ливана, 

Туниса, Алжира и других стран. 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях 

участия, спонсорской и информационной поддержке конференции вы можете 

получить по телефонам или электронной почте: 

 

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

 

e-mail: rgu@grun.ru  
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Глубокая переработка зерна - 

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка 

зерна  –  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило мировой 

опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные продукты. 

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

высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и пшеничный 

глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. заменители 

сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения доступности 

зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

 Россия: на 1 августа намолочено почти 45 млн. тонн зерна  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, 

по состоянию на 1 августа 2018 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 

с площади 12,7 млн га или 27,4% к посевной площади (в 2017 г. – 9,9 млн га). 

Намолочено 44,8 млн тонн зерна (в 2017 г. – 41,9 млн тонн), при урожайности 35,2 

ц/га, что на 7,3 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (в 2017 г. – 42,4 

ц/га). Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 10,4 млн га или 38,3% 

к посевной площади (в 2017 г. – 8,0 млн га), намолочено 38,2 млн тонн зерна (в 2017 

г. – 35,2 млн тонн), при урожайности 36,7 ц/га (в 2017 г. – 44,2 ц/га). Ячмень озимый и 

яровой обмолочен с площади 1,3 млн га или 15,4% к посевной площади (в 2017 г. – 

1,2 млн га), намолочено 3,8 млн тонн (в 2017 г. – 4,5 млн тонн), при урожайности 29,5 

ц/га (в 2017 г. – 36,6 ц/га). 

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 6,5 млн га или 71,9% к посевной площади (в 2017 г. – 6,0 млн га), намолочено 

24,0 млн тонн зерна (в 2017 г. – 26,0 млн тонн), при урожайности 36,9 ц/га (в 2017 г. – 

43,3 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 2,4 млн га или 72,8% к посевной площади (в 2017 г. – 2,4 млн 

га), намолочено 8,8 млн тонн зерна (в 2017 г. – 9,9 млн тонн), при урожайности 37,0 

ц/га (в 2017 г. – 41,5 ц/га). 

В Центральном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 

с площади 2,0 млн га или 25,8% к посевной площади (в 2017 г. – 945,5 тыс. га), 

намолочено 8,0 млн тонн зерна (в 2017 г. – 4,4 млн га), при урожайности 39,3 ц/га (в 

2017 г. – 46,2 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 

с площади 1,8 млн га или 13,5% к посевной площади (в 2017 г. – 491,2 тыс. га), 

намолочено 3,8 млн тонн зерна (в 2017 г. – 1,5 млн тонн), при урожайности 21,6 ц/га 

(в 2017 г. – 30,6 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 3,7 тыс. га или 1,1% к посевной площади (в 2017 г. – 20,5 тыс. 

га), намолочено 7,8 тыс. тонн зерна (в 2017 г. – 42,6 тыс. тонн), при урожайности 21,0 

ц/га (в 2017 г. – 20,8 ц/га). 

Рапс обмолочен с площади 141,6 тыс. га или 9% к посевной площади (в 2017 г. – 118,4 

тыс. га). Намолочено 271,5 тыс. тонн (в 2017 г. – 237,8 тыс. тонн), при урожайности 

19,2 ц/га (в 2017 г. – 20,1 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 0,9 тыс. га или 1,9% к посевной площади. 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах выкопан с площади 13,2 тыс. га или 4,3% к посадочной площади (в 2017 г. 

– 10,8 тыс. га). Накопано 350,8 тыс. тонн (в 2017 г. – 277,9 тыс. тонн), при урожайности 

266,2 ц/га (в 2017 г. – 257,8 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убраны с площади 31,4 тыс. га или 18,1% к посевной площади (в 2017 г. – 

21,6 тыс. га). Собрано 440,9 тыс. тонн (в 2017 г. – 258,0 тыс. тонн), при урожайности 

140,2 ц/га (в 2017 г. – 119,5 ц/га). 

Минсельхоз РФ 

 

2 августа. Итоги работы Белгородского филиала в июле 2018 года  

Специалистами Испытательной лаборатории Белгородского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» в июле 2018 года было исследовано 1150 проб зерна и 

продуктов его переработки, что на 46 % больше уровня июля 2017 года (785 проб). 

Общая масса исследованной продукции составила 329,167 тыс. тонн, что на 3 % 

меньше, чем за этот же период 2017 года, когда было исследовано 339,308 тыс. тонн. 

В отношении данного количества проб проведено 10840 исследований (на 49 % 

больше, чем в 2017 году – 7285 исследований). 

По результатам исследований выдано 535 протоколов испытаний (на 26 % больше, 

чем в 2017 году – 426 протокола испытаний) на объем проанализированной продукции 

250,457 тыс. тонн (в 2017 году этот объём составил 327,616 тыс. тонн). 

За июль 2018 года выдано 577 сертификатов качества на продукцию общей массой 

34,336 тыс. тонн, из которых: 

- 400 сертификатов качества на продукцию, предназначенную для отправки по России 

(общей массой 24,326 тыс. тонн); 

- 3 сертификата на продукцию, поступившую по импорту (массой 0,142 тыс. тонн); 

- 174 сертификата качества на экспортную продукцию (массой 9,868 тыс. тонн). 

В рамках выполнения государственного задания в июле 2018 года проведено 1707 

исследований 106 проб зерна и продуктов его переработки. Общая масса 

исследованной продукции составила – 150,278 тыс. тонн. 

За июль 2017 года была исследована 91 проба зерна и продуктов его переработки от 

партий общим объёмом 108,671 тыс. тонн, на которых было проведено 1461 

исследование. 

Пробы были отобраны специалистами отдела надзора за качеством и безопасностью 

зерна управления Россельхознадзора по Белгородской области в ходе проведения 

плановых мероприятий. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

2 августа. Аграрии Башкирии убрали почти 10 % озимых зерновых  

Аграрии Башкирии убрали 35 тысяч га озимых зерновых культур, или 9 процентов от 

общего объема, сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона. 
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«Год назад уборка озимых в республике только начиналась. В этом году уже 

намолочено более 76 тысяч тонн зерна при средней урожайности 21,8 центнера с 

гектара», — констатировал пресс-секретарь Минсельхоза Башкирии Алмаз Галимов. 

Больше всех зерна намолотили районы предуральской степи. Здесь лидируют 

Куюргазинский и Стерлитамакский районы, в каждом из которого собрано по 7,7 

тысячи тонн зерна. 

Хорошие темпы работы демонстрируют также хлеборобы Давлекановского и 

Альшеевского районов — по 6,9 и 6,3 тысяч тонн зерна, соответственно. 

Как сообщало агентство «Башинформ», лучшие комбайнёры республики, которые по 

итогам года достигнут наивысших результатов по уборке урожая, получат награды. Об 

этом глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил в ходе круглого стола, 

посвящённого производству и реализации сельхозпродукции. Мероприятие прошло в 

рамках семинара-совещания «День поля-2018». 

Конкурс среди аграриев проводится с 2016 года, его инициатором выступил глава 

Башкортостана. Ежегодно десять лучших сельхозработников — операторы 

зерноуборочных комбайнов, самоходных косилок, водители грузовых автомобилей, 

свеклоуборочных комбайнов, механизаторы и т.д. — получают автомобили от 

руководителя региона. 

Башинформ  

 

2 августа. Крымским аграриям нужно подготовить к севу озимых почти 90 тыс 

тонн семян  

Крымским аграриям нужно подготовить к севу озимой зерновой группы почти 90 тыс 

тонн семян. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым Андрей Алексеенко. 

«В Крыму для сева озимой зерновой группы нужно подготовить почти 90 тыс тонн 

семян. На сегодняшний день мы закончили такую процедуру как апробация на 

площади более 30 тыс га, и лаборатория принимает семена урожая 2018 года. Более 

пять тысяч тонн получено на анализ в лабораторию, из них очень активно идет 

подготовка тех семян, которые в дальнейшем будут реализовываться нашим 

сельхозтоваропроизоводителем», – сказал он. 

По словам Алексеенко, несмотря на то, что семена в Крыму «немного подгорели» из-

за засухи, они остаются жизнеспособными. 

В свою очередь министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин обратил внимание 

на то, что на полуострове увеличиваются посевные площади. Сейчас в эксплуатацию 

вводятся земли запаса, которые составляют около 120-150 тыс га. 

Кроме того, в республике набирает силу такая тенденция как сортосмена. «Последние 

три-четыре года все больше и больше новых сортов фигурируют в заявках на 

апробации. То есть программа господдержки элитного семеноводства, сортосмены, 

работает. Наша задача на сегодня – ускорить этот процесс, чтобы новый сорт, 

который создали селекционеры и который был нами изучен, испытан, а также 

рекомендован в производство, обязательно дошел до 
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сельхозтоваропроизоводителя», – рассказал руководитель филиала ФГБУ 

«Госсорткомиссия» по Республике Крым Николай Саблин. 

Всего в прошлом году в Крым было завезено 13 новых сортов зерновых. В частности, 

сорта ростовской и ставропольской селекции. По словам Саблина, эта селекция 

направлена на повышение устойчивости пшеницы и ячменя к засухе. 

ИА «Крыминформ»  

  

2 августа. Крым приостановит вывоз зерна за рубеж  

Крымские аграрии собрали зерна более чем в полтора раза меньше от 

запланированного из-за летней засухи. Минсельхоз РК готовит документ, который 

позволит приостановить вывоз зерна из Крыма за рубеж. Об этом на пресс-

конференции в Симферополе сообщил глава ведомства Андрей Рюмшин. 

"Весной мы рассчитывали на очень качественный урожай: были хорошие всходы, 

имелся запас влаги, но засуха перечеркнула всю нашу деятельность", — сказал 

Рюмшин. 

По его словам, региональные аграрии собрали в нынешнем году 980 тысяч тонн 

зерна. В прошлом году урожай был выше – 1,4 миллиона тонн. При этом план на 2018 

год был еще оптимистичнее: рассчитывали намолотить 1,7 миллиона тонн зерна. 

"У нас есть переходящее зерно: более 200 тысяч тонн, которое осталось с прошлых 

лет, есть интервенционный фонд — в четырех элеваторах хранится 112 тысяч тон 

зерна, из которых 80 процентов – это продовольственное зерно. Мы попросим 

Минсельхоз РФ не реализовывать его после нашей уборки: дадим возможность 

нашим предприятиям (производителям хлебобулочных изделий) выкупить его. Этот 

резерв хранился у нас на протяжении трех лет и сейчас будет использован", — 

отметил глава Минсельхоза РК. 

Кроме того, по словам министра, регион готовится приостановить вывоз зерна за 

границу. 

"Из Крыма зерно вывозится в Сирию, Ирак, Иран, по нашим данным, около 6 тыс тонн 

уже вывезено, — уточнил Рюмшин. – Мы готовим письмо с просьбой приостановить 

вывоз зерна из Крыма, чтобы перенаправить его нашим потребителям, чтобы до 

нового урожая оно было в Крыму". 

Ранее в Крыму из-за засухи был введен режим чрезвычайной ситуации в шести 

районах — Джанкойском, Ленинском, Красногвардейском, Нижнегорском, 

Первомайском и Советском. 

РИА КРЫМ  

  

2 августа. Завод по глубокой переработке зерна может появиться на 

Ставрополье  

46 млрд рублей будет вложено в 22 крупных инвестпроекта на Ставрополье. 17 из них 

направлены на импортозамещение. В их числе теплицы, молочные фермы, 

перерабатывающие производства. В этом году уже запущены «Казьминский 
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молочный комбинат», «Птицекомплекс «Альянс» и «Первый Георгиевский консервный 

завод». 

Проявляют интерес инвесторы и к направлению переработки зерна. Подобных 

предприятий в крае очень не хватает. Поэтому завод по глубокой переработке 

зерновых, примерная стоимость которого 8,2 млрд рублей, будет как нельзя кстати. 

За прошлый год объем инвестиций в сельское хозяйство превысил 14 млрд рублей и 

вышел на второе место в рейтинге отраслей края. 

Ставропольская правда  

  

2 августа. В старое кресло: Ткачев возглавил совет директоров 

«Агрокомплекса»  

Бывший губернатор Краснодарского края и экс-глава Минсельхоза РФ Александр 

Ткачев возглавил совет директоров АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева». 

Об этом РБК Краснодар рассказал гендиректор предприятия Евгений Хворостина, не 

уточнив, когда Ткачев именно приступил к исполнению обязанностей. От дальнейших 

комментариев он также отказался. 

В базе данных СПАРК председателем совета директоров «Агрокомплекса» пока 

остается Роман Баталов, зять Александра Ткачева . 

Как РБК Краснодар сообщал ранее, в конце июня предприятие провело общее 

собрание акционеров предприятия. На нем был избран новый состав совета 

директоров общества, в который вошел Ткачев. 

30 июля в интернете появилась видеозапись, на которой бывший губернатор Кубани 

и экс-глава Минсельхоза, выступая на собрании сотрудников семейного предприятия 

и объяснил, почему после отставки решил вернуться «домой». Во время выступления 

Ткачев объяснил свое решение отказаться от продолжения политической карьеры и 

вернуться «домой». 

РБК Краснодарский край 

 

2 августа. О выявлении нестандартной продукции специалистами ИЛ Омского 

филиала  

Специалистами Испытательной лаборатории Омского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» при проведении исследований на текущей неделе была выявлена 

продукция, не соответствующая требованиям нормативной документации, а именно: 

- Партия рыжика (общей массой 20 тонн) не соответствует требованиям ГОСТ 12097-

76 «Рыжик для переработки. Технические условия» по зараженности вредителями 

хлебных запасов - зараженность III ст.(клещ) (по НД - не допускается, кроме 

зараженности клещом не выше II степени). 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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2 августа. О выявлении специалистами ИЛ Курского филиала пшеницы, не 

соответствующей требованиям ГОСТ.  

На текущей неделе испытательной лабораторией Курского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» выявлено 500 тонн пшеницы, не соответствующей ГОСТ 

9353-2016 «Пшеница. Технические условия» по содержанию проросших зерен. 

Требованиями нормативной документации для пшеницы 5 класса предусмотрено 

содержание зерновой примеси (с учетом всех фракций) не более 15,0 %. 

В пробе, поступившей на исследование в Курский филиал состав зерновой примеси 

составил 24,9 %, из которых проросших зерен – 24,2 %. 

Протокол испытаний выдан Заказчику. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

1 августа. О проверке качества зерна при отгрузках на экспорт в портах 

Приморского края  

Приморский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в рамках осуществления 

деятельности по определению качества и безопасности, отгружаемых на экспорт 

партий зерна и продуктов его переработки, проводит осмотр транспортных средств и 

зернохранилищ. 

Специалистами Приморского филиала проведен осмотр трюмов транспортного 

средства на рейде под погрузку зерна на соответствие   ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. 

Требования при заготовках и поставках». Составлен акт осмотра. Кроме того, 

специалистами испытательной лабораториипроизведен отбор проб кукурузы для 

оценки и подтверждения качества при экспорте с оформлением NON-GMO 

сертификата. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

1 августа. Экспортные отгрузки зерна и продуктов его переработки из 

Орловской и Курской областей  

По данным ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям с 17 по 23 июля 

2018 года выдано 132 фитосанитарных сертификата на зерно и продукты его 

переработки общей массой 6,14 тыс. тонн. 

Экспорт продукции осуществлялся через фитосанитарный контрольный пост 

«Орловский» - 3,84 тыс. тонн или 63 % от общего экспорта регионов и «Курский» - 2,30 

тыс. тонн или 37 %. 

Данная продукция направлена в 14 стран мира, сократив тем самым список стран-

импортеров, по сравнению с прошлой неделей, на 3 позиции. Так, наибольшие 

объемы продукции отгружались в Латвию – 4,12 тыс. тонн (67 % от общего экспорта 

регионов), Белоруссию – 0,99 тыс. тонн (16 %), Польшу – 0,24 тыс. тонн (4 %), Китай – 

0,21 тыс. тонн (3 %) и Узбекистан – 0,13 тыс. тонн (2 %). Стоит отметить, что эти 5 

стран формируют порядка 93 % от общего экспорта Орловской и Курской областей. 

Наименьшие отгрузки производились в Молдавию, Азербайджан, Сербию. 
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В указанном периоде в большем количестве экспортировалась пшеница – 2,37 тыс. 

тонн (или 39 % экспорта из областей), ячмень – 1,05 тыс. тонн (17 %), кукуруза – 0,84 

тыс. тонн (14 %), соя – 0,83 тыс. тонн (14 %), солод ячменный – 0,24 тыс. тонн (4 %). 

Фитосанитарные сертификаты, выданные специалистами Территориального 

Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, свидетельствуют 

о том, что сертифицированная продукция соответствует требованиям стран-

импортеров. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

1 августа. Уборочная кампания в Тамбовской области набирает обороты  

По оперативной информации регионального управления сельского хозяйства, все 

районы Тамбовщины вступили в активную стадию жатвы. Почти 400 тысяч тонн зерна 

уже убрано. Средняя урожайность - около 35 центнеров с гектара. 

Горох и озимая пшеница убраны примерно с пятой части площадей. Валовой сбор 

пшеницы составил более 310 тысяч тонн, гороха - 12 тысяч тонн. Жатва идет также 

на ячменных полях и полях с озимой рожью. Передовиками по валовому сбору 

зерновых культур являются хлеборобы Петровского и Жердевского районов. Поля 

Петровского района отличаются и самой высокой урожайностью зерна – 44,5 

центнеров с гектара. 

Сельхозпроизводители Кирсановского района убирают овощи, а Староюрьевского 

района – ранние сорта картофеля. 

Для сева озимых культур в Тамбовской области подготовлено около 300 тысяч 

гектаров полей (план – 434 тыс.га). 

Минсельхоз РФ 

 

1 августа. Курская область убрала половину урожая зерновых  

Аграрии Курской области убрали 47% зерновых культур, сообщает пресс-служба 

обладминистрации. 

На данный момент намолочено 1 млн 800 тыс. тонн зерна. 

Среди районов лидирует Глушковский: здесь убрано 73%, урожайность 59 ц/га. 

Минсельхоз РФ 

 

1 августа. Россельхознадзор прекращает работу в ночное время в портах 

Краснодарского края  

Россельхознадзор вынужден прекратить работу по досмотру подкарантинных грузов 

(ИМПОРТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ) в морских портах Краснодарского края 

в ночное время в виду отсутствия необходимых условий по соблюдению техники 

безопасности и одновременно резким увеличением случаев обнаружения 

карантинных объектов в партиях ввозимой в Россию импортной плодоовощной 

продукции.  

В мае - июне 2018 года сложилась неоднозначная ситуация с отдельными 

брокерскими компаниями, осуществляющими свою деятельность в морских портах 
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Краснодарского края и оказывающими для получателей плодоовощной продукции 

услуги по таможенному оформлению. Данными компаниями были предприняты 

попытки   не выставления на досмотр в дневное время партий растительной 

продукции высокого фитосанитарного риска и оказание давления на инспекторский 

состав Россельхознадзора с целью осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля партий в ночное время. 

Однако оборудование и материально-техническое оснащение зданий, помещений и 

сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного, санитарно-

карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного 

контроля в пунктах пропуска через внешнюю границу Таможенного союза, устарело и 

делает потенциально опасным и низкоэффективным проведение контроля грузов 

ночью.  

Одновременно с этим объем поставок растительной продукции постоянно 

увеличивается. С начала года в портах Краснодарского края досмотру было 

подвергнуто свыше 1263 тыс. тонн плодоовощной продукции высокого 

фитосанитарного риска импортного происхождения. Из них 1136,6 тыс. тонн было 

проконтролировано при ввозе в порт г. Новороссийска, 114 тыс. тонн - в порт г. 

Геленжика и 46,1 тыс. тонн - в порт г. Туапсе. При этом количество случаев 

обнаружения карантинных объектов в импортной продукции постоянно растет.   

Только за последние два месяца при проведении контроля в 314 случаях обнаружено 

7 видов карантинных для Российской Федерации объектов.  

Таким образом отсутствие необходимых условий для эффективного выполнения 

задач по контролю импортной продукции может привести к заносу и распространению 

по территории России опасных карантинных вредителей и заболеваний, которые, в 

свою очередь, способны причинить существенный ущерб сельскому хозяйству страны 

и отрицательно сказаться на экспорте отечественной подкарантинной продукции, в 

том числе зерна.  

Россельхознадзор направил Руководству администраций морских портов городов 

Новороссийска, Геленджика и Туапсе уведомления о необходимости приведения   в 

соответствие с требованиями Евразийской   экономической комиссии зданий и 

помещений, в которых проводится контроль ввозимой продукции.  

В случае создания администрациями портов надлежащих условий, Россельхознадзор 

готов возобновить круглосуточную работу по проведению карантинного 

фитосанитарного контроля. 

В текущее время с целью оптимизации мероприятий по проведению карантинного 

фитосанитарного контроля в отношении подкарантинной продукции поступающей 

морским транспортом, оказания методической помощи, а также недопущению 

задержек по оформлению указанной продукции, Россельхознадзором сформированы 

дополнительные группы инспекторов, которые работают в южных морских портах.  

Проводится ежедневный мониторинг и хронометраж выпуска в свободное обращение 

плодоовощной продукции происхождением третьих стран. Оформление партий 
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растительной продукции высокого фитосанитарного риска осуществляется в штатном 

режиме.  

С ФТС России налажен электронный обмен информацией о принятых мерах в 

отношении партий заражённой карантинными объектами поднадзорной продукции и 

мер, принятых собственниками в их отношении. 

Кроме того, с 13 июля 2018 г., в связи с обращениями участников ВЭД, профильных 

объединений и ассоциаций,   Россельхознадзор расширил эксперимент по опытной 

эксплуатации Модуля «Предварительное информирование участниками ВЭД о 

перемещении продукции высокого фитосанитарного риска» (http://predinfo.fito-rf.ru) 

ФГИС «Аргус-Фито» в отношении растительной продукции высокого фитосанитарного 

риска (код 07, 08 ЕТН ВЭД ЕАЭС), поступающей из Турецкой Республики в морские 

порты Краснодарского края. 

Данное нововведение предоставляет участникам ВЭД возможность направлять для 

проверки предварительную информацию о партиях подкарантинных грузов, 

поступающих в порты Краснодарского края, что влияет на сокращение времени, 

необходимого для конт роля ввозимой продукции.  

Россельхознадзор    

 

1 августа. Первый миллион тонн зерна намолочен в Липецкой области  

Несмотря на капризы погоды, уборка урожая идёт очень высокими темпами 

В Липецкой области намолочен первый миллион тонн озимых и яровых зерновых 

культур, к которым относятся пшеница, рожь, ячмень и горох. Средняя урожайность 

по региону составляет 43,9 центнера с гектара,  сообщил LipetskMedia заместитель 

начальника областного сельхозуправления Виктор Шилов. 

- На утро  1 августа лидируют аграрии Измайловского района с урожайностью 49,1 

центнера с гектара. На втором месте – Становлянский район с 48,7 центнера, на 

третьем - Чаплыгинский, где урожайность  составляет 48,4 центнера с гектара, - 

сказал Виктор Шилов. 

Несмотря на капризы погоды, уборка урожая идет очень высокими темпами и  не 

отстаёт от прошлогодних показателей, отметил Виктор Шилов. 

РИА Новости  

  

1 августа. Саратовская область собрала первый миллион тонн зерна нового 

урожая  

В Саратовской области намолочен первый миллион тонн зерна нового урожая, регион 

является лидером уборочной кампании в Приволжском федеральном округе. Об этом 

Губернатор Валерий Радаев сообщил, посещая поля сельхозпредприятия «Саграно» 

Саратовского района, на которых в настоящее время идёт уборка пшеницы. 

«Пользуясь случаем, хочу поздравить в вашем лице всех аграриев области с 

намолотом первого миллиона тонн зерна. Это ваша общая победа, которая должна 

принести ожидаемый результат. Четыре миллиона тонн – реалистичная цель. 
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Добившись ее, область обеспечит себя хлебом, семенами, кормами, а многие 

хозяйства смогут повысить свою доходность за счет экспорта.  

Текущий год вновь проверяет вас на прочность: сначала засуха, потом проливные 

дожди. Но, как показывает практика, погодные явления отступают перед 

человеческим фактором, грамотными подходами и многолетним опытом. Свою 

работу вы делаете добросовестно, с высокой отдачей и заботой о жителях», - сказал 

Губернатор. 

В настоящее время уборку зерна ведут хозяйства всех районов области. При средней 

урожайности 17,6 ц/га намолочено 1 млн 050 тыс. тонн. 

Лидеры уборочной кампании в Левобережье – хозяйства Пугачевского и 

Краснокутского (валовой сбор зерна в районах по 100 тыс. тонн), Ершовского (78 тыс. 

тонн), Энгельсского (75 тыс. тонн) районов. В Правобережье лидеры по намолоту – 

Калининский (валовой сбор зерна в районе 47 тыс. тонн), Самойловский (27 тыс. 

тонн), Аткарский и Петровский (по 20 тыс. тонн) районы. 

Минсельхоз РФ  

 

1 августа. Мордовия соберет миллион тонн зерна  

В Мордовии в разгаре уборочная на зерновом поле. По состоянию на 31 июля 

зерновые и зернобобовые культуры скошены и обмолочены с площади 68 тыс. га (16 

процентов от имеющихся посевов), зерна намолочено 182,8 тыс. тонн. Всего 

зерновые культуры предстоит убрать с 413,6 тыс. га. 

Показатель средней урожайности зерна – 27 ц на гектар. По итогам уборочной 

прошлого года он составил 34,6 ц на гектар. Сейчас рано говорить о том, сколько 

зерна будет собрано во время жатвы текущего года. Но состояние текущей 

урожайности позволяет рассчитывать на то, что аграрии Мордовии при должной 

организации работ на зерновом поле смогут собрать не менее одного миллиона тонн 

хлеба. 

Намолоты от 30 центнеров и выше в восьми районах. Самый высокий сбор зерна на 

гектар показывают Темниковский (35,3 ц/га), Лямбирский (35 ц/га), Октябрьский (34,6 

ц/га),  Торбеевский  (30,9 ц/га), Кочкуровский (30,2 ц/га) муниципальные районы. 

Менее 20 центнеров намолачивают в трех районах – Теньгушевском, Ельниковском и 

Зубово-Полянском.   

Известия Мордовии  

  

31 августа. Аграрии Краснодара в 2018г. увеличили производство в 1,4 раза  

Крупные и средние сельхозорганизации Краснодара в январе — июне 2018 года 

произвели и отгрузили продукции на 2,5 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем за I 

полугодие 2017 года, сообщается в материалах администрации города. 

Основным драйвером роста стало животноводства. Отгрузка продукции выросла в 1,6 

раза до 1,9 млрд рублей. 

«В отчетном периоде по сравнению с аналогичным прошлого года в связи со 

смещением сроков уборки урожая, значительно увеличилось производство зерновых 
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(в 5,1 раза). По итогам первого полугодия 2018 года снизилось производство овощей 

на 8,4 процента в связи с банкротством ООО «Озеленитель Кубани», — отмечается в 

докладе по итогам социально-экономического развития города за I полугодие 2018 

года. 

Производство продукции животноводства выросло на 19,9%, и составило 650,7 млн 

рублей. Производство скота и птицы на убой увеличилось на 9,1%, молока — на 9,9%. 

Производство яиц сократилось на 7,5%. 

Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 2017 года сельхозпредприятия 

Краснодара произвели продукции на сумму 4,9 млрд руб., что выше уровня 2016 года 

на 11,4%. 

РБК Краснодарский край  

  

31 июля. В Татарстане обмолочено 9 % площадей  

Валовой сбор зерна в республике превысил 400 тысяч тонн. 

Согласно данным на 31 июля, в Татарстане зерновые убраны на 133,5 тыс. га, или 9 

процентах площадей. Валовой сбор зерна составил 404,4 тыс. т, сообщает пресс-

служба Минсельхозпрода РТ. 

За 30 июля в республике собрано 90 тыс. т зерна, обмолочено 30,3 тыс. га. 

Наибольшие площади убрали крестьяне Чистопольского (2 тыс. га), Буинского (1,98 

тыс. га), Спасского и Тетюшского (по 1,5 тыс. га) районов. 

Средняя урожайность зерновых по республике равняется 30,3 ц/га. При этом 

лидируют по урожайности Заинский (41 ц/га), Балтасинский (38,5 ц/га), Сармановский 

(38,2 ц/га) и Актанышский (37,8 ц/га) районы. 

Аграрии республики убирают озимую рожь, озимую пшеницу и ячмень, а также 

технические культуры. Озимая пшеница убрана на площади 118,1 тыс. га, озимая 

рожь – 12,6 тыс. га, ячмень – 1,6 тыс. га. Намолот составляет соответственно 364,9 

тыс., 33 тыс. и 4,4 тыс. т зерна при средней урожайности 30,9, 26,2 и 27,8 ц/га. 

 Татар-Информ  
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Украина 

 

 

2 августа. В портах Украины стремительно дорожает продовольственная 

пшеница  

С начала прошлой недели в портах Украины активизировался рост цен на 

продовольственную пшеницу. Данная тенденция обусловлена повышением цен на 

базисе FOB, а также недостаточно активным поступлением на рынок зерновой нового 

урожая и сохраняющимися опасениями относительно ее качества. 

Так, если по итогам прошлой недели цены спроса на продовольственную пшеницу 2 

и 3 класса выросли в среднем на 300-400 грн/т – до 5850-6200 и 5750-6150 грн/т СРТ-

порт, то уже по состоянию на утро 1 августа максимальные цены спроса в ряде 

случаев достигают 6400 и 6300 грн/т СРТ-порт соответственно. 

В свою очередь, долларовые цены спроса с начала прошлой недели выросли в 

среднем на 8-15 USD/т – до 184-203 и 182-202 USD/т СРТ-порт соответственно на 

пшеницу 2 и 3 класса. При этом основные закупки продовольственной зерновой 

ведутся по максимальным или приближенным к ним ценам. 

Latifundist.com  

 

2 августа. Украинские аграрии завершают уборку озимого рапса  

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по 

состоянию на 1 августа т.г. с 943 тыс. га (97% к прогнозу) собрано 2,4 млн. тонн 

озимого рапса  при урожайности 25,9 ц/га. 

К отчетной дате с 7,4 млн. га (75%) намолочено 24,3 млн. тонн ранних зерновых и 

зернобобовых культур при урожайности 32,6 ц/га, в частности 18,4 млн. тонн озимой 

пшеницы при урожайности 35,3 ц/га, 77,6 тыс. тонн яровой пшеницы при урожайности 

25,2 ц/га, 3 млн. тонн озимого ячменя при урожайности 35 ц/га, 2 млн. тонн ярового 

ячменя при урожайности 21,7 ц/га и 626 тыс. тонн гороха при урожайности 17,4 ц/га. 

Кроме того, с 30% площадей собрано 116 тыс. тонн ржи при урожайности 26,4 ц/га и с 

9% площадей 34 тыс. тонн овса при урожайности 18 ц/га. 

Также продолжается сбор ярового рапса, которого с 13,7 тыс. га (21%) намолочено 

20,9 тыс. тонн при урожайности 18,7 ц/га. 

УкрАгроКонсалт  

 

2 августа. Аграрии Николаевской области завершили уборку ранних зерновых 

Аграрии Николаевской области завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых 

культур и рапса. 

В области собрали почти 2,2 млн т зерна нового урожая. 

В частности, пшеницы собрано 1,4 млн т при средней урожайности 2,9 т/га. 

Сейчас в области идет подготовка к уборке поздних яровых культур и посева озимых 

урожая 2019 года. 
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Напомним, что ранних зерновых и зернобобовых культур уже собрано 24,3 млн т с 7,4 

млн га (75% к прогнозу) при урожайности 3,26 т/га. 

Latifundist.com  

 

1 августа. Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 2,2 млн тонн зерновых  

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

1 августа экспортировала 2,214 млн тонн зерновых, что на 9,4% меньше, чем на 

аналогичную дату предыдущего МГ. 

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, к 

настоящему времени экспортировано около 930 тыс. тонн пшеницы, 592 тыс. тонн 

ячменя, 686 тыс. тонн кукурузы. 

Кроме того, на указанную дату экспортировано 2,3 тыс. тонн муки. 

Как сообщалось со ссылкой на предварительные данные Минагропрода, Украина в 

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

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле снизило прогноз урожая зерна 

в Украине на 2018 год на 1 млн тонн - до 63,75 млн тонн, экспорта - на 0,5 млн тонн, 

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

Интерфакс-Украина  

 

1 августа. Лукашенко требует собрать урожай "до зернышка"  

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что потери зерновых из-за засухи 

не являются масштабными, но требует собрать урожай "до зернышка". 

"Конечно, и мы что-то потеряли, но не настолько: нас еще Господь пожалел. Поэтому 

надо иметь в виду, что мы особо не бросимся где-то закупать хлеба", - сказал 

А.Лукашенко в среду, знакомясь с ходом уборочной на полях Минской области. 

Президента цитирует госагентство БелТА. 

В России прогнозируют 25% недобора к уровню прошлого года, отметил А.Лукашенко. 

По его мнению, несмотря на ожидаемый дефицит зерновых "на рынке они будут". "Но, 

во-первых, будут очень в цене, а во-вторых, понятно, какие мы будем покупать корма 

по качеству. Поэтому максимум напряжения для того, чтобы собрать до зернышка", - 

сказал президент. 

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца, в 

Беларуси уже убрано более 800 тыс. га, или 41% площади зерновых и зернобобовых 

культур. Намолочено 2,5 млн тонн зерна, урожайность составляет 28,8 ц/га. 

Как сообщалось, по оценке вице-премьера Михаила Русого, валовой сбор зерна в 

Беларуси в весе после доработки (с учетом кукурузы) в 2018 году составит 7,8 млн 

тонн, что меньше прошлого года на 450-460 тыс. тонн. 

В 2017 году в весе после доработки в Беларуси было произведено 7 млн 990 тыс. тонн 

зерна. 

Засуха в мае и июне текущего года привела к гибели около 5% посевов 

сельхозкультур в Беларуси, еще около 15% было повреждено. 
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Ранее в Минсельхозпроде заявляли о планах собрать (в бункерном весе) в 2018 году 

во всех категориях хозяйств 9 млн тонн зерна, в том числе в сельхозорганизациях - 

8,3 млн тонн. 

УНИАН  

 

1 августа. Астралийская GrainCorp открыла первое официальное 

представительство в Украине  

Крупный австралийский зернотрейдер GrainCorp открыл первое официальное 

представительство в Украине (Киев), сообщили в компании. 

"Украина и Черное море важны для нашего роста, поэтому мы очень рады развитию 

в этом регионе. У нас сильная команда в Украине, которая будет напрямую 

заниматься поставками украинского зерна нашим клиентам по всему миру. На данном 

этапе у нас есть только торговый офис, однако мы оцениваем варианты дальнейшего 

развития", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по 

корпоративным вопросам GrainCorp Ангус Триг (Angus Trigg). 

GrainCorp занимается производством и продажей зерна, пищевых масел и солода. 

Имеет крупнейшую интегрированную сеть хранения и транспортировки зерна в 

Восточной Австралии. Компания осуществляет деятельность на четырех континентах, 

экспортирует продукцию в более чем 30 стран. GrainCorp работает в Австралии, 

Новой Зеландии, Северной Америке и Европе (включая Великобританию). По данным 

компании она входит в ТОП 5 глобальных производителей солода. 

АПК-Информ  

 

1 августа. Украина готовится к рекордному урожаю кукурузы и росту продаж в 

Китай  

Украина в 2018г. может собрать рекордный урожай кукурузы 27-28 млн. тонн, а 

продажи этой культуры в Китай вырасти на 10% из-за торговой войны между Пекином 

и Вашингтоном. Об этом во вторник рассказал министр сельского хозяйства Украины 

Максим Мартынюк. В 2017г. Украина произвела 24,1 млн. тонн кукурузы.  

В сезоне 2017/18  Украина экспортировала в Китай 2,6 млн. тонн кукурузы, а общий 

экспорт достигнет 16,6 млн. тонн. 

Мартынюк также заявил, что Украина готова осваивать новые экспортные рынки с 

такой культурой, как соя. 

Укринформ 

 

31 июля. Украинские аграрии намолотили более 22 миллионов тонн зерна  

Средняя урожайность зерновых составляет 32,2 центнера с гектара. 

Украинские аграрии по состоянию на 30 июля намолотили 22,4 миллиона тонн зерна 

с площади 7 миллионов га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики 

и продовольствия. 

В частности, аграрии собрали озимой пшеницы 17 миллионов тонн на площади 4,9 

миллиона га, или 76% к прогнозу; яровой пшеницы – 54,4 тысячи тонн на площади 
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22,7 тысячи га, или 12% к прогнозу; озимого ячменя – 3 миллиона тонн на площади 

850,5 тысячи га, или 97% к прогнозу; ярового ячменя – 1,6 миллиона тонн на площади 

793 тысячи га, или 49% к прогнозу; гороха – 590,5 тысячи тонн на площади 342,4 

тысячи га, или 79% к прогнозу. 

Средняя урожайность зерновых составляет 32,2 ц/га. 

Также собрано 86 тысяч тонн ржи с 36 тысяч га (24% к прогнозу) при урожайности 24,2 

ц/га и 25,6 тысячи тонн овса с 14,3 тысячи га (7%) при урожайности 17,9 ц/га. 

Кроме того, намолочено 2,4 миллиона тонн озимого рапса с 930 тысяч га (95%) при 

урожайности 25,9 ц/га и 21 тысяча тонн ярового рапса с 12 тысяч га (17%) при 

урожайности 17,3 ц/га. 

Как сообщал УНИАН, Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018 году на 

уровне 60 миллионов тонн. 

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и 

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

2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн. 

УНИАН  
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Беларусь 

 

 

3 августа. Белорусские аграрии намолотили более 3 млн т зерна 

По данным на 3 августа, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 1,078 млн га, 

что составляет 50,4% запланированной площади. Всего по стране намолочено свыше 

3 млн т зерна при средней урожайности 28,4 ц/га. В нынешнем году массовая уборка 

началась раньше по сравнению с прошлым годом. В 2017-м по состоянию на 3 августа 

аграрии намолотили 1,268 млн т зерна.  

По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 77,9% от плана. В 

Гродненской области убрано 67,9% площадей, Минской - 53,4%, Гомельской - 43,8%, 

Витебской - 31% и Могилевской - 26,2% площадей. 

Белта 

 

3 августа. Лукашенко требует усилить технологическую и кадровую дисциплину 

во время уборочной 

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует усилить технологическую и 

кадровую дисциплину во время уборочной кампании в стране. Соответствующее 

поручение глава государства дал во время рабочей поездки в Миорский район, 

передает корреспондент БЕЛТА. 

"Технологическая дисциплина - без нее нечего в поле выезжать. Если нет технологий, 

что пахать и сеять в убыток? И самое главное - это кадровая, трудовая дисциплина, 

железная дисциплина. Привлекайте кого хотите, но люди должны выполнять свои 

обязанности, ибо Витебская область будет телепаться, барахтаться в собственном 

соку многие десятилетия", - подчеркнул Александр Лукашенко. 

Посещая в Миорском районе ОАО "Турково", Президент поинтересовался темпами 

уборки зерновых в области и стране, видами на урожай. "Если уберем все, что у нас 

есть, а мы уберем, зерном мы обеспечим страну без проблем", - уверен глава 

государства. 

Александру Лукашенко доложили о выполнении государственного заказа по продаже 

зерна, обеспечении кормами животноводческой отрасли и применении 

прогрессивных технологий при их заготовке. 

Особое внимание Президент обратил на обеспечение хозяйств необходимой 

техникой, в частности, речь шла о поставке на предприятия белорусских пресс-

подборщиков. "Надо за зиму обучить механизаторов работе на этих пресс-

подборщиках. И надо помочь закупить их, - поставил задачу глава государства. - Это 

спасение для страны, не только для Витебщины". 

Белта 
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3 августа. Около 70% площадей зерновых убрано в Гродненской области 

Около 70% площадей зерновых убрано в Гродненской области, сообщили 

корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию 

Гродненского облисполкома.  

Практически во всех районах уборочная перешагнула экватор. На финишную прямую 

вышли аграрии Гродненского района, где, по данным на утро 3 августа, зерновые 

убраны на 91% площадей. В лидерах Берестовицкий и Волковысский районы, где этот 

показатель составил по 85%. В регионе намолочено около 680 тыс. т зерна, средняя 

урожайность составляет более 30 ц/га. В лидерах по этому показателю Гродненский 

(46,8 ц/га) и Кореличский (44/7 ц/га) районы.  

Как сообщили в Гродненском областном комитете профсоюза работников 

агропромышленного комплекса, в регионе сразу 4 экипажа комбайнов из 

Гродненского, Зельвенского и Мостовского районов преодолели планку в 2 тыс. т 

зерна. Комбайнеров-тысячников в Гродненской области уже почти 170. Более 200 

водителей перевезли по 1 тыс. и более тонн зерна.  

В некоторых хозяйствах, прежде всего Гродненского района, уборочная уже 

полностью завершена. Сегодня-завтра в ряде агрогородков пройдут "Дажынкі". В СПК 

"Прогресс-Вертелишки" например, 4 августа праздничные мероприятия пройдут на 

центральной площади агрогородка. Здесь состоится парад механизаторов. 

Наградами и ценными призами поощрят передовиков производства, подарки вручат 

всем участникам уборочной кампании. Не обойдется и без огромного традиционного 

каравая. Продолжится праздник с концертами и развлечениями до позднего вечера. 

Белта 
 

3 августа. Четыре экипажа из агрокомбината "Снов" намолотили по 2 тыс. т 

зерна 

Четыре экипажа из ОАО "Агрокомбинат "Снов" Несвижского района намолотили по 2 

тыс. т зерна, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя 

комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома Сергей 

Примаченко. 

"Что касается ОАО "Агрокомбинат "Снов" Несвижского района, нам приятно отметить, 

что там на сегодня уже четыре экипажа преодолели рубеж намолота в 2 тыс. т зерна 

на комбайн. Лидирует экипаж комбайнера Сергея Войняка, который намолотил уже 

2,2 тыс. т зерна", - сказал Сергей Примаченко. 

На других сельхозпредприятиях некоторые экипажи намолотили уже более 1 тыс. т 

зерна и вскоре также должны перешагнуть рубеж в 2 тыс. т. "Например, в Слуцком 

районе есть четыре экипажа, которые намолотили 1,8-1,9 тыс. т зерна", - отметил 

зампредседателя комитета. 

По данным на 3 августа, в Минской области убрано более половины площадей 

зерновых, намолочено 778 тыс. т зерна. 

Белта 
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3 августа. Более половины площадей зерновых убрано в Минской области 

Более половины площадей зерновых убрано в Минской области, сообщил сегодня на 

пресс-конференции заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию Минского облисполкома Сергей Примаченко. "По данным на 3 

августа, Минская область уже убрала зерновые более чем на 50% площадей. Работа 

ведется планомерно, в день мы убираем более 5% площадей. На сегодня в Минской 

области намолочено 778 тыс. т зерна. В ближайшее время получим первый миллион 

тонн. К сожалению, из-за погодных условий урожай будет несколько меньше 

прошлогоднего. Наша задача - получить не менее 2 млн т зерна вместе с кукурузой", 

- сказал Сергей Примаченко. 

Южные районы области уже убрали от 60% до 80% площадей зерновых: Солигорский 

- почти 75%, Несвижский - 82%, Стародорожский - более 80%, Любанский - более 80%. 

В северных районах ситуация значительно отличается, так как они позже приступили 

к уборке: Борисовский убрал 22% площадей зерновых, Мядельский - 24%. Из южных 

районов планируется направить на помощь северным более 60 комбайнов. Если 

понадобится, будет направлено еще около 100 комбайнов. 

В Минской области уже заготовлено 2,2 млн т сенажа. "Сегодня работает группа, 

которая определит, сколько нам необходимо убрать кукурузы на силос, а сколько на 

зерно. Конечно, оставлять на зерно планируем те участки, где можем получить 

максимальный урожай", - добавил заместитель председателя комитета. 

Стоит задача также подготовить землю для сева озимых зерновых, проводится 

комплекс мероприятий. "В этом году мы хотим увеличить площадь сева озимых 

зерновых более чем 50 тыс. га по сравнению с прошлым годом. Причина в том, что 

мы получаем от них более высокий урожай. В целом озимые зерновые будут посеяны 

более чем на 350 тыс. га, - отметил Сергей Примаченко. - Что касается озимого рапса, 

нам осталось запахать около 20% от запланированной площади посева". 

Белта 
 

2 августа. Беларусь. В Гомельской области убрано 40% площадей зерновых  

В Гомельской области убрано 40% площадей зерновых, сообщил сегодня 

журналистам председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкома Руслан Глушко. 

Уборочная кампания в регионе находится в активной фазе. "По состоянию на 2 августа 

в убрано 130 тыс. га зерновых, что составляет 40%. Общий зерновой клин в регионе - 

325 тыс. га", - сказал Руслан Глушко. 

В некоторых южных районах области уборочная уже перешагнула экватор, к примеру, 

в Хойникском обмолочено свыше 70% площадей зерновых культур, в Брагинском, 

Добрушском - порядка 50%. 

Ежедневно на полях в регионе работают свыше 1,2 тыс. комбайнов. Рубеж в 1 тыс. т 

зерна преодолели три экипажа - все из Речицкого района. 

Средняя урожайность зерновых по области составляет 20 ц/га. Руслан Глушко 

отметил, что в нынешнем году свои коррективы в полевые работы внесла погода: 
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сначала засуха, затем непрерывные дожди. "Перед аграриями стоит задача - убрать 

урожай без потерь и в оптимальные сроки", - сказал председатель комитета по 

сельскому хозяйству и продовольствию. 

В настоящее время в регионе ежедневно обмолачивают около 4% площадей. При 

таких темпах основные работы на уборке зерновых планируют завершить через две 

недели. 

Руслан Глушко также отметил, что по кукурузе в регионе ожидают прибавку к уровню 

прошлого года. "Кукуруза - засухоустойчивая культура, поэтому виды на ее урожай - 

как на зерно, так и на силос - неплохие", - подчеркнул он 

Белта 
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Казахстан 
 

 

2 августа. Казахстанские производители риса повысили цены на 9%, мукомолы 

снизили на 2,5%  

В январе-июле т.г. цены предприятий-производителей повысились на 9,4%. 

Как отмечает Комитет по статистике Министерства нацэкономики РК, увеличение цен 

наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 13%, обрабатывающей - на 

5,6%. Промышленная продукция подорожала на 9,7%, услуги промышленного 

характера - на 6%.  

За 7 месяцев повышение цен производителей наблюдалось на рис на 9%, сахар - на 

5,3%, масло растительное - на 3,7%, чай - на 3,4%, муку ржаную - на 1,9%, мясо скота 

- на 1,3%, рыбу - на 1%, хлеб - на 0,4%. 

Снижение цен статистиками отмечено на муку пшеничную на 2,5%, крупы - на 2,4%, 

мясо птицы - на 1,6%, молочные продукты и  макаронные изделия - по 1,4%. За период 

с начала года цены предприятий-производителей стали выше на мазут - на 11,3%, на 

бензин - ниже на 1,7%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

2 августа. Во вторник на ЕТС прошла одна сделка по пшенице 3 класса  

В понедельник в секции сельхозпродукции ЕТС сделок не было. Во вторник в режиме 

двойного анонимного аукциона состоялась одна сделка по пшенице 3 класса на 

базисе EXW. Пшеница Triticum Aestivum L. 3 класса продана по цене 47030 тенге за 

тонну в объеме 7870 тонн на сумму 370126100 тенге. 

В режиме классической торговли осталось две заявки на покупку 5000 тонн ячменя 2 

класса по цене 28000 тенге за тонну и 5000 тонн пшеницы 4 класса по цене 38000 

тенге за тонну. 

В режиме двойного анонимного аукциона продолжается ценовое противостояние по 

пшенице 4 класса, клейковина 18%, натура 700 г/л на базисе EXW. Но сделка не 

состоялась из-за разных ценовых позиций. Продавец хотел продать  1000 тонн по 

цене 44500 тенге за тонну, а покупатель готов был купить эту партию по цене 42000 

тенге за тонну. 

Все остальные позиции по сельхозпродукции с заявками либо на продажу, либо на 

покупку не имеют встречных предложений. В секции, хотят купить ячмень 2 класса, 

пшеницу 4 класса, подсолнечник на базисе DAP, еще пшеницу 4 класса на базисе 

поставщика и в порту Актау. Рапс и рапсовое масло на границе Казахстана с Китаем, 

на переходе Достык. Продавцы вновь выставили на продажу пшеницу 3 класса по 

цене 60000 тенге в объеме 5000 тонн на базисе EXW. 

Казах-ЗЕРНО 
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2 августа. За семь месяцев продукты в Казахстане подорожали на 2,5%  

Инфляция в Республике Казахстан за январь-июль 2018 года составила 2,7%, 

сообщает Комитет по статистике Министерства нацэкономики.  

Цены на продовольственные товары за семь месяцев т.г. (июль 2018г. к декабрю 

2017г.) увеличились на 2,5%, непродовольственные - на 3%, платные услуги - на 2,8%. 

Так, с начала текущего года (июль 2018г. к декабрю 2017г.) повышение цен 

статистиками отмечено на свеклу на 35,7%, морковь - на 34,5%, сахар-песок - на 

12,1%, сыр сычужный - на 8,1%, молоко консервированное - на 7,1%, сыр и творог - на 

6,3%, кофе - на 5,8%, масло сливочное, изделия из мяса - по 4,5%, кисломолочные 

продукты - на 4,4%, баранину - на 4%, конину - на 3,9%, говядину - на 3,7%, молоко 

свежее, свинину - по 3,6%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 57,3%, 

помидоры - на 44,2%, чеснок - на 26,7%, яйца - на 12,3%, перец сладкий - на 10,4%, 

картофель - на 5,9%. 

Дизельное топливо подорожало на 12,9%, а бензин подешевел на 2%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

1 августа. В Кызылординской области будет своя птицефабрика  

В  Кызылординской области  129 536 штук кур, гусей и уток и есть несколько крупных 

птицеводческих хозяйств. Птицеводство в регионе - свободная ниша, поэтому у 

аулчан в этом плане много перспектив.  

- В 2016 году ТОО «Молдир и К» Шиелийского района  начало  строительство 

птицефермы, для открытия которой было получено 10 миллионов тенге по программе 

региональных инвестиций, - говорит собкору ИА «Казах-Зерно» руководитель отдела 

животноводства областного управления сельского хозяйства Арыстанбек Омаров. - 

Всего же на реализацию проекта было затрачено 130 миллионов тенге. Мощность 

птицефабрики 3,5 миллиона  яиц в год.   

Еще один крупный проект осилит сельскохозяйственный кооператив «Самрук кус» в 

Кызылорде. Завершено строительство птицефабрики на двадцать тысяч голов,  

установлены клетки, но также заложен первый камень еще одного здания - на 

тридцать тысяч кур. Порядка 22 миллиона яиц в год при выходе производства на 

полную мощность планируют производить в кооперативе. 

Мясо птицы будут производить и в Кармакшинском районе области, здесь 

птицефабрику строит ТОО «Актобе и К». Планируется ввести ее в эксплуатацию в 

2018 году,  экспорт этой продукции  будет в страны СНГ, Китай и Иран.Птицефабрика 

- совместный проект ТОО «Актобе и К» и социально-предпринимательской 

корпорации «Байконур». Общая стоимость проекта 1,14 миллиарда тенге. Эта вполне 

оправданные вложения, поскольку птицеводство характеризуется высокими темпами 

воспроизводства поголовья и наименьшими затратами материальных средств на 

единицу продукции. 

- Сегодня во всех регионах страны, кроме нашей области, есть птицефабрики,  - 

говорит директор ТОО Нурлан Издыбаев. - Продукция птицеводства в регион лишь 
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привозится, отсюда и высокие цены на яйца и куриное мясо. Мы хотим получать  

качественное мясо, поэтому будем заниматься  разведением этого скороспелого 

гибрида. Новое производство это еще и  рабочие места для аулчан, и это очень важно 

- дать людям работу. 

Казах-ЗЕРНО 

 

1 августа. В 2017/18 МГ экспорт казахстанского ячменя увеличен почти в два 

раза  

Характерный для конца сезона дефицит ячменя в Казахстане привел к заметному 

снижению экспортных отгрузок в мае т.г. 

Так, по данным Комитета таможенного контроля МФ Казахстана, экспорт 

казахстанского ячменя в отчетном месяце составил 61 тыс. тонн, большую часть из 

которых (94%) традиционно закупил Иран. 

Тем не менее, по итогам 11 месяцев сезона-2017/18 (июль-май) экспорт ячменя из 

Казахстана достиг 1,3 млн. тонн, что заметно превысило оценки многих мировых 

аналитических агентств. Кроме того, достигнутый показатель является историческим 

рекордом для страны и уже почти в 2 раза превышает объем отгрузок зерновой за 

весь предыдущий МГ. 

Отметим, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», в 2017 году Казахстан достиг 

исторического максимума по валовому сбору ячменя. 

По данным Комитета статистики Минэкономики РК, валовой сбор ячменя в стране по 

итогам уборочной кампании-2017 составил 3,3 млн. тонн, что на 2,3% выше 

показателя предыдущего года и является историческим максимумом для данной 

культуры. Урожайность ячменя в 2017 г. приблизилась к отметке в 16 ц/га. 

Казах-ЗЕРНО 

 
31 июля. На конец июля в Казахстане намолочено почти 876 тыс. тонн зерновых 

нового урожая  

Согласно сводке МСХ РК, на 31 июля в республике с 444,8 тыс. га намолочено 875,9 

тыс. тонн зерновых, средняя урожайность на сегодняшний день - 19,7 ц/га. 

В прошлом году на конец месяца в стране было получено 848 тыс. тонн зерновых. 

Отметим, к уборке зерновых, помимо Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и 

Туркестанской областей, приступили и хлеборобы Восточного Казахстана. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», зерновые культуры в республике 

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

к уровню 2017 года на 544 тыс. га. 

В обновленном июльском отчете Международный совет по зерну (IGC) оставил 

прогноз в отношении производства зерновых в Казахстане в 2018-19 МГ без 

изменений, на уровне 17,8 млн. тонн. Напомним, в недавно завершившемся 2017-18 

году урожай составил 19,3 млн. тонн. Годом ранее местные аграрии собрали с полей 

19,4 млн. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 
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31 июля. Управляющий совет госпрограммы развития АПК планируют создать 

в Казахстане  

Управляющий совет государственной программы развития агропромышленного 

комплекса (АПК) планируют создать в Казахстане, сообщается в проекте 

постановления правительства РК «Об управляющем совете государственной 

программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-

2021 годы». 

«Образовать управляющий совет государственной программы развития 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы в составе 

согласно приложению к настоящему распоряжению», - говорится в представленном в 

понедельник документе. 

Из приложения следует, что в состав совета могут войти: заместитель премьер-

министра РК, курирующий вопросы сельского хозяйства, председатель управляющего 

совета; ответственный секретарь министерства сельского хозяйства, заместитель 

председателя управляющего совета; заместитель руководителя канцелярии 

премьер-министра РК; министр национальной экономики РК; министр финансов РК; 

первый вице-министр сельского хозяйства РК, руководитель госпрограммы; секретарь 

управляющего совета; председатель экспертного совета госпрограммы (по 

согласованию); председатель правления национальной палаты предпринимателей 

РК «Атамекен» (по согласованию); председатель правления АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро» (по согласованию), передает КазТАГ.  

«Управляющий совет государственной программы развития агропромышленного 

комплекса РК на 2017-2021 годы является коллегиальным органом управления при 

правительстве РК. Целью деятельности управляющего совета является выработка и 

реализация мер, направленных на достижение целей, целевых индикаторов, 

показателей результатов и мероприятий государственной программы развития 

агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы», - говорится в проекте 

положения об управляющем совете. 

Основными задачами совета названы: выработка и принятие управленческих 

решений, направленных на реализацию госпрограммы; оперативное устранение 

проблем, сдерживающих реализацию проектов госпрограммы; обеспечение 

управления процессами на всех этапах проектного управления; обеспечение 

координации межведомственных вопросов и мониторинг достижения целевых 

индикаторов и показателей результатов госпрограммы, инвестиционных программ с 

периодом реализации 10 и более лет, подпрограмм по смежным с АПК отраслями, 

программ развития АПК в регионах; оценка результатов, координация деятельности 

участников и выработка мер для эффективной реализации проектов госпрограммы. 

Создаваемая структура может получить право утверждать инвестпрограммы и 

смежные с АПК подпрограммы и программы развития АПК в регионах, согласовывать 

концепции по их разработке, осуществлять межведомственную координацию и многое 

другое. 
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«(В соответствии со своими задачами управляющий совет имеет право) утверждать 

критерии инвестиционных проектов, для реализации которых предоставление 

земельных участков или права аренды земельных участков, находящихся в 

государственной собственности и не предоставленных в землепользование, 

осуществляется без осуществления торгов (конкурсов, аукционов) пп. 1) п. 1 ст. 48 

(приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной 

собственности, на торгах (конкурсах, аукционах)) Земельного кодекса РК», - гласит пп. 

14 п. 7 проекта положения. 

Документ вынесен на публичное обсуждение до 13 августа. 

Казах-ЗЕРНО 

 
31 июля.  Поголовье свиней в Алматинской области сократилось на четверть  

Согласно статданным, по состоянию на 1 июля в целом по Алматинской области по 

сравнению с аналогичной датой прошлого года во всех категориях хозяйств 

увеличилось поголовье крупного рогатого скота - на 1,8% и составило 1191,4,тыс. 

голов; овец и коз - соответственно на 1% и 4616,6 тыс. голов; лошадей на 4,2% и 354,6 

тыс. голов, верблюдов на - 2,2 % и составило 8541 голов, птицы - 4% и 10259 тыс 

голов. При этом поголовье свиней уменьшилось на 25,1% (72,6 тыс голов), передает 

ИА «Казах-Зерно». 

«Поголовье КРС, овец и коз, лошадей по состоянию на 1 июля увеличилось по 

сравнению с соответствующей датой прошлого года  у сельхозтоваропроизводителей 

всех районов», - говорится в статотчете. 

В то же время на указанную дату уменьшилось поголовье верблюдов в Коксуском (на 

40,7%), Ескельдинском (на 28,6%) Талгарском (на 1,2%); свиней - в Талгарском (на 

64,3%), Ескельдинском (на 42,5%), Караталском (на 31%), Илийском (на 

3,5%),Карасайском (на 1%), г Талдыкорган (на 0,9%); птицы - в Панфиловском (на 

45,6%), Ескельдинском (на 21,7%), Саркандском (на 20%), Кербулакском (на 11,9%), 

Илиском (на 0,7%), Коксуском (на 0,1 %) районах. 

На 1 июля доля хозяйств населения по численности крупного рогатого скота 

составила 52,6%, сельскохозяйственных предприятий - 6,8%, крестьянских и 

фермерских хозяйств - 40,6%; по овцам и козам - соответственно 43,8%; 4,9% и 51,3%; 

свиньям - 16,1%; 28,6% и 55,3%; по лошадям - 44,8%; 4,5%, 51,1%; по птице - 13,8%; 

85,1% и 1,1%. 

За январь-июнь 2018 года реализация на убой всех видов скота и птицы в живой массе 

составила 160 тыс. тонн, увеличилось на 4,1%; производство молока соответственно 

- 362,4 тыс. тонн на 2,5%; яиц куриных - 552,6 млн.штук (рост на 5,7%). 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 

 

2 августа. Пшеница США: Чикаго обновил биржевой максимум  

Рынок американской пшеницы растет 3-й торговый день подряд. Драйвер неизменный 

– ожидание существенного снижения производства в странах ЕС, Причерноморья и 

Австралии. В среду сентябрьские фьючерсы мягкой пшеницы в Чикаго обновили 2-х 

месячный максимум. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.   

Меж тем эксперты, понимая, что бурный рост цен начинает вызывать сопротивление 

импортеров, снизили верхнюю планку прогноза недельных экспортных продаж 

пшеницы США с 500 тыс. тонн до 450 тыс. тонн.   

Сентябрьские котировки американской пшеницы выросли:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,65 до 205,12 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,66 до 207,14 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,64 до 223,40 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

2 августа. Пшеница ЕС: биржа выросла до максимума за 3 ½ года  

В среду парижская пшеничная площадка возобновила рост и вышла, в итоге, на 

максимум за 3 ½ года.  

Рынок укрепляется во мнении, что валовой сбор пшеницы в ЕС окажется ниже ныне 

существующих прогнозов. Главным возмутителем спокойствия стала Германия, где 

ситуация с пшеницей все тревожнее. 

Кроме того, трейдеры внимательно следят за Австралией, где объемы будущего 

производства также под вопросом.   

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже выросли на €5,00 

до 207,25 €/тонна (241,73 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

2 августа. Индия может снизить пошлину на импорт пшеницы  

Правительство Индии может уменьшить размер ныне действующей 30%-й пошлины 

на импорт пшеницы. Об этом в среду заявил международный эксперт в сфере 

аграрного бизнеса и товарных рынков Guruswamy Chandrashekhar.  

«Правительство может быть вынуждено снизить импортную пошлину на пшеницу, 

поскольку муссонные дожди в некоторых районах страны недостаточны, а цены 

растут» - сказал Guruswamy Chandrashekhar. 

Индийские метеорологи подтвердили высокую вероятность, что количество 

муссонных осадков в стране в 2018г. окажется незначительным. Это рождает тревогу 

по поводу сельскохозяйственного производства в стране, где половина пахотных 

земель не имеет ирригации. 
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Цены на пшеницу на внутреннем рынке приблизились к отметке 2000 рупий за 100 кг, 

тогда как государственные закупочные цены составляют 1750 рупий за 100 кг. 

Федеральное правительство должно предпринять меры для контроля над 

продовольственной инфляцией в преддверии всеобщих выборов в 2019г. 

Зерно Он-Лайн 

 

1 августа. Южная Корея продолжает закупать кукурузу с поставкой в будущем 

году  

Южнокорейский производитель комбикормов Major Feedmill Group (MFG) в результате 

прямых переговоров закупил 69 тыс. тонн фуражной кукурузы либо США либо стран 

Латинской Америки.  

Кукуруза закуплена у компании Louis Dreyfus по цене 212,90 $/тонн C&F плюс 1,25 

$/тонна за разгрузку в порту с поставкой до 03 января 2019г. 

IDK. Эксперт 

 

1 августа. Засуха сократит урожай зерна в Германии на 20%  

Урожай зерновых в Германии в 2018 году снизится примерно на 20 процентов в 

годовом выражении и составит около 36 миллионов тонн, пострадав от засухи и 

аномальной жары, сообщила в среду Ассоциация немецких фермеров (DBV). 

Германия является вторым крупнейшим производителем зерна в Евросоюзе после 

Франции и на протяжении большинства лет крупнейшим производителем семян 

рапса, основной масличной культуры в Европе, используемой для приготовления 

пищевых масел. Но в этом году урожаю был нанесен серьезный ущерб из-за майской 

жары, когда были зафиксированы самые высокие температуры с 1881 года, и 

необычайно сухой погоды в июне и июле. 

В последние дни цены на пшеницу в ЕС достигли трехлетних максимумов на фоне 

беспокойства по поводу потерь урожая . 

Как говорится в сообщении DBV, Германия в 2018 году соберет около 18 миллионов 

тонн озимой пшеницы, что примерно на 25 процентов ниже, чем в 2017 году. 

Урожай озимого рапса в Германии, по оценкам ассоциации, снизится на 24 процента 

до примерно 3,3 миллиона тонн. 

Результаты сбора урожая "свидетельствуют о катастрофическом воздействии 

засухи", приводятся в сообщении словам президента DBV Йоахима Руквида. 

Ассоциация попросила финансовую помощь в размере примерно 1 миллиарда евро 

($1,2 миллиарда) для компенсации ущерба, нанесенного урожаю, но правительство 

сообщило, что, прежде чем принимать решение, дождется отчета об урожае, который 

будет опубликован министерством сельского хозяйства в конце августа . 

"Многим фермерам сейчас нужна помощь", - сказал Руквид, призвав незамедлительно 

принять решение о помощи. 

Зерно Он-Лайн 
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1 августа. Южная Австралия обновляет прогнозы падения производства 

зерновых  

Из-за жаркой и засушливой осени и ранней зимы урожай пшеницы в Южной Австралии 

может снизиться до 3,95 млн. тонн против среднего сбора за 5 лет 4,91 млн. тонн.  

Производство ячменя, как ожидается сократится до 1,8 млн. тонн против среднего 

показателя за 5 лет – 2,08 млн. тонн, несмотря на расширение площади сева на 8%. 

Производство рапса-канолы снизится до 276,95 тыс. тонн против среднего показателя 

за 5 лет 335,2 тыс. тонн, в том числе, из-за сокращения площади сева на 16%. 

Зерно Он-Лайн 

 

1 августа. Пшеница ЕС: спекулянты в Париже подпортили концовку торгового 

дня  

Во вторник котировки фьючерсов французской пшеницы вышли на новый 3-х 

годичный максимум. Прогнозы по европейскому урожаю становятся все хуже. К числу 

проблемных стран  добавились Швеция и Болгария.  

Поддержку рынку оказали и ожидания итогов тендера в Алжире.   

Однако в конце торгового дня спекулянты увели сентябрьские фьючерсы в небольшой 

минус.   

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже снизились на 

€0,25 до 202,25 €/тонна (236,38 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

1 августа. Пшеница США: сентябрьский Чикаго взошел на 2-х месячную вершину  

Фактор прогнозов на снижение производства в странах ЕС, Причерноморья и 

Австралии продолжает работать на пшеничных площадках США. Во вторник 

сентябрьские фьючерсы мягкой пшеницы в Чикаго подорожали до 2-х месячного 

максимума.  

Сентябрьские котировки американской пшеницы выросли:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,66 до 203,46 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $3,21 до 204,47 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $1,93 до 222,75 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

 

31 июля. Малайзия: импорт пальмового масла в июле снизился на 3,9%  

В период с 1 по 31 июля текущего года Малайзия экспортировала 1030,9 тыс. тонн 

пальмового масла.  

По сравнению с аналогичным периодом июня, июльский экспорт снизился на 3,9%. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 

 

 

 

2 августа. Египет объявил тендер по закупке пшеницы на подъеме цен  

Государственное агентство Египта GASC сегодня, 02 августа, проведет тендер по 

закупке, как минимум, 55-60 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 11-

20 сентября 2018г.  Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 

GASC рассчитывает увидеть на тендере предложения пшеницы из США, Канады, 

Австралии, Франции, Германии, Польши, Аргентины, России, Казахстана, Румынии, 

Украины, Болгарии, Венгрии и Парагвая. Международные трейдеры должны отдельно 

подавать предложения по стоимости морского фрахта. 

Тендер пройдет на фоне существенного роста мировых цен, хотя, GASC, как правило, 

закупается в моменты их, пусть кратковременного, но снижения. 

На предыдущем тендере 24 июля GASC закупил 420 тыс. тонн российской, румынской 

и украинской пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

1 августа. Япония закупила фуражные ячмень и пшеницу на тендере по системе 

SBS  

МСХ Японии закупило 18,5 тыс. тонн фуражной пшеницы и 46 тыс. тонн фуражного 

ячменя в рамках тендера по системе SBS, прошедшего 4 июля.  

Зерно будет отправлено до 30 ноября и поставлено в Японию до 31 января. 

Одновременно МСХ объявило аналогичный тендер по закупке фуражных ячменя и 

пшеницы, закрытие которого состоится 8 августа. 

Зерно Он-Лайн 

 

31 августа. Алжир объявил тендер по закупке мукомольной пшеницы  

Зерновое агентство Алжира (OAIC) объявило международный тендер по закупке, как 

минимум, 50 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения с 

поставкой в октябре.  

Крайний срок подачи заявок на тендер – 01 августа. 

На предыдущем тендере в начале июля Алжир закупил 660 тыс. тонн мукомольной 

пшеницы. 

Зерно Он-Лайн  

  

31 июля. Южная Корея отклонила все предложения на тендере по закупке 

фуражной пшеницы  
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Южнокорейский производитель комбикормов Nonghyup Feed Inc. (NOFI) отклонил все 

предложения поставщиков на международном тендере по закупке 63 тыс. тонн 

фуражной пшеницы из-за слишком высоких цен.  

Напомним, что, согласно условиям тендера, поставка пшеницы планировалась до 15 

декабря. 

Тендер закрылся сегодня, 31 июля 

Зерно Он-Лайн 

 

31 августа. Япония объявила тендер по закупке 105 тыс. тонн пшеницы  

МСХ Японии объявило международный тендер по закупке 105 тыс. тонн мукомольной 

пшеницы производства США, Канады и Австралии.  

Согласно условиям тендера, зерно должно быть поставлено в период с 1 сентября по 

31 октября. 

Закрытие тендера состоится 2 августа.  

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 

 

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

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

20 июл 27 июл 

"Сен-18" 189.6 194.9 5.3 

"Дек-18" 195.8 202.1 6.2 

"Март-19" 201.6 208.0 6.4 

 

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

 

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

20 июл 27 июл 

"Сен-18" 139.8 142.5 2.7 

"Дек-18" 145.3 148.1 2.9 

"Март-19" 149.6 152.3 2.7 

 

 

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

 
 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

27 июля 2018 г. 

 

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

Товар 06.07.18 13.07.18 20.07.18 27.07.18 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 560 10 470 10 400 10 400 

то же $/t $167.3 $168.1 $163.8 $165.2 

Пшеница 4 класса 9 870 9 790 9 630 9 620 

то же $/t $156.4 $157.2 $151.7 $152.8 

Продовольственная рожь 6 295 6 310 6 305 6 245 

то же $/t $99.7 $101.3 $99.3 $99.2 

Фуражная пшеница 8 915 8 875 8 760 8 630 

то же $/t $141.2 $142.5 $138.0 $137.0 

Фуражный ячмень 9 125 9 230 9 290 9 230 

то же $/t $144.6 $148.2 $146.3 $146.6 

Пивоваренный ячмень 9 900 10 000 10 000 10 100 

то же $/t $156.8 $160.5 $157.5 $160.4 

Фуражная кукуруза 9 230 9 085 9 110 9 075 

 

- цены на пшеницу 3 класса продолжили подъем на Юге на +200руб./т и немного 

восстановились в Поволжье на +15руб./т, а в Центре продолжили снижение на -

165руб./т как и в Черноземье на -60руб./т, на Урале без изменений, а в Сибири пока 

еще вниз на -65руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также выросли на Юге на +285руб./т, и были 

стабильными на Урале, но продолжили снижение в остальной России: в Центре и 

Черноземье вниз на -135-180руб./т, в Поволжье на -15руб./т и в Сибири вниз на -

150руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса опять менялись разнонаправленно: на Юге 

прибавили +165руб./т, продолжили снижение в Центре на -265руб./т, в Черноземье на 

-410руб./т, в Поволжье и Сибири на -15-35руб./т, а на Урале пока стабильно; 

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

остальных регионах в основном снижались: в Центре и Поволжье упали на -335руб./т, 

в Черноземье продолжили снижение на -80руб./т, на Урале без изменений и в Сибири 

вниз на -165руб./т; 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 30 
3 

  
44 

- цены на продовольственную рожь в Центре и Черноземье снизились на -75-

100руб./т, в Поволжье и Сибири остались без изменений, а на Урале прибавили 

+15руб./т; 

- цены на кукурузу слабо снизились на Юге и в Центре на -15руб./т и в 

Черноземье на -110руб./т, в Поволжье без изменений; 

- цены на горох в Центре и Черноземье вернулись вниз на -35руб./т, и в Сибири 

снизились на -325руб./т, в Поволжье и на Юге остались без изменений, как и в малых 

портах также стабильно. 

 

 

 

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

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

 

Товар 06.07.18 13.07.18 20.07.18 27.07.18 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 180 15 235 15 240 15 265 

то же $/t $240.5 $244.6 $240.0 $242.4 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 410 14 445 14 495 14 510 

то же $/t $228.3 $231.9 $228.3 $230.4 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 125 12 125 12 065 12 065 

то же $/t $192.1 $194.6 $190.0 $191.6 

Ржаная обдирная 
мука 

10 405 10 405 10 515 10 435 

то же $/t $164.8 $167.0 $165.6 $165.7 

 
 

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

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

 

Товар 06.07.18 13.07.18 20.07.18 27.07.18 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 855 16 125 16 085 15 835 

то же $/t $267.0 $258.9 $253.4 $251.5 

Рисовая крупа 1 
сорта 

34 235 33 800 33 800 33 800 

то же $/t $542.4 $542.6 $532.4 $536.7 

Пшено 1 сорта 27 465 27 365 28 235 29 200 

то же $/t $435.1 $439.3 $444.7 $463.7 
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Конъюнктура масличного рынка. 

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

 

индекс ПроЗерно 29.06.18 06.07.18 13.07.18 20.07.18 

Подсолнечник 23 520 23 555 23 545 23 520 

то же $/t $374.8 $373.2 $378.0 $370.5 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

45 900 45 730 45 785 46 035 

то же $/t $731.4 $724.5 $735.0 $725.1 

Рапс 23 020 23 740 23 315 23 175 

то же $/t $366.8 $376.1 $374.3 $365.0 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

43 585 44 415 44 585 44 585 

то же $/t $694.5 $703.6 $715.7 $702.2 

Соевые бобы 30 290 30 355 30 375 30 645 

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

 
 
 

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

  

рапс масло рапсовое соевые бобы 

20 июл 
18 

27 июл 
18 

20 июл 
18 

27 июл 
18 

20 июл 
18 

27 июл 
18 

Центральный 
район 

22 875 22 750 45 250 45 250 27 750 28 000 

Центральное 
Черноземье 

23 165 23 165 45 000 45 000 29 835 29 835 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

24 415 24 015  45 000 38 000 38 000 

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

Южный Урал и 
Зауралье 

22 500 22 500 39 500 39 500   

Западная 
Сибирь 

21 000 21 000 43 500 45 000 33 000 33 000 

Дальний 
Восток 

        30 500 29 750 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

 
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах 

России.  
руб./тн. EXW 

 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

20 июл 18 27 июл 18 20 июл 18 27 июл 18 20 июл 18 27 июл 18 

Москва и область 10600-11800 10500-11800 10000-11000 10000-11000 7000-8500 7000-8500 

Санкт-Петербург и 
область 

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

Центральный район 10 383 10 217 9 650 9 517 6 875 6 800 

Курская область 9700-10800 9600-10600 8800-10000 8900-9900 6000-6600 6000-6600 

Орловская область 9900-11000 9800-10900 9500-10100 9000-10000 - - 

Рязанская. Тульская обл. 9900-11000 9600-10800 9000-10500 9000-10300 7100-7800 6900-7700 

Центральное 
Черноземье 

10 240 10 180 9 500 9 320 6 033 5 933 

Белгородская область 9900-10900 9600-10900 9500-10000 8900-9600 - - 

Воронежская область 9300-10900 9200-10900 8600-10100 8600-10200 6000-6600 6000-6600 

Липецкая область 9900-11000 9800-11000 9000-10500 8800-10000 - - 

Тамбовская область 8800-10800 9000-10800 8400-9900 8400-9900 6000-6600 5500-6500 

Северный Кавказ 11 033 11 233 10 017 10 300     

Ростовская область 10400-11500 10800-11600 9600-10300 10000-10600 - - 

Краснодарский край 10500-11600 10800-11600 9800-10400 10200-10700 - - 

Ставропольский край 10400-11800 10800-11800 9700-10300 9900-10400 - - 

Поволжье 9 950 9 963 9 363 9 350 6 000 6 000 

Самарская область 8800-10000 9200-9900 8600-9600 8600-9500 - - 

Саратовская область 9500-10400 9500-10200 9000-9900 9000-9800 5000-6000 5000-6000 

Волгоградская область 9800-10800 9900-10800 9200-10000 9300-10000 6000-7000 6000-7000 

Татарстан 9800-10500 9700-10500 9000-9600 9000-9600 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 325 9 325 8 313 8 313 6 200 6 217 

Курганская область 8800-9600 8800-9600 7800-8800 7800-8800 - 6000-6500 

Оренбургская область 8800-9800 8800-9800 8000-8800 8000-8800 5600-6600 5600-6600 

Башкирия 9000-9900 9000-9900 8000-8800 8000-8800 6000-6600 6000-6600 

Западная Сибирь 9 183 9 117 8 233 8 083 6 150 6 150 

Омская область 8800-9300 8800-9300 7500-8400 7500-8400 - - 

Новосибирская область 9000-9800 9000-9800 8000-9000 8000-8900 5600-6500 5600-6500 

Алтайский край 8800-9400 8500-9300 7700-8800 7200-8500 6000-6500 6000-6500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 

EXW 
 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

20 июл 18 27 июл 18 20 июл 18 27 июл 18 20 июл 18 27 июл 18 

Москва и область 9500-10200 9500-10200 9000-10000 9000-9900 - - 

Санкт-Петербург и область 10800-11300 10800-11300 10200-10800 
10000-
10800 

- - 

Центральный район 8 950 8 683 9 383 9 050 9 000 8 983 

Курская область 8500-9600 8400-9200 8800-10000 8500-9600 8600-9400 8600-9300 

Орловская область 8500-9300 8100-8800 8800-9800 8300-9600 8600-9300 8600-9300 

Рязанская. Тульская обл. 8300-9500 8300-9300 9000-9900 8500-9800 8500-9600 8500-9600 

Центральное Черноземье 8 790 8 380 8 980 8 900 8 810 8 700 

Белгородская область 8300-9300 8400-9200 8600-9500 8500-9500 8500-9200 8000-9200 

Воронежская область 8400-8800 7700-9200 8500-9500 8800-9900 8600-9300 8500-9200 

Липецкая область 8600-9500 7500-9000 8600-9500 8600-9500 8500-9200 8000-9200 

Тамбовская область 8600-8800 7700-8800 8400-9300 8300-8800 8500-9000 8500-9000 

Северный Кавказ 9 017 9 183 9 950 10 200 9 650 9 633 

Ростовская область 8700-9400 8800-9500 9500-10300 9600-10500 9400-9900 9400-9900 

Краснодарский край 8800-9600 8800-9600 9700-10500 
10000-
11000 

9400-10000 9400-9900 

Ставропольский край 8500-9100 8800-9600 9600-10100 9800-10300 9400-9800 9400-9800 

Поволжье 8 288 8 275 8 838 8 775 8 975 8 975 

Самарская область 7300-8500 7300-8500 8200-8800 8200-8800 - - 

Саратовская область 7600-8600 7500-8600 8300-9000 8300-9000 8000-9000 8000-9000 

Волгоградская область 8600-9500 8600-9500 9100-10300 9200-9700 9000-9900 9000-9900 

Татарстан 7700-8500 7700-8500 8200-8800 8200-8800 - - 

Южный Урал и Зауралье 7 300 7 300 7 563 7 563     

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

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

Башкирия 6700-7600 6700-7600 7000-8000 7000-8000     

Западная Сибирь 7 267 7 233 7 533 7 367     

Омская область 7000-7700 7000-7700 7000-8000 7000-8000     

Новосибирская область 6700-7500 6700-7500 7000-8200 6800-7600     

Алтайский край 7000-7700 7000-7500 7000-8000 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 

20 июл 
18 

27 июл 
18 

20 июл 
18 

27 июл 
18 

20 июл 
18 

27 июл 
18 

20 июл 
18 

27 июл 
18 

Москва и 
область 

16300-
17500 

16300-
17500 

15200-
16200 

15200-
16200 

12500-
14000 

12500-
14000 

11500-
12500 

11500-
12500 

Центральный 
район 

14 850 14 925 14 100 14 100 12 500 12 500 11 000 11 000 

Центральное 
Черноземье 

15 129 15 157 14 386 14 443 12 875 12 875 10 640 10 640 

Северный 
Кавказ 

16 150 16 150 15 500 15 500 12 625 12 625     

Поволжье 14 833 14 833 14 000 14 000 10 250 10 250 9 900 9 660 

Западная 
Сибирь 

14 917 14 917 14 217 14 067 12 700 12 700 11 875 11 875 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

20 июл 
18 

27 июл 
18 

20 июл 
18 

27 июл 18 
20 июл 

18 
27 июл 18 

Москва и область 
15000-
18000 

15000-
18000 

33000-
38000 

33000-
38000 

27000-
30000 

28000-
32000 

Центральный район 16 500 16 500       

Центральное 
Черноземье 

15 500 15 500     28 500 30 000 

Северный Кавказ     32 375 32 375 28 000 29 000 

Поволжье 15 833 15 333 33 750 33 750 28 000 28 000 

Западная Сибирь 12 750 12 000 36 000 36 000 29 000 29 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

20 июл 18 27 июл 18 20 июл 18 27 июл 18 

Центральное 
Черноземье 

23 600 23 500 45 920 45 800 

Белгородская область 22500-24500 22000-24500 45700-46900 45500-46500 

Воронежская область 22500-25000 22500-25000 45100-46500 45000-46500 

Тамбовская область 22500-24500 22500-24500 45500-47000 45500-47000 

Северный Кавказ 23 750 23 665 46 335 46 250 

Ростовская область 23000-24500 22500-24500 46000-47000 45500-47000 

Краснодарский край 23000-25000 23000-25000 46000-47000 46000-47000 

Ставропольский край 22500-24500 22500-24500 45500-46500 45500-46500 

Поволжье 23 215 23 215 45 850 45 835 

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

Саратовская область 22800-24000 22800-24000 45500-46500 45500-46500 

Волгоградская область 22500-24000 22500-24000 45100-47000 45000-47000 

Западная Сибирь 24 000 24 000 45 750 45 750 

Алтайский край 23000-25000 23000-25000 44500-47000 44500-47000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 30 
3 

  
53 

Новости Членов РЗС 
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Акционерное Общество «Ивантеевский Элеватормельмаш» 

Тел.: (495) 993-63-18 приемная 

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

(495) 542-80-88 отдел снабжения 

(496) 536-35-77 отдел сбыта 

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

 
  

141282. Московская обл.. г. Ивантеевка. 

ул. Толмачева. д.80 

 

e-mail: sekretar@elevatormash.net 

         marketing@elevatormash.net 

Сайт: http://www.elevatormash.net 

 

«Применение нивелировщиков в складах напольного 

 хранения зерна» 
  Строительство современных складов напольного хранения из монолитного железобетона 

обеспечивает возможность гарантированного хранения зерна и позволяет при минимальных 

затратах на капитальные вложения иметь современные здания и сооружения из надежных и 

относительно недорогих материалов. Стоимость такого сооружения с учетом оснащения 

механизмами на 25 % ниже стоимости зернохранилищ в виде первичных металлических 

силосов. 

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

различные по виду и качеству культуры. Металлический каркас представляет собой 

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

В ферме проходит конвейерная эстакада. Ферма воспринимает нагрузки от нивелировщика. 

подвешенного к нижнему поясу. 

mailto:sekretar@elevatormash.net
mailto:marketing@elevatormash.net
http://www.elevatormash.net/
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 Нивелировщик представляет из себя поперечно расположенный разравнивающий 

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

высоте зернохранилища. разравнивает слои зерна при загрузке и выгрузке.  

Работая совместно с системой конвейеров верхней и нижних галерей. нивелировщик 

обеспечивает максимально автоматизированные. исключающие ручной труд. процессы 

загрузки и выгрузки зернохранилища. Управление комплексом осуществляется с помощью 

переносного компактного радио-пульта непосредственно с обслуживающих площадок.  

В состав нивелировочного комплекса входят: 

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

- две подвесные тележки передвижения с электроприводом и тормозом; 

- цепные электрические лебедки. установленные под тележками; 

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

подшипниках установлен синхронизирующий вал; 

- рама нивелировщика. состоящая из 3х частей;  

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

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

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

передвижения на раму и устраняющая раскачивание нивелировщика; 

- системы электропитания. автоматизации и безопасности (концевые выключатели. 

датчики и т.д.); 

- радиоуправление. 

Некоторые технические характеристики нивелировщика (пример): 

- длина. м 29.6 

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

- мощность приводов шнеков. кВт 11 

- скорость передвижения. м/мин  от 1.5 до 10 

- скорость подъема/опускания. м/мин  5.0 

- примерная масса. т ~ 6.5 

Для эксплуатации зернохранилищ также требуется следующее оборудование: 

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

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

на нашем предприятии. Таким образом. рассматриваемый проект зернохранилища 

полностью обеспечивается комплектующими. произведенными в РФ. 

Нивелировщик полностью сконструирован и ожидает только своего первого покупателя. 

которому будет предоставлена скидка через Минпромторг РФ. 

 

 

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 

 

Уважаемые коллеги! 
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Уважаемые коллеги! 

 

ГУП «Продовольственный фонд» в рамках деятельности по обеспечению 

продовольственной безопасности осуществляет закупки пшеницы и ржи для нужд 

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

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

муниципальных нужд». 

Электронные аукционы предприятия на поставку зерна проводятся на 

электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу: http://roseltorg.ru 

Ближайшие процедуры закупки будет осуществлены в июле-августе: 

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

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

 

Все закупки предприятия размещаются в единой информационной системе на 

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

также конкретные закупочные процедуры (извещение о закупке, документация, 

проект контракта). 

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

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

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

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

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

площадку. 

ШАГ 1. 

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

в Удостоверяющих центрах, имеющих лицензию Минкомсвязи. Наша площадка - 

www.roseltorg.ru, поэтому ключ электронной подписи рекомендую также приобретать 

там: https://www.roseltorg.ru/ecp/. Выбирайте комплект «Коммерческий» (с встроенной 

лицензией Крипто-Про сроком на год, стоит примерно 5-6 тыс. руб.). Нужно выбрать 

тип носителя - стандартный. Далее откроется окно заявки - ее нужно заполнить. Там 

будут подсказки, какие документы нужны для получения ЭП: 

1. скан Свидетельства о государственной регистрации юрлица, заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

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

подписью руководителя и печатью организации; 

3. если сертификат ключа ЭП изготавливается на имя руководителя 

организации: копию документа о назначении руководителя, заверенную подписью 

руководителя и печатью организации 

4. если сертификат ключа ЭП изготавливается на имя уполномоченного 

представителя организации: доверенность, подтверждающую полномочия 
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владельца сертификата ключа ЭЦП, заверенную подписью руководителя и печатью 

организации; 

5. копия паспорта гражданина Российской Федерации, на чье имя 

изготавливается сертификат ключа ЭП (владелец сертификата), заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

6. копия СНИЛС владельца сертификата ЭП, заверенного подписью 

руководителя и печатью организации; 

7. согласие на обработку персональных данных пользователя. 

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

на его сайте. 

ШАГ 2. 

После получения электронной подписи нужно пройти аккредитацию на 

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

аккредитации требуется собрать копии следующих документов: 

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

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

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

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

заявлением на аккредитацию или с ее нотариально заверенной копии. 

Все страницы документов должны быть читаемыми (сканировать с 

разрешением 75-100dpi). 

2.  Копия учредительных документов - Устав организации. Устав должен 

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

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

скан оборота последней страницы тоже нужно). 

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

100dpi). 

3.  Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя - решение о 

назначении или об избрании лица на должность. 

4.  Копия доверенности на получение аккредитации от имени участника. 

5.  Копия доверенности на совершение действий на площадке от имени 

юридического лица. 

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

указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. 

ШАГ 3. 

Дальше нужно отслеживать в ЕИС или на электронной площадке появление 

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

выслать вам ссылку на закупку, когда разместим ее. 

Когда закупка будет размещена, в документации будут указаны сроки подачи 

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

Существенные условия проекта контракта не могут быть изменены. Также в 

документации будет установлен размер обеспечения заявки (составляет от 0,5 до 1 
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% НМЦК и перечисляется на лицевой счет участника на электронной площадке. 

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

Обеспечение заявки блокируется на площадке на время проведения торгов, после 

проведения аукциона деньги разблокируются и будут доступны для вывода. 

При проведении электронных аукционов обязательным является обеспечение 

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

предъявляется победителем перед заключением контракта - либо в виде залога 

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

Если обеспечение исполнения контракта будет в виде денежных средств - они 

вернутся после исполнения и подписания всех закрывающих документов и после 

оплаты Заказчиком самого контракта. Если обеспечение будет банковской гарантией 

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

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

 

 

 

 

 
 

По вопросам размещении рекламы в бюллетене 
просьба обращаться по следующим контактам: 

8 (495) 607-83-45 
drvs@grun.ru 

Зимина Елена Михайловна 
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