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График мероприятий  
 

Российского Зернового Союза на 2015 г. 
 
 

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

Отметьте в своем рабочем календаре! 

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

пройдет старейшая зерновая конференция России «Причерноморское зерно и 

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

Зерновой Союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка. 

Исторически эта конференция является ключевым отраслевым событием 

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

конъюнктура рынка и действия регуляторов еще продолжают формироваться.  

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

250-300 российских и иностранных гостей. Среди них представители 

крупнейших агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, 

экспортных терминалов, банков, политических деятелей и госслужащих в 

сфере сельского хозяйства. 

Традиционно участникам будут предложены самые актуальные темы: 

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

звезда первой величины, г-н Дэн Бассе 

·        Уточненные оценки урожая в трех странах Причерноморья: количество и 

качество 

·        Влияние экспортной пошлины на пшеницу: первые наблюдения и 

возможные долгосрочные последствия 

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

·        Ход посевной озимых культур 

·        Масличные: перспективы сезона 

После конференции состоится 3-й Московский зерновой ужин для 

руководителей компаний.  

Организаторы приветствуют раннюю регистрацию на оба мероприятия – 

следите за нашими последующими объявлениями. 

    

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации 

и условиях участия, спонсорской и информационной поддержке 

Конференции вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

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

Программа  XXI Международной конференции  

Причерноморское зерно и масличные 2015/16 

 

10 сентября 2015 года  

Отель «Азимут Москва Олимпик» 

 

08.30-10.00  Приветственный кофе 

Регистрация участников  

 

   Торжественное открытие конференции  

 

 

10.00-12.30 Сессия 1.  Макроэкономическая ситуация, 

государственное регулирование зернового рынка, 

ситуация и перспективы развития мировых рынков зерна 

и масличных 

 

Основные темы дискуссии: 

 Макроэкономика, санкции и запрет на импорт: воздействие на 

отечественную аграрно-продовольственную систему  

 Государство и рынок зерна в сезоне 2015/16 г.  

 Мировые рынки зерна и масличных в текущем сезоне. 

 

Выступающие: 

Сергей Левин, заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации 

Дэн Бассе, президент, АгРесурс (США) 

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

 

 

12.30-13.30  Обед 

 

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

наступающем сезоне 

 

 

 

mailto:rgu@grun.ru
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Основные темы дискуссии: 

 Причерноморское зерно: итоги прошедшего и тренды развития в новом 

сезоне. 

 Качество зерна в сезоне 2015/16 г. 

 

Выступающие: 

Ирина Сарычева, управляющий сельскохозяйственными проектами, СЖС 

Восток Лимитед 

Дмитрий Рылько, генеральный директор, ИКАР 

Владимир Петриченко, генеральный директор, ПроЗерно 

Представитель Казахстана 

Сергей Феофилов, генеральный директор, УкрАгроКонсалт (Украина) 

 

 

15.30-16.00  Кофе-брейк 

 

16.00-18.00 Сессия 3. Панельная дискуссия с участием экспертов 

отрасли по развитию зернового и масличного рынков  

 

Выступающие: 

Дмитрий Рылько, генеральный директор, ИКАР 

Владимир Петриченко, генеральный директор, ПроЗерно 

Аркадий Злочевский, президент Российского Зернового Союза 

Николай Демьянов, заместитель генерального директора, МЗК 

Олег Рогачев, первый заместитель генерального директора, Русагротранс 

 

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

Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Администрации 

Краснодарского края и Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской 

Республики Египет проведет IX Международную зерновую торговую конференцию «Global 

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

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

За прошедшие девять лет конференция стала знаковым мероприятием для участников 

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

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

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

Ливана, Туниса, Алжира и других стран. 

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

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

качественных характеристиках зерна нового урожая, определен экспортный потенциал 

основных игроков мирового рынка и потребности импортеров. 

В рамках Конференции ведущие мировые эксперты из основных стран производителей 

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

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

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

рынках, методах управления рисками при международной торговли зерном, правовых 

аспектах поставок зерна в страны Ближнего Востока.  

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

является единственной на Ближнем Востоке площадкой, исторически предназначенной для 

развития конструктивного диалога между российскими и ближневосточными трейдерами, 

нахождения консенсуса в непростых торговых отношениях и воплощения в жизнь самых 

амбициозных планов.  

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях 

участия, спонсорской и информационной поддержке Конференции вы можете получить 

по телефонам или электронной почте: 

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

e-mail: rzs@grun.ru, amo@grun.ru, rgu@grun.ru.  

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

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 
Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно 

входят проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

 Добыча полезных ископаемых. 

 Индустрия строительных материалов. 

 Информационные системы и услуги. 

 Металлургия и машиностроение. 

 Недвижимость. гостиничный и 
рекреационный бизнес. 

 Нефтепереработка и нефтехимия. 

 Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 
легкая промышленность. 

 Предприятия ЖКХ. 

 Обеспечение электронной. 
промышленной и солнечной 
энергетики. 

 Расширение торговой сети. 

 Транспортная инфраструктура. 

 Упаковочная промышленность. 

 Фарма и биотехнологические 
производства. 

 Энергетика и др. 

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС 

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

 
 
 

mailto:ikc@grun.ru
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Эксклюзивный лизинг на технику  
 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 
Состав Партнеров Информационно-Консультационного Центра РЗС (ИКЦ РЗС) 

пополнила группа компаний "CNH Capital". 
"CNH Capital"* – лизинговая компания. предлагающая эксклюзивные финансовые 

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

клиентам. позволили  компании CNH Capital стать надежным партнером для покупателей 
известных брендов во всем мире.  

За 2013 год Клиентами CNH Capital стали более 200 лизингополучателей. многие из 
них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 
продуктов. внедрение которых позволит сделать приобретение сельхозтехники более 
доступным. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись в ИКЦ РЗС  
(www.grun.ru/ikc . +7 499 975 23 70. ikc@grun.ru) или к Дилерам CASE и New Holland в 
вашем регионе. 

 

*Бренд «CNH Capital» в России представлен ООО «ДеЛаге Ланден Лизинг». 

 

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

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

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

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

 
T8.330           T8.360     T8.390 

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

 
Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. 

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

 

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

II. Программа «Льготный период»  
 Льготные платежи в течение первых 6-ти месяцев 
 Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 
 Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев 
 Ежемесячный платеж: от 100 000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

 
КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 

Узнавайте подробные условия финансирования у официального  
дилера New Holland в вашем регионе или в Российском Зерновом Союзе. 

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

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

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

Российская Федерация 
 

 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

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

 

 

13 августа. Минсельхоз России проводит оценку ущерба в регионах, 

пострадавших от засухи 

Более 457 миллионов рублей составил ущерб, нанесенный сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Республики Бурятия в результате засухи. Предварительная 

площадь гибели сельскохозяйственных культур отмечается на площади 43,1 тыс. га.  

В 16 районах республики объявлен режим чрезвычайной ситуации. 

По поручению министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра 

Ткачева в регион прибыла делегация федерального аграрного ведомства для того, 

чтобы на месте обсудить ситуацию с засухой, а также меры государственной 

поддержки пострадавших хозяйств. 

Напомним, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 

поручил ведомствам определить размер ущерба от засухи и представить 

предложения о дополнительных мерах поддержки аграриев. 

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Петр 

Чекмарев, заместитель руководителя Департамента животноводства и племенного 

дела Минсельхоза России Геннадий Шичкин посетили хозяйства Иволгинского и 

Мухоршибирского районов, а также приняли участие в селекторном совещании с 

главами муниципальных образований районов, пострадавших от засухи. 

Рассмотрены вопросы компенсации ущерба, нанесенного стихией хозяйствам 

региона, а также обеспеченности кормами. 

Министерство РФ  

 

12 августа. Об июльских итогах работы специалистов Приморского филиала 

По итогам работы за июль 2015 года специалистами Приморского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» проанализировано 2,415 тыс. тонн зерна и продуктов 

его переработки с выдачей 11 сертификатов качества. На 1,469 тыс. тонн экспортной 

продукции выдано 3 сертификата качества международного образца. 

 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/
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Всего проведено 594 лабораторных анализа при исследовании 42 проб, из них по 

результатам проведенных испытаний на 31 пробу выданы протоколы испытаний. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

12 августа. Аграрии Тюменской области планируют собрать 1,5 млн тонн 

зерновых 

 Урожай зерновых культур в Тюменской области в 2015 году планируется в объеме 

1,5 миллиона тонн при средней урожайности в 40 центнеров зерна с гектара, что 

практически не уступает показателям прошлого года, сообщил РИА Новости 

сотрудник пресс-службы губернатора. 

"Ускоренные темпы уборочной кампании в Тюменской области сдерживают 

погодные условия. Только в июле в регионе выпало 3,5 месячной нормы осадков. 

Поэтому сроки начала уборки смещаются от запланированных на пять-семь дней", 

— привел представитель пресс-службы слова заместителя губернатора, директора 

департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова. 

Он отметил, что готовность комбайнового парка и сушильно-сортировального 

комплекса к уборочной страде в регионе составляет почти 100%. Пока еще в полном 

объеме не созрели яровые. При благоприятной погоде, аграрии войдут в активную 

фазу их уборки в третьей декаде августа. 

"Есть вероятность наступления теплой и сухой осени. Это позволит аграриям без 

дополнительных затрат на сушку и тяжелую транспортировку провести уборку 

урожая и предложить потребителям качественную продукцию по более низким 

ценам", — сказал замгубернатора. 

По словам главы Тюменской области Владимира Якушева, Тюменская область 

традиционно лидирует по урожайности зерновых культур среди областей Урала, 

Сибири и Дальнего Востока, а по урожаю картофеля и овощей — находится в числе 

лидеров в России. 

"Как показала прошлогодняя уборочная кампания, успешный сбор урожая возможен 

даже в самых сложных условиях благодаря профессионализму работников АПК, 

грамотному использованию передовых технологий и современной техники",- 

подчеркнул губернатор. 

РИА Новости 

 

12 августа. Бюджет АПК Костромской области превысил 595 млн рублей  

Консолидированный бюджет агропромышленного комплекса Костромской области 

на 2015 год составил 595,4 миллиона рублей, из которых 266,9 миллиона рублей 

выделено из областного бюджета, а 328,5 миллионов — из федерального бюджета, 

сообщается в пресс-релизе обладминистрации. 

"На  увеличение посевных площадей в 2015 году сельхозпроизводителям из 

областного бюджета дополнительно были выделены  11 миллионов рублей. 

Увеличены площади, занятые зерновыми и зернобобовыми, на 2970 гектаров, 

картофелем — на 423 гектара, овощами — на 69 гектаров", — отмечается в 

сообщении. 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 31 
 

  16 

По данным обладминистрации, на оказание несвязанной поддержки в 2015 году 

дополнительно были выделены из федерального и областного бюджетов 70 

миллионов рублей.  На обеспечение семенным и посадочным материалом из 

федерального и областного бюджетов аграрии получили 6,2 миллиона рублей. 

"Грантовую поддержку в текущем году получили девять организаций АПК северо-

восточных районов области. Средства будут направлены на приобретение техники и 

оборудования, строительство молочно-товарной фермы на 100 голов, убойного 

цеха, зерносклада, реконструкцию подъездных путей, реконструкцию здания 

сырзавода, строительство очистных сооружений", — отмечается в пресс-релизе. 

В ближайшие три года в Костромской области будут реализованы 17 

инвестиционных проектов, в том числе четыре крупных: два — в области мясного 

животноводства, по одному — в области растениеводства и рыбоводства. "В 

настоящее время регион обеспечивает внутреннее потребление таких продуктов 

питания, как яйцо, картофель и овощи. Реализация инвестиционных проектов 

позволит довести уровень самообеспеченности Костромской области по мясу до 

70%, по молоку — до 55% и увеличить потребление населением области в зимний 

период овощей закрытого грунта", — говорится в сообщении. 

РИА Новости   

 

12 августа. В Мордовии начинается сев озимых 

 В Мордовии практически начался озимый сев, для проведения которого требуется 

53 тыс. тонн семян. Что касается их количества, оно достаточное, а вот качество 

семян не везде на высоте. Если срочно не принять меры, могут повториться и 

ошибки прошлой осени, когда отдельные хозяйства отсеялись настоящим 

охвостьем. 

Так, в Атюрьевском районе несортовыми семенами были посеяны озимые культуры 

на площади 3980 га (60%). В том числе, в ООО «Перевесье» из 700 га 600 га. В КФХ 

«Симайкин» - вся площадь в 500 га. Подобные примеры были в Ельниковском 

районе (КФХ «Крючков», 300 га из 340), в Зубово-Полянском районе (ООО «Колос», 

520 га из 800 га). И это при том, что в семеноводческих хозяйствах и тогда были в 

наличии даже семена суперэлиты и элиты. 

Сейчас предложение составляет 1300 тонн, за приобретение которых 

выплачивается субсидия в размере 5,8 тыс. рублей за тонну. 

Для проведения озимого сева требуется 25 тыс. тонн минеральных удобрений, в 

наличии 10 тыс. тонн, и удобрения продолжают поступать. 

Как отметил Глава Мордовии Владимир Волков, республиканский бюджет помогает 

хозяйствам в приобретении удобрений при условии предоплаты половины их 

стоимости. 

Известия Мордовии 
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12 августа. В Алтайком крае заканчивают уборку озимых культур 

В Алтайcком крае заканчивают уборку озимых культур. Богатый урожай специалисты 

отмечают в восточной зоне региона это обусловлено геоклиматическими условиями. 

В этом убедилась наша съемочная группа. 

  Озимые в этом году начали убирать на неделю раньше. Из-за жаркого лета посевы 

созрели быстрее. Из 116 тысяч гектаров зерновых в Алтайском крае уже убрано 80 

процентов. В хозяйстве «Кытмановское» уборку озимых уже завершили. Сейчас 

комбайны работают на поле с яровым овсом. Аграрии отмечают: урожай этого года 

— богаче прошлого: сказалась теплая зима, обильные осадки. А еще — полный 

комплекс обработки.  Юрий Пресняков, гендиректор хозяйства «Кытмановское»:  

- На каждый гектар по центнеру минеральных удобрений, провели обработку семян 

протравителями и провели химические подкормки растений азотофиксирующими 

удобрениями. В прошлом году урожайность составила 18, в среднем, на куб. В этом 

году — урожайность на 5-6 центнеров выше по уровню прошлого года.  Каждый 

комбайн ежедневно обрабатывает 500 гектаров посевов. Уборку ведут сразу по трем 

направлениям — пшеница, рожь, овес. За неделю здесь уже заготовили пятую часть 

всего урожая. Погода благоволит, признаются аграрии. Сэкономить время помогают 

и новинки техники. На этой уборочной обкатывают белорусский бункер-накопитель, 

вместительность которого — 20 кубов.  Юрий Пресняков, гендиректор хозяйства 

«Кытмановское»: - В течение 5-7 минут «КамАЗ» приехал, перегрузил, уехал. А 

здесь ему требуется 30-40 минут.  Всего на Алтае убрали 93 тысячи гектаров озимой 

пшеницы и ржи. К реализации урожая аграрии приступят на днях. 18 августа в крае 

стартуют государственные закупочные интервенции. По словам специалистов 

управления сельского хозяйства, цена будет меняться, но обвала — не произойдет.  

Владимир Казанин, заместитель начальника Главного управления сельского 

хозяйства Алтайского края:  

- Цены, которые сегодня скаладываются — конечно, можно было больше. Но по 

крайней мере они более справедливы — 11 тысяч, 10 тысяч, чтобы было 

рентабельно.  Если позволит погода, через несколько дней в хозяйствах края 

завершат заготовительную кампанию озимых культур. Сеять новые в регионе начнут 

в конце августа. 

Интерфакс-Россия 

 

12 августа. Аграрии Дагестана убрали 95% урожая зерновых 

Аграрии Дагестана завершили уборку зерновых на площади более 79 тыс. га, что 

составляет около 95% от общих уборочных площадей, сообщил агентству 

"Интерфакс-Юг" начальник управления растениеводства и земельных отношений 

Минсельхозпрода республики Ахмед Расулов. 

По его словам, в настоящее время валовой сбор зерновых составляет почти 185 

тыс. тонн при средней урожайности почти 23,3 ц/га. 

В уборочной кампании участвуют хозяйства всех районов республики. Наибольшие 

площади убраны в Хасавюртовском районе - более 12 тыс. га, урожайность 

http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=140913


 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 31 
 

  18 

зерновых составляет более 26 ц/га. Для проведения уборочных работ было 

задействовано более 300 единиц зерноуборочной техники 

"Среди лидеров уборочной страды СПК "Гранит", ООО "Вымпел 2002", МУП 

"Османюртовский", добившиеся урожайности более 35 ц/га. Следом по показателям 

идет Кизлярский район с урожайностью 25,6 ц/га, Карабудахкентский, Тарумовский и 

Бабаюртовский районы", - сообщил А.Расулов. 

Одновременно с уборочными работами в хозяйствах региона ведется подготовка 

почвы под посев озимых урожая 2016 года и заготовка кормов. В республике 

заготовлено свыше 900 тыс. тонн грубых кормов, что составляет 65% от намеченных 

показателей на текущий год. В настоящее время хозяйствами республики почти 810 

тыс. тонн сена, 34 тыс. тонн сенажа, 58 тыс. тонн соломы, 950 тонн силоса. 

Всего в этом году предполагается заготовить более 1 млн 400 тыс. тонн кормов. 

Интерфакс-Россия  

 

12 августа. Об оценке качества пшеницы специалистами Волгоградского 

филиала 

По информации Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», в 

регионе продолжается уборка зерновых культур. Обмолочено 56% уборочных 

площадей, намолочено 2,6 млн тонн (за аналогичный период 2014 года – 3,1 млн 

тонн). 

К концу подходит уборка озимых культур — убрано 80% уборочной площади, 

намолочено 1,73 млн. тонн. 

Традиционно преобладающей культурой в производстве зерновых остается 

пшеница. В 2015 году ее уборочная площадь составляет порядка 60% (1073,8 тыс. 

га) от общей площади, занятой под зерновыми культурами. 

На 6 августа обмолочено 76% от уборочной площади пшеницы, валовой сбор 

пшеницы озимой составил 1647,0 тыс. тонн и 84,8 тыс. тонн пшеницы яровой. 

Урожайность озимой пшеницы в среднем по области ниже прошлогодней и 

составляет 22,1 ц/га (в 2014 году — 25,4 ц/га), яровой — всего 12 ц/га (в 2014 году – 

10,3 ц/га). 

Специалистами филиала обследовано 583,7 тыс. тонн пшеницы, или 34% от 

намолоченного объема, из них 92% составляет пшеница продовольственная, в том 

числе 62% — пшеница 3 класса. Качество пшеницы нового урожая характеризуется 

высоким содержанием массовой доли клейковины (от 23,0 до 32,0%). Наихудшими 

показателями, определяющим класс пшеницы, стали в основном натура и число 

падения. 

В северных и центральных районах региона из-за дождей, прошедших в начале 

уборочной кампании, выявлены партии пшеницы с влажностью от 15% до 21%, а 

также с содержанием проросших зерен от 15% до 20%. Солодовый запах обнаружен 

в партии пшеницы массой 300 тонн. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
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12 августа. Ткачев: урожай зерна в России в этом году может достичь 103 млн 

тонн 

 Россия может собрать в текущем сельскохозяйственном году зерна на 2-3 миллиона 

тонн больше запланированных 100 миллионов тонн, потенциал его экспорта 

оценивается в 30 миллионов тонн зерна, заявил журналистам в среду глава 

Минсельхоза РФ Александр Ткачев. 

 "Мы завершили половину уборочной кампании, и результаты выдающиеся — опять 

рекорд. Есть территории, где свирепствовала засуха, но в целом урожай 

стабильный, и я думаю, что минимально будет в пределах 100 миллионов тонн. 

Если не будет никаких катаклизмов, то, может быть, прибавка будет еще плюс два-

три миллиона", — сказал министр. 

По его словам, Минсельхоз оценивает потенциал экспорта в "порядка 30 миллионов 

тонн зерна". 

"В том числе, у нас есть доктрина: мы должны осваивать новые земли… и повышать 

урожайность, начиная от культуры земледелия, заканчивая удобрениями", — 

добавил Ткачев. 

РИА Новости  

 

 

11 августа. Россия в 2015 году может собрать рекордный урожай кукурузы - 

12,3 млн т  

Российские сельхозпроизводители в текущем году могут собрать 12,3 млн тонн 

кукурузы, что станет рекордным показателем. Об этом говорится в материалах 

компании "Русагротранс" /крупнейший железнодорожный перевозчик 

сельхозпродукции РФ/.  

"Из-за хорошего состояния посевов на юге страны прогноз производства кукурузы 

повышается второй месяц подряд и составляет сейчас 12,3 млн т,  что должно стать 

абсолютным рекордом", - отмечается в отчете "Русагротранса". По итогам прошлого 

года в России было собрано 11,3 млн т кукурузы.  

Как рассказал ТАСС заместитель директора департамента стратегического 

маркетинга "Русагротранса"  Игорь Павенский, в настоящее время объем 

потребления кукурузы в России составляет около 8,5 тонн. В основном кукуруза 

используется для нужд птицеводческих хозяйств. "Причем  потребление постоянно 

растет, еще пять лет назад оно было около 3 млн т /в год/", - отмечает эксперт.  

По его словам,  экспорт кукурузы в 2015/16 годах с учетом дальнейшего роста 

потребления может составить около 3,5 млн т против 2,98 млн т в 2014/15.  

Крупнейшими покупателями российской кукурузы сегодня являются Турция /свыше 

1,38 млн тонн/, Корея /почти 566 тыс тонн/, Иран /265,3 тыс. тонн/, Азербайджан 

/192,8 тыс тонн/.  

Как отмечают в "Русагротрансе", общий коридор валового сбора зерна в этом году 

составляет 100-102 млн т. При этом на первый план в качестве фактора, которым 

будет определяться в итоге валовой сбор во всей стране, в августе выходят 
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результаты будущей уборки кукурузы в европейской части России и яровых 

пшеницы и ячменя на Урале и в Сибири, говорят в компании.  

ИТАР-ТАСС   

  

11 августа. Волгоградские аграрии намолотили больше двух миллионов тонн 

зерна   

Уборочная кампания в Волгоградской области подходит к концу. В южных районах 

области уборка озимых практически завершена, скоро она закончится и на северо-

западне области. 

На очереди уборка льна, сафлора и кориандра, а к осени соберут подсолнечник и 

кукурузу. 

- В этом году средняя урожайность зерновых — 18,7 ц/га, а в прошлом этот 

показатель был на уровне 22,1 ц/га. Но тогда в регионе шли благоприятные для 

земледелия дожди, сейчас, в 2015 году Волгоградской области засуха. Сообщили 

«КП» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Волгоградской области. 

По предварительным данным нанесенный ущерб сельхозпроизводителям, составил 

более 670 миллионов рублей, урожай погиб на площади 180 тысяч гектар. 

Окончательные цифры скажут после обработки всех сведений, а размеры 

возможной компенсации установит министерство сельского хозяйства России. 

Комсомольская правда  

  

11 августа. В Рязанской области намолочено более 700 тыс. тонн зерна  

По состоянию на 11 августа в Рязанской области обмолочено 230 тыс. га зерновых 

культур (44,2% от площади уборки). Намолочено 705,8 тыс. тонн зерна: 16 районов 

области убрали более 40% от запланированной к уборке площади. Наибольшие 

площади обмолочены в Сараевском, Милославском, Александро-Невском, 

Старожиловском и Шацком районах. 

Одновременно в полях работает 1088 комбайнов и 1905 грузовых автомобилей 

задействованы на перевозке зерна. Несмотря на более поздние сроки начала 

уборочной кампании, темпы уборки превышают прошлогодний уровень. 

Средняя урожайность по области - 30,7 ц/га (на 1,1 ц/га больше, чем на аналогичную 

дату прошлого года),13 муниципальных районов стабильно держат урожайность на 

уровне 30 ц/га и более. Лидером по урожайности остается Спасский муниципальный 

район – 40,7 ц/га. Более 35 центнеров с 1 га также намолачивают в Рязанском и 

Старожиловском районах. 

Засыпано семян озимых зерновых культур – 38,3 тыс. тонн (50% от потребности), 

яровых – 10,3 тыс. тонн. В хозяйствах активно готовятся к севу озимых культур: 

ведется подготовка почвы, приобретаются минеральные удобрения. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области  
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11 августа. Белгородские аграрии винят в низких урожаях засуху  

На заседании областного правительства 10 августа департамент 

агропромышленного комплекса отчитался о предварительных итогах уборки 

зерновых. 

На момент отчёта хлеборобы обмолотили уже 92 % засеянных площадей (450 тыс. 

га) и получили 1,7 млн тонн зерна. Средняя урожайность в этом году ниже, чем в 

прошлом: с 1 га получают 3,74 тонны против 4,68 в 2014-м. 

«По оценке практиков и учёных, падение урожайности нынешнего года произошло 

из-за низкой влагообеспеченности и высоких температур, вызванных суховейными 

явлениями, особенно в период налива зерновых (во второй и третьей декадах июня), 

– объяснил недобор первый замначальника департамента АПК Алексей Севальнев. 

– Прошедшие в конце июня дожди положение не улучшили». 

Поскольку осадков в ближайшее время не обещают, Севальнев доложил, что уборка 

ранних зерновых закончится 14 августа. 

Среди белгородских агрохолдингов лучшую урожайность озимых показала 

Белгородская зерновая компания – 5 т/га, меньше всего собрал агросоюз «Авида» – 

3,33 т/га. 

При этом у нашего региона лучший результат среди соседей: если в Белгородской 

области озимой пшеницы намолотили чуть более 4 тонн с каждого гектара, то в 

Курской – 3,7, в Липецкой – 3, а в Воронежской – 2,9 тонны. 

БелПресса  

  

 

11 августа. Медведев заявил об отсутствии дефицита продуктов из-за 

введения эмбарго  

Глава правительства Дмитрий Медведев категорически опроверг "предсказания" о 

дефиците продуктов в России в связи с введением продовольственного эмбарго, 

передает ТАСС. 

 "Чтобы там ни говорили, какие бы прорицания на эту тему ни делались, никакого 

дефицита ни по мясу, ни по молоку, ни по овощам и фруктам в нашей стране нет. Во 

всяком случае в этом году ситуация абсолютно стабильная", - сказал он, выступаяв 

на первом заседании правительственной комиссии по импортозамещению. 

29 июля президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении 

продукции, которая попала на территорию России незаконно, в обход 

продовольственного эмбарго. Уничтожение санкционных продуктов началось 6 

августа. 

Россия ввела продуктовое эмбарго в отношении стран ЕС, США, Канады, Австралии 

и Норвегии в августе 2014 года в ответ на санкции из-за ситуации на Украине. Под 

запрет попали мясо, рыба, ракообразные, моллюски, а также молоко и молочная 

продукция, сыры, творог на основе растительных жиров, колбасы и аналогичные 

продукты из мяса, овощей, корнеплодов, фруктов и орехов. 

РБК 
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11 августа. Ставропольский край: В Петровском районе зерно забрали за долги 

сельхозпредприятий  

В Петровском районе арестована пшеница двух сельскохозяйственных организаций, 

которые накопили задолженности по налогам и страховым взносам на общую сумму 

более шести миллионов рублей. Предупреждения на должников не действовали, и 

судебным приставам пришлось арестовать 1120 тонн зерна, рассказали в пресс-

службе ведомства. Теперь у руководства сельхозпредприятий есть десять дней для 

погашения долгов. В противном случае зерно будет передано на продажу, а 

вырученные средства направят на покрытие задолженностей. 

Ставропольская правда  

  

11 августа. О начале исследований кормов и кормовых добавок на наличие в 

них компонентов ГМО отделом Центральной лаборатории Учреждении в 

Казани 

Специалистами отдела Центральной лаборатории ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» в городе Казани начаты работы по выполнению исследований кормов и 

кормовых добавок на наличие в них компонентов генетически модифицированных 

организмов. 

Работы выполняются на приборе Rotor-Gene Q для проведения полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени. Прибор обладает высокой 

точностью испытаний, что позволяет определить наличие и идентификацию линий 

генетически модифицированных организмов (ГМО). Лабораторные исследования, 

основанные на применении метода ПЦР, являются одним из эффективных 

механизмов осуществления контроля безопасности и качества пищевых продуктов. 

На данный момент специалистами отдела Центральной лаборатории Учреждения в 

Казани проведены исследования 4 проб кормовых продуктов. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

10 августа. Оренбургская область: Сводка с полей. Уборка продолжается 

Площадь уборки в 2015 году зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы на 

зерно) во всех категориях хозяйств области составляет – 2695,8 тыс. га.  

На 10 августа скошено – 422,7 тыс. га, обмолочено – 392,2 тыс. га, намолочено – 

403,2 тыс. тонн, средняя урожайность – 10,3 ц/га. Самая высокие показатели 

урожайности в Асекеевском 16,9 ц/га, Матвеевском 16,9 ц/га и Грачевском 14,7 ц/га 

районах, ниже 5ц/га в Соль-Илецком, Акбулакском,и Новоорском районах. Самые 

низкие показатели в хозяйствах Беляевского района 2,6 ц/га.  

Закончили заготовку сена в 28 муниципальных образованиях, из них 15 МО 

заготовили более 100% от потребности. Это - Абдулинский, Адамовский, 

Акбулакский, Александровский, Бугурусланский, Гайский, Грачевский, Домбаровский, 

Кувандыкский, Новоорский, Саракташский, Ташлинский, Тюльганский, Ясненский 

районы и город Орск. Отстают в хозяйствах Курманаевского (60%) и Тоцкого(65%) 

районов. Самый высокий плановый показатель в Саракташском и Новосергиевском 
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районах в хозяйствах запланировали и уже заготовили свыше 25 тыс.тонн сена. 

Выполнение областного плана по заготовке на 10.08.2015 г. составляет 102%.  

 Для общественного животноводства необходимо заготовить 378,5 тыс. тонн сена, 

185,1 тыс. тонн сенажа, 284,3 тыс. тонн соломы, 344,8 тыс. тонн зернофуража. По 

состоянию на 10 августа по области заготовлено – 385,4 тыс. тонн сена 102% к 

плану. Сенажа заготовлено 137,0 тыс.тонн (74%). Соломы заготовлено 15,1 тыс. 

тонн, что составляет 5%. Зернофуража 25,8 тыс. тонн, что составляет 7%. 

МСХ Оренбургской области 

  

10 августа. Томские аграрии приступили к севу озимых под урожай 2016 года 

Сельхозпредприятия Томской области заготавливают корма, убирают урожай 

зерновых и начинают сев озимых, а погода пока замедляет темпы работы, сообщили 

ИА «Светич» в региональном Департаменте по социально-экономическому развитию 

села. 

По данным сельхоздепартамента на 7 августа, валовый сбор зерна в регионе 

составил 2,9 тысячи тонн с 1000 гектаров при средней урожайности 26,9 ц/га. 

Уборка зерновых и зернобобовых культур продолжается в трех районах области – 

Кожевниковском (КФХ «Летяжье», ООО «Вороновское», ООО «Вейсгейм и К»), 

Томском (Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа) и Зырянском (КФХ 

«Котляров А.А.»). 

Механизаторы фермерского хозяйства Александра Котлярова вышли в поля 6 

августа, за сутки намолотив 140 тонн озимой пшеницы с 40 га при средней 

урожайности 35 ц/га. В ходе уборочной кампании КФХ Котлярова планирует 

задействовать 10 зерноуборочных комбайнов, 9 из которых уже находятся в работе, 

а последний – высокопроизводительный «Акрос-580» – на днях должен поступить по 

программе техперевооружения №1432. По словам фермера, на уборку 600 га 

озимой пшеницы потребуется порядка семи солнечных дней. 

«Пока погода не позволяет набрать высокие темпы работы, – отмечает Сергей 

Наумов, и.о. заместителя начальника Департамента по социально-экономическому 

развитию села Томской области. – Сельхозпредприятия Кожевниковского района 

вышли на уборку зерна первыми в регионе. Аграрии неплохо подготовили технику, 

есть кадры, настрой на работу серьезный, но дожди сегодня не дают им в полном 

объеме реализовать планы по уборке. Сергей Наумов также отметил, что помимо 

кормозаготовки и уборки урожая, в хозяйствах Кожевниковского района начинается 

сев озимых под урожай 2016 года. В частности, в ООО «Вороновское» 6 августа 

приступили к посеву озимой ржи. За сутки два посевных комплекса хозяйства 

засеяли первые 200 га из планируемых 4 тыс. га. 

Информационное агентство «Светич» 
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Украина 

 
 
 
12 августа. В Украине собрано 36 млн. т ранних зерновых и зернобобовых с 10 
млн. га 
По состоянию на 12 августа ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 

на площади 10 млн. га (98% от прогноза), урожайность составила 36 ц/га (на 

соответствующую дату 2014 г. - 36,2 ц/га). 

Намолочено 36 млн. т зерна нового урожая. 

По ранней группе зерновых: 

- пшеница обмолочена на площади 6,7 млн. га (98% от прогноза), урожайность - 39,3 

ц/га (в 2014 г.- 39,9 ц/га), намолочено 26,4 млн. т зерна; 

- рожь убрана на площади 138 тыс. га (94% от прогноза), урожайность - 25,3 ц/га (в 

2014 г. - 25,3 ц/га), намолочено 349 тыс. т зерна; 

- ячмень убран на площади 2,8 млн. га (99% от прогноза), урожайность - 30,4 ц/га (в 

2014 г. - 30,9 ц/га), намолочено 8,5 млн. т зерна; 

- овес убран на площади 181 тыс. га (86% от прогноза), урожайность - 23,1 ц/га (в 

2014 г. - 24,8 ц/га), намолочено 417 тыс. т зерна; 

- горох убран на площади 168 тыс. га (99% от прогноза), урожайность 23,3 ц/га (в 

2014 г. - 24,3 ц/га), намолочено 392 тыс. т. 

Кроме того, рапс обмолочен на площади 671 тыс. га (98% от прогноза), урожайность 

- 25,7 ц/га (в 2014 г. - 24,7 ц/га), намолочено 1,7 млн. т семян. 

Наибольший вал зерна намолотили в областях: Одесской – 3 млн. т, 

Днепропетровской и Харьковской – по 2,8 млн. т, Запорожской – 2,6 млн. т, 

Николаевской и Херсонской – по 2,4 млн.  т, Винницкой – 2,3 млн. т. 

Более 1 млн. т зерна намолотили в Донецкой, Кировоградской, Полтавской, 

Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской и Сумской областях. 

Самая высокая урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур в областях: 

Хмельницкой - 52,9 ц/га, Черкасской - 48,8 ц/га, Ивано-Франковской - 47 ц/га, 

Киевской - 46,6 ц/га, Тернопольской - 46,2 ц/га. 

Про Агро 
 
12 августа. В Житомирской области открыт новый элеватор 
В г. Бердичев (Житомирская обл.) состоялось открытие ООО «Бердичевский 
элеватор». Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации. 
В сообщении отмечается, что с мая по июль 2015 г. компания «Зерновая база 
Украины» осуществила реконструкцию бывшего Бердичевского комбикормового 
завода, на базе которого и создан «Бердичевский элеватор». 
Также сообщается, что все линии на предприятии автоматизированы и ручного 
труда почти не требуется. Емкость единовременного хранения элеватора 
составляет 16 тыс. тонн, производительность приема зерна – 2 тыс. тонн в сутки, 
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сушки – 1,5 тыс. тонн в сутки, отгрузка – 100 тонн в час. Среднее время приема 1 
авто – 15 мин. За сезон элеватор может принять до 60 тыс. тонн зерна. 
АПК. Информ 
 
12 августа. Дефицит азотных удобрений в Украине составляет 300 тыс. тонн, - 
МинАП 
Удобрений не будет хватать даже при запуске Одесского припортового завода 

Дефицит азотных удобрений в Украине составляет 300 тыс. тонн. Об этом на 

заседании Кабинета министров Украины заявил министр аграрной политики и 

продовольствия Украины Алексей Павленко, передает корреспондент РБК-Украины. 

"По нашим расчетам сейчас остановлены "Ровноазот", "Черкассыазот". Два 

ключевых предприятия, которые производят азотные удобрения. Мы видим дефицит 

на уровне 300 тыс. тонн потенциально нехватка удобрений. Даже при полном 

запуске Одесского припортового завода удобрений будет не хватать. Или заводы 

должны заработать, или должны принимать срочные решения об открытия границ и 

снятия пошлин по импорту данных удобрений", - заявил Павленко. 

Напомним, Министерство аграрной политики Украины инициировало проверку цен 

на азотные минеральные удобрения. 

РБК Украина 
 
12 августа.Слухи о параличе зернового экспорта из Украины несколько 
преувеличены 
Арест на прошлой неделе в украинских портах зерна трех именитых международных 

трейдеров спровоцировал скандал, приобретающий сегодня все более четкие 

очертания войны – по меньшей мере, информационной. Фискальная, таможенная 

служба, исполнительная власть - с одной стороны, и зерноторговые компании – с 

другой, уже не только в непосредственных контактах, но и через масс-медиа 

посыпают друг друга обвинениями, требуя навести порядок на рынке зерна и 

обеспечить прозрачные механизмы его функционирования. При этом обе стороны 

еще и пугают беспрецедентными масштабами тенизации зернового рынка, 

созданием угроз для финансовой стабильности и продовольственной безопасности 

государства, ну, и еще неминуемыми репутационными потерями. 

Действительно, как мы уже писали, значительная часть зернового рынка с начала 

нового сезона ушла в тень. Но это было вполне предсказуемо, учитывая высокую 

налоговую нагрузку на бизнес в Украине и упрощение процедур купли-продажи 

зерна путем отмены значительной части необходимых ранее разрешительных 

документов и сертификатов Госсельхозинспекции, Госветфитослужбы и т. д. Ведь, 

что ни говори, они не только создавали благоприятные условия для коррупции на 

рынке, но и позволяли хотя бы формально контролировать процесс. Сейчас 

возможностей для контроля торговли зерном стало меньше, а отсюда, увы, и 

внезапные налоговые проверки, и имущественные аресты. 

Что касается самих арестов, то нужно понимать, что даже добросовестный конечный 

приобретатель, к примеру, той же квартиры, если она была ранее нечестно 

отчуждена/перекуплена, может в итоге лишиться и ее, и заплаченных денег. Так же и 
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трейдерам, сколько бы они не говорили о том, что не уполномочены перепроверять 

легальность всех операций в цепочке купли-продажи зерна, когда в них 

задействованы многочисленные посредники, нужно просто более щепетильно и 

тщательно относиться к выбору своих контрагентов. Или, в противном случае, не 

следует так громко кричать "караул!". 

В общем, продолжать тему можно долго. Но скажем лишь по сути двух особо 

"убийственных" аргументах текущей информационной войны. Первый – о якобы 

параличе зернового экспорта вследствие брутальных действий силовиков. 

Официально, по данным Минагрополитики, в июле Украина экспортировала более 

1,5 млн. т ранних зерновых (и это несмотря на задержку с уборочной) и почти 1 млн. 

т кукурузы, за первые четыре дня текущего месяца – еще почти 130 тыс. т. На 

паралич это как-то не похоже. 

И о ценах - мол, за месяц украинские зерновые подешевели едва ли не на $20/т из-

за того, что зарубежные покупатели перестали считать Украину надежным 

поставщиком. Так вот, никакого обвала цен постфактум к арестам зерна в портах мы 

все же не наблюдаем. Экспортные цены, действительно, снижаются уже в течение 

нескольких недель, но примерно одинаковыми темпами - $3-5/т в неделю, и 

упомянутыми арестами данное обстоятельство можно объяснить лишь в самую 

последнюю очередь. Основные факторы снижения цен – нисходящие тенденции на 

глобальном зерновом рынке, увеличение предложения ведущими странами-

экспортерами, понижение цен спроса зарубежными покупателями. Но если 

подбирать факты под уже заданные тезисы, картина зернового рынка Украины и в 

правду может показаться ужасающей. 

Про Агро 
 
11 августа. В Харьковской области создается региональный запас 
продовольственного зерна  
Аграрии, производители муки и хлебопеки Харьковской области заключили 

меморандум о сотрудничестве, согласно которому в регионе будет создан 

стабилизационный фонд зерна. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ОГА. 

«Стороны договорились координировать усилия для создания регионального запаса 

продовольственного зерна. Главная цель – обеспечить стабильную ценовую 

ситуацию на рынке хлеба и предупредить необоснованное повышение оптовых и 

розничных цен и торговых надбавок на хлеб простой рецептуры и хлеб для 

диабетиков», - пояснил председатель ОГА Игорь Райнин. 

Согласно сообщению, производители муки обязуются переработать зерно 

регионального запаса в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей 

хлебопекарных предприятий для производства социальных сортов хлеба. 

Отмечается, что всего области необходимо около 61,5 тыс. тонн зерна в год, в т.ч. 

31,3 тыс. тонн для формирования запаса муки, которая будет использована для 

производства хлеба простой рецептуры. 

АПК-Инфом 
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11 августа. Украинская мука будет впервые официально презентована на 
рынке Азии  
Впервые за годы независимости Украины отечественная мука будет официально 

презентована на рынке Азии. Общественная организация "Мукомолы Украины" 

представит качественную украинскую муку, которая пользуется спросом на мировом 

рынке, на выставке HKTDC Food Expo 2015 в Гонконге. 

Об этом заявил глава организации Родион Рыбчинский. "Одним из направлений 

деятельности ассоциации является содействие реализации экспортного потенциала 

украинской муки, а поскольку страны Азии являются перспективными рынками 

сбыта, мы решили провести такую презентацию. Впервые мы формируем 

объединенный стенд украинской мукомольной продукции на крупнейшей выставке в 

Юго-Восточной Азии. В течение 5 дней (13-17 августа) это масштабное мероприятие 

посетит около полумиллиона человек со всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - 

подчеркнул он. 

Стоит отметить, что ОО "Мукомолы Украины" представит стенд с пакетированной 

украинский мукой производства компаний-участников организации. Такая 

официальная презентация высококачественной продукции, произведенной в 

Украине, позволит представителям бизнеса наладить новые контакты, а украинским 

компаниям – расширить географию поставок. 

Advis.ru   
  
10 августа. В Тернопольской области намолочен 1 млн. тонн ранних зерновых 
В Тернопольской области к 7 августа намолочено около 1 млн. тонн зерна нового 

урожая. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба облгосадминистрации. 

В сообщении говорится, что ранние зерновые в регионе обмолочены на 237,7 тыс. га 

или 77,4% запланированной площади. Средняя урожайность составляет 46 ц/га (+3 

ц/га к показателю годом ранее). 

Также отмечается, что в области завершена уборка озимого ячменя, озимого рапса и 

гороха. 

АПК-Инфом 
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Беларусь 

 
 

12 августа. В Беларуси намолочено более 6 млн т зерна 
Белорусские аграрии намолотили более 6 млн т зерна, убрав при этом чуть более 

72% площадей. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия. 

Согласно оперативным данным на 10 августа, с полей Минской области собрано уже 

немногим более 1 млн 460 тыс. т зерна, 1 млн 243 тыс. т у аграриев Брестской 

области. В числе тех, кто перешагнул миллионный рубеж, и Гродненская область - 1 

млн 80 тыс. т зерна. Чуть меньше (883,5 тыс. т и 824,5 тыс. т) в закромах хлеборобов 

Гомельской и Могилевской областей. В Витебской области намолот на сегодня 

составляет 574,5 тыс. т. 

Согласно данным Минсельхозпрода, Брестская и Гомельская области уже близки к 

завершению уборочной - здесь убрано свыше 90% и 96,6% соответственно. В то же 

время в Витебской области хлеб предстоит убрать еще более чем с половины 

площадей (54,8%). 

Урожайность зерна, по сравнению с началом уборочной кампании несколько 

выросла и составляет 37,4 ц/га, однако это все же меньше, чем в прошлом году (39,6 

ц/га). Самый высокий показатель у Гродненской области, где с 1 га убирают в 

среднем 50,3 ц зерна. В Брестской области урожайность составляет 40,9 ц/га, в 

Минской - 39,7 ц/га, в Могилевской и Витебской - 32,5 ц/га, в Гомельской - 29 ц/га. 

Близится к завершению уборка озимого рапса (96% к заданию). Его в хозяйствах 

республики намолочено порядка 332 тыс. т при средней урожайности 23,2 ц/га. 

Многолетние травы вторым укосом скошены с 64,5% площадей. По данным на 10 

августа, в стране заготовлено 736 тыс. т сена (52,6% к плану), 9 млн 699 тыс. т 

сенажа (72% к плану), 284,3 тыс. т силоса (2%). 

Белта 
 

12 августа. Витебская область на 53% выполнила план по сдаче зерна в счет 
госзаказа 
План по сдаче зерна в счет госзаказа в Витебской области выполнен на 53%, 

сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и 

продовольствию облисполкома. 

Сейчас в регионе пик жатвы, и чтобы справиться с заданием как можно быстрее, 

зерно активно сдают все районы области. 

Жатва в регионе уже ведется на второй половине площадей, а одно из хозяйств -

ОАО "Правда-С" Дубровенского района - уборку зерновых полностью завершило. В 

ближайшее время последние гектары хлебной нивы обмолотят еще 15 

сельхозорганизаций области. 

Что касается урожайности, то среди районов лучшие результаты сейчас 

демонстрирует Верхнедвинский - 41,1 ц/га и Оршанский - 39,3 ц/га. В разрезе 

хозяйств самая высокая отдача с гектара в "Лариновке" Оршанского района - 65,4 
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ц/га, "Ольговском" Витебского района - 65 ц/га и "Клевцах" Лиозненского района - 

63,1 ц/га. 

Ежедневно в области прирастает количество экипажей комбайнеров-тысячников, 

сейчас их более 40. Абсолютное большинство передовиков жатвы трудятся на полях 

Оршанского и Дубровенского районов. Есть тысячники в Верхнедвинском, 

Сенненском, Толочинском, Докшицком, Лиозненском и других районах. 

В целом по области обмолочено около 57% площадей, собрано более 700 тыс. т 

зерна при средней урожайности 33 ц/га. 

Белта 

 
10 августа. Лукашенко требует нарастить темпы уборочных работ и их 
эффективность 
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что уборочные работы могу 

вестись интенсивнее при нынешних благоприятных погодных условиях. Об этом 

корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья 

Эйсмонт. 

В эти дни Александр Лукашенко находится в Витебской области. Накануне он 

ознакомился с ходом уборочной кампании. 

Поля Витебской области, а также северных районов столичного региона глава 

государства осмотрел с вертолета, что позволило увидеть общую картину. 

Президент интересовался и конкретными цифрами темпами уборки, урожайностью, 

планами аграриев на будущий каравай. В Витебской области на сегодняшний день 

убрана треть площадей - этот результат ниже, чем в других регионах страны. 

Ходом уборочной кампании Президент остался не очень доволен. Учитывая 

нынешние благоприятные погодные условия, работы могут вестись интенсивней. 

Сейчас каждая минута на счету - темпы уборки и эффективность работ нужно 

наращивать - таково мнение главы государства. 

Белта 
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Казахстан 
 

 
 

12 августа. Снова стать лидерами 

В Костанае прошло областное агросовещание по вопросам подготовки и проведения 

уборки урожая 2015 года, которая через несколько дней приобретет массовый 

характер. 

Началось оно для аграриев области с практической части, в ходе которой можно 

было убедиться в преимуществах нулевой технологии обработки почвы. Своим 

опытом в данном направлении поделились Костанайский НИИСХ, Костанайский 

государственный сортовой участок и ТОО «ОПХ «Заречное». Эти предприятия 

славятся не только внедрением всего прогрессивного, но и стабильно высокими 

урожаями. И это несмотря на погодные катаклизмы, с которыми область 

сталкивается на протяжении последних лет. Были и засуха, и проливные дожди, не 

позволяющие вовремя засеяться и собрать урожай.  

Как результат по объемам валовой продукции в отрасли земледелия область 

несколько сдала свои позиции, отмечает собкор ИА «Казах-Зерно». Если в 2010 году 

в республике мы занимали 3 место (97,1 млрд. тенге) (после Алматинской - 104 

млрд. тенге и СКО - 102 млрд. тенге), то в 2014 году опустились на 5 (160 млрд. 

тенге) после Алматинской (201,8 млрд. тенге), Северо-Казахстанской (198,4 млрд. 

тенге), Южно-Казахстанской (181,1 млрд. тенге) и Акмолинской областей (165,2 

млрд. тенге). 

Казах-зерно 

 

12 августа. Казахстанские хлеборобы намолотили 1 млн. 341,7 тыс. тонн зерна - 

сводка МСХ 

На сегодняшний день, по данным МСХ, намолот зерна в Казахстане составляет 1 

млн. 341,7 тыс. тонн. 

«По данным областных управлений сельского хозяйства, на 11 августа т.г. 

сельхозтоваропроизводителями убрано 817,2 тыс. га, что составляет 5,5% от 

уборочной площади, намолочено 1341,7 тыс. тонн, средняя урожайность составила 

16,4 ц/га», - указывается в оперативке ведомства. 

Напомним, в настоящее время идет уборка урожая в восьми областях республики: 

Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, 

Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской, Южно-Казахстанской. 

Так же, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», западные и южные районы 

Костанайской области приступили к уборке серых хлебов - ячменя, овса. 20% 

посевов в области в фазе молочной спелости, 80% - в стадии колошения и цветения. 

Казах-зерно 
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12 августа. Восточный Казахстан: Перловка и гречка снизились в цене 

Индекс потребительских цен по Восточно-Казахстанской области, характеризующий 

уровень инфляции, за июль по отношению к предыдущему месяцу составил 101,3%, 

к декабрю 2014 года - 102,7%. 

Как отмечают в орблстате, среди продовольственных товаров в июле по сравнению 

с июнем зафиксировано повышение цен на рис и макаронные изделия - по 0,6%, 

крупу манную - на 0,8%, морепродукты - на 0,5%, сельдь соленую - на 1,5%, 

апельсины - на 1,8%, груши - на 2,3%, орехи и минеральная вода - по 1,1%, курагу - 

на 4,4%, свеклу - на 11,1%, морковь - на 6,5%, сахар-песок - на 0,9%, конфеты 

глазированные шоколадом - на 1,4%, табачные изделия - на 2,9%. 

Вместе с тем, наблюдалось снижение цен на крупу гречневую - на 0,5%, перловую - 

на 2,6%, пшено - на 3,5%, печенье сдобное и окорочка куриные - по 1,2%, печень 

говяжью - на 1,5%, молоко сырое - на 4,5%, кефир и картофель - по 2,1%, сметана - 

на 1,7%, сыры сычужные - на 1,3%, яйца - на 9,1%, бананы - на 9,3%, лимоны - на 

2,5%, капусту белокочанную - на 4,8%, огурцы свежие - на 31,6%, помидоры - на 

24,4%, 

Казах-зерно 

 

 

12 августа. В Костанайской области началась уборочная кампания 

В Костанайской области стартовали работы по уборке зерна нового урожая. Аграрии 

приступили к косовице серых хлебов, обмолоту ячменя и овса. По словам акима 

области Нуралы Садуакасова, к концу текущей недели стоит ожидать начала 

массовой уборки пшеницы. По оценке главы региона, урожайность может составить 

в среднем 8 - 10 центнеров с гектара. Первыми уборочные работы начнут западные 

и южные районы, затем - восточные и центральные, последними подключатся 

северные. По данным Костанайского областного управления сельского хозяйства, 

подходит к концу заготовка сена, передаетКазАкпарат. В этом году его запасы 

находятся на весьма хорошем уровне и уже составляют 1,6 миллиона тонн. Это на 

600 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, и на 100 тонн больше, чем было 

запланировано. Сельхозкорма заготовлены уже более чем на половину - 85 тысяч 

тонн (план - 150 тыс. тонн). Аким области Н. Садуакасов начал интенсивные поездки 

по районам, где он проводит встречи с аграриями, во время которых обсуждаются 

планы уборки. По мнению акима, уборка в этом году будет особенной из-за 

климатических сложностей весны. Затяжные дожди, пришедшиеся на разгар 

весенне-полевых работ, вынудили аграриев проводить посевную в 3 этапа. 

Соответственно, созревание хлебов также будет неравномерным и растянутым по 

времени. Составление аграриями четких планов уборочных работ, которые будут 

учитывать созревание хлебов, стало одной из главных тем общения акима области с 

крестьянами. 

«В Тарановском и Денисовском районах мы прогнозируем урожайность на уровне 8 - 

9 ц/га, - сказал Н. Садуакасов. - В Житикаринском районе жара в течение выходных 
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ухудшила ситуацию, поэтому средняя урожайность составит 6 - 6,5 ц/га, по 

Камыстинскому району прогнозируем в пределах 8 ц/га». 

Казах-зерно 

 

12 августа. На казахстанской бирже ЕТС в июле цена пшеницы снизилась 

На казахстанской товарной бирже ЕТС в июле 2015 г. на секции торговли 

сельхозпродукцией товарооборот в денежном выражении составил более 2 млрд. 

тенге. В сравнении с показателями июня 2015 года спрос пошел на понижение. 

В начале июля т.г. цена на пшеницы 3 класса на франко-элеваторе составляла 42 

тыс тенге, к концу месяца цена снизилась на 9%, что составило 38 тыс тенге за одну 

метрическую тонну. На Чикагской бирже в течение месяца тоже наблюдалось 

снижение котировок на пшеницу, так средневзвешенная цена пшеницы в начале 

месяца составляла 40 тыс. тенге, снизилась в течение месяца на 15%, что в 

денежном эквиваленте составило 34 тыс. тенге за одну метрическую тонну. 

За период с 1 по 31 июля на Бирже ЕТС были зарегистрированы по пшенице 3 

класса на сумму более 1 млрд. тенге, по пшенице 4 класса на сумму более 232 млн. 

тенге, по ячменю на сумму более 29 млн. тенге. На экспорт были зарегистрированы 

сделки по пшенице 3-го класса на сумму более 88 млн. тенге, указывается в 

сообщении пресс-службы казахстанской биржи. 

Средневзвешенные цены биржевых сделок на базисе поставки франко-элеватор: по 

пшенице 3 класса находятся в коридоре  37 - 42 тыс. тенге; по ячменю составила 47 

698 тенге; по пшенице 4 класса составила 28 058 тенге. 

Напомним, в новом июльском сельскохозяйственном отчете МСХ США (USDA) 

повысило прогноз производства пшеницы в Казахстане для 2015-16 сезона на 1 млн. 

тонн, с 12,5 до 13,5 млн. тонн. Прогноз объема экспорта остался прежним - 6 млн. 

тонн. Прогноз производства и экспорта ячменя тоже не изменился - 2,6 и 0,5 млн. 

тонн соответственно. По данным аналитической группы, в прошлом 2014-15 сезоне в 

Казахстане было произведено 12,996 млн. тонн пшеницы с экспортом 6 млн. тонн и 

2,412 млн. тонн ячменя с экспортом 0,5 млн. тонн этой зерновой. Что касается 

импорта пшеницы, то аналитики МСХ США, считают, что он составит 30 тыс. тонн. 

Международный совет по зерну (IGC) в своем июльском отчете оценил производство 

зерновых культур в Казахстане в 2015-16 МГ на уровне 16,5 млн. тонн, как и в 

предыдущие два месяца. 

Учитывая начальные запасы зерна в стране на уровне 3,1 млн. тонн, общий объем 

предложения зерна в Казахстане составит 19,8 млн. тонн. Импорт зерна в стране 

может достичь 0,2 млн. тонн в рассматриваемом сезоне. Экспорт зерновых культур в 

2015-16 году, согласно июльским данным, может достичь отметки в 6,9 млн. тонн. 

Потребление зерна в Казахстане в рассматриваемом сезоне, согласно данным 

последнего отчета IGC, будет равно 9 млн. тонн. Прогноз переходящих запасов 

зерна на 2015-2016 год зафиксировался на отметке в 3,9 млн. тонн в текущем 

месяцем. 

Валовой сбор казахстанской пшеницы в текущем сезоне может составить 12,8 млн. 

т, что на 0,1 млн. т меньше, чем в прошлом сезоне, и на 9,9 млн. т ниже рекордного 
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показателя, достигнутого в 2011г. На размер будущего урожая значительное 

влияние окажет погода в течение августа. 

Внутреннее потребление пшеницы в текущем сезоне останется на стабильном 

уровне - 6,8 млн. т. Если прогноз урожая оправдается, Казахстан может 

экспортировать 6,0 млн. т пшеницы, как и в прошлом сезоне. 

Основными покупателями казахстанской пшеницы останутся страны Центральной 

Азии и Иран. В прошлом сезоне на долю России пришлось лишь 10% от 

казахстанского экспорта пшеницы. 

Казах-зерно 

 

11 августа. Североказахстанские хлеборобы рассчитывают на урожайность 15 

ц/га 

Аким СКО Ерик Султанов ознакомился с ходом подготовки к уборочной страде, 

побывав на полях агроформирований ТОО «Якорь СК» и ТОО «Митронин» 

Кызылжарского района, сообщили в акимате региона. 

Отмечается, что глава региона интересовался у руководителей агроформирований 

темпами подготовки к предстоящей уборке. 

В ТОО «Якорь СК» планируют начать убирать зерновые после 20 августа. 

Руководитель компании Владимир Очеретенко говорит, что техника уже 

подготовлена, имеется необходимый запас горюче-смазочных материалов. 

Площадь посевов на полях ТОО «Митронин» составляет 2200 га. Учредитель 

компании Кирилл Митронин уверяет, что урожай будет хороший. Благодаря 

своевременной и качественной химобработке зерновые удалось сохранить. 

Отметим, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», в текущем году в Северо-

Казахстанской области посевы расположились на площади 4 миллиона 366 тысяч 

400 га. По сравнению с 2014 годом, рост составил более чем 19 тысяч га. 

Агроформирования рассчитывают получить урожай на уровне 15 ц/га. Напомним, в 

прошлом году средняя урожайность в регионе составила 15,5 ц/га, намолочено было 

4 млн. 944,5 тыс. тонн зерна.   

«Ожидается, что в уборочной кампании будут участвовать порядка 9 тысяч 

комбайнов, из которой каждый третий является высокопроизводительным. Всего с 

начала года приобретено 577 единиц техники на сумму 6,3 млрд. тенге, из них 68 

высокопроизводительных комбайнов на сумму 1,9 млрд. тенге», - говорится в 

сообщении. 

В области функционируют 54 лицензированных хлебоприемных предприятия 

вместимостью 3,4 млн. тонн, дополнительно планируется ввести еще 9 

зернохранилищ общей вместимостью свыше 190 тысяч тонн. Кроме этого, 

агроформирования области располагают складскими емкостями для хранения 3,1 

млн. тонн зерна. 

Хозяйства обеспечены необходимым количеством дизельного топлива. Для 

проведения уборки в текущем году государством выделено 73 тысячи тонн горюче-

смазочных материалов по удешевленной стоимости. 
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Как уточнили в акимате, сейчас в Северо-Казахстанской области идет уборка 

озимых зерновых культур на площади 3283 га. 

Казах-зерно 

 

10 августа. Продкорпорация объявила об отборе зернохранилищ в трех 

областях Казахстана 

«Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная 

корпорация» объявляет о проведении отбора хлебоприемных предприятий для 

хранения зерна в Акмолинской, Актюбинской и Алматинской областях», - говорится в 

сообщении, размещенном на сайте нацкомпании. 

Требуемый срок и условия оказания услуг - хранение зерна в соответствии с 

условиями типовой формы публичного договора на хранение зерна между 

хлебоприемным предприятием и владельцем зерна, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2001 года № 1359. 

Заявки на участие в отборе хлебоприемных предприятий для хранения зерна 

представляются в областные, региональные представительства Акционерного 

общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация». 

Казах-зерно 

 

10 августа. Земельный вопрос - плати или используй 

На аппаратном совещании во главе с акимом Костанайской области Нуралы 

Садуакасовым рассматривали вопрос использования земель сельхознаначения. 

По словам руководителя Управления земельных отношений Костанайской области 

Нурлана Абдуова, инвентаризацией 2012-2014 годов выявлено неиспользованных 

сельскохозяйственных угодий на площади 789,4 тысячи га. Большая их часть 

возвращена в государственную собственность, часть вовлечена в сельхозоборот. 

Свои положительные результаты в этом вопросе дало увеличение ставки 

земельного налога на неиспользуемые земли сельхознаначения в 10 раз, пишет 

собкор ИА «Казах-Зерно». В результате только за первое полугодие этого года  

возвращены в государственную собственность пастбища на площади 262,4 тысяч га, 

из них 141 тысяча га добровольно. Солидные запасы неиспользованных земель 

выявлены в Аркалыке, Житикаринском районе, Тарановском, Джангельдинском. 

Причины разные: где-то попросту попался нерадивый хозяин. Где-то, если дело 

касается пашни, возделывание земли из-за ее низкой плодовитости просто 

невыгодно. На юге же области пастбища не используются в полном объеме из-за 

отсутствия поголовья скота. 

Тем не менее, заметил глава области, все неиспользуемые земельные участки 

должны быть изъяты, хотя это и требует в некоторых случаях судебных издержек. 

Нежелающие расставаться с  земельными наделами псевдокрестьяне проводят 

минимальные сельхозоперации: скашивают траву, выгуливают скот. Поэтому за 

такими землями ведется постоянный мониторинг. Так что все могут быть уверены, 

что  государство всерьез занялось использованием или неиспользованием земель. 
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Впрочем, повышенный налог в скором времени коснется не только нерадивых 

землепашцев и скотовладельцев, но и собственников земельных участков в 

населенных пунктах. Тех, кто взял в долгосрочную аренду землю для строительства 

под бизнес, но по назначению землю не использует. Таким образом, государство 

говорит: будьте землепользователями и платите налог или будьте 

землевладельцами и платите штрафы. 

Глава области также обратил внимание на начавшуюся уборочную кампанию. На 

юге области уже поспел овес и ячмень, урожайность которых держится на отметке 9-

9,5  ц/га. Массовая же уборка начнется в сентябре. Аграрии предполагают убирать 

хлеб 50/50: половину  методом свала, половину - прямым комбайнированием. 

Казах-зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 
 
 

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

 
 
12 августа. Пшеница США: рынок ослаб на фоне девальвации юаня 
Во вторник котировки американской пшеницы рухнули вслед за кукурузой и соей из-

за девальвации юаня. Китай, который является крупным покупателем американского 

зерна, провел самую масштабную девальвацию юаня за последние 20 лет: 

справочный курс был снижен на 1,9%. В результате, импорт зерна в Китай станет 

более дорогостоящим, что может привести к снижению спроса. 

Негативным для рынка фактором также стали данные МСХ США о состоянии 

посевов, которое ухудшилось в меньшей степени, чем ожидали участники рынка. 

Сентябрьские котировки американской пшеницы снизились:   

мягкозерная пшеница SRW в Чикаго на $6,7 до 186,4 $/тонна 

твердозерная пшеница HRW в Канзас-Сити на $6,06 до 179,3 $/тонна 

твердозерная пшеница HRS в Миннеаполисе на $5,5 до 190,8 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 
 

12 августа. Бразилия нарастила экспорт кукурузы в 2015 году 

По официальным данным, экспорт кукурузы из Бразилии составил 6,601 млн. тонн за 

первые  7 месяцев 2015 года, что на 11,6% превышает объем за аналогичный 

период прошлого года  (5,94 млн. тонн).  

Рекорд отгрузок за отчетный период был установлен в 2013 году с объемом  9,17 

млн. тонн. Институт аграрной экономики в Мато Гроссо сообщает, что рост экспорта 

вызван укреплением доллара по сравнению с бразильским реалом. В денежном 

выражении экспорт увеличился на 166,4%. 

УкрАгроКонсалт 

 
 

12 августа. Посевы пшеницы в Аргентине могут пострадать от наводнений 
 Продолжительные дожди в Аргентине стали причиной наводнений, сообщают 

аргентинские СМИ. 

Наиболее пострадала провинция Буэнос-Айрес, которая является ключевым 

регионом произрастания пшеницы. Почва насыщена водой, и существует риск 

серьезных потерь урожая, предупреждает Зерновая биржа Росарио. 

Сев пшеницы в Аргентине завершился в начале августа, уборка пройдет в октябре-

декабре. 

Зерно Он-Лайн 
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12 августа. В январе-июле импорт зерна в Китай вырос на 22% 

За семь месяцев 2015г. Китай импортировал 72,57 млн. т зерна, что на 22,4% 

больше, чем в январе-июле прошлого года. Об этом сообщает Национальный 

информационный центр зерновых и масличных Китая (CNGOIC). 

Импорт семян сои за рассматриваемый период вырос на 7,1% до 44,66 млн. т. В 

июле объем ввоза сои достиг рекордного показателя – 9,5 млн. т, что на 27% 

больше, чем в июле 2014г 

Зерно Он-Лайн 

 
12 августа. Пакистан: срок экспорта пшеницы продлен до конца сентября 
Комитет Экономической Координации Пакистана (ECC) продлил срок экспорта т 
пшеницы из провинций Синд и Пенджаб до 30 сентября. Об этом сообщает Radio 
Pakistan. 
В 2014г. Пакистан собрал рекордный урожай пшеницы – 25,5 млн. т. В январе т.г. 

ECC установил план по вывозу излишков в размере 1,2 млн. т до начала уборки 

нового урожая. Поскольку цена пакистанской пшеницы выше мировой, на 

субсидирование экспорта было выделено 6 млрд. рупий. Однако из-за низких темпов 

срок окончания субсидируемого экспорта неоднократно продлялся. 

Про Агро 
 

11 августа. Египет: доля импортной пшеницы в муке будет увеличена  
Министерство снабжения и внутренней торговли Египта согласилось увеличить 

долю импортной пшеницы в муке. Об этом пишет Daily News Egypt. 

Египет является крупнейшим мировым импортером пшеницы. Импорт превышает 10 

млн. т в год. Приблизительно половину этого объема импортирует Государственное 

агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC). Пшеница, закупаемая GASC 

на внешнем, а также на внутреннем рынках, используется для выпечки хлеба, 

который предназначен для бедных слоев населения. Производство данного хлеба 

субсидируется государством. 

Сейчас для производства субсидируемой муки используется 15% импортной 

пшеницы и 85% пшеницы египетского происхождения. Долю импортной пшеницы 

планируется увеличить до 25%, египетской – уменьшить до 75%. 

Зерно Он-Лайн 
 

11 августа. В США почти завершилась уборка озимой пшеницы  

Американские фермеры почти завершили уборку озимой пшеницы, сообщает 

Национальная сельскохозяйственная статистическая служба при Минсельхозе США 

(NASS USDA). По данным на 9 августа, осталось обмолотить 2% посевных 

площадей под этой культурой. 

Уборка яровой пшеницы идет намного быстрее, чем в прошлом году. К 9 августа  

пшеница обмолочена на 28% посевных площадей, что на 22% больше, чем на 

аналогичную дату в прошлом году и на 8% больше, чем в среднем за предыдущие 

пять лет. 
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Состояние посевов кукурузы и соевых бобов за прошедшую неделю не изменилось. 

Доля посевов кукурузы в хорошем и отличном состоянии равна 70% (73% годом 

ранее), сои – 63% (70%). 

Зерно Он-Лайн 
 

11 августа. Прогноз импорта пшеницы в Бангладеш уменьшен до 3,6 млн. т  
Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) 

снизила прогноз импорта пшеницы в Бангладеш в текущем сезоне с 3,8 до 3,6 млн. т 

из-за больших переходящих запасов и более высокой оценки урожая. В сезоне 

2014/2015 Бангладеш импортировала 3,8 млн. т пшеницы. 

Переходящие запасы пшеницы выросли до 1,613 млн. т, на 0,3 млн. т по сравнению 

с прошлым сезоном. Запасы превзошли прогнозы в связи с активным импортом 

пшеницы в конце прошлого сезона. 

В текущем сезоне, который начался 1 июля, бангладешские фермеры собрали 1,32 

млн. т пшеницы, что на 0,02 больше, чем прогнозировалось ранее. 

В апреле-июне правительство Бангладеш закупало пшеницу у фермеров в 

государственный фонд по цене 28 така за кг (350 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 
 

11 августа. Индия: Запасы пшеницы снизились, но остаются намного выше 
нормы  
По данным на 1 августа запасы продовольственного зерна у Продовольственной 
Корпорации Индии (FCI) и других государственных компаний составляли 52 млн. т, 
передает The Indian Express. 
По сравнению с предыдущим месяцем запасы снизились на 5%, но тем не менее, 
остаются намного выше нормы. Запасы пшеницы равнялись 36,7 млн. т, риса – 15,2 
млн. т. 
К октябрю запасы необходимо снизить до 20,2 млн. т. Именно такое количество 
зерна ежегодно требуется реализовать через систему общественного 
распределения Индии. 
Зерно Он-Лайн 

 
11 августа. Бангладеш будет наращивать производство пшеницы  
В ближайшие годы Бангладеш может повысить эффективность производства 

пшеницы, прогнозирует Fast Market Research. 

За счет увеличения урожайности валовой сбор бангладешской пшеницы к сезону 

2018/2019 может вырасти до 1,5 млн. т. 

В текущем сезоне Бангладеш, по данным МСХ США, собрала 1,3 млн. т пшеницы. 

Средняя урожайность составила 31,3 ц/га. 

В последние несколько сезонов размер площадей под пшеницей в Бангладеш имеет 

тенденцию к росту. Привлекательность пшеницы для бангладешских фермеров 

объясняется тем, что она пригодна для выращивания на богарных землях и требует 

меньше затрат (труда, удобрений, инсектицидов) по сравнению с другими 

культурами. 

Зерно Он-Лайн 
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10 августа. Китай закупит в Таиланде 1 млн. тонн риса  
Китай в ближайшее время закупит 1 млн. тонн тайского риса из государственных 

запасов этой страны, которые в настоящее время переполнены. Сообщает издание 

Bangkok Post. 

Соглашение достигнуто во время визита министра сельского хозяйства Таиланда в 

Пекин  на прошлой неделе. 

Китай будет покупать рис "по рыночной цене" заявил министр, добавив, что в 

сентябре продолжатся переговоры о закупке еще 1 млн. тонн риса. 

В настоящее время излишки риса в Таиланде насчитывают 13 млн. тонн. 

Иран также заинтересован в покупке риса из Таиланда. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

 
 
 
 

Тендеры недели 
 

 

 

10 августа. Южная Корея отменила два тендера на закупку пшеницы 

На прошлой неделе две южнокорейские компании отменили два тендера на закупку 

американской пшеницы с поставкой в ноябре, передает ИА Reuters. Компания 

Daehan Flour Mill планировала закупить 23,9 тыс. т пшеницы, компания CJ 

Cheiljedang – 27,1 тыс. т. Причиной отмены тендеров стали высокие цены. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 августа. Иордания объявила тендер на закупку пшеницы  

Министерство промышленности и торговли Иордании объявило международный 

тендер на закупку 100 тыс. т мукомольной твердозерной пшеницы произвольного 

происхождения. Об этом сообщает ИА Reuters. Закрытие тендера произойдет 12 

августа. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 августа. Израиль объявил тендер на закупку кукурузы  

13 августа группа частных израильских импортеров проведет тендер на закупку до 

110 тыс. т кукурузы произвольного происхождения. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 
 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

31-июл 7-авг 

"Сент-15" 183.4 187.6 

"дек-15" 185.5 189.5 

"Март-16" 187.6 192.2 

 
 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

31-июл 7-авг 

"Сент-15" 146.1 146.7 

"дек-15" 150.1 151.1 

"Март-16" 154.3 155.4 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы 2015) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 

Экспортные цены на ячмень ЕС. $/t          Экспортные цены на соевые бобы 

                FOB. US # 2. $/t 

                          

                           

 

                                         
 

 

 

 

 Экспортные цены на пшеницу США.              Экспортные цены на кукурузу США 

HRWFOBGulf  $/tFOBGulf  $/t 
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Индекс фрахта 

 

 

 

 
 

 

                                

 

 

 

 

Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                                               
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 
 

7 августа  2015 г. 

 

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

Товар 17.07.15 24.07.15 31.07.15 07.08.15 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 8 980 9 015 9 165 9 320 

то же $/t $158.0 $155.3 $151.9 $146.0 

Пшеница 4 класса 8 555 8 535 8 635 8 785 

то же $/t $150.5 $147.1 $143.1 $137.6 

Продовольственная рожь 5 665 5 675 5 785 5 915 

то же $/t $99.7 $97.8 $95.9 $92.7 

Фуражная пшеница 7 960 7 815 7 985 7 990 

то же $/t $140.0 $134.7 $132.3 $125.2 

Фуражный ячмень 7 910 7 855 7 855 7 890 

то же $/t $139.2 $135.3 $130.2 $123.6 

Пивоваренный ячмень 9 000 9 000 9 000 9 200 

то же $/t $158.3 $155.1 $149.1 $144.1 

Фуражная кукуруза 7 650 7 665 7 705 7 770 

то же $/t $134.6 $132.1 $127.7 $121.7 

 

- цены на пшеницу 3 класса продолжили рост в Европейской России: в Центре и 

на Юге прибавили +115руб./т, в Черноземье +150руб./т и более всего в Поволжье на 

+225руб./т, а в Азиатской части начали активно падать - на Урале на -325руб./т, а в 

Сибири упали на -565руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса аналогично 3-му классу шли вверх Центре и 

Черноземье на +70-85руб./т, на Юге прибавили +150руб./т и более всего в Поволжье 

+300руб./т, а в Азиатской части резкое падение на Урале на -565руб./т и в Сибири на 

-515руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса двигались намного скромнее продовольственной 

пшеницы: в Центре, Черноземье и на Юге прибавили +15-20руб./т, в Поволжье даже 

скорректировались вниз на -35руб./т, а на Урале, конечно, падение на -200руб./т и в 

Сибири вниз на -315руб./т; 

- цены на фуражный ячмень опять двигались по-разному: продолжили хороший 

рост на Юге на +215руб./т, провалились вниз в Поволжье на -100руб./т и слабо 
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снизились в Черноземье на -10руб./т, но в Центре восстановились на +35руб./т, на 

Урале снижение на -65руб./т и в Сибири на -35руб./т; 

- цены на продовольственную рожь были очень противоречивыми: продолжили 

рост в Центре и Поволжье на +225-235руб./т, а в Черноземье вернулись вниз на -

75руб./т, на Урале упали на -260руб./т и в Сибири вниз на -350руб./т; 

- цены на кукурузу везде умеренно росли: на Юге на +35руб./т, а в остальных 

регионах прибавили +75руб./т. 

 

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

Товар 17.07.15 24.07.15 31.07.15 07.08.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 025 15 085 15 175 15 335 

то же $/t $264.3 $259.9 $251.5 $240.2 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 415 14 455 14 480 14 635 

то же $/t $253.6 $249.1 $240.0 $229.2 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 410 12 435 12 460 12 625 

то же $/t $218.3 $214.3 $206.5 $197.8 

Ржаная обдирная 
мука 

9 110 9 170 9 205 9 460 

то же $/t $160.3 $158.0 $152.5 $148.2 

 
 
 

 
 

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

Товар 17.07.15 24.07.15 31.07.15 07.08.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 

37 975 38 230 39 915 40 770 

то же $/t $668.1 $658.7 $661.4 $638.6 

Рисовая крупа 1 
сорта 

36 335 39 835 42 665 44 500 

то же $/t $639.2 $686.4 $707.0 $697.1 

Пшено 1 сорта 16 180 16 420 16 580 16 635 

то же $/t $284.6 $282.9 $274.7 $260.6 
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Конъюнктура масличного рынка. 
руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 17.07.15 24.07.15 31.07.15 07.08.15 

Подсолнечник 37 975 38 230 39 915 40 770 

то же $/t $668.1 $658.7 $661.4 $638.6 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

36 335 39 835 42 665 44 500 

то же $/t $639.2 $686.4 $707.0 $697.1 

Рапс 16 180 16 420 16 580 16 635 

то же $/t $284.6 $282.9 $274.7 $260.6 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

17.07.15 24.07.15 31.07.15 07.08.15 

то же $/t 37 975 38 230 39 915 40 770 

Соевые бобы $668.1 $658.7 $661.4 $638.6 

то же $/t 36 335 39 835 42 665 44 500 
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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 

31 июл 15 07 авг 15 31 июл 15 07 авг 15 31 июл 15 07 авг 15 

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

Санкт-Петербург и область 11500-12000 11800-12500 11000-11500 11500-11900 7500-8000 7500-8000 

Центральный район 8 917 9 033 8 400 8 483 6 100 6 325 

Курская область 8500-9000 8700-9100 8000-8500 8100-8600 5600-6000 5600-6000 

Орловская область 8600-9100 8700-9100 8000-8600 8200-8700 5600-6300 - 

Рязанская, Тульская обл. 8800-9500 8900-9700 8300-9000 8200-9100 6300-6800 6500-7200 

Центральное Черноземье 9 000 9 150 8 370 8 440 5 825 5 750 

Белгородская область 8800-9400 8900-9400 8300-8700 8300-8800 - - 

Воронежская область 9000-9500 9000-9500 8200-8700 8200-8700 6000-6500 5600-6300 

Липецкая область 8900-9400 9000-9500 8300-8700 8300-8800 6000-6500 5800-6300 

Тамбовская область 8500-9000 8800-9200 7800-8500 8000-8500 5000-5600 5000-6000 

Северный Кавказ 9 383 9 500 8 900 9 050     

Ростовская область 9200-9700 9300-9800 8700-9100 8900-9300 - - 

Краснодарский край 9200-9700 9300-9800 8600-9200 8800-9300 - - 

Ставропольский край 9000-9500 9200-9600 8700-9100 8800-9200 - - 

Поволжье 9 363 9 588 8 875 9 175 5 433 5 667 

Самарская область 9000-9600 9300-9800 8500-9200 8800-9300 - - 

Саратовская область 9000-9500 9200-10000 8500-9100 9000-9600 5200-5700 5500-6000 

Волгоградская область 8800-9500 9200-9700 8400-9000 8900-9400 5200-5700 5400-5900 

Татарстан 9500-10000 9500-10000 8800-9500 8900-9500 5200-5600 5400-5800 

Южный Урал и Зауралье 9 988 9 663 9 388 8 825 5 575 5 317 

Курганская область 9500-10200 9000-9600 9000-9600 8000-9000 5000-5600 5000-5600 

Оренбургская область 9800-10200 9000-9600 9200-9700 8000-8600 5500-6000 5000-6000 

Башкирия 9600-10000 9500-10000 8600-9500 8500-9000 5000-5500 4800-5500 

Западная Сибирь 10 817 10 250 10 150 9 633 5 750 5 400 

Омская область 10200-11000 9500-10500 9500-10300 8900-9500 - - 

Новосибирская область 10600-11200 10000-11000 10000-10500 9500-10200 5000-6500 5000-6000 

Алтайский край 10700-11200 10000-10500 10000-10600 9500-10200 5500-6000 5000-5600 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

31 июл 15 07 авг 15 31 июл 15 07 авг 15 31 июл 15 07 авг 15 

Москва и область 8700-9500 8300-8900 8000-8500 7800-8300 - - 

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

Центральный район 7 833 7 850 7 533 7 567 7 675 7 750 

Курская область 7300-8000 7500-8000 7200-7500 7200-7800 7000-7500 7100-7700 

Орловская область 7500-8100 7600-8200 7400-7800 7400-7800 - - 

Рязанская, Тульская обл. 7600-8500 7500-8300 7300-8000 7300-7900 7700-8500 7700-8500 

Центральное Черноземье 7 590 7 610 7 480 7 470 7 488 7 563 

Белгородская область 7300-8000 7300-8000 7300-7700 7200-7700 7100-7600 7200-7800 

Воронежская область 7300-7800 7400-8000 7300-7800 7400-7800 7200-7600 7200-7800 

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

Тамбовская область 7000-7600 7000-7600 6800-7500 6800-7400 7200-7700 7200-7800 

Северный Кавказ 8 250 8 267 8 583 8 800 7 950 7 983 

Ростовская область 7900-8500 8000-8600 8500-9000 8600-9200 7800-8300 7800-8300 

Краснодарский край 8000-8800 8000-8600 8200-8800 8500-9000 7600-8200 7700-8200 

Ставропольский край 7800-8500 8000-8400 8200-8800 8500-9000 7600-8200 7700-8200 

Поволжье 8 263 8 225 7 825 7 725 7 700 7 775 

Самарская область 8000-8500 8100-8600 7600-8200 7600-8100 - - 

Саратовская область 8000-8500 8100-8600 7500-8200 7500-8000 7500-7800 7500-8000 

Волгоградская область 7800-8500 7500-8300 7700-8300 7500-8000 7500-8000 7600-8000 

Татарстан 8000-8800 8000-8600 7300-7800 7300-7800 - - 

Южный Урал и Зауралье 8 738 8 538 7 338 7 275     

Курганская область 8200-8700 8000-8600 7000-7600 6800-7500     

Оренбургская область 8200-8800 7800-8500 6500-7500 6500-7300     

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

Западная Сибирь 9 350 9 033 7 300 7 267     

Омская область 8700-9500 8600-9000 7000-7500 7000-7500     

Новосибирская область 9100-9900 9000-9600 7000-7500 7000-7500     

Алтайский край 9100-9800 8500-9500 7000-7800 7000-7600     
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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 

31 июл 

15 
7 авг 15 

31 июл 

15 
7 авг 15 

31 июл 

15 
7 авг 15 

31 июл 

15 
7 авг 15 

Москва и 
область 

15500-

16500 

15500-

16500 

15000-

15600 

15000-

15600 

12500-

13000 

12500-

13000 

10000-

11000 

10000-

11000 

Центральный 
район 

15 333 15 533 14 433 14 617 12 200 12 300 9 750 10 167 

Центральное 
Черноземье 

15 088 15 288 14 563 14 688 12 600 12 750 9 267 9 420 

Северный 
Кавказ 

14 900 15 033 14 167 14 433 11 667 11 833     

Поволжье 15 383 15 483 14 767 14 800 13 375 13 625 8 600 8 800 

Западная 
Сибирь 

16 233 16 167 15 150 15 150 13 440 13 300 10 300 10 400 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

31 июл 15 07 авг 15 
31 июл 

15 
07 авг 15 

31 июл 

15 
07 авг 15 

Москва и область 
39000-

44000 

41000-

45000 

41000-

46000 
44000-48000 

16500-

19000 
16500-19000 

Центральный район 40 000 40 250         

Центральное 
Черноземье 

39 500 40 500     16 500 16 500 

Северный Кавказ     42 250 43 750 15 667 15 667 

Поволжье 39 667 40 000   16 700 16 900 

Западная Сибирь 36 500 37 000 41 500 42 250 19 500 19 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  

подсолнечник масло подсолнечное 

31 июл 15 7 авг 15 31 июл 15 7 авг 15 

Центральное 
Черноземье 

22 335 21 585 50 165 53 335 

Белгородская область 22000-23500 21000-23000 49000-51000 51000-55000 

Воронежская область 22000-24000 21500-23000 50000-52000 52000-56000 

Тамбовская область 20500-22000 20000-21000 48500-50500 51000-55000 

Северный Кавказ 22 250 21 500 50 000 52 835 

Ростовская область 21500-23000 21000-23000 49500-50500 51000-56000 

Краснодарский край 21500-23000 19000-23000 49500-51000 50000-55000 

Ставропольский край 21500-23000 21000-22000 49000-50500 50000-55000 

Поволжье 21 500 21 000 49 250 52 335 

Самарская область - - - 51000-53000 

Саратовская область - - 48500-50000 51000-53000 

Волгоградская область 21000-22000 20000-22000 48000-50500 51000-55000 

Западная Сибирь 20 500 20 500 49 000 52 000 

Алтайский край 20000-21000 20000-21000 48000-50000 51000-53000 

 
 


