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График мероприятий  

Российского Зернового Союза  

 2014 г. 

 

 

04 сентября XX Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2014/15» 

Россия. г. Москва 

 

 

04 сентября «2d Grain Dinner» 

Россия. г. Москва 

 

21-24 октября                VIII Международную зерновую торговую 

конференцию «Global Grain Outlook 2014» 

 

Ноябрь   VII Международная конференция 

«Зерно России 2014» 

Россия 

 

 

11 декабря 16-е Заседание «Grain Session» 

Россия. г. Москва. Мин-во с/х РФ 

 

 

Подробную информацию о предварительной программе.  

регистрации и условиях участия в мероприятиях  

Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

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

Одна из основных тем дискуссии  4 4 4 4 сентября    ХХ    Международной    
конференции    """"Причерноморское    зерно    и    масличные    2014/15"2014/15"2014/15"2014/15"    

в отеле    «Азимут    Москва    Олимпик», , , , г. . . . Москва...., которую проведет Российский 
Зерновой Союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Евразийской экономической 

комиссии. 
Ожидаются выступления самых авторитетных международных и российских 

экспертов. В частности, на конференции выступят с докладами: 
Дэн Бассе, Президент известного международного аналитического агентства 

«АгРесурс» (Чикаго, США) 

«Ситуация и перспективы развития мировых аграрно-продовольственных рынков» 

Андре Дефо, Президент, известное европейское информационно-аналитическое 

агентство «Стратеджи Грейнс» (Франция) 

«Ситуация на основных мировых и европейский рынках масличных и продуктов их 

переработки» 

Алексей Кривошапко, директор компании «Prosperity Capital Management» 

«Макроэкономика, санкции и запрет на импорт: воздействие на отечественную 

аграрно-продовольственную систему" 

Арам Гукасян, ВРИО ген. директора ОАО «ОЗК» в режиме ответов на вопросы 

участников осветит перспективы организации государственных интервенций на 

рынке зерна в сезоне 2014/15 г. 

Уже зарегистрировалось более 200 участников,  

среди, которых такие компании как: 

Объединенная зерновая компания, ТД РИФ, МЗК, МЭЗ Юг Руси, ЭФКО-Трейд, 

Cargill International SA, СЖС Восток Лимитед, Мелькомбинат №3, ТК Русские 

масла, Торговый Дом Содружество, Национальная товарная биржа, Юг-

Бизнеспартнер, Новороссийский зерновой терминал, Агропромышленная Компания 

Приосколья, НКХП, БУНГЕ СНГ, Торговый Дом Агрогард, Морской терминал 

"Тамань", Торговый Дом Зернотекс, Торговый Дом Гермес, Торговый Дом 
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Сибзернопродукт, Портовый

Ленхлебопродукт, Мичуринская

Агрохолдинг, Русагротранс

Promar Agricultural Commodity Trading A. C., 

Гранум, Золотая Нива 

пшеничная ассоциация, Зерновой

Trading Co., Ltd, Русский

МКорма, Торговый Дом Доминант

  

Особенностями сентябрьской

освещение проблем рынка

стран Причерноморья.  

После конференции состоится

  

Официальный

Подробную информацию

условиях участия, спонсорской

Вы можете получить

Российский Зерновой

ИКАР (Институт Конъюнктуры

e
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Портовый элеватор, Каргилл Юг, 

Мичуринская мукомольная компания, Холдинговая

Русагротранс, Каравай, Tiryaki Agro,  Raiffeisen Bank International AG, 

Promar Agricultural Commodity Trading A. C., Краснодарзернопрод

Нива Аситер Инспекшен, Инспекторат

ассоциация, Зерновой терминал "КСК", Xiamen Mingsui

Русский Дом, Prosperity Capital Management, 

м Доминант, Морской терминал «Тамань

сентябрьской Конференции 2014 г. будут

рынка стран Таможенного союза, а также

состоится 2-й Grain Dinner для руководителей

Полезный партнер 
 

 
 

Поддержка конференции 
 

    
 

 

Официальный винный партнер: 

      
 

информацию о предварительной программе

спонсорской и информационной поддержке

получить по телефонам или электронной

 

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

 Конъюнктуры Аграрного Рынка): +7 (495) 232

 

e-mail: rzs@grun.ru, www@ikar.ru 

ЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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Юг, Русский Дом, 

Холдинговая компания 

Raiffeisen Bank International AG, 

Краснодарзернопродукт-Экспо, Би-Ай 

Инспекторат Р, Американская 

Mingsui Grains & Oils 

, Prosperity Capital Management, Платс, Коудайс 

Тамань», пр.    

г будут более глубокое 

также рынка масличных 

руководителей компаний. 

 

программе, регистрации и 

держке конференции 

электронной почте: 

85, +7 (499) 975-53-57; 

+7 (495) 232-90-07; 
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4 сентября 2014 г. в

ужин – 2014, приуроченный

Союза.  

Российский Зерновой

одним из крупнейших объединений

400 предприятий и организ

связана с производством

переработкой, внутренней

комбикормами, определением

инфраструктуры зернового

сюрвейерные, снабженческие

информационные и иные услуги

сектора экономики. Российским

союзов в субъектах Российской

На ужин в качестве именных

и российских зерновых компаний

фирм, банков, инвестиционных

ведомств, отраслевых ассоциаций

Подробную информацию

или электронной почте: 

Полезный партнер

 

                      
 
Российский Зерновой Союз: +7 (495) 607

ИКАР (Институт Конъюнктуры
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г. в отеле Azimut Moscow Hotel состоится

приуроченный к празднованию 20-летия Российского

Зерновой Союз был основан в 1994 году и с

объединений в аграрном секторе России. 

организаций всех форм собственности, деятельность

производством, хранением, очисткой, сушкой, 

внутренней и внешней торговлей зерном, 

определением их качества и сертификацией, а также

зернового рынка; оказывающих финансовые

снабженческие, транспортные, научно

иные услуги, обеспечивающие функционирование

Российским Зерновым Союзом создано

Российской Федерации.  

качестве именных гостей приглашаются руководители

зерновых компаний, ведущих производителей зерна

инвестиционных и страховых компаний, государственных

ассоциаций.  

информацию о мероприятии Вы можете получить

Полезный партнер                Официальный винный

                                        

+7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57; 

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

e-mail: rzs@grun.ru, www@ikar.ru 
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состоится 2-й Зерновой 

Российского Зернового 

году и с тех пор  является 

России. В его составе около 

собственности, деятельность которых 

сушкой, обеззараживанием, 

зерном, хлебопродуктами, 

сертификацией, а также организацией 

финансовые, страховые, 

научно-технические, 

функционирование зернового 

создано 10 региональных 

руководители зарубежных 

производителей зерна, логистических 

государственных агентств и 

можете получить по телефонам 

винный партнер: 

      

07; 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  №31 

 

  7 

 
 

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

проведет VIII VIII VIII VIII Международную    зерновую    торговую    конференцию «Global Grain Outlook Global Grain Outlook Global Grain Outlook Global Grain Outlook 
2014201420142014», 21, 21, 21, 21----24 24 24 24 октября 2014 2014 2014 2014 года, , , , Турция, , , , г. . . . Анталия, , , , «Rixos Premium Belek 5*Rixos Premium Belek 5*Rixos Premium Belek 5*Rixos Premium Belek 5*»  

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

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

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

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

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

- Вы имеете плохой опыт

рассказами Ваших друзей

страховыми компаниями

- Вы имеете хороший опыт

новых видах страхования

- Вы заключаете договоры

каким образом будет происходить

- Вам необходимо заключить

информации, чтобы сделать

 

2. Что нужно сделать чтобы избежать

- обратится к нам по электронной

сайте; 

- заключить с нами договор

- в рамках заключенного

 

3. Что мы предлагаем Вам в рамках

- расскажем об особенностях

- прочитаем за Вас правила

- письменно дадим профессиональные

- напишем порядок действий

страхования, 

- поможем правильно оформить

страхового события, 

- поможем отстоять Ваши
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ЗАО «ФПС «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

интересны если: 

опыт работы со страховым компаниями либо недоверие

друзей, коллег и партнеров об их плохом опыте

компаниями;  

хороший опыт работы со страховыми компаниями, но

страхования (в том числе обязательных) и их особенностях

договоры страхования и не понимаете, какие условия

будет происходить выплата страхового возмещения

заключить договор страхования, для чего требуется

чтобы сделать это правильно. 

чтобы избежать проблем по страхованию: 

по электронной почте, позвонить по телефону или

договор на годовое обслуживание; 

ключенного договора направлять нам свои вопросы и задания

Вам в рамках заключаемого договора: 

особенностях страховых продуктов, 

правила и договоры страховых компаний  

профессиональные разъяснения по их содержанию

действий Ваших сотрудников для исполнения требований

правильно оформить документы в страховую компанию

Ваши интересы перед страховой компанией –

ЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  №31 

 

либо недоверие, вызванное 

опыте работы со 

компаниями, но хотели бы узнать о 

особенностях; 

условия в них заложены и 

возмещения в случае убытка; 

требуется больше 

телефону или оставить заявку на 

вопросы и задания. 

содержанию, 

исполнения требований договоров 

компанию для подтверждения 

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

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

пересчете на месяц составляет 844 рублей.   

Указанная цена действительна до 31 мая 2014 года. 

  

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

Количество обращений в рамках данного договора - НЕ ОГРАНИЧЕНО! 

 

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

Наши специалисты имеют профессиональный опыт работы в финансах сельского 

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

 

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

партнерами» официального сайта. 

 

8. Свяжитесь с нами: 

Тел: 8(495) 374-6-376 

Email: perspektiva@fps-p.ru 

Сайт: www.fps-p.ru 
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ИНФОРМАЦИОННО

КРЕДИТОВАНИЕ

СОПРОВОЖД

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

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

• Добыча полезных ископаемых.

• Индустрия строительных ма

• Информационные системы и услуги.

• Металлургия и машиностроение.

• Недвижимость. гостиничный и 

рекреационный бизнес.

• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Переработка сельхоз. продукции

легкая промышленность.

Информационно
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 

Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

их 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. 

гостиничный и 

рекреационный бизнес. 

Нефтепереработка и нефтехимия. 

Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 

легкая промышленность. 

• Предприятия ЖКХ.

• Обеспечение электрон

промышленной и солнечной 

энергетики.

• Расширение торговой сети.

• Транспортная инфраструктура.

• Упаковочная промышленность.

• Фарма и биотехнологические 

производства.

• Энергетика и др.

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС

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

WWW.GRUN.RU/IKC 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

промышленной и солнечной 

энергетики. 

Расширение торговой сети. 

Транспортная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

Фарма и биотехнологические 

производства. 

Энергетика и др. 

Консультационный Центр РЗС 
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Эксклюзивный лизинг на технику  

 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 

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

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

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

клиентам. позволили  компании CNH Capital стать надежным партнером для 

покупателей известных брендов во всем мире.  

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

них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 

продуктов. внедрение которых позволит сделать приобретение сельхозтехники более 

доступным. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись в ИКЦ РЗС  

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

вашем регионе. 

 

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

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ 
NEW HOLLAND

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ
  

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

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

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

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

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

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12

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

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев

� Ежемесячный платеж: от 100

 

КОЛИЧЕСТВО МАШИН
Узнавайте подробные условия финансирования у официального 

дилера New Holland в 

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг»

² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО 

³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке)

авансовым платежом 20%. 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА 
РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА 

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ

 
8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 

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

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях.

Программа «Субсидированный лизинг»  
Финансирование под 9% годовых в Рублях³ 

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

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

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев 

Ежемесячный платеж: от 100 000 тысяч рублей первые 6 месяцев

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

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

Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 

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

ЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  

8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

8 может быть профинансирован по одной из специальных программ ² 

 
 T8.390 

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

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения. 

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

000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 
Узнавайте подробные условия финансирования у официального  

ашем регионе или в Российском Зерновом Союзе. 

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

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило мировой 

опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные продукты. 

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

высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и пшеничный 

глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. заменители 

сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

� Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

� SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

� Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

� Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

� Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения доступности 

зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

� Доступ к "дешевому" финансированию. 

� Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

� Статистические данные. 

� Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

� Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

�    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 
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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/ 

 

28 августа. Урожай тамбовского зерна – более 2,7 миллионов тонн 

По оперативной информации областного управления сельского хозяйства на полях 

Тамбовщины собрано более 2,7 миллионов тонн зерна при средней урожайности 32 

центнера с гектара. Культура убрана с 86 процентов посевных площадей. Лидерами 

по валовому сбору являются хлеборобы Петровского района. На сегодняшний день 

они намолотили более 216 тысяч тонн. 

Завершаются уборочные работы по яровой пшенице, ячменю, овсу, гороху. 

Продолжается уборка гречихи, люпина, сои, рапса. 

В Знаменском, Мордовском и Ржаксинском районах сельхозпроизводители начали 

уборку сахарной свеклы. В Инжавинском, Мучкапском, Рассказовском и Ржаксинском 

районах убирают подсолнечник. 

На Тамбовщине приступили к активной уборке картофеля. На сегодняшний день 

валовой сбор этой культуры составляет более 15 тысяч тонн. На полях региона 

продолжаются работы по уборке овощей. 

Минсельхоз РФ 

 

28 августа. В Оренбургской области намолочено свыше 1,57 млн тонн зерна. 

В Оренбургской области скошено 1,33 млн га зерновых и зернобобовых культур, 

обмолочено 1,29 млн га. Валовой сбор в целом составляет 1,579 млн тонн зерна при 

средней урожайности 12,2 ц/га, сообщает пресс-служба минсельхоза региона. 

В частности, завершена уборка озимых зерновых. С площади 616,5 тыс. га 

намолочено 1,032 млн тонн, урожайность – 16,8 ц/га. 

Сев озимых под урожай 2015 г., в свою очередь, выполнен на 142,7 тыс. га (18% от 

плана). 

В области продолжается заготовка кормов. К отчетной дате сена заготовлено 351,6 

тыс. тонн (90%), сенажа – 151,6 тыс. тонн (75%), соломы – 111,2 тыс. тонн (44%), 

фуража – 107,5 тыс. тонн (30%). 

Крестьянские ведомости 
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28 августа. Поставки семян рапса для посева в Россию в январе-июле 2014 года 

снизились на 21,5% 

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили 

очередное исследование российского рынка рапса. 

Согласно материалам исследования, российский рынок рапса в январе-августе 2014 

года характеризуется: 

- снижением общих размеров посевных площадей рапса в России. На сокращение 

посевных площадей в 2014 году по отношению к 2013 году в первую очередь 

повлияло ослабление мировых цен на семена рапса, рапсовое масло и рапсовый 

шрот, которое наблюдается с весны 2013 года. Российский рынок полностью зависит 

от ситуации на мировых рынках, так как большая часть производимой в стране 

продукции из рапса направляется на экспорт. 

- сокращением поставок семян рапса для посева в Россию. Отслеживая поставки 

семян рапса для посева в РФ, общее сокращение посевных площадей в 2014 году 

можно было предвидеть еще в середине весны. В целом за январь-июль 2014 года 

ввоз семян рапса для посева в РФ по отношению к аналогичному периоду 2013 года, 

по расчетам "АБ-Центр", сократился на 21,5%. 

- увеличением урожайности рапса. По состоянию на 18 августа 2014 года 

урожайность рапса в регионах, где к этому времени начался сбор, возросла на 6,7% 

по отношению к показателям августа 2013 года. 

- структурными изменениями посевных площадей рапса по федеральным округам и 

регионам. Наиболее существенно сократились посевные площади в регионах 

Центрального и Приволжского федеральных округов - на 69,3 и 65,5 тыс. га 

соответственно. В то же время в Сибирском ФО наблюдается увеличение площадей - 

на 24,7 тыс. га. 

- существенным увеличением экспорта семян рапса, рапсового масла и рапсового 

шрота из России. В январе-июле 2014 года по отношению к аналогичному периоду 

2013 года поставки рапсового масла из РФ выросли на 26,6%, рапсового шрота - на 

79,4%, семян рапса - более чем в 12 раз (поставки семян рапса за рубеж в 2013 году 

осуществлялись с июля). 

- падением мировых цен на семена рапса, рапсовое масло и рапсовый шрот. Так, 

мировые цены на семена рапса за год снизились на 12,2%, за два года - на 32,4%, 

цены на рапсовое масло за год - упали на 15,5%, за два года - на 31,7%. Мировые 

цены на рапсовый шрот за два года снизилась на 22,3%. 

Цены на семена рапса и рапсовое масло отечественного производства за последний 

год также значительно снизились. Однако ослабление курса рубля по отношению к 

доллару США и евро способствует росту конкурентоспособности российской 

продукции на мировых рынках. По состоянию на 31 июля 2014 года, по курсу ЦБ РФ 

курс доллара составлял 35,7 руб, курс евро - 47,9 руб. Для сравнения, на 

аналогичную дату 2013 года курс доллара находился на отметках в 32,9 руб., курс 

евро - 43,6 руб. 
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К основным рискам бизнеса, связанного с выращиванием, и в первую очередь с 

переработкой рапса в России, относится его существенная зависимость от экспорта. 

К преимуществам можно отнести устойчивый рост потребления семян рапса, 

рапсового масла, рапсового шрота в мире. В 2013 году по отношению к 2012 году 

мировая торговля семенами рапса возросла на 4,4% до 20,8 млн тонн. За 10 лет 

показатели выросли в 3,1 раза. Мировая торговля рапсовым маслом в 2013 году 

достигла 6,4 млн тонн, что на 5,3% превышает объемы 2012 года и в 2,9 раза - 

объемы десятилетней давности. 

АБ-Центр 

 

26 августа. Минсельхоз обещает интервенции на рынке зерна 

26 августа руководитель федерального аграрного ведомства Николай Федоров 

провел рабочее совещание, посвященное состоянию зернового рынка и проведению 

государственных закупочных интервенций в 2014 году. 

Открывая совещание, глава Минсельхоза отметил, что, по прогнозам, в результате 

уборочной кампании этого года будет собрано не менее 100 млн. тонн зерновых. 

«Будем надеяться на хороший урожай», - подчеркнул Николай Федоров, перейдя к 

вопросам проведения государственных закупочных интервенций – механизма 

цивилизованного регулирования зернового рынка. 

Отмечено, что если в Азиатской части России уровень цен еще не подошел к точке 

стабилизации, поскольку уборочная кампания не охватила эти регионы в полной 

мере, то в ряде регионов Европейской части страны цены вплотную приблизились к 

минимальным предельным ценам, установленным Минсельхозом России для 

проведения государственных закупочных интервенций в 2014-2015 годах. Как отметил 

заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Волков, экспортный потенциал 

и востребованность российского зерна выше, чем в прошлом сезоне, примерно на 23 

проц. Также прогнозируется рекордный объем экспорта – 27,5 – 30 млн. тонн. 

«Таким образом, исходя из конъюнктуры рынка Минсельхозом планируется в течение 

месяца начать закупку зерна. Основным базисным активом должна стать пшеница 3 и 

4 классов. Будем значительно увеличивать объем закупок фуражного зерна и 

ячменя», - акцентировал Андрей Волков. 

Для начала закупочных интервенций Минсельхозом России проведена необходимая 

подготовка: подписано распоряжение ведомства о начале подготовительных 

мероприятий с 25 августа текущего года; отобрана страховая организация на 

страхование запасов интервенционного фонда урожая 2014 года; проведены 

аукционы по отбору хранителей зерна интервенционного фонда по восьми турам из 

девяти. 29 августа состоится аукцион по девятому туру. В результате отобрано 196 

организаций на хранение 6,7 млн. тонн зерна. По несостоявшимся аукционам (около 

30% лотов) в сентябре будут проведены дополнительные аукционы. Подготовлены и 

согласованы правила проведения биржевых торгов. 
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«Отдельно стоит вопрос стабилизации рынка зерна в Республике Крым. 

Минсельхозом России принято решение о проведении в регионе закупочных 

интервенций», - резюмировал заместитель главы федерального аграрного ведомства. 

Николай Федоров поручил оказать экспертную помощь властям Крыма в выборе 

наиболее эффективной площадки для проведения торгов. 

В ходе совещания представители заинтересованных органов власти, агробизнеса и 

финансовых кругов обменялись мнениями по вопросам совершенствования 

государственных зерновых закупочных интервенций. В завершение министр 

сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров дал ряд 

соотвествующих поручений руководителям структурных подразделений 

министерства. 

Минсельхоз РФ 

 

27 августа. Волгоградская область: уборочная кампания продолжается, аграрии 

готовятся к севу 

Аграрии Волгоградской области, завершив уборку озимых зерновых культур, ведут 

уборку яровых зерновых. 

Всего уже обмолочено 85 % общей уборочной площади - 1658,3 тыс.га 

На 22 августа намолочено 3525,3 тыс.тонн (в 2013 году – 2636,8 тыс.тонн), средняя 

урожайность зерновых – 21,3 ц/га (2013 г. – 16,8 ц/га). 

Уборка масличных культур (горчица, озимый рыжик, лен масличный, сафлор) 

проведена на площади 69 тыс. га, валовой сбор на данное время составляет 50,8 тыс. 

тонн при урожайности 7,4 ц/га. 

Земледельцы области «на всех парах» готовятся к севу озимых под урожай 2015 

года. Минсельхоз ведет работу с сельхозтоваропроизводителями по приобретению 

семян озимых культур на территории области и в сопредельных регионах, подготовке 

и подработке собственных семян с целью их засыпки в полном объеме. Потребность 

в семенах озимых зерновых культур по сельхозпредприятиям области составляет 

247,5 тыс. тонн. На сегодня засыпано 208,3 тыс. тонн или 84 % от потребности (в 

прошлом году было 80%). Все проверенные семена признаны кондиционными. 

Минсельхоз РФ 

 

27 августа. Россия может стать третьим по величине экспортером зерна уже в 

2014 г. 

Минсельхоз России повысил прогноз по экспорту зерна в 2014-2015 гг. до  более чем 

27,5-30 млн тонн. Всего в этом году планируется собрать порядка 100 млн тонн зерна, 

14% из которого выращено на Кубани. Краснодарский край, Новости 

По данным Министерства сельского хозяйства США «Мировые рынки зерна» за август 

2014 г., прогноз экспорта пшеницы из России повышен относительно июльских 

данных на 15% до 22,5 млн тонн в 2014-2015 маркетинговом году (с июля по июнь). 

Поэтому у России есть шансы занять третье место в мире по экспорту уже в текущем 
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году, на 9 лет ранее, чем предполагали Продовольственная и сельскохозяйственная 

организации ООН. 

Зерно занимает большую часть экспорта, прошедшего через морские порты Кубани в 

первом полугодии 2014 г. Так, за 7 месяцев текущего года отправлено на экспорт 

морем 8,5 миллионов тонн разнообразной продукции. Основную часть экспорта 

занимает зерно и продукты его переработки — 6,6 миллионов тонн. 

УкрАгроКонсалт 

 

27 августа. Россия хочет внесения изменений в текст соглашения об ассоциации 

Украины и ЕС 

Россия рассчитывает выйти с конкретными предложениями по возможной коррекции 

базового соглашения об ассоциации Украины с ЕС и приложения к нему на встрече с 

главой МИД Украины Павлом Климкиным и еврокомиссаром по торговле Карелом Де 

Гюхтом, которая должна состояться 12 сентября в Брюсселе. Об этом 26 августа в 

Минске заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, который 

будет представлять Россию на указанной встрече, сообщило агентство ИТАР-ТАСС. 

«Речь идет о конкретных поправках, которые мы должны внести в текст приложения и 

я не исключаю, что и в текст базового соглашения», - сказал российский министр. 

В свою очередь помощник президента РФ Андрей Белоусов также не исключает, что 

экспертные консультации могут привести к корректировке текста базового соглашения 

по ассоциации Украины с ЕС и приложения к нему. 

«Мы в сжатые сроки постараемся посмотреть те пункты соглашения об ассоциации 

Украины и ЕС, которые вызывают обеспокоенность и несут в себе риски для России, и 

постараемся по этим пунктам найти какие-то развязки. Вплоть до возможного 

внесения изменений в текст соглашения или его приложений», - сообщил он 

журналистам. 

Со своей стороны К. Де Гюхт, выразил надежду, что сторонам удастся найти 

компромисс в данном вопросе. 

«Я верю, что мы сможем найти решение по так называемым торговым осложнениям, 

возникающим в результате имплементации Соглашения об ассоциации и глубокой и 

всеобъемлющей зоны свободной торговли Украины и ЕС. Процесс продолжается на 

уровне экспертов и 12 сентября в Брюсселе мы снова встретимся на политическом 

уровне», - сказал он. 

ИТАР-ТАСС 

 

26 августа. Россия: в Волгоградской области намолочено свыше 3,5 млн. тонн 

зерна  

Аграрии Волгоградской области завершили уборку озимых зерновых культур, уборка 

яровых зерновых продолжается. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба 

минсельхоза региона. 
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Валовой сбор зерна составляет 3,525 млн. тонн (в 2013 г. – 2,636 млн. тонн), средняя 

урожайность – 21,3 ц/га (в 2013 г. – 16,8 ц/га). 

Уборка масличных, в свою очередь, проведена на площади 69 тыс. га. К отчетной 

дате собрано 50,8 тыс. тонн маслосемян при урожайности 7,4 ц/га. 

Под урожай 2015 г. аграриями засыпано 208,3 тыс. тонн семян озимых зерновых, или 

84% от потребности. 

Минсельхоз РФ 

 

26 августа. Россия "обменяет" свою пшеницу на иранскую нефть 

Заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству, где будет обсуждаться поставка нефти в РФ, 

состоится 9 сентября. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Минэнерго. 

Министр энергетики РФ Александр Новак говорил в начале августа, что Россия может 

принять участие в организации поставок сырой нефти из Ирана. «Конкретные объемы 

поставок будут определяться в соответствии с потребностями рынка», — добавил он. 

По его мнению, наращивание товарооборота возможно за счет увеличения поставок в 

Иран российских товаров и услуг в области металлургической и горнорудной 

промышленности, автомобиле-, машино— и судостроения, электроэнергетики, 

нефтехимии, инфраструктуры, транспорта, аграрно-промышленного комплекса, 

фармацевтики. 

«По ряду позиций иранские партнеры уже сформировали перечень своих 

потребностей с акцентом на поставки насосного и компрессорного оборудования, 

газовых турбин, металлопроката, труб, оборудования для электростанций, пшеницы, 

бобовых и масленичных культур, мяса, древесины и изделий из нее, оборудования и 

машин для кожевенной и текстильной промышленности. При этом иранская сторона 

также заинтересована в совместном строительстве объектов электрогенерации, 

освоении угольных месторождений». — отметил российский министр. 

Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух сторон на срок 5 лет 

был подписан 5 августа. 

ИТАР-ТАСС 

 

25 августа. Россия: ОЗК проверит элеваторы для хранения зерна 

интервенционного фонда 

ОАО «Объединенная зерновая компания» проинспектирует элеваторы, в которых 

планируется хранить зерно урожая 2014 г., закупаемое в рамках государственных 

интервенций. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Как отмечается в сообщении, Минсельхоз РФ на открытом аукционе начал отбор 

организаций для хранения запасов госфонда, после чего с ними будут заключены 

соответствующие договоры. ОЗК совместно с Россельхознадзором проверят 

санитарно-техническое, противопожарное, финансовое и хозяйственное состояние 
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этих элеваторов, чтобы исключить порчу, растрату или хищения зерна федерального 

фонда. 

«В случае если будут выявлены нарушения, ОЗК уведомит об этом Минсельхоз РФ с 

целью недопущения закладки зерна интервенционного фонда неблагонадёжным 

хранителям. Объединённая зерновая компания как агент госинтервенций, 

ответственный за качественную и количественную сохранность зерна госфонда, 

имеет право не размещать зерно на хранение у организаций, не устранивших 

выявленные нарушения», - отмечается в сообщении. 

ОЗК 

 

25 августа. В Орловской области приставы арестовали свыше 7 тыс. тонн 

пшеницы 

Судебные приставы арестовали озимую пшеницу, принадлежащую ОАО «Орловский 

черноземы», весом свыше 7 тыс. тонн, сообщает пресс-служба УФССП по Орловской 

области. 

Кроме того, под арест попал транспорт, крупный рогатый скот и объекты 

недвижимости ОАО. 

Причиной ареста стало неисполнение «Орловскими черноземами» решения суда о 

погашении задолженности в размере более 50 млн рублей перед Управлением 

пенсионного фонда, налоговой службой и иными физическими и юридическими 

лицами. 

— Руководитель организации был уведомлен о возбуждении исполнительного 

производства, однако в установленные законом сроки задолженность так и не была 

оплачена. В связи с этим и было принято решение о применении мер 

принудительного исполнения, — пояснили в пресс-службе ведомства. 

Также сообщается, что в дальнейшем арестованное имущество будет передано на 

реализацию в счет погашения задолженности. А руководитель ОАО за неисполнение  

Rambler новости 

 

25 августа. В Курганской области урожай озимых убран на 90 процентов 

У нас подошёл неплохой урожай по озимым – озимая пшеница и рожь, 90 процентов 

мы уже собрали. Урожайность очень хорошая, где-то в среднем около 30 центнеров. 

Для нашего региона это очень хорошо, - сказал Алексей Кокорин на встрече с 

Владимиром Путиным. В крупных хозяйствах региона уже закончили обмолот. 

По прогнозам увеличится и урожай яровых культур. Ожидается, объём в 1,5 – 1,6 

миллиона тонн, на 500 тысяч тонн больше урожая прошлого года. 

«Единственное, что с учётом погодных условий у нас клейковина немножко будет не 

совсем такого качества», - посетовал глава региона.  

С учётом сложившейся ситуации власти Курганской области рассчитывают направить 

больше ресурсов на подъём животноводства. В частности увеличить объёмы 

кормового зерна и производства комбикормов. 
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«Проанализировав ситуацию, мы сейчас упор делаем, в связи с тем, что у нас пока не 

слишком высока занятость населения в сельской местности, как раз на 

животноводство, то есть это первичная обработка, небольшие мельницы, 

мелькомбинаты, кормовые заводы, – для того, чтобы начинать возрождать 

животноводство. Животноводство – это круглогодичный цикл занятости населения. 

Фуражное зерно мы для собственных нужд постараемся в большей мере 

использовать на будущий год», - сказал Алексей Кокорин. 

Глава региона также сообщил о планах строительства трёх новых животноводческих 

комплексов на 1200 голов скота. 

«Мы делали оптимальный расчёт, потому что если больше – это во-первых, кормовая 

база, во-вторых, с кадрами на селе пока ещё не совсем всё хорошо», - пояснил 

Алексей Кокорин в разговоре с Владимиром Путиным. 

Rambler новости 

 

25 августа. О ходе уборочной кампании на Алтае  

В лабораторию Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

продолжают поступать пробы зерна нового урожая. В основном это озимые культуры. 

За последнюю неделю в испытательную лабораторию поступило 10 образцов ржи, 11 

образцов пшеницы и 3 образца гороха. 

По состоянию на 19 августа текущего года, уборочная кампания проходит во всех 

районах Алтайского края. На сегодняшний день зерновые и зернобобовые 

обмолочены с 242 тыс. гектаров, что составляет 7% от площади посева. Средняя 

урожайность составила 18,9 центнера с гектара. Озимые культуры обмолочены с 67% 

площадей. С гектара озимых полеводы намолачивают по 26,8 центнера зерна. Горох 

убран с 55% площадей края при средней урожайности 11 центнеров с гектара. 

По районам наибольший объем убранных площадей на территориях, где имеются 

посевы озимых. Это порядка 15―19% от всех посевных площадей. В этом году 

посевная площадь сельхозкультур в Алтайском крае аналогична уровню 2013года. В 

этом сезоне сельскохозяйственные культуры размещены на 5,5 млн гектаров. 

Одновременно с уборочной и кормозаготовительной кампаниями началась подготовка 

к посеву озимых. Оптимальные агротехнические сроки сева для озимых в крае ― 

третья декада августа, начало сентября. В предстоящем посевном сезоне аграрии 

увеличат площади сева озимых. Это обусловлено хорошей ситуацией с запасами 

влаги в почве. В предстоящем посевном сезоне алтайские хлеборобы планируют 

сделать основную ставку на озимую пшеницу. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

 

 

 

 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  №31 

 

  24

 

Украина 
 

 

 

27 августа. Украинский экспорт сельхозпродукции в I полугодии вырос на 4,6% – 

Дыкун 

По итогам января-июня 2014 г. по сравнению с показателем за аналогичный период 

2013 г. экспорт продукции украинского аграрного сектора увеличился на $0,344 млрд. 

и составил $7,906 млрд., а это более 27% от общего экспорта страны. Об этом 27 

августа заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины 

Андрей Дыкун, сообщает пресс-служба Минагропрода. 

По его словам, более 37% экспорта продукции аграрного сектора составили зерновые 

культуры, а 25% – подсолнечное масло. 

Также А.Дыкун отметил, что экспорт украинской продукции в Российскую Федерацию 

за шесть месяцев т.г. снизился на 31% по сравнению с показателем за аналогичный 

период 2013 г. и составил $1,011 млрд. 

«Пока наблюдается тенденция сокращения экспорта в Россию, одновременно 

увеличиваются поставки украинской продукции в другие страны. Основными 

экспортными направлениями для Украины являются страны ЕС (33%) и Азии (32%)», 

– подчеркнул заместитель министра. 

АПК-Информ 

 

27 августа. ВВинницкой области продолжается уборка поздних зерновых 

В Винницкой области с 495,2 тыс. га площадей (97,6% от прогноза) намолочено 2,36 

млн. тонн зерна. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба областной 

государственной администрации. 

В сообщении говорится, что средняя урожайность в регионе составила 47,6 ц/га, что 

на 4,5 ц/га выше соответствующего показателя 2013 г. 

В частности, гречихи намолочено 6,2 тыс. тонн с площади 3,6 тыс. га (30,6% от 

прогноза) при урожайности 17 ц/га. 

Проса собрано 396 тонн при урожайности 21,5 ц/га с площади 184 тыс. га (18%). 

Также в области стартовала уборка сои (намолочено 40 тонн) и подсолнечника 

(намолочено 453 тонны). 

АПК-Информ 

 

27 августа. В Р Украины может урегулировать интересы мажоритарных и 

миноритарных акционеров 

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде урегулировать интересы 

миноритарных и мажоритарных акционеров. Соответствующий проект закона (рег. 

№4534а) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 
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относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных 

обществах» зарегистрирован в парламенте. 

Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, одной из новаций данного документа 

является внедрение процедуры, когда мажоритарные акционеры при сосредоточении 

ими 95% акций приобретают право требовать от остальных акционеров продажи 

принадлежащих им акций, а, в то же время, миноритарии должны продать свои 

пакеты ценных бумаг мажоритариям. 

Важным моментом является установление справедливой цены акций, и данный 

законопроект прописывает условия ее определения с соблюдением интересов всех 

акционеров. 

«Эта процедура направлена на защиту миноритарного акционера, которому в 

качестве компенсации предлагается выкуп принадлежащих ему акций по 

справедливой цене», – говорится в сообщении. 

АПК-Информ 

 

Украина к 26 августа намолотила 35,2 млн тонн зерна 

Украина по состоянию на 26 августа обмолотила зерновые и зернобобовые культуры 

на 9,6 млн га, собрав 35,2 млн тонн зерна, сообщило Министерство аграрной 

политики и продовольствия. По его данным, ячменя намолочено 9,3 млн тонн, 

пшеницы — 24,4 млн тонн, ржи — 457,2 тыс. тонн. Гречиха собрана с 45% площадей, 

ее урожай составил 91 тыс. тонн; просо собрано с 62% площадей, намолочено — 112 

тыс. тонн. Подсолнечник обмолочен на 339 тыс. га, намолочено 388 тыс. тонн, соя 

собрана с 39 тыс. га, намолочено 68 тыс. тонн. Как сообщалось, Укргидрометцентр 

прогнозирует урожай зерна на уровне 63 млн тонн. 

-Украина 

АПК-Информ 
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Беларусь 

 

 

 

27 августа. Экспорт продовольствия из Беларуси в январе-июне упал на 4,4%, 

импорт вырос на 13,9% 

Беларусь в январе-июне 2014 года снизила экспорт продовольственных товаров на 

4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года до 2125,7 млн. долларов, в то 

же время увеличила импорт на 13,9% до 1469,6 млн. долларов, говорится в 

сообщении Национального статистического комитета. 

Положительное сальдо по данной группе в январе-июне 2014 года снизилось до 656,1 

млн. долларов с 933,5 млн. долларов в январе-июне 2013 года. 

Доля продовольственных товаров в общем объеме экспорта снизилась до 11,3% с 

11,7% в январе-июне 2013 года, доля импорта увеличилась до 7,5% с 6,2%. 

Уменьшились стоимостные объемы экспорта свинины (на 62,9 млн. долларов), колбас 

и аналогичных продуктов из мяса (на 47,5 млн. долларов), говядины (на 37,9 млн. 

долларов), сахара (на 34,8 млн. долларов), готовых или консервированных продуктов 

из мяса (на 30,2 млн. долларов). 

Увеличились стоимостные объемы импорта яблок (на 51,8 млн. долларов), абрикосов, 

вишни, черешни, персиков (на 29,2 млн. долларов), томатов (на 24 млн. долларов), 

свежей клубники и земляники (на 14,6 млн. долларов), рыбы свежей или охлажденной 

(на 13,7 млн. долларов), шампиньонов (на 10,2 млн. долларов), сыров (на 9,1 млн. 

долларов). 

Инфобаза.ру 

 

27 августа. Беларусь. Озимый рапс посеян на 35,4% площадей к плану 

К 21 августа белорусские фермеры убрали рапс с площади 359 тыс. га. Получено 815 

тыс. т рапса при средней урожайности 2,27 т/га.  Сев озимого рапса под урожай 2014 

года выполнен на площади 147 тыс. га, то есть 35,4% запланированных площадей. 

УкрАгроКонсалт 

 

25 августа. В Беларуси продолжается уборка поздних зерновых и сев озимого 

рапса 

По оперативным данным на 26 августа, в Беларуси продолжается уборка 

сельхозкультур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики. 

Так, уборка гречихи выполнена на 4,4 тыс. га (23%), намолочено 6,51 тыс. тонн при 

средней урожайности 14,8 ц/га. Просо убрано с 1,1 тыс. га (17%), получено 2,29 тыс. 

тонн, урожайность – 20,8 ц/га. Рапс в целом убран на 371,2 (93%), валовой сбор 

составил 835,7 тыс. тонн при урожайности 22,5 ц/га. Кукурузы на силос и зеленый 

корм собрано 1,063 млн. тонн, урожайность – 186,1 ц/га. 
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В счет госзаказа поставлено 1,177 млн. тонн зерна (99,6%), 285,5 тыс. тонн семян 

рапса (86,5%). 

Также к отчетной дате на 1 условную голову скота заготовлено 12,16 ц к.ед. грубых и 

сочных кормов. 

Сев озимого рапса под урожай 2015 г. проведен на 298,7 тыс. га, или 72% к заданию. 

 АПК-Информ 

 

 
 
 
 
 

Казахстан 
 
 

 
 
27 августа на ЕТС реализован продовольственный ячмень и пшеница 3 класса 

27 августа на ЕТС прошли две небольшие сделки по зерну на базисе EXW с НДС. 

Одна по продовольственному ячменю в объеме 1000 тонн по цене 22000 тенге за 

тонну на сумму 22000000 тенге, а другая по пшенице 3 класса партией в 806 тонн по 

цене 41000 тенге за тонну на сумму 33046000 тенге. 

26 августа на ЕТС по пшенице 3 класса прошло 4 сделки на базисе EXW с НДС с 

поставкой на элеваторе и реализовано 130270 тонн по цене 40 050,2 тенге за тонну 

на сумму 5217340000 тенге. В этот день на бирже был продан продовольственный 

ячмень на экспорт двумя сделками. Реализовано 20000 тонн ячменя на базисе FOB 

без НДС (порт Актау) по цене 39494 тенге за тонну на сумму 789880000 тенге, 

передает ИА «Казах-Зерно». 

С 15 по 22 августа на ЕТС реализовано 20 сделок по пшенице 3 класса и продано 

301574 тонны пшеницы на сумму 13151554000 тенге. На экспорт реализовано 3 

сделки и продано 103100 тонн пшеницы  на сумму 3768038000 тенге на базисе DAP 

без НДС. На базисе EXW с НДС в результате 14 сделок продано 195428 тонн на 

сумму 9255584000 тенге. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» на 

базисе EXW с НДС прошло 3 сделки и реализовано 3046 тонн пшеницы на сумму 

127932000 тенге. Ячмень продовольственный двумя сделками реализован в объеме 

3500 тонн по цене 22000 тенге за тонну на сумму 77000000 на базисе EXW с НДС. 

Казах-зерно 
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27 августа. В Казахстане из 8 областей, где идет уборка зерновых, в 7 областях 

урожайность ниже, чем в прошлом году 

В разрезе регионов уровень урожайности сильно разнится. Между самым высоким 

уровнем крожайности и самым низким разброс составляет более чем в 3,5 раза. 

Самая высокая урожайность зерновых на данном этапе уборочной кампании в 

Алматинской рбласти. Здесь аграрии намолотили с 61,4% уборочных площадей, или с 

274,8 тыс. гектаров, 442,4 тыс. тонн зерновых. Урожайность составила 16 ц/га. Самая 

низкая урожайность пока в Актюбинской области - 4,4 ц/га.  

Конечно, итоговая урожайность в этих восьми областях по окончанни уборочной 

страды может измениться как в сторону повышения, так и уменьшения. Вероятность 

этого тем выше, чем больше осталось в областях неубранных площадей. Однако 

вряд ли она изменится больше, чем на 10% в ту или иную сторону. 

Сравнивая предварительные данные по урожайности на 26 августа 2014 года с 

итоговой урожайностью прошлого года, стоит отметить, что в текущем году в 

Казахстане из 8 областей, где идет уборка зерновых, в 7 областях урожайность ниже, 

чем в прошлом году. 

Наибольшим образом сдала в урожайности Кызылординская область - более чем на 

две трети от 2013 года. Но в этом регионе площади под зерновые относительно 

невелеки. Урожайность снизилась в Павлодарской области с 14,3 ц/га в 2013 году до 

4,5 ц/га в 2014 году, или на 68,5. Более чем в два раза уменьшилась продуктивность 

полей в Жамбылской области - на 54,8.  

В той или иной мере урожайность упала и в других четырех областях. В Актюбинской 

области на 18,5%, в Алматинской области - на 17%, в Восточно-Казахстанской 

области - на 15,8%, в Южно-Казахстанской области - на 43,1%. Исключение составила 

только Западно-Казахстанская область, в которой урожайность выросла с 6,5 ц/га да 

8,9ц/га, или на 36,9%. 

Казах-зерно 

 

За сутки казахстанцы засыпали в закрома 38,5 тыс. тонн зерна урожая-2014 

Аграрии восьми областей Казахстана на сегодняшний день с 42,9% площадей 

намолотили 1 млн. 335,3 тыс. тонн зерна. 

В частности, в оперативке МСХ РК сообщается: «По данным областных управлений 

сельского хозяйства, на 27 августа сельхозтоваропроизводителями убрано 1216,4 

тыс. га, что составляет 42,9% от уборочной площади областей, намолочено 1335,3 

тыс. тонн, средняя урожайность составила 11,0 ц/га». 

Отметим, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», 26 августа аграриями было 

обмолочено 1164,2 тыс. га, что составляет 41,1 % от уборочной площади областей, 

намолочено 1296,8 тыс. тонн, средняя урожайность составляла 11,1 ц/га.  

То есть, за прошедшие сутки казахстанцы засыпали в закрома 38,5 тыс. тонн зерна 

урожая-2014. 
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Напомним, по данным космического мониторинга РГП «Казгидромет», в текущем году 

урожайность зерновых культур прогнозируется на уровне средних многолетних 

значений - около 11 центнеров с гектара. В целом прогнозный валовой сбор зерна 

урожая текущего года составит порядка 17 млн. тонн в бункерном весе. 

Казах-зерно 

 

27 августа. Посевная площадь в Астане уменьшилась на 35% - статистика  

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2014 года в Астане, по 

данным статистиков, составила 1,3 тыс. га и уменьшилась по сравнению с 

предыдущим годом на 0,7 тыс. га, или на 35%. 

В структуре посевных площадей основная часть засеяна картофелем (47,6),  

зерновыми (за исключением риса), бобовыми и масличными культурами (44%), 

овощами открытого грунта (6,8%), кормовыми культурами (1,6%). 

Казах-зерно 

 

25 августа. Восточный Казахстан: Клин зерновых и бобовых культур увеличен 

почти на 5% - статистика 

Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2014 года во всех 

категориях хозяйств Восточно-Казахстанской области, по данным местных 

статистиков, в сравнении с уровнем предыдущего года расширились на 16,7 тыс. га 

(1,3%) и составили 1311,0 тыс. га. 

Как сообщили в облстате, отмечено значительное расширение посевного клина 

зерновых и бобовых культур (на 4,8%) и овощей (на 3,1%). Площади, занятые под 

картофелем и масличными культурами, увеличились незначительно. Сократились 

площади кормовых культур на 10,9 тыс. га (3,7%). В структуре посевных площадей по-

прежнему преобладают зерновые, занимая 44,7%, и масличные (30,7%) культуры. 

Посевные площади в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах расширились 

соответственно на 1,3% и 1,4%, в хозяйствах населения допущено сокращение на 

3,5%. Значительные площади зерновых, масличных и кормовых культур размещаются 

на полях крестьянских хозяйств (соответственно 62,9%, 70,2% и 75,4% в общем 

объеме посевов этих культур), картофеля и овощебахчевых культур - на личных 

приусадебных и дачных участках (более 70%). В целом крестьянским хозяйствам 

принадлежит большая часть посевов (66,9%), сельхозпредприятиям - 31,1%, 

хозяйствам населения - 2,0%. 

Как пояснили статистики, около 60% посевных площадей сельскохозяйственных 

культур размещены на полях четырех районов области: Бородулихинского (288,1 тыс. 

га), Урджарского (180,1 тыс. га), Кокпектинского (141,6 тыс. га), Шемонаихинского 

(136,4 тыс. га). 

Казах-Зерно 
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25 августа. Условия для созревания яровых зерновых по всей территории 

Казахстана благоприятные  

Во второй  декаде августа по всей территории Казахстана погодные условия были 

благоприятны для созревания  яровых зерновых культур, проведению уборочных 

работ на западе, местами в северных областях и в центре. На посевах яровых 

зерновых культур отмечены фазы: молочная - полная спелость, на поздних посевах 

фаза: колошение – цветение, указывается в обзоре, подготовленном РГП 

«Казгидромет». 

Отметим, в районах возделывания озимой пшеницы в Жамбылской области при 

благоприятных погодных условиях  завершили уборку, продолжается уборка в 

Алматинской и Южно-Казахстанской областях, состояние растений хорошее. 

На наблюдаемых участках в Акмолинской области состояние зерновых культур в 

основном хорошее, удовлетворительные  посевы в Астраханском, местами в  

окрестностях МС Балкашино, Шортанды, Зеренды и Новомарковка, отмечается 

сорная растительность. В Зерендинском районе на наблюдаемых участках отмечено 

проявление болезни гельминтоспориоза  на посевах пшеницы, в окрестности МС 

Балкашино отмечается проявление болезни септориоза листьев. На наблюдаемых 

участках в окрестности МС Шортанды и Новомарковка отмечается повреждение 

пшеницы с/х. вредителем пшеничным трипсом. 

В Костанайской области на наблюдаемых участках состояние яровых зерновых 

культур в основном хорошее, удовлетворительное в Карасуском районе, в 

окрестностях МС Тобол, Пресногорьковка и АМП Есенкульская, Докучаевка и 

Раздольное. В окрестности АМП Раздольное приступили к уборке пшеницы. 

В Северо-Казахстанской области на наблюдаемых участках состояние яровых 

зерновых культур в основном отличное и хорошее, удовлетворительные посевы 

отмечаются в окрестностях АМП Актуесай и МС Явленка, передает ИА «Казах-

Зерно». 

На наблюдаемых участках в Павлодарской области высота яровых зерновых культур 

в среднем достигает от 40 до 73 см. Состояние зерновых культур в основном  

удовлетворительное, плохое в окрестности МС Федоровка, отмечается засоренность 

посевов. Приступили к уборке пшеницы на полях в окрестности МС Розовка, 

скашиванию и подбору валков овса в окрестности АМП Прииртышский. 

На наблюдаемых участках в Карагандинской области состояние яровых зерновых 

культур в основном хорошее, удовлетворительное в окрестностях АМП Кежек, 

Нураталды и МС Киевка, Косколь,  где отмечается появление сорняков. 

В Восточно-Казахстанской области на наблюдаемых участках состояние зерновых 

культур в основном хорошее, удовлетворительное в окрестностях МС Урджар и АМП 

Георгиевка. 

В западных областях на наблюдаемых участках у зерновых культур отмечается фаза: 

восковая - полная спелость, продолжается уборка урожая. Состояние зерновых  

культур  удовлетворительное и хорошее. 
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На посевах теплолюбивых культур (соя, кукуруза, хлопчатник, рис) приступили к 

вегетационному поливу.               

В южных регионах у плодовых культур (яблоня, груша, малина) отмечается фаза: 

созревание плодов - сбор урожая. Состояние плодовых культур в основном 

удовлетворительное, очень плохое в яблоневых садах в окрестности МС Каменское 

плато Алматинской области. В яблоневых садах  приступили к 1-му выборочному 

сбору. 

Как отмечают метеорологи, на юге продолжается отрастание трав люцерны после 2-

го укоса,  продолжается 2-й, местами 3-й  укос трав, в северных областях отрастание 

трав житняка и клевера после 1-го укоса. 

Во второй декаде августа в наблюдаемых районах пастбищного животноводства 

преобладала очень теплая, в отдельные дни жаркая погода, что угнетало животных и 

сокращало время выпаса. Состояние пастбищной растительности по республике 

было хорошее и удовлетворительное, пастбища умеренно и слабо стравлены. 

«За 2-ю декаду августа в Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях по 

всей глубине метрового слоя почвы сложились удовлетворительные запасы 

продуктивной влаги, на остальной территории – недостаточные», - говорится в 

обзоре. 

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 

 

 

28 августа. Евросоюз: квота по украинской пшенице будет выбрана задолго до 

окончания срока действия 

Еврокомитет по зерновым в конце прошлой недели утвердил к импорту в страны ЕС 

по специальной квоте еще 163,675 тыс. тонн украинской пшеницы. С начала действия 

квоты 01 мая 2014г. закуплено уже 98% от ее объема. Таким образом, уже на текущей 

неделе квота может быть выбрана полностью за два месяца до окончания. 

Для сравнения, по квоте для мягкой пшеницы из других третьих стран были 

утверждены недельные лицензии на импорт лишь 13,82 тыс. тонн. А всего с 01 января 

2014г. странами ЕС было закуплено 48,3 тыс. тонн пшеницы или 2% от данной квоты. 

Как мы сообщали ранее, в конце июля было полностью выбрана другая украинская 

квота по кукурузе 400 тыс. тонн. 

Не столь хорошо обстоит дело с украинским ячменем, его было закуплено лишь 6,2% 

от объема квоты 250 тыс. тонн. 

Зерно Он-Лайн 

 

28 августа. Пшеница США: вторжение российских войск на юг Украины подняло 

цены 

В среду торги на пшеничных площадках США завершились ростом котировок 

фьючерсов озимой пшеницы.   

Одним из факторов роста стала укрепляющаяся уверенность трейдеров, что 

проблемы с качеством европейской пшеницы, скорее, рано, чем поздно поднимут 

экспортный спрос на американское зерно. Пока же ожидания итогов недельных 

продаж находятся на относительно низком уровне 200-500 тыс. тонн.   

Вторым фактором, стало обострение кризиса  в Украине. Российские боевики и 

кадровые подразделения ВС России используя тяжелую бронетехнику осуществили 

вторжение на юге Донецкой области, заняли Новоазовск и продвигаются к 

Мариуполю, где, как известно, расположены зерновые экспортные терминалы. В этой 

связи среди трейдеров вновь возникла тревога за дальнейшую судьбу зернового 

экспорта из Украины.   

Сентябрьские котировки озимой американской пшеницы выросли:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,11 до 201,08 $/тонна 
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твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,57 до 230,75 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

27 августа. Алжир запрещает поставки партий пшеницы, в которых содержится 

зерновая из разных стран 

По информации Зернового агентства Алжира (OAIC), страна отказывается от 

поставок партий пшеницы, в которых будет содержаться зерновая разного 

происхождения. Согласно уточненным правилам агентства, партия продукции должна 

будет содержать исключительно пшеницу той страны, из которой она поставляется. В 

противном случае поставка партии будет отклонена. 

Данное решение было принято после заявления Франции об импорте литовской и 

британской пшеницы для смешивания с собственной зерновой низкого качества, 

предназначенной для поставок по контрактам, которые были заключены до того как 

Франция столкнулась со значительным ухудшением качества пшеницы урожая 

текущего сезона. 

Как отмечается, наиболее негативное влияние указанная мера будет иметь именно 

для Франции, которая является ключевым поставщиком пшеницы в Алжир. Вместе с 

тем, учитывая высокие требования Алжира и снижение качества пшеницы в текущем 

сезоне в ключевых странах-производителях зерновой, отдельные операторы считают, 

что североафриканская страна может в итоге отказаться от принятого решения, иначе 

ей придется импортировать лишь дорогостоящую продукцию. 

АПК-Информ 

 

27 августа.Аргентина: в июле объемы переработки масличных сократились 

По информации аналитиков Oil World, в июле т.г. Аргентина вновь сократила объемы 

переработки масличных до 4,07 млн. тонн против 4,46 млн. тонн месяцем ранее, что 

все же превышает показатель за аналогичный месяц прошлого года (3,83 млн. тонн). 

В частности, объемы переработки соевых бобов снизились на 270 тыс. тонн в месяц 

— до 3,91 млн. тонн, что, однако, на 7% выше результата июля 2013 г. (3,64 тыс. 

тонн). Что касается семян подсолнечника, то для него данный показатель в отчетном 

месяце составил 133 тыс. тонн против 243 тыс. тонн месяцем ранее и 176 тыс. тонн в 

июле годом ранее. 

Всего же с начала т.г. объемы переработки масличных в Аргентине возросли и 

составили 23,93 млн. тонн против 21,77 млн. тонн за первые 7 месяцев годом ранее. 

Для соевых бобов данный показатель составил рекордные 22,24 (19,73) млн. тонн, 

для семян подсолнечника объемы переработки, наоборот, сократились — до 1,53 

(1,9) млн. тонн. 

АПК-Информ 
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27 августа. Урожай пшеницы и рапса Германии окажется большим 

По данным немецких производителей, в текущем году урожай пшеницы и рапса 

окажется выше предыдущего. Валовой сбор пшеницы и рапса в Германии превысит 

прошлогодние показатели, несмотря на дожди в период уборки нового урожая, 

прогнозирует Ассоциация фермеров Германии (DBV). 

Производство озимой пшеницы вырастет до 26,2 млн тонн (24,6 млн. т в 2013г.), 

озимого рапса – до 5,8 (5,7) млн тонн. Валовой сбор всех зерновых культур достигнет 

50 (47,7) млн тонн. Урожайность и качество зерна будут сильно варьироваться в 

зависимости от региона. 

Проливные дожди в июле-августе негативно сказались на качестве пшеницы, а также 

увеличили расходы фермеров на сушку. 

Текущий год также стал урожайным на овощи и фрукты. Ожидается, что объем 

производства яблок вырастет на 29% по сравнению с 2013г. 

IDK.Эксперт 
 
 

27 августа. Польша готова перерабатывать продукты для России в Беларуси 

Польша изучает возможность создания с Беларусью совместных предприятий по 

переработке польского продовольственного сырья, сообщил польский министр 

сельского хозяйства и развития сельской местности Марек Савицкий. 

Он отметил, что из-за эмбарго РФ на поставки продовольствия из стран, которые 

ввели санкции против России, в Польше невостребованного продовольствия около 

миллиона тонн. 

По словам министра, Польша активно ищет новые рынки, в том числе в США и 

Канаде. 

"Мы заинтересованы и в более тесном сотрудничестве с Беларусью, ведь это наши 

соседи, но белорусская сторона поставила перед нами определенные условия - 

входить в Беларусь не просто со своим товаром, перепродавать его никто не будет, а 

со своими инвестициями и технологиями. Такой же разговор был и с Казахстаном", - 

отметил Марек Савицкий в эфире телеканала ОНТ. 

Как он пояснил, если Польша организует переработку, Беларусь пустит польское 

сырье на свой рынок и Россия будет покупать произведенное в Беларуси. Тема 

создания совместных предприятий обсуждается на всех уровнях, в том числе с 

представителями бизнеса, состоятся встречи и по поводу инвестиций. 

"Надеюсь, что конкретные решения и договоры появятся в ближайшее время", - 

отметил министр. 

Как сообщал Телеграф, директор департамента внешнеэкономической деятельности 

МИД Беларуси Игорь Назарук заявил 21 августа, что Беларуси с момента введения 

Россией эмбарго на поставки продуктов из стран ЕС поступают предложения по 

организации на своей территории переработки продовольствия, ввезенного из 

Евросоюза, для дальнейшей продажи его в России. 

УкАгроКнсалт 
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26 августа. Саудовская Аравия инвестирует в Судан более $13 млрд. 
В ближайшие несколько месяцев Саудовская Аравия инвестирует в Судан более $13 

млрд., пишет Arab News. Треть данного объема будет направлена на развитие 

сельского хозяйства, пищевой и горной промышленности в штате Хартум. 

Увеличению потока инвестиций способствовала отмена виз для инвесторов. 

В последние годы Саудовская Аравия активно ищет возможности для инвестирования 

в производство сельхозпродукции в развивающиеся странах, главным образом, 

африканские, чтобы обеспечить собственную продовольственную безопасность. 

Зерно Он-Лайн 
 
26 августа. В 2014 году Бразилия нарастила экспорт соевых бобов 
В течение 7 месяцев 2014 года Бразилия экспортировала 37,8млн.тонн соевых бобов 

против 31,7млн.тонн за аналогичный период прошлого года, сообщает Soybean and 

Corn Advisor. По мнению рабочей группы по передвижению зерна при МСХ Бразилии, 

рекордные темпы отгрузки бобов стали возможными вследствие наращивания 

мощностей и системы перевалки зерновых в портах страны 

УкАгроКнсалт 

 
26 августа. В США улучшилось состояние посевов кукурузы  
Состояние посевов кукурузы в США за неделю незначительно улучшилось благодаря 

осадкам в некоторых штатах, сообщает Национальная сельскохозяйственная 

статистическая служба при Минсельхозе США (NASS USDA). Доля посевов в 

хорошем и отличном состоянии выросла с 72% до 73% (59% на ту же дату в прошлом 

году). Сейчас посевы кукурузы находятся в самом хорошем состоянии с 1994г. По 

прогнозам экспертов, в текущем году урожай кукурузы может превысить 

прошлогодний рекорд. 

Доля посевов соевых бобов в хорошем и отличном состоянии уменьшилась за 

неделю на 1% до 70%, но, тем не менее, остается самой высокой за последние 22 

года. 

Зерно Он-Лайн 
 
25 августа. Oil World прогнозирует рост мирового производства шротов в сезоне 
2014/15 
Мировое производство шротов основных масличных культур в сезоне 2014/15 

прогнозируется на уровне 294,4 млн. тонн, что на 4% выше по сравнению с 

показателем сезона 2013/14. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили аналитики 

агентства Oil World. 

По данным агентства, экспорт шротов составит 89,4 млн. тонн, что на 3,6 млн. тонн 

выше прошлогоднего уровня. Прогноз запасов шротов составил 10,2 млн. тонн. 

 

Производство соевого шрота, согласно прогнозу, составит 199,2 млн. тонн, а его 

экспорт – 65 млн. тонн. Конечные запасы прогнозируются на уровне 8,3 млн. тонн. 
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Зерно Он-Лайн 
 

25 августа. Доходы производителей зерна во Франции резко уменьшились 

В прошлом году средний доход производителей зерна во Франции упал до 24,2 тыс. 

евро, сообщает МСХ Франции. Доходы оказались намного ниже, чем в предыдущие 

годы: 2012г. – 56 тыс. евро, в 2011г. – 49,3 тыс. евро, в 2010г. – 43,68 тыс. евро. 

В меньшей степени сократились доходы производителей говядины – до 19,8 тыс. 

евро (21,3 тыс. евро в 2012г.), производителей свинины – до 40,5 (45,1) тыс. евро, 

птицеводческих предприятий – до 20,8 (32,4) тыс. евро. Средний показатель доходов 

для сельскохозяйственного сектора снизился до 29,4 (35,7) тыс. евро. 

Ожидается, что в текущем году экономические показатели французских 

зернопроизводящих предприятий вновь ухудшатся. Значительная часть нового 

урожая пшеницы не дотягивает до продовольственных классов по своим 

качественным показателям. На рынке наблюдается избыточное предложение 

фуражного зерна. Цена, предлагаемая фермерам за фуражную пшеницу, сейчас 

опустилась ниже себестоимости. 

Зерно Он-Лайн 
 
25 августа. В Румынии отмечают хороший урожай зерна 
Текущий год стал одним из самых лучших для румынских фермеров, несмотря на 

капризы погоды. По данным МСХ страны, урожай пшеницы достиг 7,37 млн. т, второй 

год подряд превзойдя средний показатель. 

Валовой сбор рапса превысил 1 млн. т, что является самым высоким результатом с 

1970г. 

Обильные дожди в июне негативно повлияли на качество нового урожая пшеницы, но, 

в то же время, способствовали высокой урожайности кукурузы и подсолнечника. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 
 
 
 
 
 
27 августа. Иордания планирует закупить пшеницу 
По информации операторов рынка, министерство торговли и промышленности 

Иордании вновь объявило тендер на закупку 100 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

произвольного происхождения. 

Сроки поставки продукции импортеру на данный момент не оглашаются. 

Напомним, что в рамках предыдущего тендера Иордания законтрактовала на импорт 

50 тыс. тонн твердой мукомольной пшеницы по цене $291-291,5 за тонну C&F с 

поставкой в январе. 

АПК-Информ 
 
27 августа. Тайвань проводит тендер на закупку кукурузы 
По информации официальных источников, тайваньская ассоциация MIPA объявила о 

проведении тендера на закупку 60 тыс. тонн кукурузы происхождением из Бразилии 

или ЮАР. 

Поставка продукции импортеру запланирована на октябрь-ноябрь т.г. 

Напомним, что в рамках предыдущего тендера тайваньская ассоциация MIPA 

закупила 50 тыс. тонн кукурузы происхождением из ЮАР по цене $229,87 за тонну 

C&F с поставкой в сентябре-октябре т.г. 

АПК-Информ 
 
 
27 августа. Тайвань отменила тендер по закупке пшеницы 
Тайваньская ассоциация мукомолов отменила тендер по закупке 99,4 тыс. тонн 

мукомольной пшеницы производства США, объявленный 21 августа. 

Причиной отмены стали слишком высокие цены. 

Новый тендер будет объявлен в ближайшее время 

Зерно Он-Лайн 

 
27 августа. Иордания объявила тендер на закупку пшеницы  
Министерство промышленности и торговли Иордании объявило международный 

тендер на закупку 100 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения. 

Об этом сообщает ИА Reuters. 

Зерно Он-Лайн 

 
26 августа. Турция закупила причерноморский подсолнечник 
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Турция закупила 9 тыс. т подсолнечника причерноморского происхождения, передает 

ИА Reuters. Поставка состоится в октябре-декабре. 

Зерно Он-Лайн 

 

25 августа. Египет объявил первый в августе тендер по закупке пшеницы 

Государственный импортер Египта компания GASC сегодня, 26 августа, проведет 

тендер по закупке, как минимум, 55-60 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с 

поставкой 21-30 сентября 2014г.   

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

Австралии, Франции, Германии, Великобритании, России, Румынии, Украины и 

Казахстана. Международные трейдеры должны отдельно подавать предложения по 

стоимости морского фрахта. 

 Напомним, что ранее представители зернового лобби Египта заявляли о том, что 

впредь до конца сезона будут закрывать потребности страны российской пшеницей в 

рамках предварительных договоренностей между двумя странами. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  пшеницейSRW. 

$/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

15-августа 22-августа 

"Сент-14" 202.6 202.8 

"Дек-14" 207.1 206.6 

"Март-14" 214.4 213.2 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

15-августа 22-августа 

"Сент-14" 144.0 143.9 

"Дек-14" 148.4 146.3 

"Март-14" 153.7 151.4 

 
 

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

и динамика мировой торговли зерновыми 
 

 
 

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

 
 

                                              
 

 

                                           
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

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

Товар 

Пшеница 3 класса (кл
то же $/t 

Пшеница 4 класса 
то же $/t 

Продовольственная рожь
то же $/t 

Фуражная пшеница 
то же $/t 

Фуражный ячмень 
то же $/t 

Пивоваренный ячмень
то же $/t 

Фуражная кукуруза 
то же $/t 

 

- цены на пшеницу 3класса

Центре и Черноземье ещё росли

почти не изменились, в Сибири

- цены на пшеницу 4 класса

Черноземье на +80-135руб./

Сибири восстановились на +50

- цены на пшеницу 5 класса

170руб./т, в Поволжье прибавила

Сибири снижение на -50руб

- цены на фуражный ячмень

-210-265руб./т, на Юге на -

190руб./т и в Сибири на -50руб

- цены на продовольственную

в Черноземье на -120руб./т

Сибири на -335руб./т; 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА

 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

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

01.08.14 08.08.14 15.08.14

класса (кл.23%) 6 775 6 715 6 925

 $189.6 $184.2 $192

6 375 6 355 6 475

 $178.4 $174.4 $179

Продовольственная рожь 4 515 4 370 4 095

 $126.4 $119.9 $113

 5 770 5 765 5 860

 $161.5 $158.2 $162

5 370 5 330 5 230

 $150.3 $146.2 $145

ячмень 8 000 8 500 7 500

 $223.9 $233.2 $208

 8 615 8 680 8 425

 $241.1 $238.2 $234

класса замедлили рост, а порой оставались

ещё росли на +115-240руб./т, на Юге, в Поволжье

Сибири небольшое восстановление на +65

 4 класса так же, как и цены 3-го класса выросли

руб./т, а на Юге, в Поволжье и на Урале были

восстановились на +50руб./т; 

 5 класса продолжила рост в Центре и Черноземье

прибавила только +65руб./т, на Юге и Урале

руб./т; 

фуражный ячмень продолжают падать везде: в Центре

-85руб./т, в Поволжье падение на -150руб

50руб./т; 

продовольственную рожь всё ещё падают: в Центре

руб./т, в Поволжье на -250руб./т, на Урале

ЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  №31 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

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

15.08.14 22.08.14 

6 925 7 015 

$192.4 $194.8 

6 475 6 535 

$179.9 $181.5 

4 095 3 965 

$113.7 $110.1 

5 860 5 950 

$162.8 $165.3 

5 230 5 050 

$145.3 $140.3 

7 500 6 500 

$208.3 $180.5 

8 425 7 755 

$234.0 $215.4 

оставались стабильными: в 

в Поволжье и на Урале 

на +65руб./т; 

класса выросли в Центре и 

Урале были стабильными, в 

и Черноземье на +135-

Урале без изменений, в 

Центре и Черноземье на 

150руб./т, на Урале на -

Центре слабо на -15руб./т, 

Урале на -40руб./т и в 
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- цены на кукурузу нового урожая на Юге меньше старого пока на -1350руб./т, в 

Центре смесь цен и снижение на -375руб./т, также в Черноземье упали на -415руб./т и 

в Поволжье вниз на 550руб./т. 

 

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

Товар 01.08.14 08.08.14 15.08.14 22.08.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

13 690 13 340 12 840 12 610 

то же $/t $383.2 $366.0 $356.7 $350.3 
Пшеничная мука 1 
сорта 

12 715 12 485 12 150 12 015 

то же $/t $355.9 $342.6 $337.5 $333.7 
Пшеничная мука 2 
сорта 

10 580 10 425 10 305 10 265 

то же $/t $296.1 $286.0 $286.2 $285.1 

Ржаная обдирная 
мука 

8 880 8 850 8 785 8 650 

то же $/t $248.6 $242.8 $244.0 $240.3 

 
 
 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
Товар 01.08.14 08.08.14 15.08.14 22.08.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 610 16 570 16 535 16 575 

то же $/t $464.9 $454.6 $459.3 $460.4 
Рисовая крупа 1 
сорта 

28 305 27 655 28 080 28 265 

то же $/t $792.3 $758.8 $780.0 $785.1 

Пшено 1 сорта 16 000 14 835 13 510 12 460 

 

 

Конъюнктура масличного рынка. 
руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

Товар 01.08.14 08.08.14 15.08.14 22.08.14 

Подсолнечник 13 145 13 015 12 885 12 400 
то же $/t $367.9 $357.1 $357.9 $344.4 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

28 415 29 140 29 155 29 055 

то же $/t $795.3 $799.5 $809.8 $807.0 
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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 

15 авг 14 22 авг 14 15 авг 14 22 авг 14 15 авг 14 22 авг 14 

Москва и область 7200-7700 7300-7700 6500-7000 6700-7200 5000-5500 4800-5500 

Санкт-Петербург и 
область 

8600-9000 8600-9000 8300-8700 8300-8700 6000-6500 6000-6500 

Центральный район 6 750 6 867 6 283 6 417 4 400 4 383 

Курская область 6500-7000 6700-7100 6000-6500 6200-6700 4000-4600 4000-4500 

Орловская область 6300-6800 6500-7000 5800-6300 6000-6500 3800-4500 3800-4500 

Рязанская. Тульская обл. 6700-7200 6700-7200 6300-6800 6300-6800 4500-5000 4500-5000 

Центральное 
Черноземье 

6 700 6 940 6 220 6 300 4 180 4 060 

Белгородская область 6500-7200 6700-7200 6000-6500 6000-6600 4500-5000 4500-5000 

Воронежская область 6500-7000 6800-7300 6000-6400 6000-6500 3800-4300 3800-4200 

Липецкая область 6300-7000 6800-7300 6000-6500 6000-6500 3800-4300 3800-4300 

Тамбовская область 6200-6800 6400-7000 5800-6300 6000-6500 3600-4300 3500-4000 

Северный Кавказ 7 567 7 533 7 150 7 183     

Ростовская область 7500-8000 7300-7900 6800-7500 7000-7500 - - 

Краснодарский край 7300-7800 7300-7800 7000-7500 7000-7500 - - 

Ставропольский край 7100-7700 7200-7700 6800-7300 6800-7300 - - 

Поволжье 6 688 6 713 6 238 6 238 3 700 3 450 

Самарская область 6200-6800 6300-6900 5800-6300 5900-6400 3200-3600 3200-3600 

Саратовская область 6300-6800 6300-6900 5800-6300 5800-6300 3200-3700 3200-3700 

Волгоградская область 6500-7000 6700-7300 6200-6600 6300-6800 3500-4300 3200-3700 

Татарстан 6700-7200 6300-7000 6200-6700 5900-6500 3600-4500 3200-3800 

Южный Урал и 
Зауралье 

7 013 7 025 6 750 6 750 4 600 4 563 

Курганская область 7000-7700 7200-7700 6800-7300 6900-7300 4600-5000 4500-5000 

Оренбургская область 6300-6800 6300-6800 6000-6500 6000-6500 4500-5000 4500-5000 

Башкирия 6500-7200 6400-7000 6300-6800 6200-6700 3500-4500 3500-4500 

Западная Сибирь 7 350 7 417 7 100 7 150 5 083 4 750 

Омская область 6800-7500 7000-7500 6700-7500 6800-7500 5000-5500 - 

Новосибирская область 7000-8000 7200-7800 6800-7600 6800-7500 5000-5500 5000-5500 

Алтайский край 6800-8000 7200-7800 6500-7500 6800-7500 4500-5000 4000-4500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

15 авг 14 22 авг 14 15 авг 14 22 авг 14 15 авг 14 22 авг 14 

Москва и область 6100-6500 6300-6800 6000-6500 6000-6500 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

7500-8000 7500-8000 6900-7300 6900-7300 - - 

Центральный район 5 700 5 833 5 150 4 883 8 500 8 125 

Курская область 5300-5800 5400-5900 4600-5200 4500-4800 8000-9000 7500-8000 

Орловская область 5300-5800 5300-5900 4700-5200 4500-5000 - - 

Рязанская. Тульская обл. 5800-6200 6000-6500 5400-5800 5000-5500 - 8000-9000 

Центральное 
Черноземье 

5 560 5 730 4 960 4 750 8 000 7 588 

Белгородская область 5300-5800 5500-6000 4700-5200 4500-5000 8500-9000 7500-8000 

Воронежская область 5300-5800 5500-6000 4500-5000 4500-5000 7000-8500 7000-7600 

Липецкая область 5400-6000 5600-6100 4800-5300 4500-5000 - 7500-8500 

Тамбовская область 5200-5700 5300-5800 4600-5200 4500-4900 7000-8000 7000-7600 

Северный Кавказ 6 533 6 533 5 800 5 717 8 450 7 100 

Ростовская область 6300-6800 6300-6800 5800-6200 5500-6000 - 6500-7600 

Краснодарский край 6300-6800 6300-6800 5500-6000 5500-6000 8300-8600 6500-7500 

Ставропольский край 6300-6700 6300-6700 5400-5900 5400-5900 - 6500-8000 

Поволжье 5 638 5 700 5 000 4 850 8 750 8 200 

Самарская область 5300-5800 5400-6000 4600-5100 4500-5000 - - 

Саратовская область 5300-5800 5300-5900 4600-5200 4500-5000 8500-9000 7800-8400 

Волгоградская область 5400-6000 5500-6000 4700-5300 4700-5200 8500-9000 8000-8600 

Татарстан 5500-6000 5500-6000 5000-5500 4700-5200 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

6 488 6 488 5 388 5 200     

Курганская область 6700-7200 6800-7200 5000-5700 5000-5500     

Оренбургская область 5500-6000 5500-6000 4600-5300 4500-5000     

Башкирия 6000-6500 6000-6500 5300-5700 5000-5500     

Западная Сибирь 6 833 6 783 4 767 4 717     

Омская область 6500-7200 6500-7200 5000-5500 5000-5500     

Новосибирская область 6500-7500 6500-7300 4500-5200 4500-5000     

Алтайский край 6000-7300 6200-7000 3800-4600 3800-4500     

 
 
 
 
 

 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  №31 

 

  50

 
 
 
 

Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
 

Регион 
Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 

Мука ржаная 
обдирная 

15 авг 14 22 авг 14 15 авг 14 22 авг 14 15 авг 14 22 авг 14 15 авг 14 22 авг 14 

Москва и 
область 

14000-

15000 

14000-

14600 

13200-

13800 

13000-

13600 

11000-

11500 

10500-

11500 

10000-

10500 

9500-

10500 

Центральный 
район 

13 500 13 250 12 757 12 683 10 750 10 667 9 613 9 557 

Центральное 
Черноземье 

12 889 12 600 12 256 11 978 10 775 10 700 8 556 8 438 

Северный 
Кавказ 

12 600 12 500 11 800 11 700 9 533 9 533     

Поволжье 12 383 12 083 11 800 11 700 10 167 10 167 8 188 7 950 

Западная 
Сибирь 

14 433 14 217 12 617 12 533 10 500 10 400 9 833 9 833 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

15 авг 14 22 авг 14 15 авг 14 22 авг 14 15 авг 14 22 авг 14 

Москва и область 
17000-

18700 
17000-18500 

28000-

29000 
28000-29000 

14000-

15500 
13000-15000 

Центральный район 17 350 17 350         

Центральное 
Черноземье 

16 875 17 167     13 000 11 667 

Северный Кавказ     28 375 28 375 13 000 12 500 

Поволжье 15 750 15 683 27 500 28 000 13 600 12 333 

Западная Сибирь 14 500 14 833 27 000 27 000 16 000 16 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

15 авг 14 22 авг 14 15 авг 14 22 авг 14 

Центральное 
Черноземье 

12 850 12 300 29 550 29 417 

Белгородская область 12200-13500 12000-13000 28500-30700 28500-30500 

Воронежская область 12200-13500 11800-13000 28500-31100 28500-31000 

Тамбовская область 12200-13500 11000-13000 28500-30000 28000-30000 

Северный Кавказ 13 300 12 583 29 167 29 000 

Ростовская область 12600-14200 11500-13500 28500-30500 28500-30000 

Краснодарский край 12500-14000 12000-13500 28000-30000 28000-30000 

Ставропольский край 12500-14000 12000-13000 28000-30000 28000-29500 

Поволжье 12 500 12 325 28 750 28 750 

Самарская область - - 27500-29000 27500-29500 

Саратовская область 12000-13000 11800-12500 27500-30000 27500-30000 

Волгоградская область 12000-13000 12000-13000 28000-30500 28000-30000 

Западная Сибирь 11 000 11 000 28 000 28 000 

Алтайский край 10500-11500 10500-11500 27500-28500 27500-28500 

 


