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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2018 г 

 

 

14 Марта  Международная конференция 

«Зерно и его переработка: формирование цепочки 

добавленной стоимости» 

Россия, г. Москва 

12 Апреля Заседание Grain Session-29 

6-9 Июня XIX Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

Геленджик, Россия 

19 Июля Заседание Grain Session-30 

6 Сентября XXIV Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2018/19» и 

VI Grain Dinner, Москва 

11 Октября  Заседание Grain Session-31 

06 декабря Заседание Grain Session-32 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

e-mail: rzs@grun.ru  

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

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

состоится XXIV Международная конференция «Причерноморское зерно и 

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

аграрного рынка при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации выступят организаторами данной старейшей зерновой конференции. 

Исторически это мероприятие является ключевым отраслевым событием 

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

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

формироваться. 

Традиционно участникам будет предложена исключительно насыщенная и 

актуальная Программа. В работе Конференции примут участие ключевые 

представители Правительства Российской Федерации, политические деятели и 

госслужащие в сфере сельского хозяйства, руководители крупнейших 

агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, экспортных 

терминалов, банков и другие ответственные лица. Предполагается, что в 

Конференции, как и в прошлые годы, примет участие 250-300 российских и 

иностранных гостей.    

Среди выступающих - самые авторитетные международные и российские 

эксперты. В частности, на конференции выступит руководитель известного 

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

конференции будут рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и 

государственного регулирования функционирования российского рынка зерна, 

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

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

Причерноморья и многие другие. 

 

После конференции для руководителей компаний состоится 6-й Московский 

зерновой ужин.  

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия, спонсорской и информационной поддержке Конференции 

вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

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

e-mail: rzs@grun.ru 

mailto:rgu@grun.ru
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 Уважаемые господа! 

Российский Зерновой Союз рад пригласить Вас на заседания Grain Session-

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

 

«Grain Session» представляет собой дискуссионную площадку для обсуждения 

наиболее актуальных вопросов состояния и сценарных прогнозов развития 

конъюнктуры зернового рынка. 

Заседания  проводятся в рамках «закрытого» клуба с ограниченным числом 

участников, что позволяет свободно вести неформальную дискуссию ведущих 

аналитиков отрасли, лидеров зернового сектора, руководителей компаний ведущих 

операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, 

представителей органов государственной власти России. 

 

Условия участия: 

Разовое участие - 27 000 + НДС 

 

Место и время проведения: 

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

сельского хозяйства Российской Федерации), начало в 10.00. 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия, спонсорской и информационной поддержке конференции 

Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

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

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

 

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации проведет X Международную зерновую торговую 

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

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

 

В рамках конференции будет проведен анализ современного состояния и 

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

С докладами выступят представители ведущих мировых экспортеров зерна, которые 

представят свои оценки производства и потенциального российского экспорта зерна, 

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

внимание будет уделено развитию торговли с  Турцией - одного из основных 

покупателей российского зерна, зернобобовых  и масличных, перспективам 

расширения и повышения эффективности торговых операций и налаживанию 

прямых контактов с новыми участниками зернового рынка России  

 

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

влиянии на конъюнктуру рынка зерна курсовой политики и фьючерсных рынков, 

управлении рисками в международной торговле зерном. Особый акцент будет 

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

суммарно приняли участие около 2 000 представителей из более, чем 30 стран 

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

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

Иордании, Ливана, Туниса, Алжира и других стран. 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях 

участия, спонсорской и информационной поддержке конференции вы можете 

получить по телефонам или электронной почте: 

 

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

 

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

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчѐт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

 

Россия: намолот зерна на 15 августа лишь на 0,7% больше, чем год назад 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, по состоянию на 15 августа 2018 года зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 21,4 млн га или 45,9% к посевной площади (в 2017  

г. – 16,6 млн га). Намолочено 67,6 млн тонн зерна (в 2017 г. – 67,1  млн тонн), при 

урожайности 31,6 ц/га, что на 8,7 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого 

года (в 2017 г. – 40,3 ц/га). 

Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 15,1 млн  га или 55,3% к 

посевной площади (в 2017 г. – 12,4 млн га), намолочено 52,0 млн тонн зерна (в 2017 

г. – 53,7 млн тонн), при урожайности 34,5 ц/га (в 2017 г. – 43,2 ц/га). Ячмень озимый и 

яровой обмолочен с площади 3,8 млн  га или 45,8% к посевной площади  (в 2017 г. – 

2,9 млн га), намолочено 9,9 млн тонн (в 2017 г. – 9,7 млн тонн), при урожайности 25,9 

ц/га (в 2017 г. – 33,8 ц/га).  

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 7,3 млн га или 80,3% к посевной площади (в 2017 г. – 7,1 млн га), 

намолочено 25,5 млн тонн зерна (в 2017 г. – 29,9 млн тонн), при урожайности 34,9 

ц/га (в 2017 г. – 42,3 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – обмолочено 2,5 млн  га или 77,5% к 

посевной площади (в 2017 г. – 2,5 млн га), намолочено 9,2 млн тонн зерна (в 2017 г. 

– 10,4 млн тонн), при урожайности 36,2 ц/га (в 2017 г. – 41,2 ц/га). 

В Центральном федеральном округе – обмолочено 5,6 млн га или 70,8% к посевной 

площади (в 2017 г. – 3,8 млн  га), намолочено 20,9 млн тонн зерна (в 2017 г. – 17,2 

млн га), при урожайности 37,1 ц/га (в 2017 г. – 45,3 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе – обмолочено 5,6 млн га или 42,4% к посевной 

площади (в 2017 г. – 2,8 млн га), намолочено 11,2 млн тонн зерна (в 2017 г. – 8,6 млн 

тонн), при урожайности 20,1 ц/га (в 2017 г. – 30,4 ц/га). 

В Северо-Западном федеральном округе – обмолочено 93,9 тыс. га или 30,6% к 

посевной площади (в 2017 г. – 22,0 тыс. га), намолочено 290,7 тыс. тонн зерна (в 

2017 г. – 103,9 тыс. тонн), при урожайности 31,0 ц/га (в 2017 г. – 47,2 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе – обмолочено 58,4 тыс. га или 17,8% к 

посевной площади (в 2017 г. – 48,4 тыс. га), намолочено 109,9 тыс. тонн зерна (в 

2017 г. – 99,1 тыс. тонн), при урожайности 18,8 ц/га (в 2017 г. – 20,5 ц/га). 

В Сибирском федеральном округе – обмолочено 164,2 тыс. га или 1,8% к посевной 

площади (в 2017 г. – 301,0 тыс. га), намолочено 386,0 тыс. тонн зерна (в 2017 г. – 

604,0 тыс. тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2017 г. – 20,1 ц/га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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В Уральском федеральном округе – обмолочено 26,6 тыс. га или 0,8% к посевной 

площади (в 2017 г. – 50,8 тыс. га), намолочено 58,8 тыс. тонн зерна (в 2017 г. – 142,6  

тыс. тонн), при урожайности 22,1 ц/га (в 2017 г. – 28,1 ц/га). 

Рапс обмолочен с площади 193,7 тыс. га или 12,2% к посевной площади (в 2017 г. – 

144,7 тыс. га). Намолочено 379,7 тыс. тонн (в 2017 г. – 317,7 тыс. тонн), при 

урожайности 19,6 ц/га (в 2017 г. – 22,0 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 10,2 тыс. га или 23% к посевной площади (в 

2017 г. – 4,5 ц/га). 

В Орловской области и Краснодарском крае идет уборка сахарной свеклы 

(фабричной). В целом выкопано 8,4 тыс. га или 0,7% к посевной площади (в 2017 г. – 

25,1 тыс. га). Накопано 272,3 тыс. тонн (в 2017 г. – 1,2 млн тонн), при урожайности 

326,1 ц/га (в 2017 г. – 465,1 ц/га).    

Соя в Краснодарском крае обмолочена с площади 10,7 тыс. га или 5% к посевной 

площади (в 2017 г. – 2,2 тыс. га). Намолочено 12,6 тыс. тонн (в 2017 г. – 4,3 ц/га), при 

урожайности 11,8 ц/га (в 2017 г. – 19,5 ц/га).  

Картофель в сельскохозяйственных организациях и  крестьянских (фермерских) 

хозяйствах выкопан с площади 18,9 тыс. га или 6,2% к посадочной площади (в 2017 

г. – 18,8 тыс. га). Накопано 485,3 тыс. тонн (в 2017 г. – 468,0 тыс. тонн), при 

урожайности 257,5 ц/га (в 2017 г. – 249,3 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных организациях и  крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убраны с площади 38,8 тыс. га или 22,4% к посевной площади (в 2017 г. – 

34,2 тыс. га). Собрано 621,1 тыс. тонн (в 2017 г. – 501,8 тыс. тонн), при урожайности 

159,9 ц/га (в 2017 г. – 146,9 ц/га). 

Сев озимых культур под урожай 2019 года, проведен на площади 202,8 тыс. га или 

1,2% к прогнозной площади (в 2017 г. – 51,9 тыс. га). 

Минсельхоз РФ 

 

16 августа. В Башкортостане убрана пятая часть зерновых культур 

К 16 августа в республике скошено 396 тыс. га с зерновыми и зернобобовыми 

культурами, 356 тыс. га из которых, обмолочено, сообщает Центр 

сельхозконсультирования РБ. 

Таким образом, на сегодня убрана уже пятая часть зернового клина в регионе. 

Прирост за последние сутки составил 35 тыс. га. Всего хлеборобами районов 

намолочено 750 тыс. тонн зерна при средней урожайности 21,1 центнера с гектара. 

По валовому намолоту уверенно лидируют хозяйства Стерлитамакского района, ими 

собрано 45,5 тыс. тонн зерна. Следом идут Мелеузовский (39 тыс. тонн) и 

Чекмагушевский (38,4 тыс. тонн) районы. 

Минсельхоз РФ 

 

16 августа. Костромские аграрии начали сбор урожая 

В регионе завершаются работы по заготовке кормов 

Костромские хозяйства заканчивают заготавливать корма и приступают к сбору 

урожая, сообщает пресс-служба губернатора области. 
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Заготовку кормов завершили хозяйства Кадыйского, Поназыревского и Пыщугского 

районов. По данным областного департамента агропромышленного комплекса, в 

регионе скошено сеяных трав с площади 60 тысяч гектаров, силосной массы 

заготовлено 226 тысяч тонн, сена — 55 тысяч тонн, сенажной массы — 19 тысяч 

тонн. 

В пресс-службе отмечают, что «при выполнении плана заготовки и с учетом остатков 

кормов прошлого года сельскохозяйственные животные будут обеспечены кормами 

более чем на 100%». 

К сбору урожая приступили 23 сельхозорганизации из 11 районов региона. 

Уже убрано 1,6 тысячи гектаров зерновых культур, намолочено более 2,2 тысячи 

тонн зерна в бункерном весе. 

В Костромском и Красносельском районах собрано 135 тонн капусты и 10 тонн 

моркови. В Костромском и Шарьинском районах собрано 28 тонн картофеля. 

Минсельхоз РФ 

 

16 августа. 19 районов Красноярского края начали уборочную кампанию 

К жатве приступили все хозяйства южных территорий края, большая часть аграриев 

восточной зоны, подключаются к уборочной кампании сельчане центральной и 

западной групп районов края. 

По данным мониторинга на 16 августа с 16,5 тыс. га площадей собрано 35 тыс. тонн 

зерна. Средняя урожайность составляет 21 ц/га. В прошлом году на аналогичную 

дату с площади 35 тыс. га была получена 81 тыс. тонн зерна при урожайности 23 

ц/га. 

По словам заместителя председателя Правительства Красноярского края – 

министра сельского хозяйства и торговли Леонида Шорохова, в этом году зерновые 

созрели примерно на неделю позже, чем в прошлом году. На ситуацию повлияла 

затянувшаяся из-за неблагоприятных погодных условий апреля и мая посевная 

кампания. В связи с этим на территории отдельных муниципальных районов края с 9 

июня по 1 июля действовал режим чрезвычайной ситуации. 

«Уборку, как это часто бывает в Сибири, тоже может усложнить погода. 

Минимизировать риски и провести сезонные полевые работы качественно и в 

необходимые агротехнические сроки помогут грамотная организация 

производственных процессов, использование современных технологий в 

растениеводстве, своевременное получение и эффективное использование средств 

государственной поддержки», – отметил Леонид Шорохов. 

Общая площадь уборки зерновых и зернобобовых в этом году составит 957 тыс. га 

(в 2017 году – 1 048 тыс. га). В частности, яровой пшеницы 596 тыс. га, ячменя 146 

тыс. га, овса 174 тыс. га, зернобобовых 14 тыс. га. 

Леонид Шорохов добавил, что, несмотря на удаленность региона от основных 

торговых рынков, Красноярский край успешно продает свое зерно. «Оно 

востребовано от Калининграда до Дальнего Востока. В нашем урожае высокий 

процент пшеницы третьего класса: 59%, в среднем по Сибирскому федеральному 

округу этот показатель 51%, по России – 25%. У мукомольных предприятий краевая 
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пшеница востребована как улучшитель муки. Сейчас в регионе на повестке дня 

стоит вопрос о строительстве завода по глубокой переработке зерна, чтобы не 

только торговать им, но и наладить внутреннее потребление», – подчеркнул 

министр. 

Одновременно с уборочной кампанией в крае идет кормозаготовка. Сейчас ее темпы 

по-прежнему немного опережают прошлогодние. На 16 августа 

сельскохозяйственные товаропроизводители заготовили 18,6 центнеров кормовых 

единиц на условную голову скота, или 59% от запланированного объема. В прошлом 

году на аналогичную дату было 16,7 центнеров кормовых единиц. 

Так, сена заготовлено 209 тыс. тонн, или 108% от плана, сенажа – 688 тыс. тонн, или 

72%. Началась заготовка силоса. На сегодняшний день аграрии запасли его 9 тыс. 

тонн – 2,5%. Хозяйства Канского, Дзержинского и Ермаковского районов приступили 

к севу озимых культур. 

Минсельхоз РФ 

 

15 августа. Россия. Урожайность зерновых снизилась на 21%  

Цены на пшеницу на 25−35% выше прошлогодних 

К 14 августа зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с 20,7 млн га или 44,5% 

к посевной площади, следует из оперативных данных Минсельхоза. В 2017-м по 

состоянию на эту дату работы были проведены лишь на 16 млн га, таким образом, 

темпы опережают прошлогодние на 29%. При этом сейчас намолочено 65,9 млн т 

зерна в бункерном весе при средней урожайности 31,9 ц/га, что на 21% меньше, чем 

годом ранее. 

Озимая и яровая пшеница обмолочена с 14,7 млн га или 54,1% к посевной площади 

(в 2017-м — 12,1 млн га). Аграрии собрали 51,1 млн т агрокультуры, в то время как в 

прошлом году к этой дате было уже 52 млн т. Урожайность в среднем по стране 

составляет 34,7 ц/га, что на 19,5% или на 8,4 ц/га меньше прошлогоднего 

показателя. В том числе в Южном федеральном округе, где уборка пшеницы 

завершена на 95%, урожайность снизилась на 13%. На Северном Кавказе 

сокращение сбора с 1 га составляет почти 17%, в Центре страны — 17,5%, а на 

Северо-западе — на 29%. Ячмень в регионах убран с 3,6 млн га — 43% площадей, 

средняя урожайность уступает прошлогодней на 24%. 

В Поволжье, где уборка пшеницы к 14 августа достигла экватора, ее урожайность по 

сравнению с аналогичной датой 2017-го оказалась на 33% ниже (22,4 ц/га). По 

ячменю, уборочные работы по которому проведены почти на треть, урожайность на 

37% (15,9 ц/га) меньше, чем год назад. Как рассказал во вторник министр сельского 

хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов, на урожайности негативно 

сказалась как засуха, так и низкий объем внесения удобрений. «В прошлом году — 

68 кг в действующем веществе удобрений удалось закупить и использовать. В этом 

году — всего 52 кг удобрений в действующем веществе. Если бы мы могли 

использовать под урожай этого года еще 20 кг удобрений, то была бы более высокая 

урожайность», — приводит слова Ахметова пресс-служба Минсельхозпрода 

Татарстана. 
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Тем не менее, цены на новый урожай смогут компенсировать аграриям потери в 

урожае. Так, по словам Ахметова, сегодня есть спрос на пшеницу третьего класса, 

цена на которую доходит до 9,5 тыс. руб./т. «Возможно, на этой планке цены не 

установятся, потому что на юге закупочные цены на 3-й и 4-й класс составляют от 

12,5 до 13 руб./кг. На ячмень спрос по стране неплохой, уже предлагают 8 руб./кг», 

— рассказал министр. Как следует из еженедельного индекса «ПроЗерно», к 10 

августа цены на пшеницу 3-го класса превышали аналогичный прошлогодний 

уровень почти на 25%, 4-го класса — почти на 30%, фуражную пшеницу — на 35%, а 

фуражный ячмень подорожал на 41%. 

Между тем, к уборке зерновых и зернобобовых приступили Урал и Сибирь. В том 

числе работы начались в Тюменской области, объявил 14 августа региональный 

департамент АПК. По данным федерального аграрного ведомства, урожайность 

зерновых в области пока на 21% или на 6,3 ц/га выше прошлогодней. Также 

уборочная кампания стартовала в Новосибирской области — по информации пресс-

службы правительства региона, в 2018 году здесь планируется собрать 2 млн т 

зерновых — на 1 млн т меньше, чем в 2017-м. Тем не менее, урожайность на первых 

1,9 тыс. га пока примерно соответствует уровню 2017-го (20 ц/га). В Алтайском крае, 

где зерновые собраны на 111 тыс. га или 3,4% посевных площадей, урожайность 

пшеницы выше прошлогодней на 8,8%, ячменя — на 3%. 

Общий итоговый сбор зерновых в сезоне-2018/19, как ожидают эксперты, сократится 

на 16−20%. Так, на прошлой неделе в сторону снижения пересмотрел свой прогноз 

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как сообщал «Агроинвестору» 

руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов, оценка намолота зерна 

скорректирована со 112,8 млн т до 111,5 млн т, из которых 70,1 млн т придется на 

пшеницу, 17,1 млн т — на ячмень и 12 млн т — на кукурузу. Российский зерновой 

союз прогнозирует сбор на уровне 110−112 млн т (в том числе 78−79 млн т 

пшеницы), «ПроЗерно» — 114 млн т (71 млн т пшеницы), Минсельхоз — в пределах 

100 млн т (пшеницы — 64,4 млн т). Вместе с тем Минэкономразвития, как говорилось 

в обзоре «Картина экономики. Июль», ожидает урожай зерна на уровне 113−115 млн 

т против рекордных 135,4 млн т в 2017-м. 

Аналитический центр «СовЭкон» в конце прошлой недели сообщил о пересмотре 

оценки производства пшеницы с 69,6 млн т до 68,4 млн т из-за «разочаровывающе 

низкой урожайности в Поволжье». Это примерно на 20% меньше, чем в 2017-м (85,9 

млн т). Однако сокращение урожая в сезоне-2018/19 будет как минимум в 

значительной степени, а, возможно, и полностью компенсировано ростом цен, ранее 

говорил «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. «Если до начала 

сезона мы оценивали, что превышение цен текущего сезона над предыдущим может 

составить в среднем 10−20%, то сейчас — 20−30%, может быть и больше», — 

отмечал эксперт. 

Агроинвестор 
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15 августа. В Калужской области зерновые убраны на 45% площадей 

15 августа в Калуге министр сельского хозяйства области Леонид Громов провел 

видеоконференцию с участием глав администраций муниципальных районов, 

начальников профильных управлений и отделов муниципалитетов, руководителей 

сельскохозяйственных организаций области. 

Обсуждался ход уборочной кампании. По словам Леонида Громова, в ряде районов 

проведена значительная работа по активизации уборки зерновых. За неделю сжато 

и обмолочено 14,6 тысяч га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 40,8 

тысяч тонн зерна. 

В целом по области убраны зерновые на площади 35,6 тысяч гектаров, что 

составляет 45 % к плану, намолочено 103,6 тысяч тонн зерна. Урожайность 

составляет 29,1 ц/га. Высокие темпы уборки отмечены в хозяйствах Козельского, 

Хвастовичского, Малоярославецкого, Жуковского и Боровского районов. Наивысшую 

планку по урожайности держат хозяйства Перемышльского района – там получают 

48,7 центнеров с гектара. 

Леонид Громов акцентировал внимание на необходимости организации  

бесперебойной работы всей технологической цепи в целях уборки выращенного 

урожая: «Анализируя оперативную информацию, видно, что мы убираем в день 

порядка 2,5 тысяч га. Надо увеличить темп и убирать не менее четырех тысяч, у нас 

для этого есть все возможности». 

АПК. Информ 

 

14 августа. В Ульяновской области намолочено 830 тысяч тонн зерна 

В Ульяновской области зерновые культуры убраны с 350 тысяч гектаров посевных 

площадей, что составляет 58% от плана. При средней урожайности 23,8 центнера с 

гектара валовой сбор зерна достиг 830 тысяч тонн. 

Как сообщает министерство сельского хозяйства Ульяновской области, пятѐрку 

муниципалитетов – лидеров по урожайности составляют Мелекесский, 

Новомалыклинский, Чердаклинский, Старомайнский и Карсунский районы. 

Первые пять мест по количеству убранных площадей занимают Новоспасский район, 

Николаевский, Карсунский, Чердаклинский и Старомайнский. 

Хозяйства Новоспасского, Барышского, Инзенского, Сенгилеевского и 

Старомайнского районов завершили уборку озимых зерновых и перешли на уборку 

яровых культур. 

Одновременно с этим хозяйства Барышского, Инзенского и Новоспасского районов 

приступили к севу озимых культур. 

По итогам еженедельного мониторинга уборки урожая лучшим признан Барышский 

район. Среди сельхозпредприятий региона лидирует ООО «Агро-Дело» 

Новоспасского района. 

По наивысшему намолоту за этот же период первое место занял Николай Шапурин 

из хозяйства «Агроконцепт-Волга» Новомалыклинского, второе – Александр Лисин 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 32 
3 

  16 

из ООО «Агромаяк» Мелекесского, третье – Ренат Сайфетдинов из «Агро-Дело» 

Новоспасского района. 

Лучшими агрономами по урожайности стали Михаил Калинкин из ООО 

«Агроконцепт-Волга» Новомалыклинского – первое место, Александр Полонянкин из 

агрофирмы «Большое Нагаткино» Цильнинского – второе, Александр Совалѐв из 

СПК им. Н.К. Крупской Мелекесского района – третье место. 

Минсельхоз РФ 

  

14 августа. В Рязанской области началась уборка масличных культур 

По состоянию на 14 августа к уборке рапса приступили 4 района области: 

Кораблинский, Михайловский, Александро-Невский и Сараевский. Обмолочено 1,1 

тыс. га (2,1 процента от площади уборки). Намолочена 1 тыс. тонн. Урожайность 

составляет 9,2 ц/га. 

К уборке горчицы приступили в 3 районах области: Кораблинский, Михайловский и 

Пронский. Обмолочено 454 га (2,6 процента). Намолочено 356 тонн маслосемян при 

урожайности в 7,8 ц/га. 

Всего в этом году рязанским аграриям предстоит убрать 133,7 тысяч гектаров 

масличных, в том числе 42,7 тыс. га подсолнечника, 17,3 тыс. га горчицы, 52,7 тыс. 

га озимого и ярового рапса, 16,5 тыс. га сои и 1,7 тыс. га масличного льна. 

Минсельхоз РФ 

 

14 августа. Время жатвы: Татарстан к экватору уборки соберет лишь 2 млн 

тонн зерна 

Урожайность полей в республике составляет 27,9 центнеров с га из-за засухи и 

низкого объема удобрений. Но хозяйства не останутся без выручки - сообщил глава 

Минсельхоза РТ Марат Ахметов 

«Нам предстояло убрать 1,5 млн гектаров площадей зерновых, на сегодня мы 

убрали 640 тыс. гектаров, это порядка 43%. Я думаю, буквально через пару дней мы 

перейдем экватор уборки. На сегодняшнее утро намолочен 1,8 млн тонн зерна, 

урожайность составляет 27,9 центнеров с гектара», - сказал Ахметов. Он отметил, 

что урожайность озимой пшеницы составляет 30 центнеров с га, озимой ржи – 26 

центнеров с га. На полях республики работают более 3 тыс. комбайнов, объем 

ежесуточного намолота составляет от 110 до 120 тыс. тонн зерна. «Сегодня-завтра 

мы завершим уборку озимых культур, параллельно идет уборка ячменя», - отметил 

министр. 

Если в 2017 году республика собрала более 5 млн тонн зерна, в текущем сезоне 

повторить этот рекорд скорее всего не удастся. «Нынешняя ситуация с низкой 

урожайностью зерна кроме климатических причин – жаркой погоды и дефицита 

осадков - имеет и другие причины. В этом году мы смогли внести меньше 

минеральных удобрений для формирования урожая. Если в прошлом году было 68 

килограммов на гектар, в этом году было лишь 52 килограмма на гектар», - пояснил 

Ахметов. 
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Вместе с тем он отметил, что высокий урожай не гарантирует хорошей выручки 

хозяйств. «В прошлом году мы хотя и собрали более 5 млн тонн зерна, после 

реализации мы недополучили около 3 млрд рублей выручки из-за снижения 

закупочных цен к уровню 2016 года», - напомнил министр. По словам Ахметова в 

2018 году закупочные цены на зерно ожидаются более высокими из-за низкого 

урожая, который отмечен во всех регионах России. «Прогноз по России от 98 до 100 

млн тонн, а в прошлом году было 134 млн тонн», - уточнил Ахметов. 

В беседе с журналистами министр сообщил, что уже сегодня цена на 3 класс 

пшеницы сложилась около 9,5 тыс. рублелй за тону, что значительно выше уровня 

2017 года, а в южных регионах РФ цена на пшеницу доходит до 12 тыс. рубелй за 

тонну. 

РБК Татарстан 

 

14 августа. Уборочная кампания началась в Тюменской области 

Хозяйства Тюменской области приступили к уборке зерновых и зернобобовых 

культур, сообщила пресс-служба областного департамента АПК. 

"Уборка зерновых началась в двух районах - Заводоуковском и Упоровском. ООО 

Агрофирма "КриММ", ООО "Тобол" и КХ "Дружба" ведут уборку озимой пшеницы, 

ЗАО "Флагман" и АО "Лесное" обмолачивают ячмень", - отмечается в сообщении. 

К уборке картофеля приступили 6 хозяйств. Общий валовой сбор корнеплода 

составил 754 тонны. Овощи открытого грунта убирают хозяйства Тюменского, 

Упоровского и Ялуторовского районов. В общей сложности собрано уже около 3 тонн 

капусты, свеклы, моркови и других овощей. 

В текущем году в Тюменской области предстоит убрать урожай зерновых и 

зернобобовых с площади в 661,17 тыс. га, картофеля - с площади 8,917 тыс. га, 

овощей открытого грунта - с 1,278 тыс. га. 

Как сообщалось, посевная кампания в Тюменской области в текущем году шла с 

большим отставанием из-за холода и дождей. Структуру посевов пришлось 

корректировать. Первоначально планировалось, что посевные площади составят 1 

млн 66,9 тыс. га, в том числе под зерновыми и зернобобовыми - 683,4 тыс. га. 

Интерфакс-Россия 

 

14 августа. Тамбовская область в 2018 году планирует вложить в развитие АПК 

региона до 30 млрд руб 

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проинформировал об 

этом министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева на встрече во вторник, 

сообщает пресс-служба администрации области. 

По словам А.Никитина, в Тамбовской области начато строительство мощного 

тепличного комплекса, активно идет подготовка к реализации крупного молочного 

проекта. 

"Всего в этом году на территории области реализуется 17 крупных инвестиционных 

проектов. В сферу АПК <. . .> планируется вложить 30 миллиардов рублей. Но по 

ряду направлений требуется федеральная поддержка", - сказал он. 
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Говоря об итогах первого полугодия, А.Никитин уточнил, что валовый объем 

производства сельхозпродукции увеличился в регионе на 20% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. За счет ввода новых мощностей позитивная 

динамика наблюдается и в молочной отрасли, в ближайшие годы планируется вдвое 

увеличить производство молока. 

На сегодняшний день в ходе уборочной кампании аграрии региона собрали более 

2,3 млн тонн зерна при урожайности 34 ц/га. 

Д.Патрушев указал на успехи Тамбовской области в реализации программы 

устойчивого развития сельских территорий. При поддержке федерального бюджета 

в регионе ведется последовательная работа по улучшению жилищных условий 

населения, созданию новых рабочих мест, газификации и водоснабжению, а также 

строительству новых спортивных сооружений и детских игровых площадок на селе. 

Интерфакс-Россия 

 

14 августа. Рязанская область: обмолочено около 80% площади зерновых и 

зернобобовых культур 

На 14 августа обмолочено 440,9 тыс. га зерновых (79% от запланированной к уборке 

площади), намолочено 1334,6 тыс. тонн, средняя урожайность - 30,3 ц/га. В полях 

работает 1073 комбайна. По оперативным данным Минсельхоза Российской 

Федерации среди областей ЦФО Рязанская область находится: на 3 месте по 

темпам уборки зерновых культур, на 7 месте – по валовому сбору и на 11 месте - по 

урожайности. 

Убрано картофеля – 139 га (2,4%), накопано 3,1 тыс. тонн, урожайность – 226,5 ц/га. 

Среди регионов ЦФО область на 5 месте по темпам уборки картофеля, на 4 месте – 

по валовому сбору и на 11 месте - по урожайности. 

Продолжается заготовка кормов. Скошено 125,6 тыс. га естественных и сеяных трав, 

что составляет 78,8% от плана. Заготовлено112,4 тыс. тонн сена, 342,7 тыс. тонн 

сенажа и 23,7 тыс. тонн силоса. На одну условную голову крупного рогатого скота в 

регионе заготовлено 14,6 центнеров кормовых единиц. 

Хозяйства активно готовятся к севу озимых. Поднято зяби 81,5 тыс. га (18,7% к 

запланированному объему). Продолжается засыпка семян озимых и яровых 

зерновых культур под урожай 2019 года. На сегодня засыпано 66,7 тыс. тонн (85% от 

необходимого объема) озимых зерновых культур и 23,7 тыс. тонн (29,7%) яровых 

зерновых культур. 

Минсельхоз РФ 

 

14 августа 2018. Об исследовании проб ржи специалистами ИЛ Алтайского 

филиала 

С начала уборочной кампании 2018 года в испытательную лабораторию Алтайского 

филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» поступило более 15 проб зерна ржи 

для определения показателей качества и безопасности, из них 3 пробы для 

получения деклараций таможенного союза. Предоставленные пробы были 

исследованы на соответствие требованиям ГОСТ Р 53049-2008 «Рожь. Технические 
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условия» и Техническому регламенту Таможенного союза.  Специалистами 

испытательной лаборатории филиала проведены исследования предоставленных 

проб. По результатам испытаний было установлено, что число падения в партии ржи 

из первых партий урожая 2018 года составляет 175 - 240 с, массовая доля влаги 

варьируется от 12,2 % до 17,6 %, натура – 685 г/л до 736 г/л. 

Результаты исследований Алтайской озимой ржи радуют 

сельхозтоваропроизводителей соответствием числа падения и высоким натурным 

весом. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

14 августа. О ходе уборочных работ в Татарстане 

По состоянию на 13 августа текущего года в Республике Татарстан обмолочено 

603,2 тыс. га зерновых и зернобобовых, что составляет 41 % от общего объема. 

Намолочено 1690,1 тыс. тонн зерна при средней урожайности 28 ц/га, в том числе: 

- озимая пшеница – намолочено 991 тыс. тонн, урожайность 30 ц/га; 

- озимая рожь – намолочено 279,7 тыс. га, урожайность 25,9 ц/га; 

- ячмень – намолочено 331,4 тыс. га, урожайность 28 ц/га; 

- горох – намолочено 51,2 тыс. тонн, урожайность 16,2 ц/га. 

По объѐмам намолота лидируют Сармановский (85,5 тыс. тонн), Тетюшский (80,6 

тыс. тонн), Заинский (78,2 тыс. тонн), Алексеевский (72,5 тыс. тонн) и Буинский (70,7 

тыс. тонн) муниципальные районы.  

В испытательную лабораторию филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в 

Республике Татарстан продолжают поступать образцы зерна нового урожая. На 

сегодняшний день вся продукция соответствует нормативной документации. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

14 августа. Российская пшеница подорожала из-за девальвации рубля. Рост 

экспортных цен остановился 

В течение прошлой недели экспортные цены на пшеницу, находящиеся на 

максимумах с конца 2014 года, продолжили рост, который наблюдается уже 

четвертую неделю подряд. Если на предыдущей неделе цены увеличились на $15 

до $231,5 за тонну, то на минувшей прибавили еще $2 до $233,5 за тонну (FOB 

глубоководные порты, 4-й класс, протеин 12,5%), рассказал «Агроинвестору» 

директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Однако к концу недели 

рост закончился», — сообщил он. По данным Минсельхоза, к 9 августа цены 

поднялись на $5 до $235 за тонну (FOB Новороссийск). 

По словам Сизова, в пятницу на Чикагской бирже рынок развернулся после 

публикации отчета Минсельхоза США, в котором оценка мирового производства 

пшеницы была изменена не столь сильно, как этого ожидали участники рынка. «Они 

ждали более серьезного снижения прогнозов, в том числе по Европе. По России же 

Минсельхоз США даже пересмотрел оценку в сторону повышения», — напомнил 

эксперт. 
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В августовском отчете американского аграрного ведомства глобальное производство 

пшеницы снижено на 6,6 млн т до 729,6 млн т, что на 3,7% меньше предыдущего 

маркетингового года. В том числе прогноз урожая в Евросоюзе сокращен на 7,5 млн 

т до 137,5 млн т в связи с жаркими и засушливыми условиями на севере. В то же 

время для России оценка повышена с 67 млн т до 68 млн т без учета Крыма «в связи 

с большим, чем ожидалось ранее, урожаем озимой агрокультуры». Прогноз мировой 

торговли пшеницей в сезоне-2018/19 сокращен на 1,4 млн т до 184,3 млн т. Тем не 

менее это на 1 млн т больше, чем в сезоне-2017/18. 

Внутренние цены на пшеницу на прошлой неделе также значительно увеличились. 

Так, согласно мониторингу «СовЭкона», 3-й класс подорожал на 675 руб. до 10350 

руб./т, 4-й класс — на 775 руб. до 10275 руб./т, 5-й класс — на 400 руб. до 8725 

руб./т. «Цены значительно поднялись на фоне роста экспортных цен и 

стремительной девальвации рубля», — пояснил эксперт. Обвал рубля наблюдается 

со среды, когда стало известно о готовящихся Соединенными Штатами новых 

санкциях в отношении России. В течение четверга и пятницы официальный курс 

доллара вырос с 63,5 руб. до 66,91 руб., а в понедельник впервые с апреля 2016 

года превысил отметку в 68 руб. Лидерами повышения внутренних ценовых 

показателей стали экспортно ориентированные южные регионы страны, где 

стоимость пшеницы 3-го класса выросла сразу на 1625 руб./т, 4-го класса — на 1530 

руб./т, а 5-го — на 1020 руб./т, отмечает Национальный союз зернопроизводителей. 

В Центральном федеральном округе пшеница подорожала в диапазоне 250−550 

руб./т, в Сибири — на 65−100 руб./т. 

На фоне увеличения внутренних цен на российском рынке сейчас заключается очень 

мало контрактов, констатирует логистическая компания «Глогос-проект». 

«Отечественные производители уверены, что в этом году они смогут реализовать 

товар по чрезвычайно выгодным ценам», — сообщили аналитики компании. В 

результате продавцы зерна сейчас не готовы снижать стоимость, а покупатели — 

переплачивать. «Более того, импортеры уверены, что с началом сбора яровых (в 

сентябре) стоимость зерновых будет снижаться», — говорится в сообщении 

компании. В результате невысокого предложения ставки фрахта демонстрируют 

негативную динамику. Так, на базисе Ростов-Мармара ставка снизилась на $1 до $27 

за тонну пшеницы. «Прошлая неделя показала, что, несмотря на то, что партии 

нового урожая уже отправляются в страны-импортеры, груза все равно 

недостаточно, и предложение свободного тоннажа превышает спрос», — отмечается 

в сообщении. 

Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 10 августа пшеница в России была 

убрана с 51% площадей, намолочено 49,4 млн т в бункерном весе при снижении 

средней урожайности по сравнению с прошлогодней на 19% до 35,5 ц/га. Согласно 

оценке ведомства, производство зерна в России в этом сезоне будет в пределах 100 

млн т, в том числе 64,4 млн т пшеницы. «СовЭкон» прогнозирует сбор пшеницы на 

уровне 68,4 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — 70,1 млн т, 

Российский зерновой союз — 78−79 млн т. Экспорт зерна, согласно оценке ИКАР, 

составит 39,7 млн т, в том числе 32,5 млн т пшеницы. Аналитический центр 
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«Русагротранса» оценивает вывоз зерна в 42 млн т, в том числе 33 млн т пшеницы, 

Минсельхоз — в 44−45 млн т зерна. С 1 июля по 9 августа, согласно оперативным 

данным ФТС, экспортировано 5,6 млн т зерновых агрокультур, что в 1,5 раза больше 

аналогичного периода прошлого сезона. В том числе вывоз пшеницы вырос в 1,9 

раза до 4,6 млн т, ячменя — снизился на 19% до 683 тыс. т, кукурузы — сократился 

на 35% до 288 тыс. т. 

Минсельхоз РФ 

 

 

14 августа. Об отборе проб зерна специалистами Ставропольского филиала 

Специалисты Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в 

целях проведения исследований продолжают проводить отбор проб зерна у 

производителей сельхоз продукции по заявкам коммерческих структур. Связано это 

с тем, что экспортеры стремятся закупать продукцию непосредственно у 

сельхозтоваропроизводителей, и желают убедиться в качестве покупаемого зерна 

перед заключением договоров на закупку. 

По результатам проведенных исследований заявителю выдается протокол 

испытаний на партию.  Отбор проб проводится квалифицированными 

специалистами в соответствии с ГОСТ 13586.3-2015 «Зерно. Правила приемки и 

методы отбора проб». Правильный отбор проб является первым и важным этапом в 

качественной оценке зерна. 

При проведении исследований по заявке коммерческой структуры у одного из 

сельхозтоваропроизводителей результаты исследований по количеству и качеству 

клейковины абсолютно не совпали с результатами ранее выданного протокола 

испытаний Россельхозцентром. Согласно протоколу испытаний ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна», количество клейковины составило 22,0 %, по результатам 

Россельхозцентра - 26 %, что ввело в заблуждение заинтересованные стороны. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

13 августа. Курская область завершила уборку ранних зерновых 

Хозяйства Курской области завершили уборку ранних зерновых культур, сообщил 

заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарев журналистам в 

понедельник. 

"Мы получили 3,7 млн тонн при средней урожайности 45 центнеров с гектара. Это - 

второй показатель по урожайности по России после Краснодарского края", - сказал 

А.Золотарев. 

Наибольшей урожайности, по его словам, добились аграрии Кореневского, 

Суджанского, Глушковского районов. 

Интерфакс-Россия 

 

13 августа. На Кубани стартовала уборка сои 

Аграрии Краснодарского края приступили к уборке раннеспелых сортов сои. Как 

сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства и обрабатывающей 
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промышленности, в этом году соей засеяно порядка 202 тыс. га на регионе. Главные 

территории, где засеяна данная агрокультура, – это Усть-Лабинский, Лабинский и 

Славянский районы. На сегодняшний день там уже убрана соя с площади 8,4 тыс. га. 

Валовый сбор составляет 10,2 тыс. тонн. 

 

«На Кубани соя возделывается преимущественно семенами кубанской селекции. Их 

доля превышает 80%. Селекцией и производством семян сои в регионе занимаются 

ВНИИМК им. В.С.Пустовойта, а также несколько семеноводческих центров. Сорта 

агрокультуры, выведенные кубанскими селекционерами, не содержат ГМО»,– 

рассказали в управлении растениеводства краевого минсельхоза. 

В 2017 году в Краснодарском крае был собран рекордный за последние 40 лет 

урожай сои – 360 тыс. тонн. 

Напомним, в 2018 году аграрии Краснодарского края собрали рекордный урожай 

зерновых. Было собрано 10,4 млн тонн зерна, что выше прошлогоднего результата 

на 0,1 млн тонн. 

Минсельхоз РФ  

 

13 августа. О выявлении нестандартной продукции специалистом Каменского 

пункта Алтайского филиала 

Специалистом Каменского пункта Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» при проведении исследований на текущей неделе была выявлена 

продукция, не соответствующая требованиям нормативной документации, а именно: 

- партия муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта (общей массой 10 тонн) не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие 

технические условия» по показателю «массовая доля сырой клейковины» – 27,0 % 

(при норме не менее 28,0 %). Протокол испытаний выдан заявителю. 

Всего с начала 2018 года в Каменский пункт Алтайского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» поступило на исследования 79 проб муки пшеничной. В 

основном продукция была подготовлена для отгрузки на внутреннем рынке, а также 

по экспорту в страны ближнего зарубежья: Беларусь, Таджикистан, Китай. 

Требования стран-импортеров соблюдены в полном объеме. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

13 августа.В Пензенской области собрали 1 млн тонн зерна 

По состоянию на 11 августа 2018 пензенские хлеборобы собрали 1 млн тонн зерна. 

С этим событием представителей АПК региона поздравил губернатор Иван 

Белозерцев во время видеоконференции с главами районов Пензенской области 13 

августа.  

— Поздравляю пензенских хлеборобов с этим достижением. Лето засушливое и 

погодные условия не способствуют урожаю зерновых, но мы показываем высокие 

результаты. Сейчас мы занимаем  по этому показателю второе место в ПФО, нас 

опережает по уборке зерновых Татарстан, — уточнил Иван Белозерцев.  
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Он напомнил, что по итогам 2017 года пензенские хозяйства убрали более 2,5 млн 

тонн зерна. И этот урожай был самым высоким в последние годы для нашей 

губернии. Однако, пояснил губернатор, цена на зерно была в этом году невысокой. В 

перспективе уборочной кампании 2018  года цены на зерно должны вырасти и для 

Пензенской области высокие показатели урожайности зерновых и хорошие темпы 

уборки станут залогом высоких доходов крестьянских хозяйств.  

Пензенская Правда 

 

13 августа. Минсельхоз России: кредитование сезонных полевых работ 

выросло на 31,4% 

По состоянию на 9 августа общий объем выданных кредитных средств на 

проведение сезонных полевых работ вырос до 252,64 млрд рублей, что на 31,4 % 

больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

В частности, АО «Россельхозбанк» выдано кредитов на сумму 193,97 млрд рублей 

(+18,42%), ПАО «Сбербанк России» – 58,67 млрд рублей (+105,84%). 

Справочно: В целом в 2017 году предприятиям и организациям АПК на проведение 

сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 317,02 млрд 

рублей, в том числе АО «Россельхозбанк» – 270,87 млрд рублей, ПАО «Сбербанк 

России» – 46,15 млрд рублей. 

Минсельхоз РФ 

 

13 августа. О выявлении некачественной продукции специалистами ИЛ 

Алтайского филиала 

Специалистами испытательной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» по заявке на подтверждение качества зерна и продуктов его 

переработки была отобрана проба крупы гречневой от партии массой 67,5 тонн, 

отгружаемой в Республику Беларусь. 

По итогу проведенных исследований было выявлено, что партия крупы гречневой 

первого сорта не соответствует требованиям ГОСТ Р 55290-2015 «Крупа гречневая. 

Общие технические условия» по испорченным ядрам и доброкачественному ядру. 

Содержание испорченных ядер составило 9,9 %, в результате чего содержание 

доброкачественного снизилось до 89,6 % (по нормативной документации 

содержание испорченных ядер не должно превышать 0,2 %, соответственно 

содержание доброкачественного ядра не менее 98,9 %). 

В результате проведенной работы по подтверждению соответствия качества крупы 

гречневой быстроразваривающейся (пропаренной) первого сорта, было принято 

решение об отказе в выдаче сертификата качества. Кроме того, заявителю выдан 

протокол испытаний. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

13 августа. Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб  

Курс доллара вырос на открытии торгов Мосбиржи, впервые с 18 апреля 2016 года 

преодолев отметку в 68 руб. 
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи превысил 68 руб., 

свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 18 апреля 2016 года. 

По данным на 10:15 мск, $1 стоил 68,27 руб. Стоимость доллара доходила до 68,66 

руб., что на 94 коп. выше курса на момент закрытия торгов в пятницу. 

Курс евро на открытии биржи вырос на 90 коп. и составил 78,15 руб. В прошлый раз 

европейская валюта была выше 78 руб. 11 апреля 2018 года. 

10 августа курс доллара превысил отметку в 67 руб. — в последний раз по такой 

цене доллар торговался на Мосбирже в августе 2016 года. 

Рубль начал падать начиная с 8 августа на фоне сообщений о новых санкциях США. 

Тогда курс доллара к рублю достиг максимума с апреля, превысив на пике 65 руб. 

В Банке России заявили, что падение курса рубля является естественной реакцией 

на потенциальные санкции США. В Центробанке заметили, что временные всплески 

наблюдались и ранее во время обсуждения очередных пакетов санкций. «Банк 

России имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для 

финансовой стабильности», — отметили в ЦБ. 

Вашингтон 8 августа анонсировал введение санкций в связи с «делом Скрипаля» — 

отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в 

причастности к которому власти Великобритании обвиняют Россию (в Москве 

говорят о необоснованности таких обвинений). 

Первый пакет санкций должен быть введен 22 августа. Он предполагает запрет на 

поставку в Россию электроники двойного назначения. Санкции второго этапа будут 

введены в том случае, если в течение трех месяцев Россия не предоставит гарантии 

неиспользования химического и биологического оружия и не допустит в страну 

международных инспекторов. Второй пакет может начать действовать в ноябре. 

НОВОСТИ РБК 

 

13 августа. Пострадавшим от засухи саратовским аграриям выплатят 444 млн 

рублей 

Аграрии Саратовской области собрали 2,4 млн тонн зерна нового урожая. Об этом 

13 августа на совещании у губернатора сообщила министр сельского хозяйства 

Татьяна Кравцева. 

Согласно прозвучавшей информации, регион занимает лидирующую позицию по 

жатве в ПФО. В целом по Приволжскому федеральному округу валовой сбор 

составляет 9 млн тонн, по России - 62 млн тонн. 

К настоящему времени в Саратовской области убрано 64% посевных площадей. 

Средняя урожайность - 17 ц/га. Озимые убраны на 99%. 

Восемь районов области намолотили более 100 тысяч тонн зерна, в том числе: 

Балашовский - 180 тысяч тонн, Калининский и Пугачевский - по 120 тысяч тонн. 

Продолжается заготовка семян, уже засыпано 75% от потребности. Сев озимых 

проведен на площади 20 тысяч га. 

Татьяна Кравцева отметила, что в Минсельхозе РФ рассмотрели заявку от региона 

на компенсацию сельхозпредприятиям, пострадавшим от засухи, и подтвердили ее в 
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полном объеме - 188 хозяйств смогут получить средства на общую сумму 444 млн 

рублей. 

Также министр подвела итоги масштабного аграрного форума, который проходил в 

Саратове на минувшей неделе. Было отмечено, что по итогам выставки 

сельхозпредприятия приобрели 25 единиц специализированной техники. 

Россельхознадзор    

 

13 августа. Урожайность в Брянской области превысила 100 центнеров с 

гектара 

Уборочная страда в Брянской области в самом разгаре, и брянским комбайнерам 

помогают их коллеги из других областей. Так, па полях Стародубского района 

работает бригада из Белгорода. Приезжая работать на Брянщину, они думали 

быстро справиться, зная о средних для Нечерноземья урожаях. Но они никак не 

ожидали, что в Брянской области может быть урожайность более 100 центнеров с 

гектара, так что пришлось им трудиться куда активней. 

— Да, нам у вас пришлось тяжело! Ну, никак мы не ожидали такого урожая! Мы пол-

России проехали, максимум был в Краснодаре — 80 центнеров с гектара.  В Ростове 

нет таких урожаев, как у вас! Агроном наш говорит, что зерно у вас все 

продовольственное, очень хорошего качества, — подтверждает белгородский 

комбайнер Сергей Золотых. 

Главный агроном одного из брянских хозяйств Николай Котляров рассказывает: 

— В конце сентября мы здесь посеяли озимую пшеницу, сорт белорусский — 

«Августина». Он выделяется высокой адаптивностью, хорошей перезимовкой, 

толерантностью к болезням, высокоурожайный и технологичный. Она хорошо 

перезимовала. На этом поле мы собираем 112 центнеров с гектара, и все это 

благодаря соблюдению технологий — начиная от посева и заканчивая уборкой. 

Важен каждый этап, нужно хорошо выровнять поле, чтобы зерно было положено на 

одинаковую глубину заделки, тогда и ровные всходы будут. 

Брянские аграрии так комментируют увиденное помощниками из Черноземья: 

— Ребята-комбайнеры из Белгорода рассчитывали, что у нас урожайность 25 

центнеров, думали, Брянская область где-то на задворках находится,  а у нас ниже 

70 центеров  нет, и это не только в Стародубском, но и в других районах Брянской 

области, — говорит Николай Котляров. 

Бригады комбайнеров из других регионов России сегодня работают на полях 

Стародубского, Навлинского, Погарского, Унечского, Мглинского и других районов. 

Современный подход к ведению сельского хозяйства, который повсеместно 

внедряет Губернатор Александр Богомаз, лично проводя семинары, включает в себя 

не только применение последних технологий и разработок в области АПК, но и 

эффективное использование материально-технических ресурсов.  

Источник: «Брянский рабочий» 
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13 августа. Пять стран спустя 22 года подписали конвенцию о разделе Каспия 

Лидеры пяти стран подписали документ, определяющий правовой статус 

Каспийского моря. Идею конвенции обсуждали с 1996 года, а согласовать основные 

пункты смогли лишь полгода назад 

Президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении в Актау 

подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря, сообщает агентство 

«Интерфакс». Как объяснил глава Ирана Хасан Роухани, документ, который 

обсуждался 22 года, создает основу для создания линий разграничения дна и недр, 

на основе которой в будущем будет определена доля каждой страны в 

Прикаспийском бассейне. 

Подписавшие конвенцию также договорились о правилах, в соответствии с которыми 

будут осуществляться судоходство, рыболовство, научные исследования и 

прокладка магистральных трубопроводов. Каждая страна должна будет установить 

свои территориальные воды не шире 15 морских миль от исходных линий, а также 

рыболовную зону, которая будет к ним прилегать. При этом конвенция предполагает, 

что пять стран определят общий допустимый улов и распределят его на 

национальные квоты. 

Внешняя граница территориальных вод будет считаться государственной границей. 

Также участники саммита в Актау подписали документы о сотрудничестве в торгово-

экономической сфере, а также в вопросе транспорта. Речь, в частности, идет о 

привлечении дополнительных транспортных грузопотоков, развитии регулярных 

пассажирских перевозок, создании логистических центров. 

Кроме того, стороны договорились заключить договор о взаимодействии в военной 

сфере. Речь идет, в частности, о запрете на строительство на берегах Каспия 

иностранных военных баз, а также об установлении монополии на любое 

мореплавание исключительно под флагами пяти подписавших конвенцию стран. 

Совместная комиссия пяти стран по выработке конвенции начала работу в 1996 

году, поскольку после распада СССР правовой статус закреплен не был. В советское 

время статус водоема регулировался договором между СССР и Ираном — 

единственными странами, имевшими выход к Каспийскому морю. Однако затем 

таких государств стало пять. Еще четыре страны — Грузия, Армения, Узбекистан и 

Турция — входят в бассейн водоема. 

Спорным был вопрос об определении границ акватории для каждой из пяти стран, а 

также вопрос о порядке согласования работ по прокладке трубопроводов по дну 

моря. 

В декабре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что 

участникам переговоров удалось «найти развязки» по всем ключевым вопросам. 

Новости РБК 

 

13 августа. Новороссийск: темпы экспорта зерна упали ниже прошлогодних 

За неделю 06 - 12 августа 2018г. через НМТП, по данным компании ТРАНСАГЕНТ, 

было отгружено на экспорт 245,595 тыс. тонн зерна. Это на 18% меньше, чем на 
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предыдущей неделе и на 19,4% меньше, чем за аналогичную неделю прошлого года. 

Уже вторую неделю НМТП отгружает на экспорт меньше зерна, чем в прошлом 

сезоне. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 

Пшеницы было отгружено 191,595 тыс. тонн, что на 36% меньше, чем на 

предыдущей неделе. Карго были отправлены в страны: Северной Африки и 

Северной Америки. 

Ячменя было отгружено 54 тыс. тонн в страну Ближнего Востока. 

РИА Новости  

 

13 августа. Об итогах работы Таганрогского пункта Ростовского филиала за 

июль 2018 года 

Специалистами Таганрогского пункта Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» за июль 2018 года подтверждено соответствие 147,515 тыс.тонн 

зерна и продуктов его переработки, что на 10% превышает показатель экспорта за 

июль 2017 года. 

При подтверждении соответствия качества и безопасности было отобрано 346 проб 

и проведено 4132 испытаний, выдано 40 сертификатов качества. 

Также специалистами Таганрогского пункта было выдано 23 сертификата 

международного образца. 

Топ стран-импортеров за данный период возглавил Израиль (36 % или 52,946 

тыс.тонн от общего объема экспортируемой продукции). 

Отгрузка так же осуществляется в Албанию, Италию, Египет, Грецию, Вьетнам, 

Кению, Нигерию, Бурунди, Болгарию. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

13 августа. О работе Волгоградского филиала в июле 2018 года 

В отчетном периоде по заявкам заказчиков специалистами Волгоградского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» было выдано 60 сертификатов качества и 59 

сертификатов международного образца на партии зерна и продуктов его 

переработки общей массой 34,98 тыс. тонны, из которых 9,94 тыс. тонны (28%) 

отгружено по России и 25,0 тыс. тонны (78%) – на экспорт. 

Для определения показателей качества и безопасности проверено 316 проб от 

партий продукции общей массой 53,47 тыс. тонны, выполнено 3356 исследований. 

Согласно государственному заданию на 2018 год (работы № 3, 6, 7, 9) проведено 

294 исследования по пробам, направленным Управлением Россельхознадзора по 

Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. 

По результатам испытаний лабораторией филиала выявлено 4 партии продукции, не 

соответствующей установленным требованиям по запаху и другим показателям 

качества. 

С начала года специалистами филиала выявлено 113 проб некачественной и 

опасной продукции от партий общей массой 19203,11 тонны. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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13 августа. Волгоградские аграрии намолотили 3 млн тонн зерна 

По словам Андрея Бочарова, несмотря на сложные погодные условия, уборочная 

кампания на полях Волгоградской области проходит в плановом порядке, с хорошей 

динамикой, информирует пресс-служба областной администрации.   

- Сейчас рубеж в три миллиона тонн зерновых пройден, - сообщил губернатор. - До 

выполнения плана, поставленного государством, осталось 400 тысяч тонн зерна.    

Глава региона подчеркнул, что это посильная задача, которая обязательно будет 

выполнена. В целом на полях области уборочная кампания идет по 

скорректированному графику. Причем в него вносятся изменения в него, вплоть до 

отдельных хозяйств, в зависимости от погодных условий.   

Андрей Бочаров напомнил, что в регионе продолжает свою работу оперативный 

штаб.    

- Все сельхозпроизводители обеспечены в полном объеме техникой, создан 

необходимый запас горюче-смазочных материалов, - сказал он. – Таким образом, 

организовано все, чтобы провести уборочную кампанию в полном объеме.    

Губернатор добавил, что есть дополнительная возможность льготного кредитования 

местных сельхозтоваропроизводителей. В этом году на зерно сформировались 

хорошие цены, достаточно мощностей для его хранения и перевалки.   

Сейчас продолжается уборка масличных культур, овощей и бахчевых. Качество 

урожая специалисты оценивают как высокое. Впрочем, продукция волгоградских 

аграриев всегда была востребована как в области, так и за ее пределами. 

Волга-медиа 

 

10 августа. О фумигации подкарантинной продукции специалистами 

Приморского филиала 

Согласно предписанию Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области «О запрете к отправке и обороту экспортной партии 

лесоматериалов – 13 449,00 м.куб с наличием карантинного объекта Малый черный 

еловый усач и Большой черный еловый усач в жизнеспособном состоянии», приняты 

карантинные фитосанитарные мероприятия. Специалистами отдела по 

обеззараживанию Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

проведено обеззараживание подкарантинной продукции - лиственницы 4224 м.куб, 

ели и пихты 9225 м.куб. 

Оформлен акт государственного образца карантинного фитосанитарного 

обеззараживания для допуска к экспорту обработанной продукции и 

пиломатериалов. 

Отдел филиала по обеззараживанию оказывает услуги по фитосанитарному 

обеззараживанию подкарантинной продукции, пустых складских и технологических 

помещений, прилегающих к ним территорий и подкарантинных материалов. 

Специалисты отдела уже провели аналогичные работы на территории: 

- Приморского края и Сахалинской области; 

- Хабаровского края и ЕАО; 

- Забайкальского края и Амурской области. 
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Система карантинных мероприятий направлена на предотвращение вывоза 

карантинных объектов с экспортируемым материалом, а также других опасных 

организмов растений, не соответствующих нормативной документации страны-

импортера. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

10 августа. Об итогах работы Цимлянского пункта Ростовского филиала за 7 

месяцев 2018 года 

С начала 2018 года специалистами Цимлянского пункта Ростовского филиала было 

подтверждено 198,267 тыс.тонн зерна и продуктов его переработки, проведено 6803 

исследования в 788 пробах и выдано 144 сертификата качества. 

Партии проса, нута, сафлора, чечевицы, пшеницы, рыжика отгружаемые на экспорт, 

были отправлены в следующие страны: Иран, Ливан, Великобритания, Гонконг, 

Египет, Мексика, Турция, Алжир, ЮАР, Шри-Ланка, Катар, Кения, Иордания, 

Вьетнам, Пакистан, ОАЭ, Бангладеш, Израиль, Йемен, Греция, Индонезия, 

Мозамбик. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

10 августа. Об итогах работы Багаевского пункта Ростовского филиала за 

июль 2018 года 

Специалистами Багаевского пункта Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» с 1 июля по 7 августа 2018 года подтверждено соответствие 

безопасности и качества 44 партий продукции общей массой 146 490,00 тонн. 

Проведено 4 226 исследований. Выдан – 51 сертификат качества. 

По водным артериям ростовское зерно с сертификатами качества было отгружено в 

Турцию, Египет, Саудовскую Аравию, Кению, Нигерию, Вьетнам. Требования стран 

соблюдаются в полном объѐме. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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Украина 

 

 

15 августа. Аграрии Украины приступили к севу озимого рапса 

В ходе опроса, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», аграрии Украины 

информировали о начале посевной кампании озимого рапса. 

По словам респондентов, данный период является самым оптимальным для 

проведения полевых работ. Также аграрии рассчитывают получить в дальнейшем 

достаточное количество продуктивной влаги в почве, что создаст благоприятные 

условия для развития озимой масличной. 

Напомним, что, по данным Госстата Украины, под урожай 2018 г. в хозяйствах 

страны озимым рапсом было засеяно 974 тыс. га. 

АПК. Информ 

 

 

15 августа. В Винницкой области построят завод по переработке кукурузы за 

$600 млн 

В 2019 г. в Винницкой области планируют построить завод по переработке кукурузы 

стоимостью $600 млн. 

«Сейчас ведем активные переговоры по реализации еще одного проекта. Речь идет 

о проекте на $600 млн — завод по углубленной переработке кукурузы. 

Высокотехнологичное, современное производство, которое позволит создать тысячи 

новых рабочих мест. Вместе с тем, этот завод позволит вдохнуть новую жизнь в 

огромную территорию», — прокомментировал председатель Винницкой ОГА 

Валерий Коровий. 

Latifundist.com  

 

14 августа. Украина в 2017/2018 МГ экспортировала зерна почти на $6,4 млрд 

Украина в 2017/2018 МГ экспортировала зерна почти на $6,4 млрд 

Экспорт зерновых культур в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) 

составил 39,4 млн тонн на $6,4 млрд, сообщает Государственная фискальная 

служба. 

Согласно сообщению, крупнейшими покупателями украинского зерна в этот период 

стали Египет - на $724 млн (11,4%), Китай - $594 млн (9,3%), Испания - $459 млн 

(7,2%), Индонезия - $375 млн (5,9%) и Нидерланды - $348 млн (5,5%). 

В разрезе культур было экспортировано: кукурузы - 17,8 млн тонн на $2,86 млрд 

(Китай - 16,4%, Египет - 13,6%, Нидерланды - 12,2%); пшеницы - 17,2 млн тонн на $ 

2,83млрд (Индонезия - 13,3%, Египет - 11,8%, Бангладеш - 8,7%); ячменя - 4,3 млн 

тонн на $0,64 млрд (Саудовская Аравия - 41,2%, Китай - 19,3%, Ливия - 6,6%). 
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Как отмечается, транспортировка 99% зерновых осуществлялась морским 

транспортом (39 млн тонн). Больше всего отгрузили порты Черноморска (22%), 

Одессы (19%), Южного (19%) и Николаева (18%). При этом 306 тыс. тонн (0,8%) 

было экспортировано железнодорожным транспортом и почти 80 тыс. тонн (0,2%) - 

автомобильным. 

Как сообщалось со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия, 

Украина в 2016/2017МГ экспортировала 43,8 млн тонн зерновых. 

УНИАН  

  

14 августа. Украина к 4 июля собрала 4,7 млн тонн зерна нового урожая 

2 мин читать 

Украина по состоянию на 4 июля собрала 4,7 млн тонн зерна нового урожая с 1,6 

млн га при урожайности 29,3 ц/га. 

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, жатва 

продолжаются в 19 областях. В частности, Николаевская область собрала 1 млн 

тонн ранних зерновых с 359,1 тыс. га, Одесская 1,3 млн тонн с 348,4 тыс. га. 

"В разрезе культур собрано: озимой пшеницы - 2,58 млн тонн с 883,3 тыс. га при 

урожайности 29,2 ц/га, яровой пшеницы - 2,2 тыс. тонн с 0,8 тыс. га при урожайности 

28,2 ц/га, озимого ячменя - 1,9 млн тонн с 578 тыс. га при урожайности 32,6 ц/га, 

ярового ячменя - 70,3 тыс. тонн с 36,9 тыс. га при урожайности 19,1 ц/га, гороха - 

124,4 тыс. тонн с 92 тыс. га при урожайности 13,5 ц/га", - отмечается в сообщении. 

Кроме того, в 17 областях продолжается уборка озимого рапса, который обмолочен 

на площади 251 тыс. га (25% к прогнозу) при урожайности 20,2 ц/га и намолочено 

505 тыс. тонн. 

Ведомство напоминает, что по данным регионов, сельскохозяйственные культуры 

под урожай 2018 года посеяны на площади более 26 млн га. 

Как уточняется в сообщении, зерновой клин составляет 14,6 млн га, в том числе: 

озимых зерновых сохранилось 7,3 млн га. Яровые зерновые и зернобобовые 

культуры посеяны на площади 7,3 млн га, из них: кукуруза на зерно посеяна на 

площади 4,6 млн га, гречка - на площади 104,6 тыс. га, просо - 44,5 тыс. га. 

Кроме того, подсолнечника посеяно 5,8 млн га, сои - 1,8 млн га, сахарной свеклы - 

282 тыс. га. 

Интерфакс-Украина  

  

13 августа. В июле Украина экспортировала рекордный для данного месяца 

объем пшеницы 

Согласно оперативным данным, в июле т.г. из Украины было экспортировано около 

960 тыс. тонн пшеницы, что на 19% превысило показатель аналогичного месяца 

годом ранее и стало новым максимумом отгрузок для данного месяца за всю 

историю наблюдений. 

В отчетном месяце пшеница из Украины отгружалась в 30 стран. Лидерами закупок 

стали Индонезия – 12% общего объема, Израиль – 11%, Филиппины – 9%, а также 

Йемен и Египет – по 8%. При этом в годовом сопоставлении (июль 2018 г. к июлю 
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2017 г.) отмечен существенный прирост отгрузок украинской зерновой в первые 4 из 

вышеуказанных стран, в то время как Египет сократил закупки на 35%. 

Latifundist.com  

 

13 августа. Украина. В семи регионах завершилась уборка ранних зерновых 

Аграрии семи регионов завершили уборку ранних зерновых, передает УНН со 

ссылкой на Минагрополитики. 

―По состоянию на 13 августа в Запорожской, Кировоградской, Николаевской, 

Одесской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областях завершен сбор ранних 

зерновых культур‖, — говорится в сообщении. 

В целом по стране урожай собран с площади 9,5 млн га (96% к прогнозу) при 

урожайности 34,6 ц/га и намолочено 33 млн тонн зерна нового урожая. 

В разрезе культур собрано: 

озимой пшеницы — 23,9 млн тонн; 

яровой пшеницы — 519 тыс. тонн; 

озимого ячменя — 3,1 млн тонн; 

ярового ячменя — 4 млн тонн; 

ржи — 351 тыс. тонн; 

овса — 301 тыс. тонн; 

гороха — 771 тыс. тонн. 

Кроме того, намолочено 2,5 млн тонн озимого рапса и 61 тыс. тонн ярового рапса. 

Напомним, в Минагрополитики прогнозируют, что урожай зерна в этом году составит 

более 60 млн тонн. 

УНИАН  

 

13 августа. В Харьковской области завершен сбор ранних зерновых и 

зернобобовых культур 

В Харьковской области завершен сбор ранних зерновых и зернобобовых культур 

В Харьковской области собрано более 2,3 млн.тонн ранних зерновых и 

зернобобовых культур, сообщил первый заместитель главы областной 

государственной администрации Марк Беккер. 

"На сегодня, по оперативной информации, Харьковская область собрала более 2,3 

млн тонн зерна. На всех 736 тысячах гектаров, которые были засеяны ранними 

зерновыми и зернобобовыми культурами, урожай уже собран", - цитирует М.Беккера 

пресс-служба обладминистрации. 

По его словам, в текущем году в области было собрано более 1,7 млн тонн озимой 

пшеницы (урожайность - 33,4 ц/га), а также намолочено почти 500 тыс. тонн озимого 

и ярового ячменя (урожайность - 28- 9 ц/га) и более 100 тыс.тонн гороха. 

По информации М.Беккера, около 60% собранного зерна – продовольственное, 

около 40% - фуражное. 

Интерфакс-Украина  
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13 августа. Украинские аграрии уже намолотили 33 миллиона тонн зерна 

Украинские аграрии по состоянию на 13 августа намолотили 33 млн тонн зерна с 

площади 9,5 млн га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и 

продовольствия. 

В частности, аграрии собрали озимой пшеницы 23,9 млн тонн с площади 6,3 млн га, 

или 99% к прогнозу; яровой пшеницы – 519 тыс. тонн с площади 146 тыс. га, или 74% 

к прогнозу; озимого ячменя – 3,1 млн тонн с площади 871 тыс. га, или 99,9% к 

прогнозу; ярового ячменя – 4 млн тонн с площади 1,5 млн га, или 92% к прогнозу; 

гороха – 771 тыс. тонн с площади 419 тыс. га, или 96% к прогнозу. Средняя 

урожайность зерновых составляет 34,6 ц/га. 

Также собрано 351 тыс. тонн ржи с 131 тыс. га (88% к прогнозу) при урожайности 

26,8 ц/га и 301 тыс. тонн овса со 127 тыс. га (64%) при урожайности 23,7 ц/га. Кроме 

того, намолочено 2,5 млн тонн озимого рапса с 967 тыс. га (99%) при урожайности 

26,4 ц/га и 61 тыс. тонн ярового рапса с 29 тыс. га (44%) при урожайности 20,9 ц/га. 

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

на уровне 60 млн тонн. В то же время, 3 августа Минагропрод увеличил прогноз 

урожая пшеницы с 23 до 24 млн тонн. 

Также эксперты прогнозируют рост урожая зерновых до 64,5-65 млн тонн за счет 

увеличения урожая поздних зерновых из-за затяжных дождей в июле. 

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и 

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

2016 годом и составил 61,3 млн тонн. 

УНИАН  

 

13 августа. В Украине наблюдается дефицит современных элеваторных 

мощностей 

По состоянию на июль 2018 г., по данным мониторинга ИА «АПК-Информ», в 

Украине насчитывается свыше 1100 действующих элеваторов, суммарная мощность 

единовременного хранения которых составляет порядка 46 млн. тонн. Исходя из 

ежегодных объемов валового сбора зерновых, зернобобовых и масличных культур, 

согласно данным Государственной службы статистики Украины, среднегодовой 

суммарный валовой сбор указанных культур за три последних сезона (2014/15-

2016/17 МГ) составляет 82 млн. тонн. По итогам 2016/17 МГ в Украине было собрано 

66,1 млн. тонн зерновых и зернобобовых и 20,5 млн. тонн масличных. 

После 2010 г. в Украине были введены в эксплуатацию элеваторы суммарной 

мощностью единовременного хранения порядка 13 млн. тонн, способные обеспечить 

качественное хранение зерна с применением современных технологий. При этом 

необходимо учитывать, что 35 предприятий из этого количества суммарной 

мощностью единовременного хранения порядка 3 млн. тонн – это элеваторы 

портового и припортового типа, специализирующиеся на перевалке зерна. 

УкрАгроКонсалт  
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Беларусь 
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15 августа. В Беларуси зерновые и зернобобовые убраны почти с 90% 

запланированных площадей 

Согласно оперативным данным Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РБ, по состоянию на 16 августа т.г. зерновые и зернобобовые 

обмолочены 1,826 млн. га, что составляет 89,8% от запланированной площади, с 

которых собрано 4,869 млн. тонн зерна нового урожая. 

Так, в Минской области с 94,9% площадей собрано 1,264 млн. тонн зерна, в 

Брестской области с 97,7% площадей - 918 тыс. тонн зерна, в Витебской с 77,6% 

площадей - 628 тыс. тонн, в Гомельской с 88,7% – 539 тыс. тонн, в Гродненской с 

95,3% – 851 тыс. тонн, а в Могилевской с 81,6% площадей – 666 тыс. тонн. 

Отмечается, что средняя урожайность зерна по стране составляет 26,7 ц/га. 

Белта 

 

15 августа. Беларусь. Шесть районов Брестской области завершили уборку 

зерновых 

В Брестской области 6 из 16 районов завершили уборку зерновых и зернобобовых 

культур (без учета гречихи, проса и кукурузы), сообщил корреспонденту БЕЛТА 

начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкома Виталий Рудь. 

По информации на 15 августа, в регионе убрано 99,2% площадей зерновых. Жатву 

завершили хозяйства Березовского, Дрогичинского, Ивановского, Каменецкого, 

Пружанского и Столинского районов. Ожидается, что сегодня к ним присоединятся 

аграрии Ивацевичского и Кобринского районов. Оставшимся сельхозпредприятиям 

при благоприятных погодных условиях на окончание работ потребуется около трех 

дней. 

Всего в Брестской области намолочено 917 тыс. т зерна при средней урожайности 

29,1 ц/га. В частности, Барановичский район преодолел стотысячный рубеж, здесь 

уже собрали более 117 тыс. т хлеба. Также в тройку лидеров входят Пинский (78,7 

тыс. т) и Пружанский (77,3 тыс. т) районы. 

Барановичский район демонстрирует лучшие показатели и по урожайности - 34 ц/га. 

Немного в этом ему уступают Столинский (33,1 ц/га) и Брестский (33 ц/га) районы. 

Отдельные хозяйства уже приступили к уборке гречихи, проса и ярового рапса, 

преимущественно в южной части области. "Параллельно ведется заготовка кормов, 

сев крестоцветных культур. Озимый рапс посеян на 56% площадей, хотя в прошлом 

году на эту дату мы только начинали работы. Также посеяли пятую часть площадей, 

отведенных под сурепицу", - отметил Виталий Рудь. 

Белта 

 

15 августа. Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-июле 

увеличилось на 6,1% 

Производство продукции сельского хозяйства в январе-июле 2018 года в хозяйствах 

всех категорий составило Br8,1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 
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прошлого года оно увеличилось в сопоставимых ценах на 6,1%, сообщили БЕЛТА в 

Национальном статистическом комитете. В сельхозорганизациях произведено 

продукции на Br7,6 млрд, что в сопоставимых ценах на 6,6% больше, чем в 

соответствующем периоде прошлого года. В хозяйствах всех категорий выращено 

скота и птицы в живом весе 1 млн 56,8 тыс. т (на 0,2% больше, чем за январь-июль 

2017-го), молока - 4 млн 349,8 тыс. т (на 0,8% больше). Производство скота и птицы 

в сельхозорганизациях составило 1 млн 11,2 тыс. т (по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличилось на 0,6%), молока произведено 4 млн 172,6 

тыс. т (на 1,3% больше). На 1 августа в сельхозорганизациях численность крупного 

рогатого скота составила 4,3 млн голов и по сравнению с аналогичной датой 

предыдущего года увеличилась на 0,1%, в том числе коров - 1,4 млн голов (на 0,2% 

больше). 

Белта 
 

14 августа. Широкая денежная масса в Беларуси за июль сократилась на 0,2% 

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в 

обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 августа 

составила Br39,071 млрд, сократившись по сравнению с показателем на 1 июля на 

0,2%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает 

БЕЛТА. Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за июль 

увеличился до Br2,699 млрд, или на 1,4%. Активная рублевая денежная масса - 

денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные 

депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до 

востребования в рублях, иные счета в рублях), - в июле сократилась на 2,3% и 

составила Br7,255 млрд. Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном 

определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты 

в национальной валюте, на 1 августа сложился на уровне Br14,033 млрд, 

сократившись за июль на 0,5%. Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне 

банковского оборота) в национальной валюте, за июль снизился до Br704,2 млн, или 

на 9%. Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата 

М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и 

юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 августа составила Br14,737 млрд и 

уменьшилась за прошлый месяц на 0,9%. Объем ценных бумаг, выпущенных 

банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за июль сократился до 

Br2,147 млрд, или на 3%. 

Белта 

 

13 августа. Беларусь. Более 85% площадей зерновых убрано в Гомельской 

области 

Более 85% площадей зерновых убрано в Гомельской области, сообщил сегодня 

журналистам первый заместитель председателя Гомельского облисполкома 

Александр Микалуцкий. 
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"В хозяйствах Гомельской области убрано более 85% зерновых. Намолочено 516 

тыс. т хлеба. Аграриям региона предстоит убрать 40 тыс. га. Думаю, в ближайшие 

дни мы завершим жатву", - сказал Александр Микалуцкий. 

По урожайности лидируют Речицкий, Житковичский, Добрушский и Буда-

Кошелевский районы. Здесь собирают от 23 до 26 ц на круг. В целом по области 

урожайность составляет 19,5 ц/га. По итогам уборочной эта цифра может быть на 

0,5 ц/га больше. 

Александр Микалуцкий отметил, что в этом году выйти на запланированный уровень 

по количеству собранного зерна помешала погода: посевы пострадали от засухи. 

Сельхозорганизациям региона была оказана помощь для пересева культур, закупки 

минеральных удобрений, ГСМ. "Сегодня мы имеем много однолетних трав, которые 

будут использоваться в том числе на корма", - подчеркнул первый заместитель 

председателя облисполкома. 

Кроме того, в регионе приступили к выборочной уборке кукурузы. Начало массовых 

работ по этой культуре как на зерно, так и на силос планируют к концу этой недели. 

"Кукуруза занимает 306 тыс. га. Планируем, что минимум 70 тыс. га будет убрано на 

зерно", - добавил Александр Микалуцкий. Предстоит убрать гречиху, просо. 

По словам Александра Микалуцкого, в регионе около 30 экипажей, которые 

намолотили более 1 тыс. т зерна. Есть среди них и семейные экипажи, и те, в 

которых помощником комбайнера работают девушки, женщины. Один из экипажей - 

из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" Речицкого района - по итогам жатвы может 

намолотить 4 тыс. т зерна. Что касается водителей, то в передовиках - около 100 

человек, которые перевезли свыше 1 тыс. т нового урожая. 

Белта 

 

13 августа. В Беларуси с начала года цены производителей сельхозпродукции 

увеличились почти на 2% 

В Беларуси индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе-

июле т.г. составил 101,8%, при этом в июле по сравнению с показателем 

предыдущего месяца - 100,2%. Об этом сообщила пресс-служба Национального 

статистического комитета Беларуси. 

В частности, цены производителей растениеводческой продукции с начала года 

увеличились на 4,5% и на 1,4% в июле по сравнению с показателем июня т.г. 

При этом индекс цен производителей животноводческой продукции в январе-июле 

составил 100,9%, а в июле – 99,8%. 

Белта 
 

13 августа. Беларусь. В Гродненской области практически завершена уборка 

зерновых 

В Гродненской области практически завершена уборка зерновых, сообщили БЕЛТА в 

комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома. 

По данным на утро 13 августа, в регионе убрано свыше 288 тыс. га зерновых, что 

составляет 97% от всех площадей. Полностью завершена уборочная в Щучинском 
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районе. Буквально по несколько гектаров надо убрать в Гродненском и Мостовском 

районах. По 99% площадей убрано в Волковысском, Вороновском, Зельвенском и 

Ивьевском районах. 

Валовой сбор зерна в регионе превысил 840 тыс. т. Наибольший намолот у аграриев 

Гродненского (около 132 тыс. т), Кореличского (более 82 тыс. т) и Щучинского (более 

72 тыс. т) районов. 

Средняя урожайность в регионе составляет 29,1 ц/га. Лидерами по этому 

показателю выступают хозяйства Гродненского и Корелического района, где на круг 

собирают по 45,6 ц и 45 ц соответственно. 

Белта 

 

13 августа. Сбор зерна в Беларуси достиг 4,7 млн тонн 

Сельхозорганизации Беларуси по состоянию на 14 августа намолотили 4 млн 726,7 

тыс. тонн зерна, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия 

республики. 

По оперативным данным, зерновые и зернобобовые культуры убраны на 1 млн 763,7 

тыс. га, или 86,7% всех площадей. На аналогичную дату прошлого года уборка была 

проведена на 64,8% площадей. 

Отставание от валового сбора прошлого года уже составляет свыше 0,3 млн тонн. 

По данным Минсельхозпрода, к настоящему времени в Минской области 

намолочено 1 млн 237,7 тыс. тонн зерна, Брестской - 913,8 тыс. тонн, Гродненской - 

844,3 тыс. тонн, Гомельской – 516 тыс. тонн, Могилевской - 621,8 тыс. тонн, 

Витебской - 593,2 тыс. тонн. 

Средняя урожайность составляет 26,8 ц/га (на ту же дату прошлого года - 36 ц/га). 

Наивысшая урожайность отмечается в Брестской и Гродненской областях - 29,1 и 29 

ц/га соответственно. 

В счет госзаказа ко вторнику поставлено 587,9 тыс. тонн зерна (68,4 % к плану). 

Как сообщалось, в 2018 году во всех категориях хозяйств Беларуси валовой сбор 

зерна планировался на уровне 9 млн тонн, в том числе в сельхозорганизациях - 8,3 

млн тонн. В то же время, засуха в июне привела к гибели около 5% посевов 

сельхозкультур, еще около 15% было повреждено. 

По последнему прогнозу Минсельхозпрода сбор зерна в Беларуси в весе после 

доработки (с учетом кукурузы) в 2018 году составит 7 млн тонн. 

В 2017 году, по данным Национального статистического комитета, в весе после 

доработки в республике было произведено 7,99 млн тонн зерна. 

Белта 
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Казахстан 
 

 

 

15 август.  Акмолинские хлеборобы рассчитывают получить более 5 млн. тонн 

зерновых в этом году 

У хлеборобов Акмолинской области начинаются беспокойные будни  страды. 

Своевременно и на должном агротехническом уровне убрать с полей колосья 

урожая, пополнить зерновые запасы государства, - именно такая задача сейчас 

стоит перед агроформированиями области, сообщает Региональная служба 

коммуникаций Управления внутренней.  

В общей сложности аграриям региона предстоит убрать 4.7 млн. га ярового сева. В 

том числе, зерновые культуры на площади 4,3 млн. га, масличные - 279 тыс. га, 

кормовые культуры - 174,4 тыс. га, картофель и овощи с площади - 17,9 тыс. га и 4,1 

тыс. га соответственно. 

В рамках диверсификации в области за последние годы значительно увеличены 

площади сева приоритетных культур на площади 400 тыс. га, только в этом году 

посевы этих культур увеличены в сравнении с прошлым годом на 150 тыс.га. 

В уборке урожая текущего года планируется задействовать около 8,5 тысяч 

зерноуборочных комбайнов. В том числе, высокопроизводительной техники 3,3 тыс. 

единиц, 2,5 тыс. свальных жаток и более 4,7 тыс. автомобилей. На сегодняшний 

день весь имеющийся машинно-тракторный парк полностью готов к проведению 

уборки. 

Уделяется внимание и работе по обновлению машинно-тракторного парка. За 

последние 3 года сельхозформированиями области приобретено более 2-х тысяч 

единиц высокопроизводительной техники. Это 816 зерноуборочных комбайнов, 915 

тракторов, 284 посевных комплекса.                   

В результате принятых мер по обновлению парка зерноуборочных комбайнов 

планируется провести уборочные работы в оптимальные агротехнические сроки. 

При этом прогнозируется, что среднесуточная выработка на уборке достигнет 160 

тыс. га. 

В целом, благодаря своевременным проведенным мероприятиям по уходу за 

посевами и выпадения осадков посевы зерновых находятся в хорошем состоянии. 

Все это позволяет надеяться на получение урожая зерновых в объеме более 5 млн. 

тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

15 августа. К середине августа в Казахстане получено более 1,7 млн. тонн 

зерна урожая-2018 

На 15 августа в республике с 883,2 тыс. га намолочено 1706 тыс. тонн зерновых 

нового урожая. Как сообщается в сводке МСХ РК, средняя урожайность по 

республике на сегодняшний день составляет 19,3 ц/га. 
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В прошлом году на этот день в Казахстане при урожайности 19,4 ц/га было 

намолочено 1672,2 тыс. тонн зерновых. 

Как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», в целом по республике планируется 

убрать зерновые на площади 15 млн. га. 

На основании прогнозных данных управлений сельского хозяйства акиматов 

областей, валовой сбор зерна урожая текущего года прогнозируется на уровне 21-22 

млн. тонн. 

Минсельхоз США в августовском обзоре увеличил прогноз производства пшеницы в 

Казахстане с 14 млн. до 14,5 млн. тонн в 2018/19 сельхозгоду (июль 2018-го - июнь 

2019-го). 

Оценка казахстанского экспорта пшеницы по сравнению с июлем не изменилась и 

составила 8,5 млн. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 
15 августа. На 1 августа в костанайских закромах зерновых на 4,3% больше, 

чем в прошлом году 

По состоянию на 1 августа в Костанайской области наличие зерновых и бобовых 

культур составило 875887 тонн, что больше аналогичной даты 2017г. на 4,3%, 

отмечают в областном департаменте статистики. 

В области наличие пшеницы составило 808197 тонн, ячменя - 38758 тонн, овса - 

17058 тонн, гречихи - 4286 тонн, смеси колосовых - 942 тонны, ржи - 179 тонн, проса 

- 97 тонн, кукурузы (маис) - 33 тонны. 

На начало месяца в области наличие продовольственного зерна всех зерновых и 

бобовых культур составило 771940 тонн, чтобольше аналогичной даты 2017г. на 

4,4%. 

В области наличие продовольственной пшеницы составило 752066 тонн, ячменя - 

9247 тонн, овса - 3569 тонн, гречихи -2071 тонна, проса - 70 тонн, ржи - 59 тонн, 

кукурузы (маис) - 30 тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

14 августа. В Акмолинской области оцифровано около 5,5 млн. га полей 

Одним из основных направлений развития АПК области на сегодня является 

внедрение цифровых технологий в сельскохозяйственное производство, или как его 

еще называют, точное земледелие. В рамках проведенных исследований в базовых 

хозяйствах области по вопросам внедрения метода точного земледелия многие 

руководители сельхозформирований наглядно убедились в необходимости 

внедрения цифровизации отрасли, сообщает Региональная служба коммуникаций 

Управления внутренней политики. 

В нынешнем сезоне в пилотном режиме элементы точного земледелия уже начали 

внедряться учѐными Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина 

на таких базовых предприятиях области, как ТОО «Журавлевка - 1», АО «Акмола 

феникс» и ТОО «Дихан плюс». На сегодняшний день 2 707 землепользователей 

Акмолинской области произвели оцифровку полей на площади около 5,5 млн. га. 
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Отдельные элементы точного земледелия в настоящее время внедряются 

сельхозтоваропроизводителями региона. В период подготовки к посевной кампании 

специалистами в первую очередь определяются важные элементы в почве для 

развития растений (азот, фосфор и калий). Также ими учитываются такие критерии 

как содержание гумуса и кислотность почвы. Опираясь на полученные данные, 

аграрии вносят минеральные удобрения, учитывая состояние каждого конкретного 

участка поля. 

Кроме того, в Акмолинской области проводятся работы по космическому 

мониторингу, по результатам которого будут определяться  состояние засоренности 

яровых посевов, паровых полей и прогноза валового сбора в разрезе районов 

области, передает ИА «Казах-Зерно». 

В целом, применение данного метода позволит производителям сельхозпродукции в 

оперативном порядке принимать оптимальные решения по применению агротехники 

во время проведения полевых работ. А также, что очень немаловажно, экономить 

горюче-смазочные материалы, повышать эффективность применения удобрений и 

гербицидов, а также подавать заявки в электронном виде на субсидирование, 

кредитование и страхование. 

Казах-ЗЕРНО 

 

14 августа. Актюбинские сельхозпроизводители снизили цены на продукцию 

на 0,4% 

Цены актюбинских производителей на продукцию сельского хозяйства в июле по 

сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,4%, сообщили в облстате. 

Так, из продукции животноводства снизились цены на яйца куриные - на 10,4% скот 

крупный рогатый - на 0,7%, скот и птицу (в живом весе) - на 0,3%, повысились цены 

на молоко сырое (коровье, кобылье, верблюжье) - на 1,3%, овцы - на 0,9%, передает 

ИА «Казах-Зерно». 

Из продукции растениеводства зафиксировано снижение цены на овощи свежие - на 

6,5%, в том числе огурцы закрытого грунта - на 38,2%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

На 13 августа в Казахстане намолочено более 1,5 млн. тонн зерна 

Согласно сводке МСХ РК, на 13 августа в Казахстане намолот зерновых составляет 

более 1,5 млн. тонн. 

На сегодняшний день в республике с 806,1 тыс.га при средней урожайности 19,2 ц/га 

намолочено 1550,3 тыс. тонн зерна, сообщается в сводке агроведомства. 

ИА «Казах-Зерно» напоминает, что в целом по республике планируется убрать 

зерновые на площади 15 млн. га. 

На основании прогнозных данных управлений сельского хозяйства акиматов 

областей, МСХ РК прогнозирует валовой сбор зерна урожая текущего года в 

Казахстане на уровне 21-22 млн. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 
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13 августа. В Восточном Казахстане началась уборка зерновых. 

На 13 августа  в области убраны, как сообщили собкору ИА «Казах-Зерно» в 

областном управлении сельского хозяйства, первые 50 тыс. га зерновых или почти  

9% от запланированного. Зерна нового урожая намолотили примерно 76 тыс. тонн. 

Средняя урожайность, по оперативным данным с мест, составляет 15,4 ц/га, что  

больше прошлогодних 13,7 ц/га. 

Яровой пшеницы на эту дату убрано около 12 тыс. га или немногим более 3%, 

намолот составил 15 тыс. тонн. Эта культура показывает урожайность 12, 6 ц/га, что 

несколько ниже прошлогоднего. 

А вот озимые в этом году аграриев, напротив, радуют.  Если в 2017 показатель 

урожайности составил 16 ц/га, то в  этом - 21,2 ц/га. На сегодня озимые убраны на 

площади 16 тыс. га или почти 62 % от задания, намолот составил 34 тыс. тонн 

В 2018 году  зерновой клин в ВКО равен примерно 584 тыс. га, в 2017 он был 

немногим более 605 тыс. га. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 августа. Через порт Актау за 7 месяцев уплыло более 428 тыс. тонн 

казахстанского зерна 

Объем перевалки зерна через зерновой терминал АО «Ак Бидай - Терминал» 

(дочерняя компания АО «НК «Продкорпорация») в порту г. Актау за 7 месяцев 

текущего года составил 428,6 тыс. тонн. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», экспорт зерновых в 2018-19 МГ, 

согласно оценке Международного совета по зерну (IGC), снизится на 1 млн. тонн по 

сравнению с показателем этого года, до 8,2 млн. тонн. В 2016-17 сезоне объем 

продаж зерна за рубеж также составил 8,2 млн. тонн.  

Ежегодное производство зерновых в Казахстане составляет порядка 18-20 млн. 

тонн. С учетом внутреннего потребления и переходящих остатков экспортный 

потенциал Казахстана составляет 8-9 млн. тонн зерна и муки в зерновом 

эквиваленте. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 августа. Урожай зерна-2018 в Казахстане МСХ прогнозирует на уровне 21-22 

млн. тонн 

Согласно информации Министерства сельского хозяйства, южные регионы 

республики приступили к уборке зерновых с середины июля, основные зерносеющие 

регионы планируют начать уборку в середине сентября и при благоприятных 

погодных условиях завершить до середины октября, отмечается на сайте 

primeminister.kz. 

По оперативным данным управлений сельского хозяйства областей, в целом по 

республике планируется убрать зерновые на площади 15 млн. га. 
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На основании прогнозных данных управлений сельского хозяйства акиматов 

областей, валовой сбор зерна урожая текущего года прогнозируется на уровне 21-22 

млн. тонн. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», по оперативным данным 

управлений сельского хозяйства областей, по состоянию на 9 августа сбор урожая 

проходит в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской и Восточно-

Казахстанской областях. Всего по указанным регионам убрано 714,8 тыс. га, или 

37,9% уборочных площадей этих регионов, намолочено 1380,7 тыс. тонн, 

урожайность - 19,3 ц/га. 

Ежегодно государство создает резервный фонд зерна. В соответствии с Правилами 

формирования, использования и хранения АО «НК «Продкорпорация», по состоянию 

на 1 января соответствующего года формирует резервный запас зерна в объеме 500 

тыс. тонн. По информации АО «НК «Продкорпорация», закупочные цены на зерно 

нового урожая еще не установлены. 

В настоящее время корпорацией сформирован резервный запас зерна в объеме 500 

тыс. тонн. 

Как отмечают в сельскохозяйственном ведомстве, ежегодное производство 

зерновых в Казахстане составляет порядка 18-20 млн. тонн. С учетом внутреннего 

потребления и переходящих остатков экспортный потенциал Казахстана составляет 

8-9 млн. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. 

Также Казахстан является также одним из крупных производителей масличных 

культур. По информации МСХ, в текущем году масличные культуры размещены на 

площади 2,8 млн. га (больше уровня 2017 года на 375 тыс. га). Зернобобовые 

посеяны на площади 446,7 тыс. га (больше уровня 2017 года на 0,4 тыс. га). 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 августа. В Северном Казахстане рассчитывают на урожайность на уровне 

прошлого года 

В североказахстанских хозяйствах, где сеяли озимые пшеницу и рожь, идѐт уборка. 

Массовая жатва в СКО начнется, как обычно, примерно, 20 августа. 

«В текущем году посевы сельскохозяйственных культур размещены на площади 

более 4,2 млн га. Из них зерновые и зернобобовые - 2,8 млн, масличные 976,1 тыс 

га, картофель 37,4 тыс га и овощи на 6,6 тыс га», - рассказал в репортаже МТРК 

руководитель управления сельского хозяйства СКО Кайрат Омаров. 

По словам руководителя, прогнозы делать рано, но урожайность будет на уровне 

прошлого года или даже больше. 

ИА «Казах-Зерно» напоминает, в 2017 году сельхозтоваропроизводители Северо-

Казахстанской области собрали 5037,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в 

весе после доработки. В том числе пшеницы - 3674,8 тыс. тонн, масличных культур - 

696 тыс. тонн, картофеля - 502,6 тыс. тонн, овощей - 179,1 тыс. тонн. 

Урожайность зерновых культур выше уровня 2016 года на 3,8% и составила 16,3 

центнеров с 1 га убранной площади в весе после доработки, в том числе по пшенице 

на - 12,5% и 16,7 центнеров, по масличным культурам на - 1,1% и 9,8 центнеров. По 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 32 
3 

  44 

овощам урожайность снизилась на 7,2% и составила 358,6 центнеров с 1 га, по 

картофелю на 3,5% и 183,1 центнеров с 1 га соответственно. 

С начала 2018 сельхозформирования региона уже получили больше 21 млрд тенге 

господдержки. До конца года им выдадут ещѐ 17 с половиной. На уборку хлеборобам 

выделили 75 тысяч тонн удешевленного дизтоплива. Его выдают по норме, 18 

литров на 1 гектар. 

Готовятся к приѐму урожая и элеваторы. 

Отметим, для приѐмки и хранения зерна нового урожая в области имеется 50 

лицензированных ХПП, общей ѐмкостью 3,5 млн тонн. Кроме того, в 

агроформированиях области имеется складских ѐмкостей в объѐме 3,1 млн тонн. По 

словам Омарова, на сегодня элеваторы загружены на 20%. 

Аграрии Тайыншинского района приступили к жатве чечевицы, а в Жамбылском 

начали собирать горох. 

Казах-ЗЕРНО 

 

10 августа. В Казахстане намолот зерновых урожая-2018 перевалил отметку 1,4 

млн. тонн 

По данным МСХ РК, на 10 августа на юге, западе и востоке Казахстана намолочено 

более 1,4 млн. тонн зерна нового урожая. 

Согласно сегодняшней сводке ведомства, в стране с 735,5 тыс. га при средней 

урожайности 19,3 ц/га намолочено 1422,1 тыс. тонн зерновых. 

Отметим, в прошлом году на 10 августа при средней урожайности 19,8 ц/га было 

получено 1433,5 тыс. тонн зерна. 

ИА «Казах-Зерно» напоминает, зерновые культуры размещены в текущем году на 

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

2017 года на 544 тыс. га. 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 

 

 

16 августа. Аргентина: Площади под сев кукурузы вырастут. На сколько? 

Эксперты разошлись во мнениях 

Согласно прогнозам Зерновой биржи Буэнос-Айреса, посевные площади под 

кукурузу в Аргентине в сезоне 2018/19 возрастут по сравнению с прошлым сезоном 

на 7% и достигнут рекордных 5,8 млн. га.  

Напомним, что на прошлой неделе эксперты Зерновой биржи Росарио опубликовали 

свой отчѐт, в котором спрогнозировали рост площадей под сев кукурузы в сезоне 

2018/19 до 6,8 млн. га, а производство – до рекордных 45-46 млн. тонн. 

Зерно Он-Лайн 

 

16 августа. В Египте достаточно запасов пшеницы и растительного масла на 

ближайшие месяцы 

Запасов пшеницы в Египте достаточно, что покрывать потребности страны на 

протяжении 4-х месяцев. Об этом заявил в четверг министр снабжения Египта Ali 

Moselhy.  

Также по словам министра, запасов растительного масла в стране хватит более чем 

на 3,7 месяцев. 

Зерно Он-Лайн 

 

16 августа. Англия сократила посевные площади под пшеницу и ячмень 

урожая 2018 года 

По данным МСХ Великобритании, посевные площади под пшеницу урожая 2018 года 

в Англии сократились по сравнению с предыдущим годом на 0,6% и составили 1,64 

млн. га. 

Площади под сев ячменя урожая 2018 года также сократились на 3,1% до 816 тыс. 

га. При этом озимым ячменем было засеяно 338 тыс. га (-6,2% от прошлого года), 

яровым – 478 тыс. га (-0,8% от прошлого года). 

А вот посевная площадь под рапс выросла впервые с 2012 года до 564 тыс. га 

(+7,9% к прошлому году). 

Зерно Он-Лайн 

 

16 августа. В порт Китая вошѐл второй сухогруз с американской соей 

В порт Китая прибыл сухогруз Star Jennifer c соевыми бобами США.  

Как ожидается, разгрузка судна произойдѐт в течение недели. 

За этот груз государственный зерновой оператор Sinograin также заплатит 

дополнительную пошлину. 

Зерно Он-Лайн 
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16 августа. Пшеница США: рынок просел под давлением осадков, России и 

доллара 

Биржевой рост во вторник оказался разовым. В среду рынок американской пшеницы 

вернулся в свое обычное последние две недели состояние – снижение. Трейдеры 

отреагировали на дожди в регионах произрастания озимой пшеницы США, которые 

создают хорошую основу сева.   

«Не понравилась» рынку и закупка Египтом большого количества российской 

пшеницы на тендере 02 августа, которая лишний раз подчеркнула слабую 

экспортную конкурентоспособность американского зерна.   

Еще одним фактором давления стало укрепление курса доллара до 13-ти месячного 

максимума.   

Сентябрьские котировки американской пшеницы снизились:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $3,49 до 195,56 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $3,86 до 196,67 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $4,69 до 214,40 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

15 августа. Пшеница ЕС: Париж опять оказался во власти негатива 

В среду, после небольшого подъема накануне, рынок французской пшеницы вновь 

начал слабеть, обновив 2-х недельный минимум.  

Негативное влияние на торги оказало возобновившееся снижение котировок 

фьючерсов мягкой пшеницы в Чикаго.   

Как и Чикаго, Париж расстроила новая победа российской пшеницы на тендере в 

Египте. Предложение французского зерна на базисе FOB было на 21,69 $/тонна 

дороже лучшего предложения российского победителя.   

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже снизились на 

€0,75 до 204,75 €/тонна (232,89 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

15 августа. Турция повысила ввозную пошлину на американский рис 

Турция на 50% повысила ввозную пошлину на поставляемый в страну рис 

происхождением из США. Соответствующий указ президента страны Реджепа 

Тайипа Эрдогана 15 августа опубликован в официальном издании Resmi Gazete. 

Кроме того, импортные пошлины были повышены еще на целый ряд поставляемых в 

Турцию американских товаров – автомобили, табачные изделия, фрукты и др. 

Данная мера предпринята в качестве ответной на введенные США 10 августа 

повышенные ввозные пошлины при поставках из Турции стали и алюминия. 

Зерно Он-Лайн 
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15 августа. Бразилия может получить рекордные урожаи сои и кукурузы в 

сезоне 2018/19 

Бразильские фермеры, вдохновляемые высоким спросом со стороны Китая, в 

наступающем сезоне планируют засеять под сою рекордные площади. Такой прогноз 

сделало во вторник аналитическое агентство Céleres.   

Сев сои в Бразилии стартует в сентябре и, как ожидается, площади сева вырастут 

по сравнению с прошлым годом на 3,1% до рекордных 36,2 млн. га. Производство же 

может вырасти на 1% до 119,6 млн. тонн. 

По прогнозу Céleres, сев кукурузы под первый урожай, который также начинается в 

сентябре, увеличится на 7% до 5,8 млн. га. На планы фермеров повлияли высокие 

цены на данную культуру в текущем сезоне. 

Первый урожай кукурузы прогнозируется экспертами агентства в 30,29 млн. тонн. 

Второй урожай кукурузы, который засевается после сои, может вырасти на 31% до 

73,82 млн. тонн. 

Если прогнозы Céleres сбудутся, то Бразилия в сезоне 2018/19 впервые в истории 

может собрать урожай зерновых выше 100 млн. тонн. 

АПК. Информ  

 

14 августа. Пшеница США: Чикаго упал ниже 200 долл. за тонну 

Разочарование августовским отчетом USDA, который не оправдал ожидания 

экспертов, продолжилось и в понедельник. USDA понизил прогнозы производства и 

особенно конечных запасов пшеницы не столь существенно, как того хотелось 

рынку. В частности, прогноз конечных запасов сезона 2018/19 оказался на 2 млн. 

тонн выше.  

За три торговых дня четверг-понедельник сентябрьские фьючерсы мягкой пшеницы 

в Чикаго потеряли 13,42 $/тонна и опустились до 2-х недельного минимума.   

Сентябрьские котировки американской пшеницы снизились:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $4,87 до 196,02 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $6,98 до 198,69 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $5,88 до 217,79 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

  

14 августа. Египет проведет сегодня сдвоенный тендер по закупке пшеницы на 

фоне падения Чикаго 

Государственное агентство Египта GASC сегодня, 14 августа, проведет тендер по 

закупке, как минимум, 55-60 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 21-

30 сентября, а также 01-10 октября 2018г.   

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

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

Украины, Болгарии, Венгрии и Парагвая. Международные трейдеры должны 

отдельно подавать предложения по стоимости морского фрахта. 

Тендер пройдет на фоне 2-х дневного падения котировок мягкой пшеницы в Чикаго. 

АПК-Информ  
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13 августа. США: состояние яровой пшеницы и кукурузы остается выше 

средних показателей 

По данным мониторинга Департамента сельского хозяйства США (USDA), на 12 

августа было убрано 94% урожая озимой пшеницы (97% год назад и 96% в среднем 

за 5 лет). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

Состояние 75% посевов яровой пшеницы оценивалось на «хорошо-отлично» (74% 

неделю назад и 33% в среднем за 5 лет). Убрано 35% урожая яровой пшеницы (38% 

год назад и 27% в среднем за 5 лет). 

Состояние 70% посевов кукурузы оценивалось на «хорошо-отлично» (71% неделю 

назад и 62% год назад). 

Состояние 66% посевов сои оценивалось на «хорошо-отлично» (67% неделю назад 

и 59% год назад). 

Зерно Он-Лайн 

 

13 августа. США направили в Йемен груз гуманитарной пшеницы 

США отправили 7 судов с 176 тыс. тонн пшеницы для оказания гуманитарной 

помощи населению Йемена, где продолжительное время идет гражданская война. 

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на агентство Reuters. 

Пшеница с тихоокеанского побережья была закуплена Агентством США по 

международного развитию в рамках программы «Продовольствие для мира». Затем 

зерно уже в рамках мировой продовольственной программы ООН будет разгружено 

в портах Йемена и распределено среди населения. 

Зерно Он-Лайн 

 

13 августа. Пшеница ЕС: Париж не выдержал давления и покатился 

Как мы уже сообщали, первая реакция рынка французской пшеницы на августовский 

отчет USDA и последовавшее за ним падение рынка  американской пшеницы была 

сдержанной. Однако чикагская площадка продолжила падение и в понедельник, и 

парижская биржа сломалась под таким мощным давлением.  

Также на исход торгов понедельника повлияли спекулянты, которые в изменившейся 

ситуации сочли за благо зафиксировать прибыль.   

Не способствовали оптимизму рынка и экспортные продажи европейской мягкой 

пшеницы.   

В тоже время часть европейских трейдеров достаточно скептически отнеслась к 

отчету USDA, не найдя в нем, в частности, всеми ожидавшегося прогноза снижения 

производства пшеницы в Австралии.   

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже снизились на 

€6,00 до 204,75 €/тонна (233,56 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 
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13 августа. Турция скорректировала пошлины на импорт зерновых, масличных 

и продукты их переработки 

Правительство Турции ввиду падения курса национальной валюты по отношению к 

доллару США до исторического минимума, а также в целях борьбы с 

продовольственной инфляцией скорректировало пошлины на импорт зерновых и 

масличных культур, а также продукты их переработки.  

Напомним, что совсем недавно правительство Турции приняло решение повысить с 

01 августа пошлины на импорт семян подсолнечника и сырое подсолнечное масло. 

И вот не прошло и полмесяца, как последовал прямо противоположный шаг. Также 

скорректированы импортные пошлины на другие сельскохозяйственные культуры 

(полный перечень сельхозкультур, новые ставки импортной пошлины и 

минимальный порог таможенной стоимости - референтные цены приводятся ниже). 

Зерно Он-Лайн 

 

13 августа. Пшеница ЕС: Париж отказался падать на пару с Чикаго  

Парижская пшеничная площадка в пятницу не смогла не отреагировать на падение 

Чикаго, разочарованного в августовском отчете USDA. Однако эта реакция была 

очень и очень сдержанной.  

Ограничителем снижения европейского рынка стал прогноз USDA для Евросоюза. 

Производство всей пшеницы по сравнению с прогнозом июля может упасть на 8 млн. 

тонн.   

Также рынок французской пшеницы поддержало падение курса евро относительно 

доллара США до годового минимума.   

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже снизились на 

€0,25 до 210,75 €/тонна (240,65 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

13 августа. На прогнозе Минсельхоза США о росте мировых запасов соя-бобы 

подешевели на 3,1%  

Цены на соя-бобы в пятницу упала на 3,1% после того, как министерство сельского 

хозяйства США резко увеличило прогноз мировых запасов этой культуры. По 

прогнозам Минсельхоза, в конце 2017-2018 сельхозгода мировые запасы соя-бобов 

составят 105,9 млн тонн против ожидавшихся в июле 98,3 млн тонн. Эксперты в 

среднем ожидали более умеренного увеличения прогноза, до 99,5 млн тонн. 

Котировки июльских фьючерсов на сою на площадке Чикагской торговой палаты 

(CBOT) падала в пятницу на 3,1% - до $8,7625 за бушель. Прогноз запасов кукурузы 

увеличен со 152 до 155,5 млн тонн, пшеницы - снижен с 260,9 до 259 млн тонн, 

хлопка - снижен до 77,1 с 77,8 млн тонн. 

IDK. Эксперт 
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13 августа. SDA снизил прогноз производства пшеницы для мира, но повысил 

для России 

Вопреки ожиданиям, Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США 

(FAS USDA) скорректировала в сторону повышения прогноз урожая пшеницы в 

России в текущем сезоне. Оценка пересмотрена с 67 млн т до 68 млн т без учета 

Крыма (еще 0,5 млн т). Одновременно уменьшен прогноз по прочим зерновым (без 

риса): если в июле аналитики ожидали 36,4 млн т, то сейчас — чуть менее 36 млн т. 

Таким образом, прогноз урожая зерновых в России увеличен со 103,4 млн т до 104 

млн т. 

Как говорится в августовском обзоре, прогноз по пшенице изменен в связи с 

большим, чем ожидалось ранее, урожаем озимой агрокультуры, который составит 

48,5 млн т. «Уборочная площадь прогнозируется на уровне 25,5 млн га (14 млн га 

озимой и 11,5 млн га яровой), что соответствует прогнозу прошлого месяца и на 1,8 

млн га меньше, чем в предыдущем году», — говорится в обзоре. Средняя 

урожайность пшеницы в России оценивается в 26,7 ц/га — на 14% меньше 

прошлогоднего рекорда. Тем не менее это 

выше, чем предполагалось в июле. «Повышение связано с улучшением состояния 

культур по индексу NDVI, который продемонстрировал улучшение в восточных 

производящих регионах (Сибири и Урала)», — отмечают американские аналитики. 

В то же время в целом производство пшеницы в мире в очередной раз снижено — 

на 6,6 млн т до 729,6 млн т. Таким образом глобальный валовой сбор злака окажется 

на 3,7% ниже предыдущего маркетингового года. Наиболее сильно претерпел 

изменения прогноз урожая в Евросоюзе, который в связи с жаркими и засушливыми 

условиями на севере уменьшен на 7,5 млн т до 137,5 млн т. Так, из-за крайне 

неблагоприятных условий производство в Германии сокращено на 3 млн т, во 

Франции — на 1,75 млн т. Ранее на этой неделе Ассоциация сельхозкооперативов 

ФРГ спрогнозировала падение урожая зерновых до минимума за 24 года, в 

результате чего впервые за много лет произведенного зерна будет недостаточно 

для обеспечения внутренних потребностей страны. 

«Совокупное производство в Евросоюзе, России и Украине, как ожидается, снизится 

на 12% по сравнению с прошлым годом и будет на пятилетнем минимуме», — 

комментируют аналитики USDA. Соответственно доля этих стран в глобальной 

торговле также сократится. «Данные поставщики, вероятно, сохранят позиции на 

большинстве своих ключевых рынков, однако потеряют долю в таких регионах, как 

Северная Африка, Африка южнее Сахары и Юго-Восточная Азия», — полагают в 

Минсельхозе США. Оценка сбора в самих Соединенных Штатах незначительно 

снижена на 0,1 млн т до 51,1 млн т, тем не менее это на 8,7% больше, чем в 

предыдущем маркетинговом году. Также производство на 8% вырастет в Канаде (до 

32,5 млн т) и Аргентине (до 19,5 млн т). 

Валовой сбор других зерновых в мире, в отличие от пшеницы, вырастет на 2,1% до 

1342 млн т, в том числе кукурузы — на 2,7% до 1061 млн т при сохранении 

глобального сбора ячменя практически на прошлогоднем уровне — 144,4 млн т. При 
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этом в России производство кукурузы упадет на 9,3% до 12 млн т, ячменя — на 

14,3% до 12,6 млн т. 

Зерно Он-Лайн 

 

13 августа. В июле Малайзия увеличила производство пальмового масла на 

13% 

Согласно данным экспертов Oil World, по итогам июля т. г. Малайзия нарастила 

производство пальмового масла до 1,5 млн. тонн, в сравнении с показателем 

месяцем ранее (1,3 млн. тонн). В то же время, указанный объем заметно уступает 

показателю аналогичного месяца годом ранее (1,8 млн. тонн) по причине более 

низкой урожайности масличных пальм в т.г.. 

 Экспорт малазийского пальмового масла в июле т. г. также несколько превысил 

показатель предыдущего месяца, составив 1,2 млн. тонн (+6% в месяц), что тем не 

менее уступает уровню отгрузок в июле в предыдущем году (1,4 млн. тонн). 

 Также эксперты отмечают, что конечные запасы пальмового масла в стране в 

отчетный период достигли 2,2 млн. тонн, что превышает как показатель по 

состоянию на конец предыдущего месяца (2,1 млн. тонн), так и в аналогичный 

период прошлого года (1,8 млн. тонн). 

АПК-Информ 

 

13 августа. Китай заплатит за карго соевых бобов США дополнительную 

пошлину 

Сухогруз Peak Pegausus c 70 тыс. тонн соевых бобов США прибыл в порт Китая и в 

настоящее время проходит процедуру таможенного оформления. Государственный 

зерновой оператор Sinograin заплатит за груз соевых бобов дополнительную 

пошлину около $6 млн. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 

 

 

16 августа. Ирак закупил 200 тыс. тонн пшеницы напрямую у трейдеров 

Зерновая палата Ирака закупила 200 тыс. тонн твердой мукомольной пшеницы в 

рамках прямых сделок с трейдерами.  

Закупка включает в себя: 

100 тыс. тонн американской пшеницы по цене 334 $/тонна C&F; 

100 тыс. тонн канадской пшеницы по цене 324 $/тонна C&F. 

В начале этой недели Ирак начал вести переговоры с трейдерами о прямых сделках 

без объявления международных тендеров. 

Зерно Он-Лайн  

  

 

15 августа. Иордания закупила 60 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

Государственное зерновое агентство Иордании (JSSGC) на тендере 15 августа 

закупило 60 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения (ровно 

половину от плана тендера).  

Пшеница закуплена у компании Ameropa по цене 262 $/тонна C&F с поставкой во 

второй половине октября. 

Предыдущий результативный тендер по закупке пшеницы Иордания провела 3 

августа. 

Зерно Он-Лайн 

 

13 августа. Ирак объявил тендер по закупке пшеницы 

Зерновая палата Ирака объявила тендер по закупке 50 тыс. тонн мукомольной 

пшеницы для ограниченного числа участников.  

Как обычно планируется закупить пшеницу либо США либо Канады либо Австралии. 

Крайний срок подачи заявок на тендер – 15 августа. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 

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

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

3 авг 10 авг 

"Сен-18" 204.4 200.9 -3.5 

"Дек-18" 213.0 209.3 -3.7 

"Март-19" 220.2 217.2 -3.0 

 

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

 

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

3 авг 10 авг 

"Сен-18" 145.5 140.8 -4.7 

"Дек-18" 151.3 146.4 -4.9 

"Март-19" 155.7 150.9 -4.8 

 

 

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

 
 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 

 

ProZernoReview 

 
 

10 августа 2018 г. 

 

Зерно: средние цены. руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 
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Товар 20.07.18 27.07.18 03.08.18 10.08.18 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 400 10 400 10 600 11 525 

то же $/t $163.8 $165.2 $167.0 $172.3 

Пшеница 4 класса 9 630 9 620 9 750 10 465 

то же $/t $151.7 $152.8 $153.7 $156.4 

Продовольственная рожь 6 305 6 245 6 220 6 410 

то же $/t $99.3 $99.2 $98.0 $95.8 

Фуражная пшеница 8 760 8 630 8 810 9 365 

то же $/t $138.0 $137.0 $138.8 $140.0 

Фуражный ячмень 9 290 9 230 9 545 10 105 

то же $/t $146.3 $146.6 $150.4 $151.0 

Пивоваренный ячмень 10 000 10 100 10 100 11 200 

то же $/t $157.5 $160.4 $159.2 $167.4 

Фуражная кукуруза 9 110 9 075 9 090 9 090 

 

- цены на пшеницу 3 класса везде выросли: особенно в Черноземье на 

+1090руб./т, продолжают расти на Юге и в Центре на +835-985руб./т, в Поволжье на 

+790руб./т, на Урале и в Сибири скромно прибавили +215-315руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также активно выросли на Юге на +1235руб./т, 

взлетели в Центре, Черноземье и Поволжье на +515-575руб./т, на Урале прибавили 

+240руб./т и в Сибири +65руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса уверенно росли везде: на Юге выросли на 

+785руб./т, в Центре и Поволжье на +415-464руб./т, в Черноземье продолжили взлет 

на +550руб./т, на Урале и в Сибири вверх на +250-290руб./т; 

- цены на фуражный ячмень на Юге продолжили активный рост на +685руб./т, 

но более в Поволжье вверх на +740руб./т, в Черноземье +550руб./т, в Центре 

+265руб./т, на Урале восстановились на +150руб./т и в Сибири прибавили +85руб./т; 

- цены на продовольственную рожь выросли только в Черноземье на 

+250руб./т и в Поволжье на +325руб./т, а в остальных регионах остались без 

изменений; 

- цены на кукурузу оставались без изменений; 

- цены на горох в Центре и Черноземье продолжили рост на +565руб./т, на Юге 

прибавили 65, а в Поволжье +150 руб./т, в Сибири продолжили снижение на -

700руб./т. 

 

 

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

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

 

Товар 20.07.18 27.07.18 03.08.18 10.08.18 
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Товар 20.07.18 27.07.18 03.08.18 10.08.18 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 240 15 265 15 345 15 545 

то же $/t $240.0 $242.4 $241.8 $232.3 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 495 14 510 14 530 14 695 

то же $/t $228.3 $230.4 $229.0 $219.6 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 065 12 065 12 230 12 605 

то же $/t $190.0 $191.6 $192.7 $188.4 

Ржаная обдирная 
мука 

10 515 10 435 10 560 11 330 

то же $/t $165.6 $165.7 $166.4 $169.3 

 
 

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

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

 

Товар 20.07.18 27.07.18 03.08.18 10.08.18 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 085 15 835 15 665 15 415 

то же $/t $253.4 $251.5 $246.9 $230.4 

Рисовая крупа 1 
сорта 

33 800 33 800 33 800 33 800 

то же $/t $532.4 $536.7 $532.7 $505.2 

Пшено 1 сорта 28 235 29 200 30 035 30 035 

то же $/t $444.7 $463.7 $473.3 $448.9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конъюнктура масличного рынка. 

руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 
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индекс ПроЗерно 20.07.18 27.07.18 03.08.18 10.08.18 

Подсолнечник 23 520 23 460 23 095 22 865 

то же $/t $370.5 $372.5 $364.0 $341.7 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

46 035 45 960 45 770 45 910 

то же $/t $725.1 $729.8 $721.3 $686.2 

Рапс 23 175 23 045 23 030 23 125 

то же $/t $365.0 $366.0 $362.9 $345.6 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

44 585 44 690 44 395 44 460 

то же $/t $702.2 $709.7 $699.6 $664.5 

Соевые бобы 30 645 30 710 30 500 30 500 

то же $/t $482.7 $487.7 $480.7 $455.9 

 
 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

3 авг 18 10 авг 18 3 авг 18 10 авг 18 3 авг 18 10 авг 18 

Центральный 
район 

22 750 22 665 45 250 45 250 29 000 29 000 

Центральное 
Черноземье 

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

Юг и 
Северный 
Кавказ 

23 950 24 415 44 335 44 585 36 500 36 500 

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

Южный Урал и 
Зауралье 

22 500 22 500 40 000 40 000   

Западная 
Сибирь 

21 000 21 000 45 000 45 000 34 000 34 000 

Дальний 
Восток 

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

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

России.  
руб./тн. EXW 

 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

03 авг 18 10 авг 18 03 авг 18 10 авг 18 03 авг 18 10 авг 18 

Москва и область 10700-11800 11500-12500 10200-11000 10800-11500 7000-8500 7000-8500 

Санкт-Петербург и 
область 

12800-13500 13000-13800 11700-12500 11900-12700 8500-9500 8500-9500 

Центральный район 10 383 11 217 9 517 10 033 6 675 6 675 

Курская область 9800-10600 10600-11700 8900-9900 9500-10500 6000-6600 6000-6600 

Орловская область 9800-10600 10800-11500 9000-10000 9500-10300 - - 

Рязанская. Тульская обл. 10000-11500 10700-12000 9000-10300 9700-10700 6600-7500 6600-7500 

Центральное 
Черноземье 

10 270 11 360 9 320 9 840 5 933 6 183 

Белгородская область 9800-11000 10500-12200 8900-9600 9300-10300 - - 

Воронежская область 10000-11400 11200-12300 8600-10200 9500-10500 6000-6600 6000-6600 

Липецкая область 9500-10600 10800-12000 8800-10000 9200-10300 - - 

Тамбовская область 9300-10900 10500-12000 8400-9900 9200-10500 5500-6500 6000-6500 

Северный Кавказ 11 767 12 750 10 783 12 017     

Ростовская область 11000-12200 12200-13900 10500-10900 11800-12400 - - 

Краснодарский край 11000-12400 12000-13500 10700-11100 11700-12500 - - 

Ставропольский край 11500-12500 11900-13000 10500-11000 11500-12200 - - 

Поволжье 9 988 10 775 9 388 9 963 6 050 6 375 

Самарская область 9300-10000 10000-10700 8700-9500 9000-9900 - - 

Саратовская область 9500-10500 10000-10800 8800-9800 9200-9900 5000-6200 6000-6500 

Волгоградская область 9500-11000 11000-12500 9500-10500 10600-11900 6000-7000 6000-7000 

Татарстан 9600-10500 10200-11000 8800-9500 9200-10000 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 325 9 638 8 338 8 575 6 017 6 017 

Курганская область 8800-9600 8900-9800 7800-8700 8000-8800 5500-6000 5500-6000 

Оренбургская область 8800-9800 8900-10200 7600-8400 8000-8800 5500-6500 5500-6500 

Башкирия 9000-9900 9500-10400 8200-9300 8700-9500 6000-6600 6000-6600 

Западная Сибирь 9 167 9 383 8 467 8 533 6 150 6 150 

Омская область 8500-9400 8800-9800 8000-8800 8000-8800 - - 

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

Алтайский край 8800-9500 9000-9900 7800-9200 8200-9200 6000-6500 6000-6500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

03 авг 18 10 авг 18 03 авг 18 10 авг 18 03 авг 18 10 авг 18 

Москва и область 9300-10000 9400-10000 9500-10200 9700-10600     

Санкт-Петербург и область 10800-11300 10900-11500 10200-11000 
10400-
11000 

    

Центральный район 8 783 9 200 9 383 9 650 8 983 8 975 

Курская область 8300-8800 8800-9600 9000-9900 9300-10300 8600-9300 8600-9300 

Орловская область 8400-9000 8700-9700 8800-9700 9200-9900 8600-9300 - 

Рязанская. Тульская обл. 8500-9700 8700-9700 9000-9900 9200-10000 8500-9600 8500-9500 

Центральное Черноземье 8 550 9 100 9 230 9 780 8 700 8 700 

Белгородская область 8200-9000 8600-9300 8800-9700 9200-9900 8000-9200 8000-9200 

Воронежская область 8800-9500 9000-9900 8800-9900 
10200-
10800 

8500-9200 8500-9200 

Липецкая область 8000-9000 8700-9500 9000-9900 9200-9900 8000-9200 8000-9200 

Тамбовская область 7800-8700 8800-9400 8800-9900 9200-10000 8500-9000 8500-9000 

Северный Кавказ 9 667 10 450 10 750 11 433 9 700 9 700 

Ростовская область 9700-10200 9800-11200 10500-11000 
11200-
11800 

9500-10000 9500-10000 

Краснодарский край 9200-9900 9800-11200 11000-11500 
11200-
11800 

9400-10000 9400-10000 

Ставропольский край 9200-9800 9700-11000 10000-10500 
11000-
11600 

9400-9900 9400-9900 

Поволжье 8 238 8 700 8 813 9 550 8 975 8 975 

Самарская область 7400-8600 7600-8800 8000-8800 8800-9400 - - 

Саратовская область 7500-8800 7700-8800 8000-8800 9300-9900 8000-9000 8000-9000 

Волгоградская область 8300-9200 9000-10500 9600-10400 
10000-
10800 

9000-9900 9000-9900 

Татарстан 7600-8500 7700-9500 8000-8900 8800-9400 - - 

Южный Урал и Зауралье 7 325 7 613 7 500 7 650     

Курганская область 6800-7700 6800-8000 7000-7800 7000-7800     

Оренбургская область 6800-7700 6800-7800 7000-8000 7000-8200     

Башкирия 6800-8000 7700-8800 7000-8000 7500-8500     

Западная Сибирь 7 233 7 483 7 500 7 583     

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

Новосибирская область 6700-7500 7000-7700 7000-7800 7000-8000     

Алтайский край 7000-7500 7500-8000 7000-8200 7200-8300     
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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 

3 авг 18 
10 авг 

18 
3 авг 18 

10 авг 
18 

3 авг 18 
10 авг 

18 
3 авг 18 

10 авг 
18 

Москва и 
область 

16500-
17700 

16500-
17700 

15500-
16500 

15700-
16800 

12500-
14500 

12500-
14500 

11500-
12500 

12000-
14000 

Центральный 
район 

15 250 15 500 14 325 14 350 12 667 12 667 11 000 12 000 

Центральное 
Черноземье 

15 543 15 671 14 786 14 871 13 375 14 000 11 300 11 733 

Северный 
Кавказ 

15 917 16 250 15 083 15 667 12 625 12 750     

Поволжье 14 667 14 750 13 917 13 900 10 250 11 000 9 383 10 250 

Западная 
Сибирь 

14 833 14 583 14 000 13 800 12 700 12 320 11 750 11 875 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

03 авг 18 10 авг 18 
03 авг 

18 
10 авг 18 

03 авг 
18 

10 авг 18 

Москва и область 
15000-
18000 

15000-
18000 

33000-
38000 

33000-
38000 

29000-
34000 

29000-
34000 

Центральный район 16 500 15 500       

Центральное 
Черноземье 

15 250 15 000     31 000 31 000 

Северный Кавказ     32 375 32 375 30 000 30 000 

Поволжье 15 167 15 000 33 750 33 750 28 000 28 000 

Западная Сибирь 12 000 10 750 36 000 36 000 29 000 29 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

3 авг 18 10 авг 18 3 авг 18 10 авг 18 

Центральное 
Черноземье 

23 080 22 750 45 750 45 860 

Белгородская область 21800-24000 21000-24000 45600-46500 45600-46500 

Воронежская область 22000-24000 21500-24000 45000-46500 45500-47000 

Тамбовская область 22000-24000 21500-24000 45400-46500 45400-46600 

Северный Кавказ 23 250 23 165 45 815 46 050 

Ростовская область 22000-24500 22000-24500 45000-46500 45500-46900 

Краснодарский край 22000-24500 22000-24500 45500-46500 45500-47000 

Ставропольский край 22500-24000 22000-24000 45000-46400 45000-46400 

Поволжье 22 950 22 675 45 750 45 815 

Самарская область - - 44500-46500 44500-46500 

Саратовская область 22000-23800 21900-23800 45500-46500 45500-46900 

Волгоградская область 22000-24000 21000-24000 45000-46500 45000-46500 

Западная Сибирь 23 750 23 750 45 750 46 250 

Алтайский край 23000-24500 23000-24500 44500-47000 44500-48000 
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Новости Членов РЗС 
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Акционерное Общество «Ивантеевский Элеватормельмаш» 

Тел.: (495) 993-63-18 приемная 

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

(495) 542-80-88 отдел снабжения 

(496) 536-35-77 отдел сбыта 

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

 
  

141282. Московская обл.. г. Ивантеевка. 

ул. Толмачева. д.80 

 

e-mail: sekretar@elevatormash.net 

         marketing@elevatormash.net 

Сайт: http://www.elevatormash.net 

 

«Применение нивелировщиков в складах напольного 

 хранения зерна» 
  Строительство современных складов напольного хранения из монолитного 

железобетона обеспечивает возможность гарантированного хранения зерна и позволяет 

при минимальных затратах на капитальные вложения иметь современные здания и 

сооружения из надежных и относительно недорогих материалов. Стоимость такого 

сооружения с учетом оснащения механизмами на 25 % ниже стоимости зернохранилищ в 

виде первичных металлических силосов. 

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

различные по виду и качеству культуры. Металлический каркас представляет собой 

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

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

подвешенного к нижнему поясу. 

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

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

высоте зернохранилища. разравнивает слои зерна при загрузке и выгрузке.  

Работая совместно с системой конвейеров верхней и нижних галерей. нивелировщик 

обеспечивает максимально автоматизированные. исключающие ручной труд. процессы 

загрузки и выгрузки зернохранилища. Управление комплексом осуществляется с помощью 

переносного компактного радио-пульта непосредственно с обслуживающих площадок.  

В состав нивелировочного комплекса входят: 

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

- две подвесные тележки передвижения с электроприводом и тормозом; 

- цепные электрические лебедки. установленные под тележками; 

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

подшипниках установлен синхронизирующий вал; 

- рама нивелировщика. состоящая из 3х частей;  

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

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

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

передвижения на раму и устраняющая раскачивание нивелировщика; 

- системы электропитания. автоматизации и безопасности (концевые выключатели. 

датчики и т.д.); 

- радиоуправление. 

Некоторые технические характеристики нивелировщика (пример): 

- длина. м 29.6 

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

- мощность приводов шнеков. кВт 11 

- скорость передвижения. м/мин  от 1.5 до 10 

- скорость подъема/опускания. м/мин  5.0 

- примерная масса. т ~ 6.5 

Для эксплуатации зернохранилищ также требуется следующее оборудование: 

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

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

на нашем предприятии. Таким образом. рассматриваемый проект зернохранилища 

полностью обеспечивается комплектующими. произведенными в РФ. 

Нивелировщик полностью сконструирован и ожидает только своего первого покупателя. 

которому будет предоставлена скидка через Минпромторг РФ. 

 

 

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 

 

Уважаемые коллеги! 

 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 32 
3 

  71 

Уважаемые коллеги! 

 

ГУП «Продовольственный фонд» в рамках деятельности по обеспечению 

продовольственной безопасности осуществляет закупки пшеницы и ржи для нужд 

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

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

муниципальных нужд». 

Электронные аукционы предприятия на поставку зерна проводятся на 

электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу: http://roseltorg.ru 

Ближайшие процедуры закупки будет осуществлены в июле-августе: 

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

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

 

Все закупки предприятия размещаются в единой информационной системе на 

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

также конкретные закупочные процедуры (извещение о закупке, документация, 

проект контракта). 

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

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

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

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

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

площадку. 

ШАГ 1. 

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

получается в Удостоверяющих центрах, имеющих лицензию Минкомсвязи. Наша 

площадка - www.roseltorg.ru, поэтому ключ электронной подписи рекомендую также 

приобретать там: https://www.roseltorg.ru/ecp/. Выбирайте комплект «Коммерческий» 

(с встроенной лицензией Крипто-Про сроком на год, стоит примерно 5-6 тыс. руб.). 

Нужно выбрать тип носителя - стандартный. Далее откроется окно заявки - ее 

нужно заполнить. Там будут подсказки, какие документы нужны для получения ЭП: 

1. скан Свидетельства о государственной регистрации юрлица, заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

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

подписью руководителя и печатью организации; 

3. если сертификат ключа ЭП изготавливается на имя руководителя 

организации: копию документа о назначении руководителя, заверенную подписью 

руководителя и печатью организации 

4. если сертификат ключа ЭП изготавливается на имя уполномоченного 

представителя организации: доверенность, подтверждающую полномочия 

владельца сертификата ключа ЭЦП, заверенную подписью руководителя и печатью 

организации; 
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5. копия паспорта гражданина Российской Федерации, на чье имя 

изготавливается сертификат ключа ЭП (владелец сертификата), заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

6. копия СНИЛС владельца сертификата ЭП, заверенного подписью 

руководителя и печатью организации; 

7. согласие на обработку персональных данных пользователя. 

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

на его сайте. 

ШАГ 2. 

После получения электронной подписи нужно пройти аккредитацию на 

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

аккредитации требуется собрать копии следующих документов: 

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

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

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

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

заявлением на аккредитацию или с ее нотариально заверенной копии. 

Все страницы документов должны быть читаемыми (сканировать с 

разрешением 75-100dpi). 

2.  Копия учредительных документов - Устав организации. Устав должен 

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

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

скан оборота последней страницы тоже нужно). 

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

100dpi). 

3.  Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя - решение о 

назначении или об избрании лица на должность. 

4.  Копия доверенности на получение аккредитации от имени участника. 

5.  Копия доверенности на совершение действий на площадке от имени 

юридического лица. 

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

указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. 

ШАГ 3. 

Дальше нужно отслеживать в ЕИС или на электронной площадке появление 

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

выслать вам ссылку на закупку, когда разместим ее. 

Когда закупка будет размещена, в документации будут указаны сроки подачи 

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

Существенные условия проекта контракта не могут быть изменены. Также в 

документации будет установлен размер обеспечения заявки (составляет от 0,5 до 1 

% НМЦК и перечисляется на лицевой счет участника на электронной площадке. 

Переводить лучше через ВТБ, так средства будут зачислены на след. рабочий 
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день). Обеспечение заявки блокируется на площадке на время проведения торгов, 

после проведения аукциона деньги разблокируются и будут доступны для вывода. 

При проведении электронных аукционов обязательным является обеспечение 

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

предъявляется победителем перед заключением контракта - либо в виде залога 

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

Если обеспечение исполнения контракта будет в виде денежных средств - они 

вернутся после исполнения и подписания всех закрывающих документов и после 

оплаты Заказчиком самого контракта. Если обеспечение будет банковской 

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

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

контракта. 

 

 

 

 

 
 

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

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

Зимина Елена Михайловна 
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