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График мероприятий  
 

Российского Зернового Союза на 2015 г. 
 
 

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

Отметьте в своем рабочем календаре! 

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

пройдет старейшая зерновая конференция России «Причерноморское зерно и 

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

Зерновой Союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка. 

Исторически эта конференция является ключевым отраслевым событием 

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

конъюнктура рынка и действия регуляторов еще продолжают формироваться.  

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

250-300 российских и иностранных гостей. Среди них представители 

крупнейших агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, 

экспортных терминалов, банков, политических деятелей и госслужащих в 

сфере сельского хозяйства. 

Традиционно участникам будут предложены самые актуальные темы: 

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

звезда первой величины, г-н Дэн Бассе 

·        Уточненные оценки урожая в трех странах Причерноморья: количество и 

качество 

·        Влияние экспортной пошлины на пшеницу: первые наблюдения и 

возможные долгосрочные последствия 

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

·        Ход посевной озимых культур 

·        Масличные: перспективы сезона 

После конференции состоится 3-й Московский зерновой ужин для 

руководителей компаний.  

Организаторы приветствуют раннюю регистрацию на оба мероприятия – 

следите за нашими последующими объявлениями. 

    

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации 

и условиях участия, спонсорской и информационной поддержке 

Конференции вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

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

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

mailto:rgu@grun.ru


 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 33 
3 

  5 

Программа  XXI Международной конференции  

Причерноморское зерно и масличные 2015/16 

 

10 сентября 2015 года  

Отель «Азимут Москва Олимпик» 

 

08.30-10.00  Приветственный кофе 

Регистрация участников  

 

   Торжественное открытие конференции  

 

 

10.00-12.30 Сессия 1.  Макроэкономическая ситуация, 

государственное регулирование зернового рынка, 

ситуация и перспективы развития мировых рынков зерна 

и масличных 

 

Основные темы дискуссии: 

 Макроэкономика, санкции и запрет на импорт: воздействие на 

отечественную аграрно-продовольственную систему  

 Государство и рынок зерна в сезоне 2015/16 г.  

 Мировые рынки зерна и масличных в текущем сезоне. 

 

Выступающие: 

Сергей Левин, заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации 

Дэн Бассе, президент, АгРесурс (США) 

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

 

 

12.30-13.30  Обед 

 

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

наступающем сезоне 
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Основные темы дискуссии: 

 Причерноморское зерно: итоги прошедшего и тренды развития в новом 

сезоне. 

 Качество зерна в сезоне 2015/16 г. 

 

Выступающие: 

Ирина Сарычева, управляющий сельскохозяйственными проектами, СЖС 

Восток Лимитед 

Дмитрий Рылько, генеральный директор, ИКАР 

Владимир Петриченко, генеральный директор, ПроЗерно 

Представитель Казахстана 

Сергей Феофилов, генеральный директор, УкрАгроКонсалт (Украина) 

 

 

15.30-16.00  Кофе-брейк 

 

16.00-18.00 Сессия 3. Панельная дискуссия с участием экспертов 

отрасли по развитию зернового и масличного рынков  

 

Выступающие: 

Дмитрий Рылько, генеральный директор, ИКАР 

Владимир Петриченко, генеральный директор, ПроЗерно 

Аркадий Злочевский, президент Российского Зернового Союза 

Николай Демьянов, заместитель генерального директора, МЗК 

Олег Рогачев, первый заместитель генерального директора, Русагротранс 

 

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

Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Администрации 

Краснодарского края и Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской 

Республики Египет проведет IX Международную зерновую торговую конференцию «Global 

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

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

За прошедшие девять лет конференция стала знаковым мероприятием для участников 

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

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

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

Ливана, Туниса, Алжира и других стран. 

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

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

качественных характеристиках зерна нового урожая, определен экспортный потенциал 

основных игроков мирового рынка и потребности импортеров. 

В рамках Конференции ведущие мировые эксперты из основных стран производителей 

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

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

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

рынках, методах управления рисками при международной торговли зерном, правовых 

аспектах поставок зерна в страны Ближнего Востока.  

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

является единственной на Ближнем Востоке площадкой, исторически предназначенной для 

развития конструктивного диалога между российскими и ближневосточными трейдерами, 

нахождения консенсуса в непростых торговых отношениях и воплощения в жизнь самых 

амбициозных планов.  

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях 

участия, спонсорской и информационной поддержке Конференции вы можете получить 

по телефонам или электронной почте: 

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

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

 

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

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 
Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно 

входят проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

 Добыча полезных ископаемых. 

 Индустрия строительных материалов. 

 Информационные системы и услуги. 

 Металлургия и машиностроение. 

 Недвижимость. гостиничный и 
рекреационный бизнес. 

 Нефтепереработка и нефтехимия. 

 Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 
легкая промышленность. 

 Предприятия ЖКХ. 

 Обеспечение электронной. 
промышленной и солнечной 
энергетики. 

 Расширение торговой сети. 

 Транспортная инфраструктура. 

 Упаковочная промышленность. 

 Фарма и биотехнологические 
производства. 

 Энергетика и др. 

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС 

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

 
 
 
 

mailto:ikc@grun.ru


 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 33 
3 

  9 

 

 
 

Эксклюзивный лизинг на технику  
 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 
Состав Партнеров Информационно-Консультационного Центра РЗС (ИКЦ РЗС) 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

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

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

 
T8.330           T8.360     T8.390 

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

 
Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. 

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

 

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

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

 
КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 

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

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

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

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

Российская Федерация 
 

 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

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

 

26 августа. Минсельхоз в пятницу обсудит с производителями удобрений цены 

для АПК 

 Минсельхоз РФ в пятницу проведет совещание с российскими производителями 

удобрений по поводу цен для внутреннего рынка, где, в частности, планирует 

обсудить корректировку цены на аммофос и калийные удобрения, сообщил во 

вторник журналистам замглавы министерства Евгений Громыко. 

"По аммофосу да, (цена — ред.) необоснованно высокая. Но у них формула 

заложена по экспортоориентированной цене. Мы предложили им поменять подход и 

формулу и запросили изначальные базовые цены, обоснование для… 35% роста", 

— рассказал Громыко. 

"На пятницу назначена рабочая встреча с основными производителями удобрений", 

— уточнил он. Кроме того, по его словам, уже была проведена встреча по этому 

вопросу с Российской ассоциацией производителей удобрений, которая довела 

вопросы министерства до компаний. "Их у нас семь, мы ждем от них предложений", 

— сказал замминистра. 

Громыко также отметил, что есть вопросы и по цене на калийные удобрения, с 

которыми проблем больше. "Там, по сути дела, полтора производителя и 

абсолютная монополия на рынке", — сказал он. 

В конце 2014 года в связи с резким снижением курса рубля, в РФ начали расти, в том 

числе и цены на минеральные удобрения. В результате многочисленных 

переговоров между властями и бизнесом первоначально были достигнуты 

соглашения о предоставлении производителями удобрений скидок отечественным 

аграриям в размере 15-20%. Однако удорожание продолжалось, и было достигнуто 

еще одно соглашение — о замораживании цен до конца мая на уровне февраля. 

Тем не менее, Минсельхоз настаивал на еще большем снижении цен для аграриев и 

грозил предложить правительству ввести экспортные пошлины и на минеральные 

удобрения. В итоге ФАС, Минсельхоз и Минпромторг договорились с 

производителями минудобрений о скидке в 33% для российского АПК. 

Министерство РФ  

 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/
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26 августа. Хозяйства Волгоградского региона приступают к осеннему севу 

Сельскохозяйственные товаропроизводители Волгоградской области приступают к 

основному севу - севу озимых зерновых культур. 

Под посев озимых хозяйствами области подготовлено более 1,4 млн гектаров 

чистых паров и 100 тыс. га непаровых предшественников. Всего Волгоградской 

области намечено посеять 1,5 млн га озимых культур. 

На сегодня хозяйствами подготовлено и проверено около 90% семян. Все семена по 

своим посевным качествам соответствуют нормативам. 

Министерство РФ  

 

26 августа. В Ленинградской области начался сев озимых 

В хозяйствах Ленинградской области в завершающую фазу входит главная 

сельскохозяйственная страда региона — кормозаготовительная кампания, в разгаре 

уборка урожая и начался сев озимых. По состоянию на 24 августа 2015 года в 

хозяйствах Ленинградской области посеяно озимых на площади 1,12 тыс. га, 

вспахано зяби – 4,3 тыс. га. 

К 24 августа 2015 года сельхоз предприятиями региона скошено 138,7 тыс.га 

многолетних трав – 97 % планируемой площади и 104% к уровню прошлого года. 

50 предприятий выполнило планы заготовки сена, у 44% предприятий 

обеспеченность кормами выше среднеобластного. 

Заготовлено сена – 76,3 тыс.тонн (86% плана,), сенажа – 84,7 тыс.тонн (70% плана), 

зерносенажа – 26,0 тыс.тонн (97% плана), силоса – 980,1 тыс.тонн — 87% к плану и 

101% к уровню прошлого года, зерна фуражного – 33,4 тыс.тонн – 52% к плану, том 

числе плющенного зерна — 20 тыс.тонн. 

Всего кормов с зернофуражом заготовлено – 294 тыс.тонн кормовых единиц, в 

расчете на 1 усл.голову – 23,3 ц. к.ед. – 80% к плану. В Сланцевском районе – 33,7 

ц.к.ед., Тосненском – 31,7 ц. к.ед., Волосовском – 28,8 ц. к. ед., Приозерском – 28,7 ц. 

к.ед. 

Уборка урожая. 

Убрано 17,1 тыс.га зерновых – 47% площади. Валовый сбор – 63,9 тыс.тонн, 

урожайность – 37,5 ц/га с убранной площади на зерно. Факт прошлого года 33,8 ц/га. 

Картофеля убрано — 277 га урожайность — 242 ц/га (в 2014 году – 219 ц/га). 

Овощи. Убрано 227 га овощей (капуста, морковь, свекла), урожайность – 334 ц/га. 

Также убрано 600 га семенников многолетних трав, урожайность – 4 ц/га. Валовый 

сбор – 247 тонн. 

Министерство РФ  

 

26 августа. Губернатор Алтайского края призвал аграриев региона ускорить 

темпы уборочной кампании 

Губернатор Алтайского края Александр Карлин на оперативном совещании призвал 

аграриев региона ускорить темпы уборочной кампании пока стоит хорошая погода, 

сообщает пресс-центр краевой администрации. 
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"Погода в ближайшее время ожидается вполне благоприятная для уборки урожая. 

Нам необходимо увеличить темпы обмолота зерновых культур. Для этого хозяйства 

края располагают всем необходимым - достаточным количеством зерноуборочных 

комбайнов, горюче-смазочных материалов, оборудованием для сушки и хранения 

зерна", - заявил глава региона. 

В сельских районах края полным ходом идет уборка урожая зерновых культур, 

гречихи, ряд хозяйств приступили к копке сахарной свеклы. И темпы уборки выше, 

чем в предыдущем году. Так, в 2014 году на 24 августа было обмолочено всего 595 

тыс. га, тогда как в 2015 году - более 880 тыс. га. По оперативным данным Главного 

управления сельского хозяйства края, валовой сбор зерна составил 1 млн. 263 тыс. 

тонн. Годом ранее регион на эту же дату получил 958 тыс. тонн зерна. 

Кроме того, 20 хлебоприемных предприятий края участвовали в конкурсе на 

хранение в 2015-2017 годах запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, которые Минсельхоз России отобрал для 

хранения 185 тыс. тонн зерна. Работа по подготовке хлебоприемных пунктов к 

хранению зерна интервенционного фонда продолжается. 

Интерфакс-Россия 

 

26 августа. Засуха нанесла ущерб АПК Ингушетии на сумму более 200 млн 

рублей 

Помощь аграриям окажет Минсельхоз РФ 

Почти 203 млн рублей — таков ущерб от засухи, который понесли нынешним летом 

сельхозпроизводители Ингушетии. Как сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-

службе главы региона, убытки понесли как государственные сельскохозяйственные 

предприятия, так и фермеры. Аграрии надеются, что им окажет помощь Минсельхоз 

России 

По словам и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии 

Абубакара Гандалоева, в результате засухи, установившейся в республике в июне-

июле текущего года, на значительных площадях погибли посевы яровых культур. По 

уточненным данным, сумма ущерба от гибели сельхозкультур на площади 21,26 тыс. 

гектаров оценивается в 202,9 млн рублей. Убытки понесли как государственные 

сельскохозяйственные предприятия, так и фермеры. В результате засухи погиб 

урожай на площади 1331 га в хозяйствах, расположенных в Алхан-Чуртской долине. 

Исходя из этого, уборочная площадь зерновых колосовых культур по республике 

составила 24,49 тыс. га, намолочено всего 42,929 тыс. тонн зерна. Средняя 

урожайность по региону составила 17,5 ц/га, что, тем не менее, на 8% выше 

прошлогоднего показателя. Лучшие показатели по урожайности озимых культур 

достигнуты в ГУП ОПХ «Нестеровское» — 23,3 ц/га и ГУП «Магас» — 20,6 ц/га. 

В настоящее время в республике убрано 13 480 гектаров посевных площадей, 

валовой сбор составил 16 289 тонн, при средней урожайности 12,1 ц/га. В 

коллективных фермерских хозяйствах урожайность выше практически в два раза. 

Так, средняя урожайность на площади 11 010 га составила около 24,2 ц/га, валовый 

сбор составил 26 640 тонн зерна. 
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Отметим, что состоявшейся недавно встрече с Министром сельского хозяйства РФ 

Александром Ткачевым глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал, что 

сельхозпроизводители республики, пострадавшие от засухи, нуждаются в поддержке 

аграрного ведомства России. Самостоятельно регион не может справиться с 

задачей по оказанию финансовой поддержки пострадавшим от засухи 

производителям. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев пообещал оказать 

помощь в решении проблем ингушских аграриев. 

Regnum.ru 

 

26 августа. В Мордовии будет миллион тонн зерна 

По состоянию на 25 августа зерновые культуры убраны в республике с 360 тыс. 

гектаров, или с 83 процентов занимаемых ими площадей. Собрано 838 тыс. тонн 

зерна, что на 73 тыс. тонн больше объема, который был собран на эту дату в 

прошлом году. Все говорит в пользу того, что миллион тонн зерна с полей Мордовии 

будет собран. А кукурузное зерно, уборка которого пока не началась, добавит к 

этому объему еще не менее 100 тысяч тонн. 

Сбор зерна с одного гектара составляет 23,3 центнера, что также на 0,4 центнера 

выше, чем было в уборочную 2014 года. 

Ближе других к финишу уборочных работ на зерновом поле подошли Ичалковский. 

Краснослободский, Торбеевский районы. Но с учетом площадей, на которых 

возделываются в этом году зерновые культуры, их уборка быстрее проходит в 

Атяшевском районе. Здесь урожай собран с 39,9 тыс. га, или с 88 процентов всех 

площадей. Атяшевский район с начала уборочной держит лидерство не только 

урожайности зерна на один гектар - 30,3 центнера , но и по валовому его сбору — 

более 102,8 тыс. тонн. 

На селекторном совещании, которое 6 августа провел Глава РМ Владимир Волков, 

особое внимание было обращено на необходимость своевременных расчетов 

хозяйств с ГУП «Развитие села» за поставленные им материальные ресурсы. На 

вчерашний день возврат долгов зерном по товарным кредитам составил 73,7 тыс. 

тонн, или ровно половину от прогноза. Активность проявили во всех районах, за 

исключением, пожалуй, Лямбирского, где возврат долгов вырос лишь на 6 

процентов. В то время как в Ардатовском, Ичалковскои, Атяшевском, которые тоже 

подверглись на совещании критике, расчеты возросли на 40 и более процентов. 

Известия Мордовии 

 

26 августа. Верхний баннер в Новостях 

В Саратовской области произошел взрыв на маслобойном заводе 

 При взрыве на маслобойном заводе в Саратовской области погиб один человек. 

Взрыв без горения произошел в одном из цехов предприятия. Завод в конце 2014 

года открыл крупнейший производитель маргарина в России. 

На маслобойном заводе в Балаковском районе Саратовской области произошел 

взрыв. Об этом сообщает местное ИА «Регион 64» со ссылкой на пресс-службу 

регионального управления МЧС. 
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По данным областного министерства здравоохранения, в результате погиб один 

человек. В министерстве отметили, что среди пострадавших «есть тяжелые». 

Представитель ведомства сообщил Интерфаксу, что при взрыве пострадали четыре 

человека. Агентству ТАСС пресс-секретарь ведомства Александр Колоколов 

сообщил о семерых пострадавших. 

Взрыв без горения произошел на третьем этаже завода, в одном из цехов, отмечает 

«Регион 64» со ссылкой на МЧС. 

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, после взрыва на 

предприятии возник пожар. Возгорание произошло на территории 6 кв.м. В 15:25 

пожар удалось ликвидировать. 

В пресс-службе администрации Балаковского муниципального района сообщили, что 

взрыв произошел на территории ООО «Волжский терминал», в цехе экстракции. 

Маслоэкстракционный завод «Волжский терминал» был открыт 5 декабря 2014 года. 

Предприятие построил крупнейший производитель маргарина и маргариновой 

продукции в России холдинг «Солнечные продукты» (бренды «Россиянка», «ГОСТ», 

«Жар-печка», занимает 34,3% рынка), который, в свою очередь, является ключевым 

активом ГК «Букет». Завод в Балаковском районе — один из крупнейших проектов в 

масложировой отрасли России, говорится на сайте холдинга. Его стоимость, по 

данным компании, составила 4,2 млрд руб. Мощность завода — 1,8 тыс. т продукции 

в сутки (580 тыс. т в год). 

РБК ранее писал, что единственным владельцем компании «Солнечные продукты», 

согласно базе СПАРК-Интерфакс, является Владислав Буров. По информации 

Forbes, до 2009 года совладельцем «Солнечных продуктов», а также двух 

масложировых комбинатов был первый заместитель руководителя администрации 

президента Вячеслав Володин. Свою долю он продал за 350 млн руб. 

В 2014 году «Солнечные продукты» стали лидером роста среди всех российских 

производителей маргарина. По данным самой компании, производство выросло на 

20%. 

РБК 

 

26 августа. О повышении квалификации специалиста Волгоградского филиала 

Заместитель Директора Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» Нина Вихлянцева, назначенная ответственной за пожарную безопасность, 

прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Подготовка мерам пожарной безопасности для 

руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность». 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей организаций и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность, проводятся с отрывом от производства с 

периодичностью один раз в три года в учебных образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на осуществление данного вида деятельности. 

В программу обучения пожарно-техническому минимуму включены вопросы 

пожарной профилактики, противопожарные требования к электроустановкам, путям 
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эвакуации, системам инженерного оборудования (отопления, вентиляции и др.) при 

проведении пожароопасных работ, при хранении веществ и материалов, 

обеспечения средствами противопожарной защиты и тушения пожаров. 

Полученные знания позволяют актуализировать и применять в работе требования 

пожарной безопасности, проводить обучение работников Волгоградского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» правилам предупреждения возгораний, 

эвакуации, применения средств пажаротушения и оказания первой доврачебной 

помощи. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

26 августа. Путин: Россия увеличит поставки зерна в Египет  

Президент России Владимир Путин также заявил, что обсудил с египетским коллегой 

Абделем Фаттахом ас-Сиси участие российской стороны в строительстве объектов 

зерновой инфраструктуры в Египте. 

Россия планирует увеличить экспорт зерна в Египет, по итогам 2014 года в страну 

было поставлено 4 миллиона тонн зерна, что составляет 40% потребностей Египта, 

заявил президент РФ Владимир Путин. 

"Планируем увеличение поставок. В этой связи обсудили перспективы участия 

российской стороны в строительстве на египетской территории объектов зерновой 

инфраструктуры", — сказал Путин по итогам встречи с главой Египта Абделем 

Фаттахом ас-Сиси. 

РИА Новости 

 

26 августа. Ставрополье получит инновационную мелиоративную технику 

 Минсельхоз России закупил 30 комплектов инновационной мелиоративной техники 

и распределил нуждающимся в ней регионам. К ним относятся управления по 

мелиорации в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской 

и Ростовской областях, Кабардино-Балкарии. «Это первый за последнее 

десятилетие шаг в сторону коренного обновления всего мелиоративного парка 

техники, находящейся на балансе подведомственных учреждений по мелиорации», 

– отметил в ходе всероссийского видеоселектора директор департамента 

мелиорации Минсельхоза России Даниил Путятин. 

Ставропольская правда 

 

 26 августа. Об исследованиях кормов и кормовых добавок в лаборатории 

Краснодарского пункта Новороссийского филиала 

С начала 2015 года в испытательную лабораторию Краснодарского пункта 

Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» поступило 260 

заявок на исследование проб кормов и кормовых продуктов. Из них 120 образцов 

отобраны из партий, которые предназначались для перемещения на внутреннем 

рынке, и 140 проб от партий, отгружаемых на экспорт. 

Среди предъявленных на лабораторные испытания проб — жмыхи, шроты, соя 

экструдированная, отруби, меласса свекловичная, мучка рисовая, зародыш 
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кукурузный. Согласно заявкам в образцах продукции определялись показатели 

качества в соответствии с установленными требованиями нормативных документов 

и безопасность по ветеринарным нормам. 

По результатам испытаний, проведенных специалистами лаборатории 

Краснодарского пункта Новороссийского филиала, несоответствия нормативным 

требованиям по содержанию микотоксинов выявлены в 2-х пробах кормовой 

продукции из партий, предназначавшихся для перемещения внутри страны. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

25 августа. Уборка зерновых на Орловщине близится к завершению 

Всего по состоянию на 24 августа в Орловской области убрано 728,3 тыс. га (или 

82,3% от плана), намолочено 2 млн 146 тыс. тонн зерна (озимых зерновых культур - 

1 млн 345,4 тыс. тонн, яровых зерновых и зернобобовых культур - 800,3 тыс. тонн). 

По словам руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области 

Владимира Коротеева, наивысшая урожайность озимых зерновых культур 

складывается в сельхозпредприятиях Дмитровского (37,6 ц/га), Хотынецкого (37,2 

ц/га), Знаменского (37,2 ц/га), Орловского  (34,7 ц/га) и Кромского (34,7 ц/га) районов. 

Аграрии приступили к уборке гречихи, которая  убрана на площади 8,4 тыс. га (или 

15,1 % от плана), намолочено 11,6 тыс. тонн при урожайности 14 ц/га, сообщает 

пресс-служба губернатора. 

Орел-Регион 

 

25 августа. Саратовский зампред отчитался Ткачеву по итогам уборочной 

кампании 

Зампред правительства Саратовской области Александр Соловьёв принял участие в 

совещании по вопросу уборки урожая, которое провел министр сельского хозяйства 

РФ Александр Ткачёв  

В своём докладе региональный чиновник отметил, что в результате летней засухи 

на территории области к уборке остается 1,7 млн га зерновых и зернобобовых, 1,2 

млн га технических и 182,0 тыс. га кормовых. Хозяйствами всех форм собственности 

ожидается произвести 2,5 млн тонн зерна, 1 млн тонн подсолнечника, 354 тыс. тонн 

картофеля и 399 тыс. тонн овощей.  

На сегодняшний день обмолочено 1,3 млн га зерновых и зернобобовых культур или 

77% от плана, при средней урожайности 13,2 ц/га, валовой сбор составил 1,7 млн 

тонн.  

Свеклосеющие хозяйства области ведут уборку сахарной свеклы, убрано 110 га, 

накопано 3,0 тыс. тонн сладких корнеплодов. Овощные культуры убраны на 6,4 тыс. 

га, собрано 100 тыс. тонн овощной продукции.  

Для поголовья скота сельхозпредприятий и КФХ прогнозируется заготовить грубых и 

сочных кормов 95% от плана. Недостаток кормов планируется покрыть за счет 

межхозяйственного и межрайонного обмена и остатков прошлых лет.  
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Куратор аграрного блока сообщил, что совместно с учеными-практиками аграрного 

профиля подготовлены рекомендации, определены сроки посева озимых культур 

для всех семи природно-экономических микрозон Саратовской области.  

В финале своего выступления Александр Соловьёв обозначил первостепенные 

задачи, стоящие сегодня перед аграриями. Это завершение уборки зерновых, уборка 

подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей, заготовка кормов, проведение 

сева озимых культур, засыпка семян озимых и яровых культур, вспашка зяби.   

Sarnovosti.ru 

 

25 августа. Минсельхоз: ущерб от засухи для АПК оценивается в 7,9 млрд 

рублей 

Ущерб от засухи для агропромышленного комплекса РФ оценивается в 7,9 

миллиарда рублей, предложения по поддержке сельхозпроизводителей будут 

подготовлены к 1 сентября, сообщил Минсельхоз РФ во вторник. 

Всего, по данным министерства, от засухи пострадали 19 регионов страны, в 10 из 

них объявлен режим чрезвычайной ситуации (Волгоградская, Саратовская, 

Самарская, Оренбургская, Иркутская области, Забайкальский край, Республики 

Тыва, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия). 

"По предварительным данным, гибель посевов сельхозкультур произошла на общей 

площади 1,9 миллиона гектаров. Ущерб, нанесенный сельхозтоваропроизводителям, 

составляет 7,9 миллиарда рублей. Пострадали 2680 хозяйств", — приводит 

ведомство слова первого заместителя министра сельского хозяйства Петра 

Чекмарева. 

По его словам, Минсельхоз совместно с Минфином России до 1 сентября 2015 года 

готовит предложения о компенсации ущерба пострадавшим от засухи 

сельхозпроизводителям. 

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял, что ущерб от засухи для 

агропромышленного комплекса РФ оценивается в 7 миллиардов рублей, в связи с 

чем надо подумать, как поддержать сельхозпроизводителей. 

Минсельхоз РФ 

 

 

25 августа. Уборка зерновых в Удмуртии отстала от графика из-за дождей 

Уборка зерновых в Удмуртии отстаёт от графика. Так в Кезском районе убрана лишь 

десятая часть полей. Об этом сообщает Минсельхоз республики. Виной всему - 

проливные дожди. Техника просто не может работать в таких условиях. 

Однако, учитывая засушливую весну и холодное лето, урожай нынче неплохой. С 

каждого гектара в среднем селяне собирают 17 центнеров зерна. Параллельно идет 

заготовка кормов на зиму. 

Нынешний год действительно непростой для селян Удмуртии. К погодным 

катаклизмам добавились рост цен на энергоносители и технику. Большие убытки 

аграрному сектору нанес и изменившийся курс валют. Так в среднем на 30 
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процентов дороже стали минеральные удобрения и запасные части к импортной 

технике. 

ГТРК Удмуртия 

 

25 августа. Таможня напишет правила уничтожения санкционных продуктов 

Федеральная таможенная служба разработает правила, по котором ее сотрудники 

будут действовать при уничтожении санкционной еды. Таможня получила право на 

уничтожение продуктов в конце июля это года. 

Федеральная таможенная служба (ФТС) определит порядок действий своих 

сотрудников при уничтожения санкционной еды — сейчас соответствующие правила 

отсутствуют. Уведомление о разработке правил для таможенников опубликовано на 

портале раскрытия информации о подготовке нормативных правовых актов во 

вторник, 25 августа. Текст проекта документа на портале еще не размещен. 

Постановлением правительства от 31 июля 2015 года таможенники получили право 

принимать решения об изъятии и уничтожении сельхозпродукци, сырья и 

продовольствия из стран, попавших под антисанкции, но правовые основания для их 

действий отсутствуют, следует из пояснений ведомства. Кроме органов 

исполнительной власти и должностных лиц ФСТ документ затронет интересы 

физических лиц — владельцев запрещенных к ввозу товаров, сообщает ФТС. 

29 июля президент Владимир Путин подписал указ об уничтожении ввезенной в 

Россию вопреки антисанкциям сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, 

стран Европейского союза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, 

Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Впервые эмбарго в отношении продукции из 

большинства этих стран было введено год назад, в августе 2014 года, в этом году 

антисанкции были продлены до 5 августа 2016 года, а список попавших под него 

государств расширен. Правительство разрешило уничтожать запрещенную еду 

любым способом, но под видеозапись и при свидетелях. 

Кампания по уничтожению еды стартовала 6 августа, действия сотрудников 

Россельхознадзора широко транслировали федеральные телеканалы: санкционные 

продукты раскатывали катками и давили тракторами, а также сжигали в специальных 

крематориях. Представители ведомства сообщали, что продукты будут уничтожать 

ежедневно и повсюду, где есть контрабанда — в Калининграде, Санкт-Петербурге, 

Брянске, Смоленске, Пскове, Ростовской и Оренбургской областях, Саратове, на 

Алтае. В первый день действия указа было уничтожено почти 300 тонн 

продовольствия, отчитался позже Россельхознадзор. 

Вскоре в соцсетях появились фотографии людей, копающихся в остатках 

испорченной еды, выброшенной на свалку. Оппозиционные парламентские партии 

высказались против уничтожения еды, а представители КПРФ во главе с ее лидером 

Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, который, в частности, 

предполагает передачу запрещенной еды на Донбасс. 

 РБК 
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24 августа. В Рязанской области начался озимый сев 

Сельхозтоваропроизводители 17 районов области начали сев озимых культур под 

урожай 2016 года. На сегодня посеяно 12,8 тыс. га, что составляет 4,9% от плана. 

Всего под урожай 2016 года запланировано посеять около 300 тыс. га. 

Продолжается уборка зерновых культур. На сегодня обмолочено 406,8 тыс. га 

зерновых культур (78,6% от площади уборки). Намолочено 1243,8 тыс. тонн зерна, 

урожайность составляет 30,6 ц/га. 

Более 85% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами убрано в 

Александро-Невском, Пителинском, Чучковском, Шацком и Ермишинском районах. 

Наибольший валовый сбор в Сараевском (156 тыс. тонн), Александро-Невском (83,4 

тыс. тонн), Милославском (80,8 тыс. тонн), Старожиловском (78,7 тыс. тонн) и 

Захаровском (73,2 тыс. тонн) районах. Наивысшая урожайность в Спасском (38,8 

ц/га), Рязанском (35,7 ц/га) и Старожиловском (34,7 ц/га) районах. 

Продолжается уборка масличных культур. Рапс и сурепица обмолочены на площади 

5,6 тыс. га (10,2%). Намолочено 8,1 тыс. тонн. Урожайность 14,5 ц/га. Обмолочено 

горчицы – 4,6 тыс. га (28,2%). Намолочено маслосемян 3,8 тыс. тонн при 

урожайности 8,1 ц/га. 

Засыпано семян озимых зерновых культур – 63,9 тыс. тонн, яровых зерновых – 30,8 

тыс. тонн. Вспахано зяби 57,7 тыс. га (15,2%). 

Минсельхоз РФ 

 

 

24 августа. В Рязанской области убрано более 70% зерновых и зернобобовых 

культур  

Продолжается уборка зерновых культур. На 21 августа в Рязанской области 

обмолочено 368,9 тыс. га зерновых культур (71,3% от площади уборки). Намолочено 

1126,9 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 30,5 ц/га. 

Более 80% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами убрано в 

Александро-Невском, Пителинском, Чучковском и Шацком районах. Наибольший 

валовый сбор в Сараевском (137,8 тыс. тонн), Александро-Невском (77,9 тыс. тонн), 

Милославском (74,5 тыс. тонн), Старожиловском (71,1 тыс. тонн) и Захаровском (66,8 

тыс. тонн) районах. Наивысшая урожайность в Спасском (38,8 ц/га), Рязанском (35,7 

ц/га) и Старожиловском (34,7 ц/га) районах. 

Продолжается уборка масличных культур. Рапс и сурепица обмолочены на площади 

3,9 тыс. га (7,2%), намолочено 5,5 тыс. тонн, урожайность 13,9 ц/га. Обмолочено 

горчицы – 4,1 тыс. га (24,6%), собрано маслосемян - 3,2 тыс. тонн при урожайности 

7,9 ц/га. 

Засыпано семян озимых зерновых культур – 61,7 тыс. тонн, яровых зерновых – 24,9 

тыс. тонн. Вспахано зяби 48,6 тыс. га (12,8%). 

В предстоящую зимовку 2015-2016 годов на одну условную голову крупного рогатого 

скота вместе с остатками прошлых лет уже заготовлено по 18,1 центнеров кормовых 

единиц. Скошено 119,4 тыс. га сеяных и естественных трав (86,9% от плана). 
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Заготовлено: сена – 118,9 тыс. тонн (88,6%), сенажа – 383,9 тыс. тонн (171,3%), 

силоса – 84,8 тыс. тонн (12,8%). 

Минсельхоз РФ 

 

24 августа. Минсельхоз уточнил прогноз урожая зерновых, прогноз больше 100 

млн т 

Уточненный прогноз сбора зерновых в России в этом году - 102,9 млн т, говорится в 

материалах Минсельхоза к селекторному совещанию по вопросам уборки урожая в 

Приволжском федеральном округе в пятницу в Москве. Прогноз сформирован по 

уточненным данным органов управления АПК регионов. 

В 2014 г. Россия собрала 105,3 млн т зерна. 

Урожай пшеницы в этом году прогнозируется в объеме 59,8 млн т (59,7 млн т в 2014 

г.). Сбор ячменя в этом году может составить 17,4 млн т (20,4 млн т), кукурузы на 

зерно - 13 млн т (11,3 млн т), риса - 1,05 млн т (1,059 млн т). 

Валовой сбор масличных культур ожидается на уровне 13,7 млн т (13,8 млн т), в том 

числе 8,8 млн т подсолнечника (9 млн т), 0,6 млн т льна-кудряша, 1,15 млн т рапса 

(1,46 млн т). 

Сбор сахарной свеклы прогнозируется в объеме 38,6 млн т (33,5 млн т), картофеля - 

31 млн т (31,5 млн т), овощей - 14,6 млн т (15,4 млн т). 

Минсельхоз РФ 

 

24 августа. О подтверждении соответствия качества и безопасности более 6,1 

млн тонн зерна и продуктов его переработки Ростовским филиалом 

На 24 августа 2015 года специалисты Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» подтвердили соответствие качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки в партиях общей массой 6 106,094 тыс. тонн, что 

составило 95,4% по отношению к 2014 году — 6 397,974 тыс. тонн. 

Из общего количества подтвержденных партий отгружено: 

— на экспорт 5 989,090 тыс. тонн, в том числе зерна нового урожая 2 672,865 тыс. 

тонн, из них  2 175,777 тыс. тонн пшеницы, 291,546 тыс. тонн ячменя, 72,482 тыс. 

тонн гороха; 

— внутри России 112,127 тыс. тонн; 

— поступило по импорту 1,801 тыс. тонн. 

На указанную дату несоответствия установленным требованиям нормативной 

документации выявлено в партиях зерна и продуктов его переработки общей массой 

451,180 тыс. тонн, или 7,4% от подтвержденных партий продукции в отчетный 

период. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

24 августа. О выявлении некачественной крупы Волгоградским филиалом 

Управлением Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и 

Республике Калмыкия с участием специалиста Волгоградского филиала ФГБУ 
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«Центр оценки качества зерна» Елены Ситниковой проведена выездная плановая 

проверка средней образовательной школы Старополтавского района. 

По результатам исследований проб, отобранных в ходе проведения проверки, 

выявлена партия крупы пшеничной шлифованной №2, не соответствующая 

требованиям ТУ 9294-008-54844059-02 «Крупа пшеничная шлифованная и 

мелкодробленная (из мягкой пшеницы). Технические условия». 

Испытательной лабораторией филиала некачественными показателями признаны: 

— вид крупы (частицы дробленого зерна мягкой пшеницы не освобождены от 

зародыша, плодовых и семенных оболочек, частицы крупы не округлены и не 

зашлифованы); 

— доброкачественное ядро (фактически 98,1% вместо «не менее 99,3%»); 

— мучка (1,77% вместо «не более 0,2»); 

— выравненность (73% вместо «не менее 80%»). 

Кроме того, на партию крупы отсутствовала декларация о соответствии. 

Протоколы испытаний о несоответствии качества крупы установленным 

требованиям переданы в Управление Россельхознадзора по Ростовской и 

Волгоградской областям и Республике Калмыкия. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
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Украина 

 
 
 
 
 
26 августа. Губернатор Зауралья потребовал убрать урожай в срок. «Все мы 
помним прошлый год» 
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин потребовал завершить уборку 

урожая в срок. Об этом он заявил во время рабочего визита в Катайский район. 

«В этом году, во многом благодаря компенсациям по потере урожая, зауральские 

аграрии успешно провели посевную. Сейчас важно все убрать. Не нужно упускать 

время и ждать хорошей погоды. Учтите опыт прошлого года. Сегодня на рынке 

хороший спрос на зерно. Его готовы приобрести у нас и соседи из Уральского 

федерального округа. Если у хозяйств возникнут какие-то проблемы, наши 

специалисты готовы выехать и оказать помощь», — подчеркнул губернатор. 

Кроме того, он поручил главе района Юрию Малышеву проработать вопрос об 

увеличении посевных площадей в следующем году. 

Также губернатор попросил акцентировать внимание на решении демографических 

проблем, так как в районе по итогам полугодия сложилась неблагоприятная 

ситуация в этом вопросе. 

URA.Ru 
 
26 августа. Украина нарастила экспорт зерна в Китай почти в 8 раз 
Также в первом полугодии Украина увеличила объем экспорта в Китай 

подсолнечного масла до 330 тысяч тонн. 

В январе-июне 2015 года Украина экспортировала в Китайскую Народную 

Республику2,74 миллиона тонн зерновых культур, что в 7,8 раза превысило 

соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года. 

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и 

продовольствия (Минагропрод) со ссылкой на главу министерства Алексея 

Павленко. 

Согласно сообщению, из указанного объема поставленных в Китай зерновых, 

основную массу заняла кукуруза – 2,7 миллиона тонн, а на другие культуры 

пришлось всего 0,04 миллиона тонн. 

Помимо этого, по информации Павленко, в первом полугодии Украина увеличила 

объем экспорта в Китай подсолнечного масла на 6,8% - до 330 тысяч тонн. 

При этом, в ассортименте украинских растительных жиров, поставляемых в КНР, в 

текущем году появилась новая продукция. В первом полугодии текущего года в 

Китай было поставлено 32,4 тысяч тонн соевого и 14,1 тысяч тонн рапсового масла, 

которые в прошлом году не экспортировались. 
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Всего же, по данным главы Минагропрода, Украина за первое полугодие поставила в 

Китай сельхозпродукции на общую сумму 783,3 млн долл., что уже превысило 

результат 2014 года. 

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, в 2014 году экспорт украинской 

сельхозпродукции в Китай вырос на 58% по сравнению с 2013 годом – до 767,3 

миллиона долларов. Таким образом, доля продукции агропромышленного комплекса 

в структуре общего товарооборота Украины и КНР в 2014 году составила 29%. 

УНИАН 

 
26 августа. В Украине собрано 37 млн. тонн зерна - Минагропрод  
По состоянию на 25 августа зерновые и зернобобовые культуры в Украине были 

убраны на 10,294 млн. га, что составляет 70% от запланированной к уборке 

площади. Намолочено 37 млн. тонн зерна при средней урожайности 35,9 ц/га. Об 

этом сообщила пресс-служба Минагропрода Украины. 

«При этом ранние зерновые и зернобобовые культуры уже убраны на 10,16 млн. га 

(при плане 10,18 млн. га), валовой сбор зерна составляет 36,78 млн. тонн при 

урожайности 36,2 ц/га», - говорится в сообщении. 

Что касается поздних зерновых, то на отчетную дату гречиха была убрана на 43 тыс. 

га (33% от плана), намолочено 53 тыс. тонн при урожайности 12,2 ц/га. Просо 

обмолочено на 51 тыс. га (48%), валовой сбор зерновой составляет 100 тыс. тонн 

при урожайности 19,5 ц/га. 

Кроме того, в Украине продолжается уборка сои – к 25 августа масличная была 

обмолочена на 17 тыс. га (1% от плана). Намолочено 30 тыс. тонн соевых бобов, 

средняя урожайность составляет 17,6 ц/га. 

Под сев озимых культур на отчетную дату было подготовлено 5,77 млн. га (70% от 

запланированного). Озимым рапсом к 25 августа засеяно 162 тыс. га (20% от плана). 

АПК. Информ 
 
25 августа. Украина планирует увеличить экспорт зерна в два раза 
Украина намерена в два раза увеличить экспорт зерна в течение трех-четырех лет. 
Об этом сказал на брифинге журналистам министр аграрной политики и 
продовольствия Алексей Павленко. 
Есть возможность, как минимум в два раза, увеличить наши экспортные 
возможности за следующие 33 года", - сказал он. 
В то же время, по его словам, таких целей можно достичь благодаря привлечению 
инвестиций в украинском агропромышленном комплексе. 
УкрАгроКонсалт 
 
25 августа. Украина завершила уборку ранних зерновых и зернобобовых 
Украина завершила уборку ранних зерновых и зернобобовых и приступила к уборке 

поздних. 

На 20 августа в целом намолочено около 36,9 млн. тонн зерна с площади 10,26 млн. 

га (70% от плана) при средней урожайности 3,6 т/га. Из них ранних зерновых и 

зернобобовых намолочено 36,7 млн. тонн (в 2014 – 35,01 млн. тонн) с площади 10,1 
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млн. га (в 2014 году – 9,59 млн.га) при средней урожайности  - 3,62 т/га (в 2014 - 3,65 

т/га), в том числе: 

26,8 млн. тонн пшеницы (24,1 млн.тонн) с площади 6,8 млн.га (5,99 млн.га) при 

средней урожайности 3,94 т/га (4,03 т/га); 

8,5 млн.тонн ячменя (9,2 млн.тонн) с площади 2,79 млн.га (2,99 млн. га) при средней 

урожайности 3,05 т/га (3,1 т/га) ; 

365 тыс.тонн ржи (450 тыс.тонн) с площади 144 тыс.га (177 тыс.га) при средней 

урожайности 2,53 т/га (2,54 т/га); 

482 тыс.га овса (568 тыс.тонн) с площади 203 тыс.га (227 тыс.га) при средней 

урожайности 2,37 т/га (2,51 т/га); 

392 тыс.тонн гороха (371 тыс.тонн) с площади 203 тыс.га (227 тыс.га)при средней 

урожайности 2,32 т/га (2,43 т/га). 

Подготовлено под посев озимых культур 5109,9 тыс га (62% от запланированного). 

УкрАгроКонсалт 
 
25 августа. Хватит ли Украине ржи? 
Посевные площади под рожью в Украине планомерно снижаются. В нынешнем году 

был достигнут очередной их минимум – 144 тыс.га. Достаточно высокая урожайность 

несколько смягчила недосев, однако можно уверенно прогнозировать сокращение 

внутреннего потребления. 

Если еще два сезона назад внутреннее потребление ржи превышало 500 тыс. тонн, 

и еще около 100 тыс. тонн ржи использовалось на фуражные и промышленные цели, 

то в текущем сезоне урожай, по предварительным данным, составил всего 365 тыс. 

тонн в весе до доработки. То есть собранного зерна едва хватит для 

удовлетворения продовольственных потребностей. 

Положительным моментом можно считать то, что, по всей видимости, дефицит на 

внутреннем рынке ржи будет стимулировать расширение посевных площадей под 

урожай 2016 г. 

УкрАгроКонсалт 
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Беларусь 
 
 

 
 
 
 

26 августа.  Аграрии Верхнедвинского района добились самой высокой в 
области урожайности и собрали 100 тыс. т  
 Хлеборобы Верхнедвинского района завершают жатву со 100-тысячным намолотом, 

сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и 

продовольствию облисполкома. 

Таким образом, сейчас в регионе три района 100-тысячника - Оршанский, 

Дубровенский и Верхнедвинский. Для двух последних такой богатый урожай 

является абсолютным рекордом. 

По словам первого заместителя председателя Верхнедвинского райисполкома, 

начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Владимира Быкова, 

добиться такого результата аграрии смогли благодаря самоотверженному труду и 

выполнению технологий. В этом сезоне в районе самая высокая по области 

урожайность зерновых - с гектара здесь собирают по 46,8 ц. "Нам осталось убирать 

около 2% площадей, за 2-3 дня жатву планируем полностью завершить, а поскольку 

урожайность с каждым днем растет, в итоге рассчитываем выйти на 47-48 ц/га", - 

отметил собеседник. 

По информации облсельхозпрода, в целом по области обмолочено 98% хлебной 

нивы, валовой сбор зерна составляет более 1 млн. 300 тыс. т, при урожайности 35,6 

ц/га, в прошлом году эта цифра была на уровне 28,4 ц/га. Дубровенский и 

Чашникский районы жатву уже завершили. 

Белта 

 
24 августа. Более 8,5 млн т зерна собрано в Беларуси 
 Белорусские аграрии намолотили более 8 млн 543 тыс. т зерна, убрав зерновые и 
зернобобовые с 99% площадей. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия. 
Около 2 млн 160 тыс. т зерна засыпали в закрома хлеборобы Минской области, 1 

млн 690 тыс. т намолочено в хозяйствах Гродненской области, 1 млн 410 тыс. т - 

Брестской, 1 млн 266 тыс. т - Витебской, 1 млн 49 тыс. т - Могилевской. Немного не 

дотянули до миллиона аграрии Гомельской области, их намолот составил 969 тыс. т 

зерна. 

Средняя урожайность по республике несколько превысила прошлогодний уровень и 

оставляет 39,5 ц/га против 39,2 ц/га в 2014 году. 

По оперативным данным на 24 августа, полностью завершилась уборочная страда в 

Брестской области, по 0,2-0,3% площадей остаются неубранными в хозяйствах 

Минской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областей. Витебским аграриям 

предстоит убрать 4% площадей. 
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Продолжается уборка гречихи, проса, рапса, активно ведется заготовка многолетних 

трав вторым укосом (задание выполнено более чем на 70%). 

Белта 

 
 
 
 

Казахстан 
 

 
 

26 августа. Опять уборка продлится до зимы? 

Чтобы убрать урожай, нужна техника. Чтобы купить технику - нужен урожай. 

Замкнутый круг, из которого аграрию вырваться нелегко. 

В Костанайской области в уборочных работах этого года примут участие 11,6 тыс. 

зерноуборочных комбайнов, в том числе 3,2 тыс. высокопроизводительных, таких как 

Джон-Дир, Кейс, Клаас, Акрос. Будут задействованы 3,2 тыс.. валковых жаток, 8,6 

тыс. грузовых автомобилей, 18,6 тыс. тракторных прицепов и другой техники. 

Высокопроизводительными комбайнами планируется убрать 2,9 млн. га, или 74% 

площади зерновых. 

За последние 5 лет (2010-2014 годы) сельхозтоваропроизводителями области 

закуплено 4,4 тысяч единиц сельскохозяйственной техники на 46 млрд. тенге, в том 

числе тысяча тракторов, 1,2 тысячи зерноуборочных комбайнов, 120 посевных 

комплексов, 2,1 тыс. другой техники. 

- Весомую роль в обновлении машинно-тракторного парка играет лизинг через АО 

«КазАгроФинанс», - говорит заместитель акима области Базыл Жакупов, - 

посредством которого за данный период времени приобретено 55% техники от 

общего количества. В результате, тракторный парк обновлен на 8%, комбайновый -   

на 21%, посевные агрегаты - на 18%. Удельный вес модернизации 

машинотракторного парка области в республике составляет 11% по тракторам, 24% 

- по комбайнам, 15% - по посевным комплексам. 

При этом власти отмечают, что неблагоприятные погодные условия последних трех 

лет привели к финансовой нестабильности большинства сельхозпредприятий, что 

заметно повлияло на темпы  обновления машинно-тракторного парка. 

В то же время, несмотря ни на что, в этом году сельхозтоваропроизводители 

области приобрели 206 тракторов, 74 комбайна, 40 посевных комплексов, 90 сеялок 

и 220 единиц другой сельскохозяйственной техники, в том числе в лизинг через АО 

«КазАгроФинанс» передано 128 единиц техники на сумму  1,7 млрд. тенге. 

Технический потенциал области позволяет при благоприятной погоде обмолачивать 

ежедневно около 220 тыс. гектаров и завершить уборку за 25-30 календарных дней. 

- Но необходимо отметить, что еще по-прежнему остаётся высокой нагрузка на один 

комбайн, - говорит Жакупов. - В этом году, с учётом обновления, она составляет по 

области 346 га. В то же время в Амангельдинском районе этот показатель равен 630 
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га, в Камыстинском районе - 592 га, в Жангельдинском - 565 га, Наурузумском - 430 

га, Карасуском - 420 га. 

По расчётам специалистов, для проведения уборочных работ в оптимально сжатые 

сроки, с использованием комбинированного способа уборки, хозяйствам области 

необходимо иметь 3704 свальных жаток. То, что комбинированный способ уборки 

хлебов необходим, показал прошлый год, когда много хлеба оказалось под снегом, 

пишет собкор ИА «Казах-Зерно». В настоящее время, с учётом приобретения в 

первом полугодии 86 жаток, имеется 3309, недостаёт 395 единиц валковых жаток. 

- Однако, анализируя приобретение жаток в разрезе районов, можно сделать вывод, 

что ещё не все руководители сельхозпредприятий с пониманием отнеслись к 

данному вопросу, - говорит Базыл Жакупов. - Если в Камыстинском районе из 33 

недостающих жаток, сельхозтоваропроизводителями было приобретено 25 единиц, 

в Карасуском из 24 - 8, в Сарыкольском из 18 - 6, то в Костанайском районе при 

дефиците 56 жаток куплено 9, в Аулиекольском из 36 - 6, а в Алтынсаринском при 

недостающем количестве  57 единиц не закуплено ни одной жатки. 

Но есть и положительные примеры. На весеннем агросовещании власти уже 

обращали внимание на результаты хозяйств, которые благодаря наличию и 

максимальному использованию свальных жаток, и десикации поздних посевов, при 

сложных погодных условиях, справились с возникшими трудностями, снизив потери 

и завершили уборку к концу сентября.  Это ТОО «Владимировское» Костанайского 

района (на площади 13 тыс. га), ТОО «Зуевка» Алтынсаринского района (на 8,3 тыс. 

га), ТОО «Гранд» Фёдоровского района (на 35 тыс. га), ТОО «Железнодорожник» 

Карасуского района (на 40 тыс. га), ТОО «АГФ Диевское» Аулиекольского (на 60 тыс. 

га), ТОО «Алтынсарино» Камыстинского (на 86 тыс. га). 

Новость на Казах-зерно:Аналогичная ситуация по техническому оснащению 

сушильного оборудования. В области на хлебоприёмных предприятиях и в 

сельхозформированиях имеется 245 зерносушилок (на элеваторах - 138, в СХТП - 

107), при общей потребности 310 единиц, не достает 66 зерносушильных агрегатов. 

Больше всего сохраняется дефицит в хозяйствах Карасуского (21ед.), 

Сарыкольского (10ед.), и Федоровского районах (7ед.). 

За 7 месяцев текущего года хозяйствами приобретено всего 10 зерносушилок. 

Уроки прошлых лет наглядно показали, какое огромное преимущество имеют 

хозяйства, располагающие соответственным оборудованием, без которого 

невозможно обеспечить сохранность влажного зерна и семян масличных культур. 

Кроме того, это существенно влияет на финансовые результаты, принося доход. 

– Для пущей убедительности можно привести несколько примеров, которые 

наглядно показывают об их выгоде, - говорит Жакупов. - В 2012 году ТОО «Каркын» 

Мендыкаринского района, реализовав инвестиционный проект по строительству 

комплекса по приёмке подработке и сушке ёмкостью хранения на 10 тыс. тонн, 

стоимостью 200 млн. тенге, обеспечило сушку, приобретя сушильный агрегат 

производительностью от 200 до 400 тонн в сутки.   В 2014 году было просушено 10 

тыс. тонн пшеницы, 3600 тонн масличных культур. Затраты по сушке в хозяйстве 

составили 36 млн. 600 тыс. тенге. Для сравнения, если это количество зерна и 
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маслосемян отвезти на элеватор, просушить, затраты составили бы 125 миллионов 

тенге (по пшенице - 75 миллионов тенге, по масличным - 50 миллионов тенге). 

Таким образом, несложно подсчитать: 125 000 000 - 36 600 000 = 88 400 000 тенге. 

Экономия средств  составила более 88 млн. тенге. 

ТОО «Гранд» Фёдоровского района в 2014 году, столкнувшись с проблемами осени 

прошлого года, имея два сушильных агрегата, дополнительно приобрело и 

смонтировало третью зерносушилку, обеспечив в полном объёме сушку 

поступившего влажного зерна в объёме более 10 тыс. тонн, и сэкономив на этом 

более 150 млн. тенге.  

ТОО «Айдала» Алтынсаринского района, при двухсменной работе одной сушилки 

производительностью 150 тонн в сутки, обеспечило сушку всего сырого зерна, 

поступающего с полей в объёме 9 тыс. тонн. В последующем реализовав это зерно 

по более высокой цене. 

Но немало примеров и другого порядка, когда поступавшее с полей зерно, 

влажностью 28-30% не принимали элеваторы, а затраты за перевозку, подработку и 

сушку такого зерна загнали экономику многих хозяйств в тупик. 

По этому поводу можно сделать лишь один вывод. Сельхозформирования, не 

имеющие необходимого набора техники и технологического оборудования, и в 

дальнейшем будут испытывать сложности с уборкой урожая и нести невосполнимые 

потери. И погода последних дней лишний раз это доказывает. 

Проблема слабой технической оснащённости, отсутствие возможности, а порой и 

нежелание отдельных руководителей их решать, остаются одной из главных причин, 

не позволяющих добиться устойчивого развития отрасли в этих регионах. 

Базыл Жакупов резюмирует: «Следует решительно искоренить упрощённый подход 

к агротехнике, повсеместно обеспечить ускоренный выход на качественно новый 

уровень развития отрасли. В условиях евразийской интеграции и вступления в ВТО 

нужны кардинальные меры, чтобы сломать стереотипы. Кроме стмулирующих и 

побуждающих мер, в отдельных случаях нельзя и исключать меры принуждения, 

которые приведут в дальнейшем к успеху, время уговоров давно прошло». 

Казах-зерно 

 

26 августа. Инвестиции - в сушку и хранение 

Агропромышленный комплекс Костанайской области продолжает курс 

последовательной диверсификации отрасли за счёт ввода инвестиционных 

проектов. 

За пять лет в АПК реализовано 122 инвестпроекта, в том числе в животноводстве - 

61 проект, в отрасли переработки - 27 проектов и в растениеводстве 34 проекта. 

Важно отметить, что из них введено 23 зернохранилища. За счёт ввода новых и 

модернизации действующих объектов, в 2015 году  была увеличена емкость 

хранения зерна на 512 тысяч тонн. 

Также в 2015 году вводится 40 инвестиционных проектов, из них 8 предприятий по 

хранению зерна, общей емкостью 156 тыс. тонн, завершается монтаж 4 

зерносушильных комплексов мощностью 30 тыс. тонн в год. 
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Если раньше сельхозпроизводители Костанайской области вкладывались главным 

образом в животноводство, то прошлый год показал, а точнее, научил сельчан 

вкладываться в сушилки и хранилищ 

Казах-зерно 

 

26 августа. Аграрии основных зерносеющих регионов Казахстана приступили к 

уборке - МСХ 

В основных зерносеющих областях республики приступают к уборке зерновых 

культур. 

Так, по данным Минсельхоза, на сегодняшний день уборка урожая ведется в 

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

Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, 

Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях республики. 

Как сообщают в пресс-службе МСХ, на 26 августа в республике намолочено 1832,5 

тыс. тонн зерна. 

«По данным областных управлений сельского хозяйства, на 26 августа т.г. 

сельхозтоваропроизводителями убрано 1361,1 тыс. га, что составляет 9,2% от 

уборочной площади, намолочено 1832,5 тыс. тонн, средняя урожайность составила 

13,5 ц/га», - говорится в сводке ведомства. 

Отметим, на эту же дату прошлого года намолот зерна в республике составлял 

1310,9 тыс. тонн, а урожайность – 11,2 ц/га. 

Казах-зерно 

 

26 августа. Контейнерные поезда по территории Казахстана ускоряют ход 

Росту числа контейнерных поездов сообщением  Китай - Европа - Китай 

способствует ускоренный их  пропуск по территории Казахстана. 

Перед железнодорожниками стояла задача достичь  скорости 1200 км/сутки. За семь 

месяцев этого года средняя маршрутная скорость контейнерных поездов составила 

1112 км/сутки. Как отмечают в пресс-службе КТЖ, это один из лучших показателей 

на маршруте Китай - Европа. 

Для ускоренного и безопасного пропуска данных поездов были максимально 

оптимизированы простои поездов по станциям технического и коммерческого 

осмотров, смены локомотивов и бригад, сокращено время для осмотра составов и 

опробования автотормозов. Так, на станции Достык продолжительность стоянки 

контейнерного поезда сокращена до 4 часов 30 минут, по станции Илецк  - до 2 

часов 15 минут при норме для грузовых поездов по действующему технологическому 

процессу 6 часов и 3 часа 30 минут соответственно, передает ИА «Казах-Зерно». 

В пути следования на участке Достык - Илецк для выполнения   технических и 

технологических операций предусмотрены стоянки лишь на 12 станциях 

продолжительностью 10 минут для смены локомотивной бригады и 25 минут для 

смены локомотива. 

Казах-зерно 
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26 августа. Кызылординские рисоводы судятся с бывшими инвесторами 

Кызылординские рисоводы вместо жатвы заняты судебными тяжбами с бывшими 

инвесторами. Сельчане аула «Акжарма» Кызылординской области опасаются, что 

могут лишиться всего имущества. Элеватора, животноводческой фермы, машинно-

тракторной станции и офисного здания. И хотя областной суд признал действия 

инвестора незаконными, он обратился в Верховный. 

История началась еще в 2002 году, сообщает Astana tv. Инвестор обещал 

материально поддержать хозяйство в период распада. Тогда оно называлось 

«Акжарма-Жер», сейчас «Акжарма-2». Как в смене названий, так и в хозяйственной 

политике инвестора, крестьяне не разобрались. 

Нурсулу Дуйсенова, специалист отдела кадров хозяйства «Акжарма-2»: «Они 

приехали в 2002 году. Тогда народ не знал, что, зачем и какие дела они там 

проворачивали. Вот инвесторы и воспользовались наивностью людей, и все 

имущество хозяйства переписали на себя». 

Жаркынбай Асылбекулы, житель аула Акжарма: «Они просто выбрали удобный для 

них момент, с выгодным для нас предложением выстоять в период распада. В 

первое время, все было нормально. Потом постепенно перестали выплачивать 

зарплату». 

Инвестор перестал финансировать и полевые работы. Поэтому для проведения 

посевной кампании 2011 года руководитель хозяйства Марат Алдабергенов 

вынужден  занимать деньги под урожай.  И это был первый тревожный сигнал для 

нас, - вспоминают сельчане. 

Ерлан Спанов, заместитель руководителя хозяйства «Акжарма-2»: «В июле того же 

года аксакалы и делегаты от аула отправились на переговоры к тогдашнему 

заместителю акима области, главе нашего инвестора Мадияру Алдонгарову. Он 

обещал осенью рассчитаться со всеми, покрыть долги по зарплате и разрешить нам 

уже стать свободным от инвестора хозяйством. Однако осенью его люди  собрали 

без остатка весь урожай, прихватили и выделенные госсубсидии и исчезли 

бесследно из аула». 

Главе хозяйства  пришлось опять влезать в долги и по возможности рассчитаться с 

тружениками. Тогда более тысячи земельных пайщиков и решили  присоединиться к 

действующему в ауле другому хозяйству и  создать единое - «Акжарма-2». Пару лет 

об инвесторе не было ничего слышно. Пока однажды в ауле  не прозвучала 

знакомая фамилия. 

Азамат Кожахметов, житель аула Акжарма: «В октябре 2013 года в аул инкогнито 

приезжает некая Алдонгарова Мейрамкуль со своими людьми, собирает не 

народный сход, а не имеющих отношения к хозяйству общественный совет и 

назначает себя директором хозяйства. После чего подделывается новая печать и 

она продает всю нашу недвижимость частному лицу». 

Где сейчас находится инвестор не удалось выяснить ни нам,  ни крестьянам. 

Недавно суд, куда обратились сельчане, решения хозяйства признал 

недействительными. Вроде бы справедливость - восторжествовала. Но, в разгар 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 33 
3 

  35 

нынешней жатв пришел вызов из Верховного суда. И люди вновь обеспокоились за 

дальнейшую судьбу хозяйства. 

Казах-зерно 

 

26 августа. Возьмем количеством, а за качество поспорим 

 За последние годы благодаря государственной поддержке в сельхозформированиях 

Костанайской области объёмы хранения зерна увеличились почти на 1 млн. тонн. В 

2009 году объем равнялся 2,1 млн тонн, в 2015 - 3,1. Кроме того, в этом году в 

восьми хозяйствах области планируется ввести в эксплуатацию зернохранилища 

общей емкостью на 156 тыс.тонн. В итоге, общая ёмкость зернохранилищ 

элеваторов и хозяйств в этом году составит 7,1 млн. тонн. 

Заполнится ли она сполна и каким качеством.  

В то же время власти обращают внимание сельхозпроизводителей на то, что в этом 

году сельхозформирования, получившие кредитные средства через АО 

«Продкорпорация» под гарантию СПК «Тобол», будут возвращать их не деньгами в 

сумме 6,4 млрд. тенге, а зерном. Поэтому, с большой долей вероятности можно 

предположить, что спорных вопросов по качеству поступающего зерна на элеваторы 

будет достаточно. 

В этой связи, акиматам районов и городов области предложено на каждом 

элеваторе с участием зерновых инспекторов управления сельского хозяйства 

создать независимые комиссии, и на постоянной основе вести работу по 

рассмотрению возникающих спорных вопросов. 

Казах-зерно 

 

25 августа. В Казахстане намолочено без малого 1 млн. 604 тыс. тонн зерна 

Уборка зерновых в Казахстане набирает темпы. Как вчера сообщало ИА «Казах-

Зерно», хлеборобы Северного Казахстана приступили к свалу зерновых. 

Активными темпами на сегодняшний день уборка урожая идет в Актюбинской, 

Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, 

Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Южно-

Казахстанской областях республики. 

«По данным областных управлений сельского хозяйства, на 24 августа т.г. 

сельхозтоваропроизводителями убрано 1064,7 тыс. га, что составляет 7,2% от 

уборочной площади, намолочено 1603,7 тыс. тонн зерна, средняя урожайность 

составила 15,1 ц/га», - говорится в сводке МСХ РК. 

Напомним, как ранее сообщало наше агентство, в 2015 году сельхозкультуры 

разместились на площади 21,5 миллиона гектаров. Площади сева составили 18,5 

миллиона гектаров. Зерновые культуры размещены на 15,2 миллиона гектарах, в 

том числе пшеница - на 12,2 миллиона гектарах. 

Казах-зерно 
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25 августа. Восточный Казахстан: Все больше фермерских хозяйств 

Три категории хозяйств являются представителями сельского хозяйства Восточно-

Казахстанской области. В 2014 году из общего объема валовой продукции сельского 

хозяйства (288,8 млрд. тенге) предприятиям принадлежало 12,9%, крестьянским или 

фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям соответственно 

34,1%, хозяйствам населения - 53,0%. 

По данным областного департамента статистики, на начало 2015 года в ВКО 

имелось 456 действующих предприятий, 17,4 тыс. - крестьянских или фермерских 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей (далее ИП), 228,7 тыс. - личных 

подворий, 57,3 тыс. - дачных участков. 

В последние годы, несмотря на то, что основными производителями в отрасли 

являются хозяйства населения, удельный вес данной категории хозяйств в общем 

объеме валовой продукции сельского хозяйства сокращается. По сравнению с 2010 

годом доля хозяйств населения уменьшилась на 8,0 процентного пункта, 

предприятий - на 0,7 п.п., удельный вес крестьянских или фермерских хозяйств и ИП 

увеличился на 8,7 п.п., передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на данные 

статистиков. 

По отраслям производства крестьянскими или фермерскими хозяйствами (включая 

ИП) произведено 45,0% объемов продукции растениеводства области; хозяйствами 

населения - две трети продукции животноводства (61,9%). 

Крестьянским или фермерским хозяйствам (включая ИП) принадлежит значительный 

удельный вес в зерноводстве (59,2%), выращивании подсолнечника (65,3%), 

кормопроизводстве (68,8%); сельхозпредприятиям - в птицеводстве (87,9%); личным 

подсобным хозяйствам населения - в картофелеводстве (76,7%), овощеводстве 

(70,6%), пчеловодстве (84,9%), в молочном скотоводстве (72,3%) и разведении 

основных видов сельскохозяйственных животных. 

«По состоянию на 1 июля 2015 года число действующих предприятий (включая 

филиалы) составило 503 субъекта, из них посевные площади под урожай 2015 года 

имели 278, скот и птицу содержали 100. В категории крестьянских или фермерских 

хозяйств и ИП (16,6 тысячи субъектов) посевную кампанию провели 5,4 тыс. 

хозяйств, скот и птицу имели 4,3 тысячи. На личных подворьях, которых 

насчитывалось 221,3 тысячи, скот и птицу содержали 93,1 тыс. хозяйств, или 42,1% 

от их наличия. Действующих дачных участков имелось 57,2 тыс., что составило 

74,5% от общего количества созданных», - отмечают в облстате. 

Казах-зерно 

 
24 августа. Посевные площади в Восточном Казахстане под урожай-2015 

сократились на 2,6% - статистики 

Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2015 года во всех 

категориях хозяйств Восточно-Казахстанской области в сравнении с уровнем 

предыдущего года сократились на 34,5 тыс. га (2,6%) и составили 1287,2 тыс. га. 
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Как отмечают в облстате, сокращение посевных площадей отмечается во всех 

регионах области, кроме городов Курчатов, Риддер и Бородулихинского, 

Курчумского районов. Наибольшее сокращение посевных площадей отмечено в 

хозяйствах Жарминского (на 15,5 тыс. га) и Бескарагайского (на 12,1 тыс. га) 

районов. 

Отмечено незначительное расширение посевного клина зерновых  и бобовых 

культур (на 8,7 тыс. га, или 1,5%), бахчевых культур (на 0,4 тыс. га, или 12,9%). 

Сократились площади масличных культур на 24,7 тыс. га, или 6,1%, картофеля - на 

0,3 тыс. га, или 1,1%, овощей - на 0,4 тыс. га, или 4,1%, кормовых культур - на 18,2 

тыс. га, или 5,9%. В структуре посевов удельный вес зерновых культур составил 

45,1%, масличных - 29,4%, кормовых - 22,7%, картофеля и овощебахчевых культур - 

2,8%. 

В крестьянских или фермерских хозяйствах и в хозяйствах населения допущено 

сокращение посевных площадей (соответственно на 6,5% и 4,8%). 

Как отмечают статистики, значительные площади зерновых, масличных и кормовых 

культур размещаются на полях крестьянских хозяйств (соответственно 57,3%, 70,0% 

и 75,8% в общем объеме посевов этих культур), картофеля и овощебахчевых 

культур - на личных приусадебных и дачных участках (более 60%). В целом 

крестьянским хозяйствам принадлежит большая часть посевов (64,5%), 

сельхозпредприятиям - 33,5%, хозяйствам населения - 2,0%. 

Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», в 2014 году собранный 

урожай пшеницы в Восточном Казахстане составил 840 тысяч тонн. 

«Результаты нового урожая позволили региону обеспечить хлебом себя полностью. 

Более того, впервые в истории области удалось не только обеспечить хлебом 

потребность населения региона, но и запастись необходимым объемом семян для 

себя и Северного Казахстана»,- отметил начальник управления сельского хозяйства 

Дюсембай Селиханов на брифинге. 

Казах-зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 
 

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

 
 

26 августа. МСХ США: доходы американских фермеров упадут на 36%  

В текущем году доходы американских фермеров упадут до самого низкого уровня за 

последние девять лет из-за снижения цен на зерно, молоко и свинину, прогнозирует 

МСХ США. 

Общий чистый доход оценивается в $58,3 млрд, что на 36% меньше, чем в 2014г. 

Прогноз дохода, опубликованный в феврале, был намного выше - $73,6 млрд. 

Снижение доходов произойдет второй год подряд после того, как в 2013г. они 

установили рекорд - $123,7 млрд. 

Хорошие перспективы урожая кукурузы и сои, основных сельхозкультур в США, 

стали причиной ослабления цен на эти культуры. 25 августа стоимость декабрьского 

контракта на кукурузу на Чикагской товарной бирже (CBOT) равнялась 3,79 

$/бушель, ноябрьского контракта на сою – 8,81 $/бушель. По оценкам Университета 

штата Иллинойс, чтобы усредненная ферма могла выйти на уровень 

безубыточности при ожидаемой в текущем году урожайности цена кукурузы должна 

превышать 4,1 $/бушель, сои - 10 $/бушель. 

Расходы фермеров, по прогнозам МСХ США, снизятся в текущем году лишь на 0,5%, 

поскольку снижение стоимости кормов, топлива и удобрений будут почти полностью 

перекрыты увеличением затрат на оплату труда, расходов по кредитам и налогов. 

Зерно Он-Лайн 
 

26 августа. Запасы кукурузы в ЮАР снизились на 16% 
По данным Информационной службы по зерновым ЮАР (SAGIS)  на 1 августа, 

запасы кукурузы в стране составили 7,2 млн. т, что на 16% меньше, чем на 

аналогичную дату в прошлом году. Сокращение запасов вызвано неурожаем. 

По оценкам Южноафриканского национального комитета по оценке урожаев (CEC), 

валовой сбор кукурузы в текущем сезоне не превысил 9,755 млн. т, что является 

самым низким показателем с  2007г., 

Экспорт южноафриканской кукурузы и продуктов её переработки в течение первых 

двух месяцев текущего сезона (май-апрель) упал до 205,7 тыс. т, что на 76% 

меньше, чем в мае-июне 2014г. 

УкрАгроКонсалт 
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26 августа. Урожай зерна в Алжире вырос на 14% 

Производство зерна в Алжире в текущем году достигло 4 млн. т, что на 14,3% 

больше, чем в неурожайном прошлом году. Об этом сообщает ИА APS со ссылкой 

на алжирскую государственную компанию OAIC. 

Алжир, один из крупнейших мировых импортеров пшеницы, принял меры по 

увеличению собственного урожая зерна. Среди них меры, направленные на 

увеличение использования удобрений и сертифицированных семян. 

«Мы собрали 4,0 млн. т мягкой и твердой пшеницы и ячменя», - заявил глава OAIC 

Mohamed Beabdi. – «Нам удалось избежать катастрофы», - добавил он, имея в виду 

плохие погодные условия в текущем году. 

Основной культурой, выращиваемой в Алжире, является твердая пшеница. Доля 

мягкой пшеницы в валовом сборе зерна в текущем году не превысила 1%. «Алжир 

всегда будет полагаться на импорт мягкой пшеницы из-за неблагоприятных 

климатических условий», - сказал Mohamed Beabdi. 

К 2019г. Алжир стремится увеличить производство зерна до 6,7 млн. т. 

Зерно Он-Лайн 

 
25 августа. Европейская пшеница: Франция упала до самого низкого за год 
уровня 
В понедельник биржевые котировки французской пшеницы упали до самого низкого 

за год уровня.   Виновата оказалась макроэкономика, а точнее обвал фондовых 

рынков в Китае. Негативная реакция на это событие затронула весь мир.   

Дополнительное давление на зерновой рынок оказало укрепление на этом фоне 

курса евро, что подрывает и так не очень хорошую последнее время экспортную 

конкурентоспособность европейцев.   

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF 

снизились на 3,25 евро до 163,50 €/тонна (189,33 $/тонна). 

УкрАгроКонсалт 
 
25 августа. Пшеница США: доллар спас биржи от очередного обвала 
Почти весь понедельник рынок американских зерновых торговался в минусе на фоне 

обвала фондовых рынков Китая. Есть реальные опасения, что эта страна сократит 

импорт не только нефти, газа, металлов, но и сельхозсырья, в первую очередь, 

соевых бобов из США. 

К концу торгового дня рынок сои так и закрылся в «красной зоне». Рынки же 

пшеницы и кукурузы смогли выйти в плюс благодаря некоторому ослаблению курса 

доллара. 

Сентябрьские котировки американской пшеницы выросли:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,38 до 184,91 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $1,75 до 174,81 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,92 до 185,37 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 
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24 августа. Бангладеш обнародовала план импорта пшеницы до конца сезона 

Власти Бангладеш обнародовали план импортировать до конца июня 2016г. 950 тыс. 

тонн пшеницы. Это на 300 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Сообщает агн. 

Reuters. 

Исполнительный директор департамента продовольствия заявил, что страна 

нуждается в поставках пшеницы с содержанием протеина 12,5%. Уточнение по 

качеству зерна было сделано по настоянию Верховного Суда Бангладеш после 

скандала с импортом бразильской пшеницы. 

В дополнении к правительственному импорту пшеницы около 2,5 млн. тонн ежегодно 

закупают на внешних рынках частные компании. 

Бангладеш планирует закупить 1,5 млн. тонн риса на внутреннем рынке. 

Зерно Он-Лайн 
 

24 августа. Урожай пшеницы в Канаде будет самым низким за последние пять 

лет 

21 августа Канадский статистический офис (Statistics Canada) опубликовал прогноз 

урожая зерновых и масличных культур в Канаде в сезоне 2015/2016. 

Засушливая и жаркая погода и град, которые обрушились на посевы в текущем году, 

сократят урожай пшеницы и канолы до самого низкого уровня за последние пять лет. 

Валовой сбор пшеницы упадет до 24,6 млн. т, что на 16% меньше показателя 

прошлого сезона. Менее заметно сократится урожай канолы: на 14%  до 13,3 млн. т. 

Аналитики ожидали, что Statistics Canada даст более высокую оценку будущему 

урожаю. Прогноз экспертов, опрошенных агентством Reuters, был равен в среднем 

25,6 млн. т для пшеницы и 13,6 млн. т для канолы. Прогноз экспертов, опрошенных 

агентством Bloomberg, составлял в среднем 26,2 млн. т для пшеницы и 13,7 млн. т 

для канолы. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 

 

 

26 августа. Тунис проведет тендеры на закупку зерна  

Государственный департамент зерновых Туниса объявил тендеры на закупку 100 

тыс. т мукомольной пшеницы, 159 тыс. т твердой пшеницы и 50 тыс. т фуражного 

ячменя. 

Зерно Он-Лайн 

 

26 августа. Южная Корея закупила 55 тыс. т кукурузы 

Южнокорейская ассоциация переработчиков кукурузы KOCOPIA закупила на 

тендере 55 тыс. т кукурузы происхождения США или Южная Америка. Об этом 

сообщает ИА Reuters. Цена равна 193 $/тонна на базисе C&F. Поставка состоится до 

25 декабря. 

Зерно Он-Лайн 

 

26 августа. Тайвань провел тендер на закупку кукурузы и сои 

Тайваньская корпорация Taiwan Sugar Corp. провела тендер на закупку желтой 

кукурузы и сои американского происхождения. Об этом сообщает ИА Reuters. На 

тендере закуплено, как и планировалось, 23 тыс. т кукурузы и 12 тыс. т сои с 

поставкой в ноябре-декабре. 

Зерно Он-Лайн 

 

26 августа. Иордания вновь отменила тендер на закупку пшеницы 
Министерство промышленности и торговли Иордании отменило международный 

тендер на закупку 100 тыс. т пшеницы произвольного происхождения с поставкой с 1 

ноября по 31 декабря, запланированный на 25 августа. Об этом сообщает ИА 

Reuters. Предыдущий тендер на закупку 100 тыс. т мукомольной твердозерной 

пшеницы с аналогичными сроками поставки также был отменен. 

Зерно Он-Лайн 

 
25 августа. Южная Корея закупила 65 тыс. т пшеницы 
Южнокорейская компания NOFI закупила на тендере 65 тыс. т фуражной пшеницы 

произвольного происхождения. Об этом сообщает ИА Reuters. Цена закупки 

составила 201,55 $/тонна на базисе C&F. В случае поставки в два порта цена 

увеличится на 1,25 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 
 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

14 авг 21 авг 

"Сент-15" 186.0 183.5 

"Дек-15" 188.0 185.2 

"Март-16" 189.9 186.7 

 
 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

14 авг 21 авг 

"Сент-15" 143.3 143.8 

"дек-15" 147.8 148.5 

"Март-16" 152.4 153.0 

 
 

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

 
 

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

                FOB. US # 2. $/t 

                          

                           

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 Экспортные цены на пшеницу США.              Экспортные цены на кукурузу США 

HRWFOBGulf  $/tFOBGulf  $/t 
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Индекс фрахта 

 

 

 

 
 

 

                                

 

 

 

 

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

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 
 

21 августа  2015 г. 

 

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

Товар 31.07.15 07.08.15 14.08.15 21.08.15 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 165 9 320 9 615 9 735 

то же $/t $151.9 $146.0 $148.1 $142.9 

Пшеница 4 класса 8 635 8 785 8 920 9 045 

то же $/t $143.1 $137.6 $137.4 $132.8 

Продовольственная рожь 5 785 5 915 6 105 6 275 

то же $/t $95.9 $92.7 $94.0 $92.1 

Фуражная пшеница 7 985 7 990 8 100 8 270 

то же $/t $132.3 $125.2 $124.7 $121.4 

Фуражный ячмень 7 855 7 890 7 915 8 070 

то же $/t $130.2 $123.6 $121.9 $118.5 

Пивоваренный ячмень 9 000 9 200 9 100 9 500 

то же $/t $149.1 $144.1 $140.1 $139.5 

Фуражная кукуруза 7 705 7 770 7 960 8 060 

то же $/t $127.7 $121.7 $122.6 $118.3 

 

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

в Центре прибавили +115руб./т, в Черноземье +140руб./т, на Юге более всего 

+165руб./т и опять скромно в Поволжье на +65руб./т, также немного восстановились 

на Урале на +15руб./т, а в Сибири продолжили падение на -200руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также двигались умеренно вверх в Центре и 

Черноземье на +150-165руб./т и на Юге те же +135руб./т, в Поволжье скромно 

+50руб./т, а в Азиатской части умеренное снижение на Урале на -15руб./т и в Сибири 

на -100руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса теперь двигались активнее продовольственной 

пшеницы: в Центре прибавили +165руб./т, в Черноземье +200руб./т и более всего на 

Юге +250руб./т, на Урале слабое восстановление на +15руб./т, а в Сибири 

продолжилось снижение на -185руб./т; 
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- цены на фуражный ячмень в Европейской России повсеместно росли: в Центре 

на +185руб./т, в Черноземье на +200руб./т, на Юге на +65руб./т, в Поволжье на 

+165руб./т, в на Урале снизились на -15руб./т и более в Сибири на -235руб./т; 

- цены на продовольственную рожь продолжили рост: в Центре и Черноземье на 

+200-250руб./т и скромно прибавили в Поволжье +65руб./т, на Урале слабо 

снизились на -35руб./т и в Сибири без изменений; 

- цены на кукурузу везде росли: на Юге и в Поволжье на +125-150руб./т, а в 

Центре и Черноземье прибавили +50-65руб./т. 

 

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

Товар 31.07.15 07.08.15 14.08.15 21.08.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 175 15 335 15 475 15 605 

то же $/t $251.5 $240.2 $238.3 $229.1 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 480 14 635 14 780 14 905 

то же $/t $240.0 $229.2 $227.6 $218.8 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 460 12 625 12 780 12 830 

то же $/t $206.5 $197.8 $196.8 $188.3 

Ржаная обдирная 
мука 

9 205 9 460 9 650 9 650 

то же $/t $152.5 $148.2 $148.6 $141.7 

 
 
 

 
 

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

Товар 31.07.15 07.08.15 14.08.15 21.08.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 

39 915 40 770 40 395 40 640 

то же $/t $661.4 $638.6 $622.1 $596.6 

Рисовая крупа 1 
сорта 

42 665 44 500 44 335 43 440 

то же $/t $707.0 $697.1 $682.7 $637.7 

Пшено 1 сорта 16 580 16 635 16 385 16 350 

то же $/t $274.7 $260.6 $252.3 $240.0 
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Конъюнктура масличного рынка. 
руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 31.07.15 07.08.15 14.08.15 21.08.15 

Подсолнечник 22 030 21 360 21 195 21 500 

то же $/t $365.1 $334.6 $326.4 $315.6 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

49 805 52 835 54 500 56 140 

то же $/t $825.3 $827.6 $839.3 $824.1 

Рапс 19 355 19 855 20 770 21 430 

то же $/t $320.7 $311.0 $319.9 $314.6 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

46 000 53 500 50 165 49 750 

то же $/t $762.3 $838.0 $772.5 $730.3 

Соевые бобы 24 025 24 125 24 665 24 980 

то же $/t $398.1 $377.9 $379.8 $366.7 
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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 

14 авг 15 21 авг 15 14 авг 15 21 авг 15 14 авг 15 21 авг 15 

Москва и область 10100-10600 10100-10600 9600-10000 9600-10100 7000-7500 7300-7700 

Санкт-Петербург и область 12000-12600 12200-12700 11500-11900 11500-12000 7500-8000 7700-8500 

Центральный район 9 450 9 567 8 683 8 850 6 575 6 825 

Курская область 9000-9600 9200-9800 8300-8800 8400-9000 6000-6500 6300-7000 

Орловская область 9100-9700 9300-9900 8400-8900 8500-9100 - - 

Рязанская, Тульская обл. 9400-9900 9300-9900 8600-9100 8800-9300 6500-7300 6500-7500 

Центральное Черноземье 9 450 9 590 8 590 8 740 6 113 6 313 

Белгородская область 9000-9600 9200-9900 8200-8700 8400-9000 - - 

Воронежская область 9200-9800 9300-9900 8500-9000 8700-9200 5600-6300 6000-6300 

Липецкая область 9500-10000 9500-10000 8500-9000 8600-9100 6000-7000 6000-7000 

Тамбовская область 8900-9600 9200-9800 8200-8700 8300-8800 5500-6500 6000-6700 

Северный Кавказ 9 900 10 067 9 183 9 317     

Ростовская область 9700-10400 9900-10500 9000-9600 9100-9700 - - 

Краснодарский край 9600-10200 9700-10400 8900-9500 9000-9600 - - 

Ставропольский край 9500-10000 9700-10200 8800-9300 9000-9500 - - 

Поволжье 9 663 9 725 9 225 9 275 5 625 5 688 

Самарская область 9500-9900 9500-9900 9000-9400 9000-9600 5200-5700 5300-6000 

Саратовская область 9500-10000 9600-10000 9200-9700 9200-9800 5500-6000 5500-6000 

Волгоградская область 9400-9800 9400-9900 9100-9600 9100-9600 5500-6000 5500-6000 

Татарстан 9400-9800 9500-10000 8500-9300 8600-9300 5300-5800 5400-5800 

Южный Урал и Зауралье 9 413 9 425 8 500 8 488 5 467 5 433 

Курганская область 8400-9100 8500-9200 7600-8500 7600-8300 5000-5800 5000-5800 

Оренбургская область 8500-9200 8500-9200 7500-8500 7600-8300 5000-6000 5000-5800 

Башкирия 9400-10200 9500-10000 8200-8900 8300-9000 5000-6000 5000-6000 

Западная Сибирь 9 617 9 417 8 883 8 783 5 300 5 300 

Омская область 8500-10000 8500-10000 8000-9300 8000-9400 - - 

Новосибирская область 9500-10500 9000-10000 8500-9500 8500-9000 5000-5700 5000-5700 

Алтайский край 9000-10200 9000-10000 8500-9500 8500-9300 5000-5500 5000-5500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

14 авг 15 21 авг 15 14 авг 15 21 авг 15 14 авг 15 21 авг 15 

Москва и область 8300-8900 8400-8900 7800-8300 7800-8300 - - 

Санкт-Петербург и область 9900-10500 10000-10500 9000-9500 9000-9500 - - 

Центральный район 7 967 8 133 7 550 7 733 7 900 7 950 

Курская область 7600-8200 7800-8400 7300-8000 7600-8000 7300-8000 7500-8000 

Орловская область 7700-8400 7800-8500 7200-8000 7500-8000 - - 

Рязанская, Тульская обл. 7600-8300 7800-8500 7000-7800 7300-8000 7800-8500 7800-8500 

Центральное Черноземье 7 580 7 780 7 480 7 680 7 713 7 775 

Белгородская область 7200-7900 7500-8100 7200-7700 7400-8000 7500-7800 7600-8000 

Воронежская область 7400-8000 7500-8000 7300-7800 7500-8000 7500-8000 7500-8000 

Липецкая область 7500-8000 7600-8100 7400-8000 7400-8000 7600-8000 7600-8000 

Тамбовская область 7000-7600 7500-8000 7000-7600 7400-7900 7500-7800 7500-8000 

Северный Кавказ 8 650 8 900 8 833 8 900 8 133 8 283 

Ростовская область 8500-9000 8800-9300 8600-9200 8900-9400 8000-8400 8000-8700 

Краснодарский край 8400-8900 8700-9100 8600-9000 8600-9000 7900-8300 8000-8500 

Ставропольский край 8300-8800 8500-9000 8600-9000 8500-9000 7900-8300 8000-8500 

Поволжье 8 213 8 263 7 800 7 963 8 100 8 225 

Самарская область 8000-8600 8000-8600 7600-8100 7800-8200 - - 

Саратовская область 8000-8500 8000-8500 7500-8100 7800-8300 8000-8400 8000-8400 

Волгоградская область 7800-8300 8000-8500 7600-8000 7800-8200 7800-8200 8000-8500 

Татарстан 8000-8500 8000-8500 7500-8000 7600-8000 - - 

Южный Урал и Зауралье 8 238 8 250 7 300 7 288     

Курганская область 7500-8300 7600-8300 6800-7300 6800-7300     

Оренбургская область 7500-8300 7500-8300 6800-7200 6700-7200     

Башкирия 8000-8500 8000-8500 7000-7600 7000-7600     

Западная Сибирь 8 267 8 083 7 167 6 933     

Омская область 7800-8500 7500-8300 7000-7500 6800-7500     

Новосибирская область 8000-9000 7800-8800 7000-7500 6800-7500     

Алтайский край 7800-8500 7600-8500 6500-7500 6000-7000     
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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 

14 авг 
15 

21 авг 15 
14 авг 

15 
21 авг 15 

14 авг 
15 

21 авг 15 
14 авг 

15 
21 авг 15 

Москва и 
область 

15500-
16500 

15600-
16500 

15000-
15600 

15000-
15600 

12500-
13200 

12500-
13200 

10500-
11000 

10500-
11000 

Центральный 
район 

15 550 15 567 14 733 14 767 12 575 12 700 10 167 10 167 

Центральное 
Черноземье 

15 363 15 413 14 713 14 750 12 750 12 750 9 520 9 520 

Северный 
Кавказ 

15 417 15 725 14 783 15 000 12 167 12 250     

Поволжье 15 567 15 717 14 900 15 100 13 625 13 625 9 267 9 267 

Западная 
Сибирь 

16 133 16 117 15 133 15 133 13 300 13 300 10 400 10 300 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

14 авг 15 21 авг 15 14 авг 15 21 авг 15 14 авг 15 21 авг 15 

Москва и область 
41000-
45000 

41000-
46000 

44000-
48000 

43000-
48000 

16500-
19000 

16500-
19000 

Центральный район 40 250 40 667         

Центральное 
Черноземье 

40 000 40 500     16 000 16 000 

Северный Кавказ     43 500 42 500 15 500 15 500 

Поволжье 40 000 40 000  43 000 16 625 16 500 

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

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

  

подсолнечник масло подсолнечное 

14 авг 15 21 авг 15 14 авг 15 21 авг 15 

Центральное 
Черноземье 

21 415 21 585 54 750 56 585 

Белгородская область 21000-22000 21000-22000 54000-55000 55500-57500 

Воронежская область 21500-22500 21000-22500 54500-56000 56000-58000 

Тамбовская область 20000-21500 21000-22000 54000-55000 55000-57500 

Северный Кавказ 21 165 21 415 54 500 56 085 

Ростовская область 21000-22000 21000-22000 54000-56000 55000-57500 

Краснодарский край 19000-22000 20000-22500 53500-55000 55000-57500 

Ставропольский край 21000-22000 21000-22000 53500-55000 54500-57000 

Поволжье 21 000 21 500 54 250 55 750 

Самарская область - - 52500-55000 54500-55000 

Саратовская область - - 53000-56000 55500-57000 

Волгоградская область 20000-22000 20000-23000 53000-56000 55500-57000 

Западная Сибирь 20 500 20 500 54 250 54 750 

Алтайский край 20000-21000 20000-21000 53000-56000 54000-56000 

 
 


