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разрешается по согласованию с правообладателем 
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График мероприятий  

Российского Зернового Союза  

 2014 г. 

 

 

04 сентября XX Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2014/15» 

Россия. г. Москва 

 

 

04 сентября «2d Grain Dinner» 

Россия. г. Москва 

 

21-24 октября                VIII Международную зерновую торговую 

конференцию «Global Grain Outlook 2014» 

 

Ноябрь   VII Международная конференция 

«Зерно России 2014» 

Россия 

 

 

11 декабря 16-е Заседание «Grain Session» 

Россия. г. Москва. Мин-во с/х РФ 

 

 

Подробную информацию о предварительной программе.  

регистрации и условиях участия в мероприятиях  

Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

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

 
Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и Турецкой Федерации мукомольной промышленности проведет VIII VIII VIII VIII 
Международную    зерновую    торговую    конференцию «Global Grain Outlook 2014Global Grain Outlook 2014Global Grain Outlook 2014Global Grain Outlook 2014», 21, 21, 21, 21----24 24 24 24 
октября 2014 2014 2014 2014 года, , , , Турция, , , , г. . . . Анталия, , , , «Rixos Premium Belek 5*Rixos Premium Belek 5*Rixos Premium Belek 5*Rixos Premium Belek 5*»     
 

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

 
Специальный    гость    VIII VIII VIII VIII Международной    зерновой    торговой    конференции    ----        

Абдолрез    Аббассиан    ----    секретарь    ФАО    ООН. . . .     
    
Состоится дискуссия о перспективах развития рынка фрахта, влиянии на конъюнктуру 

рынка зерна курсовой политики и фьючерсных рынков, управлении рисками в 
международной торговле зерном. Особый акцент будет поставлен на обсуждение правовых 
аспектов поставок зерна.  
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За семь лет проведения в Международной зерновой торговой конференции суммарно 
приняли участие около 2 000 представителей из более, чем 30 стран мира, в том числе из 
России, Украины, Казахстана, США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, 
Турции, Египта, Сирии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Ливана, Туниса, Алжира и 
других стран.   

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

Генеральный спонсор         Спонсоры 
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При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

04 сентября 2014 года 

при поддержке 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации   

состоялась XX Международная конференция «Причерноморское зерно и 

масличные 2014/15» в отеле «Азимут Москва Олимпик», г. Москва  

В работе конференции приняли участие около 

250 представителей  из 17 стран мира, в том числе из России, Болгарии, США, 

Великобритании, Франции,  Швейцарии, Турции, Египта, ОАЭ, Ирана, Индии, 

Сингапура, Малайзии,  Литвы, Украины и Казахстана.  

Полезным партнером конференции стала компания «УралКалий». Поддержали 

мероприятие СЛК «Селезни» и ООО «Пивоваренная компания «Балтика».  

В рамках конференции были рассмотрены проблемы законодательного обеспечения 

и государственного регулирования функционирования российского рынка зерна, 

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

зерна в новом сезоне и многие другие.   
 

Презентации спикеров конференции доступны в Личном кабинете участника.  

Сессию 1 «Новый сезон: новые проблемы государственного регулирования 

аграрно-продовольственных рынков» открыл директор, компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент»  Алексей Кривошапко, рассказавший в своем докладе о 

месте России в глобальном разделении рынка продуктов питания. Далее состоялась 

дискуссия с участием Врио генерального директора ОАО «Объединенная зерновая 

компания» Арама Гукасяна и президента Российского Зернового Союза Аркадия 

Злочевского, где обсуждались предстоящие интервенции.  
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Позже к участникам присоединился Замминистра сельского хозяйства 

России Андрей Волков, который доложил о проблемах государственного 

регулирования зерновой отрасли и о планах работы Министерства сельского 

хозяйства на сезон.  

 
В роли модератора сессии выступил вице-президент Российского Зернового 

Союза Александр Корбут.  

   

 

Вторая сессия конференции на тему «Ситуация на мировых рынках зерна и 

масличных: конъюнктура и долгосрочные тренды» ознаменовалась выступлением 

президента американской аналитической компании АгРесурс (AgResource) Дэна 

Басса. Очередной доклад аналитика, как и каждый год, вызвал настоящий ажиотаж! 

Следующий спикер переместил аудиторию с американского континента в Старый 

Свет, а именно во Францию. О последних тенденциях на рынке зерна Франции 

участникам рассказала президент компании Таллаж-Стратежи Грейнс Андре Дефо.  
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Третья сессия конференции была посвящена причерноморскому рынку зерна и 

масличных в новом сезоне. Вначале свои прогнозы, оценки и рекомендации 

высказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного 

рынка Дмитрий Рылько. В своей презентации эксперт наглядно отобразил 

структуру потребления и предложения зерна по регионам РФ, прогнозы развития 

ситуации на российском рынке зерна в сезоне 2014/15 с учетом запасов пшеницы у 

основных стран-экспортеров и многое другое. Вслед за ним выступил еще один 

признанный аналитик, генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир 

Петриченко, представивший свой взгляд на развитие рыночной ситуации.  

   

Сессия продолжилась выступлением менеджера по работе с клиентами по 

России «СЖС Восток Лимитед» Ирины Сарычевой. Заключительными стали 

доклады аналитиков из партнерских стран - Казахстана и Украины. Олжас 

Жанузаков, директор представительства АО НК «Продкорпорация», осветил 

ситуацию на рынке зерна Казахстана, а его коллега, Сергей Феофилов, директор 

АЦ «УкрАгроКонсалт», проанализировал основные тенденции на украинском 

рынке зерна.   
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После третьей сессии состоялся  Круглый стол экспертов зернового рынка, 

где к предыдущему составу участников добавился президент Российского 

Зернового СоюзаАркадий Злочевский.  

 

 

 

 

 

 

В завершении работы конференции с презентацией строительства маслоналивного 

терминала в п. Новороссийск выступил Вадим Прокофьев, менеджер проектов 

ОАО «ОЗК».  
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Свою работу XX Международная

масличные 2014/15» завершила

палитра вин Официального

Вино.  

Генеральным инфопартнером

официальным инфопартнером

конференцию освещали такие

РБК-daily, а также «Российская

мероприятия осуществлялось
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 XX Международная конференция «Причерноморское

завершила коктейлем, где была представлена

Официального винного партнера мероприятия 

инфопартнером конференции выступил

инфопартнером – информагентство «Зерно Он

освещали такие информационные агентства как

Российская газета», «World Grain» и др. Телевизионное

осуществлялось т/к «РБК-ТВ».  

 

Полезный партнер 

 
 

Поддержка конференции 

   
 

Официальный винный партнер: 

      

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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Причерноморское зерно и 

представлена великолепная 

мероприятия – компании Кубань-

 

выступил «Интерфакс», 

Зерно Он-Лайн». В прессе 

как Bloomberg, Reuters, 

Телевизионное вещание 
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Вечером 4 сентября 2014 г. в отеле «Азимут Москва Олимпик» состоялся 

второй Grain Dinner, на который в качестве именных гостей были приглашены 

руководители зарубежных и российских зерновых компаний, ведущих 

производителей зерна, логистических фирм, банков, инвестиционных и страховых 

компаний, государственных агентств и ведомств, отраслевых ассоциаций. Среди 

участников 2 Grain Dinner, приуроченного к празднованию 20-летия Российского 

Зернового Союза, присутствовали заместитель Министра сельского хозяйства 

России А.В. Волков, заместитель Председателя Внешэкономбанка (главный 

экономист) - член Правления А.Н. Клепач, ио министра сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области Ю.В. Гулин, заместитель Председателя 

Правительства, руководитель агропромышленного блока Орловской области В.Ф. 

Новиков, председатель Совета НО «АССАГРОС» В.А. Семенов, председатель 

Совета Союза сахаропроизводителей России А.Б. Бодин, президент Национального 

союза агростраховщиков К.Д. Биждов, директор Департамента международного 

сотрудничества Минсельхоза России Д.А. Трефилов, врио генерального директора 

ОАО «Объединенная зерновая компания» А.Э. Гукасян, заместитель генерального 

директора ООО «Международная зерновая компания» Н.С. Демьянов, 

председатель Совета директоров ООО «Алтайские мельницы» В.В. Гачман, 

генеральный директор УК «Русский Дом» О.В. Кананыхин, генеральный директор 

ООО «Амурзерно»Л.Н. Кузнецова, заместитель генерального директора ОАО 

«Краснодарзернопродукт»Е.А. Сидюков, а также другие лидеры мирового и 

российского агробизнеса. Ведущим мероприятия стал Генеральный директор ЗАО 

«Щёлково Агрохим» С.Д. Каракотов.   

Полезным партнером мероприятия стала компания «УралКалий», 

поддержали мероприятие  – ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и 

компания Кубань-Вино.  

 

 Полезный партнер                                          Поддержка конференции 
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1. Мы Вам будем интересны

- Вы имеете плохой опыт

вызванное рассказами

работы со страховыми

- Вы имеете хороший опыт

узнать о новых видах страхования

особенностях; 

- Вы заключаете договоры

заложены и каким образом

в случае убытка; 

- Вам необходимо заключить

информации, чтобы сделать

 

2. Что нужно сделать чтобы

- обратится к нам по электронной

заявку на сайте; 

- заключить с нами договор

- в рамках заключенного

 

3. Что мы предлагаем Вам

- расскажем об особенностях

- прочитаем за Вас правила

- письменно дадим профессиональные

- напишем порядок действий

договоров страхования

- поможем правильно оформить

подтверждения страхового

- поможем отстоять Ваши

порядке. 
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ЗАО «ФПС «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

интересны если: 

плохой опыт работы со страховым компаниями либо

рассказами Ваших друзей, коллег и партнеров об

страховыми компаниями;  

хороший опыт работы со страховыми компаниями

видах страхования (в том числе обязательных

договоры страхования и не понимаете, какие

каким образом будет происходить выплата страхового

заключить договор страхования, для чего требуется

чтобы сделать это правильно. 

чтобы избежать проблем по страхованию:

по электронной почте, позвонить по телефону

нами договор на годовое обслуживание; 

юченного договора направлять нам свои вопросы

Вам в рамках заключаемого договора: 

особенностях страховых продуктов, 

Вас правила и договоры страховых компаний

профессиональные разъяснения по их содержанию

порядок действий Ваших сотрудников для исполнения

страхования, 

правильно оформить документы в страховую компанию

страхового события, 

отстоять Ваши интересы перед страховой компанией

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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компаниями либо недоверие, 

партнеров об их плохом опыте 

компаниями, но хотели бы 

ельных) и их 

какие условия в них 

страхового возмещения 

чего требуется больше 

страхованию: 

телефону или оставить 

вопросы и задания. 

компаний  

их содержанию, 

исполнения требований 

компанию для 

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

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

что в пересчете на месяц составляет 844 рублей.   

Указанная цена действительна до 31 мая 2014 года. 

  

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

Количество обращений в рамках данного договора - НЕ ОГРАНИЧЕНО! 

 

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

Наши специалисты имеют профессиональный опыт работы в финансах сельского 

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

 

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

партнерами» официального сайта. 

 

8. Свяжитесь с нами: 

Тел: 8(495) 374-6-376 

Email: perspektiva@fps-p.ru 

Сайт: www.fps-p.ru 
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ИНФОРМАЦИОННО

КРЕДИТОВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для 

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

• Добыча полезных ископаемых.

• Индустрия строительных материалов.

• Информационные системы и услуги.

• Металлургия и машиностроение.

• Недвижимость. гостиничный и 

рекреационный бизнес.

• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Переработка сельхоз. продукции

легкая промышленность.

Информационно
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 

Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

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:

полезных ископаемых. 

Индустрия строительных материалов. 

Информационные системы и услуги. 

Металлургия и машиностроение. 

гостиничный и 

рекреационный бизнес. 

Нефтепереработка и нефтехимия. 

Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 

енность. 

• 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      ikc@grun.ru 

WWW.GRUN.RU/IKC 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  №33 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

промышленной и солнечной 

энергетики. 

Расширение торговой сети. 

Транспортная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

Фарма и биотехнологические 

производства. 

Энергетика и др. 

Консультационный Центр РЗС 
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Эксклюзивный лизинг на технику  

 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 

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

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

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

клиентам. позволили  компании CNH Capital стать надежным партнером для 

покупателей известных брендов во всем мире.  

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

них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 

продуктов. внедрение которых позволит сделать приобретение сельхозтехники более 

доступным. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись в ИКЦ РЗС  

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

вашем регионе. 

 

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

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ 
NEW HOLLAND

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ
  

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

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

производитель New Holland и CNH Capital

 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

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

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

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев

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

� Аванс по программе: от 15% 

� Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев

� Ежемесячный платеж: от 100

 

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

дилера New Holland в 

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг»

² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг»

³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке)

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

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ

 
8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 

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

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях.

«Субсидированный лизинг»  
Финансирование под 9% годовых в Рублях³ 

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

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

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев 

Ежемесячный платеж: от 100 000 тысяч рублей первые 6 месяцев

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

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

Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 

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

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  

8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

8 может быть профинансирован по одной из специальных программ ² 

 
 T8.390 

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

подготовили специальные финансовые предложения. 

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

000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

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

и в Российском Зерновом Союзе. 

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

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило мировой 

опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные продукты. 

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

высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и пшеничный 

глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. заменители 

сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

� Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

� SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

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

� Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

� Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения доступности 

зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

� Доступ к "дешевому" финансированию. 

� Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

� Статистические данные. 

� Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

� Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

�    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

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

Российская Федерация 
 
Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 
Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

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

 

 

Россия: на 10 сентября намолочено 83,6 млн. тонн зерна  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 10 сентября 2014 года зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 31,2 млн. га или 66,8% к посевной площади (в 2013 г. – 29,4 

млн. га). Намолочено 83,6 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 67,4 млн. тонн) в 

первоначально оприходованном весе, при урожайности 26,8 ц/га (в 2013 г. – 22,9 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 6,9 млн. га или 87,2% к посевной площади (в 2013 г. – 6,3 млн. 

га). Намолочено 23,9 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 17,9 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 34,8 ц/га (в 2013 г. – 28,6 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 2,5 млн. га или 83,4% к посевной площади (в 2013 г. – 2,4 млн. 

га). Намолочено около 9,0 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 7,1 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 36,0 ц/га (в 2013 г. – 29,6 ц/га). 

В Крымском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 492,8 тыс. га или 95,7% к посевной площади (в 2013 г. – 444,0 тыс. га). 

Намолочено 1,2 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 607,6 тыс. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 23,4 ц/га (в 2013 г. – 13,7 ц/га). 

В Центральном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 

с площади 6,4 млн. га или 83,1% к посевной площади (в 2013 г. – 6,3 млн. га). 

Намолочено 22,9 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 19,1 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе,  при урожайности 35,9 ц/га (в 2013 г. – 30,2 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 

с площади  10,4  млн. га или 78,8% к посевной площади (в 2013 г. – 10,2 млн. га). 

Намолочено 18,8 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 15,9 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 18,1 ц/га (в 2013 г. – 15,5 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 228,8 тыс. га или 68,4% к посевной площади (в 2013 г. – 125,2 

тыс. га). Намолочено 496,6 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 190,1 тыс. тонн) в 

первоначально оприходованном весе, при урожайности 21,7 ц/га (в 2013 г. – 15,2 ц/га). 
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В Северо-Западном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади  245,1 тыс. га или 71,8% к посевной площади (в 2013 г. – 198,5 

тыс. га). Намолочено 765,1 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 503,9 тыс. тонн) в 

первоначально оприходованном весе, при урожайности 31,2 ц/га (в 2013 г. – 25,4 ц/га). 

В Сибирском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 3,6 млн. га или 35,8% к посевной площади (в 2013 г. – 2,3 млн. га). 

Намолочено 5,8 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 4,3 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 16,1 ц/га (в 2013 г. – 19,0 ц/га). 

В Уральском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 481,2 тыс. га или 13,1% к посевной площади (в 2013 г. – 1,1 млн. га). 

Намолочено 837,3 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 1,7 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 17,4 ц/га (в 2013 г. – 15,8 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая  в целом по стране обмолочена с площади 16,9 млн. га или 

66,7% к посевной площади (в 2013 г. – 16,3 млн. га). Намолочено 51,3 млн. тонн (в 

2013 г. – 42,3 млн. тонн), при урожайности 30,4 ц/га (в 2013 г. – 26,0 ц/га).  

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,7 млн. га или 81,2% к посевной 

площади (в 2013 г. – 6,7 млн. га). Намолочено 18,8 млн. тонн (в 2013 г. – 13,6  млн. 

тонн), при урожайности 24,5 ц/га (в 2013 г. – 20,2 ц/га). 

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 391,8 тыс. га или  14,3% к посевной 

площади  (в 2013 г. – 116,9 тыс. га). Намолочено 1,9 млн. тонн (в 2013 г. – 574,7 тыс. 

тонн), при урожайности 49,9 ц/га (в 2013 г. – 49,2 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 23,3 тыс. га или 11,9% к посевной площади (в 2013 г. – 10,8 

тыс. га).  Намолочено 135,1 тыс. тонн (в 2013 г. – 60,5 тыс. тонн), при урожайности 

57,9 ц/га (в 2013 г. – 56,0 ц/га).   

Сахарная свекла (фабричная)  убрана с площади 171,1 тыс. га или 18,6% к посевной 

площади (в 2013 г. – 121,5 тыс. га).  Накопано 6,6 млн. тонн (в 2013 г. – 5,0 млн. тонн) 

корнеплодов, при урожайности 384,0 ц/га (в 2013 г. – 414,9 ц/га).   

Лен-долгунец вытереблен с площади 25,1 тыс. га или 48,6% к посевной площади (в 

2013 г. – 22,3 тыс. га). 

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 586,0 тыс. га или 48,4% к посевной 

площади (в 2013 г. –  507,3 тыс. га). Намолочено 966,6 тыс. тонн (в 2013 г. – 733,3 тыс. 

тонн), при урожайности 16,5 ц/га (в 2013 г. – 14,5 ц/га). 

Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 838,7 тыс. га или 12,2% к посевной 

площади (в 2013 г. – 453,7 тыс. га). Намолочено 1,7 млн. тонн (в 2013 г. – 1,1 млн. 

тонн), при урожайности 20,1 ц/га (в 2013 г. – 24,1 ц/га). 

Соя обмолочена с площади  294,9 тыс. га или 14,9% к посевной площади (в 2013 г. – 

132,6 тыс. га). Намолочено 405,9 тыс. тонн (в 2013 г. – 239,5 тыс. тонн),   при 

урожайности 13,8 ц/га (в 2013 г. – 18,1 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских)  

хозяйствах выкопан с площади 128,2 тыс. га или 40,5% к посевной площади (в 2013 г. 
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–75,4 тыс. га),  накопано 2,6  млн. тонн (в 2013 г. – 1,3 млн. тонн), при урожайности 

204,1 ц/га (в 2013 г. – 176,5 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских)  

хозяйствах убраны с площади 82,7 тыс. га или 49,1% к посевной площади (в 2013 г. – 

82,3 тыс. га), собрано 1,5 млн. тонн (в 2013 г. – 1,2 млн. тонн),  при урожайности 178,1 

ц/га (в 2013 г. – 145,1 ц/га). 

Под урожай  2015 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 6,7 млн. га 

или 40,8% к прогнозной площади  (в 2013 г. – 4,3 млн. га). 

Минсельхоз РФ 

 

11 сентября. За свое зерно Россия получит из Турции молоко 

В столице Турции завершилась первая часть переговоров между представителями 

России и Турции. Темой встречи были дополнительные поставки продуктов с 

турецкой стороны. 

Российскую делегацию возглавлял Алексей Алексеенко. Представители 

Россельхознадзора обсуждали со своими коллегами возможность увеличения 

поставок в Россию рыбы, овощей, молока и мяса. 

Также обсуждался вопрос расширения списка турецких компаний, которые будут 

выступать экспортерами продовольствия в Россию. Следующие переговоры должны 

пройти уже в столице России в середине сентярбря. Итогом первой части 

переговоров стало подписание протокола о увеличение импорта со стороны Турции. 

По словам источника из турецких переговорщиков, все работы по подготовке 

предложений будут проведены в кратчайшие сроки, чтобы турецкие компании могли 

представить конкретные и прозрачные планы по поставке продуктов питания. 

Стоит напомнить, что неделю назад Турция выступила с предложением о повышении 

поставок молочной продукции в Россию. Предложение нашло моментальный отклик 

со стороны Россельхознадзора. В частности, Сергей Данкверт заявил, что российская 

сторона готова дать разрешение на поставки. 

В свою очередь Россия намерена увеличить поставки зерна в Турцию. 

Соответствующие предложения были представлены турецким переговорщикам. 

Примечательно, что ранее Турция никогда не поставляла молочную продукцию на 

территорию России. 

Россельхознадзор 

 

11 сентября. Хозяйства Алтайского края готовятся к посевной кампании 

будущего года 

Залог успешного проведения посевной кампании – своевременная подготовка к ней. 

Традиционно аграрии региона начинают вести подготовительные мероприятие еще с 

осени. Сейчас они ведут осеннюю обработку почвы, разрабатывают предварительную 

структуру посевных площадей и формируют необходимый объем семенного 
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материала зерновых и зернобобовых культур для проведения весеннего сева. В 

общей сложности потребность в семенах оценивается в объеме более 600 тыс. тонн 

По оперативным данным сельхозтоваропроизводители засыпали 120 тыс. тонн семян. 

Наибольший объем семян уже заготовлен в Смоленском, Павловском, Михайловском, 

Петропавловском, Кытмановском, Косихинском, Бийском, Быстроистокском, 

Зональном районах. Работа по формированию семенного запаса продолжается. 

Минсельхоз РФ 

 

11 сентября. Глава Минсельхоза РФ обсудил ход сева озимых зерновых 

культур 

10 сентября министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров 

провел совещание в режиме видеоконференции на тему: «О ходе сева озимых 

культур под урожай 2015 года», сообщили ИА «Светич» в Минсельхозе РФ. 

Глава федерального аграрного ведомства собщил, что по состоянию на 10 сентября 

посеяно свыше 6 млн. га озимых зерновых культур или 36,5% к прогнозной площади, 

что на 1,8 млн. га больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Этот 

результат должен сподвигнуть земледельцев на новые успехи», — подчеркнул 

Николай Федоров, особо отметив важность увеличения площади озимого зернового 

клина, что необходимо для эффективного решения вопросов обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Отметив, что сев озимых культур в текущем 

году прогнозируется на уровне 16,5 млн. га, но для устойчивого производства зерна 

зерновых и зернобобовых культур этого недостаточно, руководитель Минсельхоза 

России нацелил аграриев регионов на достижение оптимального показателя — 

порядка 18 млн. га. 

Директор Департамента растениеводства и защиты растений Минсельхоза России 

академик Петр Чекмарев, выступивший с основным докладом, констатировал, что в 

целом по Российской Федерации погодно-климатические условия для сева озимых 

зерновых культур являются благоприятными, а посев в настоящее время идет 

опережающими темпами. 

Руководитель профильного департамента в своем выступлении затронул ряд 

вопросов, связанных с обеспеченностью сельхозтоваропроизводителей семенами 

озимых культур и материально-техническими ресурсами, кредитованием аграриев и 

сельскохозяйственным страхованием. Петр Чекмарев призвал глав региональных 

аграрных ведомств уделить особое внимание закладке многолетних плодовых и 

ягодных кустарниковых насаждений, постоянно работать над повышением качества 

семенного материала. 

Петр Чекмарев также проинформировал о ходе уборочных работ. По данным на утро 

10 сентября, в бункерном весе собрано свыше 83 млн. тонн зерновых культур. По 

прогнозам, показатель валового сбора в 2014 году может превысить 105 млн. тонн. в 

бункерном весе. 
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В ходе совещания министр сельского хозяйства России особо отметил, что органам 

управления АПК регионов необходимо максимально эффективно осваивать 

выделяемые из федерального бюджета субсидии на страхование посевов, шире 

использовать возможности защиты будущего урожая от рисков. «Иначе мы будем 

перераспределять средства в пользу тех, кто активно и результативно работает», — 

подчеркнул Николай Федоров. 

О ходе сева озимых культур и уборочных работ в режиме видеоконференции 

проинформировали руководители аграрных ведомств Алтайского края, 

Волгоградской, Саратовской, Калининградской, Оренбургской областей и Республики 

Татарстан. 

IDK.Эксперт 

 

11 сентября. Рекордный урожай зерновых пополнит бюджет Кубани на 6 млрд 

рублей 

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев провел совещание в Каневском 

районе, посвященное промежуточным итогам осенне-полевых работ и подготовке к 

севу озимых. 

В этом году Кубань идет на рекорд по производству зерновых - вместе с кукурузой и 

рисом аграрии края дадут стране 13,5 млн тонн зерна. 

- При таком урожае зерновых за пределы края мы сможем продать более 10 млн 

тонн, из которых 8 млн пойдут на экспорт. Наше совещание, кстати, не случайно 

проходит в Каневском районе - здесь по итогам жатвы получили самый высокий 

валовой сбор зерна - 532 тыс. тонн, - отметил Александр Ткачев. 

В целом по стране тоже ожидается хороший урожай - сейчас уже намолочено на 15 

млн тонн зерновых больше, чем в прошлом году. А всего планируется собрать 

порядка 100 млн тонн. Общий экспорт зерновых может составить 27-30 млн тонн. 

Пресс-служба губернатора сообщает, что сейчас покупателями российского зерна, в 

том числе и кубанского, являются 17 стран мира. Только в августе через порт 

Новороссийска отправлено 1,5 млн тонн зерновых. Под влиянием спроса и высокой 

цены на российское зерно на мировых рынках растет и его стоимость на внутреннем 

рынке. Сегодня цена за тонну пшеницы третьего класса в портах края доходит до 8,9 

тыс. рублей. 

Этот год, отметил губернатор, для кубанских аграриев уникальный. Совпали три 

условия: есть рекордный урожай, есть хорошее качество зерна и неплохая цена. 

Благодаря этому в экономику края будет привлечено более 6 млрд рублей. Помимо 

этого, уверен глава края, хорошую прибыль обеспечат высокий урожай 

подсолнечника, кукурузы, сои, фруктов. 

- Если сегодня наши аграрии проявят мудрость и вложат вырученные от этого урожая 

деньги в модернизацию производства и повышение качества продукции, то уже 

завтра экономический эффект будет еще больше, - добавил Александр Ткачев. 
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В свою очередь вице-губернатор края Сергей Гаркуша отметил, что в этом году в АПК 

Кубани рост объемов производства к уровню прошлого года составил 288 млрд 

рублей, а прибыль выросла на 6,8 млрд. 

Живая Кубань 

 

11 сентября. Почти 60% площадей на Кубани подготовлены к севу озимых  

Губернатор края Александр Ткачев в Каневском районе провел с руководителями 

региональных и федеральных структур совещание, посвященное предстоящей 

посевной. 

Губернатор сообщил, что работа в полях не останавливается ни на минуту. В самом 

разгаре уборка риса и сахарной свеклы, сои и кукурузы. Практически убраны 

подсолнечник, овощи и бахчевые, полным ходом идёт уборка яблок, винограда и 

других фруктов. 

Одновременно вовсю идет подготовка к севу. По словам Ткачева, под озимые уже 

подготовлено почти 60% площадей, вспахано более 30% зяби, приобретены 

удобрения. 

- От того, насколько качественно будут проведены предпосевные работы, зависит, 

какой урожай зерна Кубань получит в 2015 году, - заметил глава края. 

Кубанским аграриям предстоит засеять озимыми 1 млн 650 тыс. га площадей, из них 1 

млн 408 тыс. га - пшеницей. На севере края сев должен стартовать 15 сентября, 

работы во всех муниципалитетах должны завершиться 15 ноября. 

Пресс-служба губернатора сообщает, что перед совещанием Александр Ткачев 

посетил ярмарку товаров у ДК станицы Каневской и пообщался с 

сельхозпроизводителями. 

Живая Кубань 

 

11 сентября. Россия и Китай будут наращивать продовольственный торговый 

оборот 

Россия намерена увеличить импорт продовольствия из Китая, а также разрабатывает 

ряд проектов, ориентированных на экспорт продуктов питания в эту страну, заявил 

вице-премьер Аркадий Дворкович, находящийся с визитом на "Ежегодном саммите 

новых чемпионов - 2014" в китайском Тяньцзине, передает ИТАР-ТАСС.  

"Постепенно число поставщиков продовольствия из Китая будет увеличиваться", - 

сказал вице-премьер. "Допуск новых компаний осуществляется по итогам проверок 

Россельхознадзора, это рутинный процесс, который уже запущен. Мы, естественно, 

хотим исключить риски, связанные с различными заболеваниями, ящуром, который 

встречается, к сожалению в ряде районов Китая", - добавил он. 

"И экспортом продовольствия в КНР мы хотим заниматься очень активно", - заверил 

Дворкович. "В частности, есть серьезные проекты, связанные с выращиванием сои и 

других продуктов растениеводства в Сибири и на Дальнем Востоке, с ориентацией на 
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китайский рынок. Это очень перспективное дело, в котором примут участие и 

китайские компании", - добавил вице-премьер. 

Ранее Россия и Китай достигли договоренности о возобновлении приостановленных в 

2004 году поставок свинины из КНР в Россию. Россельхознадзор уже допустил к 

поставкам в Россию два предприятия из КНР, принадлежащих крупнейшему в мире 

производителю свинины WH Group, который управляет лидером свиноводческого 

рынка США Smithfield Foods. 

Китай - крупнейший в мире производитель свинины, по итогам 2013 года 

производство в стране достигло 68 млн тонн. 

Агрообзор 

 

11 сентября. В Волгоградской области будут развивать сельхозпереработку 

Уже в следующем году Волгоградская область может начать работу по программе 

потребительской кооперации. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров во 

время посещения в Еланском районе местного маслосыркомбината и хлебозавода, 

передает Volganet.ru.  

«Сегодня многие переработчики испытывают трудности с поставками сырья, 

особенно это касается молочной отрасли. Создание предприятий в рамках одной 

производственной цепочки, начиная от ферм и хозяйств и заканчивая торговлей, 

позволит решить целый ряд проблем», - подчеркнул Андрей Бочаров на встрече в 

Еланском районе. 

Сначала глава области осмотрел мощности местного хлебозавода – он выпускает 

около 40 наименований продукции объемом до 30 тонн в сутки, здесь есть свой 

кондитерский цех и мельница. На предприятии трудится 100 человек, и собственник 

активно вкладывает деньги в модернизацию – на эти цели уже направлено 65 

миллионов рублей. С Андреем Бочаров руководство и коллектив завода обсудили 

возможность расширения рынков сбыта – у еланского хлебокомбината есть 

сложности во взаимодействии с сетевыми магазинами, однако глава региона заявил, 

что этот вопрос можно решить.. «Сегодня в условиях импортозамещения торговые 

компании переориентируются на местных производителей, и в этой работе 

правительство региона готово выступить посредником, чтобы оказать помощь 

еланскому хлебозаводу в налаживании сотрудничества с сетевиками», - подчеркнул 

Андрей Бочаров. 

А вот на совещании по развитию молочной переработки, которое состоялось на базе 

«Еланского маслосыркомбината», речь шла о расширении местной сырьевой базы. 

Сегодня завод, занимающий по объемам 7-ое место в России и контролирующий 

примерно 5 процентов отечественного рынка твердых сыров, испытывает сложности с 

поставщиками. Решать эту проблему Андрей Бочаров предложил, в том числе, за 

счет развития потребительской кооперации. Идею местный производитель 

поддержал, выразив готовность взять на себя организацию этой работы на 

территории Еланского района. «Уже в следующем году мы рассчитываем в 
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масштабах всего региона начать программу кооперации. Это позволит по целому 

ряду направлений объединить в одну производственную цепочку поставщиков, 

переработчиков и торговую сеть», - считает Андрей Бочаров. 

Кроме того, глава области напомнил, что в 2015 году планируется значительно – 

примерное в два раза – увеличить финансирование волгоградского АПК. «Одним из 

приоритетов отрасли станет молочное животноводство – эту сферу мы планируем 

активно поддерживать, поскольку сегодня спрос на сырье стабильно высокий», - 

отметил Андрей Бочаров. В ходе поездки на «Еланский маслосыркомбинат» он 

осмотрел цеха предприятия, где трудится 560 человек. Здесь выпускают 

кисломолочную продукцию различных видов, животное масло и 10 сортов 

полутвердых сыров, причем каждый из них делают по оригинальной рецептуре. В 

модернизацию завода собственник вложил в прошлом году свыше 52 миллионов 

рублей. Всего за сутки здесь перерабатывается в среднем 400 тонн сырья. Для 

увеличения поставок глава области Андрей Бочаров обсудил с местным 

руководством планы по созданию в ближайшее время на территории Еланского 

района сразу двух крупных молочных хозяйств. 

Агрообзор 

 

11 сентября. В России растет дефицит продовольствия в связи с эмбарго 

По данным Федеральной таможенной службы, в августе поставки продовольствия и 

сырья для его изготовления в РФ из стран дальнего зарубежья сократились на 7,5% в 

стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. (падение в 

июле – 0,4%), сообщает «Коммерсантъ».  

Снижение отмечается на молочную продукцию (ввезено на 57% меньше, чем годом 

раньше), свинину (45%), овощи (44%), мясо птицы (39%). Говядины, в свою очередь, 

было ввезено на 47% больше, чем годом ранее. 

По данным аналитиков Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), с 

учетом Украины под санкции попало около 50% всего импорта продовольствия, что 

эквивалентно 15% всех продуктов, потребляемых в России. Заместить их нехватку на 

рынке за счет внутреннего производства можно лишь частично – потенциал роста 

загрузки мощностей составляет 4%, что позволит заместить только 15% «выпавшего» 

импорта. Однако запрет импорта негативно повлияет и на переработку. За счет 

импортного сельхозсырья Россия производит продовольствия на сумму, 

эквивалентную 2% ВВП. Потери поставок сырья нивелируют временный 

положительный эффект от увеличения загрузки мощностей, считают в ЕБРР. В 

результате и с точки зрения производства общий эффект становится отрицательным. 

В Центре развития Высшей школы экономики подсчитали, что импорт в Россию из-за 

санкций в 2014 г. сократится примерно на $24 млрд. 

Агрообзор 
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10 сентября. О росте экспорта пшеницы из порта Тамань 

Специалистами Темрюкского пункта Новороссийского Филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» в августе текущего года в порту Тамань выдано 14 сертификатов 

качества и 95 международных сертификатов. Отмечается, что за последний летний 

месяц из порта Тамань на экспорт отгружено сертифицированных партий пшеницы 

общей массой 470 тыс.тонн. 

Этот показатель намного превышает ежемесячные объемы отгрузок, начиная с 

момента открытия порта в августе 2011 года. Тогда на экспорт было отправлено 33 

тыс.тонн, в августе 2012 года ― 215 тыс.тонн, а в августе 2013 года ― 286 тыс.тонн 

пшеницы. Как видно из статистики, объем экспорта грузов из порта Тамань растет, 

обеспечивая экспортными мощностями увеличивающийся год от года валовой сбор 

зерновых в нашей стране. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

10 сентября. О выявлении недопустимых загрязнений в образцах почвы 

сельхозназначения 

В первую неделю сентября текущего года специалистами отдела агрохимических 

исследований Центральной лаборатории ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

проведено 466 исследований в 90 образцах почвы, отобранных с земель 

сельскохозяйственного назначения. 

По результатам проведенных испытаний, в 2 образцах выявлено несоответствие 

требованиям нормативной документации ― превышение предельно допустимых и 

ориентировочно допустимых концентраций нитратов (с начала года 

проанализировано 629 образцов почвы и выявлено 141 несоответствие). Кроме того, 

225 образцов почвы находятся сегодня в работе. 

Испытания проб проводились по заявлениям Управления Россельхознадзора по 

городу Москве, Московской и Тульской областям, Раменского межрайонного отдела. 

Отчеты об обнаружениях загрязнений в исследованных образцах почвы в 

соответствующем порядке направлены заявителям. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

10 сентяб Россия побила рекорд ежемесячного экспорта зерна за всю историю 

наблюдений 

Россия в августе побила рекорд ежемесячного экспорта зерна за всю историю 

наблюдений: за рубеж было отправлено 4 млн 667 тыс тонн, сообщил "Интерфаксу" 

замдиректора департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь 

Павенский. По его данным, экспорт пшеницы составил 4,2 млн тонн, ячменя - 411 тыс. 

тонн, кукурузы - 15 тыс. тонн. 

Он напомнил, что в августе 2013 года было экспортировано 3,48 млн тонн зерна, в 

августе 2011 года - 3,28 млн тонн. 

Основной рост произошел за счет увеличения перевалки по железной дороге на 

Новороссийском контейнерном терминале до 478 тыс. тонн, а также в порту Тамань - 
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до 436 тыс. тонн, где ранее максимум перевалки составлял 320 тыс. тонн, отметил 

эксперт. Кроме того, в малых портах Азово-Черноморского бассейна перевалка 

выросла до 2,26 млн тонн, ранее максимум составлял 1,94 млн тонн. 

Котировки российской пшеницы нового урожая на мировом рынке стабилизировались 

на уровне $244 за тонну, что на $1 ниже, чем неделю назад. Мировой спрос со 

стороны стран-импортеров компенсируется обширным предложением в экспортно-

ориентированных российских регионах и сдерживает рост цен. 

Цена российского ячменя нового урожая продолжает оставаться на уровне $207 за 

тонну. Мировые цены на кукурузу снижаются под влиянием новых данных о большом 

урожае в США и опасений дальнейшего проседания цен, когда к американской на 

рынке добавятся украинская и российская кукуруза. Единственный слабый фактор 

укрепления цены - это вероятность ранних морозов в некоторых штатах 

американского "кукурузного пояса". 

ИНТЕРФАКС 

 

9 сентября. Россия: уборочная кампания зерновых в Томской области 

выполнена на 45% 

По оперативным данным департамента по социально-экономическому развитию села 

Томской области на 9 сентября, план по уборке зерновых и зернобобовых культур в 

регионе выполнен на 45,4% (100,6 тыс. га), намолочено 182,1 тыс. тонн зерна при 

урожайности 18,1 ц/га (в 2013 г. – 19,8 ц/га). 

В частности, урожай пшеницы озимой и яровой убран с площади 62,5 тыс. га 

(намолочено 116,7 тыс. тонн при урожайности 18,7 ц/га), овса – с 18,7 тыс. га (27,2 

тыс. тонн, 14,6 ц/га), ячменя – с 6,9 тыс. га (11 тыс. тонн, 15,8 ц/га), ржи и тритикале – 

с 7,5 тыс. га (18 тыс. тонн, 24 ц/га), рапса озимого и ярового – с 640 га (770 тонн, 12 

ц/га), гороха – 4,9 тыс. га (9 тыс. тонн при урожайности 18,3 ц/га). 

Под урожай 2015 г. озимыми культурами в регионе засеяно 12,6 тыс. га, на 30% 

больше, чем в прошлом году. 

Минсельхоз РФ 
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Украина 
 

 

 

11 сентября. Украина может ежегодно экспортировать до 90 млн. тонн зерновых  

По результатам 2013/14 МГ, Украина заняла 3 место в мире по объемам экспорта 

кукурузы (20 млн. тонн) и 6-е место – по экспорту пшеницы (9,5 млн. тонн). Об этом в 

своем выступлении на первом раунде V Украинского зернового конгресса в Париже 

сказал экономист инвестиционного центра FAO Дмитрий Приходько. 

«При этом страна далеко не полностью реализует свой экспортный потенциал, 

который оценивается в 90 млн. тонн зерновых в год», - подчеркнул он. 

Кроме того, докладчик сообщил, что по оценкам FAO, к 2023/24 МГ мировой спрос на 

зерновые возрастет на 10% по отношению к показателю 2013/14 МГ, а объемы их 

торговли увеличатся на 14%. В частности, рост объема торговли пшеницей в 

ближайшие 10 лет составит 22%. 

Что касается ведущих мировых экспортеров зерна, то, по прогнозу эксперта. США в 

ближайшие 10 лет будут оставаться лидером по объемам экспорта грубых зерновых, 

страны ОЭСР могут снизить их поставки, тогда как причерноморские государства 

выйдут на лидирующие позиции по данному показателю. 

«Украина к 2023 г. может рассчитывать на 5% мирового рынка пшеницы и 12% - 

грубых зерновых. При этом указанные показатели можно повысить путем увеличения 

инвестиций в инфраструктуру транспортировки и хранения зерна, которые ежегодно 

должны составлять порядка $5 млрд», - добавил Д.Приходько. 

АПК-Информ 

 

10 сентября. В Украине появилась новая аграрная партия  

В предвыборную гонку вступила новая политическая партия - «Всеукраинское 

аграрное объединение «ЗАСТУП». 

Защита интересов сельхозпроизводителей, развитие аграрных территорий и 

сохранение села как колыбели украинской нации - главные задачи новой политсилы. 

По словам лидера организации Веры Ульянченко, отечественный АПК может стать 

локомотивом, который даст мощный импульс для развития страны. Ведь, несмотря на 

то, что отрасль не обеспечена в полной мере поддержкой государства, уже сейчас 

доля АПК в общем объеме ВВП приблизилась к 13% и обеспечивает до 27% 

отечественного экспорта. 

«Мы считаем, что украинское село и плодородная земля могут поднять экономику с 

колен. Чтобы воплотить этот тезис в жизнь, необходимы реформы. Партия 

разработала уникальную программу комплексного развития аграрного сектора и 

возрождения украинского села «За родную землю!», - заявляет лидер политической 

партии «ЗАСТУП» Вера Ульянченко. 
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По словам лидера политсилы, программа прошла экспертное обсуждение 

специалистов аграрной отрасли, председателей сельских советов, руководителей 

ассоциаций и ученых. 

«ЗАСТУП» выступает за децентрализацию власти, что позволит общине самой 

решать собственные проблемы с применением значительных финансовых ресурсов. 

Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС, однако считаем, что оно должно 

проходить на выгодных для национального производителя условиях. Важным звеном 

в реформировании АПК партия считает проведение земельной реформы, поддержку 

малого и среднего агробизнеса, обеспечение налоговых льгот для новых 

сельхозпредприятий, создание рабочих мест для сельской молодежи, поддержку 

традиций села, его культуры и аутентичности», - отмечает заместитель руководителя 

партии Геннадий Новиков. 

УНИАН 

 

 

10 сентября. Украина обеспечена продовольственной продукцией и не зависит 

от импорта  

Стабильная работа предприятий пищевой промышленности Украины позволяет на 

достаточном уровне обеспечить страну основными видами продовольственных 

товаров и не зависеть от импорта в данной сфере. Об этом 10 сентября сообщила 

пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

В сообщении говорится, что наличие достаточных запасов сырья и в дальнейшем 

позволит производить необходимый объем продукции. 

По отдельным видам продукции доля украинского производства составляет более 

95%: яйца и яйцепродукты – 98,5%, сахар – 98%, хлебобулочные изделия (кроме 

кондитерских) – 97,6%, масло сливочное – 97,3%, мороженое – 97%, мука – 96,1%, 

маргарин – 95,8%. 

Для мяса и птицы свежих и замороженных доля украинской продукции составляет 

93,6%, для масел растительных – 93,4%, для мяса копченого, соленого и колбасных 

изделий – 92,9%, для консервов и готовых мясных продуктов – 92,9%, для молока и 

молочных продуктов – 90,2%, для круп и бобовых – 89,9%. 

Кроме того, при росте спроса на внутреннем и внешнем рынках предприятия пищевой 

промышленности рассматривают возможность значительно увеличить выпуск 

продукции. 

АПК-Информ 

 

9 сентября. КМУ распорядился провести проверку запасов зерна на элеваторах 
Кабинет министров Украины распорядился провести выборочную проверку 

количества и качества зерновых культур на элеваторах. Об этом 9 сентября заявил 

министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка, сообщает Интерфакс-

Украина. 
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«У нас есть распоряжение Кабмина относительно проверки качества и количества 

зерна на элеваторах. В этом распоряжении 90 элеваторов», - отметил министр. 

Он также сообщил, что у зерновых в текущем МГ высокий экспортный потенциал. 

Кроме того, по словам И.Швайки, меморандум о взаимопонимании между 

Минагропродом и зернотрейдерами еще не подписан. Рабочая группа на следующей 

неделе начнет работу в обновленном формате по этому вопросу. 

Напомним, что Украинская зерновая ассоциация ранее обращалась к совету 

предпринимателей при Кабмине с просьбой инициировать проверку запасов 

продовольственной пшеницы в Аграрном фонде на предмет наличия обязательных 

1,2 млн. тонн. 

АПК-Информ 

 

9 сентября. В Украине объем импорта хлебобулочных полуфабрикатов будет 

снижаться  
В Украине объем импорта хлебобулочных полуфабрикатов будет продолжать 

снижаться. Об этом 9 сентября заявила директор по маркетингу ПАО «Концерн 

Хлибпром» Галина Янышевская, сообщила пресс-служба компании. 

По итогам января-июля т.г. в Украине объем импорта хлебобулочных изделий по 

сравнению с показателем за аналогичный период 2013 г. в натуральном выражении 

уменьшился на 11,6% – до 3,1 тыс. тонн продукции. 

«Вследствие девальвации гривни цены на импортную продукцию растут, а 

покупательная способность снижается», - прокомментировала Г.Янышевская. 

При этом она отметила, что в Украине существуют продукты европейского образца, 

которыми полноценно можно заменить импорт. 

ПАО «Концерн Хлибпром» – один из крупнейших производителей хлеба в Украине. 

Концерн объединяет восемь производственных подразделений во Львовской и 

Винницкой областях. Компании принадлежат следующие торговые марки: «Хлибна 

хата», «Львовский хлеб», «Живой злак», «Винницахлеб», «Bandinelli», «Любляна», 

«Наминайко». 

АПК-Информ 

 

9 сентября. В Ривненской области собрано почти 750 тыс. тонн ранних 

зерновых 

В Ривненской области валовой сбор ранних зерновых культур составил 748 тыс. тонн, 

что на 122 тыс. тонн больше показателя 2013 г. Об этом 8 сентября сообщила пресс-

служба областной государственной администрации. 

В сообщении отмечается, что средняя урожайность в регионе составила 38 ц/га. 

По данным Минагропрода Украины, уборочная площадь ранних зерновых в 

Ривненской области составила 191,4 тыс. га. 

АПК-Информ 
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9 сентября. В Украине стартует пилотный проект по внедрению аграрных 

расписок 
Пилотный проект по отработке технологии введения в оборот аграрных расписок 

стартует 9 сентября в Полтавской области. Соответствующее решение закреплено 

приказом Министерства юстиции №331/1471/5, опубликованным на официальном 

сайте министерства. 

Согласно документу, ответственными за выполнение плана мероприятий в рамках 

проекта назначены Государственная исполнительная служба, департамент нотариата 

и финансового мониторинга Минюста и департамент экономического развития 

аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия. 

Координатором пилотного проекта Минюст определил госпредприятие «Аграрные 

реестры», которое по результатам его реализации должно будет подготовить отчет с 

предложениями относительно введения в оборот аграрных расписок в Украине и 

предоставить его Минагропроду. Анализ результатов проекта запланирован на 

январь 2015 г. 

Напомним, что в ноябре 2012 г. Верховная Рада приняла Закон «Об аграрных 

расписках», которым предлагается возможность для аграриев использовать в своей 

деятельности аграрные расписки в качестве товарораспорядительных документов 

для привлечения средств под залог будущего урожая или сельхозживотных. Закон 

устанавливает обязательным условием аграрной расписки обеспечение обязательств 

по ней залогом будущего урожая или скота, с распоряжением продукцией которых 

связываются действия производителя. 
АПК-Информ 

 

В Украине к 8 сентября намолочено более 36,3 млн. тонн зерна  
По данным на 8 сентября, в Украине с площади 10 млн. га, что составляет 67% от 

плана (без учета АР Крым), намолочено 36,337 млн. тонн зерновых и зернобобовых 

культур при средней урожайности 36,3 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба 

Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

Согласно данным ведомства, по состоянию на отчетную дату 2013 г. было 

намолочено 32,696 млн. тонн зерна с площади 103,43 млн. га при урожайности 31,6 

ц/га. 

Кукурузы на зерно намолочено 431 тыс. тонн с 109 тыс. га при средней урожайности 

39,6 ц/га (2%). 

Гречиха при средней урожайности 14,4 ц/га убрана с площади 94 тыс. га (69%), 

намолочено 135 тыс. тонн. 

Просо убрано на площади 79 тыс. га (77%). При средней урожайности 18,7 ц/га 

намолочено 148 тыс. тонн зерновой. 

Кроме того, подсолнечника намолочено 2,607 млн. тонн при средней урожайности 

15,4 ц/га с площади 1,698 млн. га (33%). 
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Соя убрана с площади 195 тыс. га (11%). Намолочено 352 тыс. тонн масличной при 

урожайности 18 ц/га. 

Сахарной свеклы с 20 тыс. га (6%) накопано 874 тыс. тонн при урожайности 433 ц/га. 

Вывезено 736 тыс. тонн корнеплодов. 

Сев озимых на зерно проведен на площади 145 тыс. га (2%), из них 138 тыс. га 

засеяно озимой пшеницей и тритикале. 

Кроме того, озимым рапсом засеяно 668 тыс. га (78%). 

АПК-Информ 
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Беларусь 
 

 

11 сентября. Россельхознадзор вернул в Беларусь несколько партий мясной и 

молочной продукции 

Россельхознадзор вернул в Беларусь партию готовой и сырой мясной и молочной 

продукции. 

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, 

партия была обнаружена при контроле грузов, перемещаемых по территории 

Таможенного союза, совместно с органами пограничного и таможенного контроля с 5 

по 8 сентября на автодороге М13 Брянск — Гомель в поселке Красный Камень 

Брянской области. 

В Беларусь возвращено: около 300 кг колбасных изделий и молочная продукция, не 

имевшие ветеринарного сертификата; около 3.139 кг замороженных полуфабрикатов 

и колбасных изделий производства ОАО "Брестский мясокомбинат", которые 

следовали с нарушением условий транспортировки; 3,5 тонны охлажденной говядины, 

перевозимых индивидуальным предпринимателем из Мозыря без ветеринарного 

сертификата и оттисков ветеринарных клейм, подтверждающих проведение 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

В Беларусь также возвращено: 4.783,4 кг молочной продукции производства ОАО 

"Савушкин продукт" и ОАО "Совхоз-комбинат "Сож", которая ввозилась без 

ветеринарного сертификата; 20 тонн сухой сыворотки производства ОАО "Савушкин 

продукт", которая следовала с нарушением условий транспортировки. 

Россельхознадзор в последнее время неоднократно возвращал в Беларусь партии 

продуктов. Так, недавно в страну было возвращено около 25 тонн готовой молочной 

продукции и почти 220 тыс. яиц. На молочной продукции были проставлены 

"авансовые" даты производства — на несколько дней опережающие текущие. Также в 

Беларусь было возвращено три тонны свеклы и моркови без фитосанитарных 

сертификатов и маркировки. 

Инфобаза.ру 

 

10 сентября. Беларусь создаст в Нигерии сборочное производство тракторов 

Беларусь создаст в Нигерии сборочное производство тракторов. Об этом министр 

иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил 9 сентября на пресс-

конференции в Абудже, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического 

ведомства. 

По его словам, Нигерии необходима техника для обработки 70 млн. га 

сельскохозяйственных земель. «Мы готовы помочь, создать здесь совместное 

сборочное производство. Вы будете прямыми соучредителями этого совместного 
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предприятия. Я думаю, что это выгодно для Нигерии. В то же время, мы прекрасно 

понимаем, что если мы будем производить эти машины в Нигерии, в будущем они 

могут быть проданы не только на нигерийском рынке, но и в регионе в целом", - 

сказал министр. 

Планируется, что сборочное производство начнет работу в конце 2014 г. «Что 

касается мощности, объемов производства по проекту, я думаю, что если это будет 

необходимо, мы можем расширить производственные мощности совместного 

сборочного завода. Это зависит от конкретных договоренностей между Минским 

тракторным заводом и нашими нигерийскими партнерами. Но мы готовы 

предоставить вам всю необходимую помощь в данной области", - подчеркнул он. 

АПК-Информ 

 

В Беларуси к 9 сентября озимыми зерновыми засеяно свыше 250 тыс. га 

По оперативным данным на 9 сентября, сев озимых зерновых в Беларуси выполнен 

на 254,7 тыс. га, или 20,7% от плана. Об этом сообщает пресс-служба 

Минсельхозпрода республики. В целом сев озимых зерновых в стране планируется 

провести на 1,228 млн. га. 

Наличие минеральных удобрений для озимого сева составляет 246,2 тыс. тонн д.в., 

или 77,8% к потребности. 

Кукуруза на силос и зеленый корм, в свою очередь, убрана на 211,7 тыс. га (26,3%). 

Зеленой массы кукурузы собрано 4,362 млн. тонн, урожайность – 206,1 ц/га. 

Также к отчетной дате на 1 условную голову скота заготовлено 14,41 ц к.ед. грубых и 

сочных кормов. 

АПК-Информ 
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Казахстан 

 
 
 

11 сентября. Продкорпорация объявила цену закупа зерна урожая 
АО «Продкорпорация» планирует закупать пшеницу III класса в коммерческие 

ресурсы по 35 тыс. тенге за тонну, сообщили представители компании. 

«Цена закупа зерна в коммерческие ресурсы Продкорпорации установлена в 

следующем порядке: для пшеницы Triticum aestivum L. III класса - 35 тыс. тенге за 

тонну для плательщиков НДС и 33 тыс. 950 тенге за тонну для неплательщиков НДС, 

при клейковине 23-24%, натуре выше 730 г/л; 36 тысяч тенге для плательщиков НДС и 

34 тысячи 920 тенге за тонну для неплательщиков НДС при клейковине выше 25%, 

натуре выше 750г/л», - указывается в сообщении. 

Также, по данным Продкорпорации, цена установлена для ячменя 2 класса: 24 тысячи 

тенге за тонну для плательщиков НДС и 23 280 тенге за тонну для неплательщиков 

НДС. 

В компании проинформировали, что в рамках закупочной кампании Продкорпорации 

этого года цены для неплательщиков НДС будут на 3% ниже цен, предлагаемых для 

плательщиков НДС. Планируется, что данная мера позволит неплательщикам НДС, 

которыми в основном являются мелкие и средние крестьянские и фермерские 

хозяйства, получать за поставленное зерно цену, соразмерную с плательщиками НДС 

(с учетом их затрат на уплату части НДС), и стимулировать их к поставке зерна 

Продкорпорации. 

Казах-зерно 

 
11 сентября. Процесс выдачи субсидий казахстанским аграриям будет 
автоматизирован  
Конкурентоспособность отечественного агробизнеса существенно зависит от 

создания равных условий для деятельности субъектов на общем  рынке. В первую 

очередь это касается нормативно-правовой базы, а также уровня государственной 

поддержки. 

«В настоящий момент фактически все необходимые документы  разработаны и 

приняты. В результате гармонизации нормативно-правовых актов стран ЕАЭС 

подписано порядка 17 соглашений, включая соглашения по ветеринарии и 

фитосанитарии, техническому регулированию, регулированию в сфере торговли. 

Также странами-участницами Евразийского союза подписано Соглашение об объемах 

господдержки сельского хозяйства, по которому разрешенный уровень дотаций в 

аграрной отрасли не должен превышать 10%», - говорится в распространенном 

сообщении пресс-службы МСХ РК. 
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Для повышения конкурентоспособности казахстанского аграрного сектора 

разработана и утверждена программа «Агробизнес-2020». За время ее реализации 

уровень дотаций в АПК вырастет в 4,5 раза и позволит привлечь в отрасль не менее 

10 трлн. тенге частных инвестиций. 

Кроме того, в области пищевой промышленности разработан проект Дорожной карты 

по упрощению процедур и повышению доступности кредитов для 

сельхозтоваропроизводителей. В частности, сокращается перечень документов для 

получения займа, расширяются виды залогового обеспечения, автоматизируется 

процесс выдачи кредита. Также для  развития конкурентного рынка финансирования 

АПК предполагается реорганизация АО «НУХ «КазАгро». 

Впервые по аналогии с международным опытом, в том числе с Россией, реализация 

программы по удешевлению процентных ставок распространяется на все субъекты 

АПК, в том числе на кредиты, выдаваемые на пополнение основных и оборотных 

средств, а также лизинг техники, оборудования и сельхозживотных. 

Переход на товарно-специфические субсидии позволит Казахстану активно проводить 

политику диверсификации производства. Уже разработана схема специализации 

регионов по оптимальному использованию сельхозугодий для производства 

конкретных видов сельскохозяйственной продукции. При этом государственные 

субсидии будут дифференцироваться в зависимости от аграрной специфики региона. 

Для обеспечения «прозрачности» и оперативности выдачи субсидий 

товаропроизводителям планируется автоматизировать процесс. Также будет 

усовершенствована система страхования в растениеводстве и животноводстве. 

Однако в настоящее время на реализацию программы «Агробизнес» фактически 

выделяется 63-65% от предусмотренных средств. Так, в 2014 году изначально 

предназначалось 311 млрд.тенге, а в итоге выделено 207 млрд.тенге. В 2015 году 

вместо  315 млрд.тенге в бюджете было предусмотрено только 198 млрд.тенге. 

Учитывая объем сельхозподдержки в России и Беларуси, целесообразно довести 

уровень  государственной поддержки до предусмотренного программой «Агробизнес-

2020». 

Кроме того, Министерством сельского хозяйства РК инициированы изменения в 

Налоговый кодекс, предусматривающие пересмотр Единого земельного налога, 

возмещение суммы НДС организациям осуществляющим сбор, заготовку и первичную 

обработку сельскохозяйственной продукции для последующей поставки их в торговые 

сети. Изменения также коснутся индивидуального подоходного налога и т.д. Все эти 

меры будут способствовать повышению конкурентоспособности субъектов АПК. 

Вопрос повышения конкурентоспособности отечественного агробизнеса становится 

еще более актуальным в связи с предстоящим вступлением Казахстана во 

Всемирную торговую организацию, передает ИА «Казах-Зерно». До сих пор одной из 

главных проблем, сдерживающих развитие отрасли, было отсутствие рынков сбыта. 

Теперь, в связи с запретом на ввоз продтоваров из западных стран в Россию для 

отечественных товаров открывается огромный рынок сбыта. Также из-за 
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переориентации российского экспорта на внутренний рынок освобождаются 

определенные ниши на казахстанском рынке. 

В целях улучшения ситуации по транспортировке сельхозсырья на экспорт строятся 

ж/д линия Жетиген-Хоргос, связывающая Казахстан с Китаем. Завершается 

строительство туркменской части новой железной дороги в Иран. Ввод этой дороги в 

строй позволит решить проблемы перевозки зерна в страны, расположенные в 

акватории Персидского залива и Средиземного моря, через территорию Ирана. 

«В перспективе намечается строительство зерновых терминалов на границе с 

Ираном и Китаем. Принимаются также меры по увеличению численности подвижного 

состава для перевозки зерна. В целях наращивания экспортного потенциала 

казахстанского зерна через Каспийское море приобретены 2 сухогруза, будет 

расширена пропускная способность зернового терминала в морском порту Актау», - 

отмечается в сообщении Минсельхоза. 

Казах-зерно 

 
11 сентября. Хлеборобы Казахстана намолотили без малого 5 млн. тонн зерна 
По оперативной информации МСХ РК, на 10 сентября казахстанскими хлеборобами 

намолочено 4983,4 тыс. тонн зерна. 

«По данным областных управлений сельского хозяйства на 10 сентября т.г. 

сельхозтоваропроизводителями убрано 4734,9 тыс. га, что составляет 31,4 % от 

уборочной площади областей, намолочено 4983,4 тыс. тонн, средняя урожайность 

ставила 10,5 ц/га», - указывается в сообщении ведомства. 

Продкорпорация объявила цену закупа зерна урожая-2014. В частности, пшеницу III 

класса в коммерческие ресурсы планирует закупать по 35 тыс. тенге за тонну.  

Предполагается, что объем закупа продовольственной пшеницы составит 1 млн. тонн. 

Отметим, Министерство сельского хозяйства РК планирует в текущем году в целом по 

республике валовой сбор урожая зерновых в бункерном весе 17 млн. тонн. 

Напомним, в 2013 году Казахстан, входящий в число крупнейших мировых 

экспортеров зерна, собрал урожай зерновых в объеме 18,9 миллиона тонн. 

Рекордный урожай зерновых был собран в 2011 году - почти 27 миллионов тонн 

зерна. 

Казах-зерно 

 

10 сентября на ЕТС было продано 1300 тонн пшеницы 3 класса  

10 сентября на ЕТС прошла 1 сделка по пшенице 3 класса на базисе CPT без НДС 

партией 1300 тонн по цене 43680 тенге за тонну 56784000 тенге. 

9 сентября на ЕТС был продан продовольственный ячмень на базисе EXW с НДС 

объемом 1449 тонн одной сделкой по цене 26000 тенге за тонну на сумму 37674000 

тенге. 

Новая неделя 8 сентября на ЕТС началась с пустого понедельника. В этот день на 

ЕТС заявок на продажу и покупку зерновых не было. 
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С 29 августа по 5 сентября на ЕТС состоялось 11 сделок по пшенице 3 класса и 

продано 31419 тонн пшеницы на сумму 1182174500 тенге. Вся пшеница 3 класса за 

период была реализована на базисе EXW с НДС. На этом же базисе была продана 

пшеница 4 класса. Прошла 1 сделка в объеме 1520 тонн на сумму 60800000 тенге. 

Еще одна сделка состоялась по пшенице 5 класса в объеме 1000 тонн на сумму 

41000000 тенге. За неделю на бирже было 3 сделки по кормовому ячменю на базисе 

EXW с НДС с продажей 9340 тонн зерновой на сумму 231783480 тенге. 

Казах-зерно 

 

10 сентября. Из-за засухи хлеборобы потеряли 30% урожая на западе 

Казахстана  

Актюбинские хлеборобы потеряли 30% нового урожая. 

Сильная засуха вновь внесла свои коррективы в расклад уборочной страды, 

сообщает 24.kz. Аграриям пришлось списать 130 тысяч гектаров из 400 тысяч, 

засеянных в этом году. В крестьянских хозяйствах уже приступили к жатве. Всего же 

по области планируют собрать около 150 тысяч тонн зерна. 

4,5 центнера с гектара - такова средняя урожайность зерновых в регионе. По словам 

аграриев, сильная жара помешала колосьям налиться зерном – в итоге 30% урожая 

потеряно. За всё лето даже в самых зерносеющих районах области не выпало ни 

одного миллиметра осадков. Утешает одно, говорят фермеры, посевы застрахованы 

и можно рассчитывать на компенсацию.  

Мухтар Джумагазиев, руководитель управления сельского хозяйства Актюбинской 

области: «Из-за погодно-климатических условий у нас списано 130 тысяч гектаров, но, 

несмотря на это, мы проводим уборку. На сегодня убрано 70% зерновых». 

Там, где прошли локальные дожди, ситуация относительно благополучная. К слову, в 

Хромтауском районе уборка зерновых в самом разгаре. На полях местного 

крестьянского хозяйства сейчас колесят до 8 комбайнов. Часть урожая пойдет на 

экспорт в Турцию, Иран и Таджикистан. 

Маратбек Алмуратов, главный агроном крестьянского хозяйства: «Мягкая пшеница 

дает в среднем 10 центнеров с гектара. Вот убираем. Осталась еще половина 

площади. Твердую пшеницу «Оренбургская-10» убираем по 18 центнеров». 

Из-за продолжающейся засухи власти региона взяли курс на диверсификацию 

сельского хозяйства. В области увеличивают площади под кормовые и озимые 

культуры. Подсолнечником в этом году было засеяно 35 тысяч гектаров земли. Новый 

урожай отправится на переработку на местный маслозавод. 

Казах-зерно 

 

9 сентября. В Казахстане намолот зерна - более 4 млн.408 тыс. тонн  

Согласно оперативной сводке МСХ РК, на сегодняшний день намолот зерна в 

Казахстане составляет 4 млн.408,4 тыс. тонн. 
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«По данным областных управлений сельского хозяйства, на 9 сентября 

сельхозтоваропроизводителями убрано 4199,1 тыс. га, что составляет 27,8 % от 

уборочной площади областей, намолочено 4408,4 тыс. тонн, средняя урожайность 

ставила 10,5 ц/га», - указывается в сообщении ведомства. 

Отметим, на эту же дату прошлого года в Казахстане с 4639,8 тыс.га было получено 5 

млн. 475 тыс. тонн зерна. Урожайность на тот момент составляла 11,8 ц/га. 

Казах-зерно 

 

8 сентября. Нура берет качеством зерна  

Сезон выдался не хлебный», - так говорят про нынешний год аграрии Карагандинской 

области. Главная причина пессимизма - низкое количество осадков весной и летом, 

что не позволило зерновым культурам набрать массу. Однако средний урожай 

область получит. Благодаря использованию современных агротехнологий, 

высокопроизводительной технике и качественным семенам сегодня крестьяне все 

меньше зависят от погоды и могут добиваться стабильного результата даже в такие 

непростые периоды вопреки капризам природы. 

Как рассказал корреспонденту ИА «Казах-Зерно» Алпысбай Рахимжанов, 

руководитель отдела земледелия облсельхозуправления, уборочная кампания в 

области стартовала в первых числах сентября. Однако крупнейшие хозяйства региона 

приступают к жатве только сейчас. Причина в том, что хлеб во многих районах только-

только созревает.  

Первые результаты говорят о том, что урожайность будет существенно ниже 

прошлогодней, когда был установлен рекорд за последние 30 лет - 13 центнеров с 

гектара. В нынешнем же ожидается не выше 9 ц/га.   

- На 8 сентября у нас скошено 19,4 % площадей зерновых культур, - говорит 

Алпысбай Рахимжанов. - Средняя урожайность на сегодня 8 центнеров с гектара. По 

районам пока лидирует Осакаровский, тут урожайность 8,4 ц/га, в Нуринском 8 ц/га, в 

Бухаржырауском 7,5 ц/га. 

Погода пока благоприятствует аграриям: осадков нет, тепло. Если такой она будет 

весь сентябрь, то до конца месяца жатва в основном завершится. 

В то время как на автозаправках периодически возникают проблемы с дизельным 

топливом, крестьяне запасли его заранее и сейчас спокойно работают. Кроме того,  

область обеспечена и необходимыми объемами удешевленной солярки. На июль-

август ее в регион было распределено 10 тыс тонн. Горючее уже завезено двумя 

операторами и сейчас выбирается аграриями. На сентябрь предусмотрено еще 7 тыс. 

тонн, завоз этого объема сейчас начинается.  

Что касается начала страды, то, действительно, не все еще приступили к полевым 

работам. Например, ТОО «Жана ай», одно из крупнейших хозяйств Осакаровксого 

района, прошлогодний лидер области по урожайности ячменя, планирует приступить 

к жатве к концу текущей недели. Хлеб здесь еще только подходит к стадии спелости. 
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Однако в хозяйстве уверены, что успеют в срок убрать урожай и покажут неплохую 

урожайность. 

Андрей Бирюков, управляющий ПК им. Кирова (Бухаржырауский район), отмечает, что 

урожайность по пшенице в нынешнем году в хозяйстве ниже прошлого. Зерновых 

культур было посеяно 17 тыс. га, первые показатели пока на уровне 11 - 12 ц/га. Год 

для зерна был тяжелым потому, что три важные фары развития растений прошли без 

осадков. Это сев, кущение и выход в трубку. Отсутствие влаги не позволило 

полноценно сформироваться колосу, это и определило невысокий итоговый объем. 

Зато картофель, которого в ПК им. Кирова было посажено 770 га, бьет рекорды - для 

него сезон был очень хорошим. Уборку тут начали 2 сентября и уже могут обрисовать 

примерное положение дел. 

- В прошлом году картофель нам дал в среднем 22 тонны с гектара, - говорит Андрей 

Бирюков. - В нынешнем году мы усовершенствовали технологию, ввели новые сорта, 

и урожай оправдывает все наши ожидания и даже превосходит их. Сейчас мы 

получаем примерно 39 - 40 тонн с гектара, им это еще не самые лучшие участки. В 

день мы убираем по 25 - 27 гектаров, и если погода не ухудшится, то дней за 20 - 25 

уборку закончим. У нас в поле работает современная техника: на картофеле 

«Grimme», на зерновых «John Deere», и ее производительность позволяет завершить 

страду вовремя. По дизтопливу проблем нет - мы запасли его заранее, в том числе 

получили удешевленную солярку. Так что на уборку нам горючего хватит. 

В Нуринском районе уборка тоже идет полным ходом. Директор одного из крупнейших 

в области ТОО «Кайнар» Сейтжапар Ныгметов рассказывает, что к жатве тут 

приступили еще 22 августа. Земли хозяйства расположены в южной части района, сев 

был проведен в оптимальный срок, погода стояла жаркая - и это позволило зерну 

вызреть уже в третьей декаде августа. На полях работают две бригады, всего в жатве 

участвует более 50 комбайнов. В основном это новая техника, в том числе пять 

комбайнов «John Deere» с девятиметровыми жатками. Общая площадь зерновых в 

ТОО «Кайнар» в нынешнем году 37 тыс. га, из них пшеницы 32 тыс. га. Остальное - 

ячмень, просо и овес. Дизтопливом хозяйство запаслось заранее, и сейчас работа 

идет без перебоев, к концу месяца планируется окончание кампании. 

Осадками природа не баловала и этот регион, поэтому урожайность далеко не 

рекордная, на сегодня она в среднем составляет 7 - 8 центнеров с гектара, тогда как в 

прошлом году была на уровне 12 ц/га. Однако зерно Нуры традиционно берет своим 

высочайшим качеством. Вот и нынче здесь клейковина пшеницы составляет 32,5 %, 

натура высокая. Такое зерно точно найдет спрос. 

- Если говорить о цене, то мы рассчитываем получить за тонну не менее 40 тыс. 

тенге, - говорит Сейтжапар Ныгметов. - Это позволит нам окупить расходы и получить 

прибыль для дальнейшего развития, в том числе обновления парка техники. 

Казах-зерно 

 

 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  №33 

 

  44

 
 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 
 

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

 

 

11 сентября. Пшеница США: в преддверии отчета USDA рынок продолжил 

снижение  

В среду, в ожидании, выхода сентябрьского прогнозного баланса МСХ США, рынок 

американской пшеницы продолжил снижение.   

Трейдеры опасаются, что эксперты МСХ США повысят прогноз и без того 

немаленьких мировых конечных запасов пшеницы еще на 0,79 млн. тонн до 193,75 

млн. тонн. Также ожидается повышение прогнозов производства в Штатах кукурузы и 

сои.   

Декабрьские котировки американской пшеницы снизились:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,85 до 190,97 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,76 до 226,15 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $2,39 до 220,00, $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

11 сентября. Запасы ячменя во Франции вырастут на 44% 

По оценкам FranceAgriMer, в текущем сезоне французские фермеры собрали 11,476 

млн. т ячменя. По сравнению с сезоном 2013/2014 производство ячменя выросло на 

11,1%. 

Внутреннее потребление ячменя, по прогнозам FranceAgriMer, снизится на 12,5% до 

1,839 млн. т, в т.ч. для фуражных целей – на 16,8% до 1,0 млн. т. 

Экспорт ячменя и продуктов его переработки может вырасти на 7,7% до 7,125 млн. т. 

В страны Евросоюза будет поставлено 3,6 млн. т (+4,6%) ячменя, в третьи страны – 

2,0 млн. т (+23,3%). 

Увеличение производства и сокращение потребления ячменя приведет к резкому 

росту конечных запасов. К концу текущего сезона во Франции останется 1,499 млн. т 

ячменя, что на 43,7% больше, чем в конце прошлого сезона. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 сентября. Аргентина: в 2014/15 МГ площадь сева кукурузы сократится 

Согласно прогнозу аналитиков Зерновой биржи Росарио, в сезоне-2014/15 посевная 

площадь под аргентинской кукурузой сократится на 16% в год – до 3,7 млн. га. Данное 

снижение вызвано ростом стоимости производства зерновой в стране. 
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Что касается посевной площади под пшеницей в Аргентине, то она озвучивается на 

уровне 4,36 млн. га. 

АПК-Информ 

 

10 сентября. Иран хочет расплачиваться за российское зерно... фруктами и 

овощами 

Иран готов закупить до 10 млн. тонн российского зерна по бартеру. Об этом заявил 

посол Ирана в России Mehdi Sanaei, выступая на заседании Комитета по иранско-

российскому сотрудничеству в Пятигорске. Сообщает агн. Iran Daily. Взамен Иран 

готов увеличить поставки в Россию фруктов и овощей. 

Посол подчеркнул, что эмбарго, введенное Москвой в отношении продуктов из США, 

Канады и стран Евросоюза, дает уникальную возможность расширения 

сотрудничества между Ираном и Россией. Этому благоприятствует и 

территориальная близость двух стран. 

Mehdi Sanaei подчеркнул особую заинтересованность Ирана в российском зерне. В 

настоящее время, сказал посол, его страна закупает до 10 млн. тонн пшеницы и 

кукурузы из разных стран, в том числе, Латинской Америки. В то же время Россия, по 

его мнению, может полностью удовлетворить потребности Ирана. 

ZOL – Заметим, что иранская трактовка зернового бартера с Россией отличается от 

российской. Иран, если верить сообщению Iran Daily, заинтересован в расширении 

сбыта своей плодоовощной продукции. Россия же хочет получить в качестве оплаты 

за зерно иранскую нефть и право на участие в промышленных инфраструктурных 

проектах. 

Зерно Он-Лайн 
 
10 сентября. Сирия расторгла сделку на поставку 200 тыс. т пшеницы в Ирак 
Департамент торговли и переработки зерновых Сирии (Hoboob) расторг сделку на 

поставку 200 тыс. т пшеницы урожая-2013 иракским частным трейдерам, сообщает 

ИА Reuters. Сделка была заключена в июне текущего года. Hoboob реализовал 100 

тыс.т твердой и 100 тыс. т мягкой пшеницы по 206 евро/тонна на базисе FOT (Free On 

Truck). Данный объем находится в хранилищах сирийского г. Хасеке, расположенного 

в 50 км от границы с иракской провинции Ниневия, которая с июня пребывает под 

контролем боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ). Hoboob дал 

иракским трейдерам месяц на транспортировку пшеницы, однако они были не в 

состоянии завершить сделку. 

Зерно Он-Лайн 
 
10 сентября. Филиппины планируют закупить 500 тыс. т риса  
Национальное управление продовольствия Филиппин (NFA) планирует заключить 

межправительственную сделку на закупку 500 тыс. т риса из Вьетнама, Таиланда или 

Камбоджи, сообщает ИА Reuters. 
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27 августа NFA отклонило все предложения участников тендера на закупку 500 тыс. т 

импортного риса, поскольку цены превысили бюджетный лимит. 

Зерно Он-Лайн 
 

9 сентября. Иран закупил пшеницу 

По информации операторов рынка, Иран законтрактовал на импорт 200 тыс. тонн 

пшеницы произвольного происхождения. При этом операторы полагают, что была 

закуплена в том числе и причерноморская и балтийская зерновая. 

Поставка зерновой импортеру запланирована на ноябрь-декабрь т.г. Цена закупки на 

данный момент не разглашается. 

Напомним, что в рамках предыдущего тендера Иран закупил 50 тыс. тонн 

мукомольной пшеницы причерноморского происхождения. 

АПК-Информ 

 

9 сентября. Израиль запасается украинским фуражем 

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера Израиль 

законтрактовал на импорт 80 тыс. тонн кукурузы и 50 тыс. тонн фуражной пшеницы 

происхождением из Украины. 

Цена закупки продукции и сроки ее поставки импортеру на данный момент не 

оглашаются. 

Напомним, что в рамках предыдущего тендера страна закупила 40 тыс. тонн кукурузы 

по цене $194,5 за тонну C&F с поставкой в октябре-декабре и 25 тыс. тонн фуражной 

пшеницы по цене $206,5 за тонну C&F с поставкой в октябре-ноябре т.г. 

АПК-Информ 

 

9 сентября. Таиланд увеличит импорт пшеницы 

Спрос на продовольственную пшеницу в Таиланде в сезоне 2014/2015 увеличится 

благодаря экономическому росту, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная 

служба при Минсельхозе США (FAS USDA). Потребление фуражной пшеницы также 

превысит показатель прошлого сезона. Восстановление производства креветок будет 

способствовать увеличению спроса на фуражное зерно, в т.ч. пшеницу. 

По прогнозам FAS USDA, импорт пшеницы в Таиланд вырастет до 2,03 млн. т (1,855 

млн. т в сезоне 2013/2014). 

Зерно Он-Лайн 

 

8 сентября. Германия: урожай зерна возрастет на 4 млн. тонн 

Согласно прогнозу Минсельхоза Германии, в т.г. валовой сбор зерна в стране 

составит 51,8 млн. тонн, что превышает прошлогодний результат (47,8 млн. тонн). 

В частности, урожай пшеницы планируется в объеме 27,9 (25) млн. тонн, из которых 

на долю зерновой дурум придется 70 (53) тыс. тонн. Производство ячменя ожидается 

на уровне 11,6 (10,3) млн. тонн, из которых 2,1 (1,9) млн. тонн составит яровая 
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зерновая. Урожай кукурузы в Германии в т.г. прогнозируется на уровне 4,6 (4,4) млн. 

тонн. 

АПК-Информ 

 

8 сентября. Южная Корея закупила пшеницу 

По информации операторов рынка, Южная Корея законтрактовала на импорт 32,3 

тыс. тонн пшеницы происхождением из Канады с содержанием протеина минимум 

13,5% у оператора Glencore. 

Цена закупки зерновой составила $297-298 за тонну FOB. Поставка пшеницы 

импортеру состоится в январе-феврале 2015 г. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 

 
 
 
10 сентября. Япония: тендер на закупку фуражного зерна не состоялся 
МСХ Японии планировало провести тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы 

и 200 тыс. т фуражного ячменя по схеме «Одновременной покупки и продажи» (SBS), 

передает ИА Reuters. Однако тендер не состоялся по причине отсутствия 

предложений. 

На предыдущем тендере по схеме SBS, который был проведен 3 сентября, МСХ 

Японии закупило 40,21 тыс. т пшеницы и 34,34 тыс. т ячменя с поставкой в январе-

феврале. 

Зерно Он-Лайн 
 
9 сентября. Япония объявила тендер на закупку 109,8 тыс. т мукомольной 
пшеницы 
МСХ Японии объявило о проведении регулярного еженедельного тендера на закупку 

109,8 тыс. т мукомольной пшеницы из США, Канады и Австралии с поставкой в 

октябре-ноябре. Об этом сообщает ИА Reuters. 

На тендере планируется закупить: 

- 26 030 т твердозерной озимой краснозерной (HRW) пшеницы американского 

происхождения; 

- 25 611 т северной яровой (темной) пшеницы американского происхождения; 

- 29 379 т западной краснозерной яровой (CWRS) пшеницы канадского 

происхождения; 

- 28 780 т белозерной пшеницы австралийского происхождения. 

Зерно Он-Лайн 

 

9 сентября. Алжир объявил тендер на закупку 50 тыс. т мукомольной пшеницы 

Государственное агентство по импорту зерновых Алжира (OAIC) объявило 

международный тендер на закупку 50 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного 

происхождения. Согласно условиям тендера зерновая должна быть поставлена в 

декабре 2014 года. 

Алжир – густонаселенная, но весьма скудная на пахотные земли нефтяная держава, 

регулярно производит закупки огромных объемов импортного зерна дл обеспечения 

своей продовольственной безопасности. Массивные тендеры Алжира, как правило, 

своими результатами оказывают заметное воздействие на движение европейских 

котировок. 

Традиционно, Алжир закупает в разы больше пшеницы, чем первоначально 

обозначается в условиях тендера. 
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По результатам своего предыдущего тендера, проведенного в апреле, Агентство 

закупило 810 тыс. т продовольственной пшеницы. Поставка зерновой состоится в 

октябре 2014 года. 

ПроАгро 

 

9 сентября. В США ускорилась уборка яровой пшеницы 
На прошлой неделе погода в США благоприятствовала уборке яровой пшеницы, 

позволив фермерам немного наверстать сильное отставание от графика. 

По данным Национальной сельскохозяйственной статистической службы при 

Минсельхозе США (NASS USDA), к 7 сентября обмолочено 58% посевных площадей 

яровой пшеницы (38% неделей ранее). На ту же дату в прошлом году и в среднем за 

последние пять лет урожай был собран с 78% площадей. 

Состояние посевов американской кукурузы за неделю не изменилось. В хорошем и 

отличном состоянии находится 74% посевов. Год назад доля посевов в хорошем и 

отличном состоянии не превышала 54%. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  пшеницейSRW. 

$/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

29-августа 05-сентября 

"Сент-14" 202.2 195.3 

"Дек-14" 207.1 196.7 

"Март-14" 214.0 203.2 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

29-августа 05-сентября 

"Сент-14" 141.3 136.4 

"Дек-14" 143.6 140.2 

"Март-14" 148.7 145.2 

 
 

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

и динамика мировой торговли зерновыми 
 

 
 

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

 
 

                                              
 

 

                                           
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                                              
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Подготовлено
 
05 сентября 2014 г. 

Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия,

Товар 

Пшеница 3 класса (кл
то же $/t 

Пшеница 4 класса 
то же $/t 

Продовольственная рожь
то же $/t 

Фуражная пшеница 
то же $/t 

Фуражный ячмень 
то же $/t 

Пивоваренный ячмень
то же $/t 

Фуражная кукуруза 
то же $/t 

 

- цены на пшеницу 3класса

спокойнее: в Центре на +115

Поволжье прибавили +150

140руб./т и в Сибири на -265

- цены на пшеницу 4 класса

Центре и Черноземье на +150

падают на Урале на -100руб

- цены на пшеницу 5 

Европейской России: в Центре

прибавили +125руб./т и на Юге

Урале на – 125руб./т; 

- цены на фуражный ячмень

слабо восстановились: в Центре

на +75руб./т, но снизились на

-150руб./т; 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА

 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

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

15.08.14 22.08.14 29.08.14

класса (кл.23%) 6 925 7 015 7 135

 $192.4 $194.8 $193

6 475 6 535 6 685

 $179.9 $181.5 $181

Продовольственная рожь 4 095 3 965 3 830

 $113.7 $110.1 $103

 5 860 5 950 6 075

 $162.8 $165.3 $164

5 230 5 050 4 945

 $145.3 $140.3 $133

ячмень 7 500 6 500 6 000

 $208.3 $180.5 $162

 8 425 7 755 7 250

 $234.0 $215.4 $196

пшеницу 3класса продолжили рост по Европейской

на +115руб./т, Черноземье почти без изменений

 +150-165руб./т, падали, но также спокойнее

265руб./т; 

 4 класса ровным образом росли по Европейской

на +150-170руб./т, в Поволжье и на Юге на +65

руб./т и в Сибири на -285руб./т; 

пшеницу 5 класса росли порой активнее продовольственной

Центре на +185руб./т, Черноземье на +150

на Юге +100руб./т, в Сибири почти без изменений

фуражный ячмень перестали падать в Европейской

в Центре на +65руб./т, в Черноземье на +40

снизились на Юге на -15руб./т, и на Урале на -200

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  №33 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

с НДС (10%) 

29.08.14 05.09.14 

7 135 7 240 

$193.2 $196.1 

6 685 6 805 

$181.0 $184.3 

3 830 3 820 

$103.7 $103.5 

6 075 6 215 

$164.5 $168.3 

4 945 4 990 

$133.9 $135.2 

6 000 5 800 

$162.5 $157.1 

7 250 6 925 

$196.3 $187.6 

Европейской России, но 

изменений, на Юге и в 

спокойнее на Урале на – 

Европейской России: в 

Юге на +65-100руб./т, и пока 

продовольственной по 

на +150руб./т, в Поволжье 

без изменений и падали на 

Европейской России, и даже 

на +40руб./т, в Поволжье 

200руб./т и в Сибири на 
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- цены на продовольственную рожь почти не реагируют на рынок: в Центре в 

Черноземье без изменений, в Поволжье слабо снизились на -25руб./т, на Урале 

стабильные и в Сибири восстановились на +85руб./т; 

- цены на кукурузу проходят очередной виток падения: более всего в Поволжье на 

-425руб./т и на Юге на -335руб./т, в Черноземье упали на -240руб./т и в Центре 

снижение на -50руб./т. 

 

 

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

Товар 15.08.14 22.08.14 29.08.14 05.09.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

12 840 12 610 12 480 12 345 

то же $/t $356.7 $350.3 $337.9 $334.4 
Пшеничная мука 1 
сорта 

12 150 12 015 11 850 11 700 

то же $/t $337.5 $333.7 $320.9 $316.9 
Пшеничная мука 2 
сорта 

10 305 10 265 10 235 10 065 

то же $/t $286.2 $285.1 $277.1 $272.6 

Ржаная обдирная 
мука 

8 785 8 650 8 505 8 445 

то же $/t $244.0 $240.3 $230.3 $228.7 

 
 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
Товар 15.08.14 22.08.14 29.08.14 05.09.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 535 16 575 16 415 16 375 

то же $/t $459.3 $460.4 $444.5 $443.5 
Рисовая крупа 1 
сорта 

28 080 28 265 28 265 28 170 

то же $/t $780.0 $785.1 $765.3 $763.0 

Пшено 1 сорта 13 510 12 460 11 020 10 975 

 

 

 

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

Товар 15.08.14 22.08.14 29.08.14 05.09.14 

Подсолнечник 12 885 12 400 12 010 11 790 
то же $/t $357.9 $344.4 $325.2 $319.3 

Сырое подсолнечное 29 155 29 055 28 890 28 835 
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масло 
нерафинированное 

то же $/t $809.8 $807.0 $782.3 $781.0 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

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

руб./тн. EXW 
 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

29 авг 14 05 сен 14 29 авг 14 05 сен 14 29 авг 14 05 сен 14 

Москва и область 7500-8000 7700-8300 7000-7500 7200-7800 4600-5500 4600-5500 

Санкт-Петербург и 
область 

8700-9200 8700-9300 8500-8900 8500-9000 5800-6300 5800-6300 

Центральный район 7 000 7 117 6 533 6 683 4 133 4 133 

Курская область 6800-7200 7000-7500 6300-6800 6500-7200 4000-4500 4000-4500 

Орловская область 6700-7200 6800-7300 6200-6700 6300-6800 3600-4100 3600-4100 

Рязанская. Тульская обл. 6800-7300 6800-7300 6400-6800 6400-6900 4000-4600 4000-4600 

Центральное 
Черноземье 

7 220 7 220 6 550 6 720 3 950 3 950 

Белгородская область 6800-7300 7000-7500 6300-6800 6600-7200 4000-4600 4000-4600 

Воронежская область 6800-7300 7000-7500 6400-6800 6500-7000 3700-4200 3700-4200 

Липецкая область 6900-7300 7000-7500 6400-7000 6500-7000 3800-4200 3800-4200 

Тамбовская область 8600-7100 6900-7400 6200-6500 6300-6700 3500-4000 3500-4000 

Северный Кавказ 7 617 7 767 7 300 7 367     

Ростовская область 7400-7900 7600-8100 7200-7600 7200-7600 - - 

Краснодарский край 7400-7900 7500-8000 7100-7500 7200-7600 - - 

Ставропольский край 7300-7800 7400-8000 7000-7400 7100-7500 - - 

Поволжье 6 700 6 863 6 350 6 450 3 400 3 375 

Самарская область 6300-6700 6500-7000 6000-6500 6200-6700 3200-3600 3000-3600 

Саратовская область 6200-6700 6400-7000 6000-6500 6200-6700 3100-3500 3000-3500 

Волгоградская область 6900-7400 7100-7600 6400-6900 6400-6900 3200-3700 3200-3700 

Татарстан 6400-7000 6400-6900 6000-6500 6000-6500 3200-3700 3200-3800 

Южный Урал и 
Зауралье 

6 850 6 713 6 600 6 500 4 138 4 138 

Курганская область 6800-7500 6500-7000 6500-7000 6300-6800 4000-4500 4000-4500 

Оренбургская область 6200-6700 6200-6700 6000-6500 6000-6500 4000-4500 4000-4500 

Башкирия 6300-6800 6200-6700 6000-6500 6000-6500 3000-3600 3000-3600 

Западная Сибирь 7 333 7 067 6 950 6 667 4 000 4 083 

Омская область 7000-7500 6300-7000 6800-7300 6100-6800 - 4000-4700 

Новосибирская область 7200-7700 7000-7500 6700-7200 6500-7000 3700-4500 3700-4300 

Алтайский край 7000-7600 7000-7600 6500-7200 6500-7100 3500-4300 3500-4300 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

29 авг 14 05 сен 14 29 авг 14 05 сен 14 29 авг 14 05 сен 14 

Москва и область 6400-6900 6500-7000 6000-6500 6000-6500 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

7700-8200 7800-8300 6800-7300 6800-7200 - - 

Центральный район 5 917 6 100 4 633 4 700 7 825 7 775 

Курская область 5700-6100 5800-6300 4300-4700 4300-4800 7000-7800 7000-7600 

Орловская область 5600-6000 5700-6100 4300-4800 4300-4800 - - 

Рязанская. Тульская обл. 5800-6300 6100-6600 4600-5100 4700-5300 8000-8500 8000-8500 

Центральное 
Черноземье 

5 850 6 000 4 700 4 740 7 090 6 850 

Белгородская область 5700-6200 5800-6300 4400-5000 4500-4900 7000-7500 6800-7500 

Воронежская область 5600-6200 5800-6300 4500-5000 4600-5100 5800-7000 5800-7000 

Липецкая область 5600-6100 5800-6200 4500-5000 4600-5100 7000-8000 7000-7600 

Тамбовская область 5500-6000 5700-6200 4300-4800 4300-4800 7000-7500 6300-7000 

Северный Кавказ 6 683 6 783 5 767 5 750 6 250 5 917 

Ростовская область 6500-7000 6700-7200 5600-6000 5600-6000 6000-6700 5800-6500 

Краснодарский край 6500-6900 6500-7000 5500-6000 5600-5900 5800-6500 5500-6200 

Ставропольский край 6400-6800 6400-6900 5500-6000 5500-5900 6000-6500 5500-6000 

Поволжье 5 850 5 975 4 688 4 763 7 825 7 400 

Самарская область 5500-6000 5700-6100 4300-4800 4300-4800 - - 

Саратовская область 5500-6000 5700-6200 4300-4800 4500-4900 7500-8000 7000-7600 

Волгоградская область 5800-6300 6000-6400 4500-5100 4500-5200 7600-8200 7200-7800 

Татарстан 5600-6100 5600-6100 4600-5100 4700-5200 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

6 175 5 938 4 950 4 750     

Курганская область 6000-6700 5900-6400 4600-5000 4300-4800     

Оренбургская область 5300-5800 5200-5600 4300-4800 4000-4600     

Башкирия 5800-6300 5700-6200 4800-5300 4500-5300     

Западная Сибирь 6 617 6 617 4 400 4 250     

Омская область 6300-7000 6300-7000 4500-5000 4000-4600     

Новосибирская область 6500-7200 6500-7200 4000-4600 4000-4600     

Алтайский край 6000-6700 6000-6700 3800-4500 3800-4500     
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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 

29 авг 14 05 сен 14 29 авг 14 05 сен 14 29 авг 14 05 сен 14 29 авг 14 05 сен 14 

Москва и 
область 

13500-

14500 

13500-

14500 

12500-

13000 

12500-

13000 

10500-

11000 

10500-

11000 

9500-

10000 

9400-

10000 

Центральный 
район 

13 200 13 160 12 300 12 240 10 667 10 600 9 500 9 400 

Центральное 
Черноземье 

12 356 12 244 11 800 11 733 10 575 10 575 8 438 8 357 

Северный 
Кавказ 

12 367 12 117 11 633 11 550 9 525 9 525     

Поволжье 12 000 11 867 11 660 11 560 10 167 9 550 7 580 7 580 

Западная 
Сибирь 

13 617 13 583 12 500 12 500 10 400 10 000 9 833 9 833 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

29 авг 14 05 сен 14 29 авг 14 05 сен 14 29 авг 14 05 сен 14 

Москва и область 
16500-

18000 
16000-18000 

28000-

29000 
28000-29000 

11000-

12500 
11000-12500 

Центральный район 17 350 17 000         

Центральное 
Черноземье 

17 000 17 000     10 667 10 500 

Северный Кавказ     28 375 28 125 10 750 10 750 

Поволжье 15 533 15 540 28 000 28 000 11 000 10 980 

Западная Сибирь 15 000 16 000 27 000 27 000 15 000 14 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

29 авг 14 05 сен 14 29 авг 14 05 сен 14 

Центральное 
Черноземье 

11 883 11 733 29 167 28 967 

Белгородская область 11500-13000 11300-12600 28500-30000 28400-30000 

Воронежская область 11500-12500 11000-12500 28500-30000 28400-29500 

Тамбовская область 10800-12000 11000-12000 28000-30000 28000-29500 

Северный Кавказ 12 400 11 967 28 833 28 917 

Ростовская область 11500-13200 11500-12200 28000-30000 28000-30000 

Краснодарский край 11500-13200 11500-12500 27500-30000 28000-30000 

Ставропольский край 12000-13000 11600-12500 28000-29500 28000-29500 

Поволжье 11 750 11 675 28 667 28 617 

Самарская область - - 27500-29500 27500-29500 

Саратовская область 11000-12500 11200-12200 27500-29500 27500-29500 

Волгоградская область 11000-12500 11000-12300 28000-30000 28000-29700 

Западная Сибирь 11 250 - 28 500 28 750 

Алтайский край 11000-11500 - 28000-29000 28500-29000 

 


