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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2018 г 

 

 

14 Марта  Международная конференция 

«Зерно и его переработка: формирование цепочки 

добавленной стоимости» 

Россия, г. Москва 

12 Апреля Заседание Grain Session-29 

6-9 Июня XIX Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

Геленджик, Россия 

19 Июля Заседание Grain Session-30 

6 Сентября XXIV Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2018/19» и 

VI Grain Dinner, Москва 

11 Октября  Заседание Grain Session-31 

06 декабря Заседание Grain Session-32 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

e-mail: rzs@grun.ru  

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

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

состоится XXIV Международная конференция «Причерноморское зерно и 

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

аграрного рынка при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации выступят организаторами данной старейшей зерновой конференции. 

Исторически это мероприятие является ключевым отраслевым событием 

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

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

формироваться. 

Традиционно участникам будет предложена исключительно насыщенная и 

актуальная Программа. В работе Конференции примут участие ключевые 

представители Правительства Российской Федерации, политические деятели и 

госслужащие в сфере сельского хозяйства, руководители крупнейших 

агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, экспортных 

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

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

иностранных гостей.    

Среди выступающих - самые авторитетные международные и российские 

эксперты. В частности, на конференции выступит руководитель известного 

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

конференции будут рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и 

государственного регулирования функционирования российского рынка зерна, 

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

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

Причерноморья и многие другие. 

 

После конференции для руководителей компаний состоится 6-й Московский 

зерновой ужин.  

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия, спонсорской и информационной поддержке Конференции 

вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

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

e-mail: rzs@grun.ru 

mailto:rgu@grun.ru
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 Уважаемые господа! 

Российский Зерновой Союз рад пригласить Вас на заседания Grain Session-

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

 

«Grain Session» представляет собой дискуссионную площадку для обсуждения 

наиболее актуальных вопросов состояния и сценарных прогнозов развития 

конъюнктуры зернового рынка. 

Заседания  проводятся в рамках «закрытого» клуба с ограниченным числом 

участников, что позволяет свободно вести неформальную дискуссию ведущих 

аналитиков отрасли, лидеров зернового сектора, руководителей компаний ведущих 

операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, 

представителей органов государственной власти России. 

 

Условия участия: 

Разовое участие - 27 000 + НДС 

 

Место и время проведения: 

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

сельского хозяйства Российской Федерации), начало в 10.00. 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия, спонсорской и информационной поддержке конференции 

Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

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

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

 

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации проведет X Международную зерновую торговую 

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

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

 

В рамках конференции будет проведен анализ современного состояния и 

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

С докладами выступят представители ведущих мировых экспортеров зерна, которые 

представят свои оценки производства и потенциального российского экспорта зерна, 

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

внимание будет уделено развитию торговли с  Турцией - одного из основных 

покупателей российского зерна, зернобобовых  и масличных, перспективам 

расширения и повышения эффективности торговых операций и налаживанию 

прямых контактов с новыми участниками зернового рынка России  

 

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

влиянии на конъюнктуру рынка зерна курсовой политики и фьючерсных рынков, 

управлении рисками в международной торговле зерном. Особый акцент будет 

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

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

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

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

Иордании, Ливана, Туниса, Алжира и других стран. 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях 

участия, спонсорской и информационной поддержке конференции вы можете 

получить по телефонам или электронной почте: 

 

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

 

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

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчѐт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

Россия: на 6 сентября намолочено 83 млн тонн зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, по состоянию на 6 сентября 2018 года зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 29,5 млн га или 63,5% к посевной площади (в 2017  

г. – 31,4 млн га). Намолочено 83,0 млн тонн зерна (в 2017 г. – 102,6  млн тонн), при 

урожайности 28,1 ц/га, что на 4,5 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого 

года (в 2017 г. – 32,7 ц/га). Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 

18,5 млн  га или 67,8% к посевной площади (в 2017 г. – 19,8 млн га), намолочено 59,5 

млн тонн зерна (в 2017 г. – 71,9 млн тонн), при урожайности 32,2 ц/га (в 2017 г. – 36,3 

ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 6,1 млн  га или 73,4% к 

посевной площади  (в 2017 г. – 6,4 млн га), намолочено 14,4 млн тонн (в 2017 г. – 

18,5 млн тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2017 г. – 28,8 ц/га).  

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 7,7 млн га или 84,6% к посевной площади (в 2017 г. – 7,6 млн га), 

намолочено 26,2 млн тонн зерна (в 2017 г. – 31,3 млн тонн), при урожайности 34,1 

ц/га (в 2017 г. – 41,5 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – обмолочено 2,6 млн  га или 78,2% к 

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

– 10,4 млн тонн), при урожайности 36,1 ц/га (в 2017 г. – 41,2 ц/га). 

В Центральном федеральном округе – обмолочено 6,8 млн га или 85,3% к посевной 

площади (в 2017 г. – 5,8 млн  га), намолочено 24,1 млн тонн зерна (в 2017 г. – 25,0 

млн га), при урожайности 35,6 ц/га (в 2017 г. – 43,1 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе – обмолочено 10,2 млн га или 77,6% к посевной 

площади (в 2017 г. – 9,2 млн га), намолочено 18,7 млн тонн зерна (в 2017 г. – 24,7 

млн тонн), при урожайности 18,3 ц/га (в 2017 г. – 26,7 ц/га). 

В Северо-Западном федеральном округе – обмолочено 204,0 тыс. га или 66,5% к 

посевной площади (в 2017 г. – 100,6 тыс. га), намолочено 527,4 тыс. тонн зерна (в 

2017 г. – 370,7 тыс. тонн), при урожайности 25,9 ц/га (в 2017 г. – 36,8 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе – обмолочено 189,1 тыс. га или 57,7% к 

посевной площади (в 2017 г. – 211,0 тыс. га), намолочено 384,7 тыс. тонн зерна (в 

2017 г. – 444,7 тыс. тонн), при урожайности 20,3 ц/га (в 2017 г. – 21,1 ц/га). 

В Уральском федеральном округе – обмолочено 688,7 тыс. га или 20% к посевной 

площади (в 2017 г. – 1,4 млн га), намолочено 1,2 млн тонн зерна (в 2017 г. – 3,2 млн 

тонн), при урожайности 18,0 ц/га (в 2017 г. – 21,9 ц/га). 

В Сибирском федеральном округе – обмолочено 1,2 млн га или 13,5% к посевной 

площади (в 2017 г. – 4,5 млн га), намолочено 2,7 млн тонн зерна (в 2017 г. – 7,2 млн 

тонн), при урожайности 21,9 ц/га (в 2017 г. – 16,0 ц/га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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Кукуруза на зерно обмолочена с площади 185,6 тыс. га или 7,4% к посевной 

площади (в 2017 г. – 132,4 тыс. га), намолочено 575,2 тыс. тонн (в 2016 г. – 654,0 

тыс. тонн), при урожайности 31,0 ц/га (в 2016 г. – 49,4 ц/га). 

В Краснодарском рис обмолочен с площади 10,2 тыс. га, намолочено 63,9 тыс. тонн, 

при урожайности 62,6 ц/га. 

Сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 152,2 тыс. га или 13,5% к 

посевной площади (в 2017 г. – 166,9 тыс. га). Накопано 5,2 млн тонн (в 2017 г.– 7,0 

млн тонн), при урожайности 341,6 ц/га (в 2017 г. – 417,5 ц/га).    

Лен-долгунец вытереблен с площади 22,2 тыс. га или 49,8% к посевной площади (в 

2017 г. – 19,5 тыс. га). 

Соя обмолочена с площади 295,4 тыс. га или 10,1% к посевной площади (в 2017 г. – 

93,3 тыс. га). Намолочено 517,4 тыс. тонн (в 2017 г. – 178,7 тыс. тонн), при 

урожайности 17,5 ц/га (в 2017 г. – 19,1 ц/га).  

Подсолнечник обмолочен с площади 276,2 тыс. га или 3,4% к посевной площади (в 

2017 г. – 166,0 тыс. га). Намолочено 549,7 тыс. тонн (в 2017 г. – 357,7 тыс. тонн), при 

урожайности 19,9 ц/га (в 2017 г. – 21,5 ц/га).  

Рапс обмолочен с площади 487,0  тыс. га или 30,8% к посевной площади (в 2017 г. – 

290,7 тыс. га). Намолочено 835,9 тыс. тонн (в 2017 г. – 586,7 тыс. тонн), при 

урожайности 17,2 ц/га (в 2017 г. – 20,2 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных организациях и  крестьянских (фермерских) 

хозяйствах выкопан с площади 50,0 тыс. га или 16,4% к посадочной площади (в 2017 

г. – 39,7 тыс. га). Накопано 1,2 млн. тонн (в 2017 г. – 1,0 млн тонн), при урожайности 

242,4 ц/га (в 2017 г. – 259,5 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убраны с площади 64,2 тыс. га или 37% к посевной площади (в 2017 г. – 

52,9 тыс. га). Собрано 1,2 млн тонн (в 2017 г. – 915,4 тыс. тонн), при урожайности 

193,5 ц/га (в 2017 г. – 173,0 ц/га). 

Сев озимых культур под урожай 2019 года, проведен на площади 6,0 млн га или 

35,1% к прогнозной площади (в 2017 г. – 4,0 млн га). 

Минсельхоз РФ 

 

6 сентябрь. В Минсельхозе сообщили о сохранении прогноза урожая зерна на 

уровне 105 млн тонн 

Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору зерна в РФ в 2018 году в размере 105 млн 

тонн, но не исключает, что прогноз может быть повышен в случае благоприятных 

погодных условий. Об этом сообщил глава департамента АПК Минсельхоза 

Анатолий Куценко на конференции "Причерноморское зерно и масличные 2018-

2019". 

"Мы видим, что производство зерна будет где-то на уровне 105 млн тонн. Если будут 

более благоприятные погодные условия в Сибири, значит будет более качественный 

урожай, соответственно будет больший объем зерна, значит цифра будет выше", - 

сказал он. 
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Куценко еще раз подтвердил, что Минсельхоз не планирует вводить экспортную 

пошлину на пшеницу, поскольку предпосылок для этого нет. 

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее уже заявлял, что 

Минсельхоз РФ не рассматривает возможность введения экспортной пошлины на 

пшеницу, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что министерство 

может рассмотреть вопрос о сокращении темпов роста экспорта зерна после 

достижения уровня в 30 млн тонн, при этом не исключен возврат экспортной 

пошлины. Однако вопрос возможного ограничения экспорта зерна не был снят с 

повестки Минсельхоза, и Национальная ассоциация экспортеров 

сельскохозяйственной продукции предупредила своих членов о возможности 

возврата экспортной пошлины, писала газета "Коммерсантъ". 

3 сентября заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут провела 

очередное совещание с крупнейшими российскими экспортерами зерна, в рамках 

которого также было отмечено, что предпосылок для введения экспортной пошлины 

или других ограничительных мер по поставкам зерна за рубеж нет. Такая пошлина 

действовала в России с июля 2015 года по 23 сентября 2016 года, а затем была 

обнулена. 

Источник: ТАСС 

 

О выявлении некачественной продукции Воронежским филиалом в период с 

31 августа по 6 сентября 2018 года 

В период с 31 августа по 6 сентября 2018 года испытательной лабораторией 

Воронежского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» было выявлено 

четыре пробы нестандартной продукции.   

В рамках выполнения государственного задания в двух пробах гречихи 2 класса на 

пищевые цели общим весом партии 1100 тонн была выявлена зараженность 

вредителями хлебных запасов, что не соответствует требованиям Технического 

регламента Таможенного союза (ТР ТС) № 015/2011 «О безопасности зерна», ТР ТС 

№ 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

В пробах также обнаружена зараженность клещом. В одной пробе суммарная 

плотность заражения зерна вредителями составляет - 0,3 экз./кг, что является I 

степенью зараженности; а во второй пробе суммарная плотность заражения зерна 

вредителями составила - 0,6 экз./кг, что также является I степенью зараженности. 

Проба овса продовольственного, урожая 2018 года, не соответствовала ГОСТ 

28673-90 «Овес. Требования при заготовках и поставках» по показателю «мелкое 

зерно». Значение показателя в исследуемой пробе составило 8,5 %, при норме не 

более 5,0 %. 

Проба пшеницы продовольственной нового урожая не соответствовала ГОСТ 9353-

2016 «Пшеница. Технические условия» по показателю «зерновая примесь». 

Значение по данному показателю составило 24,5 % (в том числе проросшие зерна 

23,2 %), при норме не более 15,0 % (норма для пшеницы 5 – класса). 

Протоколы испытаний были выданы заказчикам. Сведения о выявлениях доведены 

до Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. 
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ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

6 сентября. Об определении специалистами ИЛ Ставропольского филиала 

влажности и масличности подсолнечника 

На Ставрополье в разгаре уборка подсолнечника. Общая площадь под этой 

культурой составляет 317 тыс. га. 

В испытательную лабораторию Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» продолжают поступать пробы подсолнечника на соответствие 

показателей требованиям ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. ТУ». Масличность, 

влажность и сорная примесь – главные товарные показатели, которые требуются 

при сдаче подсолнечника на маслозаводы.   

Традиционные методы определения содержания масла при помощи аппарата 

Сокслета требуют значительного времени (от 4-5 часов), кроме того необходимо 

постоянное внимание со стороны специалиста, проводящего анализ. В основном это 

применение кислотного гидролиза с последующей экстракцией органическим 

растворителем. 

Специалисты лаборатории филиала определяют масличность и содержание 

влажности методом ядерного магнитного резонанса на приборе ЯМР-АНАЛИЗАТОР 

АМВ-1006М, что в разы сокращает время анализа. За 1 день можно провести до 100 

исследований, причем, как показали межлабораторные исследования, высокая 

воспроизводимость результатов исследований. 

Что касается качества, то в подсолнечнике урожая 2018 года содержание масла 

составляет от 41,0 % до 47,5 %. В среднем же масличность подсолнечника 

составляет 45,0 %. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

6 сентябрь. В Брянской области выявлен стеблевой кукурузный мотылек, 

заражена четвертая часть посевов кукурузы 

Стеблевой кукурузный мотылек выявлен в Брянской области на площади 3 тыс. 433 

га из 12 тыс. 733 га посевов кукурузы, сообщается на сайте регионального филиала 

ФГБУ "Россельхозцентр". 

Таким образом, речь идет о заражении более четверти проверенных площадей. 

В сообщении отмечается, что заселение посевов этим вредителем выявлено, 

практически, во всех районах области. Наиболее заселенным оказался сорт 

кормового назначения Каскад-195СВ в Карачевском районе на площади 260 га. 

Интерфакс-Россия 

 

6 сентябрь. Хозяйства Алтайского края намолотили 16,7 тыс. тонн маслосемян 

рапса 

В Алтайском крае наряду с уборкой зерновых и зернобобовых культур набирает 

темпы уборка технических, в том числе – рапса. По оперативным данным на 

сегодня, 6 сентября, эта культура в крае обмолочена с 11,6 тысячи гектаров (8% от 
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занятой рапсом площади). Валовой сбор маслосемян в данный момент составляет 

16,7 тысячи тонн. 

В Ребрихинском районе в среднем с убранных 2340 гектаров средняя урожайность 

рапса составила 20,5 центнера с гектара. В Зональном районе урожайность – 17,4 

центнера с гектара, обмолот выполнен на 1443 гектаров. В Кытмановском и 

Локтевском районах показатель урожайности одинаковый – 16,4 центнера с гектара. 

В этих территория рапс убрали с 1700 и 1110 гектаров соответственно. 

Напомним: ввиду того, что в последние годы рапс входит в число 

высокомаржинальных культур его площади сева прирастают. В этом году он 

занимает 137 тысяч гектаров, что больше прошлогоднего клина более чем в два 

раза. В данный момент перерабатывающие предприятия за тонну рапса с высокими 

качественными характеристики предлагают в среднем по 20 тысяч рублей. 

Источник: ГУСХ Алтайского края 

 

6 сентябрь. В Свердловской области уборочная кампания выполнена на 20% 

Уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур в Свердловской области 

выполнена на 20%. Об этом на заседании правительства региона рассказал министр 

агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярев. «Сегодня 

зерновые и зернобобовые культуры в регионе убраны с площади в 64 тыс. га. 

Заготовлено 83% кормовых единиц на одну условную голову скота»,— сообщил 

министр. По его словам, уборку планируется завершить к концу октября. 

По данным департамента информполитики Свердловской области, в уборке 

задействовано более 3,5 тыс. тракторов, 807 зерноуборочных комбайнов, 312 

сушилок. Для повышения обеспеченности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей техникой в 2018 году запланировано приобретение 30 новых 

зерноуборочных комбайнов. В правительстве обратили внимание на проблему 

подорожания дизтоплива. Ранее Правительство РФ выделило Свердловской 

области дополнительные 63 млн руб. на топливо для АПК. По словам Дмитрия 

Дегтярева, поступление топлива идет в рабочем режиме. «В министерство сельского 

хозяйства направлены заявки на 10 траншей льготного краткосрочного 

кредитования, связанного с проведением полевых работ. Все заявки удовлетворены 

в полном объеме»,— сообщил министр. 

Всего на развитие агропромышленного комплекса (АПК) региона правительство РФ 

выделило 4,5 млрд руб., в том числе 3,5 млрд руб. из бюджета области. 

КоммерсантЪ 

 

6 сентября. В Чувашии намолочено почти 600 тыс. тонн зерна 

На 5 сентября в хозяйствах республики обмолочено 250,7 тыс. га зерновых и 

зернобобовых культур, что составляет 92,9% к уборочной площади зерновых и 

зернобобовых культур (183,4 тыс. га или 66,4% на аналогичную дату прошлого года). 

Намолочено 593,1 тыс. тонн зерна (в 2017 г. – 500,0 тыс. тонн) при урожайности 23,7 

ц/га (27,3 ц/га на аналогичную дату прошлого года). В Яльчикском районе 

намолочено более 50 тыс. тонн зерна (54,9 тыс. тонн). Более 40,0 тыс. тонн 
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намолочено в Цивильском (47,4 тыс. тонн), Вурнарском (44,3 тыс. тонн) и 

Батыревском (40,4 тыс. тонн) районах. 

Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур в Вурнарском (28,2 

ц/га) и Цивильском (26,8 ц/га) районах. 

Уборка картофеля ведется в 18 муниципальных районах республики. С площади 722 

га (в 2017 г. – 609 га) собрано 13,7 тыс. тонн (в 2017 г. – 13,6 тыс. тонн) при 

урожайности 190,0 ц/га (в 2017 г. – 222,8 ц/га). 

В 9 муниципальных районах овощи убраны с площади 49 га (в 2017 г. – 37 га), 

валовой сбор составил 1,8 тыс. тонн (в 2017 г. – 1,2 тыс. тонн) при урожайности 

368,8 ц/га (в 2016 г. – 314,6 ц/га). 

В Урмарском, Цивильском и Ядринском районах убрано 8 га хмеля, при урожайности 

13 ц/га собрано 10,4 тонн. 

Под посев озимых подготовлено 97,5 тыс. га (92,8% к плану сева), на аналогичную 

дату прошлого года – 80,1 тыс. га (76,3%). 

Посеяно 80,9 тыс. га озимых зерновых культур или 77,1% к плану (в 2017 г. – 37,1 

тыс. га или 35,4%). В Канашском районе выполнены  плановые показатели сева 

(посеяно 6,0 тыс. га или 101,1% к плану). Более 90% от запланированных площадей 

посеяно в Мариинско-Посадском (98,5%), Цивильском (94,4%) и Яльчикском (91,6%) 

районах. 

Минсельхоз РФ 

 

6 сентября. Краснодарские сорта сои дают богатый урожай на амурской земле 

Ультраскороспелые сорта сои, завезенные из Краснодарского края, прижились на 

амурской земле и дают богатый урожай. Летом поля нередко стояли в воде, но 

растениеводы и в этом сезоне настроены на плодотворную работу. Как чувствуют 

себя бобовые, которые возделывали правильно, гостям показали в ходе аграрного 

праздника День поля. 

Период вегетации сортов Бара и Арлета, рассказывают селекционеры, короче, чем у 

стандартных, и длится максимум 90 дней. Растения успевают созревать до морозов 

даже в северных районах. 

«Это сорта, которые устойчивы к перестою, имеют высокое содержание протеина 

(более 41%) и сорта, которые являются технологичными, они не полегают», - 

говорит президент компании "СОКО" Олег Ширинян. 

Чтобы соя выстояла во время затяжных ливней этим летом, на сортоиспытательном 

участке применяли биологические стимуляторы роста компании "Биона". 

«Видно, что сейчас соя практически готова к уборке. Вот здесь человек просто не 

прошел с опрыскивателем, растения не были обработаны. Видно, она болезненная и 

удлинила свой период вегетации», - говорит представитель компании "Биона" 

Эльвира Ковшик.  

Амурскую область представители отечественной компании "СОКО" считают 

регионом перспективным и не первый год работают с местными аграриями. Часть 

краснодарских сортов включены в Госреестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию в наших краях. Еще часть - проходят испытания 
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Минсельхоз РФ 

 

5 сентября. В Орловской области завершается уборка зерновых и 

зернобобовых культур 

По информации на 4 сентября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 

площади 768,2 тыс. га (92,2 % от плана). 

В закромах 2,86 млн тонн зерна с урожайностью 37,3 ц/га. 

В целом озимые зерновые убраны на 423,8 тыс. га (99,6 % плана), яровые – на 

344,37 тыс. га (84,5 % от плана). 

Завершена уборка ячменя, урожай которого превысил 657 тыс. тонн. 

Уборку яровой пшеницы окончили хозяйства 21 района. Обмолочено 60 тыс. га (99 % 

от плана). Собрано  203,6 тыс. тонн. 

Наилучшие показатели урожайности яровой пшеницы в хозяйствах Знаменского 

(48,7 ц/га), Новодеревеньковского (41,6 ц/га), Ливенского и Орловского (40,6 ц/га) 

районов. 

Гречиха обмолочена на 30,4 тыс. га (38,6 % от плана). Ее средняя урожайность по 

области достигла 10,3 ц/га. Наиболее высокие показатели демонстрируют аграрии 

Ливенского (21,4 ц/га), Малоархангельского (17,5 ц/га) и Хотынецкого (16,3 ц/га) 

районов. 

Уборку ранних гибридов сахарной свеклы ведут хозяйства Ливенского, Колпнянского, 

Малоархангельского, Новосильского, Кромского районов. 

Сахарная свекла выкопана на площади 7,35 тыс. га. 

Получено 230,7 тыс. тонн корнеплодов при средней урожайности 314 ц/га. 

Минсельхоз РФ 

 

5 сентября. В Рязанской области обмолочено 99% площадей 

На сегодняшний день зерновые обмолочены на 546,8 тыс. га, что соответствует 99% 

от запланированной к уборке площади. 

Получен 1 млн. 625,1 тыс. т зерна при средней урожайности 29,7 ц/га. Об этом 

сообщает сайт регионального правительства со ссылкой на минсельхоз области. 

Рапс обмолочен на 35,2 тыс. га (68,8%), собрано 43,4 тыс. т маслосемян. 

Урожайность составила 12,3 ц/га. Горчица убрана на площади 7,1 тыс. га (52,5%), 

получено 5,5 тыс. т при урожайности 7,8 ц/га. 

Картофель выкопан на 1110 га, собрано 24,5 тыс. т. Средняя урожайность 

соответствует 221 ц/га. Овощи убраны на площади 73 га, получено 897 т при 

урожайности 122,2 ц/га. 

Под урожай 2019 года в хранилища засыпано 49,9 тыс. т семян яровых зерновых 

культур. Вспахано около 210 тыс. га зяби, озимые культуры посеяны на площади 

216,5 тыс. га. 

Аграрии активно продолжают заготовку кормов. К настоящему времени получено 355 

тыс. т сенажа, 132,4 тыс. т силоса и 117,1 тыс. т сена. 

Рязанские ведомости 
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5 сентября. Валовой сбор зерновых в Тверской области почти в 4 раза выше 

прошлогоднего 

В настоящее время в хозяйствах Тверской области продолжается уборка 

сельскохозяйственных культур и заготовка кормов для животноводства. 

По состоянию на 31 августа зерновые культуры убраны на площади 23,6 тыс. га (на 

аналогичную дату 2017 года было убрано 5,6 тыс. га), валовой сбор составляет 45,4 

тыс. тонн (на аналогичную дату 2017 года - 14,0 тыс. тонн), лен вытереблен на 

площади 3,1 тыс. га (на аналогичную дату 2017 года было вытереблено 535 га), 

картофель убран на площади 2,2 тыс. га, валовой сбор – 33,4 тыс. тонн (на 

аналогичную дату 2017 года - 24,6 тыс. тонн), овощи убраны на площади 712 га, 

валовой сбор – 12,8 тыс. тонн. 

Травы скошены на площади 122,3 тыс. га, заготовлено сена 152,6 тыс. тонн, сенажа 

– 174,5 тыс. тонн, силосной массы – 126,2 тыс. тонн, грубых и сочных кормов (с 

учетом остатков прошлого года) - 20,6 центнеров кормовых единиц на условную 

голову скота (что составляет 104 % к аналогичному периоду прошлого года и 113 % 

от прогнозного показателя). 

Минсельхоз РФ 

 

5 сентября. В Бурятии приступают к уборке ранних зерновых и зернобобовых 

культур 

Муниципалитеты Бурятии приступают к уборке ранних зерновых и зернобобовых 

культур  

В Тарбагатайском районе уборочная площадь в текущем году превышает 10 400 га. 

Основную долю посевов составляют зерновые культуры – 8162 га, сообщает пресс-

служба минсельхозпрода Бурятии. 

- В этом году погода благоприятствует. Урожайность на сегодняшний день получена 

33 ц/га. Цифра радует, но всѐ ещѐ может измениться. Сейчас мы заканчиваем 

заготовку грубых кормов и начинаем уборку зерновых культур. Убрали немного 

горох, ячмень на площади 120 га и сейчас раздельным способом убираем пшеницу 

(600 га), - отметил директор ООО «Куйтунское» Григорий Мясников. 

В ООО «Куйтунское» в текущем году посеяно 2600 га из них основную долю 

составляют зерновые культуры – 1700 га. По состоянию на 4 сентября обмолочено 

369 тонн. Поднято паров на площади 700 га. В 2018 г. ООО «Куйтунское» в рамках 

госпрограммы «Развитие АПК и сельских территорий» была оказана 

государственная поддержка на общую сумму 11,2 млн рублей, сообщает пресс-

служба минсельхозпрода Бурятии.  

Минсельхоз РФ 

 

5 сентября. На Кубани убрали 50% урожая раннеспелых сортов сои 

Обработано уже более 100 тыс. га. Из-за жаркого лета урожай скромный, 

прошлогоднего рекорда не повторить. 
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В среднем с гектара получают по 13 ц. Однако, по словам аграриев, дефицита этой 

бобовой культуры все равно не будет. В этом году ею засеяли на 30 тыс. га больше, 

чем в прошлом. 

«Новокубанский район, Отрадненский район, Лабинский район. Традиционно там 

всегда хороший урожай сои из-за обилия осадков», — сказал начальник управления 

растениеводства министерства сельского хозяйства Краснодарского края Андрей 

Журавель. 

Более 80% урожая сои вырастили из семян именно кубанской селекции. 

Краснодарский край обеспечивает этой культурой не только себя, но и другие 

регионы. Завершится уборка в середине сентября. 

Кубань24 

 

5 сентября. Аграрии Башкирии собрали более 2,1 млн тонн зерна 

По последним данным Министерства сельского хозяйства Башкирии, в республике 

собрано более 2,1 млн тонн зерна. Средняя урожайность с каждого гектара 

составляет 19,3 центнера. 

Ближе всех к завершению страды районы южной лесостепи. На данный момент 

здесь убрано более 70 процентов зерновых и зернобобовых культур. В среднем по 

республике этот показатель составляет 62 процента. 

Башинформ 

 

 

5 сентября. Итоги работы органа по сертификации Ростовского филиала за 

август 2018 года 

За август 2018 года органом по сертификации Ростовского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» было зарегистрировано всего 344 деклараций о 

соответствии продукции, в том числе 10 декларации о соответствии на кормовую 

продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подтверждение 

соответствие которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии, согласно Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 

982 и 334 деклараций о соответствии требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза (Евразийского экономического союза). Общий объем 

подтвержденной продукции за август составил 2797,993 тыс. тонн. 

93 % деклараций о соответствии были зарегистрированы на зерновые и 

зернобобовые культуры (пшеница, кукуруза, ячмень, горох, тритикале), 4 % 

деклараций о соответствии зарегистрированы на масличные культуры 

(подсолнечник, семена льна масличного, семена горчицы, рапс для промышленной 

переработки), 3 % - это декларации о соответствии  на кормовую продукцию (шрот, 

отруби гранулированные). 

Всего за 8 месяцев 2018 года зарегистрировано 1980 декларации о соответствии,а 

общий объем подтвержденной продукции составил  - 15202,455 тыс. тонн. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
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5 сентября. Итоги работы Цимлянского пункта Ростовского филиала за 8 

месяцев 2018 года 

За 8 месяцев 2018 года специалистами Цимлянского пункта Ростовского филиала 

было подтверждено 301,227 тыс. тонн, проведено 10162 исследования в 1086 

пробах и выдано 239 сертификатов качества. 

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

были отправлены в следующие страны: Азербайджан, Индия, Иран, Ливан, 

Великобритания, Гонконг, Египет, Мексика, Румыния, Турция, Алжир, ЮАР, Шри-

Ланка, Катар, Кения, Иордания, Вьетнам, Пакистан, ОАЭ, Бангладеш, Израиль, 

Йемен, Греция, Индонезия, Мозамбик. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

5 сентября. О работе органа по сертификации Курского филиала 

С начала деятельности органа по сертификации Курского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна (с 12.02.2018 г.) зарегистрировано более 500 деклараций о 

соответствии продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза 

015/2011 «О безопасности зерна», Технического регламента Таможенного союза 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического регламента 

Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 

Технического регламента Таможенного союза 029/2012 «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». 

Из них 450 деклараций о соответствии на зерновые и зернобобовые культуры 

общим объемом - 1,088 млн. тонн, на масличные культуры – 30 деклараций о 

соответствии, объемом - 90,0 тыс. тонн, на крупу гречневую, муку пшеничную, 

отруби пшеничные – 3 декларации о соответствии, 2 декларации о соответствии на 

хлеб и хлебобулочные изделия. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

4 сентября. Минсельхоз пересматривает механизмы агрострахования 

Минсельхоз РФ рассматривает несколько вариантов развития системы 

агрострахования, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в 

Новосибирске во вторник на совещании, посвященном уборке урожая в регионах 

Сибирского федерального округа. 

"Нам поручение дал министр, и (вице-премьер) Алексей Васильевич Гордеев тоже - 

о создании такой государственной (агростраховой) компании. На сегодняшний день 

мы просчитываем, потому что, по моим оценкам, необходима достаточно большая 

сумма. Здесь мы можем столкнуться с позицией Минфина. Мы прорабатываем как 

создание государственной компании на базе какой-то компании, так прорабатываем 

и обязательное страхование с поддержкой из государственного бюджета", - сказала 

она. 

По ее словам, 20 сентября в Минсельхозе состоится обсуждение всех этих моделей. 

Е.Фастова также отметила, что Минсельхоз РФ рассматривает возможность 

создания пула страховых компаний. 
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"Чтобы они были заинтересованы вместе с нами страховать не только те регионы, 

где все хорошо, но и те, где бывают сложные погодные условия", - уточнила она. 

При этом с 2015 года с рынка агрострахования ушла половина компаний, а 

оставшиеся неохотно идут в регионы, находящиеся в зоне рискованного 

земледелия. 

По словам замминистра, в 2019 году примерно в 50 регионах РФ будут реализованы 

пилотные проекты нового механизма агрострахования. 

"Мы будем точечно работать со страховыми компаниями. Здесь у нас будет 

несколько крупных опорных страховых компаний: "РСХБ-Страхование", "Ингосстрах", 

с которыми мы будем заходить в регионы, отрабатывать договоры и следить за тем, 

чтобы, действительно, выплаты проходили", - сказала она. 

Минсельхоз РФ 

 

4 сентября. В Саратовской области под угрозой сев озимых 

Сегодня на площадке пресс-центра "МК в Саратове" состоялась пресс-конференция 

на тему: "Экстренные службы подводят итоги лета-2018. Прогноз ЧС на осень". 

Первым выступил начальник центра по гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды области Михаил Болтухин. Он рассказал о погоде летом, об 

опасных суховейных и других метеорологических явлениях, и пожароопасном 

периоде, который в этом году продлился несколько дольше из-за повышенных 

температур воздуха в августе и сентябре, продолжается сейчас, и "продлится до 

периода выпадения осадков и даже снега". 

Погодные условия для сева озимых сейчас неблагоприятные, так как пахотный слой 

иссушен и имеет минимальное количество влаги. Ситуацию исправят только 

осенние дожди. Но, по долгосрочному прогнозу, их будет не достаточно, рассказал 

главный метеоролог региона. 

Источник: «Саратов24» 

 

4 сентября. В Забайкальском крае началась уборка зерновых культур 

Хозяйства Забайкальского края приступили к уборке зерновых культур. 

Одними из первых урожай начали убирать агропромышленные предприятия 

Приаргунского, Карымского, Нерчинского районов. Массовый выход хозяйств края на 

уборку сельскохозяйственных культур ожидается в первой декаде сентября. 

По состоянию на текущую дату сельхозпредприятия скосили порядка 540 га, 

обмолотили 50 га, получив 75 тонн зерна в первоначально оприходованном весе. 

Кроме того, в АО «Племзавод «Комсомолец» Чернышевского района ведется уборка 

рапса, скошено свыше 2000 га, обмолочено 240 га, намолочено 400 тонн, 

урожайность 16,6 ц/га. 

В общей сложности сельскохозяйственным товаропроизводителям региона 

предстоит убрать 124,4 тыс. га зерновых культур, 17,2 тыс. га рапса, 0,833 тыс. га 

картофеля, 0,206 тыс. га овощей открытого грунта. 

При видовой урожайности зерновых культур прогнозируется получить не менее 

170,0 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе. По предварительному 
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балансу полученный урожай зерна в весе после доработки составит 158,0 тыс. тонн, 

который будет использован на закладку семян в количестве 30,2 тыс. тонн, засыпку 

зернофуража – 29,9 тыс. тонн, натуроплату – 21,3 тыс. тонн, переработку – 66,1 тыс. 

тонн, реализацию населению – 10,5 тыс. тонн, рефакция (зерноотходы) – 12,0 тыс. 

тонн. 

Переработку зерна планируется производить на перерабатывающих предприятиях 

ООО «Агроэликс плюс» Могойтуйского района, ООО «Приаргунские просторы» 

Приаргунского района. 

Всего в уборочной кампании примут участие 475 единиц зерноуборочных комбайнов 

различных марок и модификаций. На текущий момент готовность комбайнов в целом 

по краю составляет 380 единиц или 80%. Кроме того, в ближайшие дни ожидается 

поступление 11 зерноуборочных комбайнов, что в свою очередь существенно 

повлияет на ход уборки урожая. 

В целом в 2018 году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 

160 единиц различной сельскохозяйственной техники на общую сумму более 140,0 

млн. рублей. 

Минсельхоз РФ 

 

4 сентября. Об итогах работы Омского филиала за август 2018 года 

За август 2018 года Омским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

подтверждено соответствие качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки на общую массу 15,445 тыс. тонн. 

Выявлено 2246,506 тонн некачественной и опасной продукции, не соответствующей 

требованиям нормативных документов. 

Органом по сертификации Омского филиала за август зарегистрировано 15 

деклараций по Техническому регламенту Таможенного союза о соответствии 

продукции. 

Всего исследовано 172 пробы, в которых проведено 886 исследований. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

4 сентября. Власти Кубани рассчитывают на высокий урожай риса в регионе в 

2018 году 

Власти Краснодарского края по итогам 2018 года рассчитывают на высокий урожай 

риса в регионе, погодные условия этому способствовали, сообщил журналистам 

глава региона Вениамин Кондратьев. 

Аграрии Краснодарского края приступили к уборке риса. По данным краевых 

властей, агрокультуру уберут с площади более 117 тысяч гектаров (в 2017 году 

площадь составляла 122 тысячи гектаров). На сегодняшний день рисоводы уже 

обмолотили 5,6 тысячи гектаров или 5% от запланированного. Валовой сбор 

составляет 35,1 тысячи тонн при средней урожайности 62,4 центнера с гектара. 

"Подчеркну, в этом году мы рассчитываем на высокие результаты уборки культуры, 

все предпосылки для этого есть. Задача края – обеспечить страну качественной 

кубанской рисовой крупой. Эта цель выполнима. Напомню, объем производства риса 
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в крае составляет около 80% от общероссийского валового сбора", — сказал 

Кондратьев. 

Он добавил, что регион планирует использовать рисовые чеки "максимально 

эффективно". "Конечно, говорить об урожайности и прогнозе валового сбора пока 

рано, но погодные условия в этом году складывались в нашу пользу. Даже несмотря 

на жаркое кубанское лето, чеки были обеспечены водой в полном объеме", — 

уточнил губернатор. 

По его словам, регион уделяет особое внимание поддержке рисоводов края. В 

текущем году региональные власти выделили на возмещение части затрат, 

связанных с подачей и отводом воды на рисовой оросительной системе, около 200 

миллионов рублей. Еще около 15 миллионов рублей выделено на приобретение 

элитных семян. Эти средства позволят аграриям работать как над качеством риса, 

так и ростом валового сбора, пояснил глава края. 

Губернатор добавил, что в регионе продолжается уборка пропашно-технических 

культур – сахарной свеклы, сои, зерновой кукурузы и подсолнечника. По словам 

Кондратьева, уборка идет хорошими темпами, что позволит своевременно 

подготовить почву под сев урожая будущего года. 

Урожай риса в Краснодарском крае в 2017 году составил около 731 тысячи тонн в 

зачетном весе, в 2016 году сбор составил 815,2 тысячи тонн. 

РИА Новости 

 

4 сентября. Воронежские аграрии рассчитывают получить рекордный урожай 

подсолнечника 

На юге Воронежской области стартовала уборка «чѐрного золота». 

В этом году в хозяйствах ждут рекордного урожая подсолнечника. Правда, из-за 

прошедших дождей массовый обмолот семечек начнѐтся только в середине 

сентября. Сейчас в зѐрнах ещѐ слишком много влаги. 

В Калачеевском районе в этом году подсолнечника посадили меньше, чем обычно. 

На оставшихся площадях посеяли лѐн и нут. Тем не менее, наряду с сахарной 

свѐклой и зерновыми, подсолнечник остаѐтся главным источником дохода в 

хозяйствах. 

Пока цена на него намного ниже прошлогодней, поэтому подсушенные семена будут 

хранить в складах или пускать в собственную переработку. Сначала убирают ранние 

масличные гибриды, кондитерские сорта подоспеют позже. Для равномерного 

созревания подсолнечник приходится специально подсушивать прямо в поле. 

– На 30% площадей мы провели десекацию подсолнечника, для того, чтобы 

подготовить поля под озимую пшеницу, посеять в сроки. Для подсолнечника в этом 

году мы провели все защитные меры, в результате чего получили неплохой урожай 

– около 30 центнеров, – рассказал главный агроном хозяйства Николай Татарников. 

ГТРК «Воронеж» 
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4 сентября. Белгородская область начала сев озимых 

Хозяйства Белгородской области приступили к севу озимых культур, сообщает 

департамент АПК и воспроизводства окружающей среды региона. 

По оперативной информации, на сегодняшний день засеяно 21,3 тыс. га (6% к 

плану). В 2017 году на эту же дату было засеяно 7,6 тыс. га озимых культур, или 2% 

к плану. 

Лидируют хозяйства Красненского (15% к плану), Грайворонского (12%) и 

Ровеньского (12%) районов. 

Интерфакс-Россия 

 

3 сентября. В Псковской области стали больше выращивать рапса 

В Псковской области выращено в 2,5 раза больше рапса, чем в прошлом году, 

сообщили в Главном государственном управлении сельского хозяйства и 

государственного технического надзора. 

«В этом году сельхозпроизводители значительно увеличили площадь посева этой 

культуры. На данный момент намолочено уже 2,5 тыс тонн рапсосемян. В прошлом 

году в это время было только 1 тыс тонн. Рапс востребован на рынке 

сельхозтоваров. Из него делают масло, которое применяют в пищевом 

производстве», — пояснили в ведомстве. 

Лидерами по уборке рапса в Псковской области в настоящий момент являются ООО 

«Тригорское» Пушкиногорского района и ООО «Веть» Себежского района. В общей 

сложности в этих хозяйствах намолочено 2 тыс тонн рапсосемян. 

В целом уборочная страда в регионе продолжается. В настоящий момент убрано 26 

тыс тонн зерновых культур, почти 4 тыс тонн картофеля и 130 тонн овощей 

(преимущественно капусты, моркови и свеклы). 

Псковской области 

 

3 сентября. С начала года на сети РЖД было погружено почти 18 млн. тонн 

зерна 

Объем погрузки на сети ОАО «Российские железные дороги» за январь-август 2018 

года составила 857,8 млн тонн, что на 2,9% превышает показатель аналогичного 

периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. 

Железными дорогами за отчетный период погружено: каменного угля – 247 млн тонн 

(+5,4% к январю-августу 2017 года); кокса – 7,3 млн тонн (-3,2%); нефти и 

нефтепродуктов – 156,7 млн тонн (без динамики); руды железной и марганцевой – 

77,3 млн тонн (+5,4%); черных металлов – 52,5 млн тонн (+10,8%); лома черных 

металлов – 10 млн тонн (+1,2%); химических и минеральных удобрений – 39,5 млн 

тонн (+4,1%); цемента – 17,2 млн тонн (-6,8%); лесных грузов – 31,2 млн тонн 

(+3,8%); зерна – 17,9 млн тонн (+44,1%); строительных грузов – 85,2 млн тонн (-

5,6%); руды цветной и серного сырья – 13,5 млн тонн (-2%); химикатов и соды – 17,7 

млн тонн (+2,3%); промышленного сырья и формовочных материалов – 23,8 млн 

тонн (-2,5%). 
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Грузооборот с начала 2018 года составил 1718,6 млрд тарифных тонно-км (+4,6%), 

грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2186,7 млрд тонно-км 

(+4,4%). 

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в августе 2018 года составила 

108,4 млн тонн, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Грузооборот за август 2018 года увеличился в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года на 4,4% и составил 217,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с 

учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 4,2% и 

составил 276,5 млрд тонно-км. 

АПК. Информ 

 

3 сентября. Экспорт зерна в августе побил прошлогодний рекорд 

Эксперты прогнозируют сохранение активных темпов вывоза в сентябре 

По предварительным оценкам, экспорт зерна по итогам августа составил около 5 

млн т, в том числе 4,35 млн т пшеницы, рассказал «Агроинвестору» руководитель 

аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Несмотря на отставание 

в начале месяца темпа отгрузки в глубоководных портах Новороссийска, Туапсе и 

Тамани по сравнению с прошлым годом, во второй половине его удалось нагнать», 

— прокомментировал Павенский. В августе 2017-го были экспортированы рекордные 

4,84 млн т зерновых, в частности 4,06 млн т пшеницы. 

«В том числе высокие темпы сохранил порт Кавказ. Кроме того, начал возрастать 

объем на Каспийском море, на Азербайджан», — продолжил эксперт. В результате 

экспорт в прошлом месяце мог превысить показатель годом ранее и превзойти 

объем отгрузок в июле, когда за рубеж было отправлено 4,73 млн т зерна. Хотя, 

отмечает Павенский, это пока предварительные данные, уточненные объемы 

экспорта к станут известны позднее. «Не исключено, что в июле экспорт мог 

составить и 5 млн т», — добавил эксперт. 

Как сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС, с 1 июля по 30 

августа за рубеж отгружено 9,8 млн т зерновых, что на 39% выше аналогичного 

периода сезона-2017/18. В том числе вывоз пшеницы вырос в 1,6 раза до 8,2 млн т, 

ячменя — снизился на 13% до 1,2 млн т, а кукурузы — на 30% до 354 тыс. т. В июле 

Минсельхоз оценивал экспорт в 4,7 млн т, таким образом, исходя из его данных, в 

августе объем отгрузок зерна превысил 5-тимиллионную отметку и с 1 по 30 августа 

составил 5,1 млн т, в том числе 4,4 млн т пшеницы. 

Один из главных факторов активного вывоза — экспортные цены, которые доходили 

до $230 за тонну и выше (пшеница с 12,5% протеина, FOB). «Часть зерна 

реализовали по этим ценам, в том числе с отгрузкой в сентябре, контрактов было 

заключено много. Также играет роль снизившийся курс рубля к доллару. Сейчас 

цена спроса на следующие контракты находится на уровне $222 за тонну — это тоже 

довольно высокий уровень. Поэтому мы ожидаем, что активный экспорт 

продолжится и в сентябре», — говорит Павенский. Согласно прогнозу 

аналитического центра «Русагротранса», по итогам сентября вывоз вновь может 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 35 
3 

  25 

составить около 5 млн т. «Прошлый сентябрь был на уровне 4,9 млн т, возможно, в 

этом сентябре будут близкие к этому показателю объемы», — уточнил эксперт. 

Всего по итогам этого сезона, согласно прогнозу центра, экспорт зерна может 

составить 42 млн т, в том числе 33 млн т пшеницы. Минсельхоз ожидает отгрузки на 

уровне 40-45 млн т. При этом, как сообщалось ранее, в случае если объем экспорта 

будет «стремиться превысить» отметку в 30 млн т (или объем экспорта пшеницы — 

отметку в 25 млн т), «то, возможно, Минсельхоз будет вынужден инициировать в 

правительстве введение экспортной пошлины». Начиная с сентября трейдерам 

предложено дважды в месяц передавать данные о своих помесячных планах 

поставки зерна на экспорт до конца 2018 календарного года, а также до конца 

сезона-2018/19. Таким образом агроведомство сможет взвешенно принимать 

решения о применении товарных интервенций или о введении экспортной пошлины, 

говорилось в письме Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной 

продукции, адресованном ее членам. 

На фоне активных темпов экспорта и снижения урожайности на высоком уровне 

держатся и внутренние цены на зерновые агрокультуры. Согласно мониторингу 

аналитического центра «СовЭкон», в течение прошлой недели на европейской части 

страны пшеница 3-го класса подорожала на 200 руб. до 10750 руб./т, 4-го класса — 

на 75 руб. до 10625 руб./т, 5-го класса — на 25 руб. до 8800 руб./т, ячмень — на 125 

руб. до 9075 руб./т. 

Агроинвестор 

 

3 сентября. На уборочную кампанию в Новосибирской области направили 

миллиарды рублей 

В Новосибирской области к уборочной компании приступили 135 

сельхозпроизводителей 

В ходе пресс-тура 31 августа и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской 

области Евгений Лещенко сообщил, что по темпам уборки регион отстает от 

прошлого года, но в плане качества результат более высокий. На сегодня валовый 

сбор зерна составляет 141,8 тыс. т. 

Как отметил Лещенко, сельхозпроизводителям региона направили более 2,5 млрд 

руб.из областного и федерального бюджетов. Кроме того, сейчас минсельхозом 

региона проводится работа по направлению средств государственной поддержки в 

размере 211 млн рублей, выделенных из резервного фонда на возмещение части 

затрат на приобретение ГСМ. 

Валовый сбор зерна прогнозируется в 2,3 млн т. «Ожидаемый сбор покрывает 

внутренние потребности региона в зерне, позволит закрыть потребности в семенах, 

фураже для общественного животноводства, личных подсобных хозяйств. Объем 

зерна урожая этого года на свободную реализацию и для расчетов с кредиторами 

предположительно составит 816,1 тысяч тонн. В том числе за пределы региона в 

этом году нужно будет вывезти около 350 тысяч тонн зерна», — подчеркнул Евгений 

Лещенко. 
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Всего сельхозпроизводителям Новосибирской области в ходе уборочной кампании-

2018 предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 1,4 млн га, 

включая основную сельскохозяйственную культуру — пшеницу — на площади 900 

тысяч га. 

РБК Новосибирск 

 

3 сентября. Россельхозбанку нужно еще минимум 40 млрд рублей в капитал до 

конца года 

Потребность Россельхозбанка (РСХБ) в капитале – минимум 40 млрд руб., такова 

оценка ЦБ, сообщили «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий 

это от ЦБ: идут межведомственные обсуждения, как предоставить РСХБ капитал и в 

каком размере. По их словам, ЦБ хотел бы, чтобы РСХБ был докапитализирован на 

такую сумму до конца года. 

В этом году РСХБ уже пополнил капитал на 15 млрд руб. через бессрочные 

субординированные облигации. Еще 5 млрд даст допэмиссия, деньги выделены из 

бюджета. 

РСХБ нужно 30 млрд руб. капитала, говорил в мае зампред правления Кирилл 

Левин. Оставшиеся 10 млрд банк надеется получить от государства, сказал он: «10 

млрд руб. – не такая большая цифра». 

На телеконференции в среду Левин не ответил, выделит ли государство эти 10 

млрд, но не исключил, что банк разместит вечные субординированные облигации. 

Государство выделит из бюджета не 10 млрд, а еще 5 млрд руб., знают два 

федеральных чиновника. 

Но предстоит решить вопрос о дополнительных 40 млрд руб. 

Представитель РСХБ тему не комментирует: решение об увеличении уставного 

капитала принимает акционер. Росимущество (владеет 100% обыкновенных акций), 

ЦБ и Минсельхоз не ответили. Представитель Минфина переадресовал вопрос в 

Минсельхоз. 

На 1 августа капитал РСХБ по РСБУ достиг 426 млрд руб., банк выполняет 

нормативы с запасом даже с учетом увеличения с 1 января 2019 г. надбавок к 

нормативам. На 1 августа норматив базового капитала РСХБ был 9,1% (с января 

банку нужно 8%), основного – 10% (9,5%), общего – 13,9% (11,5%). 

На 1 августа по РСБУ у РСХБ 248 млрд просроченных кредитов, под них банк создал 

143 млрд руб. резервов. Правила позволяют формировать фактический резерв 

меньше расчетного – за счет обеспечения, рассказывает аналитик Национального 

рейтингового агентства Карина Артемьева: если под кредит есть залог, отвечающий 

требованиям. Скорее всего, капитал РСХБ нужен не для доформирования резервов 

по старым кредитам, уже отраженным в отчетности как просроченные, а чтобы 

реклассифицировать новую группу активов, полагает она. 

В отчетности по МСФО на 30 июня у РСХБ было 348 млрд руб. кредитов, по которым 

ожидаются убытки, весь кредитный портфель -– 2,2 трлн руб. С этого года банки 

перешли на новые МСФО, которые требуют более жесткого подхода к оценке 
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кредитов и созданию резервов, и капитал РСХБ снизился со 190,5 млрд до 118,6 

млрд руб. 

У РСХБ довольно хорошая отчетность по РСБУ, а именно на нее смотрит ЦБ, 

нормативы банк выполняет с запасом, говорит ведущий методолог «Эксперт РА» 

Юрий Беликов, скорее всего, капитал нужен для расширения бизнеса, например на 

новые программы финансирования. 

Аналитик АКРА Александр Проклов указывает, что без господдержки банку придется 

сдерживать рост активов. 

Ведомости 

 

3 сентября. В Оренбуржье убрана большая часть полей зерновых 

В Оренбуржье продолжаются летне-осенние полевые работы. На 3 сентября 

скошено – 1 млн 730,5 тыс. га зерновых, обмолочено – 1 млн 703,4 тыс. га, 

намолочено – 1 млн 634 тыс. тонн зерна нового урожая. 

Убрано более 70 процентов площадей. Средняя урожайность – 9,6 ц/га. Самые 

высокие показатели урожайности в Бузулукском – 15,7 ц/га, Грачевском – 15,1 ц/га, 

Курманаевском –14,9 ц/га и Асекеевском – 14,2 ц/га районах. Самые низкие 

показатели – менее 5 ц/га – в Домбаровском, Новоорском районах, Ясненском 

городском округе, городах Оренбург и Орск. 

Закончили заготовку сена в Адамовском, Акбулакском, Илекском, Кваркенском, 

Пономаревском, Саракташском, Северном и Тюльганском районах, а также 

Сорочинском городском округе. Самые низкие показатели по заготовке сена в 

Светлинском районе – 38% и Гайском городском округе – 40% от плана. Выполнение 

областного плана по заготовке составляет 84%. Всего заготовлено 274,4 тыс. тонн 

сена, сенажа 70 тыс. тонн (53%), соломы 160,3 тыс. тонн (36%). 

Продолжается сев озимых. На 3 сентября озимые зерновые культуры посеяны на 

площади 506,4 тыс. га (51%). Наибольшие площади засеяны в Тоцком – 38,6 тыс.га, 

Новосергиевском – 34,9 тыс.га и Бузулукском – 33,3 тыс.га районах. 

Минсельхоз РФ 

 

3 сентября. Производители предупредили о росте цен на хлеб в России 

К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10% — такие прогнозы представили 

«Известиям» участники рынка: зерновые компании и производители продукции. 

Как рассказали в ассоциации «Руспродсоюз», зерно уже дорожает из-за того, что 

изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в этом году. Так, пшеница 

третьего класса сейчас стоит около 12 рублей за 1 кг, тогда как в начале августа ее 

продавали за 10 рублей, а годом ранее — за 9 рублей. 

«Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 

16 рублей за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют 

дальнейшее увеличение до 18–18,5 рублей за 1 кг», — сказал исполнительный 

директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. 

В Российской гильдии пекарей и кондитеров также предполагают, что отпускные 

цены на продукцию могут вырасти, хотя повышение будет не столь высоким. В 
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пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба до конца 2018 года и в 

начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы. 

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что на 

розничную стоимость хлеба может повлиять и запланированный рост НДС, который 

заложен в цены на услуги ЖКХ и на топливо. 

Известия 

 

3 сентября. В России началась уборка риса 

Рисоводы рассчитывают собрать аналогичный прошлогоднему урожай 

Краснодарский край приступил к уборке риса. Как следует из оперативных данных 

федерального Минсельхоза, по состоянию на 31 августа обмолочены первые 2,6 

тыс. га посевов, получено 16,1 тыс. т в первоначально оприходованном весе при 

урожайности 61,9 ц/га. В прошлом году итоговая средняя урожайность по краю, 

согласно данным Росстата, составляла 59,9 ц/га. 

По оценке аграрного ведомства Кубани, в этом году сложились благоприятные 

погодные условия для риса, и есть все шансы собрать хороший урожай. В то же 

время, аграрии только приступили к обкашиванию краев, уточнил «Агроинвестору» 

исполнительный директор Южного рисового союза (ЮРС) Михаил Радченко. 

«Поэтому говорить об урожайности и прогнозе валового сбора пока рано. Однако 

состояние посевов в целом не хуже, чем в прошлом году. Засушливые погодные 

условия на посевы риса не влияют, и рисовые чеки были обеспечены водой в 

полном объеме», — рассказал Радченко. По данным кубанского Минсельхоза, 

рисоводы должны приступить к массовой уборке агрокультуры в начале сентября, 

кампания продлится 25 дней. 

Согласно официальной статистике, посевы риса в стране в этом году сократились на 

5 тыс. га до 181 тыс. га. Из них 65% располагаются в Краснодарском крае, где 

площади уменьшились на 4 тыс. га до 117 тыс. га. «Это связано с ценовой 

конъюнктурой, которая давит на рынок, — поясняет Радченко. — Несмотря на 

ожидания, цены стабильно держатся на низком уровне. Кроме того, на территории 

России наблюдается значительное перепроизводство гречихи, которая конкурирует 

с рисом и своей ценой играет на понижение». По информации Росстата, по 

состоянию на апрель средняя цена сельхозпроизводителей на рис-сырец была на 

уровне 15,7 тыс. руб./т, что на 3,8% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. 

К июлю цена выросла до 17,2 тыс. руб./т. Тем не менее, ЮРС рассчитывает, что, 

несмотря на сокращение посевов, урожай риса в этом году будет не ниже 

прошлогоднего показателя. 

В 2017 году валовой сбор риса сократился на 8,7% до 990 тыс. т, средняя 

урожайность по стране составила 53,1 ц/га. 74% собранного объема приходится на 

Краснодарский край (730 тыс. т). Снижение объемов производства в прошлом году 

было связано с уменьшением посевов на 11%, а также с неблагоприятными 

погодными условиями, повлиявшими на вегетацию риса. Как ранее писал 

«Агроинвестор», посевы сократились из-за падения рентабельности сектора на 
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фоне минимальных цен на рис-крупу, сформировавшихся на внутреннем рынке в 

сезоне-2016/17. 

Власти Краснодарского края заявляют о намерении работать как над ростом 

валового сбора, так и качества риса. По информации Минсельхоза региона, второй 

год подряд для рисоводов Кубани предусмотрены субсидии по двум направлениям 

— 200 млн руб. на возмещение части затрат, связанных с подачей и отводом воды 

на рисовой оросительной системе, и 15 млн руб. на приобретение элитных семян. 

«В целом это на 30% больше, чем в предыдущем году», — отмечает аграрное 

ведомство. Также в июле был принят краевой закон, который требует соблюдения на 

чеках севооборота с насыщением посевов — не менее 59% и не более 62,5%. По 

словам министра сельского хозяйства Кубани Федора Дереки, это позволит 

использовать рисовые чеки максимально эффективно. 

Минсельхоз РФ 
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Украина 

 

 

 

6 сентября. Украинские аграрии приступили к севу озимых зерновых культур 

под урожай-2019 

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по 

состоянию на 5 сентября в хозяйствах страны озимыми зерновыми культурами под 

урожай 2019 г. было засеяно 61,8 тыс. га, что составляет 1% от запланированной 

площади (7,205 млн. га). 

В частности, площадь сева озимой пшеницы и тритикале составила 60,8 тыс. тонн 

(1% к плану), ярового ячменя – 0,7 тыс. га, озимой ржи – 0,3%. Кроме того, посевная 

площадь озимого рапса достигла 741 тыс. га (83%). 

Также аграрии страны продолжают уборку зерновых и зернобобовых культур: к 

отчетной дате обмолочено 10,052 млн. га (68%), с которых собрано 34,8 млн. тонн 

при урожайности 34,6 ц/га. Уборочная площадь гречихи составляет 35,9 тыс. га 

(33%), намолот – 46 тыс. тонн, урожайность – 12,8 ц/га. Просо убрано на 25,9 тыс. га 

(49%), с которых намолочено 41,3 тыс. тонн при урожайности 16 ц/га. Кукуруза на 

зерно обмолочена на 63,5 тыс. га (1%), собрано 353,1 тыс. тонн при урожайности 

55,6 ц/га. 

Кроме того, урожай подсолнечника составил 1,577 млн. тонн, которые при 

урожайности 19,6 ц/га были намолочены с 804 тыс. га (13%), сои намолочено 224,6 

тыс. тонн с площади 91,8 тыс. га (5%) при урожайности 24,5 ц/га. 

АПК-Информ 

 

 

6 сентября. Укрзализныця собралась ограничить зерноперевозки 

Компания Укрзализныця планирует учитывать длину подъездных путей и 

пропускную способность портов во время составления сборных маршрутов 

зерновозов для оптимизации вывоза зерна нового урожая. 

Об этом сообщил операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин, 

передает Интерфакс-Украина. 

Для оптимизации перевозок железная дорога вводит ограничения по двум 

критериям: нельзя будет предоставить месячный план больше, чем позволяет длина 

подъездного пути и другие ограничения технических процессов, а также пропускная 

способность портов. 

Также отмечается, что если количество заказанных вагонов превышает возможности 

портов, то грузить в этом направлении железная дорога не будет. 
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"График будет базироваться на представленных планах, однако планы будут 

ограничиваться реальной способностью к загрузке. "Надувать" планы станет 

труднее, хотя до идеального решения, когда план согласовывает отправитель-

элеватор, все еще далеко", - подчеркнул Еремин. 

В компании подчеркнули, что для эффективного вывоза зерна нового урожая будет 

увеличена доля сборных маршрутов, установлен график отправлений, также будет 

учитываться пропускная способность портов. 

Ожидается, что большую часть зерновых маршрутов будут отправлять по четкому и 

регулярному графику. Пилотный проект будет отрабатываться по сборным 

станциям, в частности, пилотными полигонами станут станции Смородино и 

Гребенка. 

В компании также отмечают необходимость разработать механизм коммуникации с 

рынком для получения максимально оперативной информации по проблемам с 

вагонами. 

АПК. Информ 

 

6 сентября. Эксперты прогнозируют в Украине рекордный урожай кукурузы 

По мнению экспертов, урожай кукурузы в Украине может вырасти до рекордных 30 

миллионов тонн при 64 миллионах тонн общего урожая зерновых. 

Урожай кукурузы в Украине в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2018 – 

август 2019) может составить порядка 30 миллионов тонн и стать рекордным, а 

также перекрыть низкие показатели урожая ранних зерновых, сообщила пресс-

служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса". 

"Учитывая первые результаты сбора этой культуры и комментарии 

агропроизводителей, есть все основания полагать, что кукурузы в Украине в этом 

году будет собрано порядка 30 миллионов тонн, и данный показатель может стать 

самым высоким за всю историю Украины", - говорится в сообщении. 

Кроме того, по словам аналитика аграрных рынков ассоциации "Украинский клуб 

аграрного бизнеса" Петра Лахая, общий урожай зерновых в текущем маркетинговом 

году может составить 64 миллионов тонн. 

"Прогнозируемый высокий валовой сбор кукурузы перекроет низкие показатели 

сбора культур ранней группы и в конечном счете украинскими аграриями по нашим 

прогнозам будет собрано около 64 миллионов тонн зерновых и зернобобовых в 

текущем сезоне. А это, учитывая высокие цены на мировом рынке, может позволить 

украинским аграриям достичь высоких финансовых показателей", - цитирует пресс-

служба слова эксперта. 

Так, по прогнозам аналитиков ассоциации, валовой сбор зерновых в этом сезоне по 

предварительным подсчетам превысит показатели прошлого года на 2 миллиона 

тонн. 

Как сообщал УНИАН, в августе Минсельхоз США повысил прогноз урожая кукурузы в 

2018 году на 1 миллион тонн по сравнению с июльским прогнозом – до 31 миллиона 

тонн. 
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Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 

7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн с площади 14,6 

миллиона га. В частности, кукурузы было собрано 24,1 миллиона тонн. 

УНИАН 

 

6 сентября. Аграрии Украины убрали 10 млн га площадей под зерновыми 

По состоянию на 5 сентября 2018 г. аграриями было намолочено 34,8 млн т 

зерновых и зернобобовых культур с 10 млн га (68% к прогнозу) при урожайности 3,46 

т/га. 

В частности собрано: 

ранних зерновых и зернобобовых культур — 34,3 млн т с 9,9 млн га при урожайности 

3,48 т/га; 

гречихи — 46 тыс. т с 36 тыс. га при урожайности 1,28 т/га; 

проса — 41 тыс. т с 26 тыс. га при урожайности 1,6 т/га; 

подсолнечника — 1,6 млн т с 804 тыс. га (13%) при урожайности 1,96 т/га; 

сои — 225 тыс. т с 92 тыс. га (5%) при урожайности 2,45 т/га; 

рапса — 2,7 млн т с площади 1 млн га при урожайности 2,61 т/га. 

Наряду с уборкой урожая проводится посев озимого рапса под урожай 2019 года. С 

прогнозируемых 888 тыс. га посеяно 741 тыс. га (83% к прогнозу). 

Напомним, что сельхозпредприятия начали сбор амаранта, а именно раннеспелого 

сорта «Ультра». Урожайность колеблется от 1 до 2 т/га. 

Latifundist.com 

 

5 сентября. За прошедшую неделю морпорты Украины на 30% увеличили 

отгрузку зерновых 

Согласно данным еженедельного мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», в 

период с 25 по 31 августа морпортами Украины на экспорт было отгружено 557 тыс. 

тонн основных зерновых, что на 30% превышает показатель предыдущей недели 

(427 тыс. тонн, с учетом актуализации данных). 

При этом наиболее значительно в отчетный период выросли отгрузки ячменя – в 3,2 

раза, до 146 тыс. тонн. Отгрузки пшеницы увеличились на 7% - до 307 тыс. тонн, 

кукурузы – на 9%, до 104 тыс. тонн. 

Наибольший объем зерновых, по 128 тыс. тонн, был отгружен портами Черноморск и 

Одесса. Далее следуют порт Южный, отгрузивший 107 тыс. тонн, и порт Николаев - 

93 тыс. тонн. 

Наибольшие объемы украинского зерна по результатам недели импортировали 

Южная Корея (67 тыс. тонн), Саудовская Аравия (64 тыс. тонн) и Испания (64 тыс. 

тонн). 

АПК. Информ 
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5 сентября. Украинские аграрии уже экспортировали 6 миллионов тонн 

зерновых 

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 

2019) по состоянию на 5 сентября экспортировали 5,8 миллиона тонн зерновых, 

сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия. 

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 3,1 миллиона тонн, ячменя – 1,3 

миллиона тонн, кукурузы – 1,2 миллиона тонн. 

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 28,7 тысячи 

тонн пшеничной муки. 

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии 

экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна. 

УНИАН 

 

5 сентября. Украина сокращает выращивание льна 

Перераспределение между основными игроками произошло на мировом рынке 

семян льна. 

Об этом в комментарии AgroPortal.ua сообщил генеральный директор ООО «ППКФ 

«Сяйво», председатель совета директоров ОС «Ассоциация развития льноводства и 

коноплеводства Украины» Николай Шкурко. 

По его словам, Канаду вытеснили из лидеров Казахстан (выращивает втрое больше 

— 1,1 млн т) и Россия (вдвое больше — 0,7 млн т). Доля Украины в этом году 

составляет 32 тыс. т, что составляет 1,4% мирового производства семян льна. 

«Последние два года закрепилась тенденция к резкому сокращению посевных 

площадей, поскольку украинские семена не конкурирует по цене. Виной действие 

10% экспортной пошлины, которой нет у мировых лидеров», — пояснил Шкурко. 

Он также отметил, что переработка льна в техническое масло, для чего 

«Укролияпром» отстаивает пошлину, не решает проблему, поскольку малы объемы 

сырья. Единственное специализированное предприятие, Нежинский жиркомбинат, 

нарастив мощности переработки подсолнечника, перестанет очевидно принимать 

лен совсем, считает Шкурко. 

«Таким образом, рекомендации ученых Херсонского государственного аграрного 

университета по расширению посевных площадей под льном как альтернативы в 

засушливых районах пока остаются без экономической основы и возможности 

практической реализации», — добавил эксперт, отметив, что Минагропрод не 

спешит исправить положение. 

УкрАгроКонсалт 

 

5 сентября. В Украине больше нет дефицита зерновозов - Укрзализныця 

В УЗ заявляют, что парк зерновозов превысил 19 тыс. вагонов 

Сегодня не существует проблемы дефицита зерновозов. За последние полтора года 

их парк в Украине вырос с 12 тыс. до свыше 19 тыс. вагонов. Об этом сообщил 

директор по экономике и финансам Укрзализныци Андрей Рязанцев. 
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"Проблемы дефицита зерновозов нет. Их вполне достаточно на ближайшие 3-5 лет. 

Проблема - в нежелании участников рынка перестраиваться из советских, на 

логистические рыночные рельсы", - написал Рязанцев в корпоративном блоге. 

Он отметил, что решительные действия общества по оптимизации станционной 

работы - взвешенный и давно необходимый шаг, который до сих пор не был сделан 

из-за лоббирования интересов других отраслей. 

В результате, в течение многих лет УЗ вынуждена содержать огромный массив 

инфраструктуры, практически не задействованной в перевозках (станции, пути), что 

приносит отрасли убытки. Поэтому компания планирует не только продолжить, но и 

ускорить начатую работу по оптимизации избыточной инфраструктуры. В том числе 

малоэффективных зерновых станций и непрофильных активов. 

Также Рязанцев считает, что все участники рынка должны платить одинаковую цену 

за услугу в определенном типа вагонов. А в случае заинтересованности государства 

стимулировать ту или иную отрасль целесообразно вводить частичную компенсацию 

железнодорожного тарифа за счет бюджетных средств, отдельно для каждой 

отрасли. 

"Дотации "стратегически важного бизнеса" за счет проедания Укрзализныцей своих 

основных средств должны прекратиться, и немедленно. В противном случае страна 

действительно может получить транспортный коллапс, но не по вине Укрзализныци 

", - считает Рязанцев. 

Напомним, два года назад дефицит зерновозов оценивали от 5 до 9 тыс. штук.  

УЗ планировала выделить 26,5 млрд грн на обновление подвижного состава в 2018 

году. 

Latifundist.com  

 

5 сентября. В Украине до конца года ощутимо подорожает хлеб - эксперт 

Причин повышения цен называют несколько - это и дефицит пшеницы из-за засухи, 

и подорожание газа, и рост зарплат пекарей через инфляцию. 

До конца года стоимость хлеба подскочит на 10% - примерно на полторы гривни. 

Одна из главных причин подорожания - дефицит пшеницы 2-го и 3-го сортов, 

которую используют для производства муки. Засуха в начале лета и чрезмерное 

количество влаги в июле негативно повлияли на качество зерна. Кроме того, 

стоимость хлеба вырастет из-за повышения цен на газ и зарплат пекарей. 

Как сообщал УНИАН, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 

январе-июне 2018 года составило 468 тысяч тонн, что на 9,8% меньше, чем за 

аналогичный период 2017 года, сообщила Государственная служба статистики 

Украины. 

УНИАН 

 

4 сентября. В Украине складываются неблагоприятные условия для сева 

озимых 

Уже традиционно в результате длительного дефицита осадков и высоких 

температур воздуха в августе, когда формируется ресурс влаги для сева озимых 
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культур урожая следующего года, создавались неблагоприятные условия для 

подготовки почвы и сева озимых под урожай-2019 г. В первую очередь для озимого 

рапса, оптимальные сроки сева которого приходятся на период 10-25 августа. Об 

этом идет речь в агрометеорологическом обзоре Укргидрометеоцентра. 

«В нынешнем году предпосылки для сева этой культуры складываются 

неблагоприятные не только из-за дефицита осадков, а еще и стабильно высоких 

температур воздуха», – отметили эксперты. 

По их оценке, по состоянию на 31 августа на 60-70% площадей, предназначенных 

под сев озимых культур, в пахотном слое почвы нет продуктивной влаги. 

Как уточнили в Укргидрометеоцентре, отсутствие осадков на фоне жаркой погоды 

обуславливало распространение и усиление воздушно-почвенной засухи, 

интенсивность которой по расчетам индексов засушливости достигла критерия 

«сильной» в южных, юго-восточных и большинстве районов центральных и 

восточных областей. 

АПК. Информ 

 

4 сентября. Украинские аграрии приступили к уборке кукурузы 

По состоянию на 3 сентября аграрии 13 областей Украины начали уборку кукурузы 

на зерно. Уже намолочены первые 136 тыс. тонн с 23 тыс. га (1% к прогнозу) при 

урожайности 57,9 ц/га. Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода. 

В целом, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади около 10 млн. 

га (67%), с которых намолочено 34,6 млн. тонн зерна при урожайности 34,6 ц/га. 

В частности, валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых культур составляет 34,3 

млн. тонн. Гречихи намолочено 34 тыс. тонн с 26 тыс. га (24%) при урожайности 13,2 

ц/га, проса - 34 тыс. тонн с 22 тыс. га (43%) при урожайности 15,1 ц/га. 

Кроме того, продолжается уборка подсолнечника, которого собрано 861 тыс. тонн с 

443 тыс. га (7%) при урожайности 19,5 ц/га и сои, намолот которой составил 113 тыс. 

тонн с 43 тыс. га (3%) при урожайности 26,3 ц/га. 

В хозяйствах страны завершилась уборка рапса: обмолочен 1 млн. га (100%), с 

которых получено 2,7 млн. тонн маслосемян при урожайности 26,1 ц/га. 

«Наряду с уборкой урожая проводится сев озимого рапса под урожай 2019 г. В 

настоящее время из прогнозируемых 888 тыс. га засеяно 703 тыс. га (79% к 

прогнозу)», – говорится в сообщении. 

Интерфакс-Украина  

 

4 сентября. Украина сократила экспорт подсолнечного масла в Египет более 

чем в 3 раза 

Согласно предварительным итогам 2017/18 МГ (сентябрь-август), Украина 

экспортировала в Египет 62,2 тыс. тонн подсолнечного масла против 204 тыс. тонн 

сезоном ранее (сокращение в 3,3 раза). 

«Основными причинами данного сокращения стали общее снижение потребления и 

импорта подсолнечного масла Египтом в отчетном сезоне, рост собственного 

производства и потребления соевого масла, увеличение закупок более 
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привлекательного по цене российского подсолнечного масла», – считает аналитик 

масличного рынка ИА «АПК-Информ» Юлия Иваницкая. 

Кроме того, в 2017/18 МГ Украина практически прекратила поставки 

рафинированного подсолнечного масла в Египет, тогда как сезоном ранее было 

отгружено свыше 60 тыс. тонн данного вида масла. 

За последние два сезона Египет опустился с 8 на 10 место в рейтинге стран-

импортеров украинского сырого подсолнечного масла, рафинированного – со 2 на 

45. 

АПК. Информ 

 

4 сентября. Agritel: Украина может собрать более 30 млн. т кукурузы 

Валовой сбор украинской кукурузы может достичь почти рекордных 30,28 млн. т, 

поскольку хорошая погода способствовала высокой урожайности, прогнозирует 

компания Agritel. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

Производство кукурузы на 23% превысит прошлогодний уровень и на 12% - 

среднепятилетний показатель, ожидает Agritel. Урожайность кукурузы достигнет 

рекордных 66,9 ц/га (55,1 ц/га годом ранее). 

Погода в текущем году благоприятствовала урожаю кукурузы. Всходы имели 

хорошую густоту, растения избежали чрезмерно высокой температуры в период 

цветения и получили достаточно влаги в летние месяцы. 

МСХ США оценивает валовой сбор украинской кукурузы ещѐ выше – 31 млн. т. 

Такой урожай позволит отправить на экспорт 24,5 млн. т кукурузы. 

Latifundist.com  

 

3 сентября. В ЕС стали покупать меньше украинской агропродукции 

За семь месяцев (январь-июль) 2018 года украинский аграрный экспорт в страны ЕС 

уменьшился на 3,7% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - до $3,1 млрд. 

Об этом рассказала заместитель министра агрополитики и продовольствия Украины 

по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, сообщили в пресс-службе 

министерства. 

"При этом, ЕС остается вторым по важности рынком в региональной структуре 

нашего экспорта продукции АПК с долей 35,3%, уступая лишь странам Азии", - 

отметила она. 

По ее словам, ТОП-10 самых активных европейских покупателей отечественных 

аграрных и пищевых продуктов в 2018 году возглавляют Нидерланды с долей 15,5%. 

Далее следуют Польша - 14,5%, Италия - 13,8%, Испания - 12,9%, Германия - 10,6%, 

Франция - 6,5%, Бельгия - 3,3%, Великобритания - 3%, Венгрия - 2,8%, Португалия - 

2,7%, Румыния - 1,8%. 

При этом значительно увеличился спрос на ряд украинских товаров. Так, мяса птицы 

и субпродуктов было экспортировано на рынки ЕС почти в 2,2 раза больше, чем в 

тот же период прошлого года - на $152,1 млн. 

Также увеличились объемы экспорта семян рапса или рапса - на $73,4 млн или на 

96,7%; пшеницы - на $52,8 млн (на 52%); сои - на $17,2 млн (на 11,6%); других 
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орехов - на $17,1 млн (на 80,8%), овощей бобовых сушеных - на $10,8 млн (в 3 раза) 

кондитерских изделий из сахара - на $10,8 млн (на 78,9%); плодов и орехов сырых 

или вареных, мороженых - на $9,9 млн (на 38,9%); соков - почти на $9,2 млн (на 

51,3%); шоколада и других продуктов с содержанием какао - на $9,1 млн (на 69,6%). 

За этот же период внешнеторговый оборот аграрными товарами между Украиной и 

странами ЕС увеличился на 4,4% и составил почти $4,6 млрд. 

Импорт в Украину товаров из ЕС увеличился на треть и составил чуть более $1,5 

млрд. 

Ключевыми товарами импорта стали продукты для кормления животных, шоколад и 

продукты из какао-бобов, табак и изделия из него, семена масличных культур, мясо 

и субпродукты и другие пищевые продукты. 

УНИАН  

 

3 сентября. Украина установила рекорд по экспорту гороха 

Украинские аграрии в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) 

экспортировали 873,5 тыс. тонн гороха, что на 80% превышает объем поставок за 

прошлый маркетинговый год и является рекордным показателем, сообщила пресс-

служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт». 

Пресс-служба отметила, что основными рынками сбыта украинского гороха являлись 

Европейский Союз с долей в общей структуре экспорта 53%, страны Азии и 

Ближнего Востока с общей долей 38%, а также страны Африки, общая доля которых 

составила 9%. 

При этом сообщается, что Индия, которая в прошлом году была ключевым 

импортером украинского гороха, в текущем году не осуществляла закупок из-за 

ограничения на импорт этой культуры. 

Кроме того, сообщается, что в июле 2018-2019 маркетингового года экспорт гороха 

из Украины составил 47,8 тыс. тонн, что на 58% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

Как сообщал УНИАН, в 2017 году урожай гороха в Украине составил более 1 млн 

тонн. 

УНИАН 

 

3 сентября. Украина установила новый рекорд по импорту пальмового масла 

По мнению специалистов «УкрАгроКонсалт», рост импорта "пальмы" 

свидетельствует об увеличении доли фальсификата молочной продукции на 

украинском рынке. 

Украина в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 – июнь 2018) 

увеличила импорт пальмового масла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого маркетингового года, до рекордных за последние пять лет 193,3 тысячи 

тонн, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт". 

"В текущем 2017/18 сезоне (сентябрь-июнь) импорт пальмового масла по-прежнему 

остается максимальным за последние 5 лет и составляет 193,3 тысячи тонн, что 
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почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона 

(161,6 тысячи тонн)", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в июне 2018 года импорт пальмового масла в Украину составил 

19,7 тыс. тонн, что почти на 18% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 

23% по сравнению с июнем прошлого года. 

В пресс-службе сообщили, что в текущем сезоне закупки пальмового масла 

осуществлялись в Индонезии, Малайзии и Гондурасе. 

"В текущем сезоне закупки пальмового масла в Индонезии незначительно 

сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (135,6 тысячи 

тонн против 137,8 тысячи тонн), при этом Малайзия увеличила экспорт в 

направлении Украины почти в 2 раза (40,4 тысячи тонн против 22,5 тысячи тонн). В 

структуре импорта Индонезии принадлежит 70% всего объема, Малайзии - 21%. 

Кроме того, на долю нового игрока - Гондураса приходится 6% рынка", - уточнили 

аналитики. 

В сообщении отмечается, что в Украине пальмовое масло, как правило, 

используется в молочной и кондитерской промышленности. При этом рост 

показателей импорта "пальмы" может свидетельствовать об увеличении доли 

фальсификата молочной продукции на украинском рынке, считают специалисты. 

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины одобрила проект закона, которым 

запрещается использование пальмового масла в производстве пищевых продуктов, 

молока и молочных продуктов, а также устанавливается административная 

ответственность за нарушение данной нормы. 

УНИАН  
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Беларусь 
 
 

 

6 сентября. Аграрии Гомельской области завершили уборку зерновых 

Регионы Аграрии Гомельской области завершили уборку зерновых колосовых и 

зернобобовых без учета кукурузы, проса и гречихи, сообщила корреспонденту 

БЕЛТА заместитель начальника управления комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию облисполкома Елена Филипович. По состоянию на 6 сентября 

намолочено 615,5 тыс. т зерна. Буда-Кошелевские хозяйства получили самый 

высокий валовой намолот - 71,7 тыс.т. Вторая позиция у Речицкого района - 65,3 

тыс. т. Добрушские хлеборобы внесли в каравай области 52,7 тыс. т зерна. "В этом 

году из-за климатических условий - продолжительной засухи и недостаточного 

количества осадков в период созревания зерновых - погибло более 69 тыс. га 

посевов яровых и озимых культур, еще более 35 тыс. га было повреждено", - 

пояснила Елена Филипович. Это привело к невысокому показателю урожайности 

зерновых. На полях региона по мере созревания продолжается уборка проса и 

гречихи (собрано 34% и 24% соответственно от плана). Большая часть районов 

приступила к заготовке кукурузы на зерно. Убрано 2,3 тыс. га из запланированных 

54,3 тыс. га, намолочено 14,3 тыс. т зерна. Средняя урожайность культуры 

составила 63 ц/га. Хозяйства области активно ведут уборку овощей (убрано 0,9 тыс. 

га, или 47% всей площади), овощной горошек уже собран полностью - в объеме 1,63 

тыс. т. Продолжается заготовка растительных кормов. Доведенный 

сельхозпредприятиям план по заготовке травяных кормов по прогрессивной 

технологии перевыполнен. Хозяйства заготовили 52,98 тыс. т травяных кормов, 

упакованных в полимерную пленку. Это составляет 105,9% от доведенного объема 

(50 тыс. т). Также с превышением планового объема идет заготовка сена (106%). 

Показатель по сенажу пока достиг 62% от доведенного задания. В целом в области 

запланировано заготовить 5 млн 728,9 тыс. т травяных кормов, а пока в закромах 

гомельских аграриев 1 млн 892,6 тыс. т. 
Белта 

 

 

6 сентября. В Беларуси завершается уборка рапса 

В Беларуси завершается уборка рапса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. 

По состоянию на 6 сентября в Беларуси убрано 95,3% площадей рапса, что 

составляет 331,8 тыс. га. В Брестской области убрано 98,6%, Минской - 98,4%, 
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Гродненской - 97,9%, Могилевской - 95,1%, Витебской - 85,6% площадей. 

Гомельская область завершила уборку рапса. 

Всего в стране намолочено 532,3 тыс. т рапса. Урожайность составляет 16 ц/га. 

Белта 

 

6 сентября. Минсельхозпрод и Россельхознадзор договорились сверить 

объемы поставок белорусской молочки 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Россельхознадзор 

договорились в двухнедельный срок сверить объемы поставок белорусской 

молочной продукции на российский рынок. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор 

Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода 

Беларуси Иван Смильгинь. "Мы в течение двух недель завершим работу по сверке 

объемов белорусской молочной продукции, поставляемой на российский рынок", - 

сказал Иван Смильгинь. Такая договоренность достигнута на переговорах между 

руководителями ветеринарных служб Беларуси и России - Иваном Смильгинем и 

Сергеем Данквертом, которые состоялись вчера в Москве. Стороны обсудили ход 

выполнения дорожной карты по снятию ограничений на поставки белорусской 

молочной продукции в Россию, которая была подписана в июле 2018 года в Брянске. 

Белта 

 

5 сентября. Макей: окончательное решение о вступлении Беларуси в ВТО 

будет приниматься после завершения переговоров 

Окончательное решение о вступлении Беларуси во Всемирную торговую 

организацию будет приниматься после завершения переговорного процесса. Об 

этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил министр иностранных дел 

Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА. "За последние полтора года мы 

достигли серьезного прогресса (в переговорах о вступлении в ВТО. - Прим. БЕЛТА). 

Эта тема тоже сегодня обсуждалась у главы государства. Он интересовался этими 

процессами. Было доложено о том, что за последние полтора года мы заключили 8 

протоколов с соответствующими государствами касательно нашего вступления в 

ВТО. Сейчас у нас всего уже 18 протоколов. С 2010 по 2017 год у нас работа вообще 

не велась. Поэтому сейчас она активизирована, и нам осталось провести 

переговоры с 8 государствами относительно нашего перспективного членства в 

ВТО", - рассказал министр. Он уточнил, что, например, осталось провести 

переговоры с США, Евросоюзом. "Но главой государства четко поставлена в 

очередной раз задача, высказана позиция относительно того, что вступление в ВТО 

для нас не самоцель", - заметил Владимир Макей. 

Белта 

 

5 сентября. Около 500 т арбузов планируется собрать в Беларуси 

Около 500 т арбузов планируется собрать в Беларуси, сообщила сегодня 

журналистам заместитель начальника главного управления растениеводства 
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Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает 

корреспондент БЕЛТА. Бахчевые культуры в республике на промышленной основе 

стали выращиваться недавно. В текущем году арбузы были высажены на площади 

около 26 га, основные участки расположены в Брестской, Гродненской, Гомельской, 

Минской областях. Аграрии рассчитывают получить урожай не ниже прошлогоднего 

уровня - около 500 т. "В этом году ожидаем собрать около 500 т, уже около 7 т 

убрано. Ягода поставляется в торговые сети республики, реализуется 

производителями", - отметила Татьяна Карбанович. В целом ассортимент 

выращиваемых культур в последние годы значительно расширился. В том числе 

предложены сорта, разработанные белорусскими учеными для условий республики.  

Белта 

 

5 сентября. Около 44 тыс. т картофеля и 55 тыс. т овощей заложат в 

стабфонды в Беларуси  

В Беларуси в стабилизационные фонды, по предварительным данным, заложат 

около 44 тыс. т картофеля и 55 тыс. т овощей, сообщила сегодня журналистам 

заместитель начальника отдела потребительского рынка Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Татьяна Краснюк, передает 

корреспондент БЕЛТА. Продукты животноводства и растениеводства закладываются 

на межсезонный период для последующей реализации в торговых организациях, 

сети общественного питания и бюджетной сферы. Завершить формирование 

стабфондов необходимо до 15 ноября. Объемы закладки определяют облисполкомы 

и Мингорисполком, исходя из потребности в такой продукции. Они остались 

примерно на уровне прошлогоднего периода. Традиционно на хранение 

закладываются картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки. В частности, в 

текущем году сельхозорганизации направят в стабфонд 23 тыс. т капусты, 12 тыс. т 

моркови, 8,5 тыс. т свеклы, 11 тыс. т лука и 13 тыс. т фруктов. Кроме того, около 50% 

овощей дополнительно поступает в организации по прямым договорам с 

сельхозпроизводителями. "Некоторые области, например Могилевская, приняли 

решение об увеличении объемов закладки", - отметила Татьяна Краснюк. 

Белта 

 

5 сентября. Беларусь стала меньше импортировать овощей и фруктов 

Беларусь стала меньше импортировать овощей и фруктов, сообщила сегодня 

журналистам заместитель начальника отдела потребительского рынка 

Министерства антимонопольного регулирования и торговли Татьяна Краснюк, 

передает корреспондент БЕЛТА. Так, в I полугодии по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года импорт картофеля сократился на 54%, лука и чеснока - на 

79%, томатов - на 41%, капусты - на 34%, огурцов - на 29%, яблок - на 64%. 

Удельный вес продаж белорусских овощей и грибов в январе-июне составил 70,4% и 

увеличился на 1,2%. По некоторым позициям эта доля значительно выше. Так, около 

91% реализуемого в торговой сети лука - отечественного производства, тогда как в 

прошлом году - только 61%, яблок - 20% (показатель увеличился на 4 процентных 
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пункта). В 2017 году продажи белорусских овощей возросли на 7,8%, картофеля - на 

12%. "Министерство держит на контроле вопросы поставки в магазины 

отечественной продукции. Проводится мониторинг торговых объектов", - отметила 

Татьяна Краснюк. Она напомнила, что осенью во всех регионах республики пройдут 

сельскохозяйственные ярмарки. Сезон стартует 22 сентября. Кроме того, 

производителям в городах выделяются площадки для реализации овощей и 

фруктов. Так, в Минске на 16 рынках организовано около 3 тыс. мест, где хозяйства, 

фермеры, физические лица, предприятия потребкооперации могут реализовывать 

свою продукцию. Пенсионерам и инвалидам такая услуга предоставляется 

бесплатно. Татьяна Краснюк озвучила цифры, характеризующие предпочтения 

белорусов в еде. Так, Беларусь по потреблению картофеля на душу населения 

занимает первое место среди стран постсоветского пространства - 171 кг ежегодно. 

Например, в Украине и России эти цифры составляют 140 кг и 113 кг. Что касается 

бахчевых культур и овощей, продуктов их переработки, то республика занимает 

пятую позицию. Каждый белорус потребляет в год 146 кг такой продукции. "По 

потреблению картофеля мы превышаем рациональную норму, установленную 

Министерством здравоохранения, почти на 42 кг. Она составляет 129,1 кг на 

человека. Такая же ситуация по овощам и бахчевым - потребление на 2,6 кг больше 

рациональной нормы. А вот по фруктам не дотягиваем - 90 кг при норме 98,6 кг", - 

рассказала Татьяна Краснюк. 

Белта 

 

4 сентября. Беларусь занимает второе место в Европе по добыче торфа 

Беларусь занимает второе место в Европе по добыче торфа. Об этом сообщил 

сегодня журналистам заместитель генерального директора ГПО "Белтопгаз" 

Валерий Ковалев, передает корреспондент БЕЛТА. Внедрение современных 

технологий и реализация значимых проектов по реконструкции и модернизации 

предприятий торфяной промышленности придали импульс развитию отрасли. 

Производственные мощности организаций позволяют добывать порядка 2,5 млн т 

торфа и производить до 1,4 млн т топливных брикетов в год. По уровню добычи 

торфа Беларусь занимает второе место в Европе, уступая лишь Финляндии. При 

этом до 2020 года планируется разработать дополнительно месторождения на 

территории 800-900 га. В целом запасы торфа в республике оцениваются в 4 млрд т, 

из которых для промышленной разработки пригодны 800 млн т, или 20%. Нынешних 

объемов добычи достаточно, чтобы обеспечить предприятия по производству 

торфобрикетов, заметил Валерий Ковалев. "Практически весь их объем будет 

реализован на внутреннем рынке. Кроме 100 тыс. т, которые планируется поставить 

на экспорт: в Швецию, Литву, Финляндию, Польшу и Германию", - добавил он. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belarus-zanimaet-vtoroe-mesto-v-

evrope-po-dobyche-torfa-316536-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by 

обязательна 

Белта 
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Казахстан 
 

 

 

6 сентября. Акмолинские хлеборобы ведут уборку 

Как сообщили в Региональной службе коммуникаций Управления внутренней 

политики Акмолинской области, активными темпами в Буландынском районе 

проходит уборочная кампания. На сегодня в районе скошено 9,3 тыс. га, или 5% 

зерновых и зернобобовых культур. Всего в ходе уборочной кампании будет 

задействована 501 единица техники. 

Масштабное применение ресурсосберегающих технологий, борьба с засоренностью, 

защита растений от болезней и вредителей и применение минеральных удобрений, - 

все эти  проводимые  аграриями мероприятия внушают им оптимизм. 

Сельхозформирования района располагают 101 единицей зернохранилищ емкостью 

165 тыс.тонн. В районе имеется  три действующих хлебоприемных  предприятия с 

паспортной емкостью 300 тыс.тонн, их готовность к работе составляет 100%. 

Запланирована уборка зерновых и зернобобовых культур на общей площади  206,3 

тыс.га. Из них масличных культур планируется убрать 19,3 тыс.га, кормовых - 14,6 

тыс.га, в том числе однолетних - 8,0 тыс.га, многолетних - 6,6 тыс.га., картофеля - 

0,850 тыс. га, овощей - 0,090 тыс. га. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», в текущем году яровой сев по 

Акмолинской области проведен на площади свыше 4,7 млн. га, в том числе 

зерновые культуры посеяны на 4,3 млн. га. При этом основная продовольственная 

культура - яровая пшеница - посеяна на площади 3,7 млн. га, и доля этой культуры в 

яровом клине составляет 78%. 

В Акмолинской области в прошлом году намолот зерна составил 5 млн. 123,9 тыс. 

тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

5 сентября. Поголовье свиней в Казахстане за первое полугодие повысилось 

на 13,8% 

Свиноводство в Казахстане в отличие от других направлений животноводства не 

блещет успехами. Многие годы поголовье свиней снижалось каждый год. В 

последний раз статистика зафиксировала численность свиней в количестве более 1 

млн. голов в июле 2016 года. С тех пор оно катится только вниз и уже не 

поднимается выше этого предела. Этот год не стал исключением. Несмотря на 

увеличение поголовья свиней в первом полугодии 2018 года, их численность на 1 
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июля осталась ниже пределов 1 млн. голов и ниже чем на эту же дату прошлого года 

на 33,7 тыс. голов. 

По данным Комитета по статистике РК, на 1 марта в хозяйствах республики было 

зафиксировано 827 тыс. свиней, а на 1 апреля 870,3 тыс. голов. В итоге количество 

этих животных увеличилось за  март на 43,3 тыс. голов или на 5,2%. К 1 мая 

поголовье свиней подросло еще до 902,2 тыс. голов, на 31,9 тыс. голов или на 3,7%. 

На 1 июня статистика зафиксировала 929,9 и их поголовье возросло еще на 27,7 

тыс. голов или на 3%. К 1 июля аоголовье свиней достигло 932,7 тыс. голов с 

увеличением на 2,8 тыс. голов. На 1 января в республике содержалось 819,4 тыс. 

голов. В итоге за первые полгода поголовье свиней увеличилось на 113,3 тыс. голов 

или на 13,8% - передает ИА «Казах-Зерно». 

Ниспадающая линия в динамике поголовья свиней, начавшаяся в октябре к началу 

февраля закончилась. Максимальные показатели поголовья этих животных в 2017 

году были на начало августа - 967,4 тыс. голов. За январь поголовье свиней 

возросло, но не во всех регионах Казахстана.  Поголовье свиней в Казахстане за 

март увеличилось в большинстве областей республики, кроме трех регионов. В 

апреле рост поголовья свиней продолжился, но в меньших чем в марте абсолютных 

и относительных показателях. Увеличение количества свиней прошло крайне 

неравномерно. Около 85% прироста обеспечили только три северные области. В 

мае, так же как и в апреле, рост поголовья свиней продолжился, но в меньших, чем в 

прошлом месяце абсолютных и относительных показателях. В июне рост 

численности свиней составил лишь 0,3%. 

В разрезе отдельных областей рост поголовья в целом за полугодие был 

неравномерным. Подавляющую часть прироста обеспечили только три северные 

области - Костанайская, Северо-Казахстанская и Акмолинская области. В других 

областях увеличение поголовья на порядок ниже, а в некоторых областях 

произошло его снижение. 

Лидером роста за полугодие стала Северо-Казахстанская область - на 32,6 тыс. 

голов с 142 до 174,6 тыс. голов. Затем следует Акмолинская область - на28,1 тыс. 

голов с 116,1 до 144,2 тыс. голов и Костанайская - на 23,9 тыс. голов с 163 до 186,9 

тыс. голов. Эти три области обеспечили 74,7% всего общереспубликанского 

прироста поголовья. 

Казах-ЗЕРНО 

 

5 сентября. В Казахстане началась жатва риса 

В Кызылординской области официально дан старт жатве риса. В ТОО «Жанажол» 

Кармакшинского района по этому поводу   прошел семинар «День поля».  

В 2017 году рисоводы области добились рекордного за всю историю рисоводства 

урожая - получили 502 тысячи 525 тонн, напоминает собкор ИА «Казах-Зерно». Это 

на 20 % больше, чем в 2016 году, и на 150 тыс. тонн больше, чем в 1991-м. 

Средняя урожайность тоже оказалась наилучшей - 55,3 центнера с гектара. 

В 2018 году предполагается собрать не менее 450 тысяч тонн при средней 

урожайности 50 центнеров с гектара.    
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Казах-ЗЕРНО 

 

 

 

 

4 сентября. В Восточном Казахстане завершается сенокосная пора 

На 4 сентября, как сообщили собкору ИА «Казах-Зерно» в управлении сельского 

хозяйства ВКО, сена заготовлено примерно 1860 тыс. тонн, или почти 81% от 

задания. Полностью справились с ним в Бородулихинском районе и на 116% в 

Риддере. 

На эту же дату сенажа фермеры припасли почти 86 тыс. тонн, что составляет 93% от 

планируемого. Задание по сенажу выполнено в 4-х районах ВКО. Соломы 

заготовлено 34 тыс. тонн или 26%. 

Если сенокос близится к завершению, то закладка силоса находится в начальной 

стадии. На сегодня его объем приблизился к  9 тыс. тонн или 4% от плана. 

Напомним, задание по сену в 2018 году составил 2301, по сенажу - 108 тыс. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

4 сентября. Засуха вынудила Кабул просить Казахстан о поставках зерна 

Делегация министерства сельского хозяйства Афганистана намерена договориться с 

Казахстаном об импорте зерна, так как около двухсот афганских мукомольных 

заводов прекратили работу. Причиной тому стал неурожай пшеницы из-за 

продолжающейся засухи, передает Фергана.ru.  

По данным министерства, дефицит пшеницы в этом году составляет 700 тысяч тонн. 

Остановившиеся по этой причине заводы оказались на грани банкротства. «В 

сотрудничестве с владельцами заводов (правительство Афганистана) будет 

закупать пшеницу (за рубежом). Лучше импортировать пшеницу, чем муку, потому 

что это поможет создать рабочие места и возродить те заводы, которые перестали 

работать», - рассказал пресс-секретарь Минсельхоза Акбар Рустами. 

По словам представителей афганских властей, пока Казахстан не дал согласия на 

продажу своей пшеницы Афганистану. 

По официальным данным, Афганистан ежегодно нуждается в шести миллионах тонн 

пшеницы. 4,5 миллиона тонн выращиваются на территории страны, остальные 

полторы тонны импортируются. В настоящее время, по данным Минсельхоза, 

афганские запасы пшеницы составляют 270 тысяч тонн. 

Ранее сообщалось, что ряд стран Центральной Азии столкнулся с нехваткой воды 

из-за засушливой погоды прошедшей зимой. Особенно остро нехватка воды 

сказалась на Афганистане и ряде регионов Ирана. В Афганистане из-за нехватки 

воды для полива в северных провинциях погиб урожай пшеницы и других культур. В 

животноводческом секторе также сложилась сложная ситуация из-за нехватки 

кормов. В целом, по данным ООН, две трети территории страны пострадали из-за 

жаркой и засушливой погоды, которая продолжает царить в большинстве провинций. 
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Координатор гуманитарных программ ООН в Афганистане Тоби Ланзера заявил, что 

для борьбы с последствиями засухи в Афганистане международному сообществу 

необходимо изыскать $751 млн. Из этой суммы правительство Афганистана 

направит, предположительно, около $600 млн на поддержку фермеров и 

животноводов, а ООН потратит не менее $115 млн на обеспечение продовольствием 

нуждающихся граждан в особо пострадавших районах. 

Справка: 1 доллар = 365.2 тг. 

Казах-ЗЕРНО 

 

4 сентября. В Казахстане производители риса подняли цены с начала года на 

9,8% 

В январе-августе т.г. цены предприятий-производителей повысились на 11,9%. 

Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 17,1%, 

обрабатывающей - на 6,2%. Промышленная продукция подорожала на 12,2%, услуги 

промышленного характера - на 7,6%, сообщает Комитет по статистике Министерства 

нацэкономики РК. 

Повышение цен производителей наблюдалось на рис на 9,8%, масло растительное - 

на 6,7%, чай - на 4,4%, рыбу - на 3,1%, муку ржаную - на 1,9%, пшеничную - на 0,9%, 

мясо скота - на 1,5%, хлеб - на 0,5%, молочные продукты - на 0,4%. 

Снижение цен статистиками зафиксировано на крупы на 3,4%, мясо птицы - на 1,7%, 

макаронные изделия - на 1,2%, передает ИА «Казах-Зерно». 

За период с начала года цены предприятий-производителей на нефть стали выше 

на 19,3%, топливо дизельное - на 18,6%, мазут - на 15,4%, на бензин - ниже на 1,7%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

4 сентября. В Северном Казахстане страда может затянуться из-за плохой 

погоды 

Уборка в этом году началась в СКО намного позже из-за дождей. В конце августа в 

регионе осадков выпало втрое больше нормы. И если год назад в это время было 

убрано уже почти 40% площадей, то сегодня этот показатель меньше десяти. 

Всего аграриям Северного Казахстана предстоит убрать урожай с площади 4,2 

миллиона гектаров. Но пока успели обмолотить лишь 137 тысяч гектаров. 

По информации синоптиков, в сентябре ясная погода будет чередоваться с 

дождливой, возможен мокрый снег.  Поэтому земледельцам нужно максимально 

использовать каждый погожий день. 

Если говорить об урожайности, то пока с одного гектара получают до 14 центнеров 

зерна. 

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

по итогам посевной кампании-2018 посевная площадь сельскохозяйственных 

культур составила 4235,7 тыс. га (98,0% к 2017 году). Зерновыми культурами 

засеяно 2801 тыс. га., масличными - 976,1 тыс.га., кормовыми - 414,7 тыс.га., 

картофелем - 37,4 тыс.га., овощами - 6,6 тыс. га. 

Казах-ЗЕРНО 
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4 сентября. Восточный Казахстан: Зерновые убраны на 35% 

В регионе продолжается битва за урожай. На 4 сентября, как сообщили собкору ИА 

«Казах-Зерно» в областном управлении сельского хозяйства, зерновые убраны 

более чем на треть. 

Средняя урожайность гектара приближается почти к 16 ц/га. Площади под  

зерновыми культурами, которые предстоит убрать, уменьшились почти на  200 тыс. 

га. Намолот составил около 314 тыс. тонн.  

Больше всего убрано озимых зерновых. На 4 сентября они скошены на 24 тыс. га, 

что составляет около 92%.Гектар показывает урожайность, равную 23 ц/га. Яровой 

пшеницы ячменя и овса убрано соответственно  21%,64% и почти 49%, урожайность 

- 15 ц/га,14,2 ц/га и 16,5 ц/га. 

Напомним, в 2018 году площадь зерновых в регионе составляет  примерно 584 тыс. 

га. 

Казах-ЗЕРНО 

 

3 сентября. Казахстанские фермеры выжидают роста цен на пшеницу 

Казахстанские фермеры выжидают роста цен на пшеницу, тем не менее, за август 

объем продаж по стране превысил 390 тысяч тонн. Согласно статистике портала 

qoldau.kz, средняя цена за прошедший месяц на мягкую пшеницу 3 класса составила 

47 500 тенге. При этом, во второй половине августа наблюдался рост стоимости 

пшеницы. 

Среди регионов наиболее активными на рынке оказались традиционно зерносеющие 

регионы - Акмолинская, Северо-Казахстанская и Костанайская области. Объем 

сделок здесь составил 185, 122 и 55 тысяч тонн пшеницы, соответственно. 

При этом, самый дорогой хлеб реализовали в Костанайской области: здесь было 

продано 733 тонны твердой пшеницы 3 класса, по цене 61 500 тенге за тонну. 

Неделей ранее здесь же, в Костанайской области, было реализовано около 800 тонн 

пшеницы аналогичного качества по цене 49 тысяч тенге за тонну. Кроме 

Костанайской, твердая пшеница также торговалась на хлебоприемных предприятиях 

СКО и Акмолинской областей. 

Из 390 тысяч тонн пшеницы, реализованных в августе, львиная доля (82%) -  

пшеница третьего класса. 

Во второй половине августа цены на пшеницу немного подросли. Так, к примеру, 

мягкая пшеница 3 класса была реализована по цене в среднем 49 927 тенге за 

тонну. Самую высокую цену на пшеницу данного класса и качества предлагали 

покупатели Акмолинской области - в среднем 51 тысяча за тонну, на одну тысячу 

тенге дешевле пшеницу продавали фермеры Актюбинской и Костанайской областей. 
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Ниже цену предлагали покупатели в Павлодарской и Северо-Казахстанской 

областях - в среднем около 48 500 тенге за тонну. 

Как отмечают специалисты АО «Информационно-учетный центр», за последние 3 

дня (с 1 по 3 сентября) в Казахстане было продано 1,5 тысячи тонн пшеницы. 

Причем 2/3 из них - пшеница 3 класса, реализованная в Северо-Казахстанской 

области по цене 48 000 тенге за тонну. Дороже хлеб был реализован на 

хлебоприемных предприятиях Акмолинской области и Астаны - соответственно 52 и 

50 тысяч тенге за тонну, хотя объемы здесь не так велики. В Акмолинской области 

это 24 тонны и 222 тонны пшеницы в столице. 

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

статистике, к 1 августа объем зерна уменьшился на 812366 тонн, до 4378471 тонны, 

или на 15,7%. 

За первый месяц наступившего сезона, с 1 июля по 1 августа, пшеницы 

уменьшилось на 720439 тонн, с 4584433 до 3863994 тонн, или на 15,7%. 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 

 

 

6 сентября. Пшеница ЕС: Российский фактор продолжает давить на котировки 

В среду рынок французской пшеницы закрылся небольшим снижением. Отсутствие 

ограничений на экспорт российской пшеницы  продолжает давить на котировки. 

На рынок также оказали влияние оптимистичные прогнозы относительно урожая 

кукурузы в США и на Украине. Они уменьшили беспокойство по поводу сокращения 

предложения пшеницы в Европе и странах Причерноморья. 

Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже снизились на 

€0,75 до 199,75 €/тонна (232,66 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

6 сентября. Турция не сможет сохранить высокие темпы импорта российского 

зерна - эксперт 

В условиях экономического кризиса, наблюдающегося в стране, Турция не сможет 

сохранить высокие темпы импорта российского зерна. Такое мнение 6 сентября 

озвучено в сообщении логистической компании «Глогос Проект». 

«Один из ключевых импортеров российского зерна – Турция – находится в состоянии 

экономического кризиса и в ближайшее время будет неспособна поддерживать 

раннее установившиеся темпы импорта», — считают эксперты компании. 

Как уточнил генеральный директор «Глогос проект» Константин Гриневич, 

анонсированная статистика вывоза зерна в Турцию была собрана до начала 

проблем с турецкой лирой и объявленным на прошлой неделе проведением 

зерновой интервенции. 

«На днях Государственное зерновое агентство Турции издало указ о начале 

зерновой интервенции на внутреннем рынке, чтобы остановить инфляцию цен на 

продовольственные товары. Так, в ближайшее время должно быть реализовано 

более 2 млн. тонн пшеницы из запасов, включая 100 тыс. тонн ранее 

импортированного зерна. Это значит, что пока данный объем не будет распродан 

внутри страны, у турецких покупателей нет необходимости закупать зерно в 

России», - пояснил эксперт. 

«Сейчас спрос на российское зерно на турецком рынке стремительно падает. Из-за 

ухудшающейся политической обстановки между Турцией и США после ряда 

американских санкций покупательная способность турецких трейдеров упала. 

Импортеры вынуждены действовать осторожно, так как не уверены в дальнейшем 

финансовом благополучии страны», — добавил К.Гриневич. 
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По его мнению, в сложившейся ситуации более всего страдают трейдеры в Азовском 

регионе, которые лишились покупателей и вынуждены выходить в разгар сезона на 

другие рынки и искать новых партнеров. 

АПК-Информ 

 

6 сентября. Пшеница США: ослабление бирж продолжилось и в среду 

Рынок американской пшеницы завершил торги среды снижением на фоне слабого 

экспортного спроса.  

Из-за низкой конкурентоспособности пшеница из США даже не была представлена 

на тендере в Египте. 

Дополнительное давление на цены оказали дожди, которые пройдут в районах 

выращивания озимой пшеницы и будут способствовать еѐ севу. 

Декабрьские котировки американской пшеницы снизились:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $3,58 до 191,7 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $3,31 до 194,0 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $1,65 до 213,2 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

6 сентября. В августе Бразилия увеличила экспорт сои 

В августе т.г. Бразилия экспортировала 8,13 млн. т сои, что на 37% больше, чем в 

августе 2017г. Экспорт кукурузы сократился на 45% по сравнению с прошлогодним 

показателем до 2,9 млн. т. В июле т.г. из Бразилии было вывезено 10,2 млн. т сои и 

1,17 млн. т кукурузы. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 сентября. В ноябре Саудовская Аравия завершит отбор участников в 

приватизации мукомольных предприятий 

Саудовское агентство по закупке зерна (SAGO) установило крайний срок подачи 

заявок для инвесторов, участвующих в квалификационном отборе для приватизации 

мукомольных предприятий – 30 ноября. Прием заявок стартовал 26 августа.  

Продажа аравийских предприятий мукомольной отрасли привлекла внимание 

некоторых крупнейших мировых агропромышленных компаний. 

Интерес со стороны крупных зерновых компаний был вызван растущей 

зависимостью Саудовской Аравии от импорта зерна. Королевство проводит 

масштабный импорт пшеницы и ячменя, так как планы по самообеспеченности 

этими культурами были свернуты в 2008г. из-за нехватки воды. 

Продажа четырех мукомольных предприятий, принадлежащих SAGO, является 

одной из первых приватизаций, которые планируется провести в рамках 

широкомасштабной перестройки экономики. 

Зерно Он-Лайн 
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5 сентября. Китайская корпорация JBA инвестирует $100 млн в строительство 

зернового терминала в порту Зарубино 

Китайская корпорация JBA Holdings намерена в течение 3 лет инвестировать $100 

млн в строительство зернового порта и завода по переработке сои в Зарубино, 

сообщил в интервью Bloomberg глава корпорации Рэн Цзяньчао. 

По его словам, компания также планирует арендовать в Приморье 100 тыс. га 

сельскохозяйственных земель для выращивания пшеницы, кукурузы и соевых бобов. 

В сентябре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение о расширении морского порта Зарубино в Приморском крае для 

строительства терминала по перевалке зерновых грузов – пшеницы, кукурузы и сои. 

Тогда сообщалось, что проект будет финансироваться Объединенной зерновой 

компанией (ОЗК). ОЗК контролируется группой "Сумма", владельцы которой братья 

Магомедовы находятся под арестом по обвинению в растрате и мошенничестве. В 

рамках расследования арестованы активы и счета некоторых компаний, входящих в 

группу. Вчера ТАСС сообщал об аресте бывшего начальника департамента 

сопровождения бизнеса ОЗК Романа Грибанова. 

Согласно проекту, первая очередь зернового терминала мощностью 3 млн т  должна 

быть построена к 2020 году, на втором этапе, к 2023 году, предусматривается 

увеличение объема зернохранилищ и доведение мощности перевалки до 10 млн т в 

год. 

В публикации Bloomberg упоминается, что консультантом JBA в этом проекте 

является Дмитрий Савенков, глава Группы "Содружество" – крупного 

агропромышленного холдинга с активами в сфере производства и переработки, 

логистики и дистрибуции зерновых. 

JBA Holdings – совместное предприятие нескольких сельскохозяйственных и 

продовольственных компаний из КНР, включая Heilongjiang Agriculture Co и Joyvio 

Group. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 сентября. Американская пшеничная ассоциация прекратит работу в России 

Американская пшеничная ассоциация (U.S. Wheat Associates) с 1 октября закрывает 

подразделение в РФ в связи с отсутствием спроса на пшеницу из США в России, 

говорится в сообщении организации. 

"Исходя из доступных данных о запасах пшеницы в России, мы считаем, что настало 

время завершить нашу миссию и продолжить направлять ресурсы на рынки, где наш 

экспортный объем растет", — приводятся в релизе слова главы ассоциации Винса 

Питерсона (Vince Peterson). 

Ассоциация открыла московский офис в 1992 году для более тесного 

сотрудничества с правительством РФ и представителями аграрного сектора страны. 

В течение последующих десяти лет Россия импортировала в общей сложности 

около 400 тысяч метрических тонн пшеницы из США, в том числе в рамках 

программы оказания помощи в условиях плохого урожая и экономических 

трудностей в РФ в 1998-1999 годах, говорится в сообщении. 
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Отмечается, что по мере роста производства российской пшеницы и превращения 

России в экспортера зерна организация переключалась на мониторинг качества и 

ценовой политики в отрасли. 

Американская пшеничная ассоциация занимается развитием экспорта пшеницы из 

США, помогая местным производителям выходить на международные рынки. 

Работает в более чем 100 странах. 

РИА Новости 

 

5 сентября. В Кении подорожает пшеничная мука 

Рост цен на топливо приведет к подорожанию пшеничной и кукурузной муки, 

предупреждает Кенийская ассоциация зернопереработчиков (CMA).  В начале 

уборочной кампании цена кукурузы упала до 1500 кенийских шиллингов за мешок (90 

кг). 

После того как топливо стало облагаться новым налогом - НДС в размере 16%, 

стоимость транспортировки зерна и муки выросла. Хотя мука не облагается НДС, 

она подорожает, поскольку доля транспортной составляющей в цене очень велика. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 сентября. Развитие посевов сои в США идет быстрее, чем обычно 

Заметная часть посевов сои в США уже находится в фазе созревания.  

Ко 2 сентября сбросили листья 16% посевов (10% на аналогичную дату в прошлом 

году и 9% в среднем за последние пять лет). Об этом говорится в докладе 

Национальной сельскохозяйственной статистической службы при Минсельхозе США 

(NASS USDA). 

Состояние посевов сои лучше, чем в прошлом году. 66% посевов оценивается на 

«хорошо-отлично» (61% годом ранее), 23% (28%) – на «удовлетворительно, 11% 

(11%) – на «плохо-очень плохо». 

Влажная погода, которая ожидается на текущей неделе, подстегнет развитие сои, 

высаженной в поздние сроки. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 сентября. Пшеница ЕС: Рынок продолжает отыгрывать негатив 

понедельника 

  Рынок французской пшеницы во вторник вновь закрылся в «красной» зоне, 

продолжая отыгрывать сообщение о том, что Россия пока не будет ограничивать 

экспорт пшеницы.  

Трейдеры все ещѐ ждут подробностей относительно введения пошлины на экспорт 

пшеницы из Аргентины. Данное решение может снизить конкуренцию со стороны 

аргентинской пшеницы в Алжире и укрепить доминирование Франции на одном из еѐ 

основных рынков, считают трейдеры. 

Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже снизились на 

€2,72 до 200,5 €/тонна (232,57 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 
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5 сентября. Уборка яровой пшеницы в США идет с опережением графика 

Уборка яровой пшеницы в США идет быстрее, чем обычно. Ко 2 сентября урожай 

пшеницы собран с 87% площадей, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в 

среднем за последние пять лет. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

Национальную сельскохозяйственную статистическую службу при Минсельхозе США 

(NASS USDA). 

Состояние посевов кукурузы по-прежнему лучше, чем в прошлом году. 67% посевов 

находятся в отличном и хорошем состоянии (61% годом ранее). 

АПК. Информ 

 

5 сентября. Пшеница США: биржи закрылись в минусе на новостях из России 

Снижением котировок завершились торги на американских пшеничных площадках во 

вторник после длинных выходных - в понедельник в США отмечали День труда, 

биржи были закрыты. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.   

Опасения относительно возможного введения ограничений на экспорт российской 

пшеницы не подтвердились. Кроме того, МСХ России подтвердил высокий 

экспортный потенциал пшеницы - за весь сезон Россия может экспортировать 35 

млн. т. 

Новости из России перекрыли введение экспортных ограничений в Аргентине. 

Аргентинские фермеры могут отложить продажу пшеницы из-за введения 10%-ной 

экспортной пошлины. 

Декабрьские котировки американской пшеницы снизились:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $5,14 до 195,39 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $5,97 до 197,31 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $5,14 до 214,86 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

4 сентября. Пшеница ЕС: Рынок выдохнул с облегчением 

Рынок французской пшеницы в понедельник упал после того, как Минсельхоз России 

объявил о том, что не видит предпосылок для введения ограничений на экспорт 

зерна.  

На предыдущей неделе возможное введение пошлины на экспорт российского зерна 

было одним из основных факторов, влияющих на котировки французской пшеницы. 

По словам трейдеров, отсутствие ограничений на экспорт из России позволяет 

меньше беспокоиться относительно предложения пшеницы на мировом рынке. 

Резкое снижение урожая российской пшеницы и еѐ активный вывоз в начале сезона 

поставили под сомнение способность России поддерживать высокие темпы экспорта 

и во второй половине сезона 2018/19. 

Однако появились данные о неплохой урожайности яровой пшеницы в Сибири, где 

уборка ещѐ не завершена. Появилась надежда, что прогноз валового сбора 

российской пшеницы будет пересмотрен в сторону повышения. Кроме того, 
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Минсельхоз планирует рассмотреть экономическую эффективность экспорта 

пшеницы из Сибири. 

Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже снизились на 

€2,25 до 203,25 €/тонна (235,8 $/тонна). 

Объемы торгов заметно выросли в связи с выходным днем на пшеничных биржах 

США. 

Зерно Он-Лайн 

 

4 сентября. Египет установил закупочные цены на рис 

Власти Египта будут закупать рис-сырец у фермеров по цене 4400-4700 фунтов 

($246,22-$263).  

Египет ежегодно потребляет около 3,3 млн. т риса. Ранее в текущем году 

правительство страны уменьшило размер площадей, на которых разрешено 

выращивать рис, и увеличило штрафы для фермеров, выращивающих его 

нелегально. Это было сделано для того, чтобы экономить дефицитную воду. 

По мнению трейдров, такая политика может привести к тому, что в следующем году 

Египет станет нетто-имортером риса и закупит за рубежом до 1 млн. т этой 

культуры. 

Зерно Он-Лайн 

 

4 сентября. Австралия и Индонезия договорились о поставках зерна 

Австралия и Индонезия завершили переговоры по Соглашению об осуществлении 

всеобъемлющего экономического партнерства (IA-CEPA), что позволит 

австралийским фермерам беспошлинно экспортировать в Индонезию 500 тыс. т 

фуражного зерна в год.  

По новому соглашению Австралия получит доступ к индонезийскому рынку с 

возможностью беспошлинного экспорта фуражного ячменя, фуражной пшеницы и 

сорго. В настоящее время Австралия отправляет в Индонезию только мукомольную 

пшеницу. 

«Это мощный стимул для австралийской пшеничной отрасли, которая сейчас 

базируется на активном экспорте мукомольной пшеницы», - говорится в заявлении 

Министерства торговли, туризма и инвестиций Австралии. 

Индонезия является крупнейшим партнером Австралии по торговле пшеницей. 

Австралия обеспечила около 28% от всей пшеницы, поставленной в Индонезию за 

период с июля 2017г. по март 2018г., согласно данным Министерства сельского 

хозяйства США. 

Лидирующие позиции Австралии обеспечиваются за счет предпочтений 

индонезийских производителей лапши и близости стран друг к другу. Как считают 

индонезийские производители лапши, наиболее подходящим сырьем для неѐ 

является мука, изготовленная из австралийской пшеницы. 

Однако Австралия столкнулась с растущей конкуренцией со стороны более дешевой 

пшеницы, например, украинского происхождения 
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Потребление фуражной пшеницы для нужд коммерческого птицеводства в 

Индонезии вырастет более чем на 5% в годовом исчислении до 18,4 млн. т в сезоне 

2017/18, прогнозирует Министерство сельского хозяйства США. 

Зерно Он-Лайн 

 

4 сентября. Китай резко уменьшит импорт сои из США 

В сезоне 2018/19 Китай почти перестанет импортировать американскую сою, 

переключившись на закупки из Бразилии и других стран.  

В прошлом году 60% в импорте сои в Китай пришлось на США. После того как Белый 

дом ввел 25%-ую пошлину на китайские товары, Пекин ввел ответные пошлины на 

ввоз 659 наименований американских товаров, в т.ч. сою. Затем Китай снизил 

импортные пошлины на ввоз сои из стран Азии (Индии, Лаоса, Бангладеш и др.). 

За весь текущий сезон, который стартовал 1 сентября, Китай может импортировать 

не более 700 тыс. т сои, прогнозирует Го Яньчао, замглавы Jiusan Group. В прошлом 

сезоне США поставили в Китай 27,85 млн. т. 

Суммарный импорт сои в текущем сезоне упадет до 84,67 млн. т (-10,78 млн. т к 

прошлому сезону). Основным поставщиком станет Бразилия – 71,06 млн. т. Ещѐ 7,5 

млн. т обеспечит Аргентина. В число поставщиков войдут также Канада и Россия. 

К ноябрю запасы импортной сои в портах могут упасть до исторического минимума, 

что подстегнет цены и негативно отразится на спросе в первом квартале 

следующего года. 

Зерно Он-Лайн 

 

3 сентября. Урожай рапса в Германии будет худшим за пятнадцать лет 

Агентство Strategie Grains седьмой месяц подряд снижает прогноз урожая рапса в 

Евросоюзе в связи с неблагоприятной погодой. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

За прошедший месяц ухудшились оценки производства рапса в Германии и 

Франции. Германия соберет худший урожай за последние пятнадцать лет. Посевы 

германского рапса пострадали от излишка влаги на ранней стадии их развития и от 

сильной засухи на более поздних стадиях развития. 

Валовой сбор рапса во всех странах Евросоюза оценивается в 19,62 млн. т (-11,5% к 

прошлому году), подсолнечника – в 9,33 млн. т (-4,4%), сои – в 2,69 (+3,8%). 

АПК. Информ  

 

3 сентября. Канада соберет самый плохой урожай пшеницы за три года 

Засуха в некоторых районах Канады сократила урожайность пшеницы.  

Канадский статистический офис (Statistics Canada) оценил новый урожай пшеницы в 

29 млн. т, что на 3,3% меньше, чем в прошлом году. Он будет самым низким за 

последние три года. 

Данный прогноз оказался ниже ожиданий большинства аналитиков и намного ниже 

августовского прогноза МСХ США – 32,5 млн. т. 

Канадские фермеры увеличили площади под пшеницей в текущем году до 9,7 млн. 

га, на 0,7 млн. га по сравнению с прошлым годом. Но урожайность сильно 
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пострадала из-за недостатка осадков и чрезмерно жаркой погоды в трех крупнейших 

зернопроизводящих провинциях Канады. 

АПК-Информ  

 

3 сентября. Производство зерна в Алжире вырастет на 74% 

Благоприятная погода в Алжире позволила собрать хороший урожай зерновых.  

По оценкам МСХ Алжира, валовой сбор зерна достиг 6 млн. т, что на 74% больше, 

чем в прошлом году. 

МСХ США прогнозирует, что увеличение урожая пшеницы с 2,4 млн. т до 3,0 млн. т 

позволит сократить импорт в текущем сезоне до 7,2 млн. т. В прошлом сезоне Алжир 

импортировал 8,2 млн. т пшеницы. Импорт ячменя останется на уровне 0,5 млн. т, 

несмотря на рост урожая с 1,0 до 1,4 млн. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

3 сентября. Урожай зерна в Башкирии превысил 1,8 млн тонн 

Аграрии Башкирии убрали 945 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, 

или 54 процента урожая. На сегодняшний день в регионе собрано более 1,8 млн тон 

зерна при средней урожайности 19,4 центнера с гектара. 

«Самый серьезный вклад в республиканский каравай внесли аграрии 

Стерлитамакского и Чекмагушевского районов. В каждом из них намолочено по 100 

тысяч тонн зерна. Надо отметить, что хозяйства этих районов получают по 33,1 и 

23,5 центнера зерна с гектара, соответственно», — заявил пресс-секретарь 

Министерства сельского хозяйства Башкирии Алмаз Галимов. 

Зерно Он-Лайн 

 

3 сентября. Пшеница США: вероятность ограничения экспорта пшеницы уже 

двумя ведущими странами взбодрила биржи 

Торги пятницы рынок американской пшеницы завершил в «зеленой зоне». 

Спекулятивные покупки и закрытие коротких позиций последовало на фоне 

ожиданий совещания в понедельник в минсельхозе России, на котором, как считают 

трейдеры, может зайти речь о вариантах ограничения экспорта пшеницы 

Не исключает рынок и введения ограничений на экспорт пшеницы в Аргентине. 

Правительство страны в понедельник готовится объявить пакет новых мер в сфере 

экономики.   

Кроме того, подъему рынка поспособствовали новости из Канады. Бюро статистики 

оценивает производство всей пшеницы в стране в 28,99 млн. тонн, что ниже 

экспертной оценки 30,6 млн. тонн и августовского прогноза  USDA 32,5 млн. тонн.   

Декабрьские котировки американской пшеницы выросли:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $3,86 до 200,43 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $4,50 до 203,28 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $5,51 до 220,00 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 

 

 

 

6 сентябяр .Саудовская Аравия объявила тендер по закупке 1 млн т ячменя 

Саудовское агентство по закупке зерна (SAGO) объявило тендер по закупке 1,02 

млн. т фуражного ячменя. Закрытие тендера состоится 7 сентября. Поставка ячменя 

произойдет в ноябре-декабре в порты Персидского залива и Красного моря. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 сентября. Египет закупил 60 тыс. т российской пшеницы 

Государственное агентство Египта GASC на тендере 5 сентября закупило 60 тыс. 

тонн мягкой мукомольной пшеницы российского происхождения по 235 $/тонна на 

базисе С&F с поставкой 21-30 октября 2018г. Победителем тендера стала Garant 

Logistic, которая предложила самую низкую цену. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 сентября. Египет проводит тендер по закупке пшеницы 

Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC) сегодня, 5 

сентября, проведет тендер по закупке, как минимум, 55-60 тыс. тонн мягкой 

мукомольной пшеницы с поставкой 21-30 октября 2018г.  Сообщает агн. Зерно Он-

Лайн. 

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

Австралии, Франции, Германии, Польши, Аргентины, России, Казахстана, Румынии, 

Украины, Болгарии, Венгрии и Парагвая. Международные трейдеры должны 

отдельно подавать предложения по стоимости морского фрахта. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 

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

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

24 авг 31 авг 

"Сен-18" 189.1 190.5 1.4 

"Дек-18" 197.1 200.4 3.3 

"Март-19" 205.6 207.8 2.2 

 

Общий тренд (фьючерсы 2018) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 

 

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

24 авг 31 авг 

"Сен-18" 137.2 138.2 1.0 

"Дек-18" 142.8 143.7 0.9 

"Март-19" 147.6 148.5 0.9 

 

 

Общий тренд (фьючерсы 2018) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 

и динамика мировой торговли зерновыми 
 
 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

3 сентября 2018 г. 

 

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

Товар 13.07.18 20.07.18 27.07.18 03.08.18 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 470 10 400 10 400 10 600 

то же $/t $168.1 $163.8 $165.2 $167.0 

Пшеница 4 класса 9 790 9 630 9 620 9 750 

то же $/t $157.2 $151.7 $152.8 $153.7 

Продовольственная рожь 6 310 6 305 6 245 6 220 

то же $/t $101.3 $99.3 $99.2 $98.0 

Фуражная пшеница 8 875 8 760 8 630 8 810 

то же $/t $142.5 $138.0 $137.0 $138.8 

Фуражный ячмень 9 230 9 290 9 230 9 545 

то же $/t $148.2 $146.3 $146.6 $150.4 

Пивоваренный ячмень 10 000 10 000 10 100 10 100 

то же $/t $160.5 $157.5 $160.4 $159.2 

Фуражная кукуруза 9 085 9 110 9 075 9 090 

 

- цены на пшеницу 3 класса продолжают расти на Юге и с ускорением на 

+535руб./т, слабо выросли в Поволжье на +25руб./т, в Центре вернулись вверх на 

+165руб./т также и в Черноземье вверх на +90руб./т, на Урале опять без изменений, 

а в Сибири восстановились на +50руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также активно выросли на Юге на +485руб./т, и были 

стабильными в Центре и Черноземье, в Поволжье восстановились на +40руб./т, на 

Урале прибавили +25руб./т, а в Сибири резко развернулись вверх на +385руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса опять менялись разнонаправленно: на Юге выросли 

на +485руб./т, продолжили снижение в Поволжье на -40руб./т, в Центре и 

Черноземье восстановились на +100-170руб./т, на Урале и в Сибири пока стабильно 

или слабо вверх на +25руб./т; 

- цены на фуражный ячмень на Юге продолжили активный рост на +550руб./т, в 

Центре и на Урале снизились на -125-200руб./т, в Поволжье слабо вверх на 

+50руб./т, а в Сибири без изменений; 

- цены на продовольственную рожь менялись по-разному: в Центре и 

Черноземье снизились на -75-100руб./т, в Поволжье и Сибири остались без 

изменений, а на Урале прибавили +15руб./т; 
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- цены на кукурузу слабо выросли на Юге на +65руб./т, в остальных регионах без 

изменений; 

- цены на горох в Центре и Черноземье развернулись вверх на +100руб./т, на 

Юге и в Поволжье прибавили 85 и 225 руб./т, а в Сибири снизились на -1575руб./т. 

 

 

 

 

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

 руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

 

Товар 13.07.18 20.07.18 27.07.18 03.08.18 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 235 15 240 15 265 15 345 

то же $/t $244.6 $240.0 $242.4 $241.8 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 445 14 495 14 510 14 530 

то же $/t $231.9 $228.3 $230.4 $229.0 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 125 12 065 12 065 12 230 

то же $/t $194.6 $190.0 $191.6 $192.7 

Ржаная обдирная 
мука 

10 405 10 515 10 435 10 560 

то же $/t $167.0 $165.6 $165.7 $166.4 

 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

 

Товар 13.07.18 20.07.18 27.07.18 03.08.18 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 125 16 085 15 835 15 665 

то же $/t $258.9 $253.4 $251.5 $246.9 

Рисовая крупа 1 
сорта 

33 800 33 800 33 800 33 800 

то же $/t $542.6 $532.4 $536.7 $532.7 

Пшено 1 сорта 27 365 28 235 29 200 30 035 

то же $/t $439.3 $444.7 $463.7 $473.3 

 

 

 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 35 
3 

  64 

 
Конъюнктура масличного рынка. 

руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 13.07.18 20.07.18 27.07.18 03.08.18 

Подсолнечник 23 545 23 520 23 460 23 095 

то же $/t $378.0 $370.5 $372.5 $364.0 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

45 785 46 035 45 960 45 770 

то же $/t $735.0 $725.1 $729.8 $721.3 

Рапс 23 315 23 175 23 045 23 030 

то же $/t $374.3 $365.0 $366.0 $362.9 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

44 585 44 585 44 690 44 395 

то же $/t $715.7 $702.2 $709.7 $699.6 

Соевые бобы 30 375 30 645 30 710 30 500 

то же $/t $487.6 $482.7 $487.7 $480.7 

 
 
 

Средние цены в регионах России. руб./т. EXW 

  

рапс масло рапсовое соевые бобы 

27 июл 
18 

3 авг 18 
27 июл 

18 
3 авг 18 

27 июл 
18 

3 авг 18 

Центральный 
район 

22 750 22 750 45 250 45 250 28 000 29 000 

Центральное 
Черноземье 

23 165 23 165 45 000 45 000 29 835 29 000 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

24 015 23 950 45 000 44 335 38 000 36 500 

Поволжье 22 250 22 250 43 500 43 000 27 000 27 500 

Южный Урал и 
Зауралье 

22 500 22 500 39 500 40 000   

Западная 
Сибирь 

21 000 21 000 45 000 45 000 33 000 34 000 

Дальний 
Восток 

        29 750 29 750 

 
 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 35 
3 

  65 

 
 

 
 
 

 

 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 35 
3 

  66 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

90$

110$

130$

150$

170$

190$

210$

230$

250$

270$

290$

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

О
с
н
о
в
н
о
й

Динамика цен на фуражные пшеницу и кукурузу в России (Европ. часть)/Dynamics of 
prices for feed wheat and corn in Russia (European part), rub./tonne and $/t EXW 

Пш. 5 класс/Wheat 5 grade
Кукуруза/Corn
feed wheat, $/t
corn, $t
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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 

27 июл 18 03 авг 18 27 июл 18 03 авг 18 27 июл 18 03 авг 18 

Москва и область 10500-11800 10700-11800 10000-11000 10200-11000 7000-8500 7000-8500 

Санкт-Петербург и 
область 

12500-13000 12800-13500 11500-12000 11700-12500 8500-9500 8500-9500 

Центральный район 10 217 10 383 9 517 9 517 6 800 6 675 

Курская область 9600-10600 9800-10600 8900-9900 8900-9900 6000-6600 6000-6600 

Орловская область 9800-10900 9800-10600 9000-10000 9000-10000 - - 

Рязанская. Тульская обл. 9600-10800 10000-11500 9000-10300 9000-10300 6900-7700 6600-7500 

Центральное 
Черноземье 

10 180 10 270 9 320 9 320 5 933 5 933 

Белгородская область 9600-10900 9800-11000 8900-9600 8900-9600 - - 

Воронежская область 9200-10900 10000-11400 8600-10200 8600-10200 6000-6600 6000-6600 

Липецкая область 9800-11000 9500-10600 8800-10000 8800-10000 - - 

Тамбовская область 9000-10800 9300-10900 8400-9900 8400-9900 5500-6500 5500-6500 

Северный Кавказ 11 233 11 767 10 300 10 783     

Ростовская область 10800-11600 11000-12200 10000-10600 10500-10900 - - 

Краснодарский край 10800-11600 11000-12400 10200-10700 10700-11100 - - 

Ставропольский край 10800-11800 11500-12500 9900-10400 10500-11000 - - 

Поволжье 9 963 9 988 9 350 9 388 6 000 6 050 

Самарская область 9200-9900 9300-10000 8600-9500 8700-9500 - - 

Саратовская область 9500-10200 9500-10500 9000-9800 8800-9800 5000-6000 5000-6200 

Волгоградская область 9900-10800 9500-11000 9300-10000 9500-10500 6000-7000 6000-7000 

Татарстан 9700-10500 9600-10500 9000-9600 8800-9500 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 325 9 325 8 313 8 338 6 217 6 017 

Курганская область 8800-9600 8800-9600 7800-8800 7800-8700 6000-6500 5500-6000 

Оренбургская область 8800-9800 8800-9800 8000-8800 7600-8400 5600-6600 5500-6500 

Башкирия 9000-9900 9000-9900 8000-8800 8200-9300 6000-6600 6000-6600 

Западная Сибирь 9 117 9 167 8 083 8 467 6 150 6 150 

Омская область 8800-9300 8500-9400 7500-8400 8000-8800 - - 

Новосибирская область 9000-9800 9000-9800 8000-8900 8000-9000 5600-6500 5600-6500 

Алтайский край 8500-9300 8800-9500 7200-8500 7800-9200 6000-6500 6000-6500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

27 июл 18 03 авг 18 27 июл 18 03 авг 18 27 июл 18 03 авг 18 

Москва и область 9500-10200 9300-10000 9000-9900 9500-10200 - - 

Санкт-Петербург и область 10800-11300 10800-11300 10000-10800 
10200-
11000 

- - 

Центральный район 8 683 8 783 9 050 9 383 8 983 8 983 

Курская область 8400-9200 8300-8800 8500-9600 9000-9900 8600-9300 8600-9300 

Орловская область 8100-8800 8400-9000 8300-9600 8800-9700 8600-9300 8600-9300 

Рязанская. Тульская обл. 8300-9300 8500-9700 8500-9800 9000-9900 8500-9600 8500-9600 

Центральное Черноземье 8 380 8 550 8 900 9 230 8 700 8 700 

Белгородская область 8400-9200 8200-9000 8500-9500 8800-9700 8000-9200 8000-9200 

Воронежская область 7700-9200 8800-9500 8800-9900 8800-9900 8500-9200 8500-9200 

Липецкая область 7500-9000 8000-9000 8600-9500 9000-9900 8000-9200 8000-9200 

Тамбовская область 7700-8800 7800-8700 8300-8800 8800-9900 8500-9000 8500-9000 

Северный Кавказ 9 183 9 667 10 200 10 750 9 633 9 700 

Ростовская область 8800-9500 9700-10200 9600-10500 
10500-
11000 

9400-9900 9500-10000 

Краснодарский край 8800-9600 9200-9900 10000-11000 
11000-
11500 

9400-9900 9400-10000 

Ставропольский край 8800-9600 9200-9800 9800-10300 
10000-
10500 

9400-9800 9400-9900 

Поволжье 8 275 8 238 8 775 8 813 8 975 8 975 

Самарская область 7300-8500 7400-8600 8200-8800 8000-8800 - - 

Саратовская область 7500-8600 7500-8800 8300-9000 8000-8800 8000-9000 8000-9000 

Волгоградская область 8600-9500 8300-9200 9200-9700 9600-10400 9000-9900 9000-9900 

Татарстан 7700-8500 7600-8500 8200-8800 8000-8900 - - 

Южный Урал и Зауралье 7 300 7 325 7 563 7 500     

Курганская область 6800-7700 6800-7700 7000-7800 7000-7800     

Оренбургская область 7000-7800 6800-7700 7500-8000 7000-8000     

Башкирия 6700-7600 6800-8000 7000-8000 7000-8000     

Западная Сибирь 7 233 7 233 7 367 7 500     

Омская область 7000-7700 7000-7700 7000-8000 7000-8000     

Новосибирская область 6700-7500 6700-7500 6800-7600 7000-7800     

Алтайский край 7000-7500 7000-7500 7000-7800 7000-8200     
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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 

27 июл 
18 

3 авг 18 
27 июл 

18 
3 авг 18 

27 июл 
18 

3 авг 18 
27 июл 

18 
3 авг 18 

Москва и 
область 

16300-
17500 

16500-
17700 

15200-
16200 

15500-
16500 

12500-
14000 

12500-
14500 

11500-
12500 

11500-
12500 

Центральный 
район 

14 925 15 250 14 100 14 325 12 500 12 667 11 000 11 000 

Центральное 
Черноземье 

15 157 15 543 14 443 14 786 12 875 13 375 10 640 11 300 

Северный 
Кавказ 

16 150 15 917 15 500 15 083 12 625 12 625     

Поволжье 14 833 14 667 14 000 13 917 10 250 10 250 9 660 9 383 

Западная 
Сибирь 

14 917 14 833 14 067 14 000 12 700 12 700 11 875 11 750 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

27 июл 
18 

03 авг 18 
27 июл 

18 
03 авг 18 

27 июл 
18 

03 авг 18 

Москва и область 
15000-
18000 

15000-
18000 

33000-
38000 

33000-
38000 

28000-
32000 

29000-
34000 

Центральный район 16 500 16 500 0 0     

Центральное 
Черноземье 

15 500 15 250     30 000 31 000 

Северный Кавказ     32 375 32 375 29 000 30 000 

Поволжье 15 333 15 167 33 750 33 750 28 000 28 000 

Западная Сибирь 12 000 12 000 36 000 36 000 29 000 29 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

27 июл 18 3 авг 18 27 июл 18 3 авг 18 

Центральное 
Черноземье 

23 500 23 080 45 800 45 750 

Белгородская область 22000-24500 21800-24000 45500-46500 45600-46500 

Воронежская область 22500-25000 22000-24000 45000-46500 45000-46500 

Тамбовская область 22500-24500 22000-24000 45500-47000 45400-46500 

Северный Кавказ 23 665 23 250 46 250 45 815 

Ростовская область 22500-24500 22000-24500 45500-47000 45000-46500 

Краснодарский край 23000-25000 22000-24500 46000-47000 45500-46500 

Ставропольский край 22500-24500 22500-24000 45500-46500 45000-46400 

Поволжье 23 215 22 950 45 835 45 750 

Самарская область 22500-23500 - 44500-46500 44500-46500 

Саратовская область 22800-24000 22000-23800 45500-46500 45500-46500 

Волгоградская область 22500-24000 22000-24000 45000-47000 45000-46500 

Западная Сибирь 24 000 23 750 45 750 45 750 

Алтайский край 23000-25000 23000-24500 44500-47000 44500-47000 
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Новости Членов РЗС 
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Акционерное Общество «Ивантеевский Элеватормельмаш» 

Тел.: (495) 993-63-18 приемная 

(495) 542-80-54. 993-63-22 отдел маркетинга 

(495) 542-80-88 отдел снабжения 

(496) 536-35-77 отдел сбыта 

Факс: (495) 517-91-95; (49653) 6-10-59 

 
  

141282. Московская обл.. г. Ивантеевка. 

ул. Толмачева. д.80 

 

e-mail: sekretar@elevatormash.net 

         marketing@elevatormash.net 

Сайт: http://www.elevatormash.net 

 

«Применение нивелировщиков в складах напольного 

 хранения зерна» 
  Строительство современных складов напольного хранения из монолитного 

железобетона обеспечивает возможность гарантированного хранения зерна и позволяет 

при минимальных затратах на капитальные вложения иметь современные здания и 

сооружения из надежных и относительно недорогих материалов. Стоимость такого 

сооружения с учетом оснащения механизмами на 25 % ниже стоимости зернохранилищ в 

виде первичных металлических силосов. 

 
Здание зернохранилища разделено на отсеки ж/б стенами. что позволяет хранить 

различные по виду и качеству культуры. Металлический каркас представляет собой 

поперечные рамы. развязанные в продольном направлении связями по фермам и прогонам. 

В ферме проходит конвейерная эстакада. Ферма воспринимает нагрузки от нивелировщика. 

подвешенного к нижнему поясу. 

mailto:sekretar@elevatormash.net
mailto:marketing@elevatormash.net
http://www.elevatormash.net/
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 Нивелировщик представляет из себя поперечно расположенный разравнивающий 

винтовой конвейер. имеющий возможность перемещаться вдоль всей длинной стороны и по 

высоте зернохранилища. разравнивает слои зерна при загрузке и выгрузке.  

Работая совместно с системой конвейеров верхней и нижних галерей. нивелировщик 

обеспечивает максимально автоматизированные. исключающие ручной труд. процессы 

загрузки и выгрузки зернохранилища. Управление комплексом осуществляется с помощью 

переносного компактного радио-пульта непосредственно с обслуживающих площадок.  

В состав нивелировочного комплекса входят: 

- подвесные крановые пути. закрепленные на нижнем поясе ферм з/х;  

- две подвесные тележки передвижения с электроприводом и тормозом; 

- цепные электрические лебедки. установленные под тележками; 

- сварная ферма (трал) состоящая из 3х частей. соединяющая тележки. внутри трала на 

подшипниках установлен синхронизирующий вал; 

- рама нивелировщика. состоящая из 3х частей;  

- на подшипниковых опорах подвешены два независимых реверсивных шнека (с разным 

направлением навивки винта). у каждого своего привода (мотор-редуктор);  

- шарнирно-рычажная система (пантограф). передающая продольное усилие от тележек 

передвижения на раму и устраняющая раскачивание нивелировщика; 

- системы электропитания. автоматизации и безопасности (концевые выключатели. 

датчики и т.д.); 

- радиоуправление. 

Некоторые технические характеристики нивелировщика (пример): 

- длина. м 29.6 

- расчетная производительность (по зерну). т/ч 180 

- мощность приводов шнеков. кВт 11 

- скорость передвижения. м/мин  от 1.5 до 10 

- скорость подъема/опускания. м/мин  5.0 

- примерная масса. т ~ 6.5 

Для эксплуатации зернохранилищ также требуется следующее оборудование: 

автомобилеразгрузчик. нории. ленточные либо цепные конвейеры. винтовые конвейеры. 

бункеры. задвижки. распределители и прочее. Всѐ перечисленное может быть изготовлено 

на нашем предприятии. Таким образом. рассматриваемый проект зернохранилища 

полностью обеспечивается комплектующими. произведенными в РФ. 

Нивелировщик полностью сконструирован и ожидает только своего первого покупателя. 

которому будет предоставлена скидка через Минпромторг РФ. 

 

 

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 

 

Уважаемые коллеги! 
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Уважаемые коллеги! 

 

ГУП «Продовольственный фонд» в рамках деятельности по обеспечению 

продовольственной безопасности осуществляет закупки пшеницы и ржи для нужд 

Санкт- Петербурга по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

Электронные аукционы предприятия на поставку зерна проводятся на 

электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу: http://roseltorg.ru 

Ближайшие процедуры закупки будет осуществлены в июле-августе: 

- пшеница продовольственная 3 класса (2 лота - 2500 тонн) 

- рожь продовольственная 2 класса (2 лота - 2000 тонн) 

 

Все закупки предприятия размещаются в единой информационной системе на 

сайте www.zakupki.gov.ru (ЕИС). В ЕИС размещены план-график закупок на год, а 

также конкретные закупочные процедуры (извещение о закупке, документация, 

проект контракта). 

Большая часть закупок (в том числе все закупки на поставку зерна) проводится 

в виде электронных аукционов. Наши аукционы в электронной форме проходят на 

Единой электронной торговой площадке «Росэлторг» (www.roseltorg.ru). После 

размещения закупки в ЕИС она появляется на электронной площадке (извещение, 

документация, проект контракта), и с этого момента можно подать заявку через 

площадку. 

ШАГ 1. 

Для участия в закупках нужно иметь электронную подпись (ЭП). Она 

получается в Удостоверяющих центрах, имеющих лицензию Минкомсвязи. Наша 

площадка - www.roseltorg.ru, поэтому ключ электронной подписи рекомендую также 

приобретать там: https://www.roseltorg.ru/ecp/. Выбирайте комплект «Коммерческий» 

(с встроенной лицензией Крипто-Про сроком на год, стоит примерно 5-6 тыс. руб.). 

Нужно выбрать тип носителя - стандартный. Далее откроется окно заявки - ее 

нужно заполнить. Там будут подсказки, какие документы нужны для получения ЭП: 

1. скан Свидетельства о государственной регистрации юрлица, заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

2. скан Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

3. если сертификат ключа ЭП изготавливается на имя руководителя 

организации: копию документа о назначении руководителя, заверенную подписью 

руководителя и печатью организации 

4. если сертификат ключа ЭП изготавливается на имя уполномоченного 

представителя организации: доверенность, подтверждающую полномочия 

владельца сертификата ключа ЭЦП, заверенную подписью руководителя и печатью 

организации; 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 35 
3 

  76 

5. копия паспорта гражданина Российской Федерации, на чье имя 

изготавливается сертификат ключа ЭП (владелец сертификата), заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

6. копия СНИЛС владельца сертификата ЭП, заверенного подписью 

руководителя и печатью организации; 

7. согласие на обработку персональных данных пользователя. 

Образцы по п.4 и 7 обычно предлагаются по форме Удостоверяющего центра 

на его сайте. 

ШАГ 2. 

После получения электронной подписи нужно пройти аккредитацию на 

электронной площадке (есть подсказки в разделе «Для участников»). Для 

аккредитации требуется собрать копии следующих документов: 

(могут быть в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, Jz, .jpg, 

.gif, .png. Размер каждого документа не должен превышать 20 Мб) 

1.  Скан выписки из ЕГРЮЛ с Оригинала выписки из ЕГРЮЛ с печатью 

налогового органа, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с 

заявлением на аккредитацию или с ее нотариально заверенной копии. 

Все страницы документов должны быть читаемыми (сканировать с 

разрешением 75-100dpi). 

2.  Копия учредительных документов - Устав организации. Устав должен 

быть скреплен печатью и подписью и содержать все страницы (прошит и 

пронумерован на последней странице, содержит отметку налогового органа - т.е. 

скан оборота последней страницы тоже нужно). 

Все листы Устава должны быть читаемыми (сканировать с разрешением 75-

100dpi). 

3.  Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя - решение о 

назначении или об избрании лица на должность. 

4.  Копия доверенности на получение аккредитации от имени участника. 

5.  Копия доверенности на совершение действий на площадке от имени 

юридического лица. 

6. Решение об одобрении или о совершении по результатам торгов сделок с 

указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. 

ШАГ 3. 

Дальше нужно отслеживать в ЕИС или на электронной площадке появление 

нужной закупки (извещение, документация и проект контракта), также мы можем 

выслать вам ссылку на закупку, когда разместим ее. 

Когда закупка будет размещена, в документации будут указаны сроки подачи 

заявки, требования к товарам, работам, услугам, приложен проект контракта. 

Существенные условия проекта контракта не могут быть изменены. Также в 

документации будет установлен размер обеспечения заявки (составляет от 0,5 до 1 

% НМЦК и перечисляется на лицевой счет участника на электронной площадке. 

Переводить лучше через ВТБ, так средства будут зачислены на след. рабочий 
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день). Обеспечение заявки блокируется на площадке на время проведения торгов, 

после проведения аукциона деньги разблокируются и будут доступны для вывода. 

При проведении электронных аукционов обязательным является обеспечение 

исполнения контракта (от 5 до 30% от НМЦК), у нас чаще всего в размере 5%, 

предъявляется победителем перед заключением контракта - либо в виде залога 

денежных средств на счет ГУП, либо банковской гарантией, на выбор победителя. 

Если обеспечение исполнения контракта будет в виде денежных средств - они 

вернутся после исполнения и подписания всех закрывающих документов и после 

оплаты Заказчиком самого контракта. Если обеспечение будет банковской 

гарантией - к ней есть определенные требования, крупные банки сами знают, как 

правильно оформлять, ее стоимость обычно составляет от 0,5 до 3 % от суммы 

контракта. 

 

 

 

 

 
 

По вопросам размещении рекламы в бюллетене 
просьба обращаться по следующим контактам: 

8 (495) 607-83-45 
drvs@grun.ru 

Зимина Елена Михайловна 
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