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График мероприятий  
 

Российского Зернового Союза на 2015 г. 
 

 
 
 
24 сентября      вебинар на тему «Экономическая выгода от    внедрения                    
Собственной генерации на предприятиях АПК». 
 
01 октября 19-е Заседание «Grain Session» 
   Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 
 
  
27-30 октября IX Международная зерновая торговая конференция 
   «Global Grain Outlook 2015» 
   Египет 
 
10 декабря 20-е Заседание «Grain Session» 
   Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 
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Уважаемые коллеги! 

      24 сентября в 14:00 состоится БЕСПЛАТНЫЙ вебинар на тему 

«Экономическая выгода от внедрения Собственной генерации на 

предприятиях АПК». 

     Вебинар посвящен внедрению и эксплуатации автономных 

энергоцентров на промышленных предприятиях АПК. 

      Экспертом выступит – Тимур Сетюков, генеральный 

директор ООО «АТС ОСТ», российского представительства одного 

из ведущих европейских производителей высокотехнологичного 

энергетического оборудования – компании ETW Energietechnik 

GmbH (Германия). 

В программе Вебинара: 

 Что такое газопоршневая теплоэлектростанция? 

 Как правильно подобрать мощности для своей 

теплоэлектростанции? 

 Составление энергетического баланса. 

  Расчет окупаемости и экономии от использования 

теплоэлектростанций. 

 Практика реализации проектов. Автономный режим, 

параллельный режим, проект с утилизацией тепла в пар. 

 Возможность прямого диалога с экспертами 
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Посмотреть 5 причин почему нужно послушать Тимура Сетюкова из АТС 

ОСТ  

    Вы и Ваши коллеги смогут задать вопросы и получить 

квалифицированные ответы из «первых» рук, не выходя из 

офиса. 

   За более подробной информацией обращайтесь к Елене Божок 

ebozhok@redenex.com или 7 495 780 7118 доб. 214 

До встречи 24 сентября! 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ddc0a6d8a0970f672478851bad44eb77&url=http%3A%2F%2Fredenex.com%2Fwebinars%2Feconomica%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ddc0a6d8a0970f672478851bad44eb77&url=http%3A%2F%2Fredenex.com%2Fwebinars%2Feconomica%2F
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01 октября 2015 года 

Российский Зерновой Союз проведёт «Grain Session-19» 

 

       Традиционно заседание  проводится в рамках «закрытого» клуба с 

ограниченным числом участников. На заседании обсуждаются актуальные вопросы 

состояния и сценарных прогнозов развития конъюнктуры зернового рынка, где 

участникам предоставляется уникальная возможность ведения свободной 

неформальной дискуссии с представителями органов государственной власти 

России, ведущими аналитиками отрасли, лидерами зернового сектора, 

руководителями компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, 

транспортных компаний. Для участия в заседании приезжают руководители 

крупнейших агрохолдингов и лидеры зернового бизнеса со всей России – от 

Калининграда до Владивостока, Северо-Запада до Юга.  

Специальный гость: 

Сергей Левин – заместитель Министра сельского хозяйства РФ 

В рамках заседания будут рассмотрены вопросы: 

 Девальвация рубля, бюджетные ограничения, турбулентность экономики – 

последствия для аграрного сектора и зернового бизнеса. 

 Экспортная пошлина на пшеницу – результативность и перспективы 

корректировки или отмены 

 Закупочные интервенции – нужны ли и состоятся ли? 

 Уборка – 2015: ожидания и риски нового урожая. Уточненные оценки 

регионального валового сбора зерна – где покупать, когда продавать?  

 Озимый сев – динамика, риски, первые прогнозы и ожидания урожая 2016. 

Ждать ли сокращения валового сбора зерна в новом году,  

 Прогнозы конъюнктуры рынка зерновых и масличных в первой половине 

сезона 
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В дискуссии примут участие: 

 Аркадий Злочевский – президент Российского Зернового Союза 

 Михаил Орленко – директор Департамента товарного рынка ОАО «Московская 

биржа»  

 Анатолий Куценко – директор департамента экономики и государственной 

поддержки АПК, Минсельхоз России  

 Владимир Петриченко – генеральный директор ООО «ПроЗерно» 

 Дмитрий Рылько – генеральный директор ИКАР 

 Алексей Федотенков – директор Департамента стратегического маркетинга 

ЗАО «Русагротранс» 

 Игорь Павенский – заместитель директора Департамента стратегического 

маркетинга ЗАО «Русагротранс» 

 Юрий Чистяков -  советник ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

 

Место и время проведения: 

 

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

сельского хозяйства Российской Федерации), начало в 10.00 
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Уважаемые коллеги! 

    Приглашаем Вас принять участие в IX Международной зерновой 

торговой конференции  «Global and Middle East grain outlook 2015» 

с 27 по 30 октября 2015 г. в «Savoy Sharm El Sheikh 5*» (г. Шарм-

эль-Шейх, Египет)   

   Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Администрации Краснодарского края и 

Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики 

Египет проведет IX Международную зерновую торговую 

конференцию «Global and Middle East grain outlook 2015» с 27 по 30 

октября 2015 г. в  

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

За прошедшие девять лет конференция стала знаковым мероприятием 

для участников мирового рынка зерна, в котором приняли участие 

свыше 1 500 представителей из 52 стран мира, в том числе из России, 

Украины, Казахстана, США, Великобритании, Швейцарии, Германии, 

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

Ливана, Туниса, Алжира и другихстран. 
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IX Международная зерновая торговая конференция 2015 года пройдет в 

октябре, когда уже подведены итоги уборки урожая, получены 

объективные данные о валовом сборе и качественных характеристиках 

зерна нового урожая, определен экспортный потенциал основных 

игроков мирового рынка и потребности импортеров.В рамках 

Конференции ведущие мировые эксперты из основных стран 

производителей представят текущее состояние, тенденции развития 

ситуации на мировом рынке зерна, основные итоги сезона 2015/16 г., 

перспективы развития рынка фрахта и его влияния на рынок зерна, 

расскажут о влиянии на конъюнктуру рынка зерна ситуации на 

финансовых рынках, методах управления рисками при международной 

торговли зерном, правовых аспектах поставок зерна в страны Ближнего 

Востока. Международная зерновая торговая конференция «Global and 

Middle East grain outlook» является единственной на Ближнем Востоке 

площадкой, исторически предназначенной для развития конструктивного 

диалога между российскими и ближневосточными трейдерами, 

нахождения консенсуса в непростых торговых отношениях и 

воплощения в жизнь самых амбициозных планов.  

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации 

и условиях участия, спонсорской и информационной поддержке 

Конференции вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 
Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно 

входят проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

 Добыча полезных ископаемых. 

 Индустрия строительных материалов. 

 Информационные системы и услуги. 

 Металлургия и машиностроение. 

 Недвижимость. гостиничный и 
рекреационный бизнес. 

 Нефтепереработка и нефтехимия. 

 Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 
легкая промышленность. 

 Предприятия ЖКХ. 

 Обеспечение электронной. 
промышленной и солнечной 
энергетики. 

 Расширение торговой сети. 

 Транспортная инфраструктура. 

 Упаковочная промышленность. 

 Фарма и биотехнологические 
производства. 

 Энергетика и др. 

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС 

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

 
 
 
 
 

mailto:ikc@grun.ru
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Эксклюзивный лизинг на технику  
 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 
Состав Партнеров Информационно-Консультационного Центра РЗС (ИКЦ РЗС) 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

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

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

 
T8.330           T8.360     T8.390 

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

 
Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. 

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

 

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

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

 
КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 

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

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

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

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

Российская Федерация 
 

 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

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

 

 

16 сентября. ЖАТВА 2015: на 16 сентября намолочено 85,1 млн. тонн зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 16 сентября 2015 года зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 34,4 млн. га или 73,2% к посевной площади (в 2014 г. – 33,2 

млн. га). Намолочено 85,1 млн. тонн зерна (в 2014 г. – 87,3 млн. тонн) в 

первоначально оприходованном весе, при урожайности 24,7 ц/га (в 2014 г. – 26,3 

ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с 

площади 6,8 млн. га или 84,7% к посевной площади (в 2014 г. – 7,0 млн. га). 

Намолочено 23,8 млн. тонн зерна (в 2014 г. – 24,4 млн. тонн), при урожайности 35 

ц/га (в 2014 г. – 34,9 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – обмолочено 2,5 млн. га или 81,6% к 

посевной площади (в 2014 г. – 2,5 млн. га). Намолочено 9,3 млн. тонн зерна (в 2014 

г. – 9,1 млн. тонн) при урожайности 37,4 ц/га (в 2014 г. – 35,8 ц/га). 

В Крымском федеральном округе  – обмолочено 494,3 тыс. га или 99,4% к посевной 

площади (в 2014 г. – 492,8 тыс. га). Намолочено 1,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. – 1,2 

млн. тонн), при урожайности 28,6 ц/га (в 2014 г. – 23,4 ц/га). 

В Центральном федеральном округе – обмолочено 6,8 млн. га или 83,2% к посевной 

площади (в 2014 г. – 6,5 млн. га). Намолочено 20,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. – 23,2 

млн. тонн), при урожайности 29,9 ц/га (в 2014 г. – 35,8 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе – обмолочено 9,9 млн. га или 76% к посевной 

площади (в 2014 г. – 11,2 млн. га). Намолочено 16,9  млн. тонн зерна (в 2014 г. – 20,2 

млн. тонн), при урожайности 17 ц/га (в 2014 г. – 17,9 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе – обмолочено 205,2 тыс. га или 68,1% к 

посевной площади (в 2014 г. – 230,7 тыс. га). Намолочено 375,4 тыс. тонн зерна (в 

2014 г. – 499,1  тыс. тонн), при урожайности 18,3 ц/га (в 2014 г. – 21,6 ц/га). 

 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/
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В Северо-Западном федеральном округе – обмолочено 243,7 тыс. га или 64,8% к 

посевной площади (в 2014 г. – 250,1 тыс. га). Намолочено 857,6 тыс. тонн зерна (в 

2014 г. – 778,7 тыс. тонн), при урожайности 35,2 ц/га (в 2014 г. – 31,1 ц/га). 

В Сибирском федеральном округе – обмолочено 6,2 млн. га или 62,1% к посевной 

площади (в 2014 г. – 4,2 млн. га). Намолочено 9,8 млн. тонн зерна (в 2014 г. – 6,7 

млн. тонн), при урожайности 15,9 ц/га (в 2014 г. – 15,9 ц/га). 

В Уральском федеральном округе – обмолочено 1,2 млн. га или 35,2% к посевной 

площади (в 2014 г. – 851,6 тыс. га). Намолочено 2,2 млн. тонн зерна (в 2014 г. – 1,4 

млн. тонн) при урожайности 17,9 ц/га (в 2014 г. – 17 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 21,1 млн. га 

или 78,4% к посевной площади (в 2014 г. – 18,1 млн. га). Намолочено 56,3 млн. тонн 

(в 2014 г. – 52,5 млн. тонн), при урожайности 26,7 ц/га (в 2014 г. – 29 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,1 млн. га или 79,8% к посевной 

площади (в 2014 г. – 8 млн. га). Намолочено 16,3 млн. тонн (в 2014 г. – 19,4 млн. 

тонн), при урожайности 23 ц/га (в 2014 г. –  24,3 ц/га). 

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 407,6 тыс. га или 14,6% к посевной 

площади (в 2014 г. – 504,9 тыс. га). Намолочено 2,0 млн. тонн (в 2014 г. – 2,5 млн. 

тонн), при урожайности 50 ц/га (в 2014 г. –  49,8 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 20,2 тыс. га или 10% к посевной площади (в 2014 г. – 42,7 

тыс. га). Намолочено 118,3 тыс. тонн (в 2014 г. – 248,6 тыс. га), при урожайности 58,7 

ц/га (в 2014 г. – 58,2 ц/га). 

Сахарная свекла (фабричная)  выкопана с площади 263,2 тыс. га или 25,8% к 

посевной площади (в 2014 г. – 222,8 тыс. га). Накопано 10,1 млн. тонн (в 2014 г. – 8,4 

млн. тонн), при урожайности 384,2 ц/га (в 2014 г. – 377,1 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 31,2 тыс. га или 54,3% к посевной площади (в 

2014 г. – 28,9 тыс. га). 

Подсолнечник обмолочен с площади 775,9тыс. га или 11,1% к посевной площади (в 

2014 г. – 1,2 млн. га). Намолочено 1,6  млн. тонн (в 2014 г. – 2,3 млн. тонн), при 

урожайности 20 ц/га (в 2014 г. – 18,7 ц/га). 

Рапс  обмолочен с площади 421,5 тыс. га или 40,6% к посевной площади (в 2014 г. – 

647,5 тыс. га). Намолочено 654,5 тыс. тонн (в 2014 г. – 1,0 млн. тонн), при 

урожайности 15,5 ц/га (в 2014 г. – 16,2 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 425,8 тыс. га или 21,1% к посевной площади (в 2014 г. – 

400,6 тыс. га).  Намолочено 714,1 тыс. тонн (в 2014 г. – 545,2 тыс. тонн), при 

урожайности 16,8 ц/га (в 2014 г. – 13,6 ц/га). 

Картофель  в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских 

хозяйств выкопан с площади 174 тыс. га или 49% к посевной площади (в 2014 г. – 

150,8 тыс. га). Накопано 3,6 млн. тонн (в 2014 г. – 3,1 млн. тонн), при урожайности 

209,5 ц/га (в 2014 г. – 204,7 ц/га). 

Овощи  в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйств 

убраны с площади 105,5 тыс. га или 56,6% к посевной площади (в 2014 г. – 88,3 тыс. 

га). Собрано 1,9 млн. тонн (в 2014 г. – 1,5 млн. тонн), при урожайности 178,6 ц/га (в 

2014 г. – 179,2 ц/га). 
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Сев озимых культур под урожай 2016 года проведен на площади 8,1 млн. га или 

47,5% к прогнозной площади сева (в 2014 г. – 8,6 млн. га). 

Министерство РФ  

 

16 сентября. Недельная инфляция в РФ притормозила до 0,1% 

Индекс потребительских цен в РФ с 8 по 14 сентября 2015 года составил 0,1 

процента по сравнению с 0,2 процента в предыдущие две недели, сообщил Росстат. 

С начала года потребительские цены выросли на 10,1 процента по сравнению с 6,3 

процента за аналогичный период прошлого года. 

С начала месяца - на 0,3 процента против 0,7 процента за весь прошлый сентябрь. 

Среднесуточный прирост цен с начала сентября 2015 года составил 0,020 процента 

против 0,011 процента в августе и 0,022 процента в сентябре 2014 года. 

После августовского ускорения роста цен и нового раунда ослабления рубля ЦБР 

ухудшил прогноз инфляции в 2015 году до 12-13 процентов с прежних 10,8 процента. 

Министр экономического развития Алексей Улюкаев готовится повысить свой 

последний прогноз в 12 процентов по инфляции этого года и полагает, что ЦБР 

может вернуться к снижению ставки при замедлении инфляции, о чем будет 

свидетельствовать, прежде всего, недельный показатель: 

"Это будет зависеть от того, как будет развиваться инфляция уже в этом месяце. 

Если будет рост условно говоря 0,2 процента в неделю, то сложно будет вернуться к 

этому вопросу. Если рост будет меньше - порядка 0,1 процента в неделю, значит, 

сентябрь этого года будет не хуже, чем сентябрь прошлого года, то тогда, 

безусловно, можно будет вернуться (к снижению ставки)". 

ЯЙЦА С ПОМИДОРАМИ 

За прошедшую неделю, по данным Росстата, лидерами роста цен стали свежие 

помидоры и куриные яйца. 

Если на последние действуют традиционные сезонные факторы - с похолоданием 

куры хуже несутся, то на удорожание помидоров повлияло падение курса рубля. 

Еще летом эксперты предупреждали, что произошедшее в июле-августе ослабление 

рубля отразится на ценах продовольствия и в октябре-ноябре ожидается 

подорожание овощей и фруктов, когда заканчиваются запасы прошлогоднего урожая 

и только идет сбор нового. 

За прошедшую неделю цены на яйца и подсолнечное масло увеличились на 1,3 

процента и 1,2 процента соответственно, рис, гречка, конфеты и чай – на 0,3-0,5 

процента. Одновременно сахар-песок, куры, мука стали дешевле на 0,1 процента. 

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,2 процента, в 

том числе на морковь – 5,2 процента, картофель – 3,4 процента, капусту – 2,6 

процента, лук – 2,3 процента. Свежие помидоры и огурцы подорожали на 1,9 

процента и 1,2 процента соответственно. 

Цены на бензин выросли на 0,2 процента, на дизельное топливо – не изменились. 

Investing.com 
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16 сентября. Об итогах деятельности Ставропольского филиала за август 

Соответствие качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в партиях 

общей массой 178,5 тыс. тонн подтвердили специалисты Ставропольского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» за август 2015 года. Выдано 516 сертификатов 

качества, 290 протоколов испытаний, а также зарегистрировано 85 деклараций о 

соответствии. 

По результатам проведенных лабораторных исследований несоответствия 

установленным требованиям нормативной документации выявлены в партиях 

зернопродуктов общим объемом 919 тонн, что составляет 0,51% от подтвержденных 

партий продукции в отчетный период. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

16 сентября. Алтайский край обеспечит Грузию крупами и макаронами 

Алтайские крупы, хлопья и макаронные изделия в ближайшее время поступят в 

продажу в грузинские магазины – в страну было отправлено около 25 наименований 

алтайской продукции, - говорится в сообщении управления Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям. 

Грузинские магазины пополнят алтайские гречневая и ржаная крупы, полба, хлопья, 

а также несколько видов чечевицы, - передает Sputnik Грузия. 

Алтайская продукция уже экспортируется в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 

Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Белоруссию, а сейчас идут переговоры о ее 

поставках в Армению, Турцию, Китай, Монголию и в страны Латинской Америки. 

Вестник Кавказа 

 

 

16 сентября. О выявлении некачественных партий пшеницы, просо и овса 

специалистами Волгоградского филиала 

В первой декаде сентября специалистами Волгоградского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» по результатам испытаний проб зерна, предъявленных 

сельхозтоваропроизводителями региона, выявлено 3 партии нестандартного зерна 

общей массой 1090 тонн. 

Так, в партии пшеницы 3 класса массой 90 тонн содержание сорной примеси 

составило 20,3%, превысив нормативное значение «не более 5,0%» по ГОСТ Р 

52554-2006 «Пшеница. Технические условия». 

В партии проса 3 класса массой 500 тонн также выше нормы «не более 8,0%» по 

ГОСТ 22983-88 «Просо. Требования при заготовках и поставках» оказалось 

содержание сорной примеси, фактически составив 15,7%. 

Партия овса 3 класса массой 500 тонн признана нестандартной по показателю 

«натура». Согласно ГОСТ 28673-90 «Овес. Требования при заготовках и поставках» 

значение натуры овса 3 класса должно быть не ниже 490 г/л. Фактическое значение 

натуры составило 442 г/л. 
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Протоколы испытаний о несоответствии качества зерна установленным 

требованиям нормативной документации выданы заказчикам. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

16 сентября. Аркадий Злочевский: чем больше экспорт – тем выше цена зерна 

По данным Российского зернового союза, на середину сентября зерновые и 

зернобобовые культуры обмолочены с площади 34 млн. га или 72% к посевной 

площади. Уже собрано 84 млн. тонн зерна в первоначально оприходованном весе 

при урожайности 24,9 ц/га (в 2014 – 26,6 ц/га). 

По прогнозам, всего в закрома Родины заложат более 100 млн тонн зерновых, 

однако на 5% меньше, чем годом ранее. Снижение показателей урожайности 

произошло из-за увеличения посевных площадей, а также сокращения доли 

пшеницы. Ее на данный момент собрали 55 млн тонн, но ожидается урожай в 60-61 

млн. Высокими ожидаются урожаи сои, рапса, кукурузы. Сев озимых культур под 

урожай 2016 года проведен на площади 7,4 млн. га или 43% к прогнозной площади 

сева (в 2014 г. – 7,6 млн. га). 

Эти цифры привел президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на 

пресс-конференции 15 сентября в «МК». 

Злочевский раскритиковал экспортную политику правительства. Сейчас размер 

экспортной пошлины на пшеницу составляет половину от таможенной стоимости за 

вычетом 5,5 тысяч рублей за тонну, но не менее, чем 50 рублей за тонну. «Кто 

придумал такие правила – уму непостижимо», – чертыхнулся Злочевский. – Наш 

союз давно предлагает правительству отменить экспортную пошлину на зерновые. 

Эта мера поможет поднять внутренние закупочные цены и поддержать крестьян. 

Например, сейчас стоимость пшеницы третьего класса равна 10 тыс. рублям за 

тонну. Это мало. В 2011 году, когда доллар стоил 32 рубля, закупочная цена была на 

уровне 11 тыс рублей». Глава РЗС не исключает, что «вычитаемая» часть пошлины 

будет увеличена до 6,5 тыс. или даже до 7,5 тыс. рублей. Кроме того, возможна 

полная отмена минимальной части пошлины, как экономически необоснованной. 

Впрочем, Минсельхоз устами первого заместителя министра Евгения Громыко дал 

понять, что пока против такой инициативы. Тем более, что экспорт зерновых, в 

частности, пшеницы, в сентябре растет рекордными темпами и может достичь 4,7 

млн. тонн. 

Правительство РФ в лице Минсельхоза постоянно ратует за повышение экспортной 

пошлины на зерновые с тем, чтобы не дать вырасти закупочной цене на зерно. Это 

объясняется заботой о населении: якобы рост цены на зерно, которое лежит в 

основе производства многих продуктов питания, повлечет общее повышение цен в 

этой отрасли. Но это не так, считает президент РЗС: стоимость продовольствия 

совсем незначительно зависит от цены на зерно, а то, что сейчас хлеборобы 

недополучают возможную прибыль, только тормозит их развитие. 

Как известно, Минсельхоз установил предельный уровень минимальных цен на 

зерно, при достижении которых в 2015–2016 годах проводятся государственные 

закупочные интервенции. На продовольственную пшеницу 3-го класса была 
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установлена цена по субъектам РФ, входящим в состав Центрального, Северо-

Западного, Приволжского, Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных 

округов, – 9,7 тыс. руб. за тонну, по субъектам РФ, входящим в состав Уральского, 

Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, – 9,5 тыс. руб. за тонну.. 

Уточним, что пшеница 3-го класса наиболее востребована переработчиками – из нее 

делают муку, пригодную для хлебопекарного и макаронного производств. 

Сельхозпроизводителей такие закупочные цены на фоне падающего рубля не 

устраивают и они не продают зерно в интервенционный фонд, обратился спецкор 

«Крестьянских ведомостей» к президенту РЗС и спросил: а какой бы он хотел видеть 

закупочную цену? Аркадий Злочевский сообщил, что ориентиром для правительства 

должна стать цена пшеницы более 12 тыс. рублей за тонну. Чем больше экспорт – 

тем больше закупочная цена зерна в интервенционный фонд, тем больше прибыль 

предприятий, но правительство не решилось на этот шаг. В итоге высокая пошлина 

ограничила возможности для экспорта, и значит, бюджет несет потери. Между тем 

на подходе новый урожай. 

Правительство РФ определится с экспортной пошлиной и ценой закупки зерна в 

интервенционный фонд в ближайшие несколько дней, сообщил вице-премьер 

Аркадий Дворкович. «Минсельхоз предложения внес, но еще не решили 

окончательно. Но думаю, что в ближайшее время определимся», – сказал он. 

Западные санкции, как ни крути, вносят коррективы в аграрную политику. На днях 

куратор АПК сообщил о создании госфонда сухого молока. Это необычное решение 

для дефицитного молочного рынка, ценовые ориентиры на котором задает 

производство дешевых суррогатов. На вопрос «Крестьянских ведомостей» — 

насколько оправданно это решение, Злочевский ответил: пойдет на пользу, 

особенно зимой в период малого молока. Производство молока – особенно 

проблемный сектор. Чтобы вырастить корову до молочной зрелости, необходимо не 

менее трех-пяти лет. Это слишком длинные инвестиции. Если у крестьян появится 

некий ценовой ориентир в виде госзакупок, то им будет понятнее, где и как 

кредитоваться, кому продавать свой товар. 

РЗС 

 

15 сентября. В Хакасии ожидается высокий урожай зерновых 

На сегодняшний день в Хакасии намолочено 37364 тонны пшеницы. В прошлом году 

на эту дату объем составлял 22686 тонн. Рост – более 14,5 тысяч тонн. Средняя 

урожайность по республике - 17,7 центнера с гектара. Лидером по скошенным 

пшеничным площадям является Орджоникидзевский район - здесь скошено 8090 га 

при урожайности 20 центнеров с гектара. При этом специалисты отмечают, что 

показатель урожайности будет выше.  

Гречихой в этом году занимаются Алтайский и Бейский районы. На сегодня в валки 

скошено уже 2260 га, средняя урожайность - 10 центнеров с гектара. Первый 

намолот составил 40 тонн, к основному обмолоту хозяйства приступят после 20 

сентября.  
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В Аскизском, Усть-Абаканском, Бейском и Боградском районах убирают картофель. 

Всего уже накопано 2490 тонн. Самая высокая урожайность в Аскизском районе – 

100 центнеров с одного гектара. В остальных территориях чуть ниже - от 74 до 92 

цга, рассказывает пресс-служба Минсельхоза республики.  

Выравнивается положение и с заготовкой кормов на зимне-стойловый период. На 

сегодня в республике заготовлено 78987 тонн сена, 50403 тонны сенажа, 16815 тонн 

силоса. 

НИА-Хакасия 

 

15 сентября. В Ростовской области идёт уборка ранних технических и поздних 

зерновых 

В Ростовской области продолжаются полевые работы. На сегодняшний день 

аграрии перешли к уборке ранних технических и поздних зерновых культур, а также 

начали посев озимых зерновых под урожай 2016 года. Об этом сегодня, 15 сентября, 

сообщает Южное аграрное агентство со ссылкой на пресс-службу главы и 

правительства региона. 

Замгубернатора региона Вячеслав Василенко отметил, что осенняя посевная 

стартовала уже в большинстве районов. В связи с её сезонным характером перед 

аграриями стоит задача провести уборку до морозов и в кратчайшие сроки 

завершить сев, используя пока ещё благоприятную агроклиматическую ситуацию. 

На сегодня убрано более 170 000 га. поздних зерновых или 39% от общей площади, 

в том числе кукурузы, гречихи, риса, сорго и проса. Валовой сбор составил 357 000 

тонн при средней урожайности 20,8 ц/га. Также к экватору подходит уборка 

подсолнечника, горчицы, рапса и льна, составившая 416 000 тонн с 345 000 га. или 

42% площадей. Урожайность составила 12 ц/га. Из овощных культур получено 110 

000 тонн при средней урожайности 103 ц/га. Картофеля убрано 224 000 тонн при 

урожайности 112 центнеров. 

На полях Ростовской области также продолжается осенняя посевная кампания. 

Всего планируется засеять озимыми 2 290 000 га., из них засеяно 400 000 га., под 

посев подготовлено 90% площадей. Это хороший результат для соблюдения 

необходимых сроков. Сев планируется завершить до начала сезона постоянных 

дождей и похолодания, то есть примерно в октябре-ноябре. 

Также на период зимовки важнейшей задачей является обеспечение КРС и МРС 

кормами. Для этих целей уже скошено более 109 000 многолетних трав, заготовлено 

92 500 тонн сенажа и 242 000 тонн сена. Это практически весь необходимый запас, 

окончательно заготовка кормовой базы завершится в следующем месяце. 

Ростовпродукт.ру 

 

15 сентября. Аграриям предложили сделать ставку на кукурузу 

Ставка на высококачественные отечественные семена и удобрения, грамотный 

севооборот и передовые технологии земледелия позволят российским аграриям 

решить амбициозную задачу, поставленную перед ними властями: к 2020 году в 

России должно производиться 150 миллионов тонн зерновых. Об этом говорилось на 
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тематическом совещании в Белгородской области, которая может стать одним из 

главных игроков на российском рынке семян. 

По последним данным, в России собрано 73 миллиона тонн зерновых, а по 

прогнозам, урожай достигнет знакового показателя в 100 миллионов. Производство 

значительно большего объема скептикам кажется невыполнимой задачей, но 

эксперты уверены: добиться результата можно, в первую очередь, за счет королевы 

полей—кукурузы. В настоящее время в мире производится миллиард тонн ее зерна, 

а урожайность составляет 55 центнеров с гектара. В России за последние несколько 

лет площади этой культуры увеличились в 3,5 раза, а производство выросло с 2,4 до 

12 миллионов тонн. Эксперты подчеркивают, что пятикратный рост—лишь начало 

большого пути. 

—Задача регионов, где в принципе можно получать кукурузу на зерно, занять ею 

4,5—5 миллионов гектаров, — отметил представитель Минсельхоза РФ Павел 

Чекмарев. — Если посчитать урожайность по 5 тонн зерна с гектара, то 25 

миллионов тонн теоретически можно производить. 

Гендиректор белгородской зерновой компании Александр Титовский с этим 

утверждением согласен: 

— Кукурузой можно заниматься там, где достаточно людских ресурсов. К примеру, 

на нашем предприятии число работников за год увеличились более чем на 200 

человек. Объем производства составляет по 2 миллиона рублей на каждого из них. 

Однако кроме специалистов нужно оборудование. Кукурузу не произвести без 

сушильных комплексов: хранить ее в поле не получится. Сейчас мы пользуемся 

специальными мешками и пр. и этом губим 15 процентов зерна. Продолжаться так 

дальше не может, и в решении этой проблемы тоже заложены резервы. 

Отдельной темой дискуссии стало состояние рынка семян. В целом стране 

потребуется 100 тысяч тонн семян для выращивания кукурузы на зерно, еще 30 —на 

силос. Пока высевается около 86 тысяч тонн, причем значительная доля семян—

импортные и, к сожалению, фальсифицированные. По приблизительным оценкам 

Минсельхоза РФ, объем последней категории составляет 10 тысяч тонн. 

Чиновники констатируют: хотя покупкой таких семян хозяйства лишают себя 

возможности получить субсидии, этот процесс не прекращается. К примеру, в 

нынешнем году до 100 миллионов рублей остались невыплаченными. Аграрии 

провели посевную, но предоставить документы о том, что использовали 

качественные проверенные семена, не смогли. Кстати, Павел Чекмарев 

предположил, что именно «левые» семена стали причиной больших потерь урожая в 

этом году. Но теперь государству придется заплатить за фальсификат компенсации, 

которые предусмотрены на случай засухи. 

Впрочем, президент Союза производителей кукурузы и подсолнечника Игорь Лобач 

сообщил о позитивных тенденциях на этом рынке. По его словам, в нынешнем году 

объем семян неизвестного происхождения снизился с 21 тысячи тонн до 1 б. Свою 

роль сыграло усиление контроля за сертификатами: их выдали очень мало. В 

результате те, кто не получил документы, торговали без них. И находили рынок 

сбыта. 
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—Если мы не смогли убедить тех, кто приобретает контрафакт, в убыточности, то не 

стоит этого делать и дальше, — уверен Игорь Лобач.—Эта ситуация напоминает 

времена, когда нам только начали поставлять «ножки Буша». Мы радовались, а 

потом узнали, что они десятки лет были заморожены и, наконец, их просто выгодно 

сбыли. 

Солидарные с главой Союза аграрии тут же предложили: господдержку таких 

производителей надо сократить до минимума, а тех, кто ценит отечественное 

семеноводство,—наоборот, всячески поощрять. Тогда и отрасль будет развиваться 

быстрее, противопоставляя российский продукт импортному. 

—В 2015 году мы и так зафиксировали сокращение объемов импортных семян на 10 

процентов, с 40 до 36 тысяч тонн,—заверил Игорь Лобач. — К этому привело резкое 

снижение курса рубля по отношению к доллару. 

С другой стороны, колебания валют способствовали увеличению производства 

отечественных семян на 34 процента. Taк что весь прирост посевных площадей 

именно ими впервые за шесть лет и обеспечен. 

Выгоду от собственного производства семян посчитали и аграрии. Александр 

Титовский рассказал, что выпуском посевного материала его предприятие начало 

заниматься в 2008 году, и теперь объем продукции довели до 2 тысяч тонн семян 

многолетних трав, 15 тысяч тонн сои и 20 —озимой пшеницы. 

—Нехватка отечественных семян кукурузы—актуальная проблема,—отметил 

руководитель предприятия.—Понимая это, мы восстановили кукурузно-

калибровочный завод. Поменяли все оборудование, закупили технику, теперь он 

готов к выпуску пяти тысяч тонн продукции. Параллельно идет строительство 

небольшого предприятия, где будут выпускаться родительские линии для 

производства семян и уникальные партии для выращивания экспериментальной 

кукурузы. 

В целом же сформированная в регионе программа развития семеноводства 

предполагает обеспечить 100 процентов потребности области в ранних зерновых и 

ячмене, 80—в кукурузе и сое, 10 —в подсолнечнике. Она будет выстроена на основе 

тех результатов, которые уже получены на опытных площадках. По словам 

аграриев, на Белгородчине есть все возможности для обеспечения семенами даже 

соседей. Важно лишь грамотно этими возможностями воспользоваться. 

ABIREG.RU 

 

15 сентября. Рязанская область занимает второе место в ЦФО по темпам 

уборки зерновых  

Рязанская область занимает второе место в ЦФО по темпам уборки зерновых. Об 

этом говорится в пресс-релизе на сайте регионального минсельхоза. 

По состоянию на 15 сентября рязанские аграрии собрали зерновые культуры на 

площади 499,3 тысяч гектаров, намолочено 1532,3 тысяч тонн зерна. Урожайность 

составляет 30,7 центнера с гектара. 

При этом хозяйства Сараевского, Александро-Невского, Кадомского, Пителинского, 

Старожиловского и Сапожковского районов закончили уборку зерновых колосовых 
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культур. По данным Минсельхоза РФ, в Центральном федеральном округе 

обмолочено 6,8 млн гектаров или 82,7% уборочной площади. Среди областей, 

входящих в ЦФО, Рязанская область занимает второе место по темпам уборки 

зерновых и зернобобовых культур. 

При этом в области продолжается сев озимых культур. Всего успели посеять 229,9 

тысяч гектаров или 80,4% от плана. Среди регионов ЦФО по темпам сева озимых 

культур Рязанская область занимает второе место, всего в центральном округе 

посеяли 2316 тысяч гектаров озимых зерновых культур или 58,5%. 

Минсельхоз РФ 

 

15 сентября. Россия хочет увеличить глубоководный экспорт в пику Украине 

Политику импортозамещения расширят на портовые услуги: Владимир Путин 

поручил правительству изучить возможность углубления дна в Новороссийском 

порту, чтобы он мог конкурировать с портами Украины. По данным "Ъ", на это может 

потребоваться 13,6 млрд руб. Впрочем, для новых грузопотоков этого будет мало: 

придется инвестировать в новые терминалы, а также расширить подъезды к порту. 

Вчера на сайте президента РФ был опубликован перечень поручений по итогам 

совещания по транспортной инфраструктуре Юга России от 20 августа. Владимир 

Путин поручил правительству представить предложения по увеличению пропускной 

способности подъездной инфраструктуры и "возможностей приема судов большого 

водоизмещения" в порту Новороссийска. Также поручено проработать вопрос 

участия ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП, подконтролен СП 

"Транснефти" и группе "Сумма" Зиявудина Магомедова) как концессионера проекта 

по созданию сухогрузного района порта Тамань. 

Источники "Ъ", знакомые с ситуацией, отмечают, что речь идет, в частности, о 

дноуглублении в Новороссийске, чего давно добивается НМТП. Они поясняют, что 

порт "ограничен по приему крупнотоннажных судов", более глубоководные гавани — 

на Украине, например Ильичевск и Южный. "Сейчас российские грузоотправители 

для крупнотоннажных судов используют украинские порты, но из-за осложнения 

политической ситуации есть потребность в перевалке через Новороссийск",— 

заявил один из собеседников "Ъ". По его словам, на дноуглубление от бюджета 

нужно около 13,6 млрд руб.: "Деньги могут пойти через ФЦП "Развитие транспортной 

системы", за работы отвечает "Росморпорт", который может привлечь подрядчика". 

По данным "Ъ", дноуглубление может начаться уже в 2016 году, а к 2020 году это 

позволит нарастить мощность Новороссийского порта на 29 млн т сухих и 10 млн т 

наливных грузов. В 2014 году грузооборот порта вырос на 8%, до 121,6 млн т. 

Сейчас НМТП по перевалке близок к общему грузообороту портов Украины, 

выросшему в 2014 году на 4,7%, до 143 млн т (данных о том, какой объем 

приходится на российские грузы, нет). Но рост перевалки в Новороссийске 

потребует модернизации терминалов, говорит источник "Ъ", в частности, увеличения 

мощностей по зерну на 5 млн т в год, строительства терминала для минудобрений и 

т. д. Гендиректор НМТП Султан Батов передал "Ъ", что компания будет выполнять 

поручение президента, добавив, что в планах по развитию портов нужно "учитывать 
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общую ситуацию на рынке стивидорных услуг, реально оценивая имеющиеся и 

перспективные грузопотоки". 

Кроме того, придется развивать подъезды к порту — реконструировать 

железнодорожную станцию Новороссийск (уже идет) и строить транзитную 

автодорогу. Дальние подходы должны быть в том числе модернизированы за счет 

обхода Краснодарского узла и реконструкции участка Максим Горький--

Котельниково--Тихорецкая--Крымская (президент поручил "предусмотреть 

финансирование проекта для увеличения пропускной способности к 2020 году на 

59,8 млн т в год"). В Минтрансе сообщили "Ъ", что будут выполнять поручения, в 

ОАО РЖД прорабатывают их "с сопричастными органами власти". 

Источники "Ъ" говорят, что после увеличения мощностей в Новороссийске в 

кооперацию можно вовлечь и порт в Тамани грузооборотом свыше 91,4 млн т, но его 

судьба пока неясна, в частности, из-за отсутствия гарантий загрузки. Инвестиции в 

проект составляют 228 млрд руб. (76 млрд руб. из бюджета). Ранее НМТП и Тамань 

считались конкурентами; сейчас источник "Ъ" замечает, что если НМТП станет 

концессионером, получив долю в Тамани, то суда могут направляться в тот или иной 

порт. Новороссийск известен сложными погодными условиями и шквальным ветром 

бора, из-за чего погрузка может останавливаться на несколько дней. Так, 

"Транснефть" с января по апрель ежемесячно теряла по несколько дней при 

отгрузке нефти. 

Надежда Малышева из PortNews считает, что украинские порты из-за нестабильной 

ситуации уже теряют грузопоток: "Транзитные грузы перевозить через Украину 

опасно, поэтому страховка дорогая". "У Новороссийского порта уже есть 

преимущество",— добавляет она, а после углубления дна ожидается "существенное 

увеличение судовых партий". Появление Тамани, уверена госпожа Малышева, 

скорее всего, не противоречит интересам НМТП: "К этому моменту порт будет 

скорее дополнять Новороссийск, где расширение мощностей произойдет быстрее". 

КоммерсантЪ 

 

15 сентября. О деятельности филиала Учреждения в Республике Крым за 

восемь месяцев 

За отчетный период филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Республике 

Крым заключено 175 договоров на выполнение работ и оказание услуг по 

подтверждению качества. 

Специалистами испытательной лаборатории исследовано 773 пробы зерна и 

продуктов его переработки (сверх государственного задания), проведено 6555 

испытаний, выдано 508 протоколов испытаний. На партии сертифицированной 

продукции общей массой 277,1 тыс. тонн выдано 267 сертификатов качества, в том 

числе: 

— на экспорт 150,3 тыс. тонн (72 сертификата); 

— внутри РФ 125,6 тыс. тонн (186 сертификатов); 

 

— для импорта 1,2 тыс. тонн (9 сертификатов). 
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В рамках выполнения государственного задания получено и исследовано на 

безопасность и качество 868 образцов зернопродуктов, выдано 868 протоколов. 

Органом по сертификации Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» по месту осуществления деятельности на базе филиала в Республике Крым 

зарегистрировано 207 деклараций о соответствии требованиям технических 

регламентов Таможенного союза. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

14 сентября. Зерновой рынок в лидерах среди остальных групп 

сельхозпродукции 

Макроэкономическая ситуация заставляет Россию жить в состоянии 

неопределенности, а агропромышленный рынок — в напряжении. Об этом на XXI 

Международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2015/16» 

заявили и Дмитрий Рылько, генеральный директор ИКАР, и Аркадий Злочевский, 

президент РЗС, сообщает журнал «Зерновой эксперт». 

Несмотря на это, директор Департамента регулирования агропродовольственного 

рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Сироткин 

отметил: «АПК является самым совершенным и развитым с точки зрения 

организации и конкуренции. А зерновой рынок находится в лидерах среди всех 

остальных групп сельхозпродукции по показателям агропромышленной 

безопасности и потенциала». 

По данным Министерства сельского хозяйства, объем производства зерновых среди 

растениеводческой продукции составляет порядка 50%. В структуре посевных 

площадей зерновые занимают около 60%. К 9 сентября их обмолочено 79,8 млн 

тонн с площади 31,5 млн га, или 67% посевной площади. 

Озимые для урожая 2016 года засеяли на площади почти 6 млн га. 

Как прогнозирует Минсельхоз РФ, урожай 2015-2016 годов достигнет 102-103 млн 

тонн. Это гарантирует уверенный внутренний рынок страны и создает значительный 

экспортный потенциал. 

Данные ФАС на 9 сентября текущего года свидетельствуют, что в текущем сезоне 

Россией экспортировано 6,8 млн тонн, в том числе пшеницы 5,3 млн тонн, ячменя 

1,3 млн тонн и 0,2 млн тонн кукурузы. 

Темпы экспорта зерна за период с начала года ниже прошлогодних на 22% — 8,8 

млн тонн. 

Одна из основных причин снижения показателей — ситуация на мировом рынке. С 

начала сезона цены на основные мировые культуры постепенно снижаются. В 

частности пшеница потеряла в цене около 20%. 

Еще один фактор — экспортная пошлина на пшеницу (в размере 50% от стоимости 

минус 5500 рублей за тонну). Ее ввели, чтобы не допустить резкого роста цен на 

пшеницу в условиях финансовой нестабильности. Такой регулятор стабилизировал 

рынок в условиях растущего курса доллара. 

К тому же, чтобы обеспечить баланс интересов на российском рынке зерна и 

осуществление продовольственной безопасности, 19 августа начались закупочные 
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интервенции. По состоянию на 1 сентября 2015 года запасы зерна составили 1,5 млн 

тонн на общую сумму 12,9 млрд рублей. Почти 1,4 млн тонн из общего объема 

составляет продовольственная пшеница 3 и 4 класса и около 400 тыс. тонн — 

фуражное зерно. 

Интервенционный фонд закупает зерно, в том числе из Крымского и Сибирского 

федеральных округов. 

Директор департамента макроэкономической политики и кластерного анализа 

«Внешэкономбанка» Олег Засов отметил отсутствие у специалистов благоприятных 

прогнозов для российской экономики. И хотя уровень ВВП прекратил падение в 

июне, объем инвестиций во все отрасли обрабатывающей промышленности 

продолжает сокращаться и вскоре процент падения достигнет двузначных чисел. 

По мнению Дмитрия Рылько, зерновой рынок сегодня характеризуется несколькими 

показателями: высоким урожаем, падением мировых цен, очередным витком 

девальвации рубля, введенной экспортной пошлиной на пшеницу и воздействием 

государственных структур. 

Государственное регулирование на агрорынке в период финансовой нестабильности 

очень важно, именно от него зависит скорость адаптации к макропоказателям. 

Сейчас Минсельхоз прорабатывает условия корректировки предельных уровней 

минимальных цен на зерно урожая 2015 года. 

На конференции также участвовали представители исследовательского бюро по 

Зерновым и масличным из Казахстана, специалисты консалтингового агентства из 

Украины, специалисты Русагротранса, Международной зерновой компании и ФГБУ 

«Центра оценки качества зерна». 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
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Украина 

 
 
 
 
16 сентября. В Сумской области озимыми зерновыми засеяно более 25% 
запланированной площади  
В Сумской области аграрии засеяли озимыми зерновыми культурами 56,6 тыс. га, 

что составляет 26% к прогнозу. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба 

облгосадминистрации. 

В сообщении говорится, что в т.ч. озимой пшеницей засеяно 54 тыс. га (25%) и 

рожью – 2,6 тыс. га (33%), а также 4,6 тыс. га (32%) засеяно озимым рапсом. 

Продолжается уборка зерновых культур. К отчетной дате обмолочено 361 тыс. га 

(54%), намолочено 1,45 млн. тонн зерна при средней урожайности 40,2 ц/га (-3,3 ц/га 

к показателю годом ранее). 

В частности, кукурузы на зерно собрано 17 тыс. тонн с 2 тыс. га при урожайности 

82,2 ц/га (+5 ц/га). Гречиха и просо обмолочены на 81% площадей. Средняя 

урожайность гречихи составляет 14,8 ц/га (+1,1 ц/га), проса – 24,2 ц/га (+1,7 ц/га). 

Кроме того, подсолнечник обмолочен с 20,2 тыс. га (12%), намолочено 51,4 тыс. тонн 

масличной при средней урожайности 25,4 ц/га. 

Сообщается, что подготовка почвы под сев озимых проведена на 177,2 тыс. га 

(74%). 

АПК. Информ 
 
16 сентября. В Украине к 1 сентября запасы зерна на 16% превысили 

прошлогодние  

Запасы зерна в аграрных предприятиях Украины (кроме малых) и предприятиях, 

занимающихся его хранением и переработкой, к 1 сентября 2015 г. составили 27,2 

млн. тонн, что на 16% больше показателя на аналогичную дату 2014 г. Об этом 16 

сентября сообщила Государственная служба статистики Украины. 

В частности, запасы пшеницы на данных предприятиях к указанной дате составляли 

20,3 млн. тонн, ячменя – 3,9 млн. тонн, кукурузы – 1,5 млн. тонн, ржи – 0,2 млн. тонн. 

Непосредственно в аграрных предприятиях запасы зерна к 1 сентября составили 

17,6 млн. тонн, что на 21% больше прошлогодних, в т.ч. пшеницы – 12,5 млн. тонн, 

ячменя – 2,7 млн. тонн, кукурузы – 1,1 млн. тонн, ржи – 0,1 млн. тонн, а на 

предприятиях, осуществляющих его хранение и переработку, – 9,6 млн. тонн (+9%). 

АПК. Информ 
 
16 сентября. В Винницкой области обмолочено более 60% запланированных 
площадей зерновых 
В Винницкой области по состоянию на 15 сентября обмолочено 522,3 тыс. га 

зерновых и зернобобовых культур с учетом кукурузы (63% от прогноза). Об этом 

сообщила пресс-служба облгосадминистрации. 
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В сообщении говорится, что в области собрано 2,363 млн. тонн зерна (включая 

ранние зерновые) при средней урожайности 45,2 ц/га (в 2014 г. – 47,9 ц/га). В 

частности, гречиха обмолочена на 7,2 тыс. га (73,3%), собрано 7,6 тыс. тонн при 

урожайности 10,6 ц/га (в 2014 г. – 15,9 ц/га). Проса намолочено 1,4 тыс. тонн при 

урожайности 20,5 ц/га (21,4 ц/га) с 680 га (62%). 

Аграрии приступили к уборке кукурузы: с 7,8 тыс. га (2,5%) намолочено 35,4 тыс. 

тонн зерновой при средней урожайности 45,4 ц/га (75 8 ц/га). 

Также с 70 тыс. га (31,3%) намолочено 88,8 тыс. тонн сои при урожайности 12,7 ц/га 

(20,8 ц/га). Подсолнечник при средней урожайности 22,3 ц/га (25,3 ц/га) убран с 

площади 36,3 тыс. га (19,4%), намолочено 80,9 тыс. тонн масличной. 

Под сев озимых зерновых подготовлено 354,1 тыс. га почвы (95,5% к прогнозу). К 

отчетной дате озимыми зерновыми засеяно 27,8 тыс. га (7,5%), рапсом – 41,1 тыс. га 

(57,8%). 

АПК. Информ 
 
15 сентября. В августе объемы перевозок зерновых речным транспортом 
выросли 
По информации Речной информационной службы водных путей Украины, в августе 
2015 года по реке Днепр было совершено 4 тыс. судопроходов и перевезено свыше 
660 тыс. тонн грузов. 
По сравнению с предыдущим месяцем, объем перевозок грузов речным транспортом 
вырос на 32% (более 500 тыс. тонн в августе 2015г.). По типу грузов наблюдается 
падение показателей по сравнению с августом прошлого года, за исключением 
металлопродукции и зерна, однако динамика в процентном отношении не 
уточняется. 
УкрАгроКонсалт 
 
15 сентября. Предложение свободных зерновозов продолжает увеличиваться 
По информации УЗ, по состоянию на 15 сентября 2015 года в Украине предложение 
свободных вагонов-зерновозов выросло до 5,130тыс.единиц по сравнению с  4,867 
тыс.вагонов днем ранее. Отмечается увеличение предложения свободного 
подвижного состава для перевозки зерновых на всех подразделениях ж.д., за 
исключением Южной и Приднепровской ж.д, где, однако, снижение является 
минимальным (-4 и 22 вагона соответственно). 
 
Украина. Данные о наличии свободных вагонов-зерновозов, 14-15 сентября 2015 г., 
ед. 

Подразделение 14.09.2015 15.09.2015 

Всего 4867 5130 

Юго-Западная ж.д.  1192 1271 
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Львовская ж.д. 340 387 

Одесская ж.д. 1869 2004 

Южная ж.д. 1041 1037 

Приднепровская ж.д. 271 249 

Донецкая ж.д. 154 182 

 
Источник: данные ГИВЦ УЗ 

 

Напомним, по информации УЗ, с 13 сентября до 15 сентября 2015 года в Украине 

действует конвенционное ограничение на отгрузку зерновых ж.д.транспортном в 

направлении ст. Одесса-порт экспорт (код станции 400409) в адрес Администрации 

Одесского морского порту для ООО «Бруклин-Киев» (код получателя 5711). 

Телеграмма УЗ ЦЗМ-14/1310 от 11.09.2015г. 

УкрАгроКонсалт 
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Беларусь 

 
 
 

16 сентября. Промпроизводство в Беларуси за январь-август уменьшилось на 
7,1% 
Индекс промышленного производства в Беларуси в январе-августе 2015 года 

составил 92,9% к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщили БЕЛТА в 

Национальном статистическом комитете. Объем промышленного производства в 

горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды в текущих ценах составил Br474,2 трлн. 

В горнодобывающей и обрабатывающей промышленности производство в январе-

августе уменьшилось на 8,7%. Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды уменьшилось на 0,7%. В Белстате привели данные о производстве 

отдельных видов продукции за январь-август 2015 года. Цельномолочной продукции 

(в пересчете на молоко) произведено на 2,9% больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, сыров (кроме плавленого) - на 23,1%. Калийных удобрений 

за январь-август текущего года произведено больше на 6,6% в сравнении с 

аналогичным периодом 2014-го, бензина автомобильного - на 3%, дизельного 

топлива (включая биодизельное) - на 1,5%, листового стекла - на 11%, готового 

проката - на 9,1%, станков для обработки дерева и аналогичных твердых 

материалов - на 26,7%. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/promproizvodstvo-v-belarusi-za-

janvar-avgust-umenshilos-na-71-162977-2015/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by 

обязательна 

Белта 

 
16 сентября. Египет заинтересовался возможностью реализации совместных с 
Беларусью научных проектов 
Египетская сторона выразила заинтересованность в реализации совместных с 

Беларусью научных проектов в различных областях. Об шла речь на встрече 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова с 

президентом Академии научных исследований и технологий Египта Махмудом 

Сакри, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси. В том числе речь идет о 

проектах в сфере сельского хозяйства и продовольствия, мелиорации земель, 

энергетики, использования водных ресурсов, IT-технологий, машиностроения. 

"Достигнута договоренность о проведении научно-практического семинара с 

участием представителей академий наук двух стран", - также сообщили в МИД. 

Белта 
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16 сентября. Объем сельхозпроизводства в Беларуси в январе-августе 
снизился на 1,4% 
В Беларуси объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в 

январе-августе 2015 г. составил Br80,9 трлн. в текущих ценах, что в сопоставимых 

ценах на 1,4% ниже показателя за аналогичный период годом ранее. Об этом 16 

сентября сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). 

Отмечается, что в сельскохозяйственных организациях объем производства 

продукции за первые 8 месяцев т.г. снизился на 0,3%. При этом производство 

продукции животноводства увеличилось на 6,8%, растениеводства – уменьшилось 

на 9,7%. 

На 1 сентября 2015 г. в первоначально оприходованном весе намолочено 8,7 млн. 

тонн зерна, что на 6% меньше, чем на аналогичную дату 2014 г. Урожайность зерна 

– 39,7 ц/га против 39,2 ц/га в предыдущем году. 

По информации Белстата, сельхозорганизациями республики за январь-август 2015 

г. реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1,023 млн. тонн (+6,3%), 

произведено молока – 4,545 млн. тонн (+7,3%), яиц – 1,918 млрд. шт. (+1,9%). 

Также на 1 сентября т.г. численность крупного рогатого скота в сельхозорганизациях 

составила 4,3 млн. голов и по сравнению с соответствующей датой предыдущего 

года увеличилась на 1,4%, в т.ч. коров – 1,4 млн. голов (+0,2%). Поголовье свиней 

увеличилось на 7% и составило 2,8 млн. голов. 

АПК. Информ 
 

16 сентября. Новый резидент "Великого камня" построит завод по выпуску 

пивоваренного солода 

В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован 

новый резидент - ООО "Цзюйсинь Солод Технология". Об этом корреспонденту 

БЕЛТА сообщил первый заместитель директора СЗАО "Компания по развитию 

индустриального парка" Кирилл Коротеев. "Компания ООО "Цзюйсинь Солод 

Технология" стала восьмым резидентом парка "Великий камень". Планируется, что 

она построит предприятие по переработке продуктов ячменя, в том числе по выпуску 

пивоваренного солода. Общий объем инвестиций составит $112 млн", - отметил 

Кирилл Коротеев. Строительство будет вестись в два этапа, мощность на каждом из 

них - по 150 тыс. т в год. При этом он подчеркнул, что предприятие не составит 

конкуренцию ни ОАО "Белсолод", ни другим белорусским производителям. 

"Условиями предусмотрено, что сырье будет полностью импортироваться, также 

предусмотрен 100% экспорт продукции в Китай. То есть мы говорим о переработке 

на нашей территории, об инвестициях в Беларусь, о создании рабочих мест", - 

пояснил Кирилл Коротеев. По его словам, на этапе развития парка особенно важно, 

что ООО "Цзюйсинь Солод Технология" - это тот инвестор, который готов вести 

строительство предприятия параллельно со строительством инфраструктуры. Также 

Кирилл Коротеев рассказал, что 18 сентября состоится закладка первого камня в 

основание будущего предприятия 
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Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/novyj-rezident-velikogo-kamnja-

postroit-zavod-po-vypusku-pivovarennogo-soloda-162982-2015/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by 

обязательна 

Белта 

 
 
 

Казахстан 
 

 
 

 

16 сентября. евероказахстанский завод выпустил первую партию 

зерноуборочных комбайнов 

Машиностроительный завод в Северо-Казахстанской области выпустил 16 первых 

зерноуборочных комбайнов, сообщили в пресс-службе акима области. 

Отметим, ТОО «Машиностроительный завод «КазТехМаш», выпускающее 

сельскохозяйственную, транспортировочную и коммунальную технику, выполняет 

один из крупных проектов Карты индустриализации. 

«Заводом уже произведено 16 первых зерноуборочных комбайнов «Sampo Asia SR 

3085» и 59 единиц иной сельскохозяйственной техники. Продукция испытана на 

полях Северо-Казахстанской и Акмолинской областей», - уточнили в пресс-службе 

главы региона. 

Производство техники в данный момент ведётся в усиленном режиме, чтобы успеть 

произвести и продать комбайны в сезон, передает ИА «Казах-Зерно». 

Генеральный директор ТОО «Машиностроительный завод «КазТехМаш» Сабит 

Шакенов отметил, что зерноуборочный комбайн, собранный в Северо-Казахстанской 

области, по характеристикам не уступает зарубежным. 

Казах-зерно 

 

16 сентября. Из трех областей зернового пояса Казахстана объемы зерна 

выросли только в Костанайской 

На 1 сентября 2015 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах 

Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил  4813482 тонны. На 

1 июля объем запасов зерновых культур был на уровне 4542105 тонн.  В результате 

за август, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь, прихода зерна нового 

урожая объем зерновых культур в республике увеличился на 271377 тонн, или на 

6%. 

На 1 сентября доля зерна в трех основных зерновых областях изменилась в сторону 

уменьшения, поскольку уборка и поступление нового урожая на севере задержалось 

по сравнению с другими областями. Другим стало и соотношение областных 

балансов. Доля казахстанского зерна в Костанайской области уменьшилась до 33%, 
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а именно 1591697 тонн. В Северо-Казахстанской области было 1054090 тонн, или 

21,9%, и в Акмолинской области - 977439 тонн, или 21,9%. Всего в трех наиболее 

крупных зерновых областях Казахстана на 1 августа было размещено 3623226 тонн 

зерна, или 75,3% от всего казахстанского зерна. 

Напомним, на 1 августа изменилось соотношение зерна в трех основных зерновых 

областях. Его стало относительно меньше в Северо-Казахстанской и Акмолинской 

областях, а больше в Костанайской области. Доля казахстанского зерна в 

Костанайской области увеличилась до 34,5%, а именно 1568835 тонн. В Северо-

Казахстанской области было 1110755 тонн, или 24,5%, и в Акмолинской области - 

1015801 тонна, или 22,4%. Всего в трех наиболее крупных зерновых областях 

Казахстана на 1 августа была размещена 3695391 тонна зерна, или 81,4% от всего 

казахстанского зерна. 

В августе общий баланс зерна в Казахстане начал расти за счет поступления нового 

зерна. Объем поступления нового зерна покрыл затраты на внутреннее потребление 

и экспорт. Объемы выросли в основном за счет поступления ячменя, ржи, овса и в 

меньшей степени пшеницы. Но, если в общем по Казахстану к 1 сентября, за август 

баланс зерна стал положительным, то по отдельным областям он стал таковым 

только в Костанайской области, а в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях 

зерна стало меньше из-за поздних сроков начала поступления нового урожая и 

более высоких объемов отгрузки зерна из этих областей. 

За август зерновой баланс СКО уменьшился на 56665 тонн, или на 5,1%. В 

Костанайской области объем зерновых вырос на 22862 тонны, или на 1,5%, а в 

Акмолинской снизился на 38362 тонны, или на 3,8%.   

За июль больше всего зерна убыло из Акмолинской и Северо-Казахстанской 

областей.  Зерновой баланс СКО за июль снизился на 221019 тонн, или на 16,6%. В 

Костанайской области объем зерновых уменьшился на 187009 тонн, или на 10,7%, а 

в Акмолинской на 227747 тонн, или на 18,3%.   

С 1 августа по 1 сентября количество зерна у крестьян увеличилось на 175022 

тонны, с 274765 до 449787 тонн, но в том числе уменьшилось с 70650 до 54789 тонн 

в Акмолинской области, с 85598 до 76271 тонны - в Костанайской области и выросло 

с 36592 до 52725 тонн в Северо-Казахстанской области. 

Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 августа по 1 сентября 2015 года по 

зерновым регионам, в тоннах 

Казах-зерно 

 

 

15 сентября. Северный Казахстан: Аккайынские хлеборобы скосили 50% 

зерновых 

Аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов посетил агроформирования 

двух районов - Аккайынского и М.Жумабаева. Глава региона выезжал на поля, 

знакомился с ходом уборки, разговаривал с хлеборобами. 

По информации пресс-службы областного акимата, животноводческий комплекс КХ 

«Леонов» пополнили 200 голов крупного рогатого скота голштино-фризской породы. 
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Буренок завезли из Украины. Теперь 700 коров крестьянского хозяйства дают 

ежедневно порядка 4 тонн молока. 

«До конца года поголовье планируем увеличить до 1000 единиц. Благодаря 

государственной поддержке, за счет получаемых субсидий я смог расширить 

хозяйство», - рассказал акиму СКО глава КХ Павел Леонов. 

Развивают в хозяйстве и кормопроизводство. По словам П.Леонова, в текущем году 

сделали два плана сенажа, два плана сена, отпустили более 500 тонн сельчанам, 

обеспечили своих сотрудников. 

Активными темпами убирают в КХ пшеницу. Ее в этом году посеяли на площади в 3 

тысячи гектаров. В первую очередь, пшеницу обмолачивают. Средняя урожайность - 

20 ц/га. Завершить уборку планируют при хорошей погоде уже через 10 дней. 

Директор ТОО «Симаргл» Владимир Пожиткин рассказал, что убрали уже 30% 

площади пшеницы, урожайность составляет 20-21 ц/га. 

В ТОО «Полтавское» уборочная кампания началась 28 августа. На поля хозяйства 

вышли 13 высокопроизводительных комбайнов. В текущем году посевы занимают 

8000 га, половина уже свалена. 1500 га уже обмолотили, урожайность - 17ц/га. 

Директор ТОО «Полтавское» Ельтай Зикирин говорит, что в уборке задействовано 

160 человек, работают в одну смену. 

Аким области дал хорошую оценку работе аккайынских хлеборобов, рекомендовал 

не снижать набранных темпов, чтобы завершить уборочную кампанию в намеченные 

сроки. 

Посевная площадь в Аккайынском районе в текущем году составляет 110 тысяч 

гектаров, передает ИА «Казах-Зерно». Скошено порядка 50%, обмолочено 45 тысяч 

га. Средняя урожайность - 15 ц/га. Масличные посеяны на площади в 22300 га, из 

которых треть уже обмолочена. Урожайность - 8 ц/га. 

В этот же день Ерик Султанов ознакомился с ходом уборочной страды в районе 

М.Жумабаева. 

Казах-зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 
 

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

 
 
 

16 сентября. Бразилия: в штате Парана темпы уборки пшеницы замедлились 

На юге Бразилии значительно замедлился ход уборочной кампании пшеницы. Об 

этом сообщает Soybean and Corn Advisor. 

Так, в штате Парана, который в сезоне-2015/16 может стать крупнейшим регионом 

по производству зерновой, полевые работы были выполнены на 22% площадей 

(+12% в неделю), тогда как по состоянию на середину сентября 2014 г. – на 30%. На 

замедление хода работ повлияли осадки, которые наблюдаются во всем южном 

регионе на протяжении последних двух недель. 

Отмечается, что около 77% всходов пшеницы в настоящее время находится в 

хорошем состоянии, 21% – в удовлетворительном и 2% – в плохом. При этом 

указывается, что в случае если осадки не прекратятся, состояние зерновой и ее 

качественные показатели могут ухудшиться. Уборка пшеницы в штате будет 

завершена в октябре. 

АПК.  Информ 

 

16 сентября. Площадь сева озимой пшеницы в Ирландии снизилась на 15,6% 

Площадь сева зерновых культур в Ирландии снизилась до 291,0 тыс. га, на 5,1% по 

сравнению с 2014г., сообщает Центральное статическое агентство. Пшеницей 

засеяно 64,9 тыс. га (-9,3%), ячменем – 201,8 тыс. га (-6,4%), в т.ч. яровым – 132,4 (-

14,9%). Относительно высокая рентабельность производства озимого ячменя 

привела к увеличению площадей под этой культурой на 15,6% до 69,5 тыс. га. 

УкрАгроКонсалт 

 

16 сентября. Оценка посевных площадей кукурузы в США повышена до 88,6 

млн. акров 

По уточненным оценкам Агентства содействия фермерским хозяйствам (FSA), в 

текущем году американские фермеры засеяли кукурузой 88,6 млн. акров 

(предыдущая оценка –83,1 млн. акров, в прошлом году – 84,8 млн. акров). Соей 

засеяно 82,8 (79,5 и 80,8) млн. акров, пшеницей – 53,8 (51,7 и 53,2) млн. акров. 

Размер площадей, которые не удалось засеять, остался приблизительно на уровне 

прошлого года: 1,6 (2,3 и 1,6) млн. акров под кукурузой, 0,8 (2,2 и 0,8) млн. акров под 

соевыми бобами, 1,4 (0,7 и 1,4) млн. акров под пшеницей. 

Значительное уменьшение оценки площадей, которые не удалось засеять, стало 

неожиданностью для участников рынка. 

Зерно Он-Лайн 
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16 сентября. Экспорт кукурузы из ЮАР упал в девять раз 

С начала текущего сезона (1 мая 2015г.) по 11 сентября ЮАР импортировала 244,7 

тыс. т кукурузы, сообщает Информационная служба по зерновым ЮАР (SAGIS). 

Поставки желтой кукурузы осуществляются из Аргентины (238,9 тыс. т), белой 

кукурузы – из Замбии (5,8 тыс. т). 

В марте т.г. ЮАР, которая являлась нетто-экспортером кукурузы, была вынуждена 

возобновить импорт этой культуры, поскольку засуха погубила часть урожая. 

Экспорт южноафриканской кукурузы в текущем сезоне упал до 146,5 тыс. т. За 

аналогичный период в прошлом сезоне ЮАР экспортировала почти в девять раз 

больше – 1 267,6 тыс. т. 

Зерно Он-Лайн 

 
16 сентября. Иордания закупила 100 тыс. т пшеницы: дополнено 
15 сентября министерство промышленности и торговли Иордании провело тендер на 

закупку мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения. Об 

этом сообщает ИА Reuters. На тендере закуплено 100 тыс. т пшеницы из Румынии по 

224 $/тонна на базисе C&F. Поставка состоится в ноябре. 

Предыдущие несколько тендеров на закупку аналогичного объема пшеницы были 

отменены. 

Зерно Он-Лайн 

 
16 сентября. Европейская пшеница: слабый экспорт давит на биржи 
Котировки европейской пшеницы во вторник ослабли. Сказалось, конечно, влияние 

Чикаго.   

Но помимо этого давление на рынок оказало снижение темпов экспорта. 

Западноевропейские экспортеры уступают своим конкурентам из балтийских и 

причерноморских стран. Резко сократились объемы отгрузок пшеницы в портах 

Франции, уступая даже отгрузкам ячменя.                                                                              

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF 

снизились  на 1,25 евро до 169,50 €/тонна (190,91 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 
16  сентября. Австралия повышает прогнозы экспорта пшеницы 
Австралийское агентство ABARE ввиду улучшения перспектив урожая повысило на 

1,07 млн. тонн до 17,53 млн. тонн прогноз экспорта пшеницы в сезоне 2015/16. Ранее 

агентство улучшило свой прогноз производства пшеницы в стране до 25,28 млн. 

тонн. 

Австралийские эксперты оптимистично смотрят на экспорт своей пшеницы, несмотря 

на ужесточение конкуренции на внешних рынках со стороны европейских и 

причерноморских стран.   
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Как ожидается, из-за сильнейшей конкуренции со стороны ЕС и Причерноморья 

экспорт австралийской пшеницы в страны Северной Африки и Ближнего Востока в 

текущем сезоне останется на низком уровне. 

Возможно усиление конкуренции в Восточной Азии со стороны США. Тем не менее, 

австралийцы намерены сохранить позиции на рынке Индонезии, на которую 

приходится около четверти экспорта. 

На прошлой неделе Филиппины закупили 110 тыс. тонн австралийской пшеницы в 

диапазоне цен 210,90 – 213,75 $/тонна C&F. На недавнем тендере в Ираке 

австралийская пшеница была самой дешевой (231,70 $/тонна C&F), хотя в итоге и 

была закуплена канадская пшеница по более высокой цене  (247,20 $/тонна C&F). 

АПК. Информ 

 
16 сентября. Малайзия. Цены на пальмовое масло укрепляются после провала 
до многолетних минимумов 
Неделя началась со стремительного роста цен на малазийское пальмовое масло: по 

состоянию на вторник, экспортная цена на RBD пальмовое масло базисе FOB 

составила 532,5 долл./т, что является максимумом почти за 2 месяца. Рост цен на 

пальму был обусловлен хорошим спросом со стороны импортеров, а также 

поддержкой смежного рынка соевых бобов. 

Кроме того, инвесторы настроены достаточно оптимистично относительно экономики 

Малайзии: согласно заявлениям правительства, в ближайшее время в ряд 

малазийских компаний будет направлено около 4,6 млрд. долл инвестиций. Также 

планируется предпринять еще ряд мер по поддержке экономики страны. 

УкрАгроКонсалт 
 
16 сентября. Пшеница США: рост прекратился, рынок развернулся вниз 
После достаточно бурного роста последних дней во вторник рынок американской 

пшеницы развернулся вниз. 

Трейдеры «вспомнили» про «медвежий» сентябрьский отчет USDA. 

К тому же в активную фазу вступает сев озимых. И на ближайшие 10 дней ожидается 

погода благоприятная для сева. 

Декабрьские котировки американской пшеницы снизились:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,39 до 181,79 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $1,38 до 180,96 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $1,56 до 191,25 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 
 

15 сентября. Ирак вновь продлил срок тендера на закупку риса 
Департамент Зерна Ирака вновь продлил срок действия тендера на закупку не 

менее 30 тыс. т риса из США, Уругвая, Аргентины, Бразилии или Индии. Об этом 

сообщает ИА Reuters со ссылкой на европейских трейдеров. 

Прием заявок на участие в тендере завершился 6 сентября. Первоначально 

предложения участников тендера действовали до 10 сентября. Затем этот срок был 

продлен до 14 сентября, а ныне перенесен на 17 сентября. 
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Наименьшая цена на тендере была предложена за рис индийского происхождения – 

537 $/тонна на базисе C&F free out . 

Зерно Он-Лайн 

 
15 сентября. Болгария начала уборку кукурузы 
Во всех регионах страны началась уборка кукурузы. Темпы уборки пока невысокие, 

убрано лишь 5% площадей. Первые сборы показали невысокую урожайность в 5,42 

т/га. Длительная засуха и высокие температуры не могли не отразиться на 

урожайности культуры. Таким образом, производители ожидают сокращения 

валового сбора кукурузы в этом году по сравнению с прошлым. 

Что касается озимой пшеницы, то результаты ее уборки более утешительны. В 

области Бургас уже собран урожай в 257 тыс. т с площади 62,6 тыс. га. Средняя 

урожайность озимой пшеницы составила 4,14 т/га по сравнению с 3,83 т/га в 

прошлом году. 

УкрАгроКонсалт 
 

15 сентября. Тунис увеличил импорт зерна 
Объем импорта продовольствия и сельхозпродукции в Тунис с января по август т.г. 

достиг 2 496,9 млн. динаров, пишет Babnet.net. По сравнению с аналогичным 

периодом в прошлом годом импорт вырос на 15,1%, в т.ч. твердой пшеницы – на 

54%, сахара – на 33%, ячменя – на 23%, кукурузы – на 11%. 

IDK. Эсперт 
 

15 сентября. Испания сократит импорт пшеницы, несмотря на снижение 
собственного урожая 
Урожай зерновых культур в Испании в текущем году пострадал из-за 

неблагоприятной погоды. Валовой сбор мягкой пшеницы уменьшился до 5,22 млн. т 

(-6,6% к уровню прошлого сезона), сообщает AgroInfoMarket. Еще более заметно 

сократится урожай кукурузы – до 4,01 млн. т (-10%). Валовой сбор ячменя останется 

приблизительно на уровне прошлого сезона – 6,77 млн. т. 

Несмотря на снижение урожая мягкой пшеницы, объем импорта этой культуры в 

текущем сезоне сократится до 3,88 млн. т (-9,3%). В результате, конечные запасы 

упадут до 0,598 млн. т (-29,2%). 

Зерно Он-Лайн 
 

14 сентября. Аргентина. Оценка урожая кукурузы сезона 2014/15 повышена 

Биржа Буэнос-Айреса повысила прогноз валового сбора кукурузы в Аргентине в 

сезоне 2014/15 до 26,3 млн. тонн. Увеличение произошло благодаря более высокой 

урожайности в северных провинциях страны. Предыдущая оценка биржи составляла 

26 млн.тонн. 

 

Две трети урожая 2015 года уже было экспортировано из страны. Зерновая Биржа 

Росарио оценивает валовый сбор урожая кукурузы 2016 года на уровне 19 млн.тонн 

преимущественно из-за 20% снижения посевных площадей и чрезмерных осадков. 

УкрАгроКонсалт 
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Тендеры недели 
 

 

  

 

 

16 сентября. Южная Корея закупила 60 тыс. т фуражной пшеницы 

15 сентября южнокорейская компания Feed Leaders Committee (FLC) провела тендер 

на закупку фуражной пшеницы произвольного происхождения, сообщает ИА Reuters. 

На тендере закуплено 60 тыс. т пшеницы по 197,95 $/тонна на базисе C&F. Поставка 

зерна произойдет до 15 марта. 

Зерно Он-Лайн 

 

16 сентября. Южная Корея объявила тендер на закупку крупной партии 

фуражной пшеницы 

Южнокорейская компания Nonghyup Feed Inc. объявила международный тендер на 

закупку до 130 тыс. т фуражной пшеницы. Об этом сообщает ИА Reuters. Закрытие 

тендера произойдет 17 сентября. 

Зерно Он-Лайн 

 

16 сентября. Марокко объявило тендер на закупку пшеницы на внутреннем 

рынке 

8 октября Национальное бюро по зерновым и бобовым культурам Марокко (ONICL) 

проведет тендер на закупку 108,5 тыс. т мягкой пшеницы на внутреннем рынке для 

субсидируемого производства муки. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

14 сентября. Бангладеш отменила тендер на закупку пшеницы 

Министерство продовольствия и чрезвычайных ситуаций Бангладеш отменило 

тендер на закупку 50 тыс. т пшеницы, сообщает агентство Reuters. Прием заявок на 

участие в тендере завершился 27 августа. 

УкрАгроКонсалт 
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Торги на CBOT 
 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

4 сен 11 сен 

"Сент-15" 168.2 174.7 

"Дек-15" 171.9 178.2 

"Март-16" 175.0 181.3 

 
 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

04.сен 11.сен 

"Сент-15" 137.6 147.4 

"дек-15" 145.0 152.4 

"Март-16" 149.5 156.8 

 
 

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

 
 

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

                FOB. US # 2. $/t 

                          

                           

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 Экспортные цены на пшеницу США.              Экспортные цены на кукурузу США 

HRWFOBGulf  $/tFOBGulf  $/t 
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Индекс фрахта 

 

 

 

 

 
 

                                

 

 

 

 

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

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 
 

4 сентября  2015 г. 

 

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

Товар 21.08.15 28.08.15 04.09.15 11.09.15 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 735 9 950 10 020 10 075 

то же $/t $142.9 $149.7 $148.0 $148.1 

Пшеница 4 класса 9 045 9 350 9 425 9 460 

то же $/t $132.8 $140.6 $139.2 $139.1 

Продовольственная рожь 6 275 6 715 7 005 7 065 

то же $/t $92.1 $101.0 $103.5 $103.9 

Фуражная пшеница 8 270 8 695 8 805 8 900 

то же $/t $121.4 $130.8 $130.1 $130.9 

Фуражный ячмень 8 070 8 375 8 485 8 565 

то же $/t $118.5 $126.0 $125.4 $125.9 

Пивоваренный ячмень 9 500 9 600 9 600 10 200 

то же $/t $139.5 $144.4 $141.8 $150.0 

Фуражная кукуруза 8 060 8 315 8 440 8 700 

то же $/t $118.3 $125.1 $124.7 $127.9 

 

- цены на пшеницу 3 класса слабо выросли везде: в Центре и Сибири +65руб./т, 

на Юге прибавили +85руб./т, в Черноземье +40руб./т и в Поволжье и на Урале 

только +15руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также слабо выросли везде на +25-40руб./т, а в 

Сибири вообще остались стабильными; 

- цены на пшеницу 5 класса двигались разнонаправленно, но в целом подросли: 

в Центре прибавили +100руб./т, в Черноземье +210руб./т, на Юге +65руб./т, а в 

Поволжье только лишь +15руб./т, на Урале вверх на +165руб./т, а в Сибири пока 

снижение на -85руб./т; 

- цены на фуражный ячмень стабильно росли, но умеренными темпами: в 

Центре, на Юге и в Сибири на +100руб./т, в Черноземье прибавили +80руб./т, 

скромно в Поволжье +25руб./т, и более всего на Урале +125руб./т; 
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- цены на продовольственную рожь продолжили уверенный рост в Центре и 

Черноземье на +100руб./т, а Поволжье остановка и коррекция вниз на -15руб./т, на 

Урале и в Сибири хорошо прибавили +215-250руб./т; 

- цены на кукурузу нового урожая оказывают подъемное влияние на общую 

конъюнктуру: в Центре и Черноземье активный рост на +415-450руб./т, на Юге 

прибавили +150руб./т и только в Поволжье скромно +25руб./т. 

 

 

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

Товар 21.08.15 28.08.15 04.09.15 11.09.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 605 15 650 15 740 15 755 

то же $/t $229.1 $235.4 $232.5 $231.7 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 905 15 025 15 110 15 135 

то же $/t $218.8 $226.0 $223.2 $222.5 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 830 12 855 12 985 12 975 

то же $/t $188.3 $193.4 $191.8 $190.8 

Ржаная обдирная 
мука 

9 650 9 655 9 660 9 700 

то же $/t $141.7 $145.2 $142.7 $142.6 

 
 

 
 

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

Товар 21.08.15 28.08.15 04.09.15 11.09.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 

40 640 41 465 41 710 41 575 

то же $/t $596.6 $623.7 $616.2 $611.3 

Рисовая крупа 1 
сорта 

43 440 43 500 43 735 43 720 

то же $/t $637.7 $654.4 $646.2 $642.9 

Пшено 1 сорта 16 350 16 100 15 835 15 645 

то же $/t $240.0 $242.2 $234.0 $230.0 
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Конъюнктура масличного рынка. 

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

 

индекс ПроЗерно 21.08.15 28.08.15 04.09.15 11.09.15 

Подсолнечник 21 500 22 360 23 555 25 235 

то же $/t $315.6 $336.4 $348.0 $371.1 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

56 140 56 695 58 000 58 180 

то же $/t $824.1 $852.8 $856.9 $855.5 

Рапс 21 430 21 405 22 835 23 815 

то же $/t $314.6 $322.0 $337.4 $350.2 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

49 750 50 250 51 000 51 125 

то же $/t $730.3 $755.9 $753.5 $751.7 

Соевые бобы 24 980 25 730 26 520 26 815 

то же $/t $366.7 $387.0 $391.8 $394.3 
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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 

04 сен 15 11 сен 15 04 сен 15 11 сен 15 04 сен 15 11 сен 15 

Москва и область 10300-10800 10300-10800 9700-10200 9700-10200 7500-8000 7500-8000 

Санкт-Петербург и область 12300-12900 12300-12900 11500-12000 11500-12000 8000-8500 8000-8500 

Центральный район 9 833 9 900 9 367 9 400 7 175 7 275 

Курская область 9600-10100 9700-10100 8900-9500 9000-9500 6800-7300 6900-7500 

Орловская область 9600-10100 9700-10200 9100-9700 9100-9700 - - 

Рязанская, Тульская обл. 9500-10100 9600-10100 9200-9800 9200-9900 7000-7600 7000-7700 

Центральное Черноземье 9 830 9 870 9 150 9 190 7 183 7 283 

Белгородская область 9600-10100 9700-10100 8900-9400 9000-9400 - - 

Воронежская область 9600-10200 9700-10200 9000-9500 9000-9500 7000-7500 7000-7500 

Липецкая область 9600-10200 9700-10200 9000-9500 9000-9600 7000-7500 7200-7600 

Тамбовская область 9400-10000 9500-10000 8800-9300 8900-9300 6800-7300 6900-7500 

Северный Кавказ 10 500 10 583 9 733 9 767     

Ростовская область 10500-11100 10600-11100 9700-10400 9800-10400 - - 

Краснодарский край 10100-10700 10200-10700 9400-9800 9400-9800 - - 

Ставропольский край 10000-10600 10200-10700 9300-9800 9400-9800 - - 

Поволжье 9 925 9 938 9 450 9 475 6 650 6 638 

Самарская область 9600-10100 9700-10100 9200-9700 9200-9700 6400-7000 6500-7000 

Саратовская область 9700-10100 9700-10100 9200-9800 9200-9800 6400-7000 6500-7000 

Волгоградская область 9800-10200 9800-10200 9300-9800 9300-9800 6700-7200 6700-7200 

Татарстан 9700-10200 9700-10200 9000-9600 9100-9700 6000-6500 5700-6500 

Южный Урал и Зауралье 9 775 9 788 9 163 9 200 6 017 6 233 

Курганская область 9000-9400 9100-9400 8400-8900 8500-9000 5600-6100 5800-6200 

Оренбургская область 9000-9500 9000-9500 8300-8800 8300-8900 5700-6200 6000-6500 

Башкирия 9800-10300 9800-10300 9000-9600 9000-9600 6000-6500 6200-6700 

Западная Сибирь 9 300 9 367 8 700 8 700 5 550 5 800 

Омская область 9000-9700 9200-9900 8500-9200 8600-9200 - 5600-6200 

Новосибирская область 9000-9600 9000-9600 8000-9000 8200-8800 5200-5700 5500-6000 

Алтайский край 9000-9500 9000-9500 8500-9000 8500-8900 5500-5800 5500-6000 

 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 36 
3 

  53 

 
 

Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

04 сен 15 11 сен 15 04 сен 15 11 сен 15 04 сен 15 11 сен 15 

Москва и область 8800-9500 8800-9500 8300-8800 8300-8800 - - 

Санкт-Петербург и область 10000-10600 10000-10600 9200-9700 9200-9700 - - 

Центральный район 8 867 8 967 8 283 8 383 8 300 8 750 

Курская область 8500-9000 8600-9200 8100-8600 8200-8600 7500-8500 8300-8900 

Орловская область 8300-9000 8500-9200 8000-8500 8200-8600 - - 

Рязанская, Тульская обл. 8800-9600 8800-9500 8000-8500 8100-8600 8400-8800 8600-9200 

Центральное Черноземье 8 590 8 800 8 360 8 440 8 263 8 675 

Белгородская область 8500-9000 8600-9200 8200-8700 8200-8700 8000-8600 8500-9100 

Воронежская область 8300-9000 8500-9200 8200-8600 8300-8700 8000-8500 8300-8900 

Липецкая область 8300-9000 8500-9200 8200-8700 8300-8700 8200-8600 8500-9000 

Тамбовская область 8200-8800 8500-9000 8000-8500 8200-8600 7900-8300 8300-8800 

Северный Кавказ 9 083 9 150 9 017 9 117 8 650 8 800 

Ростовская область 9100-9600 9200-9700 9000-9500 9100-9600 8500-9000 8600-9200 

Краснодарский край 8800-9200 8800-9300 8700-9100 8800-9200 8400-8900 8500-9000 

Ставропольский край 8600-9200 8700-9200 8700-9100 8800-9200 8300-8800 8500-9000 

Поволжье 8 675 8 688 8 288 8 313 8 550 8 575 

Самарская область 8300-8700 8300-8800 8000-8300 8000-8500 - - 

Саратовская область 8300-8800 8300-8800 8000-8500 8000-8500 8200-8700 8200-8800 

Волгоградская область 8500-9300 8600-9200 8200-8800 8200-8800 8300-9000 8300-9000 

Татарстан 8500-9000 8500-9000 8000-8500 8000-8500 - - 

Южный Урал и Зауралье 8 650 8 813 7 825 7 950     

Курганская область 8000-8600 8200-8700 7200-7800 7500-8000     

Оренбургская область 8000-8500 8000-8600 7300-7900 7500-8000     

Башкирия 8300-8800 8500-9000 7800-8200 7800-8300     

Западная Сибирь 7 917 7 833 6 417 6 517     

Омская область 7500-8500 7500-8200 6500-7000 6500-7000     

Новосибирская область 7500-8000 7500-8000 5700-6800 6000-6700     

Алтайский край 7500-8500 7500-8300 5800-6700 6000-6900     
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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 

4 сен 15 11 сен 15 4 сен 15 11 сен 15 4 сен 15 11 сен 15 4 сен 15 11 сен 15 

Москва и 
область 

15600-
16500 

15600-
16500 

15000-
15600 

15000-
15600 

12500-
13200 

12500-
13200 

10500-
11500 

10500-
11500 

Центральный 
район 

15 733 15 783 15 050 15 083 12 933 12 933 10 100 10 100 

Центральное 
Черноземье 

15 550 15 538 14 963 14 975 13 450 13 450 9 580 9 700 

Северный 
Кавказ 

15 950 15 975 15 375 15 425 12 250 12 250     

Поволжье 15 733 15 733 15 050 15 050 13 300 13 260 9 300 9 300 

Западная 
Сибирь 

16 217 16 217 15 233 15 283 13 660 13 760 10 400 10 333 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

04 сен 15 11 сен 15 04 сен 15 11 сен 15 04 сен 15 11 сен 15 

Москва и область 
42500-
46000 

42000-
45000 

45000-
48000 

45000-48000 
16000-
18000 

16000-18000 

Центральный район 43 000 42 900         

Центральное 
Черноземье 

40 500 40 500     15 750 15 250 

Северный Кавказ     42 667 42 625 15 000 14 833 

Поволжье 42 000 42 000 43 000 43 000 15 750 15 750 

Западная Сибирь 40 750 40 250 44 500 44 500 18 500 18 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  

подсолнечник масло подсолнечное 

4 сен 15 11 сен 15 4 сен 15 11 сен 15 

Центральное 
Черноземье 

23 500 24 875 57 750 58 375 

Белгородская область 23000-24000 24000-26000 57000-58500 57000-59500 

Воронежская область 23000-25000 24000-26000 53000-60000 56500-59500 

Тамбовская область 22000-24000 23000-26000 57000-58500 57500-59000 

Северный Кавказ 23 665 26 085 58 335 58 500 

Ростовская область 23000-24000 25000-26500 57000-60000 57500-59500 

Краснодарский край 23000-25000 25500-28000 57500-60000 57500-60000 

Ставропольский край 23000-24000 25000-26500 57000-58500 57500-59000 

Поволжье 23 500 24 750 57 915 57 665 

Самарская область - 23500-25000 56000-60000 56500-58500 

Саратовская область 22500-25000 24000-26000 56500-60000 56500-59500 

Волгоградская область 22500-24000 24000-26000 56500-58500 56500-58500 

Западная Сибирь 21 000 23 000 55 500 54 500 

Алтайский край 20000-22000 22000-24000 55000-56000 54000-55000 

 
 


