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УСЛУГА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС (ИКЦ РЗС) заключил ряд соглашений в 

области реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям: 

• Переработка и хранение зерна, масличных, комбикормов, удобрений.  

• Убой и переработка мяса КРС, свиней, овец, птицы и др. 

• Овощехранилища, логистические центры и др. здания, сооружения. 

• Переработка отходов, очистные сооружения. 
• Молочное производство. 
• Холодильные установки. 

• Мелиорация. 
• Консервное производство. 
• Проекты по аквакультурам, переработка рыбы, рыборазведение. 

• Производство установок для получения растительных масел. 

• ТЭЦ и генераторы для выработки электрического тока. 

• Заводы и индивидуальные установки для других отраслей промышленности. 

 

 

Соглашения подразумевают содействие потенциальным инвесторам в следующих 

вопросах: 

• Инжиниринг, поставка оборудования и строительство объектов под ключ. 

• Софинансирование инвестиционных проектов в европейских банках по ставкам от 

3 %.  

o Инициатору проекта необходимо обладать от 15% средств от стоимости 

проекта, которые могут выплачиваться непосредственно перед отгрузкой 

оборудования, остальные 85% предоставляются в виде кредита европейскими 

банками. 

o срок погашения кредита может начинаться через 6 месяцев с запуска 

оборудования в работу  и в виде неизменного полугодового взноса, когда 

производство и сбыт уже работают. 

   

 

 

Дополнительную информацию можно получить в ИКЦ РЗС 

 +7(499)975-23-70        ikc@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/ 

 

3 октября. В Омской области собрано 2,5 млн. тонн зерна  

В Омской области собрано 2,5 млн. тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади около 1,5 млн. га. Урожайность составляет 17 ц/га (для 
сравнения: в 2012 г. – 9,5 ц/га, в 2011 г. – 15,6 ц/га). 

Для нужд животноводства заготовлено более 1 млн. тонн сена, 1,2 млн. тонн сенажа, 

520 тыс. тонн силоса. Многие хозяйства обеспечили для зимовки скота полутора - 

двухгодичный объем грубых кормов. В целом по области заготовлено по 
сельскохозяйственным организациям и КФХ на условную голову скота 33,2 центнеров 
кормовых единиц. 

Кроме этого, убран почти весь урожай овощей (морковь, свекла, капуста, лук). 
Валовой сбор составил 250 тыс. тонн при урожайности 260 ц/га. Завершается сбор 

картофеля сейчас уже собрано 900 тыс. тонн, урожайность более 200 ц/га. К 

настоящему моменту лен-долгунец вытереблен с площади 1 тыс. га или почти 85% от 
посевной площади. Продолжается уборка масличных культур (подсолнечник, рапс, 
соя, масличный лен, рыжик и пр). 

Отметим также, что в регионе под урожай 2014 года посеяны озимые 
сельскохозяйственные культуры на площади 7,7 тыс. га, в том числе 6,9 тыс. га ржи. 
На хранение засыпано 290 тыс. тонн семян (около 80% от плана), подготовлено зяби 

500 тыс. га (45% от плана). 

Минсельхоз РФ 

 

2 октября. Тамбовщина становится зерновым донором  

Тамбовские хлеборобы уже собрали 2 миллиона 750 тысяч тонн зерна. Полностью 

завершена уборка озимых хлебов, урожайность которых составила 36,6 центнеров с 
гектара, что на 14,3 центнера выше показателя прошлого года. Общая урожайность 
зерновых и зернобобовых на Тамбовщине - 30,4 центнера с гектара, что почти на 8 

центнеров превышает уровень прошлого года. Продолжается уборка крупяных 
культур – проса и гречихи, урожайность которых составляет 14 центнеров с гектара. В 

настоящее время ведется сев озимых. 
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Как отмечалось на еженедельной губернаторской планерке, погода последних дней 

заметно снизила темпы уборочных работ. Тем не менее, по сравнению с некоторыми 
другими регионами страны, которым не удалось собрать и половины выращенного, 

Тамбовщина готова стать зерновым донором, поскольку тамбовский урожай 
значительно превышает собственные потребности региона. 

Хорошим будет и урожай сахарной свеклы. Сейчас она убрана почти с трети площади 

посевов. Свекловоды выкопали более 1 миллиона тонн сладких корнеплодов. 
Средняя урожайность составляет 438 центнеров с гектара. 

Минсельхоз РФ 

 

2 октября. На Ставрополье стартовал осенний сев озимых зерновых культур  

На Ставрополье начался сев озимых зерновых культур. По словам министра 
сельского хозяйства Ставропольского края Александра Мартычева, под урожай 

следующего года предстоит засеять 1 миллион 951,4 тысячи гектаров озимыми 

культурами, в том числе на зерно – более 1,7 миллиона гектаров и около 40 тысяч 
гектаров – для кормовых нужд. По площадям посевная палитра осталась на уровне 
прошлого года. 

По состоянию на 2 октября в сельхозорганизациях края посеяно 95,1 тыс. га (7% к 
плану), в том числе на зерно – 91,3 тыс.га. В 2012 году посеяно, соответственно, 814,2 

тыс. га (59%), в том числе на зерно – 793,9 тыс. га. 

Минсельхоз РФ 

  

2 октября. Россия. В Кировской области убрано 99% зерновых 

По данным на 30 сентября, в Кировской области убрано 273,9 тыс. га зерновых и 
зернобобовых культур (98,7% к плану). Об этом сообщает пресс-служба 
регионального правительства. 

В сообщении отмечается, что «ухудшение погодных условий затормозило уборку 
сельскохозяйственных культур. В отдельных районах еще не убраны такие культуры, 

как гречиха, лен и рапс». Всего к отчетной дате при урожайности 16,6 ц/га намолочено 

453,6 тыс. тонн зерна. 
В пресс-службе уточняют, что валовой сбор урожая в связи с почвенной засухой 

июня-июля 2013 г. снизился на 140 тыс. тонн, урожайность – на 3,8 ц/га. 

УкрАгроКонсалт 
 

1 октября. Жатва 2013: на 30 сентября намолочено 77,5 млн. т зерна  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 30 

сентября 2013 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 35,3 

млн. га или 76,6% к посевной площади (в 2012 году было 36,2 млн. га, в 2011 г. – 37,9 

млн. га). Валовой сбор составил 77,5 млн. тонн зерна (в 2012 г. – 66,9 млн. тонн, в 
2011 г. – 87,6 млн. тонн). Урожайность составляет 21,9 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га, в 
2011 г. – 23,1 ц/га). 
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В том числе пшеница обмолочена с площади 19,9 млн. га или 79,2% к посевной 
площади (в 2012 г. – 20,6 млн. га, в 2011 г. – 22,3 млн. га). Валовой сбор составил 48,1 

млн. тонн зерна (в 2012 г. – 38,7 млн. тонн, в 2011 г. – 54,1 млн. тонн). Урожайность 
составляет 24,2 ц/га (в 2012 г. – 18,8 ц/га, в 2011 г. – 24,2 ц/га). 

Ячмень обмолочен с площади 7,5 млн. га или 82,4% к посевной площади (в 2012 г. – 

7,43 млн. га, в 2011 г. – 7,37 млн. га). Валовой сбор составил 14,8 млн. тонн (в 2012 г. 
– 14,1 млн. тонн, в 2011 г. – 16,9 млн. тонн). Урожайность составляет 19,9 ц/га (в 2012 

г. – 19,0 ц/га, в 2011 г. – 22,9 ц/га). 

Кукуруза обмолочена с площади 342,5 тыс. га или 14% к посевной площади (в 2012 г. 
– 847,4 тыс. га, в 2011 г. – 377,0 тыс. га). Намолочено 1,7 млн. тонн зерна (в 2012 г. – 

3,5 млн. тонн, в 2011 г. – 1,7 млн. тонн). Урожайность составила 49,0 ц/га (в 2012 г. – 

40,8 ц/га, в 2011 г. – 44,3 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 43,9 тыс. га или 23,1% к посевной площади (в 2012 г. – 

121,2 тыс. га, в 2011 г. – 86,8 тыс. га). Намолочено 242,6 тыс. тонн (в 2012 г. – 759,8 

тыс. тонн, в 2011 г. – 492,9 тыс. тонн). Урожайность составила 55,3 ц/га (в 2012 г. – 

62,7 ц/га, в 2011 г. – 56,8 ц/га). 

Подсолнечник на зерно обмолочен с площади более 1,0 млн. га или 14,1% к посевной 

площади (в 2012 г. – 2,9 млн. га, в 2011 г. – 1,6 млн. га). Намолочено 2,1 млн. тонн 
маслосемян (в 2012 г. – 4,2 млн. тонн, в 2011 г. – 2,9 млн. тонн), при урожайности 20,6 

ц/га (в 2012 г. – 14,5 ц/га, в 2011 г. – 18,9 ц/га). 

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 691,9 тыс. га или 51,2% к посевной 
площади (в 2012 г. – 851,7 тыс. га, в 2011 г. – 642,0 тыс. га). Валовой сбор составил 

919,8 тыс. тонн (в 2012 г. – 937,5 тыс. тонн, в 2011 г. – 802,7 тыс. тонн). Урожайность 
составляет 13,3 ц/га (в 2012 г. – 11,0 ц/га, в 2011 г. – 12,5 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 243,0 тыс. га или 16,6% к посевной площади (в 2012 г. – 

445,5 тыс. га, в 2011 г. – 323,8 тыс. га). Валовой сбор составил 430,9 тыс. тонн (в 2012 

г. – 661,0 тыс. тонн, в 2011 г. – 534,1 тыс. тонн). Урожайность 17,7 ц/га (в 2012 г. – 14,8 

ц/га, в 2011 г. – 16,5 ц/га). 

Сахарной свеклы (фабричной) выкопано с площади 290,1 тыс. га или 32,0% к 
посевной площади (в 2012 г. – 456,3 тыс. га, в 2011 г. – 407,4 тыс. га). Накопано 12,1 

млн. тонн корнеплодов (в 2012 г. – 16,4 млн. тонн, в 2011 г. – 15,0 млн. тонн). 
Урожайность составила 415,6 ц/га (в 2012 г. – 359,3 ц/га, в 2011 г. – 368,1 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 38,0 тыс. га или 68,6% к посевной площади (в 
2012 г. – 45,9 тыс. га, в 2011 г. – 50,8 тыс. га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях выкопан с площади 114,2 тыс. га 
или 59,5% к посевной площади (в 2012 г. – 178,3 тыс. га, в 2011 г. – 148,1 тыс. га). 

Накопано 2,1 млн. тонн клубней (в 2012 г. – 3,1 млн. тонн, в 2011 г. – 2,8 млн. тонн). 
Урожайность составила 182,5 ц/га (в 2012 г. – 174,1 ц/га, в 2011 г. – 189,6 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях убраны с площади 53,3 тыс. га или 
65,5% к посевной площади (в 2012 г. – 59,2 тыс. га, в 2011 г. – 49,6 тыс. га). Собрано 
933,4 тыс. тонн (в 2012 г. – 1,0 млн. тонн, в 2011 г. – 844,9 тыс. тонн). Урожайность 
составила 175,1 ц/га (в 2012 г. – 171,3 ц/га, в 2011 г. – 170,4 ц/га). 
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Под урожай 2014 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 7,8 млн. га 

или 47,7% к прогнозу (в 2012 г. – 12,2 млн. га, в 2011 г. – 11,5 млн. га). 

Минсельхоз РФ 

 

1 октября. Более 1 млн. тонн зернопродуктов сертифицировано для 

внутреннего рынка РФ  

По данным на 26 сентября с начала текущего года учреждениями Россельхознадзора 
подтверждено соответствие качества и безопасности 1,017 млн. тонн зерна и 

продуктов его переработки, предназначенных для перемещения внутри РФ. Об этом 1 

октября сообщила пресс-служба ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

Из них на ФГБУ «Центр оценки качества зерна» приходится 787,8 тыс. тонн зерна и 

продуктов его переработки, или 77,4% от всего объема продукции, 

сертифицированной для внутреннего рынка. 

По официальным данным, только в период с 20 по 26 сентября т.г. в испытательных 
лабораториях ФГБУ прошли процедуру сертификации партии продукции общей 
массой 59,1 тыс. тонн. 
Наиболее высокие показатели по отгрузкам на внутренний рынок за данную отчетную 

неделю отмечается у Тамбовского (6660 тонн), Волгоградского (4000 тонн) и 

Алтайского (3951 тонна) филиалов ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

 Зерно Он-Лайн 
 

1 октября. Запасы пшеницы ниже ожиданий трейдеров  

Согласно отчету USDA, запасы пшеницы на 1 сентября оказались на уровне 50,48 

млн тонн (1,855 млрд бушелей), хотя ожидания трейдеров были на уровне около 
52,12 млн тонн  (1,915 млрд бушелей). Оценки варьировались от 49,51 млн тонн 
(1,819 млрд бушелей) до 54,40 млн тонн (1,999 млрд бушелей). Запасы упали на 12% 

по сравнению с прошлым годом. Из общего  объема, 14,89 млн тонн (547 млн 
бушелей) хранятся в сельскохозяйственных складах,  что на 5% ниже по сравнению с 
прошлым годом. При этом 35,65 млн тонн (1,31 млрд бушелей) хранятся на складах 
несельскохозяйственного типа, что на 13% ниже по сравнению с прошлым годом. 

Общее производство пшеницы США оценено в 57,91 млн тонн (2,128 млрд бушелей), 

хотя участники торгов ожидали уровня 57,37 млн тонн (2,108 млрд) бушелей. Всего 
производство озимой пшеницы США было оценено на уровне 41,75 млн тонн (1,534 

млрд бушелей) против ожиданий трейдеров – 41,94 млн тонн (1,541 млрд бушелей). 

Производство яровой пшеницы оценено в 14,47 млн тонн (531,74 млн бушелей) 

против ожиданий на уровне 13,93 млн тонн (512 млн бушелей). Посевная площадь 
под яровой пшеницей была пересмотрена в сторону понижения на 600 тыс. акров, но 
в отчете отражено увеличение урожайности на 4 бушелей/акр, что дало увеличение 
урожая на 540 тыс. тонн (20 млн бушелей) выше ожиданий. 

IDK.Эксперт 
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28 сентября. Минсельхоз может понизить прогноз по урожаю зерна в 2013 году 
Минсельхоз РФ может пересмотреть прогноз по урожаю зерна в 2013 году в сторону 
понижения с нынешних 90 миллионов тонн, сообщил журналистам глава 
министерства Николай Федоров. 
"Может, это зависит от погоды, - сказал он в кулуарах сочинского инвестиционного 
форума, отвечая на вопрос, планирует ли Минсельхоз менять прогноз на 2013 год. - 

Может быть и меньше". 

При этом накануне Федоров говорил, что министерство пока не видит оснований для 
снижения прогноза по урожаю зерна в этом году. 
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пятницу говорил, что 
урожай зерна в России в 2013 году будет меньше 90 миллионов тонн, так как уборке 
мешают дожди. Он предположил, что урожай "может оказаться и 89 миллионов, и 87 

миллионов, и 85 миллионов тонн". Ранее на этой неделе президент Российского 
союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич заявил, что сбор будет 
85-87 миллионов тонн в бункерном весе, а в чистом весе - еще ниже. 

По состоянию на 26 сентября зерновые и зернобобовые культуры в РФ обмолочены с 
75% площадей, собрано 76 миллионов тонн зерна против 65,4 миллиона тонн годом 

ранее. Урожай в РФ в 2012 году упал на 25% - до 70,9 миллиона тонн зерна. 

ПРАЙМ 
 

27 сентября. В т.г. недосев озимых культур в России составит 2-3 млн. га - РЗС  

Неблагоприятные погодные условия осени т.г. не позволят провести сев озимых 
культур в России в полном объеме. Об этом 27 сентября на пресс-конференции в 
Москве заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. 

Он отметил, что, по прогнозу Союза, итоговая площадь сева озимых культур в т.г. 
составит 13-14 млн. га вместо запланированных Минсельхозом РФ 16,4 млн. га. 

«Вряд ли план удастся выполнить. Досеять в полном объеме не позволит погода», - 

добавил президент РЗС. 

Он также добавил, что Минсельхоз планирует компенсировать осенний недосев 
увеличением площадей ярового сева. Однако при этом, отметил А.Злочевский, 

необходимо учитывать, что урожайность у озимых зерновых традиционно выше, чем у 
яровых. 
«Если мы теряем 2-3 млн. га от планового озимого сева, это значит, что стоит задача 
добавить 4-5 млн. га весной, чтобы компенсировать потерю урожайности», - 

резюмировал президент РЗС 

Минсельхоз РФ 

 

 
27 сентября. Россия: в августе экспорт пшеницы достиг рекордного показателя  
По данным официальной статистики, в августе т.г. экспорт пшеницы из РФ достиг 
рекордного показателя для этого месяца – 3,041 млн. тонн (предыдущий рекорд был 

отмечен в августе 2011 г. – 2,872 млн. тонн). Абсолютный же максимум поставок был 

зафиксирован в сентябре 2011 г. – 3,211 млн. тонн. 
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Основными странами-импортерами российской зерновой в августе 2013 г. стали 

Турция (17%), Египет (14%) и Иран (8%). 

В сумме же за 2 месяца 2013/14 МГ из России было отгружено 5,1 млн. тонн пшеницы, 

что на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона. 

Минсельхоз РФ 

 

 

 

 

 

 

Украина 

 

 

 

 

1 октября. Украина к 30 сентября засеяла озимыми зерновыми 2,4 млн. га, или 

29% прогнозируемых площадей 
По сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, озимые на зерно 
в Украине по состоянию на 30 сентября посеяны на 2,38 млн. га, или на 29% 

прогнозируемых площадей. 

По данным ведомства, озимой пшеницей и тритикале засеяно 2,2 млн. га (32% от 
прогноза), рожью – 133 тыс. га (45%), озимым ячменем – 74 тыс. га (6%). Кроме того, 

сев озимого рапса проведен на 815 тыс. га, или 88% прогнозируемых площадей. 

Согласно прогнозу Минагрополитики, посевы озимых зерновых в Украине под урожай 
2014 г. составят около 8,01 млн. га, посевные площади под озимым рапсом – 924 тыс. 
га. 

По данным Государственной службы статистики, под урожай 2012 года в Украине 

озимыми зерновыми было засеяно 8,1 млн. га, озимым рапсом – чуть более 1 млн. га.   

УкрАгроКонсалт 

 

 

30 сентября. В Украине собрано более 36 млн. тонн зерна — Присяжнюк  
Аграрии Украины собрали более 36 млн. тонн зерна. Об этом 30 сентября заявил 

министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, 
сообщает пресс-служба Минагропрода. 

При этом он отметил, что из-за дождливой погоды в сентябре, темпы уборки поздних 
культур замедлились, однако состояние посевов оценивается как 
удовлетворительное. 

«У аграриев есть необходимая техника, чтобы в погожие дни завершить уборку. Но 
главное - сохранить высокое качество зерна, которое собирается сейчас, прежде 
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всего, кукурузы. Для этого уже подготовлены все имеющееся сушильное 
оборудование» - подчеркнул министр. 

По мнению главы Минагропрода, важно также удерживать высокие темпы экспорта, 
что поможет быстрее освободить складские помещения. Что касается сева озимых, 
по словам министра, он будет проведен в более поздние допустимые сроки. «Но если 

аграрии будут следовать советам ученых, то они избегут потерь будущего урожая. 
Ведь ожидаемая теплая погода в октябре и ноябре обеспечит достаточный рост 
растений, как и в предыдущие годы», - заявил Н.Присяжнюк. По словам главы 

Минагропрода, к указанной дате аграрии засеяли озимыми культурами более 2 млн. 
га. Также они более чем на 100% обеспечены необходимыми семенами и 

минеральными удобрениями. 

АПК-Информ 

 

 
 
 
 

Беларусь 
 
 
 
3 октября. Сев озимых зерновых завершается в Беларуси 
По данным минсельхозпрода Республики Беларусь, на 2 октября в стране посеяно 
озимых зерновых на 1 млн 363,8 тыс. га, или 95% к плану. Озимый сев зерновых 
завершен в Минской и Могилевской областях — план выполнен на 100,1% и 105% 

соответственно (319,2 тыс. га и 194,2 тыс. га). 

Вместе с тем, в Беларуси продолжается уборка сахарной свеклы, картофеля, 
кукурузы. Так, по состоянию на 2 октября сахарная свекла убрана на 39,1 тыс. га, или 

39,6% площадей, подлежащих уборке. Всего накопано 1 млн 660,3 тыс. тонн сахарной 
свеклы, что на 16,1% больше, чем на ту же дату 2012 года. Сахаристость свеклы 

составляет 16,5% против 15,4% в прошлом году. 
Картофель убран на 28,2 тыс. га, или с 66,5% уборочной площади, накопано 670,1 

тыс. тонн, что на 18,8% меньше, чем на ту же дату 2012 года. Урожайность картофеля 
ниже прошлогодней на 7,2 ц/га и составляет 238 ц/га. 

Продолжается уборка кукурузы на зерно. На сегодня кукуруза на зерно убрана с 73,4 

тыс. га (27,1% к плану), намолочено 579 тыс. тонн зерна кукурузы, что на 85,6% 

больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

Всего, по информации министерства, всеми категориями хозяйств намолочено 7 млн 
820,5 тыс. тонн зерна. 
УкрАгроКонсалт 
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30 сентября. Беларусь в 2013 году экспортирует сельхозпродукции на $6 млрд.   
Беларусь в 2013 году поставит на экспорт сельскохозяйственной продукции на сумму 
$6 млрд. Об этом сообщил 27 сентября вице-премьер Беларуси Михаил Русый. 

М.Русый также отметил, что итоги работы аграрного сектора экономики республики 
показали, что, несмотря на погодные катаклизмы, выращен достаточно хороший 
урожай. 

Отметим, что по данным Минсельхозпрода Беларуси, на 30 сентября собрано 7,563 

млн. тонн зерна. 
АПК-Информ 

 
 
 
 

 
 
 

 
Казахстан 

 

 

   

3 октября. В Казахстане убрано более 13 млн. га зерновых культур  

В Казахстане на сегодняшний день хлеборобами убрано более 13 млн. га зерновых 
культур, что составляет 85,7% уборочных площадей страны, сообщается на 

официальном сайте Министерства сельского хозяйства. 

«По данным областных управлений сельского хозяйства на 3 октября т.г. 
сельхозтоваропроизводителями убрано 13494,7 тыс. га, что составляет 85,7 % от 
уборочной площади областей, намолочено 17483,8 тыс. тонн, средняя урожайность 
составила 13,0 ц/га», - отмечается в сообщении. 

На эту же дату прошлого года в республике было убрано 99% площадей, а при 
урожайности 9,2 ц/га было получено 14039,8 тыс. тонн зерна. 

Отметим, что согласно сводкам Минсельхоза, семян заготовлено 88% от намеченных 
2130,3 тыс. тонн. 
Казах-Зерно 

 

3 октября. В среду 2 октября на ЕТС было продано 25000 ячменя и 63125 тонн 

пшеницы на экспорт   

В среду 2 октября на ЕТС состоялось 19 сделок по пшенице 3 класса и 2 сделки по 
ячменю, в том числе одна на экспорт. Пшеницы 3 класса продано 78125 тонн на 

сумму 2702520825,4 тенге, а ячменя 26000 тонн на сумму 827765000 тенге. 
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В этот день на бирже была реализована пшеница L класса на базисе DAP без НДС 

(граница Республики Казахстан). Продано 13125 тонн пшеницы по цене 33958,1 тенге 
за тонну на сумму 445700825,4 тенге. Всего было 13 сделок. 
В результате одной сделки была реализована пшеница 3 класса на базисе FOB без 
НДС. Продано 50000 тонн пшеницы по цене 36926,4 тенге за тонну на сумму 
1846320000 тенге. 

Пять сделок по пшенице 3 класса состоялась на базисе EXW с НДС с поставкой на 
элеваторе. Продано 15000 тонн пшеницы по цене 27366,6 тенге за тонну на сумму 
410500000 тенге. 

2 октября на ЕТС были сделки по кормовому и продовольственному ячменю. При 
этом кормовой ячмень был реализован на экспорт. В результате одной сделки был 

продан ячмень на кормовые цели и для выработки комбикормов на базисе FOB без 
НДС. Всего реализовано 25000 тонн по цене 32310,6 тенге за тонну на сумму 
807765000 тенге. 

Еще одна сделка по продовольственному ячменю прошла на базисе EXW с НДС. 

Продано 1000 тонн по цене 20000 тенге за тонну на сумму 20000000 тенге.   

Во вторник 1 октября на ЕТС состоялась 1 сделка по пшенице 3 класса, 2 сделки по 
пшенице 5 класса и 1 сделка по кормовому ячменю. Пшеницы 3 класса продано 2256 

тонн на сумму 62040000 тенге, 5 класса - 1707 тонн на сумму 39261000  тенге, а 
ячменя 5720 тонн на сумму 184761720 тенге. 

Одна сделка по пшенице 3 класса состоялась на базисе EXW с НДС с поставкой на 
элеваторе. Продано 2256 тонн пшеницы по цене 27500 тенге за тонну на сумму 
62040000 тенге. 

В этот день на бирже была реализована пшеница 5 класса на базисе EXW с НДС. 

Прошло две сделки и продано 1707 тонн пшеницы по цене 23000 тенге за тонну на 
сумму 39261000  тенге. 

В результате одной сделки был продан ячмень на кормовые цели и для выработки 
комбикормов на базисе EXW без НДС Всего реализовано 5720 тонн по цене 32301 

тенге за тонну на сумму 184761720 тенге. 

На прошлой биржевой неделе с 20 по 27 сентября на ЕТС состоялось 12 сделок  по 
пшенице 3 класса. Продано 90040 тонн пшеницы на сумму 2332612500 тенге, или 

28224084,6 долларов. По сахару всего за неделю прошло 69 сделок на базисах CPT, 

EXW. Было продано 8600 тонн сахара-песка на сумму 987690056 тенге. По ячменю на 
прошлой неделе на бирже сделок не было. 

Казах-Зерно 
 

 

2 октября. В Казахстане с 85% площадей намолочено 17 млн. 258 тыс. тонн 

зерна   

В Казахстане урожай зерна на сегодняшний день составляет 17 млн. 258 тыс. тонн. 
В частности, по данным областных управлений сельского хозяйства на 2 октября т.г. 
сельхозтоваропроизводителями убрано 13387,7 тыс. га, что составляет 85,0 % от 
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уборочной площади областей, намолочено 17257,9 тыс. тонн, средняя урожайность 
составила 12,9 ц/га. 

Напомним, Минсельхоз Казахстана увеличил прогноз урожая зерна до 18,5 млн. тонн. 
В середине сентября Минсельхоз прогнозировал урожай-2013 на уровне 16,3 

миллиона тонн в чистом весе, экспорт зерновых - на уровне 9 миллионов тонн. 
Международный совет по зерну (IGC) оставил прогноз производства зерновых в 
Казахстане на 2013-14 МГ без изменений в сентябре. По их мнению, казахстанские 
аграрии могут собрать 16,8 млн. тонн в рассматриваемый период. Напомним, в отчете 
IGC, опубликованном в начале августа, ожидания экспертов были на 0,6 млн. тонн 
ниже. В июле прогноз был незначительно выше текущего (16,9 млн. тонн). 
Напомним, в 2012-13 сезоне урожай составил 12,1 млн. тонн. 
Казах-Зерно 
 

1 октября. Акмолинские фермеры обмолотили 3,4 тыс. га зерновых  

Акмолинцы на начало октября с 3,4 млн. га собрали свыше 4,1 млн. тонн нового 
зерна. Отметим, что на аналогичный период прошлого года крестьяне уже завершили 

уборочную страду. 
В закромах акмолинцев, согласно оперативной информации МСХ РК, имеется 4 млн. 
188,5 тыс. тонн зерна. По намолоту область на сегодня занимает второе место, после 

Костанайской, где валовой сбор зерновых составляет 4,4 млн. тонн. 
Средняя урожайность на акмолинских угодьях остается неизменной - 12,2 ц/га. В 2012 

году местные фермеры получали с гектара земли по 8,4 центнера зерна. Так же 
итоговый сбор культур в регионе в прошлом году не превышал 3 млн. 454 тыс. тонн. 
Казах-Зерно 
 

1 октября. Алматинские хлеборобы собрали 727,2 тыс. тонн зерна   

В Алматинской области, по данным МСХ РК, на 1 октября собрано 810,3 тыс. тонн 
зерна, когда как на эту же дату прошлого года было получено 727,2 тыс. тонн. 
Всего алматинские хлеборобы обмолотили посевы на 387,1 тыс. гектарах, средний 

урожай – 20,9 ц/га. 

«Сев озимых колосовых на 30 сентября т.г. проведен на 81235 га из предусмотренных 
рабочими планами 160634 га», - сообщили в областном сельхозуправлении. 

Напомним, алматинские хлеборобы в 2012 году с 434,8 тыс. гектаров получили 1032 

тыс. тонн зерна. 1158,2 тыс. тонн - итоговый сбор зерновых в 2011 году. 
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 
http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/ 
 
3 октября. Иран: В госфонд закуплено 4,8 млн. т пшеницы  
В текущем году в государственный фонд Ирана закуплено 4,8 млн. т пшеницы. В 
прошлом году объем закупок пшеницы в госфонд составил 2,44 млн. т. 
Средняя цена закупки пшеницы в текущем году равняется 8200 риалов ($0,26) за кг. В 
следующем году правительство будет закупать пшеницу по цене не менее 10500 
риалов за кг, чтобы стимулировать сельхозпроизводителей увеличить посевные 
площади под этой культурой. 
Рост собственного производства пшеницы позволить сократить расходы на её 
импорт. В течение четырех месяцев текущего года, который начался 21 марта 2013г., 
Иран импортировал 963 тыс. т пшеницы на сумму $400 млн. Поставки пшеницы в 
Иран осуществляли Швейцария, Великобритания, Турция и др. страны. В прошлом 
иранском году объем импорта пшеницы составил 6,5 млн. т или $2,5 млр 
Зерно Он-Лайн 
 
3 октября. В США собрано 11% урожая сои  
По данным USDA, по состоянию на 29 сентября, в США собрано 11% урожая сои из 
прогнозируемых 13,8 млрд.бушелей, сообщает УкрАгроКонсалт. 
Состояние 55% посевов соевых бобов оценивается как хорошее и отличное, что на 3 

п.п. больше, чем неделей ранее. 

Прогнозируется, что в течение первой недели октября темпы уборки сои могут еще 

увеличиться. 
Зерно Он-Лайн 
 
3 октября. Тунис закупил 75 тыс. т пшеницы 

Государственный департамент зерновых Туниса закупил на тендере 75 тыс. т 
мукомольной пшеницы произвольного происхождения по 278,4 $/тонна на базисе 
C&F. Об этом сообщает ИА Reuters. Поставка состоится в октябре-ноябре. 

Зерно Он-Лайн 
 

2 октября. Минсельхоз США прекратил работу 

Минсельхоз США (USDA) прекращает работу над аналитическими отчётами в связи с 
переходом правительства США в «спящий режим» из-за отсутствия финансирования. 
Республиканская и демократическая фракции в Конгрессе США не договорились о 
бюджете на новый фискальный год; как следствие, финансирование работы 

правительства было официально остановлено. Если задержка в работе 
правительства страны продлится больше трёх дней, Минсельхоз США будет 
вынужден задержать публикацию ежемесячного отчёта о состоянии урожая. Мировым 
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зернотрейдерам и производителям продовольствия придётся искать новые ценовые 
ориентиры. 

Помимо отчётов об урожае, МСХ США также публикует информацию о крупных 
сделках по зерну (начиная со 100 тыс. тонн пшеницы, кукурузы или сои), которые 
оказывают влияние на рынок – так, 18 сентября прошла информация о продаже почти 
двух миллионов сои в Китай – пятой по объёму в истории США единовременной 
сделке на сельхозпродукцию.  Иссякнет и регулярная информация по рынкам мяса, 

сахара (что особенно важно в контексте текущего обвала цен на сахар в США и 

массового невозврата кредитов производителями), зернобобовых. 
По состоянию на 10:00 во вторник, 1 октября, сайт Минсельхоза США 

(http://www.usda.gov/) был недоступен; на главной странице находилась «заглушка» с 
текстом о прекращении работы сайта из-за отсутствия финансирования 
правительства. 

Если ситуация с информационным вакуумом затянется, вероятен рост 
неустойчивости на рынках. Помимо данных по сельскому хозяйству США,  USDA 

предоставляет наиболее полные статистические и ценовые данные по всему миру. 
При отсутствии официальной информации, рынки в большей степени подвержены 

манипулированию и спекуляциям. 

УкрАгроКонсалт 
 

2 октября. Импорт риса Китаем останется высоким 

По прогнозу IGC, в следующем году Китай импортирует 2,2 млн.тонн риса, что на 10% 

выше, чем оценка на текущий год. 

Это связано со снижением внутреннего производства риса, увеличением потребления 
и высокими ценами на рис в Китае. 

Уже третий год подряд импорт риса Китаем превышает 2 млн.тонн. В 2013 году Китай 
произвел 143 млн.тонн риса. 

УкрАгроКонсалт 
 
2 октября. США. Погода способствует уборке и стабильности состояния 

посевов зерновых 

Сухая погода способствует наращиванию темпов уборки урожая кукурузы и сои в 
США, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Dow Jones. 

По данным USDA, по состоянию на 29 сентября, в США собрано 12% урожая кукурузы 

из прогнозируемых 13,8 млрд.бушелей. Состояние 55% посевов кукурузы 

оценивается как хорошее и отличное, что является неизменным показателем, по 
сравнению с предыдущей неделей. 

УкрАгроКонсалт 
 

1 октября. Южная Корея закупила 80 тыс. т австралийской пшеницы  
Южнокорейские мукомолы закупили две партии австралийской пшеницы с поставкой 
в январе, передает ИА Dow Jones. 40 тыс. т пшеницы поставит компания Cargill и 
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столько же – компания Glencore. Цена закупки варьируется от 302 $/тонна до 315 

$/тонна на базисе FOB в зависимости от класса. 

Зерно Он-Лайн 
 
 
30 сентября. Южная Корея закупила американскую пшеницу  
Южнокорейские мукомолы закупили 30 тыс. тонн пшеницы производства США. 

Покупка была сделана у компании CHS Inc. по следующим ценам: 

западная белозерная пшеница (10,5% белка) – 273,25 $/тонна; 

западная белозерная пшеница (8,5% белка) – 284,28 $/тонна; 
твердая краснозерная озимая пшеница (11,5% белка) – 311,83 $/тонна; 

твердая краснозерная яровая пшеница (14% белка) – 317,34 $/тонна. 

Все цены указаны на базисе FOB. 

Поставка пшеницы состоится в период с 10 января по 10 февраля 2014 года 
Зерно Он-Лайн 
 
30 сентября. РФ: Более 14,6 млн тонн зерна и продуктов его переработки 
сертифицировано за четвертую неделю сентября  

С января по 26 сентября текущего года учреждениями Россельхознадзора 
сертифицировано 14692,5 тыс.тонн зерна и продуктов его переработки на 
соответствие требованиям нормативной документации. Из них на ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» приходится 13336 тыс.тонн, или 90,8% от всего объема 
сертифицированной продукции, в том числе предназначенной для внутреннего рынка 
― 787,8 тыс.тонн, поступившей по импорту ― 317,9 тыс.тонн, отгруженной на экспорт 
― 12230,2 тыс.тонн. 
Только в период с 20 по 26 сентября (четвертая отчетная неделя) специалистами 
филиалов ФГБУ «Центр оценки качества зерна» сертифицировано 710,3 тыс.тонн 
зерна и продуктов его переработки, из них предназначенных для перемещения внутри 

страны 28,4 тыс.тонн, около 8,3 тыс.тонн ввозимых по импорту и 673,6 тыс.тонн 
отгруженных на экспорт в различные страны ближнего и дальнего зарубежья. 
За отчетную, четвертую, неделю сентября наиболее высокие показатели по отгрузкам 

сертифицированного зерна и продуктов его переработки на внутренний рынок 
отмечается у Тамбовского филиала (6660 тонн), по ввезенной из-за рубежа продукции 

― у Алтайского филиала (4680 тонн), по отгруженной на экспорт ― у Новороссийского 

(396492 тонн) и Ростовского (259233 тонн) филиалов ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна». 

Зерно Он-Лайн 
 
 
30 сентября. Во Франции начался сев озимых  

Во Франции начался сев озимых культур, в т.ч. пшеницы и ячменя, говорится в 
отчете, опубликованном FranceAgriMer. В прошлом году озимой мягкой пшеницей 
было засеяно 4,823 млн. га, озимой твердой пшеницей – 0,421 млн. га, озимым 

ячменем – 0,995 млн. га. 
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Зерно Он-Лайн 
 
30 сентября. Китай: Квоты на импорт зерна не изменились  

Китай оставил на прежнем уровне объем квоты на зерно в 2013г.. Квота на импорт 
пшеницы составит 9,6 млн. т, кукурузы – 7,2 млн. т, риса – 5,3 млн. т. Пошлина на 
импорт зерна в рамках квот равна 1%, вне квот – 65%. 

Зерно Он-Лайн 
 

 
 

 
 
 

Тендеры недели 
 

 

 

1 октября. Маврикий объявил тендер на закупку муки  

Маврикий проведет тендер на закупку 53,1 тыс. т пшеничной муки произвольного 

происхождения, сообщает ИА Reuters. Поставка произойдет с января по декабрь 
2014г 
Зерно Он-Лайн 
 

1 октября. Тунис объявил тендеры на закупку пшеницы и ячменя  

Государственный департамент зерновых Туниса проведет тендер на закупку 75 тыс. т 
мукомольной пшеницы и 50 тыс. т ячменя произвольного происхождения. Об этом 

сообщает ИА Reuters. Поставка запланирована на октябрь-ноябрь 
 Зерно Он-Лайн 
 

1 октября. Ирак отменил тендер на закупку пшеницы  

Департамент Зерна Ирака отменил тендер на закупку пшеницы, передает ИА Reuters. 

На тендере, который был назначен на 22 сентября, планировалось закупить не менее 
50 тыс. т пшеницы из США, Австралии, Канады, Румынии, Казахстана, России, 
Украины или Германии. О причинах отмены тендера не сообщается. Трейдеры 

ожидают, что Ирак вновь объявит тендер на закупку пшеницы на текущей неделе. 

Зерно Он-Лайн 
 

АПК-Информ 

27 сентября. Марокко объявило тендер на закупку мягкой пшеницы из США  

Национальное бюро по зерновым и бобовым культурам Марокко (ONICL) объявило 

тендер на закупку 373,333 тыс. т американской мягкой пшеницы в рамках тарифного 
соглашения между Марокко и США. Тендер состоится 8 октября. Минимальная партия 
– 5 тыс. т. Поставка пшеницы произойдет в ноябре-декабре. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 
 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

20-сен 27-сен 

Сентябрь 237.5 251.0 

Декабрь 241.4 254.1 

Март14 243.5 255.1 
 
 
 

Общий тренд (фьючерсы на декабрь 2013) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

20-сен 27-сен 

Сентябрь 177.5 178.7 

Декабрь 182.6 183.7 

Март14 185.8 186.8 
 
 
 
 

 
 

Общий тренд (фьючерсы на декабрь 2013) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 
 

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

                          

                           

 

                                                
 
 
 

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

 
                                

 
 
 
 
 
 

 
 
Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                                              
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Подготовлено
 
27 сентября  2013 г. 
 

Товар 

Пшеница 3 класса (кл
то же $/t 

Пшеница 4 класса 
то же $/t 

Продовольственная рожь
то же $/t 

Фуражная пшеница 
то же $/t 

Фуражный ячмень 
то же $/t 

Пивоваренный ячмень
то же $/t 

Фуражная кукуруза 
то же $/t 

 
- цены на пшеницу 3 класса

изменений: в Центре прибавили
на +25руб./т и Юге +35руб
140руб./т;  

- цены на пшеницу 4 класс
+100руб./т, в Черноземье слабо
Юге +65руб./т и на Урале +150

- цены на пшеницу 5 класса
в Центре на +135руб./т, но снизились
Поволжье на -40-115руб./т, на

- цены на фуражный ячмень
Сибири, в Центре прибавили
Юге +65руб./т и в Поволжье на

- цены на продовольственную
почти везде: п Поволжье и на
+125руб./т, в Центре +85руб./т

- цены на кукурузу почти
диапазона минимальных и максимальных
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА
 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

06.09.13 13.09.13 20.09.13

класса (кл.23%) 6 910 6 965 7 030

$206.7 $212.7 $221

6 300 6 330 6 315

$188.4 $193.3 $199

Продовольственная рожь 4 535 4 540 4 585

$135.6 $138.7 $144

5 580 5 570 5 590

$166.9 $170.1 $176

5 665 5 715 5 805

$169.4 $174.6 $182

ячмень 7 500 7 600 7 800

$224.3 $232.1 $245

5 325 5 225 5 285

$159.3 $159.6 $166

 3 класса везде выросли, только в Сибири
прибавили +115руб./т, продолжили слабый рост

руб./т, в Поволжье и на Урале восстановились

класса также везде выросли, кроме Сибири
Черноземье слабо +15руб./, восстановились в Поволжье

Урале +150руб./т;  
класса все еще двигаются разнонаправлено
но снизились в Черноземье на -45руб./т, выросли
т, на Урале и в Сибири восстановились на
ячмень теперь практически везде выросли

прибавили +50руб./т и Черноземье +25руб./т, восстановились
Поволжье на +25руб, на Урале прибавили +45руб

продовольственную рожь продолжили относительно
Поволжье и на Урале +150руб./т, в Черноземье продолжили

руб./т, в Сибири +65руб./т; 
почти везде в среднем были стабильными
и максимальных цен, в Поволжье слабый рост

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень № 38 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

20.09.13 27.09.13 

7 030 7 105 

.5 $219.7 

6 315 6 385 

.0 $197.4 

4 585 4 705 

.5 $145.5 

5 590 5 625 

.2 $173.9 

5 805 5 865 

.9 $181.3 

7 800 8 000 

.8 $247.3 

5 285 5 290 

.5 $163.5 

Сибири остались без 
слабый рост в Черноземье 
восстановились на 125-

кроме Сибири: в Центре на 
Поволжье +100руб./т, на 

разнонаправлено: слабо выросли 
т, выросли на Юге и в 

восстановились на +20-50руб./т; 
выросли, кроме стабильной 
руб./т, восстановились на 

руб./т; 
относительно активный рост 

Черноземье продолжили рост на 

стабильными при сужении 
слабый рост на +25руб./т. 
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Средние цены на муку. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 
 

Товар 06.09.13 13.09.13 20.09.13 27.09.13 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

11 815 11 800 11 755 11 745 

то же $/t $353.4 $360.4 $370.4 $363.1 
Пшеничная мука 1 
сорта 

11 265 11 250 11 200 11 170 

то же $/t $336.9 $343.6 $352.9 $345.3 
Пшеничная мука 2 
сорта 

10 015 10 015 9 960 9 950 

то же $/t $299.5 $305.9 $313.9 $307.6 
Ржаная обдирная мука 8 655 8 655 8 630 8 630 

то же $/t $258.9 $264.4 $272.0 $266.8 

 
 
 

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

Товар 06.09.13 13.09.13 20.09.13 27.09.13 
Гречневая крупа 1 
сорта 

15 475 15 445 15 315 14 745 

то же $/t $462.9 $471.7 $482.6 $455.9 
Рисовая крупа 1 сорта 24 875 24 875 23 610 22 815 

то же $/t $744.0 $759.8 $744.0 $705.4 

Пшено 1 сорта 12 475 11 625 11 415 11 385 

 
 
 
 

Конъюнктура масличного рынка. 
Средние цены. руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

 

Товар 06.09.13 13.09.13 20.09.13 27.09.13 

Подсолнечник 11 065 11 015 10 905 10 870 

то же $/t $331.0 $336.4 $343.7 $336.1 
Сырое подсолнечное 
масло нерафинированное 

29 945 29 500 29 110 28 915 

то же $/t $895.7 $901.0 $917.4 $894.0 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

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

руб./тн. EXW 
 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

20.09.13 27.09.13 20.09.13 27.09.13 20.09.13 27.09.13 

Москва и область 7600-8200 7700-8200 7000-7600 7100-7500 6000-6500 6100-6500 

Санкт-Петербург и 
область 

8200-8700 8200-8700 7800-8300 7800-8300 6700-7200 6800-7300 

Центральный район 6 850 6 967 6 083 6 183 4 933 5 017 

Курская область 6500-7000 6700-7100 5600-6100 5800-6300 4400-5000 4500-5000 

Орловская область 6300-7000 6500-7000 5600-6000 5600-6100 4300-4800 4500-5000 

Рязанская. Тульская обл. 6800-7500 6900-7600 6300-6900 6400-6900 5300-5800 5300-5800 

Центральное 
Черноземье 

6 875 6 900 6 113 6 125 4 563 4 688 

Белгородская область 6700-7200 6700-7200 5800-6500 5800-6500 4300-4800 4500-5000 

Воронежская область 6600-7100 6600-7100 5900-6400 5800-6400 4300-4800 4500-5000 

Липецкая область 6700-7200 6700-7200 5800-6300 5900-6400 4300-5000 4400-5000 

Тамбовская область 6500-7000 6600-7100 5800-6400 5800-6400 4200-4800 4300-4800 

Северный Кавказ 7 483 7 517 6 867 6 933     

Ростовская область 7200-7800 7200-7800 6600-7200 6600-7200 - - 

Краснодарский край 7200-7800 7300-7800 6700-7200 6700-7300 - - 

Ставропольский край 7200-7700 7200-7800 6500-7000 6600-7200 - - 

Поволжье 6 913 7 038 6 200 6 300 4 263 4 413 

Самарская область 6500-7100 6700-7200 5800-6300 5800-6400 4000-4500 4100-4700 

Саратовская область 6500-7000 6700-7200 5600-6300 5800-6400 4000-4500 4000-4700 

Волгоградская область 6800-7300 6800-7300 6000-6600 6100-6600 4000-4600 4300-5000 

Татарстан 6800-7300 6900-7500 6200-6800 6300-7000 4000-4500 4000-4500 

Южный Урал и 
Зауралье 

6 130 6 270 5 700 5 850 4 475 4 625 

Курганская область 5600-6100 5700-6200 5200-5700 5400-6000 4500-5000 4600-5200 

Оренбургская область 5800-6500 6200-7000 5400-6000 5800-6500 3800-4300 4000-4600 

Башкирия 6200-6700 6200-6800 5800-6400 5800-6400 4000-4700 4200-4800 

Западная Сибирь 5 517 5 517 4 967 4 967 4 317 4 383 

Омская область 5300-5800 5200-5800 4300-5300 4200-5200 4000-4700 4200-4700 

Новосибирская область 5500-6000 5500-6000 5000-5500 5000-5500 4200-4700 4200-4700 

Алтайский край 5000-5500 5000-5600 4500-5200 4700-5200 3800-4500 4000-4500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 

EXW 
 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

20.09.13 27.09.13 20.09.13 27.09.13 20.09.13 27.09.13 
Москва и область 6200-6800 6200-6800 6100-6800 6100-6800 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

7200-7700 7200-7700 7000-7500 7000-7500 - - 

Центральный район 5 583 5 617 5 833 5 883 5 700 5 700 

Курская область 5200-5700 5300-5800 5500-6000 5500-6000 5200-5800 5200-5700 

Орловская область 5100-5600 5100-5600 5300-5800 5500-5900 5100-5800 5100-5600 

Рязанская. Тульская 
обл. 

5700-6200 5700-6200 5900-6500 5900-6500 5800-6500 6000-6600 

Центральное 
Черноземье 

5 275 5 230 5 650 5 675 5 317 5 317 

Белгородская область 5300-5800 5200-5800 5500-6000 5500-6000 5000-5700 5000-5700 

Воронежская область 5000-5500 5000-5600 5400-5900 5400-5900 4800-5600 5000-5500 

Липецкая область 5000-5500 5100-5600 5400-5900 5400-5900 - - 

Тамбовская область 4800-5300 4800-5300 5300-5800 5400-5900 5000-5800 5100-5600 

Северный Кавказ 5 983 6 100 6 233 6 300 4 800 4 800 

Ростовская область 5600-6300 5900-6500 5800-6600 6000-6600 4600-5200 4600-5200 

Краснодарский край 5700-6300 5800-6300 5800-6600 6000-6600 4500-5000 4500-5000 

Ставропольский край 5700-6300 5800-6300 5900-6700 5900-6700 4500-5000 4500-5000 

Поволжье 5 525 5 563 5 513 5 600 5 325 5 350 

Самарская область 5000-5600 5000-5600 5100-5600 5200-5700 - - 

Саратовская область 4800-5500 5000-5600 5000-5500 5300-5800 5000-5600 - 

Волгоградская область 5300-5800 5300-5800 5200-5700 5200-5700 5000-5700 5000-5700 

Татарстан 5800-6400 5800-6400 5700-6300 5700-6200 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

5 367 5 389 5 078 5 122     

Курганская область 5000-5600 5100-5700 4400-5000 4400-5000     

Оренбургская область 5200-5700 5200-5700 5000-5500 5000-5600     

Башкирия 5300-5800 5200-5700 5000-5500 5000-5500     

Западная Сибирь 4 617 4 667 4 317 4 317     

Омская область 4200-5000 4200-5000 4000-4600 4000-4600     

Новосибирская область 4500-5000 4500-5000 4300-4800 4300-4800     

Алтайский край 4200-4800 4300-5000 3700-4500 3700-4500     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 

 

Регион 
Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 

Мука ржаная 
обдирная 

20.09.13 27.09.13 20.09.13 27.09.13 20.09.13 27.09.13 20.09.13 27.09.13 

Москва и 
область 

12700-
13500 

12700-
13500 

12000-
13000 

12000-
13000 

10500-
11000 

10500-
11000 

9500-
10500 

9500-
10500 

Центральный 
район 

11 900 11 814 11 379 11 336 10 500 10 500 9 463 9 463 

Центральное 
Черноземье 

11 575 11 575 11 138 11 175 10 217 10 300 8 429 8 429 

Северный 
Кавказ 

11 650 11 600 10 925 10 875 9 500 9 375     

Поволжье 11 900 11 988 11 350 11 288 9 617 9 617 8 000 8 000 

Западная 
Сибирь 

11 820 11 800 11 260 11 260 10 900 10 433 10 000 10 000 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

20.09.13 27.09.13 20.09.13 27.09.13 20.09.13 27.09.13 

Москва и область 
15500-
16500 

15000-
16500 

23500-
25500 

23000-
25500 

12000-
13500 

12000-
13500 

Центральный район 16 000 14 000 25 500 
   

Центральное 
Черноземье 

15 500 15 500 
  

11 250 11 250 

Северный Кавказ     22 500 21 000 10 750 10 750 

Поволжье 14 540 13 625 23 667 23 667 11 250 11 125 

Западная Сибирь 13 750 13 500 23 750 
 

13 500 13 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены 
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

 

 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

20.09.13 27.09.13 20.09.13 27.09.13 

Центральное 
Черноземье 

10 867 10 833 29 250 29 167 

Белгородская область 10500-11500 10500-11500 28500-30000 28500-30000 

Воронежская область 10500-11500 10500-11500 28000-30500 28000-30000 

Тамбовская область 10000-11200 10000-11000 28500-30000 28500-30000 

Северный Кавказ 11 050 11 133 28 750 28 333 

Ростовская область 10800-11500 10800-11500 28000-30000 27500-29500 

Краснодарский край 10500-11500 10700-11500 27500-29500 27500-29000 

Ставропольский край 10500-11500 10800-11500 28000-29500 27500-29000 

Поволжье 10 800 10 650 29 333 29 250 

Самарская область 10200-11200 10200-11000 29000-30500 29000-30000 

Саратовская область 10200-11200 10200-11000 28500-29500 28500-29500 

Волгоградская область 10500-11500 10000-11500 28500-30000 28500-30000 

 


