
 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  № 39 

 

  1 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  № 39 

 

  2 

 

VIII Международную зерновую торговую конференцию «Global Grain Outlook 
2014» 

3 

Услуги по страхованию 7 

Услуга по привлечению финансирования в инвестиционные проекты 9 

Глубокая переработка зерна - инвестиционный потенциал России 13 

Новости рынка зерна 15 

Российская Федерация 15 

Украина 25 

Беларусь 30 

Казахстан 32 

Новости мирового  рынка зерна 38 

Тендеры  45 

Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) 47 

Индексы Международного совета по зерну (IGC) и динамика мировой торговли 49 

Конъюнктура рынка зерна 51 

Информация ООО «Про Зерно» 51 

Динамика цен по экономическим зонам России 56 

 
Информационный бюллетень выпускается аппаратом Президента  РЗС 

 
Воспроизведение и распространение информации. содержащейся в данном 

издании. 
разрешается по согласованию с правообладателем 

По вопросам информационного обеспечения  
Обращаться по тел.: (495) 607-83-45 

 

 

 

 

 

 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  № 39 

 

  3 

 

 
 

 

 При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

Турция в текущем сельскохозяйственном году стала крупнейшим 

покупателем российского зерна, сменив традиционно ведущего покупателя - 

Египет, поэтому Российский Зерновой Союз проводит VIII Международную 

зерновую торговую конференцию «Global Grain Outlook 2014», 21-24 октября 

2014 года в Турции, г. Анталия, «Rixos Premium Belek 5*». 

В рамках конференции будет проведен анализ современного состояния и 

перспектив развития ситуации на мировом рынке зерна, в первую очередь 

пшеницы. С докладами выступят представители ведущих мировых экспортеров 

зерна, которые представят свои оценки производства и потенциального экспорта 

зерна в зарубежные страны, особое внимание уделяя Турции. Именно эта страна за 
последние два года стала одним из основных покупателей российского зерна, что 

обусловило развитие прочных торговых отношений между Турцией и Россией. 

Состоится дискуссия о перспективах развития рынка фрахта, влиянии на 

конъюнктуру рынка зерна курсовой политики и фьючерсных рынков, управлении 

рисками в международной торговле зерном. Особый акцент будет поставлен на 

обсуждение правовых аспектов поставок зерна. 

За семь лет проведения в Международной зерновой торговой конференции 

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

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

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

Ливана, Туниса, Алжира и других стран. 

 

Список участников: 

A.RIZA KINAY SHIPPING&TRADING  INC. 

AGROSEL DIS TIC. LTD. STI 

Altuntas a.s. 

Arnika Ost Ltd 
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ETSUN ENTEGRE TARIM URUNLERI SAN.veTIC. A.S. 

FTNT Gida Dis Tic. A.S. 

GFC SHIPPING&TRADING CO 

GRAIN BOARD LTD 

Grain Point LTD 

GRANUM GROUP, LLC 

GTCS Trading JLT 

KAPLAN IC VE DIS TIC. LTD. STI. 

MIDGULF 

OMS Grain Trade GmbH 

Pasternak Baum and Co., Inc. 

Rehaan Infrastructure Private Limited 

SGS Supervise Gozetme Etud Kontrol Servisleri A.S. 

SGS Turkey 

TAFLANUN FLOUR  MILL 

TAURIS SA 

Teco grain dryers 

The Public Ledger, Informa 

ULUSOY Flour Company 

VA Intertrading Aktiengesellshaft 

А.С.К. Техник 

АБС Зерновой Терминал 

Аграрный комитет Госдумы РФ 

Агрокомплекс-ЭКСПО 

Агронефтепродукт 
АгроПромСервис 
Агропромышленная компания ОСНОВА 

Агропромышленная корпорация АСТ Компани М 

Агросмета 
Агро-Тема 
Агрохолдинг Каневской 

Айкьюб 

АК ОСНОВА 

АМБАР 

Армада 
АРНОЗЕРНО 
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Ассоциация российских и турецких предпринимателей 

Аутспан Интернешнл 

БАРС-АГРО-ТРЕЙД 

Глобэкс Грейн 

Евро Траст Трейдинг 
Еврофинс 

Ейск-экс-порт 
Зерниста 
Зерновой терминал «КСК» 

Зерно-Торг 
Золотой ячмень 

Инспекторат Р 

Колосок 

Краснодарзернопродукт-Экспо 

КубаньЗерно 

Курский комбинат хлебопродуктов 

Логиновских Г.И. 

Люмэкс-Центрум 

Марадиа Протеинс 

Медсофтс 
Международная зерновая компания 

Минсельхоз России 

Нанотехнологии+ 

НКХП 

Новосибирская продовольственная корпорация 

Новые технологии в перевозках 

Ноубл 

Объединенная зерновая компания 

Продэкс 
ПроЗерно 

Профессионал 

Рекорд Агро Экспорт 
Русагротранс 
Русгрейн Интертрейд 

Русское зерно 

Санжера Группа компаний 
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СЖС Восток Лимитед 

Си Бразерс Шиппинг 
СибХПП 

СИТРЕЙД ГРУП 

Ставропольский комбинат хлебопродуктов 

СТАРТ 

ТБИ-Ф 

ТоргИндустрия 

Торговый дом Доминант 

Торговый Дом Хлебопродукт 
ТОРГСОЮЗ 

Трансагент 
ТрейдАгроПром 

УГУР МАКИНЕ 

ФАО ООН 

ФАИТ-КУБАНЬ 

Холдинговая компания Агрохолдинг 
Центр оценки качества зерна 
Эй. Джи. Эй и партнеры 

Юг-Бизнеспартнер 

Юго-Восточная агрогруппа 
Южная инспекционная компания  

 

Генеральный спонсор         Спонсоры 

                                     

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 
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1. Мы Вам будем интересны
- Вы имеете плохой опыт
вызванное рассказами
работы со страховыми

- Вы имеете хороший опыт
узнать о новых видах страхования
особенностях; 

- Вы заключаете договоры
заложены и каким образом
в случае убытка; 

- Вам необходимо заключить
информации, чтобы сделать

 

2. Что нужно сделать чтобы
- обратится к нам по электронной
заявку на сайте; 

- заключить с нами договор
- в рамках заключенного
 

3. Что мы предлагаем Вам
- расскажем об особенностях
- прочитаем за Вас правила
- письменно дадим профессиональные
- напишем порядок действий
договоров страхования

- поможем правильно оформить
подтверждения страхового

- поможем отстоять Ваши
порядке. 
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ЗАО «ФПС «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

интересны если: 

плохой опыт работы со страховым компаниями либо
рассказами Ваших друзей, коллег и партнеров об
страховыми компаниями;  

хороший опыт работы со страховыми компаниями
видах страхования (в том числе обязательных

договоры страхования и не понимаете, какие
каким образом будет происходить выплата страхового

заключить договор страхования, для чего требуется
чтобы сделать это правильно. 

чтобы избежать проблем по страхованию:

по электронной почте, позвонить по телефону

нами договор на годовое обслуживание; 

юченного договора направлять нам свои вопросы

Вам в рамках заключаемого договора: 

особенностях страховых продуктов, 
Вас правила и договоры страховых компаний

профессиональные разъяснения по их содержанию
порядок действий Ваших сотрудников для исполнения
страхования, 
правильно оформить документы в страховую компанию

страхового события, 
отстоять Ваши интересы перед страховой компанией

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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компаниями либо недоверие, 
партнеров об их плохом опыте 

компаниями, но хотели бы 

ельных) и их 

какие условия в них 
страхового возмещения 

чего требуется больше 

страхованию: 

телефону или оставить 

вопросы и задания. 

компаний  

их содержанию, 

исполнения требований 

компанию для 

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

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

что в пересчете на месяц составляет 844 рублей.   

Указанная цена действительна до 31 мая 2014 года. 

  

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

Количество обращений в рамках данного договора - НЕ ОГРАНИЧЕНО! 

 

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

Наши специалисты имеют профессиональный опыт работы в финансах сельского 

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

7. Информацию о наших партнерах Вы можете посмотреть в разделе «Познакомим с 
партнерами» официального сайта. 

 

8. Свяжитесь с нами: 

Тел: 8(495) 374-6-376 

Email: perspektiva@fps-p.ru 

Сайт: www.fps-p.ru 
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ИНФОРМАЦИОННО

КРЕДИТОВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

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

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

• Добыча полезных ископаемых.

• Индустрия строительных матери

• Информационные системы и услуги.

• Металлургия и машиностроение.

• Недвижимость. гостиничный и 

рекреационный бизнес.

• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Переработка сельхоз. продукции

легкая промышленность.

Информационно
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 

Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

озможностей 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. 

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      ikc@grun.ru 

WWW.GRUN.RU/IKC 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

промышленной и солнечной 

энергетики. 

Расширение торговой сети. 

Транспортная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

Фарма и биотехнологические 

производства. 

Энергетика и др. 

Консультационный Центр РЗС 
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Эксклюзивный лизинг на технику  

 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 

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

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

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

клиентам. позволили  компании CNH Capital стать надежным партнером для 

покупателей известных брендов во всем мире.  

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

них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 

продуктов. внедрение которых позволит сделать приобретение сельхозтехники более 

доступным. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись в ИКЦ РЗС  

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

вашем регионе. 

 

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

ФИН
NEW HOLLAND

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ
  

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

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

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

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

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

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 

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

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев

� Ежемесячный платеж: от 100

 

КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО 
Узнавайте подробные условия финансирования у официального 

дилера New Holland в 

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг»

² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ

³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке)

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

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ

 
8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 

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

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях.

Программа «Субсидированный лизинг»  
Финансирование под 9% годовых в Рублях³ 

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

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

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев 

Ежемесячный платеж: от 100 000 тысяч рублей первые 6 месяцев

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

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

Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке). на примере проекта сроком финансирования 4 года и 
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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. 
и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях. 

000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 
Узнавайте подробные условия финансирования у официального  

ашем регионе или в Российском Зерновом Союзе. 

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

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило мировой 

опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные продукты. 

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

высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и пшеничный 

глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. заменители 

сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  № 39 

 

  14

  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/ 

 

 

23 октября. Намолочено 106,3 млн. тонн зерна 

Начался самый сложный период уборки урожая. Погода вносит свои коррективы в 
планы земледельцев. Поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы 

собрать достойный урожай. Об этом на селекторном совещании у главы Минсельхоза 
России заявил директор Департамента растениеводства, химизации и защиты 

растений академик Петр Чекмарёв. 
По оперативным данным органов управления АПК регионов страны по состоянию на 
22 октября текущего года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 
42,4 млн. га или 93,9% к уборочной  площади с учетом гибели и перевода на 
кормовые цели. Намолочено 106,3  млн. тонн зерна в первоначально оприходованном 

весе, при урожайности 25,1 ц/га. 

Пшеница озимая и яровая  в целом по стране обмолочена с площади 23,2 млн. га или 

94,1% к уборочной площади. Намолочено 60,9 млн. тонн, при урожайности 26,3 ц/га.  

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,9 млн. га или 97,3% к уборочной 
площади. Намолочено 20,9 млн. тонн, при урожайности 23,6 ц/га. Кукуруза на зерно 
обмолочена с площади около 2 млн. га или 73,6% к уборочной площади. Намолочено 
8,9 млн. тонн, при урожайности 45,6 ц/га. 

Рис обмолочен с площади 164,4 тыс. га или 83,9% к уборочной площади.  

Намолочено более 1 млн. тонн, при урожайности 62,1 ц/га.   

Сахарная свекла (фабричная)  убрана с площади 755,2 тыс. га или 82,9% к уборочной 
площади.  Накопано 27,7 млн. тонн корнеплодов, при урожайности 367,1 ц/. Лен-
долгунец вытереблен с площади 42,3 тыс. га или 85,1% к уборочной площади. 

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 977,8 тыс. га или 82,1% к уборочной 
площади. Намолочено 1,4 млн. тонн, при урожайности 14,4  ц/га. Подсолнечник на 
зерно обмолочен с площади 5,3 млн. га или 78,3% к уборочной площади. Намолочено 
7,7 млн. тонн, при урожайности 14,5 ц/га. 

Соя обмолочена с площади 1,5 млн. га или 73,8% к уборочной площади. Намолочено 
2  млн. тонн, при урожайности 13,6 ц/га. 
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Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских)  
хозяйствах выкопан с площади 294,4 тыс. га или 93% к посевной площади,  накопано 
5,8 млн. тонн, при урожайности 197,8 ц/га. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских)  
хозяйствах убраны с площади 144,6 тыс. га или 85,9% к посевной площади, собрано 
3,3 млн. тонн,  при урожайности 227,3 ц/га. 

Под урожай 2015 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,2 млн. га 

или 98,4% к прогнозной площади. 

Минсельхоз РФ 

 

22 октября. На экспертном уровне 

Завершена разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р «Мелиоративные 
системы и сооружения. Термины и определения». Над ним работали ученые и 
специалисты-практики отрасли в соответствии с программой стандартизации. 
Проект документа был рассмотрен на совещании с участием руководителей 
управлений «Волгоградмелиоводхоз», «Ростовмелиоводхоз», Российского научно-

исследовательского института проблем мелиорации, а также представителей 
Управления «Плодородие», всероссийского научно-исследовательского института 
«Радуга» и кафедры мелиорации земель Новочеркасского инженерно-

мелиоративного института им.А.К. Кортунова Донского государственного аграрного 
университета. 

По итогам обсуждения в текст рассмотренного документа были внесены дополнения и 
корректировки, с учетом которых проект стандарта будет доработан и направлен 
участникам обсуждения на окончательное согласование. 

Минсельхоз РФ 

 

23 октября. Орловская область готова расширять поставки зерна в Саудовскую 

Аравию 

В ходе своего визита в Орловскую область представители Королевства Саудовская 
Аравия встретились с Губернатором Орловской области Вадимом Потомским. 

Основная цель встречи - укрепление торгово-экономического сотрудничества между 
Орловщиной  и Саудовской Аравией, знакомство предпринимателей двух стран с 
инвестиционным потенциалом партнеров в различных отраслях экономики. 

О потенциале Орловщины рассказал руководитель регионального Департамента 
экономики Юрий Есипов. 
Он изложил перспективные направления в создании и организации совместных 
производств и поставки из Орловской области в Саудовскую Аравию следующих 
видов продукции: мясо, зерно и продукты его переработки, мед, овощи и фрукты, 

различные виды консервации. 

В рамках данной работы Правительство Орловской области готово всесторонне 
поддержать реализацию инвестиционных проектов по строительству комплексов 
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крупного рогатого скота,  птицеводческих, производства по выращиванию овощей в 
закрытом грунте,  строительство сахарного завода мощностью  и завода по глубокой 
переработке зерна. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

23 октября. О проведении работ по закладке зерна интервенционного фонда 

Омским филиалом 

Омский регион активно участвовал в конкурсе за право хранения зерна 
государственного интервенционного фонда. ОАО «Объединенная зерновая 
компания» после проверки готовности заключила договоры на хранение зерна с 10-ю 

элеваторами Омской области, которые уже выступают на биржевых торгах в качестве 
предприятий-хранителей. 

Исследования на соответствие качества и безопасности зерна, предназначенного для 
закладки в государственный интервенционный фонд, на протяжении нескольких лет в 
Омской области проводят специалисты Омского филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна». Лабораторные испытания проводятся на основании поданной от 
заявителя заявки. 
Так, по состоянию на 21 октября текущего года специалистами Омского филиала 
подтверждено соответствие качества и безопасности зерна интервенционного фонда 
урожая-2014 в партиях общей массой 11070 тонн, из них пшеницы 4 класса — 2,97 

тыс. тонн, ячменя — 8,1 тыс. тонн. 
Справочно. Интервенционный фонд — сельскохозяйственная продукция, сырье и 
продовольствие (в том числе зерно), произведенные на территории Российской 

Федерации и закупленные у отечественных сельхозтоваропроизводителей при 
проведении государственных закупочных интервенций в целях регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

22 октября. Губернатор Тюменской области: урожай зерновых превысил 

уровень прошлого года. 

Вопросы завершения уборочной кампании Тюменской области в сложных 
метеоусловиях обсудили во вторник, 21 октября, на рабочей встрече полномочный 

представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и 

губернатор Владимир Якушев. Полпред отметил, что зима наступила в тюменском 

регионе очень рано, еще только двадцатые числа октября, а все в снегу. Он попросил 

обозначить предварительные результаты сбора урожая. Как доложил глава области, 

погодой тюменцев не радовало ни лето, в течение которого местному агропрому явно 
не хватало ясных и теплых дней, ни осень с ее дождями и ранним снегом. "Средняя 
температура в июле составила 13,6 градуса, За период столетнего наблюдения таких 
низких температур у нас не было никогда, поэтому хлеба подошли достаточно поздно, 

в августе и сентябре дождь шел практически каждый день, уборка затянулась, к тому 
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же зима пришла несколько раньше, чем обычно", - пояснил губернатор. По словам 

Владимира Якушева, на 21 октября обмолочено 85 % площадей, благо в основных 
хлебных районах снегопад не был очень обильным, что позволяет продолжать работу 
на полях, даже в таких условиях. Глава региона выразил надежду, что урожай будет 
убран полностью, отметив, что объемы валового сбора зерна в этом году получены 

значительные, даже без оставшихся 15% они превышают уровень прошлого года. 

"Цена на зерно тоже достаточно высока, поэтому мы прилагаем все усилия для того, 

чтобы агропромышленный комплекс отработал максимально эффективно, а урожай 
был собран и сохранен полностью", - резюмировал Владимир Якушев. 
Advis.ru 

 

22 октября. В Омском регионе намолочено 3 млн тонн зерна 

Аграрии Омской области собрали 3 млн тонн зерна, сообщает пресс–служба 
администрации региона. 

В Омской области обмолочено 91% зерновых культур. Уборочная кампания в этом 

году была осложнена летней засухой и осенними дождями, но сельхозработники 
достигли высокой урожайности — 15,5 ц/га. «При внутреннем потреблении зерна 1,9 

млн. тонн, уровень самообеспечения в регионе при нынешнем урожае равен 167 %. 

Это позволит области экспортировать зерно в другие регионы страны», — говорится в 
сообщении. 

За 6 дней торгов реализовано 44,5 тысяч тонн омского зерна. Региональные 
товаропроизводители выручили 243,9 млн рублей, что составило третью часть от 
объемов закупленного зерна. Согласно данным Минсельхозпрода области, за 6 дней 
биржевых торгов в стране реализовали 141,3 тысяч тонн зерна на сумму 780,5 млн 
рублей. Омская область признана самым активным поставщиком среди восьми 

регионов–участников. 
Портал государственных органов Костромской области 

 

22 октября. ЕК получила новый список попадающих под эмбарго продуктов 

Еврокомиссия получила и в настоящее время изучает новый список продуктов 
животного происхождения, которые попадают под продуктовое эмбарго в России. Об 

этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе сообщил представитель ЕК Фредерик 
Винсент, передает ТАСС. 

По решению Россельхознадзора с 21 октября на территорию страны временно 
ограничен ввоз мясного и птичьего жира, а также субпродуктов крупного рогатого 
скота и свиней из Европы. 

Ограничения введены в связи с многочисленными выявлениями запрещенных и 
вредных веществ в субпродуктах, поступающих из ЕС в Россию, пояснили в 
ведомстве. «В отношении товарных партий продукции этих видов, отгруженных до 21 

октября 2014 года, а также поступивших на государственную границу России из стран 
Евросоюза до 26 октября 2014 года, решение о пропуске Россельхознадзором будет 
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приниматься в обычном порядке с отбором проб для проведения усиленного 
лабораторного контроля по показателям безопасности», – говорилось в сообщении 

ведомства. 

В начале августа российские власти ввели продуктовое эмбарго сроком на один год 

на поставки из стран Евросоюза, а также из США, Канады, Норвегии и Австралии. Под 

запрет на ввоз попали мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней птицы, 

мясо соленое, сушеное или копченое, рыба и ракообразные, моллюски. Ограничения 
коснулись также молока и молочной продукции, сыров, творога на основе 

растительных жиров, колбасы и аналогичных продуктов из мяса, овощей, 

корнеплодов, фруктов и орехов. Меры стали ответом на санкции, введенные 
странами Запада в отношении России на фоне ситуации на Украине. 

РБК 

 

21 октября. В Ульяновской области завершается уборка технических культур 

В Ульяновской области завершается уборка технических культур: обмолочено 514 

тыс. га, что составляет 98,5% площадей. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба 
регионального минсельхоза. 

В сообщении отмечается, что валовой сбор технических культур составляет 1,11 млн. 
тонн при урожайности 21,6 ц/га. В частности, подсолнечник убран на площади 146,6 

тыс. га (79,3%), собрано 152,6 тыс. тонн масличной при урожайности 10,4 ц/га. 
Также в регионе продолжается уборка кукурузы на зерно: с 4,1 тыс. га собрано 16,8 

тыс. тонн при урожайности 40,5 ц/га. 

Сахарная свекла выкопана на площади 12,4 тыс. га (97%), валовой сбор составляет 
около 345 тыс. тонн, урожайность – 279 ц/га. «При сохранении прежних темпов уборки 
сахарная свекла будет полностью убрана в течение 3 дней», - говорится в сообщении. 

Минсельхоз РФ 

 

21 октября. В Бурятии обследуют зерно нового урожая  

Специалисты в Бурятии проводят мониторинг качества и безопасности зерна нового 
урожая  
По данным на 14 октября, в Бичурском районе намолочено 7562 тонны зерна 
пшеницы. Средняя урожайность пшеницы составила 13,3 центнеров с гектара. 
Специалисты отобрали и направили в лабораторию 10 проб зерна пшеницы для 
оценки качества и безопасности на соответствие требованиям ГОСТ, сообщает пресс-
служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области. 

Байкал-dail 
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21 октября. Производство зерна в Крыму планируется увеличить до 3 млн. тонн 

в год  

В АР Крым в перспективе планируется увеличить производство зерна до 3 млн. тонн в 
год. Об этом 17 октября заявил глава Совета министров АРК Сергей Аксенов, 
сообщило агентство «е-Крым». 

«Наша задача сегодня выйти на уровень как минимум 1990 г., когда мы собирали 

около 3 млн. тонн зерновых», – отметил С.Аксенов. 
В сообщении отмечается, что в т.г. в Крыму собрано около 1,1 млн. тонн зерна, в 2013 

г. – 607 тыс. тонн, в 2012 г. – 762 тыс. тонн, в 2011 г. – более 1,8 млн. тонн зерна. 

Е-Крым 

 

20 котября. "Юг Руси" собрал более 26 тыс. тонн подсолнечника  

В Агросоюзе «Юг Руси» подвели итоги уборки подсолнечника. Валовый сбор этой 
культуры, размещенной почти на 17 тысячах гектаров, составил более 26 тысяч тонн. 
Средняя урожайность — 15,7 центнера с гектара, что на 0,6 центнера больше 
плановой. 

В хозяйствах Агросоюза впервые возделывали подсолнечник по технологии «ноу-
тилл» и продолжили эксперимент по выращиванию такой экзотичной для нашего 
региона масличной культуры, как сафлор.  

Среди кубанских хозяйств агрохолдинга особо отличилось ООО «Новосергиевское» 

(Кущевский район). Здесь каждый из 1000 гектаров, занятых подсолнечником, дал в 
среднем 23,5 центнера.  

Среди донских сельхозпредприятий самая высокая урожайность в филиале «Правда» 

(Морозовский район) - 22,72 центнера с гектара. Это лучший результат за всю 

историю хозяйства с момента его вхождения в Агросоюз «Юг Руси». Стоит отметить и 
ЗАО «Пригородное» (Красносулинский район), где подсолнечник дал по 22,06 

центнера с гектара.  

В сравнении с этими цифрами 12,62 центнера с гектара у ООО «Волжский ударник» 

(Чернышковский район Волгоградской области) смотрятся скромно. Но это если не 
знать, что в подсолнечник из-за неподходящих для него почвенно-климатических 
условий в этом районе практически не возделывается. А специалисты Агросоюза «Юг 
Руси», перед которыми стоит задача по максимуму обеспечить маслодобывающие 
заводы ГК «Юг Руси» сырьем, подобрали такие гибриды этой культуры, что скупая на 
отдачу чернышковская земля дала 1470 тонн маслосемян.  
В «Волжском ударнике» продолжили эксперимент по выращиванию такой экзотичной 
для нашего региона масличной культуры, как сафлор. В прошлом году он 
возделывался на экспериментальном участке, в 2014 году сафлор был посеян на 
площади 495 гектаров. С каждого собрали по 15,6 центнера маслосемян. Поэтому в 
следующем году посевы сафлора будут увеличены. И не только в «Волжском 

ударнике». Возделыванием этой культуры займутся хозяйства «Юга Руси», 

расположенные в юго-восточной и северной зонах Ростовской области.  
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Еще один удачный эксперимент провели земледельцы конезавода имени 

С.М.Буденного (Сальский район). Они посеяли 100 гектаров подсолнечника по 
технологии «ноу- тилл» (без обработки почвы). Урожай с этого поля оказался на 
уровне среднего по хозяйству, а затраты на его получение намного ниже, чем там, где 
сеяли по традиционной технологии. В следующем году «ноу-тилл» на подсолнечнике 
планируется опробовать и в других хозяйствах, чтобы было понятно, в каких условиях 
его наиболее целесообразно использовать. 
Oilworld.ru 

 

20 октября. Уральские аграрии теряют урожай  

Выпавший снег и наступившие минусовые температуры значительно осложнили 
уборку урожая в Свердловской области, констатировал региональный министр 
агропромышленного комплекса и продовольствия Михаил Копытов. Хуже всего, по его 
оценке, складывается ситуация с уборкой зерновых культур. На полях их остается 
15% или 55 тысяч гектар. Между тем, сами уральские аграрии оценивают свои потери 
в 35-37%, что составляет практически весь семенной фонд на будущий год. 

«Как правило, собирать начинают с худшего зерна, лучшее оставляя на последний 
момент, для посева. Из-за сложившихся погодных условий, я думаю, что посевной 
материал мы потеряли. Эта ситуация характерна для всех колхозов. Если я не 
добрал около 500 гектаров зерна, то соседнее хозяйство УГМК — порядка 3300 

гектар», — рассказал «URA.Ru» собственник группы компаний «На Вишневой» 

Анатолий Павлов, чей колхоз расположен на границе Курганской и Свердловской 
областей. 

В правительстве региона еще рассчитывают на то, что колхозникам удастся вырвать 
у погоды какую-то часть зерна. «На полях много снега, техника сейчас не может 
работать. Надеемся, что снег сойдет, по мерзлой земле сможем еще убрать часть 
урожая», — отметил Копытов. Однако аграрии уже думают, где будут закупать зерно, 
и ждут его удорожания, а вслед и роста цен на хлебобулочные издания. 
«Чем сеять весной будем? Вот он главный вопрос. Раньше думал, что общий урожай 
страны -важный показатель для цены на зерно. Нет, ребята. Ну не привезут нам 

зерно из Краснодара! Ну или привезут очень дорого! Страна слишком большая. Так 
что ... Зерно будет резко расти в цене!», — написал Павлов на своей странице в 
Facebook. 

Чуть лучше ситуация обстоит с уборкой овощей. На сегодняшний день, по словам 

Копытова, не убрано 3% картофеля — но он, скорее всего, будет уже не пригоден для 
еды, поскольку во многих районах культура замерзла. Кроме того, под снегом 

погребено 290 гектаров моркови и других овощей. 

«По уборке овощей пока мы укладываемся в оптимальные агрономические сроки, но 
если температура опуститься ниже 10 градусов, то есть риск, что овощи замерзнут», 

— отметил Михаил Копытов, добавив, что смягчает ситуацию тот факт, что в этом 
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году в Свердловской области урожайность по всем культурам была выше, чем в 2013-

ом. 

URA.Ru 

 

20 октября. В Ульяновской области завершается уборка технических культур 

Практически во всех районах Ульяновской области завершена уборка зерновых и 
зернобобовых культур. С площади 513,6 тыс. га (98,4% от плана) намолочено 1,109 

млн. тонн зерна при средней урожайности 21,6 ц/га. Об этом 16 октября сообщила 
пресс-служба министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
региона. 

Также продолжается уборка кукурузы на зерно. На 15 октября зерновая убрана на 3,8 

тыс. га, собрано 15,3 тыс. тонн, урожайность – 40,5 ц/га. 
Подсолнечник, в свою очередь, собран на 137,7 тыс. га (74,5%). Валовой сбор 
составляет 143 тыс. тонн маслосемян при средней урожайности 10,4 ц/га. 

Сахарная свекла к отчетной дате выкопана на площади 12,1 тыс. га (95%), собрано 
342 тыс. тонн корнеплодов, урожайность – 282 ц/га. 

Минсельхоз РФ 

 

20 октября. Иностранный бизнес жалуется на обстановку в России  

В распоряжении «Ведомостей» оказался доклад, в котором крупный иностранный 
бизнес описал для премьера Дмитрия Медведева свои проблемы и отношение к 
последним решениям правительства. Сегодня Медведев проведет в свей резиденции 
в Горках ежегодное пленарное заседание Консультативного совета по иностранным 

инвестициям. Текст доклада подтвердили два сотрудника компаний из числа членов 
КСИИ. 

Рабочие группы КСИИ составляли рекомендации по 10 темам — от таможенного 
администрирования до энергоэффективности и развития Сибири и Дальнего Востока. 

В основном совет жалуется на давние проблемы регулирования. Но ничуть не 

меньше инвесторов беспокоят и последние изменения в политике правительства, 

следует из доклада. Большинство рабочих групп обнаружили одобренные или 
обсуждающиеся инициативы, которые только ухудшат инвестиционный климат. 
Необходимо смягчить закон о персональных данных, обязывающий хранить их 
исключительно на территории России, а вступление закона в силу отложить до 

сентября 2016 г., предлагается в докладе. 

Группа по развитию финансового сектора призывает сохранить накопительную часть 
пенсии и совершенствовать систему — если правительство всерьез хочет превратить 
Москву в мировой финансовый центр. А для начала нужно четко сказать, в чем цель 
государства — в привлечении инвестиций в систему негосударственного пенсионного 
обеспечения или в сохранении существующего положения, когда почти все 
пенсионные активы находятся под управлением Пенсионного фонда и 

Внешэкономбанка. 
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Не стоит и увеличивать налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, предупреждает 
КСИИ. Проект бюджета на 2015-2017 гг. предполагает, что взнос (5,1%) в фонд 

обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет платиться со всего дохода, 

что прибавит ФОМС 182 млрд руб. в 2015 г. и 195,7 млрд руб. в 2016 г. Рост и без того 
высокой нагрузки на фонд оплаты труда отразится на инвестиционном климате, 
производстве и в итоге на покупательной способности населения, пишут авторы 

доклада. 

Снизит привлекательность России для инвесторов и возможная легализация 
параллельного импорта — из-за нее вырастут потоки контрафактной продукции. 

Несет риски для иностранного бизнеса и международная интеграция. Договор о 
создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ухудшит ситуацию с 
техническим регулированием: вместо нынешнего принципа «один продукт — один 
документ» договор о ЕАЭС позволяет устанавливать требования к продукции и 
процессам сразу в трех документах: в техрегламентах Таможенного союза, в Единых 
санитарно-эпидемиологических и в Единых ветеринарных требованиях. К некоторым 

видам продукции будет применено двойное или тройное регулирование, сетуют 
инвесторы и рекомендуют сохранить прежний принцип. 
Международные санкции упоминаются в докладе лишь однажды: рабочая группа по 
инновациям, говоря о планах российского правительства заняться 
импортозамещением, в том числе в сфере IT, рекомендует вести диалог с лояльными 

международными высокотехнологичными компаниями. Нужно не замещать, а все же 
привлекать инвестиции, а заодно предусмотреть возможность импорта из стран, не 
присоединившихся к санкциям, говорится в докладе. 

КСИИ не делает политических заявлений, объясняет менеджер компании — члена 
КСИИ, поэтому и нет особого внимания к санкциям, основная задача совета — 

рекомендации по техническим вопросам регулирования в экономике. 

Есть меры, к которым иностранные инвесторы готовы адаптироваться с учетом своих 
долгосрочных интересов в стране, говорит сотрудник европейской компании, 
входящей в КСИИ, но они по крайней мере должны быть предсказуемыми. Можно 
адаптировать бизнес к изменившимся налоговым условиям, вторит ему директор 
Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова, если они 
стабильны. Ее особенно беспокоит отмена накопительной системы: исчезновение 
этого важного источника инвестиций будет иметь долгосрочный эффект. 
Ведомости 
 

20 октября. Северная Корея будет инвестировать в Приамурье 

сельскохозяйственное производство 

КНДР намерена арендовать у Приамурья земельные участки. Корейские инвесторы 

планируют использовать до 15 тысяч гектаров амурских угодий. Об этом рассказал 

ИТАР-ТАСС заместитель главы Минвостокразвития Максим Шерейкин. 
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По словам чиновника, Северная Корея хочет организовать на этой территории 
аграрное производство и обязуется предоставить инвестора, который полностью 

соблюдет российские условия для аренды подобного участка земли: предоставит 
чёткий бизнес-план с гарантированным финансированием и технологиями 

долгосрочного воспроизводства сельскохозяйственной базы. 

Напомним, накануне премьер-министр Дмитрий Медведев внёс в Госдуму 
законопроект о создании территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. 

Согласно документу, работодатели смогут привлекать иностранных работников без 
разрешения миграционной службы и без учёта установленных правительством квот. 
Пхеньян возлагает большие надежды на проект создания у нас предприятий по 

выращиванию зерна и овощей. В Северной Корее земля в дефиците и перед страной 

с населением около 25 миллионов человек за последние 20 лет не раз вставала 
проблема голода. 

Rambler новости 
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Украина 
 

 

 

22 октября. В Украине информация о земельных торгах стала открытой 

Госземагентство Украины обнародовало сводную информацию о перечнях земельных 
участков, которые предлагается продать на земельных торгах. Об этом 21 октября 
сообщила пресс-служба агентства. 

В сообщении говорится, что в перечни включены почти 1100 земельных участков 
сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 

около 29 тыс. га. 

Информация опубликована на официальном сайте ведомства в разделе «Земельные 
торги». В дальнейшем такие перечни будут обновляться и наполняться регулярно. 

Кроме того, сообщается, что Госземагентство по поручению Владимира Гройсмана 
разрабатывает предложения по внесению изменений в законодательство Украины 

для упрощения и ускорения проведения земельных торгов. 
По этой статье комментариев нет. Обсудить новость  

Источник: АПК-Информ 

До завершения уборочной Украина намолотит еще 12,3 млн. т кукурузы   

Из оставшихся к уборке на 21 октября с. г. 1.88 млн. га кукурузы Украина 
предположительно соберёт ещё 12.3 млн. т зерна этой культуры, прогнозируют в 
Украинской аграрной конфедерации. 

По прогнозу УАК, средняя  урожайность "царицы полей" при этом составит 57,8 ц/га, 
(в 2013 г.  – 57.5 ц/га), а ее общий валовый сбор достигнет 27 млн. т. Таким образом, 

валовый сбор зерна нового урожая в Украине составит свыше 63 млн. т в весе до 
доработки (без учета АР Крым). 

По данным Минагрополитики, по состоянию на 21 октября 2014 г. аграрии обмолотили 
кукурузу на 2,9 млн. га из 4,68 млн. га, прогнозируемых к уборке. Средняя 
урожайность культуры составляет 53 ц/га, объем сбора – 15,4 млн. га (в бункерном 

весе). Всего на указанную дату уборочная зерновых в Украине выполнена на 12,9 

млн. га, что составляет 87% от прогнозной площади, намолот зерна составил 51,8 

млн. т. 
ПроАгро 
 

22 октября. Вытянет ли село украинскую экономику 

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что объем 

сельскохозяйственного производства вырос за первое полугодие на 16%: «Только от 
экспорта зерна мы ожидаем до конца текущего года $2 млрд», сообщают 
Экономические Известия. 
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По его словам, Украина смогла заместить потерянный российский рынок: «Например, 
продажа мяса и субпродуктов птицы в Россию упала на 81%, а в другие страны 

выросла от 30 до 100%. Экспорт подсолнечного масла в РФ снизился на 50%, однако 
в целом вырос на 17% и осуществляется, в частности, в Индию, Нидерланды, Иран, 
Испанию, Италию, Алжир, Малайзию, Великобританию. Россия отказалась от 
украинской продукции — мы нашли другие рынки. Мы нашли возможность продавать 
украинскую продукцию в Европейский Союз и другие страны мира». 

За первые восемь 2014 г. оборот торговли сельхозпродукцией со странами ЕС 

составил $5,278 млрд., в том числе, $3,396 млрд. — экспорт. В сравнении с 
показателями 2013 года, доля Евросоюза в общем объеме продаж продукции АПК 

увеличилась с 30% до 35%. По данным МинАПК, в 2014 г. Украина больше всего из 
стран ЕС экспортирует аграрную продукцию в Испанию ($591 млн.), Голландию ($577 

млн.) и Италию ($488 млн.). 
Все было бы лучше, если бы не ситуация на Востоке. По информации гендиректора 
Noble Resources Ukraine Владимира Осадчука, в зоне, подконтрольной боевикам, 

сейчас находится до 0,5 млн. тонн подсолнечника. Эксперты говорят о разных суммах 
финансовых потерь, однако во всех расчетах называются миллиарды гривен. Для 
стабилизации ситуации аграрии Донбасса нуждаются в поддержке государства, 
заявил директор агрохолдинга HarvEаst Саймон Чернявский в ходе Международного 
форуме «Agri Invest Forum», недавно прошедшего в Киеве. 

По данным ГП «Держзовнишинформ», экспорт аграрной продукции за рубеж за 8 

месяцев текущего года в денежном выражении вырос на 6,5% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Основными драйверами, которые обеспечили 

существенный прирост, выступили такие группы товаров, как зерновые культуры, 

масла, продукты растительного происхождения, готовые продукты из муки и мучные 
кондитерские изделия. 
По оценкам замминистра аграрной политики и продовольствия по вопросам 

евроинтеграции Владиславы Рутицкой, крупные предприятия Украины уже вышли на 
один уровень с ведущими мировыми хозяйствами: «Мы первые в мире по экспорту 
подсолнечного масла, третьи по экспорту пшеницы, пятые по экспорту ячменя, 
восьмые — по кукурузе, наращиваем потенциал по экспорту мяса птицы».В 

наибольшей степени, по оценкам Владиславы Рутицкой, готовы к выходу на 
европейский рынок и расширению своего присутствия на нем производители зерна, 

подсолнечного масла, курятины, а также ряд модернизированных молокозаводов. 
Вследствие военных действий на востоке Украины, значительно снизилась 
привлекательность страны для западных инвесторов. Однако и в этой непростой 

ситуации интерес у инвесторов к Украине есть. По словам Рудицкой, в Украину 
приезжают представители фондов, торговые миссии других стран посмотреть на 

наше сельское хозяйство, интересуются агрофирмами. «Для всех важен вопрос мира 
и стабильности, но мы должны понимать, что и в это непростое время к Украине 
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очень пристальное внимание. Инвесторы рассматривают возможности 
сотрудничества и работы в нашей стране», — убеждена замминистра. 

«Сегодня агросектор — флагман украинского экспорта. По оценкам Всемирного 

Банка, именно прирост чистого экспорта может стать двигателем экономического 
роста в 2016-2017 гг. Ожидается, что объемы экспорта агропродукции в Европу могут 
достичь 6,9 миллиардов долларов США уже в этом году», — прогнозирует глава 
представительства Международной финансовой корпорации (МФК) в Украине Елена 
Волошина. По ее оценкам, Украина способна и в дальнейшем развивать экспортный 
потенциал за счет увеличения экспорта масличных, мясомолочной продукции и 

фруктов. 
Директор департамента агробизнеса ЕБРР Жиль Меттеталь высказался за свободную 

конкуренцию в агросекторе Украины. Банк и его агробизнес-клиенты выразили 

готовность вложить в АПК Украины 1 миллиард долларов США в следующем году. 
Кроме того, ЕБРР активизировал работу в агропромышленном секторе Украины. По 
состоянию на начало этого месяца, в этом секторе в текущем году было подписано 
десять проектов, на общую сумму инвестиций объемом 194 млн. евро. 

По оценкам Директора международного Фонда Блейзера Олега Устенко, Украине 
необходимы ежегодные инвестиции в сумме $5 млпд. на протяжении 10 лет, чтобы 

достичь европейского уровня развития АПК. В плане первоочередных мер для 
улучшения инвестиционного климата он назвал преодоление коррупции, создание 
правовой среды и ликвидацию административных барьеров. 
Заместитель гендиректора ООО «Галичина-Запад» Андрей Талама отметил, что 
потенциал отрасли свиноводства — огромный: «За последние несколько лет 
потребление мяса на душу населения увеличилось с 16 до 22 кг. В Польше этот 
показатель составляет 36 кг. Так что, есть потенциал для роста». По его словам, если 
инвесторы видят перспективу развития на ближайшие 5-10 лет, то они готовы 

вкладывать средства в производство. «Поэтому нужно рассчитывать на внутренних 
инвесторов, — говорит Талама. — Первая десятка производителей свинины 

продолжает увеличивать поголовье, и на сегодняшний день на них приходиться 
больше четверти от общего поголовья в стране». 

Вице-президент Mondelez International (бывшая Kraft Foods) Тарас Лукачук рассказал, 

что ни одна фабрика в Европе по производству картофельных чипсов не может 
конкурировать с фабриками Украины по себестоимости производства. По его словам, 

задача государства состоит в том, чтобы создать нормальную бизнес среду, 
устранить коррупцию и не создавать производителям препятствий в работе. 

Переработчики молока отмечают, что с подписанием соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом, они смогут получить дополнительные рынки сбыта: «Мы намерены 

освоить европейский рынок, развивая свое польское предприятие Ostrowia и получив 
право на экспорт с украинских заводов группы», — заявил главный исполнительный 
директор «Милкиленда» Анатолий Юркевич. 
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Владимир Осадчук, отметил, что в Украине производители стали больше 
ориентироваться на экспорт и наращивать производство: «За последние три года 

производители увеличили долю посевных площадей под кукурузу и сою. Инвестируют 
в производство для увеличения рентабельности бизнеса и повышение 
конкурентоспособности на внешних рынках». 

Несомненно, дальнейшее эффективное развитие сектора АПК и наращивание его 
экспортного потенциала связано с повышением доли экспорта сельхозпродукции с 
высокой добавленной стоимостью. 

Если рассматривать растениеводство, то по критериям эффективности лидируют 
вовсе не зерновые культуры, а подсолнечное масло и жмых. Дело в том, что мировые 
цены на масло и жмых значительно выше, чем на пшеницу и кукурузу. Еще один 
пример — зерно и мука. Мука является продуктом с более высокой добавленной 

стоимостью, ее продавать выгоднее. Тем более что Украина обладает необходимым 

потенциалом и производственными мощностями. 

Таких примеров специалисты приводят достаточно много. Масштабная работа по 
увеличению добавленной стоимости продукции АПК, в том числе экспортной, еще 
впереди. 

Экономические Известия 

 

22 октября. Посевы озимой пшеницы в Харьковской области находятся в 

удовлетворительном состоянии  

По данным опроса сельхозпроизводителей, проводимого экспертами ИА «АПК-

Информ», большая часть аграриев Харьковской области завершила сев озимой 
пшеницы и уже получила всходы. 

Так, по сообщениям сельхозпроизводителей, всходы зерновой в регионе к 
настоящему времени получены на 80-90% посевных площадей, при этом большая 
часть посевов находится в удовлетворительном состоянии. При этом отмечается, что 
такое состояние посевов обусловлено отсутствием дождей в период сева озимой и 
после его завершения. 
Отметим, что, по данным Минагропрода Украины, посевные площади под озимой 
пшеницей в Харьковской области в 2014 г. составляют 509,8 тыс. га (112% от плана). 

АПК-Информ 

21 октбяря. В Ривненской области завершается сев озимых 

В Ривненской области озимыми зерновыми засеяно 110 тыс. га, что составляет более 
90% прогнозируемых площадей. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба 
областной государственной администрации. 

В сообщении отмечается, что 86 тыс. га в регионе засеяно озимой пшеницей, более 
19 тыс. га – рожью и 4,5 тыс. га – ячменем. 

В то же время в области продолжается уборка поздних культур: кукуруза убрана на 
11% площадей, соя – на 76%, сахарная свекла – на 60%. 

АПК-Информ 
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20 октября.  Украина значительно увеличила производство подсолнечного 

масла 

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине за 9 месяцев 
текущего года составило 3,1 млн тонн, что на 43,5% больше, чем в январе-сентябре 
2013 года, сообщила Государственная служба статистики Украины. 

В частности, в прошлом месяце объем производства подсолнечного масла составил 

288 тыс. тонн, что на 4,9% меньше, чем в сентябре 2013 года, но на 61,3% больше 
августовского показателя текущего года. Производство маргаринов и пищевых жиров 
в стране, по данным Госстата, за отчетный период сократилось на 1% - до 197 тыс. 
тонн. В том числе в сентябре объем производства этой продукции составил 23,1 тыс. 
тонн, что на 8,5% уступает сентябрьскому показателю прошлого года, но на 44,6% 

больше, чем в августе этого года. 

Как сообщал УНИАН, производство подсолнечного масла в Украине в 2013 году 
составило 3,3 млн тонн, что на 10,1% меньше, чем годом ранее. Украина является 
крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. 

УНИАН 

 

20 октября. В Днепропетровской области завершен сев озимых  

Аграрии Днепропетровской области завершили сев озимых культур под урожай 2015 

г. на площади более 678 тыс. га. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба 
областной государственной администрации. 

В сообщении отмечается, что озимыми зерновыми засеяно 607,4 тыс. га, в частности 
522,5 тыс. га – пшеницей, 82,6 тыс. га – ячменем и 2,3 тыс. га – рожью. Кроме того, 
озимым рапсом засеяно 70,8 тыс. га. 

Также сообщается, что в регионе завершается уборка поздних зерновых культур: 

обмолочено 97% площадей. Всего намолочено 3,258 млн. тонн зерна при средней 
урожайности 28,8 ц/га. В частности, валовой сбор кукурузы составил 799,7 тыс. тонн 
при средней урожайности 25 ц/га. 

Кроме того, подсолнечника при средней урожайности 95,2 ц/га собрано более 885 тыс 
тонн с 99,4% площадей, сои намолочено 6 тыс. тонн сои при средней урожайности 

11,5 ц/га (87%). 

АПК-Информ 
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Беларусь 

 

 

 

22 октября. Одобрен проект бюджета Союзного государства на 2015 год в 

размере почти 5 млрд российских рублей 

Одобрен проект бюджета Союзного государства на 2015 год в размере почти 5 млрд 

российских рублей 

На заседании союзного Совмина в Минске сегодня одобрен проект бюджета Союзного 

государства на 2015 год в размере почти 5 млрд российских рублей. Об этом на 
пресс-конференции по итогам заседания союзного Совмина сообщил председатель 
правительства России Дмитрий Медведев. "Мы довольны итогами, достигнутыми 
сегодня. Обсуждали экономику, инвестиции, меры, которые должны способствовать 
увеличению товарооборота, поскольку он несколько уменьшился за последнее время. 
Однако есть все шансы вывести его на траекторию устойчивого роста", - отметил 

глава российского правительства. Говоря о других результатах сегодняшней встречи, 

он обратил внимание, что создан хороший задел по инновационным программам. 

Рассмотрены приоритеты совместной деятельности на период до 2017 года. Он также 
уверен, что у Беларуси и России есть потенциал промышленной кооперации. 
По мнению Дмитрия Медведева, у Союзного государства есть безусловная 
перспектива развития. "Союзное государство - это очень высокая планка интеграции, 

которая не достигается пока ни одним интеграционным объединением", - заявил он. 
Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович предположил, что вопросы, которые 
обсуждались сегодня на двусторонней основе и на заседании союзного Совмина, 

станут предметом для обсуждения Высшего государственного совета СГ на уровне 

глав государств, которое состоится в декабре текущего года. 

Сегодня в Минске прошло заседание Совета министров Союзного государства. В 

повестке дня было 35 вопросов. В частности, рассмотрены темы индикативных 
балансов топливно-энергетических ресурсов на 2014-2015 годы, параметров проекта 
бюджета Союзного государства на 2015 год, функционирования объединенной 
транспортной системы. 

Участники заседания подвели итоги выполнения нескольких научно-технических 
программ и обсудили проект новой - "Исследования и разработка 
высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для 
увеличения и эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного 
сырья Союзного государства" ("СКИФ-НЕДРА"). 

Belarus.by 
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22 октября. Председателем Федерации профсоюзов Беларуси избран Михаил 

Орда 

Михаил Орда избран председателем Федерации профсоюзов Беларуси. 

Соответствующее решение приняли сегодня члены Совета ФПБ на заседании в 
Минске, передает корреспондент БЕЛТА.  

Михаил Орда поблагодарил Совет ФПБ за оказанное доверие. "Это для меня 
большая честь и ответственность, потому что, как сказал Президент Беларуси 
Александр Лукашенко, профсоюзы, Советы депутатов, молодежные организации 

являются опорой для нашего государства и общества. Главной задачей для 
профсоюзов всегда была и остается защита интересов труженика, именно того 
человека, который создает все богатства нашей страны, наше благополучие. Мы 

будем использовать для этого все возможности, которые есть у профсоюза, тесно 

работать с правительством", - сказал Михаил Орда. 

Председатель ФПБ отметил, что для выполнения поставленных задач у профсоюза 
есть все необходимое: хорошо подготовленные кадры, разработано Генеральное 
соглашение с правительством, где определены все моменты сотрудничества. В 

планах у Михаила Орды встреча с отраслевыми профсоюзами, обсуждение с ними 
насущных вопросов. Отдельное внимание будет уделено работе с молодежью. 

"Молодежь - эта та категория населения, которая готовится выйти в самостоятельную 

трудовую жизнь. И от того, как она начнет свою трудовую деятельность, будет 
зависеть дальнейший успех государства и общества", - отметил он. 
Михаил Орда сказал, что все решения в ФПБ будут приниматься взвешенно и 
реализовываться сообща. "Это главное правило моей работы", - подчеркнул он. 
Белта 
 

22 октября. Беларусь рассмотрит возможность создания в Сибири  
Беларусь готова рассмотреть возможность создания в Сибири совместных 
производств по сборке сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил первый 
вице-премьер Беларуси Владимир Семашко во время форума делового 
сотрудничества, который прошел сегодня в Новосибирске. Во время форума 
губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отметил: область 
рассматривает сотрудничество с Беларусью как стратегически важное и одним из 
перспективных направлений развития двустороннего взаимодействия считает 
создание совместного производства сельскохозяйственной техники. 

По словам Владимира Семашко, сейчас назревает необходимость создания в Сибири 

производств по сборке зерно- и кормоуборочных комбайнов. Однако для того, чтобы 

Беларусь пошла на создание сборочных производств в этом регионе, необходимы 

определенные условия. В частности, должны быть отработаны логистика, схемы 

субсидирования техники. 

"Что касается прихода к нам, то мы, я считаю, создали суперусловия для инвесторов", 
- добавил первый заместитель премьер-министра Беларуси. 
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С 19 по 23 октября проходят Дни Беларуси в Сибири. Программа довольно обширна и 
предусматривает ряд крупных мероприятий. Так, 21 октября в Новосибирске 
открылась национальная выставка Республики Беларусь с демонстрацией продукции 
ведущих предприятий (ОАО "МТЗ", "МАЗ", "БелАЗ", "Амкодор", "Гомсельмаш", 

"Гомельдрев", ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", ОАО "Могилевлифтмаш" и 
других) и заключением контрактов по реализации такой продукции. Также в эти дни 

прошли круглые столы по различным направлениям двустороннего взаимодействия, 
конференции по научно-техническому и инновационному сотрудничеству на базе 
Сибирского отделения Российской академии наук. Накануне состоялся концерт 
мастеров искусств Беларуси. 

Белта 

 
 
 
 
 
 

Казахстан 
 
 
 
 
 
 

23 октября. В Казахстане убрано 86,4% запланированных площадей зерновых 
культур 
По состоянию на 21 октября аграрии Казахстана убрали около 13 млн. га зерновых 
культур, что составляет 86,4% от плана. Об этом 22 октября сообщила в 
эксклюзивном комментарии ИА «АПК-Информ» пресс-служба Министерства сельского 
хозяйства РК. 

Как отмечается в сообщении, валовой сбор составил 15,9 млн. тонн зерна при 
средней урожайности 12,3 ц/га. 

Согласно прогнозам МСХ, валовой сбор зерна в республике в т.г. ожидается на 

уровне 17,6 млн. тонн, в т.ч. пшеницы - 13,4 млн. тонн. 
АПК-Информ 

 
22 октября на ЕТС продана пшеница 3 класса и сняты заявки на покупку ячменя 

22 октября на ЕТС в режиме классической торговли было реализовано 2 сделки по 

пшенице 3 класса. Одна из них на основании Меморандума с АО «НК 

«Продкорпорация» EXW прошла по цене 42000 тенге за тонну в объеме 3065 тонн на 
сумму 128730000 тенге. Другая сделка партией 25864 тонны состоялась по цене 
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31805 тенге за тонну на базисе EXW с поставкой на элеваторе на сумму 822604520 

тенге. 

В режиме двойного анонимного аукциона сократилось количество заявок по покупке и 
продаже зерновых культур и их объем. Заявки на покупку ячменя были сняты. 

Выставлены заявки на покупку пшеницы 3 класса в объеме 40256 тонн по цене 33950 

-36000 тенге за тонну на базисе EXW. На продажу выставлены заявки по пшенице 3 

класса в объеме 1156 тонн по цене 45000 тенге за тонну на базисе EXW. Сделок в 
режиме аукционов по-прежнему не было. 

21 октября на ЕТС в режиме классической торговли заявок на покупку и продажу 
сельхозпродукции и сделок не было. В режиме двойного анонимного аукциона 
остались прежние заявки по покупке и продаже зерновых культур. Заявки на покупку 
не зерновых культур были сняты. 

Напомним, 20 октября были выставлены заявки на покупку пшеницы 3 класса в 
объеме 41456 тонн по цене 33950 -38000 тенге за тонну и ячменя 2 класса в размере 
20128 тонн по цене 23280-24000 тенге за тонну на базисе EXW. На продажу 
выставлены заявки по пшенице 3 класса в объеме 1156 тонн по цене 45000 тенге за 
тонну на базисе EXW и 600 тонн по цене 46400 тенге за тонну на базисе DAP Сары 

Агаш. 

За период с 10 по 17 октября на ЕТС в режиме классической торговли реализована 

пшеница 3 класса в объеме 5500 тонн тремя сделками на сумму 205750000 тенге на 
базисе EXW с поставкой на элеваторе. Продан сахар-песок в результате 2 сделок на 
базисе CPT с НДС в объеме 132 тонны на сумму 18864000 тенге. В режиме двойного 
анонимного аукциона одной сделкой реализовано 350 тонн шлифованного риса на 
сумму 60200000 тенге. Куплена крупа гречневая 1 сорта одной сделкой партией в 167 

тонн на сумму 15197000 тенге на базисе DDP Карагандинская область. Такая же 

партия гречневой крупы продана в другой день на сумму 13861000 тенге за тонну на 
базисе DDP Карагандинская область. 
Казах-зерно 

 
23 октября. Казахстанско-китайский терминал успешно оказывает услуги 
грузоотправителям - КТЖ 
Делегация АО «НК «Казакстан темiр жолы» под руководством вице-президента по 
логистике Каната Алпысбаева посетила с рабочим визитом город Ляньюньган (КНР). 

В ходе поездки делегация ознакомилась с работой казахстанско-китайского 
логистического терминала, сообщили в КТЖ. 

«Делегация провела рабочую встречу с коллективом  совместного предприятия ООО 

«Китайско-казахстанская международная  логистическая компания». Первая очередь 
логистического терминала  в порту Ляньюнган была открыта в мае текущего года 

Главами Казахстана и Китая в рамках реализации совместного проекта по 
строительству объекта. Сегодня  совместный терминальный комплекс успешно 
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функционирует под управлением ООО «Казахстанско-Китайская международная 
логистическая компания», - говорится в сообщении. 

Как уточняется, это совместное предприятие зарегистрировано 24 июня 2014 года в 
г.Ляньюньган.  Доля участия в нем АО «НК «КТЖ» составляет 49%, 51% принадлежит 
ООО «Группа компаний Порт Ляньюньган». Общая штатная численность персонала 
совместного предприятия - 101 человек, передает ИА «Казах-Зерно». 

«Подписаны соглашения с 20 морскими судоходными компаниями и крупными 

грузовладельцами, переработано порядка 40 тыс. контейнеров в ДФЭ, обеспечено 
хранение 130 тыс. тонн сухих грузов, приобретено необходимое количество 
оборудования для полноценного функционирования терминального комплекса. В 

декабре 2014  года планируется ввод в эксплуатацию совместного терминала. На 

2015 год совместное предприятие планирует переработать порядка 250 тыс. 
контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте», - доложил генеральный директор 
совместного предприятия г-н Любин. 
Казах-зерно 
 

22 октября. Экспорт казахстанской муки в Узбекистан упал более чем на 13% 

Экспорт казахстанской продукции в Узбекистан из года в год только сокращается. Об 

этом в ходе пленарного заседания нижней палаты Парламента сообщил депутат 
Мажилиса Парламента РК Нурлан Жазылбеков. 
«По всему перечню товаров из года в год происходит сокращение нашего экспорта в 
эту страну. Так, с 2011 по 2013 годы экспорт наиболее востребованного в Узбекистане 
- казахстанской муки - упал более чем на 13%. Надо полагать, что по остальным 

позициям ситуация еще хуже», - озвучил данные Н. Жазылбеков. 
При этом импортные потребности казахстанских товаров в Узбекистане оцениваются 
экспертами в  миллиарды долларов США, уточнил он. 
«В то же время, несмотря на имеющиеся соглашения между нашими странами о 
свободной торговле от 1997 года, согласно которым не должны применяться 
таможенные пошлины, налоги и сборы, а также иные ограничения на экспорт или 

импорт товаров, узбекской стороной проводится активная политика по сокращению 

импорта казахстанской продукции. В частности, на все виды товаров, завозимых из 
Казахстана, узбекская сторона ввела акцизы, что изначально ставит в неравные 
условия казахстанских и узбекских товаропроизводителей. Более того, акцизы с 
каждым годом повышаются», - отметил депутат. 
По его словам, с 2011 года при экспорте казахстанских товаров в Узбекистан 
взимаются следующие акцизы: 10% на растительное масло, 15% - на муку, 50% - на 
кондитерские изделия, колбасную и мясную продукцию, мебель и текстиль; 60% - на 
телевизоры; 70% - на молочную продукцию, сок и яйца; 100% - на безалкогольную 

продукцию и 200% - на мороженое. 

«Ситуацию еще больше усугубило введение  в 2013 году дополнительных акцизов 
еще на 45 наименований товаров потребительского назначения. Сложившаяся 
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ситуация прямо нарушает условия свободной торговли, предусмотренной 
соглашением между Казахстаном и Узбекистаном от 1997 года. Более того, эти 

нарушения носят односторонний характер, так как наша страна по-прежнему не 
создает никаких препятствий импорта узбекских товаров на свою территорию. И, во 
всяком случае, не пытается обременить акцизами и дополнительными налогами», - 

добавил Н.Жазылбеков. 
Казахстан, по словам депутата, активно завозит и реализует легковые автомобили 

узбекской сборки, сельхозпродукцию и иные товары из этой страны, передает 
КазАкпарат. «Для казахстанского бизнеса двери все более закрываются. В результате 
прямой ущерб несут наши товаропроизводители», - подытожил он. 
По мнению Н. Жазылбекова, развитие взаимной торговли с Узбекистаном является 
сегодня одним из естественных коммерчески привлекательных направлений для 
нашей страны. 

Казах-зерно 
 
22 октября. Несмотря на трудности и потери, североказахстанцы снова соберут 
больше всех зерна в Казахстане 
Финиш уборочной страды нарушила непогода. Сначала дожди задержали уборку, а 
сейчас на поля лег снег, видимо, надолго. Сколько зерна будет потеряно, пока не 
ясно. Положение с темпами уборки в каждом отдельном регионе различное. Есть 
области, где уборка уже завершена. Это Актюбинская, Жамбылская, Западно-

Казахстанская и Южно-Казахстанская области. Уборочные площади под зерно здесь 
сравнительно невелики и страду они начали раньше, чем на севере страны. 

По официальным сводкам, в Северо-Казахстанской области еще не убрали около 
15% площадей. По информации Управления сельского хозяйства, в Северо-
Казахстанской области на 14 октября зерновые убраны с площади более 2842 тысячи 

гектаров, что составляет 86,8% от всех уборочных площадей. Собрано 4112,3 тысячи 
тонн зерна. Как обстояли дела на сегодняшний день, точных сведений нет. 
Но, общаясь с сельхозпроизводителями, создается впечатление, что неубранных 
площадей в области гораздо больше. Аграрии из разных районов СКО называют 
цифры от 10 до 30% неубранных в своих хозяйствах полей. Фермер из Есильского 
района Михаил Васильевич признался, что в его хозяйстве осталась не собрана 
половина площадей, засеянных зерновыми. И причины этому разные. Поздние 
всходы из-за отсутствия дождей в начале лета отодвинули вегетационный период 

почти на месяц. А затем дождливый июль не дал этим всходам созреть и развиться в 
срок. 
«Мой ячмень, засеянный к 30 мая, дал всходы почти через месяц, - делится с 
собкором ИА «Казах-Зерно» Михаил Васильевич. - Нам остается лишь два варианта. 

Первое, если повезет, растает снег, а потом ударит мороз, но уже без снега. В этом 

случае мы еще можем наверстать упущенное время. Второй вариант хуже - придется 
подбирать остатки зерна весной, как мы это делали в 2012 году после рекордного 

урожая 2011 года. Потери могут быть и не очень высокие, но пострадает качество». 
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В Костанайской области из-за обильных осадков, а теперь и снега, смогли убрать 
лишь 77% посевных площадей. За прошедшую неделю хлеборобы области 
продвинулись всего лишь на 2%. Ко всему этому, из-за летнего топлива техника не 

может работать на полях Костанайской области, сообщают местные СМИ. 

Кроме этих бед, в этом году почти во всех областях, кроме Северного и Западного 

Казахстана, наблюдается падение урожайности по отношению к прошлому году. 
Средняя урожайность зерновых по республике упала с 12,8 ц/га в 2013 году до 11,9 

ц/га в 2014 году. Среди наиболее крупных областей, согласно данным управлений, в 
Северо-Казахстанской области урожайность в этом году 15,4 ц/га (выше прошлого 
сезона на 1,4 ц/га), в Акмолинской области - 11,8 ц/га (ниже на 0,4 ц/га), в 
Костанайской области - 10,1 ц/га (ниже на 1,2 ц/га). 

Если бы не потери, которые наверняка будут, только не ясно, в каком объеме, то в 
СКО при средней урожайности со всех уборочных площадей в размере 3274,2 тыс. га 
хлеборобы могли бы получить в этом году около 5040 тыс. тонн зерна. В соседних 
зерновых областях - Костанайской и Акмолинской – площади, засеянные под 

пшеницу, намного выше. Тем не менее, исходя из тех же расчетов, в Акмолиской 
области могли бы собрать урожай в размере примерно 4920 тыс. тонн, а в 
Костанайской - около 4150 тыс. тонн. 
Каков же будет общий урожай зерновых в Казахстане, теперь в связи с непогодой и 

возможными потерями прогнозировать фактически невозможно. Напомним, в октябре 
USDA срезало для Казахстана не такой уж и высокий прогноз производства пшеницы 

на 1 млн. тонн, с 13,5 до 12,5 млн. тонн. Ровно на такую же цифру в прогнозе упал и 
экспорт пшеницы - с 6,5 до 5,5 млн. тонн. Для второй по величине производства 
зерновой культуры - ячменю - объем прогноза урожая остался на прежнем уровне - 

2,6 млн. тонн, так же как и объем экспорта этой культуры - 0,4 млн. тонн. 30 октября 
выйдет очередной прогноз мирового зернового баланса от Международного Совета 
по зерну. Посмотрим, что скажут по поводу Казахстана эксперты из Лондона. 
Теперь отдельно по Северо-Казахстанской области. В этом году в СКО произошло 
серьезное уменьшение посевных площадей зерновых и бобовых культур - на 8,4%, 

пшеницы - на 11,1%, и соответственно всей посевной площади по сравнению с 
предыдущим годом на 18,2 тыс. га, или на 0,4%. Но, несмотря на это, на трудности и 

возможные потери, благодаря более высокой урожайности 15,4 ц/га уже собранного 
зерна Северный Казахстан может вновь стать зерновым лидером по валовому сбору. 
В других областях с урожайностью зерна повезло меньше. В Актюбинской области - 
4,8 ц/га, в Павлодарской - 5,7 ц/га. В некоторых районах Восточного Казахстана и 

Павлодарской области урожайность полей 3-4 ц/га. И даже это зерно, которое 
большей частью соответствует 4 классу, крестьяне не бросают, а стараются собрать. 
Наивысших результатов в производстве зерна СКО добивалась и раньше и делила 
лидерство с не менее мощными соседними зерновыми областями. Но в последние 
годы северяне оставляли всех позади. В 2009 году при общем казахстанском урожае 
в 20,8 млн. тонн, в СКО было собрано 5,6 млн. тонн, В Акмолинской - 5 млн. тонн, а в 
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Костанайской - 4,9 млн. тонн. В неурожайный 2010 год северяне сумели поднять 3,7 

млн. тонн. Соседям повезло меньше. Костанайцы намолотили 3 млн. тонн, а 
акмолинцы всего 2,1 млн. тонн. 
Только в рекордно урожайный для Казахстана 2011 год, когда в республике было 
собрано более 26 млн. тонн, пальму первенства перехватила Костанайская область, 
но не на много с разницей 100 -200 тыс. тонн и только на один год. В следующий 
неурожайный 2012 год при общем урожае в 12,8 млн. тонн земледельцы СКО собрали 
почти 4,4 млн. тонн, обогнав по результатам соседей почти на 1,5 и 2 млн. тонн. В 

прошлом 2013 году разница между областями была уже не столь велика, но, тем не 
менее, Северный Казахстан остался впереди всех. 
Казах-зерно 
 
22 октября. Крупнейшая зерносеющая область Казахстана может потерять 
значительную часть урожая 
Выпавший снег буквально обескуражил костанайских крестьян. Крупнейшая 
зерносеющая область может потерять значительную часть урожая! На полях 
осталась четверть посевов, в некоторых районах - до 70 процентов! И теперь 
продолжить уборку просто невозможно. Самое печальное: в некоторых районах она 
даже толком не началась. 
Один из самых сложных районов - Сарыкольский. Здесь уборка длилась всего 

неделю. Сначала зарядили дожди, сейчас пошел снег. Почти все зерно осталось 
лежать на полях, сообщает КТК.  

Валерий Олейник, глава крестьянского хозяйства: «По нашему району это только 30-

35 процентов убрано. 70 процентов, видите, стоит. Если проехать в сторону 
Тимирязева, Чехова, там весь хлеб стоит». 

Урожай хороший - 15 центнеров с гектара, но фермерам от этого не легче. Элеваторы 

отказываются принимать сырую пшеницу. И уже сейчас понятно: на следующий год 

катастрофически будет не хватать семян. А то, что успели убрать, может просто 
сгнить на складах из-за высокой влажности. Она превышает норму почти в 2 раза.   
Валерий Олейник, глава крестьянского хозяйства: «Само зерно в бурту, создается 
температура, и потом брожение идет его, понимаете?  Потом  запах, и все, его только 
выкинуть». 

Сейчас аграрии ждут морозов. При минусовой температуре есть возможность 
закончить уборку. Но если выпадет много снега - вся пшеница останется замерзать на 
полях.    
На этом поле в валках лежит примерно 500 тонн зерна. Это около 15 миллионов 
тенге. Шанс спасти эту пшеницу еще есть. Нужна минимум неделя морозов и без 
осадков. 
Но этой недели может и не быть. Прогнозы неутешительные: дожди со снегом. Из-за 
проблем с уборкой и дизтопливом могут подскочить цены на хлеб. Чиновники этого не 
отрицают. 
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Салимжан Исенаманов, руководитель отдела земледелия Управления сельского 
хозяйства: «По поводу роста цен на хлеб, возможно, он может подорожать, но не на 
большую цену. Может подняться до 45-47 тенге». 

Несмотря на сложную обстановку, в акимате полны оптимизма. Хлеб, пусть позже, но 
будет убран, говорят в акимате. А семена крестьянам обещают выделить из фонда 
области в кредит. 
Казах-зерно 

 
 

 

 

 
 
 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 
 

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

 

23 октября. Пшеница США: спекулянты продолжают поднимать рынок  

Рост котировок фьючерсов мягкой пшеницы в Чикаго продолжился и в среду. Но 
главной движущей силой являлись спекулянты.   

Декабрьские котировки озимой американской пшеницы выросли:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,10 до 191,89 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $1,10 до 222,39 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 
 

23 октября. Индия открыла сезон экспорта соевого шрота 

Индия открыла сезон экспорта соевого шрота. С начала недели индийские 
экспортеры заключили несколько контрактов на поставку питательного продукта за 

рубеж совокупным объемом в 400-500 тыс. т. Цены на шрот колебались в диапазоне 
$430-475/т FOB. 

Напомним, Индия является крупнейшим в мире экспортером соевого шрота, и 
предложение с ее стороны в значительной степени ответственно за формирование 
конъюнктуры мирового рынка шрота. 

Ранее индийские эксперты сообщали, что экспорт соевого шрота из Индии в 2014/15 

маркетинговом году может снизится до 2 млн. т – то есть, до десятилетнего 

минимума. 
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Мировые цены на соевый шрот в последние недели находятся в достаточной степени 

устойчивом восходящем тренде, поддерживая, тем самым, цены на соевые бобы. 

Вероятно, с увеличением на мировом рынке предложения шрота, цены на него 
несколько снизятся, что окажет понижательное воздействие также и на рынок сои. 

ПроАгро 

 

23 октября. Аргентина увеличивает квоты экспорта пшеницы 

Правительство Аргентины на этой неделе может утвердить дополнительные 
экспортные квоты на пшеницу сезона 2013/14. Сообщает агн. Reuters со ссылкой на 
местное зерновое лобби. 

Прибавка составит 400 тыс. тонн, доведя, таким образом, общий объем 

утвержденного экспорта Аргентины в сезоне 2013/14 до 1,9 млн. тонн. 
Ожидается также, что правительство примет решение по квотам на экспорт пшеницы 

сезона 2014/15 в объеме 2 млн. тонн. 
Зерно Он-Лайн 
 

22 октября. Румыния стала третьим крупнейшим экспортёром зерновых в ЕС 

Румыния стала третьей в Евросоюзе по объемам экспорта зерна на внешние рынки. 

Сообщает Ziarul Financiar. За период с 01 июня по 14 октября Румыния 
экспортировала в третьи страны 2 млн. тонн зерна, выйдя, таким образом, на 3-е 
место после Франции и Германии. 

Франция за аналогичный период экспортировала 3 млн. тонн зерна, а Германия 2,8 

млн. тонн. 
Крупнейшими рынками за пределами ЕС для Румынии стали Египет, Саудовская 
Аравия, Южная Корея, Турция и Сирия. 
Румыния в этом году произвела 21 млн. тонн зерна, получив третий по счету 
рекордный урожай за 27 лет. 
Зерно Он-Лайн 

 

22 октября. Марокко закупило 176 тыс. т мукомольной пшеницы местного 

производства 

Как стало известно компании "ПроАгро", марокканское национальное бюро по 
зерновым и бобовым культурам (ONICL) закрыло свой тендер на закупку 
продовольственной пшеницы местного происхождения. 
По результатам тендера были закуплены 176 тыс. т мукомольной зерновой. Цена на 
законтрактованную пшеницу составила $290-324/т EXW. Пшеница будет 
использована для производства социального хлеба. 

ПроАгро 
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22 октября. Сирия планирует импортировать 1 млн. тонн пшеницы 

По информации представителя Департамента торговли и переработки зерновых 
Сирии (Hoboob), страна планирует импортировать 1 млн. тонн пшеницы и уже в 
ближайшее время примет решение о том, как будут проходить закупки зерновой - 

напрямую или через тендеры. 

Причиной импорта столь крупного объема пшеницы является как снижение урожая 
зерновой в стране, так и потеря правительством Сирии контроля за значительными 
территориями, которые являются важными поставщиками рассматриваемой 
продукции. Так, с начала года сирийские власти смогли закупить у местных аграриев 
лишь 0,52 млн. тонн пшеницы. 

При этом в настоящее время запасов пшеницы в Сирии достаточно для 
удовлетворения внутреннего спроса до середины 2015 г. Еще 1 млн. тонн необходим  

стране для восполнения стратегических запасов зерновой. 

АПК. Информ 

 

22 октября. Щедрый урожай пшеницы в Великобритании может стать для 

аграриев большей проблемой, чем неурожаи в предшествовавшие сезоны 

Как стало известно компании "ПроАгро", на фоне щедрого мирового урожая и 

снижения мировых цен на пшеницу, успехи английских аграриев, впервые за 
несколько неурожайных лет собравших хороший урожай пшеницы, едва ли смогут их 
обрадовать. 
Ввиду роста запасов зерновой в стране и хороших перспектив следующего урожая, 
цены на фуражную пшеницу на бирже в Лондоне рухнули до четырехлетнего 
минимума. По оценкам экспертов, средняя урожайность озимой пшеницы в 
Соединенном Королевстве в нынешнем сезоне составит 86ц/га, что на 16% больше, 

нежели годом ранее. Купить пшеницу в Англии сейчас легко. Но все равно, желающих 
сделать это слишком мало. 

Резкий рост производства зерновой в Великобритании ставит участников рынка перед 

своеобразной дилеммой. Внутренний спрос на зерновую в стране достаточно скуден 
и ограничен, и лишь со стороны производителей концентрированных кормов. При 

этом, снижение цен на говядину и молочные продукты, а также наличие на рынке 
более дешевых альтернатив пшенице в значительной степени ограничивают и его. 
Запасы фуража на зиму в хранилищах хозяйств также более чем достаточны. 

Соответственно, из-за отсутствия перспектив роста емкости внутреннего рынка 

британцы вынуждены ориентироваться на интенсивный экспорт пшеницы и ячменя. 
Экспортная программа – единственное, что может помочь им избежать 
существенного переизбытка запасов пшеницы в 2015/16 маркетинговом году, за что, в 
частности, активно ратуют представители HGCA, британского аграрного лобби. 

При этом мировой спрос на английскую пшеницу также отнюдь не воодушевляет. По 
результатам августа объемы экспорта пшеницы из страны составили лишь 142 тыс. т, 
при том, что конечные запасы ее по итогам сезона ожидаются на уровне в 3,3 млн. т. 
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Еще несколько месяцев тому назад британские аграрии оптимистично рассчитывали 

на поддержку со стороны такого емкого рынка сбыта как биоэтаноловая отрасль. 
Этанол в Соединенном Королевстве производят в основном из пшеницы на двух 
громадных заводах – Ensus и Vivegro, в лучшие времена ежегодно потреблявших до 
полутора миллионов тонн зерновой в год. В начале сезона эксперты прогнозировали, 

что в 2015/15 МГ спрос на пшеницу со стороны биоэтанолового сектора в 
Соединенном Королевстве увеличится на 7% в сравнении с предшествовавшим 

сезоном. 

Наблюдаемая на рынке сырой нефти ситуация, однако, подвергает эти прогнозы 

некоторым сомнениям. Рентабельность производства биоэтанола снижается, а 
значит, его производителям придется снижать закупочные цены на пшеницу, а 
возможно даже и приостанавливать производство, как они это делали в прошедшем 

году, но из-за слишком высоких цен на пшеницу. При этом не сможет поддержать 
рентабельность производства биоэтанола и рынок побочное его продукции – сухой 
пшеничной барды, ведь для этого, опять же, слишком снизились цены на фуражные 
зерновые. 
Таким образом, следующий год может неожиданно оказаться не менее тяжелым для 
британских производителей пшеницы, нежели несколько предшествовавших 
неурожайных сезонов – снижение мировых цен на зерновые бьет даже по 

неизбалованным щедрыми урожаями производителям. 

ПроАгро 
 

21 октября. Сингапурская Olam разморозит российские инвестпроекты  

Один из крупнейших сельхозпроизводителей, сингапурская компания Olam планирует 
возобновить проекты молочного животноводства в России на 400 млн долларов, 
пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на совладельца и гендиректора 
Olam Санни Вергезе. 

Как заявили в Olam, это решение связано прежде всего с тем, что премьер-министр 
Дмитрий Медведев пообещал: задолженность государства перед аграриями в 
области субсидий на возмещение части затрат по инвестиционным кредитам будет 
закрыта. Премьер-министр сообщил об этом еще в пятницу на совещании по 

развитию животноводства, напомнила его пресс-секретарь Наталья Тимакова. Вчера 
эта позиция была подтверждена, сообщила она. 

Суммарная задолженность государства по субсидиям перед Olam составляет порядка 
300 млн рублей, добавил Вергезе. 
По информации издания, как только государство выполнит обещания - покроет долг 
перед компанией, а также примет новую госпрограмму по развитию АПК до 2020 года, 

предусматривающую возмещение части инвестиционных затрат, Olam будет готова 
приступить к реализации проектов. Возобновление работы над проектами Olam 

планирует в два этапа. 
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На первом компания вложит около 200 млн долларов в строительство новых 
молочных ферм в Пензенской области в рамках совместного предприятия с Русской 
молочной компанией Наума Бабаева. Планируется, что там будет построено две 
молочных фермы с объемом производства 120 тыс тонн молока ежегодно. 

Объем инвестиций в фермы составит около 180 млн долларов в течение ближайших 
двух-трех лет, рассказал Вергезе. Еще 20 млн долларов Olam инвестирует в 
строительство элеватора объемом 50 тыс. тонн единовременного хранения. Средства 
на реализацию пензенских проектов на 60% будут кредитными. Холдинг планирует 
взять кредит в Россельхозбанке, заемщиком которого он уже является, еще 40% 

составят собственные средства. 
На втором этапе Olam будет готова рассмотреть возможность инвестировать еще 
около 200 млн долларов. Средства пойдут на развитие молочного животноводства и 

портовой инфраструктуры, подчеркнул гендиректор Olam. В частности, речь идет о 
расширении животноводческих проектов в Пензенской области и планах покупки или 

строительства зернового терминала в черноморском бассейне (сейчас Olam 

принадлежит зерновой терминал в Азове). 

Один из крупнейших сельхозпроизводителей, сингапурская компания Olam планирует 
возобновить проекты молочного животноводства в России на 400 млн долларов, 
пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на совладельца и гендиректора 
Olam Санни Вергезе. 

Как заявили в Olam, это решение связано прежде всего с тем, что премьер-министр 
Дмитрий Медведев пообещал: задолженность государства перед аграриями в 
области субсидий на возмещение части затрат по инвестиционным кредитам будет 
закрыта. Премьер-министр сообщил об этом еще в пятницу на совещании по 

развитию животноводства, напомнила его пресс-секретарь Наталья Тимакова. Вчера 
эта позиция была подтверждена, сообщила она. 

Суммарная задолженность государства по субсидиям перед Olam составляет порядка 
300 млн рублей, добавил Вергезе. 
По информации издания, как только государство выполнит обещания - покроет долг 
перед компанией, а также примет новую госпрограмму по развитию АПК до 2020 года, 

предусматривающую возмещение части инвестиционных затрат, Olam будет готова 
приступить к реализации проектов. Возобновление работы над проектами Olam 

планирует в два этапа. 

На первом компания вложит около 200 млн долларов в строительство новых 
молочных ферм в Пензенской области в рамках совместного предприятия с Русской 
молочной компанией Наума Бабаева. Планируется, что там будет построено две 
молочных фермы с объемом производства 120 тыс тонн молока ежегодно. 

Объем инвестиций в фермы составит около 180 млн долларов в течение ближайших 
двух-трех лет, рассказал Вергезе. Еще 20 млн долларов Olam инвестирует в 
строительство элеватора объемом 50 тыс. тонн единовременного хранения. Средства 
на реализацию пензенских проектов на 60% будут кредитными. Холдинг планирует 
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взять кредит в Россельхозбанке, заемщиком которого он уже является, еще 40% 

составят собственные средства. 
На втором этапе Olam будет готова рассмотреть возможность инвестировать еще 
около 200 млн долларов. Средства пойдут на развитие молочного животноводства и 

портовой инфраструктуры, подчеркнул гендиректор Olam. В частности, речь идет о 
расширении животноводческих проектов в Пензенской области и планах покупки или 

строительства зернового терминала в черноморском бассейне (сейчас Olam 

принадлежит зерновой терминал в Азове). 

ПРАЙМ 

 

21 октября. В Германии будут возделывать ГМ-сою? 

Власти Германии могут разрешить более широкое использование ГМ-сои в 
комбикормах для сельскохозяйственных животных, несмотря на недавнее требование 
ритейлеров делать пищевую продукцию более органической, отмечают эксперты. 

Дебаты в отношении выращивания и использования в комбикормах ГМ-продуктов в 
Европе продолжаются, в частности в Швейцарии и Германии руководители сетей 

розничных продаж отмечают повышенный интерес потребителей к органической 
продукции. Аналогичные движения сильны в Великобритании, Дании и Швеции. Но 
растет и спрос производителей на ГМ-корма, пишет AgriTimes со ссылкой на kombi-

korma.ru. 

В результате власти многих стран сегодня колеблются между желаниями 
потребителей и производителей, однако, по слухам, власти Германии решили встать 
на сторону последних и в ближайшие месяцы подготовят законопроект, разрешающий 

более широкое выращивание ГМ-сои и ее использование в комбикормах. 
Как именно отреагирует на это рынок, и в частности ритейлеры, непонятно. Эксперты 

прогнозируют, что органической продукции в случае одобрения законопроекта станет 
меньше. А это вызовет недовольство потребителей. 

АгроXX 

 

21 октября. Испания: прогноз урожая мягкой пшеницы повышен 

По данным минсельхоза Испании, в т.г. урожай мягкой пшеницы в стране составит 5,5 

млн. тонн, что на 200 тыс. тонн превышает предыдущий прогноз министерства, 
однако на 1 млн. тонн ниже прошлогоднего результата. 

Урожай пшеницы дурум в стране ожидается на уровне 0,77 (0,82; 0,91) млн. тонн, 
ячменя - 7,1 (6,7; 10,1) млн. тонн, кукурузы - 4,6 (4,7; 4,9) млн. тонн. 
АПК. Информ 

 

21 октября. Бразилия. В штате Mato Grosso сев сои был остановлен  

В Бразильском штате Mato Grosso из-за нехватки осадков были приостановлены 

работы по севу сои, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Аgrosouth. Об этом 
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сообщил президент Ассоциации производителей кукурузы и сои штата Mato Grosso г-
н Ricardo Tomczyk. 

По его мнению, задержка в проведении сева сои будет означать снижение 
урожайности бобов, т.к. они будут посеяны в другие сроки и будут подвержены 

заболеваниям.  Кроме того, вследствие задержки сева сои, сроки сева второго урожая 
кукурузы и хлопчатника также сдвинутся. 
УкрАгроКонсалт 
 

 
20 октября. Южная Корея в 2013/14 МГ увеличила импорт сои  

Согласно последнему отчету аналитиков Oil World (Германия), в сезоне-2013/14 

импорт соевых бобов в Южную Корею увеличился  до 1,27 млн тонн против 1,12 млн. 
тонн сезоном ранее. Всего же по итогам 2013/14 МГ страна импортировала 1,54 (1,46) 

млн. тонн масличных культур. 

Поставки растительных масел в страну в рассматриваемый период  также возросли 
— до 0,92 (0,89) млн. тонн за счет увеличения импорта пальмового — до 403 (347) 

тыс. тонн и рапсового масел — до 88 (82) тыс. тонн. В то же время, внешние закупки 
соевого масла сократились до 278 (300) тыс. тонн. 
Что касается импорта масличных шротов в Южную Корею в 2013/14 МГ, то он 
сократился до 4,48 (4,58) млн. тонн. При этом поставки соевого и рапсового шротов в 
страну увеличились — до 1,82 (1,65) млн. тонн и 0,56 (0,42) млн. тонн соответственно. 

Зерно Он-Лайн 
 

20 октября. В Тунисе растет отрицательное сальдо внешней торговли 

продовольственными товарами 

Объем импорта продовольствия в Тунис с января по сентябрь т.г. превысил объем 

экспорта на $670 млн., пишет Tunis Afrique Presse со ссылкой на МСХ Туниса. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 

61%. 

Импорт продовольственных товаров составил $1,424 млрд. (-3,7% по сравнению с 
январем-сентябрем 2013г.), экспорт – $755 млн. (-29,1%). 

Наиболее заметно сократился экспорт оливкового масла – до $130 млн. (-67%). 

Импорт твердой пшеницы вырос на 19%, кукурузы – на 9%. Импорт мягкой пшеницы, 

напротив, уменьшился на 6%, ячменя – на 62%. 

Зерно Он-Лайн 

20 октября. Франция приступила к севу озимой твердой пшеницы  

Во Франции продолжается сев озимых зерновых культур и уборка кукурузы, сообщает 
FranceAgriMer. К 13 октября французские фермеры засеяли озимой мягкой пшеницей 
34% от запланированной площади (36% на ту же дату в прошлом году), озимым 

ячменем – 55% (62%) и начали сев озимой твердой пшеницы. Урожай кукурузы 

собран с 19% (5%) площадей. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 
 
 
22 октября. Алжир объявил тендер на закупку 50 тыс. т пшеницы дурум 
Как стало известно компании "ПроАгро", государственное агентство по импорту 
зерновых Алжира (OAIC) объявило международный тендер на закупку 50 тыс. т 
твердозерной пшеницы triticum durum. Согласно условиям тендера, зерновая может 
быть произвольного происхождения, за исключением низкоклассного канадского 
янтарного дурума. Прочие подробности на текущий момент остаются неизвестны. 

Алжир – густонаселенная, но весьма скудная на пахотные земли нефтяная держава, 
регулярно производит закупки огромных объемов импортного зерна дл обеспечения 
своей продовольственной безопасности. Массивные тендеры Алжира, как правило, 
своими результатами оказывают заметное воздействие на движение европейских 
котировок. 
Традиционно Алжир закупает в разы больше пшеницы, чем первоначально 
обозначается в условиях тендера. 

По результатам своего предыдущего тендера Агентство закупило 600 тыс. т 
мукомольной пшеницы с поставкой в январе-феврале 2015 года по цене в $ 244,50–

247,00/т C&F. 

ПроАгро 
 
22 октября. Япония отменила тендер на закупку 320 тыс. т фуража 

Как стало известно компании "ПроАгро", Министерство сельского хозяйства, 

лесничества и рыбной ловли Японии вновь отменило свой регулярный SBS-тендер на 

закупку 120 тыс. т фуражного пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя. 
Главной причиной отмены тендера стало отсутствие желающих принять в нем 

участие. Следующий аналогичный тендер будет проведен через неделю. 

ПроАгро 
 

22 октября. Египет. Итоги тендера по закупке пшеницы. Сообразили на троих… 

Государственный импортер Египта компания GASC на тендере 21 октября закупил 

180 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 21-30 ноября 2014г.   
Всего было закуплено: 

60 тыс. тонн французской пшеницы у компании Soufflet по цене 234.44 $/тонна со 
ставкой морского фрахта 15.98 $/тонна (250,42 $/тонна C&F) 

60 тыс. тонн румынской пшеницы у компании Nidera по цене 246.75 $/тонна со ставкой 

морского фрахта 11.87 $/тонна (258,62 $/тонна C&F) 

60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Olam по цене 246 $/тонна со ставкой 

морского фрахта 10.43 $/тонна (256,43 $/тонна C&F). 
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По сравнению с предыдущим тендером 11 октября самая дешевая французская 
пшеница – победитель подорожала на 7,02 $/тонна C&F, а российская на 7,43 $/тонна 
C&F. На том тендере французская пшеница была на 5,6 $/тонна C&F дешевле 
российской, на нынешнем разрыв увеличился до 6 $/тонна C&F. 

С начала сезона 2014/15 Египет закупил через GASC 1,895 млн. тонн пшеницы. За 
весь прошлый сезон закупки через систему международных тендеров составили 5,46 

млн. тонн. В текущем сезоне, по словам министра снабжения, Египет намерен 
сократить государственный импорт до 4-4,5 млн. тонн за счет реформирования 
национальный программы субсидированного хлеба. 

На тендер были представлены следующие заявки: 

*Soufflet: 60,000 tonnes of French wheat at $234.44 from two ports 

*Invivo: 60,000 tonnes of French wheat at $244.47 from two ports, 60,000 tonnes of 

Russian wheat at $249.47 

*Glencore: 60,000 tonnes of French wheat at $244.75 from one port 

*Olam: 60,000 tonnes of Russian wheat at $246 

*Cargill: 60,000 tonnes of French wheat at $246 

*Nidera: 60,000 tonnes of Romanian wheat at $247.45, 60,000 tonnes of Russian wheat at 

$249.98 

*Vitol: 60,000 tonnes of Russian wheat at $247.50 

*Alegrow: 60,000 tonnes of Russian wheat at $248 

*Bunge: 60,000 tonnes of French wheat at $249.74 

Ставки морского фрахта: 

Румыния 
*National Navigation: $11.99 

*United: $10.43 

Франция 
*National Navigation: $15.98 

*United: $16.60 

*Glencore: $14.50 

Россия 
*National Navigation: $12.49 

*United: $10.45 

Зерно Он-Лайн 
 

22 октября. Япония объявила тендер по закупке мукомольной пшеницы 
МСХ Японии объявило регулярный тендер по закупке 109,7 тыс. тонн мукомольной 

пшеницы производства США и Австралии. 

Закрытие тендера состоится 23 октября. 
Зерно Он-Лайн 
 

20 октября. Иордания объявила тендер на закупку ячменя 
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Министерство промышленности и торговли Иордании объявила международный 

тендер на закупку 100 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения. Об 

этом сообщает ИА Reuters. Поставка состоится в апреле-мае 2015г 
Зерно Он-Лайн 

 
Торги на CBOT 

 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  пшеницейSRW. 

$/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

10-окт 17-окт 

"Дек-14" 183.2 189.6 

"Март-15" 187.2 194.0 

"Май-15" 189.3 196.4 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

10-окт 17-окт 

"Дек-14" 131.5 137.0 

"Март-15" 136.5 142.2 

"Май-15" 140.1 145.7 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на декабрь 2014) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  № 39 

 

  49

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

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
+225руб./т, продолжили рост
+140руб./т, в Поволжье слабо

- цены на пшеницу 4 класса
прибавили +65руб./т, на Юге
выросли на +75-90руб./т, в Сибири

- цены на пшеницу 5 класса
Центре, Черноземье, Поволжье
Сибири прибавили лишь +50

- цены на фуражный ячмень
на +150руб./т и в Поволжье
Черноземье и на Урале выросли

- цены на продовольственную
в Центре, Черноземье и Поволжье
+75руб./т, а в Сибири без изменений
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Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

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

26.09.14 03.10.14 10.10.14

класса (кл.23%) 7 600 7 680 7 785

 $196.3 $193.5 $193

7 095 7 150 7 190

 $183.2 $180.1 $178

Продовольственная рожь 3 920 4 120 4 135

 $101.2 $103.8 $102

 6 520 6 580 6 640

 $168.4 $165.8 $165

5 225 5 310 5 400

 $134.9 $133.8 $134

ячмень 6 000 6 000 5 900

 $154.9 $151.1 $146

 5 700 5 745 5 700

 $147.2 $144.7 $141

 3 класса на раз росли умеренно, кроме Урала
продолжили рост в Центре и на Юге на +50руб./т

слабо вверх на +25руб./т и в Сибири пока только
 4 класса двигались ровно и умеренно: в
на Юге России всего лишь +15руб./т, в Черноземье
т, в Сибири без изменений; 

класса в основном росли, но по-разному: 
Поволжье и на Урале на +90-115руб./т, на Юге

лишь +50руб./т; 
фуражный ячмень также двигались по-разному: активно

Поволжье на +115руб./т, в Центре прибавили
ыросли только на +10-25руб./т, а в Сибири

продовольственную рожь очень активно выросли в Европейской
и Поволжье прибавили +185-220руб./т, на

без изменений; 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  № 39 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

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

10.10.14 17.10.14 

7 785 7 850 

$193.6 $191.3 

7 190 7 255 

$178.8 $176.8 

4 135 4 335 

$102.8 $105.6 

6 640 6 720 

$165.1 $163.7 

5 400 5 485 

$134.3 $133.6 

5 900 6 050 

$146.7 $147.4 

5 700 5 860 

$141.7 $142.8 

кроме Урала, где прибавили 
руб./т, в Черноземье на 
пока только на +15руб./т; 

умеренно: в Центре и на Урале 
Черноземье и Поволжье 

разному: уверенно выросли в 
на Юге без изменений, а 

активно выросли на Юге 
прибавили +65руб./т, в 
Сибири без изменений; 

выросли в Европейской России: 
т, на Урале прибавили 
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- цены на кукурузу в очередной раз развернулись, теперь возможно – без будущих 
сюрпризов, выросли везде, особенно в Черноземье на +200руб./т, в Центре 
прибавили +185руб./т, в Поволжье выросли на +125руб./т и на Юге +115руб./т. 
 

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

Товар 26.09.14 03.10.14 10.10.14 17.10.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

12 355 12 480 12 545 12 565 

то же $/t $319.1 $314.4 $312.0 $306.1 

Пшеничная мука 1 
сорта 

11 760 11 925 11 945 11 925 

то же $/t $303.7 $300.4 $297.0 $290.5 
Пшеничная мука 2 
сорта 

10 025 10 100 10 180 10 210 

то же $/t $258.9 $254.4 $253.2 $248.8 
Ржаная обдирная 
мука 

8 260 8 165 8 120 8 130 

то же $/t $213.3 $205.7 $201.9 $198.1 

 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
Товар 26.09.14 03.10.14 10.10.14 17.10.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 010 15 995 16 210 16 225 

то же $/t $413.4 $402.9 $403.1 $395.3 
Рисовая крупа 1 
сорта 

25 940 25 755 25 755 26 030 

то же $/t $669.9 $648.8 $640.5 $634.2 

Пшено 1 сорта 10 805 10 935 11 040 11 260 

 

 

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

Товар 26.09.14 03.10.14 10.10.14 17.10.14 

Подсолнечник 11 890 12 135 12 570 12 790 
то же $/t $307.0 $305.7 $312.6 $311.6 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

28 710 29 085 29 650 30 545 

то же $/t $741.4 $732.7 $737.3 $744.2 
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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 

10 окт 14 17 окт 14 10 окт 14 17 окт 14 10 окт 14 17 окт 14 

Москва и область 8000-8500 8100-8600 7600-8100 7700-8200 5000-5500 5100-5600 

Санкт-Петербург и 
область 

9000-9400 9100-9600 8600-9000 8700-9200 5700-6200 5700-6200 

Центральный район 7 717 7 767 7 083 7 150 4 417 4 600 

Курская область 7500-8000 7600-8000 6800-7300 6900-7400 4000-4500 4200-4600 

Орловская область 7400-8000 7500-8000 6800-7300 6800-7300 4000-4500 4100-4600 

Рязанская. Тульская обл. 7400-8000 7500-8000 6900-7400 7000-7500 4500-5000 4800-5300 

Центральное 
Черноземье 

7 740 7 880 6 990 7 080 4 170 4 390 

Белгородская область 7600-8000 7600-8100 6800-7300 6800-7300 4000-4500 4200-4600 

Воронежская область 7600-8200 7800-8300 6800-7300 6900-7400 4000-4500 4200-4700 

Липецкая область 7600-8200 7800-8300 6800-7200 6900-7400 4000-4500 4200-4600 

Тамбовская область 7300-7800 7500-8000 6700-7200 6800-7300 3800-4300 4200-4700 

Северный Кавказ 8 400 8 450 7 883 7 900     

Ростовская область 8300-8800 8300-8800 7800-8300 7800-8300 - - 

Краснодарский край 8200-8600 8200-8700 7600-8100 7600-8200 - - 

Ставропольский край 8000-8500 8100-8600 7500-8000 7500-8000 - - 

Поволжье 7 275 7 300 6 813 6 888 3 825 4 013 

Самарская область 7000-7500 7000-7500 6500-7000 6500-7000 3600-4100 3700-4200 

Саратовская область 7000-7500 7000-7500 6700-7100 6700-7100 3500-4000 3700-4200 

Волгоградская область 7400-7900 7400-7900 6800-7200 7000-7500 3700-4200 4000-4600 

Татарстан 6700-7200 6800-7300 6300-6900 6300-7000 3500-4000 3600-4100 

Южный Урал и 
Зауралье 

6 725 6 950 6 400 6 463 4 200 4 275 

Курганская область 6500-6900 6500-7000 6200-6600 6200-6600 4000-4500 4000-4500 

Оренбургская область 6200-6700 6500-7000 6000-6500 6100-6500 3800-4300 3900-4400 

Башкирия 6400-6900 6500-7000 6000-6500 6000-6500 3500-4000 3700-4200 

Западная Сибирь 7 083 7 100 6 700 6 700 4 467 4 467 

Омская область 6500-6900 6500-7000 6000-6500 6000-6500 4200-4800 4200-4800 

Новосибирская область 7000-7500 7000-7500 6600-7000 6600-7000 4200-4700 4200-4700 

Алтайский край 7000-7600 7000-7600 6800-7300 6800-7300 4200-4700 4200-4700 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

10 окт 14 17 окт 14 10 окт 14 17 окт 14 10 окт 14 17 окт 14 

Москва и область 6800-7400 7000-7600 5900-6300 5800-6300 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

8200-8600 8200-8600 7000-7500 7000-7500 - - 

Центральный район 6 600 6 717 5 150 5 217 5 967 6 150 

Курская область 6300-6800 6400-6900 4900-5400 5000-5500 5300-5900 5600-6100 

Орловская область 6200-6700 6300-6800 4800-5300 4900-5400 5400-5900 5500-6000 

Рязанская. Тульская обл. 6600-7000 6700-7200 5000-5500 5000-5500 6300-7000 6500-7200 

Центральное 
Черноземье 

6 540 6 640 5 140 5 150 5 625 5 825 

Белгородская область 6300-6800 6400-6900 5000-5400 5000-5400 5400-6000 5600-6200 

Воронежская область 6400-6800 6500-6900 5000-5500 5000-5500 5200-5800 5500-6000 

Липецкая область 6400-6900 6500-7000 5000-5500 5000-5500 5600-6000 5600-6200 

Тамбовская область 6200-6700 6300-6800 4800-5200 4800-5300 5200-5800 5500-6000 

Северный Кавказ 7 167 7 167 6 183 6 333 5 567 5 683 

Ростовская область 7200-7600 7200-7600 6000-6500 6200-6700 5400-6000 5500-6000 

Краснодарский край 6800-7300 6800-7300 5900-6400 6000-6500 5300-5800 5500-6000 

Ставропольский край 6800-7300 6800-7300 5900-6400 6100-6500 5200-5700 5300-5800 

Поволжье 6 263 6 350 5 125 5 238 5 650 5 775 

Самарская область 5900-6500 6000-6500 4800-5300 4900-5400 - - 

Саратовская область 6000-6500 6000-6500 4800-5300 4900-5400 5400-6000 5500-6000 

Волгоградская область 6300-6800 6500-7000 5100-5600 5300-5800 5300-5900 5600-6000 

Татарстан 5800-6300 5900-6400 4800-5300 4800-5400 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

5 838 5 938 4 488 4 513     

Курганская область 5900-6300 5900-6300 4100-4600 4100-4600     

Оренбургская область 5200-5700 5400-6000 4200-4600 4200-4600     

Башкирия 5300-5800 5400-6000 4000-4500 4000-4500     

Западная Сибирь 6 050 6 100 4 250 4 250     

Омская область 5500-6000 5600-6000 4000-4500 4000-4500     

Новосибирская область 5900-6500 6000-6500 4000-4500 4000-4500     

Алтайский край 5900-6500 6000-6500 4000-4500 4000-4500     
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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 

10 окт 14 17 окт 14 10 окт 14 17 окт 14 10 окт 14 17 окт 14 10 окт 14 17 окт 14 

Москва и 
область 

12700-

13500 

12700-

13500 

12200-

12700 

12200-

12700 

10500-

11500 

10500-

11500 

8500-

10000 

8500-

10000 

Центральный 
район 

12 743 12 650 11 986 11 938 10 600 10 600 9 125 9 125 

Центральное 
Черноземье 

12 478 12 500 11 789 11 856 10 825 10 950 8 167 8 167 

Северный 
Кавказ 

12 850 12 867 12 250 12 167 9 750 9 750     

Поволжье 12 117 12 233 11 750 11 750 9 540 9 540 7 067 7 100 

Западная 
Сибирь 

13 783 13 500 12 633 12 633 10 200 10 200 9 750 9 667 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

10 окт 14 17 окт 14 10 окт 14 17 окт 14 10 окт 14 17 окт 14 

Москва и область 
16000-

17800 

16000-

17800 

25000-

27000 
25500-28000 

11500-

12500 
11500-12500 

Центральный район 16 100 16 100         

Центральное 
Черноземье 

16 667 16 500     10 500 11 250 

Северный Кавказ     24 850 25 083 10 625 10 625 

Поволжье 15 533 15 775 26 500 26 500 11 200 11 333 

Западная Сибирь 15 333 15 333 26 500 28 000 14 000 14 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

10 окт 14 17 окт 14 10 окт 14 17 окт 14 

Центральное 
Черноземье 

12 438 12 713 29 750 30 438 

Белгородская область 12000-12500 12000-13000 29000-30500 29500-31000 

Воронежская область 12500-13500 12700-13600 29000-31000 30000-31500 

Тамбовская область 12000-12500 12200-13000 28500-30500 29500-31500 

Северный Кавказ 12 967 13 200 30 117 31 333 

Ростовская область 12500-13500 12700-14000 29200-31500 30000-32000 

Краснодарский край 12500-13600 12600-13800 29000-31000 31000-33000 

Ставропольский край 12500-13200 12600-13500 29000-31000 30000-32000 

Поволжье 12 300 12 450 29 083 29 867 

Самарская область 12000-12600 12000-12800 28500-29500 29000-30500 

Саратовская область 11500-12500 12000-12600 28500-29000 29000-30200 

Волгоградская область 12000-13200 12100-13200 29000-30000 29500-31000 

Западная Сибирь 11 750 12 250 29 600 31 000 

Алтайский край 11500-12000 12000-12500 29200-30000 30000-32000 

 


