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Российский Зерновой Союз совместно с компанией «КраснодарЭКСПО» при 

поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Администрации Краснодарского края и 

Агропромышленного союза Кубани 26 ноября 2013 г. проведет VI Международную 

конференцию «Зерно России 2013: Причерноморский вектор» в первый день 20-й 

Международной агропромышленной выставки «ЮГАГРО».  

 

В рамках конференции будут рассмотрены макроэкономические прогнозы развития 

рынка зерна, долгосрочные перспективы российского зерна на рынках стран 

Причерноморского бассейна, обсуждены вопросы инфраструктуры и логистики и программы 

их развития, меры государственной поддержки и регулирования АПК, потенциал 

конкурентоспособности зерновой отрасли и основные направления технологической 

модернизации.  

 

В дискуссии примут участие представители федеральных и региональных органов 

власти, руководители ведущих агрохолдингов и сельхозорганизаций, предприятий по 

переработке и хранению зерна, организаций портовой инфраструктуры и транспортной 

логистики, ведущие российские и зарубежные эксперты, руководители финансовых 

институтов из России, Казахстана, Украины, стран ЕС. Предполагается участие более 300 

человек. 
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Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам Конференции будут 

предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, 

презентации своих компаний. 

 

 

 

 
Место и время проведения конференции 26 ноября 2013 г.: с 10.00 до 17.00, место 

проведения – г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, павильон 1, конференц-зал 1. 

 
 
 

Спонсоры 
 

           
 
 
 
 

    Организаторы 

 

                       
 
 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях 

участия, спонсорской и информационной поддержке Конференции вы можете получить 

по телефонам или электронной почте: 

+7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57 

e-mail: rzs@grun.ru, uss@grun.ru, sau@grun.ru  
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Список участников V Международной конференции  

«Зерно России 2011: Причерноморский вектор» 

 
 

1. ООО АвтоНива Кубани 
2. ООО Кубаньзернопродукт 
3. ОООБазис-Трейд 
4. ООО ЕВРОДОН 
5. ООО Бизнес Успех 
6. ООО БИЗНЕС УСПЕХ 
7. Дау АгроСаенсес 
8. Аякс-Агро ООО 
9. ООО Научно-технический центр 
10. ЗАО Птицефабрика Новомышастовская 
11. КубГАУ 
12. Unifer 
13. ОАО Вибросепаратор 
14. Банк НФК (ЗАО) 
15. ООО Экспо-Медиа 
16. ГУП Башплодородие РБ 
17. ЗАО СофтЛайн Трейд 
18. ИП Скобелев С.И. 
19. Doruk Group 
20. universal for import ,export 
21. ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
22. Попова 
23. БИОЦЕНТР Ставрополье 
24. ООО Торговый Дом 
25. ООО Югагропромбизнес 
26. ОАО Ивантеевский Элеватормельмаш 
27. ООО Югагропромбизнес 
28. ООО Кубань 
29. КП ООО Монсанто Интернешнл Сарл (Швейцария) 
30. Monsanto International Sarl 
31. ООО ЭФКО-Дон 
32. Согласие 
33. ООО Инфло МА 
34. ООО КВС РУС 
35. ООО Русский букет 
36. ERISLER GIDA 
37. ООО ТПК Инвест-Бизнес 
38. ООО КЗ Гулькевичский 
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39. ЗАО Инженерный центр ГЕОМИР 
40. Страховое общество Россия 
41. ООО КЗ Гулькевичский 
42. ООО Си Лайн 
43. Страховое общество Россия 
44. ООО Агроплазма 
45. ЗАО Путь к коммунизму 
46. ЗАО Путь к коммунизму 
47. Бонэл Ресорсиз 
48. Deutsche Saatveredelung AG 
49. ООО СК Северная Казна 
50. РЗС 
51. ООО Победа 
52. ООО Агромашхолдинг 
53. Крайинвестбанк 
54. КГАУ 
55. ООО Сибаф 
56. ООО Трансагент 
57. Посольство Венгерской Республики 
58. ПКОптифуд 
59. ЗАО УК ЭФКО 
60. ХКОптифуд 
61. ПКОптифуд 
62. Daxin Baltija 
63. ОАО КСК 
64. Посольство Австрии в Москве 
65. ООО ЭкоНива-Семена 
66. ООО Агротранс 
67. Бизнес-Клуб 
68. ООО СХП Свободный труд 
69. ЗАО ТПК Агро-Трейд 
70. ООО Инфлот МА 
71. ООО АгроДон 
72. ООО Райффайзен Агро 
73. ООО Победа 
74. ООО Краснодарзернопродукт-экспо 
75. ООО Холдинговая компания Агрохолдинг 
76. ООО Заволжье 
77. Filhet Allard Maritime SA 
78. ООО Агро-Стар 
79. Союзторг 
80. ООО Джермэн Сид Альянс Русс 
81. ООО Джермэн Сид Альянс Русс 
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82. ООО «Заатен-Унион Рус» 
83. ООО РАПУЛЬ РУС 
84. Евро Грасс 
85. ООО Джермэн Сид Альянс Русс 
86. Представительство Европейского Союза в России 
87. ООО Транс 
88. ООО Плюс 
89. ООО АК Альтаир 
90. Российский Зерновой Союз 
91. Зерновой Союз Сельхозпроизводителей Ростовской области 
92. Германо-Российский аграрно-политический диалог 
93. ECO SYS GmbH 
94. Международный институт питания растений 
95. ООО ''Астарта'' 
96. ООО Волгогелиопром 
97. СК НТЦ ГОСНИТИ 
98. СК Согласие 
99. ООО Агролад 
100. ООО АгроДон 
101. ООО АльянсъАгро 
102. ООО Провими 
103. ООО КЗП-ЭКСПО 
104. ООО Краснодарзернопродукт-Экспо 
105. ООО Грейнгруп 
106. Ministry of Agriculture and Forestry 
107. Агрокультура, ООО 
108. ЗАО Русский гектар Урожай 
109. ООО Земкомбанк 
110. ООО Зерновая компания ИРС 
111. ЗАО АгроГард 
112. ЗАО КубаньЭкспо 
113. ООО Конный завод Чесменский 
114. Воронежская Зерновая Компания 
115. СМИ  Планета Агро 
116. TÜV Rheinland 
117. СМИ  Планета Агро 
118. ООО Прайм-экспорт 
119. ООО ТД Юго-Восточная Зерновая Компания 
120. КубаньАгроТорг 
121. Российский Зерновой Союз 
122. ООО КубаньторгАльянс 
123. Российский Зерновой Союз 
124. ООО ЗЕМКОМБАНК 
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125. ИП Шевцов А.Д. глава КФХ 
126. ООО ТБИ 
127. ООО ТБИ 
128. Ставрополь-Агролизинг ООО 
129. Торговая Миссия при Посольстве Франции в РФ 
130. ОАО Баганский элеватор 
131. ОООБаганская мельница 
132. Российский Зерновой Союз 
133. ОАО ИЗУ 
134. ООО Виктория-Агрохимия 
135. ООО ТБИ 
136. ООО Компания СиСорт 
137. KMZ Industries 
138. ЗАО Щелково Агрохим 
139. КФХ Максименко О.Д. 
140. ЗАО фирма Агрокомплекс 
141. Пионер 
142. ООО МЭЗ Юг Руси 
143. Кубанская ОС ВИР 
144. ООО СП РТИ 
145. ОАО Семеновод 
146. ООО ИПА Отбор 
147. ООО Агрофирма Нива 
148. ООО Дюпон Наука и Технологии Отдел Защиты Растений 
149. ООО Дюпон Наука и Технологии 
150. ООО КФХ Агат 
151. ООО Знаменский СГЦ 
152. ООО ЕВРОДОН 
153. пресс-служба Министерства сельского хозяйства 
154. ТПП КК 
155. ООО Торговый дом 
156. ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии 
157. ООО Гюттлер 
158. ООО Зардиян 
159. ООО КубИнтерТрейд 
160. ГУСП совхоз Рощинский РБ 
161. Независимый профсоюз рисоводов Кубани 
162. BSSS Group 
163. Блэк Си Шиппинг Сервис 
164. ООО Макс Моторс 
165. European Farmsystems 
166. ООО Южные Технологии 
167. Некоммрческое партнерство ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

168. НП ВОСТ 
169. Холдинг Ак Барс 
170. Medical SPA Курорт Лаго-Наки 
171. ОООАГРОМАРКЕТ 
172. ОАО Астраханьагропромтехника 
173. Ведомости-Юг 
174. ОАО СК РОСНО 
175. Ведомости-Юг 
176. ОАО СК РОСНО 
177. ГНУ Донской НИИСХ Россельхозакадемия 
178. Бизнес Гид 
179. ООО ГК ОМАS 
180. ЗАО Фирма Август 
181. ГП Новопокровский КХП 
182. ООО Ботранс 
183. ООО СИ-ЭЙЧ-ЭС Восток 
184. ООО Клевер 
185. ООО фирма НТС 
186. ЗАО Заводское 
187. ОООАгронекст 
188. АЛТЫН АПА 
189. ООО Семеноводство Кубани 
190. ООО Генеральная сурвейерская инспекционная компания 
191. ФОРВАРД 
192. Кубаньагролизинг 
193. Югпром 
194. ООО КЗ Ростсельмаш 
195. Таманьская Трейдинговая компания 
196. Агрогруппа ОАО Баксанский Бройлер 
197. ГУСП совхоз Рощинский 
198. Лесная Дача ООО АПХ 
199. ОАО ОЗАТЭ 
200. ООО Лимагрен РУ 
201. КВЦ ВертолЭкспо 
202. ЗАО ФМРус 
203. ООО Единая Торговая Система 
204. Bonar Technical Fabrics 
205. ООО Рёдль и партнеры 
206. Russian Business Consultancy 
207. ООО ВИС (Раша) 
208. Некоммерческое партнерство Южный рисовый союз 
209. НП ЮРС 
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Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях 

участия, спонсорской и информационной поддержке Конференции вы можете 

получить по телефонам или электронной почте: 

+7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57 

e-mail: rzs@grun.ru, uss@grun.ru, sau@grun.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210. Департамент труда и занятости населения Краснодарского края 
211. ТОО «МВК«ExpoGroup» 
212. ООО Белый Двор Т 
213. ФГУ Россельхозцентр по СК 
214. Ассоциация ЮНК 
215. ООО Группа Компаний АгроПлюс 
216. КВЦ ВертолЭкспо 
217. Solna Shiping & Trading 
218. ОАО Промсвязьбанк 
219. ЗАО Заводское 
220. Рокселл 
221. Зерновой союз Сельхозпроизводителей Ростовской области 
222. ЗАО Щелково Агрохим 
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ИНФОРМАЦИОННО
КРЕДИТОВАНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИ

Экспортно
Инвестиционных проектов

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ

ЛИЗИНГ, СТРАХОВАНИ

 

Наш опыт и налаженные
российскими и зарубежными
институтами и фондами позволяют
необходимые механизмы 

инвесторов для реализации многих
В перечень наших

традиционно входят проекты
производства и 

сельскохозяйственной продукции
интересные проекты по следующим

 
• Добыча полезных ископаемых

• Индустрия строительных материалов

• Информационные системы

• Металлургия и машиностроение

• Недвижимость, гостиничный
рекреационный бизнес. 

• Нефтепереработка и нефтехимия

• Переработка сельхоз. продукции
Пищевая и легкая промышленность

 

 

+7 (49
Сайт в Интернете
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС
КРЕДИТОВАНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИ

Экспортно-Импортных операций 
Инвестиционных проектов 

Развития бизнеса 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ

ЛИЗИНГ, СТРАХОВАНИЕ, ОЦЕНКА

налаженные связи с 

зарубежными финансовыми 

фондами позволяют привлекать 

механизмы и профильных 

реализации многих проектов. 

наших возможностей 

проекты в области 

и переработки 

продукции и, конечно же, мы с удовольствием
следующим направлениям: 

ископаемых. 

строительных материалов. 

системы и услуги. 

машиностроение. 

гостиничный и 

нефтехимия. 

продукции, 

промышленность. 

• Предприятия ЖКХ

• Обеспечение электронной
промышленной и
энергетики. 

• Расширение торговой

• Транспортная инфраструктура

• Упаковочная промышленность

• Фарма и биотехнологические
производства. 

• Энергетика и др.

Дополнительная информация 
+7 (495) 607-83-79      ikc@grun.ru 

Сайт в Интернете WWW.GRUN.RU/IKC

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень № 42 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 
КРЕДИТОВАНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ  

ПРОЕКТОВ 

А 

удовольствием рассмотрим 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной, 

й и солнечной 

торговой сети. 

Транспортная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

биотехнологические 

и др. 

WWW.GRUN.RU/IKC 
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Глубокая переработка зерна - 
инвестиционный потенциал России 

 
 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  – 

 инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило мировой 

опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные продукты. 

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

высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и пшеничный 

глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. заменители 

сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

� Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

� SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

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

� Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

� Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения доступности 

зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

� Доступ к "дешевому" финансированию. 

� Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

� Статистические данные. 

� Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

� Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

�    Для заказа разработанного документа и исследовательских работ  

просьба обращаться к Директору информационно-аналитического департамента 

Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

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

 
Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 
Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

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

24 октября. Жатва 2013: на 23 октября намолочено 89 млн. тонн  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 23 

октября 2013 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 40,1 

млн. га или 91,1% к уборочной площади (в 2012 году было 38,4 млн. га, в 2011 г. – 

41,0 млн. га). Валовой сбор составил 89,0 млн. тонн зерна (в 2012 г. – 72,0 млн. тонн, 

в 2011 г. – 94,6 млн. тонн). Урожайность составляет 22,2 ц/га (в 2012 г. – 18,8 ц/га, в 

2011 г. – 23,1 ц/га). 

В том числе пшеница обмолочена с площади 22,9 млн. га или 95,2% к уборочной 

площади (в 2012 г. – 21,3 млн. га, в 2011 г. – 24,6 млн. га). Валовой сбор составил 53,3 

млн. тонн зерна (в 2012 г. – 39,6 млн. тонн, в 2011 г. – 58,7 млн. тонн). Урожайность 

составляет 23,3 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га, в 2011 г. – 23,8 ц/га). 

Ячмень обмолочен с площади более 7,7 млн. га или 91,2% к уборочной площади (в 

2012 г. – 7,6 млн. га, в 2011 г. – 7,7 млн. га). Валовой сбор составил 15,8 млн. тонн (в 

2012 г. – 14,5 млн. тонн, в 2011 г. – 17,5 млн. тонн). Урожайность составляет 20,4 ц/га 

(в 2012 г. – 19,0 ц/га, в 2011 г. – 22,8 ц/га). 

Кукуруза обмолочена с площади более 1,0 млн. га или 42,2% к уборочной площади (в 

2012 г. – 1,4 млн. га, в 2011 г. – 776,4 тыс. га). Намолочено 5,4 млн. тонн зерна (в 2012 

г. – 5,6 млн. тонн, в 2011 г. – 3,4 млн. тонн). Урожайность составила 52,7 ц/га (в 2012 г. 

– 41,0 ц/га, в 2011 г. – 44,0 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 131,3 тыс. га или 69,2% к посевной площади (в 2012 г. – 

172,9 тыс. га, в 2011 г. – 148,5 тыс. га). Намолочено 678,3 тыс. тонн (в 2012 г. – 1,1 

млн. тонн, в 2011 г. – 806,0 тыс. тонн). Урожайность составила 51,7 ц/га (в 2012 г. – 

62,9 ц/га, в 2011 г. – 54,3 ц/га). 

Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 4,0 млн. га или 56,2% к уборочной 

площади (в 2012 г. – 5,3 млн. га, в 2011 г. – 3,7 млн. га). Намолочено 6,8 млн. тонн 

маслосемян (в 2012 г. – 6,9 млн. тонн, в 2011 г. – 5,3 млн. тонн), при урожайности 16,9 

ц/га (в 2012 г. – 13,0 ц/га, в 2011 г. – 14,4 ц/га). 

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 1,0 млн. га или 77,4% к уборочной 

площади (в 2012 г. – 1,0 млн. га, в 2011 г. – 787,8 тыс. га). Валовой сбор составил 1,2 
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млн. тонн (в 2012 г. – 1,1 млн. тонн, в 2011 г. – 1,0 млн. тонн). Урожайность составляет 

12,3 ц/га (в 2012 г. – 10,3 ц/га, в 2011 г. – 12,7 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 801,4 тыс. га или 67,4% к уборочной площади (в 2012 г. – 

816,0 тыс. га, в 2011 г. – 858,6 тыс. га). Валовой сбор составил 1,1 млн. тонн (в 2012 г. 

– 1,1 млн. тонн, в 2011 г. – 1,3 млн. тонн). Урожайность 14,1 ц/га (в 2012 г. – 13,9 ц/га, 

в 2011 г. – 15,1 ц/га). 

Сахарной свеклы (фабричной) выкопано с площади 639,9 тыс. га или 70,6% к 

уборочной площади (в 2012 г. – 793,9 тыс. га, в 2011 г. – 667,2 тыс. га). Накопано 27,8 

млн. тонн корнеплодов (в 2012 г. – 30,1 млн. тонн, в 2011 г. – 25,2 млн. тонн). 

Урожайность составила 434,8 ц/га (в 2012 г. – 378,6 ц/га, в 2011 г. – 378,1 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 44,0 тыс. га или 88,4% к уборочной площади (в 

2012 г. – 50,6 тыс. га, в 2011 г. – 52,3 тыс. га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях выкопан с площади 177,6 тыс. га 

или 92,5% к посевной площади (в 2012 г. – 212,4 тыс. га, в 2011 г. – 218,6 тыс. га). 

Накопано 3,4 млн. тонн клубней (в 2012 г. – 3,8 млн. тонн, в 2011 г. – 4,2 млн. тонн). 

Урожайность составила 191,7 ц/га (в 2012 г. – 180,6 ц/га, в 2011 г. – 192,9 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях убраны с площади 76,4 тыс. га или 

93,9% к посевной площади (в 2012 г. – 78,5 тыс. га, в 2011 г. – 74,2 тыс. га). Собрано 

1,5 млн. тонн (в 2012 г. – 1,5 млн. тонн, в 2011 г. – 1,5 млн. тонн). Урожайность 

составила 200,9 ц/га (в 2012 г. – 184,9 ц/га, в 2011 г. – 205,3 ц/га). 

Под урожай 2014 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 13,4 млн. га 

или 81,9% к прогнозу (в 2012 г. – 15,5 млн. га, в 2011 г. – 14,9 млн. га). 

 Минсельхоз РФ 

 

23 октября. ИНТЕРВЕНЦИИ 2013: Снижение цен затронуло и другие регионы 

Сибири  

На торги в рамках закупочных интервенций было выставлено 30,105 тыс. тонн зерна. 

Предложение пшеницы 3 класса было увеличено до 22,545 тыс. тонн (17,82 тыс. тонн 

вчера). Предложение пшеницы 4 класса составило 5,4 тыс. тонн; фуражного ячменя – 

2,16 тыс. тонн. В отличие от предыдущих торгов пшеница 5 класса не выставлялась. 

Еще больше увеличилось представительство Омской области, до 14,58 тыс. тонн. За 

счет пшеницы 3 класса (10,8 тыс. тонн). Алтайский край выставил 6,75 тыс. тонн; 

Новосибирская область – 4,05 тыс. тонн и Красноярский край  4,725 тыс. тонн.  

По итогам торгов было закуплено 91% зерна и это пока самый низкий показатель за 

две недели с начала интервенций. Проблемы возникли с пшеницей 4 класса, которой 

было закуплено лишь 50%. 

Опять с дисконтом к стартовым ценам продавала Омская область. По пшенице 3 

класса минус 100-225 рублей; по пшенице 4 класса минус 275-300 рублей; по ячменю 

минус 375 рублей. 
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Однако теперь снижение цен продажи затронуло и другие регионы Сибири. Алтайские 

продавцы впервые отдали 3-й класс с дисконтом 25 рублей по минимальной цене и 

фуражный ячмень с дисконтом 150 рублей. 

Красноярский край согласился продать пшеницу 3 класса на 175 рублей ниже 

стартовой цены. 

Зерно Он-Лайн 

 

23 октября В Саратовской области проблемы с реализацией подсолнечника  

В правительстве Саратовской области прошло селекторное совещание, на котором 

обсуждалось завершение сезонных сельскохозяйственных работ. 

Замминистра сельского хозяйства Надежда Кудашова рассказала, что по области 

зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 2041,2 тыс. га (94% от 

плана). Валовый сбор составил 3 млн 73 тыс. т. Чиновница сообщила, что этого 

достаточно для обеспечения внутренних потребностей области. «Около 1 млн т. 

зерна мы планируем вывезти на продажу за пределы региона», — добавила она. 

По данным министерства сельского хозяйства, уборка зерновых завершена в 

Балтайском, Хвалынском, Балаковском и Алгайском районах. Наивысший намолот 

зерна — в Балашовском и Калиниском районах. Затягивают уборку зерновых в 

Новоузенском, Озинском и Перелюбском районах, где убрано 82-88% площадей. 

Подсолнечник убран на площади 636,9 тыс. га (58% от плана), валовый сбор составил 

790,7 тыс. т. Наивысший показатель в хозяйствах Лысогорского и Ртищевского 

района, наименьший — в Озинском и Перелюбском. 

Также Кудашова сообщила, что сахарной свеклы выкопано с площади 3,09 тыс. га 

(74% от плана), овощные культуры убраны на прощади 15,76 тыс. га (83%), 

картофель выкопан на площади 24,84 тыс.га (99%). 

Чиновница высказала озабоченность тем, что снижается закупочная цена на 

маслосемена подсолнечника. «Чтобы цена не снижалась, мы направили письмо в 

федеральный минсельхоз, в котором просим допусить на рынок области операторов 

из южных районов и снизить экспортные пошлины», — сказала она. 

Представитель Дергачевского района рассказал о проблемах с реализацией 

подсолнечника, сказав, что зерно везут в Новоузенский район. В Новоузенском 

районе сообщили, что «на элеваторе введена процедура банкротства, и зерно из 

соседних районов не везут».»Проанализируйте, куда же у вас зерно увозят», — 

посоветовал зампред облправительства Александр Соловьев главе Дергачевского 

района. 

IDK.Эксперт 

 

23 октября. Россия закупила в США 120 тыс. тонн соевых бобов  
Экспортные компании США проинформировали МСХ США о продаже в общей 

сложности 120 тыс. тонн соевых бобов в Россию. 
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Экспортеры США обязаны в недельный срок сообщать соответствующим 

государственным органам обо всех сделках свыше 100 тыс. тонн. Правда, в данном 

случае информация вышла почти с месячным запозданием из-за т.н. шатдауна. 

Зерно Он-Лайн 
 

22 октября. Россия: в Омской области уборка зерновых практически завершена  

Аграрии Омской области обмолотили зерновые культуры с площади 2,038 млн. га, что 

составляет 97% от плана. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба регионального 

Минсельхозпрода. 

При средней урожайности 17,5 ц/га в области намолочено 3,561 млн. тонн зерна. 

В сообщении отмечается, что в области продолжается уборка масличных культур, под 

которыми в текущем году занято более 125 тыс. га. 

Минсельхоз РФ 

 

22 октября. В Омской области уборка зерновых практически завершена 

Аграрии Омской области обмолотили зерновые культуры с площади 2,038 млн. га, что 

составляет 97% от плана. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба регионального 

минсельхозпрода. 

При средней урожайности 17,5 ц/га в области намолочено 3,561 млн. тонн зерна. 

В сообщении отмечается, что в области продолжается уборка масличных культур, под 

которыми в текущем году занято более 125 тыс. га. 

АПК-Информ 

 
22 октября. РФ: Краснодарский край сократил собственный запас зерна на 4%  
Собственный запас зерна в Краснодарском крае по данным на 1 октября составил 

около 3 млн тонн, что на 4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

Порядка 2,3 млн тонн зерна сейчас хранят сельскохозяйственные компании, на 

складах переработчиков сосредоточено примерно 773 тыс. тонн, передает ИА "РБК-

Кубань". 

Как сообщали ЮГА.ру, в текущем году итогом уборочной страды в регионе станут 12,2 

млн тонн зерна. Это составляет 13,2% в общем объеме производства зерна в России. 

Зерно Он-Лайн 
 
 
21 октября. Сев озимых в Ставропольском крае выполнен на 1,241 млн. га 
По данным на 18 октября, аграрии Ставропольского края выполнили сев озимых 

культур на 1,241 млн. га (71,5% от плана), в т.ч. на зерно – на 1,215 млн. га. Об этом 

сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. 

Подсолнечник на указанную дату убран на площади 224,5 тыс. га (89% к плану). 

Валовой сбор составил 395 тыс. тонн при средней урожайности 17,6 ц/га. Сахарная 

свекла к отчетной дате убрана на площади 15,23 тыс. га (64%), накопано 873,4 тыс. 

тонн при средней урожайности 573,5 ц/га. 
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Кукуруза на зерно, в свою очередь, убрана на 74,5 тыс. га (47%), намолочено 378,2 

тыс. тонн, урожайность – 50,8 ц/га. 

АПК-Информ 

 

21 октября. В январе-августе Россия сократила экспорт зерновых культур на 

39%  

По итогам января-августа т.г. Россия снизила экспорт злаков на 39,1% в сравнении с 

показателем аналогичного периода 2012 г. - до 8,645 млн. тонн. Об этом 18 октября 

сообщил Росстат. 

Как отмечается в сообщении, в указанный период наблюдалось сокращение объемов 

внешних поставок по всем основным зерновым культурам: пшеницы и меслина - на 

38,7%, до 6,308 млн. тонн, ячменя - на 42,4%, до 1,221 млн. тонн, риса - на 57%, до 

78,9 тыс. тонн, кукурузы - на 17,8%, до 980 тыс. тонн. 

Также по итогам января-августа отмечалось сокращение внешних поставок 

российской пшеничной и пшенично-ржаной муки - на 53,9%, до 57 тыс. тонн, а также 

семян подсолнечника - на 93%, до 17,6 тыс. тонн. 

 Росстат 

  

АПК-Информ 

18 октября. В Иркутской области завершена уборка зерновых культур  

В Иркутской области завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Об этом 17 

октября сообщила министр сельского хозяйства региона Ирина Бондаренко, передает 

пресс-служба правительства области. 

По ее словам, валовой сбор зерна в регионе составил более 730 тыс. тонн, средняя 

урожайность – 19,2 ц/га (+2,1 ц/га к уровню 2012 г.). 

В настоящее время, сообщила министр, полностью засыпаны семена зерновых и 

зернобобовых культур в зернохранилища, ведется их подработка. Продолжается 

вспашка зяби. 

Зерно Он-Лайн 
 
18 октября.  РФ: в Волгоградской области завершается сев озимых  

Аграрии Волгоградской области на текущей неделе завершат сев озимых культур. Об 

этом 16 октября сообщила пресс-служба правительства области. 

Так, сев озимых выполнен на площади свыше 1 млн. га, в т.ч. около 900 тыс. га 

засеяно озимой пшеницей, свыше 100 тыс. га – озимой рожью, 10 тыс. га – озимым 

рыжиком. 

Также в регионе завершается уборка кукурузы, подсолнечника. В целом урожай 

зерновых убран на 1,7 млн. га, при средней урожайности 17,1 ц/га намолочено 2,913 

млн. тонн (+0,5 млн. тонн к уровню 2012 г.). Валовой сбор подсолнечника составляет 

свыше 400 тыс. тонн. К отчетной дате хозяйствами заготовлено более 233 тыс. тонн 

сена. 

Зерно Он-Лай 
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Украина 
  

 

 

24 октября. Украина поставила 800 тысяч тонн зерна в Китай  

Украина планирует до конца этого года поставить в Китай 2 миллиона тонн зерновых. 

Украина поставила 800 тысяч тонн зерна в Китай Об этом сегодня сообщил Николай 

Присяжнюк – министр продовольствия и агрополитики Украины. По его словам, до 

конца этого календарного года Украине следует поставить в итай зерно в объеме 2-х 

миллионов тонн. На сегодняшний день уже поставлено 800 тысяч тонн, и еще 100 

тысяч тонн стоит под загрузкой. Графики поставок зерна на данный момент несколько 

сдвинулись – по причине того, что кукуруза была собрана позднее обычного. Однако 

продовольственно-зерновая корпорация уже до начала января 2014-го года должна 

выполнить график зерновых поставок – подчеркнул министр.  

Зерно Он-Лайн 

23 октября. К 2020 году Украина сможет экспортировать до 41 млн. т зерна – Н. 

Присяжнюк 

Украина уверенно увеличивает свое присутствие на мировом рынке продовольствия. 

Так, уже в этом году стране удастся выйти на 2 место в мире по объемам экспорта 

основных зерновых культур, однако планы у сельхозпроизводителей более 

амбициозные – к 2020 г. нарастить объемы экспорта в 41 млн. т. Об этом сегодня во 

время IV Украинского зернового конгресса сообщил министр аграрной политики и 

продовольствия Николай Присяжнюк, информирует пресс-служба ведомства. 

"Потенциал аграрного сектора Украины уже в этом году позволит нам выйти на 2 

место в мире после США по объемам экспорта основных зерновых культур - 

пшеницы, ячменя и кукурузы. Всего в текущем маркетинговом году будет 

экспортировано около 30 млн. т зерна", - сообщил министр. 

Однако уже к 2020 г. этот объем экспорта планируют нарастить до 41 млн. т. 

Увеличение поставок зерна за границу произойдет за счет прироста объемов 

экспорта пшеницы - на 44% , и кукурузы - на 34%. 

"Украина уверенно усиливает свое присутствие на мировом рынке продовольствия. 

Более того, Украина, по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН ФАО и Организации экономического сотрудничества и развития, 

имеет все предпосылки и реальные возможности укрепить свои и без того достаточно 

прочные позиции", - отметил Н. Присяжнюк. 

Также глава ведомства рассказал и о перспективах производства зерновых. Прежде 

всего, аграрии смогут собирать большие урожаи благодаря росту урожайности . 

"Украина имеет резервы существенного наращивания урожайности. Выход на уровень 

в 90% от урожайности развитых стран при сохранении площадей обеспечит 

дополнительно до 30 млн. т производства. Это не задача одного или нескольких лет, 
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однако мы находим возможности совершенствовать государственную политику и 

стимулировать существенный дальнейший прирост", - подчеркнул глава аграрного 

ведомства. 

ПроАгро 

 

23 октября. Украина: Louis Dreyfus Commodities будет отгружать зерно через 

Одессу  

Louis Dreyfus Commodities достигла соглашения с ООО Бруклин Киев по созданию 

совместного предприятия в целях развития и управления многоцелевым терминалом 

в порту Одессы. 

Как пишет Морские бизнес-новости Украины, компания заявляет, что в ближайшие 

месяцы планирует отгрузить череэ этот терминал первую партию зерна на экспорт. 

После завершения всех работ, приблизительно, в августе 2014г. терминал будет 

иметь общую мощность хранения зерна около 240 тыс. тонн. 

Напомним, 22 октября на Андросовском молу в Одессе состоится тестовый запуск 

первой очереди зерноперегрузочного комплекса, строящегося в рамках совместного 

инвестиционного проекта ООО «АМПУ», ГП «Одесский морской торговый порт» и 

компании ООО «Бруклин -Киев». 

IDK.Эксперт 

 
21 октября. Украина наращивает объемы экспорта зерновых 
В период с 14 по 20 октября 2013 г. отгрузки зерновых из морских портов Украины 

увеличились на 71% - до 0,99 млн. тонн против 0,58 млн. тонн неделей ранее. Стоит 

отметить, что росту отгрузок указанной продукции способствовало значительное 

увеличение экспорта пшеницы и кукурузы. Так, в отчетный период было отгружено 

608,8 тыс. тонн пшеницы и 353,7 тыс. тонн кукурузы против показателей прошлой 

недели - 415,6 тыс. тонн и 152,1 тыс. тонн соответственно. 

Кроме того, объем экспорта ячменя на прошедшей неделе составил 31,1 тыс. тонн 

против 13,7 тыс. тонн, отгруженных неделей ранее, пшеничных отрубей — 3,5 тыс. 

тонн (неделей ранее отгрузки указанной продукции не производились). 

В указанный период наибольшие объемы зерновых были отгружены с терминалов 

«Нибулона» и «ТИС-Зерно» - 167,6 тыс. тонн и 166,4 тыс. тонн соответственно. 

При этом основными импортерами украинских зерновых в отчетный период стали 

Египет (216,7 тыс. тонн), Южная Корея (56,3 тыс. тонн) и Тунис (53 тыс. тонн). 

АПК-Информ 

 

21 октября. Украина  засеяла озимыми зерновыми 86% запланированных 

площадей   

Украина по состоянию на 21 октября засеяла озимыми зерновыми культурами 7,017 

млн. га, что составляет 86% от плана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства 

аграрной политики и продовольствия Украины. 
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В т.ч., как отмечается в сообщении, сев пшеницы проведен на площади 5,865 млн. га 

(88%), ячменя — 914,6тыс. га (77%), ржи — 237,7 тыс. га (79%). 

Согласно данным Минагропрода, к 22 октября 2012 г. озимыми зерновыми было 

засеяно 7,727 млн. га (в т.ч. пшеницей — 6,523 млн. га, ячменем — 903 тыс. га, рожью 

— 301 тыс. га). 

АПК-Информ 

 

21 октября. Украина собрала более 47 млн. тонн зерна  

По состоянию на 21 октября в Украине с площади 13,264 млн. га (84% от плана) 

намолочено 47,102 млн. тонн зерна при средней урожайности 35,5 ц/га.  

Согласно данным Минагропрода, на 22 октября 2012 г. с площади 13,409 млн. га было 

собрано 39,709 млн. тонн зерна при средней урожайности 29,6 ц/га. 

В частности, к указанной дате при средней урожайности 11,9 ц/га с площади 164,8 

тыс. га (91%) собрано 196,3 тыс. тонн гречихи. 

С площади 2,412 млн. га (50%) собрано 13,865 млн. тонн кукурузы на зерно. Средняя 

урожайность составила 57,5 ц/га. 

К отчетной дате убрано 11,5 тыс. га (48%) риса, намолочено 74,9 тыс. тонн при 

средней урожайности 65,1 ц/га. 

Подсолнечник убран с площади 4,287 млн. га (87%). При средней урожайности 20,7 

ц/га собрано 8,879 млн. тонн семян масличной. 

Соя убрана с площади 921,1 тыс. га (68%). Намолот составил 1,835 млн. тонн, 

урожайность — 19,9 ц/га. 

С площади 192,1тыс. га (67%) собрано 7,418 млн. тонн сахарной свеклы при средней 

урожайности 386 ц/га. На перерабатывающие предприятия доставлено 6,186 млн. 

тонн корнеплодов. 

АПК-Информ 

 

 18 октября. Украина к 17 октября собрала более 46 млн. тонн зерна  

По состоянию на 17 октября в Украине с площади 13,102 млн. га (83% от плана) 

намолочено 46,05 млн. тонн зерна при средней урожайности 35,1 ц/га. Об этом 

сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

Согласно данным Минагропрода, на 17 октября 2012 г. с площади 13,203 млн. га было 

собрано 38,778 млн. тонн зерна при средней урожайности 29,4 ц/га. 

В частности, к указанной дате при средней урожайности 11,9 ц/га с площади 164,1 

тыс. га (90%) собрано 195,7 тыс. тонн гречихи. 

Убрано 77,8 тыс. га (94%) проса. Намолот составил 107,5 тыс. тонн, урожайность — 

13,8 ц/га. 

С площади 2,254 млн. га (46%) собрано 12,821 млн. тонн кукурузы на зерно. Средняя 

урожайность составила 56,9 ц/га. 

К отчетной дате убрано 11,2 тыс. га (46%) риса, намолочено 73,1 тыс. тонн при 

средней урожайности 65,5 ц/га. 
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Подсолнечник убран с площади 4,194 млн. га (86%). При средней урожайности 20,6 

ц/га собрано 8,639 млн. тонн семян масличной. 

Соя убрана с площади 865,2 тыс. га (64%). Намолот составил 1,728 млн. тонн, 

урожайность — 20 ц/га. 

С площади 174,8 тыс. га (61%) собрано 6,751 млн. тонн сахарной свеклы при средней 

урожайности 386 ц/га. На перерабатывающие предприятия доставлено 5,438 млн. 

тонн корнеплодов. 

Зерно Он-Лайн 

 
 

 
 

Беларусь 
 
 
 
 
21 октября. ВВП Беларуси в январе-сентябре увеличился на 1,1% до Br452,1 
трлн.  
Объем ВВП Беларуси в январе-сентябре 2013 года увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 1,1% и составил Br452,1 трлн. Об этом 

сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси. 

В сообщении отмечается, что объем сельхозпроизводства за указанный период 

снизился по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 2,2% до Br76,1 трлн. 

Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре возросли на 9,3% и достигли 

Br142,6 трлн. 

Зерно Он-Лайн 

 
18 октября. В Беларуси намолочено 8,395 млн. тонн зерна  
По данным на 18 октября, в Республике Беларусь собрано 8,395 млн. тонн зерна, что 

на 1,462 млн. тонн уступает показателю на аналогичную дату 2012 г. Об этом 

сообщила пресс-служба Минсельхозпрода республики. 

Как отмечается в сообщении, кукуруза убрана на 144,8 тыс. га (62%), намолочено 

1,151 млн. тонн, урожайность – 79,5 ц/га. 

Сахарная свекла на отчетную дату убрана на 66,6 тыс. га (67,5%), накопано 2,868 

млн. тонн при средней урожайности 430,9 ц/га. На свеклоприемные пункты вывезено 

2,283 млн. тонн корнеплодов. 

Также хозяйства области приступили к уборке подсолнечника. Убрано 7,8 тыс. га 

(54,1%), намолочено 8,6 тыс. тонн при урожайности 11 ц/га. Соя убрана на 8,2 тыс. га 

(91,9%), собрано 10,1 тыс. тонн при средней урожайности 12,3 ц/га. 
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Кукуруза на силос и зеленый корм убрана на 744,6 тыс. га (92,8%), собрано 20,96 млн. 

тонн зеленой массы при урожайности 281,5 ц/га. 

АПК-Информ 

  
 
 
 

 
Казахстан 

 
 
 

24 октября. Казахстанским хлеборобам удалось продвинуться лишь на 9,3 тыс. 
га   
Темпы уборки в Казахстане снижаются. Так, если во вчерашних сводках Минсельхоза 

убранная площадь с зерновыми составляла 15284,7 тыс. га, то из сегодняшних 

данных ведомства становится понятно, что казахстанским хлеборобам удалось 

продвинуться лишь на 9,3 тыс. га. 

С указанной выше площади земледельцы намолотили 13,1 тыс. тонн зерна. А весь 

казахстанский каравай, по данным МСХ РК, весит 20 млн. 323,8 тыс. тонн. 

«По данным областных управлений сельского хозяйства на 24 октября т.г. 

сельхозтоваропроизводителями убрано 15294,0 тыс. га, что составляет 97,1 % от 

уборочной площади областей, намолочено 20323,8 тыс. тонн, средняя урожайность 

составила 13,3 ц/га», - говорится в оперативной сводке Минсельхоза. 

За истекшие сутки семенной фонд пополнился на 0,9 тыс. тонн. 

Казах-Зерно 

 
24 октября. В среду 23 октября на ЕТС было продано 840 тонн пшеницы по цене 
36138,3 тенге за тонну на экспорт   
В среду 23 октября на ЕТС состоялось 8 сделок по пшенице 3 класса и продано 28482 

тонны пшеницы на сумму 766881172 тенге. В этот день на бирже был предложен 

ячмень, но товар не нашел покупателя. 

В результате одной сделки реализована пшеница L класса на базисе DAP без НДС 

(граница Республики Казахстан). Продано 840 тонн по цене 36138,3 тенге за тонну на 

сумму 30356172 тенге.                                     

Прошло семь сделок по пшенице 3 класса на базисе EXW с поставкой на элеваторе. 

Продано 27642 тонн пшеницы по цене 26645,1 тенге за тонну на сумму 736525000  

тенге. 

В режиме двойного анонимного аукциона сделок на бирже пока нет. Ценовые 

предложения продавцов пока не совпадают со встречными предложениями 
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покупателей. Минимальная цена продажи - 27950 тенге за тонну, а цена покупки - 

26000 тенге за тонну. 

Во вторник 22 октября на ЕТС прошла одна сделка по пшенице L класса на базисе 

СРТ без НДС и реализовано 5000 тонн пшеницы по цене 34322 тенге за тонну на 

сумму 171610000 тенге. 

По одной сделке реализовано по ячменю на кормовые и продовольственные цели на 

базисе EXW с НДС. Кормового ячменя продано 1989 тонн по цене 20000 тенге за 

тонну на сумму 39780000 тенге, а продовольственного  620 тонн по цене 19000 тенге 

на сумму 11780000 тенге. 

За короткую прошедшую неделю с 11 по 18 октября на ЕТС поставлен абсолютный 

рекорд. Состоялось 28 сделок  по пшенице 3 класса. Продано 1,185  млн. тонн 

пшеницы 3 класса на сумму 30736879400 тенге, или 199706726,5 долларов. На этой 

неделе был продан ячмень продовольственный и кормовой. Состоялось 2 сделки на 

базисах СРТ и EXW с НДС и реализовано 52828 тонн этой зерновой на сумму 

1666903000 тенге. 

Казах-Зерно 

 
23 октября. В Казахстане с 97% площадей получено более 20,3 млн. тонн зерна  
Неблагоприятные погодные условия не позволяют казахстанским хлеборобам 

завершить уборку зерновых. За прошедшие сутки казахстанцы обмолотили лишь 21,5 

тыс. га площадей. 

Так, по данным МСХ РК, на сегодня убрано 15284,7 тыс. га от 15743,9 тыс. га 

уборочной площади (97,1%). Намолот зерна составляет почти 20 млн. 311 тыс. тонн. 

В частности, «по данным областных управлений сельского хозяйства на 23 октября 

т.г. сельхозтоваропроизводителями убрано 15284,7 тыс. га, что составляет 97,1 % от 

уборочной площади областей, намолочено 20310,7 тыс. тонн, средняя урожайность 

составила 13,3 ц/га», - говорится в оперативной сводке Минсельхоза. 

По данным ведомства, засыпка семян выполнена на сегодняшний день на 98,2% от 

намеченного. 

Отметим, что на эту же дату прошлого года в республике было обмолочено 99,8% 

площадей, урожай зерна составлял 14 млн. 537,3 тыс. тонн. 

Казах-Зерно 

 

22 октября. Емкостей для хранения зерна в этом году достаточно   

Настоящее время в Республике Казахстан функционируют 214 лицензированных 

хлебоприемных предприятий. Общая емкость хранилищ составляет порядка 13,9 млн. 

тонн. Кроме того, по сообщению МСХ, у СХТП имеются емкости хранения, 

позволяющие хранить 10,7 млн. тонн зерна. 

Таким образом, общий объем имеющихся емкостей для хранения зерна в стране 

достигает 24,6 млн. тонн. Это вполне достаточно для хранения зерна в текущем 

сезоне. 
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Напомним, что согласно оперативным данным областных сельхозуправлений, на 

сегодня уборка в Казахстане выполнена на 97%, и намолот нового хлеба составляет 

20,2 млн. тонн. 

По сравнению с прошлым годом за счет строительства дополнительных емкостей 

субъектами АПК общая емкость хранилищ увеличилась на 0,5 млн. тонн. 

По данным хлебоприемных предприятий на 18 октября в ХПП хранится порядка 4,9 

млн. тонн зерна нового урожая. 

Казах-Зерно 

 

22 октября. На 1 октября в Восточном Казахстане хранилось почти 700 тыс. тонн 

зерна   

По состоянию на 1 октября 2013 года в Восточно-Казахстанской области, по данным 

статистиков, имелось 699,9 тыс. тонн зерна, в том числе 519,2 тыс. тонн 

предназначено на продовольственные цели, 66,1 тыс. тонн - на семена, 114,6 тыс. 

тонн - на фураж. 

В наличии зерна на отчетную дату доля пшеницы составила 69,2%. Владельцев зерна 

насчитывалось около 2 тысяч, в том числе 1,7 тыс. крестьянских хозяйств. На долю 

хлебоприемных пунктов и элеваторов приходилось 13,2% объемов зерна, 

крестьянских хозяйств - 47,8%, сельскохозяйственных предприятий - 32,3%, 

мелькомбинатов и других структур (включая предприятия оптовой торговли) - 6,7%. 

«Значительные объемы зерна (89,9%) хранятся в 7 регионах области: 

Бородулихинском, Шемонаихинском, Кокпектинском, Глубоковском, Урджарском, 

Зыряновском районах, городе Усть-Каменогорске. В данных регионах расположены 

основные товаропроизводители и предприятия, занимающиеся переработкой и 

хранением зерна», - указывается в сообщении облстата. 

За январь-сентябрь 2013 года расход зерновых культур на переработку в 

продовольственных целях составил 162,5 тыс. тонн, из них пшеницы - 145,4 тыс. тонн. 

К уровню аналогичной даты прошлого года наличие зерна составило 112,6%, в том 

числе пшеницы - 104,9%. На долю области в республиканских объемах зерна 

приходится 5,4% (4 место среди областей). 

Отметим, в области завершена уборка урожая зерна. Валовой сбор в текущем году 

составил 1023 тыс. тонн зерна на фоне прошлогодних 687,8 тыс. тонн. 

По данным мониторинга, проведенного ИА «Казах-Зерно», на текущий момент 

пшеницу 3 класса в ВКО продают по 29200 тенге за тонну ($184.95), ячмень - 26600 

тенге за тонну ($173.14). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане 

реализуют по 53000 ($347), 50100 ($328) и 45700 тенге за тонну ($299.18). 

Справка: 1 доллар = 153,83 тг. 

Казах-Зерно 
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22 октября. За сутки акмолинцы обмолотили около 23 тыс. га   

За минувшие сутки акмолинские фермеры убрали меньше 1% посевных площадей. 

Урожай аграрии собрали с 23 тыс. га, намолот с которых составил 18 тыс. тонн нового 

зерна. 

До завершения уборки местным фермерам осталось собрать урожай с площади около 

263 тыс. га. Средняя урожайность на угодьях не изменилась - 12,3 ц/га. 

Намолот нового урожая приблизился к 4 млн. 868,3 тыс. тонн, что уже превышает 

итоговый показатель сбора урожая в 2012 году на 1,4 млн. тонн. 

На тот же период прошлого года в закромах фермеров имелось 3 млн. 453,7 тыс. тонн 

зерна при его средней урожайности в 8,4 ц/га. 

Так же аграриями региона почти на 97% выполнена закладка семенного материала. 

Из потребности в 533,9 тыс. тонн аграрии заложили 516 тыс. 

Казах-Зерно 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 
 
 
 
 

Читайте анализ последних событий и прогноз  конъюнктуры мирового рынка зерна в 
новом продукте РЗС Adhocgrain 
http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/ 
 
 
24 октября. Австралия: Прогноз урожая пшеницы снижен до 23,6 млн. т  
Commonwealth Bank of Australia снизил прогноз валового сбора австралийской 

пшеницы в текущем сезоне до 23,6 млн. т из-за неблагоприятной погоды на 

восточном побережье. Об этом сообщает ИА ABC. В штате Западная Австралия, 

напротив, перспективы будущего урожая улучшились благодаря обильным осадкам. 

Фермеры штата соберут более 8 млн. т пшеницы, что намного выше, чем ожидалось в 

августе. 

Прогноз урожая пшеницы, опубликованный Австралийским бюро по 

сельскохозяйственным ресурсам и экономике (ABARE) в сентябре, равен 24,5 млн. т, 

прогноз МСХ США – 25,5 млн. т. 
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В сезоне 2012/2013, который завершился 30 сентября, австралийские фермеры 

намолотили 22,1 млн. т пшеницы. Уборка нового урожая пшеницы завершится в 

декабре. 

 Зерно Он-Лайн 
  
24 октября. Пшеница США: рост цен продолжился и в среду  
Рынок американской пшеницы продолжил расти и в среду.   
Эксперты ожидают, что спрос на американскую пшеницу в мире станет еще активнее. 

Возможны новые закупки со стороны Китая. Он и так с начала сезона законтрактовал 

3,9 млн. тонн (408 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона). А сейчас 

синоптики ожидают засушливую зиму в производящих районах Северного Китая.   

Аргентина переживает худшую за 50 лет засуху, и даже подкорректированный прогноз 

местного минсельхоза, наверняка отразит существенный ущерб урожаю. Кроме того, 

на часть территории страны пришли заморозки, что может принести дополнительный 

ущерб. В Бразилии же уборку урожая пшеницы тормозит сырая погода.   

Декабрьские котировки американской пшеницы выросли:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $0,37 до 257,84 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $1,93 до 283,20 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,92 до 278,79 $/тонна. 

 Зерно Он-Лайн 
 
24 октября. В июле-августе Германия экспортировала 2,5 млн. т зерна  
По данным Департамента статистики Германии, за два месяца текущего сезона 

Германия экспортировала 2,5 млн. т зерна (1,5 млн. т за тот же период в прошлом 

сезоне), в т.ч. в страны ЕС – 1,3 (1,2) млн. т, в третьи страны – 1,1 (0,3) млн. т. 

Объем вывоза пшеницы и продуктов её переработки составил 1,3 (0,733) млн. т, в т.ч. 

пшеничной муки – 95 (113) тыс. т. Экспорт ячменя увеличился до 638 (193) тыс. т, ржи 

– до 52 (33) тыс. т. Экспорт солода сократился до 76 (85) тыс. т. 

Импорт зерна в Германию в июле-августе снизился до 1,2 (1,4) млн. т, в т.ч. из стран 

ЕС – до 1,1 (1,4) млн. т, из третьих стран – до 45 (46) тыс. т. Объем ввоза пшеницы 

составил 482 (459) тыс. т, ячменя – 215 (256) тыс. т, овса – 46 (44) тыс. т, кукурузы – 

195 (309) тыс. т, ржи – 62 (73) тыс. т, солода – 46 (55) тыс. т. 

 Зерно Он-Лайн 
 
  
 
23 октября. Алжир закупил крупную партию твердой пшеницы  
На прошлой неделе алжирская государственная компания OAIC провела тендер на 

закупку 50 тыс. т твердой пшеницы произвольного происхождения. Фактически 

закуплено не менее 150 тыс. т твердой пшеницы, сообщает ИА Reuters. По словам 

некоторых трейдеров, объем закупки составил 350 тыс. т. 
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Цены закупки находились в диапазоне от 352 до 360 $/тонна на базисе C&F. 

Предположительно, основная часть закупленного объема будет поставлена из 

Канады, оставшееся количество – из Мексики. 

Поставка произойдет с 15 ноября по 31 декабря. 

 Зерно Он-Лайн 
 
23 октября. Иордания закупила пшеницу 
По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера министерство 

торговли и промышленности Иордании законтрактовало на импорт 100 тыс. тонн 

мукомольной пшеницы произвольного происхождения у оператора Daewoo. 

Пшеница была закуплена по цене $304,5 за тонну C&F. Поставка продукции 

импортеру запланирована на февраль 2014 г. 

Напомним, что в рамках предыдущего тендера Иордания закупила аналогичный 

объем пшеницы произвольного происхождения у трейдера Nibulon по цене $287,5-

288,5 за тонну C&F. 

АПК-Информ 
 
 
23 октября. Япония закупила на тендере по системе SBS фуражную пшеницу  
МСХ Японии закупило 49,8 тыс. тонн фуражной пшеницы на тендере по системе SBS, 

прошедшем сегодня, 23 октября. 

Согласно условиям заключённого контракта, пшеница будет поставлена до 31 января 

2014 года. 

Отметим, что это первый успешный тендер за последние три недели. Предыдущие 

тендеры были отменены в связи с отсутствием предложений, как со стороны 

покупателей, так и со стороны продавцов. 

 Зерно Он-Лайн 
 
23 октября. Китай в сентябре значительно увеличил импорт пшеницы и ячменя 
По информации операторов рынка, в сентябре т.г. Китай увеличил импорт пшеницы 

до 0,72 млн. тонн, что на 37% превышает показатель аналогичного месяца годом 

ранее. Всего же с начала т.г. Китай импортировал 2,84 млн. тонн зерновой, что на 

11,6% ниже показателя годом ранее. Основной объем пшеницы в страну за первые 9 

месяцев т.г. поставили США - 1,64 млн. тонн, Канада - 0,62 млн. тонн и Австралия - 

0,54 млн. тонн. 

Что касается импорта ячменя в Китай в сентябре т.г., то он возрос на 67,6% - до 336,6 

тыс. тонн. Всего в январе-сентябре т.г. Китай импортировал 1,72 млн. тонн указанной 

зерновой, что на 16,7% отстает от результата аналогичного периода годом ранее. При 

этом практически весь объем зерновой был поставлен из Австралии (1,36 млн. тонн). 

Поставки кукурузы в Китай в сентябре т.г. сократились до 1,5 тыс. тонн, что на 99,6% 

ниже результата за аналогичный месяц прошлого года. Всего с начала т.г. в Китай 

было поставлено 1,61 млн. тонн зерновой, что на 60,9% меньше, чем за аналогичные 

месяцы годом ранее. При этом ведущим экспортером кукурузы в страну в отчетный 
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период стали США. При этом следует отметить, что в августе-сентябре т.г. поставки 

американской зерновой в Китай не осуществлялись. 

АПК-Информ 
 
22 октября. Урожайность зерновых в странах ЕС-28 в 2013 году возрастет 
Европейская комиссия MARS (EU Monitoring Agricultural Resources unit) в своем 

последнем отчете повысила прогноз урожайности основных зерновых культур в 

странах ЕС-28 в 2013 г. 

Так, по оценке экспертов, средняя урожайность мягкой пшеницы в странах ЕС-28 в т.г. 

составит 57,4 ц/га, что на 6% превышает результат предыдущего сезона, а также 

среднегодовой показатель за последние 5 лет (56,3 ц/га). 

Что касается урожайности кукурузы, то она в сравнении с прошлым годом может 

возрасти на 13,7% - до 68,8 ц/га против 60,5 ц/га в 2012 г. и 69,8 ц/га за последние 5 

лет. Для ячменя указанное повышение составит 10,25% - до 48,4 ц/га против 43,9 ц/га 

годом ранее и среднего показателя за последние 5 лет на уровне 43,9 ц/га. 

При этом эксперты уточняют, что если в ближайшие несколько месяцев в указанном 

регионе будут наблюдаться благоприятные погодные условия, то урожайность 

основных зерновых культур в ЕС-28, скорее всего, повысится еще существеннее. 

АПК-Информ 
 
 
22 октября. Тайвань закупил 120 тыс. тонн американской сои  
Тайваньская BSPA закупила у компании Archer Daniels Midland Co. (ADM) два карго 

соевых бобов производства США общим объёмом в 120 тыс. тонн с началом поставок 

в первом квартале 2014 года. 

Первое карго закуплено по цене около 561 $/тонна с поставкой в период с 16 февраля 

по 3 марта 2014 года. Второе карго будет поставлено в период с 16 по 30 июля, а 

стоимость его составила около 569 $/тонна. Цены указаны на базисе C&F. 

Стоит отметить, что импорт бразильской сои гораздо дешевле по сравнению с 

американской. Однако новый урожай бобов в Бразилии будет доступен для 

импортеров не раньше конца марта-начала апреля следующего года. 

Зерно Он-Лайн 

 

22 октября. В Китай прибыла первая партия американского сорго  

В Китай впервые доставлена партия американского сорго насыпью, пишет World 

Grain. 18 октября судно с грузом 60 тыс. т фуражного сорго прибыло в китайский порт 

Гуанчжоу. 

По мнению Американского совета по зерну (U.S. Grains Council), у сорго, выращенного 

в США, есть значительный потенциал для того, чтобы стать регулярно используемым 

в Китае компонентом кормов. Американское сорго может помочь сдержать рост цен 

на продукты питания и улучшить продовольственную безопасность Китая. 
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В ближайшее время в Китай прибудут ещё несколько ранее закупленных партий сорго 

из США. По прогнозам экспертов, Китай может закупить значительную долю урожая 

американского сорго, собранного в текущем году. 

В текущем месяце Китай закупил 1,1-1,2 млн. т американского сорго (около 20 судов 

типа Panamax). По мнению трейдеров, в сезоне 2013/2014 Китай импортирует не 

менее 1,6 млн. т американского сорго. 

Традиционно Китай закупает большое количество сорго из Австралии и Мьянмы для 

переработки на спирт. Однако увеличение спроса на корма в Китае способствовало 

тому, что импортеры начали импортировать сорго для фуражных целей. 

Импорт сорго в Китай не квотируется в отличие от импорта пшеницы или кукурузы. 

Импортная пошлина на ввоз продовольственного сорго равна 2%, фуражного – 9%. 

Импортное сорго также облагается НДС в размере 13%. 

США являются крупнейшим мировым производителем и экспортером сорго. По 

прогнозам МСХ США, в текущем сезоне экспорт сорго вырастет до 4,064 млн. т (1,905 

млн. т в прошлом сезоне). Рост экспорта будет возможен благодаря значительному 

увеличению урожая: с 6,272 млн. т до 10,062 млн. т. 

Потребления мяса в Китае увеличивается, что приводит к повышению спроса на 

корма. По мнению Американского совета по зерну, США располагают уникальными 

возможностями, чтобы обеспечить растущие потребности Китая в фуражном зерне. 

Зерно Он-Лайн 

 

21 октября. Канада: прогноз урожая пшеницы и ячменя в 2013/14 МГ повышен, 
кукурузы - понижен 
Согласно последнему отчету аналитиков Agri-Food Canada, валовой сбор пшеницы в 

Канаде в 2013/14 МГ составит 33,2 млн. тонн против 30,7 млн. тонн, озвученных 

ранее, и 27,2 млн. тонн за прошлый год. В частности, урожай мягкой пшеницы 

достигнет 27,6 (25,6; 22,6) млн. тонн, зерновой дурум – 5,6 (5,1; 4,6) млн. тонн. 

Прогноз экспорта зерновой озвучивается на уровне 20,5 млн. тонн, что превосходит 

как оценку специалистов месяцем ранее (19,9 млн. тонн), так и прошлогодний 

результат (19,4 млн. тонн). 

В секторе ячменя аналитики Agri-Food Canada также повысили свои прогнозы 

относительно урожая и экспорта зерновой. Так, валовой сбор канадского ячменя в 

текущем сезоне составит 9,4 (9; 8) млн. тонн, а отгрузки продукции на внешние рынки 

достигнут 2,3 (2,2; 2,2) млн. тонн. 

Прогноз производства кукурузы был понижен до 13,1 (13,2;13,1) млн. тонн, в то время 

как экспорт канадской зерновой ожидается на более высоком уровне — 0,7 (0,6; 1,7) 

млн. тонн. 

АПК-Информ 
 

21 октября. В текущем сезоне Бангладеш увеличит импорт пшеницы на 61%  

Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) 

подтвердила ранее опубликованный прогноз импорта пшеницы в Бангладеш в 
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текущем сезоне - 3 млн. т. Через частный сектор будет импортировано 2,4 млн. т, 

через государственный – 0,6 млн. т. По данным МСХ Бангладеш, в прошлом сезоне в 

страну было ввезено 1,86 млн. т пшеницы. 

Ожидаемое увеличение импорта пшеницы связано со значительным сокращением 

запасов. В начале текущего сезона запасы пшеницы, по оценкам FAS USDA, 

равнялись 417 тыс. т, что намного ниже начальных запасов прошлого сезона – 1 096 

тыс. т. В конце сентября в госфонде находилось 268 тыс. т пшеницы, что на треть 

меньше, чем на ту же дату в прошлом году. 

Бангладеш является нетто-импортером пшеницы. Собственное производство 

пшеницы обеспечивает не более трети от объема годового потребления. В текущем 

сезоне урожай бангладешской пшеницы составил 1,250 млн. т, что немного ниже 

прошлогоднего показателя. Внутреннее потребление пшеницы, по прогнозам FAS 

USDA, будет равно 4,1 млн. т, на 0,3 млн. т больше, чем в сезоне 2012/2013. 

Зерно Он-Лайн 

 

18 октября. Пшеница США: Аргентина и доллар развернули рынок вверх  

Торги четверга на пшеничных площадках США завершились ростом котировок.   

Развороту рынка поспособствовали новости из Аргентины. Сухая и холодная погода в 

производящих районах этой страны чревата ущербом новому урожаю пшеницы. В 

этой связи экспортеры США предвкушают дальнейшее увеличение спроса со стороны 

Бразилии.   

Еще одним фактором вчерашнего биржевого роста стало ослабление курса доллара 

США.   

Декабрьские котировки американской пшеницы выросли:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,65 до 252,06 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $1,56 до 275,21 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,92 до 273,74 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

18 октября. Южная Корея закупила 23 тыс. тонн мукомольной пшеницы  
Южнокорейские мукомолы закупили 23 тыс. тонн мукомольной пшеницы производства 
США. 
Покупка была сделана у компании Cargill Inc. по следующим ценам: 
белозерная пшеница (10,5% белка) – 273,41 $/тонна; 
белозерная пшеница (8,5% белка) – 280,77 $/тонна; 
краснозерная озимая пшеница (11,5 % белка) – 311,31 $/тонна; 
яровая пшеница (14 % белка) – 327,87 $/тонна. 
Все цены указаны на базисе FOB. 
Пшеница будет поставлена в период с 10 февраля по 10 марта 2014 года. 
Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 

 

 

 

 

23 октября. Япония объявила тендер по системе SBS по закупке фуражного 

зерна  

МСХ Японии объявило тендер по системе SBS по закупке 180 тыс. тонн фуражной 

пшеницы и 200 тыс. тонн фуражного ячменя. 

Согласно условиям тендера, зерно должно быть поставлено до 31 января. 

Закрытие тендера состоится 30 октября. 

 Зерно Он-Лайн 
 

23 октября. Алжир провел тендер на закупку пшеницы 

По информации операторов рынка, государственное агентство по импорту зерновых 

Алжира (OAIC) законтрактовало на импорт 150 тыс. тонн твердой пшеницы 

произвольного происхождения. 

Цена сделки составила $352-360 за тонну на базисе C&F. Поставка продукции 

импортеру запланирована на 15 ноября - 31 декабря т.г. 

Напомним, в рамках предыдущего тендера OAIC законтрактовало 400 тыс. тонн 

мукомольной пшеницы предположительно французского происхождения. Цены 

сделки составили $273-274 за тонну на базисе C&F. 

АПК-Информ 

 

23 октября. Бангладеш: цены предложения пшеницы на тендерах растут 

По информации операторов рынка, в рамках тендера на закупку пшеницы, 

проводимого Бангладеш, самое низкое предложение на поставку зерновой поступило 

от сингапурского трейдера Export Trading Commodities - $311 за тонну CIF. 

Стоит отметить, что данная цена превышает цену самого низкого предложения на 

поставку зерновой на предыдущем тендере страны ($297,26 за тонну). 

На втором месте находится оператор из Бангладеш, который предлагает пшеницу по 

$312,26 за тонну CIF. 

Напомним, что заявки будут действительны до 30 октября т.г. 

АПК-Информ 

 

23 октября. Тунис: обнародованы цены закупки пшеницы на последнем тендере 

По сообщениям операторов рынка, стали известны цены закупки пшеницы на 

последнем тендере, проведенном Тунисом. Напомним, что по результатам данной 

сделки страна законтрактовала 72 тыс. тонн мягкой пшеницы и 67 тыс. тонн зерновой 

дурум произвольного происхождения с поставкой в ноябре-декабре т.г. 
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В частности, мягкая пшеница была закуплена тремя партиями по ценам $299,13 за 

тонну, $301 за тонну и $304,72 за тонну. Цены закупки пшеницы дурум составили 

$359,29-361 за тонну. 

Напомним, что в рамках предыдущего тендера Тунис закупил 75 тыс. тонн 

мукомольной пшеницы по цене $278,4 за тонну C&F. 

АПК-Информ 

 

23 октября. На иракском тендере пшеницу по самой низкой цене предлагает 

Украина 

По информации операторов рынка, в рамках проводимого Ираком тендера на закупку 

минимум 50 тыс. тонн пшеницы происхождением из Украины, России, Казахстана, 

США, Канады, Австралии, Румынии или Германии самое низкое ценовое 

предложение поступило от Украины - $326 за тонну C&F. 

Цены предложений на поставку зерновой из других стран составляли: румынская 

пшеница - $348,35 за тонну C&F, российская – $355 за тонну C&F, австралийская – 

$362,5 за тонну C&F, канадская – $369 за тонну C&F, американская – $394 за тонну 

C&F. 

Дата проведения тендера — 24 октября т.г. 

Напомним, что в рамках предыдущего тендера Ирак законтрактовал на импорт 200 

тыс. тонн пшеницы. В частности, было закуплено 150 тыс. тонн австралийской 

зерновой у операторов Glencore и СBH Group и 50 тыс. тонн продукции канадского 

происхождения также у трейдера Glencore. 

АПК-Информ 

 

22 октября. Южная Корея проводит тендер на закупку зерновых 

По информации операторов рынка, южнокорейская компания Nonghyup Feed Inc. 

объявила тендер на закупку 140 тыс. тонн фуражной кукурузы произвольного 

происхождения. Поставка продукции импортеру запланирована на март 2014 г. 

Кроме того, оператор планирует закупить 60 тыс. тонн фуражной пшеницы. Поставка 

зерновой импортеру должна быть осуществлена до 10 февраля 2014 г. 

Напомним, что в рамках предыдущего тендера Южная Корея закупила 23 тыс. тонн 

мукомольной пшеницы происхождением из США у оператора Cargill по цене $273,41-

327,87 за тонну FOB. 

Зерно Он-Лайн 

 

22 октября. Тайвань проводит тендер на закупку кукурузы 

По информации официальных источников, тайваньская ассоциация MIPA объявила о 

проведении тендера на закупку 60 тыс. тонн кукурузы происхождением из США и 

Южной Америки. Поставка зерновой импортеру запланирована в период с 15 декабря 

т.г. по 15 января 2014 г. 
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Напомним, что в рамках предыдущего тендера Тайвань закупил 60 тыс. тонн кукурузы 

происхождением из Бразилии у оператора Cargill по цене мартовский контракт СВОТ 

+ 157 центов/бушель. 

Зерно Он-Лайн 

 

18 октября. Южная Корея объявила тендер на закупку пшеницы  

Южная Корея объявила тендер на закупку 23 тыс. т мукомольной пшеницы 

происхождения США. Поставка запланирована на февраль-март. 

Зерно Он-Лайн 

 

18 октября. Ливия объявила тендер на закупку пшеницы  

Ливия объявила тендер на закупку 50 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой в 

ноябре.  

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 
 
 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

11-окт 18-окт 

Сентябрь 254.4 259.3 

Декабрь 257.6 262.5 

Март14 258.2 263.3 
 
 
 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

11-окт 18-окт 

Сентябрь 170.6 173.8 

Декабрь 175.7 178.7 

Март14 178.9 182.0 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 

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

                          
                           
 

                                                
 
 
 

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

                                

 
 
 
 
 
 

 
 
Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                                              
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ProZernoReview

Подготовлено
 
18 октября  2013 г. 
 

Товар 

Пшеница 3 класса (кл
то же $/t 

Пшеница 4 класса 
то же $/t 

Продовольственная рожь
то же $/t 

Фуражная пшеница 
то же $/t 

Фуражный ячмень 
то же $/t 

Пивоваренный ячмень
то же $/t 

Фуражная кукуруза 
то же $/t 

 

- цены на пшеницу 3 класса

Сибири на +265руб./т и на

Черноземье и на Юге на +85

- цены на пшеницу 4 класса

Урале +140руб./т, существенно

+65руб./т и малозначительно

- цены на пшеницу 5 класса

+215руб./т, также активно в Черноземье

Поволжье +65руб./т, в Центре

- цены на фуражный ячмень

Поволжье на -15-35руб./т, на

движение вверх на +10руб./т

интервенций на +265руб./т; 

- цены на продовольственную

+100руб./т и особенно в Сибири

+115руб./т, в Центре остались
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА
 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

27.09.13 04.10.13 11.10.13

класса (кл.23%) 7 105 7 175 7 285

$219.7 $223.5 $226

6 385 6 480 6 640

$197.4 $201.9 $206

Продовольственная рожь 4 705 4 975 5 020

$145.5 $155.0 $155

5 625 5 680 5 750

$173.9 $176.9 $178

5 865 5 880 5 870

$181.3 $183.2 $182

ячмень 8 000 8 000 8 000

$247.3 $249.2 $248

5 290 5 315 5 265

$163.5 $165.6 $163

класса продолжили рост во всех регионах России

и на Урале +190руб./т, заметно в Центре

 +85-100руб./т, скромно в Поволжье +25руб

класса также росли очень активно в Сибири

существенно поднялись на Юге +135руб./т, скромно

малозначительно, в Черноземье и Поволжье +40руб./т; 

класса выросли везде и опять более всего

активно в Черноземье +175руб./т, на Юге и Урале

Центре всего на +35руб./т; 

ячмень были крайне разнонаправлены: снизились

т, на Юге и в Черноземье – без изменений

руб./т, а в Сибири резко выросли благодаря

 

продовольственную рожь продолжили рост только

в Сибири +215руб./т, в Поволжье вернулись

остались без изменений, а в Черноземье снизились

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень № 42 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

11.10.13 18.10.13 

7 285 7 375 

.1 $231.6 

6 640 6 710 

.1 $210.7 

5 020 5 045 

.8 $158.4 

5 750 5 855 

.5 $183.9 

5 870 5 860 

.2 $184.0 

8 000 8 000 

.3 $251.2 

5 265 5 110 

.4 $160.5 

регионах России: особенно в 

Центре на +150руб./т, в 

руб./т;  

Сибири +315руб./т и на 

т скромно в Центре на 

руб./т;  

более всего в Сибири на 

Урале +125-150руб./т, в 

разнонаправлены: снизились в Центре и 

изменений, на Урале слабое 

благодаря старту закупочных 

только на Урале на 

Поволжье вернулись вверх на 

снизились на -35руб./т,; 
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- цены на кукурузу теперь двигались согласованно в оном направлении – вниз: в 

Центре и Черноземье упали на -185руб./т, в Поволжье продолжили снижение на -

125руб./т и на Юге снизились на -115руб./т. 

 
 
 
 

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

Товар 27.09.13 04.10.13 11.10.13 18.10.13 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

11 745 11 750 11 825 11 850 

то же $/t $363.1 $366.0 $367.1 $372.1 
Пшеничная мука 1 
сорта 

11 170 11 180 11 320 11 250 

то же $/t $345.3 $348.3 $351.4 $353.3 
Пшеничная мука 2 
сорта 

9 950 9 930 9 980 10 000 

то же $/t $307.6 $309.3 $309.8 $314.0 
Ржаная обдирная 
мука 

8 630 8 595 8 615 8 780 

то же $/t $266.8 $267.8 $267.4 $275.7 

 
 
 
 
 

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

Товар 27.09.13 04.10.13 11.10.13 18.10.13 

Гречневая крупа 1 
сорта 

14 745 14 690 14 985 15 330 

то же $/t $455.9 $457.6 $465.2 $481.4 
Рисовая крупа 1 
сорта 

22 815 22 685 22 905 23 155 

то же $/t $705.4 $706.7 $711.0 $727.1 

Пшено 1 сорта 11 385 11 250 10 825 10 920 
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Конъюнктура масличного рынка. 
Средние цены. руб./т EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

 

Товар 27.09.13 04.10.13 11.10.13 18.10.13 

Подсолнечник 10 870 10 700 10 630 10 445 

то же $/t $336.1 $333.3 $330.0 $328.0 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

28 915 28 415 27 720 27 500 

то же $/t $894.0 $885.2 $860.5 $863.5 
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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 

11.10.13 18.10.13 11.10.13 18.10.13 11.10.13 18.10.13 

Москва и область 8000-8700 8200-8800 7200-7700 7300-7800 6200-6700 6200-6700 

Санкт-Петербург и 
область 

8400-8900 8400-8900 7800-8300 8000-8500 6800-7300 6800-7300 

Центральный район 7 133 7 283 6 433 6 500 5 350 5 350 

Курская область 6800-7300 6900-7400 6100-6600 6100-6700 5000-5500 5000-5500 

Орловская область 6600-7100 6800-7200 5900-6400 6000-6500 4800-5300 4800-5300 

Рязанская. Тульская обл. 7200-7800 7400-8000 6500-7100 6600-7100 5500-6000 5500-6000 

Центральное 
Черноземье 

7 063 7 163 6 338 6 375 5 200 5 163 

Белгородская область 6800-7300 6900-7400 6200-6600 6200-6700 5000-5500 5000-5500 

Воронежская область 6800-7300 7000-7500 6000-6600 6100-6600 5000-5500 4800-5400 

Липецкая область 6800-7400 6900-7400 6200-6600 6200-6700 5000-5500 5000-5500 

Тамбовская область 6800-7300 6800-7400 6000-6500 6000-6500 4800-5300 4800-5300 

Северный Кавказ 7 700 7 783 7 283 7 417     

Ростовская область 7300-8000 7500-8000 7000-7500 7000-7600 - - 

Краснодарский край 7500-8000 7600-8100 7100-7600 7300-7800 - - 

Ставропольский край 7400-8000 7500-8000 7000-7500 7100-7700 - - 

Поволжье 7 238 7 263 6 513 6 550 4 513 4 625 

Самарская область 6800-7300 6800-7300 6000-6500 6000-6500 4200-4700 4300-4800 

Саратовская область 7000-7500 7000-7500 6200-6700 6200-6700 4200-4700 4400-5000 

Волгоградская область 7000-7500 7000-7500 6300-6800 6300-6800 4500-5100 4500-5100 

Татарстан 7000-7800 7200-7800 6500-7100 6700-7200 4100-4600 4200-4700 

Южный Урал и 
Зауралье 

6 500 6 690 6 040 6 180 4 725 4 825 

Курганская область 6300-6800 6500-6800 5800-6300 6000-6700 4600-5300 4600-5300 

Оренбургская область 6500-7200 7000-7200 5900-6500 6200-6500 3800-4600 4000-4700 

Башкирия 6500-7200 6600-7200 6000-6500 6000-6500 4200-5000 4500-5200 

Западная Сибирь 5 717 5 983 5 183 5 500 4 600 4 817 

Омская область 5500-6000 5700-6200 4700-5300 5200-5800 4300-5000 4500-5000 

Новосибирская область 5500-6000 5800-6300 5000-5500 5300-5800 4300-5000 4700-5200 

Алтайский край 5300-6000 5600-6300 5000-5600 5200-5700 4200-4800 4500-5000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 

EXW 
 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

11.10.13 18.10.13 11.10.13 18.10.13 11.10.13 18.10.13 
Москва и область 6200-6800 6300-6900 6100-6800 6100-6800 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

7300-7800 7300-7900 7000-7500 7000-7500 - - 

Центральный район 5 650 5 683 5 867 5 833 5 883 5 700 

Курская область 5300-5800 5300-5800 5500-6000 5400-5900 5300-5900 5000-5600 

Орловская область 5200-5700 5200-5700 5400-5900 5400-5900 5300-5800 5000-5600 

Рязанская. Тульская 
обл. 

5700-6200 5800-6300 5900-6500 5900-6500 6200-6800 6200-6800 

Центральное 
Черноземье 

5 400 5 575 5 663 5 663 5 070 4 888 

Белгородская область 5300-5800 5400-5800 5500-6000 5500-6000 4800-5200 4500-5000 

Воронежская область 5200-5600 5300-5800 5400-6000 5400-6000 5000-5500 4500-5200 

Липецкая область 5200-5600 5400-6000 5300-5900 5300-5900 4900-5300 4800-5300 

Тамбовская область 5000-5500 5200-5700 5300-5900 5300-5900 4800-5300 4600-5200 

Северный Кавказ 6 333 6 483 6 283 6 283 5 050 4 933 

Ростовская область 6000-6700 6200-6800 6000-6600 6000-6600 4800-5300 4500-5200 

Краснодарский край 6000-6600 6200-7000 6000-6600 6000-6600 4800-5300 4700-5200 

Ставропольский край 6000-6700 6000-6700 6000-6500 6000-6500 4800-5300 4700-5300 

Поволжье 5 625 5 688 5 675 5 663 5 050 4 925 

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

Саратовская область 5100-5600 5200-5700 5200-5900 5200-5800 4600-5300 4500-5200 

Волгоградская область 5400-5800 5400-5800 5500-6000 5500-6000 4800-5500 4700-5300 

Татарстан 5900-6500 6000-6500 5700-6200 5700-6200 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

5 578 5 700 5 133 5 144     

Курганская область 5300-5800 5400-5900 4600-5000 4600-5000     

Оренбургская область 5500-6000 5500-6000 5000-5600 5000-5500     

Башкирия 5500-6000 5500-6000 5000-5600 5000-5600     

Западная Сибирь 4 733 4 950 4 400 4 667     

Омская область 4400-5000 4700-5300 4000-4600 4300-5200     

Новосибирская область 4500-5000 4800-5300 4300-4800 4300-5000     

Алтайский край 4500-5000 4600-5000 4000-4700 4200-5000     
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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 

11.10.13 18.10.13 11.10.13 18.10.13 11.10.13 18.10.13 11.10.13 18.10.13 

Москва и 
область 

12600-
13500 

12600-
13500 

12200-
13000 

12300-
13000 

10500-
11000 

10500-
11000 

10000-
10500 

10000-
10500 

Центральный 
район 

11 778 11 778 11 367 11 367 10 425 10 425 9 375 9 563 

Центральное 
Черноземье 

11 756 11 644 11 333 10 978 10 383 10 300 8 414 8 471 

Северный 
Кавказ 

11 775 11 925 11 150 11 175 9 400 9 400     

Поволжье 11 988 12 050 11 425 11 488 9 717 9 883 8 050 8 300 

Западная 
Сибирь 

11 640 11 640 11 140 11 080 10 367 10 367 10 060 9 940 

 
 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

11.10.13 18.10.13 11.10.13 18.10.13 11.10.13 18.10.13 

Москва и область 
15000-
16500 

15000-
17000 

23000-
25500 

23000-
26000 

11500-
13000 

11500-
13000 

Центральный район 14 667 14 833 
    

Центральное 
Черноземье 

15 250 15 250 
  

11 000 11 000 

Северный Кавказ     21 667 22 167 10 300 10 300 

Поволжье 14 375 15 167 23 250 23 250 10 100 10 467 

Западная Сибирь 13 500 13 750 23 500 24 000 12 333 13 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены 
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

 

 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

11.10.13 18.10.13 11.10.13 18.10.13 

Центральное 
Черноземье 

10 400 10 038 28 333 27 833 

Белгородская область 10000-11000 9500-11000 28000-29000 27500-28500 

Воронежская область 10000-11200 9000-10800 28000-29000 27000-28500 

Тамбовская область 9500-10500 9000-10500 27500-28500 27000-28500 

Северный Кавказ 11 050 10 900 27 417 27 250 

Ростовская область 10600-11500 10500-11500 27000-28500 26500-28000 

Краснодарский край 10500-11500 10400-11500 26500-28000 26500-28000 

Ставропольский край 10700-11500 10000-11500 26500-28000 26500-28000 

Поволжье 10 433 10 400 27 417 27 417 

Самарская область 10000-10800 10000-10800 27000-28000 27000-28000 

Саратовская область 10000-11000 10000-11000 26000-28500 26000-28500 

Волгоградская область 9800-11000 9800-10800 27000-28000 27000-28000 

 


