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Воспроизведение и распространение информации. содержащейся в данном 

издании. 
разрешается по согласованию с правообладателем 

По вопросам информационного обеспечения  
Обращаться по тел.: (495) 607-83-45 
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Российский Зерновой Союз совместно с ЗАО «Щелково Агрохим», при 

поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 

Администрации Ростовской области, проведет IV Международную 

агротехнологическую конференцию «АгроHighTech – XXI» 03-04 марта 2015 

г., КВЦ «ВертолЭкспо» (г.Ростов-на-Дону).  

 

 

В рамках IV Международной агротехнологической конференции «АгроHighTech 

– XXI» планируется активное обсуждение новаций Госпрограммы развития АПК 

на 2013-2020 гг., современных трендов развития технологий производства 

зерновых культур, способов оптимизации себестоимости продукции 

растениеводства на основе средств химизации. Особое внимание будет уделено 

вопросам применения инновационных технологий в производстве зерна, а также 

обсуждению сценариев развития рынка зерна и масличных до начала нового 

зернового года. 

 

В дискуссии примут участие представители федеральных органов 

исполнительной власти и представители субъектов федерации Центрального и 

Южного федеральных округов, руководители ведущих агрохолдингов и 

сельхозорганизаций, предприятий по переработке и хранению зерна, ведущие 

эксперты из России и зарубежных стран.  
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 Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 

предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с 

партнерами, презентации своих компаний. 

 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях 

участия, спонсорской и информационной поддержке конференции Вы можете 

получить по телефонам или электронной почте: 
 

 

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

 

 

e-mail: rgu@grun.ru 

 

 

                  Генеральный партнер:            Спонсор: 
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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; 

заключенного 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

хования, 
правильно оформить документы в страховую компанию

страхового события, 
отстоять Ваши интересы перед страховой компанией

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  № 46 

 

компаниями либо недоверие, 
партнеров об их плохом опыте 

компаниями, но хотели бы 

обязательных) 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 ИНВЕСТ

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 проду

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

• Добыча полезных ископаемых.

• Индустрия строительных материалов.

• Информационные системы и услуги.

• Металлургия и машиностроение.

• Недвижимость. гостиничный и 

рекреационный бизнес.

• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Переработка сельхоз. продукции

легкая промышленность.

Информационно
+7 (495) 607
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ФОРМАЦИОННО-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 

и финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

Добыча полезных ископаемых. 

Индустрия строительных материалов. 

Информационные системы и услуги. 

Металлургия и машиностроение. 

гостиничный и 

ационный бизнес. 

Нефтепереработка и нефтехимия. 

Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 

легкая промышленность. 

• Предприятия ЖКХ.

• Обеспечение электронной

промышленной и солнечной 

энергетики.

• Расширение торговой сети.

• Транспортная инфраструктура.

• Упаковочн

• Фарма и биотехнологические 

производства.

• Энергетика и др.

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС

+7 (495) 607-83-79      mailto:ikc@grun.ru 

WWW.GRUN.RU/IKC 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  № 46 

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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РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА 
"CNH CAPITAL¹" 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  
NEW HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 
  

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

 
T8.330           T8.360     T8.390 

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

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения. 

 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. экономичный. 
маневренный. надежный  и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях. 

 

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

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

� Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

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

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

� Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев 

� Ежемесячный платеж: от 100 000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

 

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

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

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 

² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 

³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке). на примере проекта сроком финансирования 4 года и 

авансовым платежом 20%. 
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Глубокая переработка зерна - 
инвестиционный потенциал России 

 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило мировой 

опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные продукты. 

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

высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и пшеничный 

глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. заменители 

сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические кислоты.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  
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  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

� Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        
ГПЗ. 

� SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

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

� Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

� Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения доступности 

зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

� Доступ к "дешевому" финансированию. 

� Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

� Статистические данные. 

� Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 
1997-2012 гг. 

� Мировой импорт и экспорт за 1997-2011 гг. по товарным позициям: лизин. 
инулин. лимонная и аскорбиновая кислота. клейковина. крахмал пшеничный. 

кукурузный. картофельный. маниоковый. глутамат натрия. декстрины и прочие 
модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

� Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 
 

�    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

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

Российская Федерация 
 

 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 
Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

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

 

 

Оперативная информация о ходе уборочных работ по состоянию на 5 декабря 
2014 г. 
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 
по состоянию на 5 декабря 2014 года зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 43,9 млн. га или 99,8% к уборочной площади с учетом гибели 
и перевода на кормовые цели (в 2013 г. – 42,2 млн. га). Намолочено 110,4 млн. тонн 
зерна (в 2013 г. – 95,8 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 

урожайности 25,2 ц/га (в 2013 г. – 22,7 ц/га). 
В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 7,73 млн. га или 99,7% к уборочной площади (в 2013 г. – 7,4 

млн. га). Намолочено 27,6 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 22,7 млн. тонн) в 
первоначально оприходованном весе, при урожайности 35,6 ц/га (в 2013 г. – 30,9 ц/га). 
В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 2,9 млн. га или 98,9% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,8 

млн. га). Намолочено 11,2 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 8,9 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 38,3 ц/га (в 2013 г. – 32,3 ц/га). 

В Крымском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 
площади 503,4 тыс. га или 100% к уборочной площади (в 2013 г. – 463,2 тыс. га). 

Намолочено 1,2 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 709,5 тыс. тонн) в первоначально 
оприходованном весе, при урожайности 23,4 ц/га (в 2013 г. – 15,3 ц/га). 

В Центральном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 

с площади 7,4 млн. га или 100% к уборочной площади (в 2013 г. – 7,3 млн. га). 

Намолочено 27,1 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 22,9 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 36,5 ц/га (в 2013 г. – 31,4 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 

с площади 12,23 млн. га или 99,9% к уборочной площади (в 2013 г. – 11,0 млн. га). 

Намолочено 22,3 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 18,0 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 18,3 ц/га (в 2013 г. – 16,4 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 316,5 тыс. га или 96,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 
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215,3 тыс. га). Намолочено 790,9 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 387,7 тыс. тонн) в 
первоначально оприходованном весе, при урожайности 25,0 ц/га (в 2013 г. – 18,0 ц/га). 
В Северо-Западном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 305,8 тыс. га или 100% к уборочной площади (в 2013 г. – 269,2 

тыс. га). Намолочено 976,6 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 660,6 тыс. тонн) в 
первоначально оприходованном весе, при урожайности 31,9 ц/га (в 2013 г. – 24,5 ц/га). 
В Сибирском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 
площади 9,4 млн. га или 100% к уборочной площади (в 2013 г. – 9,7 млн. га). 

Намолочено 14,2 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 16,7 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 15,1 ц/га (в 2013 г. – 17,2 ц/га). 

В Уральском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 
площади 3,02 млн. га или 99,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 3,2 млн. га). 

Намолочено 5,1 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 4,7 млн. тонн) в первоначально 
оприходованном весе, при урожайности 16,8 ц/га (в 2013 г. – 14,8 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 23,9 млн. га или 

100% к уборочной площади (в 2013 г. – 23,8 млн. га). Намолочено 62,3 млн. тонн (в 
2013 г. – 54,4 млн. тонн), при урожайности 26,1 ц/га (в 2013 г. – 22,9 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 9,0 млн. га или 100% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 8,3 млн. га). Намолочено 21,2 млн. тонн (в 2013 г. – 16,5 млн. 
тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2013 г. – 20,0 ц/га). 

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн. га или 96,7% к уборочной площади 
(в 2013 г. – 1,9 млн. га). Намолочено 11,2 млн. тонн (в 2013 г. – 10,2 млн. тонн), при 
урожайности 45,1 ц/га (в 2013 г. – 52,8 ц/га). 
Рис обмолочен с площади 192,5 тыс. га или 100% к уборочной площади (в 2013 г. – 

185,8 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн (в 2013 г. – 1,0 млн. тонн), при урожайности 

60,6 ц/га (в 2013 г. – 55,4 ц/га). 

Сахарная свекла (фабричная) убрана с площади 897,4 тыс. га или 100% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 885,4 тыс. га). Накопано 33,2 млн. тонн (в 2013 г. – 38,5 млн. 
тонн) корнеплодов, при урожайности 370,3 ц/га (в 2013 г. – 434,5 ц/га). 

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 1,04 млн. га или 92,8% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 1,08 млн. га). Намолочено 1,4 млн. тонн (в 2013 г. – 1,3 млн. 
тонн), при урожайности 13,9 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). 

Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,3 млн. га или 93,3% к уборочной 

площади (в 2013 г. – 6,4 млн. га). Намолочено 8,7 млн. тонн (в 2013 г. – 9,8 млн. тонн), 
при урожайности 13,8 ц/га (в 2013 г. – 15,3 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 1,8 млн. га или 93,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 

1,1 млн. га). Намолочено 2,5 млн. тонн (в 2013 г. – 1,5 млн. тонн), при урожайности 

13,6 ц/га (в 2013 г. – 13,2 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах выкопан с площади 309,1 тыс. га или 97,7% к посевной площади, накопано 
6,2 млн. тонн при урожайности 201,7 ц/га. 
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Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах убраны с площади 166,1 тыс. га или 98,7% к посевной площади, собрано 
4,2 млн. тонн при урожайности 251,6 ц/га. 

Под урожай 2015 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,8 млн. га 

или 102,1% к прогнозной площади (в 2013 г. – 15,1 млн. га). 

Минсельхоз РФ 

 

11 декабря. Россия: Зарубино может получить статус свободного порта 

Порту Зарубино в Приморском крае РФ может быть предоставлен статус «свободного 
порта». Такое мнение 11 декабря в Пекине в ходе встречи с представителями 
китайского бизнеса высказал вице-премьер РФ Юрий Трутнев, сообщило агентство 
ТАСС. 

«По поводу возможности предоставления порту Зарубино статуса свободного порта - 
думаю, что этот вопрос может рассматриваться в правительстве», - сказал вице-
премьер. 

Напомним, что «Большой порт Зарубино» грузооборотом 60 млн тонн в год 

планируется построить в бухте Троицы в Приморском крае, в 18 км от границы с 
Китаем. Ключевым объектом порта должен стать зерновой терминал на 10 млн тонн в 
год, который планирует строить ОАО «Объединенная зерновая компания». 

В марте т.г. ОЗК и FESCO подписали меморандум о сотрудничестве с японской 
Marubeni, в рамках которого объемы экспорта зерна из дальневосточных портов могут 
быть увеличены до 5 млн тонн в год. Запуск первой очереди порта запланирован на 

2018 г. 
ТАСС 

 

11 декабря. Перевалка зерна морскими портами России с начала года выросла 

в 1,7 раза 

Объем перевалки зерна морскими портами России за 11 месяцев 2014 года возрос в 
1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. – до 28,4 млн тонн, сообщает 
Ассоциация морских портов РФ.  

Также в отчетный период был зафиксирован рост объемов перевалки минеральных 
удобрений – на 15%, до 13,6 млн тонн. 
В целом по итогам января-ноября морские порты РФ на 6% увеличили грузооборот в 
сравнении с результатом аналогичного периода годом ранее – до 571,4 млн тонн. 
«Экспортных грузов перегружено 453,3 млн тонн, что на 7,7% выше показателя 
аналогичного периода прошлого года, импортных грузов – 40,3 млн тонн (-4,9%), 

транзитных – 43,7 млн тонн (+2,1%), каботажных – 34,1 млн тонн (+4,3%)», - уточнили 
в ассоциации. 

Аграрное обозрение 
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11 декабря. В Орловской области гречневая крупа подорожала в 3 раза за 4 

месяца 

Закупочные цены на сырье зерна гречихи с августа по ноябрь текущего года выросли 
более чем в три раза – с 7 рублей за килограмм до 23 рублей, сообщает пресс-служба 
УФАС по Орловской области.  

Цены производителей крупы выросли на 20-25%, то есть с 18,2 рублей до 22,3 рублей 
за килограмм. Розничная цена на крупу для конечного потребителя с августа выросла 
от 150% до 200%. По данным Орелстата, средняя потребительская цена на 
гречневую крупу в декабре по сравнению с октябрем выросла на 85,5%, т.е. до 53,87 

рублей за килограмм, сообщает ведомство. 
По мнению экспертов регионального УФАС, основной причиной повышения цен на 
зерно является частично неубранный урожай гречихи в Алтайском крае в 2014 году, а 
также наличие информации о вывозе зерна гречихи на экспорт. 
Однако оснований для принятия мер антимонопольного реагирования ведомство в 
ситуации не нашло. 

Аграрное обозрение 
 

11 декабря. Д. Медведев: в 2015 году правительство продолжит субсидировать 

кредиты для АПК 

В 2015 г. правительство России продолжит субсидирование кредитной ставки в АПК. 

Об этом 10 декабря в интервью российским телеканалам заявил премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев.  
«Мы будем добиваться того, чтобы кредитная ставка для наших аграрных 
производителей была приемлемой. За счет чего? У нас в этом году 200 млрд руб. на 
поддержку сельского хозяйства в программе, и в следующем году сопоставимые 
цифры. Значит, мы будем просто субсидировать кредитную ставку», - сказал глава 
правительства. 

При этом он отметил, что в настоящее время с учетом ситуации на валютном рынке 
кредитная ставка в сельском хозяйстве достаточно высока. 
«Поэтому нам придется взять и просубсидировать, то есть возместить часть или 

полностью кредитную ставку, которую выплачивает аграрий за ту технику, которую, 

допустим, приобретает для производства молока, мяса и некоторых других товаров», 

- резюмировал глава правительства. 

Аграрное обозрение 
 

10 декабря. Хлеб в России может подорожать на 10% 

Большинство крупнейших продовольственных ритейлеров России к настоящему 
времени уже получили уведомления от поставщиков о планируемом росте цен на 
хлеб.Так, по словам руководителя по внешним коммуникациям сети «О`кей» Артема 
Глущенко, контрагенты заявляют о повышении закупочной стоимости в среднем на 5-

10%, объясняя это «ростом цены на муку, зерно и сахар, зарубежное сырье, 

упаковочные материалы и транспортные расходы». 
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«Обращения поступают практически из каждого региона, но в основном из Северо-

Западного, Центрального и Южного федеральных округов», - добавил он. 

Как отмечается аналогичные уведомления также получили в X5 Retail Group (сети 
«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и в ГК «Дикси». При этом директор по 
внешним связям ГК «Дикси» Екатерина Куманина отметила, что первые уведомления 
о повышении закупочных цен на хлеб сеть получила еще в октябре. 

«Аргументы производителей — подорожание компонентов для приготовления хлеба, 

причем не только муки, а ее стоимость составляет 60% от стоимости продукта, но и 
дрожжей, и сахара»,— добавила она. 

При этом в Минпромторге РФ заявили, что в настоящее время серьезных колебаний 
цен на хлеб министерство не отмечает. 
Коммерсант 
 

10 декабря. В Рязанской области цены на зерновые продолжают свой рост 

По отношению к уровню прошлого года рост цен на зерно по разным культурам в 
Рязанской области составил от 12% до 70 %, сообщается на сайте регионального 
министерства сельского хозяйства. 

По данным источника, на прошедшей неделе закупочные цены на зерно продолжали 
расти. Увеличился верхний уровень стоимости пшеницы 3-го класса — на 1000 

рублей за тонну, 4-й класс подорожал на 1200 рублей за тонну, а фуражная пшеница 
— на 2000 рублей за тонну. 
В целом по России также зафиксирован рост цен на зерновые культуры. Если 
говорить о мировом рынке, то котировка декабрьского фьючерса на пшеницу SRW на 
Чикагской бирже на 5 декабря составила 220,3 доллара США за тонну , что на 14 

долларов больше, чем неделей ранее. 
Свободная Пресса 
 

10 декабря. В январе-ноябре морские порты России увеличили перевалку зерна 

в 1,7 раза 

Объём перевалки зерна морскими портами России за 11 месяцев т.г. возрос в 1,7 

раза в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. – до 28,4 млн. тонн. Об этом 10 

декабря сообщила Ассоциация морских портов РФ. 

Также в отчетный период был зафиксирован рост объемов перевалки минеральных 
удобрений – на 15%, до 13,6 млн. тонн. 
В целом по итогам января-ноября морские порты РФ на 6% увеличили грузооборот в 
сравнении с результатом аналогичного периода годом ранее – до 571,4 млн. тонн. 
«Экспортных грузов перегружено 453,3 млн. тонн, что на 7,7% выше показателя 
аналогичного периода прошлого года, импортных грузов – 40,3 млн. тонн (-4,9%), 

транзитных – 43,7 млн. тонн (+2,1%), каботажных – 34,1 млн. тонн (+4,3%)», - 

уточнили в ассоциации. 

Минсельхоз РФ 
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10 декабря на интервенционных торгах закупалась только рожь 

По результатам состоявшихся 10 декабря в России биржевых торгов в рамках 
проведения государственных закупочных зерновых интервенций было закуплено 

11,205 тыс. тонн зерна урожая 2014 г (из выставленных на торги 23,49 тыс. тонн) на 
общую сумму 57,145 млн. руб. Об этом сообщила НТБ. 

При этом весь закупленный объем составила рожь 1 класса (из выставленных на 

торги 18,765 тыс. тонн). 
Торги на закупку 0,81 тыс. тонн пшеницы 5 класса и 3,915 тыс. тонн ячменя были 
отменены. Пшеница 3 и 4 класса на торги 10 декабря не выставлялась. 
Средневзвешенные цены закупки указанного зерна по состоянию на 10 декабря 
составили: 

- пшеница 3 класса – 6400 руб/т; 
- пшеница 4 класса – 6345,1 руб/т; 
- пшеница 5 класса – 6006,2 руб/т; 
- рожь 1 класса – 5053,6 руб/т; 
- фуражный ячмень – 5148,8 руб/т. 
Всего с начала проведения торгов (с 30 сентября 2014 г.) было закуплено 279,7 тыс. 
тонн зерна на общую сумму 1,515 млрд. руб. 

АПК Информ 

 

10 декабря. О выявлении 20,5 тыс. тонн экспортируемых плодов кориандра 

Ростовским филиалом  

Специалистами Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» при 
подтверждении соответствия качества и безопасности плодов кориандра общей 
массой 20,5 тыс. тонн, отгружаемых на экспорт, выявили несоответствие требованиям 

ГОСТ 17081-97 «Плоды кориандра. Требования при заготовках и поставках. 
Технические условия» по показателю «эфиромасличная примесь» — 5,0% (по норме 
не более 2,0%). 

Заявитель предоставил дополнительное соглашение к контракту, на основании 
которого выдан сертификат качества. Сведения о некачественной продукции 

представлены в Управление Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской 
областям и Республике Калмыкия. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

 

10 декабря. Об итогах деятельности Приморского филиала за 11 месяцев 

За 11 месяцев текущего года специалистами испытательной лаборатории 
Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» принято в работу 796 

заявок. По заявкам проведено 15213 исследований в 924-х пробах от партий зерна и 
продуктов его переработки. 

В отчетный период подтверждено соответствие качества и безопасности 135,03 тыс. 
тонн зерна и продуктов его переработки. Специалистами испытательной лаборатории 
филиала выдано 269 сертификатов качества, в том числе: 
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— 98 сертификатов для перемещения на внутреннем рынке страны; 

— 135 сертификатов на партии зернопродукции, поступившие по линии иностранных 
производителей; 

— на экспорт отгружено партий продукции с выдачей 47-ю сертификатами качества, в 
том числе с 22-мя международными образцами. 

По итогам обследования проб от партий зерна и продуктов его переработки 
несоответствия требованиям нормативной документации выявлены в партиях 
зерновой продукции общей массой 2,4 тыс. тонн. 
За 11 месяцев текущего года органом по сертификации Приморского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» зарегистрирована 81 декларация о соответствии 
согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза, выдано 47 

сертификатов соответствия. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

10 декабря. О выявлении нестандартной продукции Белгородским филиалом 

За минувшую неделю специалистами Белгородского филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» при проведении лабораторных исследований по пробам, 

предъявленным заявителями, выявлены несоответствия требованиям нормативной 
документации. По результатам проведенных испытаний: 

— в 14 пробах сои установлено несоответствие требованиям ГОСТ 17109-88 «Соя. 
Требования при заготовках и поставках» по «сорной и масличной примесям 

(суммарно)», в том числе «сорная примесь». Согласно требованиям стандарта 
данный показатель не должен превышать 15%, в том числе «сорная примесь» не 
более 3%, фактическое ее содержание суммарно составило от 16,6 до 21,2%, в том 

числе «сорная примесь» — от 5,5 до 10,6%; 

— в пробе ржи выявлено превышение содержания вредной примеси (спорыньи), 
которая не должна превышать 0,05%, фактически составила 0,08%; 

— в 2-х пробах кукурузы кормовой установлено несоответствие требованиям ГОСТ Р 

53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия» по содержанию «сухого 
вещества» и «сорной примеси», по норме содержание «сухого вещества» не менее 
840г/кг, фактически 785-788 г/кг; содержание «сорной примеси» не более 5,0%, 

фактически 8,5-8,8%; 

— в 2-х пробах муки пшеничной хлебопекарной сорт высший выявлено 
несоответствие ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия» 

по содержанию «массовой доли сырой клейковины», по норме не менее 28%, 

фактически 25%. 

По результатам исследований, проведенных специалистами испытательной 
лаборатории Белгородского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 

заявителям выданы протоколы испытаний. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
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10 декабря. Прогноз экспорта российского зерна повышен 

В текущем сезоне Россия собрала 102 млн тонн зерна, по данным FAS USDA. В том 

числе было собрано 58 тыс. т пшеницы, 19,5 млн тонн ячменя и 11,5 млн тонн 
кукурузы, говорится в отчете службы. 

Экспортный потенциал российского зерна составляет 29,5 млн тонн, что на 1,5 млн 
тонн больше предыдущего прогноза. Экспорт пшеницы может составить 22 млн тонн, 
ячменя – 4,3 млн тонн, кукурузы – 2,5 млн тонн, прочих зерновых и зернобобовых 
культур – 0,6-0,8 млн тонн. 
За первые пять месяцев текущего сезона Россия уже поставила на внешние рынки 
более 14,7 млн тонн зерна и продуктов его переработки. В ноябре резкое ослабление 
курса рубля стимулировало экспорт российского зерна. С учетом высокой 
волатильности курса рубля, экспортные стимулы и ценовая конкурентоспособность 
российского зерна, в частности пшеницы, могут значительно измениться в ближайшие 
месяцы. Республика Крым не включена в расчет прогноза урожая и экспорта зерна. 
IDK.Эксперт 
 

9 декабря. Омское зерно не прошло проверку 

Специалисты омского Россельхознадзора провели работы в сфере качества и 
безопасности зерна в регионе. После проверки более 30 тысяч тонн зерна и 
продуктов его переработки по показателям безопасности и качества выяснилось, что 
часть продукции не соответствует требованиям. 

В соответствии с утверждённым планом проведена 31 плановая выездная проверка 
на предмет безопасности и качества партий крупы, закупленных для государственных 
нужд, и 63 плановых выездных проверки безопасности и качества зерна. Всего за 11 

месяцев текущего года ведомство провело 164 контрольно-надзорных мероприятия, 
выявив 70 нарушений. 

- В результате выявлено 13 партий крупы общим весом более 0,5 тонны, не 
соответствующих требованиям нормативных документов по показателям качества: 

цвет, вкус, запах, кислотность, содержание посторонней примеси и т. п. Все 
некачественные партии крупы были изъяты из оборота и направлены на экспертизу, - 
рассказали в Россельхознадзоре по Омской области. - В результате указанные 

партии признаны непригодными для использования на пищевые цели и уничтожены.   

Было вынесено 68 постановлений о назначении административного наказания в виде 
штрафа и 4 - в виде предупреждения. Общая сумма штрафов составила более 570 

тысяч рублей, взыскано порядка 360 тысяч рублей. Руководителям бюджетных 
учреждений внесено 17 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений. 

Напомним, что внезапно выпавший в середине октября снег помешал хлеборобам 

Омской области собрать весь урожай - из-за сложных погодных условий уборочную 

кампанию пришлось свернуть. Под снегом оказались 168 га зерновых культур. 

Полностью урожай был собран лишь в нескольких южных районах региона, в 
некоторых районах хороший урожай придавило слоем снега в 30 см. Чиновники 
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поспешили назвать виновными в затянувшейся уборочной самих безответственных 
аграриев и вышедшую из строя технику. 
Любопытно, но в  прошлом году аграрии Омской области собрали один из самых 
высоких урожаев зерна за последние 50 лет. По данным многолетних наблюдений, в 
2013 году получен пятый по величине урожай зерна за последние 50 лет. 
Омск здесь 
 

9 декабря. О результатах исследований более 1,9 млн тонн зернопродуктов 

Воронежским филиалом с начала года 

С начала года и по состоянию на 4 декабря специалистами испытательной 
лаборатории Воронежского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» при 
взаимодействии с предприятиями, фермерскими, крестьянскими хозяйствами и 

частными предпринимателями, занимающимися выращиванием зерновых культур, 
провели работу по исследованию более 1 908 тыс. тонн зерна и продуктов его 
переработки. 
Общий объем зерна, получивший подтверждение качества с оформлением 

сертификатов качества, составил 214 тыс. тонн с выдачей 4628-ми сертификатов, в 
том числе при экспортных поставках исследовано 1267 тыс. тонн продукции, выдано 

2708 сертификатов качества. Подтверждено соответствие качества и безопасности 
2570 тыс. тонн продукции в соответствии с требованиями технических регламентов 
Таможенного союза и зарегистрировано 515 деклараций о соответствии. 

В отчетный период в результате проведения лабораторных исследований по 
подтверждению соответствия качества и безопасности зерновой продукции выявлены 

несоответствия требованиям нормативной документации в партиях зерна и продуктов 
его переработки общей массой около 2855 тонн. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
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Украина 
 

 

 

 

11 декабря. Новый министр экономики Украины ставит новое задание АПК 

В перспективе Украина должна производить 100 млн т зерна в год. Об этом на 

заседании парламентского комитета по вопросам экономической политики сообщил 

министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус. 
Как сказал министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус: 
«Политика Кабмина, что Украина имеет в перспективе производить 100 млн т зерна... 
Надо переходить от сырьевого придатка всего мира и идти больше в переработку, 
придавать продуктам больше прибавочной стоимости. Надо просто создавать 
условия и контролировать ненужные вещи». 

АгроПравда 
 

10 декабря. Украина почти исчерпала квоты на поставку агропродукции в ЕС 

Украина почти исчерпала квоты на поставку агропродукции в страны ЕС. Об этом во 
время заседания правительства сообщил премьер-министр Арсений Яценюк, 
передает корреспондент УНН. 

"Уже сейчас мы увеличили объем экспорта в Европейский союз на 12%, но это только 
первый шаг. Уже сейчас мы практически использовали все сельскохозяйственные 
квоты, которые мы имеем по отношению к украинской аграрной продукции, 

поставляемой в страны-члены ЕС", - отметил он. 
А.Яценюк подчеркнул, что правительству уже сейчас нужно думать об увеличении 
квот и завоевании новых рынков ЕС и мира. 

Ранее глава правительства отмечал, что общий экспорт сельхозпродукции Украины в 
2014 году вырос на 32%, несмотря на фактическую потерю российского рынка для 
украинских аграриев. Кроме того, выручка от экспорта только зерновых до конца года 
составит около 2 млрд долл. 

Напомним, 22 апреля 2014 вступило в силу решение Европейского Союза об 

одностороннем снижении пошлины на украинские товары на рынок ЕС. Эти меры не 
направлены на то, чтобы заменить зону свободной торговли, они будут действовать 
только ограниченный период - до 1 ноября 2014 года. 

Такая односторонняя мера устанавливает льготный доступ на рынок ЕС украинских 
экспортеров в полном соответствии с графиком уступок, достигнутых в ходе 
переговоров о зоне свободной торговли. В свою очередь, Украина не должна 
предоставлять дополнительный доступ для экспорта из ЕС. 

По сельскохозяйственным товарам ЕС предоставляет немедленные и 

неограниченные преференции на 82,2% украинского экспорта. Для других продуктов 
(крупы, свинина, говядина, мясо птицы и т.д.) частичная либерализация достигается 
путем предоставления беспошлинных тарифных квот. 
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Объемы тарифных квот, предусмотренных автономными торговыми преференциями 
ЕС, по пшенице составляют 950 тыс. тонн, ячменя - 250 тыс. тонн, овса - 4 тыс. тонн. 
УНН 

 

10 декабря. Украина. Порт Одесса приближается к максимальному показателю 

переработки зерновых за последние 10 лет 

По информации Мининфраструктуры Украины, за 11 месяцев текущего года через 
причалы Одесского порты переработано 69,8млн.тонн грузов, что на 8,1% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года, сообщает УкрАгроКонсалт. 
Прирост объемов переработки был достигнут за счет увеличения перевалки хлебных 
грузов и проката черных металлов. Так, за 11 месяцев 2014 года перевалка зерновых 
в порту Одесса составила 5,850млн.тонн, что на 127,8% больше, чем за тот же 
период в прошлом году. 
В общем Одесский порт в период январь-ноябрь по объемам перевалки зерновых 
приближается к максимальному показателю за последние 10 лет. Предыдущих 
рекорд переработки зерновых порт Одесса установил в 2012 году на уровне 

6,156млн.тонн. 
УкрАгроКонсалт 
 

10 декабря. В Кировоградской области собрано почти 3,5 млн. тонн зерна 

В Кировоградской области собрано 3,451 млн. тонн зерна. Об этом заявил директор 
департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Сергей Коренюк, 
сообщила 8 декабря пресс-служба ОГА. 

В сообщении говорится, что урожай зерновых в т.г. на 325 тыс. тонн меньше 
показателя 2013 г., поскольку летом жаркая погода негативно повлияла на состояние 
посевов кукурузы. 

Кроме того, в регионе собрано 1,104 млн. тонн подсолнечника. 

Сахарной свеклы накопано 527 тыс. тонн. В текущем сезоне три сахарных завода 
области произвели 65 тыс. тонн сахара (+34 тыс. тонн к показателю 2013 г.). 
Озимыми культурами в области засеяно 363 тыс. га (при плане 349 тыс. га). Всходы 

на 50% засеянных площадей находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. 
АПК-Информ 

 

10 декабря. Украина собрала около 170 тыс. тонн гречихи 

Дефицита гречневой крупы в Украине не предвидится. Урожай гречихи в текущем 

составил около 170 тыс. тонн, а для годового внутреннего потребления Украине 
необходимо 150 тыс. тонн. Панику на рынке круп вызвал неурожай гречихи в РФ. В 

результате в Украине производители стали придерживать гречку в надежде на 
повышение цен. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба курпнейшего 
производителя гречихи в Украине — группы «Агротрейд», которая занимает 4-ое 
место в стране по производству гречки. 

По мнению экспертов компании, нынешнее подорожание гречневой крупы связано с 
неурожаем гречихи в России, где сбор урожая проходит позже, чем в Украине. В 
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Алтайском крае – основном регионе России, где выращивают гречиху, – произошла 
потеря урожая по причине выпадения снега во время уборочной кампании. 
«Дальнейшее подорожание гречневой крупы на украинском рынке возможно, так как 
сельхозпроизводители не спешат продавать зерно гречихи переработчикам в 
надежде на дальнейший рост цен», — отмечается в пресс-релизе. 

Эксперты группы считают, что дефицита гречневой крупы в Украине не предвидится. 
Годовое потребление в Украине составляет приблизительно 150 тыс. тонн, тогда как 
урожай гречихи в текущем составил около 170 тыс. тонн. 
В настоящее время из-за отсутствия предложений по данной продукции из России 
часть гречневой крупы экспортируется из Украины. Поставок украинской крупы в 
Российскую Федерацию нет, т.к. на данный момент цена на крупу практически 
одинакова. 

Группа «Агротрейд» по объемам производства гречневой крупы занимает 4 место в 
Украине. Компания поставляет гречневую крупу на внутренний рынок, в частности 
обеспечивает данной продукцией Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, 

Киевскую, Черниговскую области. 

IDK.Эксперт 
 

9 декабря. Сначала декабря морпорты Украины увеличили отгрузку зерна на 

экспорт 

Согласно данным мониторинга, за период с 1 по 7 декабря 2014 г. из украинских 
морских портов было поставлено на экспорт 649,4 тыс. т зерновых против 534,4 тыс. 
тонн, отгруженных неделей ранее, сообщает пресс-служба Администрации морских 
портов Украины. 

В частности, отгрузки пшеницы составили 52,4 тыс. т, кукурузы – 539,3 тыс. т, ячменя 
– 57,7 тыс. т. 
Лидирующие позиции по объемам отгрузок занимают Одесский МТП (166,6 тыс. т), 
"Нибулон" (147,5 тыс. т) и компания "ТИС" (130,3 тыс. т). В целом, общий объем 

перевалки через порты Черного моря составил 627,5 тыс. т, через порты Азовского 
моря – 21,9 тыс. т. 
Наибольшие объемы украинского зерна в отчетный период были импортированы 

Китаем (159,5 тыс. т), Египтом (98,2 тыс. т) и Испанией (72,5 тыс. т). 
ПроАгро 
 

8 декабря. С начала текущего месяца Украина активизировала экспорт ячменя 

Как стало известно компании "ПроАгро", по состоянию на 9 декабря т. г. экспорт 
зерновых из Украины с начала 2014/15 МГ (июль-июнь) составил 16  358 тыс. т (на 6 

октября – 8 910 тыс. т, на 5 ноября – 12 428 тыс. т, на 25 ноября – 14 627 тыс. т, на 5 

декабря – 15  813 тыс. т). 
В частности, по сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, за 
рубеж поставлено 7  625 тыс. т пшеницы, 3 375 тыс. т ячменя, 5 172 тыс. т кукурузы и 
189 тыс. т других зерновых культур. 
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Кроме того, в портах на корабли погружено 403 тыс. т зерновых. Таким образом, 

общий объем экспортированных и подготовленных к экспорту культур достиг 16 761 

тыс. т, в т. ч. пшеницы – 7 669 тыс. т, ячменя – 3  459 тыс. т, кукурузы – 5 447 тыс. т. 
Зерновой экспорт из Украины в 2014/15 МГ при валовом сборе 60,7 млн. т (в зачетном 

весе, без учета АР Крым) может составить 34,3 млн. т, включая 12,5 млн. т пшеницы, 

3,8 млн. т ячменя и 17,7 млн. т кукурузы. 

ПроАгро 
 

8 декабря. В Житомирской области собрано более 1,3 млн. тонн кукурузы 
В Житомирской области по состоянию на 3 декабря зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены на площади 365,2 тыс. га (99% к прогнозу), собрано 1,945 млн. 
тонн зерна при средней урожайности 49 3 ц/га (+4 ц/га к показателю 2013 г.). Об этом 

сообщила пресс-служба облгосадминистрации. 

В сообщении говорится, что в частности кукуруза в регионе убрана на 180,9 тыс. га 

(98% к прогнозу), намолочено 1,307 млн. тонн зерновой при средней урожайности 72,3 

ц/га. 

На площади 134,2 тыс. га засеянной озимыми зерновыми, в хорошем состоянии 
находятся на 96,5 тыс. га посевов (72% от полученных всходов), в 
удовлетворительном – 28,1 тыс. га (21%), в слабом и изреженном – 9,6 тыс. га (7%). 

Кроме того, из 23,5 тыс. га посевов озимого рапса 17,4 тыс. га (74%) находятся в 
хорошем состоянии, 4,9 тыс. га (21%) – в удовлетворительном, 1,2 тыс. га (5%) – в 
слабом и изреженном. 

Также отмечается, что для посева яровых культур под урожай 2015 г. хозяйствами 
области проведена вспашка зяби на площади 250 тыс. га (100% к прогнозу), в т.ч. 
глубокая вспашка – на 11 тыс. га. 

Хозяйства области заготовили 13,1 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, что 
составляет 84% от потребности, в т.ч. 4,3 тыс. тонн семян яровой пшеницы (77% от 
потребности).  
Эксперт Агро 
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Беларусь 

 

 

 

11 декабря. Тема запрета поставок белорусской продукции в Россию может 

быть закрыта в течение 10 дней - Суриков 

Тема запрета поставок белорусской продукции в Россию может быть закрыта в 
течение десяти дней. Об этом сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил посол 

России в Беларуси Александр Суриков. 
Дипломат отметил, что надзорные организации, правительства двух стран нашли 
решение. В Беларусь уже прибыла большая делегация Россаннадзора. Идет 
проверка предприятий "на предмет ликвидации всяких слухов, домыслов и запретов", 
сказал Александр Суриков. "Думаю, что при разумном подходе в течение дней десяти 
эта тема закроется", - отметил он. 
Сегодня в Москве состоялось заседание Совета ЕЭК. Его итоги позволяют 
рассчитывать, что уже с 11 декабря часть белорусских предприятий возобновит 
поставки продукции в Россию. 

БЕЛТА 

 

11 декабря. Белоруссия ввела самоограничения на поставку в Россию 

продукции из свинины 

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Белоруссии ограничил поставку в Россию продукции из 
свинины, не прошедшей термической обработки, передает ТАСС.  

По данным Россельхознадзора, белорусское ведомство с 10 декабря дня 
приостановило сертификацию продукции из свинины, "не прошедшей термической 

обработки при температуре плюс 72 градуса по Цельсию и выше в толще продукта в 
течение 30 минут, для поставки из Белоруссии в Россию". 

Именно при этой температуре и выше погибает вирус африканской чумы свиней 
(АЧС). 

Аграрное обозрение 
 

10 декабря. В Беларуси в 2015 году планируется собрать не менее 9,2 млн. тонн 

зерна 

Сельхозорганизациям Республики Беларусь необходимо произвести в 2015 г. не 
менее 9,2 млн. тонн зерна, 4,8 млн. тонн сахарной свеклы, 900 тыс. тонн рапса, а 
также заготовить 38 ц к.ед. на 1 условную голову скота. Об этом сообщил 9 декабря 
первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид 

Маринич, представляя проект постановления о финансовом и организационном 

обеспечении выполнения комплекса полевых работ в 2015 г., передает пресс-служба 
правительства. 
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В частности, проектом постановления предусмотрено, что для обеспечения весеннего 

сева сельскохозяйственным организациям необходимо сформировать основной фонд 

семян яровых зерновых и зернобобовых культур в объеме 222 тыс. тонн. В случае 
гибели посевов сельхозкультур необходимо также сформировать страховой фонд 

семян зерновых и зернобобовых культур в объеме 44,5 тыс. тонн. Для обеспечения 
формирования урожая 2015 г. требуется также принять меры по накоплению и 
внесению минеральных удобрений в объеме 1,045 млн. тонн в действующем 

веществе. На их закупку необходимо выделить около Br13,5 трлн., отметил 

Л.Маринич. 
Ключевой же задачей в 2015 г., по его словам, будет организация своевременного 

ремонта и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники. "На эти цели 

предлагается направить Br2,8 трлн. Однако в связи с ограниченностью оборотных 
средств у сельхозорганизаций необходимо предусмотреть направление части 
финансовых средств из областных бюджетов на выполнение данных работ", – 

подчеркнул первый замминистра. 

АПК. Информ 

 

10 декабря. В ноябре цены на продовольственные товары в Беларуси 

повысились на 0,4% 

В Беларуси инфляция с начала 2014 г. составила 15,5%. Об этом 10 декабря 
сообщили в Национальном статистическом комитете РБ. 

Так, индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре по сравнению с 
октябрем 2014 г. составил 100,6%, с декабрем 2013 г. – 115,5%. Продовольственные 
товары за отчетный период по сравнению с октябрем подорожали на 0,4%, с 
декабрем 2013 г. – на 18,2%. 

Повышение цен на продовольственные товары в указанном месяце по сравнению с 
октябрем 2014 г. отмечается на крупы и бобовые (на 3%), кондитерские изделия (на 

2%), яйца (1,1%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,6%), колбасные изделия и 

копчености (на 0,5%), молоко и молочные продукты (на 0,4%), сыры и растительное 
масло (по 0,3%), сахар (на 0,1%). 

Снижение цен за отчетный период наблюдается на мясо и птицу (на 0,4%), 

макаронные изделия (на 0,3%), масло животное (на 0,2%). 

АПК. Информ 

 

10 декабря. Аграрии Беларуси готовятся к полевым работам в 2015 году 

На заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь правительство 
рассмотрело вопросы финансового и организационного обеспечения выполнения 
комплекса полевых работ в 2015 году. Проект соответствующего постановления 
представил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 
Леонид Маринич. 
Согласно проекту постановления для обеспечения весеннего сева 
сельхозорганизациям необходимо сформировать основной фонд семян яровых 
зерновых и зернобобовых культур в объеме 222 тыс тонн. На случай гибели посевов 
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сельхозкультур необходимо также сформировать страховой фонд семян зерновых и 
зернобобовых культур в объеме 44,5 тыс тонн. Для обеспечения формирования 
урожая 2015 года требуется принять меры по накоплению и внесению минеральных 
удобрений в объеме 1,45 млн тонн в действующем веществе. На их закупку 
планируется выделить около 13,5 трлн бел руб, отметил Леонид Маринич. 
Ключевой задачей в 2015 году будет организация своевременного ремонта и 

техническое обслуживание сельскохозтехники. На эти цели предлагается направить 
2,8 трлн бел руб. 

Беларусь рассчитывает в 2015 году произвести не менее 9,2 млн тонн зерна, 4,8 млн 
тонн сахарной свеклы, 180 тыс тонн льнотреста и 900 тыс тонн маслосемян рапса, не 
менее 1,69 млн тонн картофеля, 537 тыс тонн овощей, 143 тыс тонн плодов и ягод. 

Также ставится задача заготовить не менее 38 ц кормовых единиц на 1 условную 

голову скота. 

IDK.Эксперт 
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Казахстан 

 
 
 
 
10 декабря на ЕТС было продано 15228 тонн пшеницы 3 класса и 2146 тонн 4 
класса 
10 декабря на ЕТС на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW 

состоялось 2 сделки по пшенице 3 класса в объеме 10432 тонн по цене 42000 тенге за 
тонну на сумму 438144000 тенге. На базисе EXW с поставкой на элеваторе было 2 

сделки по пшенице 3 класса в объеме 4796 тонн по цене 42000 тенге на сумму 
201432000 тенге. 

В режиме двойного анонимного аукциона были выставлены заявки на покупку 
пшеницы 3, 4, 5 классов и ячменя. Цены прежние. Была куплена пшеница 4 класса 
одной сделкой по цене 35000 тенге за тонну в объеме 2146 тонн на сумму 75110000 

тенге. 

9 декабря на ЕТС в режиме классической торговли была продана пшеница 3,4 и 5 

классов на базисе CPT с НДС. Пшеница 3 класса реализована по цене 51200 тенге за 
тонну в объеме 5000 тонн на сумму 256000000 тенге двумя сделками. Пшеница 4 

класса по цене 42000 тенге за тонну в результате 1 сделки партией 3000 тонн на 
сумму 126000000 тенге и 5 класса по цене 37000 тенге за тонну одной сделкой в 
объеме 15000 тонн на сумму 555000000 тенге. 

На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW состоялось 2 сделки 
по пшенице 3 класса в объеме 3486 тонн по цене 42000 тенге за тонну на сумму 
146412000 тенге. По пшенице 4 класса на базисе EXW было 2 сделки с поставкой на 
элеваторе в объеме 8291 тонны по цене 42000 тенге на сумму 348222000 тенге. 

В режиме двойного анонимного аукциона были выставлены заявки на покупку 
пшеницы 3, 4, 5 классов и ячменя. Цены прежние - пшеница 3 класса по цене от 40740 

до 42000 тенге за тонну, 4 класс по цене от 33950 до 36000 тенге за тонну, 5 класс и 
ячмень по цене от 29100 до 30000 тенге за тонну. По продаже была заявка на 600 

тонн пшеницы по цене 55200 тенге за тонну на базисе DAP Сары Агаш. В результате 

торговой сессии в режиме аукциона куплена пшеница 3 класса одной сделкой по цене 
42000 тенге за тонну в объеме 9000 тонн на сумму 378000000 тенге. 

За период с 28 ноября по 5 декабря на ЕТС в режиме классической торговли и через 
аукционы состоялось 8 сделок и продано 22686 тонн пшеницы 3 класса на сумму 
960312000 тенге. Пшеница 5 класса продана двумя сделками партией 4970 тонн на 
сумму 149100000 тенге на базисе EXW с поставкой на элеваторе. Ячмень 
продовольственный продан партией 9054 тонны на сумму 271620000 тенге на базисе 
EXW в результате 4 сделок. Эта же зерновая была реализована в режиме двойного 
анонимного аукциона в объеме 1396 тонн одной сделкой на сумму 41880000 тенге. 

Казах-зерно 
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10 декабря. Нацкомпания Казахстана объявила о закупе пшеницы 3 класса на 
условиях оплаты по факту поставки  

«Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная 
корпорация» объявляет о начале закупа пшеницы Triticum aestivum L. 3 класса урожая 
2014 года в государственные ресурсы на условиях оплаты по факту поставки», - 

говорится в сообщении, размещенном на сайте нацкомпании. 

Закуп пшеницы Triticum aestivum L. 3 класса урожая 2014 года в государственные 
ресурсы осуществляется в соответствии с Процедурами осеннего закупа АО «НК 

«Продкорпорация» зерна в государственные ресурсы, утвержденными решением 

Правления АО «НК «Продкорпорация» от 24 сентября 2012 года. Условия оплаты: по 
факту поставки на хлебоприемных предприятиях, определенных АО «НК 

«Продкорпорация» в качестве поставщиков услуг по хранению зерна.  

Заявки на участие в программе закупа зерна урожая 2014 года в государственные 
ресурсы принимаются в областных (региональных) представительствах АО «НК 

«Продкорпорация». 

Пшеница Triticum aestivum L. 3 класса 

Закупочные цены: 

Закупочная цена, тенге/тонна 42 000 

Качественные показатели: 

Натура, г/л, не менее 710 

Влажность, %, не более 13,5 

Массовая доля клейковины, %, не 

менее 

23 

Сорная примесь, %, не более 2 

Зерновая примесь, %, не более 4,5 

Массовая доля белка, % на сухое 

вещество, не менее 12 

Число падения, сек, не менее 200 

Зараженность зерна не допускается 

Остальные качественные показатели 

в соответствии со СТ РК 1046-2008 для пшеницы 

Triticum aestivum L. 3 класса 

 

 
Казах-зерно 
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10 декабря. За 11 месяцев через «Ак Бидай-Терминал» перевалено более 600 
тыс. тонн казахстанского зерна 
Как указывается в сообщении, размещенном на сайте нацкомпании, по итогам 11 

месяцев 2014 года АО «Ак Бидай-Терминал» (дочерняя компания АО «НК 

«Продкорпорация»)  перевалило через зерновой терминал в порту г. Актау 641 тыс. 
тонн зерна. 
Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», в 2011 году через терминал 

было перевалено почти 308 тыс. тонн зерновых. По сравнению с 2010 годом объем 

отгрузок упал на 24%, тогда было перевалено 404 тысячи тонн зерновых, из которых 
331 408 тонн - пшеница и 72 425 тонн - ячмень. 
По итогам 2012 года перевалка зерна посредством «Ак Бидай-Терминала» составила 

557655 тонн зерна, из них 381821 тонна пшеницы и 175834 тонны ячменя. 
За январь-декабрь 2013 года через порт Актау было отгружено 527 тысяч тонн 
казахстанского зерна. 
Казах-зерно 
 

В Восточном Казахстане первый сорт муки подорожал на 3%  
Индекс потребительских цен по Восточно-Казахстанской области, характеризующий 
уровень инфляции, за ноябрь 2014 года по отношению к предыдущему месяцу 
составил 100,6%, к декабрю 2013 года - 106,8%, отметили в облстате. 

Среди продовольственных товаров в ноябре по сравнению с октябрем зафиксировано 

повышение цен на ржаной и ржано-пшеничный хлеб на 0,9%, пшеничную муку 
первого сорта - на 3,0%. 

Отметим, по данным мониторинга, проведенного ИА «Казах-Зерно», на середину 
ноября пшеницу 3 класса в ВКО продавали по 40800 тенге за тонну ($225), ячмень - 
29500 тенге за тонну ($163). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане 
реализовывали по 70700 ($391), 67900 ($375) и 65000 тенге за тонну ($359). 

Рис, колбасы и изделия из мяса подорожали на 0,4%, крупы - на 13,2% (крупу манную 

- на 0,7%, гречневую - на 22,8%, овсяную - на 0,8%, пшено - на 0,3%), булочные и 
мучные кондитерские изделия - на 1,3%, свинину - на 1,1%, мороженую рыбу - на 
2,6%, рыбные неделикатесные консервы - на 3,3%, молочные продукты - на 2,1% 

(молоко сырое - на 8,2% и пастеризованное - на 1,5%, кисломолочные продукты - на 

2,6%, сыры и творог - на 1,1%), яйца - на 0,9%, масло сливочное несоленое - на 0,8% 

и подсолнечное - на 1,2%, яблоки - на 1,8%, груши - на 1,2%, свежую капусту - на 

8,2%, огурцы - на 2,4%, помидоры - на 18,4%, консервированную кукурузу - на 1,2%, 

кондитерские изделия - на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,8%, табачные изделия - 
на 1,6%. 

Вместе с тем, как отмечают статистики, наблюдалось снижение цен на тушки кур на 
6,2%, куриные окорочка - на 3,4%, виноград - на 2,7%, бананы - на 0,7%, апельсины, 

свеклу, картофель - по 0,6%, лимоны - на 10,5%, репчатый лук - на 0,5%, морковь - на 
4,7%, сахар-песок - на 1,2%. 

Справка: 1 доллар = 181,62 тг. 
Казах-зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 
 
 

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

 

11 декабря. Экспорт английской пшеницы в текущем сезоне в 5 раз больше, чем 

год назад 

В октябре Великобритания экспортировала самый большой месячный объем 

пшеницы в сезоне – 218,588 тыс. тонн. В том числе 92,93 тыс. тонн были поставлены 

во французскую «вотчину» - Алжир. Эта североафриканская страна стала для 
Великобритании вторым крупнейшим покупателем в сезоне после Испании. 

Всего же сначала сезона 2014/15 по октябрь Великобритания экспортировала 506,933 

тыс. тонн пшеницы, что в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого 
сезона. 

Два года подряд, 2012-й и 2013-й,  Великобритания становилась нетто-импортером 

пшеницы из-за плохих урожаев. В 2014г. страна собрала 16,62 млн. тонн – самый 
лучший показатель за 6 лет. 
Зерно Он-Лайн 
 

11 декабря. Австралия снизила прогноз экспорта пшеницы 

Австралия снизила прогноз экспорта пшеницы в сезоне 2014/15, т.к. засуха повредила 
посевы, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Reuters. 

В настоящее время экспорт пшеницы из Австралии оценивается в 16,99млн.тонн, что 
на 6% ниже сентябрьских оценок. 
Напомним, ранее в этом месяце Австралия снизила оценку производства пшеницы в 
сезоне 2014/15. 

УкАгроКонсалт 

 

11 декабря. Эксперт: австралийская пшеница недооценена 

Год назад цены на пшеницу в Австралии были выше мировых. Сейчас ситуация 
противоположная - австралийская пшеница недооценена, считает Tom Basnett, 

исполнительный директор компании Market Check. Об этом пишет Queensland Country 

life. 

На цену австралийской пшеницы не повлияли ни недавнее резкое ослабление 
национальной валюты, ни подорожание конкурирующей с ней американской пшеницы. 

«Как правило, снижение курса австралийского доллара на один цент по отношению к 
американской валюте приводит к повышению стоимости пшеницы на 3 $/тонна», - 
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сказал Tom Basnett. «С учетом того, что австралийский доллар упал на 6 центов в 
последние несколько недель, а также с учетом роста мировых цен, цена 

австралийской пшеницы должна была вырасти на 15-20 $/тонна». 

Сейчас австралийский рынок пшеницы находится под давлением нового урожая, 
уборка которого идет с октября по декабрь. Цена пшеницы, особенно на 
высокобелковую, находится на приемлемом для фермеров уровне. 

«Фермеры удовлетворены высокими ценами и активным спросом на пшеницу с 
высоким содержанием белка», - сообщил председатель Ассоциации производителей 
зерна Австралии, Andrew Weidemann. «Возможно, они придерживают менее 

качественное зерно с тем, чтобы продать его в новом году», - считает он. 
Peter Woods, глава компании Avant Agri, сказал, что у фермеров имеются большие 
ресурсы пшеницы для продажи в новом году. «Фермеры продали достаточно, чтобы 

удовлетворить свои текущие потребности в денежных ресурсах. Теперь они могут 
приостановить продажи, ожидая более высоких цен», считает Peter Woods. Он также 
добавил, что Avant Agri непрерывно накапливает зерно в своих хранилищах. 
Зерно Он-Лайн 

 

11декабря. Египет проводит сегодня тендер по закупке пшеницы. Слово за 

Россией…  

Государственный импортер Египта компания GASC сегодня, 11 декабря, проведет 
тендер по закупке, как минимум, 55-60 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с 
поставкой 11-20 января 2015г.   
GASC рассчитывает увидеть на тендере предложения пшеницы из США, Канады, 

Австралии, Франции, Германии, Великобритании, России, Румынии, Украины и 
Казахстана. Международные трейдеры должны отдельно подавать предложения по 
стоимости морского фрахта. 

Напомним, что российская пшеница не побеждала уже на 4-х предыдущих тендерах в 
ноябре и декабре, будучи более дорогой, чем конкуренты. Сможет ли Россия 
прервать череду египетских неудач, вопрос… 

Зерно Он-Лайн 
 

11 декабря. Малайзия: в ноябре запасы пальмового масла вновь повысились 

По информации аналитиков МРОВ, запасы пальмового масла в Малайзии в ноябре 
т.г. достигли 2,28 млн. тонн, что является самым высоким показателем, начиная с 
февраля 2013 г. Данный показатель на 5,2% превосходит результат месяцем ранее 
(2,17 млн. тонн) и на 15% выше уровня на начало декабря 2013 г. – 1,98 млн. тонн. 
При этом эксперты полагают, что в дальнейшем будет наблюдаться снижение 
запасов малазийского пальмового масла вплоть до апреля-мая 2015 г. 
Что касается производства указанной продукции в Малайзии, то в ноябре т.г. оно 
снизилось до 1,75 млн. тонн против 1,89 млн. тонн, произведенных месяцем ранее, и 
1,86 млн. тонн - в ноябре 2013 г. 
АПК Информ 
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10 декабря. Нигерия резко нарастила импорт австралийской пшеницы 

Нигерия резко нарастила импорт австралийской пшеницы, сообщает Weekly times. До 
сезона 2011/12 закупки австралийской пшеницы этой страной не превышали 

нескольких сотен тонн (преимущественного в 83-кг мешках), сообщает 
УкрАгроКонсалт. 
В прошлом сезоне Нигерия импортировала более 620тыс.тонн пшеницы из Австралии 
навалом, что сделало ее 11 крупнейшим импортером австралийской пшеницы, 

опередив таких традиционных покупателей как Йемен и Судан, а также Новую 

Зеландию и Таиланд. 

По прогнозам OOH, к 2050 году население Нигерии увеличится до 440млн.человек по 
сравнению с 170млн.человек в настоящее время. Таким образом, население этой 

страны может стать третьим в мире – после Индии и Китая. 
УкАгроКонсалт 
 

10 декабря. Пакистан в октябре сократил импорт растительных масел 

По данным Статистического бюро Пакистана, в октябре т.г. импорт пальмового и 
соевого масел в страну сократился. В частности, поставки продукта переработки 
масличных пальм в отчетном месяце снизились на 5,6% - до 213,47 тыс. тонн против 
226,02 тыс. тонн в сентябре т.г. Вместе с тем, данный показатель на 11% выше 
результата за аналогичный месяц прошлого года (192,26 тыс. тонн). 
Что касается импорта соевого масла, то он сократился на 86% в месяц и составил в 
октябре лишь 1,55 тыс. тонн против 11,32 тыс. тонн месяцем ранее. Кроме того, 
указанный показатель на 71% отстает от результата октября 2013 г. (5,34 тыс. тонн). 
Всего с начала 2014/15 МГ (июль-октябрь) Пакистан импортировал 0,78 млн. тонн 
пальмового масла, что на 3% превышает показатель годом ранее, и 34,72 тыс. тонн 
соевого масла (+16% в год). 

АПК Информ 

 

10 декабря. В октябре экспорт пшеницы из Франции вырос до 1,7 млн. т 

По официальным данным в октябре т.г. Франция экспортировала 1,68 млн. т мягкой 
пшеницы (без учета семенной), что является самым высоким показателем месячного 
экспорта в текущем сезоне. В октябре 2013г. экспорт составил 1,44 млн. т. 
Первое место по закупкам французской пшеницы по-прежнему занимает Алжир, 

несмотря на то, что экспорт в данном направлении сократился до 293 тыс. т,  почти в 
два раза по сравнению с прошлогодним показателем. 

Рост показателей экспорта произошел, главным образом, за счет увеличения отгрузок 
пшеницы в Египет (252 тыс. т). В октябре прошлого года экспорт в Египет не 
осуществлялся. 
В текущем сезоне благодаря относительно низкой цене французская пшеница стала 
более конкурентоспособной на египетском рынке. С начала текущего сезона 
Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC) 

законтрактовало 840 тыс. т французской пшеницы (240 тыс. т за аналогичный период 
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в прошлом сезоне), в т.ч. с поставкой в октябре – 240 тыс. т, с поставкой с 11 октября 
по 20 ноября – 120 тыс. т. 
АПК Информ 

 

10 декабря. Франция: площадь сева озимых зерновых увеличена на 2% 

МСХ Франции опубликовало оценку площадей сева зерновых и масличных культур 

под урожай-2015. Посевная площадь зерновых культур была расширена до 7,1 млн. 
га (7,0 млн. га в 2014г. и 6,9 млн. га в среднем за последние пять лет). Озимой мягкой 
пшеницей засеяно 5,1 (5,0 и 4,9) млн. га, ячменем – 1,3 (1,2 и 1,1) млн. га. 

Благодаря высоким ценам на твердую пшеницу в осенние месяцы текущего года, 

фермеры увеличили её площадь во время осенней посевной кампании с 281 тыс. га 
до 309 тыс. га. Тем не менее, размер посевных площадей под озимой твердой 
пшеницей остался ниже, чем в среднем за предыдущие пять лет – 387 тыс. га. 

Посевная площадь озимого рапса стабильна – 1,5 (1,5 и 1,5) млн. га. 

Зерно Он-Лайн 
 

10 декабря. Польская пшеница осваивает Африку и Ближний Восток  

По сообщению агн. Reuters, на минувшей неделе из портов Польши 40 тыс. тонн 
пшеницы было отгружено в Кению, 63 тыс. тонн в Египет (возможно, для дальнейшего 

реэкспорта), 63 тыс. тонн в Саудовскую Аравию, 20 тыс. тонн в Бахрейн и 84 тыс. тонн 
в Марокко. 

Еще два карго общим объемом 85 тыс. тонн пшеницы ждут отправки по экспортным 

адресам в порту Гдыня. 
Зерно Он-Лайн 
 

10 декабря. Польская пшеница осваивает Африку и Ближний Восток 

По сообщению агн. Reuters, на минувшей неделе из портов Польши 40 тыс. тонн 
пшеницы было отгружено в Кению, 63 тыс. тонн в Египет (возможно, для дальнейшего 

реэкспорта), 63 тыс. тонн в Саудовскую Аравию, 20 тыс. тонн в Бахрейн и 84 тыс. тонн 
в Марокко. 

Еще два карго общим объемом 85 тыс. тонн пшеницы ждут отправки по экспортным 

адресам в порту Гдыня. 
Зерно Он-Лайн 
 

9 декабря. Миллионы тонн кукурузы плесневеют в Китае 

Ситуация расследуется властями. 

В Китае, занимающем второе место в мире по потреблению кукурузы, заплесневел 

большой объем кукурузы, потому что государственные зернохранилища задержали 
прием продукта по причине нехватки места. 
Государственное телевидение Китая сообщило, что несколько миллионов тонн 
кукурузы оставили на земле под открытым небом, потому что зернохранилища еще не 
начали работу. 
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 Пекин запустил программу накопления запасов кукурузы 2014/15 года в конце 
ноября. 
Телевизионная видеозапись показала горы кукурузы на земле, покрытой снегом. 

Государственная зерновая компания China Grain Reserves Corporation (Sinograin) 

сообщила, что в результате аномально влажной и жаркой погоды кукуруза покрылась 
плесенью в период роста. 

Компания не сообщила точных чисел, но добавила, что ситуация расследуется 
властями. 

Заплесневевшая кукуруза не может использоваться для производства большей части 
кормов, и ситуация может испортить предложение кукурузы хорошего качества, 
несмотря на то, что не приведет к дефициту из-за больших государственных запасов. 
О высокой степени заплесневения урожая сообщают в основном в северо-западных 
частях провинции Хэйлунцзян. У фермеров не достаточно места для правильного 
хранения небывалого объема урожая, сообщили аналитики. 

Однако ситуация не так плоха, как в прошлом году, когда покрылось плесенью 

приблизительно 40% кукурузы, произведенной на северо-востоке. 

Согласно Национальному бюро статистики, в 2014 году Китай собрал урожай кукурузы 

на 1,3% меньше – на уровне 215,67 млн. тонн, но это количество было все равно 
вторым по объему после рекордного урожая 2013 года. 

Agro2b   

 

9 декабря. В октябре Таиланд экспортировал рекордное количество риса  

В октябре т.г. экспорт риса из Таиланда достиг рекордных 1,2 млн. т, что на 59% 

больше, чем в октябре 2013г. Об этом говорится в докладе, опубликованном 

Иностранной сельскохозяйственной службой при Минсельхозе США (FAS USDA). 

Скачок экспорта связан с продажами риса из государственных запасов по 
субсидируемым ценам. 

Объем экспорта тайского риса в течение десяти месяцев текущего года вырос до 8,8 

млн. т, на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По прогнозам FAS USDA, за весь 2014г. Таиланд экспортирует 10,5 млн. т риса (6,722 

млн. т в 2013г.). Экспортный потенциал риса в следующем году оценивается в 11,0 

млн. т. 
Зерно Он-Лайн 
 

9 декабря. Японское судно завезло в Приморье зараженное зерно 

Живых насекомых, представляющих угрозу для сельского хозяйства РФ, нашли в 
пищевой продукции на иностранном судне в морском порту города Находка. В 

продовольственной кладовой проведены работы по обеззараживанию. Вынос на 

берег продуктов питания экипажа запрещен, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-
службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. 
Как показали проведенные Приморским филиалом ФГБУ "Всероссийский центр 
карантина растений" Россельхознадзора лабораторные исследования, на прибывшем 
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из Китая иностранном судне находились зернобобовые продукты питания, 
зараженные жуками четырехпятнистой зерновки. 

Зараженные зернобобовые продукты питания на балкерном судне Inlaco Bright, 

прибывшем в Приморье под флагом Японии, были выявлены при проведении 
государственного карантинного фитосанитарного контроля сразу же по прибытии 
судна в морской порт Находка. 

Зараженное живыми насекомыми зерно сои обнаружено в продовольственной 
кладовой судна и предназначалось для питания членов экипажа. 

В настоящее время в продовольственной кладовой иностранного судна проведены 

работы по обеззараживанию. Вынос на берег продуктов питания экипажа запрещен. 
Причем, как отметили специалисты карантина растений, это не первый случай 
выявления на этом торговом судне зараженной подкарантинной продукции. Так, в 
апреле 2011 года на борту этого же судна, прибывшего в порт Владивостока под 

флагом Республики Панамы, в зернобобовых продуктах питания экипажа также были 
обнаружены живые жуки четырехпятнистой зерновки. 

Заражение российской территории этим видом вредителей растений может нанести 
серьезный ущерб урожаю зернобобовых культур, прежде всего это горох, соя и 
фасоль, как в поле, так и в хранилищах. 
PrimaMedia 

 

9 декабря. Марокко увеличило импорт зерна на 80% 

По данным Национального бюро по зерновым и бобовым культурам Марокко (ONICL), 

с 1 июня по 31 октября 2014г. в страну было ввезено 2,2 млн. т зерна, что на 80% 

больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. 
Импорт мягкой пшеницы составил 750 тыс. т, дурума – 220 тыс. т. ячменя – 220 тыс. т, 
кукурузы – 1,02 млн. т. 
На рост импорта зерна в текущем сезоне повлияло сокращение собственного урожая 
зерна. Валовой сбор мягкой пшеницы не превысил 3,66 млн. т, что на 28% меньше, 
чем в прошлом сезоне. 

Основными поставщиками мягкой пшеницы в Марокко за рассматриваемый период 

стали Украина (260 тыс. т), Франция (210 тыс. т), Россия (120 тыс. т) и Германия (80 

тыс. т). Поставки твердой пшеницы, осуществлялись, главным образом, из Канады; 

ячменя – из Франции. Крупнейшими поставщиками кукурузы остаются Аргентина (580 

тыс. т) и Бразилия (230 тыс. т). США экспортировали в Марокко 150 тыс. т кукурузы. 

Зерно Он-Лайн 
 

9 декабря. Урожай канолы в Канаде стал вторым крупнейшим  

Производство канолы в Канаде в 2014 году составило 15,56млн.тонн, что стало 

вторым крупнейшим показателем производства в истории. 

Фактический урожай канолы в Канаде в 2014 году на 10,5% больше предыдущих 
оценок и на 1млн.тонн больше средних ожиданий операторов рынка. 

УкрАгроКонсалт 
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9 декабря. В Китае вырос урожай пшеницы и риса 

Китай, второй крупнейший мировой производитель кукурузы, собрал в текущем году 
215,67 млн. т этой культуры, что на 1% меньше, чем в прошлом году. Об этом 

сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайское статистическое бюро. Урожай 

кукурузы оказался немного выше прогнозов, поскольку потери от засухи были 
меньше, чем ожидалось. 
Валовой сбор пшеницы достиг 126 млн. т (122 млн. т в прошлом году), риса – 206 

(203) млн. т. 
Производство всех зерновых культур увеличилось почти на 1% до рекордных 607 

млн. т. 
Зерно Он-Лайн 
 

9 декабря. Германия: производство этанола снизилось на 3% 

По данным Федерального управления спиртной монополией Германии (BfB), за пять 
месяцев текущего сезона в стране было произведено 345 тыс. куб. м этанола, что на 
3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Около 80% 

изготовленного германскими предприятиями этанола обычно используется в качестве 

топлива. 

Сырьем для производства этанола стали 160 тыс. т ржи (216 тыс. т в июле-октябре 
2013г.), 146 (137) тыс. т пшеницы, 88 (22) тыс. т тритикале, 78 (94) тыс. т ячменя, 48 

(64) тыс. т кукурузы и 312 (291) тыс. т мелассы. 

Зерно Он-Лайн 
 

Agro2b     

9 декабря. Марокко увеличило импорт зерна на 80% 

По данным Национального бюро по зерновым и бобовым культурам Марокко (ONICL), 

с 1 июня по 31 октября 2014г. в страну было ввезено 2,2 млн. т зерна, что на 80% 

больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. 
Импорт мягкой пшеницы составил 750 тыс. т, дурума – 220 тыс. т. ячменя – 220 тыс. т, 
кукурузы – 1,02 млн. т. 
На рост импорта зерна в текущем сезоне повлияло сокращение собственного урожая 
зерна. Валовой сбор мягкой пшеницы не превысил 3,66 млн. т, что на 28% меньше, 
чем в прошлом сезоне. 

Основными поставщиками мягкой пшеницы в Марокко за рассматриваемый период 

стали Украина (260 тыс. т), Франция (210 тыс. т), Россия (120 тыс. т) и Германия (80 

тыс. т). Поставки твердой пшеницы, осуществлялись, главным образом, из Канады; 

ячменя – из Франции. Крупнейшими поставщиками кукурузы остаются Аргентина (580 

тыс. т) и Бразилия (230 тыс. т). США экспортировали в Марокко 150 тыс. т кукурузы. 

Зерно Он-Лайн 
 

9 декабря. Индия: сев озимых идет медленнее прошлогоднего 

Сев озимых культур в Индии идет медленнее, чем в прошлом году, сообщает МСХ 

страны. К 5 декабря зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами засеяно 
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42,85 млн. га (45,81 млн. га на аналогичную дату в прошлом году), в т.ч. пшеницей – 

20,86 (21,37) млн. га. 

Во время прошлогодней посевной кампании пшеницей было засеяно 30,6 млн. га. 
Валовой сбор достиг рекордных 95,91 млн. т. 
Уборка нового урожая начнется в феврале. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 
 
 
10 декабря. Египет объявил тендер на закупку пшеницы 
По сообщениям операторов рынка, Египет объявил тендер на закупку минимум 55-60 

тыс. тонн мукомольной пшеницы с поставкой в период с 11 по 20 января 2015 г. 
происхождением из Украины, России, США, Канады, Австралии, Франции, Германии, 

Великобритании, Румынии или Казахстана. 

Напомним, что в рамках предыдущего тендера государственная египетская компания 
GASC закупила 175 тыс. тонн украинской и французской пшеницы у операторов 
Venus, Bunge и Ameropa по цене $257,5-260,16 тонну FOB. 

АПК. Информ 
 
10 декабря. Япония: тендер на закупку фуражного зерна не состоялся 

МСХ Японии отменило тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т 
фуражного ячменя по схеме «Одновременной покупки и продажи» (SBS). Тендер был 

отменен по причине отсутствия предложений, сообщает ИА Reuters. Поставка зерна 
была запланирована до 6 марта 2015г. 
17 декабря МСХ проведет следующий тендер на закупку аналогичного объема 
фуражного зерна. Поставка произойдет до 6 марта 2015г. 
Зерно Он-Лайн 
 

10 декабря. Алжир объявил тендер на закупку пшеницы 

Алжирская государственная компания OAIC объявила тендер на закупку не менее 50 

тыс. т твердой пшеницы произвольного происхождения, сообщает ИА Reuters со 
ссылкой на европейских трейдеров. 
Зерно Он-Лайн 

 

9 декабря. Бангладеш закупила очередную партию пшеницы.  

Правительство Бангладеш на днях одобрило закупку на тендере 50 тыс. тонн 
мукомольной пшеницы. Сообщает издание The Daily Star. 

Пшеница закуплена в диапазоне цен 288-298 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 
 
8 декабря. Южная Корея закупила 68 тыс. т кукурузы  

Как стало известно компании "ПроАгро", Южная Корея законтрактовала 68 тыс. т 
фуражной кукурузы северо- или южноамериканского происхождения. Согласно 
условиям проведенного тендера, зерновая будет поставлена в Корею в мае 2015 

года. Цена зерновой составила $210,88/т C&&F. Поставщиком выступила 
международная торговая компания Archer Daniels Midland. 
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Напомним, несколько ранее Nofi законтрактовала 160 тыс. т фуражной кукурузы 

произвольного происхождения. Согласно условиям проведенного тендера, зерновая 
будет поставлена в Корею в марте 2015 года. 

ПроАгро 
 

8 декабря. Южная Корея закупила 60 тыс. т фуражной кукурузы  

Как стало известно компании "ПроАгро", консорциум корейских кормовиков (KFA) 

законтрактовал 60 тыс. т фуражной кукурузы произвольного происхождения с 
поставкой в порты Ульсан и в Пусан в апреле 2015 года. Цена на зерновую составила 
$210,88/т C&&F. 

Напомним, по итогам предыдущего аналогичного тендера KFA законтрактовала 50 

тыс. т фуражной кукурузы бразильского происхождения с поставкой в марте 2015 

года. Цена законтрактованной зерновой в тот раз составила $214,85/т C&&F. 

Про Агро 
 

8 декабря. Правительство Бангладеш объявляет тендер на закупку 50 тыс. т 

продовольственной пшеницы   

Министерство продовольствия и чрезвычайных ситуаций Бангладеш объявило тендер 
на закупку 50 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения. Прием 

заявок на участие в тендере будет завершен 23 декабря 2014 года. Зерно должно 
быть поставлено в течение 40 дней после даты закрытия тендера. 

Напомним, по итогам предыдущего аналогичного тендера Министерство 
законтрактовало 250 тыс. т украинской мукомольной пшеницы по цене в $297,50/т 
CIF. 

Про Агро 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 46 
 

  42

 

 
Торги на CBOT 

 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  пшеницейSRW. 

$/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

28-ноя 5-дек 

"Дек-14" 212.1 223.8 

"Март-15" 212.6 218.3 

"Май-15" 214.8 220.1 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

28-ноя 5-дек 

"Дек-14" 147.9 150.2 

"Март-15" 153.0 155.5 

"Май-15" 156.3 158.8 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на декабрь 2014) 
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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
 
05 декабря 2014 г. 

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
Центре на +585руб./т, в Черноземье
+340руб./т, на Урале в Сибири

- цены на пшеницу 4 класса
в Черноземье и Сибири прибавили
400руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса
пшеницы: в Центре Поволжье
прибавили +540руб./т, на Юге

- цены на фуражный ячмень
Центре и Сибири +315-335руб
выросли на +440руб./т; 

- цены на продовольственную
и Поволжье прибавили +235

Сибири +445руб./т; 
- цены на кукурузу продолжают

Юге прибавили +465руб./т и
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА

 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

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

14.11.14 21.11.14 28.11.14

(кл.23%) 9 165 9 535 9 880

 $193.4 $208.2 $200

8 450 8 820 9 085

 $178.3 $192.6 $184

Продовольственная рожь 5 095 5 330 5 585

 $107.5 $116.4 $113

 7 820 8 105 8 630

 $165.0 $177.0 $175

6 285 6 625 6 945

 $132.6 $144.7 $140

ячмень 7 000 7 200 7 400

 $147.7 $157.2 $150

 7 105 7 520 7 950

 $149.9 $164.2 $161

 3 класса продолжили столь же активный рост
в Черноземье и на Юге +420-435руб

Сибири на +465-490руб./т; 
класса росли ещё активнее: в Центре и на

Сибири прибавили +480-500руб./т, в Поволжье и

класса теперь отстали в темпах роста от
Поволжье и на Урале выросли на +265-290руб
на Юге только +100руб./т, в Сибири +365руб

фуражный ячмень росли ускоренно: на Юге прибавили
335руб./т, в Черноземье и Поволжье +540

продовольственную рожь опять уверенно росли: в Центре
 +235-255руб./т, скромнее на Урале +135руб

продолжают рост: в Центре и Черноземье на
руб./т и в Поволжье +200руб./т. 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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ПроЗерно" 

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

28.11.14 05.12.14 

9 880 10 325 

$200.3 $194.4 

9 085 9 590 

$184.2 $180.6 

5 585 5 825 

$113.2 $109.7 

8 630 8 925 

$175.0 $168.1 

6 945 7 370 

$140.8 $138.8 

7 400 8 200 

$150.0 $154.4 

7 950 8 280 

$161.2 $155.9 

активный рост, что и ранее: в 
руб./т, в Поволжье на 

Центре и на Юге на +615руб./т, 
Поволжье и на Урале на +325-

роста от продовольственной 
290руб./т, в Черноземье 
руб./т; 

прибавили +250руб./т, в 
 +540-575руб./т, на Урале 

росли: в Центре, Черноземье 
 +135руб./т и более всего в 

Черноземье на +300-350руб./т, на 
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Средние цены на муку. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 
 руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

Товар 14.11.14 21.11.14 28.11.14 05.12.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

13 440 14 095 14 980 15 720 

то же $/t $283.6 $307.8 $303.7 $296.0 
Пшеничная мука 1 
сорта 

12 755 13 305 14 045 14 615 

то же $/t $269.1 $290.5 $284.8 $275.2 
Пшеничная мука 2 
сорта 

10 815 11 300 11 615 11 925 

то же $/t $228.2 $246.8 $235.5 $224.5 

Ржаная обдирная 
мука 

8 810 8 965 9 145 9 270 

то же $/t $185.9 $195.8 $185.4 $174.5 

 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
Товар 14.11.14 21.11.14 28.11.14 05.12.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

41 395 42 190 41 790 41 905 

то же $/t $873.5 $921.3 $847.3 $789.0 
Рисовая крупа 1 
сорта 

33 155 33 555 33 545 34 175 

то же $/t $699.6 $732.8 $680.1 $643.5 

Пшено 1 сорта 12 865 14 875 15 125 14 790 

то же $/t $271.5 $324.8 $306.7 $278.5 

 

 

 

 

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

Товар 14.11.14 21.11.14 28.11.14 05.12.14 

Подсолнечник 16 035 17 405 18 170 18 360 
то же $/t $338.3 $380.1 $368.4 $345.7 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

37 165 38 920 39 345 39 605 

то же $/t $784.2 $849.9 $797.7 $745.7 

 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 46 
 

  48

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 46 
 

  49

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 46 
 

  50

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 46 
 

  51

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 

28 ноя 14 05 дек 14 28 ноя 14 05 дек 14 28 ноя 14 05 дек 14 

Москва и область 9800-10500 10500-11300 9200-9700 9800-10300 6500-7000 6700-7200 

Санкт-Петербург и 
область 

12000-12500 12600-13200 10900-11500 11100-11800 6900-7500 7000-7500 

Центральный район 9 650 10 233 8 933 9 550 5 700 5 933 

Курская область 9300-10000 9800-10300 8600-9200 9200-9700 5300-6000 5600-6200 

Орловская область 9200-9800 9800-10200 8500-9100 9000-9600 5200-5800 5500-6000 

Рязанская. Тульская обл. 9500-10100 10300-11000 8800-9400 9500-10300 5700-6200 5800-6500 

Центральное 
Черноземье 

9 760 10 180 8 860 9 340 5 560 5 813 

Белгородская область 9500-10000 10000-10600 8600-9000 9200-9700 5200-5600 5500-6000 

Воронежская область 9600-10200 10000-10700 8700-9200 9000-9600 5500-6000 5600-6000 

Липецкая область 9600-10200 10200-10700 8700-9300 9200-9700 5400-6000 5600-6200 

Тамбовская область 9400-10000 9800-10300 8600-9000 9000-9500 5400-6000 5600-6000 

Северный Кавказ 10 667 11 100 9 850 10 467     

Ростовская область 10600-11000 11000-11400 9700-10200 10200-10800 - - 

Краснодарский край 10300-10800 10800-11500 9600-10000 10200-11000 - - 

Ставропольский край 10400-10900 10700-11200 9600-10000 10100-10500 - - 

Поволжье 9 450 9 788 8 688 9 013 5 488 5 725 

Самарская область 9100-9600 9600-9900 8300-8800 8700-9300 5000-5600 5500-6000 

Саратовская область 9200-9700 9600-9800 8400-9000 8800-9300 5200-6000 5400-6000 

Волгоградская область 9500-10000 10000-10500 8700-9200 9000-9500 5500-6000 5700-6200 

Татарстан 9000-9500 9200-9700 8300-8800 8500-9000 5000-5600 5200-5800 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 850 10 338 9 050 9 450 5 433 5 567 

Курганская область 9300-10000 10000-10800 9000-9500 9400-9800 - - 

Оренбургская область 9300-9800 9900-10600 8500-9000 9000-9500 5000-5500 5200-5600 

Башкирия 9500-10000 9700-10200 8700-9200 9000-9600 5000-5600 5300-5800 

Западная Сибирь 10 000 10 467 9 150 9 650 5 833 6 275 

Омская область 9500-10000 10000-10400 8700-9200 9000-9700 5500-6000 - 

Новосибирская область 9800-10500 10200-10700 9000-9500 9200-10000 5500-6000 5600-6500 

Алтайский край 9800-10400 10500-11000 9000-9500 9500-10500 5500-6500 6000-7000 

 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 46 
 

  52

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

 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

28 ноя 14 05 дек 14 28 ноя 14 05 дек 14 28 ноя 14 05 дек 14 

Москва и область 8800-9300 9200-9800 7500-8000 7500-8500 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

10200-10800 10700-11200 8200-8700 8500-9000 - - 

Центральный район 8 633 8 900 6 800 7 133 7 983 8 333 

Курская область 8200-8700 8400-9000 6500-7000 6800-7500 7500-8000 7900-8300 

Орловская область 8200-8800 8500-9000 6700-7000 6800-7300 7600-8000 7900-8200 

Рязанская. Тульская обл. 8600-9300 9000-9500 6600-7000 6900-7500 8200-8600 8500-9200 

Центральное 
Черноземье 

8 370 8 910 6 780 7 320 7 988 8 288 

Белгородская область 8200-8800 9000-9500 6700-7200 7000-7500 7800-8200 8000-8500 

Воронежская область 8200-8700 8600-9200 6800-7200 7300-7800 7800-8300 8200-8800 

Липецкая область 8000-8800 8800-9500 6700-7200 7200-7800 7600-8200 7900-8600 

Тамбовская область 8000-8500 8300-8900 6400-6900 6800-7300 7800-8200 7900-8400 

Северный Кавказ 9 350 9 450 7 683 7 933 7 883 8 350 

Ростовская область 9300-9800 9300-9800 7700-8200 7900-8300 7800-8300 8300-8800 

Краснодарский край 9000-9500 9200-9700 7300-7800 7600-8200 7600-8000 8000-8500 

Ставропольский край 9000-9500 9100-9600 7300-7800 7600-8000 7600-8000 8000-8500 

Поволжье 8 163 8 438 6 525 7 100 7 950 8 150 

Самарская область 7800-8300 8000-8500 6000-6500 6500-7200 - - 

Саратовская область 8000-8400 8200-8700 6300-6800 7000-7500 7600-8100 7800-8300 

Волгоградская область 8000-8400 8500-9000 6800-7300 7300-7800 7800-8300 8000-8500 

Татарстан 8000-8400 8000-8600 6000-6500 6500-7000 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 375 8 663 6 950 7 388     

Курганская область 7600-8200 7900-8500 6300-7000 6800-7300     

Оренбургская область 8000-8500 8400-9000 6500-7200 7000-7500     

Башкирия 8200-8600 8300-8800 6800-7300 7200-7800     

Западная Сибирь 8 650 9 017 6 350 6 667     

Омская область 8200-8700 8500-9000 6000-6500 6500-6800     

Новосибирская область 8500-9000 8800-9300 6300-6800 6500-7000     

Алтайский край 8500-9000 9000-9500 6000-6500 6400-6800     
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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 

28 ноя 14 5 дек 14 28 ноя 14 5 дек 14 28 ноя 14 5 дек 14 28 ноя 14 5 дек 14 

Москва и 
область 

14500-

15500 

15500-

16700 

14000-

15000 

14000-

15800 

11500-

12500 

11500-

12800 

10000-

11000 

10000-

11500 

Центральный 
район 

14 700 15 660 13 583 14 320 11 567 11 900 9 667 9 750 

Центральное 
Черноземье 

14 750 15 588 13 800 14 450 11 700 11 900 8 875 9 063 

Северный 
Кавказ 

15 500 15 875 14 625 15 075 11 450 11 700     

Поволжье 14 967 15 750 14 167 14 617 11 733 12 200 8 900 9 000 

Западная 
Сибирь 

16 667 16 933 15 667 16 017 12 500 12 500 11 250 11 500 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

28 ноя 14 05 дек 14 28 ноя 14 05 дек 14 28 ноя 14 05 дек 14 

Москва и область 
40000-

47000 

40000-

47000 

32500-

38000 
33000-38500 

14000-

16500 
14000-16500 

Центральный район 41 000 41 750         

Центральное 
Черноземье 

40 429 41 143     15 000 14 250 

Северный Кавказ     33 100 33 600 15 167 14 833 

Поволжье 42 400 41 800 33 250 34 000 15 250 15 000 

Западная Сибирь 44 000 43 500 33 000 33 000 15 500 15 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

28 ноя 14 5 дек 14 28 ноя 14 5 дек 14 

Центральное 
Черноземье 

18 100 18 200 39 500 39 650 

Белгородская область 17500-19000 17500-19000 38500-40500 38500-40500 

Воронежская область 17500-19000 17500-19000 38500-40500 38500-41000 

Тамбовская область 17500-18500 17500-19000 38500-40000 38500-40500 

Северный Кавказ 18 750 19 050 39 450 39 583 

Ростовская область 18000-19500 18200-19500 38500-40200 38500-40500 

Краснодарский край 18500-19500 19000-20000 38500-40500 38500-41000 

Ставропольский край 18000-19000 18200-19400 38500-40500 38500-40500 

Поволжье 17 667 17 833 39 083 39 583 

Самарская область 17000-18500 17000-19000 38000-39500 38500-40000 

Саратовская область 16500-18500 17000-18500 38500-40000 39000-40500 

Волгоградская область 17000-18500 17000-18500 38500-40000 39000-40500 

Западная Сибирь 16 750 17 300 39 750 41 167 

Алтайский край 17000-18000 16500-18000 39000-42000 41000-43000 
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О  возможном ограничении поставок зерна за рубеж в 2015 г. 

 

Экспортеры РФ обеспокоены возможным ограничением поставок зерна за рубеж в 
2015 году и просят вице-премьера РФ Аркадия Дворковича учесть их позицию при 
рассмотрении вопросов, связанных с оборотом зерна. 
Письма в адрес вице-премьера направили Российский Зерновой Союз и 
Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции. 

Беспокойство РЗС вызвано сообщением Россельхознадзора "О возможном 

сокращении объемов экспорта зерна" (27 ноября). В нем говорится о несоответствии 

экспортного зерна фитосанитарным требованиям и о том, что ведомство "вынуждено 
принять меры реагирования, направленные на обеспечение безопасности 
отгружаемых партий зерна и продуктов его переработки в части карантинного 
фитосанитарного статуса, а также показателей качества и безопасности". 

По мнению РЗС, эти заявления некорректны, они наносят ущерб деловой репутации 
российских поставщиков и зернопроизводителей, поскольку страны-импортеры не 
высказывают замечаний к качеству и безопасности российского зерна. 

Согласно письму, любые ограничения экспорта формируют новые вызовы зерновому 
сектору РФ. Это может привести к утрате доверия к аграрной политике страны, 

поскольку невозможно обосновать ограничение экспорта при столь высоком урожае, к 
снижению доверия покупателей зерна на внешнем рынке, в том числе ключевых 
импортеров российского зерна - Турции и Египта. 

Зерновой союз также предупреждает, что в случае введения вывозной пошлины 

экспортеры будут вынуждены на ее размер снизить закупочные цены на зерно. Это 
ограничит возможности сельхозпроизводителей при проведении ярового сева и 

снизит заинтересованность в расширении посевов. 
По мнению Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции, 

введение экспортных ограничений приведет к росту мировых цен на зерно, как было 

после "зернового эмбарго" в 2010 году, и позволит конкурентам, в первую очередь 
США и Австралии, немедленно занять российский сегмент рынка. Об этой же 

опасности предупреждает и РЗС, который в числе конкурентов называет также ЕС и 
Украину. Кроме того, он пишет о трудностях, которые могут возникнуть при 
возвращении российского зерна на мировой рынок после отмены ограничений. 

Авторы писем убеждают, что введение ограничений экспорта не имеет объективных 
экономических предпосылок. 
По прогнозу Зернового союза, сбор зерна в РФ в этом году в чистом весе составит 
103,7-104,3 млн тонн. В условиях стабильного внутреннего потребления, которое 
оценивается в 70 млн тонн в год, для обеспечения доходности зернопроизводителей 

с рынка необходимо изъять не менее 30-34 млн тонн зерна. Наиболее эффективным 
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способом санации рынка и минимизации бюджетных расходов на эти цели является 
экспорт, убеждены авторы письма. 

"В настоящее время на экспорт уже отгружено около 18 млн тонн зерна нового 
урожая, что позволило его производителям получить дополнительные доходы, а в 
экономику России поступило порядка $4 млрд", - констатирует Зерновой союз. 
По оценке Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции, 

экспортные излишки на 1 января 2015 года составят около 11 млн тонн. Экспортный 
потенциал, который ассоциация оценивает в 30 млн тонн, будет реализован не ранее 
марта-апреля 2015 года. "Необходимо снять с рынка имеющийся экспортный 
потенциал и дать возможность сельхозпроизводителям реализовать излишние 
ресурсы зерна по справедливым мировым ценам", - говорится в письме. 

Между тем, как заявили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, служба действительно 

обеспокоена качеством и безопасностью зерна нового урожая, в том числе и 
отправляемого на экспорт, и состоянием зернохранилищ. Однако никаких поручений 
по поводу "механического" ограничения экспорта она не получала. 

"Мы не собираемся вводить ограничения, но будем действовать таким образом, 

чтобы сохранить реноме России как надежного поставщика безопасного зерна", - 

заявил официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко. 
Вопрос о возможных ограничениях экспорта зерна возник в этом году в начале 
сентября, когда Минсельхоз РФ перечислил несколько его вариантов. 
Речь, прежде всего, шла об ужесточении фитосанитарных требований и увеличении 
тарифов на железнодорожные перевозки. Кроме того, как вариант, предлагалось 
ограничить экспорт "Объединенной зерновой компании", контрольный пакет акций 
которой принадлежит государству. Не исключали в Минсельхозе и полного или 

частичного запрета на экспорт зерна. 

Последний раз Россия вводила запрет на экспорт зерна в августе 2010 года из-за 
сильной засухи. 

 


