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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  № 47 

 

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  № 47 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

промышленной и солнечной 

энергетики. 

Расширение торговой сети. 

Транспортная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

Фарма и биотехнологические 

производства. 

Энергетика и др. 

Консультационный Центр РЗС 
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Эксклюзивный лизинг на технику  

 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 

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

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

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

клиентам. позволили  компании CNH Capital стать надежным партнером для 

покупателей известных брендов во всем мире.  

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

них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 

продуктов. внедрение которых позволит сделать приобретение сельхозтехники более 

доступным. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись в ИКЦ РЗС  

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

вашем регионе. 

 

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

 

18 декабря. Челябинская область: Подведены итоги уборочной кампании  |  ИА 

«Светич» 

19 ноября на областном совещании при Губернаторе Челябинской 

области Министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей 

Сушков доложил об итогах сбора урожая сельскохозяйственных культур в 

Челябинской области в текущем году. 

По погодным условиям для аграриев области год был очень сложным. И 

начало сева, и окончание уборочных работ затягивали обрушившиеся на 

регион снегопады. 

Общая посевная площадь в текущем году составила 1 млн. 983 тыс. га, 

из них 1 млн. 405 тыс. гектаров - зерновых и зернобобовых культур. 

170 тыс. гектаров, или 8,6 % посевов, пострадало в мае-июне месяце из-

за засухи и нашествия саранчи в южных территориях области. 

Дополнительные средства областного бюджета, выделенные на борьбу с 

вредителем, позволили сдержать возможные потери. 

Еще 29 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур погибло в октябре от 

ледяного дождя и снега. Таким образом, из-за засухи и раннего снега, а 

также из-за позднего созревания агрокультур в связи с холодным летом, 

потери по сбору зерновых составили порядка 480 тыс. тонн. 

К 19 ноября аграрии намолотили 1 млн. 186 тыс. тонн зерна при 

урожайности 10,5 ц/га. Это почти на 130 тыс. тонн больше, чем весь 

урожай 2013 года. Аграрии домолачивают, где это возможно, площади 

зерновых культур. Продолжают убирать подсолнечник и кукурузу на 

зерно, технология уборки которых предусматривает низкие температуры. 

Во всех категориях хозяйств собрано 998 тыс. тонн картофеля и овощей, 

на 26 тысяч тонн выше уровня прошлого года. Высокие результаты 

показывает овощеводство закрытого грунта. Только в современных 
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тепличных комплексах «Агаповский» и «Чуриловский» за 10 месяцев 

производство увеличено более чем в два раза и составило 12 тыс. тонн. 

Для животноводства сформирован хороший запас кормов: в расчете на 

одну условную голову КРС заготовлено 26 центнеров кормовых единиц, в 

2013 году – 22,8 ц.к.е. 

Сергей Сушков рассказал также, что областным минсельхозом на основе 

федерального законодательства разработана новая редакция порядка 

выделения несвязанной поддержки на 2015-й и последующие годы. 

Размер субсидии будет зависеть не только от величины посевных 

площадей, но и от объема произведенной сельхозтоваропроизводителем 

продукции. Это повысит заинтересованность аграриев в более 

эффективном использовании земли, увеличении урожайности. 

К окончанию уборочных работ хозяйствам области выплачено 90% 

запланированных на текущий год средств государственной поддержки. 

Это порядка 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Из них 1миллиард 200 

миллионов рублей – средства областного бюджета. Сергей Сушков 

рассказал также о выделении Министерством сельского хозяйства РФ 

необходимых средств для ликвидации задолженности по возмещению 

процентных ставок по кредитам для сельхозтоваропроизводителей. 
Минсельхоз РФ 

 
Оперативная информация о ходе уборочных работ по состоянию на 12 декабря 
2014 г. 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 
Федерации по состоянию на 12 декабря 2014 года зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,9 млн. га или 100% к 
уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 
2013 г. – 42,2 млн. га). Намолочено около 110,8 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 7,75 млн. га или 100% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 7,4 млн. га). Намолочено около 27,8 млн. тонн зерна 
(в 2013 г. – 22,7 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 
урожайности 35,8 ц/га (в 2013 г. – 30,9 ц/га). 
В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 2,93 млн. га или 99,7% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 2,8 млн. га). Намолочено около 11,3 млн. тонн зерна 
(в 2013 г. – 8,9 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 
урожайности 38,4 ц/га (в 2013 г. – 32,3 ц/га). 
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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 27,2 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 22,9 
млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 36,6 
ц/га (в 2013 г. – 31,4 ц/га). 
В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 12,2 млн. га или 100% 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 321,6 тыс. га или 100% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 215,3 тыс. га). Намолочено 807,7 тыс. тонн зерна (в 
2013 г. – 387,7 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 
урожайности 25,1 ц/га (в 2013 г. – 18,0 ц/га). 
В Северо-Западном федеральном округе зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 305,9 тыс. га или 100% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 269,2 тыс. га). Намолочено 976,7 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 100% 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). 
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Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,53 млн. га или 99,6% к 
уборочной площади (в 2013 г. – 1,9 млн. га). Намолочено около 11,6 млн. 
тонн (в 2013 г. – 10,2 млн. тонн), при урожайности 45,6 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 93,7% 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 6,4 млн. га или 95,5% к 
уборочной площади (в 2013 г. – 6,4 млн. га). Намолочено 8,8 млн. тонн (в 
2013 г. – 9,8 млн. тонн), при урожайности 13,7 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 более 2,5 млн. тонн (в 2013 г. – 1,5 
млн. тонн), при урожайности 13,7 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. 
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 

 

18 декабря. Минсельхоз РФ подтверждает повышение закупочных цен на 

интервенционное зерно 

Минсельхоз России существенно повышает минимальную закупочную 
цену на пшеницу 3 класса - с 6750 руб/т до 10100 руб/т для европейской 
части РФ и с 6400 руб/т до 10000 руб/т – для азиатской. Такие цифры на 
пресс-конференции в Москве привел глава министерства Николай 
Федоров.  
«Для пшеницы 4 класса указанные цены повышены в европейской части 
до 9300 руб/т, в азиатской – до 9200 руб/т. Для пшеницы 5 класса – 9000 
руб/т и 9100 руб/т соответственно в связи с тем, что в азиатской части РФ 
находятся достаточно большие запасы зерновой указанного класса», - 
добавил министр. 
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«В настоящее время мы получили согласование от ФТС на данное 
повышение и ждем формализованное повышение главы правительства 
по данному вопросу для введения данного решения в силу», - уточнил 
Н.Федоров. 
Аграрное обозрение 

 

18 декабря. В ходе интервенционных торгов в России закуплено всего 2,16 тыс. 

тонн ржи 

Заявление Минсельхоза России о существенном повышении минимальных 

закупочных цен пока не привело к активизации темпов проведения интервенций. Так, 

по итогам торгов, состоявшихся 17 декабря, было закуплено лишь 2,16 тыс. тонн ржи 

(из выставленных на продажу 13,365 тыс. тонн) на общую сумму 11,016 млн руб.. 

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 17 декабря не выставлялась. 

Также следует отметить, что торги проводились при прежнем уровне минимальных 

закупочных цен, поскольку официальное их повышение еще не произошло. 

Средневзвешенные цены закупки зерна по состоянию на 17 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 – 5054,7 руб/т; 

- фуражный ячмень – 5148,8 руб/т. 

Всего с начала проведения торгов (с 30 сентября 2014 г.) было закуплено 281,86 тыс. 

тонн зерна на общую сумму 1,526 млрд руб. 

Аграрное обозрение 

 

18 декабря. Минсельхоз резко повысил закупочные цены на пшеницу 

Минсельхоз РФ повысил минимальные закупочные цены на пшеницу 3-го класса с 

6,75 тыс рублей до 10,1 тыс рублей за тонну, заявил глава министерства Николай 

Федоров. 

Государственные интервенции по закупке и продаже (товарные) зерна проводятся в 

России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно. При высоком урожае 

закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и простимулировать рост 

цен - это позволяет аграриям избежать убытка. 

Товарные, напротив, рассчитаны понизить цены в неурожайные годы с помощью 

вливания на рынок зерна из госфонда. Госагентом по проведению интервенций с 

2009 года является Объединенная зерновая компания (ОЗК). 

Зерновые интервенции 2014 года начались с 30 сентября. В ходе биржевых торгов 

планируется закупить в государственный интервенционный фонд до 5 млн тонн 

зерна. 

Всего с начала закупок в интервенционный фонд с 30 сентября по 3 декабря 2014 

года было приобретено 268,5 тыс тонн зерна по средней цене 6,4 тыс рублей за тонну 

мягкой пшеницы 3-го класса. 
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При этом средние рыночные цены на зерно по состоянию на 28 ноября составили 9,9 

тыс рублей за тонну пшеницы 3-го класса, по данным информационно-аналитического 

центра "ПроЗерно". 

Урожай зерна в 2014 году станет вторым рекордным после 2008 года (108 млн тонн) и 

составит почти 104 млн тонн в чистом весе, согласно прогнозам министерства 

сельского хозяйства РФ. 

Минсельхоз РФ 

 

18 декабря. Аграрии Пензенской области изучат вопросы возделывания 

зерновых культур и сои 

18 декабря в Мокшанском районе Пензенской области состоится обучающий семинар 

для сельхозтоваропроизводителей региона на тему: «Актуальные вопросы 

возделывания зерновых культур, сои. Особенности химической защиты». 

Мероприятие при поддержке Министерства сельского хозяйства Пензенской области 

проводит для сельскохозяйственных товаропроизводителей ЗАО Фирма «Август». 

Откроет работу семинара глава представительства ЗАО Фирма «Август» в 

Пензенской области Виктор Комратов. 

Представители компании расскажут пензенским аграриям о защите зерновых культур 

от болезней, представят программу защиты сельхозкультур, систему минерального 

питания и листовых подкормок. Также сельхозтоваропроизводители изучат 

технологию возделывания сои. 

Минсельхоз РФ 

 

18 декабря. Экспортеры зерна утверждают, что Россия фактически уже ввела 

ограничения на вывоз 

Экспорт зерна из России в последние дни серьезно затормозился из-за того, что, по 

информации экспортеров, сертификаты выдаются только на поставку в Турцию, 

Египет, Армению и Индию.  

Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции направила 

письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу, в котором просит правительство 

"цивилизованно и прозрачно" решать вопросы, связанные с возможным ограничением 

экспорта зерна, и в случае введения запретительных мер дать возможность 

выполнить уже заключенные контракты, многие из которых рассчитаны до апреля 

будущего года. 

"Если экономическая ситуация в стране требует изменений в балансе зерна и, как 

следствие, сокращения его экспорта, то, на наш взгляд, это необходимо делать 

цивилизованно и прозрачно для всех участников рынка, включая и наших зарубежных 

партнеров", - говорится в письме экспортеров. 

Необходимость обращения в правительство вызвана тем, что, по информации 

ассоциации, некоторые управления Россельхознадзора в экспортно-ориентированных 

регионах получили указание об "избирательном подходе" при выдаче 

фитосанитарных сертификатов на зерно, предназначенное к поставке на экспорт. 

"Иными словами - на все зерно, которое не экспортируется в Египет, Турцию, Индию и 
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Армению, фитосанитарные сертификаты не выдаются без объяснения причин", - 

говорится в письме. 

Эту информацию подтвердил источник в одной из транспортных компаний. По его 

словам, устное распоряжение об ограничении отгрузок в ряд стран поступило в 

стивидорные компании во вторник. Ситуация в южных портах из-за этого 

напряженная, потому что ряд судов уже стоит на рейде под погрузку, отметил он. 

Источник отметил, что поскольку запрет носит устный характер, "никто не знает, как 

реагировать на него, куда писать жалобу". 

Гендиректор Новороссийского комбината хлебопродуктов" (НКХП, "дочка" 

Объединенной зерновой компании, ОЗК) Алексей Чемеричко заявил, что слухи о 

введении ограничений на экспорт зерна, действительно, есть в последние дни. "Есть 

некий ажиотаж, - отметил он. - Но у нас пока все грузится (без каких-либо 

ограничений)". 

Пресс-служба группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) также заявила 

"Интерфаксу" что пока никаких ограничений нет. "Ходят слухи, но мы их не 

комментируем", - подчеркнули в пресс-службе. Группа НМТП и НКХП являются 

основными операторами в Новороссийском порту по перевалке зерна. 

В Россельхознадзоре заявили, что фитосанитарные сертификаты выдаются "только 

на ту продукцию, которая соответствует требованиям страны-покупателя". 

"Требования к безопасности ужесточены в связи с тем, что в последнее время в 

партиях зерна, предназначавшихся на экспорт, выявлялось немалое количество 

карантинных объектов, - сказали в службе. - Мы не имеем права допустить, чтобы 

Россия, поставляя на мировой рынок небезопасную продукцию, потеряла имидж 

экспортера качественного зерна". 

Между тем, по данным представителя одной из крупных зернотрейдерских компаний, 

в этом сезоне к качеству российского зерна не было ни одной претензии. 

Как считают в Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной 

продукции, подобный подход ограничения экспорта является скрытой формой 

государственного регулирования поставок зерна. Там отметили, что он наносит 

имиджевый вред российскому зерну, так как государство в лице Россельхознадзора 

"фактически тотально останавливает экспорт по причине якобы плохого качества 

российского зерна, что не соответствует действительности". 

"Получается, что мы своими же руками расчищаем рынки конкурентам", - 

возмущаются авторы письма. 

По их мнению, подход к проблеме должен быть комплексным, для его выработки 

необходимо провести совещание с участием всех заинтересованных сторон - 

Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции, 

Российского зернового союза, профессиональных союзов переработчиков зерна, 

мукомолов, хлебопеков, представителей Минсельхоза и других. 

"Это особенно важно, - считает представитель зернотрейдерской компании. - 

Последнее время экспертное сообщество практически полностью отодвинуто от 

обсуждения проблем отрасли, решения принимаются кулуарно. Получается, что 
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ведомства как бы играют в футбол сами с собой, а потому сами себе голы и 

забивают". 

Как считают в ассоциации, для решения создавшейся проблемы, необходимо 

определить предельный объем зерна, который может быть поставлен на экспорт в 

2014-2015 годах и дать возможность экспортерам выполнить свои обязательства по 

уже подписанным контрактам. "После чего, если это крайне необходимо, рассмотреть 

другие механизмы государственного регулирования, о которых экспортное 

сообщество должно быть проинформировано заблаговременно", - говорится в 

письме. 

По оценкам экспертов, без ущерба для баланса страны экспорт зерна может 

составить порядка 30 млн тонн. 

Авторы письма убеждены, что подобный подход поможет укрепить позиции России на 

внешних рынках как надежного и делового партнера и станет весомым аргументом 

против тех сил, которые это всячески хотят поставить под сомнение. 

Россия с 1 июня этого года экспортировала около 19 млн тонн зерна. Его 

покупателями являются более 50 стран мира. 

Интерфакс 

 

18 декабря. Минсельхоз РФ прогнозирует закупку еще 3,5 млн тонн зерна по 

повышенным ценам 

Минсельхоз России после повышения минимальных закупочных цен прогнозирует 

закупку по результатам проведения интервенционных торгов еще до 3,5 млн тонн 

зерна. Об этом 17 декабря в своем выступлении перед депутатами Госдумы России 

заявил глава министерства Николай Федоров, сообщает пресс-служба Минсельхоза 

РФ.  

«Таким образом, объем интервенционного фонда составит не менее 5 млн тонн 

зерна», - подчеркнул Н.Федоров. 

Напомним, что накануне он заявил о решении Минсельхоза существенно повысить 

минимальные закупочные цены на интервенционное зерно: на пшеницу 3, 4 и 5 

класса в европейской части страны до 10100, 9300 и 9000 руб/т соответственно, в 

азиатской – 10000, 9200 (6200) и 9100 руб/т соответственно. 

Тем не менее, как свидетельствуют данные мониторинга, указанный уровень 

существенно уступает текущим ценам на пшеницу на внутреннем рынке. 

Минсельхо РФ 

 

18 декабря. В 2014 году в Алтайскому крае собрали 3,5 млн тонн зерна   

В День сельскохозяйственного работника в Барнауле провели награждение лучших 

представителей отрасли. Награды вручил глава региона. Механизаторы и 

животноводы, сотрудники перерабатывающих предприятий, — это те люди, 

благодаря которым Алтайский край по праву носит звание житницы России. 

— Всех механизаторов, инженеров, специалистов и руководителей, прошедших 

жатву-2014, — рассказывает Александр Карлин, Губернатор Алтайского края. — Мы с 
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полным правом называем победителями погоды, обстоятельств, невероятно тяжелых 

условий труда. С большой и заслуженной победой вас, герои алтайских полей! 

На сцену краевого Театра драмы сегодня поднялись более сотни человек. Кроме 

государственных наград победители конкурса получили денежные премии, а 10 

человек — новые автомобили, за рекордные показатели в работе. Достойная награда 

за самоотверженный труд. 

— В течение этого года хозяйства пережили не только летнюю засуху, — объясняет 

Владимир Отиско, начальник управления сельского хозяйства администрации 

Кулундинского района. — От которой пострадали часть посевов сельхозкультур. И 

осенью выпало необычное количество осадков. 

Несмотря на сложный год, поводы для оптимизма у алтайских аграриев есть. Им 

удалось собрать 3 с половиной миллиона тонн зерна. В крае выросли показатели по 

надоям молока, производству сыра и мяса. 

— Техника у нас современная, раньше даже на конях развозили, сейчас раздаем 

механизировано, — рассказывает Анатолий Вельц, оператор по выращиванию скота 

из Егорьевского района. — Работается лучше, легче. 

Цифры говорят сами за себя. Только за 9 месяцев этого года индекс промышленного 

производства продуктов в регионе составил 104%. Мощности перерабатывающих 

предприятий загружены по полной. 

— Сегодня есть спрос на нашу продукцию, — объясняет Олег Новиков, генеральный 

директор агропромышленной компании из Хабарского района. — Как на внутреннем 

рынке, так и на внешнем. Ежемесячно реализуем контракты в страны ближнего 

зарубежья, через ООН, в такие страны как Северная Корея, Узбекистан, Киргизстан, 

Таджикистан и так далее. 

Торжественная церемония длилась больше двух часов. Все это время со сцены 

звучали слова благодарности героям дня: лучшим трактористам и механизаторам, 

животноводам, представителям трудовых династий со всех районов Алтайского края. 

ТВ «Катунь-24» 

 

18 декабря. Поставки зерна из России в Иран будут идти и через порты Черного 

и Азовского морей 

Поставки зерна в Иран до конца года могут быть значительно увеличены, в том числе 

за счет использования портов Черного и Азовского морей, заявил в интервью РИА 

«Новости» руководитель Торгово-экономического бюро посольства РФ в Иране, 

торговый представитель России Андрей Луганский.  

"В этом году Россия собирает около 110 миллионов тонн зерна, поэтому экспортный 

потенциал РФ по пшенице вырос значительно. Сейчас обсуждаются вопросы 

логистики и финансовых проводок сделки по продаже пшеницы Ирану", — сказал он. 

"Самая большая проблема при этом — логистика, потому что порты Каспийского 

моря, конечно же, обладают мощностями к погрузке зерна на корабли, но из-за низкой 

глубины портовых зон более 3 тысяч тонн не удается перевозить разово на одном 

корабле. Соответственно, нужно использовать черноморские порты и порты Азовского 

моря, где можно грузить от 25 тысяч тонн и выше", — пояснил Луганский. 
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Он отметил, что значительное расширение поставок зерновых в Иран возможно уже 

до конца текущего года. "Потому что Иран закупает не только зерно для 

продовольственных нужд, но и для мукомольной промышленности… И сегодня 

мукомольная промышленность Ирана может переработать до 30 миллионов тонн 

зерна", — сказал торгпред, добавив, что Иран является крупнейшим поставщиком 

муки в Афганистан и Ирак, а также ввозит ее в Египет и Западную Африку. 

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в начале декабря заявил РИА 

«Новости», что уже в этом году может начаться реализация сделки РФ с Ираном 

"нефть в обмен на товары". В ее рамках Россия в ближайшее время планирует начать 

поставки зерна и промышленных товаров в Иран в обмен на нефть. В свою очередь, 

министр энергетики РФ Алесандр Новак говорил, что физических поставок в рамках 

сделки в этом году не будет; пока идет оформление необходимых документов. 

Луганский также сообщил, что у Ирана и России существуют несколько проектов по 

строительству значительных мощностей на Каспийском море по приему зерна. 

"Но это менее капиталоемкие инвестиции, чем строительство погрузочных 

терминалов. У нас их пока на Каспии немного не хватает. И не хватает морского 

флота, который мог бы перевозить большие объемы российского зерна", — 

подытожил он. 

Аграное обозрение 

 

18 декабря. Урожай зерновых в Ростовской области 9,5 млн тонн, что на 40,7% 

выше прошлогоднего результата 

В этом году в Ростовской области намолотили более 9,5 миллиона тонн зерна, что на 

40,7% превышает результат 2013 года, передает «Дело.ру» со ссылкой на 

Ростовстат. Урожайность зерновых в хозяйствах всех категорий составила 30,1 ц/га.  

Главной продовольственной культуры - пшеницы - намолочено 7,2 миллиона тонн 

(150% к данным предшествующего года); урожайность пшеницы в целом по области 

составила 33,8 центнера с гектара. 

Кукурузы на зерно в полной спелости собрано 673,1 тысяч тонн (95,8% к уровню 

прошлого года), урожайность кукурузы по сравнению с прошлым годом уменьшилась 

на 7,3% до 26,7 ц/га. Подсолнечника собрано 762,2 тысяч тонн, или 93,6% к данным 

2013 года. Урожайность подсолнечника также уменьшилась на 6,3% и составила 14,2 

центнера с 1 гектара. 

В Ростовстате отметили, что негативное влияние на выход продукции с одного 

гектара оказали недостаток почвенной влаги и высокие дневные температуры в 

период налива зерна кукурузы и семянок подсолнечника. 

Картофеля в этом году накопано на 10,2% больше, чем в предшествующем - 397,2 

тысяч тонн. Овощей открытого грунта собрано 711 тысяч тонн, или 117,5% к 

аналогичной дате прошлого года. Хозяйства населения вырастили 66,4% всего 

урожая картофеля и 49,2% овощей. 

Аграрное обозрение 
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17 декабря. Посевные площади сои на орошаемых землях Юга России могут 

быть доведены до 210-350 тыс. га   

Минсельхоз России принял участие в работе первой Всероссийской интернет-

конференции «Ключевая роль сои в обеспечении продовольственной безопасности 

России и импортозамещении продуктов питания». Организаторы – Российский соевый 

союз. 

Мероприятие прошло в соответствии с Указом Президента России «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации», а также Доктриной продовольственной безопасности России 

и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы, сообщили в департаменте мелиорации федерального Минсельхоза. 

Одной из ключевых тем конференции стало обсуждение проекта отраслевой 

программы «Развитие производства и переработки сои в Российской Федерации на 

2015-2020 годы». 

В своем докладе на тему «Перспективы возделывания сортов сои на орошаемых 

землях» директор Департамента мелиорации федерального аграрного ведомства 

Даниил Путятин отметил, что в севообороте на орошаемых землях соя занимает в 

настоящее время 25-30 тыс. га и возделывается в регионах южной части 

Центрального, Приволжского, Южного и Дальневосточного федеральных округов. 

В подтверждение потенциально высокой продуктивности данной культуры 

руководитель профильного департамента привел результаты исследований ученых 

на примере южных регионов страны. Урожайность зерна сои в Краснодарском крае 

доходит до 3,5-4 т/га и более, в более засушливых субъектах Ростовской области и 

Ставропольском крае – 3-3,5 т/га, в Волгоградской области – 2,5-3 т/га. 

Расширение посевных площадей сои возможно на орошаемых землях за счет замены 

менее рентабельных зерновых и технических культур (озимые зерновые, 

подсолнечник). Так, посевные площади сои на орошаемых землях Юга России могут 

быть доведены до 210-350 тыс. га или до 10-16% и более, а при условии введения в 

оборот наиболее продуктивных кукурузно-соевых севооборотов доля сои в структуре 

посевов может возрасти еще до 20-25 %, посевные площади – до 500 тыс. гектаров. 

Минсельхоз РФ 

 

17 декабря. Дорожающую в России гречку отправят на экспорт 

Глава Минсельхоза РФ Николай Федоров заявил об избытке гречки и необходимости 

ее экспорта. Подорожание этой крупы в полтора раза он объяснил искусственно 

поднятой шумихой. 

Как рассказал министр в интервью ТАСС, урожай гречихи в 2014 году достиг 680 

тысяч тонн, превысив среднее значение за последние пять лет (666 тысяч тонн). 

Более того, весной в Алтайском крае, где 40% урожая этой культуры попало под снег, 

будет собрано дополнительно около 100 тысяч тонн крупы. Еще 40 тысяч тонн - 

переходящие запасы урожая 2013 года. 
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В связи с этим Министерство сельского хозяйства предлагает увеличить экспорт 

гречки из России, "чтобы не ударить по интересам производителей". Основные ее 

покупатели - страны СНГ. Продукт пойдет и в магазины русских товаров в Европе, где 

закупаются россияне. 

Между тем ранее в правительстве РФ обсуждалась возможность открытия гречневых 

запасов Росрезерва в связи с резким ростом цен. В некоторых регионах, например, на 

Алтае и Южном Урале, гречка подорожала вдвое - эксперты в один голос утверждали, 

что цены на крупу накручиваются спекулятивно. 

"Уралинформбюро" 

 

17 декабря. Урожай – 2014 – второй результат в современной России 

16 декабря заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Андрей Волков провел совещание по теме: «Предварительные итоги проведения 

уборки урожая и сева озимых культур». 

В обсуждении приняли участие руководители аграрных ведомств 9 регионов страны, 

а также представители банков, профильных ассоциаций и союзов. 

С основным докладом выступил директор Департамента растениеводства, химизации 

и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев, который сообщил, что в 

текущем году валовый сбор урожая зерновых ожидается на уровне 104 млн. тонн в 

чистом весе. «Это на 11,6 млн. тонн больше, чем в 2013 году. Данные показатели 

позволяют обеспечить внутренний рынок, а также увеличить экспортный потенциал 

до 30 млн. тонн. Замечу, что это второй результат валового сбора в истории 

сельского хозяйства современной России. Шесть лет назад у нас было 108,2 млн. 

тонн», - подчеркнул руководитель профильного департамента. 

Рекордными стали урожаи сои – 2,4 млн. тонн (+0,8 млн. тонн/ +47,9%) и рапса – 1,43 

млн. тонн (+36 тыс. тонн/ +2,6%). Выше прошлогоднего урожай картофеля – 31,6 млн. 

тонн (+1,4 млн. тонн/ +4,6%). «Производство гречихи в текущем году составило 747,3 

тыс. тонн в первоначально оприходованном весе, что с учетом рефакции составит 

около 680 тыс. тонн в весе после доработки. Если говорить о прогнозах, то валовый 

сбор риса в этом году ожидается 1045,3 тыс. тонн», – сказал Петр Чекмарев. 

Также на совещании было отмечено, что в этом году по сравнению с предыдущим 

меньше собрали сахарную свеклу – 32,2 млн. тонн (-7,1 млн. тонн/ -18,1%) и семена 

масличных культур – 13,1 млн. тонн (-1,1 млн. тонн/ -7,7%). Главная причина – засуха 

в ряде регионов и сложные погодные условия осени. Несмотря на это, данные 

объемы обеспечили оптимальную загрузку сахарных и маслоэкстракционных заводов, 

а также показатели по сахару и растительному маслу соответствуют пороговым 

значениям продовольственной безопасности (зерна – не менее 95%; сахара – не 

менее 80%; растительного масла – не менее 80%; картофеля – не менее 95%). 

Кроме того, в ходе совещания его участники обсудили предварительные итоги сева 

озимых культур под урожай 2015 года. В целом по стране посеяно 16,8 млн. га или 

102,1% к прогнозной площади (в 2013 г. – 16 млн. га). 
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О проделанной работе по уборке зерновых и севе озимых культур доложили 

руководители органов АПК Волгоградской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, 

а также Красноярского края. 

Минсельхоз РФ 

 

16 декабря. О выявлении 170 тыс. тонн некачественной муки пшеничной 

хлебопекарной первого сорта Ростовским филиалом 

По заявке заказчика специалистами Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» отобраны 2 пробы от партий муки пшеничной хлебопекарной 1 сорта 

общей массой 170,0 тыс. тонн для определения качества в соответствии с 

требованиями нормативных документов (далее — НД). Данная партия муки 

предназначалась для закладки в Росрезерв. 

В результате проведенных лабораторных испытаний установлено, что мука 

пшеничная хлебопекарная 1 сорта не соответствует требованиям ГОСТ Р 52189-2003 

«Мука пшеничная. Общие технические условия» по показателю «массовая доля золы 

в пересчете на сухое вещество» — 0,99%; 0,80% (согласно НД не более 0,75%). 

Заявителю по результатам исследований выданы протоколы испытаний. Информация 

о выявленных несоответствиях направлена в Управление Россельхознадзора по 

Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

15 декабря. О признании некачественной муки пшеничной высшего сорта 

специалистами Центральной лаборатории 

Специалистами отдела контроля и изучения качества товарных ресурсов зерна и 

продуктов его переработки, комбикормов и комбикормового сырья Центральной 

лаборатории ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выявлены несоответствия 

требованиям нормативной документации в 5-ти пробах муки пшеничной высшего 

сорта. 

Пробы для определения качественных показателей продукции поступили на прошлой 

неделе по заявке московской компании, специализирующейся на производстве 

продуктов питания быстрого приготовления. 

В ходе исследований специалисты отдела Центральной лаборатории Учреждения 

установили, что предъявленные пробы не соответствуют установленным 

нормативным требованиям по показателю качества «белизна» — в среднем 

фактически 52,8 условных единиц прибора РЗ-БПЛ (белизномер муки) вместо 

нормированных не менее 54,0 условных единиц. Метод определения белизны 

устанавливается ГОСТ 26361-84 «Мука. Метод определения белизны», который 

распространяется на сортовую хлебопекарную пшеничную и ржаную муку. 

Заявителю по результатам проведенных лабораторных исследований данных проб 

муки пшеничной высшего сорта выданы протоколы испытаний. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
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Украина 
 

 

 

 

17 декабря. ГПЗКУ может построить еще один экспортный терминал 

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) в рамках 

сотрудничества с китайскими партнерами должна обзавестись еще одним портовым 

терминалом. Об этом в интервью latifundist.com заявил глава правления ГПЗКУ Петр 

Вовчук. 

"У китайцев первоочередное требование - ГПЗКУ должна иметь еще один портовый 

элеватор. Он нам реально нужен. Мы без портового элеватора просто не справимся. 

К сожалению, в пиковые нагрузки нам негде перевалить порядка 1 млн тонн в месяц", 

- сказал Вовчук. В качестве локации будущего терминала рассматриваются 

территории в районах портов Одесса и Южный (Одесская область). 

Напомним, в настоящее время ГПЗКУ владеет двумя экспортными терминалами – в 

портах Одесса и Николаев - суммарной мощностью по перевалке на экспорт 2,38 млн. 

тонн в год. По данным самой компании, объемы перевалки на экспортных терминалах 

ГПЗКУ составляют 11,9% всего объема пиковых экспортных отгрузок украинского 

зерна и 19,8% средних объемов экспортных поставок за последние 5 лет. 

В 2014 году Украина столкнулась с потерей части зерноперевалочных мощностей 

вследствие аннексии Крыма и обострения военного противостояния на востоке 

страны, что привело к изменениям логистических схем транспортировки зерновых на 

экспорт. 

 УкрАгроКонсалт 

 

16 декабря. В Киевской области 98% посевов озимых в хорошем и 

удовлетворительном состоянии 

В Киевской области 86% посевов озимых культур находятся в хорошем состоянии, 

12% – в удовлетворительном. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба 

облгосадминистрации. 

В сообщении говорится, что запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы (0-20 

см) на площадях, предназначенных для сева озимых, были достаточными и 

оптимальными и составили 21-35 мм. 

Также отмечается, что минимальная температура почвы на глубине залегания узла 

кущения озимых зерновых культур находилась в пределах –1-4°С, что выше 

критической температуры вымерзания даже для слаборазвитых растений. 

АПК-Информ 
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16 декабря. Украина с июля 2014 г. экспортировала и погрузила на экспорт 

более 6 млн. т кукурузы 

Как стало известно компании "ПроАгро", по состоянию на 16 декабря т. г. экспорт 

зерновых из Украины с начала 2014/15 МГ (июль-июнь) составил 17 088 тыс. т (на 5 

ноября – 12 428 тыс. т, на 5 декабря – 15  813 тыс. т, на 15 декабря – 17 087 тыс. т). 

В частности, по сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, за 

рубеж поставлено 7  737 тыс. т пшеницы, 3 492 тыс. т ячменя, 5 669 тыс. т кукурузы и 

190 тыс. т других зерновых культур. 

Кроме того, в портах на корабли погружено 461 тыс. т зерновых. Таким образом, 

общий объем экспортированных и подготовленных к экспорту культур достиг 17 549 

тыс. т, в т. ч. пшеницы – 7  796 тыс. т, ячменя – 3  551 тыс. т, кукурузы – 6 012 тыс. т. 

По уточненному ноябрьскому прогнозу компании "ПроАгро", 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. 

Про Агро 

 

16 декабря. Украина увеличила посевы озимых на 7,3% 

Аграрии увеличили посевы озимых под урожай 2015г на 7,3%, подсчитал Госстат 

Украина под урожай 2015 года (без учета временно оккупированной территории 

Автономной Республики Крым и Севастополя) засеяла озимыми на зерно и зеленый 

корм, включая рапс, 9 млн га, что на 7,3% больше, чем под урожай 2014 года. 

Согласно данным Государственной службы статистики, в частности площади под 

озимыми зерновыми в этом году расширены на 8,8% — до 8 млн га. Рапс под урожай 

2015 года посеян на 0,9 млн га, что на 4,6% меньше прошлогоднего показателя. 

Как сообщалось со ссылкой на информацию Министерства аграрной политики и 

продовольствия, на 12 декабря в Украине всходы озимых зерновых были получены на 

7,4 млн га, из них в хорошем состоянии находилось 6,1 млн га, в слабом и 

изреженном — 1,3 млн га. В целом, по оценкам министерства, под урожай 2015 года в 

Украине было посеяно 7,7 млн га озимых зерновых и 816 тыс. га озимого рапса. 

По данным Госстата, под урожай 2014 года Украина засеяла озимыми на зерно и 

зеленый корм, включая рапс, 8,8 млн га, что на 4,4% меньше, чем под урожай 2013 

года. При этом площади под озимыми зерновыми составили 7,8 млн га (на 3,9% 

меньше). 

УкрАгроКонсалт 

 

16 декабря. В Донецкой области посевы озимой пшеницы находятся в 

удовлетворительном состоянии 

Всходы озимой пшеницы в Донецкой области были получены на 90-95% посевных 

площадей и находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. 

При этом отмечается, что озимая вошла в перезимовку в фазе кущения на 65%. В то 

же время, в стадии 2-3 листов находятся 35% всходов ввиду позднего сева и 

отсутствия достаточного количества влаги в почве. Как сообщают аграрии, в 
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настоящее время данная ситуация не вызывает опасения, так как благоприятные 

погодные условия, которые складываются на текущей неделе, дают возможность 

растениям докуститься. Вместе с тем, в случае резкого снижения температур в 

дальнейшем, без наличия должного снежного покрова такие посевы войдут в зиму 

ослабленными, что может привести к их вымерзанию. 

Напомним, что, по данным Минагропрода Украины, озимыми культурами в Донецкой 

области в т.г. было засеяно 407,9 тыс. га (90% от плана). 

АПК-Информ 

 

16 декабря. Украина к 15 декабря экспортировала более 17 млн. тонн зерновых. 

Украина с начала 2014/15 МГ по состоянию на 15 декабря экспортировала 17,087 млн. 

тонн зерновых. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Министерства аграрной 

политики и продовольствия Украины. 

Как отмечается в сообщении, экспорт пшеницы составил 7,737 млн. тонн, ячменя – 

3,492 млн. тонн, кукурузы – 5,668 млн. тонн, других зерновых – 190 тыс. тонн. 

Кроме того, на отчетную дату на суда было загружено 319 тыс. тонн зерновых 

культур. 

Таким образом, объем экспортированных и подготовленных к экспорту зерновых 

составил 17,406 млн. тонн (пшеницы – 7,785 млн. тонн, ячменя – 3,548 млн. тонн, 

кукурузы – 5,883 млн. тонн). 

АПК-Информ 

 

16 декабря. Рынок аренды земли в Украине должен работать по мировым 

стандартам – Павленко 

Украинский рынок аренды земли должен работать по мировым стандартам. Об этом 

15 декабря заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей 

Павленко, сообщила пресс-служба Минагропрода. 

«Одна из ключевых задач министерства – наведение порядка на рынке аренды 

земельных ресурсов Украины. Первый шаг на этом пути – создание совместных 

рабочих групп, в которые войдут представители отраслевого министерства, 

агробизнеса и общественности. Рабочие группы должны выработать общую позицию 

по устранению недостатков в администрировании арендных земельных отношений», 

– проинформировал министр. 

Напомним, что из программы действий Кабмина Украины, принятой Верховной Радой, 

исключен пункт о создании рынка земель. 

АПК-Информ 

 

12 декабря. Ход полевых работ и состояние посевов на 12 декабря 2014 
Сбор сельскохозяйственных культур. 

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади - 14,6 млн га (99%), при 

урожайности 43,9 ц/га (в 2013 - 41,0 ц / га) намолочено 64,2млн тонн зерна в том 

числе: кукурузы - 27,6 млн тонн. 
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Самая высокая урожайность зерновых в Хмельницкой - 64,2 ц/га, Винницкой - 61,5 

ц/га, Сумской - 60,9 ц/га, Киевской - 59,9 ц/га и Черкасской - 58,2 ц/га областях. 

Сахарная свекла выкопана на площади 331 тыс. га (99,5% к прогнозу) накопано 15,5 

млн тонн при урожайности 470 ц /а. В настоящее время, работает 12 сахарных 

заводов (в 2013 гг. - 11). С начала производства переработано 13,76 млн тонн 

сахарной свеклы и произведено 1940,99 тыс. тонн сахара (в 2013 гг. - 1129,8 тыс. 

тонн). 

Состояние посевов озимых культур 

Обследование посевов озимых зерновых культур по состоянию на 12.12.2014 г.. 

Показывает, что всходы получены на площади 7,4 млн га (95% к посеянных), из них в 

хорошем и удовлетворительном состоянии 6,1 млн га (82%), в слабом и изреженом 

состоянии - 1,3 млн га (18%). По экспертной оценке 5% посевов (362 тыс. га) не 

образовали всходы. Больше всего таких площадей в Николаевской, Кировоградской и 

Луганской областях. 

Озимые культуры в течение первого декады декабря находились в состоянии зимнего 

покоя. 

Самая низкая температура почвы, зафиксированная на глубине залегания узла 

кущения озимых культур и многолетних трав (3 см), в Луганской, Полтавской, 

Черниговской, Киевской, Кировоградской и Донецкой областях достигала минус 9-12 °. 

На остальной территории страны минимальная температура почвы на глубине 3 см 

понижалась до минус 2-8 ° 

По расчетам агрометеорологов критическая температура вымерзания озимой 

пшеницы в фазе кущения составляла минус 15-17 °, в фазе всходов и третьего листа - 

минус 12-14 °; озимого ячменя - минус 10-12 °; озимой ржи - минус 17-18 °. 

Дальнейшее состояние посевов будет зависеть от погодных условий в первую 

очередь от количества осадков и температурного режима. 
УкрАгроКонсалт 
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Беларусь 
 

 

17 декабря. ВВП Беларуси в январе-ноябре вырос на 1,7% до Br690,5 трлн 

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-ноябре текущего года возрос на 1,7% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до B690,5 трлн. Такие данные 

привели корреспонденту БЕЛТА в белорусском правительстве. 

Производительность труда по ВВП (без микроорганизаций и малых организаций без 

ведомственной подчиненности) составила Br138,2 млн, что на 2,8% больше уровня 

января-ноября 2013 года. 

Промышленной продукции за одиннадцать месяцев произведено на Br612,3 трлн, что 

на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2013 года. В ноябре показатель достиг 

Br55,9 трлн, что больше по сравнению с тем же месяцем 2013-го на 7,2%. 

Сельскохозяйственной продукции (в хозяйствах всех категорий) за одиннадцать 

месяцев произведено на Br124 трлн. Прирост к аналогичному периоду 2013 года - 

2,3%.  

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной составил 

14,1%. Инвестиции в основной капитал - Br186,2 трлн. 

За январь-ноябрь за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 4 

млн 765,4 тыс. кв.м жилья, или на 5,4% больше, чем в январе-ноябре 2013 года. 

Оптовый товарооборот по данным, которыми располагает правительство, достиг 

Br492,5 трлн (рост по сравнению с январем-ноябрем 2013 года составил 10,2%), 

розничный товарооборот - Br277,1 трлн (7,3%). 

БЕЛТА 
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Казахстан 

 
 
 
 
16 декабря. В Актобе 380 сельских предпринимателей получили кредиты 
В 2014 году в Актюбинской области по программе «Дорожная карта занятости-2020» 

было выдано 382 микрокредита для развития бизнеса на селе, сообщили в 

управлении внутренней политики области. 

 «Всего по различным программам фондом было профинансировано 752 проекта на 

сумму 1,8 млрд. тенге, обеспечено занятостью около тысячи человек. По программе 

«ДКЗ-2020» в этом году выданы кредиты по 382 проектам, досрочно освоив 509,5 

млн. тенге и выделив 144,7 млн. тенге дополнительно за счет досрочного возврата 

ранее выданных кредитов», - говорится в сообщении. 

Казах-зерно 

 
15 декабря. В Астане на 1 декабря имелось в наличии 43845 тонн продзерна 
У участников зернового рынка города Астаны по состоянию на 1 декабря имелось в 

наличии 43845 тонн зерна, из них на продовольствие - 43845 тонн, сообщают 

столичные статистики. 

Основной зерновой культурой на продовольствие является пшеница (93,7% от 

общего зерна на продовольствие). 

Наибольшее количество зерна на продовольствие (86,0%) сосредоточено на 

элеваторах города. На мелькомбинатах города на переработку имеется в наличии 

пшеницы - 5892 тонны, ячменя - 40 тонн, кукурузы - 47 тонн и ржи - 33 тонны. 

Отметим, по данным мониторинга, проведенного ИА «Казах-Зерно», на конец ноября 

в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно было приобрести по 40000 

тенге за тонну ($221). Муку 1-го сорта в столице реализовывали по 65700 тенге за 

тонну ($363), высшего сорта - по 68100 тенге за тонну ($376). Второй сорт муки на 

рынках стоил 62700 тенге за тонну ($347). 

Казах-зерно 
 
15 декабря. В трех крупных зерновых областях Казахстана хранится более 80% 
зерна  
Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», на 1 декабря 2014 года, по данным Агентства 
РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур 
составил  14928711 тонн. На 1 ноября объем запасов зерновых культур был на 
уровне 14136859 тонн.  В результате за ноябрь, в ходе внутреннего потребления, 
экспорта, потерь и поступления нового зерна, объем зерновых культур в республике 
увеличился на 791852 тонны, или на 5,6%. 
В региональном разрезе на начало декабря в Костанайской области хранилось 
больше всего зерна - 4257144 тонны, или  29,6% (4190510 тонн, или 28,5% в ноябре), 
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в Северо-Казахстанской области - 3963187 тонн, или 26,5% (3208282 тонны, или 
22,7%) и в Акмолинской области - 3906827 тонн, или 26,2% (4029670 тонн с Астаной, 
или 28,8%). Всего в трех наиболее крупных зерновых областях Казахстана размещено 
12127158 тонн зерна, или 81,2% от всего казахстанского зерна. 
За ноябрь заметно увеличилась доля североказахстанского зерна в общем 
ноябрьском балансе. Это связано с более поздними сроками уборки нового урожая в 
этом регионе. По загруженности зерном элеваторов Костанайская область вновь в 
лидерах - 1767094 тонны, или 41,5% от всего объема, хранящегося на элеваторах. В 
прошлом месяце этот показатель доходил до 41,5%, в октябре 47,7%, а в сентябре до 
59,3%.  
Напомним, из всего зерна на 1 декабря   6 088 367 тонны, или 40,8%, находилось в 
сельскохозяйственных предприятиях (1 ноября  - 5 834 934 тонны, или 41,3%), 4 255 
657 тонн, или 29,5% (4 255 657 тонн, или 30,1%) - в хлебоприемных пунктах и 
элеваторах, 3 092 023 тонны, или 20,7% (2 746 498 тонн, или 19,4%) - в крестьянских 
или фермерских хозяйствах, 1 350 063 тонны, или 9,2% (1 299 770 тонн, или 9%) - на 
мелькомбинатах и других предприятиях. 
Казах-зерно 
 
15 декабря. Запасы зерна в Казахстане на 1 декабря составили почти 15 млн. 
тонн 
На 1 декабря запасы зерновых и бобовых культур в Казахстане составили 14,928 млн. 

тонн. Об этом сообщил комитет по статистике Министерства национальной экономики 

РК. 

Так, к отчетной дате запасы зерна в сельскохозяйственных предприятиях находились 

на уровне 6,088 млн. тонн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 3,092 млн. тонн, 

в ХПП и элеваторах – 4,398 млн. тонн, на мелькомбинатах и других предприятиях – 

1,35 млн. тонн. 

В частности, пшеница имелась в наличии в объеме 12,364 млн. тонн (10,558 млн. тонн 

продовольственной, 723 тыс. тонн фуражной), кукуруза – 157,908 тыс. тонн, рис – 

239,197 тыс. тонн, ячмень – 1,617 млн. тонн, рожь – 52,95 тыс. тонн, овес – 205,47 

тыс. тонн, гречиха – 35,88 тыс. тонн, просо – 15,25 тыс. тонн, смесь колосовых – 180,3 

тыс. тонн. 

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 

 

 

17 декабря. Европейские фермеры добились рекордной урожайности кукурузы 

Европейское агентство по мониторингу аграрных ресурсов (MARS) опубликовало 

финальный обзор агрометеорологических условий на территории Европы в текущем 

году. 

По данным MARS, на всей территории Евросоюза погодные условия были, в целом, 

благоприятными. Текущий год начался с необычайно теплой погоды. Весна пришла в 

Европу раньше обычного. Теплая и достаточно сухая погода в весенние месяцы 

позволила успешно провести яровой сев. В мае-июне на значительной части Европы 

прошли своевременные дожди. Влажная и более холодная, чем обычно, погода в 

летние месяцы в некоторых частях Центральной и Западной Европы создала 

хорошие условия для развития яровых культур, но замедлила уборку озимых. 

В результате, урожайность почти всех видов зерновых культур превысила 

среднепятилетнюю (исключение – твердая пшеницы и яровой ячмень) и оказалась 

выше, чем прогнозировалось в начале сезона. 

Средняя урожайность мягкой пшеницы значительно превзошла среднепятилетний 

показатель и чуть превысила прошлогодний уровень. 

Средняя урожайность ячменя немного выше среднепятилетнего показателя, но ниже 

отличного результата, достигнутого в 2013г. Сезон был удачным для производителей 

ячменя в большинстве европейских стран, за исключением Испании, пострадавшей от 

засухи. 

Необычайно благоприятным стал текущий год для производителей кукурузы на зерно. 

Средняя урожайность этой культуры достигла рекордного показателя. В Румынии, 

Венгрии и Болгарии, крупных европейских производителях кукурузы, урожайность на 

четверть превысила средний уровень за последние пять лет. 

Погода в текущем году также способствовала хорошему урожаю рапса. 

УкАгроКонсалт 

 

17 декабря. Иран не заключил бартерное соглашение с Россией 

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане опроверг информацию о достижении 

какого-либо соглашения с Россией о бартерных сделках «нефть в обмен на основные 

товары». 

«Мы не планируем подписывать контракты о нефтяном бартере с Россией», — сказал 

иранский министр. 
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Улюкаев в ходе визита в Тегеран в конце ноября выразил надежду, что сделка может 

быть достигнута в ближайшем будущем. Он добавил, что центральные банки России 

и Ирана работают над способами перевода платежей в национальных валютах двух 

стран, и подготовка к этому уже началась. 

Зангане отметил, что Иран и Россия будут сотрудничать только в сфере нефтяной и 

газовой промышленности. 

В августе Россия и Иран подписали меморандумы о взаимопонимании, что 

свидетельствует об укреплении экономического сотрудничества между двумя 

странами. 

IDK.Эксперт 

 

17 декабря. Египет. Пшеницы хватит до апреля 2015 года 

По информации Министра поставок Египта, с учетом последней закупки пшеницы на 

мировом рынке запасы пшеницы в стране достаточны до апреля 2015 года. 

Напомним, на последнем тендере Египет закупил 120тыс.тонн российской пшеницы и 

60тыс.тонн французской пшеницы по средней цене 262,92 доллара/т с поставкой в 

январе. В прошлом финансовом году, который завершился 30 июня, правительство 

Египта закупило на внутреннем рынке 3,7 млн. тонн пшеницы и импортировало 5,46 

млн. тонн. 

Во время последней закупочной кампании у египетских фермеров было закуплено 3,5 

млн. тонн пшеницы по цене 420 фунтов ($60)/ардеб (150 кг). 

Зерно Он-Лайн 

 

17 декабря. Алжир. Импорт пшеницы вырос на 17,6% 

Алжир за 10 месяцев текущего года импортировал 6,27 млн. тонн пшеницы, что на 

17,62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В том числе было импортировано 4,56 млн. тонн мягкой пшеницы и 1,71 млн. тонн 

твердой пшеницы. 

Импорт фуражного ячменя вырос более чем на 22% и составил 573,104 тыс. тонн. 

Зерно Он-Лайн 

 

17 декабря. Марокко сохранит пониженную пошлину на импорт пшеницы как 

минимум до апреля 2015 года   

Как стало известно компании "ПроАгро", правительство Марокко сохранит сниженную 

пошлину на импорт пшеницы на уровне в 17,5% и не станет повышать ее по меньшей 

мере вплоть до апреля  2015 года. Об этом сообщает Минсельхоз страны. 

Напомним, обычно в Марокко действует заградительная пошлина на импорт пшеницы 

в размере 45% (кроме зерновой из стран Европейского Союза, с которыми у Марокко 

подписано соглашение о свободной торговле). Однако в связи с суровой засухой, 

ударившей по сельскому хозяйству Магриба, падением экспортного потенциала 

французской продовольственной пшеницы и угрозой дефицита зерновой на 

внутреннем рынке Королевства, власти Марокко снизили пошлину до относительно 
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невысоких 17,5%. Это открыло широкие возможности, в частности, для украинских 

экспортеров. 

Если в предшествовавшие сезоны экспорт пшеницы из Украины в Марокко был 

весьма незначителен, то в нынешнем Украина сделалась лидирующим поставщиком 

пшеницы в Королевство, поставив 260 тыс. т зерновой. Из этого следует, что 

продление марокканскими властями действия сниженной пошлины на экспорт 

пшеницы является позитивной новостью для украинских экспортеров зерновой. 

Про Агро 

17 декабря. Франция экспортирует больше зерна 

В своем декабрьском отчете агентство FranceAgrimer во Франции повысило прогноз 

экспорта фуражного ячменя в сезоне 2014/15. Оценка была повышена на 3% по 

сравнению с ноябрем до 6,105 млн тонн. Это на 20% больше, чем было 

экспортировано в сезоне 2013/14. 

FranceAgrimer снизило прогноз конечных запасов всего ячменя в стране на 7,7% до 

1,311 млн тонн. Но это все равно на 25,7% больше, чем в прошлом сезоне. 

Экспорт в страны ЕС ожидает незначительное снижение, на 0,6% до 3,38 млн тонн по 

сравнению с ноябрьским отчетом. И это лишь на 1,8% меньше, чем в прошлом 

сезоне. 

Однако на 200 тыс. тонн до 2,7 млн. тонн повышен прогноз экспорта фуражного 

ячменя в третьи страны. И это на 66,5% больше показателя экспорта сезона 2013/14. 

Французское агентство в своем декабрьском отчете повысило на 1% по сравнению с 

ноябрем прогноз экспорта мягкой пшеницы в сезоне 2014/15 до 17,28 млн тоннонн. 

Правда, это все равно на 13,1% меньше, чем было экспортировано в сезоне 2013/14. 

Экспорт в страны ЕС может снизиться на 1,7% до 7,965 млн тоннонн, но это на 16,6% 

больше, чем получили европейцы французской    пшеницы в прошлом сезоне. 

Зато  на 300 тыс. тонн до 8,5 млн тоннонн повышен прогноз экспорта мягкой пшеницы 

в третьи страны. И, тем не менее, по этой статье экспорта отставание от прошлого 

сезона колоссальное – 30,4%. 

Несмотря на повышение ожиданий экспорта по сезону, FranceAgrimer повысило 

прогноз конечных запасов мягкой пшеницы в стране на 5,8% до 4,547 млн тоннонн. 

Это на 93,8% больше, чем в прошлом сезоне. 

Зерно Он-Лайн 

 

16 декабря. В начале торгового года США увеличили экспорт зерна 

По данным USDA, в октябре США экспортировали 5,9 млн тонн зерна, что на 0,4 млн 

тонн больше показателя за аналогичный период в 2013 году. 

Рекордные урожаи кукурузы и сорго, собранные в текущем году, позволили нарастить 

экспорт этих культур. Экспорт кукурузы подскочил до 3,7 млн тонн (1,4 млн тонн в 

октябре 2013г.), сорго – до 0,6 (0,2) млн тонн. 

Экспорт пшеницы, напротив, упал до 1,6 (3,8) млн тонн. В текущем сезоне валовой 

сбор американской пшеницы не достиг уровня 2013г., а её конкурентоспособность на 

мировом рынке невысока. 

IDK.RU 
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16 декабря. ЕС. Объем лицензий на экспорт пшеницы вырос почти на 5% в год 

За период 1 июля – 9 декабря 2014 года ЕС выдал лицензии на экспорт 13,1млн.тонн 

пшеницы по сравнению с 12,5млн.тонн за аналогичный период прошлого года. 

Объем лицензий на экспорт ячменя за этот период составил 4,1млн.тонн против 

4,7млн.тонн в прошлом году, кукурузы – 1,2млн.тонн против 2,0млн.тонн. Общий 

объем лицензий на экспорт зерновых из ЕС в 2014/15 МГ достиг 19,6млн.тонн против 

20,2млн.тонн в прошлом году. 

Объем лицензий на импорт зерна в ЕС с начала сезона составил 6,2млн.тонн против 

5,1млн.тонн в прошлом году. 

УкрАгроКонсалт. 

 

16 декабря. Темпы экспорта канадской мягкой пшеницы замедляются 

Показатели экспорта мягкой пшеницы из Канады снижаются вторую неделю подряд, 

сообщает Канадская зерновая комиссия (CGC). В течение первой недели декабря 

Канада экспортировала 194,8 тыс. т мягкой пшеницы, с 24 по 30 ноября – 213,3 тыс. т, 

с 17 по 23 ноября – 348,4 тыс. т. 

Экспорт пшеницы за восемнадцать недель текущего сезона составил 6,191 млн. т 

(5,973 млн. т за аналогичный период в прошлом сезоне). Как прогнозирует Канадский 

правительственный комитет (Agriculture and Agri-Food Canada), за весь текущий сезон 

Канада экспортирует 18,0 (18,4) млн. т мягкой пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

16 декабря. Оценка урожая подсолнечника в ЕС повышена 

В своем последнем отчете аналитики Oil World, повысили оценку урожая 

подсолнечника в странах ЕС в сезоне-2014/15 до 8,91 млн. тонн против 8,8 млн. тонн, 

озвученных ранее. При этом, данный показатель по-прежнему отстает от 

прошлогоднего результата (9,03 млн. тонн). 

Повышательная корректировка во многом произошла за счет Испании, где урожай 

масличной на 120 тыс. тонн превысил ранее прогнозируемый показатель и достиг 

0,96 млн. тонн. Также была несколько повышена оценка производства подсолнечника 

в Румынии – до 2,1 млн. тонн, что практически соответствует рекордному уровню 

годом ранее. Также стоит отметить и рекордно высокий валовой сбор масличной в 

Венгрии – 1,6 млн. тонн против 1,48 млн. тонн годом ранее. 

В результате роста производства подсолнечника, аналитики также ожидают 

существенное увеличение объемов производства и использования подсолнечного 

масла и шрота в странах ЕС. 

АПК Информ 
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16 декабря. Турция может увеличить импорт сои в 2014/15 МГ 

Согласно прогнозу атташе USDA в Турции, в сезоне-2014/15 страна может увеличить 

импорт соевых бобов до 1,7 млн. тонн, что на 100 тыс. тонн превысит результат 

сезоном ранее. 

Как ожидается, рост поставок масличной в страну будет обусловлен увеличением 

объемов ее потребления – до 1,8 (1,7) млн. тонн, из которых для переработки будет 

предназначено 0,63 (0,6) млн. тонн. 

Конечные запасы сои в Турции в 2014/15 МГ ожидаются на уровне 279 (284) тыс. тонн. 

АПК Информ 

 

16 декабря. Аргентина: темпы продаж кукурузы фермерами превышают 

прошлогодние 

По данным Минсельхоза Аргентины, по состоянию на 3 декабря аграрии страны 

реализовали 90,78% урожая кукурузы 2013/14 МГ, что выше показателя на 

аналогичную дату годом ранее (84,14%). Показатель продаж зерновой урожая сезона-

2014/15 также превышает прошлогодний – 15,31% (6,15%). 

Вместе с тем, объемы реализации пшеницы урожая предыдущего сезона на отчетную 

дату были ниже прошлогодних – 80,13% (100%). Однако для урожая зерновой 

текущего МГ рассматриваемый показатель выше результата на 3 декабря прошлого 

года – 32,09% (15,71%). 

Что касается соевых бобов, то на указанную дату аргентинские фермеры продали 

71,94% (80,39%) урожая масличной 2013/14 МГ и 4,23% (4,43%) урожая 2014/15 МГ. 

АПК Информ 

 

16 декабря. Иран увеличил импорт пшеницы на 67% 

В течение восьми месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2014г. по 20 мая 

2015г.) объем импорта пшеницы в Иран подскочил до $1,3 млрд., что на 67,4% 

больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пшеница стала 

основным импортируемым товаром. Её доля в общем объеме импорта составила 

3,79%. Об этом пишет ИА Fars. 

Импорт риса за рассматриваемый период снизился на 36,3% до $1,02 млрд. 

По оценкам трейдеров, в текущем году Иран импортирует около 6 млн. т зерна, что на 

1 млн. т больше среднего показателя. Рост импорта зерна произойдет из-за 

уменьшения собственного урожая. Согласно Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 2014г. Иран собрал 13 млн. т 

пшеницы, на 1 млн. т меньше, чем в прошлом году. 

Зерно Он-Лайн 

 

16 декабря. Пошлина на ввоз пшеницы в Марокко не изменится 

Пошлина на ввоз мягкой пшеницы в Марокко до апреля следующего года останется 

равной 17,5%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МСХ Марокко. 

Марокко является крупным импортером пшеницы. Чтобы защитить собственных 

производителей зерна от дешевого импорта, правительство страны повышает 
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пошлину на ввоз пшеницы в период уборки собственного урожая. В апреле-сентябре 

т.г. пошлина равнялась 45%. 

Зерно Он-Лайн 

 

15 декабря. В Ирландии получен хороший урожай зерновых 

Валовой сбор зерновых культур в Ирландии в текущем году составил 2,5 млн. т, что 

на 7% больше, чем в 2013г., сообщает Ирландская государственная организация по 

развитию сельского хозяйства и производства продуктов питания (Teagasc). 

Благоприятная погода в период налива зерна и уборочной кампании позволила 

получить высокую урожайность и отличное качество зерновых культур. 

Производство озимой пшеницы выросло на 55% по сравнению с прошлым годом до 

655 тыс. т, озимого ячменя – на 62% до 553 тыс. т. Урожай ярового ячменя 

уменьшился на 12% до  1158 тыс. т. 

Площадь сева зерновых культур была приблизительно равна показателю 2013г. – 303 

тыс. га. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

15 декабря. Аргентина увеличила квоту на экспорт пшеницы на 1 млн. т 

Правительство Аргентины выдало лицензии на экспорт дополнительных 1,0 млн. т 

пшеницы нового урожая, передает ИА Reuters. Таким образом, квота на экспорт 

пшеницы и пшеничной муки в текущем сезоне (декабрь 2014г.-ноябрь2015г.)  выросла 

до 2,5 млн. т. 

В прошлом сезоне правительство Аргентины выдало разрешения на экспорт 1,9 млн. 

т пшеницы и 0,4 млн. т пшеничной муки. 

В текущем сезоне урожай аргентинской пшеницы существенно вырастет, что позволит 

увеличить её экспорт. По прогнозам МСХ США, валовой сбор пшеницы в Аргентине 

достигнет 12,0 млн. т (10,5 млн. т в сезоне 2013/2014), экспортный потенциал – 6,0 

(2,2) млн. т. 

Зерно Он-Лайн 
 

15 декабря. Объем перевалки зерновых через порт Гданьск вырос на 55,9% 

Грузооборот порта Гданьск (Польша) за январь-ноябрь 2014 года вырос на 5,4% в 

сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года – до 29 млн 178 тыс. 

933 тонн. Об этом сообщается в материалах стивидорного предприятия. 

Объем перевалки зерновых вырос на 9% – до 1 млн 464 тыс. 962 тонна, штучных 

грузов и древесины вырос на 7% – до 10 млн 332 тыс. 511 тонн, других массовых 

грузов (агрегаты, сера, руда) вырос на 31,6% - до 3 млн 200 тыс. 509 тонн, обработка 

угля сократилась на 29,4% – до 3 млн 113 тыс. 407 тонн, жидкого топлива выросла на 

12,4% и составила 11 млн 67 тыс. 544 тонн.  

Порт Гданьск является крупнейшим перегрузочным центром на польском побережье и 

южной части Балтики. Кроме обслуживания массовых грузов (нефть, уголь, 

металлические руды) порт предлагает ряд линейных сообщений с балтийскими и 
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западноевропейскими портами (прежде всего это паромные, контейнерные и 

ролкерные линии). Грузооборот порта Гданьск за 2013 год составил 30 млн 259 тыс. 

295 тонн. 

Зерно Он-Лайн 

 

15 деабря. Польша. Объем перевалки зерновых через порт Гданьск вырос на 

55,9% 

Грузооборот порта Гданьск (Польша) за январь-ноябрь 2014 года вырос на 5,4% в 

сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года – до 29 млн 178 тыс. 

933 тонн. Об этом сообщается в материалах стивидорного предприятия. 

Объем перевалки зерновых вырос на 9% – до 1 млн 464 тыс. 962 тонна, штучных 

грузов и древесины вырос на 7% – до 10 млн 332 тыс. 511 тонн, других массовых 

грузов (агрегаты, сера, руда) вырос на 31,6% - до 3 млн 200 тыс. 509 тонн, обработка 

угля сократилась на 29,4% – до 3 млн 113 тыс. 407 тонн, жидкого топлива выросла на 

12,4% и составила 11 млн 67 тыс. 544 тонн. 

Порт Гданьск является крупнейшим перегрузочным центром на польском побережье и 

южной части Балтики. Кроме обслуживания массовых грузов (нефть, уголь, 

металлические руды) порт предлагает ряд линейных сообщений с балтийскими и 

западноевропейскими портами (прежде всего это паромные, контейнерные и 

ролкерные линии). Грузооборот порта Гданьск за 2013 год составил 30 млн 259 тыс. 

295 тонн. 

PortNews 

 

15 декабря. Турция закупила 27,5 тыс. т твердой пшеницы 

11 декабря Турецкий комитет по зерновым (TMO) закупил на тендере 27,5 тыс. т 

твердой пшеницы произвольного происхождения (пять партий по 5,5 тыс. т), сообщает 

агентство Reuters. Цена двух партии пшеницы с поставкой в порт Самсун составила 

435 $/тонна, двух партий с поставкой в порт Мерсин – 438 $/тонна, одной партии с 

поставкой в порт Искендерун – 439$/тонна. Все цены указаны на базисе C&F. 

Поставка состоится с 22 декабря по 31 января. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 декабря. Египет: запасов пшеницы хватит до апреля 

Запасы пшеницы в Египте достаточны, чтобы обеспечить спрос вплоть до первой 

недели апреля 2015г. с учетом последнего тендера на закупку пшеницы, заявил 

министр снабжения и внутренней торговли Египта Халед Ханафи.  

В прошлом сезоне, который завершился 30 июня, правительство Египта закупило на 

внутреннем рынке 3,7 млн. т пшеницы и импортировало 5,46 млн. т. Во время 

последней закупочной кампании у египетских фермеров закуплено 3,5 млн. т 

пшеницы по 420 фунтов ($60) за ардеб (150 кг). 

Зерно Он-Лайн 

 

12 декабря. Путин призвал российские регионы к разумному экспорту зерна 
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Президент России Владимир Путин призвал регионы к разумному экспорту зерна, в 

частности фуражного, сохраняя самообеспеченность кормами. Об этом глава 

государства заявил 12 декабря в ходе рабочей встречи с губернатором Тверской 

области Андреем Шевелевым, сообщило агентство РИА-Новости. 

«Главное, смотрите, чтобы не было эйфории, чтобы корма были потом, а то сейчас 

вывезут все, а потом корма будете искать. Нужно быть очень аккуратными», — сказал 

глава государства, комментируя сообщение губернатора о том, что в т.г. валовой сбор 

зерна в Тверской области примерно на 30% превысил прошлогодний показатель. 

РИА Новости 

 

12 декабря. Темпы сева пшеницы в Индии уступают прошлогодним 

Темпы сева озимых культур в Индии отстают от прошлогодних, пишет Business 

Standard. По данным МСХ Индии, озимыми культурами засеяно 47,1 млн. га (50,4 млн. 

га на аналогичную дату в прошлом году), в т.ч. пшеницей – 24,2 (25,1) млн. га. 

Сев озимых под урожай-2015г. начался в октябре, уборка нового урожая стартует в 

феврале. 

В текущем году Индия собрала рекордные 95,91 млн. т пшеницы с 30,6 млн. га. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 
 
 
 
17 декабря.  Япония отменила тендер на закупку 320 тыс. т фуража  
Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыбной ловли Японии вновь 
отменило свой регулярный SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражного пшеницы и 
200 тыс. т фуражного ячменя. 
Главной причиной отмены стало отсутствие желающих принять в тендере участие. 
Следующий аналогичный тендер будет проведен через неделю. 
Про Агро 
 
16 декабря. Южная Корея проведет серию тендеров на закупку кукурузы 
 Южнокорейская Major Feedmill Group (MFG) проведет серию тендеров на закупку 

импортной кукурузы с поставкой в апреле, передает агентство Reuters. MFG 

планирует закупить до 280 тыс. т кукурузы. 

Зерно Он-Лайн 

 
16 декабря. Япония объявила тендер по закупке мукомольной пшеницы  
МСХ Японии объявило тендер по закупке 130,3 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

производства США, Канады и Австралии. 

Закрытие тендера состоится 18 декабря. 

Зерно Он-Лайн 

 

15 декабря. Бангладеш: озвучена наименьшая цена предложения пшеницы на 

тендере 

По информации операторов рынка, в рамках тендера на закупку 50 тыс. тонн 

пшеницы, проводимого Бангладеш, минимальная цена предложения зерновой 

поступила от оператора Olam - $268,47 за тонну CIF. 

Напомним, что в рамках предыдущей сделки Бангладеш закупил 50 тыс. тонн 

пшеницы по цене $288-289 за тонну. 

АПК. Информ 

 

15 декабря. Южная Корея закупила 60 тыс. т кукурузы  

На прошлой неделе южнокорейская ассоциация KOCOPIA закупила на тендере 60 

тыс. т кукурузы произвольного происхождения с поставкой в феврале-марте, 

сообщает ИА Reuters. Цена закупки равна 223,79 $/тонна. По мнению трейдеров, 

зерно будет поставлено из США. 

Зерно Он-Лайн 

 

15 декабря. Турция провела тендер на импорт пшеницы 

По информации операторов рынка, в рамках тендера Турецкий совет по зерну (TMO) 

закупил 27,5 тыс. тонн твердой пшеницы произвольного происхождения. 
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В частности, в рамках тендера было закуплено пять партий зерновой объемом по 5,5 

тыс. тонн каждая по цене $435-439 за тонну C&F. Поставка продукции импортеру 

запланирована на 22 декабря - 31 января. 

Напомним, что в рамках предыдущего тендера Турция закупила 100 тыс. тонн 

твердой пшеницы по цене $513,96 за тонну C&F. 

Зерно Он-Лайн 

 

15 декабря. Тендер на поставку пшеницы в Бангладеш: наименьшую цену 

предложила компания Olam International 

Министерство продовольствия и чрезвычайных ситуаций Бангладеш проводит тендер 

на закупку 50 тыс. т пшеницы, сообщает ИА Reuters. Заявки на участие в тендере 

подали пять компаний. Минимальную цену за пшеницу предложила компания Olam 

International – 268,47 $/тонна на базисе CIF. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  пшеницейSRW. 

$/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

5-дек 12-дек 

"Дек-14" 223.8 230.6 

"Март-15" 218.3 222.9 

"Май-15" 220.1 223.7 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

5-дек 12-дек 

"Дек-14" 150.2 156.0 

"Март-15" 155.5 160.4 

"Май-15" 158.8 163.7 

 
 

 
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
 
12 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

+900руб./т, в Черноземье и

840руб./т и на Урале на +515

- цены на пшеницу 4 класса

+700-720руб./т, на Юге на +685

а на Урале и Сибири +550-

- цены на пшеницу 5 класса

пшеницы: в Центре и на Юге

+310-315руб./т, в Поволжье прибавили

- цены на фуражный ячмень

+300-330руб./т, на Юге выросли

Урале и Сибири +150-165руб

- цены на продовольственную

Урале и в Черноземье прибавили

- цены на кукурузу взлетели

Черноземье и на Юге прибавили
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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%)

21.11.14 28.11.14 05.12.14

класса (кл.23%) 9 535 9 880 10 325

 $208.2 $200.3 $194

8 820 9 085 9 590

 $192.6 $184.2 $180

Продовольственная рожь 5 330 5 585 5 825

 $116.4 $113.2 $109

 8 105 8 630 8 925

 $177.0 $175.0 $168

6 625 6 945 7 370

 $144.7 $140.8 $138

ячмень 7 200 7 400 8 200

 $157.2 $150.0 $154

 7 520 7 950 8 280

 $164.2 $161.2 $155

 3 класса в рублях летели вверх с ускорением

Черноземье и на Юге +715-780руб./т, в Поволжье

 +515руб./т; 

 4 класса также в том же росли: в Центре

на +685руб./т, более всего прибавили в Поволжье

-565руб./т; 

класса росли опять слабее темпов роста

на Юге на +400-415руб./т, в Черноземье и на

Поволжье прибавили более всего +775руб./т и в

фуражный ячмень уверенно росли: в Центре и Черноземье

выросли более всего на +635руб./т, в Поволжь

руб./т; 

продовольственную рожь росли скромно: в Центре

прибавили +185руб./т, в Поволжье и Сибири

кукурузу взлетели активнее прежнего: в Центре

прибавили +500-515руб./т и в Поволжье на +475

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  № 47 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

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

05.12.14 12.12.14 

10 325 11 135 

$194.4 $195.7 

9 590 10 340 

$180.6 $181.7 

5 825 5 970 

$109.7 $104.9 

8 925 9 400 

$168.1 $165.2 

7 370 7 805 

$138.8 $137.2 

8 200 9 000 

$154.4 $158.2 

8 280 8 805 

$155.9 $154.8 

ускорением: в Центре на 

Поволжье и Сибири на +815-

Центре и Черноземье на 

прибавили в Поволжье +890руб./т, 

роста продовольственной 

Черноземье и на Урале выросли на 

т и в Сибири +515руб./т; 

и Черноземье прибавили 

Поволжье +475руб./т, на 

Центре на +100руб./т, на 

Сибири на +150руб./т; 

Центре на +615руб./т, в 

Поволжье на +475руб./т. 
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Средние цены на муку. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 
 руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

Товар 21.11.14 28.11.14 05.12.14 12.12.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

14 095 14 980 15 720 16 445 

то же $/t $307.8 $303.7 $296.0 $289.1 
Пшеничная мука 1 
сорта 

13 305 14 045 14 615 15 190 

то же $/t $290.5 $284.8 $275.2 $267.0 
Пшеничная мука 2 
сорта 

11 300 11 615 11 925 12 170 

то же $/t $246.8 $235.5 $224.5 $213.9 
Ржаная обдирная 
мука 

8 965 9 145 9 270 9 415 

то же $/t $195.8 $185.4 $174.5 $165.5 

 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
Товар 21.11.14 28.11.14 05.12.14 12.12.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

42 190 41 790 41 905 41 390 

то же $/t $921.3 $847.3 $789.0 $727.5 
Рисовая крупа 1 
сорта 

33 555 33 545 34 175 35 805 

то же $/t $732.8 $680.1 $643.5 $629.4 

Пшено 1 сорта 14 875 15 125 14 790 14 710 

то же $/t $324.8 $306.7 $278.5 $258.6 

 

 

 

 

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

Товар 21.11.14 28.11.14 05.12.14 12.12.14 

Подсолнечник 17 405 18 170 18 360 18 390 
то же $/t $380.1 $368.4 $345.7 $323.2 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

38 920 39 345 39 605 41 070 

то же $/t $849.9 $797.7 $745.7 $721.9 
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Динамика цен по экономическим зонам России 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 
 
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России.  

руб./тн. EXW 
 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

05 дек 14 12 дек 14 05 дек 14 12 дек 14 05 дек 14 12 дек 14 

Москва и область 10500-11300 11700-12200 9800-10300 10700-11200 6700-7200 6800-7300 

Санкт-Петербург и 
область 

12600-13200 12800-13500 11100-11800 11700-12200 7000-7500 7000-7500 

Центральный район 10 233 11 133 9 550 10 250 5 933 6 033 

Курская область 9800-10300 10900-11500 9200-9700 10200-10700 5600-6200 5800-6300 

Орловская область 9800-10200 10500-11300 9000-9600 9700-10200 5500-6000 5600-6200 

Рязанская. Тульская обл. 10300-11000 10800-11800 9500-10300 10000-10700 5800-6500 5800-6500 

Центральное 
Черноземье 

10 180 10 960 9 340 10 060 5 813 6 000 

Белгородская область 10000-10600 10800-11500 9200-9700 9800-10500 5500-6000 5800-6500 

Воронежская область 10000-10700 10900-11500 9000-9600 9900-10500 5600-6000 5700-6200 

Липецкая область 10200-10700 10800-11500 9200-9700 9800-10500 5600-6200 5700-6200 

Тамбовская область 9800-10300 10400-11000 9000-9500 9600-10300 5600-6000 5700-6200 

Северный Кавказ 11 100 11 817 10 467 11 150     

Ростовская область 11000-11400 11500-12200 10200-10800 11000-11600 - - 

Краснодарский край 10800-11500 11500-12000 10200-11000 10800-11400 - - 

Ставропольский край 10700-11200 11500-12200 10100-10500 10800-11300 - - 

Поволжье 9 788 10 625 9 013 9 900 5 725 5 875 

Самарская область 9600-9900 10300-11000 8700-9300 9600-10200 5500-6000 5600-6000 

Саратовская область 9600-9800 10500-11000 8800-9300 9800-10300 5400-6000 5600-6000 

Волгоградская область 10000-10500 10700-11200 9000-9500 9800-10500 5700-6200 5800-6500 

Татарстан 9200-9700 9800-10500 8500-9000 9000-10000 5200-5800 5500-6000 

Южный Урал и 
Зауралье 

10 338 10 850 9 450 10 013 5 567 5 750 

Курганская область 10000-10800 10900-12100 9400-9800 10000-11200 - - 

Оренбургская область 9900-10600 10200-10800 9000-9500 9500-10000 5200-5600 5500-6000 

Башкирия 9700-10200 10200-10600 9000-9600 9500-9800 5300-5800 5500-6000 

Западная Сибирь 10 467 11 283 9 650 10 200 6 275 6 425 

Омская область 10000-10400 10600-11500 9000-9700 9500-10000 - - 

Новосибирская область 10200-10700 10900-11500 9200-10000 10000-10500 5600-6500 6000-6500 

Алтайский край 10500-11000 11200-12000 9500-10500 10300-10900 6000-7000 6200-7000 

 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 47 
 

  53

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

EXW 
 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

05 дек 14 12 дек 14 05 дек 14 12 дек 14 05 дек 14 12 дек 14 

Москва и область 9200-9800 9700-10100 7500-8500 7800-8500 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

10700-11200 11000-11500 8500-9000 8800-9500 - - 

Центральный район 8 900 9 317 7 133 7 433 8 333 8 950 

Курская область 8400-9000 9000-9500 6800-7500 7300-7800 7900-8300 8300-9000 

Орловская область 8500-9000 8800-9200 6800-7300 7000-7600 7900-8200 8200-9000 

Рязанская. Тульская обл. 9000-9500 9400-10000 6900-7500 7100-7800 8500-9200 9200-10000 

Центральное 
Черноземье 

8 910 9 220 7 320 7 650 8 288 8 788 

Белгородская область 9000-9500 9200-9600 7000-7500 7500-8000 8000-8500 8500-9000 

Воронежская область 8600-9200 9000-9500 7300-7800 7600-8200 8200-8800 8600-9200 

Липецкая область 8800-9500 9200-9700 7200-7800 7500-8000 7900-8600 8600-9200 

Тамбовская область 8300-8900 8800-9300 6800-7300 7200-7800 7900-8400 8300-8900 

Северный Кавказ 9 450 9 850 7 933 8 567 8 350 8 867 

Ростовская область 9300-9800 9600-10200 7900-8300 8500-9000 8300-8800 8800-9200 

Краснодарский край 9200-9700 9600-10200 7600-8200 8200-8700 8000-8500 8600-9000 

Ставропольский край 9100-9600 9500-10000 7600-8000 8300-8700 8000-8500 8600-9000 

Поволжье 8 438 9 213 7 100 7 575 8 150 8 625 

Самарская область 8000-8500 8700-9300 6500-7200 7200-7800 - - 

Саратовская область 8200-8700 8900-9500 7000-7500 7500-8000 7800-8300 8200-8800 

Волгоградская область 8500-9000 9500-10300 7300-7800 7800-8300 8000-8500 8500-9000 

Татарстан 8000-8600 8500-9000 6500-7000 6800-7200 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

8 663 8 975 7 388 7 550     

Курганская область 7900-8500 8500-8900 6800-7300 7000-7600     

Оренбургская область 8400-9000 8800-9300 7000-7500 7200-7800     

Башкирия 8300-8800 8600-9200 7200-7800 7200-7800     

Западная Сибирь 9 017 9 533 6 667 6 817     

Омская область 8500-9000 9000-9600 6500-6800 6500-7000     

Новосибирская область 8800-9300 9300-9800 6500-7000 6700-7200     

Алтайский край 9000-9500 9500-10000 6400-6800 6500-7000     
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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 

5 дек 14 12 дек 14 5 дек 14 12 дек 14 5 дек 14 12 дек 14 5 дек 14 12 дек 14 

Москва и 
область 

15500-

16700 

16400-

18200 

14000-

15800 

15800-

17200 

11500-

12800 

12000-

13500 

10000-

11500 

10500-

11500 

Центральный 
район 

15 660 16 475 14 320 14 975 11 900 12 100 9 750 10 100 

Центральное 
Черноземье 

15 588 16 700 14 450 15 050 11 900 12 250 9 063 9 143 

Северный 
Кавказ 

15 875 16 400 15 075 15 420 11 700 12 033     

Поволжье 15 750 16 214 14 617 15 314 12 200 12 300 9 000 9 000 

Западная 
Сибирь 

16 933 17 367 16 017 16 367 12 500 13 333 11 500 11 667 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

05 дек 14 12 дек 14 05 дек 14 12 дек 14 05 дек 14 12 дек 14 

Москва и область 
40000-

47000 

39000-

46000 

33000-

38500 
36000-38500 

14000-

16500 
14000-16500 

Центральный район 41 750 41 400         

Центральное 
Черноземье 

41 143 41 143     14 250 14 500 

Северный Кавказ     33 600 35 833 14 833 14 750 

Поволжье 41 800 41 000 34 000 36 000 15 000 14 500 

Западная Сибирь 43 500 41 250 33 000 34 500 15 500 15 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

5 дек 14 12 дек 14 5 дек 14 12 дек 14 

Центральное 
Черноземье 

18 200 18 220 39 650 41 050 

Белгородская область 17500-19000 18000-18500 38500-40500 39500-41500 

Воронежская область 17500-19000 17500-19000 38500-41000 40500-42000 

Тамбовская область 17500-19000 17200-18500 38500-40500 40000-41500 

Северный Кавказ 19 050 19 033 39 583 41 917 

Ростовская область 18200-19500 18500-19500 38500-40500 41000-43000 

Краснодарский край 19000-20000 18500-20000 38500-41000 41500-43500 

Ставропольский край 18200-19400 18200-19500 38500-40500 40000-42500 

Поволжье 17 833 17 917 39 583 40 250 

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

Саратовская область 17000-18500 17000-18500 39000-40500 39500-40500 

Волгоградская область 17000-18500 17500-18500 39000-40500 40000-42000 

Западная Сибирь 17 300 18 000 41 167 46 500 

Алтайский край 16500-18000 17500-18500 41000-43000 45000-48000 
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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 
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с рынка необходимо изъять не менее 30-34 млн тонн зерна. Наиболее эффективным 

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. 

 


