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разрешается по согласованию с правообладателем 
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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2019 г 

 

20-21 февраля  VII Агротехнологическая конференция «АгроHighTech-XXI», 
Тамбов, Россия 

11 Апреля Заседание Grain Session-33 

4-7 Июня XX Международный зерновой раунд 
«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 
Геленджик, Россия 

18 Июля Заседание Grain Session-34 

5 Сентября XXV Международная конференция «Причерноморское зерно и 
масличные 2019/20» и VII Grain Dinner, Москва, Россия 

28-30 Октября  XI Международная зерновая торговая конференция «Global 
Grain Outlook», Баку, Азербайджан 

5 декабря Заседание Grain Session-35 

 
 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

Phone: +7 (495) 369-44-58 

e-mail: rzs@grun.ru, tds@grun.ru  

 

 

mailto:rzs@grun.ru
mailto:tds@grun.ru
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Акционерное Общество «Ивантеевский Элеватормельмаш» 

Тел.: (495) 993-63-18 приемная 

(495) 542-80-54. 993-63-22 отдел маркетинга 

(495) 542-80-88 отдел снабжения 

(496) 536-35-77 отдел сбыта 

Факс: (495) 517-91-95; (49653) 6-10-59 

 
  

141282. Московская обл.. г. Ивантеевка. 

ул. Толмачева. д.80 

 

e-mail: sekretar@elevatormash.net 

         marketing@elevatormash.net 

Сайт: http://www.elevatormash.net 

 

«Применение нивелировщиков в складах напольного 

 хранения зерна» 
  Строительство современных складов напольного хранения из монолитного железобетона 

обеспечивает возможность гарантированного хранения зерна и позволяет при минимальных 

затратах на капитальные вложения иметь современные здания и сооружения из надежных и 

относительно недорогих материалов. Стоимость такого сооружения с учетом оснащения 

механизмами на 25 % ниже стоимости зернохранилищ в виде первичных металлических 

силосов. 

 
Здание зернохранилища разделено на отсеки ж/б стенами. что позволяет хранить 

различные по виду и качеству культуры. Металлический каркас представляет собой 

поперечные рамы. развязанные в продольном направлении связями по фермам и прогонам. 

В ферме проходит конвейерная эстакада. Ферма воспринимает нагрузки от нивелировщика. 

подвешенного к нижнему поясу. 

mailto:sekretar@elevatormash.net
mailto:marketing@elevatormash.net
http://www.elevatormash.net/


 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 50 
3 

  
7 

 Нивелировщик представляет из себя поперечно расположенный разравнивающий 

винтовой конвейер. имеющий возможность перемещаться вдоль всей длинной стороны и по 

высоте зернохранилища. разравнивает слои зерна при загрузке и выгрузке.  

Работая совместно с системой конвейеров верхней и нижних галерей. нивелировщик 

обеспечивает максимально автоматизированные. исключающие ручной труд. процессы 

загрузки и выгрузки зернохранилища. Управление комплексом осуществляется с помощью 

переносного компактного радио-пульта непосредственно с обслуживающих площадок.  

В состав нивелировочного комплекса входят: 

- подвесные крановые пути. закрепленные на нижнем поясе ферм з/х;  

- две подвесные тележки передвижения с электроприводом и тормозом; 

- цепные электрические лебедки. установленные под тележками; 

- сварная ферма (трал) состоящая из 3х частей. соединяющая тележки. внутри трала на 

подшипниках установлен синхронизирующий вал; 

- рама нивелировщика. состоящая из 3х частей;  

- на подшипниковых опорах подвешены два независимых реверсивных шнека (с разным 

направлением навивки винта). у каждого своего привода (мотор-редуктор);  

- шарнирно-рычажная система (пантограф). передающая продольное усилие от тележек 

передвижения на раму и устраняющая раскачивание нивелировщика; 

- системы электропитания. автоматизации и безопасности (концевые выключатели. 

датчики и т.д.); 

- радиоуправление. 

Некоторые технические характеристики нивелировщика (пример): 

- длина. м 29.6 

- расчетная производительность (по зерну). т/ч 180 

- мощность приводов шнеков. кВт 11 

- скорость передвижения. м/мин  от 1.5 до 10 

- скорость подъема/опускания. м/мин  5.0 

- примерная масса. т ~ 6.5 

Для эксплуатации зернохранилищ также требуется следующее оборудование: 

автомобилеразгрузчик. нории. ленточные либо цепные конвейеры. винтовые конвейеры. 

бункеры. задвижки. распределители и прочее. Всё перечисленное может быть изготовлено 

на нашем предприятии. Таким образом. рассматриваемый проект зернохранилища 

полностью обеспечивается комплектующими. произведенными в РФ. 

Нивелировщик полностью сконструирован и ожидает только своего первого покупателя. 

которому будет предоставлена скидка через Минпромторг РФ. 

 

 

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 

 

Уважаемые коллеги! 
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По вопросам размещении рекламы в бюллетене 
просьба обращаться по следующим контактам: 

8 (495) 369-44-58, доб. 110 
drvs@grun.ru 

Зимина Елена Михайловна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drvs@grun.ru
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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.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

отрасли глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  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 (495) 369-44-58, доб. 112   

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto: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/ 

 

 

20 декабря. Биржевые торги подсолнечником поддержат увеличение экспорта 

масложировой продукции 

20 декабря на Московской бирже были запущены торги подсолнечником. Участникам 

торгов станут доступны три класса подсолнечника в рамках поставочных форвардных 

и СВОП-договоров. Ранее на биржу были допущены такие виды продукции АПК, как 

зернобобовые (пшеница, кукуруза, ячмень, соя) и сахар. 

Минсельхоз последовательно поддерживает развитие биржевой торговли продукцией 

АПК. Биржевые индикаторы во всем мире являются достоверным и независимым 

источником данных как для регуляторов, так и для участников рынка. 

«Перед масложировой отраслью, где на подсолнечник приходится две трети всего 

урожая, стоит задача значительного увеличения производства к 2024 году. 

Современные торговые, страховые и финансовые инструменты, доступные 

отечественным компаниям, будут способствовать реализации планов по 

наращиванию присутствия России на международных рынках продовольствия, – 

отметила заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут. – Использование 

биржевых инструментов также будет содействовать снижению сезонного колебания 

цен, и создаст для аграриев дополнительные механизмы снижения ценовых рисков». 

Продукция АПК торгуется на Московской бирже с 2015 года. По итогам 11 месяцев 

2018 года совокупный объем торгов на рынке зерна по инструментам «СВОП» и 

«форвард» составил 32,2 млрд рублей, в 6 раз превысив объем всего 2017 года. 

Объем торгов 2018 года на рынке сахара увеличился в 7 раз, до 1,7 млрд рублей. 

Минсельхоз РФ 

 

20 декабря. Путин пообещал продолжить поддержку сельского хозяйства 

Поддержка сельского хозяйства в России на государственном уровне будет 

продолжена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой 

пресс-конференции. 

"Сельское хозяйство - давно национальный проект. Размеры поддержки измеряются 

сотнями миллиардов рублей. Поддержка будет продолжена как по крупным 

хозяйствам, так и по фермерским, по всем сегментам сельского хозяйства", - сказал 

он. 

При этом Путин заявил, что не обеспокоен некоторым замедлением роста 

производства в сельском хозяйстве, поскольку отечественным 

сельхозпроизводителям приходится работать в сложных условиях. 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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"Что касается снижения темпов роста, они есть. Беспокоит нас или нет? Нет, не 

беспокоит. У нас никакие не тепличные условия, наши сельхозпроизводители 

работают в сложных условиях", - сказал президент. 

По его словам, на внутреннем рынке развивается конкуренция, что является важным 

компонентом развития этого сектора экономики. Внешняя конкуренция также 

развивается, отметил Путин. 

"Далеко не все страны ввели против нас санкции, и мы не принимали контрмер в 

отношении этих государств. Мы ввели [санкции] против стран Евросоюза, США и 

других государств, которые ввели по указке США санкции против России. Но 

подавляющее большинство государств мира этого не сделали. Их очень много, они 

поставляют продукцию на наш рынок, поэтому конкуренция сохраняется", - заявил 

Путин. 

Экспорт сельхозпродукции 

Как сообщил глава государства, экспорт РФ сельхозпродукции в 2018 году достигнет 

$25 млрд против $20 млрд в 2017 году.  

"У нас, кстати говоря, в прошлом году экспорт был $20 млрд, в этом году будет $25 

млрд. Это цифры, которые раньше в голову не могли прийти: $16 млрд у нас экспорт 

оружия, $25 млрд будет экспорт сельскохозяйственной продукции", - сказал он. 

Путин отметил необходимость повышения конкурентоспособности отрасли и 

расширения инфраструктуры, в том числе для наращивания экспорта. "Мы будем 

поддерживать развитие инфраструктуры в области сельского хозяйства и экспорта. 

На это специально отводят на ближайшие годы около 400 млрд рублей. Это развитие 

портов, дорог и так далее, поддержка экспорта финансовая. Нужно повысить свою 

конкурентоспособность таким образом. Конечно, кадры развивать нужно, в том числе 

и в селе", - считает глава государства. 

Он также подчеркнул необходимость наращивания экспорта продукции высокой 

степени передела, в частности, мяса, и решения вопросов, связанных с социальным 

развитием села. "Программа социального развития села тоже будет сохранена", - 

добавил он. 

Президент напомнил, что в прошлом году России удалось получить рекордный за всю 

историю урожай зерна в размере 135,5 млн т. "Это главный показатель, который 

вносит свою лепту в статистические отчетности. В этом году в связи с 

неблагоприятными погодными условиями, а в некоторых регионах был введен режим 

чрезвычайной ситуации, в 27 регионах России, урожай меньше - 110,5 млн т", - сказал 

он. 

По словам Путина, это третий по объемам показатель за последние 25 лет. "Имея в 

виду запасы прошлого года, у нас сохраняется и даже увеличился объем возможного 

экспорта до 52,5 млн т. Мы выполним все свои обязательства и все контракты, здесь 

у нас нет никакого беспокойства", - подчеркнул он. 

Данные Минсельхоза 

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев говорил о том, что объем 

экспорта российской сельхозпродукции в 2018 году может достичь $26 млрд. 19 
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декабря Росстат сообщил о том, что сбор зерна в России в 2018 году в чистом весе 

составил 112,8 млн т. Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в текущем сельхозгоду 

(июль 2018 года - июнь 2019 года) составляет 38-39 млн т. 

ТАСС 

 

20 декабря. Экспорт зерна по воде в Башкирии вырос почти в четыре раза 

Башкирия в этом году экспортировала по воде почти 50 тысяч тонн зерна. Регион 

возобновляет отправку продукции водным транспортом. 

Илишевский элеватор в 2018 году отправил на экспорт 27 барж с зерном — всего 47,9 

тыс тонн. Перевалка партий зерна на экспорт происходила через порты Ростова-на-

Дону и Астрахани, сообщает Министерство сельского хозяйства Башкирии. 

Как пояснил пресс-секретарь ведомства Алмаз Галимов, последний раз такой объем 

зерна вывозился по воде 18 лет назад. Прошлогодний показатель превышен в 3,8 

раза. 

Отправка зерна по воде существенно выгоднее, чем железнодорожным транспортом, 

и стоит в среднем 1-1,5 тысячи рублей за одну тонну. 

Как ранее сообщал министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, в 

Башкирии ведется системная работа по восстановлению сбыта зерна на экспорт по 

воде. В частности, ведутся переговоры о закупке собственных судов для того, чтобы 

везти зерно до Новороссийска без перегрузок. 

Илишевский элеватор — единственный в Башкирии, кто отгружает зерно водным 

транспортом. Комплекс гидротехнических и береговых сооружений, инженерных 

коммуникаций позволяет ему осуществлять погрузку судов класса «река-река» и 

«река-море» грузоподъемностью 2 тысячи тонн и выше. 

Всего за 11 месяцев 2018 года из республики отгружено 485,7 тысячи тонн зерна (рост 

в 5,6 раза к аналогичному периоду прошлого года), из них на экспорт – 325,1 тысячи 

тонн (рост в 6,4 раза к аналогичному периоду прошлого года). 

Железнодорожным транспортом отгружено 437,8 тысячи тонн зерна, в том числе на 

экспорт — 277,2 тысячи тонн. 

ООО «Илишевский элеватор» расположено в Илишевском районе Республики 

Башкортостан, общая емкость хранения зерна составляет 116 тысяч тонн. 

Основными экспортными сельскохозяйственными культурами являются пшеница, 

ячмень, рожь, овес и семена масличных культур. 

География экспорта зерна республиканского производства – Азербайджан, Грузия, 

Латвия, Бельгия, Германия, Египет, Турция, Иран и Саудовская Аравия. 

РБК Башкортостан 

 

19 декабря. Урожай зерновых в Самарской области составил 1,82 млн тонн 

Как сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона, объем 

намолота зерновых и зернобобовых культур по итогам агросезона 2018 года составил 

1,82 млн тонн в чистом весе. В целом этом близко к средним значениям, которые 

складываются в губернии в последние годы. 
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В этом году собранный урожай зерна полностью покрыл потребности Самарской 

области в хлебе, а также позволил реализовать продукцию за пределы региона и 

страны. 2,09 млн га, а это половина общей посевной площади, были засеяны 

зерновыми культурами. 

Как отмечают в министерстве, год был сложным, но за счет ряда факторов 

хлеборобам удалось нивелировать масштаб потерь урожая от погодных условий. В 

некоторых районах наблюдалось значительное снижение урожайности, но гибели 

посевов зафиксировано не было. Аграрии научились противостоять засухе - это стало 

возможным благодаря применению современных технологий и использованию 

удобрений, подбору сортов и защите растений, а также обновлению машинно-

тракторного парка. 

Помимо зерновых, хорошие результаты получены и по другим видам культур. Урожай 

подсолнечника составил 944 тыс. тонн. Сельхозпредприятия получили почти 140 тыс. 

тонн картофеля. Объем производства овощей составил 120 тыс. тонн. На фоне 

погодных условий, когда в течение двух с половиной месяцев не было ни капли дождя, 

это очень достойные показатели, подчеркивают в Минсельхозе. В то же время 

показатели районов по урожайности значительно различаются. Например, 

Ставропольский, Кошкинский, Челно-Вершинский районы получили более 20 ц/га. А 

вот Алексеевский и Нефтегорский собрали около 10 ц/га. В министерстве сообщают, 

что на заседаниях штабов, которые начнут работу в преддверии посевной-2019, будет 

сделан акцент на том, чтобы подтянуть урожайность в отдельных районах. 

Новости Самары 

 

19 декабря. Омские аграрии увеличат поставки зерновых и масличных в Азию 

и Африку 

Программу действий расписали до 2030 года.   

Вчера прошло итоговое в этом году заседание общественного совета областного 

министерства сельского хозяйства и продовольствия. Его провёл министр Максим 

Чекусов. Заседание было посвящено итогам деятельности совета и планам работы 

на 2019 год. Как сообщает пресс-служба ведомства, главным вопросом здесь была 

Стратегии развития агропромышленного комплекса региона до 2030 года. 

Её проект представил совета начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования и финансового оздоровления министерства Владислав Подкорытов. 

Он отметил самые основные направления стратегии. Её основная цель - развитие 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности на основе 

внедрения инновационных процессов и технологий, а также комплексное 

обустройство в регионе сельских территорий. 

В задачах стратегии - увеличение объёмов производства продукции растениеводства 

и животноводства, развитие ее переработки, в том числе глубокой, увеличение 

объемов реализованной продукции на экспорт. 

Кроме того подразумевается техническое и технологическое перевооружение АПК, 

модернизация производства пищевых продуктов и напитков. И, что интересно - 
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увеличение поставок на растущие рынки Восточной и Юго-Восточной Азии, Южной 

Африки с учетом диверсификации экспорта зерновых и масличных культур. 

Например, в отрасли растениеводства к 2030 году планируют увеличение 

урожайности зерновых и зернобобовых культур до 18 ц/га, масличных – до 16,8 ц/га, 

картофеля – до 243 ц/га и овощей – до 267 ц/га. Также планируется увеличить 

посевные площади, занятые масличными культурами до 700 тыс. га. В 2018 году эти 

площади были увеличены на 120 тыс. га. 

В сфере технического перевооружения планируется производить 4 080 единиц 

сельхозтехники и оборудования (в 2018 году – произведено 3 720 единиц). В отрасли 

животноводства намечено совершенствование кормовой базы (применение 

высокоэнергетических кормовых добавок); повышение уровня воспроизводства стада 

в СХО (выход телят на 100 коров до 95 голов); повышение молочной продуктивности 

коров в СХО до 7 000 кг в год, а также создание селекционно-генетического центра. 

В отрасли переработки планируется к 2030 году увеличение среднегодовых 

мощностей. По переработке молока - до 822 тыс. тонн (2018 год – 800 тыс. тонн), 

переработка мяса – до 240 тыс. тонн (2018 год – 190 тыс. тонн), зерна - до 880 тонн 

(2018 год – 560 тыс. тонн). Переработка масличных культур по прогнозам должна 

составить 410 тыс. тонн (2018 год – 250 тыс. тонн). 

Новости Омска 

 

18 декабря. Валовый сбор зерна в Бурятии увеличился вдвое 

Местные аграрии собрали в этом году 79,5 тыс. тонн зерновых  зернобобовых культур. 

Валовый сбор зерна в Республике Бурятия в 2018 году составил 79,5 тыс. тонн в 

бункерном весе. Урожайность оказалась в 2 раза выше, чем годом ранее. 

В текущем году посевная площадь превысила 56,8 тыс. га. Урожайность зерновых 

достигла 14 ц/га, что на 56% выше уровня прошлого года. 

Повысить урожайность культур в регионе удалось благодаря благоприятным 

природным условиям и за счет применения обновленного парка техники. 

В 2018 году закуплено 188 единиц новой техники и оборудования сумму 168 млн 

рублей. С учетом выпавших осадков в этом году в Минсельхозе Бурятии ожидают 

дружные всходы и благоприятный год для растениеводства. 

АПК. Информ 

 

18 декабря. Недобор зерна в Томской области составил 45 тысяч тонн 

Несмотря на непогоду, местные аграрии достойно завершили полевой сезон. По 

предварительным данным, средняя урожайность в регионе составила 21,6 ц/га. 

Томские хозяйства обогнали лидеров в СФО — Красноярский край (20,4 ц/га) и 

Кемеровскую область (18,4 ц/га). 

«Сегодня в сельском хозяйстве Томской области накоплена критическая масса 

качества, которая свидетельствует, что мы готовы переходить на новый уровень 

развития, ставя себе новые стратегические задачи. Одну из них губернатор Сергей 

Анатольевич Жвачкин уже обозначил — 25 ц/га зерна к 2025 году. Не менее важная 
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наша цель — дальнейшее повышение доходности в растениеводстве», – отметил 

заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию 

Андрей Кнорр. 

Чтобы достичь намеченных целей, подчеркнул он, аграриям нужно усвоить уроки 

непростого полевого сезона 2018 года. «В этом году мы недосеяли 25 тысяч гектаров 

яровых зерновых и зернобобовых культур. Недобор зерна составил 45 тысяч тонн. 

Произошел ряд агротехнологических сбоев, которые требуют разбора и устранения», 

– отметил заместитель губернатора. 

Из-за погодных условий нарушен комплекс полевых работ. Произошло наложение 

технологических циклов. 55 % посевных площадей были засеяны после 10 июня в 

«зоне риска». Из-за позднего созревания посевов существенно сдвинулись и сроки 

уборочной кампании. 

Избежать потерь в условиях непредсказуемого сибирского климата и повысить 

эффективность работы, как подчеркнул Андрей Кнорр, помогут приемы, многие из 

которых хорошо известны агрономам. К примеру, зяблевая вспашка сразу после 

сбора урожая положительно сказывается на строении пахотного слоя почвы, 

повышает ее водопроницаемость, способствует накоплению питательных веществ, 

ведет к гибели вредителей и возбудителей болезней. Обязательная проверка 

кондиционности семян, подбор высокопродуктивных сортов, рекомендованных для 

возделывания в северных районах региона, своевременная защита растений от 

болезней, сохранение и восстановление плодородия почвы с помощью удобрений и 

трав – все это является слагаемыми высокой урожайности. 

Совершенствование агротехнологий должно стать одним из инструментов повышения 

эффективности и доходности в растениеводстве. «Пока выручка с гектара земли у нас 

составляет около 52 тысяч рублей. Она отстает от среднероссийского показателя в 

85,5 тыс., но вдвое превышает средний по Сибири (22,8 тыс. рублей). Думаю, вполне 

реально говорить о доходе 100 тыс. рублей с гектара используемой земли на 

ближайшую пятилетку», — заявил заместитель томского губернатора по АПК и 

природопользованию. 

АПК. Информ 

 

18 декабря. Росстат повысил оценку рекордного показателя валового сбора 

зерна в 2017 году 

Росстат уточнил данные по сбору зерновых и зернобобовых культур в России по 

итогам 2017 года. 

Урожай в весе после доработки в прошлом году составил 135,539 млн тонн. 

Предыдущая оценка составляла 135,4 млн тонн. 

По данным Росстата, урожай озимых в 2017 году составил 67,162 млн тонн (в том 

числе пшеницы - 61,98 млн тонн) яровых культур - 68,386 млн тонн (в том числе 

пшеницы - 24,023 млн тонн). 

Данные уточнены с учетом итогов всероссийской сельхозпереписи 2016 года. 

Данные о валовом сборе зерна в 2018 году Росстат еще не публиковал. 
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Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром 

Путиным отчитался об урожае зерна в 2018 году в объеме 110 млн тонн в весе после 

доработки. 

Финмаркет 

 

18 декабря. Владимирские аграрии будут наращивать экспорт за счет масла, 

льна и зерна 

Администрация Владимирской области планирует наращивать экспорт 

сельхозпродукции за счет производства масла, зерна и льна. Об этом сообщил 

журналистам вице-губернатор региона по сельскому хозяйству Александр Трутнев. 

"Мы должны [к 2024 году] экспорт продукции со 130 млн долларов увеличить 292 млн 

долларов <…>. Мы будем заниматься техническими культурами - маслом, это 

экспортный продукт, мы будем заниматься льном, эти задачи поставлены, это тоже 

экспортный продукт, будем расширять производство зернового клина, который тоже 

можно направлять на экспорт", - сказал Трутнев. 

Он также подчеркнул, что для развития экспортного потенциала власти региона 

намерены увеличивать площадь посевных, которые сегодня используются только на 

60%. 

Согласно майскому указу президента РФ, российский несырьевой экспорт в течение 

шести лет должен удвоиться и достичь объема в $250 млрд. Экспорт продовольствия 

через четыре года должен превышать импорт. 

ТАСС 

 

18 декабря. Новосибирская область впервые экспортировала ячмень в Корею 

Новосибирская область впервые экспортировала ячмень в Корею, отправив железной 

дорогой партию весом более 330 тонн в город Пусан, сообщило региональное 

управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

"В декабре 2018 года предприятием, осуществляющим импортно-экспортные 

поставки, отправлены первые партии ячменя в Республику Корея, - говорится в 

сообщении. 

Корейские компании провели экспертизу и выдали фитосанитарные сертификаты, 

разрешающие экспортировать груз. 

В 2018 году Новосибирская область экспортировала ячмень в Азербайджан, Вьетнам, 

Латвию и Казахстан 

Власти региона сообщали, что область готова в текущем году экспортировать более 

500 тыс. тонн зерна. Валовой сбор зерновых культур в 2018 году в Новосибирской 

области в первоначальном весе составил 2 млн 677 тыс. тонн, урожайность - 19,6 

центнеров с гектара. 

ТАСС 
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18 декабря. На Кубани урожай кукурузы в 2018 году сократился на 45% 

Аграрии Краснодарского края, согласно предварительным данным, получили урожай 

кукурузы почти на 45% меньше прошлого года, собрав порядка 1,9 млн тонн. Об этом 

сообщается в материалах Краснодарстата. 

Также значительно сократился урожай сахарной свеклы — почти на 23%, упав по 

сравнению с 2017 годом до 7,7 млн тонн. Урожай пшеницы вырос на 2% — до 8,9 млн 

тонн, риса — на 6% до 774 тыс. тонн. Всего зерновых и зернобобовых было получено 

12,9 млн тонн, что на 12% меньше, чем годом ранее. 

Как сообщал РБК Краснодар, по прогнозам генерального директора «ПроЗерно» 

Владимира Петриченко, урожай зерна в Краснодарском крае ожидается в 2018 году 

примерно на 10% или 1,5 млн тонн меньше. По его оценкам урожай зерна в 

Краснодарском крае должен был составить 12,5 млн тонн против 14,7 млн тонн, 

зафиксированных годом ранее. 

Основное падение произойдет за счет снижения урожая кукурузы. В регионе 

ожидается рекордные сборы по пшенице, при этом, урожай риса останется примерно 

на уровне прошлого года, отмечал Петриченко. 

РБК Краснодарский край 

 

18 декабря. Курская область станет поставщиком масла льна в промышленных 

масштабах 

 «Курская область, как единственный производитель масла из льна в России, который 

будет поставлять продукцию на мировой рынок в промышленных масштабах». Такая 

задача стоит перед инвестором колоссального для Курского региона проекта по 

строительству в городе Щигры маслозавода. 

 «Основная культура – лён, который даст нам сразу экспорт. Мы войдём в тройку 

мировых лидеров по экспорту данного масла. Переработка сои даст корм для 

животноводства, а соевое масло и подсолнечника – 150 тыс. тонн пойдет на экспорт» 

АЛЕКСАНДР КОЛОМИЕЦ - ИНВЕСТОР ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА МАСЛОЗАВОДА 

Подсолнечник и соя будут перерабатываться в качестве страховых культур. Общий 

размер необходимых инвестиций более пяти миллиардов рублей. Первый 

символический камень на месте возведения будущего предприятия был заложен в 

присутствии местных жителей, общественников и руководства муниципалитета. 

Рядом с камнем была посажена вечнозеленая сосна – символ долголетия. Это 

говорит о долгосрочных перспективах проекта. Щигры выбраны не случайно: для 

нормального производства требуется налаженная инфраструктура. Рядом с участком 

находится газовая магистраль, железнодорожный узел и проходит автодорога, 

ведущая на федеральную трассу «М-4 «Дон»». 

 «На границе участка имеется мощная электрическая подстанция с 20,4 Мватт 

свободной мощности. Кроме этого на участке находится водопроводная скважина. 

Если это всё объединить, то получаются хорошие условия для строительства и 

использования данного земельного участка» 
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ИГОРЬ ЖИТНЯК - ГЛАВА Г. ЩИГРЫ 

Масло льна будет изготавливаться пищевое и техническое. Важно, что на основе 

растительного сырья производство не будет оказывать вредного влияния на 

экологию. Субпродукты пойдут на кормовую базу животноводческих предприятий. 

 «Для меня самое главное, что я даю щигровцам около тысячи рабочих мест. Завод 

будет перерабатывать 15, тыс. тонн сырья в сутки. Это – 150 тыс. тонн масла и 450 

тыс. тонн шрота» 

АЛЕКСАНДР КОЛОМИЕЦ - ИНВЕСТОР ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА МАСЛОЗАВОДА 

Гарантированные рабочие места, налоговые вливания в местный бюджет, замкнутый 

производственный цикл - мини-завод производящий тару, будет работать рядом. Всё 

это позволит привлечь новые молодые кадры и нивелировать отток молодёжи из 

районов в крупные города. Об этом, в том числе, инвестор и представители 

Щигровской администрации рассказали во время встречи с местными жителями, 

которые инициативу строительства приняли довольно радушно. 

КурскТВ.ру 

 

18 декабря. Недобор зерна в Томской области составил 45 тысяч тонн 

Несмотря на непогоду, местные аграрии достойно завершили полевой сезон. По 

предварительным данным, средняя урожайность в регионе составила 21,6 ц/га. 

Томские хозяйства обогнали лидеров в СФО — Красноярский край (20,4 ц/га) и 

Кемеровскую область (18,4 ц/га). 

«Сегодня в сельском хозяйстве Томской области накоплена критическая масса 

качества, которая свидетельствует, что мы готовы переходить на новый уровень 

развития, ставя себе новые стратегические задачи. Одну из них губернатор Сергей 

Анатольевич Жвачкин уже обозначил — 25 ц/га зерна к 2025 году. Не менее важная 

наша цель — дальнейшее повышение доходности в растениеводстве», – отметил 

заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию 

Андрей Кнорр. 

Чтобы достичь намеченных целей, подчеркнул он, аграриям нужно усвоить уроки 

непростого полевого сезона 2018 года. «В этом году мы недосеяли 25 тысяч гектаров 

яровых зерновых и зернобобовых культур. Недобор зерна составил 45 тысяч тонн. 

Произошел ряд агротехнологических сбоев, которые требуют разбора и устранения», 

– отметил заместитель губернатора. 

Из-за погодных условий нарушен комплекс полевых работ. Произошло наложение 

технологических циклов. 55 % посевных площадей были засеяны после 10 июня в 

«зоне риска». Из-за позднего созревания посевов существенно сдвинулись и сроки 

уборочной кампании. 

Избежать потерь в условиях непредсказуемого сибирского климата и повысить 

эффективность работы, как подчеркнул Андрей Кнорр, помогут приемы, многие из 

которых хорошо известны агрономам. К примеру, зяблевая вспашка сразу после 

сбора урожая положительно сказывается на строении пахотного слоя почвы, 

повышает ее водопроницаемость, способствует накоплению питательных веществ, 
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ведет к гибели вредителей и возбудителей болезней. Обязательная проверка 

кондиционности семян, подбор высокопродуктивных сортов, рекомендованных для 

возделывания в северных районах региона, своевременная защита растений от 

болезней, сохранение и восстановление плодородия почвы с помощью удобрений и 

трав – все это является слагаемыми высокой урожайности. 

Совершенствование агротехнологий должно стать одним из инструментов повышения 

эффективности и доходности в растениеводстве. «Пока выручка с гектара земли у нас 

составляет около 52 тысяч рублей. Она отстает от среднероссийского показателя в 

85,5 тыс., но вдвое превышает средний по Сибири (22,8 тыс. рублей). Думаю, вполне 

реально говорить о доходе 100 тыс. рублей с гектара используемой земли на 

ближайшую пятилетку», — заявил заместитель томского губернатора по АПК и 

природопользованию. 

АПК-Информ 

 

18 декабря. В ноябре в России уменьшилось производство подсолнечного 

масла 

В ноябре 2018 года производство нерафинированного подсолнечного масла в России 

сократилось на 6,3% по сравнению с ноябрем 2017г. 

В январе-ноябре 2018 года российские предприятия произвели 4,0 млн. т 

нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 3,4% меньше, чем за 

аналогичный период в прошлом году. 

АПК-Информ 

 

18 декабря. Новосибирская область впервые экспортировала ячмень в Корею 

Новосибирская область впервые экспортировала ячмень в Корею, отправив железной 

дорогой партию весом более 330 тонн в город Пусан, сообщило региональное 

управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

"В декабре 2018 года предприятием, осуществляющим импортно-экспортные 

поставки, отправлены первые партии ячменя в Республику Корея, - говорится в 

сообщении. 

Корейские компании провели экспертизу и выдали фитосанитарные сертификаты, 

разрешающие экспортировать груз. 

В 2018 году Новосибирская область экспортировала ячмень в Азербайджан, Вьетнам, 

Латвию и Казахстан 

Власти региона сообщали, что область готова в текущем году экспортировать более 

500 тыс. тонн зерна. Валовой сбор зерновых культур в 2018 году в Новосибирской 

области в первоначальном весе составил 2 млн 677 тыс. тонн, урожайность - 19,6 

центнеров с гектара. 

ТАСС 
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18 декабря. На Кубани урожай кукурузы в 2018 году сократился на 45% 

Аграрии Краснодарского края, согласно предварительным данным, получили урожай 

кукурузы почти на 45% меньше прошлого года, собрав порядка 1,9 млн тонн.  

Также значительно сократился урожай сахарной свеклы — почти на 23%, упав по 

сравнению с 2017 годом до 7,7 млн тонн. Урожай пшеницы вырос на 2% — до 8,9 млн 

тонн, риса — на 6% до 774 тыс. тонн. Всего зерновых и зернобобовых было получено 

12,9 млн тонн, что на 12% меньше, чем годом ранее. 

Как сообщал РБК Краснодар, по прогнозам генерального директора «ПроЗерно» 

Владимира Петриченко, урожай зерна в Краснодарском крае ожидается в 2018 году 

примерно на 10% или 1,5 млн тонн меньше. По его оценкам урожай зерна в 

Краснодарском крае должен был составить 12,5 млн тонн против 14,7 млн тонн, 

зафиксированных годом ранее. 

Основное падение произойдет за счет снижения урожая кукурузы. В регионе 

ожидается рекордные сборы по пшенице, при этом, урожай риса останется примерно 

на уровне прошлого года, отмечал Петриченко. 

РБК Краснодарский край 

 

17 декабря. Семена кукурузы для хозяйств Татарстана завезут из 

Краснодарского края 

Сельхозпроизводителям республики не придется ездить за семенным материалом в 

другой регион и нести транспортные расходы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил 

гендиректор ассоциации «Элитные семена Татарстана» Юрий Еров. 

По его словам, организация стала официальным дистрибьютером 

кукурузокалибровочного завода «Кубань» Краснодарского края. Она займется 

реализацией поставляемых этим предприятием семян кукурузы 

сельхозформированиям республики. 

«Будем реализовывать хозяйствам протравленные семена гибридов кукурузы под 

урожай 2019 года с нашей базы в Чистополе», — сообщил он. Юрий Еров также 

уточнил, что теперь аграриям не придется ездить за семенным материалом в 

Краснодарский край и нести транспортные расходы. Это берет на себя ККЗ «Кубань», 

который объединяет более 20 сельскохозяйственных семеноводческих предприятий 

и является оригинатором гибридов кукурузы Краснодарского НИИ сельского 

хозяйства им. П.П.Лукьяненко и НПО «КОС — МАИС». 

Как сообщили в Минсельхозе РТ, кукуруза - это одна из самых ценных кормовых 

культур. Введение её зерна в рацион животных позволяет заметно повысить 

продуктивность дойного поголовья. «Мы считаем оптимальным, когда в структуре 

кормового клина под кукурузу отводится не менее 15 - 17% посевных площадей. При 

этом под кукурузу на зерно - 0,5 гектара на корову», — уточнил заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов. 
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По данным республиканского аграрного ведомства, в текущем году в Татарстане 

кукуруза на зерно была посеяна на площади 54,6 тыс. га, а на корм — на площади 

147,5 тыс. га. 

Минсельхоз РФ 

 

17 декабря. Чувашия хочет продать крупнейшее мукомольное предприятие за 

722 млн рублей 

Республика пытается продать акции «Чувашхлебопродукта» 

В Чувашии на торги повторно выставляются акции акционерного общества 

«Чувашхлебопродукт», которые находятся в собственности республики и попытлись 

продать в ноябре. Торги состоятся 21 декабря. Начальная цена пакета акций не 

изменилась — 722,135 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой 

на документ. 

На аукцион выставлено 3 385 869 обыкновенных акций «Чувашхлебопродукта» (100% 

от уставного капитала), которые принадлежат республике. Общая номинальная 

стоимость акций — 338 586 900 рублей, начальная цена пакета акций определена в 

сумме 722 135 000 рублей при «шаге аукциона» в 7 221 350 рублей. Отметим, что 

общая площадь зданий, строений, сооружений составляет 125 276 кв. метров. 

Согласно представленным данным, предприятие включено в реестр хозяйствующих 

субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35%: на рынке 

реализация муки и крупы — менее 50%, переработки пшеницы и на муку — более 

50%, оказанию услуг по закупке и хранению зерна — более 50%. 

«В 2017 году на торги не выставлялся. Аукцион в электронной форме, объявленный 

на 12 ноября 2018 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок», — говорится в 

документе. 

Отметим, «Чувашхлебопродукт» занимается производством продуктов мукомольно-

крупяной промышленности, готовых кормов для животных, хранением и 

складированием зерна, сушкой и очисткой зерна, оказывает транспортные услуги, 

услуги по определению качества зерна и продуктов его переработки, услуги по 

передаче электрической и тепловой энергии. 

На самом сайте предприятия отмечается, что акционерное общество — «крупнейший 

заготовитель зерна и производитель мукомольной продукции в Поволжье с более чем 

80-летней историей», является поставщиком муки предприятиям хлебопекарной, 

кондитерской, макаронной промышленности, а также населению Чувашии, Поволжья 

и других регионов России. 

Regnum.ru 

 

17 декабря. В Башкортостане построят комплекс по переработке масличных 

культур 

14 декабря состоялось заседание Комиссии по рассмотрению и отбору 

инвестиционных проектов для включения в Перечень приоритетных инвестиционных 

проектов Республики Башкортостан. 
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В ходе совещания рассмотрено четыре проекта с последующим включением в 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан с 

общим объемом инвестиций более 2,4 млрд рублей, количество создаваемых 

рабочих мест – 336. 

Один из инвестиционных проектов направлен на строительство комплекса по 

переработке сельскохозяйственной продукции на территории Стерлибашевского 

района. Инициатором является ООО «Стерлибашагро». 

Инвестпроект предусматривает производство нескольких видов муки, комбикорма, 

экструдированной сои, подсолнечного масла под собственной торговой маркой. 

Потребность в сырье составит 31 тыс. тонн. Сырье предполагается закупать в 

близлежащих районах республики, а также использовать с собственных посевных 

площадей в Кушнаренковском районе. 

В настоящее время по реализации проекта разрабатывается проектносметная 

документация. Оформлен в собственность земельный участок в Стерлибашевском 

районе общей площадью 18 га. 

Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить долю республиканских 

производителей в обороте розничной торговли и объем отгруженной продукции 

республиканского производства. 

Объем инвестиций составит порядка 676 млн рублей, горизонт планирования 2019 – 

2021 годы, социальный эффект – создание 117 новых рабочих мест. 

Запрашиваемые меры государственной поддержки: льготы по налогу на прибыль и 

субсидии. 

АПК-Информ 

 

17 декабря. Новороссийск: недельный экспорт пшеницы немного ускорился 

За неделю 10-16 декабря 2018г. через НМТП, по данным компании ТРАНСАГЕНТ, 

было отгружено на экспорт 298,027 тыс. тонн зерна. Это на 20,4% больше, чем на 

предыдущей неделе, но на 5,6% меньше, чем за аналогичную неделю прошлого года. 

Весь отгруженный объем, как и две предыдущие недели, была пшеница. Она была 

отправлена в страны: Евросоюза, Ближнего Востока, Северной, Восточной и Юго-

Восточной Африки, Юго-Западной и Юго-Восточной Азии. 

АПК-Информ 

 

17 декабря. В Чеченской Республике открылся первый цех по переработке сои 

В Урус-Мартановском районе Чеченской Республики запустили первый в регионе цех 

по переработке сои стоимостью 70 млн рублей. 

Запуск прошел в конце ноября текущего года. Цех появился при комбикормовом 

заводе, продукция которого используется как в птицеводстве, так и молочном и 

мясном животноводстве республики. 

Мощность производства линии – 1 тонна сырья в час. Этого достаточно для покрытия 

потребности в регионе, при необходимости у цеха есть потенциал для ее увеличения. 
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Общий объем инвестиций при строительстве комбикормового завода составил 70 млн 

рублей. 

По словам руководителя завода Алауди Каримова, до запуска цеха им приходилось 

закупать основной ингредиент – соевый жмых и соевое масло из других регионов, что 

сильно увеличивало стоимость комбикормов. 

Необходимость приобретения дорогого сырья натолкнула его на идею создания 

своего производства по переработке сои. Отсутствие переработки сои в республике 

объясняется также сложным технологическим процессом. 

Алауди Каримов отмечает, что запуск линии позволил им существенно удешевить 

себестоимость комбикормов. Сою для переработки в настоящее время приходится 

закупать из других регионов. Несмотря на высокое белковое содержание (более 40%), 

данная культура еще практически не культивируется в Чечне. 

Производимая цехом продукция уже заинтересовала сельхозтоваропроизводителей 

не только республики, но и соседних регионов. Уже начались поставки продукции в 

Республику Дагестан, ведутся переговоры о поставке кормов в Республику 

Ингушетия. 

Минсельхоз РФ 

17 декабря. Импортные семена подсолнечника заменят российскими 

Развитие семеноводства позволит сократить долю импорта на российском рынке 

семян, сообщил на пресс-конференции первый заместитель главы Минсельхоза 

Джамбулат Хатуов. 

Согласно данным Минсельхоза, сейчас доля импортных семян по кукурузе составляет 

45-47%, по подсолнечнику – 68%. 

При этом имеются отечественные семена, которые не просто не уступают, а 

превосходят зарубежные гибриды, заявил Джамбулат Хатуов. Кроме того, на полевых 

испытаниях в разных регионах находится большое количество гибридов 

подсолнечника, которые в ближайшее время будут зарегистрированы для 

последующего применения в товарном производстве. 

Российским производителям семян необходимо изучить и использовать опыт 

конкурентов, считает замминистра. Так, продвижение импортных семян на 

российском рынке сейчас происходит гораздо эффективнее и на более выгодных 

условиях. 

Для развития отечественного семеноводства реализуется ряд мероприятий 

господдержки, в частности возмещение затрат на строительство селекционно-

семеноводческих центров. 

«Российская селекция в растениеводстве была, есть и будет, ей пользуется весь 

мир», - подчеркнул Джамбулат Хатуов. - Но для конкурентного ведения бизнеса, в т.ч. 

на международных рынках, наши селекционеры в ближайшие пять лет должны 

принять вызов, который задали аграрии, пользуясь импортными 

высокоэффективными семенами и гибридами для получения бОльших урожаев. Мы 

уверены, что они с этой задачей справятся». 

Агроинвестор 
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17 декабря. Россия удвоит производство сои 

К 2023г. Россия может удвоить производство сои, сообщил на пресс-конференции 

первый заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хатуов. 

В последние годы Россия наращивает производство сои, высокомаржинальной и 

экспортоориентированной культуры. В текущем году собрано более 3,8 млн. т, что 

является рекордом. «В ближайшие пять лет мы рассчитываем этот объём удвоить», - 

сказал Джамбулат Хатуов. «Во многих регионах есть колоссальные резервы по 

объёмам производств», добавил он. 

Собранный урожай полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка, 

считает Хатуов. «А все будущие приросты – это наш экспортный потенциал», - сказал 

он. Урожайность сои в России в последние годы имеет тенденцию к росту, но пока 

остается ниже среднемировой. Низкая урожайность сои и некоторых других  культур 

не устраивает Минсельхоз. «Если мы ориентируемся на мировой рынок, мы должны 

работать над сокращением себестоимости», - сказал Джамбулат Хатуов. - «И здесь у 

нас есть немало резервов». В ближайшие пять лет урожайность вырастет по всем 

культурам, особенно по масличным и сое, - прогнозирует чиновник. Повысить 

урожайность планируется за счет увеличения внесения минеральных и органических 

удобрений и за счет раскисления почвы. 

Минсельхоз РФ 
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Украина 

 

 

 

20 декабря Украина отправила на экспорт 21 млн т зерна 

Украина с начала 2018/19 МГ по состоянию на 19 декабря 2018 г. экспортировала 

21,09 млн т зерновых, что на 1,84 млн т больше показателя за аналогичный период 

прошлого года. 

За отчетный период в разрезе культур экспортировано: 

•пшеницы — 9,95 млн т, что на 0,98 млн т меньше аналогичного периода прошлого 

года; 

•кукурузы — 7,65 млн т (+3,15 млн т); 

•ячменя — 3,13 млн т (-0,65 млн т); 

•ржи — 78,2 тыс. т. 

Напомним, что украинские аграрии в 2018 г. зерновых и зернобобовых культур 

собрали около 70,1 млн т, что на 13% больше прошлого года (62 млн т). 

Latifundist.com 

 

20 декабря Украина увеличила импорт пальмового масла в полтора раза 

При этом в сентября-октября импорт пальмового масла в Украину снизился на 7%.  

Украина в октябре текущего года увеличила импорт пальмового масла почти в 

полтора раза по сравнению с октябрем 2017 года - до 22,5 тысячи тонн, сообщает 

пресс-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт".  

"В октябре 2018 года Украина импортировала 22,5 тысячи тонн пальмового масла, что 

почти на 2,6% меньше по сравнению с прошлым месяцем, однако на 47% больше 

относительно октября прошлого года", - говорится в сообщении. 

При этом, по словам экспертов, последние четыре месяца импорт пальмового масла 

держится выше среднего уровня за предыдущие три сезона - около 18 млн тонн. 

Кроме того, отметили эксперты, в течение сентября-октября 2018 года импорт 

пальмового масла в Украину снизился на 7% - до 45,6 тысячи тонн против 49,1 тысячи 

тонн годом ранее, когда отмечался семилетний масимум для этого периода. 

В пресс-службе добавили, что активнее всего Украина за отчетный период 

импортировала пальмовое масло из Малайзии, на долю которой приходится 65% 

всего импорта этой продукции. Кроме того, 32% украинского рынка "пальмы" 

приходится на долю Индонезии. 

Украина в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 – июнь 2018) увеличила 

импорт пальмового масла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

маркетингового года, до рекордных за последние пять лет 193,3 тысячи тонн. 

Ранее Верховная Рада Украины одобрила проект закона, которым запрещается 

использование пальмового масла в производстве пищевых продуктов, молока и 
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молочных продуктов, а также устанавливается административная ответственность за 

нарушение данной нормы. 

УкрАгроКонсалт 

 

19 декабря. Украина. Урожай зерновых в 2018г составил около 70,1 млн тонн - 

Минагропрод 

Валовой сбор зерна в 2018 году составил около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн в 

прошлом году, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. 

Согласно пресс-релизу министерства, кукурузы намолочено 35,5 млн тонн, пшеницы 

- 24,5 млн тонн, ячменя - 7,3 млн тонн, ржи - 0,41 млн тонн, гречихи - 0,13 млн тонн. 

Кроме того, подсолнечника собрано 13,7 млн тонн, сои - 4,4 млн тонн, рапса - 2,6 млн 

тонн, сахарной свеклы выкопано 13 млн тонн. 

Наибольший вал зерна собран в Полтавской (6,4 млн тонн), Винницкой (6,1 млн тонн) 

и Черкасской (4,8 млн тонн) областях. 

Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых была в Черкасской (72,8 ц/га), 

Хмельницкой (71,6 ц/га) и Винницкой (71,3 ц/га) областях. 

Минагропрод прогнозирует объем экспорта зерновых в 2018/2019 маркетинговом году 

(МГ, июль-июнь) на уровне 47,2 млн тонн, против 39,9 млн тонн в 2017/2018 МГ. 

Интерфакс-Украина 

 

 

19 декабря. В агросектор Украины с начала года инвестировали 60 миллиардов 

Капитальные инвестиции в аграрный сектор Украины в январе-сентябре 2018 года 

составили 60 миллиардов гривень, сообщила заместитель министра аграрной 

политики и продовольствия Елена Ковалева на пресс-конференции в Киеве. 

"Объем инвестиций в этом году, за девять месяцев, по данным Госстата, поражает. В 

АПК в целом, в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность, 

капитальные инвестиции составляют более 60 миллиардов гривень", - сказала 

Ковалева. 

Она уточнила, что более 45 миллиардов гривень пришлось непосредственно на 

сельское хозяйство. Так, половина этих средств приходится на проекты в отрасли 

животноводства, а именно на проекты по строительству ферм для разведения 

крупного рогатого скота. Кроме того, значительная часть приходится на проекты в 

сфере свиноводства. 

Ковалева также отметила, что в отрасли растениеводства большая часть инвестиций 

приходится на строительство элеваторов и мощностей для хранения. 

Кроме того, по ее словам, в этом году в Украине значительно выросли инвестиции в 

пищевую и перерабатывающую промышленность. Так, в 2018 году на 80% - до 15 

миллиардов гривень увеличились инвестиции в производство детского питания и в 

молокоперерабатывающую промышленность. 
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Как сообщал УНИАН, объем капитальных инвестиций в аграрный сектор Украины в 

2017 году вырос почти на 30,7% по сравнению с 2016 годом и составил 75,7 

миллиарда гривень. 

УНИАН 

 

19 декабря. В январе-ноябре цены реализации сельхозпродукции в Украине 

выросли почти на 10% 

В Украине рост цен реализации аграрной продукции сельскохозяйственными 

предприятиями в январе-ноябре т.г. составил 9,8% в сравнении с показателем за 

аналогичный период годом ранее. Об этом 19 декабря сообщила Государственная 

служба статистики Украины. 

В частности, цены на продукцию растениеводства в годовом выражении выросли на 

10,5%, животноводства – на 8,7%. 

Стоит также отметить, что в ноябре цены реализации сельхозпродукции относительно 

октября выросли на 0,6%, при этом стоимость продукции растениеводства возросла 

на 1,7%, тогда как животноводческой снизилась на 4,1%. 

Latifundist.com 

 

 

18 декабря. Сила роста: импорт семян кукурузы на Украину упал на четверть, 

подсолнечника – вырос 

При потребности семян подсолнечника в 25-26 тыс. т в этом году уже 25 тыс. т 

импортировано — на 0,2 тыс. т больше, чем в предыдущем. Импорт озимого рапса из 

Испании, Франции, Германии и Португалии составил за неполный 2018-й почти 6 тыс. 

т против прошлогодних 6,5 тыс. т. Об этом в своем блоге на iAgro рассказывает 

Сюзанна Григоренко, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины. 

Иная тенденция сформировалась по импорту семян кукурузы. За 2017 год было 

импортировано 35,5 тыс. т, а в 2018-м – лишь 27 тыс. т. 

«Снижение связано с тем, что крупные международные компании открыли заводы в 

Украине, которые нацелены на выпуск семян кукурузы», — поясняет Григоренко. 

А вот об экспорте украинских семян говорить не приходится. За неполный 2018-й он 

составил всего 4 тыс. т. Поставки осуществляются в Молдову, Грузию и Беларусь, 

говорит эксперт. 

Она считает, что существенно экспортный потенциал может увеличиться после 

признания Евросоюзом украинской системы сертификации. 

Также Григоренко предостерегает, что в Украине существует так называемый 

«серый» рынок семян. Он оценивается в 25-30% и формируется, прежде всего, в 

сегментах, где растет спрос. Например, доля подсолнечника в товарных посевах 

становится больше, следовательно, растет и количество семян неподтвержденного 

происхождения. 
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В целом в 2019 году рынок семян будет зависеть от того, как аграрии сформируют 

свою структуру посевов, отмечает Григоренко. Дефицита семян она не ожидает, а 

ценовая политика будет стабильной. 

УкрАгроКонсалт 

 

18 декабря. Украина может увеличить урожай зерновых и масличных до 92 

миллионов тонн - эксперт 

Украина в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июнь 2018 - июль 2019) может 

увеличить урожай зерновых и масличных культур до 92 миллионов тонн, заявил 

президент "Украинской зерновой ассоциации" Николай Горбачёв на пресс-

конференции в Киеве. 

"В этом году производство зерновых и масличных мы оцениваем на уровне 92 

миллионов тонн. Это все вместе - рапс, подсолнечник, кукуруза, пшеница, соя. Но, 

вместе с тем, эта цифра уже достигла таких показателей. Если взять, например, 2001 

год, то этот показатель равнялся 42 миллионам тонн. Поэтому можно сказать, что за 

шестнадцать лет мы увеличили производство на 50 миллионов тонн. И это все при 

том, что мы практически не расширяем посевные площади", - сказал он. 

В то же время, по словам Горбачёва, общий экспорт зерновых и масличных в 2018-

2019 маркетинговом году может увеличиться до 52,5 миллиона тонн. Так, экспорт 

кукурузы прогнозируется на уровне 27 миллионов тонн, пшеницы - 16 миллионов тонн, 

ячменя - 3,5-3,9 миллиона тонн. 

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, урожай 

зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по 

сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн. 

По предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона 

тонн зерна. 

УНИАН 

 

18 декабря. Украина на год продлила ограничение торговли с РФ 

Кабинет министров Украины на заседании во вторник продлил до 31 декабря 2019 

года включительно действие эмбарго на ряд товаров из РФ и ввозной пошлины в 

отношении других российских товаров, введенные в 2016 году в ответ на торговые 

запреты и ограничения РФ в отношении Украины. 

Такое решение правительство Украины приняло без обсуждения. 

Согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года, с 2 января 2016 

года в рамках ответных мер ко всем товарам происхождением из России применяются 

ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. При этом 

режим преференций в отношении РФ (свободная торговля) был отменен в связи с 

нарушением РФ договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. 

Российское продовольственное эмбарго для украинских товаров действует с 1 января 

2016 года. В ответ правительство Украины утвердило контрмеры и запретило 

поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная 
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стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского 

экспорта. 

После резкого падения в 2014-2016 гг. объем торговли между двумя странами в 2017 

году начал восстанавливаться: Украина увеличила экспорт товаров в Россию на 9,6% 

- до $3,936 млрд, тогда как импорт вырос у на 39,9% - до $7,204 млрд. 

По итогам 10 месяцев 2018 года зафиксировано снижение экспорта украинских 

товаров в РФ на 7,1% - до $3,03 млрд, тогда как импорт из РФ продолжил рост, 

который составил 20,1% - $6,629 млрд. В результате отрицательное сальдо торговли 

с Россией по итогам этого периода достигло $3,599 млрд, что в 1,6 раза превышает 

показатель аналогичного периода 2017 года. 

ИНТЕРФАКС 

 

18 декабря. Украина может увеличить урожай зерновых и масличных до 92 

миллионов тонн - эксперт 

Украина в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июнь 2018 - июль 2019) может 

увеличить урожай зерновых и масличных культур до 92 миллионов тонн, заявил 

президент "Украинской зерновой ассоциации" Николай Горбачёв на пресс-

конференции в Киеве. 

"В этом году производство зерновых и масличных мы оцениваем на уровне 92 

миллионов тонн. Это все вместе - рапс, подсолнечник, кукуруза, пшеница, соя. Но, 

вместе с тем, эта цифра уже достигла таких показателей. Если взять, например, 2001 

год, то этот показатель равнялся 42 миллионам тонн. Поэтому можно сказать, что за 

шестнадцать лет мы увеличили производство на 50 миллионов тонн. И это все при 

том, что мы практически не расширяем посевные площади", - сказал он. 

В то же время, по словам Горбачёва, общий экспорт зерновых и масличных в 2018-

2019 маркетинговом году может увеличиться до 52,5 миллиона тонн. Так, экспорт 

кукурузы прогнозируется на уровне 27 миллионов тонн, пшеницы - 16 миллионов тонн, 

ячменя - 3,5-3,9 миллиона тонн. 

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, урожай 

зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по 

сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн. 

По предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона 

тонн зерна. 

УНИАН 

 

18 декабря. Украина на год продлила ограничение торговли с РФ 

Кабинет министров Украины на заседании во вторник продлил до 31 декабря 2019 

года включительно действие эмбарго на ряд товаров из РФ и ввозной пошлины в 

отношении других российских товаров, введенные в 2016 году в ответ на торговые 

запреты и ограничения РФ в отношении Украины. 

Такое решение правительство Украины приняло без обсуждения. 
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Согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года, с 2 января 2016 

года в рамках ответных мер ко всем товарам происхождением из России применяются 

ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. При этом 

режим преференций в отношении РФ (свободная торговля) был отменен в связи с 

нарушением РФ договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. 

Российское продовольственное эмбарго для украинских товаров действует с 1 января 

2016 года. В ответ правительство Украины утвердило контрмеры и запретило 

поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная 

стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского 

экспорта. 

После резкого падения в 2014-2016 гг. объем торговли между двумя странами в 2017 

году начал восстанавливаться: Украина увеличила экспорт товаров в Россию на 9,6% 

- до $3,936 млрд, тогда как импорт вырос у на 39,9% - до $7,204 млрд. 

По итогам 10 месяцев 2018 года зафиксировано снижение экспорта украинских 

товаров в РФ на 7,1% - до $3,03 млрд, тогда как импорт из РФ продолжил рост, 

который составил 20,1% - $6,629 млрд. В результате отрицательное сальдо торговли 

с Россией по итогам этого периода достигло $3,599 млрд, что в 1,6 раза превышает 

показатель аналогичного периода 2017 года. 

ИНТЕРФАКС 

 

17 декабря. На прошедшей неделе украинские морпорты сократили отгрузки 

зерновых 

В период с 8 по 14 декабря морпортами Украины на экспорт было отгружено 562 тыс. 

тонн основных зерновых культур, что на 35% уступает показателю предыдущей 

недели (867 тыс. тонн с учетом актуализации данных). 

При этом снижение объемов экспорта наблюдалось по всем зерновым: по пшенице – 

на 16%, до 114 тыс. тонн, по кукурузе – на 32%, до 445 тыс. тонн, по ячменю – на 95%, 

до 3 тыс. тонн. 

Наибольший объем основных зерновых на отчетной неделе был экспортирован в 

направлении Египта (130 тыс. тонн). На втором месте Китай, импортировавший 108 

тыс. тонн. Третье место заняла Испания - 91 тыс. тонн. 

По объемам экспорта с начала текущего маркетингового года лидируют порты 

Николаев (4,8 млн. тонн), Черноморск (4,1 млн. тонн) и Южный (3,4 млн. тонн). 

Также отметим, что порты Мариуполя и Бердянска на прошедшей неделе 

возобновили обработку судов. В частности, портом Бердянска было отгружено 

порядка 25 тыс. тонн зерна, портом Мариуполь - порядка 10 тыс. тонн. 

АПК-Информ 

 

17 декабря. Производство муки в Украине в июле-октябре сократилось на 15% 

По итогам июля-октября объем производства муки крупными предприятиями Украины 

составил 605 тыс. тонн, что на 15% ниже аналогичного показателя предыдущего 
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сезона. Наибольшее снижение зафиксировано в сентябре, когда объемы 

производства оказались на 19% ниже, чем в сентябре 2017 г. 

Среди ключевых регионов производства муки наибольшее снижение характерно для 

Черкасской области, где объемы выработки муки за отчетный период снизились на 

51%. Также на 48% снизилось производство в Одесской области и на 36% - в 

Кировоградской области. 

Сложившаяся ситуация обусловлена сокращением пфроизводства хлеба в Украине 

на 14% за тот же период, а также снижением на 58% экспортных поставок данной 

продукции. На фоне этого, аналитики ИА «АПК-Информ» снизили прогноз экспорта 

украинской муки по итогам 2018/19 МГ до 350 тыс. тонн, что на 18% ниже показателя 

предыдущего сезона. 

АПК-Информ 

 

17 декабря. В Украине растет сельхозпроизводство 

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 

текущего года составил 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, 

сообщила Государственная служба статистики Украины. 

В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили 

производство на 13,4%, а хозяйства населения – на 2%. Производство 

растениеводческой продукции за 11 месяцев этого года выросло на 11,2% по 

сравнению с январем-ноябрем прошлого года. Рост производства этой продукции на 

сельхозпредприятиях составил 16,5%, а в хозяйствах населения - 2,9%. 

В то же время, производство животноводческой продукции за январь-ноябрь 

увеличилось на 0,4%. При этом на сельхозпредприятиях этот показатель увеличился 

на 2,9%, а в хозяйствах населения сократился на 1,8%. 

Как сообщал УНИАН, спад производства сельскохозяйственной продукции в Украине 

в 2017 году составил 2,7% по сравнению с 2016 годом. В частности, 

сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 3,9%, а население – 

на 1,2%. 

УНИАН 
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Беларусь 
 

 

 

20 декабря. Доллар и российский рубль на торгах 20 декабря подешевели, 

евро подорожал 

Доллар и российский рубль на торгах 20 декабря подешевели, евро подорожал. Такая 

информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. 

Доллар стал дешевле на Br0,0049 и составляет Br2,1255 (19 декабря - Br2,1304 за $1). 

Евро вырос на Br0,0027 до Br2,4299 (19 декабря - Br2,4272 за 1 евро). 

Курс российского рубля снизился на Br0,0163 до Br3,1563 за 100 российских рублей 

(19 декабря - Br3,1726 за 100 российских рублей). 

Белта 

 

20 декабря. Более 60% белорусской продукции в январе-октябре отгружено на 

экспорт 

В январе-октябре 62,6% белорусской продукции отгружено на экспорт, сообщил 

заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на совместном заседании Палаты 

представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Удержаны позиции на важнейших рынках сбыта белорусской продукции. За десять 

месяцев 2018 года 62,6% продукции отгружено на экспорт (в январе-октябре 2017 года 

- 59,7%). Это плюс $4,2 млрд (общий объем экспорта $28 млрд)", - сказал Игорь 

Ляшенко. 

Восстановлен и увеличен экспорт инвестиционных товаров: прирост на $140 млн, или 

на 5,1%. "Рост экспорта демонстрируют ключевые для страны товары 

инвестиционного экспорта: грузовые автомобили (на $265,2 млн), автобусы (на $43,7 

млн), а также транспортные средства специального назначения и прочее", - отметил 

вице-премьер. 

Продолжается диверсификация экспорта. Практически в 2 раза возросли поставки 

инвестиционных товаров на рынок стран ЕС, в основном за счет роста экспорта 

грузовых автомобилей (прирост составил $113,4 млн при росте физических объемов 

в 1,6 раза). Рост объемов экспорта отмечается и на традиционных рынках сбыта. 

Например, в России доля белорусской техники в сегменте колесных тракторов 

занимает лидирующую позицию и составляет 58,6%, на рынке грузовой техники, 

автомобили МАЗ заняли седьмую позицию с долей 5,2% (прирост к уровню прошлого 

года - 10,7%), на рынке пассажирских автобусов техника белорусского производства 

составляет порядка 3,8%. "Положительное влияние оказали поставки автобусов в 

города проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года, а также 

сотрудничество МАЗа с российскими партнерами по производству техники на 

газомоторном топливе. Традиционно лидирующую позицию на рынке России 

занимает БелАЗ", - добавил Игорь Ляшенко. 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 50 
3 

  
34 

За последние годы в Беларуси проделана значительная работа по созданию 

соответствующей требованиям ЕАЭС и ВТО системы технического регулирования, 

базирующейся на современных технических регламентах и стандартах. На сегодня в 

стране около 30% государственных стандартов (более 9 тыс.) гармонизировано с 

международными и европейскими. Наибольший уровень гармонизации в экспортно 

ориентированных отраслях промышленности: в металлообработке (81,8%), 

машиностроении (75,9%), химии и нефтехимии (71,1%), деревообработке (63,3%). 

Белта 

 

19 декабря. ЕЭК изменит фитосанитарные требования к ввозимой в ЕАЭС 

продукции 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила изменения в требования к 

ввозимой в Евразийский экономический союз подкарантинной продукции, сообщили 

БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.  

В частности, Коллегия ЕЭК одобрила проект решения Совета комиссии о внесении 

изменений в единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и 

таможенной территории ЕАЭС. 

"Решением Совета ЕЭК будут уточнены требования к ввозимым и перемещаемым в 

странах союза семенному и посадочному материалу растений, овощам и картофелю, 

зерну, семенам злаковых, бобовых и масличных культур и продуктам их переработки, 

плодам и ягодам, цветам и срезам цветов, лесоматериалам, - пояснили в пресс-

службе. - Утверждаются также требования к предприятиям, которые перерабатывают 

соевые бобы, зараженные пурпурным церкоспорозом. Будут изменены нормы, 

касающиеся производства ряда видов подкарантинной продукции в зонах, свободных 

от карантинных вредных организмов".  

В ЕЭК отметили, что данные изменения облегчат исполнение предпринимателями 

фитосанитарных требований при ввозе и перемещении в союзе товаров 

растительного происхождения. "Совет ЕЭК может принять изменения уже в первой 

половине следующего года", - добавили в пресс-службе. 

Белта 

 

19 декабря. Экспорт рапсового шрота из Беларуси в 2018 году достиг 

исторического максимума 

Согласно данным Национального статистического комитета РБ, за десять месяцев 

2018 г. Беларусь нарастила экспорт рапсового шрота до 138,5 тыс. тонн, что в 9,6 раза 

превышает показатель аналогичного периода годом ранее и является максимальным 

результатом за всю историю наблюдений. Ранее рекордный показатель экспорта 

данного продукта был зафиксирован в 2015 г. (103,6 тыс. тонн). 

Повышение темпов экспорта рапсового шрота в т.г. обусловлено возросшими 

объемами внутренней переработки масличной в РБ. 

АПК-Информ 
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19 декабря. Беларусь планирует наращивать поставки продовольствия в 

Китай 

Беларусь планирует наращивать поставки продовольствия в Китай, сообщил 

журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам и 

национальной безопасности Совета Республики Сергей Рахманов. 

"Что касается КНР, у нас значительный рост товарооборота, включая наш экспорт. 

Появились новые экспортные продукты, в том числе продовольствие. Сейчас речь 

идет о том, чтобы добавить в ассортимент экспортируемой продукции новые позиции", 

- сказал Сергей Рахманов. 

По его словам, китайский рынок огромен по объему, он очень важен и перспективен. 

Задача белорусской стороны в том, чтобы усилить производственную составляющую, 

осуществить определенную диверсификацию производства и экспорта, что сейчас и 

предпринимается. 

Члены Совета Республики планируют сегодня ратифицировать соглашение о 

торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Как отметил Сергей 

Рахманов, этот документ является дополнительным стимулом для решения этой 

стратегической задачи.  

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем пока не 

предусматривает каких-то воздействий на тарифы. "То есть в каком-то смысле оно 

предварительное", - отметил председатель постоянной комиссии. Специалисты во 

всех странах ЕАЭС и Китая тщательно отрабатывают все нюансы для обеспечения 

сбалансированной торговли, добавил он.  

"Китай - наш стратегический партнер, поэтому для нас (это соглашение. - Прим. 

БЕЛТА) важно не только в формате ЕАЭС, но и в формате двусторонних отношений. 

Мы уделяем этому серьезное внимание. Подобная работа ведется не только в 

Беларуси, но и странах ЕАЭС", - подчеркнул Сергей Рахманов.  

Сегодня также планируется ратифицировать временное соглашение, ведущее к 

образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и 

Ираном. В это соглашение включены элементы, связанные со снижением тарифов. 

Причем в ряде случаев речь идет о кратном снижении. Белорусская продукция 

благодаря этому становится конкурентоспособной на иранском рынке. 

Председатель постоянной комиссии также сообщил, что на уровне ЕАЭС 

продолжается рассмотрение вопросов, касающихся подписания подобных 

соглашений с рядом других стран. 

Белта 

 

18 декабря. Белгородские аграрии собрали рекордный урожай сои 

Уникальным достижением белгородских аграриев в текущем году стал рекордный 

урожай сои – свыше 570 тыс. тонн в бункерном весе с урожайностью – 24,8 ц/га. 
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Более половины площадей засевались семенами белгородской селекции: 

«Белгородская 6», «Белгородская 7», «Белгородская 8», «Белгородская 48», 

«Ланцетная», «Виктория». 

Соя, выращенная на полях области, в дальнейшем поступает на переработку в 

соевые цеха комбикормовых заводов холдингов, где из нее получают, в том числе, 

соевый шрот − идеальный натуральный компонент кормов для животных 

Регион обеспечил потребности животноводческого регионального комплекса в этом 

высокобелковом продукте. 

Белта 

 

17 декабря. Производство сельхозпродукции в Беларуси снизилось в январе-

ноябре на 3,5% 

Производство продукции сельского хозяйства в январе-ноябре 2018 года в хозяйствах 

всех категорий составило Br18,1 млрд, или в сопоставимых ценах 96,5% к уровню 

января-ноября 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. 

В сельхозорганизациях выращено скота и птицы в живом весе 1 576,9 тыс. т (99,6% к 

уровню соответствующего периода предыдущего года), молока произведено 6 474,4 

тыс. т (100,8%). 

В текущем году сельскохозяйственные организации заготовили 11,6 млн т единиц 

кормов, из которых 8,4 млн т - корма из трав. 

На 1 декабря в сельхозорганизациях республики численность крупного рогатого скота 

составила 4,3 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн. 

Белта 
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Казахстан 
 

 

 

20 декабря. Костанайская область подвела итоги сельскохозяйственного года  

На информационной площадке Региональной службы коммуникаций выступил 

руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата 

области Жансултан Таукенов, передает собкор ИА «Казах-Зерно». 

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства области за январь-ноябрь текущего 

года в целом по области составил 376,8 млрд. тенге. ИФО составляет 102,7%. 

В 2018 году уборочная площадь составила 4,2 млн. га, в том числе зерновых и 

зернобобовых культур - 4,1 млн. га (пшеница 3,4 млн. га), масличных - 429 тыс. га, 

картофеля 3,8 тыс. га, овощных культур - 768 га, бахчевых - 257 га. Убрано 3461,9 тыс. 

га зерновых культур, намолочено   5,2 млн. тонн зерна, средняя урожайность 

составила 12,8 ц/га. Засыпано 545,2 тыс. тонн семян высших репродукций (100%). 

Убрано 429,8 тыс. га масличных, средняя урожайность которых составила 8,8 ц/га. 

Убрано 3832,6 га картофеля, 768 га овощных, 257,1 га бахчевых. При этом собрано 74 

420,3 тонн картофеля (урожайность 194,2 ц/га), 15 892,4 тонн овощей (урожайность 

206,9 ц/га), 1440,3 тонны бахчевых (урожайность 56 ц/га). 

- Сельхозтоваропроизводители области были обеспечены в полном объёме ГСМ, 

финансовыми средствами, - говорит Таукенов. - На проведение весенне-полевых и 

уборочных области выделено 147 тыс. тонн дизельного топлива по льготным ценам. 

Дополнительно на сушку влажного зерна было выделено 13 тысяч тонн ГСМ. 

Что касается животноводства, то здесь ситуация складывается значительно лучше 

прошлогоднего, когда область не сумела исполнить доведенные планы по экспорту. 

На 2018 год Костанайской области доведено задание по экспорту мяса в 1583 тонны, 

в том числе говядины 1500 тонн. На сегодня,  экспортировано 1430 тонн мяса (90,3%), 

в том числе говядины 1262 тонны (84,1%). При задании 20 000 голов по сдаче на 

откормплощадки на сегодня закуплено 16 977 головы КРС (85%). 

Исполнению планов в сфере животноводства способствует программа развития 

«Сыбага». 

- Области на текущий год доведено задание по закупу импортного маточного 

поголовья КРС 1850 голов, МРС 2500 голов, - говорит Таукенов.  - Всего в финансовые 

институты поступили заявки на 1323 головы КРС, выдано кредитных средств на 822 

головы КРС. По закупу МРС поступило заявок в финансовые институты на 4926 голов, 

выдано кредитов на 3676 голов. Остальные заявки  находятся в работе. По области 

определен оператор по закупу импортного КРС ТОО «Терра» Карабалыкского района. 

В ноябре завезен импортный племенной скот КРС из США в количестве 1850 голов. 

Отсюда и улучшение породного преобразования. По данным на середину декабря 

участвует в породном преобразовании 58,4 тыс. голов маточного поголовья, что 

составляет 28,2%. Правда по республике этот показатель выше 30,1%. По области 
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обеспеченность быками-производителями составляет 88% - по республике 81%. Но 

все равно оба показательно значительно выше прошлогоднего. 

Заметим, что в этом году сельское хозяйство области было просубсидировано на 26,1 

млрд тенге: растениеводство на 8,1 млрд. тенге и животноводство на 6 млрд. прочие 

направления - 7,8 млрд. тенге. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства 

области по данным на ноябрь, как говорилось выше, составил - 376,8 млрд. тенге. 

Казах-ЗЕРНО 

 

20 декабря. Численность птицы в Казахстане за ноябрь повысилась на 57,5 тыс. 

голов  

Поголовье птицы в Казахстане меняется в отдельных регионах Казахстана самым 

разнообразным образом. Как и в октябре, в ноябре численность птицы в одних 

областях выросла, а в других снизилась в самых разных пропорциях. Общий итог по 

республике оказался положительным, но в большей мере, чем за прошлый месяц. 

Напомним, за октябрь общее поголовье птицы в Казахстане практически не 

изменилось, вернее, повысилось всего лишь на 10,9 тыс. голов или на 0,02%. В шести 

областях поголовье птицы в ноябре повысилось, в одной Мангистауской осталось на 

том же уровне, а в семи областях снизилось. 

На 1 ноября в Казахстане было 45193,6 тыс. голов птицы с увеличением на 10,9 тыс. 

голов или на 0,02%. На 1 декабря численность птицы в республике повысилось до 

45251,1 тыс. голов, на 57,5 тыс. голов или на 0,1%, - передает ИА «Казах-Зерно». 

С большим отрывом от других регионов поголовье птицы выросло в Алматинской 

области - на 1262,1 тыс. голов с 9121,8 до 10383,9 тыс. голов. Еще три региона дали 

рост поголовья выше 30 тыс. голов. Это Карагандинская область - на 134 тыс. голов с 

4191,1 до 4325,1 тыс. голов, Западно-Казахстанская область - на 42,1 тыс. голов с 

1817,3 до 1859,4 тыс. голов и Актюбинская область - на 39,6 тыс. голов с 1299 до 

1338,6 тыс. голов. Ниже этого уровня поголовье птицы повысилось в Жамбылской и 

Костанайской областях. 

Снижение поголовья птицы на уровне более 150 прошло в Восточно-Казахстанской 

области  - на 510,5 тыс. голов с 4473,4 до 3962,9 тыс. голов, Акмолинской области - на 

456,6 тыс. голов с 7742,9 до 7286,3 тыс. голов, Туркестанской области - на 178,4 тыс. 

голов с 1810,7 до 1632,3 тыс. голов. Менее этого уровня в Северо-Казахстанской 

области - на 96,5 тыс. голов, Атырауской - 56,9 тыс. голов, Павлодарской - на 33,2 тыс. 

голов и Кызылординской области -  на 4,8 тыс. голов. 

Напомним, поголовье птицы увеличивалось почти весь год . Только в начале года в 

январе оно немного снизилось. По данным агентства статистики РК, к 1 января 2018 

года поголовье птицы составило 40102,1 тыс. особей. На 1 февраля в хозяйствах 

Казахстана находилось на содержании 40051,7 тыс. голов и сократилось к прошлому 

месяцу на 50,4 тыс. голов или на 0,13%. 

На 1 июля в Казахстане поголовье птицы составило 44247,9 тыс. голов и увеличилось 

за полгода на 4145,8 тыс. голов или на 10,3%. За июль-август поголовье птиц возросло 

еще на 929,9 тыс. голов. В итоге  к началу осени поголовье птиц достигло 45177,8 тыс. 
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голов с увеличением на 5075,7 тыс. голов или на 12,7%. На 1 октября статистика 

фиксирует 45182,7 тыс. голов с увеличением на 4,9 тыс. голов или на 0,01%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

20 декабря. Стабфонд Костанайской области сформирован в объеме 4,8 тыс. 

тонн  

На 2018-2019 годы в Костанайской области сформирован стабилизационный фонд 

продовольственных товаров из 12 наименований продукции в объеме 4,8 тыс. тонн. 

На 705 млн. тенге в него закуплено 2300 тонн картофеля, 200 тонн моркови, 519,6 тонн 

сахара, 100 тонн масла подсолнечного, 10 тонн масла сливочного, 200 тонн говядины, 

900 тонн муки, 10 тонн риса, 100 тонн лука, 200 тонн капусты и 4 млн. штук яиц. 

Супермаркетами города Костанай заключены договоры о прямых поставках сахара, 

яиц, картофеля, моркови, лука, капусты и хлеба из муки 1 сорта без посредников с 

указанием минимальной торговой надбавки, отмечает собкор ИА «Казах-Зерно». 

Акиматами городов и районов заключено 960 меморандумов, 33456 договоров между 

поставщиками и розничными сетями о минимальной торговой надбавке на социально 

значимые продукты питания. Создан резервный фонд картофеля в объеме 12 тыс. 

тонн и овощей - 5,7 тыс. тонн. Акиматами городов и районов уже начата реализация 

продукции из резервного фонда. 

Для торговли собственной продукцией, местным товаропроизводителям выделено 

208 торговых мест,организовано более 120 торговых прилавков.   

Казах-ЗЕРНО 

 

20 декабря. Костанайская область прирастает новыми производствами  

В 2018 году в АПК области планируется реализация 12 инвестиционных проектов 

общей стоимостью 12,4 млрд. тенге, с созданием 560 рабочих мест. 

Как сообщает собкор ИА «Казах-Зерно», в строю уже ТОО «AGRO-BIO-AULIEKOL» - 

комбикормовый цех, ТОО «Халвай II» - расширение оросительных систем, ТОО 

«Милх» - кисломолочный цех, ТОО «ТрансАльпина» - комбикормовый завод, АО 

«Баян Сулу» - расширение производства, ТОО «Фрунзенское» - строительство склада 

для хранения запасных частей, ТОО «Торгай ЕТ» - Аркалыкский 

мясоперерабатывающий комплекс. 

Оставшиеся проекты будут введены на днях. Это - СПК «Темте» - производство 

кумыса, КХ «Понамарев» - строительство зерноочистительного комплекса, КХ 

«Ораулы Тасболат» - строительство пекарни,  ТОО «ЖК Ленинское» - расширение 

свиноводческого комплекса. 

Казах-ЗЕРНО 

 

20 декабря. Поголовье свиней в Казахстане за ноябрь снизилось на 4,2%  

Поголовье свиней в Казахстане в ноябре снизилось в большей пропорции и в 

абсолютных показателях, чем в октябре. Но, как и в прошлом месяце, уменьшение 

поголовья прошло не во всех регионах, а только в восьми областях. В двух областях 
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поголовье свиней осталось на том же уровне. В четырех регионах количество свиней 

несколько увеличилось, но это не повлияло на общий отрицательный результат. 

На 1 ноября статистика зафиксировала 892,1 тыс. голов с общим уменьшением на 

32,4 тыс. голов или на 3,5%. На 1 декабря поголовье свиней достигло 854,6 тыс. голов 

с понижением на 37,5 тыс. голов или на 4,2%, - передает ИА «Казах-Зерно». 

Наибольшее уменьшение поголовья свиней состоялось в наиболее крупных 

свиноводческих регионах. Это Костанайская область с уменьшением численности 

свиней на 18,2 тыс. голов с 194,7 до 176,5 тыс. голов и Северо-Казахстанская область 

- на 6,5 тыс. голов с 190,3 до 183,8 тыс. голов. 

От 1 до 6 тыс. голов потеряла в поголовье свиней Восточно-Казахстанская область 6 

тыс. голов с 70,2 до 64,2 тыс. голов, Алматинская на 4 тыс. голов с 58,6 до 54,6 тыс. 

голов, Акмолинская 3,8 тыс. голов с 114,6 до 110,8 тыс. голов и Павлодарская область 

1,4 тыс. голов с 72,2 до 70,8 тыс. голов.  Поголовье свиней уменьшилось ниже уровня 

1 тыс. голов в Туркестанской области и Актюбинской области, а в Атырауской области 

и Мангистауской области количество свиней осталось прежним. 

Поголовье свиней возросло в четырех областях. Это Карагандинская область – 

повышение на 2,7 тыс. голов с 78,3 до 81 тыс. голов, Западно-Казахстанская область 

- на 0,2 тыс. голов с 23,6 до 23,8 тыс. голов, Жамбылская область – на 0,2 тыс. голов 

с 12,2 до 12,4 тыс. голов и Кызылординская область- на 0,2 тыс. голов с 1,8 до 2 тыс. 

голов. 

Напомним, по данным Комитета по статистике РК, на 1 июня статистика 

зафиксировала 929,9 тыс. голов свиней и их поголовье возросло на 27,7 тыс. голов 

или на 3%. К 1 июля поголовье свиней достигло 932,7 тыс. голов с увеличением на 2,8 

тыс. голов. Это самые высокие показатели поголовья в этом году. На 1 января в 

республике содержалось 819,4 тыс. голов. В итоге за первые полгода поголовье 

свиней увеличилось на 113,3 тыс. голов или на 13,8%. 

На 1 августа свиней в республике стало 926 тыс. голов с уменьшением на 6,1 тыс. 

голов, а на 1 сентября 911,9 тыс. голов с уменьшением на 14,7 тыс. голов. В итоге за 

июль-август поголовье свиней в Казахстане сократилось к 1 сентября на 20,8 тыс. 

голов или на 2,2%. В сентябре к 1 октября поголовье свиней возросло с 911,9 до 924,5, 

на 12,6 или на 1,4%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

18 декабря. В Восточном Казахстане овес подорожал на 2%, ячмень и пшеница 

снизились в цене  

По итогам одиннадцати месяцев 2018 года цены на реализованную продукцию 

сельского хозяйства по Восточно-Казахстанской области увеличились на 5,4%, за 

аналогичный период прошлого года - на 2,5%. 

По данным статдепартамента, в ноябре по сравнению с октябрем увеличились цены 

реализации на овёс на 2,0%, семена подсолнечника - на 8,0%, крупный рогатый скот, 

лошадей, овец - по 0,1%, свиней - на 0,8%, домашнюю птицу - на 1,4%, сырое молоко 

- на 4,3%, яйца - на 0,2%. 
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Пшеница стала дешевле на 0,2%, ячмень - на 0,6%, капуста - на 6,6%, столовая 

морковь - на 18,5%, свекла - на 7,5%, репчатый лук - на 11,2%, картофель - на 3,1%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

17 декабря. Количество верблюдов в Казахстане сократилось за ноябрь на 2,9 

тыс. голов, или на 1,4%  

В ноябре сокращение поголовья верблюдов в Казахстане усилилось, но прошло не во 

всех регионах. В восьми областях поголовье верблюдов снизилось в пределах 1 тыс. 

голов, в пяти областях поголовье осталось на прежнем уровне, а в Северо-

Казахстанской области статистика так и нашла верблюдов. На 1 ноября в Казахстане 

на содержании в хозяйствах находилось 205,9 тыс. верблюдов и уменьшилось за 

месяц на 1,5 тыс. голов или на 0,7%. На 1 декабря поголовье верблюдов снизилось 

на 2,9 тыс. голов с 205,9 до 203 или на 1,4% . 

Наибольшая убыль поголовья верблюдов свыше 0,5 тыс. голов в ноябре была в 

четырех регионах. Это Кызылординская область - на 0,7 тыс. голов, с 47,2 до 46,5 тыс. 

голов, Мангистауская - на 0,7 тыс. голов, с 62 до 61,3 тыс. голов, Актюбинская - на 0,6 

тыс. голов, с 17,2 до 16,6 тыс. голов и Туркестанская область - на 0,5 тыс. голов, с 27,2 

до 26,7 тыс. голов. В еще четырех областях сокращение поголовья от 0,1 до 0,3 тыс. 

голов. 

Большая часть казахстанского стада верблюдов находится только в трех областях. 

Мангистауская область - 61,3 тыс. голов, Кызылординская область - 46,5 тыс. голов, 

Атырауская - 32,4 тыс. голов.  Вместе это составляет 140,2 тыс. голов или 69% от 

всего казахстанского поголовья. 

Своего пика поголовье верблюдов в этом году достигло к началу июня и за этот месяц 

немного снизилось - на 1,2 тыс. голов с 220,5 на 1 июня до 219,3 тыс. голов на 1 июля. 

Максимальное количество верблюдов в 2017 году тоже было в июне и июле - 205,8 и 

205,4 тыс. голов соответственно. Высшие показатели поголовья в этом году 

превысили прошлогодние на 14,7 тыс. голов. 

Напомним. В этом году, в первой его половине, в период массового воспроизводства 

этих животных оно возросло к январю на 16,4%.  По данным Комитета по статистике 

РК на 1 января 2018 года в Казахстане на содержании находилось 188,4 тыс. голов 

верблюдов, а к 1 июля 219,3 тыс. голов, В результате за полгода поголовье верблюдов 

повысилось на 30,9 тыс. голов или на 16,4%. 

К 1 августа поголовье снизилось до 211 тыс. голов на 8,3 тыс. голов, а к 1 сентября до 

209,8 тыс. голов еще на 1,2 тыс. голов. Всего за два месяца количество верблюдов 

уменьшилось на 9,5 тыс. голов или на 4,3%, В сентябре к 1 августа количество 

верблюдов в Казахстане снизилось еще на 2,4 тыс. голов или на 1,1%. 

Казах-ЗЕРНО 
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17 декабря. Современное зернохранилище запустили в Кокшетау  

Элеватор обеспечен соответствующей инфраструктурой. Здесь предусмотрена 

система контроля температуры и влажности зерна с последующим вентилированием 

материала. 

Возвели зернохранилище на окраине города, что очень удобно для большегрузных 

машин, отмечают фермеры. Поблизости расположена и железная дорога. На новом 

объекте трудятся 20 человек. Зерно здесь будут принимать от фермерских хозяйств 

и отправлять на экспорт. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Акмолинской 

области действуют 67 хранилищ для зерна общей вместимостью 4 млн 400 тыс. тонн. 

В этом году в регионе собрали 5,5 млн. тонн пшеницы. 

Казах-ЗЕРНО 

 

14 декабря. За ноябрь этого года зерна в Казахстане убыло больше, чем в 

прошлом на 409991 тонну  

В прошлом году максимальные ноябрьские запасы сезона были выше, чем в 

нынешнем году на 1506138 тонн, но сократились за ноябрь больше, как в 

относительных, так и в абсолютных показателях, чем в прошлом сезоне. На 1 декабря 

2017 года зерновые запасы в Казахстане формируются в объеме 20008473 тонн и 

сокращаются за месяц на 2297992 тонны, или на 11,5%. На 1 декабря 2018 года 

запасы зерна в Казахстане достигают уровня 15794352 тонн с уменьшением на 

2707983 тонн, или на 14,6%. Превышение убыли зерна превысили прошлогодние 

показатели на 409991 тонну. 

На 1 июля этого года статистика насчитала в амбарах 5190837 тонн зерна с 

уменьшением с 1 июня по 1 июля на 1831704 тонны или на 26,1% к уровню мая. В 

относительном соотношении больше всего убыло зерна на семена. К 1 августа в июле 

объем зерна уменьшился на 812366 тонн до 4378471 тонны или на 15,7%. Снижение 

зерновых запасов в Казахстане в связи с его затратами на внутреннее потребление 

посевную кампанию и экспорт в августе закончилось. 

На начало этого месяца в республике запасы зерна были самыми минимальными в 

этом календарном году. Объемы зерна с поступлением зерна нового урожая пошли 

на увеличение за счет ранних зерновых культур, и динамика зернового баланса стала 

положительной. На 1 сентября количество зерна увеличилось до 5571662 тонн, на 

1193191 тонну или на 27,3%. Но в сентябре вал зерна вырос в геометрической 

прогрессии. Сентябрьская уборочная кампания дала Казахстану почти 14 млн. тонн 

нового зерна. 

По данным оперативной информации о сборе урожая зерновых и зернобобовых 

культур на 3 сентября в Казахстане было намолочено 3609,3 тыс. тонн зерновых 

культур. На эту дату уборочная кампания по намолоту зерна отставала от прошлого 

года более чем в 2 раза - 7558,3 тыс. тонн нового зерна на этот период в 2017 году. В 

течение сентября отставание сократилось. Относительно благоприятная погода 

позволила поднять большую часть урожая. На 3 октября было собрано  17605,3 тыс. 

тонн против 21171,9 тыс. тонн годом ранее. 
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На 1 октября статистика фиксирует  15639739 тонн зерна с возрастанием на 10068077 

тонн или в 2,8 раза. Прибавка зерна в казахстанские закрома в октябре продолжилась, 

но уже не в таком огромном объеме, как в сентябре. 

Самые высокие запасы зерновых в Казахстане почти в каждом сезоне формируются 

после окончания уборочной кампании к началу ноября. На 7 ноября по данным 

оперативной информации о сборе урожая зерновых и зернобобовых культур было 

убрано 100% зерновых площадей или 15059,7 тыс. га. Намолочено 22810 тыс. тонн. В 

прошлом году было получено 22272,8 с большей площади в15359 тыс. га. Такой 

результат был получен благодаря более высокой урожайности в этом году 15,1 

центнеров с гектара против 14,5 центнеров с гектара в 2017 году. 

На 1 ноября статистика фиксирует в Казахстане 18502335 тонн зерна. Октябрьская 

уборка принесла республике, за вычетом затрат на внутреннее потребление, экспорт 

и потери еще 2862596 тонн зерна с увеличением к прошлому месяцу с  15639739 до 

18502335 тонн или на 18,3%. 

В ноябре запасы начинают падать в результате текущих затрат на внутренне 

потребление и экспорт, а также естественной рефакции зерна после обработки, 

очистки и сушки зерна. Не стал исключением и этот сезон. Запасы зерновых культур 

в ноябре начали снижаться. Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», на 1 декабря 2018 

года запасы зерна в Казахстане достигают уровня 15794352 тонн с уменьшением на 

2707983 тонн или на 14,6%. 

Напомним. Зерно разной категории по его назначению убыло из запасов в разной 

пропорции. Продовольственного зерна стало меньше на 2271289 тонн с 14213344 до 

11942055 тонн или на 16%. Семенной зерновой фонд повысился на 82408 тонн с 

1384724 до 1467132 тонн 6%. Объем фуражного зерна снизился на 519101 тонну с 

2904266 до 2385165 тонн или 17,9%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

14 декабря. Запасы зерна в Казахстане за ноябрь сократились на 2707983 тонны, 

или на 14,6%  

Самые высокие запасы зерновых в Казахстане почти в каждом сезоне формируются 

после окончания уборочной кампании к началу ноября. В ноябре запасы начинают 

падать в результате текущих затрат на внутренне потребление и экспорт, а также 

естественной рефакции зерна после обработки, очистки и сушки зерна. Не стал 

исключением и этот сезон. Запасы зерновых культур в ноябре начали снижаться. 

На 1 сентября количество зерна увеличилось до 5571662 тонн, на 1193191 тонну или 

на 27,3%. Но в сентябре вал зерна вырос в геометрической прогрессии. На 1 октября 

статистика фиксирует  15639739 тонн зерна с возрастанием на 10068077 тонн или в 

2,8 раза. 

На 1 ноября статистика фиксирует в Казахстане 18502335 тонн зерна. Октябрьская 

уборка принесла республике, за вычетом затрат на внутреннее потребление, экспорт 

и потери, еще 2862596 тонн зерна с увеличением к прошлому месяцу с  15639739 до 

18502335 тонн, или на 18,3%. На 1 декабря 2018 года запасы зерна в Казахстане 
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достигают уровня 15794352 тонн с уменьшением на 2707983 тонны, или на 14,6%, 

передает ИА «Казах-Зерно». 

Зерно разной категории по его назначению убыло из запасов в разной пропорции. 

Продовольственного зерна стало меньше на 2271289 тонн, с 14213344 до 11942055 

тонн, или на 16%. Семенной зерновой фонд повысился на 82408 тонн с 1384724 до 

1467132 тонн 6%. Объем фуражного зерна снизился на 519101 тонну с 2904266 до 

2385165 тонн или 17,9%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

14 декабря. В Западном Казахстане выпуск сельхозпродукции снизился на 4%  

Валовой выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-

ноябре 2018 года в целом по Западно-Казахстанской области, согласно статданным, 

составил 131010,6 млн. тенге, что ниже уровня января-ноября 2017 года на 4%. 

В январе-ноябре объем валовой продукции сельского хозяйства области составил 

130931,4 млн. тенге, из них 48938,8 млн.тенге - продукция растениеводства и 81434,5 

млн. тенге - продукция животноводства. Индекс физического объема валовой 

продукции животноводства по сравнению с соответствующим периодом 2017 года 

составил 102,6%, растениеводства - 87,5%. 

Во всех категориях хозяйств области за указанный срок забито в хозяйстве или 

реализовано скота и птицы на убой (в живой массе) 78,2 тыс. тонн (109,7% к уровню 

аналогичного периода 2017 года), надоено молока коровьего 224,2 тыс. тонн (101,4%), 

произведено куриных яиц 163,9 млн. штук (109,6%). 

Основными производителями мяса являются хозяйства Зеленовского (18,4% от 

общего объема производства мяса), Акжаикского (12,7%), Казталовского (12,6%) и 

Жангалинского (10,1%) районов. 

Наибольшее количество молока произведено в хозяйствах Зеленовского (17,3% от 

общего объема производства молока), Теректинского (12,7%), Акжаикского (12,5%) и 

Казталовского (11,1%) районов. 

Производство куриных яиц сосредоточено в пригородной зоне г.Уральска (42,1% от 

общего объема по области) и в хозяйствах Зеленовского (40,3%) района. 

В объеме производства основных видов животноводческой продукции продолжает 

преобладать доля личных подсобных хозяйств населения, в объеме реализации скота 

и птицы на убой эта категория хозяйств занимает 47,9%, в производстве молока - 

71,3%. 

По состоянию на 1 декабря 2018 года численность поголовья крупного рогатого скота 

составила 565,6 тыс. голов (103,7% к уровню соответствующей даты 2017г.), овец - 

1082,4 тыс. голов (100,6%), коз - 208,6 тыс. голов (99,7%), лошадей - 180,6 тыс. голов 

(109,4%), свиней - 23,8 тыс. голов (106,2%), верблюдов - 2,5 тыс. голов (93,3%), птицы 

- 1859,4 тыс. голов (139,3%). 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 
 

 

20 декабря. Пшеница США: Чикаго ускорил снижение 

Фиксация прибыли и спекулятивные продажи после недавно достигнутых высот 

продолжились на рынке американской пшеницы и в среду.  

Трейдеры опасаются, что недавний двухнедельный всплеск спроса на пшеницу США 

(на фоне выросших цен на российскую пшеницу) дальнейшего продолжения может и 

не получить.   

Мартовские котировки американской пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $3,77 до 191,98 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $3,21 до 186,84 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $3,03 до 208,88 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

20 декабря. Пшеница ЕС: Париж опустился до недельного минимума 

В среду рынок французской пшеницы (мартовские фьючерсы) разом опустился до 

недельного минимума. Давление на торги оказалось двусторонним. Резко просел 

Чикаго. И, наоборот, резко усилился евро.  

Трейдеры затаив дыхание ожидают результатов встречи в пятницу министра 

сельского хозяйства Патрушева с экспортерами. Возможно встреча внесет ясность в 

политику пшеничного экспорта России на 2-ю половину сезона.     

Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились 

на €2,00 до 205,25 €/тонна (233,62 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

20 декабря. Китай разочаровал американский рынок сои 

19 декабря рынок американской сои закрылся в минусе, поскольку объем экспортных 

продаж в Китай оказался ниже ожиданий участников рынка. МСХ США подтвердило, 

что Китай закупил 1,2 млн. т американской сои в придачу к 1,5 млн. т, закупленным 

ранее. Таким образом, Китай выполняет свои обязательства по покупке 

сельхозпродукции из США. Импортерами сои являются китайские государственные 

компании Sinograin и Cofco. 

Однако участники рынка ожидали, что объем продаж будет намного выше: 5-8 млн. т 

вместо 2,7 млн. т. В результате, январские котировки сои на бирже CBOT снизились 

на 2,85 $/тонна до 330,69 $/тонна. 

Экспортное окно для американской сои сужается, поскольку Бразилия, главный 

конкурент США на китайском рынке, уже приступила к уборке нового урожая. 

Зерно Он-Лайн 
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19 декабря. Цена на пальмовое масло в Малайзии обновила максимум за 6 

недель 

18 декабря фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии достигли самого высокого 

уровня за шесть недель на фоне ожидаемого снижения производства. Поддержку 

ценам также оказало подорожание соевого масла в США.  

Цена закрытия мартовского контракта на поставку пальмового масла на Малазийской 

бирже деривативов 18 декабря поднялась на 1,5% до 2153 рингитов ($516) за тонну. 

Внутридневной максимум составил 2158 рингитов, что является самым высоким 

уровнем с 1 ноября. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 декабря. Цена на пальмовое масло в Малайзии обновила максимум за 6 

недель  

18 декабря фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии достигли самого высокого 

уровня за шесть недель на фоне ожидаемого снижения производства. Поддержку 

ценам также оказало подорожание соевого масла в США.  

Цена закрытия мартовского контракта на поставку пальмового масла на Малазийской 

бирже деривативов 18 декабря поднялась на 1,5% до 2153 рингитов ($516) за тонну. 

Внутридневной максимум составил 2158 рингитов, что является самым высоким 

уровнем с 1 ноября. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 декабря. Нигерия в сезоне 2018/19 увеличит импорт пшеницы на 4% 

Внешняя служба департамента сельского хозяйства США  (FAS USDA) сохранила 

прогноз импорта пшеницы Нигерией в сезоне 2018/19 на уровне 5,4 млн. тонн, что на 

4% больше, чем было импортировано в прошлом сезоне.  

Рост объем импорта пшеницы связан с расширением доступа местных мукомольных 

компаний к иностранной валюте. 

Импортная пошлина пшеницу в Нигерии составляет 5%, дополнительно 15% 

взимается в рамках программы развития производства пшеницы. 

До 2015г. главным поставщиком пшеницы в Нигерию были США. Затем их роль 

уменьшается с каждым годом, а на 1-е место выходит Россия. В 2016г. Россия 

поставила свыше 1,4 млн. тонн пшеницы, в 2017г. немногим менее 1,4 млн. тонн. 

Вторым по значимости поставщиком стала Канада, в 2017г. она экспортировала в 

Нигерию свыше 800 тыс. тонн пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 декабря. Франция в октябре немного снизила темпы экспорта мягкой 

пшеницы 

Франция за октябрь 2018г. экспортировала 1,101 млн. тонн мягкой пшеницы. Это на 

1,8% меньше, чем за сентябрь, но на 18,2% больше, чем за октябрь 2017г.  
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Самым крупным приобретателем французской мягкой пшеницы среди стран ЕС стала 

Бельгия – 194,653 тыс. тонн, среди третьих стран -  Алжир – 480,214 тыс. тонн. 

Всего с июля по октябрь сезона 2018/19 Франция экспортировала 4,945 млн. тонн 

мягкой пшеницы. На Алжир приходится почти 46% всего экспорта, на Бельгию – 14%. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 декабря. Франция удвоила экспорт ячменя в октябре 

Франция за октябрь 2018г. экспортировала 545,475 тыс. тонн ячменя. Это более чем 

в 2 раза больше, чем за сентябрь и на 9% больше, чем за октябрь 2017г.  

Самым крупным приобретателем французского ячменя среди стран ЕС является 

Бельгия – 127,697 тыс. тонн, среди третьих стран -  Саудовская Аравия – 166,348 тыс. 

тонн. 

Всего с июля по октябрь сезона 2018/19 Франция экспортировала 1,836 млн. тонн 

ячменя. На  Бельгию приходится 24,4% всего экспорта, на Саудовскую Аравию – 

15,5%. 

АПК-Информ 

 

18 декабря. В ноябре объем переработки сои в США вырос на 2% 

В ноябре объем переработки сои в США достиг 166,959 млн. бушелей, что на 2% 

больше прошлогоднего показателя. В октябре т.г. объем переработки сои установил 

рекорд – 172,346 млн. бушелей. 

Высоких показателей переработки в текущем сезоне удалось достичь благодаря 

обильному предложению и относительно низким ценам на сою на внутреннем рынке. 

Зерно Он-Лайн 

 

18 декабря. Американские фьючерсы на сою растут в надежде на экспорт в 

Китай 

В понедельник торги фьючерсными контрактами на сою на бирже СВОТ завершились 

в «зеленой» зоне.  

Участники рынка надеются, что Китай продолжит закупать крупные партии 

американской сои. На прошлой неделе Китай законтрактовал 1,5 млн. т. 

Январские котировки сои на бирже CBOT 17 декабря закрылись на отметке 332,43 

$/тонна (+1,56 $/тонна по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня). 

IDK. Эксперт 

 

18 декабря. С начала сезона Евросоюз импортировал 8 млн. т соевого шрота 

С начала текущего сезона, который стартовал в июле, по 16 декабря страны 

Евросоюза импортировали 8 млн. т соевого шрота. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого сезона импорт уменьшился на 17%. Объем импорта пальмового 

масла уменьшился на 9% до 2,8 млн. т. 

Импорт соевых бобов вырос на 13% до 5,7 млн. т. 

Зерно Он-Лайн 
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18 декабря. Пшеница ЕС: Париже начал новую неделю с роста 

Рост котировок мартовских фьючерсов мягкой пшеницы в Чикаго, а также и 

укрепление экспортных цен на российскую и аргентинскую пшеницу стали в 

понедельник факторами поддержки биржи MATIF.  

Также на вчерашний подъем рынка повлияли данные мониторинговой службы ЕС о 

недостаточной подготовленности озимых посевов к зимовке.     

Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на 

€0,75 до 207,50 €/тонна (235,63 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

18 декабря. В ноябре объем переработки сои в США вырос на 2% 

В ноябре объем переработки сои в США достиг 166,959 млн. бушелей, что на 2% 

больше прошлогоднего показателя. В октябре т.г. объем переработки сои установил 

рекорд – 172,346 млн. бушелей. 

Высоких показателей переработки в текущем сезоне удалось достичь благодаря 

обильному предложению и относительно низким ценам на сою на внутреннем рынке. 

АПК-Информ 

 

18 декабря. Американские фьючерсы на сою растут в надежде на экспорт в 

Китай 

В понедельник торги фьючерсными контрактами на сою на бирже СВОТ завершились 

в «зеленой» зоне.  

Участники рынка надеются, что Китай продолжит закупать крупные партии 

американской сои. На прошлой неделе Китай законтрактовал 1,5 млн. т. 

Январские котировки сои на бирже CBOT 17 декабря закрылись на отметке 332,43 

$/тонна (+1,56 $/тонна по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня). 

АПК. Информ  

 

 

18 декабря. Пшеница США: Россия стала драйвером биржевого роста в 

понедельник 

Укрепление экспортных цен в России дало и экспортерам и биржевым трейдерам в 

США надежду на продолжение на этом фоне успешных продаж американской 

пшеницы на внешних рынках.  

Улучшается и показатель экспортных отгрузок, что также поддержало рост в 

понедельник пшеничных площадок США. USDA проинспектировал в целях 

дальнейшего экспорта 682,162 тыс. тонн пшеницы при ожиданиях экспертов 350-550 

тыс. тонн.   

Мартовские котировки американской пшеницы выросли:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,93 до 196,67 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $1,38 до 191,80 $/тонна 
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•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,46 до 215,04 $/тонна 

АПК-Информ  

 

17 декабря. Южная Африка возобновила активный экспорт желтой кукурузы 

Южная Африка по итогам минувшей недели экспортировала самый крупный объем 

желтой кукурузы с середины октября – 58,456 тыс. тонн. Свыше 91% этого объема 

было отправлено во Вьетнам. Октябрьский и ноябрьский экспорт был очень вялым.  

Всего с начала сезона 2018/19 (май-апрель) ЮАР экспортировала 1,412 млн. тонн 

желтой кукурузы. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. 

Главным рынком для южноафриканской кукурузы стал Вьетнам, на него пришлось 

48,8% экспорта с начала сезона. У идущей следом Южной Кореи – около 15%. 

Зерно Он-Лайн 

 

17 декабря. Индонезия увеличит экспорт пальмового масла в Северную Европу 

Индонезия подписала экономическое соглашение с Европейской ассоциацией 

свободной торговли (ЕАСТ) и в ближайшее время увеличит экспорт пальмового масла 

в Исландию и Норвегию, которые являются членами ЕАСТ. Об этом сообщило 

агентство "Рейтерс". 

Переговоры Индонезии с государствами ЕАСТ (Швейцария, Норвегия, Исландия и 

Лихтенштейн) велись с 2011 года. Теперь стороны согласовали условия сделки. Будет 

снято множество тарифов и пошлин на экспор товаров в обе стороны. В частности, 

пальмовое масло из Индонезии получит полный допуск на рынок Исландии и 

Норвегии (за исключением кормов для животных), а также определённые квоты на 

швейцарском рынке. Основные опасения представителей ЕАСТ были связаны с 

возможными последствиями для экологии при производстве пальмового масла в 

Индонезии. 

Также преференции получат индонезийские производители кофе. В свою очередь, 

Индонезия предоставит доступ к своему рынку для ряда товаров, производимых в 

ЕАСТ, в том числе для молочной продукции. 

В 2017 году общий товарооборот государств ЕАСТ с Индонезией составил $2,4 млрд. 

Зерно Он-Лайн 

 

17 декабря. Пшеница США: в Чикаго рост сменился фиксацией прибыли 

После того как в четверг пшеничная площадка в Чикаго зафиксировала 2-х месячный 

максимум в пятницу последовали фиксация прибыли и спекулятивные продажи. 

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.   

Мартовские котировки американской пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,20 до 194,74 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,64 до 190,42 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $1,56 до 214,58 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 

 

 

20 декабря. Тунис объявил тендер по закупке твердой и мягкой пшеницы, а 

также фуражного ячменя 

Зерновое агентство Туниса объявило международный тендер по закупке 92 тыс. тонн 

твердой пшеницы, 67 тыс. тонн мягкой пшеницы и 50 тыс. тонн фуражного ячменя. 

Все зерно может быть произвольного происхождения. По условиям тендера все зерно 

должно быть поставлено в феврале-марте 2019г. 

Тендер пройдет 21 декабря. 

Зерно Он-Лайн 

 

20 декабря. Египет проведет сегодня тендер по закупке пшеницы. Третий в 

декабре 

Государственное агентство Египта GASC сегодня, 20 декабря, проведет тендер по 

закупке, как минимум, 55-60 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 11-

20 февраля 2019г.  

GASC рассчитывает увидеть на тендере предложения пшеницы из США, Канады, 

Австралии, Франции, Германии, Польши, Аргентины, России, Казахстана, Румынии, 

Украины, Болгарии, Венгрии и Парагвая. Международные трейдеры должны отдельно 

подавать предложения по стоимости морского фрахта. 

На тендере 12 декабря Египет закупил 180 тыс. тонн российской и румынской 

пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

20 декабря. Иордания снова закупила фуражный ячмень дешевле, чем на 

предыдущем тендере 

Министерство торговли и промышленности Иордании на тендере 19 декабря закупило 

60 тыс. тонн фуражного ячменя (при плане 120 тыс. тонн) произвольного 

происхождения.  

Ячмень закуплен у компании Bunge по цене 254,50 $/тонна C&F с поставкой в 1-й 

половине июня. Цена закупки на 4,25 $/тонна ниже, чем на предыдущем тендере 13 

декабря. Цены закупки ячменя Иорданией снижаются уже 4-й тендер подряд с начала 

ноября.   

Кроме Bunge на тендер подали свои предложения компании ASTON, COFCO, 

GLENCORE, GTCS и HAKAN. 

Зерно Он-Лайн 
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20 декабря. Южная Корея закупила украинскую фуражную кукурузу 

Южнокорейский производитель комбикормов KOCOPIA закупил 60 тыс. тонн 

украинской фуражной кукурузы.  

Кукуруза закуплена по цене 213 $/тонна C&F. Ставка морского фрахта, по расчетам 

трейдеров, должна была составить 43-44 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 декабря. Иордания: тендер по закупке пшеницы - провал №26 

Министерство торговли и промышленности Иордании отменило тендер по закупке 120 

тыс. тонн мукомольной пшеницы, который должен был пройти 18 декабря. 

На тендер поступили предложения только от двух компаний - Ameropa и Cerealcom 

Dolj. 

Последний раз, когда Иордания сумела результативно завершить тендер по закупке 

мукомольной пшеницы относится к 04 декабря. Всего же Иордания с начала 2018г. 

провела 37 пшеничных тендеров из которых 26 были отменены. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 декабря. Китай вновь закупил американскую сою 

18 декабря китайские импортеры вновь закупили американскую сою.  

Предыдущая закупка состоялась на прошлой неделе. Китай законтрактовал 1,5 млн. 

т сои. 

Эти сделки являются свидетельством того, что Китай выполняет свои обязательства 

по покупке сельскохозяйственных товаров США в рамках торгового перемирия, 

достигнутого между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си 

Цзиньпином в начале декабря. 

Новая сделка оказала поддержку ценам на соевые бобы на Чикагской торговой бирже. 

Однако оптимизм участников рынка сдерживают более медленные, чем ожидалось, 

темпы закупок. 

Интерес частных китайских импортеров к американской сое подавляет 25%-ная 

пошлина. Пекин ввел данную пошлину в июле т.г. в ответ на аналогичные меры, 

принятые США в отношении китайских товаров. 

До обострения торговой войны, которое произошло в текущем году, США являлись 

одним из основных поставщиков сои в Китай. В прошлом году Китай импортировал 

31,7 млн. т соевых бобов из США, что составляет почти 60% от экспортных поставок 

американской сои. Объем импорта в стоимостном выражении достиг 12,25 млрд. 

долларов США. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 декабря. Пшеница ЕС: в Париже снижение, но минимальное 

Рынок французской пшеницы во вторник завершил торги небольшим снижением, 

немного спустившись с недавних высот. В основном, это была реакция на ослабление 
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позиций мягкой пшеницы в Чикаго. Фактором, ограничившим снижение в Париже 

стало беспокойство за судьбу посевов озимых.  

На наличном рынке трейдеры отмечают рост премий за пшеницу в портах Руан и Ла-

Паллис на фоне укрепляющего экспортного спроса, в первую очередь со стороны 

Алжира. Импортеры постепенно стали разворачиваться к французскому зерну из-за 

подорожания аргентинского.   

Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились 

на €0,25 до 207,25 €/тонна (235,90 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

19 декабря. Сильные дожди в Аргентине приведут к увеличению урожая сои до 

50 миллионов тонн 

Благодаря сильным ливням, прошедшим в "соевом поясе" Аргентины, аграрии страны 

ожидают урожай сои объёмом более 50 млн тонн, сообщает агентство "Рейтерс". 

Сильные дожди прошли над территорией провинций аргентинской Пампы, в которых 

производится основной объём аргентинской сои - Буэнос-Айрес, Энтре-Риос, Санта-

Фе и Кордова. Увлажнение почвы стало достаточным, и прогнозы на урожай 

аргентинской сои в сезоне 2018/2019 даются высокие - 55,5 млн тонн про оценке 

минсельхоза США, 53 млн тонн по оценке зерновой биржи Буэнос-Айреса. В любом 

случае это заметно превзойдёт провальный для Аргентины сезон 2017/2018, когда 

валовый сбор сои составил всего 37,8 млн тонн. 

Некоторую опасность для будущего весеннего урожая представляет то, что 2 млн 

гектаров аргентинской сои посеяны на низменных территориях и могут быть 

подтоплены в случае продолжения дождей. Но даже в случае наводнений урожай сои 

прогнозируется не менее чем в 50 млн тонн. 

В феврале-марте 2019 года соя будет обмолочена с аргентинских полей. Поскольку 

95% экспорта этой культуры Аргентина отправляет в Китай, большое значение для 

южноамериканских аграриев будет иметь договорённость между США и Китаем о 

торговых пошлинах и связанный с ними экспорт американской сои в КНР. Если к марту 

США и Китай не достигнут компромисса, Аргентина сможет увеличить экспорт сои в 

Китай до рекордных 14 млн тонн за сезон (по пронозу зерновой биржи Росарио). 

Зерно Он-Лайн 

 

 

19 декабря. В Бразилии началась уборка сои 

В северных регионах бразильского штата Мату Гросу начались первые обкосы соевых 

бобов нового урожая, сообщает Soybean & Corn Advisor. 

Как уточняется, достаточно раннему старту уборочных работ в т.г. способствовали 

благоприятные погодные условия как в период сева масличной, так и во время 

развития ранних посевов сои. 
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При этом, по прогнозам экспертов Агроэкономического института Imea, в штате Мату 

Гросу уборочная кампания сои к концу декабря может быть выполнена на 1-2% от 

плана, а к середине января - на 15-20%. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 декабря. Египет проводит тендер по закупке растительного масла: участники 

и цены 

19 декабря, Государственное агентство Египта GASC проводит тендер по закупке  30 

тыс. т соевого масла  и 10 тыс. т подсолнечного масла с поставкой с 10 по 25 февраля 

2019г. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на европейских трейдеров. 

На тендер были сделаны следующие предложения: 

•Glencore – 30 тыс. т соевого масла по цене 694 $/тонна и 30 тыс. т подсолнечного 

масла по цене 686,5 $/тонна; 

•Hakan Agro – 30 тыс. т соевого масла по цене 676,27 $/тонна и 10 тыс. т 

подсолнечного масла по цене 688 $/тонна; 

•Aston – 11,5 тыс. т подсолнечного масла по цене 687 $/тонна; 

•ADM – 30 тыс. т соевого масла по цене 682 $/тонна и 10 тыс. т подсолнечного масла 

по цене 690 $/тонна; 

•Wataniya Cargill – 16 тыс. т соевого масла египетского происхождения по цене 11 800 

ег. фунтов за тонну (658,25 $/тонна); 

•Alex seeds – 15 тыс. т соевого масла египетского происхождения по цене 11 700 ег. 

фунтов за тонну (652,25$/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

17 декабря. Египет объявил тендер по закупке растительного масла 

Государственное агентство Египта GASC объявило международный тендер по 

закупке растительного масла. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

европейских трейдеров. 

Планируется закупить 30 тыс. т соевого масла (20 тыс. т на внешнем и 10 тыс. т на 

внутреннем рынке)  и 10 тыс. т подсолнечного масла (5 тыс. т на внешнем и 5 тыс. т 

на внутреннем рынке. Поставка масла произойдет с 10 по 25 февраля 2019г. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 

 

Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной   
пшеницей SRW. $/t 

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

7 дек 14 дек 

"Дек-18" 190.8 193.9 3.1 

"Март-19" 192.0 194.7 2.8 

"Май-19" 193.9 197.1 3.2 

 

Общий тренд (фьючерсы 2018) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 
 

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

7 дек 14 дек 

"Дек-18" 147.3 148.3 1.0 

"Март-19" 151.5 151.5 0.0 

"Май-19" 154.1 154.4 0.3 

 

 

Общий тренд (фьючерсы 2018) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 

и динамика мировой торговли зерновыми 
 
 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

14 декабря 2018 г. 

 

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

Товар 23.11.18 30.11.18 07.12.18 14.12.18 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 12 720 12 855 13 070 13 230 

то же $/t $193.7 $193.2 $195.3 $199.1 

Пшеница 4 класса 11 815 11 900 12 045 12 235 

то же $/t $179.9 $178.9 $180.0 $184.2 

Продовольственная рожь 8 365 8 425 9 035 9 040 

то же $/t $127.4 $126.6 $135.0 $136.1 

Фуражная пшеница 10 925 11 050 11 260 11 385 

то же $/t $166.4 $166.1 $168.3 $171.4 

Фуражный ячмень 12 220 12 285 12 375 12 490 

то же $/t $186.1 $184.6 $184.9 $188.0 

Пивоваренный ячмень 13 500 13 500 14 200 14 200 

то же $/t $205.6 $202.9 $212.2 $213.7 

Фуражная кукуруза 10 295 10 355 10 450 10 485 

 
- цены на пшеницу 3 класса продолжили поступательный рост: в Центре и 

Поволжье на +225-250руб./т, в Черноземье и на Урале на +125-130руб./т, Сибири на 

+185руб./т и слабо на Юге +35руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса выросли активнее пшеницы 3 класса: в Центре и 

Сибири на +200руб./т, в Черноземье и на Юге на +215-230руб./т, в Поволжье на 

+115руб./т и на Урале пока на +50руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса продолжили уверенный рост везде: в Центре на 

+200руб./т, в Черноземье на +60руб./т, в Поволжье и на Юге вверх на +115-125руб./т, 

на Урале на +175руб./т и в Сибири +135руб./т; 

- цены на фуражный ячмень двигались по-разному: выросли в Центре и 

Черноземье на +100-135руб./т, а на Юге остались без изменений, прибавили в 

Поволжье +225руб./т, на Урале +90руб./т и более всего в Сибири +300руб./т; 

- цены на продовольственную рожь в основном были стабильными, только 

прибавили в Центре +25руб./т и в Сибири на +100руб./т; 
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- цены на кукурузу менялись разнонаправленно: в Центре скорректировались 

вниз на -35руб./т, в Черноземье выросли на +80руб./т, на Юге вниз на -85руб./т, а в 

Поволжье вверх на +185руб./т; 

- цены на горох везде выросли, даже в портах восстановились на +250руб./т, на 

Юге прибавили +535руб./т, в Центре и Черноземье +285руб./т, в Поволжье выросли 

на +235руб./т и в Сибири на +285руб./т. 

 

 

 

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

 руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

 

Товар 23.11.18 30.11.18 07.12.18 14.12.18 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

17 735 17 750 18 010 18 130 

то же $/t $270.1 $266.8 $269.1 $272.9 

Пшеничная мука 1 
сорта 

16 755 16 795 17 135 17 270 

то же $/t $255.2 $252.4 $256.0 $260.0 

Пшеничная мука 2 
сорта 

14 695 14 930 15 145 15 380 

то же $/t $223.8 $224.4 $226.3 $231.5 

Ржаная обдирная 
мука 

13 540 13 560 13 710 13 710 

то же $/t $206.2 $203.8 $204.9 $206.4 

 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

 

Товар 23.11.18 30.11.18 07.12.18 14.12.18 

Гречневая крупа 1 
сорта 

19 610 19 505 19 505 19 470 

то же $/t $298.6 $293.2 $291.5 $293.1 

Рисовая крупа 1 
сорта 

31 745 31 745 32 010 31 865 

то же $/t $483.4 $477.1 $478.3 $479.7 

Пшено 1 сорта 34 065 35 000 38 750 38 690 

то же $/t $518.8 $526.1 $579.0 $582.4 
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Конъюнктура масличного рынка. 
руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 23.11.18 30.11.18 07.12.18 14.12.18 

Подсолнечник 18 665 18 720 18 960 19 575 

то же $/t $284.2 $281.4 $283.3 $294.7 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

42 050 41 930 42 335 42 740 

то же $/t $640.4 $630.2 $632.6 $643.3 

Рапс 23 815 23 815 23 855 24 040 

то же $/t $362.7 $357.9 $356.5 $361.9 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

45 720 45 720 45 530 45 530 

то же $/t $696.2 $687.2 $680.3 $685.3 

Соевые бобы 28 345 28 430 28 480 28 415 

то же $/t $431.7 $427.3 $425.6 $427.7 

 
 
 

Средние цены в регионах России. руб./т. EXW 

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

7 дек 18 14 дек 18 7 дек 18 14 дек 18 7 дек 18 14 дек 18 

Центральный 
район 

24 585 25 165 47 375 47 375 26 835 26 750 

Центральное 
Черноземье 

24 335 24 500 45 750 45 750 27 250 27 250 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

24 500 24 500 45 000 45 000 32 335 32 165 

Поволжье 22 000 22 000 44 000 44 000 27 500 27 500 

Южный Урал и 
Зауралье 

20 750 20 750 44 250 44 250   

Западная 
Сибирь 

19 335 19 335 42 500 42 500 26 500 26 500 

Дальний 
Восток 

        26 000 26 250 
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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 

07 дек 18 14 дек 18 07 дек 18 14 дек 18 07 дек 18 14 дек 18 

Москва и область 13000-14200 13200-14300 12200-13000 12500-13500 
8800-
10000 

8800-
10000 

Санкт-Петербург и область 14200-15000 14600-15500 13800-14300 13900-14500 - - 

Центральный район 12 950 13 200 11 883 12 083 9 175 9 200 

Курская область 12400-13400 12700-13600 11300-12400 11400-12600 - - 

Орловская область 12500-13500 12600-13700 11200-12500 11500-12600 8800-9500 8800-9500 

Рязанская, Тульская обл. 12400-13500 12600-14000 11400-12500 11600-12800 8800-9600 8900-9600 

Центральное Черноземье 12 780 12 910 11 810 12 040 9 013 9 013 

Белгородская область 12300-13400 12500-13500 11200-12300 11300-12500 - - 

Воронежская область 12500-13500 12600-13600 11300-12700 11800-12900 8800-9900 8800-9900 

Липецкая область 12500-13500 12600-13700 11500-12600 11900-12800 8500-9500 8500-9500 

Тамбовская область 12100-13100 12200-13200 11200-12100 11400-12500 8500-9900 8500-9900 

Юг и Северный Кавказ 14 283 14 317 13 033 13 250     

Ростовская область 13800-14800 13800-14900 12500-13600 12600-14000 - - 

Краснодарский край 13600-15000 13600-15000 12600-13700 12800-14000 - - 

Ставропольский край 13500-15000 13600-15000 12400-13400 12500-13600 - - 

Поволжье 12 275 12 500 11 450 11 563 8 913 8 913 

Самарская область 11600-12400 11700-12800 10800-11600 10900-11800 8000-9200 8000-9200 

Саратовская область 12000-12700 12200-13200 11000-11800 11000-12000 8800-9500 8800-9500 

Волгоградская область 12500-13200 12600-13300 11700-12400 11800-12500 9000-9800 9000-9800 

Татарстан 11500-12300 11700-12500 10800-11500 10900-11600 8000-9000 8000-9000 

Южный Урал и Зауралье 11 313 11 438 10 188 10 238 7 400 7 400 

Курганская область 10700-11600 10700-11600 9300-10000 9400-10200 7000-7700 7000-7700 

Оренбургская область 10700-11600 10700-11700 9500-10800 9500-10800 7000-7700 7000-7700 

Башкирия 11100-12000 11500-12500 10100-11200 10100-11200 7000-8000 7000-8000 

Западная Сибирь 10 417 10 600 9 200 9 400 7 083 7 183 

Омская область 9900-11000 9900-11300 8800-9800 9000-10200 6600-7700 6600-7700 

Новосибирская область 9900-11000 9900-11200 8700-9700 8800-9800 6600-7500 6600-7500 

Алтайский край 9900-10800 10000-11300 8600-9600 8800-9800 6600-7500 7000-7700 

Восточная Сибирь 9 900 9 950 8 900 9 000 0 0 

Красноярский край 9500-10300 9600-10300 8500-9300 8500-9500 - - 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

07 дек 18 14 дек 18 07 дек 18 14 дек 18 07 дек 18 14 дек 18 

Москва и область 11000-12500 11200-12800 11900-13200 11900-13200     

Санкт-Петербург и область 13000-14000 13200-14000 13200-14200 13600-14500     

Центральный район 11 183 11 383 11 933 12 067 10 533 10 500 

Курская область 10700-11800 10800-11800 11500-12500 11600-12700 10000-11200 10200-10800 

Орловская область 10700-11700 10800-12000 11400-12200 11500-12500 10000-11000 10000-11000 

Рязанская, Тульская обл. 10800-11400 10900-12000 11500-12500 11500-12600 10000-11000 10000-11000 

Центральное Черноземье 11 170 11 230 11 940 12 040 10 540 10 620 

Белгородская область 10700-11800 10800-12000 11500-12500 11500-12600 10000-11000 10000-11200 

Воронежская область 10900-11900 10900-11900 11600-12500 11600-12800 10200-11300 10200-11400 

Липецкая область 10700-11800 10700-12000 11400-12500 11500-12600 10200-11300 10200-11500 

Тамбовская область 10600-11500 10600-11500 11400-12400 11500-12500 9900-10900 10000-11000 

Юг и Северный Кавказ 11 933 12 050 13 717 13 717 10 383 10 300 

Ростовская область 11300-12500 11500-12600 13000-14500 13000-14500 9500-11000 9500-11000 

Краснодарский край 11500-12600 11600-12600 13200-14600 13200-14600 9700-11400 9700-11200 

Ставропольский край 11300-12400 11500-12500 13000-14000 13000-14000 9600-11100 9600-10800 

Поволжье 10 750 10 875 11 913 12 138 10 333 10 517 

Самарская область 10200-11000 10300-11200 11300-12200 11600-12500 9600-10600 9900-11000 

Саратовская область 10300-11200 10400-11300 11400-12400 11800-12600 9900-11000 10000-11200 

Волгоградская область 10700-11800 10800-12000 12000-13000 12200-13200 9900-11000 10000-11000 

Татарстан 9900-10900 10000-11000 11000-12000 11000-12200 - - 

Южный Урал и Зауралье 9 550 9 725 9 963 10 050     

Курганская область 8800-9700 8900-10000 9000-9700 9200-9900     

Оренбургская область 9000-10000 9100-10200 9500-10600 9600-10600     

Башкирия 9500-10500 9600-10800 10300-11400 10300-11400     

Западная Сибирь 8 167 8 300 8 700 9 000     

Омская область 7800-8800 7800-9000 8200-9200 8600-9400     

Новосибирская область 7600-8600 7700-8800 8300-9300 8600-9400     

Алтайский край 7600-8600 7700-8800 8000-9200 8500-9500     

Восточная Сибирь 8 050 8 050 8 300 8 500     

Красноярский край 7800-8300 7800-8300 7800-8800 8000-9000     
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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 

7 дек 18 
14 дек 

18 
7 дек 18 

14 дек 
18 

7 дек 18 
14 дек 

18 
7 дек 18 

14 дек 
18 

Москва и 
область 

18500-
19000 

18500-
19000 

17000-
18500 

17500-
18500 

16000-
17000 

16000-
17000 

13500-
15000 

13500-
15000 

Центральный 
район 

17 960 18 000 16 800 16 900 15 000 15 500 13 500 13 500 

Центральное 
Черноземье 

18 000 18 100 16 875 17 075 15 625 15 625 13 750 13 750 

Северный 
Кавказ 

18 583 18 583 18 100 18 100 15 200 15 200     

Поволжье 17 500 17 833 16 767 17 000 14 750 15 200 13 875 13 875 

Западная 
Сибирь 

16 383 16 533 15 567 15 600 14 250 14 333 12 500 12 500 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

7 дек 18 14 дек 18 7 дек 18 14 дек 18 7 дек 18 14 дек 18 

Москва и область 
19000-
22500 

19000-
22500 

31000-
36000 

30000-
36000 

38000-
40000 

38000-
40000 

Центральный район 19 667 19 667       

Центральное 
Черноземье 

19 750 20 000     39 000 39 000 

Северный Кавказ     30 167 30 000 39 000 38 250 

Поволжье 18 875 18 750 33 000 33 000 38 000 38 500 

Западная Сибирь 18 250 18 250 36 000 36 000 38 000 38 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

7 дек 18 14 дек 18 7 дек 18 14 дек 18 

Центральное 
Черноземье 

18 960 19 710 42 500 42 810 

Белгородская область 17700-20000 18800-20500 41500-44000 42500-44000 

Воронежская область 17700-20000 18800-20500 41500-43500 41600-44000 

Тамбовская область 17500-19800 18500-20500 41500-43500 41500-44000 

Северный Кавказ 19 735 20 415 42 585 43 300 

Ростовская область 18800-20500 19000-21500 41500-44000 42600-44000 

Краснодарский край 18600-21500 19500-22000 41000-44000 43000-44000 

Ставропольский край 18500-20500 19000-21500 41000-44000 42200-44000 

Поволжье 18 185 18 600 41 915 42 115 

Самарская область 17700-18600 17900-18700 41000-42500 41500-42500 

Саратовская область 17500-18600 18000-19200 41000-42500 41600-42600 

Волгоградская область 17700-19000 18200-19600 41500-43000 41500-43000 

Западная Сибирь 16 750 18 500 41 750 42 750 

Алтайский край 15500-18000 17000-20000 40000-43000 42000-43500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


