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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2018 г 

 

 

14 Марта  Международная конференция 

«Зерно и его переработка: формирование цепочки 

добавленной стоимости» 

Россия, г. Москва 

12 Апреля Заседание Grain Session-29 

6-9 Июня XIX Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

Геленджик, Россия 

19 Июля Заседание Grain Session-30 

6 Сентября XXIV Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2018/19» и 

VI Grain Dinner, Москва 

11 Октября  Заседание Grain Session-31 

06 декабря Заседание Grain Session-32 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

Phone/Fax: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57 

e-mail: rzs@grun.ru  

 

mailto:rzs@grun.ru
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 Уважаемые господа! 

Российский Зерновой Союз рад пригласить Вас на серию заседаний Grain Session-
2018, которые состоятся 12 апреля, 19 июля, 11 октября, 06 декабря 2018г. 

в Министерстве сельского хозяйства РФ г.Москва. 

 
«Grain Session» представляет собой дискуссионную площадку для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов состояния и сценарных прогнозов развития 
конъюнктуры зернового рынка. 
Заседания  проводятся в рамках «закрытого» клуба с ограниченным числом 
участников, что позволяет свободно вести неформальную дискуссию ведущих 
аналитиков отрасли, лидеров зернового сектора, руководителей компаний ведущих 
операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, 
представителей органов государственной власти России. 
В связи с популярностью и ограниченным количеством мест на заседания "Grain 
Session" и в целях  экономии средств, предлагаем Вам заранее приобрести 
абонемент на  4 заседания «Grain Session - 2018». 
Стоимость абонемента на 4 заседания составляет 76 000 руб.+ НДС. Договор 
заключается на компанию, поэтому на каждое из четырех заседаний может 
регистрироваться любой из представителей компании. 

Приобретая абонемент экономия составит 32 000 руб., т.к. стоимость каждого 
разового посещения  27 000 руб. + НДС. (108 000 руб. + НДС за 4 заседания) 

  

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 
условиях участия, спонсорской и информационной поддержке конференции 
Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

т./ф.: +7 (495) 607-82-85, +7 (926) 423-05-45. 
e-mail: Amo@grun.ru 
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XIX Международный зерновой раунд, 6–9 июня 2018 года (г.Геленджик) 

 

 
 

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Администрации Краснодарского края проведет XIX 
Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра», 6–9 
июня 2018 года (г. Геленджик). 

В рамках XIX Международного зернового раунда «Рынок зерна – вчера, 
сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного 
регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых 
экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, 
прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, 
использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, 
развития транспортной и финансовой инфраструктуры. 

Традиционно в Раунде участвует более 1000 представителей из 30 стран мира. 
В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, руководители 
компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных 
компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие 
сельхозтоваропроизводители из более чем 40 субъектов Российской Федерации. 

Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 
предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, 
презентации своих компаний. 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 
условиях участия в раунде Вы можете получить по телефонам или 

электронной почте: +7 (499) 975-53-57; e-mail: rzs@grun.ru 

 

 

mailto:rgu@grun.ru
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  При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ     

 
Российский Зерновой Союз совместно с Федеральной налоговой службой 
Российской Федерации при поддержке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации проведет Бизнес-семинар по вопросам: пути 
совершенствования принципов и практики торговли зерном в условиях, 
предусмотренных Хартией в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, 21 
февраля 2018 г. в Москве. 
 
 
Адрес мероприятия: Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1. 
 

 
Специальный гость мероприятия - Варвара Бурлевич, начальник отдела анализа 
налоговых рисков и планирования налоговых проверок контрольного управления 
ФНС России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 6 
3 

  7 

В рамках мероприятия предусмотрена общая дискуссия с представителями 
Федеральной налоговой службы РФ.  

В семинаре принимают участие лидеры зернового сектора, руководители компаний-
операторов рынка зерна, хранители и 
переработчики, сельхозтоваропроизводители, торговые дома, агрохолдинги, 
логистические и структурные компании. 

 

Спонсоры: 
 

 
 
 

 
Зарегистрироваться на мероприятие можно в Личном кабинете, для этого 

пройдите регистрацию или войдите в личный кабинет, если он у Вас уже есть. 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия, спонсорской и информационной поддержке семинара Вы 

можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

e-mail: rzs@grun.ru  

web-site: www.grun.ru 

 

http://reg2.grun.ru/em/
mailto:rzs@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/
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 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) 
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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.+7 499 975 26 16. 

 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/ 

 

 

14 февраля. В Ульяновской области состояние 66% посевов озимых зерновых 

хорошее  

В рамках недавно подписанных субъектом соглашений с Министерством сельского 

хозяйства РФ региону выделен лимит субсидий в размере порядка 617 млн рублей. 

«Средства будут направлены на развитие отраслей растениеводства и молочного 

скотоводства, сельских территорий, а также мелиорацию земель 

сельскохозяйственного назначения. Из областного бюджета на данные цели 

выделено более 195 млн рублей. В настоящее время первоочередная задача 

ведомства - в кратчайшие сроки довести до сельхозтоваропроизводителей средства 

погектарной поддержки», - подчеркнул Министр сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов Ульяновской области Михаил Семёнкин. 

На сегодняшний день аграрии региона ведут работу по подготовке к весенне-

полевым работам сельхозинвентаря и машинно-тракторного парка. Данный вопрос 

находится на личном контроле Губернатора Сергея Морозова. 

В настоящее время хозяйства региона имеют 4105 трактора (90% из них в 

исправном состоянии), 1534 плугов (88%), 2491 сеялок (88%) и 2092 культиваторов 

(84%). Полностью подготовку техники к весенне-полевым работам 2018 года 

планируется завершить к середине апреля. 

По информации профильных специалистов, общая площадь в сельхозпредприятиях 

и КФХ в Ульяновской области составит не менее 990 тыс. га. Зерновые и 

зернобобовые будут занимать 583,3 тыс. га, из них озимые культуры – 286,5 тыс. га, 

яровые – 296,8 тыс. га. Подсолнечник планируется разместить на площади 215 тыс. 

га, сахарную свеклу – на 13,2 тыс. га, кормовые культуры – на 159,7 тыс. га, 

картофель и овощи – на двух тыс. га и 1,81 тыс. га соответственно. Всего яровой сев 

планируется провести на 694,8 тыс. га, 236 тыс. га будет отведено под пары. 

Помимо этого в регионе ведётся непрерывный мониторинг состояния посевов. По 

состоянию на начало февраля озимые зерновые культуры находятся в хорошем 

состоянии на площади свыше 190 тыс. га (66,2% от посевной площади), в 

удовлетворительном состоянии – на площади 95 тыс. га (33,2%). 

Минсельхоз 

  

 

 

 

14 февраля. Экспорт сельхозпродукции в Китай увеличился на 30% - 

Минсельхоз РК  

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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Заместитель министра сельского хозяйства РК Рустем Курманов рассказал об 

основных тенденциях прошлого года в сфере АПК, передает корреспондент МИА 

«Казинформ». 

«За 11 месяцев 2017 года экспорт сельхозпродукции и ее переработки увеличился 

на 10%. В целом же, география экспорта сельхозпродукции расширяется, сейчас 

китайский рынок открыт для продукции рыбоводства, овцеводства, пчеловодства, 

пшеницы и соевых бобов. В результате экспорт продукции АПК в КНР увеличился на 

30%», - сказал он коллегии ведомства. 

По его словам, обеспеченность основными продуктами питания отечественного 

производства составила более 80%. Курманов также отметил, что для увеличения 

эффективности переработки сельхозпродукции, Министерством предлагается 

применить модель якорной сельхозкооперации вокруг крупных предприятий. 

«В отрасли переработки сельскохозяйственной продукции увеличились объемы 

производств круп на 23%, консервированных овощей на 16%, растительного масла 

на 15% и мясных консервов на 12%. Доля переработки в общем объеме 

производства в 2017 году по мясу составила 32%, по молоку - 30%. В 2016 году доля 

составляла 31,3% по мясу, и 27% по молоку. То есть, отмечается рост доли 

переработки. Вместе с тем, наблюдается снижение производства сахара на 20%, и 

колбасных изделий на 3,1%», - добавил он. 

МИА Казинформ  

  

14 февраля. На реконструкцию железных дорог Таманского полуострова в 

2017 году направлено около 700 млн руб  

В комплексную реконструкцию участка 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ  

на Северо-Кавказской железной дороге в 2017 году инвестировано около 700 млн 

руб., сообщает пресс-служба магистрали. 

Так, в 2017 году завершено строительство вторых путей на участках Юровский – 

Красная Стрела (18,9 км) и Красная Стрела – Старотитаровка (12 км). 

Кроме того, на перегоне Старотитаровка – Вышестеблиевская велась отсыпка 

земляного полотна. 

Реализация программы «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – 

Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ», как подчеркивается в сообщении, позволит 

сократить время движения поездов и увеличить объемы перевозимых грузов в 

направлении портов Таманского полуострова. 

PortNews  

 

14 февраля. ФАС подозревает сговор при предоставлении с/х земель в аренду 

в Белгородской области  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении 

администрации губернатора Белгородской области, администрации Губкинского 

городского округа Белгородской области, АО "Белгородский земельный фонд", ООО 

"Ямская степь" и ООО "Агрофирма "Красненская" по подозрению в сговоре при 
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предоставлении компаниям земель в аренду без проведения торгов, сообщает 

пресс-служба ФАС. 

В ходе расследования антимонопольное ведомство установило, что участки 

областных земель, находящиеся в государственной собственности, были 

объединены с небольшими земельными участками, принадлежащими физическим 

лицам, которые были связаны с компаниями "Ямская степь" и "Агрофирма 

"Красненская". 

"Вероятно, таким образом в целях обхода действующего законодательства 

земельные участки были переданы этим компаниям без проведения торгов, что 

могло ограничить в правах другие компании, претендовавшие на эти земли", - 

отмечается в сообщении. 

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Белгородский земельный фонд" 

создано в 2005 году в Белгороде. Основной вид деятельности - управление 

недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Общество 

через Фонд госимущества Белгородской области принадлежит региональному 

правительству. 

ООО "Ямская степь" зарегистрировано в 2014 году в г. Губкин Белгородской 

области. Занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур 

и семян масличных культур. Компания принадлежит физлицам, основным 

владельцем с долей 59,7% уставного капитала является гендиректор Анатолий 

Яковлев. 

ООО "Агрофирма "Красненская" зарегистрировано в 2011 году в Красненском 

районе Белгородской области. Занимается выращиванием зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур и семян масличных культур. 90% уставного капитала 

компании принадлежит краснодарскому ООО "Приазовское", 10% - ЗАО 

"Краснодарзернопродукт". 

Интерфакс-Россия  

  

14 февраля. Алтайский край нарастил выпуск продуктов переработки зерна  

Вчера, 13 февраля, состоялось заседание по итогам работы 

зерноперерабатывающей отрасли Алтайского края при участии первого заместителя 

Председателя Правительства Алтайского края Лукьянова Александра Николаевича. 

В работе заседания приняли участие руководители  ведущих зерноперабатывающих 

предприятий региона. 

Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Алексеевна 

Зеленина выступила с докладом об итогах отрасли за 2017 год. В своем 

выступлении она отметила, что Алтай занимает 1 место по посевным площадям под 

зерновыми и зернобобовыми культурами. Анализ данных по уборке зерновых в 

2013-2017 годах свидетельствует о том, что при сравнительно неизменной посевной 

площади, средний валовый сбор зерновых за последние 5 лет вырос и составил в 

2017 году 4,9 миллионнов тонн в весе после доработки. 
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«Алтайский край за последние 5 лет вышел на лидирующие позиции по 

производству крупы и зерновых хлопьев. Так, в 2017 году наш регион занял 2 место 

по производству круп, и 1 место по производству зерновых хлопьев. А также в 

прошедшем году алтайскими предприятиями было выработано 1 миллион 57 тысячи 

тонн муки (т.е. 53,2 % или каждая вторая тонна в Сибирском федеральном округе и 

11,5 % или каждая 9 тонна российской муки», - выделила начальник 

Алтайпищепрома. 

Алтай новости 

  

14 февраля. Сельхозпроизводство в Тульской области в 2017г выросло на 

9,3%  

Объем сельскохозяйственного производства в Тульской области в 2017 году 

увеличился на 9,3% по сравнению с 2016 годом и составил 64 млрд 124,6 млн 

рублей, сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Тульской области (Туластат). 

При этом индекс производства в растениеводстве составил 105,1%, в 

животноводстве - 116,8% к 2016 году. 

За отчетный период хозяйства всех категорий произвели 134,1 тыс. тонн мяса, что 

на 33,2% больше, чем в 2016 году. 

Интерфакс-Россия  

  

14 февраля. Площадь используемых по назначению сельхозземель в 

Подмосковье достигла 80%  

За последние пять лет площадь используемых по назначению 

сельскохозяйственных земель выросла на 200 тыс. га, сегодня используется порядка 

80% сельхозземель региона, сообщил губернатор Московской области Андрей 

Воробьев выступая с ежегодным обращением к жителям Московской области. 

"Сегодня используется по назначению 80% сельхозземель. Каждый год мы смогли 

вводить дополнительно практически по 50 га. За 5 лет дополнительно введено в 

оборот около 212 тыс. га пашни", - сказал Воробьев. 

Губернатор добавил, что благодаря строительству теплиц в Луховицах, Кашире, 

Ногинском районе, самообеспеченность овощами к концу 2018 года станет 100%. 

Программа поддержки молока привела к тому, что надои с одной коровы в 

Подмосковье вышли на уровень показателей Евросоюза - 6700 кг на голову, а через 

три года цель региона - получить 1 млн тонн молока в год, напомнил Андрей 

Воробьёв. 

Губернатор также отметил, что для удобства производителей в этом году 

Подмосковье перейдет на прием заявок на получение субсидий в электронном виде. 

Минсельхоз РФ 
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14 февраля. Госдума предоставила регионам право снижать ставку единого 

сельхозналога  

Госдума приняла закон, который позволит регионам снижать ставку единого 

сельхозналога (ЕСХН). 

Документ наделяет субъекты РФ правом применять дифференцированную ставку по 

ЕСХН в пределах от 0 до 6% для всех или отдельных категорий 

налогоплательщиков.  

Ставка будет устанавливаться в зависимости от видов производимой 

сельхозпродукции и размера доходов от ее реализации, включая продукцию ее 

первичной переработки, произведенную из сельхозсырья собственного 

производства, а также от осуществляемых плательщиком ЕСХН работ и услуг, от 

места ведения предпринимательской деятельности, средней численности 

работников. 

Реализация закона позволит оказать сельхозтоваропроизводителям реальную 

поддержку в виде снижения их налогового бремени и предоставления возможности 

повышения темпов развития производства и инвестиционной деятельности, пояснял 

РИА Новости зампредседателя комитета по бюджету и налогам Леонид 

Симановский в пятницу, при рассмотрении документа во в втором чтении. 

После вступления закона в силу у субъектов РФ появится возможность установить 

"налоговые каникулы" по уплате ЕСХН по критериям, определяемым региональными 

законами и учитывающим особенности сельскохозяйственной отрасли в различных 

регионах, отмечал депутат. 

По действующему Налоговому кодексу ставка ЕСХН составляет 6%, но в Республике 

Крым и городе Севастополе она может быть снижена до 4% в 2017–2021 годах. 

РИА Новости  

  

14 февраля. Медведев утвердил правила субсидирования производителям 

сельхозтехники  

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским производителям на компенсацию 

части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в 

отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и 

прицепной техники и самоходной и прицепной техники для других отраслей. 

Соответствующие постановления правительства РФ от 10 февраля 2018 г. N145 и 

N146 опубликованы во вторник на официальном интернет-портале правовой 

информации. 

Оба документа также признают утратившими силу постановления правительства от 

16 мая 2016 г. N416, 417, 418, 420, 421. 

Правила устанавливают цель, условия и порядок предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским производителям на компенсацию части затрат, 

связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении 

сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, а также самоходной и 
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прицепной техники для других отраслей. Также в постановлениях обозначены 

требования для претендентов на субсидии. 

Целью предоставления субсидии является стимулирование производителей, 

обеспечивающих сельское хозяйство современной сельскохозяйственной 

самоходной и прицепной техникой, а также производителей, обеспечивающих 

потребности транспортного комплекса в современной технике, произведенной на 

территории РФ. В 2018 году на реализацию мероприятия, в соответствии с 

федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов", производителям сельхозтехники предусмотрено более 11 млрд 

рублей. Для производителей самоходной и прицепной техники для других отраслей 

в 2018 г. предусмотрено более 7 млрд рублей, пояснили "Интерфаксу" в 

Минпромторге РФ. 

К компенсируемым затратам, в частности, относятся затраты на оплату сырья, 

материалов и необходимых комплектующих, затраты на выплату зарплат, оплату 

электроэнергии, а также на ремонт и обслуживание техники. 

ИНТЕРФАКС  

  

14 февраля. Фермеры Ставрополья получат 817 млн рублей господдержки  

12 февраля глава аграрного ведомства региона Владимир Ситников провел встречу 

с председателями АККОР муниципальных районов Ставрополья.  

Открывая совещание, министр отметил огромный вклад фермеров в экономику края 

и важную роль их хозяйств в социальном развитии села. По словам Владимира 

Ситникова, К(Ф)Х – один из мощнейших драйверов развития аграрной отрасли в 

регионе.  

Особое внимание в ходе беседы было уделено действующим на Ставрополье 

механизмам и инструментам господдержки малых форм хозяйствования, а также 

тонкостям подготовки необходимой документации для участия в конкурсах на 

получение грантов. 

- Малые формы по валовому производству продукции сельского хозяйства приносят 

в бюджет Ставрополья порядка 12%, по сельхозугодиям - свыше 15%. Благодаря 

поддержке губернатора Владимира Владимирова ежегодно растет объем 

субсидирования этого сектора отрасли, что позволяет краю демонстрировать 

устойчивый рост в этом направлении, - подчеркнул министр. 

Отметим, что в 2017 году К(Ф)Х получили 590 млн рублей господдержки. В 2018-м 

сумма субсидий достигнет уже 817 млн рублей или + 34% к уровню прошлого года. 

Так, на гранты для семейных ферм будет направлено 571 млн. рублей, начинающим 

фермерам 122 млн рублей, на кооперацию 124 млн рублей. 

В завершение мероприятия Владимир Ситников заявил о необходимости 

регулярного проведения подобных встреч, поскольку это позволит в режиме 

реального времени корректировать взаимодействие между министерством и 

фермерами. 

Минсельхоз РФ 
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14 февраля. Медведев распорядился расширить господдержку аграриев  

Число банков для кредитования российского агропромышленного комплекса (АПК) 

по льготной ставке будет увеличено, аграриям улучшат условия кредитования и 

выделят дополнительные субсидии. Соответствующие поручения председателя 

правительства Дмитрия Медведева по итогам совещания о поддержке АПК 7 

февраля опубликованы на сайте кабмина. 

Минсельхоз, Минфин, Минэкономразвития совместно с Банком России рассмотрят 

возможность «расширения круга российских кредитных организаций – 

уполномоченных банков по кредитованию предприятий агропромышленного 

комплекса по льготной ставке». 

Кроме того, Медведев поручил при подготовке поправок к бюджету выделить 

дополнительные 30 млрд руб. в 2018 г. на госпрограмму развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции. Дополнительно из резервного 

фонда правительства выделят 7 млрд руб., 5 млрд руб. из которых - под субсидии 

юрлицам на создание и модернизацию объектов АПК. Правительство пообещало 

сохранить объем господдержки аграриев на уровне не ниже 2017 г. 

Также планируется оказать господдержку высокотехнологичным инвестиционным 

проектам АПК за счет средств Фонда развития промышленности. 

Кроме того, по поручению премьера предполагается перевести на льготную ставку 

коммерческие инвестиционные кредиты и снизить ставки по льготным 

краткосрочным кредитам для аграриев. 

Вместе с тем профильные министерства совместно с «Корпорацией МСП» и 

региональными властями проработают вопросы поддержки малых 

сельхозтоваропроизводителей, у которых были изъяты скот и продукты 

животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных и 

которые планируют начать предпринимательскую деятельность, не связанную с 

сельским хозяйством. 

Ведомости  

  

14 февраля. Россия призывает Индию смягчить барьеры на поставку 

сельхозпродукции из РФ  

Россия призывает Индию рассмотреть возможность смягчения ограничений на ввоз 

сельхозпродукции, которые Нью-Дели ввел во второй половине 2017 года. Как 

сообщил в понедельник в индийской столице советник министра сельского 

хозяйства Сергей Белецкий, эти барьеры могут сократить объемы российско-

индийской торговли сельхозпродукцией. 

"В следующем году мы прогнозируем возможное сокращение объемов поставок из 

России в Индию из-за большого числа торговых барьеров, которые вводит 

индийская сторона со второй половины 2017 года. И действия отдельных из них уже 

имеют свои последствия для российских экспортеров. Надеемся на дальнейшую 

положительную динамику в урегулировании сложившейся ситуации с учетом наших 
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дружественных связей", - сказал Белецкий, выступая во вторник на Российско-

индийском сельскохозяйственном деловом саммите, который открылся в Нью-Дели. 

По его словам, Минсельхоз РФ будет инициировать рассмотрение этого вопроса в 

рамках двусторонней межправительственной комиссии. Белецкий отметил, что 

озабоченность у российской стороны также вызывает дисбаланс, сложившийся в 

двусторонней торговле сельхозтоварами. 

"В 2017 году товарооборот в области сельхозпродукции между нашими странами 

увеличился по сравнению с 2016 годом на 18,3% и достиг, по нашим оценкам, $824 

млн. В последние годы сальдо торгового баланса имеет для России отрицательное 

значение - свыше $500 млн. Это огромный диспаритет. И мы надеемся, что 

индийская сторона рассмотрит наши предложения по урегулированию дисбаланса в 

нашей торговле", - подчеркнул советник министра сельского хозяйства РФ. 

Белецкий отметил, что из России в Индию в основном поставляются пшеница, 

овощи, бобовые, подсолнечное и рапсовое масло. Из Индии РФ традиционно 

получает чай, экстракты масел, табачные изделия, морепродукты, орехи и виноград. 

ТАСС  

 

13 февраля. Омский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

исследовании кормовой продукции и комбикормов  

С начала 2018 года в Испытательную лабораторию Омского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» поступило на исследования 39 проб комбикормовой 

продукции. 29 образцов компонентов для производства комбикормов и 10 образцов 

комбикорма для различных видов животных. 

Всего было проведено 108 исследований физико-химическим показателям 

(массовые доли: протеина, жира, клетчатки, кальция, фосфора, содержание сырой 

золы, активность уреазы и другие), а также содержание аминокислот в комбикормах. 

По результатам испытаний всех проб заявителям были выданы протоколы. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

 

13 февраля. Минсельхоз Ставрополья объявил о готовности к весеннему севу  

Аграрии Ставрополья в целом к готовы весенне-полевым работам, сообщили в 

министерстве сельского хозяйства края. 

В сельхозпредприятиях края продолжается подготовка техники к весеннему севу, но 

в целом аграрии уже готовы к посевной кампании, сообщил вице-премьер 

правительства Ставрополья Николай Великдань в ходе пресс-тура по 

Апанасенковскому району. 

«Мы убедились, что хозяйства в целом готовы к весенним полевым работам, 

обеспечены необходимым семенным фондом, а также запасом горюче-смазочных 

материалов», - сказал Великдань. 

Напомним, что в этом году аграриям Ставрополья предстоит посеять около 1 

миллиона гектаров яровых культур. Весенний сев планируют начать в феврале – из-

за теплой зимы и прогнозируемого раннего схода снежного покрова. 
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NewsTracker  

  

13 февраля. На Кубани создадут кассы взаимопомощи для 

сельхозкооперативов  

Об этом рассказал заместитель губернатора Андрей Коробка после рабочей поездки 

в Липецкую область. 

Там активно развиваются аграрные кооперации, сейчас их около 900. Кубанская 

делегация посетила несколько успешных предприятий. Их опыт решили перенять. В 

Краснодарском крае такие аграрные сообщества тоже есть. 

«На самом деле Краснодарский край ни в чем не отстает. Сегодня база в крае 

намного сильнее и мощнее. В регионе присутствуют порядка 1 млн 143 тыс. личных 

подсобных хозяйств, 14 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств. Наша задача — их 

сегодня объединить», — считает Андрей Коробка. 

Сейчас главная задача — разработать документы, которые будут регулировать 

систему кредитования для аграриев. Так называемые кассы взаимопомощи облегчат 

получение займов владельцам мелких подсобных и фермерских хозяйств. Не 

придется собирать целую стопку официальных бумаг. Нужно будет лишь обратиться 

с паспортом в кредитную кооперацию. 

На Кубани успешно работают более 70 аграрных объединений, их количество 

каждый год растет. 

Кубань24  

  

13 февраля. Сотрудник Тамбовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» прошел курсы повышения квалификации  

С 4 по 10 февраля 2018 года главный специалист Испытательной лаборатории 

Тамбовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Теймур Айдамиров 

принял участие в индивидуальной стажировке на тему: «Карантинные сорные 

растения и вредители запасов» в ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» 

Пятигорский филиал ФГБУ «ВНИИКР», г. Пятигорск, Ставропольский край. 

Стажировка позволит Теймуру Айдамирову систематизировать знания и опыт при 

проведении работ в области карантина растений. 

Обучение проходило согласно Плану обучения и повышения квалификации 

работников ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в образовательных учреждениях 

на территории Российской Федерации в 2018 году. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

13 февраля. Экспорт зерна пора замещать мукой  

Излишки рекордного урожая нужно перемалывать в муку - продукт с высокой 

добавленной стоимостью, а не просто гнать за рубеж зерно. И к вопросу посевных 

под крупы надо относиться осторожно - из-за падения цен посевы гречихи в этом 

году могут сократиться. Есть шанс, что цены на нее взлетят, предупреждают 

эксперты. 
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То, что власти заявили о продлении механизма субсидирования железнодорожных 

перевозок зерна для дальнейших поставок за рубеж - факт для рынка 

положительный. Экспорт надо стимулировать, попутно не давая ценам внутри 

страны резко упасть и разорить производителей. 

Однако у мукомолов есть и свое предложение. Переработчики вполне могли бы 

снять с рынка как минимум три миллиона тонн зерна, пустив его на переработку. Для 

этого нужно предусмотреть для них в бюджете возможность субсидирования 

кредитов. 

Мукомолы, уверяет президент Российского союза мукомольных и крупяных 

предприятий Аркадий Гуревич, во-первых, кредиты успешно вернули бы, тем более 

что гарантии нужны всего на 700 миллионов рублей, а во-вторых, у них есть 

незагруженные емкости по хранению. 

Россия, говорит эксперт, экспортирует всего около 200 тысяч тонн муки, тогда как 

соседний Казахстан - около 4 миллионов тонн. "И нам надо также стремиться к тому, 

чтобы замещать экспорт зерна продуктами более глубокой переработки - то есть той 

же мукой. Все эти предложения уже отправлены в правительство", - сообщил 

Гуревич. 

Есть в зерновом хозяйстве страны и другая проблема. В России сеется не то или не 

совсем то, что необходимо в конкретной ситуации. "Вот простой пример с гречихой, - 

продолжил Гуревич. - На фоне ажиотажа последних лет, когда цены на нее 

взлетели, у нас наблюдается почти трехгодовой запас по этому зерну. В итоге 

закупочные цены на гречиху упали с 20-25 рублей до 5 рублей за килограмм". 

В стране снижается производство пшеницы третьего класса при росте пшеницы 

пятого класса  и внеклассной 

Впрочем, производители, которые научились снижать себестоимость производства, 

не разорятся даже при этих ценах. Но и сеять ее снова не станут. Так что не 

исключено, что она снова подорожает до 40 рублей. 

"Урожай с каждого поля должен быть ориентирован на получение конкретного вида 

продукции - востребованной на рынке и выгодной производителю, - согласен 

руководитель секции растениеводства, защиты и биотехнологии растений отделения 

сельскохозяйственных наук РАН Владимир Косолапов. - Использовать зерновые 

культуры важно адресно. Извините, но кормить баранов пшеницей - это, наверное, 

свинство". 

И еще очень важно, что именно Россия поставляет за рубеж, когда заявляет о 

рекордных ростах экспорта зерновых. "Качество зерна в этом году практически не 

изменилось, - отметил начальник отдела по работе с филиалами Центра оценки 

качества зерна Анатолий Черенков. - Но наблюдается снижение производства 

пшеницы более высокого - третьего класса, при одновременном росте пшеницы 

пятого класса и внеклассной". Другими словами, из года в год растет производство 

низкокачественного зерна. 

Такая ситуация может ухудшить имидж страны как производителя качественного 

зерна. А вернуть себе реноме будет трудно. Впрочем, эксперты Института 

конъюнктуры аграрного рынка напомнили, что качество зерна в годы рекордного 
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урожая не самое высокое. Но и оно вполне удовлетворяет потребности и российских 

переработчиков, и зарубежных покупателей. В стране собран рекордный урожай 

пшеницы четвертого класса. А это основная экспортная позиция России на мировом 

рынке. 

Российская газета  

  

13 февраля. Минсельхоз России: свыше 466 тыс. тонн зерна согласовано к 

вывозу по льготному железнодорожному тарифу  

Продолжается реализация постановления Правительства России «Об утверждении 

предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из федерального бюджета ОАО 

«РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления 

льготных тарифов на перевозку зерна», принятого в конце декабря 2017 года. 

По состоянию на 12 февраля от ОАО «РЖД» получено 233 заявки на льготные 

перевозки зерна. По итогам 20 заседаний комиссии по рассмотрению документов 

грузоотправителей было согласовано 466,1 тыс. тонн на общую сумму субсидий 

438,1 млн руб. (6 778 вагонов) из следующих субъектов Российской Федерации: 

Воронежская область – 67,6 тыс. тонн. 

Курганская область – 25,7 тыс. тонн. 

Курская область – 30,7 

Липецкая область – 19,7 

Новосибирская область – 67,3 

Оренбургская область – 24,2 

Орловская область – 28,5 

Пензенская область – 39,3 

Саратовская область – 102,8 

Тамбовская область – 35,2 

Лимиты субсидий по перевозкам из Омской области выбраны на 100%. 

В целом лимиты по постановлению №1595 освоены на 15%. 

Эти области входят в перечень регионов, из которых осуществляется перевозка 

зерна железнодорожным транспортом по льготному тарифу. Зерновые грузы 

отправляются в направлении станций республик Бурятия и Дагестан, 

Забайкальского, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев, Астраханской, 

Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Ростовской областей, а также город 

Санкт-Петербург. 

Минсельхоз РФ  

  

13 февраля. Аграрии Татарстана в 2018 году получат 2 млрд рублей от 

государства  

Средства будут выделены личным подсобным и крестьянско-фермерским 

хозяйствам на закупку скота и птицы, кормов, ветеринарные мероприятия. Об этом 

сегодня сообщил глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов 

«На поддержку малых форм хозяйствования мы ежегодно тратим в части 

господдержки порядка 2 млрд рублей. Это и гранты, субсидии, в том числе на 
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содержание коров. Есть еще и разные формы поддержки на приобретение 

поголовья скота и птицы, ветеринарные мероприятия, на приобретение кормов, - 

общая сумма получается чуть боле 2 млрд рублей», - сказал Ахметов. «Эта форма 

поддержки сохраняется и на 2018 год», - добавил он. 

По словам министра, самые востребованные формы поддержки – это субсидии на 

содержание дойного стада в личных подсобных хозяйствах. «Мы эту практику ввели 

начиная с 2010 года и уже почти 2,7 млрд рублей выплатили. На этот но 360 млн 

рублей с учетом резкого падения закупочных цен на молоко предусмотрели», - 

пояснил Ахметов. Он уточнил, что хозяйства начнут получать поддержку на 

поголовье скота уже в феврале 2018 года, хотя обычно эти деньги начинают 

выплачивать в августе. 

В беседе с журналистами министр отметил, что правительство Татарстана всегда 

рассматривало село не только как сектор экономики, сколько как образ жизни. «У нас 

значительная часть продукции сельского хозяйства производится малыми формами 

хозяйствования. Их доля порядка 130 млрд рублей из 256 млрд рублей общего 

валового дохода, - это больше половины всего объёма сельхозпродукции», - 

пояснил Ахметов. Он уточнил, что личные подсобные хозяйства не имеют 

юридического статуса, тем не менее только они производят в Татарстане около 

106,3 млрд рублей валовой продукции сельского хозяйства. 

РБК Татарстан  

  

12 февраля. Яровой сев в этом году в Подмосковье планируется провести на 

площади около 230 тыс гектаров  

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

Андрей Разин. 

«В министерстве создан штаб по проведению сезонных полевых работ. Сюда будет 

стекаться вся информация из всех районных центров, которые были сформированы 

по итогам  расширенного заседания  в формате видеоконференцсвязи с 

муниципалитетами и главами агропромышленного комплекса региона», - заявил 

Андрей Разин. 

По словам министра, планы по проведению весенней посевной будут представлены 

в штаб к 16 февраля. 

«Яровой сев в этом году планируется провести на площади 226,2 тыс га или 111% к 

уровню прошлого года - 203,7 тыс га. Прогнозируется увеличение посевных 

площадей яровых и зернобобовых на 4,4 тыс га с 77,6 тыс га в 2017 году до 82 тыс га 

в 2018 году или 105,6% , технических культур - рапс, горчица, на 5,3 тыс га с 26,7 тыс 

га до 32 тыс га в 2018 году, кукурузы на корм на 3,7 тыс га до 35,6 тыс га, в 2017 - 

31,9 тыс га», - сообщил министр.  

Андрей Разин также добавил, что картофель в этом году планируется посадить на 

площади 13,3 тыс га, что на 104,7 % выше уровня прошлого года - 12,2 тыс га. 

Министр дал и прогноз площади размещения овощных культур - 7,9 тыс га, что на 

108,2% больше уровня прошлого года - 7,3 тыс га. 

Минсельхоз РФ   
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12 февраля. Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна»: опасный 

подсолнечник, рапс с запахом, сорная гречка  

В Испытательную лабораторию Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» за первую декаду февраля поступило 166 заявок, в том числе 35 на 

подтверждение качества с целью выдачи сертификатов качества и сертификатов 

международного образца, а 9 заявок в рамках проведения государственного 

задания. 

Всего было исследовано 305 проб зерна и продуктов его переработки по 

показателям качества и безопасности. В 26 пробах выявлено несоответствие 

требованиям нормативных документов общей массой 503,3 тонн. 

Так, при подтверждении качества, отгружаемой гречихи было выявлено 

несоответствие ее качества требованиям ГОСТ Р 56105-2014 «Гречиха. Технические 

условия» по содержанию сорной примеси – 2,5-2,8 % (при норме 2,0 %). Было 

выдано решение об отказе в выдаче сертификатов качества на партии массой 333,2 

тонн. 

При проведении испытаний в двух пробах подсолнечника было выявлено 

превышение содержания кадмия. Технический регламент Таможенного союза 

015/2011 – «О безопасности зерна» – ограничивает содержание кадмия в 0,1 мг/кг, а 

в исследованных образцах его содержание составляло 0,13 мг/кг. В шести пробах 

подсолнечника было обнаружено несоответствие содержания сорной и масличной 

примеси требованиям ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия». 

Количество сорной примеси составило 4,0-5,6 % (при норме 3,0 %), масличной 

примеси – 7,7-19,6 % (при норме 7,0 %). Общая масса подсолнечника, в котором 

обнаружены выявления по тем или иным параметрам, составила 170,01 тонн. 

Также было забраковано несколько проб рапса по запаху. Запах был определен как 

не свойственный нормальным семенам рапса, что не соответствует требованию 

ГОСТ 10583-76 «Рапс для промышленной переработки». 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

12 февраля. Испытательная лаборатория Омского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» выявила нестандартную продукцию  

С 1 по 8 февраля 2018 года в Испытательной лаборатории Омского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» при проведении испытаний продукции были 

выявлены 2 пробы муки пшеничной, не соответствующей требованиям нормативной 

документации. Продукция поступила от местного производителя. 

Так, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта не соответствует требованиям 

ГОСТ Р 52189-2003 по показателю белизна, фактическое значение – 44 % (при 

норме не менее 54 у.е.), а мука пшеничная хлебопекарная первого сорта не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие 

технические условия» по массовой доле сырой клейковины. Ее фактическое 

значение – 28 %, а норма не менее 30 %. Протоколы испытания на данную 

продукцию были выданы заявителю. 
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Кроме того, Испытательной лабораторией Омского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» было выявлено 2 пробы крупы (от партии общей массой 0,064 

тонн), отобранных Управлением Россельхознадзора по Омской области при 

проведении мероприятий по государственному контролю в лечебном учреждении 

Омской области. 

По результатам проведённых испытаний было установлено, что представленная 

проба крупы пшеничной мелкодробленой не соответствует требованиям ТУ 9294-

008-54844059-02 по доброкачественному ядру - 98,1 % (при норме не менее 99 %) и 

мучки - 1,86 % (при норме не более - 0,5 %). Крупа ячменная ячневая не 

соответствует требованиям ГОСТ 5784-60 «Крупа ячменная. Технические условия» 

по цвету - белый с сероватым оттенком (белый с желтоватым, иногда зеленоватым 

оттенками), номеру крупы – 46 % (при норме не менее 75 %), сорной примеси - 0,92 

% (при норме не более - 0,3 %), доброкачественному ядру - 98,3 % (не менее 99 %) и 

мучки - 0,88 % (не более - 0,4 %). 

Протокол испытаний и заключение экспертизы были направлены в Управление 

Россельхознадзора по Омской области для дальнейшего принятия мер. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

12 февраля. В Башкирии появится первый семеноводческий кооператив  

В республике создадут семеноводческий кооператив «Элитные семена 

Башкортостана», сообщил исполняющий обязанности директора Башкирского НИИ 

сельского хозяйства Ильдар Чанышев. 

По его словам, около 10 фермерских хозяйств изъявили желание сообща работать в 

этом направлении. Рентабельность хозяйств планируется увеличить за счет 

повышения качества продукции. 

Для сравнения: если сейчас пшеница 4 класса стоит около пяти тысяч рублей за 

тонну, то семена элиты и суперэлиты — от 14 до 15 тысяч рублей. 

К настоящему времени устав и учредительные документы кооператива 

представлены для рассмотрения в Центр сельскохозяйственного консультирования 

Башкортостана. Первое собрание членов кооператива состоится в ближайшие два-

три недели. 

Башинформ  

  

9 февраля. Итоги работы Белгородского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» за период за первую неделю февраля  

Специалистами Белгородского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» за 

период с 1 по 8 февраля исследовано 117 проб зерна и продуктов его переработки. 

В 9 пробах выявлено несоответствие требованиям нормативных документов, что 

составляет 7,7 % от исследованных проб. 3 пробы сои, 2 пробы пшеницы 

продовольственной, 2 пробы шрота соевого кормового тостированного не 

соответствовали требованиям Нормативных документов (НД) на эти культуры по 

влажности. 
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Так, в сое влажность составила от 12,8 до 14,4 % (ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования 

при заготовках и поставках» требует содержание влаги не более 12 %). В пробах 

пшеницы влага была в пределах от 14,6 до 15,2 % (по ГОСТ Р 52554-2006 

«Пшеница. Технические условия» допускается не более 14 %). В шроте соевом 

кормовом тостированном фактический результат массовой доли влаги и летучих 

веществ составил 13 % (требования ГОСТ Р 53799-2010 «Шрот соевый кормовой 

тостированный. Технические условия» - не более 12,0 %). 

Одна проба подсолнечника не отвечает ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. 

Технические условия» по содержанию кислотного числа масла, фактический 

результат которого равен 17,1 мг КОН (требования НД – не более 5,0 мг КОН). 

Одна проба крупы пшеничной (вид Полтавская средняя № 2), массой 0,0315 тонн не 

соответствует ГОСТ 276-60 «Крупа пшеничная. Технические условия» по номеру 

прохода и схода двух смежных сит: 3,0/2,5мм и составляет 47 % (требования НД – не 

менее 80 %). 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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Украина 

 

 

 

 

14 февраля. Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала 25,12 млн тонн 

зерновых  

Украина с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 

14 февраля 2018 года экспортировала 25,123 млн тонн зерновых. 

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, к 

настоящему времени экспортировано около 12,6 млн тонн пшеницы, около 4 млн 

тонн ячменя, 8,5 млн тонн кукурузы. 

Кроме того, на указанную дату экспортировано 287,6 тыс. тонн муки. 

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, Украина в 2016/2017 МГ 

экспортировала 43,9 млн тонн зерновых. 

По прогнозам министерства, экспорт зерновых из Украины в 2017/2018 МГ составит 

41 млн тонн. 

Latifundist.com  

 

14 февраля. В Черновицкой и Хмельницкой областях зафиксированы новые 

случаи АЧС 

Новые случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировали в Черновицкой и 

Хмельницкой областях. 

Об этом сообщает Госпродпотребслужба. 

В Черновицкой области в ЧП «Меренюк И.Ф.» (с. Молодия, Глыбокский район, 

Черновицкая область) было зарегистрировано заболевание и гибель свиней. 

Также отмечается, что гибель свиней зарегистрирована в Хмельницкой области, в 

личном подсобном хозяйстве (С. Почапинцы, Чемеровецкий район, Хмельницкая 

область). 

При исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз — 

африканская чума свиней (АЧС). 

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС 

проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены 

границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора. 

Latifundist.com  

 

 

 

14 февраля. Украина с начала 2017/18 МГ экспортировала 25 млн т зерновых 
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Украина с начала 2017/18 МГ, по состоянию на 14 февраля 2018 г., экспортировала 

25,12 млн т зерновых, что на 2,61 млн т меньше показателя за аналогичный период 

прошлого года. 

Экспорт пшеницы за отчетный период составил 12,58 млн т, что на 501 тыс. т 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Согласно сообщению, с начала 2017/18 МГ Украина экспортировала 3,98 млн т 

ячменя (-613 тыс. т) и 8,45 млн т кукурузы (-1,4 млн т). Экспорт ржи составил 16,7 

тыс. т. 

Latifundist.com  

 

 

 

14 февраля. Урожай плодов и ягод в Украине в 2017 г. составил 2 млн т 

Урожай плодов и ягод в Украине в 2017 г. составил 2 млн т с 194 тыс. га, при 

урожайности 10,52 т/га. 

Об этом сообщает пресс-служба Минагропрода. 

При этом собрано: 

•семечковых — 1,25 млн т с 104,4 тыс. га, при урожайности 11,94 т/га; 

•косточковых — 563,9 тыс. т с 60,6 тыс. га, при урожайности 9,28 т/га; 

•ягод — 126,8 тыс. т с 19,9 тыс. га, при урожайности 6,32 т/га; 

•орехов — 108,6 тыс. т с 13,5 тыс. га, при урожайности 8,05 т/га. 

Среди семечковых культур больше всего было собрано яблок — 1,08 млн т с 91 тыс. 

га (11,86 т/га). Среди косточковых: вишни — 172 тыс. т с 19,8 тыс. га (8,66 т/га) и 

сливы — 200 тыс. т с 17,8 тыс. га (11 т/га). Из ягодных культур: земляники и клубники 

— 55 тыс. т с 7,8 тыс. га (6,86 т/га). Кроме того, было собрано 403,3 тыс. т винограда 

с 40,3 тыс. га (10 т/га). 

Ранее сообщалось, что в Украине соберут рекордный урожай яблок в 2018 г., при 

условии, что не будет повторения ситуации с заморозками в начале мая (которые 

выпадают в среднем раз в 7-10 лет). 

УкрАгроКонсалт 

 

14 февраля. Украина в январе 2018 г. снизила экспорт говядины на 19% 

Украина по итогам января 2018 г. экспортировала 2,33 тыс. т свежего и 

замороженного мяса КРС, что на 19,24% меньше показателя прошлого года. 

При этом Украина экспортировала 709 т свежей или охлажденной говядины (январь 

2017 г. — 1,13 тыс. т) и 1,63 тыс. т замороженной говядины (январь 2017 г. — 1,76 

тыс. т). 

Основным импортером свежей и охлажденной говядины являлась Беларусь (на 

$1,97 млн), которой поставили 705,03 т (99,44% от общего объема) продукции. 

Замороженную говядину экспортировали в Азербайджан (на $1,71 млн), Казахстан 

(на $1,2 млн) и Беларусь (на $0,5 млн). Экспорт в эти страны составил 575,41 т, 

403,98 т и 169,33 т замороженной говядины соответственно. 
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Напомним, что Украина по итогам 2017 г. экспортировала 41,87 тыс. т свежего и 

замороженного мяса КРС, что на 19,38% больше показателя 2016 г. (35,09 тыс. т). 

Latifundist.com  

 

13 февраля. Украина в 2017/18 МГ экспортирует 450 тыс. т муки 

Экспортный потенциал украинского рынка муки в 2017/18 МГ прогнозируется на 

уровне 450 тыс. т, что на 2,2% ниже, чем прогнозировалось месяцем ранее, однако 

на 11,9% превышает показатель предыдущего МГ. 

Отмечается, что основной причиной январского снижения прогноза является 

снижение объемов производства муки в Украине, которое составило 7,2% 

относительно прошлогоднего показателя за первую половину сезона (1,04 млн т 

против 1,12 млн т). 

При этом по итогам июля-января 2017/18 МГ на внешние рынки поставлено 279,9 

тыс. т украинской муки, что на 22% превысило аналогичный показатель 

предыдущего сезона (229,9 тыс. т). 

Напомним, что украинские экспортеры с начала 2017/18 МГ поставили в Китай около 

83 тыс. т муки, что на 2,5% превышает экспортные поставки за весь прошлый МГ. 

АПК-Информ 

 

 

13 февраля. Площадь орошаемых земель в Украине увеличится на 16 тыс. га  

Благодаря реконструкции государственных оросительных систем в трех украинских 

областях, уже в текущем сезоне удастся включить в поливной режим еще 16 тыс га 

сельскохозяйственных земель. 

Как передает "ПроАгро" со ссылкой на Укринформ, об этом рассказала 

председатель осударственного агентства водных ресурсов Украины Ирина 

Овчаренко. 

"Вопрос развития орошения важен для нашего государства. Мы аграрная страна, и 

должны создавать как можно более оптимальные условия для развития аграрного 

сектора экономики. В прошлом году мы проводили реконструкцию государственных 

оросительных систем в Херсонской, Одесской, Винницкой областях. Это дает 

возможность уже в этом поливном сезоне включить дополнительно в поливной 

режим 16 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения", - заявила 

глава ведомства. 

По ее словам, указанные области кроме дополнительных поступлений в виде 

налогов, рабочих мест, получили мотивацию для инвестирования в развитие 

аграрного бизнеса и развитие государственно-частного партнерства. 

Как сообщила Овчаренко, в прошлом году началась совместная работа с 

Госэнергоэффективности по энергоаудиту водохозяйственного мелиоративного 

комплекса. 

"Мы намерены внедрить энергосервисные договоры, в результате чего государство 

может получить экономию бюджетных средств на использование электроэнергии, а 
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отрасль обновление насосно-силового оборудования без привлечения бюджетных 

средств", - подчеркнула председатель Госводагентства. 

ПроАгро  

  

 

12 февраля. Посевы озимых культур в Кировоградской области находятся в 

хорошем состоянии 

Аграрии Кировоградской области отмечают, что посевы озимых культур в регионе 

находятся преимущественно в хорошем состоянии. 

Отмечается, что растения находятся в стадии конца кущения. 

Также некоторые аграрии сообщили о поражении посевов гельминтоспориозом, что 

обусловлено теплыми погодными условиями (0-2°С), сопровождающимися 

периодическими дождями. Вместе с тем, обработку озимых от болезней планируют 

начать не раньше весны. 

Напомним, по данным Минагропрода Украины, в Кировоградской области озимыми 

на зерно в 2017 г. было засеяно 355,6 тыс. га. 

УкрАроКонсалт 
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Беларусь 

 

 

 

 

14 февраля. Беларусь считает Турцию одним из важнейших партнеров - 

Кобяков 

Беларусь считает Турцию одним из важнейших партнеров, заявил премьер-министр 

Беларуси Андрей Кобяков журналистам по итогам переговоров с премьер-

министром Турции Бинали Йылдырымом. 

"Сегодня Турция - один из важнейших партнеров Беларуси в мире и на Ближнем 

Востоке. Мы рассматриваем Турцию в качестве опорной площадки для наращивания 

экономического присутствия в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. 

Беларусь в свою очередь имеет все условия, чтобы стать для турецких компаний 

плацдармом по размещению логистических центров и производственных 

предприятий, ориентированных на рынок Евразийского экономического союза и 

СНГ", - сказал Андрей Кобяков. 

В Беларуси успешно работают более 300 субъектов хозяйствования с участием 

капитала из Турции. "Белорусские и турецкие бизнесмены настроены 

совершенствовать формы сотрудничества, переходя от простой торговли к 

промышленной кооперации, созданию производств, совместному освоению рынков 

третьих стран", - отметил глава белорусского правительства. 

Сегодня в Минске премьер-министры обсудили наращивание темпов торгово-

экономического сотрудничества, а также перспективы взаимодействия в научно-

технической сфере, образовании, в сфере культуры и спорта. Андрей Кобяков 

выразил надежду, что по итогам Белорусско-турецкого делового форума, который 

состоится 15 февраля, будет старт новым двусторонним проектам. 

Нынешний визит Бинали Йылдырыма, который проходит 14-15 февраля, является 

первым в истории белорусско-турецких отношений официальным визитом главы 

правительства Турции в Беларусь. 

Белта 

 

14 февраля. Турция готова работать с Беларусью на рынках Африки и 

Ближнего Востока - Йылдырым 

Турция готова вместе с Беларусью работать на рынках Африки и Ближнего Востока, 

сообщил сегодня журналистам премьер-министр Турции Бинали Йылдырым по 

итогам переговоров с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. 

"Мы полностью поддерживаем инициативу Беларуси выйти на рынки Африки и 

Ближнего Востока путем осуществления совместных инвестиций. Мы также 

поддерживаем наши предприятия, чтобы они осуществляли деятельность в 

конкурентоспособных сферах в специальных экономических зонах Беларуси", - 

сказал Бинали Йылдырым. 
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Достигнутый уровень сотрудничества турецкий премьер-министр не считает пиковой 

точкой во взаимодействии с Беларусью, это лишь одна из ступеней для 

дальнейшего развития партнерства, подчеркнул он. По его мнению, практически 

достигнутый товарооборот в $1 млрд не отражает потенциал белорусско-турецких 

отношений. 

Бинали Йылдырым отметил взаимопонимание между странами как в двусторонних 

отношениях, так и в региональных и международных вопросах. 

Завтра премьеры двух стран примут участие в Белорусско-турецком деловом 

форуме. Бинали Йылдырым считает важным услышать проблемные вопросы 

бизнеса, чтобы способствовать их решению на высоком уровне. 

Белта 

 

14 февраля. В Беларуси упрощена форма бухучета для небольших 

фермерских хозяйств  

В Беларуси установлен особый порядок бухгалтерского учета для небольших 

крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся плательщиками единого налога 

для производителей сельскохозяйственной продукции. 

Соответствующий указ №311 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 

31 августа.  

Фермерским хозяйствам со средней численностью работников 15 и менее человек и 

выручкой в год не более 110 тыс. базовых величин предоставляется с 1 января 2018 

года право на ведение бухгалтерского учета по упрощенной форме в книге учета 

доходов и расходов крестьянского хозяйства, в том числе лично их руководителями.  

Указ направлен на минимизацию затрат в данных организациях, связанных с 

ведением бухучета, за счет сокращения количества привлекаемых бухгалтерских 

работников и исключения многих регистров бухгалтерского учета. Документ позволит 

упростить условия осуществления деятельности хозяйств и повысить деловую 

активность в сфере сельского хозяйства за счет создания на базе личных подсобных 

хозяйств граждан новых фермерских хозяйств. 

Агро Беларусь  

 

14 февраля. В Беларуси снижаются экспортные цены на сухое молоко и масло 

С 14 февраля министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 

снижает минимальные рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды 

молочной продукции, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода. 

Так минимальные рекомендуемые экспортные цены на молоко сухое частично 

обезжиренное и цельное, сухие молочные продукты жирностью выше 1,5% 

снижаются на 5 российских рублей. На 20 российских рублей снижается 

рекомендуемая экспортная цена масла жирностью 72,5% и 82,5%. 

Агро Беларусь  

13 февраля. МАРТ определил марки алкогольных напитков для свободного 

импорта 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило перечень 

алкогольных напитков, на импорт которых в 2018 году не распространяется 

исключительное право государства. Соответствующее решение закреплено в 

постановлении МАРТ №64 от 29 декабря 2017 года, официально опубликованном 

сегодня на Национальном правовом интернет-портале. 

В перечень вошли 22 наименования французского шампанского (Moet & Chandon, 

Dom Perignon, Louis Roederer Cristal, G.H.Mumm, Perrier-Jouet, Вollinger и др.), 52 

наименования коньяков, выдержанных более 10 лет (Hennessy, Martell, Camus, 

Courvoisier, Frapin и др.), 98 наименований виски (Jack Daniel's, Grant's, Aberlour, The 

Glenlivet, Royal Salut и др.), 31 наименование рома (Bacardi, Havana, Varadero, 

Angostura и др.), четыре наименования джина (Beefeater London Dry Gin, Gordon's 

London Dry Gin, Bombay Sapphire и Seagram's Extra Dry Gin). Кроме того, в перечень 

вошли виноградные вина, для которых определена минимальная цена на складе 

производителя в размере не менее 10 евро за одну бутылку (0,75 л). 

Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Белта 

 

13 февраля. Беларусь планирует поставлять говядину в Иран 

26 декабря 2017 года чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в 

Исламской Республике Иран Юрий Иванович Лазарчик встретился с заместителем 

министра сельскохозяйственного джихада этой страны Хасаном Рокни. 

Встреча была посвящена обсуждению текущих вопросов двустороннего 

взаимодействия в сфере сельского хозяйства. Одной из тем переговоров стали 

перспективы организации поставок в Иран белорусской говядины. Ожидается, что в 

Беларусь приедет комиссия иранских экспертов в области ветеринарии и 

радиологии для ознакомления с крупнейшими мясомолочными предприятиями и 

подтверждения качества белорусской продукции. 

Хасан Рокни подтвердил намерение иранской стороны в ближайшее время 

организовать этот визит и выразил удовлетворение работой совместной белорусско-

иранской рабочей группы по развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства. 

Белта 
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14 февраля. В Казахстане в 2017г. получен рекордный урожай масличных  

По данным Комитета статистики Министерства нацэкономики РК, валовой сбор 

масличных культур в 2017 году достиг рекордного уровня - около 2,36 млн. тонн 

маслосемян. 

Полученный урожай превысил показатель 2016 года на 24,2% за счет увеличения 

уборочной площади на 23,1% - до 2442,9 тыс. га против 1983,9 тыс. га годом ранее и 

роста урожайности до 0,97 т/га против 0,96 т/га в 2016 году. 

Урожай подсолнечника в первоначально оприходованном весе составил 1011,7 тыс. 

тонн, в весе после доработки - 902,6 тыс. тонн (+19,6%) при урожайности 1,02 т/га, 

сои - 252,3 тыс. тонн (+9,1%) при урожайности 2,18 т/га, льна-кудряша - 683,3 тыс. 

тонн (+21,6%) при урожайности 0,8 т/га, сафлора - 224,8 тыс. тонн (+34,4%) при 

урожайности 0,76 т/га, рапса - 279 тыс. тонн (+64,4%) при урожайности 1,11 т/га, 

горчицы - 15,1 тыс. тонн (в два раза больше по сравнению с 2016 годом) при 

урожайности 0,68 т/га. 

Отметим, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», в 2017 году также Казахстан 

достиг исторического максимума по валовому сбору ячменя. 

По данным Комитета статистики Минэкономики РК, валовой сбор ячменя в стране по 

итогам уборочной кампании-2017 составил 3,3 млн. тонн, что на 2,3% выше 

показателя предыдущего года и является историческим максимумом для данной 

культуры. Урожайность ячменя в 2017 г. приблизилась к отметке в 16 ц/га. 

Казах-ЗЕРНО 

 

14 февраля. Еще один поезд с казахстанским зерном направлен во Вьетнам  

По информации «КЖД - грузовые перевозки» третий контейнерный поезд с 

казахстанским зерном отправлен со станции Джалтыр во вьетнамский порт 

Хошимин. 10 февраля текущего года в 03.30 ч. контейнерный поезд из пятидесяти 

40-футовых контейнеров с пшеницей назначением в порт Хошимин отправился со 

станции Джалтыр Акмолинского отделения железной дороги, - передает ИА «Казах-

Зерно». 

Груз весом 1350 тонн проследует через пограничную станцию Достык по 

транспортному коридору - северный регион Казахстана - порт Ляньюньган - страны 

Юго-Восточной Азии. На станцию Достык поезд прибудет через 72 часа после 

отправления. 

 «Перевозка аграрной продукций - приоритетная для нас задача. Это третьей по 

счету контейнерный поезд, который мы отправляем со станции Джалтыр. Первая 

партия казахстанского зерна вьетнамским потребителям доставлена в январе 

прошлого года»,- говорит директор Акмолинского отделения ГП Нурым Жаниязов. 

В настоящее время организована массовая отгрузка зерна во Вьетнам. Благодаря 

совместной работе всех участников перевозочного процесса - железнодорожной 

администрации, грузоотправителей, местных органов управления, служб 

таможенного, ветеринарного, фитосанитарного контроля повышается качество 

транспортно-логистических услуг. 
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По словам начальника станции Сакена Жунусова, со станции Джалтыр производится 

отгрузка зерна и продуктов перемола в страны СНГ, Закавказья, Прибалтики, Китай, 

Иран, Афганистан. 

Казах-ЗЕРНО 

 

 

14 февраля. В 2017 календарном году экспорт казахстанского зерна шел по 

нарастающей с августа  

Экспорт зерна из Казахстана в 2017 календарном году без учета мучного 

эквивалента нарастал с августа и достиг своего пика в декабре. Более высокими 

отгрузки в этом месяце за десятилетний период были только в 2007 году, когда было 

экспортировано более 1 млн. тонн, и в 2011 году, когда отгрузили чуть менее того. 

Динамика отгрузок показывает их высокую волатильность между минимальными и 

максимальными объемами в 2 и более раза. В общем итоге, экспорт возрос по 

отношению к прошлому году более чем на 300 тыс. тонн.  

По информации МСХ РК согласно данным АО «КТЖ» по отгрузке зерна и муки на 

экспорт за 2008-2018 годы в 2017 календарном году на экспорт из Казахстана было 

отгружено 5762,5 тыс. тонн зерна без его эквивалента в муке. В 2016 году из 

республики было экспортировано 5454,8 тыс. тонн зерна. В итоге экспорт в 2017 

года превысил прошлогодний на 5,6%, или на 307,7 тыс. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

14 февраля. Экспорт казахстанской агропродукции в Поднебесную увеличился 

на 30%  

12 февраля в Астана состоялось 4-е заседание Рабочей группы по сотрудничеству и 

торговле сельскохозяйственной продукцией при Подкомитете по торгово-

экономическому сотрудничеству Китайско-Казахстанского комитета по 

сотрудничеству. 

Как сообщили в пресс-службе МСХ РК, в рамках заседания обсуждены актуальные 

вопросы развития казахстанско-китайского двустороннего сотрудничества, в том 

числе вопросы развития сотрудничества в торговле сельскохозяйственной 

продукцией между Казахстаном и Китаем, электронной торговли, прослеживаемости 

сельскохозяйственной продукции, сотрудничества в области инспекции и карантина, 

открытия доступа на китайской рынок животноводческой и растениеводческой 

продукции, сотрудничества в области логистики и инфраструктуры, инвестиционного 

сотрудничества в АПК. 

Сторонами было отмечено, что казахстанско-китайское сотрудничество в области 

сельского хозяйства является важной составляющей частью двусторонних торгово-

экономических отношений. Благодаря общим усилиям соответствующих ведомств 

двух государств экспорт продукции АПК из Казахстана в КНР за 11 месяцев 2017 год 

увеличился на 30% и составил $154,5 млн.. 

По итогам заседания стороны подписали Протокол, в котором обозначены основные 

направления сотрудничества на текущий год, в том числе согласование протоколов 
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и проведение инспекции казахстанских предприятий для увеличения экспорта 

продукции АПК, проведение переговоров по расширению инфраструктурных 

мощностей на пограничных переходах, обмен опытом в сфере электронной 

торговли, участие на китайских выставках, расширение торговли через МЦПС 

«Хоргос». 

Справка: 1 доллар = 324.21 тг. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 февраля. Экспортные цены на казахстанскую пшеницу за 2017 г. снизились 

на 6,7%  

В январе-декабре 2017 года цены на экспортируемые Казахстаном товары 

повысились на 21,2%, импортируемые - на 6,8%, сообщили в Комитете по статистике 

Министерства нацэкономики РК.   

За прошедший период увеличение экспортных цен статистиками отмечено на хлопок 

на 7,5%. При этом экспортные цены  на пшеницу снизились на 6,7%, шерсть - на 

6,6%. Напомним, как ранее сообщало наше агентство, по итогам 2017 г. Казахстан 

экспортировал 4,9 млн. тонн зерновых культур, что на 7% превышает показатель 

2016 года ранее. Согласно данным Комитета таможенного контроля Минфина 

Казахстана, за прошлый год отгрузки казахстанской пшеницы возросли до 3,9 млн. 

тонн против 3,8 млн. тонн в 2016 г. Объем экспорта ячменя по итогам года достиг 

897 тыс. тонн (+25% к показателю 2016 г.).  

Из импортируемой продукции алкогольные и безалкогольные напитки подорожали 

на 14,6%, молочная продукция - на 11%, макаронные изделия - на 7,3%, чай и мясо 

птицы - по 4,7%.  Овощи подешевели на 22,2%, фрукты и орехи - на 2%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 февраля. Первую партию костанайской пшеницы отправили в турецкий 

Мерсин  

По грузовому маршруту «Костанай - Турция» теперь экспортируется не только 

кормовая продукция, но и пшеница, передаёт МИА «КазАкпарат»  со ссылкой на 

пресс-службу костанайского филиала АО «КТЖ-Грузовые Перевозки». 

Первая партия пшеницы из Костанайской области в турецкий порт Мерсин 

направлена буквально на днях. Свою пшеницу в Турцию направило предприятие 

ТОО «Асун». 

Как отмечают в филиале КТЖ, 1,5 тысячи тонн костанайской пшеницы будут 

отправляться на экспорт партиями, общей численностью в 72 вагона. 

«Как только мы услышали, что из Костаная в Турцию открыт прямой грузовой 

маршрут - сразу решили тоже принять в этом участие. Сейчас мы отправляем 

пшеницу. В дальнейшем мы планируем также отправлять по этому направлению 

горох, чечевицу, другие культуры. В Турции есть большой спрос на нашу 

костанайскую сельскохозяйственную продукцию, и они готовы сотрудничать с нами», 

- отмечает генеральный директор ТОО «Асун» Аскер Мамедов. 
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Открытие нового грузового направления, по мнению сотрудников костанайского 

отделения грузовых перевозок, направлено на расширение экономических 

возможностей местных бизнесменов. 

«Это очень перспективное направление для наших грузоотправителей, аграриев. 

Новый, стремительно развивающийся транзитный путь костанайской продукции 

предоставляет ее производителям дополнительные возможности, такие, как 

открытие новых рынков продаж в новом направлении, новые контракты с новыми 

игроками рынка. Погрузка зерна осуществляется в 40 футовых и 20 футовых 

контейнерах на станциях Костанай и Зааятская, откуда направляется в Порт Курык, 

а оттуда в Турцию», - пояснил директор филиала АО «КТЖ-Грузовые Перевозки»-

«Костанайское отделение ГП» Берик Кайдаров. 

Этот путь для нового маршрута в нацкомпании КТЖ выбрали не случайно. Отправки 

через новый Порт Курык позволят развить как сам порт, о чем говорил и Президент 

РК Нурсултан Назарбаев, так и внести лепту в развитие морских логистических 

путей. 

Расстояние для костанайской продукции по новому направлению сократится на 892 

км, чем при осуществлении перевозок через Новоросийский порт по российской 

железной дороге. Новый маршрут сокращает и сроки доставки груза, и обеспечивает 

перевозки от «двери к двери». 

В настоящее время предприятием разрабатывается новое направление для 

отправки зерна в Китай. 

Напомним, данный прямой грузовой маршрут Костанай-турецкий порт Мерсин, 

транзитом через Азербайджан и Турцию, был запущен в конце прошлого года. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 февраля. Средняя продуктивность кур в Казахстане - 244 яйца в год  

Важным показателем продуктивности птицеводства в производстве яиц является 

средний уровень яйценоскости кур. Возможность применения новейших технологий 

по содержанию и кормлению этих птиц в Казахстане значительно повысили этот 

показатель и сделали отрасль эффективной и рентабельной. В некоторых крупных 

хозяйствах республики уровень яйценоскости кур близок к максимальным мировым 

показателям. 

Как уже сообщало ранее ИА «Казах-Зерно», по данным Комитета статистики РК, в 

октябре было произведено 419,1 млн. штук яиц, а в ноябре 431,9 млн. штук. В итоге 

в ноябре производство этого продукта выросло на 12,8 млн. штук яиц, или на 3%. В 

декабре 2017 года в республике выпуск яиц составил 459,3 млн. штук. В результате 

в декабре производство яиц выросло на 27,4 млн. штук, или на 6,3%. 

По объему производства яиц в декабре далеко впереди всех была Алматинская 

область  - 103,8 млн. штук, или 22,6% от общереспубликанского уровня. Еще в 

четырех областях производство выше 50 млн. штук. Это Акмолинская область - 73 

млн. штук, Карагандинская - 62,8 млн. штук, Северо-Казахстанская - 59,6 млн. штук и 

Костанайская область - 57,7 млн. штук. 
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Продуктивность кур по яйценоскости в Казахстане за прошедший год, по данным 

Комитета по статистике РК, во всех категориях хозяйств составила 244 штук яиц в 

год. Как оказалось, в крупных хозяйствах куры дают больше яиц. В 

сельхозпредприятиях выход яиц на одну курицу-несушку достигает показателя в 292 

штук, в  крестьянских, в фермерских хозяйствах меньше более чем наполовину - 

всего 139 штук, а в хозяйствах населения чуть выше 159 штук. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 февраля. В 2017 году урожайность зерновых в Северном Казахстане 

увеличилась на 3,8%  

В 2017 году сельхозтоваропроизводители Северо-Казахстанской области собрали 

5037,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, 

сообщает ИА «Казах-Зерно». 

Как уточнили в областном департаменте статистики, в том числе пшеницы - 3674,8 

тыс. тонн, масличных культур - 696 тыс. тонн, картофеля - 502,6 тыс. тонн, овощей - 

179,1 тыс. тонн. 

Урожайность зерновых культур выше уровня 2016 года на 3,8% и составила 16,3 

центнеров с 1 га убранной площади в весе после доработки, в том числе по пшенице 

на - 12,5% и 16,7 центнеров, по масличным культурам на - 1,1% и 9,8 центнеров. По 

овощам урожайность снизилась на 7,2% и составила 358,6 центнеров с 1 га, по 

картофелю на 3,5% и 183,1 центнеров с 1 га соответственно. 

Ежегодно аграрии области наращивают применение минеральных удобрений, 

удобренная площадь угодий увеличилась на 50,4% к 2016 году и составила 716,1 

тыс. га, из них 96,3% внесено под зерновые культуры. 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 

 

 

14 февраля. Франция немного снизила прогноз экспорта фуражного ячменя  

Государственное агентство FranceAgrimer в своем февральском отчете впервые 

снизило прогноз экспорта фуражного ячменя в сезоне 2017/18 на 130 тыс. тонн по 

сравнению с прогнозом января до 6,695 млн. тонн. Это на 26,8% больше, чем в 

сезоне 2016/17.  

В страны ЕС может быть экспортировано 3,28 млн. тонн ячменя, что на 130 тыс. тонн 

меньше, чем по прогнозу января, но на 12,8% больше, чем в прошлом сезоне. 

Прогноз экспорта ячменя в третьи страны оставлен на уровне января – 3,4 млн. 

тонн, что на 44,2% больше, чем было поставлено в прошлом сезоне. 

Зерно Он-Лайн 

 

14 февраля. Франция продолжает снижать сезонные прогнозы экспорта 

пшеницы  

Государственное агентство FranceAgrimer в своем февральском отчете снизило 

прогноз экспорта мягкой пшеницы в сезоне 2017/18 на 455 тыс. тонн по сравнению с 

прогнозом января до 17,562 млн. тонн. Это на 54,9% больше, чем в сезоне 2016/17. 

Прогноз экспорта в страны ЕС снижен на 155 тыс. тонн до 8,452 млн. тонн, что на 

35% больше, чем в прошлом сезоне. 

Прогноз экспорта мягкой пшеницы в третьи страны снижен на 300 тыс. тонн до 9 

млн. тонн, что, правда, на 81,1% больше, чем в прошлом сезоне. 

Прогноз экспорта французской твердой пшеницы снижен на 50 тыс. тонн до 1,25 

млн. тонн, что на 20% больше, чем было экспортировано в прошлом сезоне. 

При этом прогноз экспорта в страны ЕС оставлен на уровне января – 900 тыс. тонн 

(на 8% больше, чем в прошлом сезоне), а прогноз экспорта в третьи страны снижен 

на 50 тыс. тонн до 350 тыс. тонн (на 67,8% больше). 

Зерно Он-Лайн 

 

14 февраля.  Пшеница ЕС: Париж продолжил дорожать и во вторник  

Биржевая французская пшеница продолжила дорожать и во вторник, в основном, за 

счет импульса, полученного от Чикаго накануне. Сказалось и снижение 

минсельхозом Франции оценки производства мягкой пшеницы в стране в 2017г., 

кстати, третье подряд.   

Ограничителем биржевого роста стало укрепление курса евро относительно 

доллара США.     

Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже выросли на €0,50 

до 160,75 €/тонна (198,75 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 6 
3 

  42 

14 февраля. Пшеница США: инвесторы зафиксировали прибыль после 

разового ралли  

После ралли в понедельник, когда котировки мартовских фьючерсов в Чикаго 

взлетели на 6-ти месячный максимум, инвесторы сочли за благо зафиксировать 

прибыль.   

Тем не менее, беспокойство за судьбу посевов озимой пшеницы сохранилось, и не 

позволило рынку уйти в глубокий минус.   

Мартовские котировки американской пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,20 до 169,29 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $1,10 до 174,35 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $3,03 до 221,10 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

 

14 февраля. Великобритания: экспорт пшеницы упал на 75% по сравнению с 

прошлым сезоном  

Великобритания в декабре 2017г. экспортировала лишь 24,566 тыс. тонн пшеницы, 

что на 54% меньше, чем в ноябре. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

таможенную службу Великобритании. 

Всего с начала сезона 2017/18 Великобритания экспортировала 272,479 тыс. тонн 

пшеницы против 1,07 млн. тонн за аналогичный период прошлого сезона. 

Великобритания в декабре импортировала 116,12 тыс. тонн пшеницы, на 28% 

меньше, чем в ноябре. 

Всего с начала сезона Великобритания импортировала 856,994  тыс. тонн пшеницы 

против 840,094 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона. 

Зерно Он-Лайн 

 

13 февраля. Эксперты повышают оценку урожая канолы в Австралии 

Аналитики Oil World повысили оценку валового сбора семян канолы в Австралии в 

2017/18 МГ - до 3,75 млн. тонн в сравнении с 3,5 млн. тонн, прогнозировавшихся 

ранее, что, тем не менее, по-прежнему уступает показателю предыдущего сезона 

(4,4 млн. тонн). Как уточняется, повышательная корректировка была обусловлена 

более высокой оценкой урожайности австралийской масличной, чем 

прогнозировалось ранее. 

Свою оценку валового сбора повысило и австралийское агентство ABARES - до 3,67 

(+0,8) млн. тонн. При этом посевные площади под масличной аналитики оценивают в 

2,73 млн. га. 

 В то же время, отставание от традиционных сроков уборочной кампании канолы в 

Австралии в совокупности с низкими темпами продаж масличной фермерами 

привело к тому, что аналитики Oil World значительно понизили оценку отгрузок 

продукции на внешние рынки в октябре-декабре 2017 г. – до 0,47 млн. тонн, что на 

52% ниже предыдущих оценок аналитиков. 
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В целом, в 2017/18 МГ экспорт канолы из Австралии прогнозируется на уровне 2,62 

млн. тонн, что уступает показателю предыдущего сезона (3,46 млн. тонн). 

Зерно Он-Лайн 

 

13 февраля. Эксперты повышают оценку урожая канолы в Австралии 

Аналитики Oil World повысили оценку валового сбора семян канолы в Австралии в 

2017/18 МГ - до 3,75 млн. тонн в сравнении с 3,5 млн. тонн, прогнозировавшихся 

ранее, что, тем не менее, по-прежнему уступает показателю предыдущего сезона 

(4,4 млн. тонн). Как уточняется, повышательная корректировка была обусловлена 

более высокой оценкой урожайности австралийской масличной, чем 

прогнозировалось ранее. 

Свою оценку валового сбора повысило и австралийское агентство ABARES - до 3,67 

(+0,8) млн. тонн. При этом посевные площади под масличной аналитики оценивают в 

2,73 млн. га. 

В то же время, отставание от традиционных сроков уборочной кампании канолы в 

Австралии в совокупности с низкими темпами продаж масличной фермерами 

привело к тому, что аналитики Oil World значительно понизили оценку отгрузок 

продукции на внешние рынки в октябре-декабре 2017 г. – до 0,47 млн. тонн, что на 

52% ниже предыдущих оценок аналитиков. 

В целом, в 2017/18 МГ экспорт канолы из Австралии прогнозируется на уровне 2,62 

млн. тонн, что уступает показателю предыдущего сезона (3,46 млн. тонн). 

Зерно Он-Лайн 

 

13 февраля. Минсельхоз Франции пересмотрел оценки производства пшеницы 

и кукурузы в 2017/18 МГ 

Минсельхоз Франции в своем февральском отчете понизил оценку производства 

пшеницы в стране в 2017/18 МГ до 36,6 млн. тонн, что несколько ниже предыдущего 

прогноза (37 млн. тонн), сообщает IIFL. 

Как уточняется, пересмотр показателя последовал после понижательной 

корректировки оценки площадей сева под зерновой в 2017/18 МГ до 4,97 млн. га, 

тогда как ранее данный показатель оценивался в 5,03 млн. га. 

В то же время, обновленная оценка производства на 33% превышает результат 

предыдущего сезона. 

Что касается оценки урожая французской кукурузы в 2017/18 МГ, то она была 

повышена с 13,7 млн. тонн до 14,3 млн. тонн. 

АПК-Информ  

 

12 февраля. Аграриев Татарстана призвали не экономить на семенах  

Не экономить на качестве семян призвал руководство районов и глав сельских 

хозяйств заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и 

продовольствия республики Марат Ахметов. 

«Практикой доказано, что разница урожайности между репродукциями достигает до 

5 центнеров с гектара даже при одинаковой технологии. Большинство хозяйств, 
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районов обращают на это серьезное внимание. Но есть и те, где доля оригинальных 

и элитных семян составляет лишь малую часть», – заявил министр. 

В качестве положительных примеров глава Минсельхозпрода РТ привел Атнинский, 

Тетюшский, Нурлатский и Кукморский районы, где высококачественный посевной 

материал составляет от одной до двух третей от общей массы семян. А вот в 

Менделевском, Аксубаевском, Верхнеуслонском и Агрызском районах – лишь от 4 до 

7 процентов. 

«У нас в республике система семеноводства выстроена, задействованы Татарский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства, селекционные центры 

России, семеноводческие хозяйства, семенные заводы РТ и сельхозпредприятия», – 

отметил министр. 

По его словам, проблем с обеспечением качественными семенами 

сельскохозяйственных культур нет. Закупать извне приходится только семена 

кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. При этом часть сельхозпроизводителей 

стараются сэкономить – берут самые дешевые семена и получают соответствующие 

урожаи. Марат Ахметов рекомендовал сельчанам не совершать подобных ошибок. 

Татар-Информ  

  

12 февраля. Цены на российское зерно достигли $197 за тонну - эксперт  

Мировые цены на зерно по форвардным контрактам на конец февраля - начало 

марта достигли $197 за тонну, сообщил "Интерфаксу" гендиректор Института 

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. 

"Цена ближайшего контракта - $197 за тонну пшеницы, это на $1 больше, чем было в 

начале февраля", - сказал он, уточнив, что речь идет о пшенице с содержанием 

белка более 12,5%. 

Как пояснил Д.Рылько, росту цен способствовало замедление темпов экспорта из-за 

погодных условий. "Январь и февраль являются самыми "неудобными" месяцами 

для отгрузки, особенно февраль, когда Черное море постоянно штормит, а Азовское 

находится под толстым слоем льда, - сказал он. - Поэтому отгрузки сокращаются, 

цены растут". 

По прогнозу Минсельхоза, в целом за сельхоз год (июль 2017-июнь 2018 гг.) РФ 

экспортирует 45-47 млн тонн зерна против 35,5 млн тонн в прошлом сельхозгоду. 

Финмаркет  

  

12 февраля. В ноябре-декабре Австралия обеспечила 96% объема импорта 

канолы в ЕС  

Согласно данным аналитиков Австралийского бюро статистики, в ноябре и декабре 

2017 г. страны ЕС импортировали соответственно 450,371 тыс. тонн и 468,785 тыс. 

тонн семян канолы из Австралии, что составляло 96% от общего объема закупок 

масличной в указанный период, сообщает Grain Central. 

Как отметили в Австралийской федерации масличных (AOF), доминирование 

австралийской продукции в импорте канолы в ЕС обусловлено тем, что масличная 

из Австралии широко используется в европейской отрасли производства 
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биотоплива. В связи с этим также прогнозируется, что спрос Евросоюза на 

австралийскую канолу до конца текущего сезона останется достаточно высоким. 

АПК-Информ  
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Тендеры недели 
 

 

 

14 февраля. Египет закупил на тендере подсолнечное масло  

Египетское государственное агентство GASC на тендере 13 февраля закупило 35 

тыс. тонн подсолнечного масла. На тендере также планировалось закупить 30 тыс. 

тонн соевого масла, но ни одна из предложенных заявок организаторов не 

удовлетворила. 

Зерно Он-Лайн 

 

14 февраля. Сирия объявила тендер по закупке крупной партии пшеницы  

Зерновое агентство Сирии (Hoboob) объявило тендер по закупке 300 тыс. тонн 

пшеницы произвольного происхождения с поставкой в апреле-июне. 

Рассматриваются предложения только российской, румынской или болгарской 

пшеницы. 

Тендер закроется 21 февраля. 

Зерно Он-Лайн 

 

14 февраля. Япония не смогла закупить на тендере фуражное зерно  

МСХ Японии отменило тендер по системе SBS по закупке 120 тыс. тонн фуражной 

пшеницы и 200 тыс. тонн фуражного ячменя из-за отсутствия участников.  

Отгрузка зерна должна была по плану состояться до 31 мая, поставка в Японию – до 

31 июля. 

Одновременно был объявлен аналогичный тендер, закрытие которого состоится 21 

февраля. 

Зерно Он-Лайн 

 

13 февраля. Япония объявила очередной тендер по закупке мукомольной 

пшеницы  

МСХ Японии объявило тендер по закупке 84,7 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

производства США, Канады и Австралии. 

Согласно условиям тендера, зерно должно быть поставлено в период с 21 марта по 

20 апреля. 

Закрытие тендера состоится 15 февраля. 

Зерно Он-Лайн 

 

13 февраля. Египет объявил тендер на закупку растительных масел  

По информации операторов рынка, государственное агентство по закупкам Египта 

GASC объявило о проведении очередного тендера на импорт 30 тыс. тонн соевого и 

10 тыс. тонн подсолнечного масел. 
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Согласно условиям тендера, поставка закупленной продукции импортеру должна 

быть осуществлена 1-15 апреля т.г. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 февраля. Южная Корея: кукуруза США выигрывает тендер за тендером  

Южнокорейская Corn Processing Industry Association (KOCOPIA) на тендере 12 

февраля закупила около 120 тыс. тонн кукурузы США. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн 

со ссылкой на европейских трейдеров. 

Первое карго 60 тыс. тонн закуплено по цене 204,70 $/тонн C&F с отгрузкой с 

тихоокеанского побережья США 15 марта – 15 апреля. 

Второе карго 60 тыс. тонн закуплено по цене 205,52 $/тонн C&F с отгрузкой с 

тихоокеанского побережья США 01-20 апреля. 

На прошлой неделе другой южнокорейский переработчик закупил на тендере 202 

тыс. тонн кукурузы, предположительно, в США. 

Активный спрос на кукурузу США на внешних рынках обеспечивает ее ценовая 

конкурентоспособность последних недель. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 февраля. Южная Корея закупила на тендере фуражную кукурузу и пшеницу  

Южнокорейский производитель комбикормов Nonghyup Feed Inc. (NOFI) на тендере 

08 февраля закупил 202 тыс. тонн кукурузы и 65 тыс. тонн фуражной пшеницы 

произвольного происхождения.  

Кукуруза закуплена происхождением либо США либо страны Латинской Америки по 

цене 198,88 $/тонна C&F с поставкой в апреле-мае. 

Пшеница закуплена происхождением либо США либо Австралия либо Канада по 

цене 224 $/тонна C&F с поставкой в апреле-мае. 

АПК. Информ 
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Торги на CBOT 
 

 

Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной   
пшеницей SRW. $/t 

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

2 фев 9 фев 

"Март-18" 164.2 165.0 0.8 

"Май-18" 168.9 169.4 0.5 

"Июль-18" 174.0 174.4 0.5 

 

 

 

Общий тренд (фьючерсы 2018) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 
 

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

2 фев 9 фев 

"Март-18" 142.3 142.5 0.2 

"Май-18" 145.5 145.6 0.1 

"Июль-18" 148.5 148.6 0.1 

 

 

 

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 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
9 февраля 2018 г. 

 

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

Товар 19.01.18 26.01.18 02.02.18 09.02.18 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 8 385 8 410 8 525 8 555 

то же $/t $148.2 $150.6 $152.1 $147.1 

Пшеница 4 класса 7 075 7 100 7 220 7 350 

то же $/t $125.0 $127.2 $128.8 $126.3 

Продовольственная рожь 5 480 5 480 5 525 5 525 

то же $/t $96.8 $98.2 $98.6 $95.0 

Фуражная пшеница 5 955 6 020 6 235 6 300 

то же $/t $105.2 $107.8 $111.3 $108.3 

Фуражный ячмень 6 760 6 885 6 985 7 040 

то же $/t $119.5 $123.3 $124.6 $121.0 

Пивоваренный ячмень 8 500 8 600 8 600 8 600 

то же $/t $150.2 $154.0 $153.5 $147.8 

Фуражная кукуруза 6 610 6 640 6 740 6 795 

то же $/t $116.8 $118.9 $120.3 $116.8 

 

- цены на пшеницу 3 класса в основном выросли, хотя и скромнее: в Центре 

на +15руб./т, на Юге на +35руб./т, в Поволжье и на Урале на +75руб./т, в 

Сибири восстановились на +100руб./т, а в Черноземье без изменений; 

- цены на пшеницу 4 класса продолжили активный рост: на Юге более всего 

на +215руб./т, в Поволжье на +165руб./т, в Центре на +115руб./т, в 

Черноземье прибавили +30руб./т, а на Урале и в Сибири всего лишь 

+15руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса продолжили умеренный рост: в Центре и на 

Урале вверх на +50руб./т, на Юге и Поволжье прибавили +65руб./т, в 

Черноземье +80руб./т, а в Сибири без изменений; 

- цены на фуражный ячмень продолжили рост ещё меньшими темпами: хотя 

в Центре вверх на +135руб./т, в Черноземье, Поволжье, на Урале и в Сибири 

скромно на +15-20руб./т, на Юге вверх на +50руб./т; 

- цены на продовольственную рожь нигде не изменились, т.е. были 

стабильными; 
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- цены на кукурузу везде выросли: на Юге вверх на +65руб./т, а в остальных 

регионах прибавили +50руб./т. 

 

 

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

 руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

Товар 19.01.18 26.01.18 02.02.18 09.02.18 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

13 535 13 535 13 480 13 465 

то же $/t $239.2 $242.4 $240.5 $231.5 

Пшеничная мука 1 
сорта 

12 630 12 630 12 590 12 570 

то же $/t $223.2 $226.2 $224.7 $216.1 

Пшеничная мука 2 
сорта 

11 215 11 215 11 120 11 085 

то же $/t $198.2 $200.9 $198.4 $190.6 

Ржаная обдирная 
мука 

9 750 9 750 9 900 9 900 

то же $/t $172.3 $174.6 $176.7 $170.2 

 
 

 
 

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

Товар 19.01.18 26.01.18 02.02.18 09.02.18 

Гречневая крупа 1 
сорта 

17 020 16 795 16 890 16 820 

то же $/t $300.8 $300.8 $301.4 $289.1 

Рисовая крупа 1 
сорта 

33 735 33 735 34 035 34 035 

то же $/t $596.1 $604.3 $607.3 $585.1 

Пшено 1 сорта 15 520 16 635 16 730 16 730 

то же $/t $274.3 $298.0 $298.5 $287.6 
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Конъюнктура масличного рынка, 

руб,/т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 19.01.18 26.01.18 02.02.18 09.02.18 

Подсолнечник 19 295 19 340 19 445 19 365 

то же $/t $341.0 $346.4 $347.0 $332.9 

Сырое подсол,масло 
нераф, 

43 605 43 500 43 410 43 270 

то же $/t $770.6 $779.2 $774.6 $743.8 

Рапс 19 915 20 045 20 420 20 375 

то же $/t $351.9 $359.0 $364.4 $350.3 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

43 960 43 855 43 855 43 730 

то же $/t $776.8 $785.5 $782.6 $751.7 

Соевые бобы 23 525 23 720 23 980 24 280 

то же $/t $415.7 $424.9 $427.9 $417.4 

 
 
 
 

Средние цены в регионах России, руб,/т, EXW 

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

2 фев 18 9 фев 18 2 фев 18 9 фев 18 2 фев 18 9 фев 18 

Центральный 
район 

20 585 20 585 44 665 44 165 22 375 22 750 

Центральное 
Черноземье 

21 085 20 915 44 000 44 000 23 375 23 700 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

20 500 20 500 43 500 43 500 27 000 27 000 

Поволжье 19 500 19 500 43 250 43 250 23 165 23 665 

Южный Урал и 
Зауралье 

19 625 19 625 
  

  

Западная 
Сибирь 

19 000 19 000 40 000 40 000 22 250 22 250 

Дальний 
Восток 

        21 750 21 750 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
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Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах 

России,  
руб,/тн, EXW 

 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

02 фев 18 09 фев 18 02 фев 18 09 фев 18 02 фев 18 09 фев 18 

Москва и область 9000-9800 9200-9800 7700-8500 7800-8500 6700-7600 6700-7600 

Санкт-Петербург и 
область 

10700-11300 10700-11300 9500-10000 9500-10000 9300-8200 9300-8200 

Центральный район 8 350 8 367 6 833 6 950 5 500 5 500 

Курская область 8000-8800 8000-8800 6500-7000 6700-7200 5200-5800 5200-5800 

Орловская область 8000-8700 8000-8700 6500-7000 6600-7200 5200-5800 5200-5800 

Рязанская, Тульская обл, 7900-8700 8000-8700 6600-7400 6600-7400 5200-5800 5200-5800 

Центральное 
Черноземье 

8 310 8 310 6 960 6 990 5 525 5 525 

Белгородская область 8000-8600 8000-8600 6600-7200 6700-7300 - - 

Воронежская область 8000-8500 8000-8500 6700-7300 6700-7300 5200-5800 5200-5800 

Липецкая область 8200-8800 8200-8800 6700-7200 6700-7300 - - 

Тамбовская область 8000-8500 8000-8500 6700-7400 6700-7400 5300-5800 5300-5800 

Северный Кавказ 9 250 9 283 8 567 8 783     

Ростовская область 9200-9800 9200-9800 8300-9000 8600-9200 - - 

Краснодарский край 8900-9500 8900-9600 8200-8900 8500-9000 - - 

Ставропольский край 8800-9300 8800-9400 8200-8800 8400-9000 - - 

Поволжье 8 188 8 263 6 513 6 675 5 550 5 550 

Самарская область 7600-8300 7800-8600 6000-6700 6200-6800 5200-5600 5200-5600 

Саратовская область 7600-8300 7700-8500 5900-6500 6000-6700 5000-5600 5000-5600 

Волгоградская область 8500-9000 8100-9000 6800-7400 7000-7700 5500-6000 5500-6000 

Татарстан 7700-8500 7800-8600 6000-6800 6200-6800 5500-6000 5500-6000 

Южный Урал и 
Зауралье 

7 825 7 900 6 275 6 288 5 525 5 525 

Курганская область 7500-8000 7600-8100 5700-6700 5700-6700 - - 

Оренбургская область 7600-8100 7600-8200 5700-6700 5800-6700 5000-5800 5000-5800 

Башкирия 7500-8200 7600-8300 5900-6800 5900-6800 5300-6000 5300-6000 

Западная Сибирь 6 867 6 967 5 950 5 967 5 600 5 600 

Омская область 6800-7500 6800-7500 5700-6300 5700-6300 5500-6000 5500-6000 

Новосибирская область 6000-7200 6500-7200 5600-6200 5600-6300 5000-5800 5000-5800 

Алтайский край 6500-7200 6500-7300 5600-6300 5600-6300 5300-6000 5300-6000 

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

EXW 
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Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

02 фев 18 09 фев 18 02 фев 18 09 фев 18 02 фев 18 09 фев 18 

Москва и область 9000-9800 9200-9800 7700-8500 7800-8500 6700-7600 6700-7600 

Санкт-Петербург и область 10700-11300 10700-11300 9500-10000 9500-10000 9300-8200 9300-8200 

Центральный район 8 350 8 367 6 833 6 950 5 500 5 500 

Курская область 8000-8800 8000-8800 6500-7000 6700-7200 5200-5800 5200-5800 

Орловская область 8000-8700 8000-8700 6500-7000 6600-7200 5200-5800 5200-5800 

Рязанская, Тульская обл, 7900-8700 8000-8700 6600-7400 6600-7400 5200-5800 5200-5800 

Центральное Черноземье 8 310 8 310 6 960 6 990 5 525 5 525 

Белгородская область 8000-8600 8000-8600 6600-7200 6700-7300 - - 

Воронежская область 8000-8500 8000-8500 6700-7300 6700-7300 5200-5800 5200-5800 

Липецкая область 8200-8800 8200-8800 6700-7200 6700-7300 - - 

Тамбовская область 8000-8500 8000-8500 6700-7400 6700-7400 5300-5800 5300-5800 

Северный Кавказ 9 250 9 283 8 567 8 783     

Ростовская область 9200-9800 9200-9800 8300-9000 8600-9200 - - 

Краснодарский край 8900-9500 8900-9600 8200-8900 8500-9000 - - 

Ставропольский край 8800-9300 8800-9400 8200-8800 8400-9000 - - 

Поволжье 8 188 8 263 6 513 6 675 5 550 5 550 

Самарская область 7600-8300 7800-8600 6000-6700 6200-6800 5200-5600 5200-5600 

Саратовская область 7600-8300 7700-8500 5900-6500 6000-6700 5000-5600 5000-5600 

Волгоградская область 8500-9000 8100-9000 6800-7400 7000-7700 5500-6000 5500-6000 

Татарстан 7700-8500 7800-8600 6000-6800 6200-6800 5500-6000 5500-6000 

Южный Урал и Зауралье 7 825 7 900 6 275 6 288 5 525 5 525 

Курганская область 7500-8000 7600-8100 5700-6700 5700-6700 - - 

Оренбургская область 7600-8100 7600-8200 5700-6700 5800-6700 5000-5800 5000-5800 

Башкирия 7500-8200 7600-8300 5900-6800 5900-6800 5300-6000 5300-6000 

Западная Сибирь 6 867 6 967 5 950 5 967 5 600 5 600 

Омская область 6800-7500 6800-7500 5700-6300 5700-6300 5500-6000 5500-6000 

Новосибирская область 6000-7200 6500-7200 5600-6200 5600-6300 5000-5800 5000-5800 

Алтайский край 6500-7200 6500-7300 5600-6300 5600-6300 5300-6000 5300-6000 

 
 
 
 
 

Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб,/тн, EXW 
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Регион 

Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 
Мука ржаная 

обдирная 

2 фев 
18 

9 фев 
18 

2 фев 
18 

9 фев 
18 

2 фев 
18 

9 фев 
18 

2 фев 
18 

9 фев 
18 

Москва и 
область 

14700-
15700 

14700-
15700 

13200-
14500 

13200-
14500 

12000-
13000 

12000-
13000 

11000-
12500 

11000-
12500 

Центральный 
район 

13 650 13 650 12 900 12 900 12 000 12 000 10 500 10 500 

Центральное 
Черноземье 

13 433 13 433 12 700 12 667 11 625 11 625 10 500 10 500 

Северный 
Кавказ 

14 283 14 283 13 183 13 217 11 220 11 220     

Поволжье 12 550 12 500 11 575 11 500 9 625 9 500 8 700 8 700 

Западная 
Сибирь 

11 950 11 833 11 033 10 900 9 917 9 917 10 250 10 250 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

02 фев 
18 

09 фев 
18 

02 фев 
18 

09 фев 18 
02 фев 

18 
09 фев 18 

Москва и область 
15000-
21000 

15000-
21000 

33000-
38000 

33000-
38000 

16500-
19000 

16500-
19000 

Центральный район 16 500 16 375       

Центральное 
Черноземье 

17 000 16 750     16 500 16 500 

Северный Кавказ     33 500 33 500 16 500 16 500 

Поволжье 15 938 15 938 33 500 33 500 16 500 16 500 

Западная Сибирь 13 500 13 500 37 000 37 000 18 000 17 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России, руб,/т, EXW 
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подсолнечник масло подсолнечное 

2 фев 18 9 фев 18 2 фев 18 9 фев 18 

Центральное 
Черноземье 

19 780 19 770 43 510 43 430 

Белгородская область 18800-20000 18900-20000 43000-44300 42500-44000 

Воронежская область 19000-21000 18900-21000 43000-44300 43000-44300 

Тамбовская область 18800-21000 18700-20500 42500-44000 42500-44000 

Северный Кавказ 19 585 19 435 43 335 43 250 

Ростовская область 18700-20000 18800-20000 42500-44000 42500-44000 

Краснодарский край 18800-21000 18800-21000 42500-44500 42500-44500 

Ставропольский край 19000-20000 18000-20000 42500-44000 42000-44000 

Поволжье 18 965 18 885 43 385 43 135 

Самарская область 18000-19500 18000-19500 42500-44000 42000-44000 

Саратовская область 18000-19500 18000-19500 42500-44000 42000-44000 

Волгоградская область 18800-20000 18500-19800 43000-44300 42500-44300 

Западная Сибирь 13 750 14 000 40 500 40 750 

Алтайский край 13000-14500 13000-15000 39000-42000 39000-42000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


