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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2019 г 

 

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

11 Апреля Заседание Grain Session-33 

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

18 Июля Заседание Grain Session-34 

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

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

5 декабря Заседание Grain Session-35 

 
 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

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

 

 

 

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

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и Администрации Краснодарского края проведет XX 

Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра», 4–7 

июня 2019 года (г. Геленджик). 

В рамках XX 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 (495) 369-44-53;  

e-mail: rzs@grun.ru, tag@grun.ru, mev@grun.ru, fll@grun.ru 

mailto:rgu@grun.ru
mailto:tag@grun.ru
mailto:mev@grun.ru
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Программа  XX Международного зернового раунда 
«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра»,  

04-07 июня, 2019 
г. Геленджик (Краснодарский край) 

 
04 июня 2019 года  

Отель «Кемпински Гранд Отель Геленджик» 
(конгресс-центр отеля) 

 
 

17:00-21:00 Регистрация участников  
 
18:00-21:00 Приветственный коктейль  
 

05 июня 2019 года 
Отель «Кемпински Гранд Отель Геленджик» 

 (конгресс-центр отеля) 
 

 
08:30-14:30  Регистрация участников  
   Утренний кофе 
 
08:30-14:30  Выставка  
 
10:00-10:15 Торжественное открытие Раунда 
 
10:15-12:00          I сессия  «Вызовы технологической революции – ответы 

государства и бизнеса» 
 
Основные темы дискуссии: 
 

Аграрная политика на новом этапе развития отрасли – отвечает ли новым 

вызовам и задачам? Какие структурные преобразования нужны для увеличения 

темпов экономического роста в аграрной сфере? Новации государственной 

поддержки АПК. Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК» - как обеспечить 

реализацию поставленных задач. Администрирование зернового рынка – 

результаты и перспективы 

  
12:00-12:30 Кофе-брейк 
 
12:30-14:30          II сессия « Ожидания нового зернового года – что измениться 

для Причерноморья и рынка зерна» 
 
Основные темы дискуссии: 
 
Тренды глобальной экономики, последствия для агропродовольственных рынков. 
Мировой и Причерноморский рынок зерна и масличных: основные итоги и прогнозы 
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на 2019/20 м.г. Глобальный рынок муки – есть ли место для России? Мировой рынок 
зернобобовых культур – возможности для России. 
 
 
14:30-16:00 Обеденный перерыв 
 

06 июня 2019 года 
 

Отель «Кемпински Гранд Отель Геленджик»  
(конгресс-центр отеля) 

 
09.00-14.30  Регистрация участников 

Утренний кофе 
 
09.30-14.30  Выставка 
 
10:00-11:00          III сессия «Внутренний рынок и экспорт – конкуренция за 

зерновые ресурсы» 
 
Основные темы дискуссии: 

 
Спрос на зерно со стороны животноводства- изменения объемов и структуры 
производства, потенциал роста/ Страсти по муке 
 
11:00-11:45            IV сессия «Казахстан и Украина – соседи, конкуренты, итоги 
сезона и прогнозы 2019/20» 
 
11:45-12:15              Кофе брейк 
 
12:15-14.30   Панельная дискуссия: прогнозы производства  и конъюнктуры 

рынка зерна и масличных в сезоне 2019/20 года 
 
Основные темы дискуссии: 
 
Итоги сезона 2018/19 года – успехи и проблемы. Урожай 2019 года - рекорды 
кончились? Сценарные прогнозы производства и конъюнктуры рынка зерна и 
масличных культур. Новые транспортные коридоры для российского зерна. 
 
 
14:30-16:00 Обеденный перерыв 

 
07 июня 2019 года 

 
До 12:00            Выезд из отеля 
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Новости Членов РЗС 
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Уважаемые коллеги! 

 

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

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

Зимина Елена Михайловна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drvs@grun.ru
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Глубокая переработка зерна - 

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило мировой 

опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные продукты. 

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

высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и пшеничный 

глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. заменители 

сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения доступности 

зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел. +7 (495) 369-44-58, доб. 112   

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

27 февраля. В Минсельхозе заявили, что расширение продэмбарго требует 

обсуждения с аграриями 

Вопрос расширения продэмбарго требует тщательного обсуждения с 

сельхозпроизводителями и представителями отраслевого сообщества. Такую точку 

зрения журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. 

"Вопрос расширения позиций перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, запрещенных к ввозу на территорию России в рамках ответных мер, 

до групп товаров требует более тщательной проработки с сельхозпроизводителями и 

представителями отраслевого сообщества", - отметили в министерстве. 

В Минсельхозе также подчеркнули, что решения о введении Россией 

ограничительных мер в отношении других государств, и, соответственно, изменении 

содержания и характера этих мер, принимаются на уровне руководства страны. В 

министерстве также подтвердили факт проведения совещания по этому вопросу. 

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что предложение Федеральной таможенной 

службы (ФТС) по расширению российского продуктового эмбарго от 2014 года не 

была поддержана Минсельхозом. Как ранее сообщалось в СМИ, под угрозой запрета 

были испанские оливки, латвийские шпроты и некоторые виды хамона. 

ТАСС 

 

27 февраля. Россельхознадзор объяснил увеличение срока проверок 

экспортируемого зерна 

Ряд экспортеров не имеет достаточных объемов собственного зерна для исполнения 

обязательств по экспортным контрактам, из-за этого качество экспортных партий, 

собранных у разных мелких участников рынков, может не соответствовать 

требованиям стран-импортеров, заявила журналистам официальный представитель 

Россельхознадзора Юлия Мелано. Так она прокомментировала информацию о том, 

что сотрудники Россельхознадзора стали тщательнее и дольше проверять 

экспортируемое зерно. 

«Стоит констатировать тот факт, что у ряда крупных экспортёров не хватает 

собственного зерна для поставок за рубеж. При этом заключаются «большие» 

контракты на несуществующее зерно. В связи с чем, когда приходит время 

отправления партий, эти экспортеры буквально сгребают все зерно у мелких и, 

зачастую, ненадежных участников рынка. Такой подход не может не отразиться на 

итоговой партии, т.к. собранная "по углам" продукция априори не может 

соответствовать требованиям страны-покупателя. Именно с такими партиями и 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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возникают серьёзные вопросы, как в части качества, так и в части безопасности 

отправляемого зерна», – сказала Мелано. 

Она отметила, что «при несоблюдении требований стран-импортеров, мы рискуем 

потерять давних партеров, и не суметь нарастить объемы и диверсифицировать 

рынок». 

«Только в прошлом году Россия получила ряд претензий к качеству нашего зерна», - 

добавила она. 

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что сотрудники 

Россельхознадзора увеличили сроки лабораторных проверок зерна. По данным 

издания, «прежде на оформление фитосанитарных документов требовалось 1–2 дня, 

пробы отбирались в момент погрузки партии на судно, а теперь Россельхознадзор 

берет пробы только после погрузки, проверка длится 3–5 дней». Также со ссылкой на 

менеджеров зерновых компаний газета сообщила, что Минсельхоз ввел негласные 

квоты для экспортеров зерна. 

В пресс-службе Минсельхоза позже заявили, что информация о распределении 

Минсельхозом квот на поставки зерна среди экспортеров не соответствует 

действительности, в настоящее время ведомство не видит предпосылок для 

корректировки прогноза по экспорту зерна и не обсуждает введение каких-либо 

ограничительных мер. 

АПК-Информ 

 

27 февраля. У России еще есть 4-5 млн. тонн пшеницы для экспорта 

Россия еще располагает экспортным потенциалом по пшенице в объеме 4-5 млн. 

тонн старого урожая. Об этом агентству Reuters рассказал российский трейдер, 

пожелавший остаться неизвестным. 

Этого излишка при нынешних темпах достаточно, чтобы экспортировать не только в 

апреле, но и июле. 

Львиная доля экспортного остатка пшеницы хранится вдали от южных морских 

портов, поэтому судьба дальнейших внешних поставок будет зависеть от темпов 

формирования карго и, разумеется, цен. 

Интерфакс-Россия 

 

27 февраля. Россия ввела негласные ограничения на экспорт зерна 

Экспортеры жалуются на долгие проверки Россельхознадзора 

Минсельхоз ввел негласные квоты для экспортеров зерна – чиновники опасаются, что 

трейдеры вывезут слишком много, а урожай в 2018 г. оказался скромным, сообщили 

«Ведомостям» четыре менеджера зерновых компаний, в том числе топ-менеджеры 

экспортных компаний, и подтвердили два федеральных чиновника. Экспортеры 

узнали об этом на одной из встреч с Минсельхозом. Квоты распределены по 

историческому принципу, за базу взят экспорт крупными трейдерами на октябрь 2018 

г., объясняет один из них. 

Россия – крупнейший в мире экспортер пшеницы. Представитель Минсельхоза 

заверил, что ограничений не планируется, были ли указания на этот счет, он говорить 
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не стал. Прогноз экспорта на 2018/19 сельскохозяйственный год (длится с июля по 

июнь) Минсельхоз не менял – 42 млн т, это на 20% меньше, чем в 2017/18 г.: 52,4 млн 

т. Прогноз формируется в том числе и по данным ключевых экспортеров, знает он. В 

2018 г. собрано 112,9 млн т зерна – на 17% меньше, чем в 2017 г., когда был 

исторический рекорд: 135,5 млн т. 

Для спокойствия на внутреннем рынке России в этом сезоне нужно экспортировать 40 

млн плюс-минус 2 млн т зерна, говорил зампред правительства Алексей Гордеев, 

куратор агросектора (вчера его представитель перенаправил вопросы «Ведомостей» 

в Минсельхоз). А газета «Коммерсантъ» написала о неформальных просьбах 

Минсельхоза к экспортерам замедлить отгрузки зерна во второй половине сезона, 

чтобы поставки не превысили прогноз Минсельхоза – 42 млн т. В июле – декабре 

2018 г. Россия продала за границу почти 29 млн т, Минсельхоз ожидал 28 млн т, 

решено было перестраховаться, цитировал «Коммерсантъ» информированного 

собеседника. 

«РИА Новости» писало, что в январе Минсельхоз разослал письмо в российские 

порты с просьбой до января 2020 г. еженедельно сообщать, сколько перевалено 

зерна. 

Сотрудники Россельхознадзора стали тщательнее проверять зерно, говорят 

собеседники «Ведомостей»: прежде на оформление фитосанитарных документов 

требовалось 1–2 дня, пробы отбирались в момент погрузки партии на судно, а теперь 

Россельхознадзор берет пробы только после погрузки. Проверка длится 3–5 дней, а 

может достигать и двух недель, еще три дня отводится на выдачу заключения. О 

проблемах с выдачей фитосанитарных документов знают и таможенные органы, 

говорит человек, близкий к Федеральной таможенной службе (ФТС). Представитель 

ФТС переадресовал за комментариями в Россельхознадзор. 

Фрахт судна водоизмещением 25 000 т обходится в $10 000, водоизмещением 50 000 

т – в $15 000 в сутки, продолжают два руководителя трейдинговых компаний, с 

проблемами столкнулись крупнейшие экспортеры, в том числе ростовская группа 

«Риф», международные трейдеры Glencore и Cargill, «дочка» АФК «Система» 

«Степь». 

Сроки увеличились из-за того, что Россельхознадзор усилил контроль, объясняет его 

представитель Юлия Мелано. В 2018 г. экспортеры получили из Индонезии, Вьетнама 

и африканских стран претензии к качеству и безопасности зерна, продолжает она, 

Вьетнам угрожал прекратить покупку российского зерна. 

Поэтому, объясняет Мелано, требования стали строже, часть предполагает 

продолжительные лабораторные исследования, ускорить процесс нет возможности. 

Планы Минсельхоза по экспорту зерна с этим никак не связаны, уверяет она. 

«Экспортеру приходится возмещать судовладельцу простой. Дополнительные 

расходы иногда превышают $4 на 1 т зерна», – сетует руководитель крупного 

экспортера. Всегда есть опасность, что Россельхознадзор найдет спорынью или 

какой-то другой опасный грибок, тогда проблем еще больше, делится опытом его 

коллега: находки грозят срывом поставки. 
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Экспортные цены к февралю выросли с начала года примерно на 4% до $250 за 1 т – 

в частности, рынок ждал, что экспорт из России уменьшится, говорит директор 

«Совэкона» Андрей Сизов, затем цены стали снижаться, российская пшеница 

оказалась слишком дорогой. Если компании действительно сталкиваются с 

увеличением срока проверок, это тоже может быть заложено в цену: они несут 

дополнительные расходы, говорит Сизов. 

Спрос на российское зерно снижается, оно становится менее конкурентоспособным 

по сравнению с французским, австралийским, аргентинским и американским, сетует 

представитель другого крупного экспортера. В январе отправлено на экспорт 3 млн т 

зерновых (минус 5% в годовом сопоставлении), прогноз на февраль – 2,4 млн т 

(минус 40%), констатирует Сизов. 

Было бы проще, если бы государство в открытую заявило, что ограничивает экспорт, 

– это бы облегчило диалог с покупателями, рассуждает один из трейдеров. В 

феврале 2015 г. Россия ввела пошлины на зерно для стабилизации цен, в сентябре 

2016 г. – обнулила, но пошлина не отменена. 

Признаваться в ограничениях невыгодно, когда президент ставит задачу увеличить 

экспорт более чем в 2 раза до $45 млрд в 2024 г., считает собеседник «Ведомостей» в 

компании-экспортере. Сейчас треть российского экспорта в деньгах дает зерно, в 

2024 г. он должен вырасти в 1,5 раза и достичь $11,4 млрд. 

Возникает коррупционный риск – участникам рынка придется договариваться с 

контролирующими органами и подстраиваться под новые неформальные правила 

игры, говорит заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл Россия» Илья 

Шуманов. Россельхознадзор часто выступает политическим регулятором для 

импортной продукции – при обострении отношений между странами служба 

обнаруживает проблемы у импортной продукции (белорусская молочная продукция, 

турецкие овощи, египетские фрукты) и можно предположить, что тем же образом 

служба может помогать и в регулировании экспорта. 

Представители Glencore и агрохолдинга «Степь» отказались от комментариев. 

Связаться с представителями «Астона» и ГК «Риф» не удалось, Cargill, Louis Dreyfus, 

«Зерно-трейд», «Миро групп» на запросы не ответили. 

Ведомости 

  

27 февраля. Самарские аграрии увеличили объем экспорта продукции 

Объем экспорта продукции АПК из Самарской области в 2018 году составил $218 

млн, что превышает показатели 2017 года. Об этом сообщил СМИ заместитель 

министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Ершов. 

Представитель областного минсельхоза также уточнил, что объем экспорта зерна в 

2018 году составил почти $55 млн. Сельхозпроизводители Самарской области 

пересматривают структуру посевных площадей, увеличивая производство кукурузы 

на зерно, сои, рапса. 

В настоящее время в регионе идет активная подготовка к проведению весенних 

полевых работ. По предварительным прогнозам, общая посевная площадь в 

Самарской области увеличится на 20 тыс. га и составит 2,1 млн га. За последние 2 
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года на территории региона построили 29 зернохранилищ общим объемом хранения 

около 100 тыс. т. 

КоммерсантЪ 

 

26 февраля. Сбербанк запустил онлайн-платформу для торговли продуктами 

Потенциал роста доли онлайн-канала в оптовой торговле продуктами привлек 

внимание к этому бизнесу Сбербанка и производителя онлайн-касс «Эвотор». Они 

запустили платформу «на_полке», которая автоматизирует процесс заказа товара и 

занимается подбором поставщиков для владельцев магазинов. Конкурировать на 

рынке с оборотом в 300 млрд руб. в год проекту придется не только с 

дистрибуторами, но и с ритейлерами, развивающими оптовые программы. 

О том, что Сбербанк и производитель онлайн-касс «Эвотор» (проект Сбербанка, 

сооснователя Qiwi Андрея Романенко и компании «Атол») запустили онлайн-сервис 

«на_полке», говорится в приглашении на презентацию сервиса. «На_полке» 

представляет собой платформу по торговле продуктами питания, бытовой химией, 

напитками и пр. Ассортимент насчитывает около 50 тыс. товарных позиций. В их 

числе — бакалея, молочные и мясные продукты, готовые блюда и полуфабрикаты, 

овощи, фрукты, алкоголь и табак от примерно 50 поставщиков. Платформа 

ориентирована на владельцев магазинов, ресторанов и т. д. После оформления 

заказа сервис подбирает поставщиков и разбивает поставку на партии. Заказчик 

оплачивает товар при получении либо предоплатой. Размер минимального заказа — 

от 2,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб., в зависимости от условий конкретного поставщика, 

который и выполняет доставку. Сервис работает в Москве и Подмосковье, 

планируется запуск в Нижегородской области и Южном федерального округе. Сейчас 

«на_полке» не берет комиссию за заказ. Как сказано на его сайте, вскоре на 

платформе будет добавлена возможность покупки в рассрочку и кредит. В Сбербанке 

и «Эвоторе» отказались от комментариев до презентации проекта. 

3 миллиарда рублей достигают оптовые продажи продуктов через интернет, согласно 

данным «Агро24» 

Партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин говорит, что наиболее 

затратная часть подобных проектов — создание каталога, который способен 

сопоставлять одинаковые товары от разных поставщиков, отличающиеся по 

названиям. Все остальные составные части подобных систем уже есть на рынке в 

готовом виде, в том числе у Сбербанка и «Эвотора», добавляет он. По словам 

господина Вирина, без учета расходов на создание подобного каталога стоимость 

платформы вряд ли превысила $1 млн, но с учетом этих затрат инвестиции в проект 

могут быть в разы больше. 

На рынке оптовых поставок в малую розницу существует серьезная конкуренция, и 

проекту придется соревноваться не только с классическими дистрибуторами, но и с 

оптовыми программами крупнейших ритейлеров, указывает гендиректор «Infoline-

Аналитики» Михаил Бурмистров. Так, сегодня оптовая программа есть у «Магнита», 

который открывает магазины под брендом «Магнит-опт», где предлагается более 1,5 

тыс. товарных позиций. Продажу товаров оптом предлагает и «Лента». Господин 
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Бурмистров отмечает, что «на_полке» может помочь Сбербанку получить десятки 

тысяч потенциальных заемщиков с низкими рисками, так как данные «Эвотора» 

позволят лучше оценивать их финансовое состояние. При этом расширить пул своих 

клиентов за счет участия в проекте сможет и сам производитель онлайн-касс, 

добавляет Федор Вирин. 

Похожий проект сегодня развивают основатель «Пятерочки» Андрей Рогачев и 

Александр Волчек, экс-глава сообщества предпринимателей «Бизнес-молодость». В 

конце 2017 года партнеры запустили онлайн-платформу по оптовой торговле 

продуктами «Агро24». По собственным данным, сегодня на ней работают более 5,7 

тыс. компаний, включая такие сети, как «Вкусвилл» и Spar. Александр Волчек не 

считает «на_полке» прямым конкурентом «Агро24». «По сути, платформа просто 

выполняет роль стандартного агрегатора, который больше похож на стандартную 

оптовую компанию с интернет-магазином. В месяц запускаются по пять-семь 

подобных проектов»,— рассуждает он. По словам господина Волчека, хотя ресурсы 

Сбербанка и «Эвотора» и обеспечат «на_полке» высокий трафик, развиваться 

проекту все равно будет сложно. По оценкам «Агро24», сегодня оборот рынка оптовой 

торговли продуктами питания в России достигает 300 млрд руб. в год, из которых 

только 1%, или 3 млрд руб., приходится на онлайн. Господин Волчек прогнозирует, 

что за пять лет доля интернет-продаж в сегменте достигнет 20%. 

КоммерсантЪ 

 

26 февраля. Экспортные отгрузки зерна и продуктов его переработки из 

Ростовской области 

По данным ТУ Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия за прошедшую неделю (с 12 по 18 февраля 2019 

года) было выдано 288 фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его 

переработки общим объемом 197,05 тыс. тонн. 

Так, в Ростовской области выдано 168 фитосанитарных сертификатов на объем 

продукции 162,45 тыс. тонн, что составляет 58 % от всех выданных Управлением 

фитосанитарных сертификатов и 82 % от общего объема исследуемой продукции за 

указанный период. 

Как и на прошлой неделе экспорт продукции преимущественно осуществлялся через 

морские пункты пропуска и составил 159,59 тыс. тонн или 98 % от общего экспорта 

Ростовской области. Так, морской пункт пропуска «Ростов-на-Дону» отгрузил 79,78 

тыс. тонн продукции, МПП «Азов» - 58,08 тыс. тонн, МПП «Таганрог» - 21,73 тыс. тонн. 

Через внутренние пункты пропуска было отгружено 2,86 тыс. тонн продукции или 2 % 

от общего экспорта области. 

Данная продукция направлена в 23 страны мира. Продукция отгружалась в Турцию – 

130,64 тыс. тонн (80 % от общего экспорта Ростовской области), Албанию – 6,89 тыс. 

тонн (4 %), Бангладеш – 5,99 тыс. тонн (4 %), Кипр – 4,43 тыс. тонн (3 %), Египет – 

3,30 тыс. тонн (2 %). Стоит отметить, что эти 5 стран формируют порядка 93 % от 

общего экспорта всей Ростовской области. Наименьшие отгрузки производились в 

Нидерланды, Францию, Германию. 
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Абсолютным лидером среди экспортируемых культур за указанный период является 

пшеница. Отгружено 103,35 тыс. тонн или 64 % от общей доли экспорта Ростовской 

области. Экспорт шрота подсолнечного составил 17,04 тыс. тонн (10 %), отрубей 

пшеничных – 12,05 тыс. тонн (7 %), ячменя – 7,73 тыс. тонн (5 %), гороха – 6,18 тыс. 

тонн (4 %). 

Выданные специалистами Управления Россельхознадзора по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия фитосанитарные 

сертификаты свидетельствуют о том, что сертифицированная продукция 

соответствует специфическим фитосанитарным требованиям стран-импортеров. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

26 февраля. На Ставрополье работают над повышением плодородия почв 

В Андроповском районе состоялась экономическая конференция, посвященная 

итогам работы агропромышленного комплекса района в 2018 году и задачам на 2019 

год. 

В мероприятии приняли участие более 100 человек, в их числе заместитель министра 

сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Ридный, глава Андроповского 

муниципального района Нина Бобрышева, главы муниципальных образований, 

руководители и главные специалисты сельскохозяйственных предприятий, главы 

К(Ф)Х, представители АО «Россельхозбанк», фирмы ООО «Агромаш» и другие. 

С отчетным докладом выступил заместитель главы администрации – руководитель 

управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации района 

Василий Бандилет. 

«Прошедший год был сложным по погодно-климатическим условиям. В марте почва 

была переувлажнена, что не позволило в полном объеме выполнить план весеннего 

сева. В последующие 2,5 месяца наблюдалась засуха. От этого снизилась 

урожайность кукурузы, ярового ячменя и подсолнечника, а на отдельных полях, на 

южных склонах кукуруза вообще погибла. Но, не смотря на все сложности, нам 

удалось достичь неплохих показателей. С посевной площади более 67 тыс. га 

валовой сбор зерна вместе с кукурузой составил около 210 тыс. тонн при средней 

урожайности 30,9 ц/га. По сельхозпредприятиям намолочено порядка 172 тыс. тонн 

при урожайности – 32,2 ц/га, по К(Ф)Х – 36,3 тыс. тонн при урожайности – 26,1 ц/га. 

Прочие сельхозпроизводители намолотили 743 тонны при средней урожайности 26 

ц/га. По сравнению с 2017 годом, валовой сбор зерна в районе уменьшился на 5%», – 

отметил Василий Бандилет. 

Во время конференции участники отвечали на вопросы руководителей 

сельскохозяйственных предприятий и глав К(Ф)Х. 

Особое внимание было уделено вопросу энергообеспеченности 

сельскохозяйственных организаций Андроповского муниципального района, которая 

значительно ниже среднекраевого уровня и занимает 26-е место в крае. 

«В Андроповском районе находится один из самых обновлённых парков 

сельскохозяйственной техники в Ставропольском крае. Всего 20,3% парка старше 10 

лет при среднекраевом показателе – 48,2%. В том числе всего лишь 9% 
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зерноуборочных комбайнов эксплуатируется за пределами амортизационных сроков 

эксплуатации. А по краю – 32,1%», – добавил Сергей Ридный. 

В районе находится 96,8 тыс. га (95%) солонцов и солонцеватых почв. Для 

поддержания плодородия почв на солонцах необходимо проводить мероприятия по 

гипсованию путем внесения мелиоранта (фосфогипса), который также повышает 

урожайность сельскохозяйственных культур. Средняя прибавка урожайности озимой 

пшеницы от применения гипсования составляет 5 ц/га. 

В настоящее время минсельхозом края ведется работа по подготовке информации о 

необходимости проведения гипсования с целью направления в Минсельхоз России 

предложений для включения в проект федеральной программы по агрохимической 

мелиорации (гипсованию). 

По итогам работы конференции были приняты решения о необходимости увеличения 

заработной платы на 11% в СХП и К(Ф)Х района по сравнению с 2018 годом, 

повышения рентабельности сельскохозяйственного производства до 30% и 

строительства 4 молочно-товарных ферм. 

Минсельхоз РФ 

 

26 февраля. Зерновой фрахт: ставки в азовском бассейне продолжают падать 

На Азове продолжается падение ставок фрахта, ситуацию по-прежнему осложняет 

неблагоприятный расклад на товарном рынке. Турция снижает закупочные цены, в 

связи с продолжающимся трендом снижения курса лиры. В связи с этим спред между 

закупочными и продажными ценами только сужается, и заключать сделки становиться 

еще сложнее. Из-за высокого уровня цен на зерно в России, некоторые покупатели 

вынуждены переориентироваться на закупки в иных регионах. Трейдеры отмечают, 

что технически, работать им удобнее с Россией, к тому же качество Российского 

зерна не вызывает сомнений. Однако коммерческая сторона является 

доминирующей, и Трейдерам приходиться искать альтернативные варианты. Так, 

сегодня основные поставки в Турецком направлении осуществляются из Украины, 

Румынии, Болгарии. Особую гибкость в цене проявили поставщики из Украины. На 

этом фоне Российский товар не вызывает интереса у покупателей. 

Помимо непростой ситуации на внутреннем зерновом рынке РФ, темпы экспорта 

сдерживаются возросшими тарифами на перевозку внутри страны. По этой причине 

большая часть отправок осуществляются за счет ранее заключенных контрактов. 

Позитивная новость о снижении цены на зерновые (в среднем на 7$ базис FOB 

Азовские порты за 8-ую неделю) не оказала желаемого влияния на рынок. Импортеры 

ожидают дальнейшего падения и не торопятся заключать контракты на поставку. 

Учитывая недавний стремительный рост цен на зерно, многие участники рынка 

полагают, что падение будет происходить такими же темпами. 

Ледовая обстановка в Азовском регионе остается благоприятной для текущего 

времени года. Проблем с подходом к причалам и ожиданием ледокольной проводки 

не наблюдается. Тем не менее, лишь немногие Судовладельцы решаются отправить 

флот на погрузку в Ростове «за мостом», в основном те, кто пришел с обратным 

грузом на выгрузку. Таким образом, Фрахтователи, желающие сэкономить на 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 7 
3 

  20 

перевалке (услуги терминалов «за мостом» традиционно дешевле) могут испытать 

сложности с поиском тоннажа даже в условиях избытка предложения флота. 

Ставки снижаются не только в Азовском, но также и в Черноморском регионе. 

Некоторые Трейдеры предполагают, что фрахтовый рынок в сегменте Хенди–сайз 

уже достиг дна и в дальнейшем ожидают роста ставок. В первую очередь это 

связанно с большей гибкостью теплоходов такого размера, которым гораздо легче 

сменить регион работы, по сравнению с костерами и тем более с судами река-море. 

Поэтому рост фрахта возможен за счет оттока невостребованного флота. 

Glogos 

 

26 февраля. В Ростовской области запасы зерна за год сократились на 41% 

В Ростовской области отмечается снижение запасов зерна на 41,2% по данным за 

февраль 2019 года, в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года.  

По информации территориального органа госстатистики, в началу февраля текущего 

года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях 

Ростовской области имелось 1,62 млн тонн зерна. 

«По сравнению с данными на 1 февраля 2018 года, запасы зерна уменьшились в 

сельскохозяйственных организациях — на 396,3 тыс. тонн или на 39,2% и в 

заготовительных и перерабатывающих организациях — на 745,6 тыс. тонн или на 

42,4% соответственно», — говорится в сообщении. 

Как ранее сообщал РБК Ростов, в донском регионе в рамках областной госпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции» до 2030 года освоят 44,7 млрд руб. 

РБК Ростов-на-Дону 

 

26 февраля. В Ростовской области временно закрыли морской порт 

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия в рамках своих полномочий осуществляет контроль 

за безопасностью и качеством экспортируемого зерна. Инспекторы Службы постоянно 

проводят мероприятия по проверке соблюдения требований карантинного 

фитосанитарного законодательства организациями, занимающимися накоплением и 

отгрузкой зерновых и продуктов их переработки. 

В 2018 году в ходе таких мероприятий сотрудники Управления Россельхознадзора на 

13 предприятиях выявили нарушения требований, предъявляемых к подкарантинной 

продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и территории ЕАЭС. 

За подобное неоднократное несоблюдение законодательства Кодексом РФ об 

административных правонарушениях (КРФ об АП) предусмотрено приостановление 

деятельности организации сроком до 90 суток. 

В отношении этих предприятий были возбуждены административные дела по статье 

10.3 КРФ об АП. 

Проверка, проведенная Управлением Россельхознадзора, привела к положительным 

результатам. Несколько организаций, у которых были выявлены нарушения, провели 

анализ причин и условий, способствующих совершению административных 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 7 
3 

  21 

правонарушений, и выполнили все необходимые мероприятия по их устранению. 

Однако ООО «Азовский морской порт» не стал предпринимать никаких действий. К 

этому предприятию в 2018 году Управление Россельхознадзора дважды применяло 

административное наказание по статье 10.3 КРФ об АП. Когда сотрудники Службы 

выявили нарушения на ООО «Азовский морской порт» в третий раз,  материалы дела 

были направлены на рассмотрение в Азовский городской суд. 

25 февраля суд принял решение об административном наказании в виде 

приостановления деятельности причала № 10 ООО «Азовский морской порт» сроком 

на 10 суток. 

Россельхознадзор 

 

26 февраля. Россия в 2018 г. увеличила импорт пальмового масла на 18,9% - 

Росстат 

В 2018 году Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 18,9% по 

сравнению с прошлым годом - до 1060 тыс. тонн, свидетельствуют данные 

Федеральной службы госстатистики (Росстата). В декабре импорт снизился в годовом 

выражении на 12,25% - до 113 тыс. тонн. В 2017 году был зафиксирован рост импорта 

пальмового масла на 0,7%. 

Импорт кокосового (копрового) масла и масла бабассу за 2018 год увеличился в 

годовом выражении на 2% - до 74,4 тыс. тонн. 

Ввоз подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел вырос на 0,3% - до 74,4 тыс. 

тонн. 

За 12 месяцев РФ ввезла 79,9 тыс. тонн сливочного масла, что на 1,7% меньше, чем в 

прошлом году. 

Импорт мяса снизился за год на 36,7%, до 409 тыс. тонн, мяса птицы - на 3,2%, до 222 

тыс. тонн, рыбы - на 5,2%, до 407 тыс. тонн. 

Финмаркет 

 

25 февраля. Экспорт масличного льна на 30% отстает от прошлого сезона 

Потенциал внешних продаж маслосемян льна оценивается в 550 тысяч тонн 

Экспорт масличного льна из России отстает от предыдущих сезонов: с сентября по 

декабрь было вывезено лишь 239 тыс. т, тогда как за аналогичный период прошлого 

маркетингового года отгрузки составляли 345 тыс. т, рассказал «Агроинвестору» 

ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. 

При этом экспортный потенциал агрокультуры выше, чем в сезоне-2017/18, когда за 

рубеж было отправлено 485,3 тыс. т, добавляет гендиректор аналитической компании 

«ПроЗерно» Владимир Петриченко. В текущем сезоне экспорт может достигнуть 550 

тыс. т, считает он. Аналитики «АПК-Информ» также оценивают возможные отгрузки 

российского льна в сезоне-2018/19 в 550 тыс. т, что на 13% превышает показатель 

прошлого сезона, но ниже рекорда, достигнутого в 2016/17-м (580 тыс. т). 

Однако поставки могут и не увеличиться из-за высокой конкуренции с казахстанским 

льном, отмечает Петриченко. «Урожай масличного льна в Казахстане рекордный и 

выше нашего, там валовой сбор агрокультуры составил 933,5 тыс. т против 683 тыс. т 
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в 2017 году», — комментирует он. Таким образом, Казахстан остался мировым 

лидером в производстве масличного льна, Россия на втором месте примерно с 700 

тыс. т после доработки, затем идет Канада с урожаем на уровне 500 тыс. т, приводит 

данные Петриченко. Хотько оценивает сбор льна-кудряша в 2018 году примерно в 750 

тыс. т. «Агрокультурой были засеяны рекордные площади — 744 тыс. га», — поясняет 

эксперт. Для сравнения, в 2017-м урожай льна составил 603 тыс. т, следует из данных 

Росстата. 

При этом главный покупатель льна у России и Казахстана общий — Бельгия. «В то же 

время казахстанский лен активно идет в Афганистан и закрывает нам это 

направление, а вот наши поставки сибирского льна в Китай в свою очередь 

превышают аналогичную торговлю Казахстана. В целом Китай занял второе место в 

нашем экспорте, которое ранее было за Турцией», — рассказывает Петриченко. 

Хотько связывает снижение экспорта российского льна именно с уменьшением спроса 

на агрокультуру со стороны Турции. При этом рост поставок в Китай является 

позитивным фактором для регионов Урала и Сибири. Мировые цены на лен сейчас 

составляют $450/т, тогда как год назад стоимость агрокультуры была на уровне 

$435/т. Внутренние цены на лен тоже увеличились за счет повышения курса доллара 

и сейчас достигают 23-24 тыс. руб./т, тогда как в прошлом году они находились на 

уровне 20 тыс. руб./т. 

Также в этом сезоне выросло внутреннее потребление льна, поскольку недавно был 

запущен завод по его переработке в Липецкой области, кроме того наращивает объем 

переработки агрокультуры Сибирь, в частности Алтай, Омск, Новосибирск и 

Челябинск, продолжает Хотько. Переработку льна эксперт считает перспективным 

направлением как с точки зрения поставок льняного масла на внутренний рынок, так и 

на экспорт в Китай. 

Посевные площади агрокультуры под новый урожай, скорее всего, сохранятся на 

уровне прошлого года, прогнозирует Хотько. Исполнительный директор 

Масложирового союза Михаил Мальцев предполагает, что площади под масличным 

льном в ближайшие год-два могут незначительно вырасти, поскольку планируется 

ввести в эксплуатацию два завода по его переработке общей мощностью 280 тыс. т. 

В отличие ото льна экспорт горчицы идет рекордными темпами, продолжает 

Петриченко. По оценке ИКАР, с сентября по декабрь было экспортировано 30 тыс. т, 

за тот же период годом ранее вывезли 28 тыс. т горчицы. По словам Хотько, ее 

активно покупали Германия, Польша и Бангладеш. «Стоимость агрокультуры 

доходила до 40 тыс. руб./т, что позволило аграриям получить хорошую маржу», — 

говорит он. Аналитики «АПК-Информ» оценивают потенциал экспорта маслосемян 

горчицы из России в этом сезоне в 60-70 тыс. т против примерно 50 тыс. т в 2017/18-

м. 

При этом Хотько считает, что в этом году площади под горчицей будут снижены, 

поскольку продать ее в таком количестве оказалось затруднительно. «Площади под 

агрокультурой составляли 338 тыс. га против 157 тыс. га в 2017-м», — напоминает он. 

Валовой сбор горчицы в 2018-м ИКАР оценивает на уровне 170 тыс. т, «ПроЗерно» - 
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примерно в 200 тыс. т. По данным Росстата, в 2017 году урожай горчицы составил 

98,4 тыс. т в чистом весе. 

А вот производство других нишевых агрокультур — рыжика и сафлора — снижается. 

ИКАР оценивает урожай рыжика в 2018 году на уровне 50 тыс. т против 63 тыс. т в 

2017-м. Валовой сбор сафлора тоже составил около 50 тыс. т, хотя еще два года 

назад урожай агрокультуры превышал 200 тыс. т. Мальцев отмечает, что рынок 

сафлора всегда был ориентирован на экспорт. Сафлор был интересен российским 

аграриям, когда его активно покупала Турция, однако с введением заградительной 

пошлины в 2017 году он практически перестал поставляться в эту страну и сильно 

просел в цене, уточняет Хотько. С сентября по декабрь поставки российского 

сафлора на внешние рынки составили лишь 13 тыс. т, тогда как годом ранее за этот 

же период было экспортировано 43 тыс. т. Рыжик был интересен для переработки 

масличным заводам, однако на фоне растущего предложения подсолнечника, сои и 

рапса, он стал пользоваться меньшей популярностью, добавляет эксперт. 

Агроинвестор 

 

25 февраля. Более 1 млн тонн зерна планируется произвести в 

Нижегородской области в 2019 году 

В министерстве сельского хозяйства озвучили планы по урожаю на 2019 год. 

1 млн 114 тысяч тонн зерна планируется произвести в Нижегородской области в 2019 

году. Это на 3% больше, чем планировали в 2018 году, сообщили в министерстве 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. 

Также в планах получить 352 тыс. тонн картофеля (рост на 0,3%); 48,9 тыс. тонн 

овощей (рост на 32%); 218,5 тыс. тонн сахарной свеклы (рост на 2%) и 2,5 тыс. тонн 

льно- и пеньковолокна (рост на 6,4%). 

Кроме того, планируется заготовить для общественного животноводства не меньше 

25 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота. 

Объемы производства продукции приведены в соответствии с государственной 

программой «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области». 

Напомним, губернатор Глеб Никитин принял решение увеличить господдержку 

сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 

году. 

Время Н 

 

25 февраля. Новороссийск: недельные погрузки пшеницы на экспорт упали на 

50% 

За неделю 18-24 февраля 2019г. в НМТП было погружено на суда для отправки на 

экспорт 186,4 тыс. тонн зерна. Это на 24% меньше, чем на предыдущей неделе.  

В том числе пшеницы было погружено 123,4 тыс. тонн, что почти на 50% меньше, чем 

на предыдущей неделе. Пшеница была отправлена в страны: Ближнего Востока, 

Северной Африки, Юго-Западной Азии. 

Ячменя было отгружено 63 тыс. тонн. 

Минсельхоз РФ 
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25 февраля. Россия: в январе цены реализации зерна аграриями продолжили 

расти 

В январе 2019г. средние цены сельхозпроизводителей на реализованную пшеницу в 

России выросли по сравнению с декабрем 2018г. на 0,5%, а по сравнению с началом 

сезона на 27,5%. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат. 

Цены на кукурузу выросли соответственно на 3,6% и 28,4%; 

на ячмень – на 31,2% и 60,9%; 

на рожь – на 10% и 56,1%; 

овес – на 0,3% и 9,7%; 

просо – на 4,1% и 133,7%; 

гречиху – на 27,1% и 33%. 

Минсельхоз РФ 

 

25 февраля. Власти Адыгеи в 2019 году создадут Центр поддержки экспорта 

Центр поддержки экспорта Адыгеи, способствующий развитию внешнеэкономических 

связей и реализации продукции местных предпринимателей, в том числе и 

брендовой, появится в республике уже в этом году, сообщил глава региона Мурат 

Кумпилов. 

"В текущем году при поддержке Министерства экономического развития РФ мы 

планируем создать Центр поддержки экспорта Республики Адыгея - 

специализированную организацию, призванную помогать нашим предпринимателям 

выходить со своей продукцией на внешние рынки, искать и находить надежных 

иностранных партнеров и налаживать поставки за рубеж", - сказал глава республики в 

рамках отчета о работе органов исполнительной власти перед депутатами 

парламента Адыгеи за минувший год. 

Руководитель республики пояснил, что в Москве уже действует перспективная для 

местных производителей торговая площадка "Фуд Сити". В прошлом году на базе 

этой крупнейшей в Европе бизнес-площадке был открыт павильон региона, 

позволивший предприятиям Адыгеи представить свою продукцию. Первые итоги 

такой работы - заключение соглашений о реализации продукции местных 

товаропроизводителей на общую сумму 210 млн рублей 

Речь идет о поставках адыгейского сыра и молочных продуктов в Казахстан, 

натуральных соков - в сетевые магазины Волгоградской, Саратовской областей, 

растительного масла, соков, мяса птицы для детских учреждений и больниц 

Московской области, растительного масла - в Монголию. В дальнейших планах - 

расширение линейки предложений, привлечение еще большего числа 

производителей, уточнил Кумпилов. 

"Мы создадим условия для выхода местной продукции сферы АПК на федеральный и 

международный рынки. Большую часть в структуре экспорта составляют именно 

продовольственные товары. В целом в наращивании экспортного потенциала региона 

мы уже достигли хороших результатов. В прошлом году экспортировано товаров 

почти на 31% больше, чем в 2017 году", - добавил руководитель региона. 
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Как уточнили ТАСС в Минсельхозе республики, регион экспортирует жиры, масло и 

воск животного или растительного происхождения, зерно и готовые продукты из зерна 

злаков, муки, крахмала, молока, мучные кондитерские изделия. Аграрии Адыгеи 

получают преимущества за счет близости к черноморским портам - Тамани и 

Новороссийску. 

ТАСС 

 

 

 

 

 

 

Украина 

 

 

 

27 февраля. Украина увеличила экспорт зерна до 32,3 млн тонн с начала сезона 

18/19 

Украина увеличила экспорт зерна с начала сезона 2018/2019 годов до 32,3 миллиона 

тонн с 26,9 миллиона тонн за аналогичный период предыдущего сезона, сообщило в 

среду министерство аграрной политики и продовольствия. 

В частности, по данным на 27 февраля продажи кукурузы выросли до почти 15,8 

миллиона тонн с 9,6 миллиона тонн, а экспорт пшеницы сократился до 12,5 миллиона 

тонн с 13,2 миллиона соответственно. 

Украина собрала в 2018 году рекордные 70 миллионов тонн зерновых по сравнению с 

61,3 миллиона тонн в 2017 году. 

Министерство увеличило прогноз экспорта зерна в сезоне 2018/2019 годов до 49 

миллионов тонн с прежнего прогноза 47,2 миллиона тонн. В предыдущем сезоне 

Украина продала за рубеж 39,4 миллиона тонн зерна. 

В январе министерство аграрной политики призвало трейдеров соблюдать условия 

экспортного меморандума, поскольку те уже отправили за границу большую часть 

объема пшеницы, согласованного на сезон 2018/19 годов. 

Правительство и трейдеры в прошлом году договорились, что в этом сезоне экспорт 

не превысит 16 миллионов тонн пшеницы, включая 8 миллионов тонн 

продовольственной пшеницы. 

Financial One 

 

27 февраля. В парламенте зарегистрировали законопроект, который вернет 

возмещения НДС на масличные 

В парламенте зарегистрировали законопроект №10027-1 «О внесении изменения в 

Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения 
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налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной 

территории Украины масличных культур». 

Авторы законопроекта Иван Мирошниченко, Леонид Козаченко, Сергей Лабазюк, 

Вадим Ивченко. 

«Уже в первые месяцы нового 2018/19 МГ, разница между экспортными ценами и 

внутренними закупочным ценам соевых бобов в среднем увеличилась на 10% по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В частности, в октябре-

феврале 2017/18 МГ, средняя разница между ценами сои на базисе FOB и EXW 

составляла $35 на 1 т, а в октябре-феврале текущего маркетингового года эта 

разница увеличилась на $ 17 и составляет $ 52 на т. Для сравнения, разница между 

ценами кукурузы на базисе FOB и EXW за аналогичный период увеличилась лишь на 

$ 6, что можно отнести к увеличению цены логистических затрат»,  — говорится в 

пояснительной записке к законопроекту. 

За невозмещения НДС посредникам мелкие сельхозпроизводители соевых бобов не 

могут получить справедливую цену за свой урожай. Внутренние переработчики, 

пользуясь фактически беспомощным положением мелких 

сельхозтоваропроизводителей, которые не могут самостоятельно экспортировать 

продукцию, занижают закупочные цены. Как следствие, мелкие аграрии уже сейчас 

теряют более $10 на каждой тонне реализованной продукции. 

Кроме того, Директива Совета ЕС № 2006/112/ЕС о совместной системе налога на 

добавленную стоимость не предусматривает ограничение права определенных 

категорий субъектов хозяйствования на возмещение НДС при осуществлении 

экспортных операций. Таким образом, нормы действующего законодательства 

приведут к ухудшению отношений с Европейским Союзом, поскольку 90% экспорта 

рапса идет в ЕС. 

Поэтому авторы документа предлагают внести изменения в пункт 63 подраздела 2 

подраздела 2 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины. В 

частности, предлагается изменить конечный срок действия временного освобождения 

от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за 

пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта соевых 

бобов (товарная позиция 1201 согласно УКТ ВЭД) с 31 декабря 2021 г. на 1 сентября 

2019 г. Также предлагается исключить норму о введении временного освобождения 

от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за 

пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта семян 

рапса и рапса (товарная позиция 1205 согласно в Т ВЭД). 

Напомним, что в февральском отчете аналитики Oli World снизили прогноз мирового 

производства соевых бобов в 2018/19 МГ на 7,3 млн т. 

Latifundist.com 

 

27 февраля. Украина существенно сократила экспорт лузги подсолнечника в 

2018 году ввиду роста производства биотоплива – ИА «АПК-Информ» 

Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», по итогам 2018 г. из Украины было 

экспортировано 520 тыс. тонн лузги и других твердых отходов переработки 
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подсолнечника, используемых для технических целей, что на 25% уступает уровню 

предыдущего года. 

Как отмечает аналитик агентства Юлия Иваницкая, экспорт данной продукции 

ежегодно снижается, что обусловлено ростом внутреннего потребления в качестве 

биотоплива. Так, в 2015 г. показатель оценивался в 855 тыс. тонн, в 2016 г. – 743 тыс. 

тонн, в 2017 г. – 692 тыс. тонн. 

Основным покупателем лузги и других твердых отходов переработки подсолнечника 

для технических целей является Польша, доля которой составляет порядка 90% в 

общих объемах экспорта данной продукции из Украины. 

АПК-Информ 

 

26 февраля. Украина в январе увеличила производство подсолнечного масла 

на 9,5% - Госстат 

В январе т.г. в Украине было произведено 484 тыс. тонн нерафинированного 

подсолнечного масла, что на 9,5% превысило показатель за аналогичный период 

годом ранее. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба Государственной службы 

статистики Украины. 

При этом данный показатель на 9,8% ниже результата декабря 2018 г. 

Также сообщается, что объем производства маргаринов и пищевых жиров за первый 

месяц т.г. составил 10,8 тыс. тонн, что на 10,6% уступает аналогичному показателю 

прошлого года и на 15,7% ниже результата декабря. 

АПК-Информ 

 

25 февраля. Украинские аграрии за год открыли 85 новых рынков сбыта 

Украинские производители агропродовольственной продукции в 2018 году открыли 85 

новых рынков сбыта, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам 

безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. 

В частности, это Албания (мясо птицы и продуктов из него); Республика Гана (мясо 

птицы и продукты из него); Гонконга (мясо птицы и продукты из него, яйца и яичные 

продукты); Республика Македония (молочная продукция, комбикорма), Королевство 

Марокко (мясо птицы и продукты из него, яичные продукты); ОАЭ (живые овцы и козы, 

суточный молодняк домашней птицы, живая птица, инкубационные яйца); Республика 

Сербия (яйца и яичные продукты); Республика Таджикистан (мясо, мясные и 

молочные продукты, рыба и морепродукты, сырье животного происхождения, корма 

растительного происхождения); Тунисская Республика (мясо птицы); Турция (свежее, 

охлажденное, замороженное мясо в тушах/мясо обвалки крупного рогатого скота); 

Черногория (яйца и яичные продукты) и другие. 

"Судя по абсолютным объемам торговли, за десять последних лет Украине удалось 

достичь прорыва в экспорте продукции животноводства по некоторым товарным 

позициям. А в прошлом году произошло расширение географии экспортных поставок 

продукции нашего государства и увеличено количество предприятий, которые 

получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения", - цитирует 

пресс-служба слова главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы. 
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В пресс-службе также отметили, что благодаря процессу приближения 

законодательства и стандартов к лучшим практикам Европейского Союза на сегодня 

306 украинских предприятий имеют право экспорта в страны ЕС, в том числе 126 

производителей пищевых продуктов (мясо птицы, рыбы, меда, яиц, молочной 

продукции). 

Кроме того, добавили в пресс-службе, в прошлом году было разработано и 

согласовано 20 международных сертификатов на экспорт и 24 сертификата на импорт 

животных и продуктов животного происхождения - всего 44 формы международных 

сертификатов для импорта и экспорта подконтрольной продукции. 

В ведомстве подчеркнули, что это позволило нивелировать экономическое влияние 

потери рынка Российской Федерации и способствовало повышению уровня Украины 

как надежного торгового партнера. 

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, 

Украина в 2018 году увеличила внешнеторговый оборот продукции АПК на 1,7 

миллиарда долларов по сравнению с 2017 годом - до 24,3 миллиарда долларов, из 

которых 18,8 миллиарда долларов приходится на экспорт украинской 

сельхозпродукции. 

Экспорт в Европейский Союз из Украины в 2018 году увеличился на 8,7% по 

сравнению с 2017 годом - до 6,3 миллиарда долларов. 

УНИАН 

 

25 февраля. Экспортные цены на украинскую пшеницу упали на 3% 

Экспортные цены на украинскую пшеницу упали, примерно, на 3% за последние две 

недели до 210-218 $/тонна CPT Черное море. Падение цен ограничивается 

сдержанными продажами фермерами и высокой конкуренцией между экспортерами и 

мукомолами. 

Правительство и трейдеры в прошлом году заключили меморандум, согласно 

которому в текущем сезоне из Украины можно будет экспортировать не более 16 млн. 

тонн пшеницы, в том числе 8 млн. тонн продовольственной пшеницы. 

Украина уже экспортировала 10,3 миллиона тонн пшеницы с начала сезона. 

АПК-Информ 

 

25 февраля. Украина увеличила импорт агропродукции, основной поставщик - 

Польша 

Импорт аграрной продукции в Украину по итогу 2018 года увеличился на 17,4% по 

сравнению с предыдущим годом и составил 5,5 млрд долл., сообщила пресс-служба 

Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на слова 

заместителя директора института Николая Пугачева. 

В сообщении сказано, что позицию основного поставщика сельскохозяйственной 

продукции в Украину третий год подряд удерживают страны-члены Европейского 

Союза. Так, стоимость поставок из Европы в прошлом году увеличилась с 2,2 млн 

долл. в 2017 году до 2,7 млн долл. в 2018 году. При этом, доля европейских стран 

составила около половины отечественного импорта агропродукции - 49,3%. 
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В то же время, объемы импортных поставок продовольствия из стран Азии составили 

более 1 млн долл. (19,5%), Латинской Америки - 409 млн долл. (7,5%) и Африки - 292 

млн долл. (5,3%). 

Эксперт отметил, что основным поставщиком агропродукции в Украину в 2018 году 

являлась Польша с общей стоимостью поставок на 556 млн долл. Также крупными 

поставщиками агропродукции в Украину в прошлом году были Германия (493 млн 

долл.), Турция (382 млн долл.), Италия (277 млн долл.), США и Франция (по 242 млн 

долл. каждая), а также Нидерланды (211 млн долл.), Норвегия (166 млн долл.), 

Индонезия (161 млн долл.) и Китай (159 млн долл.). Отмечается, что совокупно эти 

страны обеспечили около 53% от общих объемов импорта агропродовольственной 

продукции в Украину в денежном выражении. 

В пресс-службе добавили, что больше всего в 2018 году Украина импортировала 

такие группы продуктов, как рыба, ракообразные и моллюски - на 550 млн долл.; 

плоды и орехи - 526 млн долл.; алкогольные и безалкогольные напитки - на 488 млн 

долл.; табак - 418 млн долл.; различные пищевые продукты - на 407 млн долл.; 

семена масличных культур - на 341 млн долл.; какао-продукция - на 307 млн долл. 

Пугачев отметил, что по всем этим группам агропродукции в прошлом году 

наблюдался рост стоимости поставок, а также увеличение их импорта - кроме табака - 

в натуральном выражении. Так, совокупно эти продукты в прошлом году 

сформировали более 55% стоимости импорта агропродукции в Украину. 

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, Украина в 2018 году увеличила 

внешнеторговый оборот продукцией АПК на 1,7 млрд долл. по сравнению с 2017 

годом - до 24,3 млрд долл., из которых 18,8 млрд долл. приходится на экспорт 

украинской сельхозпродукции. 

УНИАН 
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Беларусь 

 

 

 

28 февраля. Беларусь ограничивает ввоз свинины из трех регионов Китая из-за 

АЧС 

Беларусь ограничивает ввоз свинины из автономного района Гуанси-Чжуанский, 

провинций Юньнань и Шаньдун Китая из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая 

информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного 

надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА. 

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории автономного 

района Гуанси-Чжуанский, провинций Юньнань и Шаньдун Китая зарегистрирован 

случай заболевания свиней АЧС. В связи с этим с 1 марта вводятся временные 

ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живых свиней, зоопарковых и 

цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) 

и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, 

кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, 

полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции. 

Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из данных 

регионов Китая в Беларусь. 

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры 

контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих 

комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности. 

Белта 

 

28 февраля. "Гомельмаш" планирует создать совместные сборочные 

производства в Узбекистане 

Холдинг "Гомсельмаш" рассматривает возможность создания совместных сборочных 

производств техники на территории Узбекистана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на 

пресс-службу предприятия. 

Речь об этом шла во время делового визита делегации "Гомсельмаша" в Узбекистан. 

Сотрудники белорусского предприятия провели переговоры с представителями 

хокимията Ташкентской области руководством АО "Узагротехсаноатхолдинг", АО 

"Технолог", посетили дилерский центр ООО "SN INVEST". 

Белорусские комбайностроители обсудили также с узбекскими партнерами 

возможность наращивания поставок кормоуборочной, зерноуборочной и другой 

сельхозтехники предприятия. В настоящее время в основе поставок "Гомсельмаша" в 

Узбекистан - кормоуборочная техника (комплексы для заготовки кормов К-Г-6 и 

кормоуборочные комбайны КСК-600).  

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной 

техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных 

сельхозмашин. Сегодня под брендом "Палессе" производитель выпускает модельные 
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ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и 

картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны 

"Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, 

Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии и 

др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и 

сборочных производств. 

Белта 

 

Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 

Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, 

вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. 

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 27 

февраля 2019 года №131, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой 

интернет-портал. 

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $80,7 до $91,2 за 1 т. 

Пошлина на прямогонный бензин вырастет с $44,3 до $50,1 за 1 т, на товарные 

бензины - с $24,2 до $27,3 за 1 т. 

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $27,3 за 1 т (была $24,2). Такая же 

пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, 

смазочных и прочих масел. 

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и 

отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля. Тогда 

они были снижены. 

Белта 

 

Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам на торгах 28 февраля 

Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам на торгах 28 февраля. Такая 

информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает 

БЕЛТА. 

Курс доллара снизился на Br0,0001 и составляет Br2,1384 за $1 (на торгах 27 

февраля - Br2,1385 за $1). 

Евро подешевел на Br0,0003 до Br2,4336 за 1 евро (27 февраля - Br2,4339 за 1 евро). 

Курс российского рубля снизился на Br0,0058 до Br3,2463 за 100 российских рублей 

(27 февраля - Br3,2521 за 100 российских рублей).- 

Белта 

Посевные площади кукурузы на зерно в Гомельской области увеличат в два раза 

Посевные площади кукурузы на зерно в Гомельской области в этом году увеличат в 

два раза по сравнению с 2018-м. Об этом сообщил сегодня журналистам накануне 

заседания Гомельского облисполкома председатель комитета по сельскому хозяйству 

и продовольствию Руслан Глушко, передает корреспондент БЕЛТА. 

При формировании структуры посевных площадей были учтены погодные условия 

прошлого года. "Планируется увеличение посевных площадей кукурузы на зерно до 

113 тыс. га, в прошлом году эта культура занимала около 60 тыс. га", - отметил 
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Руслан Глушко. Дополнительные площади вводятся как за счет распашки 

неиспользуемых земель, так и за счет уменьшения в общей структуре других культур. 

Под кукурузу на силос отведут почти 250 тыс. га.  

Яровой сев колосовых, зерна и зернобобовых в области планируют провести на 

площади около 120 тыс. га. Картофель займет 5 тыс. га, овощи - 2,3 тыс. га. 

Для ярового сева сельскохозяйственными организациями области засыпано почти 60 

тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур, в том числе 47,6 тыс. т кондиционных. 

Создан и необходимый запас семян кукурузы.  

Под весенний сев и ранние подкормки планируется накопить и внести 202,3 тыс. т 

минеральных удобрений, почти 6,4 млн т органических. 

Завершается в регионе подготовка техники к полевым работам. Готовность тракторов 

составляет 85%, энергонасыщенных тракторов - 77%, комбинированных 

почвообрабатывающих агрегатов - 81%, комбинированных посевных агрегатов - 

более 65%, машин для внесения удобрений - в районе 80%.  

Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник поставил аграриям и 

руководителям районов задачу закончить все работы по подготовке машинно-

тракторного парка региона в строго установленные сроки, а также своевременно 

провести посевную на высоком технологическом уровне. 

Белта 

 

26 февраля. Беларусь планирует в 2019 году получить не менее 9 млн т зерна 

Беларусь планирует в 2019 году получить не менее 9 млн т зерна, сообщил 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун во 

время III Международного форума "Беларусь аграрная", передает корреспондент 

БЕЛТА. 

"По объемным показателям мы должны получить не менее 9 млн т зерна, 5 млн т 

сахарной свеклы, 1,2 млн т картофеля, обеспечить на уровне 2018 года получение 

плодоовощной продукции, заготовить полуторагодичный запас кормов. Для этого есть 

все необходимое, самое главное - выполнение всех элементов технологии: 

подготовка почвы, внесение минеральных и органических удобрений, своевременный 

сев и своевременная уборка", - сказал Владимир Гракун. 

Он подчеркнул, что, так как 2018 год был непростым, в 2019 году перед сельским 

хозяйством Беларуси стоят амбициозные задачи. "Фактически в 2019 году нам нужно 

прирасти на 22% по производству сельхозпродукции растениеводства, при этом по 

зерну - на 44%. Мы должны полностью обеспечить выполнение государственного 

заказа по поставкам зерна, семенной фонд и животноводство фуражным зерном", - 

отметил замминистра. 

III Международный форум "Беларусь аграрная" проходит сегодня в Минске. 

Организатором выступает журнал "Продукт.BY" при поддержке Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Цель форума - способствовать 

выходу белорусского агропромышленного комплекса страны на современный 

технологический уровень, поиску новых рынков сбыта, продуктовых ниш, партнеров, 
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клиентов. В мероприятии примут участие представители агробизнеса из Беларуси, 

России, Украины и других стран.  

Ведущие отечественные и зарубежные эксперты в области кормопроизводства, 

переработки рапса, картофелеводства и плодоовощеводства, представители науки, 

финансовых институтов расскажут о принципах точного земледелия, инновациях в 

полеводстве, садоводстве, агрохимии, организации производственных процессов, 

менеджменте, возможностях цифровизации, средствах мониторинга, навигации 

Белта 

 

25 февраля. За 4 месяца 2018/19 МГ Беларусь увеличила импорт соевых бобов 

в 2 раза 

В сентябре-декабре 2018 г., согласно данным Нацкомстата, Беларусь нарастила 

импорт соевых бобов до 102 тыс. тонн, что практически в 2 раза превышает 

показатель аналогичного периода сезоном ранее. При этом в каждом из указанных 

месяцев был зафиксирован рекордный для него объем закупок масличной. 

Указанному росту способствовала прежде всего ценовая конъюнктура, сложившаяся 

на рынке соевых бобов в Украине (основной поставщик сои в Беларусь), которая была 

более привлекательной в сравнении с прошлогодней. Так, по состоянию на начало 

февраля т.г. цены спроса на соевые бобы в основном не превышали 370 USD/т DAP-

Беларусь, что в среднем на 40 USD/т ниже в сравнении с показателями на 

аналогичную дату прошлого года. 

При этом отметим, украинская соя не утратила своей популярности на белорусском 

рынке в текущем сезоне, несмотря на отмену в Украине возврата НДС трейдерам при 

экспорте данной культуры, а также увеличения закупок Беларусью российской сои 

(порядка 16% в общем объеме импорта). 

АПК-Информ 
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Казахстан 

 

 

 

28 февраля. И снова о семенах 

Аграрии до сих пор не могут разобраться с новыми правилами субсидирования семян, 

пишет собкор ИА «Казах-Зерно». Похоже, что частая перемена правил игры только 

порождает недоверие – отсюда и все вытекающие последствия. 

Айдарбек Ходжаназаров (Aidarbek Khojanazarov) опубликовал на своей странице в ФБ 

очередные #Запискиагроспасателя.  Напомним, Ходжаназаров сейчас руководит 

«Олжа Агро», компанией пришедшей на место реорганизованной «Иволга-Холдинг». 

Причиной его поста стала докладная записка от агронома агрокомпании, в которой 

говорится, что «Проведя мониторинг элитсемхозов, семхозов и реализаторов семян 

для приобретения семян на посев 2019 года, отмечаем, что отдельные 

производители семян не придерживаются правил субсидирования на 2019 год и 

требуют 100% предоплату за семена». 

Далее перечисляются семеноводческие хозяйства, работающие по предоплате: ТОО 

- «Заречное», «ЕвразАгро», «ACG Kazahstan», «АСК Техник», «МанайАгро», «В-Агро», 

«Содружество», «Генезис-М7» и КХ «Абиль». 

«Отдельные реализаторы семян готовы работать по системе субсидирования семян 

2019 года, но только с марта месяца после разъяснения правил субсидирования 

областными управлениями сельского хозяйства, - сообщает семеновод компании. В 

их числе – Карабалыкская СХОЗ и  ТОО «Атамекен Агро-Темирязева». Проведенный 

ранее в декабре мониторинг элитсемхозов, семхозов и реализаторов семян по 

наличию семян показал, что в данных СХП имеются семена на реализацию в 

достаточном объеме. Но на сегодняшний день этих объемов семян на реализацию 

нет, то есть семена реализованы не по правилам субсидирования, а по прямым 

договорам купли-продажи». 

То есть, получается, что под новую семеноводческую программу Минсельхоза 

сеяться нечем? А ведь эта программа не раз критиковалась еще до ее вступления в 

силу. И главное – по тому, что большинство аграриев семенами запасаются не с 1 

января, а по завершению уборочной кампании. Это нормальное планирование и 

распределение сельхозработ. И оказалось, что те, кто так поступил, чуть не 

«пролетел» мимо субсидий. 

Айдарбек Ходжаназаров пишет в своем посте: 

- В двух словах - аграрий бесплатно получает в семеноводческих хозяйствах 

определённое количество семенного материала. Собрав урожай осенью, возвращает 

лишь 30% стоимости семян. Остальную часть семеноводческим хозяйствам 

компенсирует государство.  

Идея сама прекрасна. Единственное, я в прошлом просил обратить внимание на 

качество семян и усилить за этим надзор. Но что мы получили по факту. Новый 2019 

год настал и на стол мне ложится такая докладная записка: список компаний, 
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саботирующих данную программу и требующих полную предоплату. Отдельные 

компании ждут дополнительных разъяснений и, видимо, окончания посевного сезона, 

когда необходимость в семенах уже отпадет. 

Ладно бы подобным новаторством отличались лишь частные компании, но в списке 

есть и «дочки-внучки» самого Минсельхоза, а это уже совсем забавно. 

В разговорах представители компаний обещают вернуть нам деньги, полученные в 

качестве предоплаты сразу, как только с ними рассчитается государство по новой 

системе. И вот здесь вопрос – что это? Желание обезопасить себя от возможной 

невыплаты денег государством или желание срубить денег в двойном размере, 

сначала с агрария, а потом и МСХ? И где гарантия, вернут ли нам эти деньги потом 

сами семеноводческие хозяйства? 

Все происходит в тот момент, когда у аграриев каждая копейка на счету и сроки 

буквально поджимают. Я понимаю, сейчас в МСХ произошли кадровые перестановки, 

но хотелось бы оперативного решения проблемы. Тем более, данный вопрос 

напрямую касается продовольственной безопасности страны. 

Возмущение крупного сельхозпроизводителя Костанайской области и Казахстана 

понять можно. Но вот комментарий к нему, что называется, из первых уст. Прямо под 

постом ответ на возмущение агрария дал Асылжан Мамытбеков, ответсекретарь 

Минсельхоза. Перепечатываем без купюр: «Пора давно понять, что бесплатного 

ничего не бывает! «Бесплатно» применялось слово, что без оплаты со стороны 

самого Фермера. Плату осуществляет госбюджет - акимат (Облсху). Система 

предусматривает перечисление денег после подачи заявление Фермера его продавцу 

(семхозу или дистрибьютору - они заранее зарегистрироваться должны в системе) 

максимум на 3 день. А так будет на 2 день. То есть 2-3 можно подождать (это не 

критично )… 

Таким образом, никто не планировал, что семхозы будут отпускать семена в долг. 

Запланировано, что деньги будут быстро, без проволочек, перечисляться из бюджета 

аттестованным продавцам семян. Процедура субсидирования не предусматривает 

подачи множества документов, рассмотрения на комиссии (ранее даже собрать 

комиссию была проблема, потом протокол и т.д.). Кстати, во всех видах субсидии 

исключили процедуру комиссии (как коллективная безответственность)! 

Правила субсидирования приняты! 

Система субсидирования готова! Апробирована. Проблема в том, что местные 

исполнительные органы запланировали необходимые средства на апрель и май 

месяцы. 

В заключении Мамытбеков все же признается: «Не снимаем вины с МСХ: не было 

достаточной работы с акиматами. Сейчас исправляем». 

Что в итоге взойдет в этом году на полях Казахстана в результате такой работы 

Минсельхоза? Посмотрим весной, а лучше - осенью, когда аграрии будут возвращать 

семена в фонд. Ощущение, что и тут будет не все гладко. 

Казах-ЗЕРНО 
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28 февраля. Количество овец и коз в Северном Казахстане за январь снизилось 

на 2%  

Овцеводство в Северо-Казахстанской области не занимает значимых позиций в 

региональной отрасли животноводства. Причиной тому климатические условия с 

суровой зимней погодой, высоким снежным покровом и незначительные по сравнению 

с другими регионами, территории свободных, не засеянных площадей для пастбищ. 

Меньше овец и коз, чем в Северо-Казахстанской области, на начало года было только 

в Мангистауской области. Но поголовье овец из года в год неуклонно повышается. 

По данным Комитета статистики РК на 1 января в Северо-Казахстанской области в 

хозяйствах и предприятиях региона содержалось  404218 голов овец и коз. На 1 

февраля статистикой было учтено 396244 голов овец и коз. За январь количество 

овец и коз в области снизилось на 7974 голов или на 2%. 

Три района Северо-Казахстанской области располагают поголовьем овец и коз в 

более 40 тыс. голов. Это Айыртауский район - 45297 голов в начале января и 44846 

голов в начале февраля, Тайыншинский район – 45462 и 43902 голов соответственно 

и Акжарский – 44320 и 43325 голов. В пяти районах поголовье овец выше 30 тыс. 

голов, а в остальных меньше этого показателя. 

В прошлом году поголовье овец и коз снижалось до апреля, затем за апрель и май 

резко выросло до 549044 голов. Но своего пика поголовье достигло уже к 1 июля, еще 

немного повысившись до 555589 голов. После этого поголовье начало снижаться, 

сначала резко, а потом во все более низкой пропорции. К 1 декабря поголовье 

достигло уровня 384386 голов, за декабрь поднялось до показателя  в 404218 голов. 

Казах-ЗЕРНО 

 

28 февраля. Казахстан наращивает экспорт агропродукции в Китай  

В ходе визита в  Китайскую Народную Республику делегации Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан во главе с вице-министром Исаевой Г.С. были 

проведены переговоры с Главным таможенным управлением КНР (далее - ГТУ) в г. 

Пекин, сообщает пресс-служба МСХ РК. 

Во время встречи ветеринарных и фитосанитарных (карантинных) служб двух стран 

были обсуждены вопросы реализации Дорожной карты по 17 позициям. Дорожная 

карта по снятию ограничений и получению доступа казахстанской продукции АПК 

(более 30 видов) на китайский рынок была подписана между ведомствами в ноябре 

прошлого года в Шанхае. 

По продукции животноводства 

В связи со снятием ограничений по нодулярному дерматиту по итогам инспекции 

китайских экспертов,  МСХ РК инициированы вопросы подготовки протоколов по 

ветеринарно-санитарным требованиям к живому скоту (КРС и МРС), направляемому 

на убой после откорма. 

В настоящее время крупная китайская корпорация «CITIC» совместно с «Мясным 

союзом Казахстана» реализует крупный инвестиционный проект на приграничной 

территории по созданию карантинных площадок и мясоперерабатывающих 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 7 
3 

  37 

производств, передает ИА «Казах-Зерно». Это позволит нарастить экспортный 

потенциал Казахстана по живому скоту и говядине. 

Кроме того, достигнуты договоренности о подписании ветеринарного сертификата на 

замороженную говядину в апреле текущего года на Форуме «Один пояс - один путь» в 

г.Пекин, что завершает переговорный процесс по доступу мяса крупного рогатого 

скота на рынок Китая.    

Также китайская сторона завершает подготовку отчетов по инспекции пяти 

казахстанских мясопереребатывающих предприятий. Ожидается включение 4 

предприятий в Реестр КНР, это позволит им экспортировать говядину на территорию 

КНР. 

Казахстанская сторона предложила ГТУ продолжить работу для открытия доступа 

охлажденной говядины и баранины на рынок КНР, подготовлены проекты протоколов 

по ветеринарным требованиям и направлены в ГТУ. 

Казахстанская сторона отметила свою заинтересованность в экспорте свинины.   ГТУ 

КНР завершает документарный контроль материалов, предоставленных МСХ РК по 

контролю болезней свиней (АЧС и КЧС), отметили в пресс-службе. 

МСХ РК уже подготовлен проект протокола по ветеринарным требованиям на конину, 

экспортируемую из РК в КНР. Также ранее Казахстаном подписаны протоколы по 

пользовательным лошадям и на убой, уже 6 казахстанских предприятий начали 

поставку живых лошадей в КНР. 

Казахстанская сторона также выразила заинтересованность в экспорте молочной 

продукции, включая сухое кобылье и верблюжье молоко. Китайская сторона 

завершает документарный контроль материалов по молочной продукции, готова к 

подготовке протоколов по отдельным видам молочной продукции. 

По продукции растениеводства 

Китайская сторона выразила свою готовность провести инспекцию по льну в апреле 

текущего года (вегетативный период), совмещенную с инспекцией по гороху, чечевице 

и инспекцией мукомольных предприятий Казахстана. 

Казахстанской стороной было предложено проведение инспекции по рапсу и сафлору, 

совмещенную с инспекций по благополучию по карантинным объектам, а также 

предприятий по выращиванию, обработке и хранению пшеницы в Восточно-

Казахстанской и Актюбинской областях. Китайская сторона выразила готовность к 

проведению инспекций на основании приглашения с программой, предложенной 

казахстанской стороной. 

Также, казахстанская сторона выразила заинтересованность в экспорте кормовых 

культур и комбикормов. Так, в Казахстане в настоящее время реализуется несколько 

инвестиционных проектов по ККЗ, в т.ч. и с участием китайских инвесторов, например, 

проект Биогрейн по глубокой переработке зерна с экспортоориентированной готовой 

продукцией: мукой, крахмалом, глютеном, кормами. Китайская сторона отметила 

необходимость инспекции сырья, используемого при производстве комбикормов, а 

также технологии производства. 

Казах-ЗЕРНО 

 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 7 
3 

  38 

28 февраля. Закупать пшеницу в стабфонд намерен акимат Павлодарской 

области  

Власти Павлодарской области включают пшеницу в список социально значимых 

продтоваров, передаёт «КазАкпарат». 

«Местными властями прорабатывается вопрос по обеспечению хлебопекарных 

предприятий области мукой первого сорта. Для этого в рамках социальной 

ответственности бизнеса ведётся работа с крупными сельхозтоваропроизводителями 

по обеспечению мукомольных предприятий продовольственным зерном, а также по 

включению продовольственной пшеницы в перечень социально значимых 

продовольственных товаров в целях закупа продукции в региональный 

стабилизационный фонд», - сообщила журналистам сегодня пресс-служба акимата 

Павлодарской области. 

В Павлодаре самым дорогим хлебом из муки первого сорта в розничной торговле 

остаётся хлеб тау-нан, или, как его называют, семиреченский, выпускаемый на ТОО 

«ПХБК», добавили в администрации региона. 

«Булка в магазинах стоит 90 тенге. При этом в городе большое количество других 

производителей, изготавливающих более дешёвый хлеб, - сообщили в облакимате. - 

В таких торговых сетях как «Инмарт», «Смолл» и «Гринвич», где пекут, и социальных 

магазинах стоимость формовой булки составляет от 55 до 80 тенге». 

Казах-ЗЕРНО 

 

28 февраля. Североказахстанские грузоотправители опасаются монополии на 

рынке железнодорожных перевозок  

Проблемой для предпринимателей СКО, экспортирующих свою продукцию, является 

недостаток грузовых вагонов. Остро нехватка ощущается во время уборочной 

кампании, когда востребованы зерновозы. В этом году оператор-перевозчик в области 

сменился, и новый игрок обязуется не допускать простоев грузов. Но работать он 

здесь может только через собственную фирму-агента. Субъекты бизнеса переживают, 

что без конкуренции посредник будет необоснованно поднимать цены на свои услуги. 

В одной упряжке 

15 февраля 2019 года на площадке североказахстанской палаты предпринимателей 

встретились местные бизнесмены и представители акмолинского отделения АО 

«Казтемиртранс», пишет Курсив. Этот оператор железнодорожных грузовых 

перевозок имеет 14 филиалов по всей стране, и с 1 февраля он начал работать в 

Петропавловске. Здесь в его распоряжении более 14 тыс. вагонов.  

Ранее СКО обслуживала компания KTZ Express. Неделю назад стороны уже 

обсуждали традиционную проблему нехватки в регионе грузовых вагонов и тарифную 

политику. Оператор сообщил, что с 1 февраля заявки на перевозку предприниматели 

могут подать посредством электронной почты. Также стало известно, что предприятие 

увеличивает парк железнодорожных составов за счет возвращения компанией из 

аренды своего транспорта. 

«Мы ранее передавали вагоны в аренду большому числу грузоотправителей и 

экспедиторов. Сейчас их возвращаем. Теперь не будет непонятных, запутанных схем, 
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когда одно предприятие берет вагоны и предоставляет и тут же их кому-то еще. У 

всего теперь будет один хозяин», – подчеркнул на встрече начальник отдела по 

оперативным работам акмолинского филиала компании «Казтемиртранс» Абай 

Абдрахманов. 

Предполагается, что в перспективе из аренды вернутся зерновозы, переданные в 

прежние годы АО «Астык Транс» – еще одному грузоперевозчику. Руководители 

«Казтемиртранса» хотят централизовать процесс выдачи вагонов. Теперь весь парк 

будет сосредоточен на базах предприятия, что должно решить проблему дефицита 

вагонов.  

Для североказахстанских грузоотправителей эта тема актуальна уже давно. Осенью, 

заявили они, вагонов попросту не хватает. Также североказахстанские бизнесмены 

рекомендовали новому оператору способствовать возвращению своей собственности 

из заграничных рейсов. Очень часто, особенно на территории Узбекистана, случаются 

простои. Вагоны задерживаются по причинам искусственным: на некоторых станциях 

их используют как склады, не спешат отправлять назад, пока иностранные покупатели 

сами не заберут свой груз. Из-за длительных простоев арендаторы составов 

получают штрафы от владельцев вагонов. Бизнесмены считают, что на таких 

проблемных станциях должны находиться представители компании – владельца 

вагонов, чтобы ускорять разгрузку. Представитель транспортного предприятия все 

замечания обещал учесть.  

После смены оператора сумма не меняется? 

Но пока не закрыт вопрос тарифообразования. Дело в том, что в Северо-

Казахстанской области АО «Казтемиртранс» вынуждено работать только через 

агента. Напрямую с клиентами компания сотрудничать не может, так как 

значительная часть железных дорог Петропавловска относится к юрисдикции ОАО 

«Российские железные дороги» (свыше 184 км) 

«Решением правления компании АО «Казтемиртранс» агентом в Петропавловском 

отделении железной дороги назначено астанинское ТОО «Евротрансгрупп». Это 

явление нормальное. Любая ж/д администрация на чужой дороге имеет своих 

агентов, которые производят все операции собственника вагонов», – сказал г-н 

Абдрахманов.  

Между тем, по мнению предпринимателей, такая схема работы не слишком удобна. В 

первую очередь встает вопрос оплаты аренды. Бизнесмены уже отмечали, что цена 

аренды одного вагона «Казтемиртранса» составляет 771 тыс. тенге. Если 

договариваться через посредников, то она достигает 810 тыс. 

«Договоры заключаются с АО «Казтемиртранс», но работать обязаны через ТОО 

«Евротрансгрупп». Можем ли мы заключить договор с владельцем вагонов, а 

работать в плане информационного обеспечения уже со вторыми?» – 

поинтересовалась у грузоперевозчика коммерческий директор ТОО «СевЕсильЗерно» 

Таисия Колегова.  

В «Казтемиртрансе» в свою очередь заявляют, что такое условие неприемлемо. 

Договор с собственниками – мера необходимая, но работать североказахстанским 

грузоотправителям придется непосредственно с агентом. В регионе он сегодня только 
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один. По мнению предпринимателей, такая монополия на рынке в итоге приведет к 

росту цен на аренду вагонов. 

«Сейчас в плане заключения договоров они (ТОО «Евротрансгрупп») такие «мягкие и 

пушистые», но так как они здесь единственные, то к осени или зиме ситуация может 

измениться. В этот период у нас всегда начинаются проблемы, потому что нет 

выбора. Мы не сможем уже никак урегулировать наши отношения. То есть должно 

быть либо несколько назначенных «Казтемиртрансом» агентов, чтобы они могли 

конкурировать, либо нужно предоставить возможность работать как с головным 

офисом, так и с посредником», – считает Таисия Колегова. 

Представители Палаты предпринимателей СКО предложение субъектов бизнеса 

поддержали и рекомендовали «Казтемиртрансу» поддерживать конкурентную среду. 

Кроме того, предприятие попросили определить точный тариф, по которому будет 

работать его агент. 

Казах-ЗЕРНО 

 

28 февраля. Потенциал казахстанско-китайского логистического терминала в 

порту Ляньюнган увеличивается  

На днях заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Павел 

Соколов в Астане провел встречу с президентом порта Ляньюнган Чжу Сяньяном и 

начальником управления транспорта провинции Цзянсу Дин Дзюнхуа. 

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, стороны обсудили вопросы дальнейшего 

развития сотрудничества с использованием потенциала казахстанско-китайского 

логистического терминала в порту Ляньюнган. 

Отмечена положительная динамика роста объемов обрабатываемых грузов. 

Рассмотрены перспективы создания новых маршрутов и логистических решений на 

маршрутах Юго-Восточная Азия - Европа/Центральная Азия - Китай/Юго-Восточная 

Азия через порт Ляньюньган и транзитом через Казахстан. 

Стороны акцентировали внимание на повышении эффективности взаимодействия в 

рамках совместных предприятий в порту Ляньюньган и Сухом порту СЭЗ «Хоргос - 

Восточные ворота». 

Также рассмотрены вопросы инвестирования в производственные активы с целью 

гарантированного обеспечения перевозки грузов на маршрутах КНР-РФ-КНР, КНР-ЦА-

КНР и Транскаспийскому маршруту. 

Стороны проявили заинтересованность в развитии контейнерного бизнеса, 

привлечении транзитного грузопотока через территорию Казахстана. 

Логистический морской терминал в приморском городе Ляньюньган на востоке Китая - 

один из совместных казахстанско-китайских проектов, которые осуществляют свою 

деятельность в рамках программы «Нурлы жол». Реализован он был в июле 2014 

года. Отметим, за четыре года объем экспорта-импорта между двумя государствами 

на этом направлении превысил восемь миллионов тонн грузов, в то время как 

количество контейнерных обработок достигло 100 тысяч единиц, а ввоз и вывоз 

грузов в контейнерах составил 2,3 миллиона тонн. 

Казах-ЗЕРНО 
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28 февраля. В среду на ЕТС возобновилась торговля сахаром  

После двухдневного перерыва в секции сельхозпродукции ЕТС возобновилась 

торговля сахаром. По остальным позициям ничего не изменилось. Сахар белый 

реализован на базисе ТОО Таразский сахарный завод одной сделкой по цене 217200 

тенге за тонну партией 2000 тонн на сумму 434400000 тенге, - передает ИА «Казах-

Зерно». 

В понедельник в секции сельхозпродукции ЕТС осталось 5 заявок на покупку и 

продажу продукции по четырем позициям. Две из них встречные. В режиме 

классической торговли продавцы и покупатели не могут прийти к согласию по цене на 

ячмень 2 класса. Еще одна заявка на покупку пшеницы 4 класса ждет продавцов этой 

зерновой. 

В режиме двойного анонимного аукциона пока не реализован запрос покупателей по 

подсолнечнику на экспортном базисе. Здесь же ТОО Таразский сахарный завод вновь 

выставил на продажу 8750 тонн белого сахара по цене 217200 тенге за тонну. Но, в 

этот день не дождался покупателей своего продукта. Во вторник ситуация в в секции 

сельхозпродукции ЕТС не менялась. 

На прошлой неделе в секции сельхозпродукции ЕТС  торговые сделки прошли по 

двум позициям – сахару и пшенице. Сахар белый производства ТОО Таразский 

сахарный завод стал самым продаваемым товаром в этой секции биржи. Его 

реализовали даже больше чем пшеницы. Сделки по сахару проходили почти каждый 

день, кроме четверга. В понедельник – 250 тонн, во вторник – 1250 тонн, а в среду – 

2000 тонн и в пятницу – 1000 тонн. Каждый день продавец неизменно выставлял  в 

секции в режиме двойного анонимного аукциона 8750 тонн сахара по цене 217200 

тенге за тонну. По сравнению с сахаром пшеницы продали сравнительно мало. 

Всего по сельхозпродукции на бирже состоялось пять сделок и продано 5550 тонн 

сахара и пшеницы на сумму 1056423000 тенге. На пшеницу пришлось 1050 тонн на 

сумму 79023000 тенге. Сахара продали 4500 тонн на сумму 977400000 тенге. 

Казах-ЗЕРНО 

 

27 февраля. Стоимость казахстанской муки в Таджикистане выросла на 4,6% 

Национальный банк Таджикистана разъяснил причины роста инфляции в январе 

этого года, передает Avesta. Как сообщает регулятор, уровень инфляции в 

потребительском секторе Таджикистана в январе этого года составил 0,6%. 

В частности, в прошлом месяце этого года продовольственные товары подорожали на 

1,2%, и рост цен на них связан с подорожанием некоторых товаров, в том числе муки 

первого сорта, который имеет сезонный характер. 

По данным источника, в указанный месяц стоимость муки первого сорта 

казахстанского производства выросла на 4,6%. Причину роста цен на муку НБТ 

связывает с внешними и внутренними факторами. В частности, повышение цен со 

стороны стран-экспортеров данной продукции, увеличение тарифов транзитными 

государствами, и увеличение налогов на добавленную стоимость (НДС) с 10 до 18%. 
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НБТ также сообщает о снижении производства пшеницы в прошлом году по 

сравнению с 2017 год – на 14,6%. 

По статистическим данным, Таджикистан в прошлом году произвел около 779 тыс. 

тонн пшеницы, и в то же время импортировал из-за рубежа 1 млн. 18,9 тыс. тонн 

аналогичной продукции. 

Объем импорта пшеницы в 2018 году превысил объем импорта этой продукции в 2017 

году на 4,4 тыс. тонн. 

По данным министерства сельского хозяйства Таджикистана, в прошлом году в 

стране было произведено около 1,3 млн. тонн зерновых, в том числе около 779 тыс. 

тонн пшеницы. 

По сравнению с показателями 2017 года производство зерновых сократилось на 

10,5%, в том числе пшеницы – 14,6%. 

По данным министерства экономического блока страны, в январе-декабре прошлого 

года в республику завезено 1 млн. 18,9 тыс. тонн пшеницы на сумму $272,6 млн. 

Основным поставщиком пшеницы на таджикский рынок является Казахстан, 

напоминает ИА «Казах-Зерно». Также в республику поступило 47 тыс. тонн муки на 

сумму $10,3 млн. 

В настоящее время стоимость одного мешка муки (50 кг) первого сорта казахстанского 

производства в городе Душанбе составляет 185-190 сомони. 

Справка: 1 доллар = 378 тг, 1 сомони = 40 тг. 

Казах-ЗЕРНО 

 

27 февраля. Казахстан входит в пятерку лидеров по потреблению пшеницы на 

душу населения. 

Согласно оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации, лидером 

по удельному продовольственному потреблению пшеницы на душу населения с 

показателем 210 кг/чел является Турция. 

Согласно данным экспертов, Казахстан, являясь одним из крупнейших мировых 

экспортеров муки, входит в пятерку лидеров с показателем 142 кг/чел. по итогам 2017 

года. 

Также в пятерку лидеров входят Египет (184,5 кг/чел), Иран (167,6 кг/чел) и Израиль 

(132,2 кг/чел). 

В среднем в мире данный показатель в 2017 г. оценивался на уровне 66,5 кг/чел.. 

По прогнозам FAO, к 2027 году среднее удельное продовольственное потребление 

пшеницы может снизиться до 65,8 кг на одного жителя Земли, что на 1% меньше 

показателя 2017 года и свидетельствует об ожидаемых более высоких темпах 

прироста населения планеты в сравнении с приростом производства пшеницы. При 

этом в ключевых странах-потребителях ожидается изменение не более чем на 1%. В 

т. ч. эксперты прогнозируют, что в Казахстане показатель снизится до 141,1 кг/чел. (-

1%), а в Турции повысится до 212,2 кг/чел. (+1%). 

Кроме того, согласно оценкам экспертов FAO, наибольшее снижение удельного 

продовольственного потребления пшеницы ожидается в Австралии (-11%) и в 

Малайзии (-10%), что в первом случае обусловлено существенным риском снижения 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 7 
3 

  43 

производства пшеницы на фоне погодных аномалий, а во втором – ожидаемым 

существенным приростом населения (+12% к 2027 году). 

Казах-ЗЕРНО 

 
26 февраля. За январь поголовье птиц в Северо-Казахстанской области 

сократилось на 2,7%  

Северо-Казахстанская область относится к числу крупнейших регионов по объему 

поголовья птицы, и по численности этого вида среди других регионов занимает третье 

место после Алматинской и Акмолинской областей. По данным Комитета статистики 

РК, на 1 января в Северо-Казахстанской области в хозяйствах и предприятиях 

региона содержалось 4632851 голов птицы. На 1 февраля статистика учла 4509351 

голов птицы. За январь количество птицы в области сократилось на 123500 голов, или 

на 2,7%. 

География содержания птиц неравномерна, передает ИА «Казах-Зерно». 

Абсолютным лидером по объему поголовья птицы в Северо-Казахстанской области 

является Кызылжарский район. Здесь содержится более половины всего 

регионального поголовья. На 1 февраля 2390764 голов или 53%. В трех районах 

поголовье выше 200 тыс. голов. Это Тайыншинский район - 675317 голов, 

Айыртауский - 248010 голов и район Габита  Мүсрепова - 200933 голов. 

В прошлом году максимальной численности птиц область достигла в июле, после 

резкого роста поголовья в мае и в меньшей степени в июне. Затем поголовье 

снизилось в июле, но с августа вновь стало расти, достигнув еще одного пика к 1 

октября, но на более низком абсолютном уровне. Затем поголовье птицы пошло вниз. 

С декабря по 1 января количество птиц снизилось на 478856 голов или на 9,4%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

25 февраля. Трактора и комбайны придут в хозяйства  

С  начала 2019 года в АО «КазАгроФинанс» от сельхозпроизводителей 

Кызылординской области поступило  25 заявок на приобретение техники в лизинг. Из 

них четыре уже одобрены.  Земледельцы хотят купить трактора, комбайны, жатки, 

оборудование, всего более 80 наименований. 

- Последние годы рисоводы области активно  пополняют парк сельскохозяйственных 

машин, - говорит собкору ИА «Казах-Зерно» директор филиала АО «КазАгроФинанс» 

Оразбек Каракожаев.  - Сейчас есть заказы на «John Deere»,   ХТЗ, МТЗ  и «Дойц».  

Чьи-то заявки находятся на рассмотрении комиссии, чьи-то уже одобрены, а иные 

только приносят документы. Цена на запрашиваемую технику  колеблется от восьми 

миллионов до 360-и. До конца 2019 года предварительный  план по закупу техники 4,2 

миллиарда тенге, но, возможно, она будет выше. В 2018 году кызылординские 

аграрии купили технику на 6,5 миллиарда тенге. 

Также крестьяне покупают и оборудование для рисоперерабатывающих заводов. В 

2018 году три крупных хозяйства - КХ «Бакдаулет»,ТОО  «Тан ЛТД» и «Магжан и К».   

- Наше хозяйство многопрофильное, мы занимаемся растениеводством и   

животноводством, - говорит директор КХ «Бакдаулет» Серик Шуакбаев. - 
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Возделываем 600 гектаров риса, 200 гектаров люцерны, но в  эту посевную  площади 

под кормовые увеличатся. Ведь на  откормочной площадке  у нас   содержится 110 

голов КРС казахской белоголовой породы,  50 лошадей и 300 баранов.  Благодаря 

хорошей техники, урожайность в 2018 году у нас была 60 центнеров с гектара.  Для 

нас это хороший результат. 

В ТОО «Жанажол» Кармакшинского района  парк сельхозтехники это  иностранные 

комбайны, жатки, пресс-подборщики, все они куплены в последние три года. 

- Высокопроизводительная техника для аграриев, самое главное в работе, - говорит 

директор ТОО Орынбасар Толепов. - В последние пять лет, благодаря современной 

техники, у нас нет простоев в посевную или жатву и сокращаются дни уборки до 10-

15дней. Нет и потерь при уборке.  

- Сейчас 2600 гектаров мы убираем за 20-25 дней, а раньше, когда работали на 

устаревшей технике, жатва продолжалась по 40 и более дней, - говорит директор 

ТОО «Турмагамбет» Нуржан Пирмантаев. -Технику к будущей посевной уже готовим. 

В этом  сезоне планируем закупить еще несколько сельхозмашин. 

Сельскохозяйственная техника и оборудование - главные составляющие успеха 

любого хозяйства. 

Каждый год добиться высоких результатов позволяет комплексный подход - это 

мелиоративное улучшение полей, очистка коллекторно-дренажной сети, соблюдение 

технологий. Хозяйство это  крепкое, поэтому имеем возможность покупать 

качественную технику, семена, выполнять все необходимые операции.Благодаря 

этому средняя урожайность в  ТОО  увеличивается из года в год и сейчас превышает 

70 центнеров с гектара. 

Казах-ЗЕРНО 

 

25 февраля. Запасы ржи в Казахстане за месяц сократились почти на треть, а 

ячменя на четверть  

В январе зерновые запасы в Казахстане уменьшились в повышенном объеме из-за 

увеличения его вывоза за пределы республики. Отдельно по основным зерновым 

культурам сокращение запасов прошло в разной динамике. Больше всего в 

относительной пропорции было израсходовано ржи и ячменя. Выше средних 

показателей в 18% убывало просо. Все остальные культуры сократились в меньшей 

относительной степени. 

Как уже сообщало ранее ИА «Казах-Зерно», на 1 ноября статистика учла в Казахстане 

18502335 тонн зерна, с увеличением к прошлому месяцу на 2862596 тонн с  15639739 

до 18502335 тонн или на 18,3%. На 1 декабря 2018 года запасы зерна в Казахстане 

достигают уровня 15794352 тонн с уменьшением на 2707983 тонны или на 14,6%. 

Запасы зерна на начало нового года определены в размере 14465559 тонн и 

сократились за месяц на 1328793 тонны или на 8,4%. На 1 февраля этого года в 

Казахстане учтено 11867608 тонн зерна, а запасы снизились на 2597951 тонну или на 

18%, 
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Пшеница уменьшилась в запасах зерна на 1800692 тонны с 11246121 до 9445429 

тонн или на 16%, кукуруза на 21295 тонн с 142994 до 121699 тонн или на 14,9%, рис 

на 43375 тонн с 274227 до 230852 тонны или на 15,8%. 

Запасы ячменя сократились на 572178 тонн с 2092486 до 1520308 тонн или на 27,4%, 

ржи на 5389 тонн с 17059 до 11670 тонн или на 31,6%, овса на 28548 тонн с 233893 до 

205345 тонн или на 12,2%. 

Гречихи стало меньше на 10571 тонну с 69836 до 59265 тонн или на 15,1%, проса на 

3627 тонн с 19134 до 15507 тонн или на 19%, а смеси колосовых на 6137 тонн с 35147 

до 29010 тонн или на 17,5%. 

За декабрь в объеме больше всего убыло пшеницы и ячменя. Пшеница сократилась 

на 971532 тонны с 12217653 до 11246121 тонн или на 8%, ячмень на 298802 тонны с 

2391288 до 2092486 тонн или на 12,5%, смесь колосовых на 19419 тонн с 54566 до 

35147 тонн или на 35,6%. 

Запасы гречихи уменьшились на 16933 тонны с 86769 до 69836 тонн или на 19,5%, 

кукурузы на 16382 тонны с 159376 до 142994 тонн или на 10,3%. Овса на 10860 тонн с 

244753 до 233893 тонн или на 4,4%, ржи на 2359 тонн с 19418 до 17059 тонн или на 

12,1%. 

Просо в запасах стало больше на 113 тонн с 19021 до 19134 тонн или на 0,6%, а риса 

на 23272 тонн тонны с 250955 до 274227 тонн или на 9,3%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

25 февраля. Объемы экспорта костанайского зерна увеличились в 3,5 раза  

Внешнеторговый оборот Костанайской области за январь-ноябрь 2018 года составил 

2 670,3 млн. долл. США, рост в 1,5 раза к периоду 2017 года. об этом на отчетной 

встрече с населением сообщил глава области Архимед Мухамбетов. Причем, экспорт 

превышает импорт. В экспортных поставках области по сравнению с тем же периодом 

2017 года увеличились объемы зерна в 3,5 раза, муки - на 1,5%. Основные страны, в 

которые осуществляются экспортные поставки: Россия, Китай, Афганистан, 

Узбекистан, Иран. 

За прошлый год в области также увеличено производство мяса на 5% (96,8 тыс. тг), 

молока на 6,8%. В результате, в 2018 году экспортировано 1802 тонны мяса с ростом 

на 14%, в том числе говядины 1619 тонн (108%), баранины 20 тонн (103%), свинины 

163 тонны (258%). 

За прошлый год Костанайская область также увеличила на 7% экспорт муки, в 6,2 

раза - растительного масла, в 7 раз - крупы, на 12% - молочной продукции, на 19% - 

кондитерских изделий, в 2,5 раза - яиц, в 4 раза - мясной продукции. 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 

 

28 февраля. Пшеница США: Чикаго. Новый день – новое снижение 

В среду майские фьючерсы мягкой пшеницы в Чикаго нырнули на новую абсолютную 

глубину. На рынок продолжает давить жесткая конкуренция на внешних рынках. 

Майские котировки американской озимой пшеницы на 27 февраля:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго снизилась на $0,55 до 171,50 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити выросла на $0,46 до 163,69 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе снизилась на $0,37 до 203,56 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

28 февраля. В 2019/20 МГ валовой сбор семян рапса в Индии может достигнуть 

8 млн. тонн 

Согласно оценкам аналитиков Oil World, в 2019/20 МГ производство семян рапса в 

Индии может возрасти до 8 млн. тонн в сравнении с 7,1 млн. тонн в текущем сезоне, 

что также значительно превысит средний показатель за последние 5 лет (6,3 млн. 

тонн). 

Ввиду прогнозированного роста производства эксперты ожидают снижения импорта 

масличной в страну с 5 тыс. тонн в 2018/19 МГ до 3 тыс. тонн в 2019/20 МГ. 

В то же время, аналитики Solvent Extractors’ Association of India (SEA) озвучивают еще 

более оптимистичный прогноз производства рапса в сезоне-2019/20 - на уровне 

рекордных 8,5 млн. тонн. 

Также эксперты Oil World ожидают увеличения производства рапсового шрота в 

Индии в новом сезоне до 7,2 млн. тонн против 6,85 млн. тонн в 2018/19 МГ. 

АПК-Информ 

 

28 февраля. Рынок сои в США изменился разнонаправленно на торговой 

неопределенности 

В среду торги сои на бирже CBOT завершились разнонаправлено на фоне заявления 

торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что пока слишком рано 

предсказывать итог торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. На 

прошлой неделе между двумя странами состоялись переговоры, на которых Китай 

взял на себя обязательство закупить 10 млн. т американской сои. Но информации о 

заключенных экспортных контрактах до сих пор нет. 

27 февраля цена закрытия мартовских соевых контрактов на бирже CBOT снизилась 

до 331,97 $/тонна, на 0,09 $/тонна по сравнению с предыдущим днем. 

Зерно Он-Лайн 

 

28 февраля. Индия в 2019г. может импортировать до 1 млн. тонн кукурузы 

Индия с высокой степенью вероятности в 2019г. импортирует от 500 тыс. тонн до 1 

млн. тонн кукурузы. К этому ее вынуждают снижение внутреннего производства и 
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растущее потребление со стороны птицеводческой отрасли. По мнению трейдеров, 

закупаться будет, скорее всего, украинская кукуруза, поскольку Индия импортирует 

исключительно не ГМО-зерно. 

В сезоне 2017/18 Индия собрала 20,24 млн. тонн кукурузы, сбор текущего сезона, как 

ожидается, не превысит 16 млн. тонн. 

Зерно Он-Лайн 

 

28 февраля. Южная Корея закупила 201 тыс. тонн фуражной кукурузы 

Южнокорейский производитель комбикормов Feed Leaders Committee (FLC) на 

тендере закупил 68 тыс. тонн фуражной кукурузы (при плане 138 тыс. тонн). Кукуруза, 

скорее всего происхождением из Латинской Америки, была закуплена у компании Pan 

Ocean по цене 199,79 $/тонна C&F с дополнительными 1,25 $/тонна за разгрузку в 

порту.  

Южнокорейский производитель комбикормов Major Feedmill Group (MFG) в результате 

прямых переговоров закупил 68 тыс. тонн фуражной кукурузы.  

Кукуруза, скорее всего также происхождением из Латинской Америки, была закуплена 

у компании Louis Dreyfus по цене 202,23 $/тонна C&F с дополнительными 1,25 $/тонна 

за разгрузку в порту.  

Южнокорейский производитель комбикормов Korea Feed Association (KFA) в 

результате прямых переговоров закупил 65 тыс. тонн фуражной кукурузы.  

Кукуруза, скорее всего происхождением из Латинской Америки, была закуплена у 

компании CHS по цене 200,90 $/тонна C&F с дополнительными 1,25 $/тонна за 

разгрузку в порту. 

Зерно Он-Лайн 

 

27 февраля. Поставки пшеницы из РФ в Бразилию будут в небольшом объеме 

Поставки пшеницы из России в Бразилию будут постоянными, но в небольшом 

объеме — из-за высокой конкуренции со стороны Аргентины, сообщила РИА Новости 

глава Центра оценки безопасности и качества зерна (находится в ведении 

Россельхознадзора) Юлия Королева. 

Бразилия в декабре 2017 года сняла запрет на импорт пшеницы из РФ, а в начале 

июля 2018 года впервые за восемь лет закупила партию российской пшеницы. Сейчас 

основной поставщик пшеницы в эту страну — Аргентина, а в периоды нехватки 

Бразилия осуществляет закупки в США. 

"В Бразилию ходят суда по 30-35 тысяч тонн, это уже не пробные поставки. Однако их 

объем вряд ли будет увеличен, поскольку в регионе основной поставщик для 

Бразилии – это Аргентина", — отметила она. 

По мнению Королевой, увеличение поставок возможно, например, когда 

заканчивается сезон в Аргентине и российская цена становится более 

конкурентоспособной. 

"Но мы понимаем, что у нас добавляется стоимость фрахта, поэтому мы не очень 

конкурентоспособны по цене с Аргентиной, тем более у них есть возможность 

железнодорожных перевозок", — заметила директор центра. 
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Аргентина экспортировала в Бразилию в 2018 году рекордный за последние 12 лет 

объем пшеницы — 5 910 миллионов тонн, сообщало министерство агроиндустрии 

Аргентины. В стоимостном выражении доходы оцениваются в 1,3 миллиарда 

долларов. 

Зерно Он-Лайн 

 

27 февраля. Таиланд снизит импорт пшеницы в сезоне 2018/19 

Внешняя служба Департамента сельского хозяйства США (FAS USDA) снизила 

прогноз импорта пшеницы Таиландом в сезоне 2018/19 до 3,1 млн. тонн, что на 2% 

меньше, чем в прошлом сезоне. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

официальный сайт FAS USDA. 

В то время как импорт мукомольной пшеницы может вырасти до 1 млн. тонн (на 18% 

больше, чем в сезоне 2017/18), импорт фуражной пшеницы сократится на 6% до 1,9 

млн. тонн. Импорт пшеничной муки в зерновом эквиваленте упадет до 0,2 млн. тонн 

из-за высокой конкуренции с местным производством. 

В 1-й половине сезона 2018/19 импорт Таиландом пшеницы составил 1,3 млн. тонн, 

что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Фуражной пшеницы 

было ввезено 0,7 млн. тонн, на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого 

сезона. Причина – в сокращение импорта из Украины, на которую обычно приходится 

до половины фуражных поставок. Зато утроился импорт российской пшеницы. 

Импорт мукомольной пшеницы за половину текущего сезона составил 0,5 млн. тонн, 

что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона в связи с вводом 

новых производственных мощностей. В том числе импорт пшеницы США за 

полсезона вырос на 79% до 0,3 млн. тонн в связи ограничением поставок из 

Австралии. 

Зерно Он-Лайн 

 

27 февраля. Южная Африка начнет импортировать кукурузу 

Производство кукурузы в Южной Африке в сезоне 2018/19 резко упадет из-за крайне 

неблагоприятных погодных условий и позднего сева. По прогнозу Внешней службы 

Департамента сельского хозяйства США (FAS USDA), ЮАР соберет лишь 10,5 млн. 

тонн кукурузы, что на 12,5% меньше официального прогноза USDA в начале февраля 

и на 22,4% меньше, чем в 2018г., который также не был слишком удачным (в лучшие 

годы ЮАР собирала свыше 17 млн. тонн). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со 

ссылкой на официальный сайт FAS USDA.  

ЮАР располагает достаточно высокими начальными запасами кукурузы. И, тем не 

менее, она будет вынуждена импортировать не менее 500 тыс. тонн кукурузы.  

Экспорт же может упасть с 1,9 млн. тонн в прошлом сезоне до 700 тыс. тонн. 

Зерно Он-Лайн 
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27 февраля. Индонезия в 2019г. может сократить импорт пшеницы 

Индонезия в 2019г. может сократить объемы общего импорта пшеницы. Такое 

допущение сделал глава крупнейшего мукомольного предприятия в стране - Bogasari 

Mills.  

Импорт пшеницы рос последние годы, во многом из-за того, что правительство 

ограничило поставки из-за рубежа кукурузы с целью поддержки местных 

сельхозпроизводителей, и производители комбикормов переключились на 

альтернативную культуру. 

Но спрос на пшеницу комбикормовой отраслью стал снижаться после того как были 

введены квоты на импорт. В 2017г. Индонезия импортировала 11,4 млн. тонн 

пшеницы, в том числе около 3 млн. тонн – фуражной. В 2018г. импорт оказался около 

10 млн. тонн, из которых 1,5 млн. тонн ушло производителям комбикормов. 

В 2019г. объемы импорта могут стать еще немного ниже в связи с ожидаемым 

сокращением потребления комбикормщиками. 

В текущем сезоне Индонезия развернулась от Австралии, как ранее основного 

поставщика, в сторону причерноморской пшеницы, которая при конкурентной цене 

обладала приемлемым качеством. Однако в последние месяцы объемы 

причерноморских поставок упали. Альтернативой стала аргентинская пшеница, ее 

было закуплено около 1 млн. тонн с поставкой в феврале-апреле. 

Зерно Он-Лайн 

 

27 февраля. Рынок сои в США: оптимизма хватило ненадолго 

В понедельник котировки сои на бирже CBOT повысились на волне оптимизма, 

вызванной успешно завершившимися американо-китайскими переговорами, на 

которых была достигнута договоренность о крупных закупках сои. 

Однако уже во вторник соя резко подешевела. Трейдеры разочарованы отсутствием 

реальных экспортных контрактов. Кроме того, давление на цены оказали быстрые 

темпы уборки бразильской сои. К 25 февраля уже убрана почти половина урожая. 

Цена закрытия мартовских соевых контрактов на бирже CBOT уменьшилась до 332,07 

$/тонна, на 2,94 $/тонна по сравнению с предыдущим днем. 

Зерно Он-Лайн 

 

27 февраля. Осадки в Аргентине способствуют улучшению урожайности сои 

В Аргентине наблюдаемые обильные осадки в соевом поясе страны способствуют 

накоплению достаточного количества влаги в почве, что после двух недель 

засушливой погоды значительно улучшило состояние посевов масличной, сообщает 

Reuters. 

Как уточняется, на прошлой неделе в стране была зафиксирована аномальная жара, 

что негативно сказывалось на состоянии посевов масличной. Тем не менее, за 

последние несколько дней в большинстве регионов возделывания сои выпало около 

30-50 мм осадков, а местами - более 100 мм. 

По словам руководителя отдела прогнозирования Зерновой биржи Росарио 

Кристиана Руссо, выпавшие осадки могут способствовать увеличению урожайности 
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соевых бобов, что позволит аграриям страны собрать прогнозированные ранее 53 

млн. тонн масличной. 

Зерно Он-Лайн 

 

27 февраля. Пшеница США: Чикаго продолжает падать, а «дна» все не видно 

Во вторник майские фьючерсы на мягкую пшеницу в Чикаго рухнули до своего нового 

абсолютного минимума. Спекулянты продолжают распродаваться, видя, как дешевеет 

мировой рынок, но конкуренция, в том числе с российской пшеницей не ослабевает. 

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.   

Майские котировки американской озимой пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,65 до 172,05 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,20 до 163,23 $/тонна 

Твердая пшеница HRS в Миннеаполисе выросла на $0,74 до 203,92 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

26 февраля. Бразилия: экспортные отгрузки кукурузы в феврале выше, чем год 

назад 

Бразилия в феврале отгружает на экспорт, в среднем, 117,33 тыс. тонн кукурузы в 

сутки. Это на 38,9% меньше средсуточной отгрузки в январе, но на 68,4% больше 

отгрузки в феврале 2018г. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

министерство внешней торговли Бразилии (Secex). 

По предварительным расчетам Бразилия в феврале может экспортировать 2,35 млн. 

тонн кукурузы (4,22 млн. тонн в январе). 

АПК-Информ 

 

26 февраля. Китай сжалился над австралийским ячменем в декабре 

Австралия в декабре 2018г. экспортировала в Китай 891,201 тыс. тонн ячменя.  

В том числе было поставлено 355,905 тыс. тонн пивоваренного ячменя и 535,296 тыс. 

тонн фуражного. Китай, таким образом, стал крупнейшим получателем 

австралийского ячменя в декабре. 

С сентября 2018г. экспорт австралийского ячменя в Китай был фактически 

приостановлен из-за начатого Пекином т.н. антидемпингового расследования по 

ценам поставок. 

В сентябре 2018г. Австралия поставила в Китай лишь 506 тонн пивоваренного 

ячменя, в октябре и ноябре поставок не было.  Что касается фуражного ячменя, то не 

было поставок в сентябре и ноябре, в октябре было поставлено 400 тонн.   

Всего в декабре Австралия экспортировала 362,604 тыс. тонн пивоваренного ячменя 

(704,053 тыс. тонн с начала сезона). Экспорт фуражного ячменя в декабре составил 

655,565 тыс. тонн (1,062 млн. тонн с начала сезона). 

Как полагают эксперты, в январе 2019г. экспорт австралийского ячменя в Китай вновь 

может упасть, поскольку Пекин близится к завершению своего антидемпингового 

расследования. 

Зерно Он-Лайн 
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26 февраля. Пшеница США: неделя началась с обвала 

Торги понедельника на пшеничных площадках США завершились обвалом. Майские 

фьючерсы мягкой пшеницы в Чикаго и твердой пшеницы в Канзас-Сити рухнули до 

самой низкой отметки с момента своего «рождения».  

Инвесторы массово совершали спекулятивные продажи на фоне вновь возникшего 

беспокойства по поводу текущего экспорта. Инспекция USDA в целях экспорта 

проверила 693,964 тыс. тонн пшеницы, что вдвое меньше, чем на аналогичной неделе 

прошлого сезона.  

Майские котировки американской пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $6,98 до 173,70 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $5,79 до 165,43 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $4,22 до 203,19 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

26 февраля. Индонезия просит Индию снизить пошлину на ввоз пальмового 

масла 

Индонезия просит Индию снизить ввознуню пошлину на рафинированное пальмовое 

масло до 45%, что соответствует ставкам пошлин на пальмовое масло из Малайзии. 

Взамен Индонезия предлагает облегчить доступ на свой рынок для индийского 

сахара, сообщает агентство "Рейтерс". 

С 1 января 2019 года Индия уже снизила импортные пошлины на пальмовое масло, 

но ставка пошлин на продукцию из Индонезии осталась на 5% выше, чем для масла 

из Малайзии. 

Индонезия и Малайзия являются крупнейшими в мире производителями пальмового 

масла, а Индия - одним из главных импортёров. Обычно поставки пальмового масла 

из Индонезии в Индию больше, чем из Малайзии. В 2018 году они составили 6,7 млн 

тонн. 

Индонезия закупает сахар-сырец в Таиланде и на Филиппинах, но теперь готова 

открыть доступ на свой рынок для сахара из Индии. 

Источник: Oilworld.ru 

 

26 февраля. Евросоюз: темпы экспорта мягкой пшеницы продолжают расти 

Страны Евросоюза на 24 февраля экспортировали 18,479 млн. тонн всего зерна. Это 

на 14% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2017/18 (16% на предыдущей 

неделе). Импорт всего зерна достиг 20,873 млн. тонн, что на 36% больше, чем на 

аналогичную дату сезона 2017/18 (35% на предыдущей неделе). Сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на официальный журнал ЕС. 

Страны Евросоюза экспортировали 11,234 млн. тонн мягкой пшеницы. Это на 17% 

меньше, чем на аналогичную дату сезона 2017/18 (19% на предыдущей неделе). 

Улучшение статистики экспорта по сезону происходит 3-ю неделю подряд. Импорт 

мягкой пшеницы составил 3,264 млн. тонн, что на 23% больше, чем на аналогичную 

дату сезона 2017/18 (25% на предыдущей неделе). 
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Страны Евросоюза экспортировали в третьи страны 3,035 млн. тонн фуражного 

ячменя, что на 21% меньше, чем на аналогичную дату прошлого сезона (20% на 

предыдущей неделе). Импорт же ячменя составил 113,993 тыс. тонн, что на 71% 

меньше, чем на аналогичную дату сезона 2017/18 (71% на предыдущей неделе). 

Страны Евросоюза экспортировали 1,344 млн. тонн кукурузы, что на 58% больше, чем 

на аналогичную дату сезона 2017/18 (64% на предыдущей неделе). Импорт кукурузы 

составил 16,078 млн. тонн, что на 45% больше, чем на аналогичную дату сезона 

2017/18 (44% на предыдущей неделе). 

Зерно Он-Лайн 

 

25 февраля. Пшеница США: Чикаго завершил неделю минимальным ростом 

Пятничный рост в Чикаго оказался более чем скромным. Позитивный эффект от 

неожиданно огромных экспортных продаж пшеницы США за 6 недель шатдауна (3,575 

млн. тонн) был перечеркнут неопределенностью вокруг переговоров США-Китай. 

USDA  прогнозирует будущий урожай всей пшеницы США – 1,902 млрд. бушелей, что 

на 1% больше, чем было собрано в 2018г.   

Мартовские котировки американской пшеницы выросли:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $0,09 до 178,85 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $1,19 до 168,47 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $3,31 до 208,24 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

25 февраля. Пшеница ЕС: Париж продолжил расти и в пятницу 

В пятницу рынок французской пшеницы продолжил рост, начавшийся накануне. 

Драйвером торгов стали данные об улучшении показателей экспорта пшеницы ЕС и 

США.  

Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на 

€1,00 до 196,00 €/тонна (222,26 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

25 февраля. Индонезия в январе снизила производство пальмового масла на 

8% 

Согласно результатам независимого исследования Reuters, по итогам января т.г. 

Индонезия сократила объемы выработки пальмового масла на 7,7% - до 3,6 млн. тонн 

против 3,9 млн. тонн в предыдущем месяце, что было обусловлено сезонным 

фактором. 

В то же время, экспорт данного продукта из страны за указанный месяц увеличился 

до 3,04 млн. тонн в сравнении с 2,9 млн. тонн, отгруженными в декабре 2017 г. При 

этом отмечается, что наращиванию отгрузок пальмового масла из Индонезии 

способствовало снижение Индией импортной пошлины на индонезийский продукт, 

которая, однако, по-прежнему остается выше аналогичного тарифа для малазийского 

масла. 
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Также сообщается, что внутреннее потребление пальмового масла в Индонезии в 

январе оценивалось на уровне 1,18 млн. тонн, что ниже показателя предыдущего 

месяца (1,38 млн. тонн). 

Запасы продукта в стране к началу февраля составляли 2,85 млн. тонн против 3,43 

млн. тонн месяцем ранее. 

АПК-Информ  

 

25 февраля. Китай законтрактовал 3,9 млн. т американской сои 

В течение шести недель нового года США реализовали на внешние рынки 6,5 млн. т 

сои, в т.ч. в Китай – 3,9 млн. т.   

С 4 января по 14 февраля Китай стал крупнейшим покупателем американской сои. 

Второе место занимает Египет (0,6 млн. т), за ним следуют Япония, Мексика и 

Индонезия (по 0,3 млн. т). 

Китай находится на первом месте в мире по импорту сои. Традиционно значительная 

доля импорта приходилась на США. В прошлом году между Китаем и США 

развернулась торговая война, что привело  к резкому сокращению поставок 

американской сои. 1 декабря две страны заключили торговое перемирие и 

договорились о крупных поставках сои. с 21 по 24 февраля между двумя странами 

прошел седьмой раунд переговоров, на которых удалось достичь значительного 

прогресса по ряду вопросов, в т.ч. по торговле сельхозпродукцией. 

Зерно Он-Лайн 

 

25 февраля. Китай обязуется закупить ещё 10 миллионов тонн сои из США 

В пятницу руководство Китая взяло на себя обязательство закупить партию сои из 

США объёмом 10 млн тонн.  

Обязательства Китая по сое стали частью пятничных переговоров США и КНР по 

заключению торгового компромисса. По словам президента США Дональда Трампа, 

сейчас существует очень большая вероятность завершения торговой войны и 

сохранения действующих размеров пошлин и после 1 марта 2019 года. 

До начала торговой войны между США и Китаем (лето 2018 года) Китай был главным 

импортёром американской сои, ежегодно закупая её на сумму около $12 млрд. В 2018 

году объёмы поставок резко сократились, а Китай значительно увеличил импорт 

бразильской сои. 

РИА Новости 

 

25 февраля. В январе импорт американской сои в Китай не превысил 135 тыс. т 

В январе 2019г. Китай импортировал из США лишь 135,8 тыс. т сои.  

Традиционно в октябре-январе США становится основным поставщиком сои в Китай. 

В январе 2018г. импорт американской сои составил 5,82 млн. т. В остальное время на 

рынке доминирует бразильская соя. К октябрю экспортный потенциал бразильской 

сои обычно уже исчерпан, а экспорт нового урожая начинается в феврале. 

В прошлом году Китай обложил ввоз американской сои 25%-ной пошлиной в ответ на 

аналогичные меры, принятые в отношении ввоза китайских товаров в США. В 
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результате, поставки сои из США резко уменьшились, и одновременно увеличился 

ввоз сои из Бразилии. В январе 2019г. Бразилия экспортировала в Китай 4,93 млн. т 

сои (2,97 млн. т за аналогичный период в прошлом году). 

Зерно Он-Лайн 

 
 

 
 

Тендеры недели 
 

 

 

28 февраля. Саудовская Аравия объявила тендер по закупке свыше 0,5 млн. 

тонн мукомольной пшеницы 

Зерновое агентство Саудовской Аравии (SAGO) объявило международный тендер по 

закупке 595 тыс. тонн твердой мукомольной пшеницы с протеином 12,5%.  

Пшеница должна быть поставлена в апреле-июне:   300 тыс. тонн в порт Jeddah; 240 

тыс. тонн в порт  Dammam; 55 тыс. тонн в порт Jizan.  

Тендер состоится 01 марта. 

Зерно Он-Лайн 

 

28 февраля. Катар объявил тендер по закупке крупной партии фуражного 

ячменя 

Департамент поставок при министерстве экономики и торговли Катара объявил 

тендер по закупке 100 тыс. тонн фуражного ячменя. По условиям тендера ячмень 

должен быть поставлен: 

50 тыс. тонн в течение 30 дней с момента подписания контракта (апрель); 

25 тыс. тонн в течение 60 дней с момента подписания контракта (май); 

25 тыс. тонн в течение 90 дней с момента подписания контракта (июнь). 

Тендер состоится 03 марта. 

Зерно Он-Лайн 

 

28 февраля. Таиланд закупил причерноморскую фуражную пшеницу нового 

урожая 

Частные импортеры из Таиланда закупили 110 тыс. тонн фуражной пшеницы 

произвольного происхождения.  

Пшеница закуплена по цене 212,75 $/тонна C&F с поставкой в сентябре. 

По мнению трейдеров, пшеница – причерноморского происхождения. 

Зерно Он-Лайн 
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28 февраля. Иордания закупила на тендере фуражный ячмень нового урожая из 

России. И вновь по снизившимся ценам 

Министерство торговли и промышленности Иордании на тендере 27 февраля 

закупило 60 тыс. тонн фуражного ячменя (скорее всего, российского происхождения).  

Ячмень нового урожая закуплен у компании GTCS по цене 204 $/тонна C&F с 

поставкой 15-30 августа. Цена закупки на 3 $/тонна C&F ниже, чем на тендере 20 

февраля. 

На тендер также поступили следующие предложения: COFCO – 210,80 $/тонна C&F; 

CHS – 212,40 $/тонна C&F; Aston – 212 $/тонна C&F; Ameropa – 212,80 $/тонна C&F. 

Зерно Он-Лайн 

 

27 февраля. Бангладеш объявила новый тендер по закупке мукомольной 

пшеницы 

Министерство продовольствия и чрезвычайных ситуаций Бангладеш объявило 

международный тендер по закупке 50 тыс. тонн мукомольной пшеницы с протеином 

12,5%. Заявки на тендер можно подавать вплоть до 13 марта, они будут 

действительно вплоть до 27 марта, когда и должны быть подведены итоги. 

Зерно Он-Лайн 

 

27 февраля. Иордания добилась нового снижения цены на пшеницу нового 

урожая. Итоги тендера 

Министерство торговли и промышленности Иордании на тендере 26 февраля 

закупило 60 тыс. тонн твердой мукомольной пшеницы произвольного происхождения.  

Пшеница нового урожая закуплена у компании Ameropa по цене 226 $/тонна C&F с 

поставкой 01-15 августа. Цена закупки на 13 $/тонна C&F ниже, чем на тендере 05 

февраля. 

На тендер также поступили следующие предложения: CHS - 230.70 $/тонна C&F и 

Hakan – 234 $/тонна C&F. 

Зерно Он-Лайн 

 

26 февраля. Тунис закупил на тендере фуражный ячмень старого и будущего 

урожая 

Зерновое агентство Туниса (ODC) закупило на тендере 75 тыс. тонн фуражного 

ячменя произвольного происхождения старого и будущего урожая. 

Зерно Он-Лайн 

 

26 февраля. Тайваньские мукомолы закупили на тендере пшеницу США 

Тайваньская Flour Millers' Association (FLA) закупила на тендере 110 тыс. тонн 

мукомольной пшеницы США. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

европейских трейдеров. 

1-е карго (55 тыс. тонн) закуплено у компании ADM с отгрузкой 13-27 апреля и 

включает в себя: твердую яровую пшеницу с протеином 14,5% по 251,10 $/тонна FOB; 

твердую озимую пшеницу с протеином 12,5% по 237,69 $/тонна FOB; мягкую 
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белозерную пшеницу с протеином 9% по 237,86 $/тонна FOB. Ставка фрахта 

составила 26,98 $/тонна. 

2-е карго (55 тыс. тонн) закуплено у компании Columbia Grain International с отгрузкой 

27 апреля – 11 мая и включает в себя: твердую яровую пшеницу с протеином 14,5% 

по 248,96 $/тонна FOB; твердую озимую пшеницу с протеином 12,5% по 236,10 

$/тонна FOB; мягкую белозерную пшеницу с протеином 9% по 235,64 $/тонна FOB. 

Ставка фрахта составила 27,68 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 

 

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

 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

15 фев 22 фев 

"Март-19" 185.3 178.8 -6.4 

"Май-19" 186.3 180.7 -5.6 

"Июль-19" 187.1 181.9 -5.2 

 

 

Общий тренд (фьючерсы 2019) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CME) кукурузой желтой. $/t 
 

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

15 фев 22 фев 

"Март-19" 147.5 147.7 0.2 

"Май-19" 150.7 151.4 0.7 

"Июль-19" 153.7 154.5 0.8 

 

 

 
Общий тренд (фьючерсы 2019) 
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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 

 
 

22-февраля 2019 г. 
 

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

Товар 01.02.19 08.02.19 15.02.19 22.02.19 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 13 905 14 050 13 980 13 960 

то же $/t $211.8 $212.7 $209.6 $213.1 

Пшеница 4 класса 12 910 13 075 13 080 13 075 

то же $/t $196.6 $197.9 $196.1 $199.6 

Продовольственная рожь 9 520 9 825 9 810 9 880 

то же $/t $145.0 $148.7 $147.1 $150.8 

Фуражная пшеница 12 060 12 205 12 260 12 335 

то же $/t $183.7 $184.7 $183.8 $188.3 

Фуражный ячмень 12 750 12 790 12 730 12 615 

то же $/t $194.2 $193.6 $190.8 $192.6 

Пивоваренный ячмень 15 000 15 000 15 000 15 000 

то же $/t $228.4 $227.1 $224.9 $229.0 

Фуражная кукуруза 11 395 11 880 11 990 12 045 

то же $/t $173.5 $179.8 $179.7 $183.9 

Горох 13 515 13 790 13 695 13 645 

то же $/t $205.8 $208.7 $205.3 $208.3 

 

- цены на пшеницу 3 класса двигались разнонаправленно: в Центре снизились на 

-15руб./т, в Черноземье вернулись вверх на +10руб./т, на Юге продолжили снижение 

на -35руб./т, в Поволжье вниз на -40руб./т, на Урале выросли на +250руб./т, а Сибири 

восстановились на +50руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также менялись разнонаправленно: в Центре 

остались без изменений, в Черноземье продолжили слабый рост на +40руб./т, на Юге 

продолжили снижение на -35руб./т, в Поволжье повернули вниз на -25руб./т, на Урале 

и в Сибири продолжили слабый рост на +15руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса продолжили разнонаправленное движение: в Центре 

выросли на +200руб./т, в Черноземье и на Урале +140руб./т, на Юге снова снизились 

на -50руб./т, в Поволжье слабый рост на +25руб./т и в Сибири на +85руб./т; 

- цены на фуражный ячмень опять в основном снижались: в Центре снизились -

50руб./т, в Черноземье вниз на -100руб./т, на Юге вниз на -300руб./т, в Поволжье на -

25руб./т, а на Урале и Сибири без изменений; 
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- цены на продовольственную рожь менялись разнонаправленно: прибавили в 

Центре +75руб./т, в Черноземье восстановились на +165руб./т, в Поволжье снизились 

на -25руб./т, на Урале и в Сибири практически стабильность; 

- цены на кукурузу снова менялись по-разному: в Центре – без изменений, в 

Черноземье и Поволжье рост на +115-180руб./т, а на Юге снизились на -85руб./т; 

- цены на горох двигались разнонаправленно: в Центре и Черноземье 

восстановились на +35руб./т, на Юге и Сибири без изменений, а в Поволжье 

снизились на -175руб./т. 

 

 

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

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

 
 

Товар 01.02.19 08.02.19 15.02.19 22.02.19 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

19 640 19 985 20 155 20 345 

то же $/t $299.1 $302.5 $302.2 $310.5 

Пшеничная мука 1 
сорта 

18 600 18 780 19 010 19 130 

то же $/t $283.3 $284.3 $285.0 $292.0 

Пшеничная мука 2 
сорта 

16 230 16 355 16 425 16 665 

то же $/t $247.2 $247.6 $246.2 $254.4 

Ржаная обдирная 
мука 

14 945 15 165 15 165 15 100 

то же $/t $227.6 $229.6 $227.3 $230.5 

 
 

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

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

 

Товар 01.02.19 08.02.19 15.02.19 22.02.19 

Гречневая крупа 1 
сорта 

21 810 22 050 22 285 22 450 

то же $/t $332.2 $333.8 $334.1 $342.7 

Рисовая крупа 1 сорта 31 755 31 710 31 600 31 580 

то же $/t $483.6 $480.0 $473.7 $482.0 

Пшено 1 сорта 46 105 47 355 49 500 49 500 

то же $/t $702.2 $716.8 $742.1 $755.6 
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Конъюнктура масличного рынка. 
руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 01.02.19 08.02.19 15.02.19 22.02.19 

Подсолнечник 19 925 20 415 20 745 20 605 

то же $/t $303.5 $309.0 $311.0 $314.5 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

43 235 43 510 43 595 43 495 

то же $/t $658.5 $658.6 $653.6 $663.9 

Рапс 13 265 13 335 13 590 13 660 

то же $/t $202.0 $201.9 $203.7 $208.5 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

24 415 24 480 24 625 24 645 

то же $/t $371.8 $370.6 $369.2 $376.2 

Соевые бобы 29 470 29 525 29 525 29 705 

то же $/t $448.8 $446.9 $442.6 $453.4 

 
 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

15 фев 19 22 фев 19 15 фев 19 22 фев 19 15 фев 19 22 фев 19 

Центральный 
район 

25 585 25 665     28 165 28 335 

Центральное 
Черноземье 

24 915 25 000 20 690 20 500 28 440 28 565 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

25 335 25 415 21 135 20 985 32 335 32 750 

Поволжье 22 665 22 500 20 415 20 335 29 165 29 165 

Южный Урал и 
Зауралье 

21 550 21 550         

Западная 
Сибирь 

21 750 21 165 21 000 20 000 27 250 27 250 

Дальний 
Восток 

        27 500 27 500 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

 
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России.  

руб./тн. EXW 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

15 фев 19 22 фев 19 15 фев 19 22 фев 19 15 фев 19 22 фев 19 

Москва и область 13800-15000 13900-15200 13000-14600 13200-14800 
9900-
11500 

9900-
11500 

Санкт-Петербург и область 15900-16800 15900-16800 14500-15500 14500-15500 - - 

Центральный район 14 017 14 000 13 350 13 350 9 675 9 750 

Курская область 13400-14500 13400-14500 12800-14000 12800-14000 - - 

Орловская область 13300-14500 13300-14500 12600-13700 12600-13700 
8800-
10000 

9000-
10000 

Рязанская, Тульская обл. 13600-14800 13500-14800 12800-14200 12800-14200 
8900-
11000 

9000-
11000 

Центральное Черноземье 13 810 13 820 13 050 13 090 9 767 9 933 

Белгородская область 13200-14500 13200-14500 12300-13500 12500-13600 - - 

Воронежская область 13300-14500 13400-14500 12600-14000 12600-14000 - - 

Липецкая область 13200-14500 13200-14500 12800-14000 12800-14100 
9000-
10000 

9500-
10500 

Тамбовская область 13200-14500 13200-14500 12500-13600 12500-13600 
9800-
10800 

9800-
10800 

Юг и Северный Кавказ 14 700 14 667 13 650 13 617     

Ростовская область 14000-15000 14000-15000 13000-14300 13000-14200 - - 

Краснодарский край 14200-15500 14200-15500 13200-14500 13200-14600 - - 

Ставропольский край 14000-15500 14000-15300 13000-13900 12900-13800 - - 

Поволжье 13 388 13 350 12 263 12 238 9 988 9 963 

Самарская область 12500-13600 12500-13600 11500-12500 11500-12500 
9500-
10500 

9500-
10500 

Саратовская область 12500-13800 12600-13700 11600-12700 11600-12600 
9900-
11000 

9900-
10800 

Волгоградская область 13800-14800 13600-14700 12300-13500 12300-13400 
9500-
10500 

9500-
10500 

Татарстан 12500-13600 12500-13600 11500-12500 11500-12500 
9000-
10000 

9000-
10000 

Южный Урал и Зауралье 12 138 12 388 11 163 11 175 8 483 8 500 

Курганская область 11200-12200 11500-12500 10200-11200 10200-11200 7900-9000 8000-9000 

Оренбургская область 11500-12500 11500-12600 10500-11500 10500-11500 8000-9000 8000-9000 

Башкирия 12000-13000 12000-13000 11200-12200 11200-12200 8000-9000 8000-9000 

Западная Сибирь 11 733 11 783 10 467 10 483 7 750 7 750 

Омская область 11000-12200 11000-12200 10000-11200 10000-11200 - - 

Новосибирская область 11200-12300 11200-12300 10000-11000 10000-11000 7500-8000 7500-8000 

Алтайский край 11200-12500 11500-12500 9800-10800 9900-10800 7500-8000 7500-8000 

Восточная Сибирь 10 500 10 500 9 850 9 850 
  

Красноярский край 10000-11000 10000-11000 9500-10200 9500-10200 - - 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 

EXW 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

15 фев 19 22 фев 19 15 фев 19 22 фев 19 15 фев 19 22 фев 19 

Москва и область 12500-13500 12800-13800 12500-13600 12500-13600     

Санкт-Петербург и область 14200-15000 14200-15000 14000-14800 14000-14800     

Центральный район 12 600 12 800 12 550 12 500 12 433 12 433 

Курская область 12000-13000 12200-13300 12000-13000 12000-12900 12000-13000 12000-13000 

Орловская область 11800-12900 12200-13200 12000-13000 12000-12900 11800-12800 11800-12800 

Рязанская, Тульская обл. 12300-13600 12300-13600 12000-13300 12000-13200 12000-13000 12000-13000 

Центральное Черноземье 12 050 12 190 12 250 12 150 11 510 11 690 

Белгородская область 11600-12800 11800-12900 12000-13000 12000-12900 10800-12000 11000-12200 

Воронежская область 11600-12800 11800-12900 11800-12600 11500-12200 11200-12500 11200-12600 

Липецкая область 11600-12800 11800-12900 11800-12700 11800-12700 10800-12200 11000-12200 

Тамбовская область 11300-12800 11500-12900 11600-12800 11600-12800 10800-12000 11000-12200 

Юг и Северный Кавказ 12 833 12 783 13 717 13 417 12 433 12 350 

Ростовская область 12200-13500 12200-13400 13000-14300 12600-14200 11800-12800 11800-12800 

Краснодарский край 12200-13800 12200-13700 13200-14600 13000-14400 12000-13000 11900-13000 

Ставропольский край 12000-13300 12000-13200 13000-14200 12500-13800 12000-13000 11800-12800 

Поволжье 11 550 11 575 12 413 12 388 11 583 11 700 

Самарская область 10800-11600 10900-11600 11600-12800 11600-12800 10800-12000 11000-12200 

Саратовская область 11000-11800 11000-11800 11800-13000 11800-13000 11000-12200 11000-12300 

Волгоградская область 11800-13000 11800-13000 12500-13600 12400-13500 11200-12300 11200-12500 

Татарстан 10800-11600 10900-11600 11500-12500 11500-12500 - - 

Южный Урал и Зауралье 10 800 10 938 10 775 10 775     

Курганская область 10000-11700 10000-11700 9900-10600 9900-10600     

Оренбургская область 9900-11300 10000-11400 10000-11000 10000-11000     

Башкирия 10800-11500 10900-11800 10600-11600 10600-11600     

Западная Сибирь 9 567 9 650 9 467 9 467     

Омская область 9200-10000 9300-10200 8900-10000 8900-10000     

Новосибирская область 9200-10000 9200-10000 8900-10000 8900-10000     

Алтайский край 9000-10000 9200-10000 9000-10000 9000-10000     

Восточная Сибирь 9 250 9 250 
  

    

Красноярский край 9000-9500 9000-9500 - -     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
 

 

Регион 

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

обдирная 

15 фев 
19 

22 фев 
19 

15 фев 
19 

22 фев 
19 

15 фев 
19 

22 фев 
19 

15 фев 
19 

22 фев 
19 

Москва и 
область 

20500-
21500 

21500-
22500 

18800-
20000 

19500-
20500 

17000-
18500 

17500-
18500 

15000-
16500 

15000-
16500 

Центральный 
район 

20 020 20 220 18 520 18 660 17 167 17 333 15 100 15 100 

Центральное 
Черноземье 

19 740 20 070 18 689 18 878 16 786 17 333 15 500 15 500 

Северный 
Кавказ 

20 250 20 583 19 633 19 783 16 250 16 500     

Поволжье 20 600 20 500 19 200 19 200 15 500 15 500 14 900 14 700 

Западная 
Сибирь 

18 467 18 467 17 133 17 300 15 200 15 200 13 625 13 625 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

15 фев 
19 

22 фев 
19 

15 фев 
19 

22 фев 19 
15 фев 

19 
22 фев 19 

Москва и область 
22000-
25000 

22000-
25000 

30000-
36000 

30000-
36000 

49000-
52000 

49000-
52000 

Центральный район 22 167 22 167         

Центральное 
Черноземье 

22 750 22 750     49 000 49 000 

Северный Кавказ     29 667 29 583 47 000 48 000 

Поволжье 21 333 22 000 32 500 32 500 52 000 51 000 

Западная Сибирь 21 250 21 250 36 000 36 000 46 500 46 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

15 фев 19 22 фев 19 15 фев 19 22 фев 19 

Центральное 
Черноземье 

20 690 20 500 43 150 43 200 

Белгородская область 20000-21500 20000-21500 43000-44000 43000-44000 

Воронежская область 20500-21800 20500-21500 42500-44500 42500-44500 

Тамбовская область 20000-21000 19500-20500 42000-44000 42000-44000 

Северный Кавказ 21 135 20 985 44 385 44 165 

Ростовская область 20500-21800 20000-21800 43800-45000 43600-44800 

Краснодарский край 20500-22000 20300-22000 43800-45500 43600-45000 

Ставропольский край 20200-21800 20000-21800 43200-45000 43200-44800 

Поволжье 20 415 20 335 43 250 43 125 

Самарская область 19500-21000 19200-21000 42000-43500 42000-43500 

Саратовская область 19500-21000 19300-21000 42000-44000 42000-44000 

Волгоградская область 20000-21500 20000-21500 42500-44500 42000-44500 

Западная Сибирь 21 000 20 000 44 000 44 250 

Алтайский край 20500-21500 19000-21000 42500-45500 42500-46000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


