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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2018 г 

 

 

14 Марта  Международная конференция 

«Зерно и его переработка: формирование цепочки 

добавленной стоимости» 

Россия, г. Москва 

12 Апреля Заседание Grain Session-29 

6-9 Июня XIX Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

Геленджик, Россия 

19 Июля Заседание Grain Session-30 

6 Сентября XXIV Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2018/19» и 

VI Grain Dinner, Москва 

11 Октября  Заседание Grain Session-31 

06 декабря Заседание Grain Session-32 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

e-mail: rzs@grun.ru  

 

mailto:rzs@grun.ru
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 Уважаемые господа! 

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

в Министерстве сельского хозяйства РФ г.Москва. 

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

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

  

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

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

 

 
 

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

mailto:rgu@grun.ru
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21 февраля состоялся бизнес-семинар 

250 дней Хартии: первые итоги, новые болевые точки и пути решения 

          в здании Московской биржи, г. Москва 

 
 

Российский Зерновой Союз совместно с Федеральной налоговой службой         

Российской Федерации при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации провел Бизнес-семинар по вопросам: Пути 

совершенствования принципов и практики торговли зерном в условиях, 

предусмотренных Хартией в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. 

На заседании присутствовало более 100 человек! 

В дискуссии принимали участие: начальник отдела анализа налоговых рисков и 

планирования налоговых проверок Контрольного управления ФНС России  

Варвара Бурлевич, президент Российского Зернового Союза Аркадий 

Злочевский,  вице-президент Российского Зернового Союза Александр Корбут, 

заместитель директора Департамента товарного рынка ПАО «Московская 

биржа» Сергей Киселев, заместитель начальника управления  контроля 

химической промышленности и агропромышленного комплекса Федеральной 

антимонопольной службы РФ Ирина Епифанова, директор Департамента 

сертификации предприятий хлебопродуктов Российского Зернового Союза 

Дмитрий Лукьянов, председатель комиссии по развитию АПК и сельских 

территорий Общественной Палаты РФ Евгения Уваркина. 

Cпонсоры: 
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Акционерное Общество «Ивантеевский Элеватормельмаш» 

Тел.: (495) 993-63-18 приемная 

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

(495) 542-80-88 отдел снабжения 

(496) 536-35-77 отдел сбыта 

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

 
  

141282, Московская обл., г. Ивантеевка, 

ул. Толмачева, д.80 

 

e-mail: sekretar@elevatormash.net 

         marketing@elevatormash.net 

Сайт: http://www.elevatormash.net 

 

«Применение нивелировщиков в складах напольного 

 хранения зерна» 
  Строительство современных складов напольного хранения из монолитного 

железобетона обеспечивает возможность гарантированного хранения зерна и позволяет 

при минимальных затратах на капитальные вложения иметь современные здания и 

сооружения из надежных и относительно недорогих материалов. Стоимость такого 

сооружения с учетом оснащения механизмами на 25 % ниже стоимости зернохранилищ в 

виде первичных металлических силосов. 

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

различные по виду и качеству культуры. Металлический каркас представляет собой 

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

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

подвешенного к нижнему поясу. 

mailto:sekretar@elevatormash.net
mailto:marketing@elevatormash.net
http://www.elevatormash.net/
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 Нивелировщик представляет из себя поперечно расположенный разравнивающий 

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

высоте зернохранилища, разравнивает слои зерна при загрузке и выгрузке.  

Работая совместно с системой конвейеров верхней и нижних галерей, нивелировщик 

обеспечивает максимально автоматизированные, исключающие ручной труд, процессы 

загрузки и выгрузки зернохранилища. Управление комплексом осуществляется с помощью 

переносного компактного радио-пульта непосредственно с обслуживающих площадок.  

В состав нивелировочного комплекса входят: 

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

- две подвесные тележки передвижения с электроприводом и тормозом; 

- цепные электрические лебедки, установленные под тележками; 

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

подшипниках установлен синхронизирующий вал; 

- рама нивелировщика, состоящая из 3х частей;  

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

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

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

передвижения на раму и устраняющая раскачивание нивелировщика; 

- системы электропитания, автоматизации и безопасности (концевые выключатели, 

датчики и т.д.); 

- радиоуправление. 

Некоторые технические характеристики нивелировщика (пример): 

- длина, м 29,6 

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

- мощность приводов шнеков, кВт 11 

- скорость передвижения, м/мин  от 1,5 до 10 

- скорость подъема/опускания, м/мин  5,0 

- примерная масса, т ~ 6,5 

Для эксплуатации зернохранилищ также требуется следующее оборудование: 

автомобилеразгрузчик, нории, ленточные либо цепные конвейеры, винтовые конвейеры, 

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

на нашем предприятии. Таким образом, рассматриваемый проект зернохранилища 

полностью обеспечивается комплектующими, произведенными в РФ. 

Нивелировщик полностью сконструирован и ожидает только своего первого покупателя, 

которому будет предоставлена скидка через Минпромторг РФ. 

 

 

 
 

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 
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Глубокая переработка зерна - 

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

продукты. спрос на которые устойчиво растет как на внутреннем. так и на 

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

2 марта. В Минсельхозе России обсудили поддержку аграрных казачьих 

хозяйств  

2 марта директор Департамента развития сельских территорий Владимир Свеженец 

провел заседание постоянной профильной комиссии Совета при Президенте России 

по делам казачества по поддержке экономического развития российского 

казачества. 

Владимир Свеженец рассказал участникам совещания о реализации мер 

государственной поддержки казачьих обществ и общественных объединений 

казаков при осуществлении ими сельскохозяйственного производства. 

«Казачьи войска должны выступать консолидирующим и объединяющим началом в 

формирования аграрного потенциала нашей страны. Сельхозпредприятия казачьей 

направленности имеют право на получение всех видов государственной 

поддержки», - сообщил Владимир Свеженец. 

Директор департамента подчеркнул, что малые формы хозяйствования занимают 

существенную долю в производстве сельхозпродукции. В 2016 году они произвели 

более 47% от общего объема. 

Говоря о мерах господдержки, Владимир Свеженец напомнил, что максимальный 

размер гранта для начинающего фермера составляет 1,5 млн рублей. Кроме того, в 

прошлом году принято важное решение для фермеров, развивающих мясное и 

молочное скотоводство - максимальный грант для таких хозяйств увеличен до 3 млн 

рублей. 

После полного освоения средств гранта начинающие фермеры, ведущие 

деятельность по развитию животноводства, имеют право на получение гранта на 

развитие семейной животноводческой фермы. 

Максимальный размер гранта на одну семейную ферму составляет уже 21,6 млн 

рублей, а для фермеров, развивающих мясное или молочное скотоводство – до 30 

млн рублей. 

По мнению Владимира Свеженца, это уже небольшой инвестиционный проект, 

позволяющий хозяйствам выйти на новый уровень своего развития. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие грант и создавшие на своей 

основе кооператив, имеют право на получение гранта в размере до 70 млн рублей 

для развития материально-технической базы кооператива. 

Ректор Московского государственного университета технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), член Совета при Президенте РФ 

по делам казачества Валентина Иванова озвучила предложения по совместной 

работе Минсельхоза России и казачьих обществ. 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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По ее словам, совместная работа Минсельхоза России и казачьих обществ и 

объединений служит колоссальным толчком по развитию аграрного казачества. 

На сегодняшний день в 17 регионах России зарегистрировано 149 

сельхозорганизаций с участием казаков, преимущественно в форме крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Наибольшее количество зарегистрированных казаками сельхозпредприятий 

расположено в Белгородской, Калужской, Иркутской, Омской, Ростовской, 

Свердловской и Самарской областях, а также в Краснодарском и Забайкальском 

краях. 

Участники совещания обсудили развитие сельхозкооперации, что служит одним из 

наиболее эффективных механизмов повышения в цене доли производителя в сфере 

переработки и сбыта продукции АПК. 

Речь на встрече также шла о реализуемых проектах в сфере животноводства и 

рыбного хозяйства, развитии кооперативных казачьих хозяйств, а также специфике 

кооперативов, создаваемых войсковыми казачьими обществами. 

В совещании приняли участие представители профильных Департаментов 

Минсельхоза России, а также казачьих обществ и объединений. 

Минсельхоз РФ 

  

2 марта. Инвестиции в агропром Смоленской области выросли в четыре раза  

Доля инвестиций в сельское хозяйство с 2012 года выросла более чем в  4 раза, - 

сообщил глава региона Алексей Островский в ходе совещания с участием вице-

премьера РФ Дмитрия Козака. 

"Сегодня Смоленская область полностью (более чем на 100%) обеспечивает 

собственные потребности по мясу, картофелю, куриному яйцу. На протяжении 

последних пяти лет в регионе наращиваются объемы производства зерна – в 2017 

году хозяйства произвели 260 тысяч тонн продукции.Таким образом, уже третий год 

подряд регион получает рекордные урожаи зерна со времен распада Советского 

Союза. Смоленская область возвращает былую славу главного производителя льна 

в стране.  

В 2017 году посевная площадь льна-долгунца обеспечила региону 1-е место среди 

льносеющих регионов Центрального федерального округа и 2-е место в России. В 

2017 году сельскохозяйственные производители Смоленской области получили 

свыше 9 млрд рублей выручки от реализации своей продукции. При этом 

производители обеспечивают ежегодный рост объемов реализации: всего с 2012 

года выручка выросла на 4,4 млрд рублей. Прибыль за минувшую пятилетку 

увеличилась в 6 раз (составляет 1,2 млрд рублей)", - сообщил на совещании 

Алексей Островский. 

"Продолжает развиваться молочное и мясное животноводство. Начиная с 2015 года, 

завершено строительство 10-ти животноводческих комплексов, а приход в область 

группы компаний «МИРАТОРГ» послужил стимулом для развития отрасли мясного 

скотоводства. Если в 2013 году в регионе насчитывалось 3 тысячи голов мясного 
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скота, то на начало 2017 года его численность увеличилась более чем в 5 раз, 

превысив 16 тысяч голов.  

В Рославльском районе приступили к строительству крупного тепличного комбината, 

который разместится на площади в 17 гектаров, причем свежие огурцы и салат будут 

поставляться не только на столы смолян, но и жителей других регионов страны.  

Говоря о наших планах на ближайшие годы, считаю необходимым отметить, что в 

регионе предполагается реализация ряда значимых инвестиционных проектов в 

растениеводстве и животноводстве с суммарным объемом вложений около 12 млрд 

рублей, что позволит уже в ближайшие два года повысить темпы производства 

сельскохозяйственной продукции с 1,5% до 4%", - подчеркнул глава региона. 

Интерфакс-Россия  

 

2 марта. Запущено льготное кредитование на сельхозтехнику  

В России со 2 марта вступили в силу правила предоставления субсидий на 

приобретение сельскохозяйственной техники, а также оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Как сообщает Минпромторг, льготные 

условия кредитования действуют в рамках постановления правительства № 163, 

подписанного 17 февраля. 

Согласно условиям программы, конечному потребителю могут быть предоставлены 

кредиты на покупку специализированной техники, в том числе 

сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной, по ставке не более 

5% годовых. Действие программы льготного кредитования распространяется на 

кредиты, выданные в рублях с 1 января по 1 декабря 2018 года на срок не более 

пяти лет. При этом техника должна быть новой и выпущенной в обращение на 

территории России не ранее года, предшествовавшего году ее продажи. В 

федеральном бюджете на этот год на субсидирование таких кредитов 

предусмотрено 2 млрд руб. По подсчетам Минпромторга, программа позволит 

реализовать не менее 4 тыс. т единиц спецтехники. 

Эта мера подержки ранее хорошо себя зарекомендовала в автомобильной 

промышленности, сказал «Агроинвестору» представитель ассоциации 

«Росспецмаш». Ассоциация считает, что льготное кредитование позволит увеличить 

спрос на технику, дополнительно загрузить мощности заводов, ускорить темпы 

модернизации парка специализированных машин и организовать дополнительные 

рабочие места. Представитель «Росспецмаша» отметил, что объем 

финансирования для первого года реализации программы достаточный. 

Как заявлял замдиректора «Росспецмаша» Денис Максимкин на Всероссийском 

совещании инженерно-технических служб АПК 1 февраля, высокие коммерческие 

ставки банков негативно влияют на спрос на продукцию предприятий 

сельхозмашиностроения, ее производство и экспорт за рубеж. Так, в странах, где 

сосредоточены основные мировые производители сельхозмашин, ключевые ставки 

центральных банков в разы ниже, чем в России: в США — до 1,5%, в Канаде — 

1,25%, в Еврозоне — 0%, в Японии — минус 0,1%, в Швеции — минус 0,5%. При 

этом в России эффективная ставка по кредиту на приобретение отечественной 
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техники в 2,8 раза выше, чем по кредиту на покупку иностранной техники, сетовал 

Максимкин. 

Сейчас на покупку отечественной сельхозтехники уже предусмотрены субсидии по 

постановлению № 1432, предусматривающему скидку для аграриев в размере 

15−20%. На эти цели в 2018 году выделено 10 млрд руб., первый замминистра 

сельского хозяйства Джамбулат Хатуов ранее заявлял, что при подготовке поправок 

в федеральный бюджет эта сумма может быть увеличена до 15 млрд руб. В 

прошлом году на субсидии производителям сельхозтехники было выделено 15,7 

млрд руб. По результатам совещания в правительстве 7 февраля премьер-министр 

Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минсельхозу обеспечить сохранение 

объемов господдержки не ниже уровня 2017 года, в том числе по субсидиям 

сельхозмашиностроителям. 

По данным Минпромторга, производство сельскохозяйственной техники в России в 

2017 году выросло на 21% до 107 млрд руб. Экспорт составил около 8 млрд руб., 

увеличившись на 14% к уровню 2016-го. Как сообщает Минсельхоз, в 

количественном выражении закупки зерноуборочных комбайнов выросли на 0,4% до 

6,2 тыс. единиц, продажи тракторов снизились на 2% до 11 тыс., кормоуборочных 

комбайнов — на 3% до 694 единиц. К 27 февраля в наличии у 

сельхозпроизводителей было 450,8 тыс. тракторов, что на 0,8% меньше показателя 

2017-го, 132,6 тыс. плугов (на 1,1% меньше), 209,1 тыс. сеялок (на 1,9% меньше) и 

174,7 тыс. культиваторов (снижение на 0,7%). Как ранее заявлял директор 

департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 

Минсельхоза Петр Чекмарев, для формирования оптимального парка техники в 

стране с учетом выбытия старых машин нужно ежегодно покупать 56 тыс. тракторов 

на сумму в 330 млрд руб., 16 тыс. зерноуборочных комбайнов общей стоимостью 

около 135 млрд руб. и 2,4 тыс. кормоуборочных комбайнов на 10 млрд руб. 

Агроинвестор  

  

2 марта. Турецкая сторона проинформировала Россельхознадзор о порядке 

ввоза российского зерна и продуктов его переработки  

В рамках открытого взаимодействия между странами-участниками международной 

торговли и основываясь на международных принципах, в том числе на принципе 

открытости, Россельхознадзор в декабре 2017 года информировал руководителей 

уполномоченных органов стран-импортеров российского зерна, в том числе 

Турецкую Республику, о вступлении с 1 января 2018 года в силу статьи 27 

Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений». 

В ответном письме от 28.12.2017 Директорат по продовольствию и контролю 

Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой 

Республики сообщил, что информационное письмо Россельхознадзора получено и 

рассмотрено. Турецкая сторона проинформировала Россельхознадзор, что при 

экспортных отгрузках зерна и продуктов его переработки из России в Турцию 

необходимо руководствоваться положениями Меморандума о взаимодействии 
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Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская 

Федерация) и Министерства сельского хозяйства и по делам деревень Турецкой 

Республики в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки, подписанного в мае 2010 года и дополнением к нему. 

В частности, турецкая сторона указала на необходимость обязательного 

сопровождения экспортных партий российского зерна и продуктов его переработки 

сертификатами качества и сертификатами обеззараживания, выданными 

Учреждениями, подведомственными Россельхознадзору. 

Россельхознадзор  

  

2 марта. На Дону запретили наращивать посевы подсолнечника из-за снижения 

плодородия  

Сборы урожая подсолнечника выросли в Ростовской области только потому, что ряд 

районов региона превысил показатели отведенных под данную культуру посевных 

площадей на 15%, что недопустимо, сообщил заместитель губернатора Ростовской 

области Виктор Гончаров. 

Подсолнечник истощает почву, снижает содержание углерода в ней, поэтому 

рекомендовано отводить на данную культуру не более 15% посевных площадей и 

чередовать его с озимой пшеницей. При этом отмечается, что урожай пшеницы, 

которая будет засеяна вместо подсолнечника, будет также невысоким. 

"Практически все районы области увеличили валовый сбор по сравнению с уровнем 

прошлого года. Валовый сбор масла семян составил 1,6 миллиона тонн, 

подсолнечника 1,4 миллиона тонн. Причинами роста валового сбора стали не только 

рост урожайности, но и увеличение посевных площадей в целом по области. Этот 

факт является недопустимым, потому что в ряде районов наблюдается 

значительное увеличение объемов подсолнечника в общей площади пашни в 

сравнении с рекомендуемыми 15%", - сказал Гончаров. 

По его словам, ситуацию нужно исправлять. "Нельзя, пользуясь господдержкой, 

нарушать законодательно установленные нормы", - говорит он. 

Замгубернатора также отметил, что не все районы имеют хорошие показатели 

урожайности, в том числе по подсолнечнику. Причина – не только погодные условия, 

но и отклонение от технологии. По словам Гончарова, фермеры не должны 

недооценивать важность подготовки почвы к весенним посевам и применять 

средства защиты. 

АПК-Информ  

  

2 марта. Условия для перезимовки посевов в феврале были 

удовлетворительными - Росгидромет  

В течение февраля условия для перезимовки посевов озимых культур на большей 

территории европейской части России были удовлетворительными. Об этом 

сообщил Росгидромет. 

«Лишь в отдельных северо-восточных районах Центрального, северных районах 

Приволжского и восточных районах Северо-Западного федеральных округов, где 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 8 
3 

  18 

почва оставалась слабо промерзшей, а минимальная температура почвы на глубине 

3 см была близкой к 0°, на части полей сохранялись условия для повреждения 

посевов озимых культур вследствие выпревания», - говорится в сообщении. 

Что касается азиатской части РФ, то наблюдавшиеся здесь в течение февраля 

морозы также не нанесли существенного ущерба посевам вследствие 

сформировавшегося достаточного снежного покрова. 

«Лишь в отдельных юго-восточных районах Алтайского края, где высота снежного 

покрова была менее 10 см, минимальная температура почвы на глубине 3 см в 

периоды похолоданий по-прежнему была близкой к критической температуре 

вымерзания озимой пшеницы и слаборазвитых посевов озимой ржи и составляла -

18...-15°. Условия для зимовки растений здесь были малоблагоприятными», - 

отметили в ведомстве. 

АПК-Информ 

 

1 марта. Минсельхоз сделает постоянным субсидирование перевозок зерна на 

экспорт  

Минсельхоз намерен перевести субсидирование железнодорожных перевозок зерна, 

поставляемого на экспорт, на постоянную основу. Об этом заявил глава ведомства 

Александр Ткачев, передает «РИА Новости». 

Ткачев напомнил, что действующая программа субсидирования рассчитана до 1 

июля 2018 года. Однако ведомство намерено его продолжить. «Будем закладывать 

деньги, это новая мера и мы видим, что она эффективна, поэтому станет системной 

— из года в год», — рассказал министр. 

«Мы считаем, что вывоз излишков зерна с территории России более выгоден, чем 

(закупка в интервенционный фонд — РБК), РЖД это тоже выгодно», — отметил 

Ткачев. При этом он добавил, что Россия всегда может вернуться к выкупу зерна в 

государственный фонд (зерновым интервенциям). 

В январе Ткачев выступил с критикой зерновых интервенций, назвав их «вредным 

механизмом». Он пояснил, что государству не хватает места для размещения 

закупаемого зерна. «И так много зерна, элеваторы переполнены, зерно покупается, 

а размещать негде», — пояснил он. При этом он допустил, что этот механизм может 

быть сохранен на случай резкого снижения цен на зерно в некоторых регионах. 

Субсидирование железнодорожных перевозок идущего за рубеж зерна ранее оценил 

в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Он назвал 

его эффективной мерой и призвал продолжить ее. 

Источник: РБК  

 

1 марта. Путин: необходимо продлить поддержку аграриев на следующие 

зерновые сезоны  

Президент РФ Владимир Путин считает, что необходимо продолжить поддержку 

российских аграриев, предоставив им льготы на перевозку зерна по железной 

дороге, а также предусмотреть дополнительные закупки зерновых на Урале и в 

Сибири. 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 8 
3 

  19 

Об этом заявил глава государства, оглашая послание Федеральному собранию. 

"Чтобы поддержать наших производителей, 1 июля 2018 года предусмотрены 

льготные тарифы на перевозку зерна по железной дороге. Нужно поработать над 

продлением этой меры на следующие зерновые сезоны, а также предусмотреть 

дополнительные закупки в регионах Урала и Сибири и помочь тем, кто хочет и готов 

заниматься переработкой на месте", - сказал Путин. 

Также глава государства поблагодарил аграриев за рекордный урожай в 134 млн т в 

2017 года, который превысил максимальный показатель Советского Союза 1978 года 

в 127,4 млн т. Сейчас страна регулярно выходит на урожаи за 100 млн т, отметил 

Путин. По его словам, понятно, что у такого высокого урожая есть и обратная 

сторона: снижение цен и проблемы с хранением и транспортировкой. 

В конце декабря 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с 

вице-премьерами сообщил о том, что правительство РФ выделило 1 млрд руб. 

субсидий РЖД на 2017 год для перевозки избытков зерна в связи с рекордным 

урожаем. В 2018 году, по словам главы правительства, на эти цели заложено почти 

2 млрд руб. Дополнительный объем перевозки зерна из 13 регионов, отмечал 

премьер, составит более 3 млн т. 

Урожай зерна в России в 2017 году составил рекордные 134,1 млн т, прогноз на 2018 

год - 106 млн т. 

Перевозки зерна на железной дороге 

РЖД с октября 2017 года ввели скидку в 10,3% на перевозку зерна с ряда станций в 

порты РФ. Как указывали в компании, под действие скидки подпадает пшеница, 

рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые. 

Понижающий коэффициент будет действовать до 30 июня 2018 года. 

ТАСС 

  

1 марта. В январе 2018 г. Николаевский порт увеличил перевалку зерна почти 

на 80%  

По итогам января 2018 года Николаевский морской порт перевалил 832 тис. тонн 

зерна, что 78,9% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. 

Как передает "ПроАгро" со ссылкой на данные АМПУ, в целом объем перегрузки 

хлебных грузов в порту за первый месяц этого года составил 836 тыс. тонн, что на 

78,6% превышает объемы января прошлого года. 

В то же время объемы перегрузки масла в Николаевском порту составили 164 тыс. 

тонн, что на 26,5% меньше, чем за соответствующий месяц 2017 года. 

Напомним, что по итогам 2017 года Николаевский морской порт перевалил 9,1 млн 

тонн зерна, что 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. 

Источник: ПроАгро  

 

28 февраля. Ростовская область в 2018г планирует увеличить господдержку 

АПК на 8,6%  

Объем господдержки агропромышленного комплекса Ростовской области в 2018 

году превысит 6,3 млрд рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев на 
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совещании в среду, посвященному вопросам подготовки к весенне-полевым 

работам. 

В прошлом году объем господдержки АПК составил 5,8 млрд рублей. Таким образом 

в этом году показатель вырастет на 8,6%. 

В том числе из областного бюджета на эти цели будет выделено около 2,5 млрд 

рублей, что на 3% больше, чем в прошлом году 

В частности, на развитие растениеводства планируется направить 1,5 млрд рублей. 

Интерфакс-Россия  

 

28 февраля. Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна»: Помощь 

братьям нашим меньшим  

По улицам наших городов бегают тысячи бездомных кошек и собак. Для оказания 

помощи таким животным в городе Бийск в 2011 году была создана единственная 

действующая на данный момент организация - автономная некоммерческая 

организация «Общество защиты животных «Преданность»», существующая на 

пожертвования неравнодушных людей. Организация занимается созданием приюта 

при поддержке Администрации Бийска. 

В 2018 году, в самый пик аномально холодной температуры, когда столбик 

термометра опускался ниже -38°С, в пункте льготной стерилизации «Преданность» 

произошел пожар, из-за которого часть здания рухнула. К сожалению, некоторые 

питомцы погибли. Волонтеры «Преданности» совместно с бийчанами и жителями 

близлежащих районов совместными усилиями спасли большую часть животных. 

Сотрудники Бийского пункта Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» тоже не могли остаться в стороне от случившегося.  По личной инициативе 

на собственные средства специалистов Алтайского филиала волонтерам 

«Преданности» было передано питание для животных. Акции помощи планируются 

на постоянной основе. 

Помните, мы в ответе за тех, кого приручили! 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

27 февраля. Итоги работы Новороссийского филиала по проверке грузовых 

трюмов  

С 1 января по 26 февраля 2018 года специалистами Новороссийского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» было выпущено 245 сертификатов чистоты 

трюмов. 

В одном случае инспекция трюмов проводилась повторно из-за неготовности к 

погрузке (порт Туапсе, т/х «СФЛ Юкон»). Так, 23 февраля при первой инспекции 

трюма №№ 1, 3 не были пригодны для погрузки по причине того, что днища, стенки и 

переборки трюмов были загрязнены остатками предыдущего груза (металлоломом, 

стальной продукцией, железной рудой). После замывки и сушки данных трюмов 

была проведена повторная инспекция, в результате которой было установлено, что 

трюма являются чистыми, сухими, без постороннего запаха и готовы к погрузке. 
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Инспекция трюмов осуществляется аттестованной компанией-суперинтендантом, 

входящей в список Суперинтендантов, одобренных GAFTA. Перед началом погрузки 

трюм должен быть пустым, чистым и сухим, без каких-либо посторонних запахов, и в 

этом отношении пригодным для погрузки данного вида товара. В нём не должно 

быть остатков предыдущего товара, следов чистки или вредителей. Результаты 

инспекции трюмов отражаются в сертификате чистоты трюмов международного 

образца, в который также вносится информация о трёх предыдущих партиях товара, 

перевезённых судном. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

27 февраля. Ростовский филиал подтвердил соответствие качества и 

безопасности более двух миллионов тонн зерна и продуктов его переработки  

На 27 февраля специалистами Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» подтверждено соответствие качества и безопасности 2 062,969 тыс. тонн 

зерна и продуктов его переработки, что составило 229 % относительно 2017 года. За 

аналогичный период прошлого года было подтверждено соответствие качества и 

безопасности 899,640 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. 

Из общего количества подтвержденных партий на экспорт было отгружено 2 062,312 

тыс. тонн, из который 1 518,324 тыс. тонн пшеницы, а 0,657 тыс. тонн поступило по 

импорту. 

Наибольшее количество зерна и продуктов его переработки отгружено в следующие 

страны: 

Турция – 64,1 % от общего экспорта за данный период (1 321,159 тыс. тонн); 

ОАЭ – 6,8 % (141,207 тыс. тонн); 

Египет – 6,1 % (126,584 тыс. тонн); 

Филиппины – 3,8 % (79,196 тыс. тонн) 

Йемен – 3,7 % (77,118 тыс. тонн). 

На 27 февраля было выявлено 625,928 тыс. тонн нестандартной зерновой 

продукции, что составляет 30,3 % от подтвержденных партий. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

27 февраля. На развитие тамбовского АПК направят около 2,8 млрд рублей  

В 2018 году на развитие агропромышленного комплекса Тамбовской области 

планируется направить из федерального бюджета более 2 миллиардов 502 

миллионов рублей. В рамках софинансирования тамбовская казна выделит на эти 

цели еще 288 миллионов рублей.  Средства предоставляются в рамках заключенных 

администрацией области соглашений с Министерством сельского хозяйства РФ и 

Федеральным агентством по рыболовству. 

Общий лимит средств федерального и областного бюджетов  - более 2 миллиардов 

790 миллионов рублей - в течение года будет направлен на развитие садоводства, 

субсидирование приобретения элитных семян, страхование сельскохозяйственных 

культур и животных, гранты на развитие малых форм хозяйствования, содержание 

племенного маточного поголовья животных, на возмещение части процентной ставки 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 8 
3 

  22 

по инвестиционным кредитам, несвязанную поддержку на выращивание семенного 

картофеля и овощей открытого грунта, повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве, мероприятия по мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения, по устойчивому развитию сельских территорий. 

Финансирование тамбовских аграриев уже началось. Первый транш субсидии на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве направлен на счета 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Тамбовской области. 

Минсельхоз РФ  

 

26 февраля. Итоги работы ИЛ Ставропольского филиала в феврале  

В Испытательную лабораторию Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» в феврале поступило 12 проб муки, крупы и комбикормов для 

проведения исследований в соответствии с разработанной изготовителем 

программой производственного контроля. 

Проведение изготовителем производственного контроля предусмотрено 

Техническим регламентом Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» и схемами декларирования. 

Одно из обязательных требований программы производственного контроля – 

проверка показателей безопасности, а именно: остаточное содержание пестицидов, 

микотоксинов, тяжелых металлов, радиоактивность, ГМО и физико-химические 

исследования (содержание жира, кислотность, зольность и другие показатели). 

Периодичность проверки исследований устанавливает изготовитель. 

Проведенные исследования подтвердили соответствие продукции по заявленным 

показателям безопасности. Заявителям выданы протоколы испытаний.   

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

26 февраля. Итоги работы ИЛ Белгородского филиала  

С 19 по 23 февраля в Белгородский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

проступило 357 проб для определения показателей качества и безопасности. 209 

проб предназначались для подтверждения соответствия качества зерна и продуктов 

его переработки с выдачей сертификатов качества. 

Всего было проведено 1664 исследования, в том числе 899 по безопасности. При 

определении качества и безопасности на соответствие Нормативной документации 

(НД) и Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности 

зерна» были выявлены 6 проб с отклонениями от стандартных параметров 

безопасности и качества. 

В трёх пробах, предоставленных в ИЛ в рамках выполнения государственного 

задания, было обнаружено: 

В крупе гречневой ядрице быстроразваривающейся (1 сорт) ГОСТ Р 55290-2012 

«Крупа гречневая. Общие технические условия» и двух пробах крупы пшеничной 

шлифованной (1 сорт) ГОСТ 572-60 «Крупа пшено шлифованное. Технические 

условия» были выявлены несоответствия НД по параметрам качества. Кроме того, 1 

проба крупы пшеничной не соответствовала ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
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пищевой продукции» от 09.12.2011 г. по показателю «зараженность вредителями 

хлебных запасов (насекомые, клещи)», где были выявлены 4 экз./кг гусеницы 

мельничной (огневки), что НД не допускается. 

В трёх пробах сои ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках» 

было выявлено несоответствие НД по параметру качества «влажность» (не более 

12,0%), фактическое значение которой составило от 12,8 до 13,4 %. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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Украина 

 

 

 

1 марта. Сельхозпродукция в Украине за год подорожала почти на 12%  

Продукция растениеводства в 2017 году подорожала на 7,3%, а животноводства – на 

30,7% по сравнению с 2016 годом. 

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными 

предприятиями Украины в январе-декабре 2017 года выросли на 11,5% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба 

статистики. 

Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала 

на 7,3%, а животноводства – на 30,7%. 

В декабре по сравнению с ноябрем сельхозпродукция подорожала на 2,9%. В 

частности, растениеводческая продукция выросла в цене на 3,2%, а 

животноводческая – на 1%. 

По сравнению с декабрем 2016 года средние цены в декабре 2017 года выросли на 

12,1%. В частности, стоимость продукции растениеводства увеличилась на 9,7%, а 

животноводства - на 22%. 

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными 

предприятиями Украины в 2016 году выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. При 

этом продукция растениеводства подорожала на 16,3%, а животноводства – на 1,7%. 

УНИАН 

 

1 марта. Украина поставила на мировой рынок 2 млн. тонн подсолнечного 

шрота  

В январе текущего года экспорт подсолнечного шрота из Украины составил 478 тыс. 

тонн, обновив рекорд для данного месяца. По сравнению с прошлым месяцем объем 

экспортной торговли вырос на 16%, относительно января прошлого года прирост 

составил более 10%. 

В целом текущий 2017/18 сезон продолжает демонстрировать высокие темпы 

экспортных отгрузок подсолнечного шрота, выйдя на максимальный для данного 

периода уровень. Так, с начала 2017/18 МГ (сентябрь-январь) на внешние рынки 

поставлено 1976 тыс. тонн подсолнечного шрота, что на 3,8% больше по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого сезона, информирует УкрАгроКонсалт. 

В текущем 2017/18 сезоне ключевые импортеры украинского подсолнечного шрота – 

страны ЕС и Беларусь - продолжили наращивать объемы закупок, заняв 59% и 12% 

всего экспорта, соответственно. Кроме того, наблюдается рост поставок в Турцию, 

Марокко и Таиланд, а также открыты новые экспортные направления: Филиппины, 

Мадагаскар, Камбоджа, Гана. 

УкрАгроКонсалт  
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2 марта. Власти Украины ужесточат ограничения на ввоз удобрений из России  

Глава Минэкономразвития Украины Степан Кубив заявил, что его ведомство 

намерено внести в перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну, российские 

минеральные удобрения 

Власти Украины намерены ужесточить ограничения на ввоз в страну произведенных 

в России минеральных удобрений, заявил министр экономического развития и 

торговли страны Степан Кубив. В частности, по его словам, планируется добавить 

некоторые из них в список товаров, запрещенных к ввозу. 

«Коды мы будем менять, расширять, чтобы минимизировать поступление 

нелегальным способом тех минеральных удобрений, которые особо важны для 

посевной», — сказал Кубив 

 Он также отметил, что в его ведомстве помнят о необходимости продлить срок 

действия антидемпинговых пошлин, введенных весной 2017 года в отношении двух 

видов российских азотных удобрений на год. 

«Этот вопрос под контролем», — заверил Кубив. 

В ходе заседания украинского правительства депутат Михаил Головко попросил 

премьер-министра Владимира Гройсмана обратить особое внимание на угрозу 

экономике страны, которую представляет ввоз российских удобрений. 

«Есть такая компания «Еврохим», которая полностью стала монополистом и своей 

продукцией минеральных удобрений заполонила украинский рынок», — сказал 

Головко. По его словам, российские удобрения ввозятся на Украину через третьи 

страны, а цена на них настолько низка, что украинские производители не могут 

конкурировать, что грозит уничтожением целой отрасли. 

В декабре 2017 года правительство Украины добавило в список товаров, 

запрещенных к ввозу из России, сульфат аммония, используемый в качестве 

азотисто-серного удобрения. За 2017 год на Украину было ввезено 195 тыс. т 

сульфата аммония российского производства, позднее Нацбанк Украины сообщил, 

что импорт товаров из России в 2017 году вырос в том числе за счет ввоза 

удобрений на 40%. 

В феврале 2018 года заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета 

Михаил Соколов на пресс-конференции в УНИАН заявил о необходимости отменить 

запрет на ввоз сульфата аммония:«У нас есть прямая необходимость во внесении 

удобрений, содержащих серу, в почву. То, что сейчас сделано, приведет к тому, что 

у нас будет дефицит этих удобрений. Это выстрел в ногу». 

УНИАН  

  

1 марта. Остатки подсолнечника в Украине составили 5 млн т  

Остатки подсолнечника на предприятиях, которые занимаются их переработкой и 

хранением, по состоянию на 1 февраля 2018 г. составили 5,06 млн т, что на 378,2 

тыс. т меньше аналогичного показателя 2017 г. (5,4 млн т). 

Об этом свидетельствуют данные Госстата. 
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Наибольшие остатки подсолнечника находятся на предприятиях Днепропетровской 

(505,1 тыс. т), Харьковской (457,3 тыс. т) и Одесской (434,7 тыс. т) областей. 

Отмечается, что наименьшие остатки подсолнечника находятся на предприятиях 

Ровенской (25,9 тыс. т), Черновицкой (23,6 тыс. т) и Волынской (12,9 тыс. т) 

областей. 

Ранее сообщалось, что Украина по итогам 2017 г. экспортировала 73,23 тыс. т семян 

подсолнечника на сумму $29,73 млн. 

Latifundist.com  

 

28 февраля. Украина с начала 2017/18 МГ экспортировала 27 млн т зерновых  

Украина с начала 2017/18 МГ, по состоянию на 28 февраля 2018 г., экспортировала 

26,94 млн т зерновых, что на 2,29 млн т меньше показателя за аналогичный период 

прошлого года. 

Об этом сообщает пресс-служба Минагропрода. 

Экспорт пшеницы за отчетный период составил 13,18 млн т, что на 350 тыс. т 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Согласно сообщению, с начала 2017/18 МГ Украина экспортировала 4 млн т ячменя 

(-638 тыс. т) и 9,45 млн т кукурузы (-1,26 млн т). Экспорт ржи составил 16,8 тыс. т. 

Напомним, что Украина по итогам октября-января 2017/18 МГ экспортировала в 

Китай 812,5 тыс. т кукурузы, что в 2,8 раза больше объема поставок за аналогичный 

период предыдущего МГ. 

Latifundist.com  

 

28 февраля. Аграрии Луганской области получат до 15% компенсации за 

производство гречихи 

В Луганской области комиссия по определению перечня субъектов хозяйствования 

агропромышленного комплекса будет определять производителям гречихи 

компенсацию в размере не более 15% фактического объема производственных 

затрат. Об этом сообщила 1 марта пресс-служба Луганской ОГА. 

Согласно сообщению, основными показателями при принятии решений о 

предоставлении компенсации производителям станут: производство сельхозкультур 

более 3 лет, посевная площадь гречихи не менее 10 га при урожайности культуры не 

менее 7 ц/га. 

Отмечается, что право на получение компенсации имеют как юридические, так и 

физические лица. 

УкрАгроКонсалт 
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Беларусь 

 

 

 

2 марта. Посевная в Беларуси начнется через две недели  

Посевная в Беларуси начнется через две недели. Об этом в эфире телеканала 

"Беларусь 1" сказал заместитель премьер-министра Михаил Русый. 

"Зимовка проходит нормально, за исключением двух регионов, где мало снега. 

Сейчас главная задача - готовить и накапливать минеральные удобрения. Через 10-

15 дней пойдем в поле. Повторяется прошлый год, когда Брест завершил сев, а в 

Витебске еще снег лежал. Поэтому в сжатые сроки надо будет провести сев в 

северных и центральных районах, - отметил Михаил Русый. - Ведется ремонт 

техники. В марте планируется завершить погашение топливного кредита". 

Подготовка к посевной в целом идет по плану. Правительство поручило принять 

меры по обеспечению готовности не менее 95% имеющейся у сельхозорганизаций 

техники для проведения весенних полевых работ до 25 марта, заготовки травяных 

кормов - до 15 мая, уборки зерновых и зернобобовых культур, первичной обработки 

и хранения зерна - до 20 июня. 

Зимовка скота идет удовлетворительно. "Получили валовой показатель роста к 

январю 2016 года - 104%", - отметил Михаил Русый. При этом он подчеркнул, что в 

разных регионах ситуация складывается по-разному, многое зависит от 

человеческого фактора. 

Белта 

 

Беларусь с 1 марта снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 

Беларусь с 1 марта 2018 года снижает экспортные пошлины на нефть и 

нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в 

постановлении Совета Министров от 23 февраля 2018 года №145, сообщает БЕЛТА 

со ссылкой на сайт правительства. 

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $120,1 до $119,5 за 1 

т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $66 до $65,7 за 1 т, на товарные 

бензины - с $36 до $35,8 за 1 т. 

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $35,8 за 1 т (была $36). 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 повышены. 

Белта 
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2 марта. Доллар и евро на торгах 2 марта подорожали, российский рубль 

подешевел 

Доллар подорожал на Br0,0008 до Br1,9595 (1 марта - Br1,9587 за $1). 

Курс евро повысился на Br0,0136 и составляет Br2,4032 (1 марта - Br2,3896 за 1 

евро). 

Российский рубль стал дешевле на Br0,0073 до Br3,4599 за 100 российских рублей 

(1 марта - Br3,4672 за 100 российских рублей). 

Белта 

 

2 марта. Латвийская железная дорога готова к сотрудничеству с БУТБ в сфере 

биржевой логистики 

Латвийская железная дорога готова к сотрудничеству с ОАО "Белорусская 

универсальная товарная биржа" (БУТБ) в сфере биржевой логистики, сообщил 

БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.  

Сотрудничество в области транспорта и логистики стало центральной темой 

переговоров, прошедших во время визита в центральный офис БУТБ руководителя 

представительства Латвийского агентства инвестиций и развития в Беларуси 

Георгия Воеводы и главы белорусского представительства Латвийской железной 

дороги Уны Витолы. 

Беларусь занимает второе место после России по объему железнодорожных 

грузоперевозок по территории Латвии. В прошлом году этот показатель составил 23 

млн т. "Железная дорога - это удобный и относительно недорогой способ доставки 

грузов в морские порты. Учитывая, что через биржу в страны Европейского союза 

реализуется значительный объем лесопродукции, я думаю, что услуги Латвийской 

железной дороги будут пользоваться спросом у участников биржевых торгов", - 

подчеркнула Уна Витола.  

Председатель правления БУТБ Аркадий Саликов отметил, что для развития данного 

направления имеется значительный потенциал. "На сегодняшний день доля 

железнодорожного транспорта в структуре биржевой логистики не превышает 15%. 

Одна из причин - запрет экспорта необработанной древесины, которая обычно 

закупалась вагонными партиями. Отгрузка же пиломатериалов европейским 

покупателям традиционно осуществляется с применением автомобильного 

транспорта. В то же время мы заинтересованы в создании в Латвии логистического 

хаба, который объединил бы транспортные, экспедиторские и стивидорные 

компании и обслуживал поставки белорусской лесопродукции в Северную Европу, 

страны Ближнего Востока и Азии. Мы уже обсуждали этот вопрос с нашими 

партнерами в Лиепае. Они тоже считают, что это очень перспективная ниша. Пока 

что она свободна, но не удивлюсь, если в ближайшее время ее кто-то займет", - 

сказал Аркадий Саликов. 

По итогам визита стороны договорились проработать возможность более активного 

применения железнодорожного транспорта при перевозке биржевых товаров. 

Согласовано, что вопросы развития биржевой логистики и реализации 

лесопродукции с применением биржевого механизма будут затронуты в ходе 
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предстоящего семинара БУТБ, который состоится 8 марта в Риге в рамках 32-й 

Международной выставки строительной индустрии DOM I. 

Белта 

 

1 марта. Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2018 году планируется 

увеличить на 7,1% 

Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2018 году планируется увеличить на 7,1%, 

сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности 

Минсельхозпрода Алексей Богданов на международном форуме "Беларусь 

аграрная". 

"Перед нами стоит задача, в целом перед АПК и перед Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия, - в текущем году нарастить экспорт сельхозпродукции 

на 7,1%. Вклад каждого направления - и растениеводства, и животноводства - очень 

важен", - сказал Алексей Богданов. 

Беларусь активно работает над диверсификацией рынков сбыта. "В прошлом году 

сельхозпродукция экспортировалась в 70 стран мира, в том числе молочная 

продукция - в 46 стран. В этом году планируем наращивать объемы поставляемых 

товаров, расширять ассортимент и искать новые рынки сбыта. Диверсификация 

экспорта необходима по всем направлениям, по всем позициям", - отметил Алексей 

Богданов. 

Второй международный форум "Беларусь аграрная" проходит сегодня в Минске. 

Среди его участников - представители органов республиканской власти, 

руководители и ведущие специалисты профильных хозяйств (СПК, фермерских 

хозяйств), животноводческих и птицеводческих предприятий, академических 

институтов и центров, менеджеры, маркетологи. Во время форума состоится 

церемония вручения дипломов победителей конкурса "Аграрий года", проводимого 

по инициативе Минсельхозпрода впервые. 

Белта 

 

1 марта. Беларусь рассчитывает собрать в этом году не менее 9 млн т зерна 

Беларусь рассчитывает собрать в этом году не менее 9 млн т зерна, сообщил 

сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

Владимир Гракун. 

"Не менее 9 млн т зерновых культур мы должны получить, 1,2 млн т картофеля, 

около 5 млн т сахарной свеклы, 780 тыс. т рапса. У нас поставлены планы получения 

урожайности по всем сельскохозяйственным культурам, но в основу ложится не 

только вал, главная задача - чтобы тот урожай, который мы получим, принес деньги, 

за которые мы могли бы в дальнейшем развиваться", - подчеркнул замминистра. 

При этом Владимир Гракун отметил, что продолжается накопление минеральных 

удобрений. "Те объемы, которые сегодня накоплены, выше уровня прошлого года по 

всем направлениям - по азотным, фосфорным и калийным", - добавил он. 

Также замминистра обратил внимание, что в стране продолжится работа 

диверсификации экспорта, в том числе и продукции растениеводства. "Любое 
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государство нацелено на то, чтобы обеспечить продукцией растениеводства свое 

население и иметь излишки на продажу. Основные направления по экспорту у нас - 

картофель, овощи и плоды", - заключил Владимир Гракун. 

Белта 

 

1 марта. Экспорт белорусской сельхозпродукции в США вырос на 46% 

Экспорт продукции предприятий Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Беларуси в США в 2017 году вырос на 46%, сообщил на пресс-

конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности 

Минсельхозпрода Алексей Богданов. 

 "В 2017 году мы наблюдали рост экспортных поставок сельхозпродукции во все 

регионы нашей планеты. Например, экспорт в США вырос на 46%, в страны ЕС - на 

24%. В страны СНГ (без учета России) экспорт сельхозпродукции вырос в 1,9 раза, в 

страны Азии и Океании - в 3 раза, в Африку - на 11%", - сказал Алексей Богданов. 

Важнейшей задачей Минсельхозпрода остается диверсификация экспорта. "При 

этом необходимо гибкое сочетание нескольких главных векторов. Первый из них - 

развитие кооперации в ЕАЭС на основе углубления экономических отношений. 

Второй - обеспечение партнерских отношений со странами ЕС с учетом возможного 

вступления нашей страны в ВТО. Процесс переговоров по вступлению в ВТО 

активизировался, завтра наша делегация улетает в Женеву, где проведет ряд 

двусторонних встреч с заинтересованными странами-партнерами. Третий вектор - 

расширение присутствия продукции предприятий на нетрадиционных рынках, 

прежде всего стран Азии и арабских государств. У нас есть хорошие подвижки в 

этом направлении, но нам предстоит еще много поработать, прежде всего над 

вопросами логистики", - отметил начальник главного управления ВЭД. 

Еще один важный вектор стратегии по диверсификации экспорта сельхозпродукции - 

расширение рекламных кампаний за рубежом, участие организаций в 

международных специализированных выставках, развитие электронной торговли и 

более широкое использование современных информационных технологий для 

продвижения продукции. "В последние годы особенно активно развивается 

электронная торговля, и Беларусь тоже не намерена отставать. Мы выставляем 

продукцию через Белорусскую универсальную товарную биржу. ЗАО "Мясо-

молочная компания" и китайская компания Drex Food Group Co., Ltd. заключили 

соглашение о создании в Шанхае совместного предприятия по продвижению 

белорусской продовольственной продукции на китайский рынок. Оно в основном 

будет заниматься продвижением сельхозтоваров именно через электронные 

средства торговли", - приводит БЕЛТА слова Богданова. 

Белта 

 

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

С 14 февраля министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 

снижает минимальные рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды 

молочной продукции, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода. 
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Так минимальные рекомендуемые экспортные цены на молоко сухое частично 

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

снижаются на 5 российских рублей. На 20 российских рублей снижается 

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

AgroBELARUS 

 

28 февраля. В Беларуси упрощена форма бухучета для небольших 

фермерских хозяйств  

В Беларуси установлен особый порядок бухгалтерского учета для небольших 

крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся плательщиками единого налога 

для производителей сельскохозяйственной продукции. 

Соответствующий указ №311 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 

31 августа.  

Фермерским хозяйствам со средней численностью работников 15 и менее человек и 

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

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

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

Указ направлен на минимизацию затрат в данных организациях, связанных с 

ведением бухучета, за счет сокращения количества привлекаемых бухгалтерских 

работников и исключения многих регистров бухгалтерского учета. Документ позволит 

упростить условия осуществления деятельности хозяйств и повысить деловую 

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

хозяйств граждан новых фермерских хозяйств. 

AgroBELARUS 
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Казахстан 

 

 

 

28февраля. Производство яиц в Казахстане снизилось в январе на 12,2%  

Первый месяц 2018 года дал снижение по всем трем видам основной продукции 

животноводства, а именно мясу, молоку, яйцам. Как уже сообщало ИА «Казах-

Зерно», в январе производство животноводческой продукции в Казахстане 

снизилось к показателям итогового месяца прошлого года. Напомним, в январе 

производство молока в Казахстане к декабрю упало почти на треть, забой скота и 

птицы снизился в 2,25 раза. 

По яйцам тенденция аналогичная с той лишь разницей, что падение производства 

было не таким резким, как по молоку и мясу. Производство яиц снизилось в 12 

областях в разных абсолютных и относительных показателях. В одной области 

Актюбинской производство яиц увеличилось с 15 до 18,1 млн. штук, или на 3,1 млн. 

штук, и в одной Мангистауской осталось на уровне прошлого месяца - 0,5 млн. штук. 

По данным Комитета статистики РК в октябре было произведено 419,1 млн. штук 

яиц, а в ноябре 431,9 млн. штук. В итоге в ноябре производство этого продукта 

выросло на 12,8 млн. штук яиц или на 3%. В декабре 2017 года в республике выпуск 

яиц составил 459,3 млн. штук. В результате в декабре производство яиц выросло на 

27,4 млн. штук или на 6,3%. В январе производство яиц составило 405 млн. штук и 

уменьшилось к декабрю на 54,3 млн. штук или на 12,2%. 

В регионах снижение производства яиц прошло неравномерно. Больше всего объем 

их производства упал в Алматинской области - с 103,8 до 85,4 млн. штук или на 18,4 

млн. штук, в Костанайской области - с 57,7 до 44,4 млн. штук или на 13,3 млн. штук. 

Падение производства на 6,4 и 5,8 млн. штук в Северо-Казахстанской области с 59,6 

до 53,2 млн. штук и Карагандинской области с 62,8 до 57 млн. штук соответственно. 

В остальных регионах снижение более умеренное. 

По объему производства яиц, как и в прошлом месяце, впереди всех Алматинская 

область  - 85,4 млн. штук или 22,6% от общереспубликанского уровня. Еще в 

четырех областях производство выше 50 млн. штук. Это Акмолинская область - 71,1 

млн. штук, Карагандинская - 62,8 млн. штук, Северо-Казахстанская – 57 млн. штук и 

Костанайская область - 53,2 млн. штук. 

Казах-ЗЕРНО 

 

28 февраля. Шелуха пойдет на корм  

Кызылординским рисоводам помогут в приобретении специального оборудования по 

переработке рисовой шелухи. 

К решению актуальной экологической проблемы по утилизации рисовой шелухи 

выразила готовность подключиться палата предпринимателей Кызылординской 

области, пишет Казахстанская правда. По словам директора региональной 

организации Галымбека Жаксылыкова, они изучили опыт ведущих рисосеющих 

стран и нашли оптимальную технологию переработки в Южной Корее, где широко 
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применяются специальные установки, позволяющие из отходов производства 

получать востребованную продукцию. 

- В Кызылординской области в 2017 году было собрано около 530 тысяч тонн риса. 

После обработки зерна остается 17-20%, или 90-100 тысяч тонн рисовой шелухи, 

которая сжигается либо выбрасывается, - подчеркнул Галымбек Жаксылыков на 

отчетной встрече перед членами регионального совета предпринимателей. 

Проблему с дальнейшим использованием и утилизацией шелухи создает 

содержащееся в ней сложное полимерное вещество - лигнин, из-за которого она 

непригодна в пищу животным и длительное время не разлагается на открытом 

воздухе и в почве. 

Между тем содержание лигнина в шелухе составляет всего 20%, на 70% ее состав 

состоит из питательных веществ. Оставшиеся 10% представляют собой различные 

полезные и даже целебные компоненты. 

- Есть только 2 способа избавиться от лигнина в рисовой шелухе: измельчить либо 

разрушить его форму путем сжатия под высоким давлением. Мы выяснили, что 

такая установка есть у одной из южнокорейских компаний, - рассказал директор 

региональной палаты предпринимателей, заметив, что после переработки шелуху 

можно будет использовать в качестве добавки в корма, которые легко усваиваются 

животными. 

По сведениям палаты предпринимателей, такие установки уже широко используются 

производителями риса в Южной Корее. Существует спрос на них и у ряда местных 

компаний, однако стоимость этого оборудования не из доступных, варьируется от 

100 тыс. до 180 тыс. евро. 

В то же время приобретение подобных производственных комплексов, наряду с 

решением актуальной экологической проблемы, способно обеспечить и рост 

доходов рисоводов, а значит - повышение налоговых отчислений. 

- В целях стимулирования рисоводов мы вышли с предложением в НПП по 

субсидированию 50% стоимости южнокорейской установки, - сообщил Галымбек 

Жаксылыков, отметив, что региональная палата предпринимателей готова помочь 

местным производителям риса в налаживании связи с поставщиками необходимого 

оборудования. 

Справка: 1 eвро = 393.60 тг. 

Казах-ЗЕРН 

 

27 февраля. В Южном Казахстане приступили к посадке капусты  

В Мактааральском районе Южно-Казахстанской области приступили к посеву 

капусты. На сегодняшний день создано более 50 бригад, к этим работам вовлечены 

порядка тысячи человек. Как отметили ИА «Казах-Зерно» в пресс-службе акима 

ЮКО, в связи с тем, что февраль выдался холодным, сажать капусту крестьяне 

приступили позже на 1-2 недели. 

Директор крестьянского хозяйства «Әбсаттар ата» Фазылбек Жаркынбеков 

планирует собрать урожай до начала мая месяца: «В теплице подготовлено 150 тыс. 

саженцев капусты. Бригада из 30 человек приступила к их посадке. В основном эта 
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культура созревает около 2 месяцев.  Также мы посадили сорт капусты, которая 

созревает за 90 дней. Поверхность привитых саженцев мы обезопасили и защитили 

от осадков. Главное - забота и уход». 

Вместе с тем, мактаральские земледельцы также выращивают голландский сорт 

капусты «Пандион», вес которых не превышает 1-1,5 кг. Данный вид продукции 

пользуется спросом у россиян и европейцев. 

Казах-ЗЕРНО 

 

26 февраля. В 2017 календарном году экспорт муки из Казахстана снизился к 

2016 году  

Прошлый год экспорт зерна из Казахстана без учета мучного эквивалента оказался 

выше, чем в году предыдущем. Но экспорт переработанного зерна в муку не смог 

превзойти прошлогодние показатели. Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», по 

информации МСХ РК согласно данным АО «КТЖ», в 2017 календарном году на 

экспорт из Казахстана было отгружено 5762,5 тыс. тонн зерна без его эквивалента в 

муке. В 2016 году из республики было экспортировано 5454,8 тыс. тонн зерна. В 

итоге экспорт в 2017 года превысил прошлогодний на 5,6%, или на 307,7 тыс. тонн. 

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

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

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

Динамика отгрузок показывает их высокую волатильность между минимальными и 

максимальными объемами в 2 и более раза. 

По муке ситуация с экспортом была несколько иная. Муку, по тем же данным, в 2016 

году вывезли в объеме - 2197,1 тыс. тонн, а в 2017 году - 2130,2, что на 66,9 тыс. 

тонн меньше, или на 3%. Самым продуктивным по экспорту в 2017 году стал ноябрь 

и декабрь - 284,8 и 258,9 тыс. тонн соответственно, а в 2016 году октябрь и ноябрь - 

239 и 276,3 тыс. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

26 февраля. Оттепели на юго-востоке Казахстана могут повлиять на озимую 

пшеницу  

Во второй декаде февраля на юго-востоке Казахстана в районах возделывания 

озимых культур температурный фон в основном был ниже нормы на 1-2˚С, местами 

выше нормы на 1°С и на западе ниже нормы на 1-4˚С. Более благоприятные условия 

складывались на юге страны, где температура воздуха была выше нормы на 1-2°С, 

осадки превышающие декадную норму отмечались местами на западе, юге и на юго-

востоке страны. 

Как отмечается в обзоре, подготовленном РГП «Казгидромет», прошедшие 

интенсивные оттепели на юге и юго-востоке страны в течение 6 дней могут повлиять 

на зимостойкость слабо развитых посевов озимой пшеницы (фаза: всходы - 3-й 

лист), пишет ИА «Казах-Зерно». 
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Результаты отращивания веток яблони на наблюдаемых метеорологами участках в 

садах окрестности МС Каменское плато г. Алматы показали, что поврежденных 

почек не установлено, т.е. условия перезимовки были благоприятными. 

Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения (3 см) озимой 

пшеницы составила в Алматинской области минус 1-5˚С, в Жамбылской области 

минус 2-9˚С и в Южно-Казахстанской области - от 0˚С до минус 8˚С. 

На преобладающей территории пастбищного животноводства во второй декаде 

февраля отмечалась погода холодней обычной, прошли осадки разной 

интенсивности. 

В истекшей декаде животные находились на стойловом содержании в Жанибекском 

районе Западно-Казахстанской области, в Айтекебийском районе Актюбинской 

области, в Шетском районе Карагандинской области и в Аркалыкском районе 

Костанайской области. 

На остальной территории проводился выпас животных на зимних пастбищах. 

Продолжается подвозка кормов к базам зимовки животных и подкармливание 

маточного поголовья и молодняка в Мангистауском и Бейнеуском районах 

Мангистауской области, также подкармливали животных в Каратальском районе 

Алматинской области. 

Приступили к проведению ветеринарных мероприятий в животноводстве в 

Курмангазинском районе Атырауской области. 

В районах пастбищного животноводства в основном поля сплошь покрыты ровным 

слоем снега, местами в поле встречаются оголенные места (до 30-80%) вследствие 

выдувания снега. На западе, севере, местами на юго-западе и в центре страны на 

пастбищах снег покрывает все поле, но лежит неравномерно, местами сугробы. На 

полях Атырауской области (МС Новый Уштоган) и в Жамбылской области (МС 

Мойынкум) снег лежит только местами до 10%. 

Число дней с изморозью, инеем и обледенением на пастбищах запада отмечалось 

до 8 дней, в центре до 6 суток, на юго-западе и юго-востоке до 5 суток и на юге до 9 

дней. 

Число дней за декаду с гололедом составило на западе, в центре и на юго-западе 

страны от 1 до 2 суток. 

Ледяная корка мощная, не разрушающая копытами мелких животных залегает 

повсеместно в Жаныбекском районе Западно-Казахстанской области, ледяная корка 

разрушающая копытами мелких животных залегает местами в Акжаикском районе 

Западно-Казахстанской области. 

Состояние травостоя в основном удовлетворительное, плохой оценивался 

травостой в Каратальском районе Алматинской области, в Мангистауском районе 

Мангистауской области, в Жанибекском, Казталовском и Акжаикском районах 

Западно-Казахстанской области и в Иргизском районе Актюбинской области. 

Стравленность пастбищ умеренная, сильная стравленность пастбищ продолжает 

наблюдаться в Каратальском и Жамбылском районах Алматинской области, а также 

в Актогайском районе Карагандинской области. 
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Состояние дернины мерзлое, сырое состояние отмечалось в Каракиянском районе 

Мангистауской области (МС Аккудук). 

Казах-ЗЕРНО 

 

26 февраля. Рост по всем показателям  

Один из самых сельскохозяйственных районов Костанайской области демонстрирует 

рост производства. 

Основная отрасль экономики Узункольского района - сельское хозяйство, отмечает 

собкор ИА «Казах-Зерно». В нем - 224 сельхозформирования, из них: 33 ТОО, 181 

крестьянских хозяйств, 9 сельскохозяйственных кооперативов и 1 ПК. 

В прошлом году валовая продукция сельского хозяйства составила 20,2 млрд. тенге, 

в том числе растениеводство - 16 млрд. тенге, животноводство - 4,2 млрд. тенге. 

ИФО валового выпуска продукции сельского хозяйства - 107,4%, растениеводство -

108,7%, животноводство -102,8%. 

При этом валовой сбор зерновых и бобовых культур - 423,7 тыс. тонн, с ростом на 

3,6% к 2016 году. Валовой сбор масличных культур - 14,4 тыс. тонн, с ростом на 

30,9% к 2016 году. Урожайность зерновых и бобовых культур составила 14,5 ц/га или 

на 4,3% выше 2016 г., масличных культур - 8,3 ц/га, что на 22,1% выше 2016г. 

На рост основных показателей животноводства положительное влияние оказывает 

реализация программ «Сыбага», «Алтын Асык», «Кулан», завоз импортного 

племенного молодняка. По программе «Сыбага» районом было закуплено 45 коров. 

По программе «Кулан» - 31 лошадь, «Алтын Асык» - 350 овец. 

Казах-ЗЕРНО 

 

23 февраля. Казахстанские птицеводы пытаются работать в неравных 

условиях  

В настоящий момент казахстанские птицеводы оказались в неравных конкурентных 

условиях в сравнении с зарубежными производителями.  Это создаёт риск 

сокращения объемов производства, а значит, увольнения сотрудников и 

замораживания инвестиционных проектов. Об этом в депутатском запросе на имя 

вице-премьера – министра сельского хозяйства РК Умирзака Шукеева сообщила 

группа мажилисменов. 

Парламентарии отмечают, что на сегодня отечественное птицеводство 

обеспечивает внутренний рынок страны лишь на 48%, пишет собкор издания 

«КазахЗерно.kz». Импорт птичьего мяса в 2017 году превысил 180 тыс. тонн. При 

этом, контроль за качеством ввозимой продукции осуществляется слабый, 

благодаря чему на полки магазинов попадает большое количество мяса птицы 

сомнительного качества, в том числе инжектированное мясо, накаченное водой и 

пищевыми добавками. Покупатели часто берут этот товар, поскольку он стоит 

дешевле, не задумываясь о последствиях для здоровья. 

Отечественное птицеводство пытается расширить и свое присутствие на 

внутреннем рынке, и выйти на экспорт. В предыдущие годы темпы были набраны 

неплохие, производство мяса птицы и яйца в стране ежегодно увеличивается. Так, 
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если в 2000 году было произведено 33,3 тыс. тонн мяса птицы, то в 2016 году уже 

152 тыс. тонн - рост в 4,5 раза. Производство яйца выросло с 1,9 млрд. штук в 2009 

году до 3,8 млрд. штук в 2017 году - в 2 раза. 

Все это говорит об эффективности господдержки отрасли, благодаря чему валовой 

выпуск птицеводческой продукции на сегодня достиг 150 млрд. тенге. Казалось бы, 

нужно продолжать выбранный курс на развитие, но… 

«Невольно складывается впечатление, что мы делаем все, чтобы не дать развиться 

этой отрасли, только встающей на ноги. При этом бьем по самому больному месту - 

государственной поддержке, которая в 2017 году по мясу птицы снизилась до 10%, а 

по яйцу пищевому еще ниже - до 32%, от заявленного объема производства. При 

этом, затраты птицеводства за последние годы возросли: на электричество - на 10%; 

ГСМ - на 20%; комбикорма - на 50%; оборудование, комплектующие и запчасти - на 

80%; витамины и ветеринарные препараты - в два раза, что вызывает крайнюю 

озабоченность у отечественных производителей птицеводческой продукции, в связи 

с возможным ростом себестоимости реализуемой продукции и как следствие, к росту 

ее цен на рынке», - отметили мажилисмены в своем запросе. 

Напомнили депутаты и о других острых вопросах, которые поднимаются на 

протяжении ряда лет, но так и не решаются. 

Во-первых, необходимо создать в стране государственный фуражный фонд, с 

привлечением региональных социально-предпринимательских корпораций, чтобы 

гарантировать необходимый запас фуражного зерна по фиксированным ценам. 

Во-вторых, Казахстану необходим собственный научно-исследовательский центр 

птицеводства, а также племенные репродукторы 1-го порядка мясного и яичного 

направлений. 

«В настоящий момент из-за их отсутствия птицефабрики вынуждены импортировать 

племенное яйцо и суточных цыплят, тратя на это огромные средства. При этом 

птицеводческие хозяйства остаются полностью зависимыми от прихоти 

поставщиков», - говорят мажилисмены. 

В-третьих, в стране необходимо наладить выпуск в нужном объеме и компонентов 

для производства комбикормов, премиксов, витаминов, вакцин и других 

ветеринарных препаратов. Технологическое оборудование для птицефабрик также 

только импортируется. 

Поэтому парламентарии попросили Умирзака Шукеева сохранить дотации в 

объёмах, обеспечивающих стабильность развития птицеводства, создать 

гарантированный запас фуражного зерна, усилить контроль за качеством 

импортируемой птицеводческой продукции, создать НИЦ птицеводства и 

племрепродукторы. 

«Отрасль имеет реальные возможности для дальнейшего наращивания своих 

производственных мощностей и покрытия внутренних потребностей страны. 

Отечественное птицеводство объективно может стать экспортно-ориентированной 

отраслью», - считают депутаты.  

Казах-ЗЕРНО 
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23 февраля. Прогноз производства зерна в Казахстане вырос до 19,3 млн. тонн 

- МСЗ  

В обновленном февральском отчете Международный совет по зерну (IGC) 

пересмотрел прогноз производства зерновых в Казахстане в 2017-18 МГ в большую 

сторону до 19,3 млн. тонн Месяцем ранее прогноз был скромнее на 1,4 млн. тонн. 

Тем не менее, это все же уступает показателю прошлого сезона на 0,1 млн. тонн. 

Напомним, в 2015-16 году отечественные аграрии собрали 17,5млн. тонн зерна. Тем 

временем, 2014-15 МГ принес урожай в размере 13 млн. тонн,передает ИА «Казах-

Зерно». 

Размер начальных запасов зерновых культур в стране по-прежнему оценивается на 

уровне 3,7 млн. тонн. В 2016-17 сезоне резервы были скромнее на 0,5 млн. тонн 

Объем предложения зерна данного вида в Казахстане в прогнозируемый период 

равен 23 млн. тонн. С прошлого месяца оценка выросла на 1,3 млн. тонн. 

Показатель 2016-17 года превышает ожидания на этот год 0,2 млн. тонн. В 

предыдущем сезоне объем предложения отечественного зерна был равен 20,8 млн. 

тонн. 

Импорт зерна в стране в рассматриваемый период будет равен 0,1 млн. тонн, как и в 

предыдущие годы. 

Экспорт зерновых в 2017-18 МГ, согласно февральской оценке, равен 8,1 млн. тонн. 

В 2016-17 сезоне объем поставок за рубеж был чуть выше. Следует отметить, в 

январе аналитики также предсказывали продажи за границу на уровне 8,2 млн. тонн. 

Объем потребления зерна в Казахстане в рассматриваемом сезоне незначительно 

снизится до 10,8 млн. тонн против 10,9 млн. тонн в 2016-17 году. Месяцем ранее 

прогноз был на 0,8 млн. тонн скромнее. 

Конечные запасы зерновых в 2017-2018 году, по данным февральского отчета, 

ожидаются в размере 4,1 млн. тонн. Ранее перспективы были скромнее на 0,6 млн. 

тонн. В 2016-17 урожайном году данный показатель оценивался на 0,4 млн. тонн 

ниже, а в конце 2015-16 сезона объем резервов составил 3,2 млн. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

23 февраля. Зерноводы Восточного Казахстана снизили показатели на 15,4%  

По предварительным данным статдепартамента, в 2017 году валовой выпуск 

продукции (услуг) сельского хозяйства в Восточно-Казахстанской области составил 

460,0 млрд. тенге; индекс физического объема сложился в размере 102,7%, в том 

числе продукции растениеводства - 100,7%, животноводства - 104,3%. 

В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства продукция животноводства 

составила 57,2%, продукция растениеводства - 42,8%. 

В животноводстве наибольшие темпы роста статистиками отмечены в коневодстве 

(113,7%); в растениеводстве - в выращивании масличных культур (115,1%). 

В трех основных отраслях сельского хозяйства отмечено сокращение объемов 

производства: в зерноводстве (на 15,4%), в выращивании картофеля (на 1,3%), в 

бахчеводстве (на 1,5%). 
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Отметим, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», статистиками отмечено 

незначительное сокращение посевного клина зерновых  и бобовых культур в ВКО в 

2017 году (на 5,9 тыс. га, или 1,0%), картофеля (на 0,9 тыс. га, или 3,8%).  В 

структуре посевов удельный вес зерновых культур составил 43,0%, масличных - 

32,8%, кормовых - 21,6%, картофеля и овощебахчевых культур - 2,6%. 

Как указывается в статотчете, почти половина валовой продукции растениеводства 

приходится на стоимость выращенного картофеля, овощей и масличных культур. 

Доля молока коровьего и мяса говядины в валовой стоимости продукции 

животноводства составила более 60% при темпах роста объемов данных видов 

продукции соответственно 104,8% и 103,3%. 

Две трети объемов продукции сельского хозяйства области произведено 

хозяйствами 10 регионов: Урджарского (11,6%), Уланского (7,4%), Глубоковского 

(6,7%), Тарбагатайского (6,6%), Кокпектинского (6,5%), Курчумского (6,3%), 

Бородулихинского (5,3%), Катон-Карагайского (5,1%), Зыряновского (5,0%) районов и 

города Семей (6,7%). 

Основными производителями в отрасли являются хозяйства населения, ими 

произведено 54,6% объемов продукции сельского хозяйства области; доля 

крестьянских хозяйств составила 32,0%, предприятий - 13,4%. 

В 2017 году доля области в валовой продукции сельского хозяйства республики 

составила 11,2% и занимала четвертое место после Алматинской (15,8%), Южно-

Казахстанской (12,8%) и Северо-Казахстанской (12,5%) областей. 

Казах-ЗЕРНО 

 

22 февраля. Посевная не за горами  

Крупные хозяйства Кызылординской области продолжают подготовку к весенне-

полевым работам. Им предстоит закупить необходимое количество удобрений, 

семян, ГСМ. Четыре миллиарда восемьсот восемьдесят два миллиона двести 

восемьдесят девять тысяч тенге выделено в 2018 году на субсидии для развития 

растениеводства области. 

- Земля уже обрабатывается, - говорит собкору ИА «Казах-Зерно» директор ТОО 

«Акжарма» Сырдарьинского района Марат Бисенов. - Обычно каждый год сеем 

люцерну и пшеницу первого марта. Люцерну выгодно сажать, ведь для ее уборки 

можно использовать ту же технику, что и для уборки риса. Обычно мы делаем три 

укоса. 

Хорошая помощь оказывается хозяйству государством - субсидии на поливную воду, 

удобрения, благодаря которым рисоводы имеют возможность работать без 

финансовых проблем. 

Кипит работа и в ТОО «Байтабын» Жалагашского района. Здесь отводится 800 

гектаров под люцерну и 1400 под рис. Посевная обычно проходит без проблем. 

Семена и технику здесь готовят заранее, вовремя делают подкормку. Поливная 

вода, даже если придет на неделю позже, обычно на сроки сева не влияет. 

- В 2017 году подорожали запасные части, ГСМ, сульфат аммония и аммофос, - 

говорит директор ТОО Сапарбек Мыханов. - Поэтому перед коллективом стоит 
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задача - получить не меньше 60-65 центнеров риса с гектара, чтобы окупить все 

затраты. Для этого есть техника, выполняются все необходимые операции на земле. 

В парке сельхозмашин ТОО пятьдесят комбайнов, жаток, пресс-подборщиков, 

экскаваторов, тракторов, большинство новые. Чем надежнее техника, считает Б. 

Мыханов, тем выше рентабельность производства. После того, как хозяйство 

обновило парк сельхозмашин, нет потерь, не затягивается посевная и уборка. 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 

 

 

2 марта. Пшеница ЕС: биржевой рост воле вопреки продолжается  

Пшеничная площадка в Париже продолжает расти, вынужденно реагируя на 

взрывное ралли в Чикаго. Однако рост этот относительно умеренный, поскольку 

собственно европейские дела обстоят весьма печально: отставание по темпам 

экспорта мягкой пшеницы от прошлого сезона увеличилось до 20%.  И 

происходящий вынужденный рост это отставание может только увеличить. 

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

до 167,25 €/тонна (203,70 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

2 марта. Пшеница США: засуха продолжает «поджаривать» рынок  

Провальная экспортная неделя не стала помехой для нового взрывного подъема на 

пшеничных площадках США в четверг. Рынок продолжает реагировать на резкое 

ухудшение состояния посевов озимой пшеницы из-за продолжительной зимней 

засухи. Синоптики по-прежнему не обещают существенных изменений в погоде на 

ближайшие недели.   

Котировки мартовских фьючерсов мягкой пшеницы в Чикаго за 6 дней непрерывного 

подъема подорожали на 21,41 $/тонна, в том числе за последние два дня на 15,53 

$/тонна.   

Мартовские котировки американской озимой пшеницы выросли:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $7,72 до 185,74 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $8,36 до 195,11 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $5,14 до 227,81 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

2 марта. Индия: валовой сбор семян рапса в текущем МГ снизится на 6%  

Согласно прогнозу аналитиков Oil World, в текущем сезоне валовый сбор семян 

рапса в Индии может снизиться на 6% в сравнении с показателем 2016/17 МГ и 

составить 6,5 млн. тонн. 

Как уточняется, ожидаемое сокращение валового сбора масличной будет 

обусловлено снижением ее урожайности – примерно на 4% в сравнении с 

показателями предыдущего МГ. 

Также отмечается, что рекордный урожай рапса в 2016/17 МГ привел к 

формированию достаточно высоких запасов маслосемян в стране, однако в связи с 

повышением в ноябре 2017 г. ввозных пошлин на растительные масла, в Индии 

активизируется переработке запасов семян рапса. 
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Отметим, что по состоянию на конец февраля уборка нового урожая рапса была 

выполнена на 25% запланированных площадей, а ее полное завершение ожидается 

до начала апреля. 

АПК-Информ  

  

2 марта. Индия повысила импортную пошлину на пальмовое масло до 

максимального уровня за последние 10 лет  

Правительство Индии приняло решение о повышении импортную пошлину на сырое 

и рафинированное пальмовое масло до максимального уровня за последние 10 лет, 

с целью поддержать внутреннего производителя, сообщает Reuters. 

Как уточняется, пошлина на импорт сырого пальмового масла была повышена с 30% 

до 44%, на рафинированное – с 40% до 54%. 

Повышение указанной пошлины в Индии произошло уже в четвертый раз за 

последние 6 месяцев и, как планируется, должно оказать поддержку внутренним 

ценам на растительные масла, а также будет способствовать росту цен на мировом 

рынке. 

В тоже время, ввиду того, что потребление растительных масел в Индии за 

последние 15 лет существенно выросло, повышение пошлины на пальмовое масло 

может способствовать наращиванию импорта соевого и подсолнечного масел ввиду 

сокращения ценового спреда между данными маслами. 

АПК-Информ  

  

2 марта. Состояние посевов пшеницы и ячменя во Франции немного 

ухудшилось - FranceAgriMer  

За прошедшую неделю состояние посевов пшеницы и ячменя во Франции 

ухудшилось.  

По данным на 26 февраля, в хорошем и отличном состоянии находятся 83% посевов 

мягкой пшеницы (85% неделей ранее), 77% твёрдой пшеницы (79% неделей ранее) 

и 80% озимого ячменя (82% неделей ранее). 

Сев ярового ячменя идет медленнее, по сравнению с данными на аналогичную дату 

прошлого года. К 26 февраля сев уже проведен на 17% (28% в 2017 году) от 

запланированной площади. 

Зерно Он-Лайн 

 

1 марта. В январе Китай импортировал 9 млн. тонн масличных культур  

По данным аналитиков Oil World, в январе т.г. Китай импортировал 9,1 млн. тонн 

масличных культур, что несколько уступает уровню предыдущего месяца (10,03 млн. 

тонн), однако выше показателя января предыдущего года (8,2 млн. тонн). 

 В частности, импорт соевых бобов в страну в отчетном месяце составил 8,48 млн. 

тонн, что ниже уровня предыдущего месяца (9,54 млн. тонн), но выше результата 

января 2017 г. (7,65 млн. тонн). 

 В то же время, в отчетный период Китай значительно нарастил закупку семян 

канолы – до 373 тыс. тонн. При этом поставки продукции совершались 
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преимущественно из Канады (337 тыс. тонн). В период с октября по январь 2017/18 

МГ объем импорта семян рапса Китаем оценивается в 1,5 млн. тонн в сравнении с 1 

млн. тонн в аналогичный период в 2016/17 МГ. Закупки масличной из Канады за 4 

месяца сезона увеличились в 1,5 раза – с 867 тыс. до 1,3 млн. тонн. Также в январе 

Китай существенно увеличил импорт рапсового шрота – до 124 тыс. тонн в 

сравнении с 45 тыс. тонн в предыдущем месяце и 78 тыс. тонн - в январе 2017 г. 

Зерно Он-Лайн 

 

1 марта. Индонезия ожидает сокращение запасов пальмового масла  

Согласно опросам Reuters, Индонезия увеличила производство и экспорт сырого 

пальмового масла по итогам января. Производство в январе составило 3,59 млн 

тонн, что немного выше декабрьского результата – 3,52 млн тонн.  

Экспорт ожидается на уровне 2,74 млн га против 2,51 млн га в предыдущем месяце.  

Таким образом, на конец января запасы данного продукта могут сократиться до 3,7 

млн тонн, что позитивно скажется на ценовой динамике, информирует 

УкрАгроКонсалт. 

По данным Индонезийской ассоциации по пальмовому маслу (GAPKI), на конец 

декабря 2017г. запасы пальмового масла в Индонезии составляли 4,02 млн тонн. 

В 2018г. в Индонезии ожидается рост производства пальмового масла на 10% за год 

до 38,17 млн тонн. 

Зерно Он-Лайн 

 

28 февраля. МСХ США отреагировало на ужесточение Китаем требований на 

импорт сои  

МСХ США опубликовало рекомендации для производителей и экспортеров сои по 

сокращению количества семян сорняков в отправляемых на экспорт партиях в связи 

с ужесточением требований на ввозимую продукцию со стороны Китая.  

Производителям эксперты МСХ рекомендуют «выращивать соевые бобы в узких 

рядах» и «избегать сбора сорняков во время уборки урожая, насколько это 

возможно». Рекомендации для экспортёров сводятся к качественной проверке и 

очистке сои до загрузки судов. 

Обозначенные меры призваны улучшить торговые отношения между США и Китаем. 

Напомним, что в прошлом году США экспортировали в Китай сою на общую сумму в 

12,4 млрд. долларов. 

АПК-Информ  

 

28 февраль. Пшеница США: ралли на биржах продолжилось и во вторник  

Во вторник мартовский Чикаго поднялся до самого высокого уровня с июля 2017г. 

Драйвером рынка стал мониторинг USDA, который зафиксировал резкое ухудшение 

состояния посевов озимой пшеницы в ключевых штатах.   

Мартовские котировки американской озимой пшеницы выросли:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,38 до 170,21 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $4,13 до 179,67 $/тонна 
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•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,18 до 219,17 $/тонна 

АПК-Информ  

  

28 февраля. Индия может поставить рекорд производства 

продовольственного зерна  

Производство продовольственного зерна в Индии в сезоне 2017/18, согласно 

официальному прогнозу, может составить рекордные 277,49 млн. тонн против 275,11 

млн. тонн. 

Правда, производство пшеницы может снизиться на 1,42% до 97,11 млн. тонн, 

главным образом, из-за сокращения площади сева на 4,27% до 30,42 млн. га. 

Фермеры ряда штатов страны отдали предпочтение зернобобовым культурам. 

Зерно Он-Лайн 

 

28 февраля. Лидеры зернового рынка Турции едут в Астану  

Ведущие зерноперерабатывающие и трейдинговые компании Турции планируют 

принять активное участие в работе международной конференции KazGrain 2018, 

которая пройдет 16 марта 2018 г. в г.Астана. 

Так к настоящему времени свое участие в работе мероприятия уже официально 

подтвердили лидеры турецкого зернового рынка – компании Ulusoy Un Sanayi Ve 

Ticaret A.S., Hakan Agro Commodities Trading Co,MPM Gida Sanayi Ve Ticaret LTD.STI, 

Meke Commodity Trade House DMCC и др. При этом количество турецких участников 

к началу конференции возрастет, поскольку еще целый ряд компаний в настоящее 

время завершают процедуру регистрации. 

Также в рамках «KazGrain 2018» с докладом «Мукомольная промышленность Турции 

и развитие торговли мукой»выступит ответственный секретарь Турецкой федерации 

мукомолов (TUSAF) Вурал Курал. 

Столь высокий интерес турецкого бизнеса к зерновому рынку Казахстана 

обусловлен динамично растущими в последние годы объемами экспорта 

казахстанского зерна и продуктов переработки в указанном направлении. Так, за 

июль-декабрь 2017/18 МГ экспорт пшеницы из Казахстана в Турцию, согласно 

данным Комитета таможенного контроля МФ РК, составил 97,6 тыс. тонн, превысив в 

1,5 раза аналогичный показатель за весь 2016/17 МГ.  

В целом потребность Турции в импорте пшеницы в текущем сезоне оценивается 

аналитиками FAO в 5,3 млн. тонн против 4,9 млн. тонн, поставленных в страну в 

2015/17 МГ. Таким образом, стабильно высокий спрос Турции на зерновую с учетом 

недавнего запуска грузового маршрута «Костанай – порт Мерсин» открывает перед 

Казахстаном хорошие перспективы наращивания доли отечественного зерна в 

структуре турецкого импорта. 

Отметим также, что Турция является лидером по экспорту продукции переработки 

зерновой, а именно, пшеничной муки. По данным аналитического агентства IGC, в 

2017/18 МГ экспортный потенциал турецкой муки может составить 5,45 млн. тонн (в 

2016/17 МГ этот показатель оценивается в 5,32 млн. тонн). 

Зерно Он-Лайн 
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28 февраля. Пшеница ЕС: Париж продолжает укрепляться  

Котировки фьючерсов французской (мартовской) пшеницы продолжают расти с 

оглядкой на дорожающий Чикаго. Свое влияние оказывает и укрепление экспортных 

цен в России. Также поддержку рынку дает слабеющий евро.   

Вместе с тем биржевой рост (а он продолжается 5 дней подряд) имеет и обратную 

сторону - трейдеры начали жаловаться на падение спроса на французскую пшеницу.   

Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже выросли на €0,25 

до 164,25 €/тонна (201,14 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

 

 
Тендеры недели 

 

 

 

2 марта. Тунис зачастил с тендерами по закупке мягкой пшеницы и фуражного 

ячменя  

Зерновое агентство Туниса объявило тендер по закупке 67 тыс. тонн мягкой 

пшеницы (3 карго) и 50 тыс. тонн фуражного ячменя (2 карго) произвольного 

происхождения.  

Тендер состоится 03 марта. 

Зерно Он-Лайн 

 

2 марта. Ирак намерен закупить пшеницу США вне тендеров  

Зерновое агентство Ирака прямые переговоры о закупке в США, как минимум, 50 

тыс. тонн мукомольной пшеницы и, как минимум, 30 тыс. тонн длиннозерного риса.  

На текущий момент переговоры ведутся с компания ADM о закупке 50 тыс. тонн 

твердой пшеницы по цене 348,59 $/тонна C&F и 30 тыс. тонн риса по цене 759 

$/тонна C&F. 

В ноябре 2017г. Ирак также в ходе прямых переговоров закупил в США 500 тыс. тонн 

мукомольной пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

1 марта. Япония закупила на тендере 136,6 тыс. тонн пшеницы  

МСХ Японии закупило 136,6 тыс. тонн мукомольной пшеницы производства США, 

Канады и Австралии. 

Зерно будет поставлено в период с 21 апреля по 31 мая. 

Зерно Он-Лайн 

 

1 марта. Сирия отменила тендер по закупке пшеницы  
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Зерновое агентство Сирии (Hoboob) отменило тендер по закупке 300 тыс. тонн 

мукомольной пшеницы, который был назначен на 21 февраля.  

По словам трейдеров, риски поставок пшеницы в страну, где уже несколько лет идет  

ожесточенная гражданская война, слишком велики. 

Напомним, планировалось закупить пшеницу российского или румынского или 

болгарского происхождения с поставкой в апреле-июне. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 

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

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

16 фев 23 фев 

"Март-18" 168.2 166.2 -2.0 

"Май-18" 173.3 170.6 -2.7 

"Июль-18" 178.8 176.0 -2.8 

 

 

 

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

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

16 фев 23 фев 

"Март-18" 144.7 144.2 -0.5 

"Май-18" 147.6 147.4 -0.2 

"Июль-18" 150.7 150.5 -0.2 

 

 

 

Общий тренд (фьючерсы  2018) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 
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Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
23 февраля 2018 г. 

 

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

Товар 02.02.18 09.02.18 16.02.18 23.02.18 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 8 525 8 555 8 670 8 795 

то же $/t $152.1 $147.1 $153.8 $154.9 

Пшеница 4 класса 7 220 7 350 7 420 7 525 

то же $/t $128.8 $126.3 $131.7 $132.6 

Продовольственная рожь 5 525 5 525 5 530 5 530 

то же $/t $98.6 $95.0 $98.1 $97.4 

Фуражная пшеница 6 235 6 300 6 410 6 535 

то же $/t $111.3 $108.3 $113.7 $115.1 

Фуражный ячмень 6 985 7 040 7 130 7 345 

то же $/t $124.6 $121.0 $126.5 $129.4 

Пивоваренный ячмень 8 600 8 600 8 700 8 700 

то же $/t $153.5 $147.8 $154.4 $153.3 

Фуражная кукуруза 6 740 6 795 7 005 7 125 

то же $/t $120.3 $116.8 $124.3 $125.5 

 

- цены на пшеницу 3 класса продолжили уверенный рост, особенно на Юге 

сразу на +335руб.т, в Центре и Черноземье прибавили +50-70руб./т, в Поволжье и на 

Урале +25-40руб./т, а в Сибири скорректировались вниз на -35руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса росли похожим на 3 класс образом: на Юге более 

всего на +300руб./т, в Центре, Черноземье и Поволжье на +35-50руб./т, на Урале 

прибавили +25руб./т, а в Сибири без изменений; 

- цены на пшеницу 5 класса продолжили рост, но по-разному: на Юге и 

Черноземье вверх +170-200руб./т, в Поволжье и на Урале прибавил +100-125руб./т, 

а в Центре и Сибири +15руб./т; 

- цены на фуражный ячмень продолжают уверенно расти: в Центре вверх на 

+335руб./т, в Черноземье и на Юге на +200-250руб./т, в Поволжье и на Урале 

прибавили +75-100руб./т, а в Сибири скромно +50руб./т; 

- цены на продовольственную рожь были стабильными во всех регионах; 

- цены на кукурузу продолжили рост везде: более всего в Черноземье на 

+260руб./т, на Юге и в Центре вверх на +85-100руб./т и в Поволжье прибавили всего 

лишь +35руб./т. 

 

 

 

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

 руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 
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Товар 02.02.18 09.02.18 16.02.18 23.02.18 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

13 480 13 465 13 465 13 370 

то же $/t $240.5 $231.5 $238.9 $235.5 

Пшеничная мука 1 
сорта 

12 590 12 570 12 570 12 510 

то же $/t $224.7 $216.1 $223.0 $220.4 

Пшеничная мука 2 
сорта 

11 120 11 085 11 085 11 090 

то же $/t $198.4 $190.6 $196.7 $195.4 

Ржаная обдирная 
мука 

9 900 9 900 9 840 9 800 

то же $/t $176.7 $170.2 $174.6 $172.7 

 
 

 
 

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

Товар 02.02.18 09.02.18 16.02.18 23.02.18 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 890 16 820 15 675 15 550 

то же $/t $301.4 $289.1 $278.1 $274.0 

Рисовая крупа 1 
сорта 

34 035 34 035 34 000 33 845 

то же $/t $607.3 $585.1 $603.3 $596.3 

Пшено 1 сорта 16 730 16 730 16 615 16 585 

то же $/t $298.5 $287.6 $294.8 $292.2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конъюнктура масличного рынка, 

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

 

индекс ПроЗерно 02.02.18 09.02.18 16.02.18 23.02.18 
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Подсолнечник 19 445 19 365 19 325 19 295 

то же $/t $347.0 $332.9 $342.9 $339.9 

Сырое подсол,масло 
нераф, 

43 410 43 270 43 040 42 950 

то же $/t $774.6 $743.8 $763.7 $756.7 

Рапс 20 420 20 375 20 625 21 105 

то же $/t $364.4 $350.3 $366.0 $371.8 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

43 855 43 730 43 690 43 690 

то же $/t $782.6 $751.7 $775.3 $769.7 

Соевые бобы 23 980 24 280 24 600 24 625 

то же $/t $427.9 $417.4 $436.5 $433.8 

 
 
 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

16 фев 18 23 фев 18 16 фев 18 23 фев 18 16 фев 18 23 фев 18 

Центральный 
район 

20 835 21 085 44 000 44 000 23 250 23 250 

Центральное 
Черноземье 

20 915 21 085 44 000 44 000 24 050 24 150 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

20 750 21 625 43 500 43 500 27 265 27 265 

Поволжье 20 000 20 625 43 250 43 250 23 835 23 835 

Южный Урал и 
Зауралье 

19 750 20 000 
  

  

Западная 
Сибирь 

19 750 19 750 39 000 39 000 22 250 22 750 

Дальний 
Восток 

        21 750 22 000 
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Динамика цен по экономическим зонам России 

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

России,  
руб,/тн, EXW 

 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

16 фев 18 23 фев 18 16 фев 18 23 фев 18 16 фев 18 23 фев 18 

Москва и область 9300-10000 9300-10000 7800-8500 7800-8500 6700-7600 6700-7600 

Санкт-Петербург и 
область 

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

Центральный район 8 517 8 567 7 033 7 067 5 500 5 500 

Курская область 8100-9000 8200-9000 6800-7300 6800-7300 5200-5800 5200-5800 

Орловская область 8000-8800 8100-8900 6600-7200 6700-7300 5200-5800 5200-5800 

Рязанская, Тульская обл, 8200-9000 8200-9000 6800-7500 6800-7500 5200-5800 5200-5800 

Центральное 
Черноземье 

8 490 8 560 7 050 7 100 5 525 5 525 

Белгородская область 8200-8800 8300-8800 6700-7300 6800-7400 - - 

Воронежская область 8200-9000 8400-9000 6800-7500 6800-7500 5200-5800 5200-5800 

Липецкая область 8300-9000 8300-9000 6700-7300 6800-7400 - - 

Тамбовская область 8100-8600 8200-8700 6800-7400 6800-7400 5300-5800 5300-5800 

Северный Кавказ 9 400 9 733 8 900 9 200     

Ростовская область 9200-9800 9300-10300 8700-9300 9000-9600 - - 

Краснодарский край 9000-9700 9200-10200 8500-9200 8800-9500 - - 

Ставропольский край 9000-9700 9200-10200 8500-9200 8800-9500 - - 

Поволжье 8 275 8 313 6 688 6 738 5 563 5 563 

Самарская область 7800-8600 7800-8600 6200-6800 6200-6800 5200-5700 5200-5700 

Саратовская область 7700-8500 7800-8500 6000-6700 6000-6700 5000-5600 5000-5600 

Волгоградская область 8100-9000 8200-9000 7100-7700 7300-7800 5500-6000 5500-6000 

Татарстан 7800-8700 7900-8700 6200-6800 6300-6800 5500-6000 5500-6000 

Южный Урал и 
Зауралье 

7 938 7 963 6 325 6 350 5 525 5 525 

Курганская область 7600-8100 7600-8200 5800-6700 5900-6700 - - 

Оренбургская область 7600-8200 7600-8200 5800-6700 5900-6700 5000-5800 5000-5800 

Башкирия 7700-8300 7700-8300 6000-6800 6000-6800 5300-6000 5300-6000 

Западная Сибирь 7 017 6 983 6 050 6 050 5 667 5 667 

Омская область 6800-7700 6800-7700 5800-6500 5800-6500 5500-6000 5500-6000 

Новосибирская область 6500-7300 6300-7300 5700-6300 5700-6300 5200-5800 5200-5800 

Алтайский край 6500-7300 6500-7300 5700-6300 5700-6300 5500-6000 5500-6000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб,/тн, 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

16 фев 18 23 фев 18 16 фев 18 23 фев 18 16 фев 18 23 фев 18 

Москва и область 6900-7500 6900-7500 7600-8500 7600-8500 - - 

Санкт-Петербург и область 8300-9000 8300-9000 8600-9300 8600-9300 - - 

Центральный район 6 200 6 217 6 650 6 983 6 633 6 733 

Курская область 5800-6400 5900-6400 6200-7000 6700-7200 6200-7000 6300-7000 

Орловская область 5800-6400 5800-6400 6200-7200 6800-7300 6200-6800 6300-6900 

Рязанская, Тульская обл, 6000-6800 6000-6800 6300-7000 6700-7200 6200-7400 6500-7400 

Центральное Черноземье 6 030 6 200 6 640 6 890 6 770 7 030 

Белгородская область 5700-6200 5800-6300 6300-7000 6500-7200 6200-7000 6400-7200 

Воронежская область 5600-6500 6000-6700 6500-7200 6800-7500 6500-7300 6800-7300 

Липецкая область 5700-6400 5800-6500 6300-7000 6700-7200 6500-7300 6800-7800 

Тамбовская область 5800-6400 6000-6600 6300-6800 6500-7000 6500-7200 6800-7500 

Северный Кавказ 7 667 7 867 8 650 8 850 7 850 7 933 

Ростовская область 7400-8000 7600-8200 8400-9000 8600-9300 7600-8300 7800-8300 

Краснодарский край 7200-8000 7500-8200 8400-9000 8500-9200 7500-8100 7600-8200 

Ставропольский край 7400-8000 7500-8200 8300-8800 8500-9000 7500-8100 7600-8100 

Поволжье 5 750 5 850 6 575 6 650 6 767 6 800 

Самарская область 5200-6000 5300-6000 5800-6500 5900-6500 6200-6800 6300-6800 

Саратовская область 5200-6000 5300-6000 5800-6500 5900-6500 6200-6800 6300-6800 

Волгоградская область 6000-6500 6000-6700 7200-8200 7500-8300 7000-7600 7000-7600 

Татарстан 5300-5800 5500-6000 6000-6600 6000-6600 - - 

Южный Урал и Зауралье 5 463 5 588 6 050 6 150     

Курганская область 5000-5600 5200-5800 5600-6200 5800-6300     

Оренбургская область 5000-5500 5100-5600 5600-6200 5800-6300     

Башкирия 5400-5800 5500-6000 5900-6500 6000-6500     

Западная Сибирь 5 383 5 400 5 817 5 867     

Омская область 5100-5800 5200-5800 5500-6000 5600-6100     

Новосибирская область 5000-5600 5000-5600 5600-6100 5600-6100     

Алтайский край 5100-5700 5100-5700 5500-6200 5600-6200     
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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 

16 фев 
18 

23 фев 
18 

16 фев 
18 

23 фев 
18 

16 фев 
18 

23 фев 
18 

16 фев 
18 

23 фев 
18 

Москва и 
область 

14700-
15700 

14500-
15700 

13200-
14500 

12500-
14200 

12000-
13000 

12000-
13000 

11000-
12500 

11000-
12500 

Центральный 
район 

13 650 13 550 12 900 12 775 12 000 12 000 10 500 10 500 

Центральное 
Черноземье 

13 433 13 517 12 667 12 667 11 625 11 500 10 500 10 500 

Северный 
Кавказ 

14 283 14 283 13 217 13 217 11 220 11 350     

Поволжье 12 500 12 125 11 500 11 375 9 500 9 500 8 525 8 400 

Западная 
Сибирь 

11 833 11 850 10 883 10 900 9 917 9 917 10 250 10 250 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

16 фев 
18 

23 фев 
18 

16 фев 
18 

23 фев 18 
16 фев 

18 
23 фев 18 

Москва и область 
15000-
18000 

15000-
18000 

33000-
38000 

33000-
38000 

16500-
19000 

16500-
19000 

Центральный район 16 000 16 000       

Центральное 
Черноземье 

15 750 15 500     16 250 16 250 

Северный Кавказ     33 375 32 800 16 500 16 500 

Поволжье 15 625 15 625 33 500 33 500 16 375 16 250 

Западная Сибирь 13 250 13 250 37 000 37 000 17 500 17 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России, руб,/т, EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

16 фев 18 23 фев 18 16 фев 18 23 фев 18 

Центральное 
Черноземье 

19 710 19 690 43 200 43 100 

Белгородская область 18500-20000 18500-20000 42500-44000 42500-44000 

Воронежская область 18900-21000 18900-21000 42500-44000 42500-44000 

Тамбовская область 18700-20500 18500-20500 42000-44000 42000-44000 

Северный Кавказ 19 365 19 300 43 085 43 000 

Ростовская область 18800-20000 18600-20000 42000-44000 42000-44000 

Краснодарский край 18800-21000 18600-21000 42000-44500 42000-44000 

Ставропольский край 17600-20000 17600-20000 42000-44000 42000-44000 

Поволжье 18 900 18 900 42 835 42 750 

Самарская область 18000-19500 18000-19500 41500-43500 41500-43500 

Саратовская область 18000-19600 18000-19600 42000-43500 42000-43500 

Волгоградская область 18500-19800 18500-19800 42500-44000 42000-44000 

Западная Сибирь 14 250 14 250 39 375 39 500 

Алтайский край 13500-15000 13500-15000 36500-41000 37000-41000 
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