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разрешается по согласованию с правообладателем 
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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2017 г 

 

6-9 Июня XVIII Международный зерновой раунд 
«Рынок зерна – вчера. сегодня. завтра» 
Геленджик. Россия 

6 Июля Заседание Grain Session-26 

7 Сентября XXIII Международная конференция «Причерноморское зерно и 
масличные 2017/18» и V Grain Dinner. Москва 

12 Октября  Заседание Grain Session-27 

Октябрь-Ноябрь X Международная зерновая торговая конференция 

«Global Grain Outlook 2017» 

14 декабря Заседание Grain Session-28 

 

For enquiries or information on the events.  

please. email or contact by phones below. 

We look forward to receiving your response with regard to the events matters! 

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

Mobile: +7 (926) – 423-05-45 

 e-mail: amo@grun.ru 
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XVIII Международный зерновой раунд. 6–9 июня 2017 года (г. Геленджик) 

 

 
 

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и Администрации Краснодарского края проведет XVIII 

Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера. сегодня. завтра». 6–9 

июня 2017 года (г. Геленджик). 

В рамках XVIII 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 около 900 представителей из более. 

чем 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


 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 13 
3 

  5  



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 13 
3 

  6 

 

 

Решение арбитражного суда города Москвы. 

 

Арбитражный суд города Москвы 9 февраля 2017 года признал не 

соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию 

Российского Зернового Союза сведения, опубликованные редакцией - ЗАО 

"АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ" 29.02.2016 года в 

электронной версии газеты "Аргументы и Факты" - 

(http://www.aif.ru/food/products/nesedobnye_batony_chem_chrevato_ispolzovanie_na_hle

bozavodah_muki5_klassa).  

 

Суд обязал редакцию ЗАО "АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ" в течение 10 дней с момента 

вступления решения суда в законную силу опровергнуть порочащие деловую 

репутацию Российского Зернового Союза недостоверные сведения путем 

размещения публикации на сайте сети Интернет http://www.aif.ru. 

 

Суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую 

репутацию Российского Зернового Союза сведения, опубликованные редакцией -

ЗАО "АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ" в газете «Аргументы и факты» № 9 от 2-8 марта 2016 

года на странице 8-9 опубликована статья «Кто хлеб испоганил», под заголовками: 

«Приравнять людей к животным», «Над русским национальным продуктом 

изгаляются как могут», «Теперь его хотят делать из муки для скота». 

 

Суд обязал редакцию в течение 10 дней с момента вступления решения суда в 

законную силу опровергнуть порочащие деловую репутацию Российского Зернового 

Союза 

недостоверные сведения путем размещения публикации в газете «Аргументы и 

факты». 

 

29.02.2016 года на сайте, принадлежащем ЗАО «Аргументы и Факты» (адрес 

страницы: 

http://www.aif.ru/food/products/nesedobnye_batony_chem_chrevato_ispolzovanie_na_hle

bozavodah_muki_5_klassa), размещена статья Александра Мельникова 

«Несъедобные батоны. Чем чревато использование на хлебозаводах муки 5 

класса», что подтверждается протоколом осмотра доказательств, составленным 

нотариусом г. Москвы Дзядык Я.И. 22 марта 2016 года. 

 

 В данной статье утверждается, что «Президент Зернового союза Аркадий 

Злочевский констатировал, что в производстве хлеба порой используют зерно 5-

http://www.aif.ru/
http://www.grun.ru/index.php
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гокласса, то есть фуражное зерно, предназначенное для корма скота. И предложил 

разрешить это официально - введя в ГОСТ.». 

 

Затем, в газете «Аргументы и факты» № 9 от 2-8 марта 2016 года на странице 8-9 

опубликована статья «Кто хлеб испоганил», под заголовками: «Приравнять людей к 

животным», «Теперь его хотят делать из муки для скота», «Над русским 

национальным продуктом изгаляются как могут», авторы статьи: Елена Плотникова 

и Дарья Буравчикова. 

 

В данной статье утверждается следующее: «Качество хлеба деградирует на глазах», 

заявил Россельхознадзор. И, признаться, оно уже почти достигло дна. Зерновой 

союз просит разрешить использовать для хлеба муку из зерна 5-го класса (фураж) – 

до сих пор его применяли для приготовления корма скоту или в технических целях. 

Намекают, что потребители сегодня ни чем не лучше скотины». 

 

Таким образом создается негативный образ РоссийскогоЗернового Союза, который, 

в принудительном порядке хочет заставить всех производить «несъедобные 

батоны», «испоганить хлеб», «приравнять людей к животным», делаяхлеб «из муки 

для скота» и «чем еще чревато использование на хлебозаводах муки 5класса». 

 

Суд согласился с доводами Российского Зернового Союза Согласно,  что, данное 

утверждение является несоответствующим действительности и порочащим деловую 

репутацию истца, поскольку союз никогда не выходил с подобной инициативой, а 

Президент Российского Зернового Союза Злочевский А.Л. никогда не выступал за 

ухудшение качества хлеба, и тем более никогда не инициировал принятие ГОСТа, 

позволяющего выпекать хлеб из фуражного зерна(зерна 5-го класса), которое 

применяют на корм скоту или в технических целях. 

Новости РЗС 
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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/ 

 

13 апреля. Яровой сев проведен на площади 3,2 млн га  

По состоянию на 12 апреля 2017 года в целом по Российской Федерации 

подкормлено 9,7 млн га (в 2016 г. – 9,5 млн га) или 55,7% к площади сева озимых 

зерновых культур. В том числе в Южном федеральном округе – 4,7 млн  га или 

77,3% к площади сева,  в Северо-Кавказском федеральном округе  – 1,4 млн га или 

59,9% к площади сева, в Центральном федеральном округе – 3,0  млн га или 78,2% к 

площади сева, в Приволжском федеральном округе – 467,2 тыс. га или 10,3% к 

площади сева, в Северо-Западном федеральном округе (Калининградская область) 

– 61,9 тыс. га или 61,8% к площади сева. 

Яровой сев в целом по стране проведен на площади 3,2 млн га  или 6,1% к прогнозу 

(в 2016 г. – 3,2 млн га). В том числе в Южном федеральном округе яровой сев 

проведен на площади 1,5 млн га или 23,6% к прогнозу 

(в 2016 г. – 1,7 млн га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – 575,7 тыс. га или 32,1% к прогнозу (в 

2016 г. – 575,7 тыс. га). 

В Центральном федеральном округе – 1,1 млн га или 11,3% к прогнозу (в 2016 г. – 

894,8 тыс. га). 

В Дальневосточном федеральном округе – 78,8 тыс. га или 4,3% к прогнозу (в 2016 г. 

– 53,8 тыс. га). 

В Северо-Западном федеральном округе (Калининградская область) – 3,6 тыс. га 

или 0,7% к прогнозу 

(в 2016 г. – 31,1 тыс. га). 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 1,9 млн га или 

6,2% к прогнозу (в 2016 г. – 1,9 тыс. га). 

Из них яровая пшеница посеяна на площади 184,9 тыс. га или 1,4% к прогнозу (в 

2016 г. – 123,5 тыс. га). 

Яровой ячмень посеян на площади 1,0 млн га или 13,2% к прогнозу (в 2016 г. – 1,0 

млн га). 

Кукуруза на зерно посеяна на площади 176,9 тыс. га или 5,8% к прогнозу (в 2016 г. – 

248,2 тыс. га). 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 354,4 тыс. га или 31,4% к 

прогнозу (в 2016 г. – 291,7 тыс. га). 

Подсолнечник на зерно в отдельных регионах Южного, Северо-Кавказского и 

Центрального федеральных округах посеян на площади 399,7 тыс. га или 5,6% к 

прогнозу (в 2016 г. – 364,0 тыс. га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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В Белгородской, Брянской,  Курской, Тульской и Смоленской областях, Республике 

Адыгея и Чеченской Республике яровой рапс  посеян на площади 16,9 тыс. га или 

1,9% к прогнозу (в 2016 г. – 7,2 тыс. га). 

В Брянской области приступили к севу сои, посеяно 300 га или 2,7% к прогнозу. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посажен на площади 16,5 тыс. га или 4,9% к прогнозу (в 2016 г. – 22,0 

тыс. га), 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посеяны на площади 17,3 тыс. га или 8,5% к прогнозу (в 2016 г. – 22,5 

тыс. га). 

Минсельхоз РФ 

 

12 апреля. В Минсельхозе России обсудили вопросы развития АПК регионов 

Северного Кавказа 

12 апреля первый заместитель министра сельского хозяйства Российской 

Федерации Джамбулат Хатуов провел рабочую встречу со статс-секретарем – 

заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Олегом 

Хацаевым. В ней также приняли участие представители профильных департаментов 

двух ведомств. 

Участники обсудили перспективы развития АПК регионов Северного Кавказа. Речь 

шла о создании на их территории оптово-логистических центров, новых предприятий 

по переработке зерна, что повысит инвестиционную привлекательность. Кроме того, 

обсуждали тему увеличения производства халяльной продукции, а также 

мероприятия по увеличению экспорта сельхозпродукции. 

«Регионы Северного Кавказа обладают большим потенциалом в сельском 

хозяйстве, доказательством этого является ежегодный рост показателей в АПК. 

Минсельхоз России оказывает меры господдержки по приоритетным направлениям, 

среди которых – глубокая переработка зерна, создание оптово-распределительных 

центров, развитие в регионах Северо-Кавказского федерального округа садоводства 

и овощеводства. В последнее время особое внимание уделяется развитию 

производства халяльной продукции и увеличению поголовья крупнорогатого скота», 

- сообщил Джамбулат Хатуов. 

На встрече шла речь о международном сотрудничестве регионов Северного 

Кавказа, в частности с Республикой Иран. Обсудили организацию и проведение 

международного форума «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы 

сотрудничества», который запланирован на сентябрь 2017 года. Цель форума – 

укрепление торгово-экономических, культурно-исторических связей между 

Северным Кавказом и Ираном, развитие сотрудничества в научно-образовательной 

сфере. На встрече обсуждался вопрос вовлечения в организацию этого мероприятия  

представителей аграрных вузов России. 
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В ходе совещания Олег Хацаев подчеркнул заинтересованность регионов, входящих 

в состав СКФО, в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве с 

провинциями Ирана. 

«Минкавказом России проведена работа по определению основных перспективных 

направлений сотрудничества, в числе которых сельское хозяйство, 

промышленность, туризм», - отметил Олег Хацаев. 

По итогам встречи ее участники выразили уверенность в дальнейшем плодотворном 

сотрудничестве по вопросам развития АПК регионов Северного Кавказа, а также 

запланировали проведение следующей встречи в расширенном составе. 

Министр сельского хозяйства РФ  

 

12 апреля. Минсельхоз РФ рассчитывает в 2017 году собрать не менее 110 млн 

тонн зерна  

Минсельхоз РФ рассчитывает на урожай зерна в 2017 году в объеме не менее 110 

миллионов тонн, сообщил глава министерства Александр Ткачев. 

Обновленная госпрограмма развития АПК на 2013-2020 годы предполагает, что в 

текущем году валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий 

составит 104 миллиона тонн. 

"Слаженная работа федерального центра, региональных властей, а также 

сельхозтоваропроизводителей позволит в текущем году при благоприятных 

погодных условиях собрать урожай не менее 110 миллионов тонн зерна", - заявил 

Ткачев в ходе традиционного совещания президента с членами правительства. 

"Это даст нам возможность полностью обеспечить свои потребности внутреннего 

рынка и, кончено, сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы, и развивать, 

естественно, экспорт других сельхозкультур", - подчеркнул министр сельского 

хозяйства. 

В 2016 году Россия получила рекордный урожай зерновых за все постсоветское 

время - 120,7 миллиона тонн в чистом весе, включая 73,3 миллиона тонн пшеницы. 

Минсельхоз РФ 

 

12 апреля. Аграрии Мордовии приступили к весеннему севу  

В Республике Мордовия начался весенний сев яровых. 

Как сообщает пресс-служба, первыми к севу приступили Ковылкинский и 

Торбеевский районы. 

По оперативным данным на 11.04.2017 г. посеяно 1 000 га. яровых зерновых. 

Всего в 2017 году в Мордовии предстоит провести яровой сев на площади 405 

тыс.га. 

По этой статье комментариев нет. Обсудить новость   

Мордовмедиа  
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12 апреля. Южноуральским аграриям добавили миллионы госпомощи  

Южноуральским аграриям добавили миллионы госпомощи – речь идет о 

приобретении элитных семян, минеральных удобрений, увеличении парка техники и 

льготном кредитовании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». 

По словам министра сельского хозяйства региона Сергея Сушкова, если в 2016 году 

на приобретение минеральных удобрений выделялось 25 млн рублей, то в текущем 

году объем субсидии увеличен до 30 млн. «Уже приобретено 3 тыс. тонн удобрений. 

Продолжается закупка средств защиты растений. Активно закупаются горюче-

смазочные материалы», – доложил министр в ходе областного совещания. 

Он также отметил, что сейчас аграрии активно закупают семена гибридов кукурузы и 

подсолнечника, высоких репродукций зерновых и зернобобовых культур. В 2017 году 

на эти цели власти запланировали почти 40 тыс. рублей, а на технику траты 

бюджета вырастут с 60 до 100 млн рублей. 

Чтобы хозяйства смогли своевременно закупить ресурсы – до завершения посевной 

кампании, в 2017 году министерство уже весной доведет до аграриев 80% от 

годового объема господдержки, это 2,1 млрд рублей. На сегодняшний день до 

сельхозпроизводителей довели уже около 600 млн рублей различных субсидий. 

Сергей Сушков добавил, что в текущем году начала действовать новая схема 

кредитования аграриев – напрямую через уполномоченные банки. По информации 

Минсельхоза России, Челябинской области одобрено 596,5 млн рублей льготных 

краткосрочных кредитов по растениеводству на пополнение оборотных средств. 

Напомним, в 2017 году на посевную кампанию в Челябинской области направят 4,6 

млрд рублей. Основные задачи в отрасли растениеводства – сохранение объемов 

производства продукции, увеличение площади пашни в обработке, прежде всего, за 

счет включения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Эту задачу 

поставил президент РФ Владимир Путин, и о ней сегодня несколько раз напомнил 

губернатор Борис Дубровский. 

Источник: Агентство новостей «Доступ»  

  

12 апреля. В Пензенской области стартовала посевная кампания  

В Пензенской области приступили к посевной кампании. Об этом сообщается на 

сайте областного правительства. 

По оперативной информации агрономической службы областного минсельхоза, 

стартовал сев сахарной свеклы и ячменя. 

Кроме того, в Пензенской области продолжаются сезонные полевые работы, аграрии 

ведут работы по боронованию почвы и подкормке сельхозкультур, напомнили в 

ведомстве. 

Пенза-пресс  
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12 апреля. Бурятия получит более 300 млн руб на устранение последствий 

засухи  

Правительство России выделит Бурятии более 300 млн рублей на устранение 

последствия прошлогодней летней засухи. Об этом сообщил в среду врио главы 

Бурятии Алексей Цыденов. 

"Буквально вчера вечером стало известно, что премьер-министр подписал 

документы о выделении Бурятии более 300 млн рублей для устранения последствий 

засухи. Это хорошее подспорье хозяйствам, чтобы провести посевную", - сказал 

Цыденов во время встречи с жителями Кижингинского района республики. 

В 2016 году летняя засуха в республике нанесла урон 101 хозяйству, площадь 

пострадавших посевов составила 69,7 тыс. га. Заявку на получение средств из 

федеральной казны правительство Бурятии подало в конце прошлого года. 

"Документы для проведения экспертизы и оценки суммы ущерба мы поджали по 

каждому хозяйству. В общей сложности ущерб составил 309 млн рублей", - уточнили 

в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии. 

Бурятия на протяжении двух последних лет испытывает сильнейшую засуху. В 2015 

году в результате аномальной жары пострадало свыше 120 хозяйств, ущерб 

составил более 500 млн рублей. Погибли и были списаны посевы зерновых и 

кормовых культур, картофеля и овощей на площади около 100 тыс. га - порядка 70% 

от площади всего ярового сева. 

ТАСС  

 

12 апреля. Об исследовании комбикормов и компонентов для их производства 

Омским филиалом 

Для производства комбикормов используют обширнейший ассортимент различных 

кормовых средств, минеральных продуктов, биологически активных веществ. К 

основному сырью комбикормовой промышленности относятся зерновые и 

зернобобовые культуры, а также побочные продукты зерноперерабатывающих 

предприятий: жмыхи, шроты, отруби, мучка, лузга и другие. 

С января 2017 года специалистами испытательной лаборатории Омского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» было исследовано 59 образцов компонентов 

для производства комбикормов (соя экструдированная, шрота и жмыхи соевые, 

рапсовые, льняные и подсолнечный, барда сухая, мука соевая и мясокостная, 

зерновые отходы, отруби кормовые, холин хлорид) и 15 образцов комбикорма и 

смесей кормовых для различных видов животных. 

Заявителей интересовали как качественные показатели в данных продуктах 

(массовые доли: протеина, жира, клетчатки, кальция, фосфора, поваренной соли, 

содержание золы, не растворенной в соляной кислоте, активность уреазы и другие), 

так и показатели безопасности (пестициды, токсичные элементы, микотоксины, 

радионуклиды, нитраты и нитриты, ГМО). 

По результатам испытаний кормовой продукции 2 пробы (жмых подсолнечный и 

комбикорм-концентрат для КРС (для молочных коров) не соответствовали 

требованиям нормативных документов. Жмых подсолнечный не соответствовал 
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требованиям ГОСТ 80-96 «Жмых подсолнечный. Технические условия» по 

показателям «массовая доля влаги и летучих веществ» при норме «не более 8,5%» 

результат составил - 11,1%, «массовая доля сырого протеина» составила 28,44% 

(при норме «не менее 38,0%»), массовая доля общей золы – 5,25% при норме «6,2-

6,8%», массовая доля сырой клетчатки – 24,7% при норме «не более 20,0%», 

массовая доля сырого жира – 16,1% при норме «не более 10,0%». Комбикорм-

концентрат для КРС (для молочных коров) не соответствовал требованиям ГОСТ 

9268-2015 «Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота. Технические 

условия» по показателю «массовая доля сырой клетчатки». Полученное при 

испытаниях значение показателя составило 6,6% при норме «не более 6,0%». 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

12 апреля. С открытием навигации на реке Дон отгружены первые партии 

пшеницы 

С открытием навигации с 1 апреля 2017г на реке Дон заработали порты. Первая 

партия зерна пшеницы 3 класса в количестве 3 007,00 тонн была отгружена в 

Армению. 

Специалистом Шахтинского пункта Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» было подтверждено соответствие качества и безопасности зерна 

национальным стандартам и международным стандартам ISO по показателям 

протеин, количество и качество клейковины. Качестве Принята заявка на 

подтверждение соответствия качества и безопасности грузовой партии пшеницы 3 

класса из нашего региона в количестве 3 300 тонн в Турцию. 

По условиям контракта необходимо провести радиологические испытания, зерно 

должно соответствовать не только стандартам страны производителя, но и 

международным стандартам ISO. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

12 апреля. Кубанские аграрии приступили к севу кукурузы на зерно  

В Краснодарском крае начался сев кукурузы на зерно. По оперативной информации, 

культурой засеяно 74,3 тыс. га — 12% от запланированного. 

Подсолнечником засеяли 172,9 тыс. га — 43% от запланированного. Впереди у 

аграриев сев сои и риса, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе 

минсельхоза. 

По состоянию на 11 апреля, яровой сев проведен на площади 616,2 тыс. га, 34% от 

запланированного. Полностью завершен сев сахарной свеклы и многолетних трав. 

Работы по яровому севу планируется завершить к 1 мая. 

Кубань24  

 

12 апреля. Планка Зауралья в 2017 году — более 2 млн. тонн зерна 

Курганская область рассчитывает собрать в текущем году свыше 2 млн. тонн зерна, 

сообщил директор департамента агропромышленного комплекса региона Сергей 
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Пугин на заседании Межведомственной комиссии по организации весенних полевых 

работ в регионах УрФО во вторник. 

«К предстоящей посевной Курганская область готова. Мы не планируем сокращать 

посевные площади — планируем их сохранить как минимум на уровне прошлого 

года и, возможно, за счет увеличения качества семян и вносимых минеральных 

удобрений, а также агротехнических мероприятий, перевалить за урожай в 2 млн. 

тонн зерна», — сказал глава департамента. 

В 2016 году в регионе было собрано 1 млн. 800 тыс. тонн зерна в весе после 

доработки. 

IDK-Эксперт  

 

11 апреля. Сев ранних яровых зерновых завершен в шести районах Курской 

области  

Хозяйства Суджанского, Беловского, Кореневского, Глушковского, 

Большесолдатского и Дмитриевского районов Курской области первыми завершили 

сев ранних яровых зерновых культур и однолетних трав. Об этом в ходе заседания 

штаба по вопросам АПК сообщил курирующий отрасль вице-губернатор Алексей 

Золотарев. По данным обладминистрации, сейчас «темпы ярового сева в Курской 

области выше, чем в других регионах ЦФО». Губернатор Александр Михайлов 

отметил, что среди отстающих — Касторенский, Тимский и Щигровский районы, а 

также ООО «Авангард-Агро-Курск» и ООО «Курск-Агро». Завершить сев яровых и 

однолетних трав планируется до 15 апреля, свеклы – до 20 апреля, а полностью 

окончить весенние полевые работы — к 1 мая. 

КоммерсантЪ  

  

10 апреля. «Евродон» останавливает поставки охлажденного мяса в торговые 

сети  

Производство компании сократилось из-за вспышек птичьего гриппа. 

Одна из компаний группы «Евродон» – «Торговый дом «Индолина» – уведомила 

торговые сети, что начиная с 6 апреля не сможет поставлять охлажденное 

индюшачье мясо, говорится в письме, с которым ознакомились «Ведомости». 

Представитель «Евродона» подтвердил, что такое письмо действительно было 

отправлено в розничные сети. Представители сетей «Азбука вкуса» и «Лента» 

подтвердили получение письма. Представитель X5 Retail Group не ответил на 

запрос. 

Причина прекращения поставок – снижение поголовья птицы, которое стало 

следствием изменений в технологическом цикле, а они вызваны эпизоотической 

обстановкой, сложившейся в конце 2016 – начале 2017 г., и планом ветеринарно-

санитарных мероприятий, требующих соблюдения карантина. 

В конце прошлого года на двух производственных площадках «Евродона» вспыхнул 

птичий грипп, пришлось уничтожить 700 000 голов птиц, или примерно 6% общего 

годового поголовья. 
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Карантин длился до 16 марта и сейчас «Евродон» восстанавливает технологические 

процессы, информирует его представитель: птица вырастает за 140 дней, поэтому 

для восстановления производства необходимо еще два месяца. На прежние 

показатели производства компания сможет выйти только к концу мая 2017 г. 

«Евродон» – один из лидеров в производстве индейки в России. В 2016 г. компания 

выпустила около 60 000 т индейки в убойном весе, сообщал ранее «Ведомостям» 

представитель компании, или примерно четверть всей выпущенной в России 

индейки. Также компания выпускает колбасы, деликатесы и другую продукцию из 

индюшачьего мяса. Эту продукцию, как и замороженное индюшачье мясо, компания 

продолжит отгружать в торговые сети, уточнил представитель «Евродона». 

Компанию второй год преследуют трудности. В прошлом году произошел 

корпоративный конфликт: доли в компаниях группы у одного из совладельцев, 

Фарита Газизуллина, приобрела компания А1, инвестиционное подразделение 

«Альфа-групп». Сразу после этого она начала оспаривать поручительства 

«Евродона» по кредитам ВЭБа и Россельхозбанка, а также добиваться исключения 

основателя группы Вадима Ванеева из числа совладельцев. Но ситуация быстро 

разрешилась: основной кредитор группы, ВЭБ, выкупил доли А1 в компаниях 

«Евродона». Представитель ВЭБа сообщил, что в банке знают о трудностях 

«Евродона», связанных со снижением поголовья, и держат ситуацию под контролем. 

Идет оценка ситуации, в том числе и финансовой, успокоил он. 

Компания сотрудничает с основными федеральными сетями: «Перекресток», Metro 

Cash & Carry, «О’кей», «Лента», «Магнит», «Ашан» и др., перечисляет его 

представитель, в среднем ежемесячно до декабря прошлого года «Евродон» 

отгружал в торговые сети 1200–1300 т охлажденного мяса. 

Оптовая стоимость килограмма охлажденной индейки для торговых сетей – 240 руб., 

по данным Agrifood Strategies. Следовательно, за два месяца, в течение которых 

«Евродон» не сможет поставлять мясо в сети, компания недосчитается около 600 

млн руб. выручки, подсчитали «Ведомости». Общий ущерб от гриппа птиц компания 

оценивает в 1,8 млрд руб. 

Всего в торговые сети по всей России ежемесячно отгружается около 10 000 т 

охлажденной индейки, оценивает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. 

Следовательно, на «Евродон» приходится 12–13% поставок. Заместить выпавший 

ассортимент «Евродона» будет сложно, считает эксперт. Тем более что в апреле и 

мае наступает сезон шашлыков и спрос на мясную продукцию традиционно 

возрастает. 

Если поставщик, с которым у сети надежные партнерские отношения, испытывает 

временные трудности с поставками, торговая сеть идет на уступки и ждет, пока 

ситуация разрешится, объясняет представитель ритейлера «Ашан». Как правило, в 

ассортименте есть схожая продукция другого производителя и договориться с ним о 

расширении ассортимента не составляет труда. Если на российском рынке 

продукции недостаточно, приходится искать поставщика импортной продукции. 
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Можно покупать продукцию не только у федеральных, но и у локальных 

поставщиков, предлагает иной путь замещения выпавших поставок владелец 

калининградской сети «Семья» Олег Пономарев. 

Названа причина появления птичьего гриппа на производстве «Евродон» 

Миграция диких птиц стала причиной появления птичьего гриппа на 

производственных площадках крупнейшего производителя мяса птицы в России 

группы компаний (ГК) «Евродон» в конце 2016 года, сообщают в региональном 

правительстве. 

В январе ГК «Евродон» полностью уничтожила поголовье птицы на одной из 

производственных площадок, где в конце прошлого года был введен карантин из-за 

птичьего гриппа. Было уничтожено около 160 тысяч птиц. По словам представителя 

компании, общий объем убытков «Евродона» от этих мероприятий составит не 

менее 1 миллиарда рублей. 

Ранее сообщалось, что из Калмыкии, Астраханской области, Ростовской области, 

Краснодарского края и Чечни с 14 февраля запрещен экспорт живой домашней 

птицы, инкубационного яйца и генетического материала домашней птицы, а также 

птицепродукции, не прошедшей термическую обработку. 

«Лабораторными исследованиями выявлено три положительных результата гриппа 

птиц в ООО «Евродон», Октябрьский район (1 очаг) и Красносулинский район (1 

очаг), а также в пометохранилище ООО «Евродон-Юг», Октябрьский район (1 очаг). 

Миграция диких птиц по-прежнему является основной причиной, влияющей на 

эпизоотическую ситуацию по гриппу птиц. По этой же причине и возникло 

заболевание птиц в ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг», — говорится в проекте 

перечня поручений и рекомендаций правительства региона к вопросу заседания «О 

принимаемых мерах по обеспечению эпизоотического благополучия на территории 

Ростовской области по особо опасным и карантинным болезням животных». 

Ранее источник агентства, знакомый с ситуацией рассказал, что в районе 

пометохранилища была убита дикая сойка, у которой был птичий грипп. В России 

вирус высокопатогенного гриппа впервые был обнаружен в минувшем году на озере 

Убсу-Нур в Тыве. Вирус этого подтипа в конце прошлого года вызвал вспышки 

заболевания на крупных птицефабриках Астраханской и Ростовской областей. От 

гриппа пострадала домашняя птица личных подворий в Калмыкии и Краснодарском 

крае, а также редкие виды птиц в воронежском зоопарке. 

«Евродон» — крупнейший российский производитель индейки и пекинской утки. 

Продукция компании под маркой «Индолина» занимает около 25% российского 

рынка индейки и поставляется в 40 регионов страны. «Евродон» произвел 72 тысячи 

тонн мяса индейки и 26 тысяч тонн мяса утки за 2016 год. 

Источники: vedomosti.ru, ria.ru 
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7 апреля. Дворкович: встреча с турецкой стороной по зерну могут состояться в 

течение двух недель  

Встреча с турецкой стороной по вопросу исключения России из списка стран, 

ввозящих в Турцию зерно без пошлин, может состояться в течение ближайших 2 

недель. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. 

"У них сложный политический график, референдум, пока дату не можем выбрать, но 

надеюсь, что в течение пары недель сможем с ними встретиться", - сказал 

Дворкович. 

Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию 

без пошлин. До этого беспошлинный режим для российской продукции действовал в 

случае, если она ввозилась для переработки или дальнейшего экспорта в третьи 

страны. Однако для реализации российской сельхозпродукции на турецком рынке 

все равно было необходимо уплачивать пошлину. Основной удар пришелся на 

зерновые: Турция является вторым по объему импортером российского зерна после 

Египта 

Источник: ТАСС  

  

 

7 апреля. Данкверт попросил освободить его от переговоров с Турцией и 

Китаем  

Россельхознадзор предлагает передать ведение переговоров с рядом стран, 

включая Турцию и Китай, российскому Минсельхозу. Это позволит избежать 

обвинений Россельхознадзора в предвзятости, считает его руководитель Сергей 

Данкверт 

 Россельхознадзор предлагает передать ведение переговоров с рядом стран, 

включая Турцию и Китай, российскому Минсельхозу. 

«Ведение таких тем, как Турция, Белоруссия и Китай, совершено логично закрепить 

за замминистра [сельского хозяйства], так как именно он отвечает за российский 

рынок», — рассказала РБК официальный представитель ведомства Юлия Мелано. 

Она отметила, что отношения с этими странами «имеют сильное воздействие на 

российских производителей продукции, которая зачастую не способна конкурировать 

с продукцией данных стран по ряду причин». В большинстве стран мира этими 

темами занимается именно Минсельхоз, подчеркнула Мелано. 

Как рассказал RNS руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, причина 

передачи полномочий по ведению переговоров — «чтобы не было обсуждений таких 

вопросов, в которых можно сказать, что у Россельхознадзора какая-то 

заинтересованность». 

В начале этой недели, 5 апреля, глава Россельхознадзора уже попросил снять с 

него обязанности по контролю за поставками товаров из Белоруссии. «Я попросил 

руководство отвести меня в сторону, потому что, может, я действительно вредитель 

какой-то», — сказал Данкверт. 

В Минсельхозе РБК не стали комментировать заявление Данкверта. 
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По словам Мелано, сегодня перед Россельхознадзором стоят другие глобальные 

задачи — по наведению порядка внутри страны. «Только это сможет сделать 

Россию крупным экспортером. Пока внутренний контроль за производством 

продукции не будет работать в надлежащем формате, говорить об открытии для 

России международного рынка в серьезных масштабах не придется», — считает 

официальный представитель ведомства. 

Данкверт предлагает передать переговоры со странами своему бывшему 

заместителю Евгению Непоклонову, который с начала марта 2017 года назначен 

замминистра сельского хозяйства. 

На этой неделе сотрудники Россельхознадзора отправились с проверками в 

Белоруссию. Как писал «Коммерсантъ», об этом ведомство попросил президент 

России Владимир Путин. «Я просил правительство РФ, чтобы на этой неделе наши 

специалисты выехали в Белоруссию и поработали там с коллегами на 

соответствующих предприятиях, в отношении которых возникли какие-то сомнения с 

точки зрения соблюдения наших фитосанитарных норм», — заявил глава 

российского государства. 

В начале февраля Россельхознадзор отказался от запланированного ранее визита в 

Белоруссию из опасений «провокаций». Незадолго до этого президент Белоруссии 

Александр Лукашенко поручил главе МВД республики возбудить уголовное дело в 

отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, обвинив его в «нанесении 

ущерба государству». В тот же день Россия ограничила поставки говядины и 

говяжьих субпродуктов из Минской области. Данкверт объяснил РБК это тем, что 

производители использовали украинское сырье, которое запрещено 

продовольственными санкциями. 

Источник: РБК 

 

10 апреля. О выявлении специалистами Волгоградского филиала партий 

некачественного и опасного зерна 

В период с 30 марта по 6 апреля специалистами Волгоградского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» выявлено пять партий некачественного и опасного 

зерна. 

Так, в испытательную лабораторию филиала поступило 4 пробы зерна от партий 

общей массой 2742 тонны, отобранные Управлением Россельхознадзора по 

Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия на 

одном из предприятий области. По результатам испытаний в двух партиях пшеницы 

озимой общей массой 1261 тонна выявлена загрязненность мертвыми насекомыми-

вредителями в количестве 26 экз./кг и 36 экз./кг соответственно. Согласно 

требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» 

(ТР ТС 015/2011) допустимый уровень загрязненности мертвыми насекомыми-

вредителями в пшенице, поставляемой на пищевые цели, установлен в значении 

«не более 15 экз./кг». Протоколы испытаний о несоответствии пшеницы требованиям 

безопасности направлены в Управление Россельхознадзора по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. 
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В отчетном периоде при выполнении заявок на проведение исследований в трех 

партиях кукурузы кормовой общей массой 4000 тонн выявлено превышение нормы 

содержания испорченных зерен и зерновой примеси, в том числе поврежденных 

зерен, установленной ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и 

поставках». При этом в двух партиях кукурузы содержание микотоксина Т-2 токсина 

составило 0,20 мг/кг и 1,03 мг/кг соответственно.  В соответствии с Приложением № 

4 к ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» предельно допустимый уровень Т-2 

токсина в зерне, поставляемом на кормовые цели, составляет не более 0,1 мг/кг. 

Протоколы испытаний о несоответствии качества и безопасности кукурузы кормовой 

установленным требованиям выданы заказчику. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

7 апреля. Иркутским аграриям выплатят более миллиарда рублей 

господдержки в апреле  

Более миллиарда рублей господдержки запланировано выплатить производителям 

сельхозпродукции Иркутской области в период проведения посевных работ, 

большая часть субсидий выделена из областного бюджета, сообщила пресс-служба 

правительства региона. 

"Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области в апреле текущего года 

запланировано выплатить средства государственной поддержки в размере 1 млрд 

55 млн рублей, из них 376 млн рублей из федерального бюджета и 679 млн рублей 

— из областного", — сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на министра 

сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова. 

Министр пояснил, что средства будут направлены на несвязанную поддержку в 

области растениеводства, племенного животноводства, на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, закуп молока и 

мяса в личных подсобных хозяйствах. Всего в программу субсидирования входят 18 

направлений деятельности. 

С начала года производителям сельхозпродукции региона уже было выплачено 117 

миллионов рублей. По словам Сумарокова, своевременная финансовая поддержка 

поможет аграриям эффективно провести посевную кампанию. 

РИА Новости  

  

7 апреля. Об итогах работы органа по сертификации Алтайского филиала за 

первый квартал 2017 года 

В первом квартале 2017 года специалистами органа по сертификации Алтайского 

филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» зарегистрировано и выдано  432 

документа на подтверждение соответствия продукции требованиям технических 

регламентов, стандартов, технических условий и другой нормативной документации 

на общий объем продукции 2 043 тыс. тонн.  На поступившие за отчетный период 

заявки (заявления) зарегистрирована 371 декларация о соответствии Евразийского 

экономического союза, 21 декларация о соответствии в системе ГОСТ Р, выдано 40 

сертификатов соответствия добровольной сертификации. За аналогичный период 
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прошлого года органом по сертификации было зарегистрировано и выдано 327 

документов на общий объем продукции 792,34 тыс. тонн. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

7 апреля. Ткачев изменит стратегию сельского хозяйства  

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что стратегия работы 

сельского хозяйства России изменится с импортозамещения на увеличение экспорта 

продукции, передает ТАСС. 

«Хочу подчеркнуть, что наша главная цель — сохранение темпов роста отрасли, 

увеличение конкурентоспособности российской продукции на внешних рынках. Если 

раньше мы говорили про импортозамещение в основном, то теперь на самом деле 

делаем упор на увеличение экспорта», — сказал он, выступая на коллегии 

Минсельхоза. 

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство не 

собирается сокращать расходы на поддержку и развитие сельского хозяйства. 

Газета.ru  

 

7 апреля. Еще 10 млн га с/х земель можно вернуть в оборот в России  

Россельхознадзор в 2016 году передал в суды материалы на изъятие 34 тыс. га с/х 

земель у недобросовестных собственников, сообщил в пятницу министр сельского 

хозяйства РФ Александр Ткачев на заседании коллегии Минсельхоза. 

По его словам, это в два раза больше, чем в 2015 году. 

"Суды приняли решения об изъятии 10 тыс. га таких земель, это в четыре раза 

больше, чем в 2015 году", — сказал он. 

В то же время, считает министр, это только начало пути. 

"Прошу регионы активизировать работу по вовлечению в оборот пустующих земель. 

Потенциал здесь неисчерпаемый", — сказал А.Ткачев. 

По его словам, в оборот ещё можно вернуть до 10 млн га сельхозземель, "а значит 

получить больший урожай, в том числе кормовых культур и овощей". 

Как сообщалось, в соответствии с поправками в Налоговый кодекс ставка 

земельного налога на неиспользуемые участки сельхозземель увеличена до 1,5% от 

кадастровой стоимости земельного участка вместо действовавшей ранее 0,3%. 

ИНТЕРФАКС  

 

7 апреля.   Минсельхоз предварительно оценил бюджет госпрограммы АПК на 

2018 год  

Минсельхоз рассчитывает, что в 2018 году в рамках госпрограммы развития АПК из 

бюджета потребуется 250 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава 

министерства Александр Ткачев. 

"Наш бюджет 2017 года — 215 миллиардов рублей, плюс 13 миллиардов рублей 

техника (сельхозназначения). И я надеюсь, что бюджет будущего года, очень 

надеюсь и даю скромные намёки, что будем выходить на 250 миллиардов", — сказал 

Ткачев. 
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При этом он отметил, что это предварительный объем. "Естественно, многое будет 

зависеть от макроэкономики, от всего в совокупности бюджета, от дохода страны, от 

ситуации на рынке нефти, от доллара, рубля и так далее", — пояснил Ткачев. 

"Тем не менее мы рассчитываем", — заключил глава Минсельхоза. 

РИА Новости  

 

 

 

 

Украина 

 

 

 

12 апреля. Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из Украины  

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в апреле повысило прогноз 

экспорта пшеницы в Украине в текущем 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 

2016-июнь 2017) на 0,8 млн тонн по сравнению с мартовским прогнозом – до 17,3 

млн тонн. 

В то же время, согласно сообщению на сайте ведомства, оценка объемов урожая 

пшеницы в Украине не изменилась и осталась на уровне 26,8 млн тонн. 

Прогноз экспорта фуражного зерна в Украине в апреле также немного повысился – 

до 24,11 млн тонн с 23,91 млн тонн. Оценка урожая кормового зерна сохранилась на 

уровне 39,21 млн тонн. 

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия 

Украины, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и 

зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для 

страны за годы независимости. В частности, в 2016 году аграрии собрали 26 млн 

тонн пшеницы, около 28 млн тонн кукурузы на зерно, 9,4 млн тонн ячменя, 391,5 тыс. 

тонн ржи, 499 тыс. тонн овса, 176,4 тыс. тонн гречки, 745,6 тыс. тонн гороха и 64,8 

тыс. тонн риса. 

Согласно информации украинского аграрного ведомства, по итогам 2016-2017 

маркетингового года (МГ, июль 2016 - июнь 2017) аграрии планируют установить 

новый рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 млн тонн этих 

культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн 

тонн. 

Источник: УНИАН  
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12 апреля. Посевная-2017: Украина на треть превысила план по севу 

зернобобовых 

Украинские аграрии существенно увеличивают площади под зернобобовые 

культуры, в частности, горохом, в связи с увеличением спроса со стороны 

иностранных покупателей. Так, по состоянию на 11 апреля этой культурой уже 

засеяно 358 000 гектаров (130% к прогнозу), хотя предварительно планировалось 

только 276 000 га. 

Больше всего горохом засеяно в Запорожской (55,8 тыс. га), Одесской (49,5 тыс. га) 

и Харьковской (43,3 тыс. га) областях. Такой выбор сельхозпроизводителей 

обусловлен увеличением спроса на украинские бобовые со стороны иностранных 

покупателей, в частности, Индии, Пакистана и Турции. 

Так, только за июль 2016 — январь 2017 гг. Украиной было экспортировано 283 800 

тонн гороха. Это уже на 17% больше чем за весь 2015/2016 маркетинговый год. В 

том числе отгружено в Индию — 114,5 тыс. тонн, Пакистан — 45 тыс. тонн и Турцию 

— 23,6 тыс. тонн. Также наблюдается увеличение экспорта этой бобовой культуры 

по всем традиционным направлениям: Бангладеш, ЕС, Малайзия, Шри-Ланка, 

Камерун, Сомали, Египет, ОАЭ. 

Также продолжается сев ранних зерновых и зернобобовых культур, которых уже 

посеяны на площади 2,10 млн. га или 89% к прогнозу. В разрезе культур: 

— яровой пшеницы посеяно 144 тыс. га или 76% к прогнозу (190 тыс. га); 

— ярового ячменя – 1,4 млн. га или 84% к прогнозу (1,7 млн. га); 

— овса — 185 тыс. га или 89% к прогнозу (208 тыс. га). 

Кроме того, сахарной свеклы посеяно 217 тыс. га или 74% к прогнозу (293 тыс. га), 

подсолнечника — 607 тыс. га или 11% (5,4 млн. га), сои — 12 тыс. га или 1% к 

прогнозу (1,9 млн. га) и кукурузы на зерно — 89 тыс. га или 2% к прогнозу (4,4 млн. 

га). 

IDK-Эксперт 

 

12 апреля.  Украина. Предложение свободных зерновозов осталось на уровне 

2,8 тыс. вагонов 

По данным УЗ, по состоянию на 12 апреля 2017 года предложение свободного 

подвижного состава для перевозок зерновых ж.д. транспортом в Украине составило 

2813 вагонов. Отмечается рост свободных вагонов на Южной, Юго-Западной и 

Приднепровской ж.д.. 

Ограничений на отгрузку зерновых ж.д. транспортом в направлении внутренних 

станций по состоянию на 12 апреля 2017 года нет, однако введены следующие 

ограничения: 

На отгрузку кукурузы в направлении порта Николаев для ТОВ "СЕРВІС ТРАНС". 

Срок действия ограничения до отмены. Телеграмма ВОЦД 3/22 от 02.11.2016г. 

УкрАгроКонсалт 
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12 апреля. Состояние посевов озимых зерновых культур улучшилось  

В первой декаде апреля наблюдалась преимущественно умеренно теплая для 

данного периода погода с осадками в большинстве дней декады. Лишь в последние 

два дня недели несколько похолодало. Осадки различной интенсивности (от 2 до 13 

мм) прошли почти на всей территории страны, лишь на юге их не было. 

По результатам обследования посевов озимых зерновых культур установлено, что 

их состояние значительно лучше, чем было во время возобновления весенней 

вегетации. Вместе с тем, резкие перепады дневных и ночных температур и 

недостаток солнечного света в течение последних пасмурных дней несколько 

замедляют интенсивность развития озимых культур. 

Растения озимой пшеницы по своему развитию находятся на III этапе органогенеза 

(фаза кущения). 

По состоянию на 7 апреля, по данным Минагрополитики, подкормлено 7065,4 тыс. га 

(99%) озимых зерновых культур (в прошлом году на эту дату - 6661,0 тыс. га (96%)), 

в т.ч.: пшеницы - 6029,0 тыс. га (99%), ржи - 166,9 тыс. га (99%), ячменя - 869,6 тыс. 

га (99%). 

УкрАгроКонсалт 

 

10 апреля. Украине потенциал производства зерновых оценивается в 116 млн 

тонн 

Вице-президент SGS Group Геннадий Шульга на XIV Международной конференции 

Зерно Причерноморья-2017 сообщил, что в Украине потенциал производства 

зерновых оценивается в 115,9 млн т, а масличных — 19,0 млн т, но до 2025 г. этих 

цифр достичь не удастся. 

По его словам, качество украинского зерна стабильно хорошее, что подтверждается 

исследованиями. Уровень протеина в украинском зерне в среднем составляет 12%. 

Например, качество урожая кукурузы оценивалось по таким критериям: влажность, 

засоренность, повреждения и зараженность амброзия (семян/кг). 

Так, в Украине в 2016 г. по сравнению с 2015 г. критерий влажности кукурузы 

увеличился с 14,1 до 14,3, критерий поврежденности — с 2,38 до 3,02, а 

засоренности — с 0,53 до 0,7. Параметр зараженности амброзией не изменился и 

составил 1. 

УкрАгроКонсалт 

 

7 апреля. Украинская пшеница за неделю подешевела на 50-100 грн/т 

Стоимость пшеницы 2 класса составила 4,85-5,05 тыс. грн/т. 

В Украине за прошедшую неделю цены на рынке пшеницы снизились на 50-100 

грн/т. 

Так, на условиях поставки EXW-элеватор цены на продовольственную и фуражную 

пшеницу снизились на 50-100 грн/т. Стоимость пшеницы 2 класса составила 4,85-

5,05 тыс. грн/т, а фуражной — 4,6-4,8 тыс. грн/т. Стоимость пшеницы 2 класса на 

условиях СРТ снизилась на 50 грн/т до 5,2-5,35 тыс. грн/т. 
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Как сообщают эксперты, основными причинами снижения внутренних цен является 

постепенное увеличение предложений в связи с продвижением посевной компании в 

стране, также давление на цены оказывало укрепление национальной валюты. 

Спрос на рынке еще присутствует, что в свою очередь поддерживает внутренние 

закупочные цены, не давая им снизится. 

Напомним, что Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала 14,69 млн т пшеницы, 

что на 1,58 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого МГ. 

Источник: latifundist.com 

 

10 апреля. Кукурузу придется сеять в крайне сжатые сроки 

В 2017 году посевные площади под кукурузой в Украине могут составить 4,3 млн. га. 

Напомним, что в 2016 году кукуруза обеспечила наиболее высокую рентабельность 

среди основных зерновых культур, что поддерживает интерес аграриев к 

выращиванию этой культуры. Однако погодные условия весны вызывают 

определенную тревогу относительно реализации этих планов, отмечают. 

По состоянию на 6 апреля, Украина все еще не приступила к севу кукурузы. При 

этом согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие две недели в Украине 

ожидается существенное нарастание дневных температур. Известно, что кукуруза 

является как теплолюбивой, так и влаголюбивой культурой. Поэтому крайне важны 

темпы сева и осадки, способные пополнить влагу в пахотном слое почвы. 

По информации операторов рынка, погодные условия текущего года стимулировали 

ускорение темпов сева в соседних странах, в частности Румыния уже завершила сев 

кукурузы, а Россия приступила. 

Интерфакс Украина 

 

10 апреля. Украина: стартовал сев сои 

По состоянию на 7 апреля в Украине стартовал сев сои, тогда как южные регионы 

завершают сеять ранние зерновые. С 1,9 млн. га, которые запланированы под сою, 

посеяно первые 4000 гектаров в 7 областях страны. 

Также продолжается сев сахарной свеклы — посеяно 158 тыс. га (54% из 

запланированных 293 тыс. га) и подсолнечника — 348 тыс. га (или 6% из 

запланированных 5,4 млн. га). 

Ранних зерновых и зернобобовых культур уже посеяно на площади 2,0 млн га или 

83% к прогнозу (2,4 млн. га). В частности: 

— яровой пшеницы посеяно 134 тыс. га или 70% к прогнозу (190 тыс. га); 

— ярового ячменя — 1,4 млн. га или 79% к прогнозу (1,7 млн. га); 

— овса — 163 тыс. га или 78% к прогнозу (208 тыс. га); 

— гороха — 339 тыс. га или 123% к прогнозу (276 тыс. га). 

На днях завершится подкормка озимых культур на зерно, проведенного на площади 

7,06 млн. га или 99% к прогнозу (7,1 млн. га) и озимого рапса, который подкормлен 

на площади 859 тыс. га или 98% к прогнозу (872 тыс. га). 

IDK-Эксперт  
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9 апреля. Украина поставляет свою сельскохозяйственную продукцию в более 

190 стран — Елена Ковалева 

Сформированные тренды мирового продовольственного рынка, возникшие под 

влиянием демографических, климатических и экономических изменений последних 

лет, а также ряд обязательств, принятых на себя странами в сфере глобального 

развития (Агенда 2030 и Парижская конвенция) требующих от руководства 

государств и бизнеса адаптации к новым условиям. Об этом сообщила заместитель 

Министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева во время 

открытия XIV Международной конференции «Зерно Причерноморья-2017. BLACK 

SEA GRAINE». 

 «Украина является надежным гарантом продовольственной безопасности в мире. 

Мы экспортируем свою продукцию в более 190 стран мира и занимаем ведущие 

позиции на мировом ринке. В частности, по экспорту масличных и зерновых культур. 

И эта продукция формирует значительный экономический потенциал нашего 

государства», - рассказала Елена Ковалева. 

Минагрополитики работает над тем, чтобы потребитель в каждом уголке мира был 

уверен в доступности и высокого качества продукции украинского производства. В 

2016-2017 маркетинговом году доля нашей страны на мировом рынке зерновых 

может составить 12%.. 

Уже сегодня Украина занимает четвертое место на мировом ринке по экспорту 

кукурузы, третье - на ринке ячменя и шестое - на ринке пшеницы, одинадцатое - по 

экспорту муки, двенадцатое - по экспорту хлопьев. 

«эти позиции - не предел возможностей, и Украина должна обеспечивать 

сортамента той Спрос, который есть на мировом ринку. Минагрополитики совместно 

с Общественным асоциациями, представитель бизнеса и научных Кол работает над 

решениями, которые позволять производителям и потребителям украинской 

продукции чувствовать себя защищен в попить на продовольствие ", - отмечает 

замминистра. 

Завершая выступление, Елена Ковалева подчеркнула, что проведение такой 

конференции станет действенной площадкой для обмена мнениями и обсуждения 

тех важных вызовов, которые возникли сегодня перед обществом, бизнесом и перед 

государством. 

УкрАгроКонсалт 
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Беларусь 

 

 

 

12 апреля. Доллар и евро на торгах 12 апреля подешевели, российский рубль 

подорожал 

Доллар и евро на торгах 12 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая 

информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает 

БЕЛТА. По информации Национального банка, белорусский рубль укрепился к 

корзине валют на 0,08%. Доллар подешевел на Br0,0054 до Br1,8912 (11 апреля - 

Br1,8966 за $1). Курс евро снизился на Br0,0005 и составляет Br2,008 (11 апреля - 

Br2,0085 за 1 евро). Российский рубль вырос на Br0,0005 до Br3,3306 за 100 

российских рублей (11 апреля - Br3,3301 за 100 российских рублей). 

Белта 

 

12 апреля. Скидка РЖД в 50% для Беларуси на перевозку нефтепродуктов не 

делает целесообразной переориентацию транзита - Сизов 

Скидка ОАО "Российские железные дороги" в размере 50% для Беларуси на 

перевозку нефтепродуктов не делает целесообразной переориентацию транзита. Об 

этом сообщил заместитель генерального директора Мозырского НПЗ по 

обеспечению сырьем и реализации нефтепродуктов Владимир Сизов сегодня на 

международной конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной 

Европы", передает корреспондент БЕЛТА. "По той информации, которой я обладаю, 

скидка 50% не делает логистические затраты при поставке в порт российского 

Приморска сравнимыми с логистикой нынешней реализации через прибалтийские 

порты", - отметил Владимир Сизов. Замгендиректора Мозырского НПЗ обратил 

внимание, что при рассмотрении этого вопроса стоит учитывать величину 

первоначальных тарифов, к которым применяется скидка, а также расстояние до 

российских портов. По его оценке, скидка РЖД не компенсирует затраты при 

переоформлении транзитных потоков. Как сообщалось, в начале марта ОАО 

"Российские железные дороги" увеличило с 25% до 50% скидку на перевозки 

белорусских нефтепродуктов в направлении российских портов на Балтийском море. 

Речь идет о введении коэффициента 0,5 к ставкам действующих тарифов на 

перевозки нефтепродуктов в цистернах со станций Барбаров и Новополоцк в 

направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги (обслуживает 

порты России на Балтийском море). 

Белта 

 

12 апреля. В Витебской области начался массовый сев зерновых  

В Витебской области начался массовый сев зерновых, сообщили корреспонденту 

БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. 
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Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 34,5 тыс. га, что 

составляет более 16% от запланированного. Сев ведут все хозяйства области. 

Лидерами по темпам работ являются земледельцы Дубровенского района, которые 

уже засеяли 65% площадей. 

Большинство районов области приступило к севу рапса. Эти работы в регионе 

выполнены более чем на 3 тыс. га, или на 4% отведенных под яровой рапс полей. 

Кроме этого, аграрии ведут сев однолетних кормовых культур, засеяно 3,2% 

площадей. 

В целом план ярового сева в области выполнен на 9,2%. 

Белта 

 

11 апреля. Беларусь и Польша при активном сотрудничестве могут прибавить 

в товарообороте еще $1 млрд – Пирштук 

Беларусь и Польша при условии активного сотрудничества могут прибавить в 

товарообороте еще $1 млрд. Такое мнение высказал заместитель председателя 

Палаты представителей Болеслав Пирштук сегодня на встрече с польско-

белорусской парламентской группой во главе с депутатом Сейма Польши Адамом 

Андрушкевичем, передает корреспондент БЕЛТА. Болеслав Пирштук, в частности, 

отметил, что по итогам 2016 года Беларусь и Польша в торгово-экономическом 

плане сработали неплохо - товарооборот приблизился к $2 млрд. "Это, конечно, 

хорошая цифра, но потенциал наш как с польской, так и с белорусской стороны 

намного выше", - заметил вице-спикер. По его словам, при условии активного 

сотрудничества две страны могли бы прибавить к совместному товарообороту еще 

как минимум $1 млрд. 

Белта 

 

11 апреля. Беларусь и Китай активизируют работу по ликвидации торговых 

барьеров 

Беларусь и Китай активизируют работу по ликвидации торговых барьеров. Об этом 

сообщили БЕЛТА в отделе связей с общественностью Министерства экономики по 

итогам третьего заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 

Беларуси и Китая, которое прошло 11 апреля в Пекине. Открывая заседание, 

Владимир Зиновский подчеркнул, что слаженная работа комиссии и ее рабочих 

групп, а также большое внимание, уделяемое правительствами двух стран, во 

многом способствовали переходу отношений Беларуси и Китая на новый 

качественный уровень. "Уверен, что такие отношения и формат взаимодействия 

будут и дальше работать и принесут новые результаты для развития экономик 

наших стран", - заявил министр. Участники заседания рассмотрели широкий круг 

вопросов двустороннего торгового, инвестиционного, кредитно-финансового и 

технико-экономического сотрудничества. Одним из приоритетных направлений 

взаимодействия стороны определили расширение двусторонней торговли. 

Достигнута договоренность активизировать работу ответственных ведомств по 

стимулированию роста и диверсификации двустороннего товарооборота, снижению 
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и ликвидации торговых барьеров, упрощению разрешительных процедур, 

расширению сотрудничества между Беларусью и Китаем в сфере электронной 

торговли, а также иных видов торговли нового типа. Стороны условились 

продолжать работу по развитию инвестиционной составляющей двустороннего 

взаимодействия и внедрению новых механизмов развития инвестиционного вектора 

сотрудничества с углублением интеграции китайских компаний в белорусские 

проекты. Кроме того, достигнута договоренность о заключении до середины мая 

2017 года кредитных соглашений по проектам холдингов "Амкодор" и "Салео", а 

также проекта организации высокотехнологичного агропромышленного производства 

полного цикла. На заседании стороны обменялись видением дальнейшей работы по 

привлечению китайского капитала в акционерный капитал 22 белорусских 

предприятий. Кроме того, стороны договорились о дальнейшей поддержке развития 

Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и прилегающих 

территорий, связанных с обеспечением его функционирования, за счет технико-

экономической помощи китайской стороны, направляемой в том числе на создание 

объектов социальной и гражданской инфраструктуры для нужд парка. Также были 

обсуждены новые проекты для привлечения технико-экономической помощи Китая. 

Для организации работы по сопряжению 13-й пятилетней программы 

народнохозяйственного и социального развития КНР и Программы социально-

экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, а также стратегий 

долгосрочного развития двух стран стороны поручили Академии международной 

торговли и экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР и НИЭИ 

Минэкономики Беларуси создать совместную рабочую группу. По итогам заседания 

комиссии Владимир Зиновский рассказал о предварительных результатах визита. В 

частности, он подчеркнул, что белорусская и китайская стороны, отмечая 

значимость и стратегический характер Китайско-белорусского индустриального 

парка, определили планы и цели по дальнейшей реализации этого проекта. "В 

области привлечения инвесторов и резидентов в парк благодаря совместным 

усилиям мы надеемся достичь результатов по формуле "20-10-5", что значит: к концу 

2017 года количество зарегистрированных резидентов будет 20, ведущих 

строительство - 10 и осуществляющих эксплуатацию - не менее 5", - пояснил 

Владимир Зиновский. Четвертое заседание комиссии решено провести в 2018 году в 

Беларуси. В продолжение визита белорусской делегации в КНР 11-12 апреля 

планируются посещение провинций Чжэцзян, Гуандун и Фуцзянь, встречи с 

руководством провинций и компаний, намеренных реализовать проекты в Беларуси, 

проведение мини-форума с презентацией инвестиционного потенциала Беларуси и 

проекта индустриального парка "Великий камень" в городе Фучжоу. 

Белта 

 

10 апреля. Беларусь и Пакистан намерены создавать совместные предприятия  

Беларусь и Пакистан намерены создавать совместные предприятия. Речь об этом 

шла на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с 

министром национальной продовольственной безопасности и исследований 
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Пакистана Сикандаром Босаном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты 

представителей. Стороны обсудили вопросы поставок белорусской 

продовольственной продукции в Пакистан и встречных потоков из Пакистана, 

возможности создания совместных предприятий с перспективой выхода на рынки 

третьих стран. "В частности, речь шла о создании предприятий по переработке мяса 

птицы, строительства теплиц, зерносушильных комплексов", - отметили в пресс-

службе. Кроме того, поднимались вопросы сотрудничества с учеными и 

специалистами Пакистана в области ветеринарии, оказания услуг в области 

мелиорации. 

Белта 
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Казахстан 

 
 
 

12 апреля. Схема финансирования посевной - кто «за», кто «против»? 

В Астане на прошлой неделе состоялось заседание центрального совета Союза 

фермеров Казахстана. 

Как озвучивали присутствующие, на носу посевная кампания, а у львиной доли 

фермеров просто-напросто сеяться нечем и не на что. 

Отметим, последние несколько лет вопрос решался через форвардный закуп 

Продкорпорацией и гарантию Социально-предпринимательских корпораций, но с 

2017 года схема финансирования посевной была изменена. Деньги государство 

решило направить через Аграрную кредитную корпорацию, а уже оттуда либо 

напрямую фермерам, либо через кредитные товарищества. И в первом, и во втором 

случае нужны гарантии банков, то есть ликвидные залоги, с чем у простых фермеров 

всегда были проблемы. Проблема это и сейчас, а сеяться уже совсем скоро. 

Причина, по которой СПК решили исключить из уже отработанной цепочки 

финансирования посевной - долги. По словам первого вице-министра сельского 

хозяйства Кайрата Айтуганова, сегодня СПК из-за невозврата «займов» фермерами 

Северо-Казахстанской и Акмолинской областей задолжали Продкорпорации около 2 

млрд. тенге. Об этом вице-министр сообщил, отвечая на вопрос павлодарских 

фермеров. По данным Кайрата Капаровича, 11 из 14 СПК сегодня убыточны, 

поэтому брать на себя долги еще и фермеров - не совсем логично, и даже не совсем 

законно. Как признал Айтуганов, СПК брали 5-6 млрд тенге на область, давали эти 

средства фермерам со своей маржой в 2-3%, на чем сами зарабатывали около 100-

120 млн. тенге. При этом СПК не несла никаких рисков, так как не имеет средств, в 

случае если потребуется погашать долги. СПК лишь исполняли роль некой 

«прослойки», пусть даже в таком нужном деле, как выдача, по сути, беззалоговых 

кредитов для фермеров. 

Белта 

 

12 апреля. Форвардный закуп зерна не выгоден Продкорпорации 

В Минсельхозе категорично настроены в отношении форвардного закупа зерна. 

Возвращения к использовавшейся ранее схеме форвардного закупа зерна под 

гарантии социально-предпринимательских корпораций (СПК) не будет. 

В министерстве сельского хозяйства убеждены, что такой механизм не слишком 

эффективен, а главное - не выгоден финансовому оператору в лице 

Продкорпорации, пишет Abctv.kz.  

«Этот разговор (об отмене механизма) мы начали в 2014 году, так как залоги, 

гарантии, которые выставляют СПК перед Продкорпорацией, они бланковые, не 
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обеспечены ничем. То есть в случае наступления дефолта средства не 

возвращаются, и в том числе не возвращаются со стороны СПК, в данной схеме 

выступившей в качестве гаранта. Это государственные деньги, бюджетные, они 

даются на короткий срок, до конца года, и Продкорпорация должна вернуть эти 

деньги. Чтобы обеспечить возврат, она заимствует на рынке капитала, под 

рыночные проценты», - напоминает заместитель директора департамента 

инвестиционной политики министерства сельского хозяйства Азамат Хамиев. 

По его словам, самим СПК данный механизм тоже был не слишком выгоден. 

Господин Хамиев отметил, что в СПК считали этот вид деятельности «убыточным, 

они говорили, что этот вид деятельности не позволяет им развиваться на 

региональном уровне, как какому-то финансовому институту». 

Между тем, именно по этому механизму ежегодно выделялось порядка 14-15 млрд 

тенге. По данным Минсельхоза, это позволяло засеять порядка 2 млн га, в основном 

в северных, зерносеющих регионах 

МИА Казинформ 

 

 

12 апреля. Казахстан сможет экспортировать до 1 млн тонн пшеницы в год в 

рамках ОИС  

Ратификация Генерального соглашения об экономическом, техническом и торговом 

сотрудничестве между странами – членами Организации исламской конференции 

позволит Казахстану экспортировать около 1 млн. тонн пшеницы в год. Об этом 12 

апреля заявил министр Национальной экономики Тимур Сулеймонов сообщил 

портал «Kapital.kz». 

По его словам, вступление в силу генерального соглашения поможет Казахстану 

расширить потенциал экспорта. Члены ОИС, на долю которых приходится свыше 

11,4% поставок из РК, представляют интерес для страны в качестве рынков сбыта 

прежде всего сельскохозяйственной продукции. 

«Кроме того, Казахстан получит возможность для развития сельского хозяйства 

посредством привлечения средств Исламского банка развития», – сказал 

Т.Сулейменов. 

АПК-Информ   

 

12 апреля. Аграрии проявляют значительный интерес к посеву рапса, льна, 

ячменя, риса  

Механизм кредитования весенне-полевых работ в текущем году синхронизирован с 

Государственной программой развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 

годы и акцентирован на диверсификации посевных площадей. Об этом сообщила 

заместитель председателя правления АО «Холдинг «КазАгро» Айгуль Мухамадиева 

на брифинге в Службе центральных коммуникаций. 

Для этого до 1 апреля в первоочередном порядке  осуществлялся прием заявок и 

финансирование по одиннадцати приоритетным культурам: подсолнечник, рапс, лен, 
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соя, ячмень, сахарная свекла, рис, кукуруза на зерно, хлопчатник, овес, картофель. 

С 1 апреля прием заявок и финансирование осуществляется по всем видам культур. 

Как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», в марте текущего года холдингом 

«КазАгро» был получен ежегодный бюджетный заем в размере 60 млрд. тенге для 

финансирования весенне-полевых и уборочных работ. 

В соответствии с установленным Министерством сельского хозяйства планом, 

приоритетные культуры должны быть профинансированы на площади 567,4 тыс. га. 

Исходя из поступивших заявок, наблюдается значительный интерес СХТП к посеву 

рапса, льна, ячменя, риса. В то же время следует отметить низкую активность СХТП 

по трем приоритетным культурам - это сахарная свекла,  хлопчатник и кукуруза на 

зерно. Работа по финансированию данных направлений будет продолжена до 

достижения поставленных планов. 

По словам Айгуль Мухамадиевой, в текущем году деньги из бюджета поступили 

напрямую в Аграрную кредитную корпорацию. 

Как отметила представитель нацхолдинга», в этом году продолжается программа 

финансирования сельскохозяйственных кооперативов через банки второго уровня. 

Если в 2015 году финансирование стартовало с двух кооперативов, в 2016 было 

профинансировано 10 кооперативов, то в текущем году за финансированием 

обратились уже 12 кооперативов.  

Казах-ЗЕРНО 

 
10 апреля. В текущем сезоне Казахстан экспортировал 6,3 млн. т. зерна и муки  

В 2017 году Казахстан отгрузил на внешние рынки 6,3 млн. тонн зерна и муки. 

Общая площадь сева в этом году составит 22 млн. га. Под яровые культуры будет 

задействовано 18 млн. га. 

Кроме того, немного вырастет площадь сева под такие культуры: 

— масличные (+60 тыс. га); 

— крупяные культуры (32 тыс. га); 

— кормовые (593 тыс. га); 

— сахарная свекла (7 тыс. га). 

Под пшеницу будет занято 12 млн. га. Также будут снижены площади сева под такие 

водозатратные культуры как хлопчатник и рис. 

Напомним, в 2016 году Казахстан собрал: 

— пшеницы (17,8 млн. тонн); 

— овса (63,9 тыс. тонн); 

— ячменя (347 тыс. тонн); 

— риса (502,6 тыс. тонн); 

— зернобобовых и других зерновых культур (736,5 тыс. тонн). 

IDK-Эксперт  
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10 апреля. Кызылординцы готовятся к севу риса  

В ауле Акжарма  Сырдарьинского района Кызылординской области  все технические 

силы пущены на сев рис. Механизаторы работают в две смены - днем и ночью идет 

подготовка севооборотов. А их в хозяйстве шесть. 

Самый ближний к аулу севооборот хозяйства  находится в пяти километрах от 

Акжармы. На этом поле трудится бригада № 5, которую возглавляет Бекен 

Баймурзин. Здесь с раннего утра кипит работа - экскаваторы чистят каналы, 

перепахивают землю трактора. Одновременно с разных сторон идут навстречу 

шесть агрегатов - они проводят зяблевую  вспашку. Рядом с севооборотом полевой 

стан. Здесь рабочие обедают и, если выдается свободная минутка, отдыхают. 

- Рис планируем разместить на 2240 гектарах, - говорит собкору ИА «Казах-Зерно» 

главный агроном хозяйства Жаркынбай  Асылбекулы. -  Посеем, как и в прошлом 

сезоне,  российские сорта «Лидер» и «Янтарь». Они у нас дают по 60 и 70 центнеров 

с гектара. Но чтобы не просто посеять, но и сохранить выращенный  урожай от 

бродячего скота, севообороты нужно полностью оградить колючей проволокой 

несколько раз. Иначе рис будет потоптан. Сейчас ставим ограждения на этом 

севообороте - через каждые четыре-пять метров  устанавливаем бетонные столбы и 

проводим высотой в два - три метра проволоку. На это уходят большие деньги, но 

пока это самый верный выход, и не потратившись на это, хозяйство в итоге может 

потерять денег  в несколько раз больше. 

Приехать в аул и не узнать, кто же из аулчан лучше всех трудится - было бы по-

журналистки неправильно, поэтому всегда задаю этот вопрос. Пусть имена и 

фамилии наших кызылординских тружеников знают и наши читатели. Как правило, 

руководители хозяйств вначале теряются, мол, нет отстающих, но все же потом 

называют. Вот  и в этом хозяйстве есть те, на которых равняются их коллеги по полю 

и их можно назвать гордостью аула, на благо которого они трудятся много лет. Это 

Медетбай Руслан, Бекболат Байдильдаев, Есен Каюпов, Нурлан Мергенов, Нурхан 

Дюсенов, Орынбек Жумабаев, Сисенбай Сеилов,  Оразкожа Шамшатов.  

Казах-ЗЕРНО 

 

10 апреля. Казахстан отгрузил 6,3 млн. тонн муки и зерна на экспорт  

Министерство сельского хозяйства РК не снизит прогнозный объем зерна по 

сравнению с прошлым годом. 

«По прогнозу экспорта зерна и муки мы предполагаем, что это не будет ниже, чем в 

прошлом году, так как в 2016 году у нас был большой урожай пшеницы. На 

сегодняшний день мы по маркетинговому году, если сравнивать с прошлым годом, в 

принципе идем на таком же уровне. На сегодня отгружено порядка 6,3 млн. тонн 

муки и зерна. В прошлом году в этот период был отгружено 6,5 млн. тонн», - 

цитирует директора департамента земледелия Министерства сельского хозяйства 

Ажар Каджибекову агентство «КазАпарат».  

Отметим, в этом году посевная площадь составит порядка 22 млн. гектаров, из них 

18 млн. - это яровые. Увеличивается площадь под зернофуражные культуры для 

обеспечения кормовой базы, крупяные культуры - порядка 32 тыс. га, масляничных - 
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на 60 тыс., кормовых - на 593 тыс. и сахарной свеклы - на 7 тыс. Будут снижаться 

посевы водозатратных культур - риса и хлопчатника. Под пшеницей будет занято 

порядка 12 млн. га. 

Напомним, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», в 2016 году аграрии Казахстана 

собрали 23 680,9 тыс. тонн сельхозкультур. 

Как уточнили в МСХ РК, в 2016 году убрано 17,8 млн. тонн пшеницы, 3,3 млн. тонн 

ячменя, 347 тыс. тонн овса, 63,9 тыс. тонн проса, 502,6 тыс. тонн риса и 736,5 тыс. 

тонн зернобобовых и др. зерновых культур. 

Для сравнения: в 2015 году было собрано 14,6 млн. тонн пшеницы, 2,9 млн. тонн 

ячменя, 278,6 тыс. тонн овса, 41,6 тыс. тонн проса, 457,4 тыс. тонн риса, 830 тыс. 

тонн зернобобовых и др. зерновых культур. 

Казах-ЗЕРНО 

10 апреля. Североказахстанские фермеры воспользуются поддержкой 

государства  

Специалисты отдела сельского хозяйства Кызылжарского района Северо-

Казахстанской области прокомментировали внесение изменений  в приказ 

исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Республики Казахстан 

«Об утверждении Правил субсидирования…».  

В этом году в размере 70% от стоимости субсидируются семена районированных 

сортов сельскохозяйственных культур, включённые в госреестр. Невнесённые - в 

размере 30% от стоимости. Получить субсидии может любой аграрий, независимо от 

величины имеющейся у него посевной площади. Возвращается 50% от стоимости 

минеральных удобрений, приобретаемых у казахстанских заводов-изготовителей. 

Рассматривается и такой вариант: если у крестьянина недостаточно средств на 

приобретение 1 тонны удобрения, при подаче заявки он может заплатить лишь за 

половину, оставшуюся часть стоимости заводу оплатит государство. Если же 

минеральное удобрение приобретено не у отечественного производителя, помощь 

государства на его покупку не распространяется. 

Наконец, введено погектарное субсидирование на масличные культуры, которое в 

этом году не распространяется на зерновые и действует по итогам сдачи урожая 

перерабатывающему предприятию. Ежегодно субсидируются 1-летние травы и 

многолетние травы первого года. В районе в размере 100% по итогам посевной 

кампании субсидируются кукуруза и подсолнечник, выращиваемые  на силос.    

Установлена льготная цена на дизтопливо из расчета 15,4 кг/га. В этом посевном 

сезоне она составила 126 тг/кг. Его уже можно приобрести у 5 операторов: «Эталон-

Регион», «КазМунайГазӨнімдері», «QaZaQ PETROLEUM», «Диамон-Север», 

«BELUAR». Для его приобретения необходимо предоставить список для поставки 

ГСМ с указанием необходимых объёмов дизтоплива. 

Системой субсидирования в этом году воспользовались не только аграрии. Кроме 

имеющихся 10 СПК в районе дополнительно созданы 8, куда вошли 193 человека. 

Вновь созданные сельхозформирования специализируются не только на мясном, но 

и молочном направлении. 

Казах-ЗЕРНО 
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7 апреля. В целом Северный Казахстан готов к проведению весенне-полевых 

работ   

В ходе заседания акимата в Северо-Казахстанской области был рассмотрен вопрос 

по подготовке к посевной кампании 2017 года, сообщили в пресс-службе главы 

региона. 

«В текущем году в рамках диверсификации посевы сельскохозяйственных культур 

по области составят 4377,5 тыс. га, из них зерновые и зернобобовые составят 3117,8 

тыс. га, масличные культуры - 712,2 тыс. га, что больше 2016 года на 200,1 тыс. га, 

кормовые культуры разместятся на площади 513,7 тыс. га. Вместе с тем, в структуре 

зерновых и зернобобовых увеличиваются площади высокорентабельных бобовых 

культур - чечевицы на 35,3 тыс. га, гороха - на 4,5 тыс. га в сравнении с прошлым 

годом», - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Кайрат Омаров. 

Кроме этого, площади картофеля и овощей составят 27,5 тыс. га и 5,3 тыс. га 

соответственно, сахарной свеклы - 1,0 тыс. га с увеличением на 0,6 тыс. га к 2016 

году. 

Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», по статистическим данным, 

сельхозтоваропроизводителями Северо-Казахстанской области в 2016 году с 

площади 3,2 млн.га намолочено 5,7 млн. тонн зерна при урожайности 17,8 ц/га. 

Произведено 485 тыс. тонн маслосемян при урожайности 9,7 ц/га. 

Глава региона Кумар Аксакалов акцентировал внимание на качестве высеваемых 

семян сельскохозяйственных культур и соблюдении технологий. 

«У нас есть многие предприятия, которые сегодня эффективно управляют всеми 

процессами. В каждом районе есть такие предприятия, которые являются хозяевами 

своей земли, а не такими наезжими помещиками. В каждом регионе Казахстана, 

даже на очень скудных землях получают хлеб и получают рентабельность от 

производства. Просто надо всем процессом управлять. Надо заставлять работать в 

рамках закона. Надо заставлять проверять семена», - подчеркнул аким области. 

Кумар Аксакалов отметил, что необходимо работать над увеличением количества 

семян элиты собственного производства. 

«У нас потребность очень большая, как минимум в 2-3 раза больше элиты. Мы 

завозим со стороны, отдаем деньги другим регионам. Где наша наука? Почему мы 

не производим столько, сколько необходимо нам? Я понимаю, что мы не можем на 

все 100% обеспечивать. Но хотя бы по максимуму мы должны обеспечиваться 

собственной элитой. Наука должна работать на производство. Если у нас наука не 

сможет обеспечить - тогда спрос с них должен быть соответствующий. В этом году 2 

субсидии по линии государства пойдет на субсидирование именно элиты. Это 

означает, что мы должны хорошо поработать по сортообновлению», - сказал аким 

области. 

Глава региона поручил акимам районов провести работу по формированию 

структуры посевных площадей, и в разрезе каждого сельского округа, предприятия 

максимально эффективно использовать землю. 
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Подводя итоги, аким области резюмировал, что в целом регион готов к проведению 

весенне-полевых работ. 

«Все необходимое есть, влагозапас хороший. Его необходимо эффективно 

использовать», - подчеркнул Кумар Аксакалов. 

Казах-ЗЕРНО 

 

7 апреля. МСХ и фермеры на главный весенний вопрос отвечают по-разному  

Сегодня в здании МСХ прошло расширенное заседание Совета фермеров РК, в 

котором принял участие первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат 

Айтуганов.  

Не отступая от многолетней традиции, ответственный чиновник проинформировал 

собравшихся о значительной государственной поддержке нашей многострадальной 

отрасли, пишет собкор ИА «Казах-Зерно».  Главной цифрой заседания, без 

преувеличения, стала озвученная цифра финансовой поддержки для АПК - 60 млрд. 

тг. «Взять и поделить» столь внушительную сумму планируется между 1500 

хозяйствами, охватив 3 млн- га. Вроде бы, впечатляет, но это если не учитывать, что 

в 2017 году посевная пройдет на площади почти 18,5 млн. га при общей площади 

размещения сельхозкультур почти 22 млн. га. 

Кому же достанутся лучшие куски бюджетного пирога? Первыми в очереди будут 

производители масличных и кормовых культур (22 млрд. тг), а вот сделавшие ставку 

на яровую пшеницу потеряют приоритет - в прошлом году наблюдалось 

затоваривание этим злаком, на чем акцентировал внимание собравшихся первый 

вице-министр. Но подбодрил приунывших хлеборобов тем, что после начала апреля 

оставшиеся 38 млрд. тг будут выделены по всем культурам без исключений. А вот 

рисоводам нужно снижать площадь под этой водоемкой культурой основательно и 

бесповоротно, поскольку иначе сдержать деградацию почв не представляется 

возможным. 

К тому же в этом году государство уделяет особое внимание качеству семян. В 

рамках соответствующей госпрограммы усовершенствован механизм поддержки 

семеноводства. С этого года возобновлено субсидирование оригинальных и элитных 

семян, а семена первой репродукции будут субсидироваться только по 

приоритетным культурам и без минимальных норм. Кроме того, будет продолжено 

субсидирование элитных саженцев плодово-ягодных культур, винограда и  гибридов 

первого поколения. 

Еще один традиционно острый вопрос - сколько будет стоить литр дизтоплива для 

крестьянина и будет ли вообще чем накормить «железных коней». В этом году, как 

отметил господин Айтуганов, объем дизтоплива на весну выделен в объеме 375 тыс. 

тонн, из них на март-апрель - 245 тыс. тонн. С учетом снятия акцизов средняя цена 

литра составит 105 тг, а с учетом расходов операторов для СХТП она составит 

порядка 121 тг при среднерыночной 131 тг. 

Обнадеживающе звучали и рассуждения о повышении доступности кредитных 

средств для аграриев. Фермеры могут получить заем напрямую в Аграрной 

кредитной корпорации под 2% взамен прежних 5%. В случае, если заем будет 
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выдаваться через банк второго уровня, то ставка кредитования для конечного 

заемщика не превысит 6%, т. к. ставка подобных кредитов для банка также снижена 

с 3,7% до 2%. Если финансирование происходит через кредитные товарищества или 

микрофинансовые организации, то для конечного заемщика ставка составит не 

более 6%, так как ставка кредитования для КТ и МФО снижена с 5% до 3%. Для 

получения кредитов в корпорации фермеры могут обратиться в один из 13 филиалов 

по месту жительства/деятельности или в центральный офис г. Астаны. 

Казах-ЗЕРНО 

 
 

 
 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 
 
 

12 апреля. Пшеница ЕС: Париж продолжает слабеть  

В отличие от Чикаго парижская биржа дешевеет 4-й торговый день подряд. Во 

вторник основным мотивом биржевого пессимизма стал «медвежий» апрельский 

отчет USDA.   

Майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились на 

€0,25 до 162,25 €/тонна (172,20 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

12 апреля. В феврале Австралия увеличила экспорт семян канолы  

Согласно данным аналитиков Oil World, в феврале т.г. Австралия поставила на 

мировой рынок 472 тыс. тонн семян канолы, что значительно превысило уровень 

аналогичного месяца прошлого года (268 тыс. тонн). 

Как уточняется, рост данного показателя обусловлен, прежде всего, высоким 

спросом европейских стран, которые активно наращивают импорт масличной в 

условиях дефицита семян рапса. Так, по итогам отчетного месяца в ЕС было 

поставлено 413 тыс. тонн австралийской канолы против 259 тыс. тонн годом ранее. 

Также увеличились отгрузки в других направлениях. В частности, Япония в отчетном 

месяце закупила у Австралии 29 (2) тыс. тонн семян канолы, Арабские Эмираты – 17 

(0) тыс. тонн. 

Всего с начала сезона по состоянию на конец февраля Австралия отгрузила 

рекордные 2 (1,38) млн. тонн масличной, большую часть из которых закупили страны 

ЕС. 

АПК-Информ  

  

12 апреля. США экспортируют более 55 млн. тонн сои в этом году  

Урожай сои в США в 2016-17 сезоне зафиксируется на уровне 117,2 млн. тонн. 

Ранее перспективы были аналогичными. Данный прогноз опережает показатель 
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2015-16 урожайного года на 10,3 млн. тонн. Напомним, в 2014-15 году американские 

фермеры собрали 106,9 млн. тонн масличной. 

Начальные запасы вышеуказанной сельхозкультуры в текущем отчете были 

оценены в 5,1 млн. тонн. Месяцем ранее аналитики придерживались 

соответствующих ожиданий. В начале 2015-16 маркетингового года в закромах 

Соединенных Штатов Америки насчитывалось на 0,1 млн. тонн сои больше. 

Предложение сельхозкультуры в Штатах в 2016-17 МГ, тем временем, равно 123 

млн. тонн. Прогноз оставлен без изменений с прошлого месяца. Напомним, объем 

предложения в 2015-16 сезоне оценивался в 112,6 млн. тонн. 

Импортные поставки сои в государстве, согласно последним оценкам аналитиков, 

вырастут по сравнению с предыдущим сезоном на 0,1 млн. тонн до 0,7 млн. тонн. 

Экспорт сои американского происхождения в 2016-17 МГ в текущем отчете 

оценивается на уровне 55,1 млн. тонн. Ранее перспективы были на 0,7 млн. тонн 

значительнее. Годом ранее данный показатель уступал текущим ожиданиям на 2,4 

млн. тонн, напоминает ИА «Казах-Зерно». 

Прогноз потребления масличной культуры в стране в рассматриваемый период 

составил 56,2 млн. тонн. Ранее оценка экспертов незначительно уступала текущим 

ожиданиям. При этом в 2015-16 году данный показатель оценивается на 1,4 млн. 

тонн ниже. 

Переходящие запасы сои в США в 2016-17 сезоне могут достичь 11,7 млн. тонн. По 

сравнению с предыдущим отчетным месяцем аналитики пересмотрели свой прогноз 

в большую сторону на 0,6 млн. тонн. Напомним, в 2015-16 году данный показатель 

был ниже 6,6 млн. тонн. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 апреля. Франция повысила прогноз экспорта ячменя  

FranceAgriMer подняло прогноз экспорта французского ячменя в текущем сезоне с 

4,68 млн. т до 5,115 млн. т. Тем не менее, экспорт останется намного ниже, чем в 

прошлом сезоне (7,684 млн. т).  

По сравнению с прошлым месяцем значительно улучшились перспективы экспорта 

ячменя в страны, не входящие в ЕС. За весь сезон в третьи страны будет 

отправлено 2,4 млн. т ячменя, что на 0,4 млн. т больше, чем ожидалось в марте, но 

на 48,3% меньше показателя прошлого сезона. 

Прогноз переходящих запасов ячменя снижен с 1,649 млн. т до 1,047 млн. т, что на 

18,9% меньше, чем в сезоне 2015/16. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 апреля. Яровой сев в Болгарии идет быстрее, чем в прошлом году  

По оперативным данным МСХ Болгарии, сев яровых культур в стране идет быстрее, 

чем в прошлом году. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. К 6 апреля яровым ячменем 

засеяно 25,2 тыс. га (+33% к прошлогоднему показателю), кукурузой на зерно – 799,7 

тыс. га (+52%), подсолнечником – 2 844 тыс. га (+47%). 

Зерно Он-Лайн 
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12 апреля. Германия повышает прогноз урожая пшеницы и рапса  

Союз немецких кооперативов (DRV) повысил прогноз валового сбора пшеницы в 

Германии в текущем году с 25,13 млн. т до 25,26 млн. т благодаря теплой погоде. По 

сравнению с прошлым годом урожай увеличится на 2,7%. Сообщает агн. Зерно Он-

Лайн. 

Прогноз урожая рапса пересмотрен с 4,86 млн. т до 4,93 млн. т, что на 7,1% больше, 

чем в прошлом году. 

Зерно Он-Лайн 

 

11 апреля. Бразилия повысила прогноз урожая кукурузы и сои  

Бразильское государственное агентство по снабжению Conab в четвертый раз 

повысило прогноз урожая соебобов в сезоне 2016/17. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 

Валовой сбор сои составит 110,2 млн. т, что на 2,4% больше, чем прогнозировалось 

в марте. Conab также повысило прогноз производства кукурузы: с 88,9 млн. т до 91,5 

млн. т, поскольку погода благоприятствует урожаю 

Зерно Он-Лайн 

 

11 апреля. FAS USDA: Турция увеличит производство и импорт зерна  

В следующем сезоне Турция увеличит производство и импорт зерна, прогнозирует 

Внешняя служба Департамента сельского хозяйства США (FAS USDA). Сообщает 

агн. Зерно Он-Лайн. 

Если погода с апреля по июнь будет благоприятной, валовой сбор пшеницы 

увеличится до 18 млн. т (17,25 млн. т в текущем сезоне), ячменя – до 5,5 (4,75) млн. 

т. Урожай кукурузы останется на уровне текущего сезона – 5,5 млн. т. 

Турция – крупнейший мировой экспортер муки. Турецкие мукомолы перерабатывают 

местную и сравнительно дешевую причерноморскую пшеницу, главным образом, 

российскую, и экспортируют муку более чем в сто стран мира. 

Введение запретительной пошлины на ввоз пшеницы из России, традиционно 

основного поставщика этой культуры в Турцию, в марте т.г. негативно повлияло на 

конкурентоспособность турецкой муки на мировом рынке. Если высокая импортная 

пошлина сохранится в следующем сезоне, турецкие мукомолы потеряют свою долю 

на рынках стран Африки и Юго-Восточной Азии. 

Кроме того, Турция является крупным экспортером макаронных изделий. В прошлом 

сезоне Турция поставила на мировой рынок 746 тыс. т макаронных изделий. В 

текущем сезоне экспорт может вырасти до 750 тыс. т. 

Импорт пшеницы в сезоне 2017/18 может вырасти до 4,5 (4,0) млн. т в связи с 

продолжающимся ростом спроса на высококачественную пшеницу со стороны 

экспортеров муки и макаронных изделий. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 апреля. FAS USDA: Импорт зерна в Китай уменьшится  
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В сезоне 2017/18 Китай сократит импорт зерна. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со 

ссылкой на Внешнюю службу Департамента сельского хозяйства США (FAS USDA). 

Сокращение площадей под кукурузой в Китае в текущем году продолжится. После 

того как в мае прошлого года правительство отказалось от поддержки производства 

кукурузы, фермеры сокращают площади под кукурузой в пользу других культур: 

пшеницы, риса, сорго и ячменя. В текущем году кукурузой будет засеяно 36,26 млн. 

га (36,76 млн. в прошлом сезоне), пшеницей – 24,5 (24,19) млн. га. 

Валовой сбор кукурузы снизится до 217,0 (219,554) млн. т. Одновременно 

увеличится производство пшеницы – до 131 (128,85) млн. т и ячменя – до 2,1 (2,0) 

млн. т. 

Импорт пшеницы опустится до 3,0 (4,0) млн. т благодаря увеличению урожая. Объем 

ввоза кукурузы не превысит 1,0 (1,5) млн. т. Импорт ячменя сократится до 4,1 (4,6) 

млн. т из-за уменьшения внутреннего спроса. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 апреля. Филиппины закупят 500 тыс. т риса  

Национальное управление продовольствия Филиппин (NFA) планирует закупить 

490,8 тыс. т риса, чтобы пополнить запасы, которые упали ниже минимального 

уровня перед началом уборки, стартующей в июле.  

NFA ждет одобрения немедленной закупки 250 тыс. т риса в рамках 

межправительственных сделок. Оставшиеся 240,8 тыс. т планируется закупить у 

местных фермеров или за рубежом. 

Министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пинол считает, что 

необходимости в срочном импорте риса нет, поскольку в текущем году страна 

соберет хороший урожай. Местное производство риса в первом квартале будет на 

210 тыс. т больше, чем годом ранее. «Любой импорт в этот период приведет к 

падению цен на местный рис, что ударит по фермерам», - сказал он. 

Управляющий NFA Jason Laureano Aquino хочет, однако, чтобы импортный рис 

прибыл в начале текущего месяца, чтобы дать возможность подготовиться к 

вероятным бедствиям. Он заверил, что импортный рис не будет поступать на рынок 

и не будет конкурировать с местным зерном. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 апреля. FAS USDA: В сезоне 2017/18 Евросоюз увеличит производство и 

экспорт зерна  

В следующем сезоне (июль-июнь) Евросоюз увеличит производство и экспорт зерна, 

говорится в докладе Внешней службы Департамента сельского хозяйства США (FAS 

USDA). Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 

Перспективы будущего урожая остаются благоприятными. Если в оставшиеся до 

уборки месяцы погода не преподнесет сюрпризов, валовой сбор зерновых культур 

достигнет 306,5 млн. т, что на 9 млн. т больше, чем в неурожайном текущем сезоне, 

но на 6,5 млн. т меньше, чем в сезоне 2015/16. 
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Урожай пшеницы может повыситься до 151,7 млн. т (145,5 млн. т в текущем сезоне), 

до третьего самого высокого результата в истории, урожай кукурузы – до 62,0 (60,75) 

млн. т, ячменя – до 60,8 (60,0) млн. т. 

Благодаря увеличению урожая, экспорт зерна превзойдет показатели текущего 

сезона. Экспорт пшеницы вырастет до 29,0 (27,0) млн. т, кукурузы – до 2,5 (2,25) 

млн. т, ячменя – до 7,5 (5,5) млн. т. 

Внутреннее потребление зерна останется стабильным. Потребление пшеницы 

ставит 129,25 (129,0) млн. т. Объем переработки кукурузы вырастет до 73,65 (71,625) 

млн. т при одновременном сокращении использования ячменя до 53,0 (55,4) млн. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 апреля. Франция посеет меньше кукурузы, но соберет больше  

Французские фермеры весной этого года сократят площади сева кукурузы в пользу 

более рентабельной сейчас культуры – сахарной свеклы. Об этом свидетельствует 

мониторинг, проведенных на днях агентством Arvalis. Фермеры готовятся к снятию в 

ЕС квот на производство сахарной свеклы осенью.  

Тем не менее, производство кукурузы, в основном, используемой в кормах для 

скота, должно быть во Франции выше, чем в засушливом 2016г., считают эксперты. 

В 2016г. Франция произвела 11,5 млн. тонн кукурузы (13 млн. тонн в 2015г.). 

Зерно Он-Лайн 

 

10 апреля. МСХ Франции: Площадь сева ярового ячменя осталась ниже 

среднего значения  

МСХ Франции впервые опубликовало оценку посевных площадей яровых культур, 

отведенных под урожай нынешнего года.  

Площадь под яровым ячменем была расширена до 439 тыс. га, что на 4,0% больше, 

чем в прошлом году, но на 15,5% меньше среднепятилетнего показателя. Сев 

ячменя завершился в марте. Яровой пшеницей было засеяно 23 тыс. га, что немного 

меньше, чем в прошлом году. 

Кроме того, МСХ Франции уточнило размер посевных площадей озимых культур. 

Озимой мягкой пшеницей было засеяно 5 157 тыс. га (-0,1% к прошлому году и 

+2,9% к среднепятилетнему значению), озимой твердой пшеницей – 370 тыс. га (-

2,1% и +7,8%), озимым ячменем – 1 473 тыс. га (-0,3% и +18,3%), озимым рапсом – 1 

434 тыс. га (-7,5% и -5,5%). 

Зерно Он-Лайн 

 

7 апреля. Индийские мукомолы закупили 150 тыс. т австралийской пшеницы  

На текущей неделе индийские мукомолы закупили 150 тыс. т австралийской 

пшеницы с содержанием белка 9%. Цена закупки составила 220-221 $/тонна на 

базисе C&F. Поставка состоится в мае. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

азиатских трейдеров. 
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Индийские мукомольные предприятия, расположенные на юге страны, по-прежнему 

предпочитают закупать австралийскую пшеницу, которая остается более дешевой, 

чем индийская, несмотря на введение 10%-ной импортной пошлины в марте т.г. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

7 апреля. Индия может повысить пошлину на ввоз пшеницы  

Правительство Индии может рассмотреть вопрос о повышении пошлины на ввоз 

пшеницы, заявил министр сельского хозяйства Индии Радха Мохан Сингх. За 

одиннадцать месяцев текущего сезона, который начался в апреле 2016г., индийские 

частные компании импортировали 4,41 млн. т пшеницы, поскольку собственное 

производство было не в состоянии обеспечить внутренний спрос. Импорт пшеницы 

через государственный сектор не осуществлялся с 2008г. 

В текущем году Индия планирует собрать рекордный урожай пшеницы – 96,64 млн. 

т. 28 марта власти ввели импортную пошлину на пшеницу в размере 10%, чтобы 

защитить собственных производителей от дешевого импорта. Однако индийские 

мукомольные предприятия продолжают закупать импортную пшеницу. 

Зерно Он-Лайн 

 

7 апреля. FAS USDA: Эфиопия сократит импорт пшеницы  

В следующем сезоне Эфиопия сократит потребление и импорт пшеницы. Урожай 

пшеницы в Эфиопии в следующем сезоне увеличится до 4,1 млн. т, на 0,2 млн. т по 

сравнению с сезоном 2016/17, если количество осадков будет не ниже нормы. 

Внутреннее потребление пшеницы уменьшится до 5,3 млн. т, что ниже, чем 

предыдущие два сезона. Основной причиной сокращения потребления станет 

возвращение импорта к нормальному уровню, поскольку объем предоставленной 

гуманитарной помощи будет меньше, чем в засушливом сезоне 2015/16. 

Импорт пшеницы в сезоне 2017/18 снизится до 1,2 млн. т. В текущем сезоне 

Эфиопия импортирует 1,5 млн. т. В феврале т.г. Эфиопское государственное 

предприятие по торговле зерном (EGTE) закупило на тендере 400 тыс. т импортной 

пшеницы. Пшеница, закупленная через государственный сектор, используется для 

поддержания стратегических запасов, оказания продовольственной помощи и 

стабилизации цен. Традиционно пшеница, импортируемая через государственные 

каналы, имеет причерноморское происхождение, поскольку её стоимость ниже, чем 

у пшеницы из других стран. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 

 

 

11 апреля. Япония объявила тендер по закупке 126 тыс. т пшеницы  

МСХ Японии объявило регулярный еженедельный тендер по закупке мукомольной 

пшеницы американского, канадского и австралийского происхождения. На тендере 

планируется закупить 126,405 тыс. т пшеницы: 

- 13 910 т западной белозерной пшеницы из США с поставкой с 21 мая по 20 июня; 

- 19 190 т твердозерной озимой краснозерной (HRW) пшеницы из США с поставкой с 

21 мая по 20 июня; 

- 34 995 т северной яровой (темной) пшеницы из США с содержанием белка не 

менее 14% с поставкой с 21 мая по 20 июня; 

- 24 190 т западной краснозерной яровой (CWRS) пшеницы из Канады с 

содержанием белка не менее 13,5% с поставкой с 21 июня по 20 июля; 

- 34 120 т белозерной (Standard White) пшеницы из Западной Австралии с поставкой 

с 1 по 30 июня. 

Закрытие тендера состоится 13 апреля. 

Зерно Он-Лайн 

 

7 апреля. Кувейт закупил 45 тыс. т ячменя  

Кувейт закупил 45 тыс. т фуражного ячменя происхождения Австралия или 

Аргентина с поставкой в мае. Цена закупки равна 195 $/тонна на базисе C&F. 

Зерно Он-Лайн 

 

7 апреля. Индонезия закупила 60 тыс. т украинской пшеницы  

На текущей неделе индонезийские импортеры закупили 60 тыс. т украинской 

пшеницы с содержанием белка 11,5%. Цена закупки равна 195 $/тонна на базисе 

C&F. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 
 

 

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

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

31 марта 7 апреля 

"Май-17" 156.7 155.8 -0.9 

"Июль-17" 161.3 160.3 -1.0 

"Сент-17" 166.6 165.3 -1.3 

 

 

 

Общий тренд (фьючерсы 2017) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 
 

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

31 марта 7 апреля 

"Май-17" 143.5 141.5 -2.0 

"Июль-17" 146.4 144.6 -1.8 

"Сент-17" 149.3 147.5 -1.8 

 

 

 

Общий тренд (фьючерсы  2017) 
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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" 
7 апреля 2017 г. 

 

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

Товар 17.03.17 24.03.17 31.03.17 07.04.17 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 165 9 905 9 770 9 670 

то же $/t $175.5 $172.5 $174.6 $169.9 

Пшеница 4 класса 8 390 8 280 8 210 8 175 

то же $/t $144.8 $144.2 $146.7 $143.6 

Продовольственная рожь 7 895 7 805 7 685 7 420 

то же $/t $136.3 $135.9 $137.3 $130.4 

Фуражная пшеница 7 465 7 320 7 260 7 215 

то же $/t $128.9 $127.5 $129.7 $126.8 

Фуражный ячмень 7 435 7 290 7 210 7 155 

то же $/t $128.3 $126.9 $128.8 $125.7 

Пивоваренный ячмень 12 000 11 500 11 000 11 000 

то же $/t $207.1 $200.3 $196.6 $193.3 

Фуражная кукуруза 7 960 7 900 7 855 7 765 

то же $/t $137.4 $137.6 $140.4 $136.4 

  

 
- цены на пшеницу 3 класса продолжают снижаться прежними темпами: в Центре 

и на Урале на -50руб./т, в Черноземье и на Юге на -110-115руб./т, в Поволжье на -

125руб./т и Сибири на -150руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса снижались скромно: в Центре и Сибири на -65руб./т, 

в Черноземье и на Юге на -10-15руб./т, в Поволжье вниз на -40руб./т и на Урале на -

25руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса снижались также скромно: в Центре на -10руб./т, в 

Черноземье и Поволжье на -65-70руб./т, на Юге и Урале на -25-35руб./т и в Сибири 

на -50руб./т; 

- цены на фуражный ячмень падали везде: более всего вниз в Черноземье и на 

Урале на -100-110руб./т, в Центре и на Юге на -50руб./т, в Поволжье и Сибири на -

15руб./т; 

- цены на продовольственную рожь резко упали в Европейской России и без 

изменений в Азиатской: в Центре на -175руб./т, в Поволжье на -220руб./т, в 

Черноземье на -400руб./т, а на Урале и Сибири остались стабильными; 

- цены на кукурузу менялись по-разному: на Юге без изменений, в Поволжье 

снизились на -35руб./т, активно снизились в Центре на -115руб./т и более всего 

упали в Черноземье на -210руб./т. 
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Средние цены на муку. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

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

Товар 17.03.17 24.03.17 31.03.17 07.04.17 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 975 15 785 15 765 15 540 

то же $/t $275.7 $274.9 $281.7 $273.0 

Пшеничная мука 1 
сорта 

15 070 14 865 14 835 14 635 

то же $/t $260.1 $258.9 $265.1 $257.1 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 645 12 640 12 630 12 405 

то же $/t $218.3 $220.1 $225.7 $217.9 

Ржаная обдирная 
мука 

12 040 11 975 11 975 11 875 

то же $/t $207.8 $208.5 $214.0 $208.6 

 
 
 
 
 

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

Товар 17.03.17 24.03.17 31.03.17 07.04.17 

Гречневая крупа 1 
сорта 

35 550 35 450 35 040 34 615 

то же $/t $613.6 $617.3 $626.2 $608.1 

Рисовая крупа 1 
сорта 

29 190 29 375 29 375 29 105 

то же $/t $503.8 $511.5 $524.9 $511.3 

Пшено 1 сорта 10 820 10 685 10 720 10 645 

то же $/t $186.8 $186.1 $191.6 $187.0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Конъюнктура масличного рынка, 

руб,/т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
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индекс ПроЗерно 17.03.17 24.03.17 31.03.17 07.04.17 

Подсолнечник 17 885 17 440 17 085 16 760 

то же $/t $308.7 $303.7 $305.3 $294.4 

Сырое подсол,масло 
нераф, 

42 310 42 030 41 265 40 775 

то же $/t $730.3 $731.9 $737.4 $716.4 

Рапс 24 065 23 390 23 305 23 195 

то же $/t $415.4 $407.3 $416.5 $407.5 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

47 250 47 125 47 125 46 875 

то же $/t $815.6 $820.6 $842.1 $823.5 

Соевые бобы 23 710 23 710 23 730 23 625 

то же $/t $409.3 $412.9 $424.0 $415.1 

 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

31 мар 17 7 апр 17 31 мар 17 7 апр 17 31 мар 17 7 апр 17 

Центральный 
район 

24 165 24 165 46 250 46 250 22 000 22 000 

Центральное 
Черноземье 

23 750 23 750 
  

22 000 21 665 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

    
27 750 27 665 

Поволжье 22 000 21 665 48 000 47 500 23 165 23 165 

Южный Урал и 
Зауралье 

23 000 23 000 49 000 48 500   

Западная 
Сибирь 

23 335 23 335 47 500 47 000 27 000 26 750 

Дальний 
Восток 

        25 750 25 000 
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Динамика цен по экономическим зонам России 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 

Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах 
России,  

руб,/тн, EXW 
 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

31 мар 17 07 апр 17 31 мар 17 07 апр 17 31 мар 17 07 апр 17 

Москва и область 10200-11000 10200-10900 8600-9200 8500-9000 8500-9000 8000-9000 

Санкт-Петербург и 
область 

11000-11700 11000-11700 9800-10500 9600-10300 9000-9800 9000-9800 

Центральный район 9 650 9 600 7 950 7 883 7 975 7 800 

Курская область 9300-9800 9200-9700 7600-8000 7500-8000 7500-8200 7000-8200 

Орловская область 9200-9800 9200-9800 7700-8200 7600-8000 - - 

Рязанская, Тульская обл, 9600-10200 9600-10100 7800-8400 7800-8400 7700-8500 7500-8500 

Центральное 
Черноземье 

9 640 9 530 8 005 7 995 7 650 7 250 

Белгородская область 9500-10000 9400-9900 7800-8300 7800-8300 - - 

Воронежская область 9300-9800 9200-9700 7800-8300 7700-8300 7500-8200 6500-7500 

Липецкая область 9500-9900 9300-9800 7800-8250 7800-8300 - - 

Тамбовская область 9300-9800 9200-9700 7700-8200 7700-8150 7300-8000 7000-8000 

Северный Кавказ 10 133 10 017 9 017 9 000 
  

Ростовская область 9900-10500 9800-10500 8800-9500 8700-9500 - - 

Краснодарский край 9800-10400 9600-10300 8700-9300 8700-9300 - - 

Ставропольский край 9800-10400 9600-10300 8600-9200 8600-9200 - - 

Поволжье 9 650 9 525 7 863 7 825 7 433 7 213 

Самарская область 9200-9800 9000-9700 7600-8200 7500-8200 - 6500-7500 

Саратовская область 9000-9800 9000-9600 7500-8000 7400-8000 6800-7500 6500-7500 

Волгоградская область 9500-10200 9300-10000 7600-8200 7500-8200 7500-8000 7000-8000 

Татарстан 9500-10200 9500-10100 7500-8300 7500-8300 6800-8000 6700-8000 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 313 9 263 7 963 7 938 7 500 7 500 

Курганская область 9000-9700 9000-9700 7600-8200 7600-8200 - - 

Оренбургская область 8800-9600 8800-9600 7500-8300 7500-8200 7000-8000 7000-8000 

Башкирия 8500-9500 8500-9300 7500-8500 7500-8500 7000-8000 7000-8000 

Западная Сибирь 8 867 8 717 7 700 7 633 6 967 6 967 

Омская область 8500-9200 8300-9000 7200-8000 7100-8000 6700-7500 6700-7500 

Новосибирская область 8600-9400 8600-9200 7300-8200 7200-8200 6700-7500 6700-7500 

Алтайский край 8300-9200 8200-9000 7300-8200 7200-8100 6000-7400 6000-7400 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб,/тн, 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

31 мар 17 07 апр 17 31 мар 17 07 апр 17 31 мар 17 07 апр 17 

Москва и область 7600-8400 7500-8300 7800-8300 7700-8300 - - 

Санкт-Петербург и область 9000-9600 9000-9600 9000-9700 9000-9700 - - 

Центральный район 6 950 6 942 7 050 7 000 7 483 7 367 

Курская область 6500-7100 6500-7050 6700-7300 6600-7200 7000-7500 7000-7500 

Орловская область 6500-7000 6500-7000 6800-7300 6700-7300 7000-7600 7000-7400 

Рязанская, Тульская обл, 7000-7600 7000-7600 6800-7400 6800-7400 7500-8300 7300-8000 

Центральное Черноземье 7 110 7 040 7 130 7 020 7 590 7 380 

Белгородская область 7000-7600 6800-7500 6900-7500 6800-7500 7300-7800 7200-7700 

Воронежская область 6900-7500 6800-7400 6800-7500 6700-7400 7300-8000 7200-7700 

Липецкая область 7000-7600 6900-7500 6800-7500 6700-7300 7400-8000 7000-7700 

Тамбовская область 6500-7100 6500-7100 6800-7400 6700-7200 7200-7800 7000-7700 

Северный Кавказ 8 033 8 000 7 683 7 633 8 350 8 350 

Ростовская область 7800-8500 7800-8500 7500-8000 7500-8000 8200-8800 8200-8800 

Краснодарский край 7600-8500 7600-8400 7500-8000 7300-8000 8000-8600 8000-8600 

Ставропольский край 7500-8300 7500-8200 7300-7800 7200-7800 8000-8500 8000-8500 

Поволжье 6 950 6 888 6 975 6 963 8 000 7 967 

Самарская область 6500-7000 6400-7000 6500-7000 6500-7000 7600-8200 7600-8200 

Саратовская область 6300-6900 6300-6900 6300-7000 6300-6900 7600-8300 7600-8200 

Волгоградская область 7000-7600 6900-7300 7000-7500 7000-7500 7800-8500 7800-8400 

Татарстан 6800-7500 6800-7500 7000-7500 7000-7500 - - 

Южный Урал и Зауралье 6 925 6 900 6 963 6 863     

Курганская область 6600-7400 6600-7400 6700-7300 6500-7300     

Оренбургская область 6500-7200 6500-7200 6500-7200 6300-7200     

Башкирия 6500-7200 6400-7200 6500-7200 6300-7200     

Западная Сибирь 7 200 7 150 6 883 6 867     

Омская область 6900-7500 6800-7500 6500-7000 6500-7000     

Новосибирская область 6900-7700 6800-7600 6800-7300 6700-7300     

Алтайский край 6700-7500 6700-7500 6500-7200 6500-7200     

 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 13 
3 

  59 

 
 

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

Регион 

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

обдирная 

31 мар 
17 

7 апр 17 
31 мар 

17 
7 апр 17 

31 мар 
17 

7 апр 17 
31 мар 

17 
7 апр 17 

Москва и 
область 

16500-
17800 

16500-
17500 

16000-
16700 

15500-
16500 

13000-
14500 

13000-
14500 

12700-
13500 

12700-
13500 

Центральный 
район 

15 700 15 550 14 625 14 600 12 000 12 000 12 200 12 000 

Центральное 
Черноземье 

15 867 15 333 14 883 14 533 13 575 13 460 12 400 12 300 

Северный 
Кавказ 

16 225 16 175 15 325 15 300 13 450 13 400     

Поволжье 15 275 15 100 14 500 14 100 11 500 10 750 11 320 11 320 

Западная 
Сибирь 

15 317 15 200 14 100 13 833 12 833 12 750 11 620 11 520 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

31 мар 
17 

07 апр 17 
31 мар 

17 
07 апр 17 

31 мар 
17 

07 апр 17 

Москва и область 
34000-
37000 

34000-
37000 

28500-
32000 

28500-
32000 

11000-
11500 

11000-
11500 

Центральный район 35 500 35 000 29 750 29 250     

Центральное 
Черноземье 

34 500 34 125     10 575 10 575 

Северный Кавказ     28 667 28 000 10 625 10 500 

Поволжье 33 917 33 500 29 250 29 250 10 433 10 333 

Западная Сибирь 31 625 31 500 28 500 28 500 12 000 12 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России, руб,/т, EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

31 мар 17 7 апр 17 31 мар 17 7 апр 17 

Центральное 
Черноземье 

17 000 16 450 41 500 41 050 

Белгородская область 16000-18000 15500-17500 40500-43000 40500-42000 

Воронежская область 15500-18000 15000-17500 40000-42500 40000-42000 

Тамбовская область 16000-18000 15500-17500 40000-43000 40000-42000 

Северный Кавказ 17 585 17 500 41 165 40 835 

Ростовская область 17000-18500 16500-18500 40500-42500 40000-42000 

Краснодарский край 16500-18500 16500-18500 40000-42000 40000-42000 

Ставропольский край 16500-18500 16500-18500 40000-42000 40000-41000 

Поволжье 16 665 16 335 41 125 40 440 

Самарская область 16000-17500 16000-17000 38500-42000 38500-41000 

Саратовская область 16000-18000 15500-17500 39000-42000 38500-41000 

Волгоградская область 15000-17500 15000-17000 40500-43000 40500-42000 

Западная Сибирь 17 125 17 125 41 400 41 125 

Алтайский край 16000-18000 16000-18000 40000-42000 40000-42000 

 

 
 
 
 
 
 


