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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2018 г 

 

14 Марта  Международная конференция 

«Зерно и его переработка: формирование цепочки 

добавленной стоимости» 

Россия, г. Москва 

13 Апреля Заседание Grain Session-29 

6-9 Июня XIX Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

Геленджик, Россия 

13 Июля Заседание Grain Session-30 

6 Сентября XXIV Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2018/19» и 

VI Grain Dinner, Москва 

11 Октября  Заседание Grain Session-31 

06 декабря Заседание Grain Session-32 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

e-mail: rzs@grun.ru  

 

 
 

mailto:rzs@grun.ru


 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 1 
3 

  4 

 

 Уважаемые господа! 

Российский Зерновой Союз рад пригласить Вас на серию 
заседаний Grain Session-2018, которые состоятся 13 апреля, 13 

июля, 11 октября, 06 декабря 2018г. 

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

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

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

т./ф.: +7 (495) 607-82-85, +7 (926) 423-05-45. 
e-mail: Amo@grun.ru 
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Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации проведет Международную конференцию 

«Зерно и его переработка: формирование цепочки добавленной стоимости»  

14 марта 2018 г. в отеле «Азимут Москва Олимпик» г. Москва. 

В настоящее время в России реализуется ряд проектов по производству 

отдельных видов продукции по производству глубокой переработки, однако, 

принятие решений в этой сфере ограничивается недостаточным уровнем знаний о 

ситуации и трендах мирового рынка, среднесрочных прогнозах развития и 

современных технологий.  

В рамках Международной конференции «Зерно и его переработка: 

формирование цепочки добавленной стоимости» будут рассмотрены такие 

вопросы, как: 

 Государственная политика в вопросах стимулирования производства 

продукции глубокой переработки зерна. 

 Формирование цепочек добавленной стоимости в зерновом секторе 

 Глобальный рынок продуктов глубокой переработки (по разделам крахмала и 

крахмалопродуктов, глюкозо-фруктозные сиропы, незаменимые 

аминокислоты, органические кислоты, биопластмассы, биотопливо, БВД). 

Производство, спрос, конъюнктуры 

 Применение продукции глубокой переработки зерна  в традиционных и в 

новых областях пищевой и других отраслях промышленности России и ЕАЭС, 

потенциал экспорта. 

 Российский рынок продуктов глубокой переработки: потенциал роста, 

возможности импортозамещения,  новые проекты. 

 Биоразлагаемые пластики - потенциал для внутреннего и мирового рынков. 

 Биоэтанол и биодизель – сценарии российского будущего. 
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 Использование пожнивных остатков и отходов переработки для генерации 

электроэнергии, производства тепла, стойматериалов и химических 

продуктов. 

 Высокоэффективные методы глубокой переработки: техника и технологии 

 Финансирование проектов по глубокой переработке 

 Экспорт: механизмы выхода на зарубежные рынки и инструменты поддержки 

экспорта готовой продукции 

 

Целевая аудитория: руководители крупных агрохолдиногов производителей 

зерна (поставщики исходной продукции), руководители предприятий по хранению и 

переработке зерна, представители органов власти и управления на федеральном и 

региональном уровнях, финансовые институты, как потенциальные кредиторы 

проектов, руководители отечественных и зарубежных предприятий и поставщиков 

оборудования и технологий для глубокой переработки зерна, международные и 

национальные эксперты и др. 

Предполагается участие более 250 человек. 

 

Регистрация на сайте www.grun.ru  (по всем вопросам просьба звонить по 

тел.: 8 (499) 975-53-57, эл. почта rzs@grun.ru ) 

 
 

http://www.grun.ru/
mailto:rzs@grun.ru
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Акционерное Общество «Ивантеевский Элеватормельмаш» 

Тел.: (495) 993-63-18 приемная 

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

(495) 542-80-88 отдел снабжения 

(496) 536-35-77 отдел сбыта 

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

 
  

141282, Московская обл., г. Ивантеевка, 

ул. Толмачева, д.80 

 

e-mail: sekretar@elevatormash.net 

         marketing@elevatormash.net 

Сайт: http://www.elevatormash.net 

 

«Применение нивелировщиков в складах напольного 

 хранения зерна» 
  Строительство современных складов напольного хранения из монолитного 

железобетона обеспечивает возможность гарантированного хранения зерна и позволяет 

при минимальных затратах на капитальные вложения иметь современные здания и 

сооружения из надежных и относительно недорогих материалов. Стоимость такого 

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

виде первичных металлических силосов. 

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

различные по виду и качеству культуры. Металлический каркас представляет собой 

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

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

подвешенного к нижнему поясу. 

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

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

высоте зернохранилища, разравнивает слои зерна при загрузке и выгрузке.  

Работая совместно с системой конвейеров верхней и нижних галерей, нивелировщик 

обеспечивает максимально автоматизированные, исключающие ручной труд, процессы 

загрузки и выгрузки зернохранилища. Управление комплексом осуществляется с помощью 

переносного компактного радио-пульта непосредственно с обслуживающих площадок.  

В состав нивелировочного комплекса входят: 

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

- две подвесные тележки передвижения с электроприводом и тормозом; 

- цепные электрические лебедки, установленные под тележками; 

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

подшипниках установлен синхронизирующий вал; 

- рама нивелировщика, состоящая из 3х частей;  

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

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

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

передвижения на раму и устраняющая раскачивание нивелировщика; 

- системы электропитания, автоматизации и безопасности (концевые выключатели, 

датчики и т.д.); 

- радиоуправление. 

Некоторые технические характеристики нивелировщика (пример): 

- длина, м 29,6 

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

- мощность приводов шнеков, кВт 11 

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

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

- примерная масса, т ~ 6,5 

Для эксплуатации зернохранилищ также требуется следующее оборудование: 

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

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

на нашем предприятии. Таким образом, рассматриваемый проект зернохранилища 

полностью обеспечивается комплектующими, произведенными в РФ. 

Нивелировщик полностью сконструирован и ожидает только своего первого покупателя, 

которому будет предоставлена скидка через Минпромторг РФ. 

 

 

 
 

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

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

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto:bulavin@grun.ru
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Предложения Российского Зернового Союза 

по программе «Реформа Контрольно-надзорной деятельности» 

 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проекта утверждена программа 

«Реформа контрольно-надзорной деятельности». Срок реализации программы – до 

2025 года. 

Одной из целей и показателей программы является – снижение 

административной нагрузки и издержек организаций и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

Для достижения цели и показателей программы предусмотрены следующие 

механизмы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности: 

- внедрение риск-ориентированного подхода;  

- внедрение системы оценки результативности и эффективности; 

- систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных 

требований; 

- внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных 

проявлений. 

В настоящее время по всем видам контроля разработаны проверочные листы 

(чек листы), планы проверок учитывают риск-ориентированный подход к каждому 

виду контроля, проводятся ежеквартальные публичные мероприятия с анализом 

правоприменительной практики. 

Российский Зерновой Союз принимает активное участие в разработке и в 

обсуждении  необходимых документов, а также в публичных слушаниях по 

правоприменительной практике. 

Российским Зерновым Союзом рассмотрены и внесены предложения: 

- по проектам постановлений Правительства Российской Федерации о 

применении риск-ориентированного подхода при осуществлении: 

 государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора); 

 государственного земельного надзора; 

 государственного надзора в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений; 

 государственного ветеринарного надзора; 

 регионального государственного ветеринарного надзора; 

- по проектам приказов Россельхознадзора об утверждении проверочных 

листов по всем видам контрольно-надзорной деятельности, которые призваны с 

учетом риск-ориентированного подхода снизить интенсивность проверок и повысить 

доверие между предпринимателями и контрольно-надзорными органами. Кроме 

того, проверочные листы являются механизмом профилактики нарушений 

обязательных требований и снижения коррупционной составляющей при 

осуществлении контрольно-надзорных функций. 

В целях снижения административной нагрузки на бизнес при осуществлении 

контрольно-надзорных функций, исключения избыточных обязательных требований  



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 1 
3 

  14 

Российский Зерновой Союз внес в Минюст России и в ОПОРУ РОССИИ ряд 

предложений по актуализации нормативно-правовых актов в части соответствия их 

положений нормам Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений»: 

1. Исключить из приказа Минсельхоза России от 22.04.2009 № 160 «Об 

утверждении правил карантинных фитосанитарных обследований» в части 

требования проведения систематических карантинных фитосанитарных 

обследований (абз. 4 п. 4 , пп а),б).в)г) п.10 приказа). 

2. Исключить из приказа Минсельхоза России от 29.08.2008 № 414 «Об 

организации проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов 

методом газации и работ по их дегазации» в части проведения профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов; 

3. Внести изменения в Порядок выдачи фитосанитарного сертификата, 

реэкспортного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного приказом 

Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293, дополнив пункт 4 главы I положениями о 

том, что карантинный сертификат не оформляется при вывозе подкарантинной 

продукции из свободной от карантинных объектов зоны, а также при перевозке 

подкарантинной продукции внутри карантинной зоны и исключить подпункт 3 пункта 

8.3 главы II и приложения № 3 в части требования документа о профилактическом 

обеззараживании подкарантинного объекта. Российский Зерновой Союз считает 

необходимым отменить положение  абзаца 2 пункта 16 главы IV приказа в части 

исключения осмотра партии подкарантинной продукции на предмет сохранения 

целостности партии должностным лицом территориального подразделения 

уполномоченного органа при переоформлении ФСС в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. Кроме того в приложении № 3 

карантинный сертификат оформлять не на каждую машину,  а указывать количество 

машин, перевозящих зерно одного наименования (вида) однородного по качеству, 

предназначенное к одновременной отгрузке, а также указывать  не одного 

получателя и не один пункт назначения, а по предложению собственника груза, 

несколько получателей и несколько пунктов назначения.  

В целях создания равных условий ведения бизнеса отечественным 

предпринимателям и импортерам сельскохозяйственной продукции Российский 

Зерновой Союз предложил внести изменение в часть 8 статьи 26 Федерального   

закона от 21.07.2014   № 206-ФЗ   «О карантине растений»  

установив плату за проведение лабораторных исследований за счет средств 

федерального бюджета, которые выделены федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в области карантина 

растений, на соответствующие цели. 

Российский Зерновой Союз постоянно отстаивает позицию исключения 

сортового и семенного контроля семян сельскохозяйственных растений. 

На публичных слушаниях с анализом правоприменительной практики 

Россельхознадзором Российский Зерновой Союз поставил вопросы об избыточном 

требовании предъявления сертификата качества зерна  для оформления 
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сертификата ветеринарного и фитосанитарного соответствия. Оформление не 

используемого в практической деятельности документа, связано с дополнительными 

с финансовыми расходами и временными издержками.  

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 15.12.2014   № 501 

перечень карантинных объектов увеличился более чем в два раза. Перечень 

карантинных объектов формируется на основании анализа фитосанитарного риска. 

Кроме того анализ фитосанитарного риска является основанием требования по 

установлению свободных от карантинных объектов зон. На официальном сайте 

Россельхознадзора   опубликованы  карантинные фитосанитарные зоны, 

установленные в 2005-2008 годах. Российский Зерновой Союз неоднократно ставил 

вопрос об опубликовании в открытом доступе на сайте Россельхознадзора анализа 

фитосанитарного риска по каждому карантинному объекту, так как  упорядочение и 

обоснованность включения карантинных объектов в Перечень приведет к снижению 

административного давления на бизнес, а также необоснованной финансовой 

нагрузки и окажет положительное влияние на конкурентоспособность 

отечественного зерна и, в целом, на развитие экспорта. По мнению Российского 

Зернового Союза, следует пересмотреть Перечень карантинных вредных объектов, 

утвержденный приказом Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501, с целью 

исключения из него амброзии многолетней (Ambrosia psilostachya), амброзии 

полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia) и амброзии трехраздельной (Ambrosia 

trifida). К указанные карантинным вредным объектам также применяются 

карантинные фитосанитарные меры борьбы в соответствии с Решением Совета 

Евразийской Экономической Комиссии от 30 ноября 2016 г. N 157 « Об утверждении 

единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на 

таможенной территории Евразийского Экономического Союза».  

Российский Зерновой Союз внес в ОПОРУ РОССИИ предложение о 

дополнении статьи 13  Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений» пунктом об опубликовании на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функцию по контролю и надзору в 

области карантина растений, анализа фитосанитарного риска с данными о статусе 

карантинного вредного организма (в зоне), возможности интродукции, 

распространения и его акклиматизации. 

Российский Зерновой Союз отстаивает свои позиции в Минэкономразвития 

России, Минюсте России, в работе экспертных рабочих групп, а также на площадках 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и Высшей школы 

экономики.    

  

 
НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  
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 12 января. В Ульяновской области запущен новый механизм поддержки 

сельхозтоваропроизводителей  

Субъект вошел в число регионов РФ, в которых установили льготные тарифы на 

перевозку зерна железнодорожным транспортом. 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал 

Постановление РФ «Об утверждении Правил предоставления в 2017 и 2018 годах 

субсидий из федерального бюджета ОАО «Российские железные дороги» на 

возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных 

тарифов на перевозку зерна». В перечень регионов, со станций железных дорог 

которых будут осуществляться перевозки зерновых грузов, вошли Ульяновская, 

Воронежская, Курганская, Курская, Липецкая, Новосибирская, Омская, Оренбургская, 

Орловская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Тамбовская области. 

«В прошлом году в Ульяновской области был собран рекордный за последние 

несколько десятилетий урожай зерновых и зернобобовых культур. Однако 

крестьянам пришлось столкнуться с трудностями его реализации и низкими ценами. 

Данная мера государственной поддержки позволит решить эту проблему и будет 

способствовать выравниванию доходности аграриев»,- отметил глава региона 

Сергей Морозов. 

Как сообщил Министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области Михаил Семенкин, объем экспорта зерна за январь-сентябрь 

2017 года составил почти 93 тысячи тонны. "По предварительным итогам можно 

сказать, что в 2017 году прогнозируемый экспорт зерна составит 100,5 тысячи тонны, 

а это увеличение на 28%»,- сообщил Михаил Семёнкин. 

Крупнейшим торговым партнером экспорта зерна в первом полугодии 2017 года стал 

Иран. Также зерно поставляется в страны СНГ, в частности, Азербайджан. 

Напомним, в настоящее время в регионе создано три экспортоориентированных 

сельскохозяйственных потребительских кооператива. Среди них «Единство» в 

Майнском районе, «Новоспасский» на базе элеваторов в Новоспасском районе и 

«Ренессанс-Агро» в Ульяновске. 

Минсельхоз РФ 

 

12 января. Год начался с падения рынка фрахта  

Согласно данным фрахтовой компании «Глогос проект», в первую рабочую неделю 

2018 года ставки фрахта обвалились сразу на 10-12 долларов за тонну. В среднем 

сейчас они составляют 28-31$ на базисе RST – TBS, таким образом, за два рабочих 

дня потеряв 25% от уровня значений последней недели 2017 года. 

Падению рынка фрахта способствовало отсутствие в портах Азово-Черноморского 

региона груза, а также образовавшееся после новогодних праздников большое 

количество свободного тоннажа, вернувшегося из длинных и коротких рейсов. 

Судовладельцы рассчитывают, что на следующей неделе ставки повысятся после 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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того, как 14 января 2018 года наконец введут ледовые ограничения и таким образом 

несколько сократят количество судов, имеющих право осуществлять свою 

деятельность в Азовском море. 

Дополнительным к постновогоднему затишью фактором, парализовавшим деловую 

активность российских экспортеров зерна, стало укрепление рубля на фоне 

слабеющей турецкой лиры – валюты основного импортера в регионе. Пока трейдеры 

пытаются понять, как им действовать в изменившихся условиях, аграрии активно 

фрахтуют суда до Турции. 

Поскольку, агропроизводители могут ориентироваться на собственные показатели 

себестоимости, а не на рыночные цены, у них больше степеней свободы, чем у 

торговых предприятий, они быстрее сейчас реагируют на снижение ставок, фрахтуя 

недорого корабли. Еще одним бенефициаром ситуации стали фрахтователи, не 

успевшие перед новогодними праздниками закрыть старые контракты. Благодаря 

дешевому фрахту они получили дополнительную маржу. Новые контракты будут 

заключаться уже с учетом новых значений ставок – турецкие и иранские импортеры 

внимательно следят за российским рынком, а значит, не станут переплачивать за 

доставку зерна. 

«Тем не менее, мы ожидаем, что с возобновлением во второй половине января 

деловой активности, фрахт сможет если не отыграть назад, - прогнозирует 

Константин Гриневич, генеральный директор компании «Глогос проект», - то, как 

минимум, удержаться на этом уровне». Эксперт напомнил, что сейчас наблюдается 

высокий спрос на ячмень со стороны Ирана и Турции, правительство Турции даже 

установило нулевой размер пошлины на импорт ячменя до 01 апреля 2018г. 

Судовладельцы будут охотно работать даже по сниженным ставкам, так как после 

падения значений ставки фрахта в регионе остаются высокими относительно 

показателей аналогичного периода 2017 года. 

Glogos  

  

12 января. Состояние посевов озимых культур в Ульяновской области 

преимущественно оценивается как хорошее  

Региональным Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

совместно с администрациями муниципальных образований ведётся непрерывный 

мониторинг состояния озимых культур. 

Вопрос находится на личном контроле Губернатора Сергея Морозова. Об итогах 

мониторинга ему докладывают в еженедельном режиме. 

Так, по информации специалистов профильного ведомства, на 11 января в хорошем 

состоянии находятся зерновые культуры на площади 186737 га, это почти 65% от 

посевной площади, в удовлетворительном состоянии – на площади 99375 га (34,5%). 

Всего под урожай 2018 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 287850 

га (107,4% от плана сева). В том числе озимая пшеница занимает 270093 га 

(112,2%), озимая рожь – 16922 га (63,1%), озимая тритикале – 785 га (168,1%), 

озимый рыжик посеян на площади 5003 га (145 %). 
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По словам Министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области Михаила Семёнкина, также в регионе продолжается уборка 

подсолнечника. «На сегодняшний день данная культура убрана с площади более 

159 тысяч га, это составляет порядка 75% от общей площади. Средняя урожайность 

находится на уровне 12 ц/га. В этом году уборочная кампания несколько затянулась, 

однако на качество урожая это не влияет. Аграрии при наступлении благоприятных 

погодных условий выходят в поле», - отметил Министр. 

Напомним, в Ульяновской области в 2017 году собран рекордный за последние 25 

лет урожай зерновых и зернобобовых культур. Общий объем зерна составил более 

1,6 млн тонн зерна при средней урожайности 29,5 ц/га.  

Губернатор и правительство Ульяновской области  

  

12 января. Экспорт зерна через порты Краснодарского края в 2017 году достиг 

32,4 млн тонн  

За 2017 год из морских портов Краснодарского края отгружено на экспорт 1429 судов 

с зерном и продуктами его переработки, что на 226 судов больше чем в 2016 году, 

общим объемом 32441,953 тыс. тонн. Доля пшеницы от общего объема, 

отправленного зерна – 79%, что составляет более 25599 тыс. тонн. 

Зерно и продукты его переработки направлены в 65 стран мира: Тунис, Италия, 

Турция, Ливия, Египет, Армения, Сенегал, Мали, Кот-д'Ивуар, Йемен, Южная Корея, 

Нигерия, Вьетнам, ОАЭ, Бангладеш, Оман, Индонезия, Болгария, Судан, Сирия, 

Шри-Ланка, Бенин, Нидерланды, Индия, Ливан, Бурунди, Руанда, Танзания, Нигер, 

Буркина-Фасо, Камерун, Гана, Саудовская Аравия, Кения, Уганда, Иордания, Греция, 

Марокко, Мозамбик, Грузия, Иордания, Того, Алжир, Никарагуа, Катар, Израиль, 

Малави, Южная Африка, ЮАР, Кабо-Верде, Республика Конго, Кувейт, Мексика, 

Албания, Венесуэла, Катар, Мавритания, Румыния, Перу, Эфиопия, Таиланд, 

Албания, Эфиопия, Кипр и Филиппины. 

За аналогичный период 2016 года на экспорт было отправлено 1203 судов с зерном 

и продуктами его переработки объемом 21346,661 тыс. тонн, доля пшеницы – 74% , 

что составило 15848,681тыс. тонн. Продукция была направлена 64 страны мира. 

Согласно Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 

г. № 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, 

предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на 

таможенной границе и на таможенной территории евразийского экономического 

союза» партии зерна, семян зернобобовых и масличных культур и продуктов их 

переработки, засоренные семенами карантинных сорных растений рода стрига Striga 

spp., подлежат возврату. При выявлении семян или плодов иных карантинных 

сорных растений указанные партии подлежат возврату, уничтожению или 

переработке на предприятиях, отвечающих карантинным фитосанитарным 

требованиям по технологиям, обеспечивающим лишение семян и плодов 

карантинных сорных растений жизнеспособности. Выгрузка зерна, семян 

зернобобовых и масличных культур, продуктов их переработки, ввозимых из стран 

распространения капрового жука (Trogoderma granarium) и (или) широкохоботного 
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амбарного долгоносика (Caulophilus latinasus Say), из транспортного средства 

осуществляется после установления их карантинного фитосанитарного состояния. 

При этом необходимо отметить, что каждая страна предъявляет свои карантинные 

фитосанитарные требования. К примеру, что касаемо гербалогии, Египет не 

допускает наличия в зерновых семян Ambrosia spp. всех видов, и далее предъявляет 

количественные ограничения по таким сорнякам как: вьюнок полевой, плевел 

опьяняющий и овсюг обыкновенный, их количество допустимо до 25 штук/кг. 

Одновременно сообщаем, что такая страна-импортер как Израиль не допускает 

наличия в зерновых семян Ambrosia spp. всех видов, а так же все виды семейства 

Молочайных, бодяк полевой, пырей ползучий, горец пенсильванский, паслен 

каралинский и подсолнечник реснитчатый. 

При этом не забываем, что так же при экспорте зерна и продуктов его переработки 

из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Киргизия и Российской Федерация в некоторые страны не допустимо наличие 

возбудителей грибных, вирусных и нематодных болезней. 

В отношении требований по энтомологическим объектам некоторые страны не 

допускают ввоза продукции зерна и продуктов его переработки даже в мертвом 

состоянии. 

Источник: Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея  

  

12 января. Порт Ростов-на-Дону в 2017г. увеличил перевалку зерна почти на 

26%  

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону в январе-декабре 2017 года 

составил 21 млн 607 тыс. тонн грузов, что на 11,5% превышает аналогичный 

показатель 2016 года. Об этом региональному корреспонденту ИАА «ПортНьюс» 

сообщил капитан морского порта Ростов-на-Дону Андрей Иовлев. 

Обработка зерновых увеличилась на 25,8% - до 7 млн 476 тыс. тонн, нефти и 

нефтепродуктов – на 2,1% до 7 млн 14 тыс. тонн, угля и кокса навалом – на 55,1% до 

2 млн 349 тыс. тонн, пищевого налива – на 20,3% до 550 тыс. тонн, генеральных 

грузов — на 1,5% до 507 тыс. тонн. Напротив, объем перевалки незерновых грузов 

навалом сократился на 15,7% - до 2 млн 453 тыс. тонн, металлолома – на 20,7% до 

779 тыс. тонн. 

Погрузка в порту по итогам 2017 года увеличилась на 15% - до 14 млн 563 тыс. тонн, 

транзит – на 6,8% до 6 млн 313 тыс. тонн грузов. Объем выгрузки, напротив, 

сократился на 8,8% - до 731 тыс. тонн. 

Служба капитана порта Ростов за январь-декабрь 2017 года оформила 7252 

прихода и 7256 отходов судов против 6474 приходов и 6521 отхода годом ранее. 

Объем бункеровки в порту Ростов-на-Дону за отчетный период 2017 года составил 

93,5 тыс. тонн, что на 14% ниже уровня прошлого года. 

Общий грузооборот порта Ростов-на-Дону в декабре 2017 года вырос на 68% - до 1 

млн 560 тыс. тонн грузов. 
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При этом, по его словам, плановый грузооборот, заявленный стивидорными 

компаниями на декабрь 2017 года, составлял 1 млн 660 тыс. тонн грузов. 

Источник: PortNews 

  

12 января. В Якутии расширят посевные площади  

Посевную площадь в 2018 году в Якутии планируется увеличить до 59 560 гектаров, 

в том числе зерновых культур до 11 505 гектаров, картофеля – 8 332 гектаров, 

овощей открытого грунта – 2214 гектаров, кормовых культур, обработки пара – 10500 

гектаров. 

По информации министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия), план валового сбора будет доведен в следующих 

параметрах: зерна – 13319 тонн, картофеля – 79000 тонн, овощей открытого грунта – 

38700 тонн, заготовка сена 477 421 тонн, силоса – 19500 тонн, сенажа – 10837 тонн. 

Государственная поддержка отрасли растениеводства предварительно утверждена 

на уровне 2017 года, и составляет 296 708,2 тыс. рублей. 

Источник: SAKHALIFE.RU  

  

12 января. В Кабардино-Балкарии началась подготовка к весенне-полевым 

работам  

В Кабардино-Балкарии началась подготовка к весенне-полевым работам. В 2018 

году аграриям республики предстоит засеять 247,7 тысяч гектаров яровых культур 

(или 107% к уровню прошлого года), - сообщает Минсельхоз КБР. 

Произведена заготовка 16 тысяч тонн семян, (что в 1,5 раза превышает имеющуюся 

потребность), заключены договоры на поставку более 50 тысяч тонн минеральных 

удобрений. 

Имеющийся парк сельскохозяйственной техники позволит провести посевные 

работы в оптимальные агротехнические сроки. 

На проведение необходимых противоградовых мероприятий и борьбу с саранчой из 

республиканского бюджета выделено более 12 миллионов рублей. 

РИА Кабардино-Балкария  

 

 12 января. Итого работы Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» за 2017 год  

Специалистами Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» за 

2017 год исследовано 1801,4 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, 

проведено 175 764 исследования, количество исследованных проб составило 15 382 

шт. 

Сертифицировано 735,62 тыс. тонн продукции с выдачей 6 028 сертификатов 

качества. На экспорт отгружено 462,73 тыс. тонн, а внутри страны - 272,89 тыс. тонн. 

Для сравнения в 2016 году сертифицировано 701,75 тыс. тонн продукции, выдано 5 

706 сертификатов качества. На экспорт в 2016 году отгружено 488,27 тыс. тонн, а 

внутри страны - 213,47 тыс. тонн. 
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В 2017 году специалистами Испытательной лаборатории выдано 3 077 протоколов 

испытаний на объём 1065,74 тыс. тонн, выдано 27 международных сертификатов. В 

рамках выполнения государственного задания исследовано 689 проб, проведено 8 

184 исследования. 

Выявлено нестандартной продукции общей массой 180,93 тыс. тонн, что составило 

10 % от всей исследованной продукции.  Из них 139,5 тыс. тонн не соответствовали 

по заражённости вредителями хлебных запасов, 16,1 тыс. тонн по запаху, а 25,3 тыс. 

тонн по другим показателям безопасности и качества. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

12 января. Об итогах работы Таганрогского пункта Ростовского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» за 2017 год  

Специалистами Таганрогского пункта Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» за 2017 год подтверждено соответствие 1,523 млн тонн зерновых, 

масличных культур и продуктов их переработки, с выдачей 377 сертификатов 

качества. 

Выявлено некачественной продукции, несоответствующей нормативной 

документации 106,028 тыс. тонн зерновых, масличных культур и продуктов их 

переработки. 

Большая часть выявлений - это партии с зараженностью вредителями хлебных 

запасов. В партиях проведена фумигация, заявителями предоставлены акты 

карантинного фитосанитарного обеззараживания. Сведения о выявленных 

несоответствиях требованиям нормативной документации представлены в 

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия. 

Так же, за данный период Таганрогским пунктом были проведены испытания на 

выявление суммарного уровня радиации и на содержание активности таких 

радионуклидов как цезий - 137, цезий-134, стронций-90. Несоответствий не 

выявлено, выдано 220 сертификатов нерадиоактивности. 

Главные специалисты Таганрогского пункта, в качестве экспертов были привлечены 

к проведению 127 выездных проверок, по распоряжению Управления 

Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 

Республике Калмыкия. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

11 января. Тамбовская область в два раза увеличила экспорт зерна  

В 2017 году Тамбовская область отправила на экспорт более 370 тысяч тонн зерна, 

что в два раза превышает показатели предыдущего года. А всего за год  

железнодорожным транспортом вывезено из региона более одного миллиона тонн 

зерна. 

Специалисты отмечают, что высококачественное тамбовское зерно пользуется 

большим спросом не только на территории России, но и за пределами страны. 

Тамбовщина экспортирует его в Саудовскую Аравию, Египет, Турцию, Йемен, Иран, 
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Нигерию, Финляндию, Германию и другие страны. Власти Тамбовской области 

планируют еще более расширить географию поставок. Ожидается увеличение 

экспорта в страны Ближнего Востока, Северной Африки, азиатские страны. Это 

стало возможным благодаря рекордному сбору урожая. Применение удобрений, 

новых сортов, новейших технологий и современного оборудования позволяют из 

года в год  увеличивать урожайность. Большие возможности дает государственная 

поддержка отрасли.   

В декабре 2017 года вступило в силу постановление правительства Российской 

Федерации об утверждении правил предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из 

федерального бюджета «Российским железным дорогам» на возмещение потерь в 

доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку 

зерна. Согласно этому документу зерно должно быть закуплено по цене не ниже 

минимально установленной. 

Новые условия стимулируют развитие зернового рынка, в том числе продажи зерна 

на экспорт. Тамбовская область планирует в первом полугодии 2018 года отгрузить 

на экспорт более 320 тысяч тонн зерновых культур. 

Источник: Администрация Тамбовской области  

  

11 января. Состояние озимых культур в Самарской области сегодня не 

вызывает опасений у специалистов  

В настоящее время озимые укрыты снежным покровом, и в целом по области их 

состояние оценивается пропорционально как хорошее и удовлетворительное. Такие 

культуры традиционно показывают наибольшую урожайность. Результат будет 

зависеть от их перезимовки и условий развития в весенне-летний период. 

Под урожай 2018 года засеяно более 385 тыс. га озимых культур, при этом пятая 

часть площадей обработана минеральными удобрениями. Как пояснил заместитель 

министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области - руководитель 

департамента растениеводства, технической политики и мелиорации Сергей Ершов, 

состояние озимых культур в целом по области оценивается как хорошее и 

удовлетворительное. 

В прошлом году из 2 млн га посевных площадей озимыми в регионе было засеяно 

410 тыс. га. Такой же объем планировался и под урожай текущего года, но погодные 

условия вызвали значительный недосев. Об этом рассказал профессор ФГБОУ ВО 

Самарская СГСХА, доктор с/х наук, заслуженный деятель науки РФ Василий Васин. 

«С осени, во время посева озимых, на юге области в Большечерниговском, 

Большеглушицком, Пестравском районах серьезно не хватало влаги, - напомнил он. 

- В дальнейшем сложились очень благоприятные погодные условия — прошли 

дожди, а затем наступил период закалки озимых. Она проходит хорошо, когда стоит 

легкий морозец ночью (от 0 до -2 градусов), а днем стоит солнечная погода. У нас 

практически так и было в течение почти двух недель в конце ноября». 

Как отметил профессор, уже в эту субботу ожидается похолодание: днем будет -19, 

ночью до -24 градусов. Озимая пшеница, которая прошла закалку, способна 

выдерживать такие температуры. При том снежном покрове, который сохранился 
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после оттепели, проблем с озимыми возникнуть не должно. По словам Василия 

Васина, применение фосфорно-калийных и комплексных удобрений при посеве даст 

возможность растениям хорошо начать рост весной. 

Минсельхоз РФ 

  

11 января. Крым планирует побить прошлогодний рекорд по сбору зерновых  

Республика Крым, по прогнозу властей, в нынешнем году сможет побить 

прошлогодний рекорд по сбору зерновых культур. Об этом в четверг в Facebook 

сообщил глава региона Сергей Аксенов по итогам встречи с крымским министром 

сельского хозяйства Андреем Рюмшиным. 

Ранее сообщалось, что в 2017 году валовой сбор ранних зерновых в Крыму составил 

1,733 млн тонн - такой урожай стал рекордным за последние восемь лет. В 2016 году 

в Крыму было собрано 1,447 млн тонн зерна, что на 104,7 тыс. тонн больше, чем в 

2015 году. 

"Министерство [сельского хозяйства Крыма] озвучивает хорошие прогнозы по 

урожайности. Так, например, планируется увеличение сбора зерновых культур 

практически на 50 тыс. тонн", - написал глава республики. 

По его словам, для того, чтобы все прогнозы сбылись, "необходим постоянный 

контроль за ситуацией" на полях со стороны Минсельхоза Крыма. "Более того, мы не 

должны забывать об индивидуальной поддержке тех людей, которые заняты в 

личных подсобных хозяйствах. Наша задача как правительства республики - дать 

возможность таким фермерам выйти на рынок и конкурировать с крупными 

игроками", - написал Аксенов. 

Он также напомнил, что в 2018 году Крым получит более 3 млрд рублей на развитие 

сельского хозяйства, из которых более 2 млрд рублей будут распределены по 

отраслям растениеводства, более 400 млн рублей пойдут на животноводство, 

столько же на развитие малых форм хозяйствования, 45 млн рублей - на 

агропромышленный комплекс и еще 416 млн рублей - на развитие мелиорации и 

земель сельхозназначения. "Это основные векторы развития, запланированные на 

текущий год", - уточнил Аксенов. 

Ранее в ноябре прошлого года глава республики на встрече с иностранными 

журналистами заявлял, что Крым в перспективе планирует выйти на уровень 

производства сельхозпродукции, какой был в регионе в 1989 году, и собирать, в 

частности, 3 млн тонн зерновых, что вдвое больше, чем в 2016 году. 

ТАСС 

  

11 января. Урожай зерна в России в 2017 году составил рекордные 134,1 млн 

тонн  

Сбор зерна в чистом весе в России в 2017 году вырос на 11,2% по сравнению с 

показателем 2016 года и на сегодняшний день достиг 134,1 млн т, сообщили ТАСС в 

Минсельхозе. 

"134,1 млн т на сегодня окончательная (цифра). Может быть, потом в феврале еще 

уточнит Росстат", - сообщил представитель ведомства. 
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Ранее Минсельхоз давал прогноз по урожаю зерна в России в объеме не менее 

130,5 млн т в чистом весе. Объем российского урожая зерна в бункерном весе, по 

данным на середину декабря 2017 года, составил 140 млн т. 

Таким образом, в 2017 году в России был побит рекорд советских времен, когда в 

стране в 1978 году было собрано 127 млн т зерна. Российский рекорд по сбору зерна 

был поставлен в 2016 году, когда был достигнут показатель в размере 120,7 млн т. 

IDK.ru 

 

11 января. В Омской области для борьбы с АЧС снизят до минимума 

популяцию дикого кабана  

Омская область, где в 2017 году впервые зафиксировали африканскую чуму свиней 

(АЧС), снизит до минимума популяцию дикого кабана для предотвращения 

возникновения новых очагов этого заболевания, сообщили в четверг в пресс-службе 

областного правительства. 

"Нам было указано в обязательном порядке снизить популяцию дикого кабана до 

минимума на всей территории региона, поскольку он является основным 

переносчиком инфекции. Для восстановления и наращивания экспортного 

потенциала Омской области необходимо соблюсти все нормы, предписанные 

фитосанитарным надзором. Иначе мы сильно проиграем на рынке экспорта зерна и 

другой продукции сельскохозяйственного производства", - цитирует пресс- служба 

временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Буркова. 

В региональном Министерстве природных ресурсов и экологии ТАСС рассказали, 

что в 2016 году в Омской области насчитывалось около 4 тыс. кабанов. 

"Минимальное количество особей будет высчитано после проведения зимнего 

маршрутного учета (мониторинг охотничьих ресурсов - прим. ТАСС). Снизить 

популяцию кабанов можно только одним способом - их отстрелом", - рассказал 

собеседник агентства. 

Ранее Россельхознадзор области рекомендовал министерству снизить количество 

диких кабанов вплоть до полного уничтожения популяции, однако в министерстве 

придерживались точки зрения, что необходимости в крайних мерах нет, так как все 

пробы, взятые у кабанов, показали отрицательный результат, а массовый отстрел 

животных может привести к их миграции и увеличению риска распространения 

заболевания на соседние регионы. 

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля 2017 года в поселке 

Верблюжий Саргатского района, позднее заболевание обнаружили в населенных 

пунктах 12 районов и в Омске. Карантин в последнем очаге АЧС был снят 10 ноября, 

15 ноября в области был отменен режим чрезвычайной ситуации. Как заявил ранее 

ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия области Максим Чекусов, 

преждевременно говорить о том, что АЧС удалось побороть. 

АЧС нанесла бюджету региона ущерб в размере не менее 230 млн рублей (включая 

компенсации владельцам уничтоженных животных и затраты муниципалитетов). 

Всего в 115 населенных пунктах в 14 муниципальных образованиях было 

уничтожено и кремировано более 20 тыс. свиней. 
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 Интерфакс-Россия  

 

11 января. Томская область направит 1,5 млрд рублей на господдержку АПК  

В 2018 году на государственную поддержку томского агропромышленного комплекса 

(в том числе приоритетных для региона молочной и мясной отрасли) будет 

выделено 1,5 млрд рублей, из них более 1 млрд — из областного бюджета, еще 

525,9 млн рублей поступит из федерации. 

Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской области, 

традиционно самой крупной статьей расходов станет поддержка молочного 

животноводства: на реализацию мероприятий по этому направлению предусмотрено 

более 362 млн рублей. На инвестиционное кредитование выделено 243,3 млн 

рублей, несвязанную поддержку в области растениеводства — 159,3 миллиона, на 

гранты для начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и 

сельхозкооперативов — 150 млн рублей. 

Кроме того, 30 млн рублей запланировано на развитие мелиорации, 50 — мясного 

скотоводства (в том числе племенного), 22,6 — на элитное семеноводство и 14,4 

млн рублей — на северный завоз семян. 

На реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий будет 

направлено117,4 млн рублей (из них 62,6 миллиона — из областной казны). Новые 

объекты газификации и газоснабжения будут возведены в Первомайском, 

Кожевниковском, Шегарском и Кривошеинском районах. 

Регион продолжит финансирование технической модернизации в сельском 

хозяйстве и компенсацию прямых понесенных затрат сельхозтоваропроизводителям 

на строительство и модернизацию объектов агропрома — на эти цели заложено 

более 309 млн рублей. 

Источник: НИА-Томск  

  

11 января. В Минсельхозе России обсудили план работы на 2018 год  

9 января первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат 

Хатуов провел оперативное совещание с заместителями министра, руководителем 

Россельхознадзора и директорами департаментов Минсельхоза России. 

«Перед нами стоит серьезная задача – не только сохранить набранный темп 

развития аграрной отрасли, но обеспечить условия для его дальнейшего роста. 

Среди первоочередных задач – поддержка фермерского движения, повышение 

эффективности грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, создание 

благоприятных условий для переоснащения АПК современной техникой, 

обеспечение доступности для сельхозпроизводителей льготных кредитов и многое 

другое», - сообщил Джамбулат Хатуов. 

Участники совещания обсудили ход посевной кампании в стране. Так, прогноз сева 

озимых культур под урожай 2018 года составляет 17,4 млн га, что соответствует 

уровню прошлого года. 
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В целом по территории России, по данным Росгидромета, озимые зерновые 

культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии на площади 16,24 

млн га (95% от общей посевной площади). 

На оперативном совещании Джамбулат Хатуов сообщил о предстоящей 

командировке специалистов Минсельхоза России в Вологодскую область. 

Возглавляемая первым замминистра рабочая группа, выполняя поручение министра 

сельского хозяйства Александра Ткачева, посетит предприятия по производству и 

переработке льна. Во время посещения объектов АПК участники рабочей группы 

проанализируют текущую ситуацию в льноводческой отрасли региона. Вопросы 

развития сельского хозяйства региона обсудят на расширенном совещании в 

Вологде, которое пройдет под председательством Джамбулата Хатуова. 

Решения, выработанные по итогам поездки, будут включены в программу реновации 

льняной отрасли регионов Нечерноземья. 

Минсельхоз РФ 

 

11 января. Экспортные отгрузки зерна и продуктов его переработки из 

Волгоградской области (26.12-01.01.2018)  

По данным ТУ Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия за прошедшую неделю (с 26 декабря по 1 января 

2018 года) был выдан 331 фитосанитарный сертификат на зерно и продукты его 

переработки общим объемом 249,55 тыс. тонн. 

В частности, в Волгоградской области выдано 125 фитосанитарных сертификатов на 

объем продукции 25,41 тыс. тонн, что составляет 38 % от всех выданных 

Управлением фитосанитарных сертификатов и 10 % от общего объема исследуемой 

продукции за указанный период. 

Экспорт продукции осуществлялся через внутренние пункты пропуска Волгоградской 

области. 

Данная продукция направлена в 9 стран мира, сократив тем самым список стран-

импортеров, по сравнению с прошлой неделей, на 5 позиций. Наибольшие объемы 

отгружали в Украину – 18,45 тыс. тонн (73 % от общего экспорта области), 

Азербайджан – 3,26 тыс. тонн (13 %), Грузию – 1,78 тыс. тонн (7 %). Наименьшие 

отгрузки производились в Иран, Чехию, Польшу.   

Основной экспортируемой продукцией на указанной неделе являются хлопья 

овсяные - отгружено 6,39 тыс. тонн или 25 % от общей доли экспорта Волгоградской 

области. Экспорт пшеницы составил 5,04 тыс. тонн (20 %), крупы рисовой – 3,14 тыс. 

тонн (12 %), хлопьев прочих – 2,22 тыс. тонн (9 %), а крупы гречневой – 1,46 тыс. 

тонн (6 %). Эти культуры составляют порядка 72 % от общего экспорта области. 

Фитосанитарные сертификаты, выданные специалистами Управления 

Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 

Республике Калмыкия, свидетельствуют о том, что сертифицированная продукция 

соответствует специфическим фитосанитарным требованиям стран-импортеров. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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11 января. Итоги работы Курского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» за декабрь 2017 года  

За декабрь 2017 года специалистами Курского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» проведено 5 580 исследований в 624 пробах зерна и продуктах его 

переработки от партий общей массой 27,119 тыс. тонн. 

Выдано 309 сертификатов качества на продукцию общим объемом 6,524 тыс. тонн, 

из них: 209 сертификатов на экспортируемую продукцию общей массой 4,062 тыс. 

тонн и 100 сертификатов на продукцию для реализации внутри страны общей 

массой 2,462 тыс. тонн. На импортную продукцию сертификаты не выдавались. 

По результатам проведенных исследований заказчикам выданы 315 протоколов 

испытаний, что в 1,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (277 

протоколов испытаний за декабрь 2016 года). 

Также в декабре 2017 года специалистами Курского филиала выявлены 42 пробы 

нестандартной продукции, не соответствующей по 54 показателям качества и 

безопасности от партий общей массой 1,435 тыс. тонн. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

 

10 января. Туапсинский морской торговый порт намерен вложить в развитие 

1,9 млрд рублей  

В 2018 году инвестиции в развитие Туапсинского морского торгового порта (ТМТП) 

планируются на уровне 1,93 млрд руб., инвестиционная программа будет 

осуществляться из собственных средств компании – сообщили „Ъ-Юг“ в пресс-

службе порта. Основная часть вложений – 850 млн руб. – приходится на проект 

реконструкции зернового терминала, на 2018 год запланированы закупка основного 

технологического оборудования, а также завершение проектных и переход к 

строительным работам. Общая стоимость проекта, рассчитанного до 2021 года, 

оценивается в 3,6 млрд рублей. Еще одним перспективным направлением развития 

Туапсинского порта является увеличение грузооборота по черным металлам, в 

наступившем году планируется закупка портальных кранов и погрузчиков. Новая 

техника позволит осуществлять перегрузку на суда слябов массой до 60 т, сумма 

инвестиций по данному направлению в 2018 году составит 637 млн руб. 

Инвестиционная программа ТМТП предусматривает работы по поддержанию 

пропускной способности ро-ро терминала, а также приобретение оборудования для 

обеспечения безопасности порта. 

КоммерсантЪ  

  

10 января. Крупнейший зерновой терминал РФ в 2017 г. увеличил объем 

перевалки до рекордных 6 млн тонн  

Объем перевалки грузов на "Новороссийском комбинате хлебопродуктов" (НКХП, 

крупнейший зерновой терминал РФ) в 2017 году вырос практически в два раза - до 

рекордных 6 млн тонн, сообщили ТАСС в пресс- службе "Объединенной зерновой 

компании", в состав которой входит терминал. 
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Ранее сообщалось, что в настоящее время НКХП является крупнейшим зерновым 

терминалом РФ. В начале декабря 2017 года были введены новые мощности, 

емкость элеваторов терминала увеличилась на 50% - до 300 тыс. тонн. Это 

позволяет выгружать на суда до 1,6 тыс. тонн зерна в час, что в полтора раза выше, 

чем в 2017 году. К 2021 году объем перевалки планируется увеличить до 10 млн 

тонн. 

"Объем перевалки зерна на экспорт через портовой элеватор НКХП в 2017 году 

составил 6 млн тонн. Это рекорд как для НКХП, так и для всех российских портов. 

Этого удалось достичь, в первую очередь, за счет круглосуточной работы элеватора, 

а также оптимизации всех бизнес-процессов данного предприятия. Прогнозируемый 

объем перевалки в 2018 году - не ниже 2017 года", - рассказали в пресс-службе. 

В 2016 году объем перевалки составил около 3,2 млн тонн. Отмечается, что 

введенный в декабре элеватор поможет повторить рекорд в текущем году. Также 

планируется завершить реконструкцию железнодорожных и автотранспортных 

приемных пунктов, оптимизировать железнодорожную логистику на территории 

порта и расширить морскую галерею, что позволит ставить на погрузку большее 

количество судов с дедвейтом до 80 тонн. 

Помимо перевалки зерновых культур, основными видами деятельности НКХП 

являются торговля зерном и производство муки и отрубей. Крупнейшим акционером 

НКХП является "Объединенная зерновая компания", получившая в 2016 году 

разрешение Федеральной антимонопольной службы на консолидацию 100% 

комбината. 

ИНТЕРФАКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украина 

 

 

 

12 января. Украина в первой половине текущего сезона реализовала 

экспортный потенциал пшеницы на 60% – эксперт  
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В первой половине 2017/8 МГ Украина поставила на внешние рынки около 11,5 млн. 

тонн пшеницы (60% экспортного потенциала), что скажется на активности торговли 

страны в оставшейся половине сезона. Об этом в интервью АПК-Информ сообщил 

руководитель проекта «Агротрейдинг» компании UMG Валенти Сельвесюк.  

«Во второй половине торгового сезона Украина будет неконкурентоспособной по 

сравнению с другими странами-экспортерами. Ожидается, что во второй половине 

2017/18 МГ экспортные отгрузки пшеницы из Украины будут невысокие, ведь до 

конца сезона осталось экспортировать всего 5-6 млн. тонн, из них 1 млн. украинской 

пшеницы уйдет в ЕС», – пояснил он. 

Как отметил эксперт, оставшийся объем пшеницы в Украине, предназначенной для 

экспорта, в 2 раза ниже нормы. При чем подобная ситуация складывалась и в 

прошлом году: острый дефицит наблюдался в мае и июне, хотя качество зерна в 

2017 г. стабильно высокое. 

«В то же время отмечается высокая конкуренция со стороны России, в которой 

экспортные поставки пшеницы во втором полугодии будут также стабильны, как и в 

первом. Однако если курс доллара к гривне поднимется, мы станем более 

конкурентоспособными на мировом рынке», – добавил В.Сельвесюк. 

АПК. Информ 

 

12 января. Цены на свинину в 2018 стабилизируются, несмотря на дефицит 

Ассоциация «Свиноводы Украины» не прогнозирует ценовых существенных 

колебаний на внутреннем рынке свинины в 2018 г., и ожидает стабилизации 

ситуации. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на главу ассоциации 

Артура Лозу. 

«Рынок в прошлом году был дефицитный, и спрос сдерживался высокими ценами, а 

свинина стала одним из рекордсменов подорожания среди продуктов. Средняя 

закупочная цена на свинину в живом весе доходила до 48 гривен/кг. И если в 2016 

году качественные сорта мяса в рознице стоили до 100 гривен/кг максимум, то в 

2017 году цена поднималась до 130-140 гривен и даже больше», ― отметил эксперт, 

добавив, что кризисную ситуацию спровоцировало падение спроса, снижения цен 

при росте цен на компоненты производства еще в 2014-2015 годах. 

И если ранее дефицит компенсировался импортом, то в 2017 году ситуация 

изменилась из-за курсовых разниц и роста цен в ЕС, что связано с общемировым 

ростом спроса на свинину и объемов потребления, прирост которого составляет 

около 1 млн тонн в год, и цена в регионе достигала 1,6 - 1,8 евро/кг живого веса. 

«Ситуация, которая сложилась в 2017 году, - прогнозируемая, и, с учетом инертности 

отрасли и длинного производственного цикла, отражает то, что происходило в 

предыдущие годы. Мы в 2017 году пожинали плоды», ― сообщил Артур Лоза. 

Также в 2017 году усилилось влияние АЧС, особенно на сегмент приусадебных 

хозяйств, но в 2018 ассоциация надеется на более контролируемую ситуацию в виду 

увеличения финансирования противоэпизоотических мер. 
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Так, в результате многие сократили поголовье и объемы производства, кто-то 

вообще приостановил деятельность, и в результате это привело к сокращению 

общего поголовья ― на 10% за год, что не могло не сказаться на рынке. 

При этом сами объемы производства свинины удалось практически сохранить на 

прежнем уровне путем повышения эффективности в промышленном сегменте 

отрасли: максимальный показатель был зафиксирован в 2013 году - 765 тыс. тонн, и 

в последующие периоды колебался в пределах +/- 0,5-1%. 

По данным ассоциации, на промышленный сегмент приходится 30-40% всего 

поголовья и 50-60% всего производства свинины в стране, но удельный вес данного 

сегмента будет лишь увеличиваться - так, прогнозируется постепенное увеличение 

поголовья. 

«Если прогнозировать ситуацию на будущее, то можно сказать, что 2018 год будет 

оставаться дефицитным, но не следует ждать существенных ценовых изменений и 

колебаний. Отрасль достаточно инертная, цены на внутреннем рынке в живом весе 

пробуждают к ней интерес, хотя АЧС и выступает сдерживающим фактором. 

Производители начинают увеличивать производство, но результаты этого 

увеличения мы увидим лишь во второй половине 2018 года, так как 

производственный цикл составляет приблизительно 10 месяцев, и существенно на 

рынок это не повлияет. Мы будем наблюдать определенную стабилизацию», ― 

считает эксперт. 

Он не исключает также снижения мировых цен и увеличения импорта, но и здесь 

существенного роста не будет, и ощутимого влияния на цены на внутреннем рынке 

это не окажет. 

Latifundist.com  

 

11 января. Украина планирует увеличить мощности портов по экспортной 

перевалке зерна до 82 млн. тонн  

К концу 2017г. мощности черноморских портов Украины по экспорту зерна выросли 

до 68 млн. тонн ежегодно. В тоже время мощности портовых зернохранилищ 

составляют около 3,4 млн. тонн. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на портал 

Порты Украины. 

К концу 2018г. планируется увеличить мощности портового хранения зерна на 27% 

до 4,295 млн. тонн, а мощности по перевалке зерна до 82 млн. тонн. 

Украина в течение 10 лет намерена увеличить производство зерна до 80 млн. тонн. 

УкрАгроКонсалт 

 

 

11 января. В Украине сократилось производство подсолнечного масла 

В ноябре текущего 2017/18 МГ, производство подсолнечного масла крупными и 

средними предприятиями составило 478,5 тыс. т. Это на 6,5% меньше по сравнению 

с прошлым месяцем (511,7 тыс. т) и на 9,6% ниже показателя ноября 2016 г., когда 

производство вышло на рекордный для этого периода уровень – 529,1 тыс. т. 
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В первые три месяца текущего маркетингового года объемы переработки 

подсолнечника держатся на высоком уровне, однако по сравнению с прошлым 

рекордным годом выпуск подсолнечного масла сократился на 7,5% до 1336 тыс. т 

против 1444,5 тыс. т годом ранее. 

Прогнозируется, что в 2017/18 МГ производство подсолнечного масла сократится на 

9%. 

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2017/18 МГ в Украине на 10% 

сократился экспорт зерновых и составил более 21,32 млн. т. 

Latifundist.com  

 

11 января. Украина увеличила экспорт масличных на 52%  

Большую часть объема экспортируемых масличных культур составляет рапс - более 

2 миллионов тонн. 

Объемы экспорта масличных культур в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 

2017 – июнь 2018) увеличились на 52% по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года и составили 3,5 миллиона тонн. Об этом сообщила пресс-служба 

Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и 

защиты потребителей. 

Согласно сообщению, большую часть объема экспортируемых масличных культур 

составляет рапс - более 2 миллионов тонн, что на 127% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Объем экспорта сои сохранился практически на прежнем уровне и в 2017-2018 МГ 

составил 1,5 миллиона тонн. 

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Верховная Рада проголосовала за отмену 

бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных культур (сои, рапса и 

подсолнечника) с 1 марта 2018 года, что возмутило украинских фермеров. 

По мнению крупнейших аграрных ассоциаций, соответствующая инициатива была 

предложена в интересах крупных олигархических компаний, которые владеют 

большинством маслоэкстракционных заводов, поскольку производители масличных 

будут вынуждены снижать закупочные цены на эти культуры, а переработчики 

смогут закупать их по заниженной цене. Таким образом, согласно подсчетам 

экспертов, в результате отмены бюджетного возмещения НДС при экспорте 

масличных потери украинских фермеров могут составить 10-16 миллиардов гривень 

в год. 

21 декабря Верховная Рада Украины отсрочила введение нормы, 

предусматривающей отмену бюджетного возмещения налога на добавленную 

стоимость (НДС) при экспорте рапса, до 1 января 2020 года, при экспорте сои – до 1 

сентября 2018 года. 

УНИАН 

 

11 января. Украина с начала 2017/18 МГ снизила экспорт зерновых  
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С начала 2017/18 МГ и по состоянию на 10 января 2018 г. Украина экспортировала 

более 21,32 млн. т зерновых культур, что почти на 10% меньше поставок на внешние 

рынки в аналогичный период прошлого маркетингового года (23,67 млн. т). 

В том числе экспорт пшеницы составил 11,44 млн. т (-3% к прошлому году), ячменя 

— 3,81 млн. т (-12,3%), кукурузы — 6,01 млн. т (-18,9%). 

Также сообщается, что в отчетный период было экспортировано более 247,6 тыс. т 

муки, что на 20,8% превышает отгрузки за тот же период прошлого сезона. 

Latifundist.com  

 

11 января. Украина снизила ставки портовых сборов на 20%  

Правительство Украины поддержало предложение Министерства инфраструктуры 

по снижению ставок портовых сборов: корабельного, канального, маячного, 

санитарного, якорного, причального и административного на 20%, начиная с 1 

января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба МИУ. 

Соответствующее распоряжение правительства было согласовано во время 

заседания Кабинета министров Украины 11 января 2018 года. 

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, это решение 

будет способствовать повышению конкуренции украинских портов в Черноморском 

бассейне. 

«Мы рассчитываем на комплексный эффект от внедрения такого решения: 

удешевления логистики, увеличение объемов перевалки грузов украинскими 

портами, повышения конкурентоспособности, и как следствие - полноценное 

включение Украины в международные транспортные коридоры, развитие Нового 

Шелкового Пути», - отметил министр. 

PortNews  

  

11 января. Правительство утвердило проект строительства зернового 

терминала в Мариупольском порту 

Кабинет министров Украины 11 января 2018 г. утвердил скорректированный проект 

строительства специализированного перевалочного комплекса зерновых грузов на 

территории Мариупольского порта. 

Терминал будет находиться на проспекте Лунина, 99 в Приморском районе города. 

Строительство внесено в план развития порта до 2020 г и в инвестиционный план на 

2018 г. 

Директор ГП «Мариупольский морской торговый порт» Александр Олейник на своей 

странице в Facebook уже сообщил о том, что компания готова провести тендер и 

начать подготовку к строительству. 

«Мы готовы объявить тендер на выполнение строительных работ, выбрать 

подрядчика и приступить непосредственно к реализации одного из важнейших 

пунктов нашей программы по диверсификации грузопотоков», — написал директор.   

Проектом предусмотрено строительство 10 силосов для хранения зерна емкостью 

по 5700 т, двух оперативных силосов по 500 т, пограничной галереи, сырьевой 

лаборатории, станции разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта. 
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Новый терминал объем перевалки зерновых в порту должен увеличить на 1 млн т в 

год. Одновременно на зернохранилище можно будет хранить 57 тыс. т груза. 

Общая сметная стоимость по проекту в ценах (на октябрь 2017 г) составляет 467,385 

млн грн, в том числе: 

•строительных работ — 168,728 млн грн, 

•оборудование — 211 млн грн, 

•другие расходы — 87,5 млн грн. 

Построить зерновой спецкомплекс планируют за 15,5 месяцев. 

УкрАгроКонсалт 

 

10 января. Украина с начала 2017/18 МГ экспортировала более 21 млн т 

зерновых 

Украина с начала 2017/18 МГ, по состоянию на 10 января 2018 г., экспортировала 

21,324 млн т зерновых. 

Так, с начала текущего маркетингового сезона экспортировано 11,438 млн т 

пшеницы, что на 356 тыс. т меньше показателя за аналогичный период 2016/17 МГ. 

Экспорт ячменя составил чуть более 3,8 млн т ячменя (-532 тыс. т), а кукурузы — 

свыше 6 млн т (-1,4 млн т). Также экспортировано 12,9 тыс. т ржи. 

Напомним, что экспорт аграрной и пищевой продукции из Украины в ЕС за январь-

ноябрь 2017 г. вырос на 38%. 

Latifundist.com  

 

9 января. В Луганской области под урожай 2018 г. засеяно 278 тыс. га озимых 

зерновых культур 

В Луганской области под урожай 2018 г. засеяно 277,8 тыс. га озимых зерновых 

культур, что на 31 тыс. га больше показателя прошлого года. 

Согласно сообщению, к отчетной дате засеяно 271 тыс. га озимой пшеницы, ржи — 

2,4 тыс. га, ячменя — 4,4 тыс. га, а также озимого рапса — 4,4 тыс. га. 

Отмечается, что в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 83% (229,5 

тыс. га) озимых. 

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 5 января обследование посевов 

озимых зерновых культур под урожай 2018 г. показывает, что в хорошем и 

удовлетворительном состоянии находится 6,2 млн га (86%). 

пресс-служба Луганской ОГА 

 

 

 

7 января. Одесский порт за 2017 г. перевалил 7,6 млн т зерна 

Одесский морской порт по итогам 2017 г. перевалил 7,64 млн т зерна, что на 6,9% 

меньше по сравнению с прошлым годом. 

За 12 месяцев Одесский порт перевалил 16,23 тыс. т сахара, что на 76,5% меньше 

по сравнению с годом ранее. При этом перевалка масла составила 97,32 тыс. т, что 

19,3% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2016 года. 
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Latifundist.com  

 

5 января. В Украине озимые находятся в хорошем и удовлетворительном 

состоянии 

В Украине по состоянию на 5 января обследование посевов озимых зерновых 

культур под урожай 2018 г. показывает, что в хорошем и удовлетворительном 

состоянии находится 6,2 млн га (86%). 

Отмечается, что в слабом и сжиженном состоянии находятся 1 млн га (14%) из 7,2 

млн га (99,6% к посеянным). 

Кроме того, всходы озимого рапса получены на площади 983,7 тыс. га (97%), из них 

в хорошем и удовлетворительном состоянии — 873,2 тыс. га (89%), в слабом и 

сжиженном состоянии — 109,4 тыс. га (11%), погибло — 1 тыс. га. 

Дальнейшее состояние посевов будет зависеть от благоприятности погодных 

условий. 

Напомним, что в Запорожской области по состоянию на 27 декабря 2017 г. озимые 

зерновые взошли на площади 620,9 тыс. га, что составляет 99% от посеянного. 

пресс-служба Минагропрода Украина 
 

 
5 января. Украина с начала 2017/18 МГ экспортировала 11,3 млн т пшеницы 

Украина с начала 2017/18 МГ по состоянию на 3 января 2018 г. экспортировала 11,27 

млн т пшеницы, что на 74 тыс. т меньше показателя за аналогичный период 

прошлого года. 

С начала 2017/18 МГ Украина экспортировала 3,81 млн т ячменя (-488 тыс. т) и 4,61 

млн т кукурузы (-1,07 млн т). Экспорт ржи составил 10,5 тыс. т. 

Напомним, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и 

участники зернового рынка определили объемы пшеницы для экспорта в 2017/18 

МГ. Объемы пшеницы, смеси пшеницы и ржи (меслин), которые могут быть 

экспортированы в 2017/18 МГ, определены на уровне 16,5 млн т. 

пресс-служба Минагропрода Украина 
 
 
 
 
 
 

 
 

Беларусь 
 

 

 

Евро на торгах 12 января подорожал, доллар и российский рубль подешевели 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 1 
3 

  35 

Белорусский рубль на торгах 3 января ослаб к трем основным валютам  

Евро на торгах 12 января подорожал, доллар и российский рубль подешевели. Такая 

информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. 

Доллар подешевел на Br0,014 до Br2,0048 (11 января - Br2,0188 за $1). 

Евро стал дороже на Br0,0109, его курс составил Br2,4202 (11 января - Br2,4093 за 1 

евро). 

Курс российского рубля снизился на Br0,0029 до Br3,5382 за 100 российских рублей 

(11 января - Br3,5411 за 100 российских рублей). 

Белта 

 

12 января. В Беларуси в 2017 году собрано 6,4 млн т картофеля 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2017 году в хозяйствах 

всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, хозяйствах населения) составила 5 834,3 тыс. га. На долю 

сельскохозяйственных организаций приходилось 90,8% от общей посевной 

площади, крестьянских (фермерских) хозяйств - 2%, хозяйств населения - 7,2%. 

В 2017 году в хозяйствах всех категорий намолочено зерна (в весе после доработки) 

8 млн т при средней урожайности 33,2 ц/га. По объемам производства зерна 

первенство принадлежит Минской области (1,9 млн т, или 24,4% от общего объема 

производства в стране).  

В 2017 году в хозяйствах всех категорий накопано картофеля 6,4 млн т. С одного 

гектара убранной площади получено 232 ц (в 2016 году - 205 ц). Валовой сбор 

свеклы сахарной составил 4,9 млн т при средней урожайности 493 ц/га (в 2016 году - 

446 ц/га). В 2017 году произведено льноволокна 42,3 тыс. т, или 102,4% к уровню 

2016 года.  

Овощей собрано 2 млн т при средней урожайности 295 ц/га против 276 ц/га в 2016 

году. В защищенном грунте произведено 118 тыс. т овощей, или 6% от общего 

объема производства. В структуре производства овощей в защищенном грунте доля 

помидоров составила 58,3%, огурцов - 40,5%, прочих овощей - 1,2%. 

Белта 

 

12 января. В 2018 году Китай закупит у Беларуси продовольствия на 120 млн 

долларов 

Китай планирует покупать в Беларуси в 2018 году ежемесячно продовольствия на 10 

млн долларов. Это предусмотрено двумя документами, подписанными 28 декабря в 

Минске. ЗАО «Мясомолочная компания» и китайский холдинг DRex Food Co., Ltd. 

заключили соглашения о сотрудничестве и о создании совместного предприятия в 

зоне свободной торговли в Шанхае для продвижения белорусской продукции через 

торговый дом. 

Стороны договорились, что на первом этапе в Китай будет поставлено 1 тыс. т  

белорусской говядины и 1 тыс. т мяса птицы. Как отметил президент компании, 

владелец холдинга DRex Food Co., Ltd. Дай Шивей, «мы будем стараться получить 

белорусскую продукцию к китайскому Новому году, а конкурировать на китайском 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 1 
3 

  36 

рынке она будет только своим качеством». Он напомнил, что общий контракт на 

поставку белорусского продовольствия в КНР составляет 1 млрд долларов. Для его 

выполнения каждый месяц объемы поставок продовольствия в различном 

ассортименте составят 10 млн долларов. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц отметил, что 

подписание соглашений на пороге 2018 года — большое событие. Налажены 

взаимоотношения с компанией  DRex, есть уверенность, что в следующем году это 

сотрудничество принесет хорошие результаты. Обращаясь к главе холдинга Дай 

Шивею, министр сказал: «Вы хозяин своего слова, сказали, что 1 млрд долларов 

вложите и все делаете для этого. Наше сотрудничество выходит на более широкий 

диапазон и охватывает те сферы, которые могут принести быстрый результат». 

Дай Шивей также подчеркнул, что компания ставит задачу развивать с Беларусью 

как торговлю, так и инвестировать в сельское хозяйство. Так, в Витебской области 

планируется создать молочно-товарный комплекс с цифровыми и 

интеллектуальными технологиями по производству молока и выращиванию крупного 

рогатого скота. В проекте планируют задействовать специалистов из Израиля, 

Голландии. 

Представители DRex Food Group Co., Ltd. отправились 28 декабря в Витебскую 

область для обсуждения этого проекта с губернатором и подписания 

инвестиционного договора на строительство в регионе молочно-товарной фермы. 

Как отметил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности 

Минсельхозпрода Алексей Богданов, в 2017 году торгово-экономические отношения 

Беларуси с Китаем в сфере сельского хозяйства и продовольствия складывались 

весьма успешно. «Основным драйвером стала молочная продукция. Мы увеличили 

ее поставки на китайский рынок в 10 раз. Кроме того, открыли китайский рынок для 

говядины и надеемся, что первые поставки туда будут осуществлены до Нового 

года», — сказал он. 

Минсельхоз Республики Беларусь 

Белта 

 

12 января. Широкая денежная масса в Беларуси за декабрь выросла на 4,09% 

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в 

обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 января 

составила Br39,848 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 декабря 

на 4,09%.  

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за декабрь увеличилась до 

Br2,346 млрд, или примерно на 5,8%. 

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает 

наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте 

(средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные 

счета в рублях), - в декабре выросла на 17,1% и составила Br7,302 млрд. 

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который 

включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной 
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валюте, на 1 января сложился на уровне Br13,686 млрд, увеличившись за декабрь 

на 10,8%. 

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в 

национальной валюте, за декабрь повысился до Br383,6 млн, или на 35,4%. 

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 

включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и 

юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 января составила Br14,07 млрд и выросла 

за прошлый месяц на 11,4%. 

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в 

иностранной валюте, за декабрь сократился до Br2,527 млрд, или на 4,9%. 

Белта 

 

11 января. Минсельхозпрод Беларуси снижает рекомендуемые экспортные 

цены на некоторые виды молочной продукции 

Минимальные рекомендуемые экспортные цены на молоко сухое обезжиренное 

"Экстра", молоко сухое обезжиренное "Стандарт", сухой молочный продукт, молочно-

сывороточный концентрат, а также молоко сухое частично обезжиренное и цельное, 

сухие молочные продукты жирностью выше 1,5% снижаются на 10 российских 

рублей. На 30 российских рублей снижается рекомендуемая экспортная цена масла 

72,5% и 82,5%, на 20 российских рублей - сыров, сырных продуктов жирностью 45% 

и ниже, а также сыров, сырных продуктов жирностью выше 45%.  

Цены рекомендованы рабочей группой, созданной распоряжением премьер-

министра от 19 июня 2009 года №63р "О создании рабочей группы для ежедневного 

мониторинга реализации молочной продукции на внутреннем и внешнем рынках". 

Белта 

 

11 января. Гречка и сахар в декабре подешевели, овощи и фрукты подорожали 

Продукты питания и безалкогольные напитки в декабре стали дороже на 0,73%. 

Цены на фрукты и овощи выросли на 5,71% и 14,48% соответственно. Больше всего 

подорожали свежие огурцы - на 22,3%, помидоры - на 21,48%, бананы - на 13,7%, 

сладкий перец - на 16,41% и виноград - на 13,7%. При этом цитрусовые подешевели 

на 2,94%, сухофрукты стали дешевле на 1,56%.  

Яйца в декабре стали дороже на 2,11%. Сахар-песок подешевел на 1,37%, цены на 

крупы также снизились - на 1,39%, при этом гречневая крупа стала дешевле на 

5,97%, овсяные хлопья - на 2,66%. Пшенная крупа стала дороже на 1,34%, 

кукурузные хлопья - на 1,05%. Кондитерские изделия подешевели на 1,04%.  

Табачные изделия стали дороже на 0,01%, алкогольные напитки подешевели на 

0,48%. 

Непродовольственные товары стали дешевле на 0,87%. 

Услуги в декабре подорожали на 0,48%. Больше всего подорожали услуги 

дошкольных учреждений (на 9,97%) и ритуальные услуги (на 5,78%). Стали дороже 

услуги железнодорожного транспорта (на 4,29%) и бытовые услуги (на 1,45%). 
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Снизились цены на услуги воздушного транспорта (на 3,08%), концертных 

организаций (0,39%) и гостиниц (на 0,17%).  

Инфляция в Беларуси в декабре составила 0,2%. 

Белта 

 

11 января. Совмин утвердил порядок проведения конкурса на предоставление 

в аренду рыболовных угодий фонда запаса 

Постановлением Совета Министров Беларуси от 29 декабря 2017 года №1044 

утверждено положение о порядке проведения конкурса на предоставление в аренду 

рыболовных угодий фонда запаса, а также стандартная форма комплексного плана 

использования рыболовных угодий. Документ опубликован сегодня на 

Национальном правовом интернет-портале.  

Положение определяет порядок и условия проведения конкурса, состав комиссии по 

его организации и проведению, обязанности комиссии и участников конкурса. 

Постановлением установлен пакет документов, предоставляемый участником 

конкурса, прописан регламент осуществления конкурсных процедур. 

Постановлением также утверждены минимальные ставки платы за аренду 

рыболовных угодий. За единицу исчисления минимальной ставки платы за аренду 

принято количество базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5) в 

год/1 га. Размер ставки зависит от типа (класса) рыболовных угодий и различается 

по областям. Так, минимальная ставка платы за аренду сигово-снетковых 

рыболовных угодий в Минской области составляет 0,2 БВ в год/1 га, в Витебской – 

0,1 БВ в год/1 га. Размер ставки для карасево-линевых и окунево-плотвичных 

рыболовных угодий одинаков по всей стране и составляет 0,1 БВ в год/1 га. 

Документ вступает в силу с 14 января 2018 года. 

Белта 

 

10 января. Беларусь в январе-ноябре увеличила экспорт товаров и услуг на 

21% 

Беларусь в январе-ноябре 2017 года увеличила экспорт товаров и услуг на 21% до 

$32,833 млрд по сравнению с январем-ноябрем 2016-го. Об этом свидетельствуют 

статистические данные. 

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $65,308 млрд, что на 

20,7% больше, чем за январь-ноябрь 2016 года. В том числе экспорт составил 

$32,833 млрд (рост на 21%), импорт - $32,474 млрд (рост на 20,4%). Положительное 

сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $358,8 млн. 

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 23% до $54,092 млрд. Экспорт товаров 

увеличился на 23,3% до $25,871 млрд, импорт - на 22,6% до $28,220 млрд. Сальдо 

сложилось отрицательным на уровне $2,349 млрд. 

Внешнеторговый оборот услуг за январь-ноябрь отмечен на уровне $11,215 млрд 

(110,9% к уровню аналогичного периода 2016 года). Экспорт услуг составил $6,961 

млрд (113,1%), импорт - $4,253 млрд (107,4%). Сальдо внешней торговли услугами 

сложилось положительным на уровне $2,708 млрд. 
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Белта 
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Казахстан 

 
 

 

 

13 января. Казахстан по итогам 2017 года сохранил географию рынков сбыта 

зерна и муки  

Основными покупателями остаются Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Иран. 

Поставки в направлении этих стран в зерновом эквиваленте увеличились в размере 

более 360 тысяч тонн. 

Например, только за последние 10 месяцев Акмолинская область отправила на 

экспорт 140 тысяч тонн муки. Мукомольный комбинат поставляет продукцию в 

Узбекистан, Таджикистан и Афганистан, отмечается в репортаже Хабара.  

Высокотехнологичное предприятие в сутки перерабатывает более 200 тысяч тонн 

пшеницы. На внешних рынках отечественная мука пользуется большим спросом, 

говорят на предприятие прошедшем модернизацию. 

Также здесь действует собственный склад для хранения готовой продукции, 

вместимостью 20 тысяч тонн. «Работаем круглосуточно, процесс не прерывается, 

так как потребности на рынке очень большие. Продукция идет напрямую в вагоны, за 

счет этого она становится дешевле. Мы конкурентоспособны за счет этого» - 

добавил рабочий. 

В ближайшее время в Казахстане продажа зерна будет открыта в онлайн-режиме. 

Специально разработанная программа начнет действовать с 15 января текущего 

года. Теперь сельхозтоваропроизводители не только освободятся от бумажного 

документооборота, но и получат ряд преимуществ. 

Сегодня благодаря внедрению электронных зерновых расписок, чтобы продать 

пшеницу или другие зерновые фермеры нужны компьютер, интернет и электронная 

цифровая подпись. 

В профильном ведомстве подчеркивают, что в онлайн-режиме будет видна вся 

статистика, а аграриям буде прививаться культура точного земледелия, над которой 

уже многие годы работают в развитых странах. 

Казах-ЗЕРНО 

 

12 декабря. Экспортные цены на казахстанскую пшеницу за год снизились 
почти на 5%  
В январе-ноябре 2017 года цены на экспортируемые казахстанские товары 

повысились на 16,3%, импортируемые в страну - на 6%, сообщает Комитет по 

статистике Министерства национальной экономики РК. 

За прошедший период цены экспортных поставок повысились на хлопок на 7,3%. 

Как указывается в статотчете, из импортируемой продукции кофе подорожал на 

17,5%, чай - на 10,8%, молочная продукция - на 10,3%, макаронные изделия - на 7%, 

мясо птицы - на 5,1%. 
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Импортируемые в республику овощи подешевели на 25%, фрукты и орехи - на 2,4%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

11 января. Почему качество североказахстанской пшеницы с каждым годом 

ухудшается  

В ТОО «Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт животноводства 

и растениеводства» стартовал 2-дневный семинар для животноводов и 

растениеводов.  

Заместитель начальника Управления сельского хозяйства областного акимата 

Алтынбек Абдуллаев, чтобы проиллюстрировать современные особенности ведения 

сельского хозяйства, сравнил работу фермеров приграничных регионов Казахстана 

и России, а также различных областей нашей страны, пишет собкор ИА «Казах-

Зерно». Он отметил, что еженедельно деятельность делегации будет охватываться 

по три района области, чтобы максимально полно довести до сведения 

сельхозтоваропроизводителей представляемую информацию. 

Заместитель начальника Управления сельского хозяйства областного акимата 

рассказал о том, что сегодня в СКО около 1 млн га занято под посевы масличных 

культур. Он отметил, что многие нынешние преобразования продиктованы 

стремлением не отстать от мировых тенденций и удерживать прочные позиции на 

зерновом рынке. 

Что касается животноводства, то ситуация здесь более стабильная в плане 

государственной поддержки, однако имеет место быть тревожная ситуация с так 

называемыми «мудрецами», которые на бумаге оформили баснословную прибыль, 

полученную после субсидирования на развитие сельского хозяйства, а на деле 

спустили деньги на совершенно другие цели. Многие из этих людей уже поплатились 

за это своей свободой, ведь за государственные деньги идёт большой спрос. 

Стоит отметить, что в прошлом году государством выделено 46 млрд тенге, в этом 

году сумма заметно увеличится. Эти деньги требуют качественного освоения. Такой 

шаг сделан не случайно, не секрет, что 82% сельхозпродукции сегодня производится 

в частных фермерских хозяйствах. 

Нурсултан Назарбаев в своём выступлении озвучил 10 задач, одна из которых 

направлена на тесное взаимодействие сельского хозяйства с наукой. Это 

необходимо для того, чтобы Казахстан вновь не стал сырьевой базой. Алтынбек 

Абдуллаев привёл пример того, что в области работают 154 мельницы, которые 

способны переработать 3 млн тонн зерна. На деле же мы получаем не более 380 

тонн муки. Качество пшеницы с каждым годом ухудшается, оно с трудом дотягивает 

до 3 класса. Это напрямую зависит от того, что земля, занимаемая посевами, 

обрабатывается неправильно, за ней нет надлежащего ухода. 

Что касается животноводства, то в рамках госпрограмм сегодня завезено 11,5 тыс. 

голов племенного скота, однако нет ожидаемого прироста, он составляет всего 4 

тысячи голов. Да и то поголовье КРС сохраняется благодаря хозяйствам, 

занимающимся его разведением. Многие крупные сельскохозяйственные 
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объединения - «Заградовка», «Редин В.Г.». «Зенченко и К» и др. - привезли из-за 

границы опыт зарубежных коллег, переняли использование новых технологий.   

Опытный животновод Александр Макеев отметил, что вопросы, поднимаемые 

сегодня государственными деятелями, должны быть приземлены, то есть понятны 

рядовому гражданину, доступны для решения. Уровень развития сельского 

хозяйства постепенно повышается. Достаточно сказать о том, что на 60% 

увеличилось производство яйца на птицефабриках. Отчасти это объясняется полной 

компьютеризацией основных процессов ухода за птицей. Распространено оно и при 

уходе за животными. Например, автоматизированы процессы доения и подачи 

корма, полностью расписан режим необходимых действий со стороны персонала. 

Любое несоответствие норме немедленно фиксируется компьютерами. Сейчас в 

области действуют 14 новых молочных комплексов. Здесь достигли ожидаемого 

уровня надоев в 3 тыс. кг молока с коровы. Однако в частных подворьях надои 

значительно ниже, ухудшается и качество молока. Известно, что молоко на 

перерабатывающие заводы берётся, в основном, с них. Новые приборы-тестеры 

позволяют  получить реальные цифры. Это тоже существенная проблема, которую 

нужно решать, ведь, как говорит Президент нашей страны, собственность частная, 

но дело - государственное. 

Казах-ЗЕРНО 

 

11 января. В 2017 году основной прирост инвестиций направлялся в сельское 

хозяйство  

В 2017 год объем инвестиций в основной капитал составил 5,5%. В целом, основной 

прирост инвестиций направлялся в сельское хозяйство, где рост составил 29,3%. Об 

этом заявил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в ходе 

заседания Правительства. 

«Благодаря растущим позитивным ожиданиям бизнеса и стабильной макросреде 

улучшился инвестиционный климат. За 2017 год объем инвестиций в основной 

капитал возрос на 5,5%. Основной прирост инвестиций направлялся в сельское 

хозяйство, где рост составил 29,3%, торговлю - 21,8%, строительство - 11,8%, связь - 

9,5% и промышленность - 3,8%», - перечислил министр. 

По словам Тимура Сулейменова, главным источником финансирования инвестиций 

являлись собственные средства предприятий, где рост составил 23,1%, передает ИА 

«Казах-Зерно». 

В целом, за 9 месяцев 2017 года Казахстан привлек более $15,7 млрд. валовых 

прямых иностранных инвестиций, что на 5,3% больше аналогичного периода 2016 

года. 

«Прямые иностранные инвестиции из стран ЕАЭС возросли на 40,8% (до $935,1 

млн., или 5,9% от общего объема). Это показатель того, что мы создаем 

комфортные условия для бизнеса в масштабах всего ЕАЭС», - отметил глава 

ведомства. 

Справка: 1 доллар = 330.43 тг. 

Казах-ЗЕРНО 
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11 января. Минсельхоз Казахстана: «Мясо птицы из Крыма поставляться не 

будет»  

Сегодня российские СМИ опубликовали заявление министра сельского хозяйства 

Республики Крым (временно оккупированная территория Украины)  Андрея 

Рюмшина о том, что республика начала поставки мяса птицы в Казахстан. 

По данным регионального ведомства, уже в этом году Крым поставит в Казахстан 

около 500 тонн мяса птицы. 

В Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ РК эту информацию собкору ИА 

«Казах-Зерно» не подтвердили, заверив, что курятина из Крыма в Казахстан не 

завозилась и поставляться не будет. 

Напомним, ранее наше агентство писало, по данным Комитета по статистике, за 10 

лет птицеводство в Казахстане достигло значительных достижений. Поголовье 

птицы увеличилось на 34,3%, с 29506,8 тыс. голов в 2007 году до 39619,5 тыс. голов 

(на 1 мая 2017 года), или более чем на 10 млн. голов. 

Казах-ЗЕРНО 

 

11 января. За 2017 год через порт Актау экспортировано около 0,5 млн. тонн 

казахстанского зерна  

За 2017 г. АО «Ак Бидай-Терминал» перевалено около 500 тыс. тонн зерна. 

«За 2017 год АО «Ак Бидай - Терминал» перевалило через зерновой терминал в 

порту г. Актау 492 295 тонн зерна», - сообщает АО «НК «Продкорпорация». 

«По итогам 2015 года дочерняя компания АО «НК «Продкорпорация» АО «Ак Бидай-

Терминал» перевалило через зерновой терминал в порту г. Актау 501,4 тыс. тонн 

зерна», - сообщает нацкомпания. 

Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», за 2016 год АО «Ак Бидай-

Терминал» перевалило через зерновой терминал в порту г. Актау в общей 

сложности около 523 тыс. тонн зерна. В 2015 г. компания перевалила 501,4 тыс. тонн 

зерна. 

По словам президента АО «НК «КТЖ» Аскара Мамина, страны Каспийского региона к 

2020 году планируют увеличить мощности портов в 1,5 раза, с 103 до 150,6 млн. 

тонн. К этому времени доля Актауского морпорта в грузообороте Прикаспийских 

стран вырастет с 26 до 34%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

 

10 января. Азербайджан увеличил экспорт конины в Казахстан в 5,5 раза  

Азербайджан в январе-октябре 2017 года экспортировал 6,316 тыс. голов лошадей 

(на убой), тем самым увеличив объемы экспорта в сравнении с аналогичным 

периодом 2016 года в 5,5 раза, сообщили в Министерстве сельского хозяйства 

страны. 

«Экспорт конины из Азербайджана осуществляется только в Казахстан», - отметили 

в Минсельхозе. 
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В министерстве отметили, что впервые Азербайджан начал экспорт конины в 2016 

году. По итогам 2016 года было экспортировано 1,155 тыс. голов. 

В среднем в 2017 году средняя экспортная цена одной туши составила $148, в 2016 

году - $141. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», по информации АО 

«Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», за девять 

месяцев 2017 года в Казахстан конина была завезена из шести государств мира.  

Из Аргентины было завезено 782,1 тонны мяса лошадей, из Уругвая - 448 тонны, из 

Болгарии - 398 тонн, из Монголии - 82 тонны, из Исландии - 52,4 тонны и из Мексики 

- 20 тонн. Общая выручка этих государств за реализованную в Казахстане 

продукцию составила $3282,9 тыс. 

Вместе с тем за этот же период Казахстан экспортировал всего лишь 2,1 тонны мяса 

лошади - и те в соседнюю Россию. Выручка от продажи составила $8,1 тыс. 

Справка: 1 доллар = 330.43 тг. 

Казах-ЗЕРНО 

 

10 января. Кызылординские хозяйства начинают подготовку к весенне-

полевым работам  

Крупные хозяйства Кызылординской области уже зимой начинают подготовку к 

весенне-полевым работам. Предстоит закупить необходимое количество удобрений, 

семян, ГСМ. 

- Семена необходимо протравливать, склады обрабатывать, нужно проводить 

химобработку против сорняков, вредителей, болезней, - говорит директор ТОО 

«Турмагамбет» Нуржан Пирмантаев собкору ИА «Казах-Зерно». - Должна 

соблюдаться интегрированная система защиты растений. Нужно максимально 

применять и биометод. Все это важно успеть до весны, так что времени на отдых у 

рисоводов нет. Хозяйствам необходимы техника - сейчас подаются заявки для 

закупа необходимых сельхозмашин. 

Директор хозяйства настроен позитивно. Под рис здесь в 2018 году отведут 2700 

гектаров, под пшеницу -100 и люцерну - 200 гектаров. Семена риса и пшеницы 

заготовили самостоятельно, люцерны - купили в ПТ «Абзал и К». 

В хозяйстве получают по 65 центнеров риса с гектара, сеют рис двух сортов - 

«Лидер» и «Янтарь». ТОО купило два лазерных планировщика «Мара», другую 

сельхозтехнику. «Мара» идеально выравнивает поверхность почвы, что позволяет 

рациональней использовать воду для полива и повышает урожайность. Благодаря 

этому, например, удалось сократить расход воды до 70 процентов. 

В ТОО «Акжарма» Сырдарьинского района рис планируют разместить на 2240 

гектарах. Как и в прошлые сезоны, предпочтение отдано российским сортам 

«Лидер» и «Янтарь». Они здесь дают по 60 и 70 центнеров с гектара. 

Как отмечают специалисты областного управления сельского хозяйства, для 

обновления технического оснащения планируется увеличение закупа техники, 

причем не только иностранной, но и казахстанского производства. 

Казах-ЗЕРНО 
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10 января. Правительство Казахстана выделит субсидии фермерам, без 

разделения на «своих» и «чужих»  

С февраля 2018 года в Казахстане начнется прием заявок на выплату субсидий 

стоимости удобрений, заявки фермеров будут приниматься онлайн, через сервис 

minagro.kz, сообщает пресс-служба АО «Информационно-учетный центр». 

«Раньше, фермеру могли отказать. Скажем, субсидии в районе могли негласно 

поделить среди «своих». Так что другим не оставалось и им формально отказывали. 

В автоматизированной системе «своих» и «чужих» уже нет. Подал заявку, она 

прошла, значит, гарантированно будут и деньги. При этом, выплата субсидий будет 

производится строго по очередности поступления заявок, то есть заявку нельзя 

будет ускорить или притормозить», - говорит главный специалист АО 

«Информационно-учетный центр» Азамат Курманов. 

Ожидается, что нововведение существенно сократит документооборот и освободит 

от кропотливой работы специалистов управлений сельского хозяйства в регионах, 

отмечает Курсив.  

«Электронный формат полностью исключает бумажный документооборот. Это само 

по себе хорошее достижение. На два дня сократится время рассмотрения заявки. 

Ещё одно преимущество – для подачи заявления на субсидирование фермеру не 

нужно ехать в райцентр или областной центр – заявку можно подать, не выходя из 

дома. Нужно для этого иметь ЭЦП, вот, собственно, и всё», добавил специалист. 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 

 

 

12 января. Южная Корея резко увеличила импорт этанола  

Южная Корея в 2017г. импортировала 261,584 тыс. тонн этанола, что на 39% 

больше, чем в прошлом году. Импорт денатурированного этанола вырос на 238% до 

117,782 тыс. тонн. Около 78% пришлось на поставки из США, затем следует 

Пакистан (10%) и Южная Африка (6%). 

Импорт не денатурированного этанола снизился на 6% до 143,802 тыс. тонн. 

Австралия (44%) потеснила Бразилию (9% против 49% в 2016г.) в качестве 

основного поставщика, затем следуют Камбоджа (16%) и Пакистан (14%). 

Зерно Он-Лайн 

 

12 января. Пшеница США: плохой экспорт испортил биржам настроение  

После двухдневного подъема рынок американской пшеницы в четверг немного 

ослабел. Ожидания, что USDA понизит оценку сева озимой пшеницы, по-прежнему 

являлись фактором поддержки. Однако при этом  у инвесторов оставалось 

понимание, что на цены давит огромное мировое предложение.   

Также пессимизм игроков предопределили итоги худшей в сезоне недели 

экспортных продаж пшеницы США.   

Мартовские котировки американской пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $0,37 до 159,19 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,09 до 161,76 $/тонна 

•твердая яровая пшеница HRS в Миннеаполисе на $1,84 до 231,11 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 января. Китай нарастит импорт сои в сезоне 2017/18 на 2,6%  

МСХ Китая прогнозирует рост импорта соевых бобов в страну в сезоне 2017/18 на 

2,6% до 96 млн. тонн. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Agricensus. 

Производство сои в Китае в текущем сезоне прогнозируется на уровне 14,6 млн. 

тонн, что на 290 тыс. тонн ниже по сравнению с прошлым годом в связи с 

сокращением посевных площадей под эту культуру на 95 тыс. га до 8,1 млн. га. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 января. Бразилия продолжает увеличивать экспорт сои  

Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам декабря 2017 г. Бразилия 

нарастила экспорт соевых бобов на внешние рынки до 2,36 млн. тонн против лишь 

0,65 млн. тонн за аналогичный месяц годом ранее, что также превысило объем 

отгрузок за ноябрь (2,14 млн. тонн). 
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Большая часть из указанного объема была закуплена Китаем – 2,05 (0,48) млн. тонн, 

также стоит отметить существенный прирост закупок ЕС – 204 (3) тыс. тонн. В тоже 

время, экспорт в направлении России уменьшился до 63 (156) тыс. тонн. 

Поставки бразильского соевого масла в декабре снизились до 51 (74) тыс. тонн, 

ключевыми покупателями продукта являлись Индия и Иран. 

Экспорт соевого шрота также был ниже ожиданий операторов рынка, составив 0,67 

(1,01) млн. тонн. При этом, наиболее ощутимый спад поставок наблюдался в 

направлении ЕС-28 – до 353 (633) тыс. тонн и Южной Кореи – 68 (107) тыс. тонн. 

АПК-Информ  

  

12 января. Запасы масличных в ЕС достигли рекордного уровня  

Согласно данным аналитиков Oil World, по состоянию на 1 ноября 2017 г. запасы 

трех основных масличных культур в ЕС-28 составляли рекордные 28 млн. тонн, что 

также на 3,6 млн. тонн превышало показатель на аналогичную дату годом ранее. В 

частности, запасы семян рапса к указанной дате выросли на 2,3 млн. тонн в год, 

подсолнечника – на 1 млн. тонн, соевых бобов – на 0,3 млн. тонн 

Как отмечается, увеличение урожая рапса в ЕС в 2017 г. (на 1,5 млн. тонн в год), 

переходящих запасов (на 0,25 млн. тонн), а также рекордный импорт рапса/канолы в 

июле-октябре 2017 г. (1,5 млн. тонн) на фоне минимального за последние 5 лет 

экспорта масличной (106 тыс. тонн) привел к увеличению его запасов до 16 млн. 

тонн. 

В то же время, несмотря на существенный прирост предложения, переработка семян 

рапса в странах Евросоюза с начала текущего сезона выросла не столь 

значительно, как ожидалось, и составила 8,4 млн. тонн, что существенно ниже 

показателей за июль-октябрь 2015 г. (8,6 млн. тонн) и 2014 г. (8,8 млн. тонн). 

При этом, переработка семян подсолнечника в июле-октябре 2017 г. увеличилась до 

максимальных для данного периода 2,3 млн. тонн (+9% в год), тогда как соевых 

бобов – снизилась на 6%, до минимального уровня за последние 3 года (4,5 млн. 

тонн). 

АПК-Информ  

  

12 января. Индия сократила импорт растительных масел в декабре на 10%  

Импорт растительных масел в Индию в декабре 2017 года снизился на 10% и 

составил  1,1 млн. тонн в основном за счёт сокращения закупок соевого масла.  

Снижение объёмов импорта обусловлено тем, что после повышения импортной 

пошлины на соевое масло, переработчики начали увеличивать закупки сырья у 

отечественных производителей. В декабре Индия импортировала 79,2 тыс. тонн 

соевого масла, тогда как в прошлом году декабрьские закупки оценивались в 232,1 

тыс. тонн. 

Напомним, что в ноябре Индия увеличила налог на импорт нерафинированного 

соевого масла с 17,5% до 30%, рафинированного – с 20% до 35%. Налог на импорт 

нерафинированного пальмового масла был удвоен до 30%, пошлина же на 

рафинированное пальмовое масло выросла с 25% до 40%. 
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Импорт пальмового масла в Индию в декабре немного снизился во сравнению с 

прошлым годом и составил 722,9 тыс. тонн. 

Зерно Он-Лайн 

 

11 января. Пшеница ЕС: биржа не вдохновилась подъемом Чикаго  

Несмотря на продолжающийся 2-й день подряд подъем Чикаго, французская 

пшеница в среду подешевела. «Ложкой дегтя» стал скачок курса евро. Кроме того, у 

инвесторов вызывает вопросы слишком оптимистичный, по их мнению, прогноз 

экспорта мягкой пшеницы, который вчера сделало государственное агентство 

FranceAgriMer.   

Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже снизились на 

€0,50 до 161,00 €/тонна (192,79 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

11 января. Пшеница США: на биржах подъем в преддверии январского отчета 

USDA  

Рынок американской пшеницы продолжил небольшой подъем и в среду, в 

преддверии скорого выхода январского прогнозного баланса USDA. На фоне более 

чем вероятного снижения оценки сева озимой пшеницы в стране инвесторы 

совершали спекулятивные покупки и закрывали короткие позиции.    

Мартовские котировки американской пшеницы выросли:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $0,73 до 159,56 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,55 до 161,85 $/тонна 

•твердая яровая пшеница HRS в Миннеаполисе на $1,19 до 232,95 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

11 января. Болгария: Экспорт пшеницы увеличился на 10,1%  

Экспорт пшеницы из болгарского порта Варна с начала текущего сезона вырос на 

10,1% и составил 1,38 млн. тонн.  

Согласно последним данным Еврокомиссии, экспорт болгарской пшеницы в страны 

за пределами ЕС с начала текущего сезона и по состоянию на 7 января составляет 

351,2 тыс. тонн. 

Зерно Он-Лайн 

 

11 января. В ноябре Аргентина снизила экспорт сои и продуктов переработки  

Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам ноября 2017 г. Аргентина снизила 

экспорт соевых бобов - до 54 тыс. тонн против 482 тыс. тонн, отгруженных в октябре, 

что, тем не менее, превзошло показатель за аналогичный месяц 2016 г. (12 тыс. 

тонн). 

Общий объем экспорта масличной по итогам января-ноября уменьшился до 7,24 

(8,86) млн. тонн, при этом наибольшие партии поставлялись в Китай и Египет – 6,57 

(7,7) млн. тонн и 0,4 (0,6) млн. тонн соответственно. 
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Экспорт аргентинского соевого масла по итогам отчетного месяца сократился до 273 

тыс. тонн против 453 тыс. тонн в ноябре годом ранее, а по итогам января-ноября 

данный показатель снизился на 0,6 млн. тонн - до 4,72 млн. тонн, в основном, за счет 

стран Северной Африки, Ближнего Востока и Азии, которые переориентировались 

на закупки подсолнечного и пальмового масел. 

Отгрузки соевого шрота из Аргентины в ноябре также несколько снизились – до 2,42 

(2,72) млн. тонн, а по итогам января-ноября – до 28,7 (29,4) млн. тонн. При этом 

наиболее заметное снижение поставок наблюдалось в направлении Египта, ЮАР, 

Малайзии и Филиппин. 

Зерно Он-Лайн  

 

10 января. В ноябре Индонезия сократила экспорт пальмового масла  

Согласно данным аналитиков Oil World, в ноябре 2017 г. Индонезия поставила на 

внешние рынки 2,38 млн. тонн пальмового масла против 2,5 млн. тонн за 

аналогичный месяц годом ранее. В частности, отгрузки сырого пальмового масла в 

ноябре составили 649 (604) тыс. тонн, переработанного – 1,74 (1,88) млн. тонн. 

При этом всего за первые 11 месяцев 2017 г. экспорт пальмового масла из страны 

увеличился на 5 млн. тонн в сравнении с прошлогодним уровнем - до 25,2 (20,9) млн. 

тонн. 

Также отмечается, что в ноябре Индонезия не экспортировала биодизель, а по 

итогам января-ноября отгрузки данной продукции снизились до минимальных 157 

(419) тыс. тонн, которые, в основном, были поставлены в Испанию и Италию. 

АПК. Информ  
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Тендеры недели 
 

 

 

 

11 января. Саудовская Аравия объявила тендер по закупке крупной партии 

фуражного ячменя  

Зерновое агентство Саудовской Аравии (SAGO) объявило международный тендер 

по закупке 960 тыс. тонн фуражного ячменя. Согласно условиям тендера, фуражный 

ячмень должен быть поставлен 16-ю карго по 60 тыс. тонн в период с 15 февраля по 

30 марта 2018г. 

10 карго ячменя должны быть направлены в порты Красного моря и 6 карго в порты 

Персидского Залива. 

Закрытие тендера состоится 12 января. 

Зерно Он-Лайн 

 

11 января. Иордания объявила тендеры по закупке пшеницы и ячменя  

Министерство торговли и промышленности Иордании объявило тендеры по закупке 

100 тыс. тонн пшеницы и 100 тыс. тонн ячменя.  

Согласно условиям тендеров, поставка зерна должна состояться в июле и августе 

текущего года. 

Закрытия тендера по закупке пшеницы состоится 23 января, ячменя – 24 января. 

Зерно Он-Лайн 

 

11 января. Япония закупила 91,1 тыс. тонн мукомольной пшеницы  

МСХ Японии закупила на тендере 91,1 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

производства США (57 тыс. тонн) и Канады (34,1 тыс. тонн).  

Согласно условиям тендера, пшеница будет поставлена в период с 21 февраля по 

20 марта. 

Зерно Он-Лайн 

  

11 январь. Иран объявил тендер по закупке соевого шрота  

Государственное агентство Ирана по закупкам SLAL объявило международный 

тендер по закупке 120 тыс. тонн соевого шрота.  

Предложения будут приниматься до 17 февраля. 

Закрытие тендера состоится 18 февраля. 

Зерно Он-Лайн 

  

11 января. Япония закупила низкий объём фуражной пшеницы на тендере по 

системе SBS  

МСХ Японии закупило 1,5 тыс. тонн фуражной пшеницы. 

Покупка была осуществлена в рамках тендера по системе SBS. 
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Одновременно был объявлен аналогичный тендер по закупке 120 тыс. тонн 

фуражной пшеницы и 200 тыс. тонн фуражного ячменя, закрытие которого состоится 

17 января. 

Зерно Он-Лайн 

 
11 января. Тайваньские мукомолы закупили пшеницу США  

Тайваньская Flour Millers’ Association на прошлой неделе закупила 73,635 тыс. тонн 

мукомольной пшеницы США у компании ADM.  

Пшеницы должна быть поставлена с тихоокеанского побережья Штатов двумя карго, 

первое – с 19 февраля по 05 марта, второе – с 08 марта по 22 марта. 

Твердая яровая пшеница (протеин 14,5%) закуплена по цене 284,64 $/тонна FOB, 

твердая озимая (протеин 12,5%) по цене 238,95 – 240,83 $/тонна FOB, мягкая 

белозерная (протеин 9%) по цене 196,84 – 199,43  $/тонна FOB. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 

 

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

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

29 дек 5 янв 

"Март-18" 156.9 158.3 1.4 

"Май-18" 161.8 162.7 0.9 

"Июль-18" 166.5 167.5 0.9 

 

 

 

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

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

29 дек 5 янв 

"Март-18" 138.1 138.3 0.2 

"Май-18" 141.3 141.4 0.1 

"Июль-18" 144.6 144.7 0.1 

 

 

 

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

 
 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
5 января 2018 г. 

 

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

Товар 15.12.17 22.12.17 29.12.17 05.01.18 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 8 325 8 310 8 315 8 325 

то же $/t $141.3 $142.5 $144.4 $144.5 

Пшеница 4 класса 7 005 7 000 7 000 7 005 

то же $/t $118.9 $120.0 $121.5 $121.6 

Продовольственная рожь 5 355 5 370 5 370 5 375 

то же $/t $90.9 $92.1 $93.2 $93.3 

Фуражная пшеница 5 870 5 865 5 860 5 865 

то же $/t $99.7 $100.6 $101.7 $101.8 

Фуражный ячмень 6 590 6 620 6 620 6 620 

то же $/t $111.9 $113.5 $114.9 $114.9 

Пивоваренный ячмень 8 200 8 200 8 200 8 200 

то же $/t $139.2 $140.6 $142.4 $142.4 

Фуражная кукуруза 6 560 6 550 6 555 6 570 

то же $/t $111.4 $112.3 $113.8 $114.1 

 

- цены на пшеницу 3 класса слабо выросли на Юге и в Поволжье на +15руб./т, а 

также на Урале на +50руб./т в других регионах остались без изменений; 

- цены на пшеницу 4 класса приподнялись на Юге на -35руб./т, а также на 

Урале и в Сибири на +15руб./т, в других регионах остались без изменений; 

- цены на пшеницу 5 класса слабо выросли в Центре и Поволжье на +15руб./т, в 

остальных регионах стабильно; 

- цены на фуражный ячмень были неизменны во всех регионах России; 

- цены на продовольственную рожь слабо выросли в Черноземье на +15руб./т, 

а в остальных регионах стабильны; 

- цены на кукурузу подросли только в Центре на +50руб./т, а остальных 

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

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

Товар 15.12.17 22.12.17 29.12.17 05.01.18 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

13 525 13 515 13 515 13 515 

то же $/t $229.6 $231.8 $234.6 $236.9 

Пшеничная мука 1 
сорта 

12 625 12 610 12 610 12 625 

то же $/t $214.4 $216.2 $218.9 $221.3 

Пшеничная мука 2 
сорта 

11 215 11 215 11 215 11 215 

то же $/t $190.4 $192.3 $194.7 $196.6 

Ржаная обдирная 
мука 

9 750 9 750 9 750 9 750 

то же $/t $165.5 $167.2 $169.3 $170.9 

 
 

 
 

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

Товар 15.12.17 22.12.17 29.12.17 05.01.18 

Гречневая крупа 1 
сорта 

19 710 18 980 18 980 18 645 

то же $/t $334.6 $325.5 $329.5 $326.8 

Рисовая крупа 1 
сорта 

30 235 30 365 30 365 31 085 

то же $/t $513.3 $520.7 $527.2 $544.9 

Пшено 1 сорта 13 055 13 670 13 670 13 670 

то же $/t $221.7 $234.4 $237.3 $239.6 
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Конъюнктура масличного рынка, 

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

 

индекс ПроЗерно 15.12.17 22.12.17 29.12.17 05.01.18 

Подсолнечник 19 195 19 290 19 290 19 315 

то же $/t $325.9 $330.8 $334.9 $338.6 

Сырое подсол,масло 
нераф, 

43 810 43 820 43 820 43 820 

то же $/t $743.8 $751.4 $760.8 $768.1 

Рапс 18 915 18 915 18 915 18 915 

то же $/t $321.1 $324.4 $328.4 $331.6 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

43 835 43 960 43 960 43 960 

то же $/t $744.2 $753.8 $763.2 $770.6 

Соевые бобы 23 025 23 210 23 210 23 210 

то же $/t $390.9 $398.0 $403.0 $406.9 

 
 
 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

15 дек 17 22 дек 17 15 дек 17 22 дек 17 15 дек 17 22 дек 17 

Центральный 
район 

18 165 18 165 44 835 44 835 21 250 21 500 

Центральное 
Черноземье 

19 000 19 000 44 250 44 250 21 940 22 000 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

20 000 20 000 43 000 43 500 25 915 26 335 

Поволжье 18 500 18 500 43 250 43 250 23 000 23 000 

Южный Урал и 
Зауралье 

19 565 19 565 
  

  

Западная 
Сибирь 

19 000 19 000 40 000 41 500 21 250 21 250 

Дальний 
Восток 

        20 500 21 250 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

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

России,  
руб,/тн, EXW 

 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

29 дек 17 05 янв 18 29 дек 17 05 янв 18 29 дек 17 05 янв 18 

Москва и область 9000-9800 9000-9800 7500-8500 7500-8500 6500-7500 6500-7500 

Санкт-Петербург и 
область 

10700-11200 10700-11200 9500-10000 9500-10000 7600-8000 7600-8000 

Центральный район 8 083 8 083 6 550 6 550 5 433 5 433 

Курская область 7800-8700 7800-8700 6200-6600 6200-6600 5000-5600 5000-5600 

Орловская область 7500-8300 7500-8300 6200-6700 6200-6700 5200-5800 5200-5800 

Рязанская, Тульская обл, 7800-8400 7800-8400 6500-7100 6500-7100 5000-6000 5000-6000 

Центральное 
Черноземье 

8 090 8 090 6 740 6 740 5 267 5 283 

Белгородская область 7800-8600 7800-8600 6400-7200 6400-7200 - - 

Воронежская область 7800-8200 7800-8200 6400-7000 6400-7000 5000-5500 5000-5600 

Липецкая область 7800-8700 7800-8700 6500-7300 6500-7300 - - 

Тамбовская область 7700-8100 7700-8100 6400-6900 6400-6900 5000-5600 5000-5600 

Северный Кавказ 9 217 9 233 8 367 8 400     

Ростовская область 9100-9800 9100-9800 8200-9000 8200-9000 - - 

Краснодарский край 8900-9500 8900-9500 8000-8800 8000-8800 - - 

Ставропольский край 8700-9300 8800-9300 7900-8300 8000-8400 - - 

Поволжье 7 875 7 888 6 338 6 338 5 413 5 413 

Самарская область 7300-7900 7400-7900 5700-6500 5700-6500 5000-5500 5000-5500 

Саратовская область 7200-7900 7200-7900 5600-6400 5600-6400 4900-5500 4900-5500 

Волгоградская область 8300-8800 8300-8800 6700-7300 6700-7300 5200-6000 5200-6000 

Татарстан 7400-8200 7400-8200 5800-6700 5800-6700 5200-6000 5200-6000 

Южный Урал и 
Зауралье 

7 638 7 688 6 213 6 225 5 500 5 500 

Курганская область 7300-7900 7300-7900 5600-6700 5600-6700 - - 

Оренбургская область 7300-7900 7300-8000 5600-6700 5600-6700 5000-5800 5000-5800 

Башкирия 7400-7900 7400-8000 5800-6700 5800-6800 5200-6000 5200-6000 

Западная Сибирь 6 900 6 900 5 883 5 900 5 550 5 550 

Омская область 6500-7500 6500-7500 5600-6300 5600-6300 5500-6000 5500-6000 

Новосибирская область 6500-7200 6500-7200 5500-6100 5500-6200 5000-5800 5000-5800 

Алтайский край 6500-7200 6500-7200 5500-6300 5500-6300 5000-6000 5000-6000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб,/тн, 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

29 дек 17 05 янв 18 29 дек 17 05 янв 18 29 дек 17 05 янв 18 

Москва и область 6800-7500 6800-7500 6900-7900 6900-7900 - - 

Санкт-Петербург и область 8300-8800 8300-8800 8300-9000 8300-9000 - - 

Центральный район 5 433 5 450 6 100 6 100 6 233 6 283 

Курская область 5000-5600 5000-5600 5800-6400 5800-6400 5800-6300 5800-6300 

Орловская область 5000-5600 5000-5600 5800-6400 5800-6400 5900-6500 6000-6500 

Рязанская, Тульская обл, 5300-6100 5300-6200 5800-6400 5800-6400 6100-6800 6100-7000 

Центральное Черноземье 5 500 5 500 6 190 6 190 6 140 6 140 

Белгородская область 5100-6100 5100-6100 6000-6500 6000-6500 5700-6500 5700-6500 

Воронежская область 5000-5900 5000-5900 6000-6700 6000-6700 5900-6400 5900-6400 

Липецкая область 5200-5900 5200-5900 5800-6400 5800-6400 5800-6500 5800-6500 

Тамбовская область 5100-5800 5100-5800 5900-6400 5900-6400 5800-6500 5800-6500 

Северный Кавказ 7 117 7 117 8 167 8 167 7 333 7 333 

Ростовская область 7000-7600 7000-7600 7900-8600 7900-8600 7200-8000 7200-8000 

Краснодарский край 6800-7300 6800-7300 7800-8500 7800-8500 7000-7800 7000-7800 

Ставропольский край 6800-7200 6800-7200 7800-8400 7800-8400 6700-7300 6700-7300 

Поволжье 5 388 5 400 6 025 6 025 6 517 6 517 

Самарская область 4800-5400 4800-5600 5300-6000 5300-6000 6000-6800 6000-6800 

Саратовская область 4800-5600 4800-5600 5300-6000 5300-6000 6000-6800 6000-6800 

Волгоградская область 5500-6100 5500-6100 6500-7600 6500-7600 6500-7000 6500-7000 

Татарстан 5000-5900 5000-5800 5500-6000 5500-6000 - - 

Южный Урал и Зауралье 5 200 5 200 5 888 5 888     

Курганская область 4700-5500 4700-5500 5400-6200 5400-6200     

Оренбургская область 4700-5400 4700-5400 5300-6100 5300-6100     

Башкирия 5100-5600 5100-5600 5400-6500 5400-6500     

Западная Сибирь 5 317 5 317 5 667 5 667     

Омская область 4800-5800 4800-5800 5400-6000 5400-6000     

Новосибирская область 4900-5800 4900-5800 5300-6000 5300-6000     

Алтайский край 4800-5800 4800-5800 5300-6000 5300-6000     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб,/тн, EXW 

 

Регион 

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

обдирная 

29 дек 
17 

5 янв 
18 

29 дек 
17 

5 янв 
18 

29 дек 
17 

5 янв 
18 

29 дек 
17 

5 янв 
18 

Москва и 
область 

14700-
15700 

14700-
15700 

13200-
14500 

13200-
14500 

12000-
13000 

12000-
13000 

11000-
12500 

11000-
12500 

Центральный 
район 

13 575 13 575 12 900 12 900 12 000 12 000 10 500 10 500 

Центральное 
Черноземье 

13 517 13 517 12 817 12 817 11 625 11 625 10 125 10 125 

Северный 
Кавказ 

14 417 14 417 13 150 13 200 11 600 11 600     

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

Западная 
Сибирь 

12 000 12 000 11 083 11 083 10 000 10 000 10 350 10 350 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

29 дек 
17 

05 янв 18 
29 дек 

17 
05 янв 18 

29 дек 
17 

05 янв 18 

Москва и область 
17000-
22000 

17000-
22000 

30000-
34000 

30500-
35000 

14000-
15000 

14000-
15000 

Центральный район 19 250 19 250       

Центральное 
Черноземье 

19 500 19 250     13 500 13 500 

Северный Кавказ     29 375 30 250 13 425 13 425 

Поволжье 18 000 17 417 30 250 30 750 13 250 13 250 

Западная Сибирь 15 000 15 000 31 000 31 000 15 500 15 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  

(покупки – продаж) в регионах России, руб,/т, EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

29 дек 17 5 янв 18 29 дек 17 5 янв 18 

Центральное 
Черноземье 

19 700 19 700 43 820 43 820 

Белгородская область 19000-20000 19000-20000 43500-44500 43500-44500 

Воронежская область 19000-21000 19000-21000 43500-44500 43500-44500 

Тамбовская область 18500-21000 18500-21000 43200-44000 43200-44000 

Северный Кавказ 19 335 19 335 43 935 43 935 

Ростовская область 18500-20000 18500-20000 43200-44700 43200-44700 

Краснодарский край 18500-21000 18500-21000 43000-45000 43000-45000 

Ставропольский край 18000-20000 18000-20000 43200-44500 43200-44500 

Поволжье 18 835 18 915 43 700 43 700 

Самарская область 18000-19500 18000-19500 43000-44000 43000-44000 

Саратовская область 18000-19500 18000-19500 43000-44000 43000-44000 

Волгоградская область 18000-20000 18500-20000 43500-44700 43500-44700 

Западная Сибирь 14 250 14 250 42 000 42 000 

Алтайский край 13500-15000 13500-15000 40500-43500 40500-43500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


