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График конференций 

 

 

  

 Июнь    XVII Международный зерновой раунд 

 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

 

Россия, г. Геленджик 

  

 

  

 Июль   22-е Заседание 

 

 

«Grain Session» 

 

 

Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 

 

  

 Сентябрь   XXII Международная конференция 

 

«Причерноморское зерно и масличные 

2016/17» 

 

Россия, г. Москва 

 

  

 Сентябрь   «4th Grain Dinner» 

 

Россия, г. Москва 

 

  

 Октябрь   23-е Заседание 

 

 

«Grain Session» 

 

 

Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 

 

  

 Декабрь   24-е Заседание 

 

 

«Grain Session» 

 

 

Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ  
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Уважаемые коллеги и партнеры! 

Приглашаем вас принять участие в XVII Международном зерновом раунде 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра», 6–9 июня 2016 года (г. Геленджик), 

которую проводит Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства экономического развития 

Российской Федерации, Комитета Государственной Думы и Администрации 

Краснодарского края. 

 

В рамках XVII Международного зернового раунда «Рынок зерна – вчера, 

сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного 

регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых 

экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, 

прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, 

использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, 

развития транспортной и финансовой инфраструктуры.  

 

В этом году ожидается участие в Раунде более 900 представителей из более 

чем 30 стран мира. В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, 

руководители компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, 

транспортных компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а 

также ведущие сельхозтоваропроизводители из более чем 40 субъектов Российской 

Федерации. 

 

Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 

предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с 

партнерами, презентации своих компаний. 

 

 

 

 

 

http://www.grun.ru/upload/2014_DOM/conf/06.03_Gljk/text/rus_reclama.doc
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Предварительная программа  XVII Международного зернового раунда 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра»,  

06-09 июня, 2016 

г. Геленджик (Краснодарский край) 

 

 

06 июня 2016 года  

Отель «Кемпински Гранд Отель Геленджик» 

(конгресс-центр отеля) 

 

17.00-21.00 Регистрация участников  

 

18.00-21.00 Приветственный коктейль  

 

 

 

07 июня 2016 года 

Отель «Кемпински Гранд Отель Геленджик» 

 (конгресс-центр отеля) 
 

08.30-18.00  Регистрация участников  

   Утренний кофе 

 

09.00-18.00  Выставка  

 

10.00-10.15 Торжественное открытие Раунда 

 

10.15-12.00 Сессия 1.  Экономический кризис – риски, возможности, 

решения. 

 

 Основные темы дискуссии: 

Макроэкономическая среда и условия развития аграрного бизнеса в ближайшие 

годы? 

Антикризисная программа Правительства России, меры государственной 

поддержки и регулирования агропродовольственного сектора. 

Стратегия развития зернового комплекса России - задачи государства и 

бизнеса. 

Как повысить результативность мер государственного регулирования и 

добиться устойчивого развития аграрного бизнеса в современных условиях? 
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12.00-13.00 Обеденный перерыв 

 

13.00-14.00 Сессия 2. Новый сельскохозяйственный год - итоги 

прошедшего сезона и тренды развития 

агропродовольственного сектора и рынка зерна. 

Основные темы дискуссии: 

Тренды глобальной экономики, последствия для агропродовольственных 

рынков. 

Климатические изменения и их влияние на изменение архитектуры рынка 

зерна. 

Глобальный рынок масличных - что ждать России? 

 

14.00 -14.30 Кофе-брейк 

 

14.30-15.45 Сессия 3. Кредиты, инвестиции, финансирование 

торговли, управление рисками. 

 

Основные темы дискуссии: 

Сельское хозяйство – взгляд банка. 

Кредитование 2016 – новые продукты, новые возможности. 

Лизинг сельскохозяйственной техники – что предложат лизинговые компании?  

 

 

15.45-17.30 Сессия 4. Новые технологические решения в зерновом 

секторе: производство, переработка 

 

Основные темы дискуссии: 

Тренды технологического развития аграрного сектора – прогноз 2030. 

Опыт управления урожайностью и издержками производства зерна – сколько 

вложить и как получить максимальный доход? 

Эффективны ли  инструменты поддержки технологической модернизации 

отрасли? 

Что и на каких условиях предложит крестьянам отечественное 

сельхозмашиностроение? 

Информационные технологии – эффективность и потенциал использования. 

 

 

19.00-21.00 Водное поло для участников Раунда  

 Большой теннис для участников Раунда 

 

19.00-22.30 Караоке для участников Раунда  
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20.00 ВИП - ужин 

 

08 июня 2016 года 

Отель «Кемпински Гранд Отель Геленджик»  

(конгресс-центр отеля) 

 

08.30-16.00  Регистрация участников 

Утренний кофе 

 

09.00-16.00  Выставка 

 

10.00-14.00  Панельная дискуссия: прогнозы производства  и 

конъюнктуры рынка зерна и масличных в сезоне 2016/17 

года  

 

Основные темы дискуссии: 

Итоги сезона 2016/17 года – сбылись ли прогнозы?  

Перспективы урожая 2017 года. Сценарные прогнозы производства и 

конъюнктуры рынка зерна и масличных культур Причерноморья. 

Перевозки зерна – как снизить затраты и повысить эффективность? 

 

14.00-15.00 Обед 

 

15.00-16.00 Двусторонние встречи и переговоры   

 

19.00-23.00 Гала-ужин  

 

 

09 июня 2016 года 
 

09.00-17.00 Выезд  
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Генеральный партнер: 

 

 

Официальный спонсор: 

   

Спонсоры: 

 

 

 

 

http://www.kzpgroup.ru/
http://moex.com/
http://www.betaren.ru/
http://astgrup.ru/
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Официальный морской партнер: 

 

  
 

Спонсоры заседаний:  

 

 
 

Спонсор гала-ужина: 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://agrozan.com/
http://www.inflot-yeisk.ru/
http://skatgroup.com/
http://www.aciter.ru/
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Спонсор ВИП-ужина: 

 
 

Спонсор регистрации: 
 

  

Официальный спонсор крепкой алкогольной продукции: 

  

Официальный винный партнер: 

 

  

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях участия 

в раунде Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

 

+7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57; 

e-mail: rzs@grun.ru          
  

mailto:rzs@grun.ru
http://zaoaps.ru/
http://www.tehnotrans.ru/
http://kuban-vino.ru/
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Глубокая переработка зерна - 

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

 

1 июня. ЯРОВОЙ СЕВ 2016: на 31 мая засеяно 88,4% площадей  

Яровой сев в целом по стране проведен на площади 46,5 млн га или 88,4% к 

прогнозу (в 2015 г – 44,7 млн га). 

В том числе в Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площади 

279,6 тыс. га или 112,3% к прогнозу (в 2015 г. – 210,1 тыс. га). В округе сев завершен. 

В Южном федеральном округе – 5,3 млн. га или 85% к прогнозу (в 2015 г. – 5,7 млн. 

га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,7 млн. га или 93,6% к прогнозу (в 2015 

г. – 1,7 млн. га). 

В Центральном федеральном округе – 8,0 млн. га или 87,1% к прогнозу (в 2015 г. – 

8,4 млн. га). 

В Приволжском федеральном округе – 14,8 млн. га или 95% к прогнозу (в 2015 г. – 

14,5 млн. га). 

В Северо-Западном федеральном округе – 411,5 тыс. га или 85,3% к прогнозу (в 

2015 г. – 333,9 тыс. га). 

В Дальневосточном федеральном округе – 903,8 тыс. га или 49,6% к прогнозу (в 

2015 г. – 1,1 млн. га). 

В Сибирском федеральном округе – 11,2 млн. га или 87,7% к прогнозу (в 2015 г. – 

10,0 млн. га). 

В Уральском федеральном округе – 3,9 млн. га или 89,1% к прогнозу (в 2015 г. – 2,8 

млн. га). 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 29,0 млн. га или 

93,3% к прогнозу (в 2015 г. – 27,2 млн. га). Из них яровая пшеница на площади 13,1 

млн. га или 99,3% к прогнозу (в 2015 г. – 

11,5 млн. га). Яровой ячмень посеян на площади 7,5 млн. га или 92% к прогнозу (в 

2015 г. – 7,2 млн. га). Кукуруза на зерно – на площади 2,6 млн. га или 86,8% к 

прогнозу (в 2015 г. – 2,6 млн. га). Рис – на площади 186,6 тыс. га 91,6% к прогнозу (в 

2015 г. – 182,2 тыс. га). 

Сахарная свекла посеяна на площади более 1 млн. га или 100,8% к прогнозу (в 2015 

г. – 1 млн. га). 

Лен-долгунец посеян на площади 42,5 тыс. га или 82,4% к прогнозу. 

Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,3 млн. га или 91,6% к прогнозу (в 2015 

г. – 6,4 млн. га). 

Яровой рапс посеян на площади 804,3 тыс. га или 87,9% к прогнозу (в 2015 г. – 773,4 

тыс. га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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Соя посеяна на площади 1,4 млн. га или 62,1% к прогнозу (в 2015 г. – 1,6 млн. га). 

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посажен на площади 283 тыс. га или 82,9% к прогнозу (в 2015 г. – 298,7 

тыс. га), овощи посеяны на площади 133,2 тыс. га или 72,1% к прогнозу (в 2015 г. – 

134,2 тыс. га). 

Минсельхоз РФ 

 

1 июня. РЖД намерены до 1 августа представить в ФАС концепцию нового 

прейскуранта грузовых тарифов  

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) рассчитывает до 1 августа представить в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ концепцию нового прейскуранта 

грузовых тарифов, сообщила журналистам советник президента РЖД Тамара 

Стебунова. 

"Что касается концепции, у нас задача поставлена представить (концепцию - прим. 

ред.) внутри компании до 1 июля, в ФАС - до 1 августа. Работа над прейскурантом - 

это очень сложно. Разработка принципов и реализация этих принципов в расчетных 

таблицах и тарифных схемах - это две большие задачи. Между ними сложный 

расчетный путь", - отметила Стебунова. 

По ее словам, разработка нового прейскуранта может занять до двух лет, а вступить 

в силу он может не раньше 2019 года. 

ТАСС 

 

31 мая. Минсельхоз РФ подготовил дополнительные обязательства для 

экспортеров зерна  

Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О зерне» и статью 23.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (далее – законопроект) подготовлен 

Минсельхозом России. 

Как поясняют разработчики проекта, внесение законопроектом изменений в Закон 

Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4973-1 «О зерне» обусловлено 

необходимостью своевременного получения Минсельхозом России информации о 

заключенных договорах, предусматривающих вывоз зерна за пределы Российской 

Федерации. Наличие такой информации позволит оперативно принимать 

управленческие решения в сфере регулирования рынка зерна в целях обеспечения 

потребностей Российской Федерации в зерне, применяя те или иные методы 

государственного регулирования в зависимости от складывающейся ситуации. В 

соответствии с предлагаемой авторами проекта нормой сторона, которая в 

соответствии с условиями договора должна осуществлять вывоз зерна за пределы 

Российской Федерации, представляет в пятидневный срок в Россельхознадзор 

уведомление, включающее информацию о дате заключения договора, виде и 

объеме вывозимого зерна, сроках вывоза и государстве, в которое планируется 

вывоз зерна, порядок направления и форма которого устанавливаются 

Минсельхозом России. 
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Внесение законопроектом изменений в статью 23.15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – Кодекс) в части рассмотрения 

Россельхознадзором дел, связанных с непредставлением или несвоевременным 

представлением указанных уведомлений, обусловлено необходимостью 

закрепления административной ответственности для нарушителей 

соответствующего требования Закона Российской Федерации «О зерне» в редакции 

законопроекта. Несоблюдение устанавливаемого порядка не влияет на исполнение 

договоров, касающихся вывоза зерна за пределы Российской Федерации, но влечет 

административную ответственность, предусмотренную статьей 19.7 Кодекса. 

Планируется, что рассмотрение указанных административных дел будет 

выполняться Россельхознадзором в рамках федерального государственного 

карантинного надзора на границе. 

Источник: k-vedomosti.ru 

 

31 мая. Почти на 200 тысячах гектаров проведут яровой сев в Подмосковье  

Почти на 200 тысячах гектаров проведут яровой сев в Подмосковье в текущем году. 

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области Дмитрий Степаненко, передает корреспондент «Подмосковье сегодня». 

«В этом году яровой сев в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских 

хозяйствах Подмосковья будет проведен на 191 тысяче гектаров. Это на 10% 

больше, чем в прошлом году и на 33% больше по сравнению с 2013 годом», - сказал 

Степаненко. 

Больше всего площадей прибавилось под зерновыми и зернобобовыми культурами. 

Посадки картофеля в этом году увеличились на 4%, овощей – на 11%. 

Подмосковье сегодня  

  

31 мая. НСА: Ставрополье лидирует на стартовом этапе страхования посевной  

По состоянию на середину мая наиболее активно страхование урожая 

осуществлялось  в Ставропольском крае, который вышел на первое место по 

объему застрахованных площадей среди субъектов РФ. В регионе застраховано 

487,6 тыс. га, что составило 53,4% от всех посевных площадей России, 

застрахованных на текущий момент. 

«Ставропольский край, как один из ведущих аграрных регионов, последние три года 

всегда отличался активностью в области защиты рисков сельского хозяйства, – 

заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. – 

Данные, озвученные на селекторном совещании Минсельхоза России, состоявшемся 

26 мая, показывают, что эта активность усилилась. По сравнению с аналогичным 

периодом  2015г. прирост застрахованных площадей в регионе составил 92%. Если 

годом ранее было застраховано 8,7% посевов, то сейчас уже 16,2%. Также отмечена 

положительная динамика заключенных договоров страхования урожая, на текущий 

момент заключено 110 договоров, что на 64% больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 г.» 

Национальный союз агростраховщиков 

http://www.zol.ru/n/26e69
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31 мая. Посевная 2016 года в Кемеровской области выходит на финишную 

прямую  

Как сообщил начальник областного департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Олег Третьяков, на сегодняшний день в 

Кемеровской области засеяно 526 тыс. га или 94% посевных площадей яровых 

зерновых. В том числе пшеница посеяна на 286 тыс. га, ячмень – на 115 тыс. га, овес 

– на 100 тыс. га, горох – на 13 тыс. га, гречиха – на 10 тыс. га. 

«Темпы посевной превышают показатели прошлых лет. Так, в 2015 году на эту дату 

было посеяно 82%, а в 2014 году – 72% посевных площадей», — отметил Третьяков. 

Закончили сев зерновых и зернобобовых культур сельхозпредприятия Гурьевского, 

Крапивинского, Мариинского, Прокопьевского, Топкинского районов. Близки к 

окончанию сева Ижморский, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, 

Промышленновский, Чебулинский, Юргинский районы. Поля этих районов засеяны 

более чем на 90%. 

Рапс посеян на площади 58 тыс. 209 га, это 98%  планового посева. 

Посадили картофель в общественном секторе Беловского, Гурьевского, 

Крапивинского, Прокопьевского, Топкинского, Юргинского и Яйского районов. Всего в 

области картофель посажен на площади 7 тыс. 919 га, что составляет 94% 

намеченного. 

Новости Кемерово 

 

31 мая. Заместитель Ткачева: мы переходим к совместной системной работе с 

отраслевым сообществом  

30 мая первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов 

провел совещание с руководителями отраслевых союзов и ассоциаций АПК по 

вопросам развития приоритетных направлений сельского хозяйства. 

«Выполняя поручение министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, мы 

переходим к совместной системной работе с отраслевым сообществом для 

эффективной реализации поставленных перед отраслью задач. Подобные 

совещания будут проходить регулярно», — отметил первый заместитель министра 

сельского хозяйства РФ открывая совещание. 

Участники обсудили ход исполнения поручений главы Минсельхоза России по ряду 

направлений, в том числе овощеводству, картофелеводству, садоводству, 

молочному и мясному животноводству, а также актуальные вопросы повышения 

качества ветеринарной защиты и ветеринарной сертификации, развития селекции и 

семеноводства, сельхозкооперации, повышения занятости на селе и реализации 

мер поддержки сельского хозяйства в Республике Крым. 

Петр Чекмарев, директор Департамента растениеводства, химизации и зашиты 

растений, доложил о завершении посевной кампании в ряде регионов. «Посевная 

проведена в этом году организованно, качественно, в оптимальные сроки. Яровой 

сев в целом по стране (по состоянию на 30 мая) проведен на площади 45,6 млн га 
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или 86,8% к прогнозу, что на 3,3 млн га, чем в прошлом году», — сообщил Петр 

Чекмарев. 

О состоянии курируемых направлений и задачах на текущий период доложили также 

Харон Амерханов, директор Департамента животноводства и племенного дела, 

Анатолий Куценко, директор Департамента экономики и государственной поддержки 

АПК, Олег Миняев, директор Департамента правового обеспечения, Владимир 

Свеженец, директор Департамента развития сельских территорий, а также 

Владимир Ситников, министр сельского хозяйства Ставропольского края. 

В ходе совещания также выступили: Сергей Юшин, руководитель исполнительного 

комитета Национальной ассоциации поставщиков, производителей и потребителей 

мяса и мясопродуктов, Андрей Даниленко, президент Национального союза 

производителей молока, Сергей Королев, президент Национального союза 

производителей овощей, Сергей Лупехин, председатель картофельного союза, а 

также ряд руководителей других ассоциаций. 

Представители отраслевых объединений высказали свои предложения по развитию 

отрасли и увеличению эффективности мер государственной поддержки. 

По итогам оперативного совещания подготовлен ряд поручений руководителям 

профильных департаментов и отраслевых союзов. 

Минсельхоз РФ 

 

30 мая. Зерно из российского госфонда может быть направлено на Дальний 

Восток. 

Минсельхоз предлагает направить на Дальний Восток зерно из интервенционного 

фонда для сдерживания роста цен на зерновом рынке региона. Об этом ТАСС 

сообщили в пресс-службе министерства.  

«Минсельхоз России получил обращения ряда субъектов Дальневосточного 

федерального округа, подготовил и направил на согласование в заинтересованные 

ведомства предложение о поставках зерна в регионы Дальнего Востока из 

федерального интервенционного фонда, чтобы предупредить рост цен на зерновом 

рынке Дальнего Востока», — отметили в пресс-службе. 

По данным Минсельхоза, в 2015 году на Дальнем Востоке было произведено 684,8 

тыс. т зерна, в то время как его потребление составило 896,3 тыс. т. Это привело к 

снижению запасов зерна в регионе на 21%. 

Дефицит зерна компенсируется поставками из регионов Сибирского федерального 

округа. Однако существует барьер для поставок зерна из сибирских регионов в 

дальневосточные в виде высокой стоимости железнодорожных перевозок. 

Агентство АгроФакт 

 

30 мая. Трем вагонным партиям кукурузы фуражной отказано в выдаче 

сертификатов качества  

В испытательную лабораторию ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обратился 

заказчик с целью подтверждения соответствия качества и безопасности проб 

фуражной кукурузы. Пробы отобраны от 6-ти вагонных партий. 
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В результате проведенных исследований отказано в выдаче сертификатов качества 

на 3 вагонные партии кукурузы фуражной (выявлено превышение содержания 

сорной и зерновой примесей). 

Протокол испытаний выдан заказчику. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

30 мая. Аграрии Алтайского края завершают яровой сев  

По оперативной информации на сегодня, 30 мая, в Алтайском крае яровой сев 

выполнен на 4 млн 287 тыс. гектаров, что составляет 92% от плана. Яровые 

зерновые культуры размещены на 87% площадей или более, чем на 3 млн гектаров. 

Практически завершен сев пшеницы, которая уже занимает более 2 млн гектаров 

(93%). Учитывая сортовой состав, сроки сева культуры – оптимальные. 

Аграрии региона активно ведут посев гречихи. На сегодня она посеяна на четверти 

планируемых площадей – на 123 тыс. гектаров. План на этот посевной сезон – 491 

тыс. гектаров. Напомним, что гречиху преимущественно возделывают хозяйства 

восточной и предгорной частей региона. Так, в Тогульском районе ее посеяли на 

55%  намеченных площадей, хозяйства Зонального, Смоленского, Косихинского 

районов вышли на 50% уровень сева этой культуры. А в Рубцовском районе при 

плане 3,8 тыс. гектаров аграрии посеяли более 5 тыс. гектаров культуры. 

ГУСХ Алтайского края  

  

30 мая. Серьезные нарушения выявлены в хлебоприемных предприятиях 

Ставропольского края  

За прошедшую рабочую неделю мая 2016 года при проведении внеплановых 

проверок на хлебоприемных предприятиях края, специалистами Управления 

Россельхознадзора, совместно со специалистами Ставропольского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» проверено 6 предприятий края. 

В ходе проверок отобрано 27 проб зерна от хранящихся партий для исследования на 

показатели зараженности, загрязненности вредителями хлебных запасов, и 

фитосанитарного состояния подкарантинной продукции. В результате проведенных 

исследований в 3-х партиях пшеницы общей массой 8 120 тонн и в партии льна 

массой 258,0 тонн выявлена зараженность амбарным долгоносиком и малым 

мучным хрущаком. 

Кроме того, в 2-х пробах (пшеница, лен) от партий общей массой 858 тонн, 

обнаружена амброзия полыннолистная, а в 3-х партиях пшеницы, общей массой 2 

032 тонны – горчак ползучий. 

Протоколы испытаний по результатам проведенных исследований направлены в 

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю для принятия 

дальнейших мер. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

27 мая. Об исследованиях продукции Новороссийским филиалом в мае 2016 

года  
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За май 2016 года специалистами испытательной лаборатории Новороссийского 

филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» исследовано 322 пробы зерна, 

зернобобовых и масличных культур, кормов на содержание генетически 

модифицированных организмов. Это на 10% меньше, чем за апрель 2016 года (356 

проб). 

Кроме того, за отчетный период исследовано 38 проб по микробиологическим 

показателям. Стоит отметить, что количество паразитологических исследований 

снизилось в 8,3 раза. Такую динамику можно объяснить сезонным уменьшением 

поставок овощей и фруктов. 

В результате проведенных исследований нестандартных проб не выявлено 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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1 июня. В Госпродпотребслужбе объяснили, почему ОАЭ запретили ввоз 

продукции из Украины 

Запрет экспорта украинской пищевой продукции в ОАЭ не связан с ее качеством. 

Причина — прекращение сертификации украинского халяльного центра. 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) временно приостановили экспорт пищевой 

продукции из Украины в связи с прекращением сертификации украинского 

халяльного центра, который ранее имел право выдавать сертификаты халяль на 

нашу продукцию. 

"Вопрос восстановления сертификации украинского халяльного центра находится на 

личном контроле Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового и 

председателя Госпродпотребслужбы Украины Владимира Лапы. Этой теме было 

уделено особое внимание во время встречи украинской делегации с новым 

Делегатом Объединенных Арабских Эмиратов господином Алем Кассими", — 

сообщают в ведомстве. 

В Госпродпотребслужбе отмечают, что между компетентными органами Украины и 

ОАЭ и дальше будут продолжаться переговоры относительно процедуры 

сертификации украинских халяльных центров соответствующим компетентным 

органом Объединенных Арабских Эмиратов ESMA. 

Процедура сертификации халяльных центров в среднем длится до года. О 

результатах переговоров Госпродпотребслужба обещает проинформировать 

дополнительно. 

"Вопрос не связан с качеством отечественной пищевой продукции: наша продукция 

безопасна и соответствует требованиям международных партнеров, о чем 

свидетельствует значительное диверсификация мировых рынков. В данном случае 

проблема заключается во внутренних процедурах определения полномочий 

сертификационных центров халяль Объединенными Арабскими Эмиратами", — 

подчеркнул председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа. 

Министерство окружающей среды и воды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 

в конце апреля запретило ввоз в страну украинской сельскохозяйственной 

продукции. 

Согласно данным Госстата, по итогам первого квартала 2016 года Украина 

экспортировала в ОАЭ продукции на общую сумму в $56 млн, что на четверть 

меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. 

УНИАН 

 

1 июня. Производство сельхозпродукции в Украине подорожало на 14% 

В частности, расходы на производство растениеводческой продукции выросли на 

9%, а животноводческой – на 25%. 

В апреле по сравнению с мартом совокупные расходы на производство 

сельскохозяйственной продукции выросли на 1%. Затраты на производство 

растениеводческой продукции увеличились на 1%, а животноводческой – на 2%. 

Также сообщается, что затраты на материально-технические ресурсы 

промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном 
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производстве, в апреле по сравнению с мартом снизились на 2%, а за четыре 

месяца по сравнению с январем-апрелем 2015 года – увеличились на 1%. 

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета оккупированной территории 

Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции. 

По данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в 

Украине в 2015 году выросли на 50,9% по сравнению с 2014 годом. 

УкрАгроКонсалт  

 

1 июня. Предложение свободных зерновозов превышает 6,0 тыс.вагонов 

Предложение свободных зерновозов в Украине в начале нового месяца уже 

традиционно находится на высоком уровне и составляет по состоянию на 1 июня 

2016 года более 6,0 тыс.вагонов. 

По информации Минагрополитики, по состоянию на 31 мая 2015 года экспорт 

зерновых с начала сезона 2015/16 года достиг почти 36,5млн.т. 

 
УкрАгроКонсалт  

 

 

1 июня. Украину ожидает спад объемов зерноэкспорта  

Украине в наступающем зерновом году не удастся повторить рекордный показатель 

зерноэкспорта, пришедшийся на предыдущий год – 36 млн т. 

Такое мнение поддержали участники проходящей в Одессе международной 

конференции «Зерновой форум &Maritime days in Odessa». 

Наступающий год будет первым, когда Украина, ранее устойчиво увеличивавшая 

вывоз зерна на экспорт, снизит объемы. Ожидаемый спад может быть весьма 

заметным – более 10% (-4,2 млн т). В завершающемся сезоне Украина поставила 

абсолютный рекорд по объемам вывоза, увеличив результат предыдущего года на 

1% (+0,4 млн). 

В целом за последние 4 года экспорт зерна из Украины увеличился более чем в 1,6 

раза. Доля Украины в мировой системе межгосударственной зерноторговли 
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возросла с 8,5% (2012 год) до 11% (2015-й). Ожидается, что в 2016-м удельный вес 

Украины в системе мирового зерноэкспорта снизится до 9,5%. 

Напомним, как отмечал РЖД-Партнер, в объемах погрузки «Укрзализныци» зерно 

выступает как одна из наиболее стабильных и прогрессирующих номенклатур. В 

частности, по итогам 2015 года погрузка зерна на украинской сети возросла почти в 

1,2 раза, тогда как совокупная погрузка УЗ снизилась на 10%. 

Источник: rzd-partner.ru 

 

31 мая. Винницкая область может обеспечить гречкой 4 региона 

Объемом гречки, который выращивается в Винницкой области, можно обеспечить 4 

области Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Винницкой 

ОГА Андрей Гижко. 

«Проблема в том, что ряд областей вообще не выращивают гречку, поэтому 

существуют риски повышения ее цены. Мы неоднократно обращались в 

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, чтобы на гречку были 

форвардные контракты. Аграрный фонд готов предоставлять кредиты для будущего 

урожая, но они поступили в конце апреля», — отметил Андрей Гижко. 

По его словам, на сегодня в Винницкой области посеяли более 10 тыс. га гречки. 

«Эта культура не сложная в выращивании, но она не настолько рентабельна, как 

другие культуры. Поэтому это высокий показатель, ведь мы практически выполнили 

те цели, которые были поставлены перед аграриями области», — добавил Андрей 

Гижко. 

УкрАгроКонсалт  

 
30 мая. Соя проигрывает подсолнечнику  

До 2016 года самой перспективной и многообещающей культурой на украинском 

рынке была соя, посевы и урожаи сои постоянно радовали рекордами, да и прогнозы 

на следующие урожаи также были достаточно оптимистичными. 

Изначально ожидалось, что тенденция роста посевных площадей под соей 

продолжится, и под урожай 2016 года будет отведено не менее 2 200-2250 тыс. га. 

Т.е. ожидался рост посевов на 50-100 тыс. га по сравнению с 2015 годом. 

Однако текущий сезон 2015/16 стал разочарованием для производителей сои, и 

дело не только в недоборе урожая в 2015 году. По оценкам экспертов 

УкрАгроКонсалт, украинские аграрии недополучили как минимум 400 тыс. тонн сои.  

Основной причиной падения интереса сельхозпроизводителей к выращиванию 

соевых бобов стало существенное падение цен на мировом рынке, а соответственно 

и на украинском рынке. 

Как результат, украинские фермеры, которые только из-за недобора урожая сои 

потеряли около 4 млрд. грн.,  решили несколько умерить свой пыл и под урожай 

2016 года решили не расширять посевные площади под этой масличной культурой, 

а сделать ставку на высокомаржинальный подсолнечник.  Так, по планам 

Министерства АП, под сою в текущем сезоне планировалось отвести около 2 024 

тыс. га (против 2 148 тыс. га в 2015 году). 
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УкрАгроКонсалт  

 

28 мая. На Полтавщине завершат посевную до июня 

Весенне-полевые работы на Полтавщине несколько затянулись из-за дождливой 

погоды, впрочем аграрии уже выполнили 98% посевной. Об этом в эксклюзивном 

комментарии корреспонденту-Центр сообщил заместитель руководителя 

департамента агропромышленного развития ОГА Полтавщины Олег Палий. 

"Конечно за неблагоприятных погодных условий и постоянные обильные дожди 

посевные работы в области несколько затянулись. Но в целом, уже выполнено 98% 

работ. К июню работы будут завершены. Мы в полном объеме выполнили работы по 

посеву подсолнечника и ранних зерновых. Кукурузы в области посеяли 98% и сои 

87% ", - сообщил Палий. 

В Черкасской области весенне-полевые работы завершат через два дня. 

Новости Украина 

 

 27 мая. Более 70% ячменя ушло в Арабский мир 
В апреле текущего сезона Украина экспортировала 156,3 тыс. тонн ячменя, что 

вдвое больше, чем месяцем ранее и на 62% больше, чем в апреле прошлого года 

(96,6 тыс. тонн). 

С начала 2015/16 сезона экспорт ячменя сократился на 3% - до 4196,7 тыс. тонн 

против 4329 тыс. тонн за аналогичный период 2014/15 МГ. 

Основной объем экспорта традиционно пришелся на Саудовскую Аравию, которая 

закупила больше половины всего экспортируемого из Украины ячменя в текущем 

сезоне. 

Особенностью текущего сезона стало существенное увеличение отгрузок в другие 

страны Арабского мира. Украинские экспортеры удвоили отгрузки в Ливию, Алжир, 

нарастили поставки в Иорданию. Открытием этого сезона стал Катар, куда было 

поставлено более 57 тыс. тонн. Таким образом, в 2015/16 МГ в страны Арабского 

мира ушло 72% украинского ячменя. 

Новости Украина 

 

 
 
 
 

 
Беларусь 
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1 июня. Внешний госдолг Беларуси увеличился с начала года на 5,2% до $13,1 

млрд 

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 мая 2016 года составил 

$13,1 млрд, увеличившись с начала года на $651,7 млн (с учетом курсовых разниц), 

или на 5,2%. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве финансов. 

В январе-апреле 2016 года привлечены внешние государственные займы на сумму 

$781,4 млн, в том числе $500 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития 

(ЕФСР); $153 млн - от правительства и банков России, $111,1 млн - от банков КНР; 

$17,3 млн - от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). 

Погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило $244,1 

млн. ЕФСР уплачено $88,3 млн; правительству России - $87,5 млн; банкам КНР - 

$49,3 млн; МБРР - $18,3 млн; США - $0,7 млн. 

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2016 года составил Br94,9 

трлн, уменьшившись с начала года на Br2,5 трлн (с учетом курсовых разниц), или на 

2,6%. 

За январь-апрель 2016 года размещено внутренних валютных и рублевых 

государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $525,8 млн 

и Br2 трлн 100 млрд. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций 

для юридических и физических лиц на сумму $806,1 млн и Br3 трлн 625 млрд. 

Государственный долг Беларуси на 1 мая 2016 года составил Br346,6 трлн и 

увеличился по сравнению с началом года на Br18 трлн, или на 5,5%. 

Новости Беларусь 

 

1 июня. ЕАЭС должен стать привлекательной моделью экономического 

партнерства – Саргсян 

ЕАЭС должен стать привлекательной моделью экономического партнерства. Об 

этом заявил Президент Армении Серж Саргсян, выступая на заседании Высшего 

Евразийского экономического совета в расширенном составе в Астане. 

"Мы должны сделать все, чтобы на общем фоне повышения роли региональных 

структур в мировой политике и экономике наша интеграция стала привлекательной 

моделью экономического партнерства, открытой для широкого сотрудничества со 

всеми заинтересованными сторонами", - сказал Серж Саргсян. 

Президент Армении подчеркнул, что экономическая интеграция требует увеличения 

координации подходов на макроэкономическом уровне. "В этой связи придаем 

важное значение последовательной реализации основных ориентиров 

макроэкономической политики государств - членов ЕАЭС на 2016-2017 годы и 

выработке дальнейших действенных механизмов по сопряжению нашего 

экономического потенциала. Это поспособствует повышению устойчивости экономик 

наших стран и преодолению последствий сложившейся негативной экономической 

ситуации", - считает Серж Саргсян. 

Он отметил, что подписанное в формате ЕАЭС соглашение о зоне свободной 

торговли с Вьетнамом в Армении находится в завершающей стадии ратификации и 

на следующей неделе договор будет ратифицирован. "Мы также приветствуем 
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фиксацию правовых рамок взаимодействия с входящими в объединение АСЕАН 

Камбоджей и Сингапуром, равно как и все аналогичные документы, а их более 

двадцати, подписанные с правительствами отдельных стран, а также с 

международными организациями", - добавил Президент Армении. 

"Армянская сторона поддерживает решение о начале переговоров с Сербией по 

вопросу унификации торгового режима. Относительно продвижения диалога по 

линии ЕАЭС-ЕС полагаю, что все мы едины во мнении, что сотрудничество двух 

интеграционных объединений должно быть нацелено на достижение совпадающих 

целей обеспечения свободы передвижения товаров, рабочей силы, услуг и 

капиталов. Это должно способствовать формированию общего пространства без 

разделительных линий. В этом контексте придаем важность взаимодействию 

Евразийской экономической комиссии с Европейской комиссией", - сказал Президент 

Армении. 

Серж Саргсян отметил необходимость продолжать диалог с китайской стороной, а 

также с другими заинтересованными государствами - с Ираном и Индией - по части 

сопряжения ЕАЭС и экономического пояса Шелкового пути. "Такая стыковка - 

дополнительная возможность для встраивания в международные цепочки 

добавленной стоимости. Это помогло бы также увеличить охват торговли, 

реструктуризировать экономику, привлечь инвестиции под крупные 

инфраструктурные проекты, диверсифицировать логистические возможности", - 

заявил он. 

"Принимаемые нами, в том числе сегодня, решения должны быть осязаемы для 

наших граждан и бизнес-среды, для каждого покупателя товаров и заказчика услуг, 

который на собственном примере прочувствовал бы преимущества интеграции. 

Достичь этой цели можно посредством согласованной работы в направлении 

минимизации нагрузок на бизнес, устранения технических барьеров, создания 

условий для выхода на общие рынки в ЕАЭС. В этом контексте подчеркну 

значимость принятия концепций формирования общих рынков газа, нефти и 

нефтепродуктов. Реализация данных решений поспособствует усилению 

экономического потенциала ЕАЭС, так как рынок энергоносителей является важным 

фактором производственной цепочки и от его предсказуемости зачастую зависит 

возможность устойчивого экономического роста. Цены на углеводородное сырье на 

пространстве ЕАЭС должны способствовать повышению конкурентоспособности 

производимых на нашем пространстве товаров", - сказал Серж Саргсян. 

Белта 

 

1 июня. АПК подходит к Всебелорусскому собранию с хорошими результатами 

– Маринич 

Агропромышленный комплекс подходит к V Всебелорусскому народному собранию с 

хорошими результатами, сообщил сегодня на пресс-конференции первый 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид 

Маринич. 
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"Мы - одна из немногих отраслей, которая сегодня прирастает к уровню прошлого 

года. Агропромышленный комплекс работает с плюсом, если говорить о 

производстве - то за три месяца темп роста у нас 102%. Мы идем к Всебелорусскому 

собранию с хорошими результатами. Отрасль сельского хозяйства работает 

устойчиво", - подчеркнул Леонид Маринич.  

Говоря о развитии экспорта сельхозпродукции, первый замминистра отметил, что 

основным рынком по-прежнему является Россия - 94,5%. "Это самый 

привлекательный рынок для всех мировых производителей сельхозпродукции, но 

там очень жесткая конкуренция. В натуральном выражении мы приросли на этом 

рынке к уровню прошлого года, но в денежном выражении минусуем", - пояснил он.  

По словам Леонида Маринича, ведется работа и по выходу большего количества 

белорусских предприятий на рынок ЕС. "Нам европейский рынок интересен, но 

продать там товар практически невозможно - заградительные пошлины, которые там 

установлены до 200% на нашу продукцию, делают ее неконкурентоспособной. 

Сегодня надо говорить о рынках третьих стран - Индии, Китая, Ближнего Востока, 

Северной и Центральной Африки. Это регионы, куда надо идти и работать", - 

констатировал он 

Белта 

 

1 июня. Белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,06% 

Белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,06%, сообщается на сайте 

Национального банка. 

Нацбанк установил официальный курс доллара в Br19 788. Таким же он был и днем 

ранее. 

Евро подорожал на Br14 до Br22 015 (30 мая - B22 001 за 1 евро). 

Российский рубль подорожал на Br0,29 и составил Br299,68 (30 мая - Br299,39 за 1 

российский рубль). 

Белта 
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1 июня. За прошедшие сутки казахстанцы засеяли 706 тыс га хлебной нивы  

На 31 мая в Казахстане зерновыми засеяно 13485,9 тыс.га, сообщается в сводке 

Минсельхоза. Отметим, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», на 30 мая 

яровыми зерновыми было засеяно 12779,9 тыс.га ( 88,7%). 

Напомним, в текущем году зерновые культуры будут размещены на 15,2 млн. га, в 

том числе пшеница - на 12,0 млн. га. 

Всего площади весеннего сева составят 18,4 млн. га. В том числе, масличные 

культуры будут размещены на 1,9 млн. га, овощебахчевые культуры и картофель - 

на 411 тыс. га, кормовые - на 4,0 млн. га. 

Казах-ЗЕРНО  

 
1 июня. В Минсельхозе Казахстана назначен новый глава  
Новый министр сельского хозяйства Казахстана Аскар Мырзахметов намерен 

кардинально изменить вектор развития аграрной отрасли Казахстана, заданный его 

предшественником Асылжаном Мамытбековым. Такой вывод можно сделать к 

исходу первого месяца работы главы МСХ РК на своем посту. 

Беспокойное «наследство» 

Формальным поводом ухода Асылжана Мамытбекова с поста министра стал 

скандал, разразившийся вокруг поправок в Земельный Кодекс РК. Но на самом деле, 

он стал лишь последней каплей. Чаша же наполнялась в течение всех пяти лет 

пребывания Асылжана Мамытбекова на своем посту и к настоящему моменту 

включает в себя целый клубок проблем. Распутывать его и предстоит Аскару 

Мырзахметову. 

Каких-то громких заявлений о планах на своем посту новый министр пока не делал – 

слишком мало времени прошло с момента назначения. Но «первый звоночек» о том, 

что сложившиеся при прежнем министре подходы будут изменены, уже прозвучал. 

А именно: в четверг, 26 мая в ходе визита в Костанайскую область Аскар 

Мырзахметов положительно ответил на самый актуальный сейчас вопрос для 

крестьян: будут ли выплачиваться погектарные субсидии. 

Напомним, что отмена погектарных выплат стала последней масштабной 

инициативой Асылжана Мамытбекова, которую он озвучил осенью 2015. Тогда МСХ 

РК назвал этот вид субсидий неэффективным и сообщил, что высвободившиеся 

средства (по данным МСХ РК, в 2015 эта сумма составила 42,5 млрд тенге) будут 

перенаправлены на субсидирование закупа сельхозтехники, чтобы обновить 

устаревший машино-тракторный парк страны. 

В среде самих крестьян (особенно мелких и средних) эта инициатива одобрения не 

нашла, что и понятно: технику они если и покупают, то раз в 5-10 лет, и без субсидий 

на гектар они практически полностью лишались государственной поддержки. 

Кстати, не далее как 18 мая депутатский запрос по поводу «погектарки» на имя 

Аскара Мырзахметова направила группа мажилисменов от партии «Ак Жол». 

Депутаты отметили сомнительность инициативы Асылжана Мамытбекова и 

попросили нового главу МСХ РК изучить вопрос как можно глубже, прежде чем 

принимать решение. 
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Они обратили внимание на очевидный факт: в то время, как производство 

собственной сельхозтехники в Казахстане практически отсутствует, 

перенаправление бюджетных средств на субсидирование закупа новых тракторов и 

комбайнов фактически означает поддержку иностранных машиностроителей вместо 

казахстанских крестьян. 

«В рамках Евразийского экономического союза Казахстан и без того в разы уступает 

нашим основным партнерам — Российской Федерации и Республике Беларусь, в 

объемах финансовой поддержки агропромышленного комплекса. Так, объемы 

поддержки сельского хозяйства в России составляют 10% от стоимости продукции, в 

РБ 18%, а в Казахстане – 3%», — обратили внимание министра мажилисмены, 

отметив, что лишение крестьян погектарных выплат еще больше снизит 

конкурентоспособность отечественного сельского хозяйства. 

Казах-ЗЕРНО 

 

1 июня. В Восточном Казахстане произведено более 3 тыс. тонн 

подсолнечного масла  

В Шемонаихинском районе ВКО в рамках Карты индустриализации было 

реализовано 2 проекта обрабатывающей отрасли. Оба направлены на производство 

подсолнечного масла. Об этом сообщил аким Шемонаихинского района Амангельды 

Токтаров в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО.  

Отметим, строительство завода по экстракции масла подсолнечного СПК «Триумф 

Агро» и модернизация цеха по рафинации, дезодорации, отбелки масла 

подсолнечника ТОО «Востоксельхозпродукт» проходила с 2012 по 2014 год. 

Несмотря на то, что загрузка данных мощностей составляет около 55%, с начала 

текущего года СПК «Триумф Агро» выпущено 860 тонн масла и 538 тонн шрота.  На 

сегодняшний день  производство этой же продукции на ТОО 

«Востоксельхозпродукт» достигло 2 806 тонн и  3 407 тонн соответственно. 

Стоит отметить, что индекс физического объема производства растительного 

нерафинированного масла по итогам 4 месяцев сложился на уровне  73%, масла 

рафинированного - 115,3%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

 

 

1 июня. В Кызылординской области прошел второй слет животноводов  

Экологически чистая мясо-молочная продукция Кызылординской области совсем 

скоро попадёт на зарубежные рынки. А это - новый импульс в развитии 

животноводческой отрасли. На втором слёте животноводы обсудили  множество и 

других проектов. В этот раз впервые прибыли делегаты из других областей страны. 

Репортаж Astana tv.  

Потомственный животновод Есберген Ибрагимулы помнит все этапы становления 

своего хозяйства. Несколько десятков голов КРС и овец, нехватка средств и кормов, 
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падеж скота, бруцеллез. Сейчас его ферма - одна из образцовых. Обеспечивает 

область мясной продукцией. 

Есберген Ибрагимулы, руководитель КХ «Тұған жер»: «Я сам лично с Актюбинской 

области привез 400 голов племенных овец. Сейчас довели до трех тысяч овец. 

Ежегодно идет мощная государственная поддержка животноводческих хозяйств, 

выдаются субсидии для разведения племенного поголовья. А недавно вот получили 

субсидии на развитие кормовой базы. У нас говорят: хочешь разводить скот - начни с 

овец, получишь прибыль». 

А скоро местные фермеры мясо, шубат и кумыс смогут беспрепятственно 

экспортировать в любую точку мира. Благо, экологически чистая натуральная 

продукция всегда в тренде. 

Серик Кожаниязов, заместитель акима Кызылодинской области: «Область в 

прошлом году вышла из буферной зоны. Теперь мы ждем заседания Ассамблеи 

Международного эпизоотического бюро. Представители 185 стран проголосуют, 

после чего нам будет выдан соответствующий сертификат. В прошлом году мы им 

предоставили всю необходимую доказательную документацию». 

Фабула слета: приятное с полезным. И отдых, и обмен опытом. В тандеме с учеными 

фермеры рассмотрели пути решения болевых позиций развития отрасли, получили 

ценные консультации, прошли мастер-классы. В частности, по профилактике и 

лечению инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, 

производству сбалансированной системы питания КРС и развитию семенной 

продукции казахской белоголовой коровы биотехнологическим способом. 

Еркебулан Ахметов, директор Департамента  МСХ РК: «Важность мероприятия в 

том, что  агрохозяйства области делятся опытом, получают также возможность 

внедрять у себя новые передовые технологии. Словом, здесь, можно сказать, 

объединились  наука и производство». 

Слет, по традиции, вылился в праздник. В живописном месте, у подножья горы 

Усенбау, развернулся аул из белоснежных юрт. В каждой для гостей накрыты 

щедрые дастарханы. Награждены лидеры отрасли, в копилке которых высокие 

производственные показатели. 

Следует отметить, сейчас в области поголовье крупного рогатого скота, лошадей и 

верблюдов превысило показатели благополучного 1993 года, ежегодно значительно 

прирастает и поголовье мелкого рогатого скота. А для повышения экспортного 

потенциала области выделены средства на подготовку Агрокарты региона. 

Практически готова к эксплуатации фабрика по выпуску мясных полуфабрикатов, 

строится комбинат по переработке семи тысяч тонн баранины в год.  

Казах-ЗЕРНО 

 
31 мая. Костанайские сельхозпроизводители получат погектарные субсидии  
В июле-августе костанайские аграрии смогут получить погектарные субсидии на 

выращивание приоритетных культур. 

Ориентировочные сроки, со ссылкой на управление сельского хозяйства, озвучили в 

Палате предпринимателей области. 
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«Сейчас управление готовит постановление о принятии перечня приоритетных 

культур и распределении объемов субсидий по районам. Для этих целей районы 

предоставляют информацию по посевным площадям. Субсидии планируются 

выделить на выращивание зерновых, масличных и кормовых культур. На эти цели в 

2016 году предусмотрено 3,4 млрд. тенге», — рассказал начальник отдела АПК 

Палаты предпринимателей Костанайской области Каир Айсин. 

Напомним, решение о том, что в этом году продолжит действовать система 

погектарного субсидирования, озвучил министр сельского хозяйства РК Аскар 

Мырзахметов в ходе рабочего визита в Костанайскую область, пишет собкор ИА 

«Казах-Зерно». Ранее Минсельхоз намеревался отменить такие субсидии, направив 

господдержку на покупку сельхозтехники и оборудования. Сами аграрии 

положительно отнеслись к инициативе. 

«Лучше поздно, чем никогда. Знаю многих, кто планирует «подлатать дыры», 

рассчитаться по кредитам, потратить на развитие и т.д. Главное — не 

«паразитировать» на таких вещах, не ждать постоянной помощи, а больше 

заниматься землей, развивать культуру земледелия, тогда и отдача по урожаю 

будет хорошая. Но деньги, в любом случае, лишними не будут, это хорошее 

подспорье крестьянам», — отметил глава крестьянского хозяйства «Естаев», член 

Регионального совета Палаты предпринимателей Ибраш Естаев. 

Сейчас в Костанайской области продолжается посевная кампания, которая, 

ориентировочно, закончится в первых числах июня. Уже засеяно более 95% 

посевных площадей. 

Казах-ЗЕРНО  

 

30 июня. Североказахстанские хозяйства заканчивают сев  

Глава региона Ерик Султанов посетил поля и объекты двух районов: Тимирязевского 

и Шал акына. 

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, на поля ТОО «Атамекен агро 

Тимирязево» техника вышла 2 мая. Засеять предстоит порядка 39 тысяч га, 

четвертую часть оставили под пары. Сеют пшеницу, ячмень, овес, рапс, лен. При 

благоприятных погодных условиях завершить посевную аграрии намерены через три 

дня. Главный инженер ТОО «Атамекен Агро Тимирязево» Сергей Бегендаев 

отметил, что в этом году зерновыми планируется засеять более 18 тысяч га. 

Глава региона пожелал аграриям вовремя закончить сев и подчеркнул, что в целом 

в Тимирязевском районе посевная завершена на 80%. 

«По области засеяно 83%. Многие уже заканчивают. В этом году хорошие условия, 

чтобы  вовремя завершить сев», - сказал Е.Султанов. 

Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», в Северном Казахстане в 

текущем году планируется произвести посев сельскохозяйственных культур на 

площади 4,4 млн. га, 3,2 млн. из которых составляют зерновые. 

В прошлом  году по Северо-Казахстанской области было засеяно 3 млн. 210 тыс. 

гектаров зерновыми культурами. При средней урожайности 16,9 центнера с гектара 

североказахстанцы намолотили 5 млн. 425 тыс. тонн зерна. 
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Аким области интересовался у сельчан состоянием дорог. Участок «Сергеевка-

Тимирязево» нуждается в ремонте. Е.Султанов пообещал, что ремонт на этом 

участке будет запланирован на следующие 2-3 года. 

Протяженность участка дороги областного значения «Волошинка - Сергеевка - 

Тимирязево» 44 км. Во время паводка 2 километра трассы оказались 

подтопленными. Страдает от талых вод и село Городецкое в районе Шал акына. 

Чтобы впредь не допускать подтопления, здесь начали строить дамбу. План 

сооружения был продемонстрирован Ерику Султанову. 

Также глава региона посетил ТОО «Транс Агро Инвест», занимающееся 

производством сахара. Как сообщил агроном Александр Пашковский, сев уже 

завершен, на первых посевах появляются всходы, через несколько дней планируют 

провести гербицидную обработку. 

Перед открытием летнего сезона Ерик Султанов оценил подготовку и детского 

оздоровительного лагеря «Аю-ТАС». Он рассчитан на 150 детей в одну смену. 

Затем глава региона ознакомился с благоустройством города Сергеевка. С начала 

года в райцентре установили 200 фонарей, высадили 4 тысячи кв.м. цветов, 

отремонтировали дороги. 

На предприятии «Сергеевка сут онимдери» производят сливочное масло, сухое 

молоко, сыр. Работают 48 человек. Пока завод загружен на четверть, но может 

перерабатывать до 50 тонн молока в сутки. 

«Я рассчитываю, что завод будет с июня месяца ежедневно перерабатывать 20 

тонн, а в июле дойдет до 40 тонн», - выразил надежду Е.Султанов. 

В этот же день аким области побывал на молокоприемном пункте «Кенес-2015». 

Сюда поступает молоко из пяти сел. Закупают его по 60 тенге за литр и отправляют 

на завод «Маслодел». Председатель СПК «Кенес-2015» Сырым Мухамедин говорит, 

что в день принимают до 600 литров молока. 

Казах-ЗЕРНО  

 

 

 

 

 

26 мая. В Северном Казахстане низкая урожайность. Ее можно улучшить,- 

румынский инвестор  

В Северном Казахстане уже второй день с рабочим визитом находятся 22 инвестора 

из Румынии. Они посетили крупные хозяйства области, а вчера встретились с 

заместителем акима области Мухтаром Манкеевым. 

На встрече заместитель акима области Мухтар Манкеев рассказал гостям о 

развитии сельского хозяйства в Северном Казахстане. В этой сфере у региона есть 

большой потенциал. Сейчас в СКО более 120 молочных хозяйств. Это позволяет 

ежегодно перерабатывать до 500 тысяч тонн молока. Успешно развивается и 

земледелие. Аграрии экспортируют до 15 млн тонн пшеницы, 150 тысяч тонн муки, 

более 200 тонн масличных культур. 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 21 
3 

  32 

«Это показывает, что продукция СКО высокого качества и пользуется спросом за 

рубежом. Что касается животноводства, уже завезено свыше 11 тысяч импортного 

поголовья, создано 45 племенных репродукторов», - добавил Мухтар Манкеев. 

Поделились опытом работы и румынские сельхозтоваропроизводители. Они имеют 

9,5 млн гектаров земельных угодий. Это почти в два раза больше, чем в Северо-

Казахстанской области. К тому же зерно сеют два раза в год. Погодные условия это 

позволяют. С гектара собирают 6-7 тонн пшеницы. 

«Мы приехали учиться. Вчера посмотрели уже одну ферму у вас. Хочу сказать, 

сельское хозяйство у вас хорошо развивается, хорошая почва, но можно сделать 

лучше. У нас в Румынии тоже есть свои проблемы. У вас низкая урожайность. Ее 

можно улучшить. В целом такие экскурсии по разным странам мы делаем каждый 

год. Спрашиваем, какие семена, удобрения используют другие аграрии. Как 

вернемся домой, расскажем нашим аграриям о ваших методах земледелия. 

Возможно, даже будем вкладывать инвестиции», - сказал в интервью КазАкпарат 

президент ассоциации производителей зерновых и технических культур южного 

региона Румынии Ситару Николай. 

В завершение встречи Мухтар Манкеев поблагодарил гостей за визит и высказал 

готовность сотрудничать, заострил их внимание на хороших условиях, которые 

созданы в нашей стране для инвесторов. 

Казах-ЗЕРНО  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 

 

1 июня. Европейская пшеница: биржа продолжила курс на снижение  

Во вторник парижская пшеничная биржа вновь завершила торги снижением. На 

рынке преобладали спекулятивные продажи на фоне обозначившихся проблем с 

качеством зерна нового урожая.   

А также на европейцах не могло не сказаться падение котировок мягкой пшеницы в 

Чикаго.   
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Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF 

снизились на €2,00 до 164,75 €/тонна (183,54 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

1 июня. Урожай зерна в Тунисе вырастет до 1,4 млн. т  

МСХ Туниса прогнозирует, что урожай зерна в Тунисе в текущем году вырастет до 

1,4 млн. т, что ниже ранее опубликованного прогноза, но выше, чем в неурожайном 

прошлом году – 1,3 млн. т. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на TAP. 

Согласно прогнозу МСХ США, валовой сбор пшеницы в Тунисе (мягкой и твердой) 

вырастет до 1,1 млн. т, на 0,2 млн. т по сравнению с прошлым годом. 

Увеличение урожая зерна приведет к снижению его импорта. Импорт пшеницы в 

сезоне 2016/17, по оценкам МСХ США, уменьшится на 0,3 млн. т до 1,7 млн. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

1 июня. Пшеница США: Чикаго пережил крупнейшее дневное падение за месяц  

Во вторник пшеничная площадка в Чикаго пережила самое серьезное дневное 

снижение за последние 4 недели.   

Из-за того, что страна в понедельник отмечала День Памяти, публикация свежих 

данных мониторинга USDA о состоянии будущего урожая была отложена до вечера 

вторника. А в отсутствие официальной информации биржи ориентировались на 

прогнозы специалистов. Все они дружно ожидали дальнейшего улучшения 

состояния озимого урожая и успешного развития посевов яровой пшеницы на фоне 

благоприятной погоды.   

Июльские котировки озимой американской пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $6,25 до 170,67 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $4,59 до 164,33 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $2,85 до 191,16 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

  

1 июня. Урожайность мягкой пшеницы в ЕС-28 будет выше средней — прогноз 

Еврокомиссии  

Еврокомиссия существенно повысила прогноз урожая пшеницы в ЕС-28 в сезоне 

2016/17, сократив прогноз конечных запасов. 

Урожайность мягкой пшеницы будет выше средней, поскольку посевы находятся в 

хорошем состоянии, несмотря на холодную и влажную погоду в некоторых регионах. 

Валовой сбор мягкой пшеницы составит 145,1 млн. т (предыдущий прогноз – 142,8 

млн. т). В текущем сезоне (июль-июнь) в странах Евросоюза был собран рекордный 

урожай – 151,6 млн. т. 

Экспортный потенциал мягкой пшеницы в следующем сезоне оценивается в 29,0 

(27,0) млн. т. В текущем сезоне Евросоюз экспортирует 30,0 (29,0) млн. т пшеницы. 

Повышение прогноза экспорта в текущем и будущем сезонах повлекло сокращение 

прогноза запасов пшеницы к концу сезоне 2016/17 с 18,3 млн. т до 17,5 млн. т. 
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Еврокомиссия также повысила прогноз урожая ячменя до 62,2 (61,7) млн. т и 

кукурузы – до 65,8 (65,3) млн. т. 

Импорт кукурузы в следующем сезоне составит 11,3 (11,0) млн. т, в текущем сезоне 

– 13,5 (12,6) млн. т. 

IDK-Эксперт 

 

1 июня. В Ботсване истощились запасы кукурузы  

В Ботсване истощились государственные запасы кукурузы, и Национальная 

аграрная палата начала переговоры о закупке этой культуры в соседних Замбии и 

ЮАР.  

Национальная аграрная палата должна сохранять стратегические запасы кукурузы 

на уровне как минимум 10 тыс. т. Она планирует закупить 5 тыс. т желтой кукурузы в 

ЮАР и 250 т в Замбии. Около 2 тыс. т белой кукурузы будет закуплено в текущем 

сезоне у собственных фермеров. 

Спрос на белую кукурузу в Ботсване превышает 100 тыс. т в год, что в десять раз 

больше собственного производства. В текущем году Ботсвана уже импортировала из 

ЮАР 3,2 тыс. т желтой кукурузы, которая используется, в основном, для кормовых 

целей, а также 51 тыс. т белой продовольственной кукурузы. 

IDK-Эксперт 

 

31 мая. Европа намерена снять санкции с РФ  

В ФРГ предложили снимать ограничения постепенно. 

Как в Германии предлагают снимать с России санкции, почему черным риелторам 

так легко удается обвести жильцов вокруг пальца, какую пенсию будут получать 

израильтяне от РФ, насколько вырос экспорт зерна, во что превратят Курильские 

острова, читайте в обзоре отечественной прессы на «Утре». 

О снятии санкций с России в Европе заговорили не в первый раз. Только теперь — в 

ФРГ. Выступая в Берлине на церемонии открытия германско-российской 

конференции «Потсдамские встречи», министр иностранных дел этой страны Франк-

Вальтер Штайнмайер предложил схему поэтапного снятия ограничительных мер с 

РФ. По мнению главного немецкого дипломата, Запад не преследует цели привести 

экономику России к краху, констатирует «Московский комсомолец». Предложенные 

им послабления для Кремля, по словам Штайнмайера, вовсе не означают отказ от 

собственных интересов. При этом, отметил он, все чаще в Евросоюзе заговаривают 

о «неудобности» антироссийских ограничительных мер, которые наносят вред всем 

сторонам, а не только России. И волна сопротивления продлению санкций 

нарастает, и в этот раз общей позиции достичь будет сложнее, чем год назад», 

добавил глава МИД ФРГ. И предложил при прогрессе в реализации минских 

договоренностей подумать о возможности постепенной отмены ограничений в 

отношении России. Свое предложение он аргументировал тем, что «страны-члены 

G7 напрямую заинтересованы в участии России в составе «большой восьмерки, и 

никто не заинтересован в том, чтобы Россия потерпела экономический крах. Это не 

станет вкладом в безопасность Европы». А в заключение Штайнмайер заявил , что 
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«Запад должен и дальше отстаивать свои позиции, если нарушаются наши 

принципы, но при этом мы должны прикладывать силы ради разрядки 

внешнеполитической обстановки и поиска диалога». 

В прошлом месяце Тверской суд на два месяца арестовал риелтора Александра 

Константиновского по обвинению в махинациях с особняками на Большой Никитской 

и Спиридоновке. Подделав подписи и документы о собственности, аферист стал 

владельцем сотен квадратных метров в самом центре столицы. Следователи 

подозревают, что за десять лет Константиновский получил себе в собственность 

недвижимость на полмиллиарда в валюте США. Другой компании удалось прибрать 

к рукам в центре столицы целый особняк. Здание неподалеку от «золотой мили» — 

самой дорогой земли в Москве — тянет на несколько миллиардов рублей. В центре 

столицы, по словам экспертов, просто не осталось подвалов и чердаков, которые бы 

ни захватили разные черные риелторы, сетует «Комсомольская правда». Аферисты 

ловко подделывают подписи жителей, будто бы те отказались от всего своего 

общедомового имущества. Специализирующийся на недвижимости юрист Илья 

Конотопов рассказал, что «ни один официальный орган не проверяет подлинность 

подписей жильцов домов, можно принести чиновникам любой протокол, и его 

примут». Таким образом люди якобы отказываются от чердаков, дают согласие на 

стройку под окнами или выбирают нужную управляющую компанию. 

Размер пенсии, которую Россия выплатит репатриировавшимся в Израиль бывшим 

соотечественникам, будет меньше среднего показателя по стране, сообщил 

«Известиям» министр алии и абсорбции, министр по делам Иерусалима Зеэв 

Элькин. Подписание соглашения, по которому Москва обязуется выплатить 

трудовые пенсии бывшим соотечественникам, планируется в рамках визита 

премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию 6 июня. На следующий 

день, 7 июня, запланирована встреча Нетаньяху с президентом РФ Владимиром 

Путиным. Приезд израильской делегации связан с 25-летием восстановления 

дипломатических отношений между странами и завершится 8 июня. А сумма выплат 

будет зависеть от пенсионных прав людей, поскольку бывшие граждане СССР или 

России проработали только часть жизни на родине, после чего перебрались в 

Израиль. И «это точно будет меньше среднего российского показателя». Однако и 

это серьезно повлияет на российский бюджет. По данным Пенсионного фонда РФ, 

средний размер пенсии по старости на 1 февраля 2016 г. составляет около 13 тыс. 

рублей. 

IDK-Эксперт 

 

31 мая. Франция. Урожаю мягкой пшеницы грозят новые потери 

В выходные дни и в понедельник во Франции прошли сильнейшие ливни, 

сопровождавшиеся штормовым ветром. В дополнение к широкому распространению 

вирусных заболеваний добавились опасения, что новому урожаю пшеницы грозит 

резкое снижение урожайности и качества зерна из-за сырой погоды. Высока 

вероятность возникновения фузариозных заболеваний.   
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Трейдеры опасаются, что значительная часть урожая пшеницы окажется фуражного 

качества. 

Метеобюро Франции прогнозирует новую волну ливней в зоне от центральной 

Франции и до границ с Бельгией.     

Между тем государственное агентство FranceAgrimer пока продолжает оценивать 

состояние нового урожая мягкой пшеницы как хорошее. Недельные показатели 

качества «хорошо-отлично» на 23 мая снижены лишь на 3 пункта до 83%. 

АПК. Информ 

 

31 мая. Американские селекционеры вывели новый сорт пшеницы  

Разработана и внедрена передовая технология селекции растений. 

Недавно представители исследовательской компании Calyxt (США) сообщили о том, 

что с помощью передовых методов селекции растений им удалось вывести новый 

сорт пшеницы, устойчивый к мучнистой росе — заболеванию, распространенному во 

влажном, прохладном климате. 

Технология, которую использовали сотрудники компании, позволяет выводить сорта 

растений с заданными характеристиками. Ознакомившись с информацией, 

представленной компанией Calyxt, Служба инспекции здоровья животных и растений 

Минсельхоза США заявила, что новые сорта пшеницы будут избавлены от 

необходимости прохождения процедуры сертификации их безопасности для 

здоровья. 

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с новой технологией, Американская 

пшеничная ассоциация и Национальная ассоциация производителей пшеницы 

решили пригласить сотрудников компании Calyxt на встречи с представителями 

фермерских организации и экспертного сообщества, которые пройдут в рамках 

очередных заседаний Советов директоров. 

В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами отвечает за 

безопасность всей продукции растительного происхождения, а Минсельхоз США — 

за безопасность семян растений. Большинство новых сортов сельскохозяйственных 

культур попадает на рынок, минуя процедуру сертификации их безопасности. 

Считается, что эти сорта получены в результате традиционной селекции 

сельскохозяйственных культур, с успехом доказавших свою безопасность для 

здоровья. 

Источник: agroxxi.ru 

 

31 мая. В ЮАР рекордно высокие цены на зерно  

Цены на кукурузу и пшеницу в ЮАР достигли рекордно высоких уровней в связи с 

длительной засухой и ослаблением национальной валюты. Сообщает агн. Зерно Он-

Лайн со ссылкой на агн. Bloomberg. 

30 мая стоимость июльского контракта на желтую кукурузу на Южноафриканской 

фьючерсной бирже (SAFEX) достигла самого высокого уровня за всю историю – 3815 

рэндов за тонну, пшеничного контракта – 5250 рэндов за тонну. 
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Поддержку ценам оказывают пессимистичные оценки нового урожая кукурузы, 

уборка которого завершится в июне. Из-за продолжительной засухи валовой сбор 

кукурузы, основной зерновой культуры в ЮАР, будет самым низким с 2008г. – 7,2 

млн. т. 

Цены на зерно на внутреннем рынке ЮАР сейчас сильно зависят от мировых цен и 

курса рэнда по отношению к доллару, поскольку с прошлого сезона ЮАР остается 

нетто-импортером кукурузы и пшеницы. На прошлой неделе стоимость пшеницы и 

кукурузы на Чикагской товарной бирже (CBOT) повысились, а рэнд несколько 

ослабел. Под действием этих факторов внутренние цены на пшеницу и кукурузу в 

ЮАР поднялись до рекордных отметок. 

Зерно Он-Лайн 

 

30 мая. Китай продаёт кукурузу из стратегических запасов  

При этом уточняется, что максимальная цена закупки составила 1650 юаней за 

тонну. 

В рамках проведенного аукциона на продажу кукурузы из госзапасов Китай 

реализовал 70% (153,145 тыс. тонн) от предложенного объема зерновой по средней 

цене 1498 юаней ($228,4) за тонну, сообщает Reuters. 

При этом уточняется, что максимальная цена закупки составила 1650 юаней за 

тонну. 

Напомним, что правительство Китая пытается сократить чрезмерно высокие запасы 

кукурузы, которые на данный момент превышают ежегодные объем потребления 

зерновой в стране. 

Данный аукцион стал первым в рамках реализации программы сбыта кукурузы из 

госрезерва, в ходе которой планируется реализовать около 2 млн. тонн зерновой. 

Зерно Он-Лайн 

 

30 мая. Урожай риса во Вьетнаме снизится впервые с 2005г.  

Сильнейшая за последние 90 лет засуха сократит урожай риса во Вьетнаме до 44,5 

млн. т на 1,6% по сравнению с прошлым годом, прогнозирует МСХ Вьетнама. 

Снижение производства риса произойдет впервые с 2005г. Сообщает агн.  

В прошлом году Вьетнам, крупнейший мировой производитель риса после Индии и 

Таиланда, собрал рекордные 45,21 млн. т риса. В текущем году сильная засуха и 

поступление морской воды в дельту реки Меконг уничтожили часть урожая риса и 

других культур. 

Вьетнамские фермеры собирают три урожая риса в год. Значительная часть урожая 

отправляется на экспорт. По прогнозам аналитиков, снижение валового сбора риса в 

текущем году приведет к сокращению экспорта до 6,44 млн. т, на 4% по сравнению с 

прошлым годом. 

Зерно Он-Лайн 

 

30 мая. В ЮАР сохраняется засуха  
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По данным МСХ ЮАР, посевы сельхозкультур в стране продолжают страдать от 
засухи, несмотря на осадки в первой декаде мая. Количество влаги в почве и в 
водохранилищах остается на низком уровне. 
Жестокая засуха сильно сократит урожай. В результате, в текущем сезоне ЮАР 
будет вынуждена импортировать миллионы тонн зерна. 
Зерно Он-Лайн 

 

30 мая. Китай оставил закупочные цены на пшеницу на уровне прошлого года  

КНР начинает кампанию по государственной закупке пшеницы в ведущих 

производящий провинциях страны. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

Департамент зерна КНР.  В провинции Аньхуй закупка стартует 31 мая, а в 

провинции Хубэй 01 июня. 

Фиксированная цена государственной закупки пшеницы останется на уровне 2014г. и 

2015г., а именно 2,36 тыс. юаней за тонну (351,9 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тендеры недели 

 
 
 
 

1 июня. Иордания после отмены одного тендера по закупке пшеницы сразу 

объявила новый  

Министерство торговли и промышленности Иордании 31 мая отменило тендер по 

закупке 100 тыс. тонн пшеницы. Из-за отсутствия заявок. Трейдеры вновь, как это не 
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раз случалось ранее, проигнорировали иорданский тендер, называя чрезмерно 

жесткими и рискованными тендерные требования по качеству зерна, а также 

условия оплаты контрактов. 

И во вторник же был объявлен новый тендер, прием заявок на который продлится 

вплоть до 07 июня. 

Зерно Он-Лайн 

 

31 мая. Алжир объявил тендер на закупку пшеницы  

Алжирская государственная компания OAIC объявила тендер на закупку не менее 50 

тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения. Сообщает агн. Зерно 

Он-Лайн со ссылкой на агн. Reuters. Закрытие тендера состоится 1 июня. Поставка 

запланирована на август. 

 Зерно Он-Лайн  

 

31 мая. Иордания отменила тендер на закупку пшеницы  

31 мая министерство промышленности и торговли Иордании отменило тендер на 

закупку 100 тыс. т мукомольной твердозерной пшеницы произвольного 

происхождения. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Reuters. 

На предыдущем тендере, который состоялся 24 мая, Иордания закупила 100 тыс. т 

твердозерной пшеницы у компании Ameropa по 203 $/тонна на базисе C&F в октябре 

т.г. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Торги на CBOT 
 

 
 

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

Дата торгов 

20 май 27 май 

"Июль-16" 171.9 176.9 

"Сент-16" 175.9 180.7 

"Дек-16" 182.4 186.8 

 
 

Общий тренд (фьючерсы 2016) 
 

 
 

 
 
 
 
 

Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 
 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

20 май 27 май 

"Июль-16" 155.3 162.5 
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"Сент-16" 156.2 163.1 

"Дек-16" 157.4 162.8 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы 2016) 

 

 
 
 
 

Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 21 
3 

  44 

 
 

 

 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 21 
3 

  45 

 
 

 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 21 
3 

  46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 

27 мая 2016 г. 

 

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

Товар 06.05.16 13.05.16 20.05.16 27.05.16 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 545 10 770 10 900 11 105 

то же $/t $159.3 $165.9 $164.2 $168.2 

Пшеница 4 класса 10 005 10 220 10 405 10 635 

то же $/t $151.1 $157.4 $156.8 $161.0 

Продовольственная рожь 9 275 9 235 9 300 9 300 

то же $/t $140.1 $142.2 $140.1 $140.8 

Фуражная пшеница 9 540 9 750 9 925 10 235 

то же $/t $144.1 $150.2 $149.5 $155.0 

Фуражный ячмень 9 155 8 905 8 910 8 815 

то же $/t $138.3 $137.1 $134.2 $133.5 

Пивоваренный ячмень 12 000 11 800 11 800 11 800 
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Товар 06.05.16 13.05.16 20.05.16 27.05.16 

то же $/t $181.3 $181.7 $177.8 $178.7 

Фуражная кукуруза 9 535 10 335 10 610 10 790 

то же $/t $144.0 $159.2 $159.8 $163.4 

 

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

Поволжье вверх на +240-250руб./т, на Юге и в Черноземье прибавили +165руб./т, а 

на Урале и в Сибири +135руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса росли опять активнее 3 класса: в Центре, Поволжье 

и на Юге поднялись на +250-280руб./т, в Черноземье прибавили +130руб./т, на 

Урале +215руб./т и в Сибири +150руб./т и; 

- цены на пшеницу 5 класса росли быстрее всех зерновых товаров: в Центре 

взлёт на 465руб./т, в Черноземье и на Юге на +220-250руб./т, в Поволжье, на Урале 

и в Сибири прибавили +315руб./т; 

- цены на фуражный ячмень разошлись в разрезе урожаев, на Юге началось 

ценообразование на новый урожай – поэтому падение на -685руб./т, в остальных 

регионах пока рост цен на старый урожай: в Центре и Черноземье вверх на +100-

115руб./т, в Поволжье и на Урале прибавили +90-115руб./т и в Сибири вверх на 

+135руб./т; 

- цены на продовольственную рожь оставались без движения в силу крайне 

слабого присутствия товара на рынке; 

- цены на кукурузу продолжают расти на фоне остающегося дефицита: более 

всего в Поволжье +325руб./т, на Юге прибавили +200руб./т, в Черноземье +175руб./т 

и в Центре только +25руб./т. 

 

 

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

Товар 06.05.16 13.05.16 20.05.16 27.05.16 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

16 370 16 380 16 655 16 935 

то же $/t $247.3 $252.3 $250.9 $256.4 

Пшеничная мука 1 
сорта 

15 270 15 355 15 605 15 890 

то же $/t $230.7 $236.5 $235.1 $240.6 

Пшеничная мука 2 
сорта 

13 890 13 850 13 960 14 270 

то же $/t $209.8 $213.3 $210.3 $216.1 

Ржаная обдирная 
мука 

12 740 12 825 13 075 13 200 

то же $/t $192.5 $197.5 $197.0 $199.9 
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Средние цены на крупу. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 
руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

Товар 06.05.16 13.05.16 20.05.16 27.05.16 

Гречневая крупа 1 
сорта 

71 730 71 750 71 395 70 895 

то же $/t $1 083.7 $1 105.0 $1 075.6 $1 073.5 

Рисовая крупа 1 
сорта 

28 415 28 210 28 210 27 625 

то же $/t $429.3 $434.5 $425.0 $418.3 

Пшено 1 сорта 13 075 13 005 13 010 12 970 

то же $/t $197.5 $200.3 $196.0 $196.4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Конъюнктура масличного рынка. 

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

 

индекс ПроЗерно 06.05.16 13.05.16 20.05.16 27.05.16 

Подсолнечник 22 930 23 035 23 135 23 760 

то же $/t $346.4 $354.8 $348.5 $359.8 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

54 520 54 685 54 455 54 840 

то же $/t $823.7 $842.2 $820.4 $830.4 

Рапс 26 665 26 665 26 665 26 665 

то же $/t $402.8 $410.7 $401.7 $403.8 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

54 375 54 500 54 500 54 500 

то же $/t $821.5 $839.4 $821.1 $825.2 

Соевые бобы 26 500 26 390 26 305 26 860 

то же $/t $400.3 $406.4 $396.3 $406.7 
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Средние цены в регионах России, руб./т, EXW 

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

20 май 16 27 май 16 20 май 16 27 май 16 20 май 16 27 май 16 

Центральный 
район 

27 000 27 000 54 500 54 500 
  

Центральное 
Черноземье 

26 500 26 500 54 500 54 500 25 085 25 335 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

26 500 26 500 55 000 55 000 28 075 28 250 

Поволжье 
  

54 000 54 000 25 750 27 000 

Южный Урал и 
Зауралье 

26 500 26 625 54 500 54 500   

Западная 
Сибирь 

27 000 27 000 55 500 55 500 29 250 29 250 

Дальний 
Восток 

        29 750 30 000 

 
 

 
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 

20 май 16 27 май 16 20 май 16 27 май 16 20 май 16 27 май 16 

Москва и область 11500-12000 11800-12200 11000-11500 11200-11700 10500-11000 10500-11000 

Санкт-Петербург и 
область 

13200-13700 13300-13800 12400-12800 12500-13000 11300-11900 11300-11900 

Центральный район 10 367 10 617 9 983 10 267 9 525 9 525 

Курская область 10000-10700 10200-10700 9800-10300 9900-10500 9000-9500 9000-9500 

Орловская область 10000-10600 10300-10800 9700-10200 10000-10500 - - 

Рязанская. Тульская обл. 10200-10700 10500-11200 9700-10200 10100-10600 9600-10000 9600-10000 

Центральное 
Черноземье 

10 440 10 605 10 000 10 130 9 250 9 250 

Белгородская область 10200-10700 10300-10800 9700-10200 9800-10300 - - 

Воронежская область 10300-10800 10500-11000 9800-10300 10000-10500 9000-9500 9000-9500 

Липецкая область 10300-10800 10500-11000 9800-10300 10000-10400 - - 

Тамбовская область 10100-10700 10300-10750 9800-10300 9900-10400 9000-9500 9000-9500 

Северный Кавказ 12 350 12 517 11 683 11 933     

Ростовская область 12200-12700 12300-13000 11500-12100 11800-12300 - - 
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Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

20 май 16 27 май 16 20 май 16 27 май 16 20 май 16 27 май 16 

Краснодарский край 12000-12600 12200-12700 11300-12000 11600-12200 - - 

Ставропольский край 12000-12600 12200-12700 11200-12000 11500-12200 - - 

Поволжье 10 438 10 675 9 950 10 213 9 125 9 125 

Самарская область 10000-10500 10200-10800 9700-10200 10000-10500 8700-9200 8700-9200 

Саратовская область 10100-10500 10300-10700 9600-10100 9800-10400 8800-9200 8800-9200 

Волгоградская область 10400-10900 10700-11200 9800-10300 10000-10600 9000-9600 9000-9600 

Татарстан 10300-10800 10500-11000 9700-10200 9900-10500 9000-9500 9000-9500 

Южный Урал и 
Зауралье 

10 650 10 788 9 975 10 188 8 217 8 217 

Курганская область 10200-10700 10300-10800 9600-10000 9800-10300 8000-8400 8000-8400 

Оренбургская область 10300-10900 10500-11000 9700-10200 9900-10500 8000-8500 8000-8500 

Башкирия 10300-10700 10400-10900 9500-10000 9800-10200 8000-8400 8000-8400 

Западная Сибирь 10 167 10 300 9 283 9 433 8 433 8 433 

Омская область 9800-10500 9900-10600 8800-9500 9000-9600 8200-8800 8200-8800 

Новосибирская область 9900-10500 10100-10700 9000-9700 9200-9800 8100-8600 8100-8600 

Алтайский край 9800-10500 9900-10600 9000-9700 9200-9800 8200-8700 8200-8700 

 
 

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

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

13 май 16 20 май 16 13 май 16 20 май 16 13 май 16 20 май 16 

Москва и область 20 май 16 27 май 16 20 май 16 27 май 16 20 май 16 27 май 16 

Санкт-Петербург и область 10500-11000 10800-11300 9600-10000 9600-10000 - - 

Центральный район 11500-12000 11800-12300 10600-11200 
10600-
11200 

- - 

Курская область 9 500 9 967 8 783 8 900 10 975 11 000 

Орловская область 8800-9600 9300-10200 8300-9300 8600-9300 10700-11200 10700-11200 

Рязанская. Тульская обл. 9200-9800 9600-10200 8300-9200 8500-9200 - - 

Центральное Черноземье 9500-10100 10000-10500 8500-9100 8600-9200 10800-11200 10800-11300 

Белгородская область 9 650 9 870 8 850 8 950 10 100 10 275 

Воронежская область 9500-10000 9600-10200 8700-9200 8800-9200 9700-10300 10000-10700 

Липецкая область 9500-10000 9800-10200 8600-9200 8800-9200 10000-10800 10100-10800 

Тамбовская область 9400-10000 9600-10300 8600-9000 8800-9200 9900-10500 10000-10600 

Северный Кавказ 9200-9900 9500-10200 8600-9100 8700-9200 9600-10000 9800-10200 

Ростовская область 11 067 11 317 9 300 8 617 11 367 11 567 
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Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

13 май 16 20 май 16 13 май 16 20 май 16 13 май 16 20 май 16 

Краснодарский край 10900-11500 11200-11700 9000-9700 8200-9000 11000-11600 11400-11800 

Ставропольский край 10800-11300 11000-11500 9000-9700 8500-9000 11000-11600 11300-11800 

Поволжье 10700-11200 11000-11500 8900-9500 8000-9000 11200-11800 11300-11800 

Самарская область 9 475 9 788 8 713 8 800 10 000 10 325 

Саратовская область 9200-9700 9500-10000 8600-9000 8600-9000 - - 

Волгоградская область 9200-9700 9500-10000 8600-9000 8600-9000 9800-10200 10000-10500 

Татарстан 9300-9800 9800-10200 8500-9000 8800-9300 9800-10200 10200-10600 

Южный Урал и Зауралье 9200-9700 9300-10000 8200-8800 8300-8800 - - 

Курганская область 9 425 9 738 8 400 8 513     

Оренбургская область 9000-9500 9200-9900 8000-8500 8000-8600     

Башкирия 9000-9600 9300-10000 8000-8600 8200-8700     

Западная Сибирь 9200-9700 9300-10000 8000-8600 8300-8800     

Омская область 8 950 9 267 8 367 8 500     

Новосибирская область 8500-9000 8800-9500 8000-8600 8000-8600     

Алтайский край 8800-9300 9000-9700 8000-8600 8200-8800     

 
 
 
 

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

Регион 

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

обдирная 

20 май 
16 

27 май 
16 

20 май 
16 

27 май 
16 

20 май 
16 

27 май 
16 

20 май 
16 

27 май 
16 

Москва и 
область 

17000-
17700 

17200-
17800 

15800-
16200 

15800-
16300 

14000-
14800 

14000-
15000 

12500-
13500 

13500-
14000 

Центральный 
район 

16 333 16 683 14 800 15 140 13 833 14 000 13 250 13 250 

Центральное 
Черноземье 

16 025 16 213 14 688 14 888 13 883 14 500 13 225 13 350 

Северный 
Кавказ 

17 800 18 175 17 275 17 825 14 250 14 250     

Поволжье 16 460 16 660 15 650 15 717 13 875 14 333 12 750 13 000 

Западная 
Сибирь 

16 317 16 350 15 500 15 550 13 883 14 000 12 840 12 867 
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Цены продаж крупы в регионах России. руб./тн. EXW 
 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

13 май 
16 

20 май 16 
13 май 

16 
20 май 16 

13 май 
16 

20 май 16 

Москва и область 
70000-
75000 

70000-
75000 

28000-
32000 

28000-
32000 

13000-
14000 

13000-
14000 

Центральный район 72 500 72 000 29 500 29 500     

Центральное 
Черноземье 

72 000 71 750     12 900 12 833 

Северный Кавказ     26 000 26 000 12 875 12 875 

Поволжье 71 500 70 500 28 500 28 500 12 917 13 000 

Западная Сибирь 72 000 71 500 28 500 28 500 15 250 15 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

20 май 16 27 май 16 20 май 16 27 май 16 

Центральное 
Черноземье 

23 150 23 920 54 200 54 550 

Белгородская область 22000-24000 22500-24500 54000-55500 54000-56000 

Воронежская область 22500-24500 23000-25500 52500-55500 54000-56000 

Тамбовская область 22000-24000 23000-25500 53000-55500 53000-55500 

Северный Кавказ 23 185 23 665 55 165 55 750 

Ростовская область 22000-24000 22500-24500 54500-56000 55000-56000 

Краснодарский край 23000-24100 23000-25000 54500-56000 55500-57000 

Ставропольский край 22000-24000 22500-24500 54000-56000 55000-56000 

Поволжье 23 065 23 690 54 000 54 215 
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Самарская область 22000-24000 23000-24500 53000-55000 53000-55500 

Саратовская область 22500-25000 23500-25000 52500-55000 52500-55000 

Волгоградская область 22000-24000 22500-24500 53000-55500 53000-55500 

Западная Сибирь 25 250 25 835 57 000 57 750 

Алтайский край 25000-26000 25000-27000 55000-58000 56000-60000 

 

 


