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График конференций 

 

 

  

 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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На рынке зерна Группы «Московская Биржа» появился 

маркет-мейкер 
 

АО «Русский товарный брокер» стал первым маркет-мейкером на рынке зерна по 

поставочным форварным договорам, базисным активом которых является пшеница 

3, 4 и 5 классов. Начиная с 15 июня 2016 года «Русский товарный брокер» 

предоставляет ликвидность и осуществляет поддержание цен покупки и продажи в 

системе торгов Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (АО НТБ). 

 

В биржевых торгах на рынке зерна могут участвовать сельхозтоваропроизводители 

и потребители, как напрямую, так и через профессиональных посредников – 

брокерские компании, имеющие соответствующие лицензии (в настоящий момент 

среди участников рынка зерна АО НТБ зарегистрировано 3 брокерских компании). 

 

Биржевые торги зерном совершаются с 10:00 до 16:00 мск на площадке 

Акционерного общества «Национальная товарная биржа» – уполномоченной бирже 

Минсельхоза России, принимающей участие в проведении товарных и закупочных 

государственных интервенций на рынке зерна. Для осуществления товарных 

расчетов по результатам торгов используются товарные счета участников, открытые 

в Банке «Национальный Клиринговый Центр» (АО). Для участников торгов и их 

клиентов биржевой инфраструктурой предусмотрена возможность осуществления 

доставки купленного зерна по железной дороге на любую железнодорожную 

станцию Российской Федерации. 

Более подробная информация о рынке зерна, его участниках и процедуре 

подключения размещена на сайте http://www.ntb.moex.com/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/ 

 

22 июня. Минсельхоз России: в стране приступили к уборке зерна  

В Республиках Адыгея, Крым, Ставропольском и Краснодарском краях приступили к 

уборке зерновых и зернобобовых культур. 

По оперативным данным зерновые культуры в целом обмолочены с площади 74,2 

тыс. гектаров (в 2015 году – 50,8 тыс. гектаров), намолочено 364,2 тыс. тонн зерна 

при урожайности 49,1 центнера с гектара (в 2015 году – 230,7 тыс. тонн при 

урожайности 45,4 центнера с гектара). 

В Республике Адыгея обмолочено 8,6 тыс. гектаров (в 2015 году – 3,1 тыс. гектаров) 

зерновых культур, намолочено 44,3 тыс. тонн зерна (в 2015 году – 16,4 тыс. тонн), 

урожайность составляет 51,5 центнера с гектара (в 2015 году – 53,6 центнера с 

гектара). 

В Ставропольском крае обмолочено 27,2 тыс. гектаров (в 2015 году – 120 тыс. тонн), 

намолочено 120 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 44,1 центнера с гектара (в 

2015 году – 39,1 центнера с гектара). 

В Краснодарском крае обмолочено 36 тыс. гектаров (в 2015 году – 17,2 тыс. 

гектаров), намолочено 193,8 тыс. тонн зерна (в 2015 году – 101,6 тыс. тонн), 

урожайность составляет 53,8 центнера с гектара (в 2015 году – 59,1 центнера с 

гектара). 

В Республике Крым намолочено 6,1 тыс. тонн зерна (в 2015 году –17,7 тыс. тонн). 

Минсельхоз РФ 

 

22 июня. Минсельхоз России: яровой сев проведен на площади 51 млн 

гектаров  

По состоянию на 21 июня яровой сев проведен на площади 51 млн гектаров или 

97,1% к прогнозу (в 2015 году – 51,8 млн гектаров). 

В Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площади 284,1 тыс. 

гектаров, что на 14,1% больше запланированного (в 2015 году – 228,2 тыс. гектаров). 

В округе сев завершен. В Южном федеральном округе – 5,8 млн гектаров или 93,2 к 

прогнозу (в 2015 году – 6,1 млн гектаров). В Северо-Кавказском федеральном округе 

– 1,8 млн гектаров или 99,2% к прогнозу (в 2015 году – 1,7 млн гектаров). В 

Центральном федеральном округе – 8,8 млн гектаров или 95,7% (в 2015 году – 9 млн 

гектаров). В Приволжском федеральном округе – 15,5 млн гектаров или 99,3% к 

прогнозу (в 2015 году – 15,7 млн гектаров). В Северо-Западном федеральном округе 

– 457 тыс. гектаров или 94,7% к прогнозу (в 2015 году – 447,5 тыс. гектаров). В 

Дальневосточном федеральном округе – 1,5 млн гектаров или 83% к прогнозу (в 

2015 году – 1,5 млн гектаров). В Сибирском федеральном округе – 12,5 млн гектаров 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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или 98% к прогнозу (в 2015 году – 12,8 млн гектаров). В Уральском федеральном 

округе – 4,3 млн гектаров или 99,3% к прогнозу (в 2015 году – 4,3 млн гектаров). 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 30,9 млн 

гектаров или 99,6% к прогнозу (в 2015 году – 31,1 млн гектаров). Из них яровая 

пшеница – на площади 13,6 млн гектаров, что на 3,3% больше запланированного (в 

2015 году – 13,4 млн гектаров). Яровой ячмень - на площади 7,8 млн гектаров или 

96,5% к прогнозу (в 2015 году – 8,3 млн гектаров). Кукуруза на зерно - на площади 

2,8 млн гектаров или 93,8% к прогнозу (в 2015 году – 2,7 млн гектаров). Рис - на 

площади 204,2, что на 0,2% больше запланированного (в 2015 году – 196,5 тыс. 

гектаров). 

Сахарная свекла - на площади 1,1 млн гектаров, что на 1,9% больше 

запланированного (в 2015 году – 1 млн гектаров). 

Лен-долгунец посеян на площади 45 тыс. гектаров или 87,2% к прогнозу. 

Подсолнечник на зерно - на площади 7 млн гектаров, что на 1,7% больше 

запланированного (в 2015 году – 6,8 млн гектаров). 

Яровой рапс - на площади 872,9 тыс. гектаров или 95,3% к прогнозу (в 2015 году – 

872,7 млн гектаров). 

Соя посеяна на площади более 2 млн гектаров или 91,2% к прогнозу (в 2015 году – 2 

млн гектаров). 

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посажен на площади 311,4 тыс. гектаров или 91,2% к прогнозу (в 2015 

году – 327,8 тыс. гектаров), овощи посеяны на площади 156,4 тыс. гектаров или 

84,6% к прогнозу (в 2015 году – 147,2 тыс. гектаров). 

Минсельхоз РФ 

 

22 июня. Россельхознадзор собрался запретить реэкспорт соевого шрота из-за 

ГМО  

Россельхознадзор предупреждает ЕС о возможном запрете реэкспорта соевого 

шрота через территорию Евросоюза из-за ГМО. 

"Сегодня вечером в Еврокомиссию уйдет письмо-предупреждение о том, что 

Россельхознадзор вынужден будет ввести ограничения на реэкспорт соевого шрота 

через ЕС в связи с выявлением незарегистрированных в РФ линий сои", - заявил 

"Интерфаксу" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. 

ИНТЕРФАКС   

 

22 июня. Россия в июле может экспортировать 2,6-2,7 млн тонн зерна — 

эксперт  

Россия может начать новый сельхозгод (июль 2016-июнь 2017 гг.) с экспорта 2,6-2,7 

млн тонн зерна, что соответствует показателю июля 2015 года (2,66 млн тонн), 

прогнозирует замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО 

«Русагротранс» Игорь Павенский. 
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«Несмотря на то, что сбор зерна в этом году прогнозируется выше прошлогоднего, 

роста экспорта в июле по сравнению с прошлым годом, скорее всего, не будет», — 

заявил И.Павенский «Интерфаксу». 

По его словам, это связано, в частности, с возможными проблемами с качеством 

зерна в начале уборки урожая после недавних сильных дождей в 

зернопроизводящих регионах. Что же касается зерна старого урожая, то запасы его 

уже практически исчерпаны. 

По оценке И.Павенского, в июне экспорт зерна составит около 1,05 млн тонн, в том 

числе около 800 тыс. тонн пшеницы. «Такой высокий объем экспорта пшеницы 

объясняется тем, что значительное количество этого зерна было отгружено в 

глубоководных портах еще в мае, однако официально задекларировано только в 

июне», — пояснил эксперт. 

Как отметил И.Павенский, на мировом рынке на минувшей неделе российская 

пшеница нового урожая продавалась по $182-183 за тонну (на условиях FOB) с 

поставкой в июле. «На условиях CPT в портах Азово-Черноморского бассейна 

ориентировочный ценник на новую пшеницу просматривается на уровне не выше 

11,5 тыс. рублей за тонну, на 1 тыс. рублей ниже, чем на старый урожай», — сказал 

он. 

Всего в этом сельхозгоду (с 1 июля 2015 года по 15 июня 2016 года) РФ 

экспортировала 33,3 млн тонн зерна, что на 12% больше, чем за соответствующий 

период прошлого сельхозгода. Экспорт пшеницы составил 24,1 млн тонн, ячменя — 

4,2 млн тонн, кукурузы — 4,6 млн тонн, других культур — 333 тыс. тонн. 

По прогнозу Минсельхоза, в целом за сельхозгод (июль 2015 — июнь 2016 гг.) 

экспорт зерна составит 34-35 млн тонн против 33 млн тонн в прошлом сельхозгоду. 

Источник: finmarket.ru 

 

22 июня. В Ставропольском крае уборка урожая началась с отставанием от 

графика  

Уборка зерновых в Ставропольском крае началась с отставанием от графика из-за 

обильных осадков, информирует пресс-служба главы края. 

"Ставрополье приступило к уборке зерновых. При этом из-за прошедших обильных 

осадков край отстаёт от намеченных сроков начала уборки. Чтобы провести жатву в 

оптимальное время, регион задействует 6,5 тысячи комбайнов. Ещё одна тысяча 

машин будет привлечена дополнительно из других регионов. Кроме того, в этом году 

будет активно использоваться спецтехника, которая позволяет собирать зерно на 

полях, где хлеб "полег" после дождей", — говорится в сообщении. 

По данным властей, в этом году уборочная площадь в крае составляет 2,16 

миллиона гектаров. На сегодняшний день жатва озимого ячменя начата в 11 

районах. Собрано 120 тысяч тонн при средней урожайности 44,1 центнера с гектара, 

что на 5 центнеров превышает прошлогодние показатели. 

"В крае хлеб есть, и хлеб – неплохой. Теперь его надо убрать без потерь. Мы будем 

делать для этого все возможное", – заявил зампред правительства края Николай 

Великдань. 
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Кроме этого, в крае остается проблема миграции саранчи с сопредельных 

территорий. Ежегодно из бюджета края выделяется 30 миллионов рублей на 

приобретение средств защиты растений от вредителей. В этом году уже прошла 

обработка наиболее подверженных появлению насекомых территорий. 

РИА Новости  

 

22 июня. Почему зернотрейдеры заключают форварды на фуражную пшеницу, 

а не на продовольственную  

В Украине активно заключаются форвардные контракты на поставку зерна нового 

урожая. Трейдеры сообщают, что сделки заключаются в основном на поставку 

фуражной зерновой, поскольку качество продовольственного зерна по-прежнему 

остается под вопросом. Об этом сообщает «Инфоиндустрия». 

Закупочные цены на пшеницу большинство переработчиков называли на уровне 

прошлой недели, отмечая, что качество предлагаемой пшеницы очень низкое. 

Несколько выросла в цене только фуражная пшеница — конкуренция со стороны 

трейдеров вынуждает переработчиков пересматривать цены. 

Мировые понижательные тенденции не могли не отразиться на украинском рынке 

зерна и на минувшей неделе (8-15 июня) отечественная продовольственная 

пшеница потеряла в среднем около 5 долл. США/т. При этом операторы рынка 

сообщают, что рынок фуражной зерновой все же смог удержаться на повышении, 

благодаря высокому спросу со стороны стран-импортеров, которые продолжают 

отдавать предпочтение пшенице вместо дорогой кукурузы. 

IDK-Эксперт 

 

21 июня. Палестина и Россия заключат соглашение о поставке 40 тысяч тонн 

пшеницы  

Россия и Палестина заключат в течение ближайших двух недель соглашение о 

поставках российской пшеницы в размере 30-40 тысяч тонн, заявил РИА Новости 

посол Палестины в РФ Нофаль Абдель Хафиз. 

"Соглашение будет подписано в течение двух недель. Сейчас мы в процессе 

финализации всех технических деталей относительно цены, спецификации, 

количества. Мы находимся с контакте с Торговой палатой РФ. Подписант с нашей 

стороны прибудет в Москву после (месяца) Рамадана", — заявил посол. 

РИА Новости  

 

21 июня. Цены на российские зерновые показали рост  

На минувшей неделе отмечался активный рост цен практически на все зерновые 

культуры, за исключением фуражного ячменя, который на юге страны подешевел на 

250 руб./т, передает Национальный союз зернопрозводителей. 

Так, стоимость пшеницы в ЦФО выросла на 200-500 руб./т, продовольственной ржи – 

на 125 руб./т, фуражного ячменя – на 100 руб./т, кукурузы – на 200 руб./т. 

В ЮФО и СКФО цены на пшеницу выросли в пределах 100-350 руб./т, а на кукурузу – 

на 250 руб./т. 
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В ПФО продовольственная пшеница и рожь подорожала в среднем на 100-300 руб./т, 

фуражная пшеница – на 325 руб./т, фуражный ячмень – на 125 руб./т, кукуруза на 

зерно – на 250 руб./т. 

На Урале стоимость продовольственной пшеницы и ржи выросла в среднем на 275 

руб./т. При этом фуражная пшеница и ячмень выросли в цене на 200-225 руб./т. 

В Сибири цены на пшеницу укрепились на 150-250 руб./т, на продовольственную 

рожь – на 275 руб./т, на фуражный ячмень – на 100 руб./т. 

По оперативным данным на 17.06.2016 яровые культуры посеяны на площади более 

50,9 млн. га, что составляет 96,9% от планового показателя 52,6 млн га, в том числе 

яровые зерновые посеяны на 30,9 млн га. 

Благодаря рекордному урожаю Россия стала ведущим экспортером пшеницы в этом 

году, опередив Канаду и США и планирует сохранить такие позиции и в 2017 году. 

Экспорт пшеницы из Российской Федерации достиг отметки 25 млн тонн в 2016-2017 

сельхозгоду, что на 500 тыс тонн выше прогноза Министерства сельского хозяйства 

США. 

 

По состоянию на 16 июня 2016 г. котировка июльского фьючерса (2016 г.) на 

пшеницу SRW на Чикагской бирже составила 175,4 долл. США за тонну (на 

09.06.2016 г. — 190,8 долл. США за тонну). 

Цены на американскую пшеницу SRW (ФОБ Мексиканский залив) за неделю 

снизились на 12 долларов и составили 196 долл./т. Стоимость французской 

пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) уменьшилась на 7 долларов — до 183 долл./т, 

цены на французский ячмень также опустились на 7 долларов и составили 160 

долл./т. Стоимость американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) выросла на 1 

доллар — до 193 долл./т. 

agroinfo.com 
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21 июня. Ткачев не видит целесообразности в дальнейшем смягчении 

продовольственных санкций  

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью ТАСС на ПМЭФ-

2016. Минсельхоз РФ не видит целесообразности в дальнейшем смягчении 

продовольственных санкций в отношении продукции из ряда стран: практически по 

всем видам продукции, попавшей под эмбарго, России удалось заместить поставки. 

Такую позицию высказал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в 

интервью ТАСС в рамках ПМЭФ. 

— Это может быть в самом начале санкции, когда вопрос обсуждался, но сегодня 

время показало, что мы практически по всем видам продукции замещаем и 

некоторые отрасли у нас подросли, а некоторые предприятия мы запускаем. В 

краткосрочной перспективе должны уже давать готовую продукцию. Поэтому нет. 

Вопрос так остро не стоит. 

Ну я не знаю, а вы ощущаете это на прилавках? По-моему с орехами у нас всё 

достаточно неплохо. Я такой, чтобы мы лучше тот же фундук развивали у себя в 

предгорных зонах. У нас в общем-то нет дефицита подобных видов продукции. 

Может быть какие-то виды ореха, но насколько мне известно, поставки идут из 

Ирана, Израиля и с того же Китая на российский рынок. 

Поэтому присутствие этой продукции является дефицитной позицией. 

IDK-Эксперт 

 

21 июня. В Иркутской области завершен сев зерновых и зернобобовых  

В Иркутской области завершен сев зерновых и зернобобовых. Аграрии региона 

засеяли этими культурами 408,8 тысяч гектаров. Также завершен сев картофеля 

(41,6 тыс. га, 100% к плану), овощей (6,1 тыс. га, 100% к плану), масленичных 

культур (11,4 тыс. га, 181% к плану) и кормовых (205,6 тыс. га, 102%). 

По словам главы Минсельхоза Приангарья Ильи Сумарокова, в лучшие 

агротехнические сроки и с перевыполнением плановых показателей посевную 

завершили хозяйства Ангарского, Заларинского, Зиминского, Тулунского, 

Куйтунского, Усольского, Боханского и Осинского районов. Наибольшие площади 

зерновых в этом году в Черемховском и Куйтунском районах. 

В настоящее время аграрии ведут сев однолетних трав, подготовку чистых паров и 

готовятся к прополке и обработку против болезней и вредителей посевов этого года.  

В пресс-службе правительства региона напомнили, что в этом году 

сельхозтоваропроизводители Иркутской области планируют вырастить и собрать 

735 тысяч тонн зерна, 620 тысяч тонн картофеля, 155 тысяч тонн овощей.  

Новости Иркутск 

 

21 июня. Чем кормят детей в социальном приюте  

При проведении плановой выездной проверки по линии государственного контроля и 

надзора за качеством зерна и продуктов его переработки в социальном приюте для 

детей и подростков, госинспектором Управления Россельхознадзора по Ростовской 
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и Волгоградским областям и Республике Калмыкия были отобраны крупы в 

ассортименте. 

Для проведения лабораторных испытаний по показателям качества и безопасности 

в соответствии с требованиями нормативных документов пробы были переданы в 

Ростовский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

В результате проведенных исследований в испытательной лаборатории Ростовского 

филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в двух крупах выявлено 

несоответствие требованиям нормативной документации. 

Так крупа ячменная перловая №3 не соответствовала требованиям ГОСТ 5784-60 

«Крупа ячменная. Технические условия» по наличию сорной примеси и крупности. А 

крупа манная марки «М» не соответствовала требованиям ГОСТ 7022-97 «Крупа 

манная. Технические условия» по внешнему виду и цвету и зараженности 

вредителями. 

Протокол испытаний и сведения о выявленных несоответствиях стандартам 

переданы в Управление Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской 

областям и Республике Калмыкия для принятия административных мер в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

21 июня. Россия в 2016 году может собрать 18,5 млн тонн ячменя и 13,5 млн 

тонн кукурузы  

Россия в 2016 году может собрать 18,5 млн тонн ячменя и 13,5 млн тонн кукурузы. 

Такой прогноз сделал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного 

рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, передает «Интерфакс». 

«На текущий момент урожай ячменя в России в 2016 году может составить 18,5 млн 

тонн, что на 1 млн тонн больше, чем в 2015 году. Хотя появились сомнения в этом 

прогнозе, потому что не очень хорошая ситуация складывается в Центрально-

Черноземном регионе, где наблюдается затяжная вегетация при отсутствии тепла и 

переувлаженности», — сказал эксперт. 

Текущая оценка будущего урожая кукурузы составляет 13,5 млн тонн, что на 300 

тыс. ниже официальной оценки производства в прошлом году. «Мы готовы эту свою 

оценку поправить по ходу», — сказал Д.Рылько, добавив, что одним из главных 

рисков для кукурузы является жара на юге страны в фазе цветения. 

По его словам, рост объема растениеводства в этом году может составить 3% к 

уровню 2015 года, животноводства — 2-2,5%. 

Ранее Д.Рылько прогнозировал, что в 2016 году Россия может собрать 108,8 млн 

тонн зерна, из них рекордные 64,5 млн тонн пшеницы. В прошлом году в России 

было собрано 104,8 млн тонн зерна. 

Источник: agroobzor.ru 

 

20 июня. О выявлении нестандартной продукции в мае 2016 года  

В мае специалисты испытательной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» провели исследования 840 образцов зерна и продуктов его 
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переработки. В результате проверки выявлено 69 нестандартных партий общей 

массой более 12753 тонн. 

Также специалисты филиала приняли участие в проверках государственного 

контроля и надзора за качеством зерна и продуктов его переработки, проведенными 

Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. В ходе 

проверок выявлено 2 партии нестандартного ячменя, общей массой 360 тонн. 

Продукция находилась на хранении на предприятиях Алтайского края. Ячмень не 

соответствовал требованиям Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зерна» по зараженности вредителями хлебных запасов. Также были 

выявлены 4 партии нестандартного ячменя и пшеницы, общей массой 10665 тонн. 

Продукция, находящаяся в интервенционном фонде, также была заражена 

вредителями хлебных запасов. 

При проведении плановых проверок по линии государственного контроля и надзора 

за качеством зерна и продуктов его переработки специалистами Управления 

Россельхознадзора по Новосибирской области были отобраны образцы круп. В 

результате проведенных испытаний в испытательной лаборатории филиала в пяти 

партиях крупы пшеничной было выявлено несоответствие требованиям НД по 

содержанию доброкачественного ядра, крупности, мучке, содержанию 

металомагнитной примеси, размеру отдельных частиц металломагнитной примеси в 

наибольшем линейном измерении и массе отдельных частиц металломагнитной 

примеси. 

Так же были забракованы 4 партии крупы ячменной ячневой, которые не 

соответствовали требованиям ГОСТ 5784-60 по содержанию доброкачественного 

ядра, крупности, мучке, сорной примеси, проходу двух смежных сит, содержанию 

металомагнитной примеси, размеру отдельных частиц металломагнитной примеси в 

наибольшем линейном измерении и массе отдельных частиц металломагнитной 

примеси. 

В двух партиях хлопьев овсяных было обнаружено несоответствие требованиям 

нормативных документов по влажности, содержанию цветковых пленок и по размеру 

отдельных частиц металломагнитной примеси в наибольшем линейном измерении и 

массе отдельных частиц металломагнитной примеси. 

В двух партиях крупы манной марки «М» было выявлено несоответствие 

требованиям ГОСТ 7022-97 по содержанию металомагнитной примеси и размеру 

отдельных частиц металломагнитной примеси в наибольшем линейном измерении. 

Кроме того, специалистами Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна»  были выявлены следующие нестандартные образцы: 3 образца муки 

пшеничной хлебопекарной высшего и первого сортов, которые не соответствовали  

требованиям ГОСТ Р 52189-2003 по массовой доле сырой клейковины, так же были 

забракованы 2 партии ячменя пивоваренного по показателю способность 

прорастания  - 73,0 % (при требованиях ГОСТ 5060-86 не менее 90,0 %), один 

образец семян льна масличного не соответствовал требованиям ГОСТ 10582-76 по 

содержанию кадмия – 0,11 мг/кг (НД – не более 0,10 мг\кг) 
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При сотрудничестве с Алтайской Торгово-Промышленной Палатой были выявлены 

27 некачественных партий рапса для промышленной переработки общей массой 

1595 тонн, которые не отвечали требованиям ГОСТ 10583-76 по содержанию сорной 

примеси. Две партии сои массой 132,7 тонн не соответствовали требованиям ГОСТ 

17109-88 по содержанию сорной и масличной примеси. 

Заявителям выданы протоколы испытаний на каждую партию. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

20 июня. Площадь гибели озимых в России составила 209 тыс га  

По состоянию на 1 июня т.г. озимые культуры в сельхозорганизациях России (не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства) погибли на площади 205,1 

тыс. га (2,9% их сева), из них зерновые и зернобобовые - на 177,4 тыс. га (2,6%). Об 

этом сообщил Росстат. 

«С учетом сохранившихся озимых площадь зерновых и зернобобовых культур на 1 

июня 2016 г. в сельскохозяйственных организациях, по расчетам, составила 30 млн. 

га, что на 2,2% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года», - 

уточняется в сообщении. 

Также в Росстате добавили, что яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 

(включаю кукурузу на зерно) в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, 

фермеры, население) России было засеяно 27,8 млн. га, что на 3,4% превышает 

показатель на аналогичную дату 2015 г. (26,9 млн. га). 

Кроме того, уточняется в сообщении, площадь сева подсолнечника на отчетную дату 

составила 6,1 млн. га (-1,7%), сахарной свеклы – 11,1 млн. га (+5,3%). 

Росстат 

 

20 июня. Некачественную муку выявили специалисты Приморского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна»  

По заявке ООО «Агроинициатива», специалистом испытательной лаборатории 

Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» совместно с экспертом 

торгово-промышленной палаты Российской Федерации Союз «ПТПП», на складах 

ФГКУ комбинат «Восток» Росрезерва отобраны пробы муки пшеничной 

хлебопекарной на наличие зараженности возбудителями «картофельной болезни» 

хлеба. 

При проведении испытаний обнаружена зараженность возбудителями 

«картофельной болезни» хлеба через 36 часов после пробной лабораторной 

выпечки. 

Протоколы испытаний выданы заявителю 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

20 июня. Ткачев: рост сельского хозяйства составит 3%  

— Александр Николаевич, сегодня президент поставил задачу увеличить 

производительность труда в экономике в целом. Безусловно, это касается сельского 

хозяйства. И как вы оцениваете ситуацию с этим вопросом в сельском хозяйстве? И 
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какие мероприятия, может быть, и какие шаги будут предприняты со стороны, в 

частности министерства, для того чтобы эту задачу выполнить и повысить 

производительность труда до мировых уровней? 

— Я считаю, что это абсолютно правильная задача, которую поставил президент. 

Мы как-то говорили о прибыли, о налогах, о доходности. Очень много говорили и 

убеждали себя, как мне кажется, немножко в важных, но ложных целях. А что такое 

производительность труда? Это повышение эффективности производства, прежде 

всего через модернизацию, реконструкцию, привлечение новых технологий, через 

инновационные, так сказать, технологии. Это даст, безусловно, снижение издержек, 

снижение себестоимости на единицу продукции. Собственно, ничего такого нового я 

не сказал. Но это существенным образом отразится на экономике, на доходности, то 

есть это главный постулат. Я считаю, что в сельском хозяйстве он тоже чрезвычайно 

важен. И мы не только говорим, но и многое делаем. Это и происходит не только 

перевооружение, не только в крупных агрохолдингах, но и можно привести десятки, 

сотни, тысячи фермерских хозяйств, предприятий малых, которые в том числе взяли 

за основу в своей экономике, в своем развитии через привлечение инвестиций, 

кредитных ресурсов обновлять свое производством и делать его технологичным и, 

как следствие, конкурентоспособным. 

IDK-Эксперт 

 

20 июня. Рязанская область в 2016 г увеличила посевную площадь под 

зерновыми на 4,4%  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 

информирует об итогах весенней посевной кампании. 

В настоящее время посевная кампания в хозяйствах Рязанской области практически 

завершена, в отдельных хозяйствах продолжается сев многолетних трав и посадка 

овощей. Несмотря на сложные погодные условия, все основные работы удалось 

выполнить в нормативные агротехнические сроки. 

Яровые зерновые и зернобобовые культуры в целом по области в текущем году 

посеяны на площади 300 тыс. га, что больше уровня прошлого года на 9,8 тыс. га. 

Площади под зерновыми значительно увеличены в Шацком, Рыбновском, 

Чучковском, Милославском и Захаровском районах. С учетом посевов озимых вся 

площадь зерновых культур в регионе составляет 569,4 тыс. га, что больше 

прошлогоднего на 24,1 тыс. га. 

Кроме того, в регионе увеличены площади под сельскохозяйственными культурами с 

более поздними сроками сева и наиболее востребованными на рынке. В 2016 году в 

1,4 раза или на 10,0 тыс. га выросли площади под подсолнечником. Площади под 

масличными увеличены в Кораблинском, Михайловском, Сараевском и Рыбновском 

районах. Сахарная свекла посеяна на 7 тыс. га, что на 0,5 тыс. га больше, чем в 

прошлом году. Впервые за 10 лет эта культура посеяна в Шацком районе. 

К концу весенних полевых работ Рязанская область вышла на первое место в 

Центральном федеральном округе по выполнению плана ярового сева 2016 года. 

Regnum.ru 
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Украина 

 

 

22 июня. Украинские аграрии отправят на экспорт практически 39 млн тонн 

зерна 

Согласно информации Минагропрода, по состоянию на 17 июля фактический объем 

экспорта зерна составил не менее 37,87 млн тонн: пшеница — 16,35 млн тонн, 

кукуруза — 16,97 млн тонн, ячмень — 4,32 млн тонн. 

Таким образом, общие объемы экспорта зерна составляют 38308 тыс. тонн. 

По предварительным достоверным данным Госстатистики, валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур после доработки по результатам 2015 года уменьшился на 

6,1% - до 59,96 млн тонн в сравнении с 2014 годом. На внешние рынки поставлено 

11,234 млн тонн пшеницы, 4,46 млн тонн ячменя и 0,28 млн тонн иных зерновых. О 

случившемся сообщили Капиталу в пресс-центре МинАПК. Кроме указанного, на 

отчетную дату из государства Украины экспортировано еще практически 325 тыс. 

тонн муки пшеничной. 

Также из Украины экспортировано еще практически 325 тыс. тонн муки пшеничной. 

Но, как подчеркнули в министерстве, позитивные прогнозы по будущему урожаю 

позволяют торговым организациям увеличить поставки за рубеж за счет сокращения 

переходных остатков. 

УкрАгроКонсалт  

 

22 июня. Кабмин Украины ожидает роста ВВП страны по итогам года – 

Гройсман 

Кабинет министров Украины ожидает роста экономики страны по итогам т.г. на 1,5%. 

Об этом 21 июня заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 

Также он добавил, что Украина ожидает получить от Международного валютного 

фонда в 2016 г. суммарно $1,7 млрд. 

В.Гройсман уточнил, что Украина в любом случае полагается на решение Совета 

директоров МВФ. 

«Хочу еще раз подчеркнуть, что реформы по нашему соглашению с МВФ нужны 

Украине. Мы продолжим взаимодействие с МВФ, министр финансов 

проинформирует правительство, какие технические моменты согласованы, а какие 

требуют согласования. Однако, для меня важно, чтобы Украина стала экономически 

независимой страной. Мы не можем постоянно жить на технической помощи и 

траншах. Реформы как раз и нужны, чтобы Украина развивалась… Заемные 

средства это вынужденная мера, чтобы обеспечить макроэкономическую 

стабильность и провести реформы», – проинформировал он. 

АПК. Информ 
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22 июня. Украина переживает «соевый бум» - ИА «АПК-Информ» 

В настоящее время в Украине наступил настоящий «соевый бум». Такую оценку 21 

июня в своем докладе на II Американо-украинском аграрном конгрессе в Вашингтоне 

высказала руководитель информационной службы ИА «АПК-Информ» Ирина Озип. 

«Благодаря расширению посевных площадей под соей до рекордных 2,2 млн. га 

валовой сбор масличной в текущем сезоне ожидается на уровне рекордных 3,8 млн. 

тонн. При этом на будущий сезон ожидается очередной рекорд - около 2,25 млн. га 

площади сева и 4,2 млн. тонн валового сбора», - пояснила аналитик 

Также И.Озип напомнила, что для Украины соя является преимущественно 

экспортной культурой. Так, по оценке ИА «АПК-Информ», в 2015/16 МГ из 3,8 млн. 

тонн произведенных соевых бобов порядка 2,2 млн. тонн может пойти на экспорт. 

«В 2016/17 МГ ожидается, что предложение масличной составит 4,3 млн. тонн, а 

экспорт будет находиться на уровне 2,4 млн. тонн», - добавила эксперт. 

Также она отметила, что основным покупателем украинской сои остается Турция, 

которая за первые 9 месяцев 2015/16 МГ (сентябрь-май) закупила 737 тыс. тонн 

масличной, что составляет около 38% от общего объема экспорта в указанный 

период. 

АПК. Информ 

 

22 июня. К 2050 году Украина имеет возможность ежегодно производить почти 

100 млн. тонн зерна - УЗА 

К 2050 г. Украина имеет реальные возможности увеличить производство зерна до 

99,1 млн. тонн, в т.ч. 41,4 млн. тонн пшеницы, 43,3 млн. тонн кукурузы и 14,4 млн. 

тонн ячменя. Такой прогноз в своем выступлении на II Американо-украинском 

аграрном конгрессе озвучил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир 

Клименко. 

«В обеспечении прироста мирового производства зерна Украина имеет 

неоспоримые преимущества, так как обладает земельными ресурсами высокого 

качества, а потенциал продуктивности основных культур реализован лишь 

наполовину», - отметил президент УЗА. 

При этом В.Клименко подчеркнул, что основным резервом повышения урожаев 

зерновых в Украине является наращивание их урожайности. 

«Немаловажным обстоятельством в реализации Украиной своего зернового 

потенциала в полном объеме является и тот факт, что зарубежные инвесторы верят 

в производственный потенциал Украины, т.е. в то, что страна сможет существенно 

увеличить производство зерна», - подчеркнул президент УЗА. 

АПК. Информ 

 

22 июня. Украинский агросектор может увеличить объемы экспорта в Канаду 

Украинский агросектор имеет все возможности для увеличения объемов поставок 

экспортных товаров и расширения их перечня при поддержке канадских партнеров. 

Об этом 21 июня заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины 
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Тарас Кутовой во время выступления на канадско-украинском бизнес-форуме, 

сообщила пресс-служба Минагропрода. 

По его словам, сегодня основу украинского экспорта в Канаду составляют зерновые, 

мед и масло. 

Также Т.Кутовой подчеркнул, что стратегическим приоритетом на 2016 г. является 

расширение рынков сбыта и перечня экспортируемой продукции за счет развития 

органического производства и нишевых культур. 

«Сейчас мы экспортируем в Канаду зерновые, подсолнечное масло и мед. 

Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы расширить наш экспорт, особенно за 

счет товаров с высокой добавленной стоимостью. Благодаря запланированным 

реформам отрасли «3+5» у нас есть шанс запустить экспорт продукции 

органического производства, а также нишевых культур», - отметил министр. 

АПК. Информ 

 

21 июня. Порошенко намерен снять проблему завышенных портовых сборов и 

доступа к причалам  

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении совместно с Кабинетом 

министров решить проблему завышенных портовых сборов в украинских морских 

портах и доступа к причалам. Об этом он сообщил в ходе запуска производственно-

перегрузочного комплекса группы Bunge в Николаевском морском порту. 

«Несмотря на позитивные тенденции в экономике Украины и инвестиционном 

климате, инвесторы до сих пор, к сожалению, вынуждены встречаться с преградами, 

например, с чрезвычайно высокими портовыми сборами, которые делают 

украинские порты менее конкурентоспособными», — сказал президент. 

Вторым проблемным вопросом, по его словам, является обеспечение доступа к 

причалам, как к стратегическим объектам, и создание условий для их передачи в 

пользование инвестору. 

«Уверен в том, что в ближайшее время мы совместно с правительством решим и эти 

проблемы. Я уверяю инвесторов в искренних намерениях делать все, что в моих 

силах для обеспечения политической и экономической стабильности в Украине», — 

резюмировал Порошенко. 

Напомним, ранее УкрАгроКонсалт отмечал, что из-за высоких ставок портовых 

сборов и, как следствие, неконкурентных ставок фрахта, предложение зерновых из 

Украины теряет свою привлекательность на рынке и часто проигрывает зерну из 

стран-конкурентов. 

УкрАгроКонсалт  

  

20 июня. Украина экспортирует почти 39 миллионов тонн зерна  

По состоянию на 17 июня фактические объемы экспорта зерна составляют 37871 

тыс. тонн. Об этом сообщили Капиталу в пресс-службе МинАПК. 

В частности, пшеницы экспортировано 16349 тыс. тонн; кукурузы — 16970 тыс. тонн; 

ячменя — 4320 тыс. тонн; других зерновых — 232 тыс. тонн. 

Также из Украины экспортировано еще почти 325 тыс. тонн муки пшеничной. 
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Таким образом, общие объемы экспорта зерна составляют 38308 тыс. тонн. 

Напомним, что маркетинговый год длится с момента начала сбора урожая до 

момента сбора в следующем году. В Украине маркетинговый год зерновых 

начинается 1 июля и завершается 30 июня. 

Источник: capital.ua 

 

20 июня. Эксперты прогнозируют рост цен на пшеницу и ячмень  

По расчетам аналитиков, цена на пшеницу в Украине в 2016-2017 МГ вырастет на 

6%, ячменя – на 5%. 

Средняя цена на пшеницу в наступающем 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 

2016- июнь 2017) вырастет в Украине на 6% по сравнению со средней ценой в этом 

сезоне и составит 145 долл. за тонну, а на ячмень – поднимется на 5%, до 141 долл. 

за тонну. 

Как сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» 

(УКАБ), цена кукурузы будет соответствовать среднему показателю этого МГ – 130 

долл. 

«По предварительным расчетам аналитиков ассоциации «Украинский клуб аграрного 

бизнеса», основанных на данных IFC (Международной финансовой корпорации – 

УНИАН), средняя цена за тонну пшеницы в Украине в следующем маркетинговом 

году может составить 145 долл. (плюс 6% к 2015-2016 МГ), ячменя - 141 долл. (плюс 

5%), кукурузы - 130 долл., что соответствует средней цене 2015-2016 МГ», - 

говорится в сообщении. 

В пресс-службе отметили, что причинами восходящего ценового тренда являются 

погодные риски, сокращение переходных остатков ячменя и кукурузы в мире и 

вероятное подорожание нефти. 

По прогнозу УКАБ, в Украине прогнозируется сокращение производства пшеницы на 

21%, до 21 млн тонн, в результате снижения площадей под культурой на 13% и 

урожайности на 9%, до 35,2 ц/га. Экспорт этой культуры прогнозируется на уровне 

10 млн тонн, что на 39% меньше, чем в 2015-2016 МГ. 

Также эксперты прогнозируют незначительное сокращение производства ячменя на 

1,1%, до 8,2 млн тонн, вследствие снижения урожайности до 27,5 ц/га. По 

результатам маркетингового года экспорт может составить около 4 млн тонн, что на 

7% ниже показателя 2015-2016 МГ. 

В то же время производство кукурузы в Украине, по прогнозу УКАБ, вырастет на 

13,1%, до 26 млн тонн, благодаря росту посевных площадей на 9,5% и урожайности 

на 3,3%, до 59 ц/га. Украинский экспорт этой культуры увеличится на 8,5%, до 17,2 

млн тонн. 

Ранее эксперты УКАБ прогнозировали, что в связи с ожидаемым сокращением 

переходных запасов средняя цена на сою в Украине в 2016-2017 маркетинговом году 

(МГ), который начнется в сентябре этого года, вырастет на 12% по сравнению со 

средней ценой в текущем 2015-2016 МГ и составит 393 долл. за тонну. 

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2015 году собрала 60,1 

млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году. 
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В 2014-2015 МГ Украина поставила на внешние рынки рекордные 34,8 млн тонн 

зерновых. По прогнозу экспертов общественного объединения «Экономический 

дискуссионный клуб» экспорт зерновых в 2015-2016 МГ достигнет 39,9 млн тонн. 

УНИАН 

 

 

 

 
Беларусь 

 

 

22 июня. Ключевой внешнеполитической задачей является развитие экспорта 

– Петришенко 

Ключевой внешнеполитической задачей является развитие экспорта. Такое мнение 

высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Беларуси в России Игорь Петришенко, комментируя выступление Президента 

Беларуси Александра Лукашенко на V Всебелорусском народном собрании. "В 

первую очередь мы должны восстановить те объемы, которые у нас были в экспорте 

в Российскую Федерацию, - сказал дипломат. - Мы должны максимально обеспечить 

комфортные условия для наших субъектов хозяйствования на российском рынке без 

всяких барьеров, ограничений и изъятий. Это те задачи, о которых говорил глава 

государства, - это то, что Беларусь инициировала во время своего первого 

председательства в 2015 году в Евразийском экономическом союзе". Важно 

исключить дублирующие производства, не создавать ненужную конкуренцию. 

Необходимо выходить с совместным продуктом, созданным в Евразийском 

экономическом союзе или в формате союзного проекта с Российский Федерацией, 

на рынки третьих стран и завоевывать там ниши, убежден дипломат. "Это те 

ключевые аспекты, над которыми наше посольство, отделения посольства в 

российских регионах вместе с нашими субъектами товаропроводящей сети будут 

работать еще более активно, задействуя те резервы, которые сегодня также 

упоминал глава государства, для того, чтобы наступательно, а, может быть, где-то и 

агрессивно, но в пределах существующих международных правовых норм 

обеспечивать поддержку нашему экспорту в Россию", - отметил посол. Он 

подчеркнул, что важно и развитие экспорта в страны дальней дуги, поскольку 

белорусское посольство в Москве является своеобразным связующим звеном с 

более чем 80 государствами, диппредставительства которых аккредитованы в 

Беларуси по совместительству. "Мы с ними активно взаимодействуем, предлагаем 

им нашу технику, продукты питания, чтобы они инвестировали в нашу экономику, 

осуществляли трансфер технологий", - сообщил Игорь Петришенко. "Но, конечно, 

основа из основ - это емкий рынок России. В том числе и поддержка совместных 

производств, чтобы они не испытывали никаких ограничений в поставке совместного 

продукта на рынок РФ. Нам необходимо вместе с Россией поддерживать 

совместный продукт как внутри рынка Евразийского экономического союза, так и вне, 
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обеспечивать ему экспортную поддержку, чтобы те более 8 тыс. белорусских и 

российских предприятий, имеющих кооперационные связи, не чувствовали себя 

ущемленными с точки зрения государственной поддержки, получения субсидий", - 

заявил посол. Важным элементом, прозвучавшим в докладе Президента Беларуси, 

дипломат назвал участие в программе импортозамещения, которая реализуется в 

России. "Сейчас вместе с российскими партнерами мы намерены определить те 

конкретные ниши, куда мы можем прийти, чтобы создать высококонкурентный 

продукт, - сообщил Игорь Петришенко. - И, конечно же, проблема привлечения 

инвестиций, на которую обратил внимание глава государства, тоже будет 

ориентиром для работы дипмиссии". 

Белта 

 

22 июня. Для развития фермерских хозяйств в Беларуси есть все возможности 

– делегат 

В Беларуси есть все возможности для развития фермерских хозяйств. Такое мнение 

сегодня, выступая на V Всебелорусском народном собрании, высказал его делегат, 

председатель Бешенковичского райисполкома Леонид Пеньковский, передает 

корреспондент БЕЛТА. Леонид Пеньковский считает, что развитию фермерских 

хозяйств необходимо уделять больше внимания, особенно в таких отраслях, как 

овцеводство, кролиководство, звероводство. "Все возможности для развития есть, 

создана нормативная правовая база, имеются земельные участки, - сказал он. - Из 

практики видно, что внедрение частного бизнеса в сельское хозяйство приносит 

положительные результаты". Большие перспективы есть и для создания крупных 

интеграционных структур с завершенным циклом производства на базе 

валообразующих сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Это 

позволит создать конкурентоспособный продукт на внешних рынках, добавил 

председатель райисполкома. Делегат подчеркнул, что в новой пятилетке крайне 

важно не только сохранить достигнутый уровень, но и обеспечить дальнейшее 

наращивание объемов производства с одновременным снижением уровня затрат, 

повышением качества и производительности труда. 

Белта 

 

20 июня. Беларусь. Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания в 2020 

году планируется нарастить до $7,5 млрд  

Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2020 году 

планируется нарастить до $7,5 млрд. Это предусмотрено проектом программы 

социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, который будет 

обсуждаться на пятом Всебелорусском народном собрании. Проектом программы 

предполагается обеспечение конкурентных преимуществ в сельском хозяйстве. 

"Отечественное сельское хозяйство выйдет на качественно новый уровень развития 

за счет повышения финансовой устойчивости и технологического уровня. 

Продолжится работа по привлечению в агропромышленный комплекс частных 

инвесторов на принципах окупаемости и эффективности. Акцент будет сделан на 
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строгом соблюдении технологических требований, обеспечении производственной 

дисциплины и эффективной организации труда", - написано в документе. 

Предстоит решение таких задач, как реструктуризация и финансовое оздоровление 

неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, совершенствование 

системы имущественных отношений; повышение ответственности председателей 

райисполкомов за обеспечение безубыточной работы сельскохозяйственных 

организаций с учетом мер государственной политики в агропромышленном 

комплексе. Кроме того, предусмотрена диверсификация высокодоходного экспорта 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия; формирование механизма, 

стимулирующего сельскохозяйственных производителей к снижению затрат и 

эффективной деятельности; совершенствование системы управления 

агропромышленным комплексом. 

Повышение эффективности растениеводства будет обеспечиваться на основе 

углубления специализации производства продукции с учетом почвенно-

климатических и экономических условий хозяйствования, оптимизации структуры 

посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия, 

совершенствования сортов и создания высокоурожайных культур. 

Снижение удельного уровня затрат на производство продукции растениеводства 

будет за счет широкого использования в земледелии информационных технологий и 

внедрения точного земледелия. 

В результате намеченных мер урожайность зерновых культур к 2020 году составит 

не менее 41 центнера с гектара, что позволит получить до 10 млн т зерна. 

Также будет решена задача по обеспечению потребности внутреннего рынка в 

основных видах плодоовощной продукции, наращиванию экспорта свежих овощей, 

фруктов, ягод и продуктов их глубокой переработки. 

Развитие животноводства будет направлено на повышение его эффективности и 

расширение экспортной ориентированности. Выполнению поставленных задач будут 

способствовать улучшение селекционно-племенной работы в животноводстве, 

обеспечение поголовья скота и птицы отечественными сбалансированными 

кормами, в том числе белком. 

Намечено завершение ранее начатого строительства животноводческих объектов с 

высокой степенью строительной готовности, заполнение их высокопродуктивным 

племенным скотом. 

Белта 
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Казахстан 
 
 

 
22 июня. В Восточном Казахстане аграрии рассчитывают получить хороший 
урожай 
Для этого у зыряновских сельхозтоваропроизводителей, по мнению акима 

Зыряновского района Айбека Каримова,  есть все основания.  Глава местной 

исполнительной власти аргументировал заявление конкретными фактами. 

– Сев яровых зерновых культур сельхозформированиями района проведён 100% 

районированными, качественными семенами, которые соответствуют всем 

требованиям посевных стандартов.  Анализ проверки на посевные качества в 

лаборатории АО «КазАгрЭкс» определил, что семена 1 и 2 класса составили 94% и  

3 класса 6%, – рассказал аким района. 

Айбек Каримов также сообщил, что сев яровых культур проведен в оптимальные 

сроки и своевременно. При этом площадь используемой пашни в 2016 году по 

сравнению с прошлым годом увеличилась на 520 га, составив 78200 га. В целом 

посевные площади выросли на 4,2 %.  

Также вырос объем применения минеральных удобрений. «В текущем году 

крестьянские и фермерские  хозяйства получили 3479 тонн минудобрений, что на 

22% или на 636,5 тонны больше уровня 2015 года. Они внесены на площади 46862 

гектара, а это – почти 67% от посевной площади всего района», – отметил 

А.Каримов. 

По информации районного сельхозотдела, аграрии Зыряновска в 2016 году 

получили субсидий на удешевление стоимости минеральных удобрений в сумме 

около 134 млн тенге, или почти на 40% больше прошлогоднего. 

– В текущем году увеличилась и площадь сева по  влагоресурсосберегающей 

технологии. Он произведен на 47 тыс. га, что составляет почти 67% от всего 

посевного клина, – отметил аким Зыряновского района. 

Казах-ЗЕРНО 

 

22 июня. К 1 июня больше всего зерна осталось в Северо-Казахстанской 

области 

За месяц до окончания 2015-16 сезона, к 1 июня, с учетом внутриреспубликанских 

перемещений зерновых культур за месяц больше всего зерна осталось в Северо-

Казахстанской области. К 1 мая наиболее внушительный зерновой запас был в 

Акмолинской области. Всего в трех зерновых областях Казахстана к 1 июня 

находилось 3889772 тонны, или 77,7% от всего казахстанского зерна, и было 

израсходовано за месяц 2202536 тонн.  

В мае в Акмолинской области объем зерна снизился на 790237 тонн, или на 38,6%, а 

доля в запасах составила 25%, в Костанайской области количество зерна 
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сократилось на 774644 тонны, или на 38,3% с долей  в 25%. В Северо-Казахстанской 

области запасы уменьшились на 637655 тонн, или на 31,5% с долей 27,7%.  

С 1 мая по 1 июня количество зерна в хозяйствах крестьян и фермеров 

уменьшилось с 1398618 до 660709 тонн,  в том числе с 266865 до 136656 тонн в 

Акмолинской области, с 346026 до 209661 тонны - в Костанайской области и с 

310497 до 172245 тонн - в Северо-Казахстанской области, 

Казах-ЗЕРНО 

 

22 июня. В Жамбылской области началась уборка урожая 

Аграрии двух районов Жамбылской области приступили к уборке урожая, сообщили 

в пресс-службе акима региона. 

В Рыскуловском районе предстоит убрать 31 тыс. га озимой пшеницы, а также 

засеять зерновыми колосовыми 47,3 тыс. га. На полях района задействовано 177 

комбайнов, 80 тракторов, 169 грузовых автомашин. 

Одно из крупных агроформирований Рыскуловского района ТОО «Луговской конный 

завод» ведет жатву на 3,8 тыс. га озимой пшеницы и 7,5 тыс. га ячменя. В уборке 

колосовых культур хозяйство применяет 13 новых высокопроизводительных 

зерноуборочных комбайнов «Джон-Дир», закупленных товариществом на сумму 496 

млн. тенге. 

В Кордайском районе десять агроформирований одними из первых принялись к 

уборке 8,4 тыс. га озимых и ячменя. Всего в районе предстоит собрать урожай 

зерновых культур на 42,3 тыс. га. 

На кордайских полях будут работать 214 комбайнов, 582 тракторных прицепа и 382 

автотранспортных средства. 

По данным облсельхозуправления, в этом году в жамбылском регионе уборке 

подлежит 246,4 тыс. га яровых колосовых культур. На поля выйдут 6 199 единиц 

сельскохозяйственной техники, на июль - сентябрь выделено 16 тыс. тонн 

дизельного топлива. К приему нового зерна готовы зерноплощадки, зернохранилища 

обработаны от вредителей. 

Казах-ЗЕРНО 

 

21 июня. За май в качестве семян ушло 963359 тонн пшеницы, или в 2,3 раза 

больше, чем в прошлом году 

В этом году темпы посевной кампании на конец мая опережали прошлогодние более 

чем в три раза. Достаточное количество влаги в почве, погода без лишних дождей и 

своевременная подготовка к севу позволили аграриям отсеяться гораздо раньше. Об 

этом красноречиво свидетельствуют статотчеты по затратам зерна. За май убыль 

зерна в Казахстане была наиболее высокой в сезоне. Посевные работы наложили 

отпечаток на характер зерновых затрат - 42,9% из всего зерна, или 1127822 тонны, 

ушло на посевную в качестве семян. Всего за май было израсходовано 67,6% от 

всего зерна на семена. В прошлом сезоне затраты семян за май были гораздо ниже. 

В мае 2015 года на посевную кампанию ушло только 486599 тонн зерна на семена, 
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или 29,5% всех семян. Отдельно по пшенице. За май в качестве семян  ушло 963359 

тонн пшеницы, или 2,3 раза больше, чем в прошлом году.  

По отдельным культурам наибольшая относительная убыль за месяц была у гречихи 

- около половины к прошлому периоду. Менее половины убыло проса - 44,8%. 

Объем запасов пшеницы снизился с 6593369 до 4350174 тонн, или на 2243195 тонн. 

Кукурузы уменьшилось с 45220 до 31363 тонн, или на 13857 тонн. Рис уменьшился в 

объемах с 132928 до 88226 тонн, или на 44702 тонны, ячмень с 628343 до 387227, 

или на 241116 тонн, рожь с 28285 до 23 559 тонн, или на 4726 тонн, овес с 91850 до 

61756 тонн, или на 30094 тонны. Гречихи стало меньше с 16744 до 8083 тонн, или на 

8661 тонну, а проса с 10415 до 5749, или на 4666 тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

21 июня. В Восточном Казахстане площадь сельхозкультур увеличилась на 33 

тыс. га 

В Восточном Казахстане на должном агротехническом уровне и в оптимальные 

сроки завершились весенне-полевые работы. За счет вовлечения в оборот 

неиспользуемых земель площадь сельскохозяйственных культур увеличилась на 33 

тыс. га, составив 1 млн. 320 тыс. га, сообщает инфоцентр ВКО. 

Как указывается в сообщении, под урожай-2016 агроформированиями области 

засеяно 100% кондиционных семян зерновых и зернобобовых культур. Первый и 

второй класс посевного стандарта составил 87%. 

Напомним, как ранее писало ИА «Казах-Зерно», в прошлом году в ВКО с уборочной 

площади 573,6 тыс. га при урожайности 12,1 ц/га было получено 691,7 тыс. тонн 

зерна.  

В этом году местные исполнительные органы совместно с 

сельхозтоваропроизводителями региона оптимизировали структуру использования 

пашни под урожай. 

Для выполнения всего намеченного комплекса весенне-полевых работ была 

проведена качественная подготовительная работа. В 100% готовность был приведен 

отремонтированный машинно-тракторный парк. Агроформирования были 

обеспечены дизельным топливом. Для повышения плодородия пашни и увеличения 

урожайности сельскохозяйственных культур крестьяне получили 13 500 тонн 

субсидированных минеральных удобрений. 

Как и в предыдущие годы, в 2016 году при проведении ярового сева особое 

внимание уделялось интенсивным технологиям. В первую очередь, это касается 

внедрения  влагосберегающей технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. Если 10 лет назад данная технология была применена в отдельных 

хозяйствах на площади 25 тыс. га, то в 2016 году по влагосберегающей технологии 

засеяно 463 тыс. га. 

«Проведенная подготовительная работа позволила весенне-полевые работы 

провести в оптимальные сроки и завершить яровой сев всех культур вовремя», - 

отмечается в сообщении. 

Казахстан сегодня  
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 

 

 

 

22 июня. Европейская пшеница подешевела вслед за Чикаго  

После разового роста в понедельник рынок французской пшеницы вновь 

развернулся вниз. Давление на европейцев оказало падение котировок мягкой 

пшеницы в Чикаго.   

В самой Европе главной темой остается падение качества французского урожая. До 

прояснения ситуации объемы торгов контрактами на мукомольную пшеницу нового 

урожая минимальны. Фуражная пшеница в Руане уже котируется на 11,5 €/тонна 

ниже мукомольной.   

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF 

снизились на €1,75 до 162,50 €/тонна (182,98 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

22 июня. Алжир закупил крупную партию прибалтийской пшеницы 

Алжирская государственная компания OAIC провела тендер по закупке не менее 50 

тыс. т мягкой пшеницы произвольного происхождения с поставкой в сентябре.  

На тендере закуплено 450-500 тыс. т пшеницы по 199-200 $/тонна на базисе C&F. По 

мнению трейдеров, пшеница будет поставлена из Прибалтики, поскольку 

французские экспортеры будут испытывать трудности с поставкой крупного объема 

пшеницы требуемого качества. 

Зерно Он-Лайн 

 

22 июня. Индия нуждается в срочном импорте 0,5 млн. тонн кукурузы 

Правительство Индии обсуждает вопрос импорта в сезоне 2016/17 дополнительно 

0,5 млн. тонн кукурузы для покрытия дефицита на внутреннем рынке.  

На первом международном тендере государственная компания РЕС отдала контракт 

на поставку 250 тыс. тонн желтой не ГМО-кукурузы южнокорейской компании  

Daewoo International. 

По данным источников в правительстве Индии, недавний тендер по закупке 50 тыс. 

тонн кукурузы был отменен из-за слишком высокой цены, которую дал единственный 

участник – 254,55 – 255,30 $/тонна в зависимости от поставки на различные 

терминалы порта Кандла. 

Зерно Он-Лайн 

 

22 июня. Индия нуждается в срочном импорте 0,5 млн. тонн кукурузы  

Правительство Индии обсуждает вопрос импорта в сезоне 2016/17 дополнительно 

0,5 млн. тонн кукурузы для покрытия дефицита на внутреннем рынке. На первом 
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международном тендере государственная компания РЕС отдала контракт на 

поставку 250 тыс. тонн желтой не ГМО-кукурузы южнокорейской компании  Daewoo 

International. 

По данным источников в правительстве Индии, недавний тендер по закупке 50 тыс. 

тонн кукурузы был отменен из-за слишком высокой цены, которую дал единственный 

участник – 254,55 – 255,30 $/тонна в зависимости от поставки на различные 

терминалы порта Кандла. 

Зерно Он-Лайн 

 

21 июня. Иордания изменила требования по импорту зерна  

С конца 2015 года Иордания, пытаясь улучшить качество импортируемой пшеницы, 

ужесточила требования к зерновой для поставщиков. 

Однако, опасаясь возвратов, многие поставщики перестали участвовать в тендерах 

этой страны. 

Стремясь расширить количество предложений по тендерам на закупку пшеницы, 

Иордания с 20 июня изменила требования по импорту. Были внесены изменения, 

смягчающие требования по степени поврежденности зерна вредителями, по 

наличию примесей и условия налагаемых штрафов, применяемых в случае 

нарушений поставщиком условий поставки. 

Новый тендер на закупку 100 тыс. т мукомольной твердозерной пшеницы 

произвольного происхождения, который состоится 21 июня 2016 года, пройдет уже 

по новым требованиям. 

Источник: agriacta.com 

 

21 июня. Польша: высокий экспортный спрос продолжает поддерживать цены  

В Польше экспортные цены на пшеницу остаются на высоком уровне благодаря 

активному спросу на польское зерно на внешних рынках. 

Польская пшеница (протеин 12,5%) в портах предлагается по цене 155,8 – 156,9 

€/тонна с поставкой в июне – первой половине июля. 

По оценкам трейдеров, Польша в июне экспортирует 230 тыс. тонн (262 тыс. тонн в 

мае). Три карго общим объемом 160 тыс. тонн в настоящее время готовятся к 

отправке из портов Гданьска и Гдыни. 

Пшеница (протеин 12,5%) нового урожая с поставкой в сентябре котируется по цене 

154,6 €/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

21 июня. Мировой рынок зерна начал неделю с обвала  

В понедельник, 20 июня 2016 года, зерновые торги на американских биржевых 

площадках завершились глубоким обвалом котировок. 

В понедельник, 20 июня 2016 года, зерновые торги на американских биржевых 

площадках завершились глубоким обвалом котировок. После разового всплеска в 

конце прошедшей недели рынок снова откатился вниз на фоне набравшей высокие 
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темпы уборки озимых в Штатах и фьючерсные цены вернулись к прежним уровням, 

растеряв весь прирост, достигнутый в прошлую пятницу. 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) котировки закрытия понедельника на 

фьючерсные контракты с поставкой в июле: 

•пшеница — 173,8 дол./т (11150 руб./т) — минус 1,71% к предыдущ. закрытию; 

•кукуруза — 165,8 дол./т (10650 руб./т) — минус 3,77%; 

•соя-бобы — 420,1 дол./т (26950 руб./т) — минус 1,38%; 

•рис необр. — 544,1 дол./т (34900 руб./т) — минус 1,68%; 

•рапс (ICE) — 498,9 дол./т (32000 руб./т) — минус 2,27%. 

На Парижской бирже (MATIF) августовские фьючерсы по итогам торгов 

понедельника составили: 

•пшеница мукомольная (сентябрь) — 186,1 дол./т (11950 руб./т) — плюс 0,77%; 

•кукуруза — 203,4 дол./т (13050 руб./т) — минус 0,96%; 

•подсолнечник (ФОБ Сен Назер) — 351,2 дол./т (22525 руб./т) — минус 0,31%. 

Источник: agro2b.ru 

 

21 июня. Июньский прогноз США по урожаю зерновых в мире   

Пшеница. В июньском прогнозе USDA мировое производство пшеницы оценивается 

в 731 млн тонн. 

По мнению экспертов в этом году средняя урожайность станет рекордной – 33,3 ц/га. 

За счет роста урожайности валовой сбор пшеницы будет на -0,5% ниже 

прошлогодней при снижении посевных площадей на -2,2%, а также обеспечит рост 

переходных остатков на +6,1% до очередного рекорда в 258 млн тонн. 

Ячмень. По ячменю в 2016-2017 МГ ожидается снижение урожайности на 2% до 145 

млн тонн. Причиной этому станет как сокращение посевных площадей на -1,2%, так 

и снижение урожайности данной зерновой культуры на -0,7% до 29,4 ц/га. При этом 

ожидается рост потребления ячменя на +1,7% до 100 млн тонн. В связи с этим 

произойдет сокращение переходных остатков на -5,9% до 24 млн тонн. 

Кукуруза. В следующем сезоне ожидается рост валового сбора кукурузы на +4,7% до 

1012 млн тонн. Прирост урожая будет обусловлен ростом посевных площадей 

(+1,1%) и урожайности (+5,6% до 56,6 ц/га). Тем не менее рост мирового 

потребления культуры на +2,7% до 1007 млн тонн приведет к тому, что переходные 

остатки составят всего 205 млн тонн, что на 0,6% ниже показателей 2015/16 МГ. 

agriacta.com 

 

20 июня. Экспорт пшеницы из Канады уменьшился на 7%  

За сорок пять недель текущего сезона Канада экспортировала 18,0 млн. т пшеницы, 

что на 7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Экспорт мягкой 

пшеницы сократился на 6% до 14,1 млн. т, твердой – на 8% до 4,0 млн. т. Сообщает 

агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на Канадскую зерновую комиссию (CGC). 

По прогнозам МСХ США, за весь сезон (август-июль) Канада поставит на мировой 

рынок 22,5 млн. т мягкой и твердой пшеницы и займет второе место в мире по 

экспорту пшеницы после России. В прошлом сезоне Канада экспортировала 24,164 
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млн. т. Снижение показателей экспорта в текущем сезоне вызвано уменьшением 

урожая с 29,42 млн. т до 27,6 млн. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

18 июня. Бразилия отправляет партию кукурузы в США  

В прошлом месяце бразильские экспортеры реализовали в США 54 тыс. т кукурузы, 

несмотря на рекордно высокие цены и ограниченное предложение кукурузы в 

Бразилии. Судно Samsun с грузом кукурузы прибудет в американский порт 

Уилмингтон (Северная Каролина) до 20 июля.  

После рекордного экспорта в начале текущего года активность продажи бразильской 

кукурузы на внешние рынки в апреле-мае снизилась в связи с уменьшением 

предложения и засухой, которая сократила новый урожай и подняла внутренние 

цены до рекордно высоких отметок. Бразилия, один из крупнейших мировых 

экспортеров кукурузы, начала импорт этой культуры. Поставки в Бразилию сейчас 

идут, главным образом, из Аргентины и Парагвая. По прогнозам экспертов, Бразилия 

также может импортировать до 500 тыс. т кукурузы из США, если МСХ Бразилии 

расширит список сортов генно-модифицированной кукурузы, разрешеных к ввозу. 

АПК. Информ 
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Тендеры недели 
 
 

22 июня. Иордания проводит тендер по закупке ячменя  

22 июня министерство промышленности и торговли Иордании проведет тендер по 

закупке 100 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения. Поставка 

состоится в декабре 2016г.-январе 2017г. 

Зерно Он-Лайн 

 

22 июня. ОАЭ объявили тендер на закупку кукурузы  

ОАЭ объявили тендер на закупку 20 тыс. т кукурузы. Поставка состоится до 5 

августа. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

21 июня. Ирак объявил тендер по закупке риса  

Департамент Зерна Ирака объявил тендер на закупку не менее 30 тыс. т риса 

произвольного происхождения. Прием заявок на участие в тендере завершится 28 

июня. 

На предыдущем тендере, который состоялся 8 июня, Ирак закупил 100 тыс. т риса 

индийского происхождения. В тендере приняло участие меньшее число компаний, 

чем обычно. 

Зерно Он-Лайн 

 

21 июня. Южная Корея провела тендер по закупке кукурузы  
Южнокорейская Ассоциация производителей комбикормов (KFA) закупила на 
тендере 126 тыс. т кукурузы. Цена закупки не раскрывается. 
Зерно Он-Лайн 

 

21 июня. Тайвань объявил тендер по закупке кукурузы  

Тайваньская ассоциация MIPA объявила тендер по закупке 40-65 тыс. т кукурузы 

произвольного происхождения. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 
 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

10 июн 17  июн 

"Июль-16" 181.9 176.8 

"Сент-16" 186.1 181.8 

"Дек-16" 192.8 188.5 

 
 

Общий тренд (фьючерсы 2016) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 
 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

10 июн 17  июн 

"Июль-16" 166.5 172.3 

"Сент-16" 168.3 174.3 

"Дек-16" 169.6 176.7 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы 2016) 
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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" 
 

17 июня 2016 г. 

 

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

Товар 27.05.16 03.06.16 10.06.16 17.06.16 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 11 105 11 365 11 555 11 575 

то же $/t $168.2 $170.0 $178.6 $176.9 

Пшеница 4 класса 10 635 10 785 10 930 10 915 

то же $/t $161.0 $161.3 $168.9 $166.8 

Продовольственная рожь 9 300 9 375 9 445 9 445 

то же $/t $140.8 $140.2 $146.0 $144.3 

Фуражная пшеница 10 235 10 425 10 545 10 335 

то же $/t $155.0 $155.9 $163.0 $157.9 

Фуражный ячмень 8 815 8 945 8 935 8 830 

то же $/t $133.5 $133.8 $138.1 $134.9 

Пивоваренный ячмень 11 800 11 800 11 800 11 800 

то же $/t $178.7 $176.5 $182.4 $180.3 

Фуражная кукуруза 10 790 11 035 11 310 11 565 

то же $/t $163.4 $165.1 $174.8 $176.7 

 

- цены на пшеницу 3 класса разошлись векторами по разным регионам: на Юге 

из-за близости нового урожая повернули вниз на -135руб./т, в Центре и Сибири еще 

слабо выросли на +65руб./т, в Черноземье в среднем почти без изменений +10руб./т, 

в Поволжье и на Урале продолжился рост на +140-165руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также под влиянием скорой уборки урожая снизились  

на Юге на 265руб./т, в других регионах пока рост: в Центре среднем почти без 

изменений +15руб./т, в Черноземье и Поволжье прибавили +90руб./т, а на Урале и 

Сибири +115-150руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса переходят на новый урожай пока только на Юге и 

падают на -950руб./т, остальных регионах слабый или умеренный рост: в Центре и 

Поволжье прибавили +15-25руб./т, в Черноземье +80руб./т, а на Урале и в Сибири 

+135-200руб./т; 

- цены на фуражный ячмень старого урожая росли только на Урале и в Сибири 

на +135-150руб./т, а в Европейских регионах ценообразование старого и нового 

урожаев снижает цены: в Центре и Черноземье на -15-30руб./т, в Поволжье на -

25руб./т, а новый урожай Юга ушел вниз на -350руб./т; 
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- цены на продовольственную рожь были номинальными и без изменений; 

- цены на кукурузу продолжают расти: на Юге на +300руб./т, в Центре и 

Черноземье рост на +200-240руб./т и в Поволжье +275руб./т. 

 

 

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

Товар 27.05.16 03.06.16 10.06.16 17.06.16 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

16 935 17 105 17 470 18 015 

то же $/t $256.4 $255.9 $270.0 $275.3 

Пшеничная мука 1 
сорта 

15 890 16 120 16 645 17 240 

то же $/t $240.6 $241.1 $257.2 $263.5 

Пшеничная мука 2 
сорта 

14 270 14 370 14 555 14 900 

то же $/t $216.1 $214.9 $224.9 $227.7 

Ржаная обдирная 
мука 

13 200 13 535 13 965 14 010 

то же $/t $199.9 $202.5 $215.8 $214.1 

 
 

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

Товар 27.05.16 03.06.16 10.06.16 17.06.16 

Гречневая крупа 1 
сорта 

70 895 69 815 69 595 69 440 

то же $/t $1 073.5 $1 044.3 $1 075.5 $1 061.1 

Рисовая крупа 1 
сорта 

27 625 27 185 26 960 26 710 

то же $/t $418.3 $406.6 $416.6 $408.2 

Пшено 1 сорта 12 970 12 970 12 840 12 815 

то же $/t $196.4 $194.0 $198.4 $195.8 
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Конъюнктура масличного рынка. 

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

 

индекс ПроЗерно 27.05.16 03.06.16 10.06.16 17.06.16 

Подсолнечник 23 760 24 385 25 190 25 460 

то же $/t $359.8 $364.8 $389.3 $389.1 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

54 840 54 860 55 900 56 030 

то же $/t $830.4 $820.6 $863.9 $856.2 

Рапс 26 665 26 000 26 000 26 000 

то же $/t $403.8 $388.9 $401.8 $397.3 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

54 500 54 335 55 335 55 335 

то же $/t $825.2 $812.8 $855.2 $845.6 

Соевые бобы 26 860 27 155 27 680 27 680 

то же $/t $406.7 $406.2 $427.8 $423.0 

 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

10 июн 16 17 июн 16 10 июн 16 17 июн 16 10 июн 16 17 июн 16 

Центральный 
район 

26 500 26 500 55 500 55 500 
  

Центральное 
Черноземье 

25 500 25 500 55 500 55 500 25 665 25 665 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

    
29 625 29 625 

Поволжье 
  

55 000 55 000 27 750 27 750 

Южный Урал и 
Зауралье 

26 500 26 500 54 665 54 665   

Западная 
Сибирь 

27 000 27 000 55 500 55 500 29 250 31 000 

Дальний 
Восток 

        30 500 31 000 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

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

России.  
руб./тн. EXW 

 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

10 июн 16 17 июн 16 10 июн 16 17 июн 16 10 июн 16 17 июн 16 

Москва и область 12300-12900 12500-13000 11500-12000 11700-12300 10500-11000 10500-11000 

Санкт-Петербург и 
область 

13700-14200 13800-14500 12700-13200 12800-13300 11300-11900 11300-11900 

Центральный район 11 350 11 417 10 633 10 650 9 550 9 550 

Курская область 10900-11600 10900-11500 10400-10900 10200-10800 9000-9600 9000-9600 

Орловская область 10900-11500 11000-11800 10300-10800 10400-11000 - - 

Рязанская. Тульская обл. 11300-11900 11300-12000 10500-10900 10500-11000 9600-10000 9600-10000 

Центральное 
Черноземье 

11 350 11 360 10 800 10 890 9 367 9 367 

Белгородская область 11200-11700 11000-11800 10700-11300 10500-11500 - - 

Воронежская область 11200-11800 11200-11800 10600-11200 10500-11300 9000-9800 9000-9800 

Липецкая область 11300-12000 11200-12000 10800-11300 10800-11500 - - 

Тамбовская область 10900-11300 10800-11500 10200-10900 10300-11200 9000-9800 9000-9800 

Северный Кавказ 12 633 12 500 11 967 11 700     

Ростовская область 12500-13000 12200-12800 11700-12300 11600-12200 - - 

Краснодарский край 12300-12800 12000-12800 11600-12200 11200-12000 - - 

Ставропольский край 12400-12800 12400-12800 11700-12300 11200-12000 - - 

Поволжье 10 888 11 025 10 325 10 413 9 425 9 425 

Самарская область 10500-11000 10600-11200 10000-10600 10100-10600 9000-9800 9000-9800 

Саратовская область 10500-11000 10600-11200 10000-10600 10100-10600 9000-9800 9000-9800 

Волгоградская область 10800-11300 11000-11500 10200-10600 10300-10800 9200-9800 9200-9800 

Татарстан 10800-11200 10800-11300 10000-10600 10200-10600 9000-9800 9000-9800 

Южный Урал и 
Зауралье 

10 938 11 100 10 375 10 525 8 217 8 217 

Курганская область 10600-11000 10700-11200 10000-10500 10200-10700 8000-8400 8000-8400 

Оренбургская область 10600-11000 10800-11300 10000-10500 10200-10700 8000-8500 8000-8500 

Башкирия 10600-11000 10700-11200 10000-10500 10100-10600 8000-8400 8000-8400 

Западная Сибирь 10 883 10 950 10 017 10 133 8 533 8 533 

Омская область 10500-11000 10700-11200 9600-10000 9800-10200 8200-8800 8200-8800 

Новосибирская область 10600-11300 10500-11300 9900-10400 9900-10400 8200-8800 8200-8800 

Алтайский край 10600-11300 10700-11300 9800-10400 10000-10500 8200-9000 8200-9000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 

EXW 
 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

10 июн 16 17 июн 16 10 июн 16 17 июн 16 10 июн 16 17 июн 16 

Москва и область 11000-11700 11200-11800 9600-10000 9600-10000 - - 

Санкт-Петербург и область 12000-12500 12200-12700 10600-11200 
10600-
11200 

- - 

Центральный район 10 333 10 350 9 283 9 267 11 250 11 450 

Курская область 9900-10500 9900-10500 8800-9600 8800-9500 10800-11300 10900-11600 

Орловская область 10000-10500 10000-10600 9000-9700 8900-9600 - - 

Рязанская. Тульская обл. 10300-10800 10300-10800 9000-9600 9200-9600 11200-11700 11300-12000 

Центральное Черноземье 10 270 10 350 9 100 9 070 11 113 11 350 

Белгородская область 10100-10500 10100-10600 8700-9400 8700-9400 10900-11400 11000-11700 

Воронежская область 10100-10600 10200-10700 8600-9400 8600-9400 10600-11500 10900-11700 

Липецкая область 10100-10600 10200-10800 9000-9400 9000-9400 10900-11600 11000-11800 

Тамбовская область 10000-10400 10000-10500 8800-9600 8700-9500 10500-11500 11000-11700 

Северный Кавказ 11 417 10 467 8 533 8 183 11 900 12 200 

Ростовская область 11200-11700 10000-11300 8200-8800 8000-8600 11800-12300 11800-12800 

Краснодарский край 11200-11600 9800-11000 8300-8900 7800-8500 11500-12300 11700-12500 

Ставропольский край 11200-11600 9700-11000 8200-8800 7700-8500 11500-12000 - 

Поволжье 10 150 10 175 8 825 8 800 10 975 11 250 

Самарская область 9800-10300 9900-10300 8700-9000 8700-9000 - - 

Саратовская область 9900-10300 9900-10300 8700-9000 8600-9000 10800-11200 10900-11500 

Волгоградская область 10000-10400 10000-10500 8600-9000 8500-9000 10600-11300 11000-11600 

Татарстан 10000-10500 10000-10500 8600-9000 8600-9000 - - 

Южный Урал и Зауралье 9 963 10 163 8 613 8 763     

Курганская область 9600-10000 9800-10200 8200-8700 8300-8800     

Оренбургская область 9700-10100 9800-10300 8200-8700 8300-9000     

Башкирия 9700-10100 9900-10400 8500-9000 8600-9200     

Западная Сибирь 9 633 9 767 8 550 8 683     

Омская область 9000-9600 9200-9800 8000-8500 8000-8800     

Новосибирская область 9500-10100 9600-10200 8000-8500 8000-9000     

Алтайский край 9500-10100 9600-10200 8800-9500 8800-9500     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 

 

Регион 

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

обдирная 

10 июн 
16 

17 июн 
16 

10 июн 
16 

17 июн 
16 

10 июн 
16 

17 июн 
16 

10 июн 
16 

17 июн 
16 

Москва и 
область 

18000-
18800 

19000-
19800 

16500-
17000 

17500-
18800 

15000-
16000 

15000-
16500 

14200-
15000 

14500-
16000 

Центральный 
район 

17 333 18 860 16 000 17 460 14 500 15 500 14 250 14 750 

Центральное 
Черноземье 

17 050 17 750 16 300 16 963 15 125 15 375 13 875 13 875 

Северный 
Кавказ 

18 340 18 150 17 975 17 800 14 350 14 350     

Поволжье 17 150 17 300 16 300 16 733 14 250 14 367 13 775 13 400 

Западная 
Сибирь 

16 750 17 017 16 050 16 217 14 500 14 500 12 900 12 983 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

10 июн 
16 

17 июн 
16 

10 июн 
16 

17 июн 16 
10 июн 

16 
17 июн 16 

Москва и область 
69000-
72000 

69000-
72000 

27000-
30000 

27000-
29000 

12900-
14000 

12900-
14000 

Центральный район 69 750 69 750 27 250 27 250     

Центральное 
Черноземье 

70 125 69 750     12 833 12 750 

Северный Кавказ     25 250 25 083 12 750 12 750 

Поволжье 68 500 68 250 27 500 27 500 12 500 12 500 

Западная Сибирь 66 500 67 000 28 500 28 500 15 000 15 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

10 июн 16 17 июн 16 10 июн 16 17 июн 16 

Центральное 
Черноземье 

25 300 25 650 55 900 56 000 

Белгородская область 24000-26000 25000-26500 55000-56500 55000-57000 

Воронежская область 24500-27000 25000-27000 55000-57500 55500-57500 

Тамбовская область 24500-26000 24500-26500 54500-56500 54500-56500 

Северный Кавказ 25 085 25 250 56 050 56 085 

Ростовская область 24000-26000 24500-26000 55000-57000 55000-57000 

Краснодарский край 24500-26000 24500-26000 55500-57000 55500-57000 

Ставропольский край 24000-26000 - 55000-56800 55000-57000 

Поволжье 25 190 25 475 55 750 56 000 

Самарская область 24000-25500 24500-26000 54500-56500 55000-56500 

Саратовская область 24000-26000 24500-26500 55500-56500 55500-57000 

Волгоградская область 24000-26000 24300-26000 55000-56500 55000-57000 

Западная Сибирь 27 250 27 500 57 000 57 750 

Алтайский край 26500-28000 27000-28000 56000-58000 57500-58500 

 

 


