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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2017 г 

 

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

6 Июля Заседание Grain Session-26 

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

12 Октября  Заседание Grain Session-27 

Октябрь-Ноябрь X Международная зерновая торговая конференция 

«Global Grain Outlook 2017» 

14 декабря Заседание Grain Session-28 

 

For enquiries or information on the events.  

please. email or contact by phones below. 

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

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

Mobile: +7 (926) – 423-05-45 

 e-mail: amo@grun.ru 
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Уважаемые господа! 

Российский Зерновой Союз рад пригласить Вас на серию заседаний Grain Session-
2017, которые состоятся 06 июля, 12 октября, 14 декабря 2017г. 

в Министерстве сельского хозяйства РФ г.Москва. 

 

     «Grain Session» представляет собой дискуссионную площадку для обсуждения 

наиболее актуальных вопросов состояния и сценарных прогнозов развития 

конъюнктуры зернового рынка. 

Заседания  проводятся в рамках «закрытого» клуба с ограниченным числом 

участников, что позволяет свободно вести неформальную дискуссию ведущих 

аналитиков отрасли, лидеров зернового сектора, руководителей компаний ведущих 

операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, 

представителей органов государственной власти России. 

В связи с популярностью и ограниченным количеством мест на заседания "Grain 

Session" и в целях  экономии средств, предлагаем Вам заранее приобрести 

абонемент на  3 заседания «Grain Session - 2017». 

Стоимость абонемента на 3 заседания составляет 54 000 руб. + НДС. Договор 

заключается на компанию, поэтому на каждое из трех заседаний может 

регистрироваться любой из представителей компании. 

Приобретая абонемент экономия составит 12 000 руб., т.к. стоимость каждого 
разового посещения  22 000 руб. + НДС. (66 000 руб. + НДС за 3 заседания) 

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

т./ф.: +7 (495) 607-82-85, +7 (926) 423-05-45. 
e-mail: Amo@grun.ru 

 

mailto:Amo@grun.ru
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Уважаемые дамы и господа! 
07 сентября 2017 года в отеле «Азимут Москва Олимпик», г. Москва 

состоится XXIII Международная конференция «Причерноморское зерно и 

масличные 2017/18». Российский Зерновой Союз и Институт конъюнктуры 

аграрного рынка при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации выступят организаторами данной старейшей зерновой конференции. 

Исторически это мероприятие является ключевым отраслевым событием 

зернового сезона и традиционно проходит в то время, когда контуры нового урожая 

уже достаточно ясны, а конъюнктура рынка и действия регуляторов еще продолжают 

формироваться. 

Традиционно участникам будет предложена исключительно насыщенная и 

актуальная Программа. В работе Конференции примут участие ключевые 

представители Правительства Российской Федерации, политические деятели и 

госслужащие в сфере сельского хозяйства, руководители крупнейших 

агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, экспортных 

терминалов, банков и другие ответственные лица. Предполагается, что в 

Конференции, как и в прошлые годы, примет участие 250-300 российских и 

иностранных гостей.    

Среди выступающих - самые авторитетные международные и российские 

эксперты. В частности, на конференции выступит руководитель известного 

международного аналитического агентства «АгРесурс» г-н Дэн Бассе. В рамках 

конференции будут рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и 

государственного регулирования функционирования российского рынка зерна, 

новые тренды развития ситуации на мировых рынках зерна и масличных, качество 

зерна в новом сезоне, ход посевной озимых культур, оценки урожая в трех странах 

Причерноморья и многие другие. 

 

После конференции для руководителей компаний состоится 5-й Московский 
зерновой ужин.  
Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 
условиях участия, спонсорской и информационной поддержке Конференции 
вы можете получить по телефонам или электронной почте: 
Российский Зерновой Союз: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57; 
ИКАР (Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка): +7 (495) 232-90-07; 
e-mail: rzs@grun.ru 
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Акционерное Общество «Ивантеевский Элеватормельмаш» 

Тел.: (495) 993-63-18 приемная 

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

(495) 542-80-88 отдел снабжения 

(496) 536-35-77 отдел сбыта 

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

 
  

141282, Московская обл., г. Ивантеевка, 

ул. Толмачева, д.80 

 

e-mail: sekretar@elevatormash.net 

         marketing@elevatormash.net 

Сайт: http://www.elevatormash.net 

 

«Применение нивелировщиков в складах напольного 

 хранения зерна» 
  Строительство современных складов напольного хранения из монолитного 

железобетона обеспечивает возможность гарантированного хранения зерна и позволяет 

при минимальных затратах на капитальные вложения иметь современные здания и 

сооружения из надежных и относительно недорогих материалов. Стоимость такого 

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

виде первичных металлических силосов. 

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

различные по виду и качеству культуры. Металлический каркас представляет собой 

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

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

подвешенного к нижнему поясу. 

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

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

высоте зернохранилища, разравнивает слои зерна при загрузке и выгрузке.  

Работая совместно с системой конвейеров верхней и нижних галерей, нивелировщик 

обеспечивает максимально автоматизированные, исключающие ручной труд, процессы 

загрузки и выгрузки зернохранилища. Управление комплексом осуществляется с помощью 

переносного компактного радио-пульта непосредственно с обслуживающих площадок.  

В состав нивелировочного комплекса входят: 

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

- две подвесные тележки передвижения с электроприводом и тормозом; 

- цепные электрические лебедки, установленные под тележками; 

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

подшипниках установлен синхронизирующий вал; 

- рама нивелировщика, состоящая из 3х частей;  

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

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

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

передвижения на раму и устраняющая раскачивание нивелировщика; 

- системы электропитания, автоматизации и безопасности (концевые выключатели, 

датчики и т.д.); 

- радиоуправление. 

Некоторые технические характеристики нивелировщика (пример): 

- длина, м 29,6 

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

- мощность приводов шнеков, кВт 11 

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

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

- примерная масса, т ~ 6,5 

Для эксплуатации зернохранилищ также требуется следующее оборудование: 

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

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

на нашем предприятии. Таким образом, рассматриваемый проект зернохранилища 

полностью обеспечивается комплектующими, произведенными в РФ. 

Нивелировщик полностью сконструирован и ожидает только своего первого покупателя, 

которому будет предоставлена скидка через Минпромторг РФ. 

 

 

 
 

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

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

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

 

12 июля. О ходе сезонных полевых работ на 11 июля 2017 года  

В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов продолжается 

уборка зерновых и зернобобовых культур. 

По состоянию на 11 июля 2017 года в целом по стране зерновые обмолочены с 

площади около 2,1 млн га (в 2016 г. – 3,2 млн га), намолочено 9,1 млн тонн зерна (в 

2016 г. – 13,8 млн тонн) при урожайности 44,1 ц/га (в 2016 г. – 43,4 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 1,4 млн га (в 2016 г. – 2,0 млн га). Намолочено 6,6 млн тонн 

зерна (в 2016 г. – 9,1 млн тонн) при урожайности 46,5 ц/га (в 2016 г. – 45,4 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – обмолочено 648,1 тыс. га (в 2016 г. – 

1,1 млн га). Намолочено 2,5 млн тонн зерна (в 2016 г. – 4,4 млн тонн), при 

урожайности 38,7 ц/га (в 2016 г. – 41,2 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 1,2 млн га (в 

2016 г. – 2,1 млн. га). Намолочено 5,7 млн тонн зерна (в 2016 г. – 9,8 млн тонн), при 

урожайности 46,4 ц/га (в 2016 г. – 45,4 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 481,4 тыс. га (в 2016 г. – 561,9 тыс. 

га). Намолочено 2,1 млн тонн (в 2016 г. – 2,3 млн. тонн) при урожайности 43,3 ц/га (в 

2016 г. – 40,8 ц/га). 

Озимый рапс в Республиках Адыгея, Крым, Северная-Осетия (Алания), 

Краснодарском, Ставропольском краях и Чеченской Республике обмолочен с 

площади 35,3 тыс. га (в 2016 г. – 37,5 тыс. га), намолочено 69 тыс. тонн (в 2016 г. – 

72,3 тыс. тонн), урожайность 19,5 ц/га (в 2016 г. – 19,3 ц/га). 

Минсельхоз РФ 

 

12 июля. Цены на зерно стабильны  

Агроведомство сохраняет прогноз урожая в 100 млн тонн. 

Несмотря на то, что уборочная кампания началась на две недели позже обычного, 

цены на зерно в России держатся на стабильном уровне. Об этом сказал директор 

департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев в ходе парламентских 

слушаний в Госдуме. По его словам, пока агроведомство сохраняет прогноз сбора в 

100 млн т и надеется, что цены не будут снижаться. 

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что рассчитывает на 

удорожание пшеницы, в том числе на фоне укрепления рубля, которое прогнозирует 

Минэкономразвития. «Надеюсь, что, как нам и предсказывало Минэкономразвития, 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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будет цена 61 [руб./$1], может быть, к концу года, 63 [руб./ $1]. Общемировые цены в 

долларах тоже растут, а значит, мы, очень надеюсь, перевалим за цифру 10 тыс. 

руб.», — сказал он (цитата по РИА «Новости»). По мнению главы агроведомства, это 

поможет укрепить экономическую ситуацию в хозяйствах и регионах. 

По состоянию на 6 июля, средняя экспортная цена на мягкую пшеницу в США 

(Мексиканский залив) составляла $211/т, увеличившись за неделю на $17/т или 

8,8%. По итогам вчерашних торгов сентябрьский фьючерс на американскую пшеницу 

SRW на Чикагской товарной бирже вырос на 15 центов до 550 центов за бушель 

($200,2/т). Кукуруза подорожала на 9,5 цента до 392,5 центов за бушель ($154,5/т). 

Фронтальный рост цен по-прежнему поддерживает погодный фактор, говорится в 

сообщении аналитического центра «СовЭкон». За последнюю отчетную неделю 

доля посевов яровой пшеницы в США в хорошем/отличном состоянии снизилась на 

2 п. п. до 35% против 70% в прошлом году, кукурузы — на 3 п. п. до 65% по 

сравнению с 76% год назад. В Канаде треть посевов яровой пшеницы испытывает 

стресс из-за жаркой погоды, в Австралии после рекордного урожая пшеницы в 35 

млн т в сезоне-2016/17, в этом сельхозгоду из-за засухи сбор может упасть до 20−23 

млн. т. 

Средняя экспортная цена на пшеницу с протеином 12,5% (FOB Новороссийск), по 

данным Минсельхоза, на прошлой неделе составила $190/т. С 3 по 7 июля цены на 

зерно в России преимущественно росли, хотя и незначительно. Так, пшеница 4-го и 

5-го классов в европейской части страны на базисе франко-элеватор подорожала на 

0,7% до 8205 руб./т и 7270 руб./т, 3 класс прибавил в стоимости 0,1% до 9470 руб./т. 

При этом цена на фуражный ячмень уменьшилась на 0,6% до 7020 руб./т, кукуруза 

подешевела на 1,2% до 7470 руб./т. На Юге страны немного — на 0,2% — 

подорожала только пшеницы 4-го класса, тогда как цены на другие зерновые 

агрокультуры снизились. Значительнее всего — на 1,5% — на фуражный ячмень. 

Поскольку цены на зерно сейчас стабильны, Минсельхоз пока не видит 

необходимости начинать закупочные интервенции. «У нас есть такие возможности, 

но мы не спешим ими пользоваться», — сказал на прошлой неделе Александр 

Ткачев. В случае принятия решения о проведении в 2017/18 сельхозгоду закупочных 

интервенций на зерновом рынке Минсельхоз предложил установить цены на мягкую 

продовольственную пшеницу 1-го класса на уровне 12,5 тыс. руб./т, на пшеницу 2-го 

класса — 11,5 тыс. руб./т, 3-го класса — 10,3 тыс. руб./т. Пшеницу 4-го и 5-го классов 

могут начать закупать по 10,4 тыс. руб./т и 7,6 тыс. руб./т. 

Минсельхоз РФ 

 
12 июля. Благоприятные погодные условия позволили активизировать 

уборочные работы в Ростовской области 

Благоприятные погодные условия позволили активизировать уборочные работы в 

Ростовской области, уборка завершена примерно на 20% площадей, сообщает 

управление информационной политики правительства Ростовской области. 

"Дожди в предшествующие недели не давали начать и проводить уборочные 

работы. Но сейчас установилась благоприятная погода для уборочных работ. 
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Последние солнечные дни дали земледельцам набрать обороты. Главное сейчас - в 

кратчайшие сроки и без потерь собрать выращенный урожай", - приводятся в 

сообщении слова первого заместителя губернатора региона Виктора Гончарова. 

В настоящее время в уборочной кампании участвуют 39 из 43 районов Ростовской 

области, хозяйствами региона убрано около 600 тыс. гектаров посевных площадей. 

"Валовой сбор уже составил 2,4 млн тонн при средней урожайности почти 39,7 ц/га. 

Собрано более 1,8 млн тонн озимой пшеницы, 123 тыс. тонн озимого и 140 тыс. тонн 

ярового ячменя, более 220 тыс. тонн зернобобовых культур", - уточняется в 

сообщении. 

Одновременно с уборочными работами в хозяйствах ведется подготовка почвы под 

посев озимых культур под урожай 2018 года. 

Как сообщалось, Ростовская область приступила к уборочной кампании в конце 

июня, первыми уборочные работы начали хозяйства южных районов региона. Сбор 

урожая в регионе планируется примерно на уровне 2016 года. 

Интерфакс-Россия 

 
 
12 июля. Итоги работы Белгородского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» за 6 месяцев 2017 года  

По итогам 1 полугодия 2017 года специалистами Белгородского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» проанализировано 648,30 тыс. тонн зерна и 

продуктов его переработки, что на 65 % больше показателя аналогичного периода 

прошлого года. По количеству проведенных исследований показатели также 

выросли и составили 33 403 штуки. Прирост составил 24 % или 6 405 тыс. тонн. За 6 

месяцев 2017 года исследовано 5 125 партий зерна и продуктов его переработки, 

что на 31 % больше показателей предыдущего года – 3 914 партий. 

За отчетный период объемы продукции, по результатам исследований которых 

выданы сертификаты качества, выросли и составили 127,0 тыс. тонн. Было выдано 3 

057 сертификатов качества, что на 759 единиц больше, по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года. На объем 96,76 тыс. тонн выдано 2 298 сертификатов качества. 

Если говорить о выданных сертификатах качества за 6 месяцев 2017 года по 

направлениям, то можно сказать, что выросли объемы продукции, поставляемой на 

экспорт. На объем 33,10 тыс. тонн продукции было выдано 538 сертификатов 

качества (на объем 9,53 тыс. тонн в 2016 году - 187 штук). 

Что касается выданных сертификатов качества для внутреннего рынка, то, в 

сравнении с аналогичным периодом 2016 года, показатели выросли: на объем 93,00 

тыс. тонн продукции – 2 496 сертификатов качества (в 2016 году – 1 992 

сертификата на объем 81,68 тыс. тонн). 

За 6 месяцев 2017 года объемы продукции, поставляемой на импорт сократились, 

как и количество выданных сертификатов. На 0,90 тыс. тонн продукции - 23 

сертификата качества (в 2016 году - 119 сертификатов на объем 5,58 тыс. тонн). 

За указанный период 2017 года количество проведенных испытаний зерна и 

продуктов его переработки с выдачей протоколов увеличилось на 24 % и составило 
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33 401 штука. Количество выданных протоколов испытаний также выросло на 30 % - 

1 553 протокола, когда за аналогичный период 2016 года было выдано всего 1 195 

протоколов испытаний. 

В рамках выполнения госзадания специалисты Белгородского филиала исследовали 

213 проб от 346,20 тыс. тонн продукции. При сравнении с аналогичным периодом 

2016 года, где исследовано всего 249 проб от 222,30 тыс. тонн, количество 

исследованных проб снизилось на 14 %, при этом объем исследованной продукции 

увеличился на 56 %. 

За 6 месяцев 2017 года в 132 пробах общей массой 30,7 тыс. тонн было выявлено: 

8,2 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки с превышением МДУ по 

показателям безопасности; 14,1 тыс. тонн продукции не соответствующей по 

показателям качества; 8,3 тыс. тонн продукции, зараженной вредителями, и 0,07 

тыс. тонн продукции дефектной по запаху. 

Для сравнения, за 6 месяцев 2016 года были выявления в 81 пробе, общей массой 

23,1 тыс. тонн: 4,5 тыс. тонн продукции, зараженной вредителями; 18,2 тыс. тонн 

продукции, не соответствующей по другим показателям нормативной документации; 

0,2 тыс. тонн с превышением МДУ по показателям безопасности и 0,3 тыс. тонн 

продукции дефектной по запаху. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна  

 

12 июля. Сбор ранних зерновых культур начали в Белгородской области  

С 75 гектаров полей региона уже собраны зерновые культуры. 

Всего в этом году белгородским аграриям предстоит собрать урожай ранних 

зерновых культур на площади 528,3 тыс. га, сообщает пресс-служба белгородского 

АПК. 

В Новооскольском районе в преддверии уборочной кампании управление сельского 

хозяйства и природопользования района совместно с руководителями 

агропредприятий и специалистами Россельзозцентра провели традиционный объезд 

полей. 

Аграрии обсудили выполнение программы биологизации земледелия в регионе, в 

том числе сева многолетних трав, внесения органических удобрений, известкования 

кислых почв, посева сидеральных культур, внедрение технологии no-till и снижение 

пестицидной нагрузки. 

Также сельхоз специалисты рассмотрели областной проект «Ландшафтное 

обустройство машинных и производственных дворов крупных и средних 

сельскохозяйственных предприятий», пишет пресс-служба администрации 

Новооскольского района. 

Начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации 

района Василий Локтев в качестве положительного примера привёл обустройство 

машинного двора отделения ЗАО «Краснояружская зерновая компания» в селе 

Ярское. 

Источник: Бел.ru 
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12 июля. Основным импортером Приморского зерна является Китай  

Россельхознадзор предоставил информацию об экспортных отгрузках зерновых и 

продуктов их переработки за прошедшую неделю из Приморского края. Как 

говорится в сообщении, за семь дней, из региона отгружено на внешние рынки 2,38 

тыс. тонн зерновой продукции. Чиновниками оформлено 86 фитосанитарных 

документов, из них на вывоз сои выдано 67 сертификатов. 

Покупателями российской продукции стали пять стран. Львиная доля экспорта 

приходится на Китай -1,66 тыс. тонн продукции. Отгрузки в другие страны 

распределились следующим образом: Монголия – 0,27 тыс. тон, КНДР – 0,22 тыс. 

тонн, Корея и Канада получила по 0,21 и 0,2 тыс. тонн соответственно. 

Российский экспорт осуществлялся через морской, автомобильный и 

железнодорожный пункты пропуска. Максимальный объем продукции вывезен через 

автомобильный пункт «Полтавка». 

Интерфакс-Россия  

  

12 июля. В России осенью рухнут цены на гречку  

Осенью в России упадут цены на гречку. Снижение может составить примерно 20 

рублей. Об этом сообщает портал ura.ru. В этом году гречка уже возглавила список 

самых дешевеющих продуктов. Средняя цена в Алтайском крае на нее в июне 

снизилась более чем на 30%, по сравнению с декабрем 2016 года. По данным 

Алтайкрайстата, килограмм гречневой крупы сейчас стоит около 52 рублей. 

Известно, что в этом году аграрии посеяли очень много гречихи — на 300 тыс. 

гектаров больше.  Холодная погода не повлияла на урожайность в Центральной 

России. Показатели держатся на уровне прошлого года. 

Наибольшее увеличение посевных площадей гречихи произошло в Алтайском крае. 

По данным Минсельхоза России, на 15 июня они превышали 660 тыс га, что почти на 

100 тыс га больше. 

О необходимости снижения посевных площадей под этой культурой на Алтае 

говорят уже давно. Как ранее сообщал altapress.ru Александр Чеботаев, министр 

сельского хозяйства региона, в крае есть районы, где доля гречихи в структуре 

посевных площадей составляет 70-80%, что не допустимо. 

При этом эксперты отмечают, что из-за снижение цен в нынешнем сезоне гречиха 

оказалась лишь на шестом месте по рентабельности, пропустив вперед кукурузу на 

зерно, сахарную свеклу, озимую пшеницу, чечевицу и сою. Этими культурами власти 

и предлагали аграриям заниматься. 

Источник: altapress.ru 

 

12 июля. На Кубани выросла урожайность зерна и озимой пшеницы 

На Кубани полным ходом идет уборка урожая. Хорошие результаты на сегодняшний 

день показали хозяйства Приморско-Ахтарского, Брюховецкого, Каневского, 
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Тимашевского и Выселковского районов, сообщает пресс-служба краевого 

минсельхоза. 

Так, на сегодняшний день зерновых колосовых и зернобобовых культур убрали с 722 

тысяч гектаров, пшеницы — с почти 525 тысяч гектаров, гороха — с чуть более 48 

тысяч гектаров. При этом сбор последнего уже подходит к концу. 

Отметим, что валовый сбор зерна составил более 4,4 миллиона тонн, а урожайность 

выросла на 3,2 центнера с гектара. Озимой пшеницы на сегодняшний день уже 

собрано свыше 3,3 миллиона тонн. В этом случае урожайность выросла почти на 

четыре центнера с гектара. 

Напомним, что в по итогам прошлого года аграрии Кубани собрали рекордный для 

региона урожай зерна 

Кубань 

 

12 июля. Итоги работы Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» июнь 2017 года  

Специалистами Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в 

июне 2017 года проанализировано 259,2 тыс. тонн зерна и продуктов его 

переработки, что на 77 % больше показателей аналогичного периода прошлого года. 

По количеству проведенных исследований показатели выросли в 3,5 раза и 

составили 14 082 штуки. В сравнении с 2016 годом увеличение объема произошло в 

том числе за счет отгрузки зерна на экспорт. 

За отчетный период объемы продукции, по результатам исследований которых 

выданы сертификаты качества, выросли в 2,3 раза и составили 126,34 тыс. тонн. 

Также выросло и количество выданных сертификатов – 878 штук, против 302 

сертификатов, выданных за аналогичный период 2016 года. 

Если говорить о выданных сертификатах качества в июне 2017 года по 

направлениям, то можно сказать, что значительно выросли объемы продукции, 

поставляемой на экспорт. На объем 122,70 тыс. тонн продукции было выдано 855 

сертификатов качества (на объем 54,00 тыс. тонн в 2016 году - 221 штука). 

Что касается выданных сертификатов качества для внутреннего рынка, то, в 

сравнении с аналогичным периодом 2016 года, количество выданных сертификатов 

уменьшилось, а объем исследованной продукции, напротив, увеличился – на объем 

3,64 тыс. тонн выдано всего 23 сертификата, когда за аналогичный период 2016 года 

на объем 2,02 тыс. тонн – 81 сертификат. 

Для исследования в лабораторию Волгоградского филиала продукции, 

поставляемой на импорт, в июне 2017 года не поступало. 

За указанный период 2017 года объемы исследованного зерна и продуктов его 

переработки с выдачей протоколов испытаний увеличились на 47 % и составили 

132,9 тыс. тонн. Количество выданных протоколов испытаний также выросли на 54 % 

- 205 протоколов, когда за аналогичный период 2016 года было выдано всего 133 

протокола испытаний. 

В рамках выполнения госзадания Волгоградский филиал снизил свои показатели. 

Специалисты исследовали 43 пробы от 0,02 тыс. тонн продукции. При сравнении с 
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аналогичным периодом 2016 года показатели снизились по количеству 

исследованных проб на 43% и составляют 76 проб, а также по объему 

исследованной продукции практически на 100% - 32,0 тыс. тонн продукции. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

12 июля. О реализации волгоградского зерна  

11 июля заместитель губернатора Волгоградской области Александр Беляев провел 

совещание, основным вопросом повестки дня которого стала реализация зерна 

урожая 2017 года. 

Тема обсуждения обусловлена значительными остатками в области зерна урожая 

2016 года (1,2 млн тонн) и предполагаемым рекордным урожаем 2017 года в объеме 

5 млн тонн. В целях поддержки сельхозпроизводителей областные власти 

заинтересованы в активизации вывоза зерна в регионы России, а также на экспорт. 

На совещание были приглашены крупные зерновые компании и 

зерноперерабатывающие предприятия, представители железной дороги и речного 

пароходства, специалисты органов АПК. 

Представители транспортных структур рассказали о принимаемых ими мерах по 

удешевлению перевозки зерна, в частности, о формировании более длинных 

зерновых составов. 

Выступившие заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по 

Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия 

Алексей Коновалов и Директор Волгоградского филиала ФГБУ «ВНИИКР» Михаил 

Чумаков разъяснили требования к перемещению зерна через карантинные 

фитосанитарные зоны. Директор Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» Виктор Алексенко информировал о требованиях технических 

регламентов к обороту зерна, обратив внимание на необходимость декларирования 

производителями соответствия зерна в целях обеспечения его прослеживаемости. 

В заключении председатель областного Комитета сельского хозяйства Василий 

Иванов сообщил о начале уборки ранних зерновых культур, обмолоте свыше 17 тыс. 

га, намолоте 46 тыс. тонн и урожайности более 27 ц/га. Всего ранние зерновые 

предстоит убрать на площади 2 млн га, для сравнения, в 2016 году – 1,75 млн га. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

11 июля. Омский филиал исследует продукцию на содержание ГМО  

Согласно требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 015/2011 «О 

безопасности зерна», все зерно, перевозимое бестарным способом, должно 

сопровождаться товаросопроводительными документами, содержащими 

информацию о наличии, либо отсутствии генно-модифицированных (трансгенных) 

организмов (ГМО). 

Испытательная лаборатория Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» продолжает проводить исследования на определение компонентов 

генетически модифицированных организмов (ГМО). За первое полугодие 2017 года в 

Испытательную Лабораторию Омского филиала поступило 147 проб продукции на 
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определение ГМО (для сравнения, за первое полугодие 2016 года – 118 проб). По 

результатам проведенных испытаний продукции с применением ГМО не выявлено. 

Исследования проводятся на приборе для проведения полимеразной цепной 

реакции с флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме реального 

времени Rotor-Gene Q. Амплификатор с высокой точностью определяет наличие 

генетически модифицированных организмов в исследуемых образцах. 

Как пояснили специалисты испытательной лаборатории, генетически 

модифицированный организм (ГМО) — это организм, генетическая составляющая 

которого при помощи методов генной инженерии была искусственно изменена. 

Генетически модифицированные растения обладают более высокой урожайностью, 

устойчивы к насекомым и к неблагоприятным климатическим условиям, способны 

синтезировать некоторые белки животного происхождения, устойчивы к гербицидам, 

вирусам, грибам. Таким образом, создание генетически модифицированных 

растений позволяет решить целый комплекс проблем, как агротехнических и 

продовольственных, так и технологических, фармакологических и других. Тем не 

менее, существует множество противников использования ГМО, так как в настоящее 

время сложно сказать, как употребление генетически модифицированных продуктов 

скажется на здоровье животных и человека в будущем. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

11 июля. Россия укрепляет позиции на мировом рынке кукурузы  

Минувший маркетинговый год для российских экспортеров завершился не совсем на 

позитивной ноте. Россия не смогла полностью реализовать свои экспортные 

возможности по зерновым группам ячменя и пшеницы. Зато на рынке кукурузы 

ситуация намного веселее. До конца сезона продаж зерна кукурузы еще около двух 

месяцев, а страна уже установила исторический рекорд экспорта. Трейдеры смогли 

увеличить продажи зерна на существующие рынки и открыть новые. 

Новым крупным импортером российской кукурузы стал Вьетнам. В нынешнем сезоне 

российские аграрии поставили на вьетнамский рынок 16% от всего экспорта 

кукурузного зерна. Благодаря новому партнеру, цена на российскую кукурузу сумела 

продержаться на должном уровне длительный период. 

Сложились хорошие отношения с японскими покупателями. Страна подписала с 

российскими экспортерами ряд договоров на поставку кукурузы. Вырос спрос на 

продукцию из России со стороны Ирана. Отгрузки в эту страну увеличились в 4,5 

раза по сравнению с прошлым МГ. 

Открытие новых рынков сбыта позволило России компенсировать уменьшение 

поставок в страны ЕС и увеличить общий объем экспорта. Кукуруза вполне может 

стать одной из лидирующих культур российского экспорта в ближайшие годы. 

Стабильные цена и спрос делают ее привлекательной для выращивания аграриями 

всех форм собственности. 

IDK-Эксперт 
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11 июля. Россельхознадзор опроверг «паралич» ростовского зернового рынка  

Выдача карантинного сертификата производится только на зерно из 

неблагополучных районов Ростовской области, сообщает региональный 

россельхознадзор. 

«В СМИ появилась информация о якобы введенном требовании получения 

сертификата на каждую партию зерна и длительном сроке ожидания документа, 

парализующем работу аграриев», — сказано в сообщении. 

По сообщению ведомства, процедура выдачи карантинного сертификата занимает 

один рабочий день. За последний год лишь один фермер Пролетарского района 

обратился за получением документа. 

Отмечается, что в регионе действуют 32 пункта выдачи сертификатов, в которых 

работают не 1-2 человека на несколько районов, как указано в публикациях СМИ, а 

достаточное количество сотрудников. 

rostovgazeta.ru 

 

11 июля. Итоги работы Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» за 6 месяцев 2017 года  

По итогам 1 полугодия 2017 года специалистами Приморского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» проанализировано 90,26 тыс. тонн зерна и продуктов 

его переработки, что на 84 % больше показателей аналогичного периода прошлого 

года. По количеству проведенных исследований показатели также выросли и 

составили 6 464 штуки. Прирост составил 25 % или 41,29 тыс. тонн. В сравнении с 

2016 годом увеличение объёма произошло за счет отгрузки зерна на экспорт. 

За отчетный период объемы продукции, по результатам исследований которых 

выданы сертификаты качества, выросли практически вдвое и составили 67,37 тыс. 

тонн. Однако, количество выданных сертификатов наоборот уменьшилось на 6 

единиц. Так, за 6 месяцев 2017 года было выдано всего 76 сертификатов качества, 

против 82, выданных в прошлом году. 

Если говорить о выданных сертификатах качества за 6 месяцев 2017 года по 

направлениям, то можно сказать, что выросли объемы продукции, поставляемой на 

экспорт. На объем 64,22 тыс. тонн продукции было выдано 24 сертификата качества 

(на объем 18,45 тыс. тонн в 2016 году - 20 штук). 

Что касается выданных сертификатов качества для внутреннего рынка, то, в 

сравнении с аналогичным периодом 2016 года, показатели выросли только по 

количеству выданных сертификатов. На 2,62 тыс. тонн продукции - 35 сертификатов 

качества (в 2016 году - 32 сертификата на объем 12,05 тыс. тонн). 

За 6 месяцев 2017 года объемы продукции, поставляемой на импорт сократились, 

как и количество выданных сертификатов. На 0,53 тыс. тонн продукции - 17 

сертификатов качества (в 2016 году - 30 сертификатов на объем 2,62 тыс. тонн). 

За указанный период 2017 года объемы исследованного зерна и продуктов его 

переработки с выдачей протоколов испытаний увеличились на 45 % и составили 

22,89 тыс. тонн. Количество выданных протоколов испытаний также выросли на 74 % 
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- 368 протоколов, когда за аналогичный период 2016 года было выдано всего 211 

протоколов испытаний. 

В рамках выполнения госзадания специалисты Приморского филиала исследовали 

173 пробы от 7,60 тыс. тонн продукции. При сравнении с аналогичным периодом 

2016 года, где исследовано всего 132 пробы от 7,67 тыс. тонн, количество 

исследованных проб увеличилось на 31 %, при этом объем исследованной 

продукции остался на прежнем уровне. 

За 6 месяцев 2017 года были выявления в 34 партиях, а именно, 12 партий зерна и 

продуктов его переработки, общей массой 0,43 тыс. т, поступившие в рамках 

госзадания (в 11 пробах выявлены несоответствия по показателям качества и в 1 

пробе - безопасности) и 22 партии, общей массой 6,30 тыс. тонн, поступившие сверх 

госзадания (выявлено несоответствие как по показателям качества, так и по 

показателям безопасности). 

Для сравнения, за 6 месяцев 2016 года были выявления в 5 партиях, общей массой 

0,61 тыс. тонн, а именно, в 3 партиях крупы в ассортименте, поступившей в рамках 

госзадания, выявлено несоответствие по показателям качества и безопасности, а в 

2 партиях муки пшеничной хлебопекарной выявлено заболевание "картофельная 

болезнь". 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

10 июля. На складе выявлена зараженность крупы вредителями хлебных 

запасов  

При осуществлении государственного контроля и надзора специалистами 

Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области была 

отобрана со склада КГКУ «Центр содействия семейному устройству 

с.Преображенка» проба крупы пшена шлифованного. Для проведения исследования 

продукция была передана в Испытательную лабораторию Приморского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

По результатам испытаний установлено несоответствие крупы пшена шлифованного 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю безопасности: 

«загрязненность вредителями хлебных запасов». А именно, в крупе обнаружены 

мертвые личинки малого мучного хрущака в количестве 7 экз/кг. 

Согласно требованиям ТР ТС, загрязненность в крупе не допускается. 

Территориальным управлением Россельхознадзора было принято решение о 

проведении экспертизы всего предприятия хранения. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

10 июля. Экспортные отгрузки зерна и продуктов его переработки из 

Приморского края  

По данным Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 

области за прошедшую неделю (с 27.06 по 03.07.2017) экспортировано 2,38 тыс. 

тонн зерна и продуктов его переработки. На весь объем продукции выдано 86 

фитосанитарных сертификатов, из них 67 выдавались на сою (78%). 
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Продукция отгружена через автомобильный, железнодорожный и морской пункты 

пропуска. Так, через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Полтавка» 

отгружено 1,66 тыс. тонн продукции, через морской пункт пропуска «Владивосток» - 

0,26 тыс. тонн, железнодорожный «Наушки» – 0,27 тыс. тонн и через смешанный 

пункт пропуска «Хасан» - 0,19 тыс. тонн продукции. 

Данная продукция направлена в 5 стран мира. Наибольшие объемы отгружали в 

Китай – 1,66 тыс. тонн. Доля отгрузок в другие страны была не значительна: в 

Монголию экспорт составил 0,27 тыс. тонн, в КНДР – 0,22 тыс. тонн, Корею – 0,21 

тыс. тонн и в Канаду – 0,02 тыс. тонн. 

По итогам недели основная выдача фитосанитарных сертификатов осуществлялась 

на сою – 1,66 тыс. тонн или 70% от общей доли экспорта и на крупу рисовую – 0,42 

тыс. тонн или 18%. 

Фитосанитарные сертификаты, выданные специалистами Управления 

Россельхознадзора, свидетельствуют о том, что все специфичные фитосанитарные 

требованиям стран-импортеров соблюдены. Так, Монголия и Китай не допускают 

наличие некоторых сорных растений. Например, не допускается наличие семян 

Ambrosia psilostacya DC. (Амброзия многолетняя). 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

10 июля. Россия наращивает экспорт пшеницы  

Львиная доля экспорта предназначена для стран дальнего зарубежья. 

Россия наращивает экспорт пшеницы. Так, согласно данным Федеральной 

таможенной службы, Российская Федерация значительно нарастила объёмы 

экспорта пшеницы. 

В отчётах службы отмечается, что за пять первых месяцев текущего года Россия 

экспортировала пшеницы 10,07 миллионов тонн, что больше на 20,78 процентов, 

чем за тот же период годом ранее. При этом специалисты говорят о том, что 

большая часть экспорта, более 9 миллионов тонн, предназначена для стран 

дальнего зарубежья, тогда как страны СНГ получили свыше 400 тысяч тонн зерна, 

что также намного больше, чем в прошлом году. 

По словам специалистов, за отправленную на экспорт пшеницу с начала текущего 

года Российская Федерация получила около 25 миллиардов долларов, что на 25 

процентов больше прошлогоднего. 

Также известно, что одновременно с наращиванием экспорта Российская Федерация 

за первые пять месяцев 2017-го втрое до 102,8 тысячи тонн сократила импорт 

пшеницы, потратив на приобретение зерна больше 16 миллионов долларов. 

В свою очередь многие аналитики говорят о том, что вскоре ситуация может 

измениться, потому что в этом сельскохозяйственном году таких показателей по 

урожаю зерна уже не будет. 

Источник: aeconomy.ru 
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10 июля. На Ставрополье разгар уборки урожая  

На Ставрополье в самом разгаре уборка урожая. Она началась в этом году позднее 

обычного из-за обильных дождей. 

На 07 июля во всех категориях хозяйств обмолочено 345,2 тыс. га или 17% 

уборочной площади. Валовой намолот составил 1381,8 тыс. тонн, при средней 

урожайности 40,0 ц/га. В прошлом году на эту дату было обмолочено 862,9 тыс. га 

или 43,0%. Валовой намолот составил 3609,0 тыс. тонн, при средней урожайности 

41,8 ц/га. 

Намолот маслосемян озимого рапса в сельскохозяйственных предприятиях края с 

площади 10,0 тыс. га составил 22,8 тыс. тонн, при урожайности 22,7 ц/га. 

АПК-Информ  

  

 

 

Украина 

 

 

 

12 июля. Одесские аграрии собирают зерно ударными темпами 

Одесские аграрии собирают зерно ударными темпамиВ Одесской области уже 

собрано 913 тыс. тонн зерна, что приближает первый миллион, передаёт 

корреспондент "Взгляд из Одессы". Об этом сообщил начальник управления 

аграрной политики ОГА Иван Петрив в ходе аппаратного совещания в ОГА. 

По состоянию на 10 июля обмолочено 913 тыс. тонн зерна. Как сообщил начальник 

управления аграрной политики ОГА Иван Петрив, урожайность в среднем 

составляет 38,1 центнера с га. "Начало страды задержалось на 10 дней, поскольку 

шли дожди,- рассказал И. Петрив. 

По его словам, все 26 районов начали уборку, а на поля вышло 4тыс.400 комбайнов, 

которые в состоянии ежедневно убирать 50-60- тыс. га. Уже обмолочено 240 тыс. 

тонн зерновых культур, что составляет 33% от ожидаемого и 46 тыс. тонн 

зернобобовых, что равно 45% прогнозируемому урожаю. 

Лидерами в сборе урожая являются Килийский и Татарбунарский районы, где 

собрано более 50% урожая, в Тарутинском и Болградском районах обмолочено 

более 30% зерновых культур. Среди отстающих - Ширяевский, где собран урожай 

только на 13% посевных площадей. 

УкрАгроКонсалт 

 

12 июля. В Украине намолочено 3,7 млн. тонн зерна  

По информации Минагрополитики Украины, к 11 июля аграрии страны намолотили 

3,7 млн. тонн зерна с площади 1,2 млн. га, что составляет 12% от общего объема 

посевов. Уборочная страда проходит в 18 областях. Средняя урожайность зерновых 

составляет 31,6 ц/га. 
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Из общего числа убранных зерновых культур на долю пшеницы приходится 2 млн. 

тонн ячменя, 1,4 млн. тонн пшеницы, 294 тыс. тонн гороха. По информации 

ведомства урожайность культур в разрезе составляет 33,2 ц/га по пшенице, 32,1 ц/га 

по ячменю и 23,8 ц/га в среднем производительность гороха. 

Продолжается уборка семян рапса. Ко вторнику земледельцы скосили 112 тыс. га, 

собрав при этом 235 тыс. тонн семян. Средняя производительность рапса в 

нынешнем году составляет 21 ц/га. 

Ведомство отмечает отставание в  уборке зерновых от прошлогоднего значения. 

Виной тому погодные условия – поздняя весна, засуха во время формирования 

растений и дожди в период уборки. Все это задерживает ход уборочной кампании. 

IDK-Эксперт 

 

12 июля. Темпы уборки в Украине минимальные за последние пять лет 

По состоянию на 10 июля в Украине обмолочено 938 тыс. га ранних зерновых и 

зернобобовых культур (10% от запланированного) против 1752 тыс. га на 11 июля 

2016 года. Намолочено 2947 тыс. тонн при средней урожайности в 3,14 т/га. На 11 

июля 2016 года намолот составлял 6077 тыс. тонн со средней урожайностью в 3,47 

т/га, информирует УкрАгроКонсалт. 

Из них пшеница обмолочена на 308 тыс. га (5% от запланированных 6263 тыс. га) 

против 688 тыс. га в прошлом году. Намолочено 1007 тыс. тонн при средней 

урожайности в 3,27 т/га (3,67 т/га в 2016). Ячмень убран с 529 тыс. га (22% от 

запланированных 2389 тыс. га) против 988 тыс. га на аналогичную дату прошлого 

года. Намолочено 1697 тыс. тонн со средней урожайностью в 3,21 т/га (3323 тыс. 

тонн при урожайности в 3,36 т/га было в 2016-м). 

Гороха намолочено 241 тыс. тонн из 100 тыс. га (26% от прогнозированных 383 тыс. 

га) при средней урожайности в 2,40 т/га. На 11 июля 2016-го года было обмолочено 

75 тыс. га и намолочено 229 тыс. тонн со средней урожайностью в 3,07 т/га. 

Отметим, что в связи с задержкой старта уборочной кампании в стране, темпы сбора 

урожая ранних зерновых и зернобобовых культур являются пока что минимальными 

за последние пять лет. Существенное отставание на текущий момент отмечается по 

всем зерновым культурам, исключение составляет лишь горох. 

УкрАгроКонсалт 

 

12 июля. Эксперты прогнозируют сокращение урожая зерна в Украине почти на 

4 миллиона тонн  

Среди причин называют уменьшение посевных площадей и недостаточно 

благоприятные погодные условия. 

Эксперты прогнозируют сокращение урожая зерновых культур в 2017-2018 

маркетинговом году (июль 2017 – июнь 2018) на 3,8 млн тонн по сравнению с 

прошлым годом, до 60,4 млн тонн, из-за уменьшения посевных площадей и 

недостаточно благоприятных погодных условий. 

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании 

"УкрАгроКонсалт", кандидат экономических наук Сергей Феофилов. «Структура 
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посевов по культурам определяется практически только одним фактором – 

прибыльностью этих культур, поэтому уже в течение более 15 лет площади под 

зерновыми культурами сокращаются в пользу более маржинальных масличных 

культур, как на мировом рынке, так и в Украине», - подчеркнул он. 

Феофилов отметил, что данная тенденция, наряду с недостаточно благоприятными 

погодными условиями, обусловят сокращение урожая зерна в 2017-2018 

маркетинговом году до 60,4 млн тонн по сравнению с 64,2 млн тонн в прошлом году. 

«Вполне вероятно, что сокращение урожая не только на территории Украины, но и в 

других странах-экспортерах зерна приведёт к росту прибыльности выращивания и 

экспорта зерна», - добавил он. 

Присутствующая на пресс-конференции эксперт масличного рынка компании 

"УкрАгроКонсалт" Юлия Гаркавенко сообщила, что в Украине ожидается 

продолжение роста валового сбора масличных культур, однако высокое 

предложение не означает падения внутренних цен на подсолнечник, рапс и сою в 

сезоне 2017-2018 годов. Также она сообщила, что на мировом рынке наблюдается 

падение цен на подсолнечное масло на 30 долл. - до 750 долл. за тонну по 

сравнению с прошлым годом, в то время как цена на соевое масло снизилась лишь 

на 5 долл. - до 732 долл. за тонну. 

Эксперт отметила, что украинское подсолнечное масло существенно недооценено 

на мировом рынке. По ее мнению, преодоление этой негативной тенденции 

возможно при осуществлении в стране крупного национального проекта по 

продвижению на мировой рынок подсолнечного масла как пищевого продукта 

премиум качества. 

Реализация такого проекта, добавила Гаркавенко, требует консолидации как 

участников рынка, так и государственной поддержки. Как сообщал УНИАН, в Украине 

общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года 

составляет 26,9 млн га, что на 152 тыс. га превышает показатель прошлого года. 

Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 млн га (включая 7,15 млн га под озимыми 

культурами). В 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и 

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

страны за годы независимости. 

Нерафинированное подсолнечное масло в 2016 году в Украине было произведено в 

объеме 4,4 млн тонн, что на 20,2% больше, чем в 2015 году. Украина является 

крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. По данным ассоциации 

«Укролияпром», в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем 

подсолнечного масла – 4,8 млн тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В 

денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 млрд долл. против 4,2 

млрд долл. годом ранее. 

Интерфакс-Украина  

 

12 июля. Украина экспортировала рекордный объем пшеницы  

В мае-июне текущего года экспорт пшеницы из Украины ожидаемо пошел на 

снижение и сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, 
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по итогам мая Украина экспортировала 987 тыс. тонн пшеницы, что почти на 30% 

меньше объемов экспорта в этом месяце прошлого года. 

С начала же сезона Украина увеличила экспорт пшеницы на 7,5% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого маркетингового года и поставила на внешние 

рынки 16,8 млн. тонн против 15,6 млн. тонн в июле-мае 2015/16 МГ, отмечают 

аналитики УкрАгроКонсалт. 

Египет и Бангладеш были основными импортерами украинской пшеницы в мае с 

долей в структуре поставок в 30% и 27%, соответственно. В 2016/17 сезоне 

Бангладеш вернулся на третью позицию среди импортеров украинской пшеницы. За 

одиннадцать месяцев сезона Украина экспортировала на этот рынок на 17% больше 

пшеницы, чем в 2015/16. Поставки на рынки Евросоюза и Индонезии, напротив, 

сократились на 47% и на 16%. 

В большинстве же своем экспорт украинской пшеницы увеличился по многим 

направлениям в 2016/17 сезоне. В частности, поставки в Марокко превзошли 

показатель прошлого сезона на 77%, в Тунис – на 11%. Экспорт в Турцию благодаря 

апрельским и майским отгрузкам увеличился почти вдвое по сравнению с прошлым 

сезоном и достиг 218 тыс. тонн. 

По оценкам УкрАгроКонсалт, в 2016/17 сезоне Украина экспортировала рекордный 

объем пшеницы, что на 4% больше, чем было по итогам 2015/16 маркетингового 

года. 

УкрАгроКонсалт 

 

11 июля. Украина увеличила экспорт зерна на 5 млн. тонн  

По информации Министерства АП, согласно предварительным итогам 2016/17 МГ, 

экспорт зерновых культур и муки из Украины составил 44,441 млн. тонн, что на 4,954 

млн. тонн больше, чем было экспортировано в прошлом сезоне. 

В том  числе было экспортировано: 

- пшеницы – 17,531 млн. тонн (+592 тыс. тонн к предыдущему сезону); 

- кукурузы – 20,703 млн. тонн (+3,294 млн. тонн); 

- ячменя – 5,354 млн. тонн (+941 тыс. тонн); 

- ржи – 11,4 тыс. тонн (-7 тыс. тонн); 

- прочих зерновых культур – 304 тыс. тонн (+61 тыс. тонн); 

- муки – 402,9 тыс. тонн (+54 тыс. тонн). 

УкрАгроКонсалт 

 

10 июня. Минагрополитики ухудшило прогноз урожая зерновых 

По предварительным оценкам, рекордный сбор не ожидается 

 Украина выходит на рекордный уровень экспорта зерновых в 2016/2017 

маркетинговом году (МГ) с объемом более 44,3 миллиона тонн, и это — результат 

работы как производителей, фермеров, так и трейдеров, несмотря на все проблемы 

с логистикой в прошлом году, доставили зерно конечным покупателям, — заявила 

заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга 

Трофимцева. 
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«Важным является конструктивный диалог между министерством и всеми 

участниками рынка относительно таких критических вопросов, как сохранение 

качества зерна. Необходимо и в дальнейшем поддерживать репутацию и своей 

компании, и государства, как надежного поставщика качественного зерна нашим 

покупателям», — цитирует замминистра пресс-служба министерства по результатам 

ее выступления на открытии международной конференции Grain Ukraine 2017 в 

Одессе. 

Трофимцова также обратила внимание на те процессы и изменения, которые 

происходят в агросекторе Украины, и призвала становиться интегрированной частью 

этих процессов — нацеливаться на диверсификацию бизнеса и инвестирование в 

первичную переработку продукции. 

Кроме того, в Минагрополитики проинформировали, что в ходе дискуссии было 

отмечено: министерство не ожидает в текущем году рекордных урожаев зерновых 

из-за сложных погодных условий в течение весны и в начале лета. При этом 

окончательные прогнозы относительно объемов производства зерновых делать 

рано. Но даже при незначительном уменьшении урожаев основных зерновых 

культур ожидаются активные экспортные поставки и полная обеспеченность 

потребностей внутреннего рынка. 

Также заместитель министра подчеркнула, что узким местом экспорта зерновых 

остается инфраструктура и логистика. Поэтому, по ее словам, в этом вопросе есть 

заинтересованность в совместных проектах государственно-частного партнерства 

для решения существующих проблем и развития современных логистических хабов 

и кластеров в Украине. 

Как сообщалось, по состоянию 7 июля 2017 года, по данным из регионов, уже 16 

областей приступили к сбору урожая зерновых культур, и намолочено 2,1 млн тонн 

зерна с 683 тыс. га (7% от прогнозных 9,4 млн га) при средней урожайности 31,0 ц/га. 

Интерфакс-Украина  
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Беларусь 
 
 

12 июля. Доллар и евро на торгах 13 июля подешевели, российский рубль 

подорожал  

Доллар и евро на торгах 13 июля подешевели, российский рубль подорожал. Такая 

информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает 

БЕЛТА. По информации Национального банка, белорусский рубль ослаб на 0,04% к 

корзине валют. Доллар подешевел на Br0,0054 до Br1,9726 (12 июля - Br1,978 за $1). 

Евро стал дешевле на Br0,0136 до Br2,2514 (12 июля - Br2,265 за 1 евро). Курс 

российского рубля увеличился на Br0,0171 до Br3,2783 за 100 российских рублей (12 

июля - Br3,2612 за 100 российских рублей). 

Белта 

 

12 июля. Канада отменила торговые ограничения в отношении Беларуси 

Правительство Канады приняло решение отменить торговые ограничения в 

отношении Беларуси, введенные в 2006 году. Об этом говорится в постановлении, 

опубликованном в среду в правительственном вестнике Canada Gazette. "В 

соответствии с обязательствами правительства Канады по дипломатическому 

взаимодействию с международным сообществом и в ответ на недавние позитивные 

изменения в Беларуси правительство Канады объявляет о своем решении вывести 

Беларусь из Регионального контрольного списка, - говорится в документе. - Таким 

образом отменяются меры, введенные в декабре 2006 года". В Региональный 

контрольный список входят страны, на которые распространяются меры по контролю 

над экспортом и передачей любых товаров и технологий. Нынешнее решение, 

отмечается в документе, свидетельствует также о признании Канадой 

"конструктивной роли Беларуси в содействии переговорам о прекращении огня и 

установлении мира на Украине". 

Белта 

 

12 июля. Аграрии Брестской области начнут массовую уборку зерновых после 

15 июля 

Аграрии Брестской области планируют приступить к массовой уборке зерновых 

культур после 15 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя 

комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Кулак. В 

регионе уже началась уборочная кампания. "Завершили уборку озимой сурепицы, 

практически на 60% убран озимый ячмень. На следующей неделе активно приступим 

к рапсу и зерновым, - рассказал Виталий Кулак. - Последние дожди улучшили 

ситуацию по яровым культурам. Ожидаем, что урожай будет на уровне прошлого 

года", - отметил зампредседателя комитета. По информации облсельхозпрода, на 

жатве планируется задействовать 1508 зерноуборочных комбайнов, 463 

зерносушильных комплекса и 108 мобильных сушилок. Для перевозки зерна 

потребуется 2054 большегрузных автомобиля. Со сторонних организаций 
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сельхозпредприятия привлекут 41 единицу транспорта. Механизаторский парк 

Брестской области в нынешнем году пополнился 22 комбайнами КЗС-1218 

производства "Гомсельмаш". Техника приобретена на условиях лизинга. Также в 

ближайшее время в ОАО "Селекционно-гибридный центр "Западный" Брестского 

района планируется ввести в эксплуатацию зерноочистительно-сушильный 

комплекс. Строительство аналогичного объекта ведется и в ОАО "Путь новый" 

Ляховичского района. 

Белта 

 

12 июля. Минсельхозпрод утвердил рабочий план по уборке зерновых и 

зернобобовых культур 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси утвердило рабочий 

план по проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в 2017 году. Документ 

размещен на официальном сайте Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА. Рабочим 

планом предусмотрена уборка зерновых и зернобобовых без учета кукурузы на 

зерно с 2 млн 296,8 тыс.га (98% уровня 2016 года). В том числе 

сельхозорганизациям предстоит убрать рожь с 264,3 тыс.га, пшеницу - с 688,3 

тыс.га, тритикале - с 507,2 тыс.га, ячмень - с 444,6 тыс.га, овес – с 167 тыс.га, просо 

– с 9,5 тыс.га, гречиху - с 14,9 тыс.га, зернобобовые - с 201 тыс. га. Кроме того, 

картофель подлежит уборке с 27 тыс.га, рапс и сурепица - с 364 тыс. га, сахарная 

свекла - с 98,9 тыс.га, лен - с 47,8 тыс.га, кукуруза на зерно - с 156,3 тыс.га. Согласно 

плану, объем закупок зерна для республиканских государственных нужд на 2017 год 

составит 860 тыс.т, сахарной свеклы - 2 млн 85 тыс.т, пивоваренного ячменя - 82 

тыс.т, маслосемян рапса - 120 тыс.т, льноволокна - 18,9 тыс.т. Для уборочной 

кампании в наличии имеется 2 тыс. 896 зерноочистительно-сушильных комплексов и 

более 1 тыс. отдельно стоящих зерносушилок. Нагрузка на один зерноуборочный 

комбайн составит около 2,2 тыс.га, при уборке рапса - 68 га. На период проведения 

уборки зерновых и зернобобовых культур (в июле-сентябре) потребуется 264,7 тыс.т 

дизтоплива, 17 тыс.т бензина. Для закупки горюче-смазочных материалов 

необходимо Br381,8 млн. По информации облсельхозпродов, накануне проведения 

уборки урожая сельхозорганизации обеспечены механизаторскими кадрами на 90% 

(более 38,8 тыс. человек). В том числе обеспеченность собственными кадрами 

комбайнеров составляет 87% от потребности (в Брестской области - 83%, Витебской 

- 85%, Гомельской - 94%, Гродненской - 84%, Минской - 83%, Могилевской - 93%). 

"Для проведения уборочных работ в сжатые сроки требуется более 16 тыс. 

комбайнеров, в сельскохозорганизациях имеется 13,9 тыс. Всего недостает 2,1 тыс. 

комбайнеров. Для удовлетворения полной потребности дополнительно будут 

привлекаться более 2,1 тыс. комбайнеров из промышленных предприятий, 

учреждений образования и с других работ в хозяйствах", - отмечается в плане. 

Белта 
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Казахстан 

 
 

 

13 июля. В Актюбинской области подорожали яйца и курятина  

В Актюбинской области индекс цен на реализованную продукцию сельского 

хозяйства в июне  по сравнению с предыдущим месяцем составил 100%. 

По данным областного департамента статистики, из продукции животноводства 

повышение цен отмечено на яйца куриные - на 13,7%, птицу - на 8,3%, передает ИА 

«Казах-Зерно». Снижение цен статистиками зафиксировано на молоко сырое 

(коровье, кобылье, верблюжье) -  на 1,6%. 

Из продукции растениеводства снижение цен зафиксировано на овощи свежие - на 

11,5%, в том числе огурцы закрытого грунта на –38,5% , помидоры закрытого грунта - 

на 21,6%. Снижение цен отмечено на картофель - на 1,8%, семена подсолнечника - 

на 0,8%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 июля. Снизились экспортные цены на казахстанскую пшеницу и шерсть  

В мае текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на 

экспортируемые товары повысились на 3,5%, на импортируемые - на 1,8%, 

сообщили в Комитете по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан. 

За период с начала года цены экспортных поставок повысились на казахстанский 

хлопок на 6,4%. При этом их уменьшение статистиками отмечено на шерсть на 

10,8%, пшеницу - на 6,3%.  

Напомним, как ранее информировало наше агентство, с начала маркетингового года 

казахстанские сельхозпроизводители отправили на экспорт 3,06 млн. тонн пшеницы. 

По информации МСХ РК, отмечен рост экспорта на 2,8% по сравнению с 

предыдущим сезоном. 

Из импортируемой продукции фрукты и орехи подорожали на 9,6%, молочная 

продукция - на 8,1%, кофе - на 5,3%, чай - на 4,1%, растительное масло - на 2,1%, 

овощи подешевели на 11,3%, мясо птицы - на 2,6%, рыба - на 2,3%. 

Казах-ЗЕРНО 

 
13 июля. Казахстанско-китайское сотрудничество по сфере АПК выходит на 

новый уровень  

По приглашению Министерства сельского хозяйства РК на текущей неделе 

состоялся визит министра сельского хозяйства КНР в Астану, в рамках которого 

состоялась двухсторонняя встреча заместителя Премьер-министра РК - министра 

сельского хозяйства Аскара Мырзахметова с министром сельского хозяйства КНР 

Хань Чанфу.  
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На встрече были обсуждены актуальные вопросы развития казахстанско-китайского 

сотрудничества в области сельского хозяйства, в том числе совместные 

инвестиционные проекты, вопросы развития органики и ветеринарии. 

Отметим, Китай является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана 

как с точки зрения экономики в целом, так и развития АПК, в частности. Важность 

двустороннего сотрудничества по привлечению инвестиций и развитию переработки 

сельхозпродукции была подчеркнута в рамках встречи, состоявшейся между 

Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином в 

Астане в июне текущего года. Меры по переработке сельхозпродукции отражены в 

стартовавшей в феврале текущего года новой Государственной программе развития 

АПК на 2017 - 2021 годы. 

В ходе форума подписано 7 документов о сотрудничестве в сфере торговли и 

привлечения инвестиций в АПК на общую сумму $160 млн.  

«Министерствами сельских хозяйств РК и КНР подписан Меморандум о 

взаимопонимании по созданию образцовой зоны аграрного сотрудничества на базе 

НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», что будет 

способствовать созданию совместных перерабатывающих производств и внедрению 

инноваций в сельском хозяйстве», – сказал А. Мырзахметов. 

Также подписаны соглашения между АО «НК «Продовольственная контрактная 

корпорация» и китайскими компаниями по поставке казахстанской сельхозпродукции 

в Китай: 

В рамках соглашений казахстанские сельхозтоваропроизводители поставят в КНР 

200 тыс. тонн зерновых и 100 тыс. тонн масличных культур, также будет создан 

терминал для хранения вышеуказанных культур в приграничной зоне. 

ТОО «Жаннур-Астана групп» и китайская «Семеноводческая компания Тиньян 

Иньхай провинции Хэнань» подписан Меморандум  о сотрудничестве по созданию 

на территории РК полного цикла обработки зерновых культур, включая трансферт 

технологий в области семеноводства. 

ИА «Казах-Зерно» напоминает, в настоящее время в рамках ранее подписанных 

соглашений в Казахстане реализуется ряд совместных инвестиционных проектов в 

области переработки рапсового масла, молока, мяса, томатов и другой 

сельхозпродукции. Кроме того, в рамках сотрудничества с Citic Group, ведутся 

подготовительные работы по реализации двух крупнейших проектов по переработке 

зерна и пшеничной соломы. 

Справка: 1 доллар = 327.2 тг. 

Казах-ЗЕРНО 

 

12 июля. Казахстан закончил посевную с минусом для зерновых культур  

Казахстанские аграрии закончили сев, и теперь главной заботой становится 

сохранить всходы.  Срединное положение Казахстана в центре Евразии, отсутствие 

прямого доступа к глубоким морским портам остается негативным фактором для 

казахстанского рынка зерна, да и вообще всего рынка АПК, в первую очередь для 

его экспорта. Именно потому, что урожай зерна становится все трудней продать по 
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выгодным ценам, крестьянам приходится менять культуры засева.  Дорогая 

сухопутная железнодорожная перевозка зерна на дальние расстояния делает этот 

экспорт недостаточно прибыльным, а иногда практически бессмысленным с точки 

зрения получения выгоды. Всю маржу съедает дорога. Огромный потенциал 

казахстанского растениеводства остается недовостребованным по причине этой 

«географической фатальности», отмечает эксперт ИА «Казах-Зерно». 

Мировой рынок  

Июнь стал месяцем повышения котировок пшеницы, кукурузы, сои и рапса на обоих 

континентах. Особенно резко пшеница взлетела в США и более умеренно, но все же 

значительно в Британии и Франции. При этом основную дополнительную стоимость 

американская пшеница приобрела в последнюю неделю месяца.  

Высокую верхнюю волатильность американской пшеницы за этот период можно 

частично объяснить и обосновать курсом валют. Такому скачку котировок в 

некоторой степени способствовал падающий  высокими темпами к евро и фунту 

доллар, основная расчетная единица на мировом сельскохозяйственном рынке. С 24 

июня по 1 июля доллар скатился к фунту с 0.7851 до 0.7693 доллара/фунт, или на 

2%, а к евро с 0.8947 до 0.8758 доллара/евро, или на 2,1%. На падение доллара 

биржи реагировали соответственно.  

С другой стороны слабеющий доллар стал фактором, подталкивающим вверх 

европейскую пшеницу в американском эквиваленте.  

Другим поводом играть вверх для участников рынка стали новые прогнозы экспертов 

с более низкими показателями производства зерна. По данным июньского прогноза 

USDA, в следующем сезоне производство пшеницы будет ниже, чем в текущем, но 

вырастут конечные мировые запасы из-за снижения потребления.  К концу месяца 

подоспел новый июньский отчет Международного Совета по зерну с пониженным 

прогнозом производства и потребления зерна в мире для наступившего 2017-18 

сезона. 

Казах-ЗЕРНО 

 

 

12 июля. Жаркое лето подстегивает южноказахстанских хлеборобов  

Уборка и обмолот зерна в ЮКО набирают темпы. 

Всего в ЮКО зерновыми занято 218 тысяч гектаров, из них 165 тысяч как наиболее 

урожайные были засеяны озимыми культурами, остальная площадь - яровыми. 

Областное поле преимущественно богарное, с него в эти дни в среднем собирают по 

15,4 центнера. Машины перевозят урожай с поля на тока. 

А на поливных землях в Шардаринском районе и Туркестане пшеничное и ячменное 

зерно дают урожай от 26 до 28 центнеров. 

« Очень жаркое лето подстегивает темпы уборочных работ, уже собран урожай 

более чем с семи тысяч гектаров. Стоит отметить, что в этом году страда началась 

раньше, чем в прошлом, - говорят в управлении сельского хозяйства. - Фермеры 

боятся, что переспевшие колосья не удержат зерно, оно упадет на землю. И поэтому 

наращивают темпы уборки». 
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Предполагается, что хлебная страда продлится более месяца. 

Казах-ЗЕРНО 

 

 

12 июля. За первое полугодие казахстанский ячмень подорожал на 4,4%, а 

пшеница – на 1,5%  

Цены на реализованную продукцию сельского хозяйства в первом полугодии 

повысились на 1,6%, сообщили в Комитете по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан. 

В июне т.г. по сравнению с декабрем 2016г. продукция растениеводства, 

реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 2,6%, а продукция 

животноводства - дешевле на 0,5%. 

В частности, в январе-июне цены на кукурузу повысились на 7,2%, рожь - на 4,5%, 

ячмень - на 4,4%, овес - на 4%, рис - на 2%, пшеницу - на 1,5%, а на гречиху - 

снизились на 0,4%, передает ИА «Казах-Зерно». 

Напомним, как ранее информировало наше агентство, с начала маркетингового года 

казахстанские сельхозпроизводители отправили на экспорт 3,06 млн. тонн пшеницы. 

По информации МСХ РК, отмечен рост экспорта на 2,8% по сравнению с 

предыдущим сезоном. 

Капуста подорожала на 17,5%, картофель - на 11%, морковь столовая - на 5,2%, лук 

репчатый - на 3%, свекла столовая - на 1%, а огурцы закрытого грунта подешевели 

на 13,9%, помидоры закрытого грунта - на 2,8%. Цены на горох сушеный выросли на 

9,3%, бобы соевые - на 5,9%, а на семена подсолнечника - снизились на 1,3%. 

Цены на мясо овец повысились на 5,3%, скота крупного рогатого - на 4,1%, свиней - 

на 3,9%, лошадей - на 3,2%, птиц - на 0,7%. Молоко сырое подорожало на 3,4%, 

шерсть овечья - на 0,8%, а яйца подешевели на 24,4%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

12 июля. Транзитные перевозки через Казахстан и Латвию возросли на 15%  

Вчера руководитель АО «НК «Казакстан темир жолы» Канат Алпысбаев принял 

участие и выступил на международной конференции «Перспективы глобального 

транспортного сообщения. Евразийский потенциал». 

Выступивший на форуме руководитель КТЖ, рассказал о реализации 

государственной стратегии по развитию транспортно-логистической инфраструктуры 

Казахстана, способствующей формированию новой системы трансевразийских 

маршрутов. Новые линии, построенные в Казахстане, позволили создать 

конфигурацию железных дорог, оптимизирующую внутренние и международные 

перевозки в направлениях Китай-Европа, Север-Юг и по Транскаспийскому 

маршруту. 

К.Алпысбаев отметил роль СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота», опорной сети 

современных логистических центров внутри страны и за рубежом, казахстанских 

портов Актау и Курык на Каспийском море как основы формируемой евразийской 

транспортной системы. 
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У Казахстана и Латвии есть позитивный опыт партнерства в транзитно-транспортной 

сфере, отметили ИА «Казах-Зерно» в пресс-службе КТЖ. С 2002 года курсируют 

контейнерные поезда «Балтика Транзит». В мае-июне текущего года запущено два 

пилотных поезда из Германии в Китай через Латвию. 

В первом полугодии 2017 года на 15% возросли транзитные перевозки через 

Казахстан и Латвию. 

Казахстан принимает меры по улучшению пропускной способности транзитной и 

мультимодальной инфраструктуры, а также ликвидации всевозможных 

нефизических барьеров для повышения конкурентоспособности маршрутов, в том 

числе к Балтийским портам. 

Отметив большой потенциал транспортно-логистического комплекса Латвии, 

К.Алпысбаев предложил латвийской стороне принять активное участие в развитии 

СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота», формировании мультимодально-портовой 

тарифной политики, улучшении сервиса для привлечения клиентов на транзитные 

маршруты через Казахстан и Латвию. 

Казах-ЗЕРНО 

 

11 июля. Объем перевозок между Казахстаном, Узбекистаном и 

Азербайджаном увеличился в разы  

Казахстан, Узбекистан и Азербайджан договорились укреплять связи в транспортной 

сфере. 

Руководитель АО «НК «Казакстан темир жолы» Канат Алпысбаев в Ташкенте провел 

переговоры с заместителем премьер-министра РУ - председателем правления АО 

«Узбекистон темир йуллари» Ачилбаем Раматовым по вопросам дальнейшего 

развития сотрудничества в области железнодорожного транспорта. 

Как сообщили в пресс-службе АО «НК «КТЖ», стороны обсудили вопросы 

проведения гибкой тарифной политики, увеличения объемов перевозок грузов по 

Транскаспийскому международному транспортному маршруту, организации 

контейнерных поездов, поставок казахстанской продукции железнодорожного 

машиностроения в РУ. 

Отметим, за шесть месяцев 2017 года объем перевозок грузов железнодорожным 

транспортом   между РК и РУ составил 7554,4 тыс. тонн, что на 4% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года, передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на 

данные КТЖ. Кроме того, в первом полугодии текущего года организовано 156 

контейнерных поезда из Китая в Узбекистан через территорию Казахстана, тогда как 

за весь прошлый год проследовало 110 контейнерных поездов. 

Достигнута договоренность о своевременном обеспечении перевозок плодоовощной 

продукции узбекских производителей в Казахстан и Россию, а также по заявкам 

Центрально-Азиатского торгового дома. 

В ходе переговоров рассмотрены вопросы организации перевозок грузов из 

Узбекистана через порт Курык. 

Вместе с тем, в Баку руководитель АО «НК «Казакстан темир жолы» Канат 

Алпысбаев и председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид 
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Гурбанов обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере 

железнодорожной отрасли. 

В январе-июне 2017 года объем перевозок грузов между РК и АР составил 1046,3 

тыс. тонн, что на 164% больше, чем за такой же период минувшего года. Рост 

достигнут за счет увеличения экспортных перевозок нефтепродуктов казахстанских 

производителей через территорию Азербайджана. Возросли и импортные перевозки 

на 100,5 тыс. тонн, в основном за счет таких грузов, как мясо, субпродукты, 

химикаты, сода, кондитерские изделия. 

В два раза (на 9,8 тыс. тонн) увеличились транзитные перевозки. 

Также на встрече стороны также обсудили вопросы реализации совместных 

проектов в сфере транспортного машиностроения. 

Казах-ЗЕРНО 

 
11 июля. За первое полугодие через порт Актау уплыло более 158 тыс. тонн 
казахстанского зерна  
За шесть месяцев текущего года АО «Ак Бидай-Терминал» перевалило более 158 
тыс. тонн зерна. 
«За первое полугодие АО «Ак Бидай-Терминал» перевалило через зерновой 
терминал в порту г. Актау 158,2 тыс. тонн зерна», - сообщается на сайте  АО «НК 
«Продкорпорация». 
Казах-ЗЕРНО 

 

10 июля. На прошедшей неделе на ЕТС было продано 41000 тонн зерна  

На прошедшей неделе в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической 

торговли прошло 5 сделок по пшенице 3 и 4 классов, все на экспортном базисе DAP 

ст. Cарыагаш. Пшеница 4 класса реализована по цене 54120 тенге за тонну партией 

20000 тонн на сумму 1082400000 тенге двумя сделками. Пшеница 3 класса продана 

по цене 59880 тенге за тонну в объеме 21000 тонн на сумму 1257480000 тенге в 

результате трех сделок. Всего было реализовано 41000 тонн зерна на сумму 

2339880000 тенге. Это в 7,5 раза больше, чем неделей раньше. 

С 23 по 30 июня торговля на ЕТС шла в первые три дня, а в четверг и пятницу 

сделок не было. Реализована пшеница 4 класса на экспортном базисе DAP ст. 

Cарыагаш двумя сделками и одной сделкой ячмень на продовольственные цели. 

Всего было продано 5500 тонн зерна на сумму 279222500 тенге. По сравнению с 

прошлым периодом объем продаж снизился почти на 40%. 

Напомним, всего в июне в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической 

торговли ассортимент торговли зерновыми культурами расширился. Если в мае на 

ЕТС торговали только пшеницей 3 и 4 классов, то в июне появились сделки по 

пшенице 5 класса и ячменю. Сделок по зерновым культурам было больше, но зерна 

продано меньше, чем в мае – 92,3%. Так же как и мае, в июне сделки проходили не 

каждый биржевой день. Всего за июнь всего было 20 сделок по зерновым культурам 

и продано 61697 тонн зерна на сумму 3056077153 тенге. 

Наибольший объем продаж и количество сделок пришлось на пшеницу 4 класса -11 

сделок и 37748 тонн на сумму 1920106100 тенге при средней цене 49923,375 тенге 
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за тонну. Пшеница 3 класса продана в объеме 19538 тонн на сумму 949009552,9 

тенге в результате 6 сделок. Средняя цена составила - 49091,1175 тенге за тонну. 

Пшеница 5 класса реализована по цене 34000 тенге за тонну партией 1211 тонн на 

сумму 41174000 тенге одной сделкой. Ячмень 2 класса при средней цене 41037,5 

тенге за тонну продан в объеме 3200 тонн на сумму 145787500 тенге двумя 

сделками. 

Казах-ЗЕРНО 

 
 
 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 
 

 
12 июля. США. Стоимость пшеницы на биржах выросла незначительно  

Во вторник на торговых площадках США продолжился рост цены на пшеницу. 

Однако существенное увеличение цены не произошло. Скорее всего, торги на 

биржах носили чисто спекулятивный характер. Многие игроки манипулировали ценой 

на кануне июльского прогноз-отчета USDA. Аналитики поговаривают, что в июльском 

отчете конечные запасы будут снижены как мировые , так и для США. 

К концу торгов на зерновых площадках  установились следующие цены: 

•Мягкая пшеница в Чикаго подорожала на 1,1$, остановившись на уровне 203,19 $ за 

тонну; 

•Яровая пшеница в Миннеаполисе добавила к стоимости тонны 0,28 $, 

утвердившись на отметке 292,75 $ за тонну; 

•Наименьший рост показала твердая пшеница в Канзас-Сити. За время торгов цена 

увеличилась всего на 9 центов, определив стоимость зерна в 292,75 $ за тонну. 
IDK-Эксперт 

 

12 июля. Индия увеличила ввозные пошлины на сахар  

Индийские власти пошли на очередные меры по защите интересов местных 

производителей сладкого продукта. Как сообщает агентство Reuters, правительство 

Индии увеличило импортные пошлины с 40% до 50%. По заявлению пресс-службы 

МСХ страны, данная мера позволит ограничить поток дешевого сахара из-за 

границы. 

Нынешние внутренние цены на сахар в стране намного выше зарубежной 

продукции. Импортерам выгодно завозить сахар даже при пошлине в 40%. Вновь 

введенные пошлины касаются белого сахара и сахара-сырца. 

Зерно Он-Лайн 
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12 июля. Франция подвела неутешительные итоги экспорта зерна в сезоне 

2016/17 

Агентство FranceAgrimer подвело итоги экспорта зерна в сезоне 2016/17. Они 

оказались неутешительными. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 

Мягкой пшеницы было экспортировано 11,228 млн. тонн, что на 45,4% меньше 

показателя сезона 2015/16. 

В том числе в страны Евросоюза было поставлено 5 млн. тонн (минус 60,4% к 

предыдущему сезону). В третьи страны – 6,118 млн. тонн (минус 21,6%). 

Твердой пшеницы на внешние рынки было поставлено 1,01 млн. тонн (минус 17,1%). 

В том числе в страны ЕС – 780 тыс. тонн плюс 8,6%), в третьи страны – 230 тыс. 

тонн (минус 54%). 

Фуражного ячменя было экспортировано 5,237 млн. тонн (минус 31,8%).  В том числе 

в страны ЕС – 2,822 млн. тонн (минус 6,8%), в третьи страны 2,40 млн. тонн (минус 

48,3%). 

Кукурузы (зерно) было экспортировано 4,488 млн. тонн (минус 26,5%). В том числе в 

страны ЕС – 4,168 млн. тонн (минус 25,8%) и в третьи страны – 200 тыс. тонн (минус 

43,5%). 

Зерно Он-Лайн 

 

12 июля. ЕС. Осадки в Европе охладили биржевой рынок  

Вторник на торговых площадках Европы прошел относительно спокойно. 

Сентябрьские котировки на пшеницу выросли незначительно. Стоимость зерна 

пшеницы на парижской бирже MATIF увеличилась всего на 0,5 евро за тонну, 

определив конечную цену на уровне 181,75 евро/тонна (207,78 $/тонна). 

На ход событий повлияло два основных фактора. Движение цен на 

Североамериканском континенте и погодные условия в Европе. Рост цены на 

пшеницу прошел по аналогии с США – «совсем немного». Эксперты считают, что 

основная причина слабого движения цен связана с ожиданием трейдерами 

информации касательно ситуации с урожаем, после выпавших обильных осадков. 

Многие боятся за будущее качество зерна и повторения прошлогодней ситуации, 

когда дожди во время урожая стали причиной низкого содержания протеина в 

пшенице. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 июля. Больше всех российской кукурузы в июне получила Турция 

За июнь 2017г. Россия экспортировала 445,47 тыс. тонн кукурузы. Это лишь на 10% 

меньше, чем в мае, но в 2,3 раза больше экспорта июня 2016г 

На 1-е место среди покупателей вышла Турция (38,5%). Далее с большим отрывом 

идут Южная Корея (20,7%) и Иран (19,7%). 

Всего в июне российская кукуруза была отправлена по 16 зарубежным адресам (21 в 

мае). 

АПК. Информ 
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12 июля. Правительство Пакистана закупило 6,3 млн. тонн пшеницы на 

внутреннем рынке  

Правительство Пакистана активно наполняет государственный зерновой резерв. На 

днях власти закупили у местных сельхозпроизводителей 6,3 млн. тонн пшеницы. По 

состоянию на отчетный период, государственные закупки пшеницы отстают от 

намеченного плана, который составляет 7,05 млн. тонн. Однако объем зерна, 

которое уже закупила страна, является максимальным за последние пять лет. 

Предложенная правительством Пакистана цена на пшеницу равнялась 310 $ за 

тонну. Благодаря конкурентной цене фермерские хозяйства активно продают зерно 

государству. Следует отметить, что закупку пшеницы на внутреннем рынке, власти 

начали еще в мае. По информации МСХ страны, на первую декаду июля, закрома 

государства пополнились на 10,8 млн. тонн зерна пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 июля. Бразилия готова повторить рекордный экспорт кукурузы 

Бразилия, по расчетам агентства Safras & Mercado, должна получить рекордный 

зимний урожай кукурузы (страна собирает 2 урожая) – 67 млн. тонн. Экспортеры уже 

готовы поставить на внешние рынки объемы, близкие к рекордным. Официальный 

прогноз экспорта кукурузы в сезоне 2017/18 находится на уровне 28 млн. тонн. 

Ассоциация экспортеров зерна Anec называет цифру в 30 млн. тонн, что близко к 

рекордным продажам два сезона назад. Прогноз USDA – 34 млн. тонн. 

На текущий момент бразильская кукуруза уже более конкурентоспособна, чем 

кукуруза из США. По расчетам консалтинговой компании Celeres в период с июля по 

февраль Бразилия может экспортировать 4-5 млн. тонн кукурузы ежемесячно. 

Благодаря хорошим зимним урожаям кукурузы Бразилия в период с сентября по 

январь оказывает серьезную конкуренцию ведущим экспортерам северного 

полушария. 

Активность бразильского экспорта кукурузы подстегивается еще одним 

обстоятельством – проблемами хранения. Фермеры придерживали продажи соевых 

бобов из-за низких цен на внутреннем рынке, и хранилища под новый урожай 

кукурузы высвобождаются не так быстро, как обычно. 

Оба урожая, летний и зимний, должны принести Бразилии, по официальному 

прогнозу, 96 млн. тонн кукурузы. Прогноз агентства Safras & Mercado – 106,4 млн. 

тонн. 

АПК. Информ 

 

11 июля. В Европе меняется потребление кормовых материалов 

Европейский Союз (ЕС) является вторым по величине потребителем кормовых 

материалов в мире после Китая, опережая по этому показателю США и Бразилию. 

Однако структура потребления обновляется от года к году, и в 2017 г. она также 

претерпит определенные изменения, отмечается в отчете Rabobank. 

В среднем в последние годы доля зерна в структуре потребляемых кормовых 

материалов в ЕС составляет 70%. Еще 25% приходятся на долю шрота масличных 
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культур. В целом регион потребляет порядка 18% всего зерна, используемого для 

нужд комбикормовой промышленности в мире. 

Вместе с тем в 2016 г. по данным Rabobank, многие страны ЕС, такие как Франция, 

использовали рекордно низкое количество зерна в комбикормах, в первую очередь 

по причине плохого урожая, который снизил совокупное производство пшеницы в 

Европе на 10% — до 136 млн т. 

АПК. Информ 

 

11 июля. МСХ Франции предоставило первый прогноз касательно урожая 

зерновых  

МСХ Франции предоставило первую информацию касательно прогноза урожая 

зерновых в нынешнем сезоне. По данным министерства, урожай мягкой пшеницы 

планируется в районе 36,2 млн. тонн при средней производительности гектара 70,4 

центнера. Прошлогодний результат составил 27,87 млн. тонн зерна. 

Прогноз урожая ячменя также выше прошлогодних показателей. Аграрии планируют 

убрать 12,2 млн. тонн (данные 2016 года – 10,31 млн. тонн), из которых 9,7 млн. тонн 

составит озимый ячмень и 2,5 млн. тонн – яровой. 

На уровне прошлого года в министерстве ожидают урожай семян рапса – около 4,7 

млн. тонн при средней урожайности 32 ц/га. 

Зерно Он-Лайн 

 

11 июля. США продали более 140 тыс. тонн кукурузы в Мексику  

По данным пресс-службы департамента экспортных продаж министерства сельского 

хозяйства США трейдеры страны заключили договор на поставку 143 тыс. тонн 

кукурузы в Мексику. Продажу осуществили частные экспортеры с условием отгрузки 

в нынешнем маркетинговом году. 

По мнениям экспертов, это не последняя сделка с зерном кукурузы в 2016/17 году. 

Спрос на кукурузу на мексиканском рынке стабильный и маркетинговый год для 

культуры закончится только 1 сентября. С другой стороны, фермеры уже готовятся к 

новому урожаю, освобождая свои зернохранилища и наряду с большими запасами 

зерна кукурузы пытаются его реализовать по более выгодным ценам, чем 

ожидаются в сезон уборки 

 

11 июля. В Колумбии падает производство кофе  

Страна фиксирует почти 10% снижения производства. Урожай кофе оценивается в 

Колумбии почти в 6,4 миллиона мешков. 

Объем производства кофе типа арабика в Колумбии, входящей в число мировых 

экспортеров этого продукта, в июне текущего года упало по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года на 9%, сообщает национальная федерация 

производителей кофе страны. 

Так, по данным организации, в июне было собрано всего 1,05 миллиона мешков 

кофе по сравнению с 1,16 миллиона в прошлом году. Мешок весом в 60 килограммов 

считается традиционной мерой объема для кофе, передает Прайм. 
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Причиной такого падения стало отставание в цветении кофейных кустов в период 

между июнем и октябрем 2016 года, что повлияло на сбор урожая в первом 

полугодии этого года. В течение января-июня 2017 года общий сбор урожай кофе 

оценивается в Колумбии почти в 6,4 миллиона мешков, что на 3% меньше 

аналогичного показателя прошлого года. 

Примерно такое же в процентном соотношении снижение отмечено и в целом за 

последние 12 месяцев (июль 2016-июнь 2017). При этом объемы экспорта 

колумбийского кофе растут. В июне страна продала на внешний рынок 964 тысячи 

мешков, что на 3% выше показателей июня 2016 года, отмечает Notimex. 

Зерно Он-Лайн 

 

11 июля. ЕС. Погода вносит корректировки на цену пшеницы в Европе  

Для европейской биржи понедельник преподнес ожидаемое повышение стоимости 

зерна пшеницы. Здесь главным аргументом стала погода на двух континентах. В 

США стоит жара и оценка посевов ухудшается ежедневно, а в Европе ситуация 

полностью противоположная – льют дожди. 

Уборка зерновых во Франции остановилась. Виной тому, сильные проливные дожди, 

прошедшие на выходных практически по всей территории страны. Большинство 

экспертов, высказали мнение, что может повториться ситуация прошлого года, когда 

из-за избытка влаги большую часть урожая составила пшеница с низким 

содержанием протеина. 

На фоне этих обстоятельств, цена на пшеницу подскочила на 2,25 евро за тонну. 

Торги на парижской бирже MATIF закончились на отметке 181,25 евро за тонну 

(206,58 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

11 июля. На пшеничном рынке продолжается борьба спекулянтов и 

импортеров  

Пшеничные котировки все еще зависят от жары в США, где в течение следующей 

недели сохранится температура 36-40 градусов цельсия. 

В пятницу на пшеничных биржах США продолжилось падение, начавшееся 

накануне. Инвесторы фиксируют прибыль после достижения ценой многолетнего 

максимума. 

Импортеры намекают, что рынок пшеницы слишком перегрет. Недельные 

экспортные продажи пшеницы в США составили 375,278 тыс т, что на 23,7% меньше 

показателя предыдущей недели и на 54,5% хуже уровня аналогичного периода 

прошлого года. 

Сентябрьские фьючерсы пшеницы в США упали: 

•на 1,47 $/т до 196,58 $/т, на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго; 

•на 1,29 $/т до 199,51 $/т на твердую озимую HRW-пшеницу в Канзас-Сити; 

•на 0,83 $/т до 281,73 $/т на твердую яровую HRS-пшеницу в Миннеаполисе. 

Европейские экспортеры начали активно создавать запасы высокопротеинового 

пшеницы на фоне ее дефицита в США. 
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Сентябрьские котировки французской мукомольной пшеницы на MATIF выросли на 

1,25 евро/т до 179,00 евро/т или 204,10 $/т. 

Египет на субботнем тендере приобрел 115 тыс. т мукомольной пшеницы 

российского происхождения с поставкой 10-20 августа по более высокой, чем на 

предыдущей неделе, цене. Это свидетельствует об опасениях Египта относительно 

дальнейшего роста цен. 

В Украине и России цены на пшеницу выросли на 1-2 доллара до уровня 185-190 $/т 

на базисе FOB для пшеницы с протеином 12,5%. 

graintrade.com.ua 

 

10 июля. Египет увеличит импорт пшеницы до 6,2 млн. тонн в год   

Египет наращивает экспорт пшеницы с завидным постоянством. В маркетинговом 

сезоне 2016/17 года страна закупила 5,58 млн. тонн зерна пшеницы. Это на 25% 

больше чем в предыдущем 2015/16 маркетинговом году. Об этом информировала 

мировые СМИ пресс-служба министерства с/х Египта. 

По прогнозу чиновников МСХ Египта в новом маркетинговом году импорт пшеницы 

может увеличиться до 6,2 млн. тонн. Потребление зерна пшеницы внутри страны 

составляет 15 млн. тонн в год и с каждым сезоном оно растет, заявили в 

министерстве. 

Напомним, что египетская сторона уже закупила у России чуть больше 1 млн. тонн 

зерна пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 июля. ЕС. Цены на зерно пшеницы снова пошли вверх  

После снижения цены на пшеницу в четверг, сентябрьские контракты на зерно в 

Европе снова немного выросли в цене. Торги на парижской бирже MATIF 

закончились раньше, чем произошла фиксация цен игроками на американских 

торговых площадках. Котировки мукомольной пшеницы остановились на уровне 179 

евро за тонну (204,1 $/тонна), подорожав при этом на 1,25 евро. 

Ситуация с урожаем пшеницы в США скорое всего окажется на руку европейским 

трейдерам. Продажи пшеницы на Североамериканском континенте за последнюю 

неделю существенно снизились, а экспортеры из Европы стали активно скупать 

зерно нового урожая, создавая резервы. Уже известно, что для экспорта, 

трейдерами закуплено до 500 тыс. тонн зерна пшеницы на рынках стран ЕС. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 

 

 

12 июля. Япония закупила на тендере мукомольную пшеницу США и 

Австралии 

Министерство сельского хозяйства Японии на тендере закупило 93,765 тыс. тонн 

мукомольной пшеницы с поставкой 21 августа – 30 сентября. 

Всего было закуплено 62,90 тыс. тонн пшеницы США и 30,865 тыс. тонн пшеницы 

Австралии. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

11 июля. Япония объявила тендер по закупке пшеницы  

По информации агентства Reuters министерство сельского хозяйства Японии 

объявило очередной тендер по закупке мукомольной пшеницы. Общий объем 

закупки составит 93,8 тыс. тонн зерна пшеницы производства Австралии и США. 

Торги откроются 13 июля. 

По условиям аукциона, победителям тендера необходимо будет осуществить 

поставки в следующем порядке: 

•С 21 августа по 20 сентября текущего года в страну восходящего солнца нужно 

доставить 62,9 тыс. тонн пшеницы выращенной в США; 

•Австралийское зерно объемом 30,9 тыс. тонн необходимо завести в Японию в 

течение сентября. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 

 

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

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

30 июн 07 июл 

"Июль-17" 187.8 189.3 1.5 

"Сент-17" 193.3 196.6 3.3 

"Дек-17" 200.3 204.9 4.6 

 

 

 

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

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

30 июн 07 июл 

"Июль-17" 145.9 150.5 4.6 

"Сент-17" 150.0 154.5 4.5 

"Дек-17" 154.3 159.3 5.0 

 

 

 

Общий тренд (фьючерсы  2017) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
7 июля 2017 г. 

 

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

Товар 16.06.17 23.06.17 30.06.17 07.07.17 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 460 9 470 9 475 9 525 

то же $/t $163.8 $158.7 $159.5 $157.8 

Пшеница 4 класса 8 155 8 155 8 205 8 255 

то же $/t $141.2 $136.7 $138.2 $136.7 

Продовольственная рожь 7 350 7 460 7 465 7 515 

то же $/t $127.3 $125.0 $125.7 $124.5 

Фуражная пшеница 7 230 7 225 7 270 7 335 

то же $/t $125.2 $121.1 $122.4 $121.5 

Фуражный ячмень 7 045 7 060 7 025 7 075 

то же $/t $122.0 $118.3 $118.3 $117.2 

Пивоваренный ячмень 10 000 10 000 10 000 10 500 

то же $/t $173.2 $167.6 $168.4 $173.9 

Фуражная кукуруза 7 585 7 550 7 465 7 430 

то же $/t $131.4 $126.6 $125.7 $123.1 

 

 
- цены на пшеницу 3 класса в основном росли: на Юге новый урожай пока выше 

прежнего на +135руб./т, в Центре, Поволжье и на Урале продолжили рост на +25-

40руб./т, а в Черноземье и Сибири остались стабильными; 

- цены на пшеницу 4 класса двигались по-разному: в Центре скорректировались 

вниз на -15руб./т, на Юге новый урожай продолжил подъем на +165руб./т, в 

Черноземье и Поволжье прибавили +30-40руб./т, а на Урале и в Сибири без 

изменений; 

- цены на пшеницу 5 класса менялись слабо: в Центре и на Урале прибавили 

+40-50руб./т, на Юге новый урожай выше старого на +200руб./т, а в остальных 

регионах без изменений; 

- цены на фуражный ячмень в основном поднимались: на Юге новый урожай 

выше старого на +135руб./т, в Центре и Черноземье прибавили слабо +10-15руб./т, в 

Поволжье и на Урале вверх на +40руб./т, а в Сибири без изменений; 

- цены на продовольственную рожь разбежались в разных направлениях: еще 

раз упали в Центре на -250руб./т, но выросли в Поволжье на +320руб./т, а в 

Черноземье, на Урале и Сибири без изменений; 
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- цены на кукурузу в основном снижались: в Черноземье и Поволжье на -50руб./т, 

в Центре на -35руб./т, а на Юге в среднем без изменений. 

 
 

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

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

Товар 16.06.17 23.06.17 30.06.17 07.07.17 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 330 15 330 15 295 15 265 

то же $/t $265.5 $257.0 $257.6 $252.8 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 335 14 335 14 400 14 370 

то же $/t $248.3 $240.3 $242.5 $238.0 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 265 12 265 12 260 12 250 

то же $/t $212.4 $205.6 $206.4 $202.9 

Ржаная обдирная 
мука 

11 710 11 710 11 740 11 740 

то же $/t $202.8 $196.3 $197.7 $194.4 

 
 

 
 

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

Товар 16.06.17 23.06.17 30.06.17 07.07.17 

Гречневая крупа 1 
сорта 

29 585 29 585 29 625 29 040 

то же $/t $512.4 $495.9 $498.9 $481.0 

Рисовая крупа 1 
сорта 

28 855 29 980 30 980 33 335 

то же $/t $499.7 $502.5 $521.7 $552.1 

Пшено 1 сорта 10 230 10 090 10 005 9 990 

то же $/t $177.2 $169.1 $168.5 $165.5 
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Конъюнктура масличного рынка, 

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

 

индекс ПроЗерно 16.06.17 23.06.17 30.06.17 07.07.17 

Подсолнечник 19 315 19 645 19 710 20 005 

то же $/t $334.5 $329.3 $331.9 $331.3 

Сырое подсол,масло 
нераф, 

41 345 41 700 41 915 42 245 

то же $/t $716.0 $699.0 $705.8 $699.7 

Рапс 21 335 21 345 21 770 20 240 

то же $/t $369.5 $357.8 $366.6 $335.2 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

45 500 45 500 45 500 45 500 

то же $/t $788.0 $762.7 $766.2 $753.6 

Соевые бобы 25 510 25 605 25 640 25 640 

то же $/t $441.8 $429.2 $431.8 $424.6 

 
 

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

  

рапс масло рапсовое соевые бобы 

30 июн 
17 

7 июл 17 
30 июн 

17 
7 июл 17 

30 июн 
17 

7 июл 17 

Центральный 
район 

22 750 
 

44 500 44 500 23 500 23 500 

Центральное 
Черноземье 

22 000 19 980 
  

23 690 23 690 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

21 835 20 500 
  

29 250 29 250 

Поволжье 20 500 
 

46 500 46 500 26 125 26 125 

Южный Урал и 
Зауралье 

21 000 
 

46 500 46 500   

Западная 
Сибирь 

21 500 22 000 39 000 39 000 26 500 26 500 

Дальний 
Восток 

        26 250 26 250 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

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

России,  
руб,/тн, EXW 

 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

30 июн 17 07 июл 17 30 июн 17 07 июл 17 30 июн 17 07 июл 17 

Москва и область 9900-10800 9900-10800 8600-9100 8600-9100 8600-9000 8600-9000 

Санкт-Петербург и 
область 

11000-11600 11000-11600 9900-10500 9900-10500 9300-9800 9300-9800 

Центральный район 9 433 9 467 8 300 8 283 7 650 7 400 

Курская область 9000-9500 9000-9500 7800-8500 7800-8500 7000-8000 6500-7500 

Орловская область 9000-9500 9100-9600 7900-8600 7800-8600 - - 

Рязанская, Тульская обл, 9600-10000 9600-10000 8200-8800 8200-8800 7000-8600 7000-8600 

Центральное 
Черноземье 

9 330 9 330 7 990 8 020 7 483 7 567 

Белгородская область 9000-9600 9100-9600 7600-8300 7700-8300 - - 

Воронежская область 9000-9600 9000-9500 7600-8300 7700-8300 7000-8500 7500-8500 

Липецкая область 9300-9700 9300-9700 7800-8400 7800-8400 - - 

Тамбовская область 9000-9600 9000-9600 7600-8300 7700-8300 7000-7700 7000-7700 

Северный Кавказ 9 683 9 817 8 683 8 850     

Ростовская область 9500-10200 9400-10400 8500-9200 8600-9300 - - 

Краснодарский край 9300-10000 9300-10300 8300-9200 8500-9200 - - 

Ставропольский край 9200-9900 9300-10200 8100-8800 8400-9100 - - 

Поволжье 9 463 9 488 7 838 7 875 7 263 7 583 

Самарская область 9100-9700 9100-9700 7400-8000 7400-8000 6800-7500 - 

Саратовская область 9000-9600 9000-9600 7300-8000 7300-8000 6800-7500 7000-7500 

Волгоградская область 9200-9800 9300-9900 7600-8500 7800-8500 7000-8000 7500-8000 

Татарстан 9400-9900 9400-9900 7600-8300 7700-8300 7000-7500 7500-8000 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 188 9 225 7 875 7 875 7 200 7 200 

Курганская область 9000-9500 9000-9600 7600-8200 7600-8200 - - 

Оренбургская область 9000-9500 9000-9600 7600-8200 7600-8200 6800-7500 6800-7500 

Башкирия 8800-9500 8800-9500 7500-8200 7500-8200 7000-7500 7000-7500 

Западная Сибирь 8 733 8 733 7 633 7 633 7 067 7 067 

Омская область 8200-9200 8200-9200 7200-8000 7200-8000 6500-7500 6500-7500 

Новосибирская область 8300-9300 8300-9300 7300-8000 7300-8000 6700-7500 6700-7500 

Алтайский край 8300-9100 8300-9100 7300-8000 7300-8000 6700-7500 6700-7500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб,/тн, 

EXW 
 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

30 июн 17 07 июл 17 30 июн 17 07 июл 17 30 июн 17 07 июл 17 

Москва и область 7800-8400 7800-8400 8000-8500 8200-8600 - - 

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

Центральный район 7 300 7 350 6 933 6 950 7 133 7 100 

Курская область 6800-7500 7000-7600 6500-7000 6600-7000 6200-7200 6100-7200 

Орловская область 7000-7600 7000-7600 6700-7200 6700-7200 6300-7400 6200-7400 

Рязанская, Тульская обл, 7100-7800 7100-7800 6800-7400 6800-7400 7200-8500 7200-8500 

Центральное Черноземье 7 090 7 090 6 970 6 980 7 170 7 120 

Белгородская область 6800-7400 6800-7400 6700-7400 6800-7400 6800-7600 6700-7600 

Воронежская область 6800-7300 6800-7300 6700-7200 6700-7200 6800-7600 6500-7600 

Липецкая область 7000-7600 7000-7600 6700-7200 6700-7200 6800-7600 6700-7800 

Тамбовская область 6700-7300 6700-7300 6700-7200 6700-7200 6500-7800 6500-7800 

Северный Кавказ 7 633 7 833 7 317 7 450 8 000 8 000 

Ростовская область 7500-8000 7600-8200 7000-7800 7200-7800 7800-8800 7800-8800 

Краснодарский край 7300-8000 7500-8200 6900-7800 7100-7800 7300-8600 7300-8600 

Ставропольский край 7200-7800 7400-8100 6800-7600 7100-7700 7200-8300 7200-8300 

Поволжье 7 063 7 063 6 888 6 925 7 550 7 500 

Самарская область 6800-7300 6800-7300 6200-7000 6200-7000 - - 

Саратовская область 6500-7300 6500-7300 6200-7000 6200-7000 7200-8000 7000-8000 

Волгоградская область 6800-7500 6800-7500 6800-7400 7000-7500 7000-8000 7000-8000 

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

Южный Урал и Зауралье 7 025 7 063 6 850 6 888     

Курганская область 6800-7500 6800-7500 6500-7300 6500-7300     

Оренбургская область 6500-7500 6600-7500 6300-7200 6300-7200     

Башкирия 6500-7400 6600-7400 6300-7200 6500-7300     

Западная Сибирь 7 067 7 067 6 667 6 667     

Омская область 6600-7400 6600-7400 6400-7000 6400-7000     

Новосибирская область 6700-7500 6700-7500 6400-7000 6400-7000     

Алтайский край 6700-7500 6700-7500 6200-7000 6200-7000     
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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 

30 июн 
17 

7 июл 
17 

30 июн 
17 

7 июл 
17 

30 июн 
17 

7 июл 
17 

30 июн 
17 

7 июл 
17 

Москва и 
область 

16500-
17100 

16500-
17100 

15000-
16000 

15000-
16000 

13000-
14500 

13000-
14500 

12500-
13500 

12500-
13500 

Центральный 
район 

15 500 15 475 14 500 14 375 12 000 12 000 12 150 12 150 

Центральное 
Черноземье 

15 183 15 200 14 050 14 050 13 833 13 833 12 050 12 050 

Северный 
Кавказ 

15 667 15 667 14 933 14 933 13 175 13 175     

Поволжье 14 825 14 725 14 125 14 125 10 025 10 000 11 020 11 020 

Западная 
Сибирь 

14 600 14 667 13 000 12 900 11 917 11 917 11 560 11 520 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

30 июн 
17 

07 июл 
17 

30 июн 
17 

07 июл 17 
30 июн 

17 
07 июл 17 

Москва и область 
28500-
32500 

27000-
32000 

30000-
32500 

32000-
36000 

10000-
11000 

10000-
11000 

Центральный район 30 500 30 000 31 000      

Центральное 
Черноземье 

30 250 29 750     10 250 10 250 

Северный Кавказ     30 750 32 500 10 000 10 000 

Поволжье 27 750 27 250 31 000 33 500 9 300 9 300 

Западная Сибирь 26 750 26 000 30 000 32 000 11 500 11 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  

(покупки – продаж) в регионах России, руб,/т, EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

30 июн 17 7 июл 17 30 июн 17 7 июл 17 

Центральное 
Черноземье 

19 530 19 980 41 840 42 200 

Белгородская область 18800-20500 19000-21000 41200-42200 41500-43000 

Воронежская область 19000-20500 19000-22000 41500-42500 42000-43000 

Тамбовская область 18600-20000 19000-20500 41500-42000 41500-42500 

Северный Кавказ 20 135 20 335 42 285 42 585 

Ростовская область 18800-20500 19000-21500 41500-43500 42000-43500 

Краснодарский край 19500-22000 19500-22000 41500-43500 42000-43500 

Ставропольский край 19000-21000 19000-21000 41200-42500 41500-43000 

Поволжье 19 465 19 700 41 615 41 950 

Самарская область 18500-19800 18700-20500 41000-42000 41500-42000 

Саратовская область 18500-20000 18500-20500 41000-42000 41500-42000 

Волгоградская область 19000-21000 19000-21000 41200-42500 41700-43000 

Западная Сибирь 16 500 16 500 40 750 41 000 

Алтайский край 15000-18000 15000-18000 39500-42000 39500-42500 

 

 
 
 
 
 
 


