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График конференций 

 

 

  

 Июль   22-е Заседание 

 

 

«Grain Session» 

 

 

Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 

 

  

 Сентябрь   XXII Международная конференция 

 

«Причерноморское зерно и масличные 

2016/17» 

 

Россия, г. Москва 

 

  

 Сентябрь   «4th Grain Dinner» 

 

Россия, г. Москва 

 

  

 Октябрь   23-е Заседание 

 

 

«Grain Session» 

 

 

Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 

 

  

 Декабрь   24-е Заседание 

 

 

«Grain Session» 

 

 

Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ  
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Российский Зерновой Союз 7 июля 2016 года провел двадцать второе по счёту 

заседание «Grain Session-22». 

 
«Grain Session» представляет собой дискуссионную площадку для обсуждения 

наиболее актуальных вопросов состояния и сценарных прогнозов развития 

конъюнктуры зернового рынка, где участникам предоставляется уникальная 

возможность ведения свободной неформальной дискуссии с представителями 

органов государственной власти России, ведущими аналитиками отрасли, лидерами 

зернового сектора, руководителями компаний-операторов рынка зерна и продуктов 

его переработки, транспортных компаний. Для участия в заседании приезжают 

руководители крупнейших агрохолдингов со всей России – от Калининграда до 

Владивостока, включая Сибирь, Урал, Центральную часть страны. 

На заседании присутствовало более 60 участников! 

В дискуссии принимали участие Заместитель министра сельского хозяйства РФ 

Евгений Громыко, заместитель директора Департамента регулирования 

агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Федюшин, президент Российского 

Зернового Союза  Аркадий Злочевский,  директор АО «Национальная товарная 

биржа» Сергей Наумов, вице-президент Российского Зернового Союза  Александр 

Корбут, генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко,  

генеральный директор ООО «ИКАР» Дмитрий Рылько, руководитель лаборатории 

мол. диагностики, заведующий отделом международного сотрудничества Института 

биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 

профессор, член-корреспондент РАСХН Сергей Завриев. 

В рамках заседания были рассмотрены вопросы: 

 Государственное регулирование рынка зерна 2016 – когда и где ждать старт 

интервенций? 

 Программы долгосрочного развития рынка зерна и поддержки 

агропродовольственного экспорта – целевые ориентиры, механизмы и 

инструменты 

 Начало уборки – 2016 прогнозы и ожидания урожая. Уточненные оценки 

регионального валового сбора зерна – где покупать, когда продавать?  
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 Агроклиматические условия уборки и озимого сева – текущее состояние и 

перспективы 

 Экспорт зерновых культур – потенциал и реалии 

 Сценарии развития конъюнктуры российского рынка зерна и масличных в 

первой половине сезона. К чему следует готовиться? 

 Железнодорожные перевозки зерна - тарифы, планы, прогнозы 

 Биржевая торговля зерном  - первый опыт и ближайшие перспективы. 

Следующее заседание «Grain Session-23» состоится 13 октября 2016 г. 
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Уважаемые дамы и господа! 
 

07 сентября 2016 года в отеле «Азимут Москва Олимпик», г. Москва 

состоится XXII Международная конференция «Причерноморское зерно и 

масличные 2016/17». 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 4-й Московский 

зерновой ужин.  

Действует скидка на раннюю регистрацию. 

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: rgu@grun.ru, rzs@grun.ru 

 

 

mailto:rgu@grun.ru
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На рынке зерна Группы «Московская Биржа» появился 

маркет-мейкер 
 

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

поставочным форварным договорам, базисным активом которых является пшеница 

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

предоставляет ликвидность и осуществляет поддержание цен покупки и продажи в 

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

 

В биржевых торгах на рынке зерна могут участвовать сельхозтоваропроизводители 

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

брокерские компании, имеющие соответствующие лицензии (в настоящий момент 

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

 

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

Акционерного общества «Национальная товарная биржа» – уполномоченной бирже 

Минсельхоза России, принимающей участие в проведении товарных и закупочных 

государственных интервенций на рынке зерна. Для осуществления товарных 

расчетов по результатам торгов используются товарные счета участников, открытые 

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

клиентов биржевой инфраструктурой предусмотрена возможность осуществления 

доставки купленного зерна по железной дороге на любую железнодорожную 

станцию Российской Федерации. 

Более подробная информация о рынке зерна, его участниках и процедуре 

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

http://www.namex.org/ 

 

http://www.ntb.moex.com/ru/auction
http://www.namex.org/
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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/ 

 

 

20 июля. ЖАТВА 2016: на 19 июля намолочено 29,3 млн тонн  

По состоянию на 19 июля 2016 года в целом по стране зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 7,1 млн. га (в 2015 г. – 6,3 млн. га). Намолочено 

29,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 23,4 млн. тонн), при урожайности 41,5 ц/га (в 2015 г. 

– 37 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 3,6 млн. га (в 2015 г. – 3,7 млн. га). Намолочено 16,6 млн. 

тонн зерна (в 2015 г. – 14,8 млн. тонн), при  урожайности 45,5 ц/га (в 2015 г. – 39,7 

ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе  – обмолочено 1,8 млн. га (в 2015 г. – 1,7 

млн. га). Намолочено 7,6 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 6,6 млн. тонн), при  

урожайности 41,6 ц/га (в 2015 г. – 38,1 ц/га). 

В Крымском федеральном округе (Республика Крым) – обмолочено    425 тыс. га (в 

2015 г. – 278,1 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 738  тыс. тонн), 

при урожайности 28,5 ц/га (в 2015 г. – 26,5 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе – обмолочено 577,6 тыс. га (в 2015 г. – 320,9 

тыс. га). Намолочено 1,6 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 428 тыс. тонн), при урожайности 

27,1 ц/га (в 2015 г. – 13,3 ц/га). 

В Центральном федеральном округе – обмолочено 610,2 тыс. га (в 2015 г. – 241 тыс. 

га). Намолочено 2,4 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 770,3 тыс. тонн), при  урожайности 

39,7 ц/га (в 2015 г. – 32 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая  в целом по стране обмолочена с площади 5,4  млн. га  (в 

2015 г. – 4,8 млн. га). Намолочено 23,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 18,3 млн. тонн), 

при урожайности 43 ц/га (в 2015 г. – 37,8 ц/га).  

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 866 тыс. га (в 2015 г. – 765,9 тыс. га). 

Намолочено 3,3 млн. тонн (в 2015 г. – 2,7 млн. тонн), при урожайности 37,6 ц/га (в 

2015 г. – 35,2 ц/га).  

Озимый рапс обмолочен с площади 49,7 тыс. га (в 2015 г. – 83,2 тыс. га). 

Намолочено 97,0 тыс. тонн (в 2015 г. – 129,5 тыс. тонн), при урожайности 19,5 ц/га (в 

2015 г. – 15,6 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйств выкопан с площади 9,1 тыс. га (в 2015 г. – 6,9 тыс. га). Накопано 196,8 тыс. 

тонн (в 2015 г. – 117,6 тыс. тонн),  при урожайности 217,1 ц/га (в 2015 г. – 170,9 ц/га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйств 

убраны с площади 24,4 тыс. га (в 2015 г. – 26,2 тыс. га). Собрано 251,6  тыс. тонн (в 

2015 г. – 289,7 тыс. тонн), при урожайности 103,1 ц/га (в 2015 г. – 110,7 ц/га). 

Минсельхоз РФ 

 

 

20 июля. Эксперты рассказали, когда в России снизятся цены на продукты  

Специалисты сообщили о том, когда в России упадёт стоимость продуктов питания. 

Информацию об этом приводит газета «Известия». 

По словам экономистов, в прошлом месяце было зафиксировано повышение уровня 

инфляции, но при этом в течение следующих двух месяцев рынок ожидает 

тенденция падения цен на продукты на фоне сбора нового урожая. Нового скачка 

цен стоит ожидать уже к середине осени. 

Ранее ЦБ установил прогноз на годовую инфляцию в этом году на уровне 5–6%. 

Эксперты подчёркивают, что среди благоприятных для понижения инфляции 

факторов, наиболее эффективным на сегодняшний день является низкая 

индексация платежей за коммунальные услуги для рядовых пользователей, а также 

неплохие перспективы урожая в этом году и положительная динамика в 

сотрудничестве с Турцией. 

IDK-Эксперт 

 

 

20 июля. Россиян ждет короткий сезон удешевления продуктов  

Финансовые власти РФ не исключают дефляции в августе-сентябре, невзирая на то, 

что в июне инфляция от снижения перешла к ускорению до 7,5% в годовом 

исчислении с 7,3% в течение весенних месяцев. По словам главы ЦБ Эльвиры 

Набиуллиной, снижению цен может способствовать хороший урожай в России. 

При этом она отметила, что Центробанк пока не учитывал изменения, которые 

может привнести в российскую экономику снятие ограничительных мер против 

Турции. 

Эксперты подтверждают, что к осени инфляция может снизиться. Если обратиться к 

статистике Банка России в течение последних месяцев, можно сделать вывод, что 

дорожали в основном продовольственные товары. Главная причина этого – 

сезонный рост цен на плодоовощную продукцию.  

"Учитывая этот факт, ближе к осени, скорее всего, инфляция снизится, поскольку в 

августе сентябре российские граждане получат новый урожай", - полагает старший 

преподаватель кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В.Плеханова Владислава 

Полетаева.   

По ее мнению, дешеветь будут в первую очередь плодовоовощная продукция и 

хлебобулочные изделия, что обусловлено сезонным ростом их предложения. Цены 

по остальным продуктам, производимым в стране, скорее всего, останутся на 

прежнем уровне. 
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В свою очередь, главный экономист корпорации "Уралсиб" Алексей Девятов указал, 

что погода в ряде регионов не способствует хорошему урожаю. "Так, из-за дождей 

урожай бахчевых культур будет невысоким, поэтому ждать дешевых арбузов и дынь 

не следует. Что касается зерновых, то здесь ситуация более-менее благополучная", 

- сказал он.   

Если говорить об импортируемой продукции, то тут ситуация будет во многом 

определяться устойчивостью российского рубля, что в свою очередь зависит от цен 

на энергоресурсы, а также от социальных и политических приоритетов. Пока 

эксперты не видят оснований для ее подорожания, поскольку рубль значительно 

укрепился за последнее время.  

Источник: PortNews  

 

20 июля. В России могут ввести жесткие меры по украинской продукции из-за 

ГМО  

Россельхознадзор может ввести ограничения на поставку украинской продукции, 

которая гипотетически может содержать генно-модифицированные организмы 

(ГМО), заявил журналистам глава ведомства Сергей Данкверт. 

"Думаю, что на Украине все кончится тем, что мы введем ограничения на ту 

продукцию, которая может использовать даже потенциально (ГМО). Даже в 

Европе  они пишут, что нет ГМО, а наполнение — ГМО. Почему? Нет своей 

продукции, которая конкурентна. Они берут дешевую аргентинскую, или дешевую 

бразильскую, наполнение делают, а потом к нам отправляют. Поэтому по Европе, 

может, по части кормов мы тоже будем вводить более жесткие меры", — сказал 

Данкверт. 

По его словам, Россельхознадзор направил запрос украинской стороне по этому 

вопросу. Если российское ведомство не дождется ответа на следующей неделе, то 

оно будет принимать жесткие меры. 

"Следующая неделя, я сказал, чтоб более жестко назначили сроки — я вижу там 

просто полную бесконтрольность. Украина, видимо, стала таким полигоном для 

использования нашими заокеанскими коллегами средств в части ГМО, потому что 

мы еще в прошлом году обнаружили рапс из Украины, который был генно-

модифицированным, и который к нам ввозили", — сказал Данкверт. 

"Теперь получается, что у них ситуация бесконтрольная, с нами никто не 

обращается — значит, мы должны выставить соответствующие барьеры. Мы по ГМО 

вчера ограничили ряд аргентинских предприятий, бразильских предприятий, 

германское, китайское. Мы четко выстраиваем систему, которая позволяет 

противодействовать", — добавил он. 

Россельхознадзор ввел временное ограничение с 15 июля на ввоз кормов и 

кормовых добавок с украинского предприятия "Катеринопольский элеватор". 

Ограничение было связано с тем, что при поставке в РФ комбикорма для цыплят-

бройлеров, который был произведен компанией, после проведения лабораторных 

исследований отобранных проб были обнаружены генетически модифицированные 

компоненты. 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 28 
3 

  13 

РИА Новости 

 

20 июля. USDA оптимистично оценивают российский экспорт  

Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз экспорта пшеницы из 

России в текущем сельскохозяйственном году (с июля 2016 года по июнь 2017 года) 

до 25,5 миллиона тонн, следует из обзора ведомства. 

В 2015–2016 сельскохозяйственном году (с июля 2015 года по июнь 2016 года) 

Россия экспортировала рекордные 33,893 миллиона тонн зерна, включая 24,604 

миллиона тонн пшеницы. 

Изменение прогноза объясняется рекордным урожаем пшеницы. В июне Минсельхоз 

США ожидал, что в 2016–2017 сельхозгоду экспорт пшеницы из РФ составит 25 

миллионов тонн. При этом ведомство улучшило и оценку вывоза пшеницы в 

прошедшем сельхозгоду – до 25 миллионов тонн с июньских 24,5 миллиона. 

По оценке министерства, урожай пшеницы в России в 2016–2017 сельхозгоду 

вырастет на 6,5% — до 65 миллионов тонн. Прогноз также был повышен, в июне 

урожай ожидался на уровне 64 миллионов тонн. 

Прогноз американского ведомства по урожаю пшеницы в Казахстане в новом сезоне 

– 13 миллионов тонн, экспорт может составить 7 миллионов. Украина в 2016-2017 

сельхозгоду может собрать 25 миллионов тонн пшеницы, экспортировать – 12,5 

миллиона. 

Мировое производство пшеницы, по оценке Минсельхоза США, в 2016–2017 

сельхозгоду может составить 738,513 миллиона тонн, тогда как в июне ведомство 

ожидало урожая на уровне 730,827 миллиона тонн. Таким образом, мировое 

производство пшеницы в текущем сезоне может стать обновить рекорд прошлого 

сельхозгода, когда урожай составил 734,618 миллиона тонн. 

IDK-Эксперт 

 

20 июля. Темпы сбора урожая зерна в Крыму выше прошлогодних  

Крымские аграрии собрали на сегодня более 1,2 миллиона тонн зерна, что больше 

прошлогодних показателей на этот период года, написал на своей странице в 

Facebook глава Крыма Сергей Аксенов. 

"Поздравляю крымских хлеборобов с намолотом первого миллиона тонн зерна! На 

сегодняшний день намолочено уже 1 млн 209 тыс. тонн, что превышает показатели 

прошлого года", — написал Аксенов. 

По предварительным расчетам, всего в нынешнем году крымские аграрии смогут 

собрать более 1,4 миллиона тонн, считает Аксенов. Это, судя по итогам 

прошлогодней уборочной, примерно соответствует показателям сбора зерновых в 

2015 году. 

РИА Новости  

  

 

20 июля. В Саратовской области собран первый миллион тонн зерна нового 

урожая  
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В Саратовской области уборка зерновых культур набирает темп. Из плана 2103 

тысячи га убрано 393 тысяч га (19%). При средней урожайности 27,2 ц/га валовой 

сбор зерновых культур составил 1 млн. 051 тыс. тонн. 

По валовому сбору зерна лидируют хозяйства Краснокутского более 100 тыс. тонн, 

Пугачевского 76 тыс. тонн, Перелюбского 65 тыс. тонн, Энгельсского 64 тыс. тонн 

районов. 

Озимые культуры обмолочены на 374 тыс. га или 40% от плана уборки, при средней 

урожайности 27,6 ц/га, намолочено 1034,7 тыс. тонн. 

В Балашовском районе урожайность озимой пшеницы 47,4 ц/га, в Ртищевском 

районе 44 ц/га, в Татищевском районе 40 ц/га. В Калининском и Советском районах 

по 35 ц/га. 

Наивысшая урожайность ржи в Балашовском и Пугачевском районах 36 ц/га. 

Хозяйства ведут заготовку кормов, вспашку зяби, засыпку семян озимых культур, 

подготовку паровых полей. 

Источник: Министерство сельского хозяйства Саратовской области 

  

  

20 июля. Производство муки остается стабильным  

В первой половине т.г. в России было произведено 4,63 млн. т муки из зерновых, 

овощных и других растительных культур, что равно прошлогоднему показателю. 

Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат. 

Рост производства пшеничной муки высшего сорта (+3% к январю-июню 2015г.) был 

уравновешен снижением производства пшеничной муки первого сорта (-4%) и муки 

из прочих зерновых культур (-14%). 

В ЦФО и СФО, где сосредоточено российское производство муки, объем выработки 

вырос на 3% и 2%, соответственно. Повышение показателей производства муки 

отмечено также в ЦФО (+3%), КФО (+4%). В других федеральных округах было 

изготовлено меньше муки, чем в первом полугодии прошлого года: ПФО (-5%), ЮФО 

(-4%), СКФО (-4%), СЗФО (-3%), ДФО (-36%). 

Каждая девятая тонна российской муки производится в Алтайском крае. По 

сравнению с 2015г. предприятия края нарастили производство муки на 2%. 

 Росстат РФ 

  

 

IDK-Эксперт 

 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

20 июля. Россия доминирует на рынке пшеницы и в новом сезоне  

Россия в сезоне 2015/16 по экспорту пшеницы обогнала прежнего лидера – США, и 

вышла на первое место. По итогам сезона Россия экспортировала около 25 млн. 

тонн, тогда как США только 21,14 млн. тонн. 
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Но и начало сезона 2016/17 оказалось за Россией. На закупочных тендерах 

крупнейшего мирового импортера пшеницы – Египта из 480 тыс. тонн 

законтрактованного зерна 240 тыс. тонн (50%) оказалось российского 

происхождения. При этом ни на одном из двух тендеров даже не было выставлено 

французской пшеницы, которая в нынешнем сезоне испытывает, как никогда, 

серьезные проблемы с качеством. 

Эксперты отмечают, что, как правило, начало последних сезонов на египетском 

рынке остается за Причерноморьем – Россией, Украиной, Румынией. Но остальные 

могут подтянуться позже. Пока же Россия получает преимущество и по цене, и по 

качеству. На 15 июля цена российской пшеницы FOB Новороссийск была на 15 

$/тонна ниже французской FOB Руан. 

АПК. Информ 

 

20 июля. Производство зерна в Иркутской области к 2020 году планируется 

увеличить в 3 раза  

В рамках реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие 

сельскохозяйственного производства, производство зерна в Иркутской области к 

2020 году планируется увеличить в 3 раза, молока - на 70%, мяса - в 2,1 раза, 

овощей - в 3,4 раза. Будет создано более 1,3 тыс. новых рабочих мест. Об этом, по 

сообщению пресс-службы регионального правительства, на совещании с участием 

руководителей общественных некоммерческих организаций агропромышленного 

комплекса заявил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. 

Губернатор Сергей Левченко поручил профильному министерству разработать 

дорожные карты инвестпроектов по развитию сельхозпроизводства. Детальную 

проработку проектов ведомство должно будет представить к середине августа. В 

дорожных картах также будут определены варианты финансирования. 

Кроме того, в рамках совещания обсудили предложения по развитию 

агропромышленного комплекса в рамках стратегии социально-экономического 

развития региона до 2030 года. Как подчеркнул И. Сумароков, отобранные в ходе 

мониторинга инвестпроекты должны будут лечь в основу стратегии развития АПК. 

Предложения планируется рассмотреть с участием общественности и союзов 

сельхозтоваропроизводителей, после чего пакет документов будет направлен в 

минэкономразвития Иркутской области. 

Напомним, с 2011 года в Иркутской области осуществлялась программа по 

реализации инвестиционных проектов, рассчитанных на пять лет. В текущем году 

рабочая группа регионального министерства сельского хозяйства определила 

сельхозтовапроизводителей, желающих и способных продолжить реализацию 

инвестиционных проектов. 

Всего было отобрано 117 проектов по направлениям: молочное животноводство, 

производство зерна, рапса, других масличных культур и овощей, мясное 

скотоводство, свиноводство, сельскохозяйственная кооперация, звероводство и 

кролиководство, овцеводство и козоводство, табунное коневодство, рыбоводство. 

Сибирские новости  
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20 июля. Уборка зерновых ещё не началась в шести районах Чувашии  

В Чувашии к уборке зерна приступили в 14 сельских районах республики, сообщили 

ИА REGNUM в региональном Минсельхозе. Сбор урожая не начали шесть районов: 

Аликовский, Ибресинский, Красночетайский, Марпосадский, Урмарский и 

Янтиковский. 

По оперативным данным на 19 июля, в Чувашии скошено 1851 га, обмолочено 1221 

га. Валовой сбор составил 3317 тонн при средней урожайности 27,2 ц/га. Высокая 

урожайность отмечается в Батыревском районе — 44 ц/га. Напомним, на 18 июля 

2015 года урожайность составляла 27,1 ц/га, в целом в 2015 году урожайность 

составила 20,5 ц/га. Всего в этом году республике зерновой клин составляет 292,9 

тыс. га, что на 2,7% выше уровня 2015 года. 

Продолжается подготовка почвы под сев озимых культур. Пары обработаны на 

площади 50,1 тыс. га (43,6 тыс. га на соответствующую дату 2015 года). В 2015 году 

сельскохозяйственными товаропроизводителями было посеяно 82,5 тыс. га озимых 

зерновых культур 

По состоянию на 19 июля, сельскохозяйственными товаропроизводителями 

республики заготовлено 90,1 тыс. тонн сена (125,2% к плану),190,2 тыс. тонн сенажа 

(111,9% к плану) и 25,1 тыс. тонн силоса (12,5% к плану).  

Regnum.ru  

  

 

20 июля. Израиль планирует сотрудничать с регионами Сибири в сфере 

сельского хозяйства  

Израиль рассчитывает расширить сотрудничество с Сибирью с различных сферах 

экономики, в том числе в агропромышленном секторе, сообщил посол Израиля в 

России Цви Хейфец. 

В рамках визита посла в регионы Сибири стороны уже достигли предварительных 

договоренностей в сфере сельского хозяйства, туризма и IT с Алтайским краем. 

«Что касается Новосибирска – у вас есть все: и технологии, и академия, и много 

инвесторов, и сельское хозяйство. Мы можем взаимодействовать во всех отраслях», 

— сказал Цви Хейфец. 

По словам заместителя полномочного представителя Андрея Филичева, 

сотрудничество Израиля и Сибири будет способствовать укреплению 

межгосударственных отношений, делового партнерства и дружбы народов двух 

стран. 

IDK-Эксперт 

 

АПК. Информ 

 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

20 июля. Около 70 тыс. т рапса планируется собрать в 2016 году в Кузбассе  
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О перспективах развития этой ценной культуры в регионе шел разговор на рабочем 

совещании, которое провел Аман Тулеев на рапсовых полях хозяйства 

«Барачатский» Крапивинского района. 

Губернатор подчеркнул, что во всем мире рапс считается ценной культурой, 

опережая по продуктивности масел популярный подсолнечник. Один га рапса дает 

до 1 тыс. кг масла, а 1 га подсолнечника – 600 кг. 

«Из рапса получают ценнейшее  масло, которое по своим питательным свойствам 

не уступает благородному оливковому. Жмых от производства является 

полноценным и сбалансированным кормом для животных. Кроме того, осваиваются 

брошенные земли», — сказал Тулеев. 

Губернатор отметил, что растущий спрос на рапс во всем мире, открывает 

экспортный потенциал этой культуры. Так, в 2016 году Китай (Маньчжурия) 

планирует закупить у кузбасских аграриев 20 тыс. т рапса. 

В 2016 году эта масленичная культура посеяна на площади около 62 тыс. га (в 2015 

году – 55 тыс. га). Ожидаемый урожай с такой площади составит около 70 тыс. т. 

Губернатор поставил задачу перед аграриями в перспективе довести производство 

до 150 тыс. т рапса в год. 

Сегодня же в д.Кабаново Барачатского сельского поселения 10 многодетных семей 

Крапивинского района получили по барану и овце для развития ЛПХ по 

губернаторской программе. Всего в 2016 году бесплатно по паре этих животных 

получат 500 семей. 

Источник: Информационный портал «Кемеровская область»  

  

20 июля. На Кубани появился закон о развитии чаеводства  

Депутаты Заксобрания Кубани приняли в первом чтении закон «О развитии 

чаеводства на территории Краснодарского края», сообщила «Российская газета». 

Предполагается, что он позволит защитить качественную отечественную продукцию 

от подделок. 

Как сообщили в региональном парламенте, отдельными пунктами закона 

прописывается поддержка чаеводов из краевой казны. Планируется, что фермерам 

возместят часть затрат на уход за плантациями, закладку новых, а также 

приобретение спецтехники (системы орошения, машин для сборки листа и т. п.). К 

тому же впервые вводится понятие «Краснодарский чай». Наносить это название на 

упаковку имеют право только те производители, которые используют исключительно 

выращенный в регионе чайный лист. Будет составлен и реестр чайных плантаций. 

Проект закона еще больше месяца назад вынесла на рассмотрение кубанских 

депутатов Ассоциация производителей краснодарского чая. 

— Часто на прилавках видим красивые упаковки якобы краснодарского чая, а в 

графе «Адрес производителя» значится какой-нибудь город центральной России. Но 

это же смешно! Единственные отечественные плантации расположены в Сочи, — 

рассказывает президент ассоциации Константин Туршу. — Принятие закона 

позволит сочинским фермерам привлечь крупных инвесторов, напрямую работать с 
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торговыми сетями. К тому же многие наконец попробуют наш настоящий 

качественный продукт, а не эту труху из непонятных поставок из-за рубежа. 

Как сообщили в администрации Сочи, всего на курорте для возделывания 

различных культур отведено более восьми тысяч гектаров земель 

сельхозназначения, из них чайными кустами занято 1430 гектаров. 

В настоящее время выращиванием и переработкой чая в олимпийской столице 

занимаются 23 предприятия, в том числе шесть крупных. В 2015 году здесь собрали 

более 300 тонн чайного листа. Известно, что в 2014-м урожай превысил 350 тонн, 

что в полтора раза больше, чем в 2013 году. В 2012-м же было гораздо меньше, не 

более 190 тонн. А в нынешнем местные аграрии рассчитывают побить рекорд, 

увеличив сбор и переработку чая на 30 процентов. 

Источник: rostovprodukt.ru 

 

19 июля. Урожайность озимых в Оренбуржье вдвое превысила показатели 

прошлого года  

В Оренбургской области продолжается уборочная кампания. В регионе уже скошено 

– 75,7 тысячи гектаров посевов. Средняя урожайность составила 23,4 ц/га. В 

прошлом году этот показатель был равен 12 ц/га. Ход уборки озимых в Сакмарском 

районе сегодня, 19 июля, проинспектировал губернатор Юрий Берг. 

Глава региона провел рабочую встречу с руководителями хозяйств Сакмарского 

района. Главным стал вопрос проведения уборочной кампании озимых культур. 

Уборка зерновых в области началась с 7 июля, что несколько раньше прошлого года. 

Губернатор поблагодарил аграриев за активную работу, отметив, что в Сакмарском 

районе показатели выше среднеобластных. Юрий Берг подчеркнул, что со своей 

стороны правительство области и федеральный центр делают многое для 

поддержки АПК региона. 

– Как вы знаете, профильное министерство выполняет поставленную мной задачу по 

выплате субсидий в максимально ранние сроки, когда потребность хозяйств в 

денежных средствах возрастает. Во многом благодаря своевременному 

поступлению средств государственной поддержки область успешно провела 

посевную кампанию. Начало уборки озимых тоже внушает надежды: показатели 

работы гораздо выше, чем в аналогичный период прошлого года, – сказал Юрий 

Берг. 

Так, в 2015 году на господдержку агропромышленного комплекса из бюджетов всех 

уровней было направлено более 5,8 миллиарда рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 4,1 миллиарда, а из областного – 1,7 миллиарда рублей. 

В 2016 году сумма выплаченных субсидий уже превысила 3 миллиарда 168 

миллионов рублей, в том числе более 1 миллиарда поступило из областного 

бюджета. Из общего объема субсидий наибольшая доля приходится на несвязанную 

поддержку в области растениеводства – 1 миллиард 234,2 миллиона рублей, или 39 

процентов от выплаченных денег. 

Из федерального бюджета хозяйствам области получают поддержку по 30 

направлениям, причем Правительство региона в полном объеме обеспечивает 
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софинансирование данных видов господдержки. Кроме того, исключительно из 

бюджета Оренбургской области осуществляется поддержка еще по 16 

направлениям, на что предусмотрено 421,5 миллиона рублей. 

Также в целях технической и технологической модернизации АПК хозяйствам 

предоставляются субсидии на компенсацию части затрат на приобретение техники – 

комбайнов, тракторов, кормоуборочных комбайнов, оборудования для молочного, 

мясного скотоводства и свиноводства. На эти цели в 2016 году выделено 217,6 

миллиона рублей. 

Отметим, что в 2016 году в Оренбуржье запланировано собрать 3,2 миллиона тонн 

зерна, при ожидаемой средней урожайности 11,7 ц/га, что позволит полностью 

обеспечить потребности области в семенах, продовольственном и фуражном зерне. 

РИА Оренбуржье  

  

19 июля. Аграрии Адыгеи обмолотили 92 % зерновых колосовых культур  

В Адыгее зерновые колосовые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 

91,3 тысячи гектаров  - это 92% посевов. Такие данные 19 июля представил 

Минсельхоз Адыгеи. 

По оперативным данным ведомства, намолочено более 482 тысяч тонн зерна при 

урожайности 52,7 центнера с гектара. Темпы обмолота достигли 5-7 тысяч гектаров 

в сутки. Лидируют по урожайности хозяйства Красногвардейского, Кошехабльского и 

Шовгеновского районов. 

«Завершена уборка озимого ячменя. Валовой сбор этой культуры составил 61,7 

тысяч тонн, при средней урожайности 47,5 центнеров с гектара», - добавили в 

министерстве. 

Идёт уборка озимой пшеницы во всех муниципальных образованиях республики. 

Обмолочено всего 78,2 тысячи гектаров - это 92% посевов. Валовой сбор составляет 

420 тысяч тонн при средней урожайности 53,6 центнера с гектара 

Завершен также обмолот рапса. Намолочено 8,5 тысяч тонн при урожайности 23,1 

центнера с гектара, что на 3 центнера с гектара больше уровня прошлого года. 

Сразу после уборки на поля заходит техника для проведения послеуборочного 

комплекса работ и пахоты под сев озимых культур урожая 2016 года. Лущение 

стерни проведено на 39,9 тысячах гектаров. 

В Минсельхозе также напомнили, что сейчас проводятся защитные мероприятия на 

посевах яровых сельскохозяйственных культур. 

В 2016 году уборочная площадь озимых составляет 99,2 тысяч гектаров зерновых 

культур, и 3,7 тысяч гектаров озимого рапса. 

Напомним, что в 2015 году аграрии Адыгеи собрали один из лучших урожаев 

зерновых за последние 10 лет. Они намолотили 500,4 тысяч тонн зерновых 

колосовых и зернобобовых культур, что на 90 тысяч тонн (22%) больше уровня 

прошлого года при рекордной средней урожайности озимых зерновых культур 52 

центнера с гектара. 
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Валовой сбор озимой пшеницы составил 435,7 тысяч тонн зерна, при урожайности 

52,2 центнера с гектара. Во многих хозяйствах урожайность превысила 60 центнеров 

с гектара, а в некоторых - перевалила за 70. 

Адыгея сегодня  

  

 

19 июля. Курская область намолотила первый миллион тонн зерна  

Хозяйства Курской области собрали 1 млн тонн зерна, сообщили "Интерфаксу" в 

комитете агропромышленного комплекса администрации региона. 

"По оперативным данным, обмолочена четверть посевных площадей при средней 

урожайности 45 ц/га", - сказал собеседник агентства. 

В уборку вовлечены все 28 районов области, в передовиках - земледельцы 

Беловского и Суджанского районов. 

Интерфакс-Россия 

 

АПК. Информ 

 

19 июля. Аграрии Ульяновской области намолотили первые 100 тысяч тонн 

зерна  

По информации Минсельхоза региона, уборочная страда проходит в 20 районах 

области. На нынешний день зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 

33 тысячи гектаров или 6% от плана. При общем намолоте 102,5 тысячи тонн, 

средняя урожайность составляет 31 центнер с гектара. 

«Старт уборочной, – отмечает первый зампредседателя правительства – министр 

сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Александр 

Чепухин, – даёт неплохие результаты. В некоторых хозяйствах урожайность 

достигает 50 центнеров. За сутки аграрии убирают урожай более чем на 8800 

гектарах. Есть основания полагать, что в нынешнем году валовой сбор зерна 

составит не менее 1,2 миллиона тонн». 

С рубежом в 100 тысяч тонн ульяновских аграриев поздравил врио губернатора 

Сергей Морозов. Он напомнил, что в регионе, на условиях реализации программы 

субсидирования, серьёзно обновляется парк сельхозтехники. Только за первые 6 

месяцев текущего года приобретено 67 комбайнов. При этом планируется, что с 

начала будущего года краткосрочные и инвестиционные кредиты в Ульяновской 

области будут привлекаться по ставке не более 5% годовых. 

ИА Медиа 73  

  

19 июля.  Посевная площадь в Саратовской области составила почти 4 млн га  

Согласно данным территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Саратовской области, в этом году посевная площадь составила свыше 

3,727 миллиона гектаров. 

По данным весеннего учета Саратовстата, посевные площади 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Саратовской области 
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составляют свыше 3,727 миллиона гектаров, из которых более 2,103 миллиона 

гектаров — зерновые и зернобобовые культуры, почти 1,379 — технические 

культуры, 53,368 тысячи гектаров — картофель и овощебахчевые культуры, 191,767 

тысячи гектаров — кормовые культуры. 

Среди зерновых культур наибольшие площади занимают озимая пшеница (838,866 

тысячи гектаров), ячмень (342,74 тысячи гектаров), пшеница (330,201 тысячи 

гектаров). Среди технических — подсолнечник на зерно (свыше 1,176 миллиона 

гектаров). Картофель посадили на площади 24,597 тысячи гектаров, а овощи — 

17,358 тысячи гектаров. 

Саратов24  

 

19 июля.  Уборка зерновых началась в Липецкой области  

Жатва зерновых развернулась на основной территории Липецкой области, 

дозревания хлебов ждут лишь в двух районах, сообщили "Интерфаксу" в управлении 

сельского хозяйства региона. 

В этом году под зерновыми (без кукурузы на зерно) занято 696,4 тыс. гектаров, что 

на 4,5 тыс. га меньше, чем годом ранее. Больше половины площадей - 366,9 тыс. га - 

отведено под озимую пшеницу, ее клин увеличен на 71 тыс. га по сравнению с 

предыдущим годом. Урожайность озимой пшеницы на первом этапе жатвы 

составляет 39 центнеров с гектара. 

"Липецкий АПК зарекомендовал себя одним из лидеров в стране. Наши 

земледельцы получают устойчиво высокие урожаи сахарной свеклы, масличных 

культур, овощей и плодов. Традиционно высока и отдача зернового клина. Мы 

производим зерна втрое больше собственных потребностей, внося вклад в 

обеспечение продовольственной безопасности страны в целом", - заявил агентству 

глава региона Олег Королев. 

Интерфакс-Россия  

  

 

19 июля. Экспорт российской пшеницы упал на 29,4%  

Несмотря на позитивный ход сезона, Россия экспортировала почти на 30% меньше 

пшеницы в июне, чем в мае текущего года. 

По состоянию на июнь 2016 года Россия экспортировала 966,85 тыс. тонн пшеницы, 

что на 29,4% меньше экспортного показателя в мае текущего года и на 17,5% 

меньше экспорта июня прошлого года. 

Основными импортерами российской пшеницы стали: 

•Египет — 14,6% (доля страны в импорте пшеницы из России почти в половину 

меньше, чем в мае текущего года); 

•Нигерия — 13% (занимает второе место в импорте российской пшеницы в июне и в 

мае); 

•Турция — 11%. 
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Всего в июне российская пшеница был отправлена по 26 зарубежным адресам (в 

мае этого года их было 31). Тем не менее, несмотря на такое завершение сезона, 

для пшеницы он оказался рекордным — 24,69 млн. тон. 

Источник: agro2b.ru 

 

 

АПК. Информ 

 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

19 июля.  В Алтайском крае начинается уборка озимых  

В Михайловском районе начался обмолот озимой ржи. В хозяйстве «КХ «Партнер» 

прошлой осенью было посеяно 347 гектаров озимой ржи. В эти дни стартовала 

уборка культуры, с гектара здесь получают по 15 центнеров зерна, что для условий 

степи является неплохим результатом. 

Как рассказал руководитель сельхозпредприятия Андрей Кожанов, рожь здесь сеют 

каждый год и используется она как страховая культура. В засушливых условиях 

Кулундинской степи, когда при закладке сенажа не хватает сырья его здесь 

заменяют рожью. В этом году ситуация с заготовкой кормов в «Партнере» хорошая, 

поэтому рожь здесь убирают на зерно. 

Напомним, что в Алтайском крае прошлой осенью значительно выросли площади 

сева озимых культур. Они занимают 172 тыс. гектаров (выше предыдущего года на 

55 тыс. гектаров), из них 36 тыс. га – рожь, 135 тыс. га – пшеница. Введение в 

структуру посевных площадей озимых позволяет начинать уборку раньше 

традиционных сроков и равномерно распределить нагрузку на коллектив полеводов 

и зерноуборочную технику. 

Минсельхоз РФ 

 

18 июля. Воронежская область начала уборку зерновых, прогнозирует рост 

урожая на 5%  

Хозяйства Воронежской области в 12 районах приступили к уборке ранних зерновых, 

сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора 

Алексея Гордеева. 

Глава региона напомнил, что в Воронежской области под посевами занято 2 млн 600 

тыс. га. 

"Было беспокойство по озимым культурам, но они практически все восстановились. 

Если говорить о зерновых и зернобобовых культурах, это 800 тыс. га. В 12 районах 

сейчас приступили уже к уборке ранних зерновых. Прогноз показывает и достаточно 

уверенно можно сказать, что мы будем с хорошим хлебом. Примерно 4 млн 400 тыс. 

тонн зерна на круг вместе с кукурузой на зерно. Это примерно на 5-10% больше, чем 

в прошлом году", - сказал А.Гордеев. 

РИА Новости  
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18 июля. Курские хлеборобы намолотили более 700 тысяч тонн зерна  

В Курской области полным ходом идет уборка зерновых культур. К настоящему 

времени хлеборобы намолотили 775,4 тысячи тонн зерна при средней урожайности 

45 центнеров с гектара. 

Установившаяся в Курской области жаркая погода позволила сельхозпредприятиям 

начать уборку зерновых культур раньше намеченного срока. В общей сложности 

аграриям предстоит обмолотить зерно на площади в 864,6 тысячи гектаров. На 

данный момент хлеборобы убрали сельхозугодья площадью, превышающей 174 

тысячи га, сообщили в пресс-службе областной администрации. 

Хлеборобами намолочено 775,4 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность по 

региону составляет 45 центнеров с гектара. Передовиками уборочной страды 

являются земледельцы Беловского района, которые убрали урожай с более трети 

своих полей. А по намолоту остальных опережает Медвенский район, хозяйства 

которого уже засыпали в закрома более 45 тысяч тонн зерна. 

Для того, чтобы сохранить урожай, аграрии подготовили зернохранилища, склады и 

элеваторы, способные вместить все собранное зерно. В этой работе задействованы 

30 хлебоприемных предприятий общей мощностью около 2 миллионов тонн и 

зерносклады хозяйств вместимостью более 2,5 миллиона тонн. Под приемку урожая 

также подготовлены 225 зерносушилок. Имеющиеся мощности позволяют 

ежесуточно просушивать по 160 — 170 тысяч тонн зерна, то есть, в пределах 

суточного намолота. Курск сегодня  

 

18 июля. В Ростовской области убрано 51% от общих уборочных площадей  

Хозяйствами Ростовской области убрано более 1,48 млн. Га, что составляет более 

51% от общих уборочных площадей. Валовой сбор на сегодня составляет почти 5,5 

млн т при средней урожайности почти 37,1 ц/га, об этом сообщает пресс-служба 

правительства региона. Аграрии Ростовской области собрали более 4,8 млн тонн 

озимой пшеницы, 144 тыс. т озимого и 327 тыс. т ярового ячменя. Кроме того, с 

полей донского региона убрано более 200 тыс. зернобобовых культур."Наибольшая 

урожайность зерновых отмечена в Песчанокопском районе (48,5 ц/га), а также в 

Мясниковском районе (44,7 ц/га) и Кагальницком районе (44 ц/га)." - говорится в 

сообщении пресс-службы. Одновременно с уборочными работами в хозяйствах 

ведется подготовка почвы под посев озимых культур под урожай 2017 года и 

заготовка кормов. 

КоммерсантЪ  

  

 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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Украина 

 

 

 

 

УкрАгроКонсалт  

 

19 июля. Украина намолотила 16,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых  

Украинские аграрии на 18 июля 2016 года намолотили 16,1 млн тонн ранних 

зерновых и зернобобовых с площади 4,5 млн га, что составляет 47% от всех 

засеянных данными культурами площадей в стране, сообщает пресс-служба 

Министерства аграрной политики и продовольствия. 

Из них: 

- пшеница собрана на площади 2,6 млн га или 42% к прогнозу, намолочено 9,9 млн 

тонн зерна (в 2015 году - 8,8 млн тонн) при урожайности 38,2 ц/га (в 2015 году - 34,4 

ц/га); 

- ячмень обмолотили на площади 1,7 млн га (61%), намолочено 5,7 млн тонн зерна 

(в 2015 году - 4,4 млн тонн) при урожайности 32,4 ц/га (в 2015 году - 29,1 ц/га); 

- рожь собрали на площади 5,0 тыс. га (3%), намолочено 12,0 тыс. тонн зерна (в 2015 

году - 11,0 тыс. тонн) при урожайности 24,6 ц/га (в 2015 - 22,8 ц/га); 

- овес обмолочен на площади 4,0 тыс. га (2%), намолочено 9,0 тыс. тонн зерна (в 

2015 году - 4,0 тыс. тонн) при урожайности 24,5 ц/га (в 2015 - 17,1 ц/га); 

- горох собрли на площади 176 тыс. га (74%), намолочено 548 тыс. тонн (в 2015 году 

- 285 тыс. тонн), урожайность 31,2 ц/га (в 2015 году - 21,2 ц/га ). 

Кроме того, озимый рапс обмолочен на площади 266 тыс. га (58% прогноза), 

намолочено 676 тыс. тонн (в 2015 году - 841 тыс. тонн) при урожайности 25,4 ц/га (в 

2015 году - 22,9 ц/га). 

На сегодня во всех областях Юга страны намолотили более 1 млн тонн зерна. 

Наибольший показатель в Одесской области - 3, 083 тыс. тонн, Николаевской - 1, 

834 тыс. тонн, Херсонской - 1,456 тыс. тонн, Запорожской - 1,391 тыс. тонн и в 

Днепропетровской - 1286 тыс. тонн.  

ИНТЕРФАКС  
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УНИАН  

 

 

19 июля. Украинские аграрии уже намолотили 18 миллионов тонн зерновых  

 Украинские аграрии к 19 июля собрали урожай на площади 5 миллионов га (52% к 

прогнозу), намолотив 18 миллионов тонн зерновых, сообщила пресс-служба 

Министерства аграрной политики и продовольствия. 

Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 36 центнеров/га. 

При этом пшеницы собрано 11,3 миллиона тонн с площади 2,9 миллиона га (47% от 

прогноза), ячменя – 6 миллионов тонн с 1,8 миллиона га (65%), ржи – 21 тысячу тонн 

с 9 тысяч га (6%), овса – 13 тысяч тонн с 6 тысяч га (3%). 

Горох собран с площади 190 тысяч га (80%) в объеме 596 тысяч тонн. 

Кроме того, намолочено 720 тысяч тонн озимого рапса с 283 тысяч га (62%). 

Всего уборке подлежат 9,4 миллиона га ранних зерновых и зернобобовых культур, из 

которых 6 миллионов га пшеницы, 2,8 миллиона га ячменя, 142 тысячи га ржи, 214 

тысяч га овса и 230 тысяч га гороха. 

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и 

зернобобовых в этом году составит до 60 миллионов тонн. В то же время 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что урожай зерновых 

в Украине составит 61,3 миллиона тонн. 

УНИАН 

 

 

 

Укринформ  

  

 

УкрАгроКонсалт  

 

 

АГРОПРОФИ 

 

 

Интерфакс-Украина  
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Беларусь 
 

 

 

 

20 июля. Беларусь в январе-мае увеличила импорт нефти на 1,4% до 9,6 млн т 

Беларусь в январе-мае 2016 года увеличила импорт сырой нефти из России по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% до 9,6 млн т. Такие 

данные размещены на сайте Национального статистического комитета, сообщает 

БЕЛТА. 

За пять месяцев закуплено нефти на $1,9 млрд. Это соответствует 73,4% стоимости, 

уплаченной Беларусью за импортированную нефть в январе-мае 2015 года. Средняя 

цена за одну тонну нефти составила $199,6, в январе-мае 2015-го - $275,8. 

Нефтепродуктов импортировано 556 тыс. т (на 37,2% больше) на общую сумму 

$173,8 млн. Средняя цена составила $312,8 за тонну против $388,5 в январе-мае 

прошлого года. 

На экспорт за пять месяцев 2016-го Беларусь поставила 673 тыс. т нефти, что на 

0,1% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Стоимость экспортированной 

нефти - почти $167,9 млн (снижение на 36,7%). 

Кроме того, Беларусь поставила на внешние рынки 7 591 тыс. т нефтепродуктов (на 

0,2% меньше) на $2 млрд (в январе-мае 2015 года - на $3,1 млрд). 

Белта 

 

20 июля. Банк развития Беларуси увеличил в I полугодии объем 

финансирования экономики на 4% 

Банк развития Беларуси увеличил в первом полугодии 2016 года объем 

финансирования экономики на 4%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка. 

"За первое полугодие объем финансирования банком экономики увеличился на 4% и 

достиг Br37,4 трлн (неденоминированных рублей). На финансирование 

инвестиционных проектов в рамках реализации государственных программ и 

мероприятий в отчетном периоде было направлено более Br2 трлн. Эта сумма не 
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превышает установленный постановлением правительства полугодовой лимит 

выдачи директивных инвестиционных кредитов", - пояснили в пресс-службе. 

В банке рассказали, что наибольшие суммы кредитных средств были выделены в 

течение шести месяцев на финансирование ОАО "Промагролизинг" (чтобы закупить 

технику для последующей ее передачи в лизинг), а также на строительство третьей 

линии Минского метрополитена, второй кольцевой автомобильной дороги вокруг 

Минска, строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры для ввода жилых домов. 

"В качестве нового источника финансирования инвестиционных проектов 

рассматриваются средства Государственного банка развития Китая. К настоящему 

времени в высокой степени готовности находятся документы по инвестпроектам на 

общую сумму $133 млн", - отметили в пресс-службе.  

По итогам работы за январь-июнь объем выданных экспортных кредитов составил 

Br972 млрд в эквиваленте. Банк развития продолжает финансирование экспортных 

поставок автокомпонентов холдинга ОАО "Борисовский завод автотракторного 

электрооборудования" на российский рынок, техники МТЗ, МАЗ, продукции 

"Белагромаш" и Минского моторного завода в Республику Куба. 

"На фоне активного роста объемов кредитования удается удерживать в допустимых 

пределах уровень проблемной задолженности в кредитном портфеле, который на 1 

июля 2016 года составил 1,4 %", - подчеркнули в банке. 

Белта 

 

 

20 июля. Беларусь в январе-мае экспортировала мясо-молочной продукции на 

$1 млрд 

Предприятия агропромышленного комплекса Беларуси экспортировали за январь-

май текущего года мясо-молочной продукции на $1 млрд. Об этом сегодня сообщила 

журналистам начальник главного управления интенсификации животноводства 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталия Сонич, передает 

корреспондент БЕЛТА. 

"Мясо-молочная продукция является основной частью экспорта сельхозпродукции и 

продуктов питания. В 2015 году доля этой продукции в общем объеме экспорта 

сельхозпродукции составила 57%, за пять месяцев текущего года этот показатель 

вырос до 61% и составил $1 млрд в денежном эквиваленте. Правда, значительная 

часть этой продукции предназначена для промышленной переработки, а не для 

поставок в розничные сети. Вместе с тем Беларусь намерена наращивать 

производство готовой мясо-молочной продукции и экспортировать ее с высокой 

добавленной стоимостью", - сказала Наталия Сонич. 

Говоря об экспортном потенциале, она отметила, что завоевание новых рынков - 

приоритетная задача для аграрного сектора на ближайшую перспективу. "Беларусь 

намерена серьезно расширять рынки сбыта продукции, и в первую очередь 

перерабатывающей промышленности. Маркетинговым службам предстоит активно 

осваивать азиатские страны, Ближний Восток, Южную Америку, Африку. Нашим 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 28 
3 

  28 

экспортерам также нужно усиливать позиции, в частности, на традиционных рынках 

Литвы, Латвии, Польши, Германии и активизировать экономическое сотрудничество 

со странами ЕС, США, Китаем, Индией и Вьетнамом", - уточнила Наталия Сонич. 

В соответствии с госпрограммой развития аграрного бизнеса Беларуси на 2016-2020 

годы экспорт молока и молокопродуктов прогнозируется в объеме 5,8 млн т, мяса и 

мясопродуктов - 376 тыс. т в год.  

Наталия Сонич также озвучила статистические данные ООН по торговле товарами 

за 2015 год. "Беларусь занимает третье место в списке крупнейших стран - 

экспортеров сыворотки и сливочного масла, а по экспорту сыров, творога и сухого 

обезжиренного молока наши экспортеры занимают 5-ю позицию", - сказала она. 

Белта 

 

 

19 июля. Беспрецедентный проект: Беларусь и Китай создают 

инвестиционный фонд 

Беларусь и Китай создают инвестиционный фонд. Меморандум о сотрудничестве по 

его созданию подписан сегодня между Министерством финансов Беларуси и 

компанией Citic Construction Co., Ltd по итогам встречи премьер-министра Беларуси 

Андрея Кобякова с президентом компании Citic Group Ван Цзюном, передает 

корреспондент БЕЛТА. 

"Это будет беспрецедентный проект: речь идет о создании в Беларуси первого 

межгосударственного инвестиционного фонда. Это полностью отвечает 

договоренностям глав наших государств в мае 2015 года о развитии 

инвестиционного сотрудничества с акцентом на прямые инвестиции. Создание 

фонда - один из важных шагов в открытии новой эпохи в развитии белорусско-

китайского стратегического партнерства", - отметил Андрей Кобяков.  

По его словам, на первоначальном этапе капитал фонда составит $50 млн. "Это 

небольшая сумма, в дальнейшем она будет зависеть от спроса белорусских и 

китайских компаний на реализацию совместных проектов на территории Беларуси", - 

пояснил премьер-министр.  

Предполагается, что до 1 августа будет создана рабочая группа, которая до 1 

сентября подготовит рамочное соглашение, где будут детально прописаны 

механизм создания, принципы работы и управления фондом. Руководитель 

белорусского правительства рассказал, что основным направлением деятельности 

на начальном этапе станет софинансирование реализуемых в Беларуси белорусско-

китайских инвестиционных проектов при поддержке китайских банков через 

предоставление кредитов и приобретение акций белорусских компаний. "В 

последующем предполагается, что фонд должен выйти на поиск самостоятельных 

проектов и полное их финансирование", - констатировал Андрей Кобяков.  

Он подчеркнул, что приятно работать с компанией, которая имеет безупречную 

репутацию в Беларуси и во всем мире. "С удовольствием констатирую, что 

отношения с Citic развиваются динамично. Мы ценим, что вашей компанией в 

Беларуси в настоящее время реализуются два крупнейших проекта - строительство 
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завода по производству легковых автомобилей "Джили" и модернизация Оршанского 

льнокомбината. Общая сумма проектов - около $350 млн", - сказал Андрей Кобяков.  

Ван Цзюн поблагодарил Андрея Кобякова за радушный прием и выразил надежду на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество.  

Также сегодня в присутствии Андрея Кобякова и Ван Цзюна подписаны меморандум 

о сотрудничестве между ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" и Citic 

Construction Co., Ltd о сотрудничестве в области сельхозмашиностроения, 

меморандум о сотрудничестве между ЗАО "Абсолютбанк" и Citic Construction Co., 

Ltd, меморандум о создании совместного сельскохозяйственного холдинга между 

ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" и Citic Group 

Белта 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Казахстан 
 
 
 

 

20 июля. Глава Казахстана поручил МСХ создать условия для проведения 

уборочной кампании  

Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем Премьер-

Министра - министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым. 

Об этом сообщает пресс-служба Акорды. 

В ходе встречи А.Мырзахметов доложил Главе государства об основных 

показателях развития агропромышленного комплекса страны, итогах проведения 

весенне-полевой кампании, а также ходе подготовки к осенне-уборочным работам. 

Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость создания благоприятных условий 

для качественной подготовки и проведения уборочной кампании. 

Президент Казахстана также отметил важность увеличения производительности 

труда в сельском хозяйстве, наращивания экспортного потенциала отрасли и 

повышения занятости сельского населения. 

В свою очередь, министр сельского хозяйства сообщил, что в текущем году 

посевные площади сельскохозяйственных культур составили 21,6 млн га, на 448 тыс 

га превысив уровень прошлого года. В рамках подготовки к уборочным работам 
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Правительством приняты соответствующие меры, в том числе осуществлено 

кредитование аграрных предприятий на общую сумму 60 млрд тенге, обеспечено 

удешевление стоимости горюче-смазочных материалов для сельхозпроизводителей. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», на 20 июля аграриями 4 

областей убрано 252,3 тыс.га. Как указывается в сводке МСХ РК, при средней 

урожайности 20,8 ц/га намолочено 524,1 тыс. тонн зерна. 

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений. 

Казах-ЗЕРНО 

 
20 июля. В Актау предприятие по производству минудобрений увеличило 

экспорт  

Предприятие «КазАзот» из Актау в несколько раз увеличило объемы производства. 

Бизнесу помогло государство, но вложенные инвестиции оправдались - увеличился 

и объем экспорта продукции в три раза. 

Для модернизации предприятия «КазАзот» потребовалось 56 миллиардов тенге. 

Больше 70 процентов необходимых средств выделил «Банк развития Казахстана». 

Он является дочерней организацией холдинга «Байтерек», отмечает Хабар. 

Благодаря такой поддержке предприятие смогло не только приобрести нужное 

оборудование и обзавестись собственным месторождением газа «Шагырлы-

Шомышты», но и построить собственную газо-поршневую электростанцию, а это 

поможет значительно экономить на электроэнергии. 

Кенес Ураков, генеральный директор ТОО «КазАзот»: «Может работать в 

автономном режиме. Мы получим снижение себестоимости электроэнергии, 

снижение себестоимости пара и уменьшим свои затраты и себестоимость своей 

продукции». 

Появится здесь и грануляционная башня, там, где выпускают минеральные 

удобрения. Их не просто станет больше, но главное - возрастет качество 

выпускаемой продукции. К слову, если сейчас на предприятии работает почти 1250 

человек, то после введения в строй новых объектов здесь создадут еще 300 новых 

рабочих мест. Причем привлекут к работе местные кадры. 

Ерлан Кудашев, начальник цеха по производству аммиака: «Главным сырьем здесь 

является природный газ, от чего мы должны получить главный продукт - это аммиак. 

Процесс очень сложный и тяжелый. Здесь работают очень квалифицированные 

люди, все с высшим образованием».  

Планируется, что 60 процентов продукции пойдет на обеспечение потребностей 

внутреннего рынка, а остальные 40 процентов - на экспорт в Кыргызстан, Украину, 

Туркменистан и другие страны СНГ. А до конца года предприятие планирует 

отправить на зарубежные рынки дополнительно еще почти 83 тысячи тонн 

аммиачной селитры.  

Казах-ЗЕРНО 

 

20 июля. За прошедшие сутки в казахстанские закрома засыпано 63 тыс. тонн 

зерна урожая-2016  
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В южных регионах Казахстана продолжается уборка зерновых. 

Так, на сегодняшний день, 20 июля, аграриями 4 областей убрано 252,3 тыс.га. Как 

указывается в сводке МСХ РК, при средней урожайности 20,8 ц/га намолочено 524,1 

тыс. тонн зерна. 

Отметим, как накануне сообщало ИА «Казах-Зерно», на 19 июля в южных регионах 

республики с 224,2 тыс. га было намолочено 461 тыс. тонн зерна. 

На сегодня самый большой объем по уборке зерновых выполнен аграриями Южно-

Казахстанской области - 56,6%. 

Напомним, как раньше информировало наше агентство, в Министерстве сельского 

хозяйства Казахстана ожидают, что в нынешнем году казахстанские сельчане 

соберут урожай на уровне 2015 года. 

В феврале этого года комитет по статистике Министерства национальной экономики 

страны сообщил, что валовой сбор зерновых и бобовых культур во всех категориях 

хозяйств Казахстана в 2015 году в весе после доработки составил 18,673 миллиона 

тонн, что на 8,8% больше, чем годом ранее. В первоначально оприходованном весе 

урожай составил 20,276 миллиона тонн, что на 7,3% превышало показатель 2014 

года. 

Казах-ЗЕРНО 

 

 

 

 

 

 

 

20 июля. В Казахстане объем валовой сельхозпродукции за полгода 

увеличился на 2,7%  

Объем валовой продукции сельского хозяйства за первое полугодие 2016 года по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,7%. При этом в 

сфере переработки темпы роста составили 2,8%, сообщил заместитель Премьер-

министра РК - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов в ходе заседания 

Правительства. 

Он отметил, что численность поголовья скота увеличилась в среднем на 3,4%, 

передает ИА «Казах-Зерно». 

«В области растениеводства в этом году были увеличены площади посевов, и 

составили 21,6 млн. га, что на 448 тыс. га больше уровня прошлого года. В 

производстве продуктов питания также отмечается положительная динамика. 

Например, производство круп увеличилось на 73%, муки - на 20%, сгущенного 

молока и сливок - на 59%», - сообщил министр. 

Также А. Мырзахметов проинформировал о реализуемых 18 бюджетных 

программах. Соответственно в 2016 году в республиканском бюджете министерству 

предусмотрено по плану на год - 222,9 млрд. тенге. На первое полугодие было 

запланировано 119,2 млрд. тенге, освоено - 115,7 млрд. тенге (97,1%). 
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Казах-ЗЕРНО 

 

20 июля. Казахстанская мука продолжает убивать кыргызских производителей  

Поэтому, возврат НДС на импорт зерна вряд ли серьезно повлияет на ситуацию. 

Международный валютный фонд обратился к правительству с требованием 

удержать дефицит бюджета на отметке 4,5% от ВВП. Для этого было предложено 

вернуть НДС на импорт зерна, отмена которого должна была защитить 

отечественных мукомолов и крестьян от убытков, пишет  Vesti.kg. 

По словам директора ГП «Дан» Валерия Новикова, снятие НДС, несмотря на все 

ожидания, сыграло слабую роль в мукомольной отрасли, поэтому отмена этой 

нормы вряд ли серьезно повлияет на производителей. 

- Сейчас мы работаем исключительно за счет казахстанской муки, но, при этом, 

продолжают падать объемы так называемых «побочных продуктов», получаемых 

при помоле зерна.  Это связано с тем, что в страну по-прежнему поступает дешевая 

казахстанская мука. Поэтому большинство мукомольных предприятий загружены, в 

основном, на 20%. Застой в отрасли как был, так и есть.  Из-за этого, как мы 

предупреждали ранее, продолжает  дорожать мясо, - рассказал Валерий 

Викторович.  

Мукомол отметил, что снятие НДС не только не помогло, но, наоборот, негативно 

повлияло на отечественных крестьян, которые занимаются выращиванием 

зерновых.  

- Пшеница стала слишком дешевой и ее попросту не выгодно сажать, да и 

мелькомбинаты предпочитают закупать этот вид зерновых у казахстанских 

производителей. А так как пшеница - стратегический продукт, то здесь теряет и 

государство - в экономическом смысле и в смысле продуктовой безопасности. 

Поэтому, на мой взгляд, пусть возвращают НДС на импорт, - уверен Новиков. 

Директор ГП «Дан» добавил, что видит выход на данный момент в том, чтобы начать 

скупать дешевую пшеницу и перемалывать ее на склады. 

- После возврата НДС она немного возрастет в цене, и спрос на переработанный 

продукт по той же стоимости станет немного выше. Это пока единственная надежда, 

- подчеркнул Валерий Новиков. 

Казах-ЗЕРНО 

 
19 июля. Казахстанские хлеборобы намолотили 461 тыс. тонн зерна  
На сегодняшний день, согласно сводке Минсельхоза, в южных регионах республики 

с 224,2 тыс. га намолочено 461 тыс. тонн зерна. 

Отметим, на 19 июля 2015 года было обмолочено 181,6 тыс. га, а полученный объем 

зерна составлял 297,8 тыс. тонн. 

Алматинские хлеборобы убрали 5,4% площадей, намолочено 42 тыс. тонн зерна. В 

Жамбылской области убрано 43% площадей, намолот составляет 224,5 тыс. тонн. 

Кызылординские аграрии с 4,3% площадей получили 5,5 тыс. тонн зерна. В Южно-

Казахстанской области намолот зерна составляет 189 тыс. тонн. 
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В Министерстве сельского хозяйства Казахстана ожидают, что в нынешнем году 

казахстанские сельчане соберут урожай на уровне 2015 года. 

В феврале этого года комитет по статистике Министерства национальной экономики 

страны сообщил, что валовой сбор зерновых и бобовых культур во всех категориях 

хозяйств Казахстана в 2015 году в весе после доработки составил 18,673 миллиона 

тонн, что на 8,8% больше, чем годом ранее. В первоначально оприходованном весе 

урожай составил 20,276 миллиона тонн, что на 7,3% превышало показатель 2014 

года. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 июля. В Казахстане на 81% увеличилось производство риса  

В последние годы этот показатель ежегодно растет на 15%. 

Производство риса выросло в Казахстане с 92 тыс. тонн в 2010 году до 165 тыс. тонн 

в 2015 году, среднегодовой темп роста за данный период составил 15%. Среди 

регионов страны лидирующее положение в рассматриваемый период занимала 

Кызылординская область, в среднем ее доля в производстве риса по стране 

составляла 91,6%. Эти данные приводит аналитическая служба Energyprom.kz. 

За январь-май 2016 экспорт риса составил 23,1 тыс. тонн, что на 25,7% ниже 

прошлогоднего значения в 31,1 тыс. тонн. За аналогичный период снизились объемы 

импортного риса с 2,1 тыс. тонн до 0,9 тыс. тонн. 

В 2011-2012 годах рисоводы Казахстана, проигрывая в ценовой конкуренции с 

российскими и китайскими поставщиками, начали терять позиции не только на 

внутреннем рынке, но и на рынках стран СНГ. Правительство, в целях поддержания 

отечественных рисоводов, в 2013 году начало посредством СПК "Байконур" 

реализацию проекта "Развитие рисового кластера", что дало положительный 

эффект. 

Так, после спада экспортных поставок в 2012 году, когда объем экспорта составил 

46,9 тыс. тонн, с 2013 года наблюдалось постепенное увеличение. В итоге к 2015 

году объемы экспорта риса составили 63,3 тыс. тонн. Рост производства произвел в 

некоторой степени замещение импортной продукции на внутреннем рынке. Объемы 

импорта упали с 25,1 тыс. тонн в 2012 году до 4,1 тыс. тонн в 2015 году, и как 

следствие, доля импорта в потреблении на внутреннем рынке снизилась с 27% до 

4%. 

Тем не менее, в мае 2016 г. рис подорожал на 16,5%. Среди регионов максимальный 

рост цен был зафиксирован в Астане (22%), Уральске (20,8%), Семее (20,4%); самый 

минимальный рост наблюдался в Шымкенте (3,5%), Кызылорде (7,3%) и Караганде 

(7,4%), отмечает Капитал.  

К маю 2016 среди крупных городов страны для покупателей самый "дорогой" рис 

был в Астане (416 тг за кг), а самый "дешевый" - в Кызылорде (207 тг за кг). 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 июля. В 2016-17 МГ потребление зерна в Казахстане приблизится к 10 млн. 

тонн - эксперты  
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Международный совет по зерну (IGC) в своем июльском отчете прогнозирует 

производство зерновых культур в Казахстане в 206-17 МГ на уровне 17 млн. тонн. 

Напомним, в предыдущем сезоне урожай оценивается на 0,5 млн. тонн 

значительней. Тем временем,2014-15 МГ принес урожай в размере 16,4 млн. тонн, а 

в 2013-14 году отечественные аграрии собрали 17,5 млн. тонн зерна. 

Начальные запасы зерна в стране могут составить 3,6 млн. тонн. В начале  

предыдущего сезона резервы были скромнее на 0,6 млн. тонн. 

При этом общий объем предложения зерна в Казахстане в прогнозируемый период 

достигнет 20,7 млн. тонн. Месяцем ранее оценка была соответствующей. Это лишь 

незначительно опережает показатель 2015-16 года. Тем временем, в предыдущем 

сезоне объем предложения отечественного зерна был равен 18,9 млн. тонн. 

Импортные закупки зерна в стране, как и годом ранее, зафиксируются на уровне 0,1 

млн. тонн в рассматриваемом сезоне. Напомним, в 2014-15 МГ из-за рубежа было 

закуплено 0,4 млн. тонн зерновых. 

Экспорт в 2016-17 МГ, согласно последним данным, может сократиться до 6,9 млн. 

тонн по сравнению с 2015-16 сезоном (7,7 млн. тонн). Напомним, в 2014-15 сезоне 

экспорт зерна в стране был на 10,5 млн. тонн меньше. 

Потребление зерна в Казахстане в рассматриваемом сезоне составит 9,9 млн. тонн. 

Ранее прогноз экспертов был аналогичным. Годом ранее данный показатель 

оценивается на 0,7 млн. тонн ниже, передает ИА «Казах-Зерно». 

Оценка в отношении переходящих запасов зерна на 2016-2017 год в текущем отчете 

составила 3,9 млн. тонн. Ранее перспективы были соответствующими. Отметим, в 

предыдущем урожайном году данный показатель был на 0,3 млн. тонн ниже текущих 

ожиданий, а в конце 2014-15 сезоне объем резервов составил 3 млн. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

 
 
 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 
 

 
20 июля. Европейская пшеница: Париж снизился вслед за Чикаго  
Во вторник, после предыдущего двухдневного роста, биржевые котировки 

французской пшеницы немного снизились. Сказалось падение котировок мягкой 

пшеницы в Чикаго.   

Действие чикагского фактора было лимитировано очередными пересмотрами вниз 

прогнозов сбора пшеницы во Франции и Германии.   

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF 

снизились на 0,75 евро до 160,25 €/тонна (176,46 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 
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20 июля. Пшеница США: данные по новому урожаю уронили рынок  

Во вторник рынок американской пшеницы серьезно просел. Такой оказалась реакция 

на данные по новому урожаю, опубликованные в понедельник вечером.   

Уборка озимой пшеницы продвигается исторически высокими темпами (76%) при 

очень хорошем качестве зерна. Урожай яровой пшеницы хотя и отстает на 1 пункт от 

прошлогоднего высокого показателя «хорошо-отлично», зато заколосилось уже 96% 

посевов по сравнению с 95% в прошлом году и 81% в среднем за 5 лет. Это также 

является самым высоким показателем в истории.   

Сентябрьские котировки американской пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $4,23 до 153,59 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $3,49 до 150,83 $/тонна 

•твердая яровая пшеница HRS в Миннеаполисе на $3,67 до 179,31 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

  

20 июля. На бирже Франции упали котировки на пшеницу  

Во вторник произошло небольшое снижение сентябрьских котировок на мягкую 

пшеницу на парижской бирже MATIF. Они составили 160,25 евро за тонну (176,46 

долларов), что на 0,75 евро ниже раннего показателя. 

На данный фактор оказало влияние падение котировок культуры на чикагской 

бирже. В связи с этим эксперты начали пересматривать вниз прогнозы по сборы 

пшеницы в Германии и Франции, в последней из которых спрос догнал возможность 

удовлетворения потребности. 

По состоянию на понедельник на нескольких американских биржах отмечался рост 

цен на пшеницу после их падения в пятницу. Восстановление котировок связано с 

сухой и жаркой погодой в разных регионах, которые стимулировали рост цен на 

кукурузу и сою и создали выгодные условия и для зернотрейдеров. Кроме того, 

здесь также повлияли заниженные прогнозы по сбору урожая в Европе. Котировки на 

пшеницу на сентябрь составили 157,81 долларов за тонну на мягкую пшеницу SRW в 

Чикаго (+1,75 долларов), 154, 32 долларов на твердую в Канзас-Сити (+2,3 доллара) 

и 182,98 долларов на твердую яровую пшеницу HRS в Миннеаполисе (+0,46 

долларов). 

На данный момент в связи с изменением агроклиматических условий трейдеры 

потеряли несколько процентных пунктов, в результате чего котировки откатились 

примерно до 150, 155 и 180 долларов соответственно. 

IDK-Эксперт 

 

20 июля. Производство риса в Индонезии в 2017 году вырастет до 37,5 млн. 

тонн  

В будущем сезоне производство риса в Индонезии может увеличиться по сравнению 

с предыдущим годом (36,3 млн. тонн) до 37,5 млн. тонн, по данным июльского отчета 

МСЗ. Прогноз в отношении начальных резервов сельхозкультуры в 

рассматриваемом сезоне, как и прежде, составляет 1,4 млн. тонн. В начале текущего 

маркетингового года запасы были на 0,4 млн. тонн значительней. 
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Предложение риса в стране в 2016-17 МГ, согласно июльским данным, 

прогнозируется на уровне 40,4 млн. тонн. Прежде оценка экспертов была 

соответствующей. Напомним, в 2015-16 МГ данный показатель равен 39,9 млн. тонн. 

Импорт зерновой культуры индонезийского происхождения в грядущем МГ может 

снизиться до 1,5 млн. тонн. В текущем сезоне за рубежом было приобретено на 0,3 

млн. тонн риса больше. 

Потребление сельхозкультуры в Индонезии в рассматриваемом сезоне, согласно 

последней оценке, увеличится на 0,5 млн. тонн до 39 млн. тонн по сравнению с 

текущим сезоном. Месяцем ранее прогноз был соответствующим. В прошлом году 

было использовано 38,2 млн. тонн зерна данного вида. 

В 2016-17 МГ сезоне конечные резервы риса в государстве могут составить 1,4 млн. 

тонн. В предыдущем отчете ожидания аналитиков были аналогичными. Напомним, в 

текущем году запасы могут быть аналогичными. 

АПК. Информ 

 

20 июля. Германия соберет 26 млн. т пшеницы  

Германия соберет 26,03 млн. т пшеницы, что близко к высокому результату, 

достигнутому в прошлом году. Такой прогноз сделало агн. Agritel по результатам 

кроп-тура.  

Организация европейских зерновых трейдеров (COCERAL) оценивает новый урожай 

германской пшеницы немного выше – 26,1 млн. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

20 июля. Пакистан не знает, как избавиться от лишней пшеницы  

Региональные и федеральные власти Пакистана долгое время пытались добиться 

повышения субсидий на экспорт пшеницы, но им это не удалось. 

На данный момент в производительных провинциях Пакистана Синд и Пенджаб 

хранится большое количество лишних запасов пшеницы, которые нет смысла 

продавать из-за низкой цены зерна. 

Весной этого года министерство национальной продовольственной безопасности 

страны внесло предложение о повышение экспортной субсидии на $30 за тонну. 

Расходы на выплату этих дополнительных средств должны были взять на себя 

федеральный и региональный бюджет поровну. При этом по субсидии провинция 

Пенджаб могла бы продать всего 600 тыс тонн, а Синд — 300 тысяч тонн до 30 

ноября. 

Увеличение размера субсидии поддержали и региональные и федеральные власти, 

но договориться о том, какая часть будет выплачиваться из одного и какая из 

другого бюджета, до сих пор не удалось. Федеральное правительство готово на 50%, 

а региональное не планирует платить более 40%. 

АПК. Информ 

 

20 июля. Катар выращивает пшеницу в Сирии  
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Союз Красного Полумесяца Государства Катар смог реализовать проект по 

выращиванию пшеницы в шести провинциях Сирии. 

Эта программа позволяет во многом решить проблемы со сбытом и снабжением, 

которые возникают у сирийских фермеров. В проекте приняло участие более 1,5 тыс. 

фермеров. Площадь под пшеницей составила 2340 га. 

К концу июня уже собрано 9,36 тыс. т пшеницы. Одна часть от этого будет 

использована для производства хлеба, другая часть будет очищена и перепродана 

фермерам по минимальным ценам, третья часть будет использоваться для 

увеличения площадей сева пшеницы в следующем году. 

Проект по поддержке производства пшеницы был запущен в сезоне 2014/15. 

Благодаря данному проекту Сирия попытается возобновить возделывание 

заброшенных земель, создать рабочие места, увеличить производство пшеницы до 

приемлемого уровня и уменьшить зависимость от иностранной продовольственной 

помощи. 

Для успешной реализации проекта Союз тесно сотрудничал с другими 

организациями, поддерживающими производство пшеницы, а также предоставил 

фермерам 585 т семян и 585 т удобрений. Он удовлетворен результатом и готов 

продолжать эту работу. 

Кроме того, Союз планирует создать специализированный центр по восстановлению 

сирийских сортов пшеницы. 

IDK-Эксперт 

 

20 июля. Monsanto отклонила новое предложение Bayer о покупке компании  

Совет директоров американской корпорации Monsanto отклонил обновленное 

предложение химического концерна Bayer (Германия) о покупке компании. Об этом 

говорится в официальном сообщении, обнародованном 19 июля на сайте Monsanto. 

«Совет директоров единогласно считает пересмотренное предложение Bayer AG, 

как неадекватное в финансовом отношении и недостаточное для обеспечения 

сделки. В то же время мы остаемся открытыми для дальнейших предложений как от 

Bayer, так и других потенциальных покупателей», — говорится в сообщении. 

Напомним, что улучшенное предложение Bayer, сделанное в конце прошлой недели, 

предусматривало увеличение цену выкупа акций Monsanto с предлагавшихся ранее 

$122 до $125 за акцию. Кроме того, покупатель был готов выплатить Monsanto 

неустойку в размере $1,5 млрд. в том случае, если указанная сделка не будет 

одобрена антимонопольными регуляторами. 

АПК. Информ 

 

 
20 июля. Французский порт побил рекорд  

Через французский порт Руан за сезон 2015/16 было отгружено на экспорт 9,1 млн. 

тонн зерновых и масличных. Таким образом, был побит прежний рекорд 9,03 млн. 

тонн, установленный в сезоне 1999/2000. 
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Экспорт зерна составил 8,83 млн. тонн, из которых 6,43 млн. тонн – пшеница, а 2,37 

млн. тонн – ячмень, зернобобовые – 183 тыс. тонн и рапс – 93 тыс. тонн. 

В Алжир через Руан было отгружено 3,5 млн. тонн сельхозсырья, в Марокко 2,1 млн. 

тонн, по 1,2 млн. тонн в Китай и Египет. В число крупных адресатов вошли также 

Саудовская Аравия, Мексика, Тунис, Таиланд. Всего Руан в сезоне 2015/16 

отгружался в 10 стран. 

IDK-Эксперт 

Зерно Он-Лайн 

 

АПК. Информ 

 

20 июля. Иран: Объем закупки пшеницы в госфонд вырос на 19%  

С начала текущей закупочной кампании в государственный фонд Ирана закуплено 

7,8 млн. т пшеницы у местных фермеров, что на 19,2% больше, чем годом ранее, 

заявил зам. министра сельского хозяйства страны Ali Ghanbari. Суммарная 

стоимость пшеницы составила 100 млрд. риалов ($2,85 млн.).  

По официальным оценкам, валовой сбор иранской пшеницы в текущем году 

вырастет до 13 млн. т. (11,5 млн. т в прошлом году). Правительство Ирана 

планирует закупить у фермеров 10 млн. т пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

АПК. Информ 

 

Зерно Он-Лайн 

 

АПК. Иноформ 

 

 

19 июля. Египет может инвестировать в строительство элеваторов в 

Башкирии  

Пока региону не удается обеспечить мукой даже себя. 

Египетский бизнес рассматривает возможность вложить средства в строительство и 

реконструкцию мельниц, элеваторов и овощехранилищ в Башкирии. 

Об этой перспективе сообщили в торгово-промышленной палате региона по итогам 

переговоров с делегацией Египта. В нее вошли председатель международной 

ассоциации бизнеса и инвестиций IBIA Ахмед Галал Элдин, президент группы 

компаний «Эль-Рашед» Хосам Эль-Шеннави и вице-президент центра 

стратегических исследований «Россия – Исламский мир» Оналла Али Иссам Салех. 

В Башкирии они встретились с министром экономического развития региона 

Сергеем Новиковым и провели переговоры в ТПП. 

По их итогам президент палаты Азат Фазлыев сообщил РБК-Уфа, что египетский 

бизнес интересует, прежде всего, возможность инвестирования в сферу 

производства и переработки зерновых изделий: «Речь идет о производстве муки с 

последующим экспортом, об инвестициях в хранение и переработку зерна. Это 
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актуально для нашей республики. И мы неоднократно поднимали эти вопросы в 

связи с отсутствием финансирования». 

Подробнее на IDK-Эксперт 

 

 

Agriacta.com  

  

Зерно Он-Лайн 

 

19 июля. В Аргентине водители зерновозов объявили забастовку  

18 июля аргентинские водители зерновозов начали бессрочную общенациональную 

забастовку, требуя повышения транспортных тарифов. Сообщает агн. Зерно Он-

Лайн со ссылкой на агн. Reuters. 

Забастовка не окажет мгновенного воздействия на экспорт зерна, поскольку 

экспортеры располагают большими запасами сои и кукурузы в портах. Однако 

экспорт может пострадать, если забастовка будет длительной. 

Забастовки – частое явление Аргентине, где требования повышения зарплаты 

подпитываются быстрорастущими ценами. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

19 июля. В Индии будут построено 27 элеваторов  

Продовольственная Корпорация Индии (FCI) ждет предложений от частных 

компаний о строительстве двадцати семи современных элеваторов, на которых 

планируется хранить пшеницу. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на The 

Financial Express. 

Элеваторы, суммарная мощность которых составит 1,35 млн. т, будут построены в 

рамках государственно-частного партнерства. Некоторые из них будут иметь 

железнодорожные подъездные пути. Затраты на строительство каждого элеватора 

оцениваются в 460-480 млн. рупий. 

Зерно Он-Лайн 

 

Зерно Он-Лайн 

 

Зерно Он-Лайн 

 
 

 
 

Тендеры недели 
 
 
 

20 июля. Япония: Тендер по закупке фуражного зерна не состоялся  
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МСХ Японии не получило ни одной заявки на участие в тендере по системе SBS по 

закупке фуражного зерна. На тендере, который закрылся сегодня, 20 июля, 

планировалось закупить 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного 

ячменя с поставкой до 28 декабря. 

Следующий тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного 

ячменя состоится 27 июля. 

Зерно Он-Лайн 

 

  
 

 

20 июля. Иордания отменила тендер по закупке пшеницы  

20 июля министерство промышленности и торговли Иордании отменило тендер по 

закупке 100 тыс. т мукомольной твердозерной пшеницы произвольного 

происхождения. Причиной отмены тендера, в котором приняли участие четыре 

компании, стали высокие цены. 

Зерно Он-Лайн 

 

20 июля. Южная Корея закупила американскую пшеницу  

20 июля южнокорейская корпорация CJ Cheiljedang закупила на тендере 48,75 тыс. т 

американской мукомольной пшеницы у компании ADM. Сообщает агн. Зерно Он-

Лайн со ссылкой на агн. Reuters. Закупка производилась от имени компаний 

DongAOne Co Ltd, Daehan Flour Mill Co Ltd и SamHwa. Поставка состоится с 10 

декабря по 10 января. 

На тендере было законтрактовано: 

- 14,9 тыс. т белозерной пшеницы с содержанием белка 10,5% по цене 203,98 

$/тонна на базисе FOB; 

- 3,5 тыс. т белозерной пшеницы с содержанием белка 8,5% по цене 212,39 $/тонна 

на базисе FOB; 

- 7,55 тыс. т твердозерной краснозерной пшеницы (HRW) по цене 199,78 $/тонна на 

базисе FOB; 

- 22,8 тыс. т северной яровой пшеницы по цене 234,18 $/тонна на базисе FOB. 

 Зерно Он-Лайн 

 

  

 

АПК. Информ 

 

20 июля.  Индия перенесла тендер по закупке кукурузы  

Индийская государственная компания PEC перенесла тендер по закупке 80 тыс. т 

желтой кукурузы традиционной селекции с 21 июля на 22 июля. Поставка 

произойдет с 27 июля по 15 августа в порт Вишакхапатнам/Тутикорин (40 тыс. т) и 

Кандла (40 тыс. т). 
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Ранее было объявлено, что 22 июля PEC проведет ещё один тендер по закупке 40 

тыс. т желтой кукурузы с поставкой с 27 июля по 10 августа в порт Джейгар. 

Зерно Он-Лайн 

 

АПК. Информ 

 

20 июля. Сирия закупила 200 тыс. тонн российской пшеницы  

Сирийское государственное зерновое агентство Hoobob закупило на тендере 200 

тыс. тонн российской пшеницы. Пшеница была закуплена по цене 164,31 €/тонна 

(180,84 $/тонна) через ближневосточную посредническую компанию. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

20 июля. Япония закупила 165 тыс. тонн мукомольной пшеницы  

МСХ Японии закупил 165 тыс. тонн мукомольной пшеницы в рамках регулярного 

тендера, закрывшегося сегодня, 20 июля. Закупленная пшеница производства США, 

Канады и Австралии будет поставлена несколькими партиями в конце лета - начале 

осени текущего года 

Зерно Он-Лайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Торги на CBOT 
 

 
 

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

Дата торгов 

8 июл 15 июл 

"Сент-16" 159.8 156.1 

"Дек-16" 167.7 165.3 

"Март-17" 174.3 173.7 

 
 

Общий тренд (фьючерсы 2016) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Дата торгов 

8 июл 15 июл 

"Сент-16" 139.8 138.7 

"Дек-16" 142.7 141.0 

"Март-17" 145.9 144.2 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы 2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 

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" 
 

15 июля 2016 г. 
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Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

Товар 24.06.16 01.07.16 08.07.16 15.07.16 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 11 235 10 890 10 560 10 020 

то же $/t $171.5 $170.1 $164.4 $158.6 

Пшеница 4 класса 10 605 10 185 9 940 9 430 

то же $/t $161.8 $159.1 $154.7 $149.3 

Продовольственная рожь 9 400 9 335 9 215 8 225 

то же $/t $143.4 $145.8 $143.4 $130.2 

Фуражная пшеница 10 195 9 825 9 405 8 475 

то же $/t $155.6 $153.5 $146.4 $134.2 

Фуражный ячмень 8 690 8 555 8 420 8 060 

то же $/t $132.6 $133.6 $131.1 $127.6 

Пивоваренный ячмень 11 600 11 500 11 500 10 900 

то же $/t $177.0 $179.6 $179.0 $172.6 

Фуражная кукуруза 11 780 12 330 12 250 12 780 

то же $/t $179.8 $192.6 $190.7 $202.3 

 

- цены на пшеницу 3 класса переходили на урожай-2016 и падали везде по 
Европейской России: на Юге снизились на -185руб./т, в Центре вниз на -815руб./т, в 
Черноземье на -710руб./т, в Поволжье на -450руб./т, на Урале пока снижение по 
старому урожаю на -100руб./т, а в Сибири без изменений; 

- цены на пшеницу 4 класса двигались аналогично пшенице 3 класса: на Юге 
потеряли -285руб./т, в Поволжье и Черноземье упали на -500-550руб./т, в Центре 
падение на -815руб./т, на Урале старый урожай подешевел на -75руб./т, а в Сибири 
без изменений; 

- цены на пшеницу 5 класса нового урожая упали самым резким образом: на Юге 
падение на -700руб./т, в Центре на -1550руб./т, в Черноземье на -930руб./т, в 
Поволжье на -540руб./т, на Урале слабое снижение старого урожая на -75руб./т и в 
Сибири опять стабильность; 

- цены на фуражный ячмень нового урожая в Центре и Черноземье упали на -
640-665руб./т, на Юге незначительное изменение вниз на -35руб./т, в Поволжье 
снизились на -90руб./т, старый урожай на Урале слабо снизился на -25руб./т и в 
Сибири также вниз на -50руб./т; 

- цены на продовольственную рожь стартовое ценообразование нового урожая 
приводит к падению ценовых уровней в Черноземье на -735руб./т, в Центре на -
815руб./т, в Поволжье на -1415руб./т, на Урале пока старый урожай снижается на -
415руб./т и в Сибири на -135руб./т; 

- цены на кукурузу продолжают снижение на Юге на -125руб./т, а в Центре, 
Черноземье и Поволжье рост на +725-800руб./т. 
 

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

Товар 24.06.16 01.07.16 08.07.16 15.07.16 
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Товар 24.06.16 01.07.16 08.07.16 15.07.16 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

18 280 18 270 18 230 18 005 

то же $/t $279.0 $285.4 $283.7 $285.0 

Пшеничная мука 1 
сорта 

17 425 17 385 17 355 17 085 

то же $/t $265.9 $271.6 $270.1 $270.5 

Пшеничная мука 2 
сорта 

15 050 15 085 15 085 15 150 

то же $/t $229.7 $235.6 $234.8 $239.8 

Ржаная обдирная 
мука 

14 115 14 115 14 075 13 975 

то же $/t $215.4 $220.5 $219.1 $221.2 

 
 

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

Товар 24.06.16 01.07.16 08.07.16 15.07.16 

Гречневая крупа 1 
сорта 

68 415 68 355 68 230 68 065 

то же $/t $1 044.0 $1 067.8 $1 062.0 $1 077.5 

Рисовая крупа 1 
сорта 

27 230 28 435 28 860 29 000 

то же $/t $415.5 $444.2 $449.2 $459.1 

Пшено 1 сорта 13 115 13 115 13 220 13 480 

то же $/t $200.1 $204.9 $205.8 $213.4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конъюнктура масличного рынка. 

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

 

индекс ПроЗерно 24.06.16 01.07.16 08.07.16 15.07.16 

Подсолнечник 25 865 26 265 25 985 25 535 
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то же $/t $394.7 $410.3 $404.4 $404.2 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

56 530 57 140 57 105 57 035 

то же $/t $862.7 $892.6 $888.8 $902.9 

Рапс 24 500 23 665 24 835 24 250 

то же $/t $373.9 $369.7 $386.5 $383.9 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

55 335 54 375 54 625 54 065 

то же $/t $844.4 $849.4 $850.2 $855.9 

Соевые бобы 28 040 28 165 28 210 28 500 

то же $/t $427.9 $440.0 $439.1 $451.2 

 
 

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

  

рапс масло рапсовое соевые бобы 

8 июл 16 
15 июл 

16 
8 июл 16 

15 июл 
16 

8 июл 16 
15 июл 

16 

Центральный 
район 

25 000 24 250 55 500 56 000 
  

Центральное 
Черноземье 

25 000 24 500 55 000 53 750 25 750 25 750 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

24 500 24 000 53 000 52 000 30 875 31 250 

Поволжье 
  

55 000 54 500 28 000 
 

Южный Урал и 
Зауралье 

26 500 25 000 54 665 54 665   

Западная 
Сибирь 

25 500 23 500 55 000 55 000 32 000 32 500 

Дальний 
Восток 

        32 000 32 000 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
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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 

08 июл 16 15 июл 16 08 июл 16 15 июл 16 08 июл 16 15 июл 16 

Москва и область 11500-12200 10600-11300 11000-11800 9800-11000 10500-11000 9500-10500 

Санкт-Петербург и 
область 

12700-13700 12700-13700 12000-13000 11600-12500 11300-11900 10500-11000 

Центральный район 11 150 10 333 10 583 9 867 9 550 8 733 

Курская область 10500-11500 9500-10500 10000-10800 9300-10000 9000-9600 8000-8800 

Орловская область 10500-11500 10000-11000 10000-11000 9600-10000 - 8000-9000 

Рязанская. Тульская обл. 10900-12000 10200-10800 10500-11200 9700-10600 9600-10000 8800-9800 

Центральное 
Черноземье 

10 910 10 200 10 380 9 880 9 067 8 333 

Белгородская область 10000-11600 9600-10800 10000-11000 9500-10200 - - 

Воронежская область 10000-11000 9800-10800 9500-10600 9500-10500 9000-9800 8000-9000 

Липецкая область 11000-12000 10000-10500 10500-11200 9800-10400 - - 

Тамбовская область 10000-11500 9500-10500 9000-11000 9000-9800 7500-9500 7500-8500 

Северный Кавказ 10 000 9 817 9 100 8 817     

Ростовская область 9600-10600 9500-10300 8700-9800 8600-9400 - - 

Краснодарский край 9500-10400 9500-10200 8700-9400 8500-9200 - - 

Ставропольский край 9500-10400 9300-10100 8600-9400 8200-9000 - - 

Поволжье 10 188 9 738 9 700 9 150 9 025 7 613 

Самарская область 9600-11000 9000-10400 8900-10600 8600-9500 8000-10000 6500-8000 

Саратовская область 9300-10600 8500-10000 8600-10000 8200-9200 8000-10000 6700-8000 

Волгоградская область 9000-10500 9000-10200 8700-10000 8600-9500 7400-10000 7200-8500 

Татарстан 10500-11000 10000-10800 10000-10800 9600-10000 9000-9800 7500-8500 

Южный Урал и 
Зауралье 

10 975 10 875 10 388 10 325 8 217 7 800 

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

Оренбургская область 10700-11200 10600-11200 10000-10700 10000-10700 8000-8500 6000-8000 

Башкирия 10500-11000 10500-11000 10000-10500 10000-10500 8000-8400 8000-8400 

Западная Сибирь 10 933 10 933 10 283 10 283 8 533 8 400 

Омская область 10500-11200 10500-11200 9900-10500 9900-10500 8200-8800 8000-8700 

Новосибирская область 10500-11300 10500-11300 10000-10600 10000-10600 8200-8800 8200-8700 

Алтайский край 10600-11500 10600-11500 10000-10700 10000-10700 8200-9000 8000-8800 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

08 июл 16 15 июл 16 08 июл 16 15 июл 16 08 июл 16 15 июл 16 

Москва и область 10500-11200 9500-10500 9500-10000 8800-9500 - - 

Санкт-Петербург и область 11500-12000 11000-11800 10500-11200 
10000-
10600 

- - 

Центральный район 10 283 8 733 9 100 8 433 12 275 13 000 

Курская область 9800-10500 7800-8800 8800-9200 7500-8500 11800-12300 - 

Орловская область 9900-10600 8100-9600 8800-9300 8000-9200 - - 

Рязанская. Тульская обл. 9900-11000 8500-9600 9000-9500 8200-9200 12200-12800 12500-13500 

Центральное Черноземье 9 790 8 860 8 850 8 210 12 325 13 125 

Белгородская область 9600-10700 8000-9000 8500-9300 7800-8700 12000-12500 12500-13500 

Воронежская область 8200-10000 8200-9500 8500-9400 7700-8800 12200-12600 12500-14000 

Липецкая область 9600-10800 8400-9600 8900-9400 8000-8800 12200-12600 - 

Тамбовская область 8500-10500 7900-9000 8000-9000 7600-8600 12000-12500 - 

Северный Кавказ 8 267 7 567 7 450 7 417 12 375 12 250 

Ростовская область 8000-9200 8000-8500 7100-8000 7100-7900 11500-13000 11000-13500 

Краснодарский край 7800-8200 7800-8200 7000-7900 7000-7800 12000-13000 - 

Ставропольский край 7800-8600 4600-8300 6900-7800 7000-7700 - - 

Поволжье 9 275 8 738 8 275 8 188 12 025 12 750 

Самарская область 8500-10000 8000-9200 7500-8800 7500-8700 - - 

Саратовская область 8300-10000 7500-9200 7800-8600 7600-8400 11600-12000 - 

Волгоградская область 8400-9000 8000-9000 7500-8500 7500-8500 12000-12500 12000-13500 

Татарстан 9500-10500 9000-10000 8500-9000 8300-9000 - - 

Южный Урал и Зауралье 9 975 9 900 8 675 8 650     

Курганская область 9800-10200 9500-10100 8300-8800 8200-8800     

Оренбургская область 9600-10200 9600-10100 8300-9000 8300-8900     

Башкирия 9600-10400 9600-10300 8500-9000 8500-9000     

Западная Сибирь 9 817 9 817 8 933 8 883     

Омская область 9200-10000 9200-10000 8500-8900 8500-8900     

Новосибирская область 9600-10200 9600-10200 8600-9300 8600-9300     

Алтайский край 9600-10300 9600-10300 8800-9500 8700-9300     
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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 

8 июл 
16 

15 июл 
16 

8 июл 
16 

15 июл 
16 

8 июл 
16 

15 июл 
16 

8 июл 
16 

15 июл 
16 

Москва и 
область 

19500-
20300 

19500-
20300 

18500-
19000 

18500-
19000 

15000-
16500 

15000-
16500 

14500-
16000 

14500-
16000 

Центральный 
район 

19 125 19 000 18 000 17 750 16 000 16 000 14 800 14 800 

Центральное 
Черноземье 

18 788 18 725 17 550 17 550 16 125 16 125 14 000 14 000 

Северный 
Кавказ 

17 450 16 875 16 950 16 375 13 967 13 967     

Поволжье 17 567 17 417 16 917 16 667 14 250 14 500 13 420 13 120 

Западная 
Сибирь 

17 283 17 250 16 567 16 500 14 900 14 833 13 333 13 333 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

08 июл 
16 

15 июл 
16 

08 июл 
16 

15 июл 16 
08 июл 

16 
15 июл 16 

Москва и область 
68000-
72000 

68000-
72000 

28000-
31000 

28000-
31000 

13000-
15000 

13500-
15000 

Центральный район 69 000 68 500 29 000 29 000     

Центральное 
Черноземье 

68 000 67 750     13 083 13 333 

Северный Кавказ     28 350 28 667 13 000 13 250 

Поволжье 66 750 66 500 28 750 29 000 13 000 13 375 

Западная Сибирь 65 500 66 500 29 000 29 000 15 000 15 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

8 июл 16 15 июл 16 8 июл 16 15 июл 16 

Центральное 
Черноземье 

25 750 25 400 56 900 56 850 

Белгородская область 25000-26500 25000-26000 56000-57500 56000-57500 

Воронежская область 25500-26500 25000-26000 56500-58000 56500-58500 

Тамбовская область 25000-26000 24500-26000 56000-57500 56000-57000 

Северный Кавказ 26 200 25 585 57 415 57 335 

Ростовская область 25500-26500 24500-26000 56500-58500 56500-58500 

Краснодарский край 25500-27200 25000-27000 56500-58500 56500-58500 

Ставропольский край 25500-27000 24500-26500 56500-58000 56000-58000 

Поволжье 26 000 25 625 57 000 56 915 

Самарская область 25000-26000 24500-26000 56000-57000 56000-57000 

Саратовская область 25500-27000 25000-26500 56500-58000 56000-58000 

Волгоградская область 25500-27000 25000-26500 56500-58000 56500-58000 

Западная Сибирь 26 000 25 750 58 500 58 500 

Алтайский край 25000-27000 25000-26500 58000-59000 58000-59000 

 

 


