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График конференций 

   

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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Grain Session-2016 

13 октября 2016 года 

Российский Зерновой Союз проведёт «Grain Session-23» 

 

       Традиционно заседание проводится в рамках «закрытого» клуба с ограниченным 

числом участников. На заседании обсуждаются актуальные вопросы 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 и лидеры 

зернового бизнеса со всей России – от Калининграда до Владивостока, Северо-

Запада до Юга.  

Специальный гость: 

Игорь Кузин – Заместитель Министра сельского хозяйства РФ 

В рамках заседания будут рассмотрены вопросы: 

 Бюджетная поддержка 2017 года -  планы, новации. 

 Единая субсидия – что это и как получить 

 Экспортная пошлина на пшеницу – ожидания рынка 

 Будет ли новый рекорд экспорта пшеницы- PRO&CONTRA 

 Закупочные интервенции – что получается и каких результатов ожидать? 

 Уборка – 2016: сбылись ли прогнозы, качество зерна – где покупать, когда 

продавать?  

 Озимый сев – динамика, риски, первые прогнозы 2017 года. Ждать ли 

сокращения валового сбора зерна в новом году? 
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 Прогнозы конъюнктуры рынка зерновых и масличных в первой половине 

сезона 

 
 

В дискуссии примут участие: 

 

 Игорь Кузин – заместитель Министра сельского хозяйства РФ 

 Аркадий Злочевский – президент Российского Зернового Союза 

 Михаил Орленко – директор Департамента товарного рынка ПАО «Московская 

биржа»  

 Владимир Петриченко – генеральный директор ООО «ПроЗерно» 

 Дмитрий Рылько – генеральный директор ИКАР 

 Алексей Федотенков – директор Департамента стратегического маркетинга 

ЗАО «Русагротранс» 

 Игорь Павенский – заместитель директора Департамента стратегического 

маркетинга ЗАО «Русагротранс» 

 ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

 

 
Место и время проведения: 

 
г. Москва, Орликов пер., 1/11, Российский Зерновой Союз (Здание Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации), начало в 10.00 
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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/ 

   

6 октября. Оперативная информация о ходе уборочных работ в Российской 

Федерации. 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 6 октября 2016 г. в целом по стране зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 43,3 млн. га или 91,6% к посевной площади (в 2015 

г. – 40,7 млн. га). Намолочено 112,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 97,6 млн. тонн), при 

урожайности 26,1 ц/га (в 2015 г. – 24,0 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 7,8 млн. га или 91,1% к посевной площади (в 2015 г. – 7,8 

млн. га). Намолочено 30,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 27,6 млн. тонн), при 

урожайности 39,1 ц/га (в 2015 г. – 35,4 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,6 млн. га или 84,1% к 

посевной площади (в 2015 г. – 2,6 млн. га). Намолочено 10,9 млн. тонн зерна (в 2015 

г. – 9,8 млн. тонн), при урожайности 41,3 ц/га (в 2015 г. – 37,7 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,3 млн. га или 93,7% к посевной 

площади (в 2015 г. – 11,1 млн. га). Намолочено 24,7 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 18,8 

млн. тонн), при урожайности 20,1 ц/га (в 2015 г. – 17,0 ц/га). 

В Центральном федеральном округе обмолочено 7,0 млн. га или 84,2% к посевной 

площади (в 2015 г. – 7,2 млн. га). Намолочено 23,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 21,7 

млн. тонн), при урожайности 34,1 ц/га (в 2015 г. – 30,3 ц/га). 

В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,6 млн. га или 97% к посевной 

площади (в 2015 г. – 8,7 млн. га). Намолочено 15,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 13,4 

млн. тонн), при урожайности 16,4 ц/га (в 2015 г. – 15,4 ц/га). 

В Уральском федеральном округе обмолочено 3,4 млн. га или 95,3% к посевной 

площади (в 2015 г. – 2,8 млн. га). Намолочено 5,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 4,8 

млн. га), при урожайности 17,1 ц/га (в 2015 г. – 17,0 тыс. га). 

В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 305,2 тыс. га или 78,9% к 

посевной площади (в 2015 г. – 314,2 тыс. га). Намолочено 826,2 тыс. тонн зерна (в 

2015 г. – 1,1 млн. тонн), при урожайности 27,1 ц/га (в 2015 г. – 33,9 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 240,4 тыс. га или 69,8% к 

посевной площади (в 2015 г. – 208,7 тыс. га). Намолочено 514,2 тыс. тонн зерна (в 

2015 г. – 379,9 тыс. тонн), при урожайности 21,4 ц/га (в 2015 г. – 18,2 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 27,0 млн. га 

или 97,5% к посевной площади (в 2015 г. – 24,5 млн. га). Намолочено 75,4 млн. тонн 

зерна (в 2015 г. – 62,3 млн. тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2015 г. – 25,4 ц/га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,1 млн. га или 96,6% к посевной 

площади (в 2015 г. – 7,9 млн. га). Намолочено 19,0 млн. тонн (в 2015 г. – 17,8 млн. 

тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2015 г. – 22,5 ц/га). 

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 784,3 тыс. га или 27,1% к посевной 

площади (в 2015 г. – 1,1 млн. га). Намолочено 4,1 млн. тонн (в 2015 г. – 5,3 млн. 

тонн), при урожайности 52,9 ц/га (в 2015 г. – 49,8 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 59,0 тыс. га или 28,6% к посевной площади (в 2015 г. – 

109,4 тыс. га). Намолочено 371,1 тыс. тонн (в 2015 г. – 688,4 тыс. тонн), при 

урожайности 62,9 ц/га (в 2015 г. – 62,9 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 44,7 тыс. га или 92,7% к посевной площади (в 

2015 г. – 40,8 тыс. га). 

Сахарная свекла выкопана с площади 507,3 тыс. га или 45,7% к посевной площади 

(в 2015 г. – 516,5 тыс. га). Накопано 22,2 млн. тонн (в 2015 г. – 19,6 млн. тонн), при 

урожайности 438,3 ц/га (в 2015 г. – 379,1 ц/га). 

Подсолнечник обмолочен с площади 2,3 млн. га или 31,2% к посевной площади (в 

2015 г. – 3,9 млн. га). Намолочено 4,2 млн. тонн маслосемян (в 2015 г. – 6,3 млн. 

тонн), при урожайности 17,8 ц/га (в 2015 г. – 16,2 ц/га). 

Рапс обмолочен с площади 811,1 тыс. га или 81,5% к посевной площади (в 2015 г. – 

700,2 тыс. га). Намолочено 1,0 млн. тонн (в 2015 г. – 941,8 тыс. тонн), при 

урожайности 12,3 ц/га (в 2015 г. – 13,5 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 726,7 тыс. га или 33,3% к посевной площади (в 2015 г. – 

842,4 тыс. га). Намолочено 1,4 млн. тонн (в 2015 г. – 1,3 млн. тонн) при урожайности 

18,6 ц/га (в 2015 г. – 15,9 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах выкопан с площади 256,1 тыс. га или 75,7% к посевной площади (в 2015 

г. – 277,4 тыс. га). Накопано 5,5 млн. тонн клубней (в 2015 г. – 6,2 млн. тонн), при 

урожайности 214,6 ц/га (в 2015 г. – 222,7 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убраны с площади 116,2 тыс. га или 64,2% к посевной площади (в 2015 г. 

– 130,9 тыс. га). Собрано 2,5 млн. тонн (в 2015 г. – 2,5 млн. тонн), при урожайности 

219,2 ц/га (в 2015 г. – 194,2 ц/га). 

Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 12,9 млн. га или 

74,2% прогнозной площади сева (в 2015 г. – 12,8 млн. га). 

Минсельхоз РФ 

 

6 октября. Александр Ткачев: товарооборот между Россией и Молдовой растёт  

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев провел рабочую встречу с министром 

сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова Эдуардом 

Грамой в ходе работы выставки «Золотая осень». 

Александр Ткачев отметил положительную динамику товарооборота двух стран. 

Взаимный товарооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года почти на 21%, при этом более чем на 27% возросли объемы поставок в Россию 
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традиционной для Молдавии сельхозпродукции - яблок, груш, айвы, абрикосов, слив, 

а также вишни и черешни. 

Во время встречи отмечалось, что значительный рост объемов молдавской 

сельхозпродукции с начала 2016 года произошел благодаря активной работе 

надзорных ведомств двух стран. 

«Российская сторона готова сотрудничать с коллегами из Молдавии в различных 

подотраслях сельского хозяйства», - отметил министр. В настоящее время страны 

работают над согласованием Дорожной карты по развитию российско-молдавских 

торгово-экономических отношений на 2016 – 2017гг. «Уверен, что данный документ 

поможет заложить хороший фундамент для развития взаимовыгодного 

сотрудничества в будущем, а наша сегодняшняя встреча укрепит российско-

молдавские отношения в области сельского хозяйства», - заключил министр. 

Минсельхоз РФ 

 

6 октября. Россия может начать поставлять пшеницу в Венесуэлу до конца 

2016 года  

Поставки российской пшеницы в Венесуэлу могут начаться в конце 2016 года, 

сообщает Россельхознадзор. 

Это произойдет в том случае, если фитосанитарные службы обеих стран оперативно 

согласуют и подпишут протокол в области обеспечения безопасности, качества и 

фитосанитарных требований при поставках зерна и продуктов его переработки. 

Проект этого документа Россельхознадзор направил венесуэльской стороне, 

отмечая при этом «высокую заинтересованность Венесуэлы в импорте российской 

пшеницы». 

Россельхознадзор сообщает, что Венесуэла импортирует почти 100% необходимой 

для удовлетворения своих потребностей пшеницы. Традиционными поставщиками 

являются США и Канада, у которых ежемесячно закупается до 120 тыс. тонн 

пшеницы. 

interfax-russia.ru 

 

6 сентября. Экспорт омского зерна вырос почти в четыре раза  

Погрузка зерна в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги выросла на 

25% с начала 2016 года. 

Для отправки железнодорожным транспортом за 9 мес. 2016 года отгружено 600 тыс. 

тонн омского зерна.   

За 9 месяцев 2016 года в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги 

погружено около 600 тыс. тонн зерна, что на 25% превышает показатель 

аналогичного периода прошлого года. Как сообщают в службе корпоративных 

коммуникаций ЗСЖД (филиал ОАО «РЖД»), экспорт омского зерна в 2016 году 

вырос почти в 4 раза и составляет 116 тыс. тонн. Основной объем отправлялся в 

Китай. В другие регионы России отправлено 476 тыс. тонн зерна с ростом на 7% к 

аналогичному периоду прошлого года. 
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Эксперты считают, что высокий урожай зерновых в Омской области (собрано 3,3 

млн. тонн) позволяет прогнозировать дальнейший рост отправки данной 

номенклатуры железнодорожным транспортом. 

Омская губерния  

 

6 октября. Минсельхоз: Россия может экспортировать в 2016 г. продукцию 

растениеводства на $17 млрд  

Россия по итогам 2016 года может увеличить экспорт растениеводческой продукции 

до 17 млрд долларов. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев, 

выступая в рамках выставки "Золотая осень". 

"В этом году мы можем экспортировать продукции растениеводства из страны на 

$17 млрд", - сказал Чекмарев. 

Из них $14 млрд придется на зерно, почти $2 млрд - на масличные культуры, $1,2 

млрд - на картофель и овощи, уточняется в презентации Минсельхоза. 

В 2015 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия из 

России, включая продукцию животноводства, составил $16 млрд, сообщал ранее 

Минсельхоз, не уточняя, какая доля пришлась на продукцию растениеводства. Этот 

показатель был в два раза выше, чем пятью годами ранее, подчеркивали в 

министерстве. В 2014 году экспорт российской продукции растениеводства 

увеличился на 27,4% до $10,7 млрд по сравнению с 2013 годом, сообщало 

ведомство. 

ТАСС  

  

6 октября. Производство пшеницы в мире в 2016-2017 году превысит 742 млн 

тонн  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в четверг 

повысила прогноз мирового производства пшеницы в 2016-2017 сельхозгоду до 

742,4 миллиона тонн, что на 1,2% больше, чем в прошлом сельхозгоду, в первую 

очередь, в связи с ростом урожаев в Индии, США и России, последняя, по оценке 

экспертов, готова обогнать ЕС и занять место крупнейшего экспортера пшеницы в 

мире. 

FAO в "Продовольственном прогнозе" указывает, что мировое потребление пшеницы 

достигнет 730,5 миллиона тонн, причем прогнозируется значительное увеличение 

спроса на низкосортную пшеницу, используемую в качестве корма для животных. 

Кроме того, впервые за последние три года на 1,3% должно увеличиться мировое 

производство риса до рекордно высокого уровня в 497,8 миллиона тонн. Этому 

способствовали обильные муссонные дожди в Азии и значительный рост 

производства в Африке. Производство фуражного зерна, по оценке FAO, вырастет 

на 1,8% за год вследствие рекордных урожаев в США, Аргентине и Индии. 

Рекордный мировой прогноз по производству пшеницы и риса, а также ожидаемые 

высокие урожаи кукурузы помогают сохранить достаточные запасы и низкие цены на 

зерновые, отмечается в прогнозе. Мировое производство зерновых в текущем 
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сельхозгоду должно вырасти до 2,569 миллиарда тонн, что на 1,5% больше по 

сравнению с прошлым годом. 

Столь благоприятный прогноз должен привести к снижению общей стоимости 

мирового импорта продовольствия до шестилетнего минимума, указывает FAO. По 

ее данным, цены на зерновые сейчас постепенно снижаются в связи с ожидаемым 

обильным предложением. Фьючерсы на пшеницу и кукурузу на Чикагской товарной 

бирже упали в цене более чем на 16% с начала года, тогда как котировки риса 

находятся на самом низком уровне с 2008 года. 

Что касается животноводства, то молочные рынки также должны вернуться в 

сбалансированное состояние после длительного периода избыточного 

предложения. Однако снижение доступных запасов молока в ЕС вызвало 

крупнейший месячный скачок цен на молочную продукцию за многие годы, 

указывается в документе. 

РИА Новости  

  

6 октября. Нестандартные крупы выявлены специалистами Ростовского 

филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

При проведении плановой выездной проверки по линии государственного контроля и 

надзора за качеством зерна и продуктов его переработки в отношении столовой 

детского дошкольного учреждения госинспектором Управления Россельхознадзора 

по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия 

были отобраны крупы в ассортименте. 

Для проведения лабораторных испытаний по показателям качества и безопасности 

в соответствии с требованиями нормативных документов, пробы были переданы в 

Ростовский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

В результате проведенных исследований в испытательной лаборатории Ростовского 

филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в 2 крупах выявлено несоответствие 

требованиям нормативных документов. Крупа горох шлифованный колотый 1 сорта 

не соответствовала требованиям ГОСТ 6201-68 «Горох. Технические условия». 

Содержание мучки составило 0,02%, тогда как нормативным документом наличие 

мучки не допускается. 

Крупа пшеничная Полтавская №3 не соответствовала требованиям ГОСТ 276-60 

«Крупа пшеничная. Технические условия». Ее крупность составила 49%, тогда как 

ГОСТом установлена норма не менее 80%. 

Протоколы испытаний и сведения о выявленных несоответствиях стандартам 

переданы в Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и 

Астраханской областям и Республике Калмыкия для принятия административных 

мер в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

5 октября. ИНТЕРВЕНЦИИ 2016: Поволжье держится за 3-й класс  

На торги 05 октября в рамках закупочных интервенций было выставлено 54 тыс. 

тонн зерна. 
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В том числе 14,58 тыс. тонн пшеницы 3 класса; 23,895 тыс. тонн пшеницы 4 класса; 

8,64 тыс. тонн пшеницы 5 класса и 6,885 тыс. тонн ячменя. 

По-прежнему самое большое представительство имело Поволжье – 29,43 тыс. тонн 

зерна, в том числе 24,165 тыс. тонн пшеницы и 5,265 тыс. тонн ячменя. 

Урал выставил 19,17 тыс. тонн зерна, в том числе 17,55 тыс. тонн пшеницы и 1,62 

тыс. тонн ячменя. 

Сибирь выставила на торги 5,4 тыс. тонн пшеницы. 

Итоги торгов. Общая результативность снизилась со вчерашних 94,56% до 89,3% 

или 48,195 тыс. тонн. 

Сибирь продала 100% своей пшеницы. При этом пшеница 3 класса был продана с 

дисконтом от максимальной цены 1200-1300 рублей Омская область; 4 класса с 

дисконтом 2300 рублей (против вчерашних 1900-2300 рублей) Омская область. 

Урал продал 83,8% своего зерна или 16,065 тыс. тонн. При этом 94% пшеницы 3 

класса было продано с дисконтом 100 рублей (25 рублей вчера) Курганская область, 

225 рублей (225-425 рублей) Оренбургская область, 425 рублей (175-600 рублей) 

Башкортостан. 

100% пшеницы 4 класса было продано с дисконтом 2100 рублей (1900 рублей вчера) 

Курганская область, 75 рублей (100-400 рублей) Оренбургская область, 1025 рублей 

(400 рублей) Башкортостан. 

Торги по пшенице 5 класса не состоялись. 

Поволжье продало 90,8% своего зерна или 26,73 тыс. тонн. При этом 47,4% (65,8% 

вчера) пшеницы 3 класса было продано по максимальной цене. 

Пшеницы 4 класса было продано 100%, в том числе с дисконтом 475-600 рублей (50-

200 рублей) Самарская область и 725 рублей (675 рублей) Волгоградская область. 

Пшеницы 5 класса было продано 100%, в том числе с дисконтом 925 рублей 

Саратовская область и 350-575 рублей (425 рублей) Волгоградская область. 

100% ячменя было продано с дисконтом 300 рублей (300-400 рублей) Волгоградская 

область. 

Минсельхоз РФ 

 

5 октября. Рекордный урожай зерновых отразился на показателях работы 

Омского филиала: количество выданных деклараций о соответствии возросло 

на 26% 

Специалисты органа по сертификации Омского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» продолжают работы по подтверждению соответствия качества 

зерна и продуктов его переработки, в том числе зерна урожая 2016 года. За 

сентябрь 2016 года специалистами органа по сертификации зарегистрировано 115 

деклараций о соответствии сырья и продукции, в том числе 108 деклараций о 

соответствии на партии пшеницы, ячменя, овса, гречихи, просо, гороха, чечевицы, 

рапса и льна урожая 2016 года, поставляемых на пищевые и кормовые цели. За 

аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 80 деклараций о 

соответствии.  Таким образом, число выданных деклараций о соответствии 

продукции требованиям нормативных документов выросло на 26%. 
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Уборочная кампания в Омской области подходит к завершению. Темпы уборки 

превышают прошлогодние показатели. По данным Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области на 03.10.2016 г. обмолочено более 2 

119,71 тыс. га или 97,8%, намолочено более 3 352,41 тыс. тонн зерновых культур. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

5 октября. Медведев соберет госкомиссию по сельскому хозяйству  

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планирует провести заседание 

госкомиссии по сельскому хозяйству и поднять тему поддержки селекции и 

семеноводства, об этом председатель кабмина сообщил на осмотре 

агропромышленной выставки "Золотая осень — 2016". 

О научном обеспечении работы по этому направлению Медведеву докладывал 

руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. 

"Это важнейшее направление вашей деятельности — я имею в виду по селекции и 

семеноводству. Этого все ждут, на любых встречах с аграриями речь заходит о 

необходимости производства семян, нужны селекционные достижения", — сказал 

Медведев руководителю ведомства. 

Премьер также отметил, что эту работу необходимо финансировать в приоритетном 

порядке. "Мы договаривались, что на приоритетные направления развития сельского 

хозяйства будем искать дополнительные деньги — именно на селекцию и 

семеноводство", — напомнил глава правительства. 

В свою очередь Котюков добавил, что ведомству для этого "нужна строчка в 

бюджете". 

"У нас будет заседание госкомиссии по сельскому хозяйству по теме селекции и 

семеноводства. Как раз об этом и расскажете", — ответил чиновнику премьер-

министр. 

РИА Новости  

 

5 октября. Ткачев: Минсельхозу нужны еще 40 млрд руб на субсидирование 

ставки кредитов аграриям  

Минсельхозу в 2017 г. нужны дополнительные 40 млрд руб. на субсидирование 

ставки коротких кредитов и возмещение капитальных затрат аграриям. Об этом 

сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на форуме 

Агробизнес в рамках "Золотой осени". 

"Нам нужен дополнительно объем средств порядка 30-40 млрд руб., чтобы закрыть 

потребности страны на один год", - сказал министр, отвечая на вопрос, сколько 

дополнительных средств потребуется на покрытие новых механизмов поддержки 

аграриев. 

Как пояснили журналистам в Минсельхозе, сейчас проект бюджета на 2017 г. 

предусматривает только 5 млрд руб. на поддержку льготного кредитования по ставке 

не более 5% годовых. Такой механизм начнет действовать с 1 января 2017 г. 
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При этом в следующем году предлагается увеличить возмещение капитальных 

затрат аграриям на строительство и модернизацию молочных ферм в 2017 г. с 20% 

до 35%, а в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) - до 40%. 

В Минсельхозе рассказали, что на субсидирование ставки по льготным кредитам 

потребуется около 30 млрд руб., а на возмещение капитальных затрат - 10 млрд руб. 

ТАСС  

  

5 октября. Путин: положительную динамику в АПК необходимо закрепить  

Позитивные тенденции в агропромышленном комплексе России необходимо 

закрепить и сделать отрасль по-настоящему современной и конкурентоспособной, 

считает президент России Владимир Путин. Об этом говорится в тексте 

приветственной телеграммы участникам, организаторам и гостям XVIII Российской 

агропромышленной выставки "Золотая осень", размещенной на официальном сайте 

Кремля. 

"В последнее время в сельском хозяйстве страны происходят серьезные изменения. 

Активно внедряются передовые, инновационные технологии, наращивается 

экспортный потенциал. В нынешнем году собран рекордный урожай зерна, 

положительную динамику показывают и другие сектора агропромышленного 

комплекса. Эти позитивные тенденции необходимо закрепить, сделать отрасль по-

настоящему современной и конкурентоспособной", - говорится в послании главы 

государства. 

Президент отметил, что у форума богатая история и замечательные традиции. В 

преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности демонстрируются достижения и возможности отечественного АПК, 

обсуждаются приоритетные направления его развития. 

Глава государств выразил уверенность, что выставка пройдет, как всегда, успешно, 

а ее проведение будет способствовать упрочению деловых контактов, запуску 

новых, перспективных проектов. 

ТАСС   

 

5 октября. Россия и Болгария обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества в сфере АПК  

5 октября министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев 

провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Болгария Десиславой Таневой. 

Глава Минсельхоза России поблагодарил болгарскую делегацию за посещение 

главной российской агропромышленной выставки «Золотая осень» и организацию 

национального стенда. «Подобные мероприятия способствуют установлению 

взаимовыгодных контактов, развитию сотрудничества и тиражированию 

национального бренда продукта за пределами страны происхождения», - сказал 

российский министр. 

В ходе встречи отмечалось, в июле этого года в Бургасе состоялось первое 

заседание Рабочей группы двух стран по сельскому хозяйству, на котором была 
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достигнута договоренность об активизации сотрудничества в различных отраслях 

АПК. Российская сторона передала коллегам из Болгарии на рассмотрение ряд 

инвестиционных проектов, возможных к реализации с участием болгарского бизнес-

сообщества на территории нашей страны. «Мы ждем предложений по возможной 

реализации проектов, среди которых одиним из перспективных можно назвать 

проект в области виноградарства и виноделия», - сообщим Александр Ткачев. При 

этом он добавил, что российская сторона также готова рассмотреть ответные 

предложения от Болгарии. 

Министр сельского хозяйства России также отметил, что Россия обладает хорошим 

потенциалом для наращивания поставок, в первую очередь пшеницы, муки, 

макаронных и кондитерских изделий, подсолнечного масла. 

По итогам встречи руководитель Минсельхоза России пригласил Десиславу Таневу 

принять участие во Втором Всемирном зерновом форуме, который состоится 18-19 

ноября 2016 года в Сочи. 

Минсельхоз РФ 

 

4 октября. Из портов Краснодарского края за неделю отправлено на экспорт 

более 653 тыс. тонн зерна в 18 стран мира  

Через морские порты Краснодарского края - Ейск, Темрюк, Тамань, Кавказ и 

Новороссийск - с 26 сентября по 2 октября 2016 года отгружено на экспорт 36 судов 

с зерном и продуктами его переработки, общим объемом свыше 653 тыс. тонн, в том 

числе 24 судна с пшеницей – более 605 тыс. тонн. Как сообщает пресс-служба 

управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, 

продукция была направлена в 18 стран мира: Армения, Бангладеш, Гамбия, Гана, 

Египет, Италия, Йемен, Кения, Конго, Ливан, Ливия, Марокко, Нигерия, Нидерланды, 

Саудовская Аравия, Сирия, Турция, ЮАР. 

Специалистами регионрального управления Россельхознадзора на данный 

подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые 

свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует специфичным 

фитосанитарным требованиям стран-импортеров. 

На текущий день в морских портах Ейск, Новороссийск, Тамань и Кавказ продолжает 

грузиться подкарантинная продукция с семенами льна, кукурузой, горохом, шротом 

подсолнечным, отрубями пшеничными и пшеницей продовольственной 4 и 5 класса, 

общим объемом более 527 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в 

Бангладеш, Грецию, Египет, Израиль, Кению, Ливан, Нигерию, Нидерланды, Судан, 

Турцию, Уганду. 

PortNews  

  

 

4 октября. В Крыму стартовала посевная кампания озимых культур под 

урожай 2017 года  
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В Республике Крым начался период массового сева озимых зерновых культур. Так, 

аграрии 12 районов республики на сегодняшний день засеяли 25 тыс.га озимых 

культур под урожай 2017 года, что составляет 5,8 % от планируемой площади. 

Всего аграриями Крыма запланировало посеять более 430 тыс га озимых культур 

под урожай 2017 года. 

Напомним, что существуют определенные требования к ведению посевной 

кампании. К ним относятся получение своевременных и оптимальных по густоте 

всходов путём направления полевых работ на сохранение и накопление 

продовольственной влаги, необходимой для получения всходов, а также 

использование современных препаратов для протравливания семян. 

Также, залогом закладки высокого потенциала урожайности растений, их успешной 

перезимовки является посев в оптимальные сроки. 

Министерство сельского хозяйства Республики Крым  

  

4 октября. Ростовская область модернизирует инфраструктуру зернового 

экспорта  

Глава Ростовской области в кулуарах XV Международного инвестиционного форума 

в Сочи рассказал, что заключил два соглашения по модернизации зерновых 

терминальных комплексов в Азове, общий объем инвестиций в проект составит 2,7 

миллиарда рублей. 

Кроме того, заключено соглашение с компанией "Аутспан Интернешнл", дочерней 

компанией сингапурской Olam International, которое подразумевает модернизацию 

зернового терминала в Азове, ориентировочный объем инвестиций по проекту 

составит 700 миллионов рублей. 

Также в строительство новой очереди на другом зерновом терминале в Азове 

отечественная компания "Промэкспедиция" намерена вложить два миллиарда 

рублей. 

"Появление таких проектов закономерно. Ростовская область уже третий год подряд 

наращивает производство зерновых, в этом году по сбору ранних зерновых мы 

вообще лидируем в России. На собственное потребление области достаточно трех 

миллионов тонн, а мы собрали только ранних культур более 10,5 миллионов тонн. 

Так что избыток идёт на продажу. Ростовская область — традиционный экспортер 

зерна, поэтому модернизировать мощности по его перевалке — насущная 

потребность", — подчеркнул Голубев. 

РИА Новости  

 

4 октября. Ткачев: молочные интервенции в России могут начаться в мае 2017 

года  

Молочные интервенции в России могут начаться в мае 2017 года Об этом ТАСС 

сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев. 

"Возможно, в мае, сейчас пока тяжело сказать точно", - отметил он. 
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Ткачев также заявил, что Минсельхоз рассчитывает, что возмещение капзатрат на 

молочные фермы в 2017 году увеличится с 20% до 35%, в Дальневосточном 

федеральном округе (ДФО) - до 40%. 

"Рассчитываем, что в новом году сельхозпроизводители будут иметь возможность 

получить возмещение прямых понесенных затрат, связанных со строительством и 

модернизацией молочных ферм в повышенном размере: 35%, а не текущие 20%, а 

для регионов ДФО - до 40%", - сказал глава Минсельхоза. 

ТАСС  

  

4 октября. Контроль качества методом вольтамперометрии освоил специалист 

Волгоградского филиала в рамках повышения квалификации 

Главный специалист испытательной лаборатории Волгоградского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» Сергей Кондратьев в период с 19 по 30 сентября 

прошел повышение квалификации по теме «Метрологическое обеспечение 

аналитического контроля. Контроль безопасности пищевой продукции, воды, почвы 

методом вольтамперометрии». Обучение прошло в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации» (г. Томск). 

В соответствии с программой обучения первую неделю слушатели заочно (без 

отрыва от работы) изучали предоставленные образовательным учреждением 

нормативные документы в сфере технического регулирования, внутрилабораторного 

контроля качества, влияния микроэлементов на здоровье человека, а также 

методические пособия по основам метода инверсионной вольтамперометрии. 

Очная часть повышения квалификации включала лекции и практические занятия на 

вольтамперометрических анализаторах ТА-4 и ТА-Lab производства НПП 

«Томьаналит», ответы на вопросы, возникающие в лабораторной практике. 

Слушатели имели возможность под контролем производителя вольтамперметров 

овладеть основами и деталями практического применения 

вольтамперометрического метода анализа, особенностями определения токсичных 

элементов, порядком отбора и подготовки проб к исследованиям и др. 

По результатам итоговой аттестации сотруднику испытательной лаборатории 

выдано удостоверение государственного образца о повышении квалификации. 

Сергей Кондратьев выполняет определение токсичных элементов (свинца, мышьяка, 

кадмия, ртути) в зерне и продуктах его переработки на волтамперометрических 

анализаторах ТА-07, ТА-As и анализаторе «Юлия 2М» в рамках работы в 

Испытательной лаборатории Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна». За девять месяцев текущего года филиалом выполнено 1607 исследований 

на содержание токсичных элементов. Освоение программы повышения 

квалификации обеспечит совершенствование навыков проведения лабораторных 

анализов. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

4 октября. Аграрии Саратовской области намолотили 4,12 млн тонн зерна  
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Валовой сбор зерна в Саратовской области составляет 4,12 миллиона тонн, 

сообщает во вторник пресс-служба минсельхоза по региону. 

В Саратовской области валовой сбор зерна составил 4,12 миллиона тонн при 

средней урожайности 21 центнер на гектар. Более 200 тысяч тонн зерна намолотили 

в Балашовском, Калининском, Екатериновском, Ершовском, Пугачевском районах 

области, а в 13 районах региона намолотили более 100 тысяч тонн. 

В настоящее время ведется уборка проса, кукурузы, подсолнечника, сахарной 

свеклы, овощных и бахчевых культур. Сев озимых культур проведен на площади 

1,126 миллиона гектаров. В полной потребности заготовлены корма для 

сельскохозяйственных животных. 

Саратов24  

  

3 октября. В партии кукурузы на Ставрополье выявили превышение 

допустимого уровня содержания микотоксина 

Специалистами испытательной лаборатории Ставропольского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» при проведении испытаний проб партии кукурузы 

заявленной массой 10 тыс. тонн, выявлено несоответствие требованиям 

Технического регламента Таможенного Союза 015/2011 «О безопасности зерна». 

Содержание микотоксина фумонизина превысило допустимый уровень на 1мг/кг и 

составило 5 мг/кг. По итогам проведенных лабораторных анализов на пробу 

кукурузы заявителю передан протокол испытаний, в выдаче декларации 

соответствия отказано. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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6 октября. Украина активизирует торговлю зерновыми с Индонезией 

Продолжается сотрудничество в сфере торгово-экономических отношений между 

Украиной и Индонезией, сообщает УкрАгроКонсалт. На данном этапе Посольство 

Украины в Индонезии совместно с Госпродпотребслужбой провело работу по 

расширению перечня сельскохозяйственных товаров, разрешенных к экспорту. В 

частности, было добавлено 14 видов продукции, в том числе кукуруза, кукурузная 

мука, ячмень, овес, рожь, ржаная мука, сорго, горох и соя, также включены 

некоторые виды овощей и фруктов. 

Для экспорта в Индонезию указанных типов продукции, происхождением из Украины, 

обязательным является получение Сертификата об анализе, который выдается 

сертифицированным индонезийской стороной органом – Одесской пограничной 

государственной контрольно-токсикологической лабораторией, с указанием 

предельных показателей содержания пестицидов, микотоксинов, тяжелых металлов 

и бактерий для каждого типа продукции. 

УкрАгроКонсалт 

 

6 октября. ВР Украины продлила мораторий продажу сельхозземель до 2018 

года 

Верховная Рада Украины продлила действующий с 2001 г. мораторий на куплю-

продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2018 г. «За» принятие 

законопроекта №5123-1 «О внесении изменений в раздел Х «Переходные 

положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета 

отчуждения сельскохозяйственных земель» за основу и в целом 6 октября 

проголосовали 297 депутатов. 

Согласно документу, срок действия моратория будет автоматически продлен до 

вступления в силу закона об обороте сельхозземель, проект которого 

разрабатывается Министерством аграрной политики и продовольствия совместно с 

другими ответственными ведомствами. 

Представляя законопроект №5123-1 сопредседатель Комитета ВР по вопросам 

аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко отметил, что 

предложенный срок продления моратория достаточный для того, чтобы парламент 

подготовил необходимые документы для усовершенствования нормативной базы в 

сфере земельных отношений. 

АПК-Информ 

 

 

 

6 октября. Аграрии Полтавской области сообщают о снижении урожайности 

сои 
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По данным опроса, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», 

сельхозпроизводители Полтавской области информируют о снижении урожайности 

сои на 3-5% по сравнению с прошлогодней – до 20-30 ц/га. 

Как сообщают аграрии, снижение урожайности было вызвано неблагоприятными 

погодными условиями: во время появления всходов и в начале вегетации масличной 

(июнь) количество влаги было выше нормы, а тепла недостаточно. 

По данным Минагропрода Украины, к 5 октября в Полтавской области соя была 

убрана на 151,9 тыс. га (73% к прогнозу), намолочено 337,2 тыс. тонн при 

урожайности 22,2 ц/га. 

АПК-Информ 

 

6 октября. Украина имеет мощности для производства до 3 млн. тонн сахара в 

сезон – «Укрцукор» 

По данным ассоциации «Укрцукор», потенциальная производственная мощность 

сахарных заводов Украины составляет 3 млн. тонн профильной продукции в сезон. 

Об этом 6 октября сообщила пресс-служба ассоциации. 

«В прошлом сезоне работало 36 заводов с суточной мощностью переработки в 

134,97 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки, и это только 40% производственного 

потенциала. На сегодня имеющиеся мощности сахарных заводов позволяют 

произвести около 3 млн. тонн сахара из сахарной свеклы, и 50% из этого объема мы 

можем экспортировать. При нынешней экспортной цене украинского сахара в $500 

за тонну можно легко подсчитать, сколько сахарная отрасль может принести дохода 

для государства», – проинформировал председатель правления ассоциации Андрей 

Дикун. 

Однако, по его словам, это идеальный сценарий, для реализации которого 

необходимо модернизировать производство и привлечь инвестирование для запуска 

всех заводов. 

Отмечается, что суммарная мощность производства сахара в Украине в 2016/17 МГ 

составляет 33,9 тыс. т/сут. 

АПК-Информ 

 

6 октября. Украина плохо выполняет обязательства перед Китаем  

ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) 

выполняет свои обязательства по договору с Китаем по поставкам зерна в страну. 

За 2015-2016 маркетинговый год украинская ГПЗКУ сделала более 160 предложений 

на поставку зерна китайской компании ССЕС. И лишь 13 из них превратились в 

реальные контракты. 

«Мы покупаем украинское зерно, используя при этом кредитную линию, выданную 

Экспортно-импортным банком Китая, и предлагаем это зерно нашему партнеру — 

компании ССЕС. За 2015-2016 маркетинговый год мы сделали ССЕС более 160 

предложений на поставку зерна. К сожалению, только 13 из них превратились в 

контракты на поставку. По этим контрактам было продано и поставлено около 660 
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тыс. т зерновых в Китай», — сообщил и.о. главы правления компании Бориса 

Приходько. 

Приходько отмечает, что обязательства ГПЗКУ состоят в том, чтобы предложить и 

поставить зерно китайской стороне. «Но сейчас в Китае большие запасы кукурузы, 

поэтому они не покупают наше зерно, далеко не все предложения превращаются в 

реальные поставки», — заявил руководитель ГПЗКУ. 

«Для нашего партнера, компании ССЕС, видимо, торговать зерном внутри страны 

становится не так выгодно, как было раньше. Внутренние цены на кукурузу в Китае 

уже не намного выше мировых», — считает Приходько. Также он утверждает, что 

доступ на рынок КНР имеют несколько десятков украинских и международных 

компаний. «Конкуренция усиливается и, соответственно, маржа трейдеров 

уменьшается», —  добавил Приходько. 

ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины создана 

Кабинетом Министров Украины в августе 2010 г. В структуре компании 53 

подразделения-филиала (линейные и портовые элеваторы, мельницы, 

комбикормовые и крупяной заводы), которые могут хранить 3,75 млн т зерновых. 

Мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов в сумме 

составляют около 2,5 млн т зерновых грузов в год. 

IDK-Эксперт 

 

5 октября. Украина наращивает импорт ржи и ржаной муки. В чем причина? 

Производство ржи в Украине неуклонно сокращается. Если ранее Украина являлась 

экспортером ржи, то к 2014 году урожая едва хватало для внутреннего потребления. 

В последние два сезона появился новый тренд: мало того, что появился импорт 

самого зерна, растет также и импорт ржаной муки. 

На фоне роста урожая зерновых культур в целом, необходимость импорта одной из 

традиционных для Украины культур выглядит незакономерной, и, тем не менее, 

данный факт имеет место. 

Основная причина кроется, безусловно, в маржинальности выращивания. В 2015 

году рожь плелась в хвосте рейтинга рентабельности, а в 2014 году вообще 

демонстрировала отрицательный показатель. Естественно, это не прибавляет 

данной культуре привлекательности в глазах фермера, а значит, отражается в 

падении производства. 

УкрАгроКонсалт 

 

1 октября. Гречневой крупы на рынке достаточно 

По сообщению Министерства АП, гречневой крупы на внутреннем рынке Украины 

достаточно, и цены на нее уверенно снижаются. Сейчас, розничная цена на 

гречневую крупу составляет в среднем 26-28 грн. за килограмм. 

УкрАгроКонсалт напоминает, что еще в июне цена на гречку местами достигала 50 

грн./кг. 
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По информации министерства, Минагропрод подал предложения в проект 

госбюджета на 2017 год по финансовой поддержке производства зерна гречихи из 

расчета на 1 га посевной площади.  

«В этом году спрос и внутреннее потребление зерна гречихи на внутреннем рынке 

оценивается в 166 тыс. тонн» - сообщил представитель. Также он добавил, что 

условия возникновения дефицита гречневой крупы на внутреннем рынке 

отсутствуют. 

УкрАгроКонсалт прогнозирует в 2016 году максимальный урожай гречихи в Украине 

за последние четыре года. По состоянию на 28 сентября, обмолочено 135 тыс. га 

под гречихой (90%), намолочено 171 тыс. тонн при средней урожайности в 1,26 т/га. 

Напомним, в прошлом году производство гречихи в Украине составляло 127 тыс. 

тонн. 

УкрАгроКонсалт 
 

Беларусь 
 

 

 

6 октября. Беларусь имеет потенциал для увеличения экспорта 

продовольствия до $7,5 млрд - Русый 

Беларусь имеет возможности для увеличения экспорта продовольствия до $7,5 

млрд. Об этом заявил в эфире программы "Надо разобраться" на телеканале ОНТ 

заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый,  

"Программа на 2016-2020 годы должна дать нам возможность выйти на потенциал 

$7-7,5 млрд. То есть еще $2 млрд мы должны за этот период добавить", - сказал 

вице-премьер. Выполнить эту задачу планируется за счет роста производительности 

труда, снижения себестоимости и выпуска продукции с высокой добавленной 

стоимостью. "Одно дело - продать говядину, другое - продать полуфабрикат, третье 

- сыровяленую колбасу. В разы увеличиваются отчисления в бюджет страны", - 

пояснил вице-премьер. 

По его словам, достижение экспорта в $7,5 млрд вполне реально. 

Что касается экспортной географии, то Беларусь постоянно работает над тем, чтобы 

не только закрепиться на традиционных рынках, но и освоить новые рынки сбыта. 

"Мы торгуем почти с 50 странами мира. И мое мнение - мы стоим на премиальных 

рынках и не должны их сдавать. Вместе с этим необходимо находить третьи рынки, 

и это делается", - резюмировал Михаил Русый 

Белта 

 

5 октября. Хозяйства Гомельской области завершили сев озимых на зерно  

Хозяйства Гомельской области завершили сев озимых культур на зерно, сообщили 

БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. 
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Согласно оперативным данным облсельхозпрода, озимые зерновые посеяны в 

регионе на 210 тыс. га, что составляет 100% к плану. Как отмечают специалисты, 

озимый клин в регионе расширен на 30 тыс. га по сравнению с прошлым годом. 

Это решение принято на основании сравнительного анализа урожайности озимых и 

яровых зерновых. Статистика свидетельствует, что в последние годы поля, 

засеянные осенью, дают в области на 5-10 ц зерна с гектара больше весенних 

посевов. Проблема в изменившихся климатических условиях. Яровые зерновые 

больше подвержены влиянию таких явлений, как недостаток влаги в почве и высокие 

температуры воздуха, в итоге урожай их ниже. 

Еще одной хорошей новостью для аграриев области стало сообщение об 

интенсивных дождях, которые пройдут в регионе сегодня и в ближайшие дни. Дело в 

том, что зерно практически повсеместно пришлось сеять в сухую землю. На 

большинстве полей по этой причине посевы еще не взошли. 

В области также завершается подъем льнотресты, которую необходимо убрать 

примерно на 400 га, или на 7,4% площадей. В нынешнем году валовой сбор 

льнотресты планируется на 80% выше прошлогоднего. 

Почти на 90% полей убрана кукуруза на силос и зеленый корм. Средняя 

урожайность зеленой массы кукурузы на 50% выше прошлогоднего, что позволит 

значительно больше, чем в 2015 году, заготовить на осенне-зимний период 

травянистых кормов. 

Белта 

 

 

5 октября. Сев озимых зерновых завершился в Беларуси  

Хозяйства Беларуси завершили массовый сев озимых зерновых культур, сообщили 

корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. 

Озимые зерновые посеяны на площади 1,3 млн га, что составляет 100,5% к плану. 

По темпам сева лидером стала Могилевская область, где план перевыполнен на 

13%. В Минском регионе посеяно на 6,8% больше запланированного, Брестском - на 

4,5%. В Гомельской области посеяли 100% к плану. Немного отстали от остальных 

регионов Гродненская и Витебская области, где план по севу озимых зерновых 

культур выполнен на 98,9% и 80,6% соответственно. 

Как отметили в Научно-практическом центре Национальной академии наук по 

земледелию, несмотря на некоторое отставание от плана в Витебской области, 

большинство хозяйств страны завершили сев в оптимальные агротехнические сроки. 

Состояние озимых зерновых будет зависеть от того, насколько морозной будет зима. 

По итогам последних исследований ученых, в южных регионах страны озимые 

зерновые были несколько угнетены из-за пересохшей почвы. "Однако   

Белта 
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Казахстан 
 
 
 
7 октября. Восточный Казахстан: Убрано более 99% зерновых культур  
На 7 октября, как сообщили собкору ИА «Казах-Зерно» в областном управлении 

сельского хозяйства,  в регионе убрано площадей зерновых  на 99,2%. Намолот 

составил около 917 тыс. тонн при средней урожайности 16,2 центнера с гектара. 

- Поля  с зерновыми полностью убраны в большинстве районов ВКО. Пока не 

преодолели финишную планку в Аягозском, Бородулихинском, Зайсанском, 

Уланском, Шемонаихинском районах и городе Риддер, там осталось скосить от 93,8 

до 99,8% этих культур, - проинформировал руководитель отдела растениеводства и 

земледелия областного управления сельского хозяйства  Адлет Тулеутаев.  

Напомним, в 2015 году на 7 октября в регионе было убрано около 95 тыс. га, 

намолот составил 661 тыс. тонн при средней урожайности 12,1 центнера с гектара. 

Казах-ЗЕРНО 

 

6 октября. Через терминал в порту Актау перевалено более 400 тыс. тонн 

казахстанского зерна  

За 9 месяцев текущего года АО «Ак Бидай-Терминал» (дочерняя компания АО «НК 

«Продкорпорация») перевалило через зерновой терминал в порту г. Актау в общей 

сложности 402,1 тыс. тонн зерна.  

За аналогичный период прошлого года данный показатель составил более 240 тыс. 

тонн зерна. 

Напомним, как ранее сообщало наше агентство, по словам президента АО «НК 

«КТЖ» Аскара Мамина, страны Каспийского региона к 2020 году планируют 

увеличить мощности портов в 1,5 раза, с 103 до 150,6 млн. тонн. К этому времени 

доля Актауского морпорта в грузообороте Прикаспийских стран вырастет с 26 до 

34%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

6 октября. Уборка зерновых в Казахстане приближается к финишу  

На 6 октября уборка зерновых колосовых в республике выполнена на 97,7%, 

сообщается в сводке Минсельхоза. 

По данным ведомства, на сегодняшний день с площади 14996,4 тыс. га при средней 

урожайности 15,1 ц/га намолочено 22643,1 тыс. тонн зерна. 
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По предварительным данным МСХ РК, валовой сбор в весе после доработки 

прогнозируется на уровне 21,0 млн. тонн, что достаточно для обеспечения 

внутренней потребности страны и довести экспортный потенциал до 9,0 млн. тонн. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», 8 сентября АО «НК 

«Продкорпорация» объявило о своих закупочных ценах на зерно. 

Установлены следующие цены на зерно, закупаемое в коммерческие ресурсы 

компании: за тонну пшеницы 3 класса - от 41 000 до 50 000 тенге, за 4 класс - от 34 

000 до 36 000 тенге, за пшеницу 5 класса - 30 000 тенге и 25 000 тенге за тонну 

ячменя 2 класса. 

В текущем уборочном сезоне Продкорпорация расширила ценовой коридор на 

закупаемую пшеницу в зависимости от ее качества. 

Казах-ЗЕРНО 

 

6 октября. Казахстане с 97,5% площадей намолочено более 22 млн. тонн 

сельхозкультур  

По данным МСХ РК, по состоянию на 5 октября в Республике Казахстан убрано 

14977,7 тыс. га посевных площадей сельскохозяйственных культур. Это 97,5% от 

общей площади посевов в текущем году. 

С данных полей сельхозтоваропроизводители намолотили 22,6 млн. тонн с/х 

культур, что выше уровня прошлого года на 6,7 млн. тонн. 

Средняя урожайность по Казахстану составила 15,1 центнеров с гектара. 

Отметим, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», в своем обновленном отчете 

Международный совет по зерну (IGC) оценил производство зерновых культур в 

Казахстане в 2016-17 МГ в 19,9 млн. тонн. Прошлый отчет сулил урожай зерновых на 

1,4 млн. тонн скромнее. Напомним, в предыдущем сезоне с отечественных полей 

было собрано на 2,4 млн. тонн зерна меньше. Тем временем,2014-15 МГ принес 

урожай в размере 16,4 млн. тонн.  

Экспорт зерновых в 2016-17 МГ, согласно последней оценке, может составить 8,9 

млн. тонн. В сравнении с 2015-16 сезоном объем поставок сократится на 0,8 млн. 

тонн.  Прошлый отчет сулил продажи на 0,6 млн. тонн скромнее. Напомним, в 2014-

15 сезоне экспорт зерна в стране был равен 6,4 млн. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

5 октября. В Восточном Казахстане гречка снизилась в цене почти на 5%  

Индекс потребительских цен по Восточно-Казахстанской области, характеризующий 

уровень инфляции, за сентябрь по отношению к предыдущему месяцу составил 

99,9%, к декабрю 2015 года - 105,4%. 

Как отмечают в облстате, среди продовольственных товаров в сентябре по 

сравнению с августом зафиксировано повышение цен на пшеничный хлеб из муки 

первого сорта на 1,3%, пшеничную муку первого сорта - на 3,0%, манную крупу - на 

0,5%, рис - на 0,6%, булочные и мучные кондитерские изделия - на 1,1%, мясо 

птицы, сырое молоко - по 1,8%, яйца - на 12,6%, масло сливочное несоленое - на 

0,5%, подсолнечное - на 2,4% и оливковое - на 1,5%, маргарин, майонезы - по 0,3%, 
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сахар-рафинад - на 1,3%, кондитерские изделия - на 0,4%, соль - на 2,9%, кетчупы - 

на 2,0%, кофе - на 2,1%, чай - на 2,7%, алкогольные напитки, табачные изделия - на 

0,2%. 

Гречневая крупа стала дешевле на 4,9%, сахар-песок - на 4,1%, передает ИА 

«Казах-Зерно». 

Из плодоовощной продукции, по данным статистиков, снижение цен наблюдалось на 

яблоки на 5,7%, виноград - на 3,6%, груши - на 2,9%, свежую капусту - на 16,0%, 

репчатый лук - на 21,2%, свеклу - на 14,6%, морковь - на 29,3%, помидоры - на 2,3%, 

картофель - на 28,2%. Бананы подорожали на 0,8%, апельсины - на 4,6%, лимоны - 

на 5,2%, сухофрукты и орехи - на 0,3%, огурцы - на 10,2%, сухой горох - на 0,7%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

5 октября. Акмолинские аграрии получат дополнительное дизтопливо для 

сушки зерна  

Аграрии Акмолинской области получат дополнительное дизтопливо для сушки 

зерна.  

В конце сентября Хабар поднимал проблему о перебоях с поставкой горючего в 

районы области. 

Изначально для проведения уборочной кампании Правительство выделило 75 тысяч 

тонн дизельного топлива из гарантированного объема. Его распределили по 

районам. Но в конце сентября эти запасы аграрии исчерпали. 

С полей сейчас убрано 98 процентов урожая пшеницы, намолочено больше 5 

миллионов 600 тысяч тонн зерна, это выше ожидаемого прогноза. 

Казах-ЗЕРНО 

 

4 октября. В Северном Казахстане отмечен рост урожайности всех культур, 

кроме масленичных  

Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», в 2015 году в Северо-

Казахстанской области собрано 5 млн. тонн зерновых культур. 

В 2015 году в Северо-Казахстанской области убрано сельскохозяйственной культуры 

с 4268,9 тыс. га, из них зерновых с 3197,3 тыс.га, в том числе пшеницы 2326,3 тыс. 

га. 

Как уточняется в сообщении областного департамента статистики, валовой сбор 

зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 5047,1 тыс. тонн  

(111%  к 2014 году), в том числе пшеницы 3595,8 тыс. тонн  (104,4 %), картофеля - 

533,2 тыс. тонн (103,1%), овощей - 197,6 тыс. тонн (103%),  масличных культур - 

400,8 тыс. тонн (92,2% к 2014 году). 

Урожайность зерновых культур в 2015 году составила 15,8 центнера с 1 га, что на 8,2 

% выше 2014 года,  в том числе по пшенице 15,5 - рост на 11,9%.  

Урожайность овощных культур  увеличилась на 1,6 % и составила 380,4 центнера с 1 

га. По картофелю урожайность сохранилась на уровне 2014 года - 191 центнер с 1 

га. 
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Снижение урожайности отмечено по масленичным культурам на 8,9% - 8,8 центнера 

с 1 га. 

Казах-ЗЕРНО 

 

3 октября. Восточный Казахстан: Убрано 99% яровых  

На 3 октября, как сообщили собкору ИА «Казах-Зерно» в областном управлении 

сельского хозяйства,  в регионе убрано площадей зерновых  на 98,4%. Намолот 

составил около 912 тыс. тонн против 617 тыс. тонн в 2015 году. 

Пшеница яровая скошена на 99%, урожайность 15 ц/га против 11,4 прошлогодних. 

На эту же дату гречихи в ВКО убрано почти 93% площадей, урожайность этой 

культуры составила 13,8 ц/га.  Масличных на сегодня убрали около 8%. 

- Завершается также копка картофеля, на полях осталось примерно 6% от задания, 

овощей  и того меньше  - 5%, - сообщил руководитель отдела растениеводства и 

земледелия областного управления сельского хозяйства  Адлет Тулеутаев. 

Напомним, в 2015 году урожайность зерновых в регионе составила 12,5  в ц/га, в 

этом  - 16,1. 

Казах-ЗЕРНО 

 
 

 
 
 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 

 

 

6 октября. Аргентина: кукуруза и пшеница вместо сои  

Эксперты зерновой биржи Буэнос-Айреса делают ставки на рекордный урожай 

кукурузы и пшеницы в стране в этом сезоне. Причиной этому выступит рост 

посевных площадей под этими зерновыми культурами в ущерб площади сева сои. 

Урожай кукурузы может обогнать показатель прошлого сезона на 6 млн тонн, 

достигнув объема в 36 млн тонн. Соя же, наоборот, сдаст позиции, и объем ее 

урожая окажется на уровне 53 млн тонн, что на 3 млн тонн меньше, чем в прошлом 

году. Помимо сокращения посевных площадей, объемы производства могут 

уменьшится из-за снижения урожайности по причине неблагоприятной погоды, 

вызванной эффектом Ла-Нинья. 

Аргентина является третьим в мире экспортером кукурузы и сои. По данным биржи, 

площади сева сои сократятся с 20,1 млн. га до 19,6 млн. га. Площади сева кукурузы 

вырастут с 3,85 млн. га до 4,9 млн. га. 

Сбор урожая пшеницы в Аргентине ожидается на уровне 12,5 млн. тонн по 

сравнению с 10,3 млн. тонн в сезоне 2015/16. 
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Глава Аргентины М. Макри вначале своего президентства отменил пошлины на 

экспорт кукурузы и пшеницы, а пошлину на экспорт сои лишь уменьшил с 35% до 

30%. Было заявлено, что до 2018г. пошлина на сою снижаться не будет. 

Зерно Он-Лайн 

 

6 октября. Египет закупает рис и сахар  

Египет в этом году рассчитывает на закупку 500 тыс тонн риса и 400 тыс тонн 

сахара. Эта мера позволит не только пополнить стратегические запасы страны, но и 

сдержать внутренние цены.  

Правительство Египта импортирует продукты питания и продает их по 

субсидируемым ценам бедным слоям населения. 

В последние несколько недель цены на рис и сахар на внутреннем рынке выросли. 

Одной из причин этого является недостаточное предложение. 

Дополнительный импорт риса и сахара является частью срочного плана по 

обеспечению стабильности стратегических запасов продуктов питания и 

поддержанию их на уровне шестимесячного потребления, заявило правительство 

Египта. 

IDK-Эксперт 

 

6 октября. Индонезия готова покупать североказахстанское зерно  

Аким СКО Ерик Султанов встретился с послом Индонезии Фостером Гултом, 

передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы 

региона. 

В ходе встречи стороны обсудили возможности транспортировки готовой продукции 

в Индонезию и другие перспективы развития двусторонних отношений. 

«Я уже поделился информацией о вашем регионе с бизнесменами Индонезии. 

Некоторые из них проявили интерес. Особенно важно для нас — сельское 

хозяйство. В Индонезии проживает 253 миллиона человек, мы занимаем четвертое 

место по населению в мире. Потребность в зерне, муке и пшенице очень высока. А 

тропические условия нашей страны не подходят для выращивания пшеницы. 

Ежегодно мы импортируем около 5 миллионов тонн зерна», — рассказал Фостер 

Гултом. 

Аким области Ерик Султанов отметил, что в регионе уже работают российские, 

китайские, финские инвесторы, проинформировал о развитии отдельных отраслей 

экономики и потенциале для вложения инвестиций. 

«Мы освобождаем инвесторов от налогов от 5 до 10 лет. Кроме этого, государство 

возвращает часть инвестиций после ввода объекта в эксплуатацию. Также за счет 

государства проводятся все инженерные коммуникации, кроме автомобильных 

дорог», — сказал Ерик Султанов. 

Посол Индонезии в Республике Казахстан Фостер Гултом приехал в Северо-

Казахстанскую область для участия в международном инвестиционном форуме 

«Kyzylzhar Invest 2016», который прошел 5 октября. 
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Ежегодно СКО экспортирует 1,5 млн. тонн зерна, 150 тыс. тонн муки, более 200 тыс. 

тонн семян масличных культур в страны дальнего и ближнего зарубежья. В том 

числе Афганистан, Бельгию, Иран, Кыргызстан, Китай, Польшу, Таджикистан, 

Узбекистан, Монголию, Италию, Латвию и другие страны. 

inform.kz 

 

 

5 октября. Прогноз урожайности кукурузы в США сокращен  

Брокерская компания INTL FCStone сократила прогноз урожайности кукурузы в США 

со 175,6 бушель/акр до 175,2 бушель/акр.  

В результате, валовой сбор кукурузы составит 15,163 млрд. бушелей, что меньше 

сентябрьского прогноза – 15,195 млрд. бушелей. 

МСХ США оценивает будущую урожайность в 174,4 бушель/акр, валовой сбор – в 

15,093 млрд. бушелей (383,4 млн. т), что также является рекордно высоким 

показателем. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 октября. Бразилия засеяла кукурузой четверть запланированных площадей  

Сев кукурузы первого урожая в Бразилии проведен на 25% от запланированной 

площади. На аналогичную дату в прошлом году кукурузой было засеяно 34% от 

плана.  

В Паране, втором крупнейшем зернопроизводящем штате Бразилии, кукурузой 

засеяно 68% от запланированной площади. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

5 октября. МСХ США выплатит фермерам более $7 млрд. из-за низких цен на 

зерно  

Осенью МСХ США выплатит фермерам более $7 млрд., чтобы оказать им поддержку 

в условиях низких цен на зерно и другие сельхозкультуры. Сообщает агн. Зерно Он-

Лайн со ссылкой на агн. Reuters. 

Из-за больших запасов и усиления конкуренции среди экспортеров мировые цены на 

зерно, в т.ч. кукурузу, сою и пшеницу, сейчас находятся на низком уровне. 

Ожидается, что урожай кукурузы и сои в США будет рекордным благодаря хорошим 

погодным условиям. 

Выплаты МСХ США помогут фермерам выстоять в период низких цен. Они составят 

около 10% от чистого дохода фермеров в 2016г. По прогнозам МСХ США, чистый 

доход американских фермеров в т.г. снизится до $71,5 млрд., на 11,5% по 

сравнению с 2015г., и будет самым низким с 2009г. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 октября. Бразилия: Прогноз экспорта сои в текущем году снижен  



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 39 
3 

  32 

Бразильская ассоциация экспортёров зерна ANEC снизила свой прогноз экспорта 

сои из страны в текущем году. Согласно новому прогнозу, экспортные продажи 

соевых бобов составят 52 млн. тонн против 57 млн. тонн прогнозируемых ранее. 

Также эксперты ANEC прогнозируют небольшой рост экспорта сои в 2017 году – до 

53 млн. тонн. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

 

4 октября. Сев озимой пшеницы в США немного отстает от графика  

Ко 2 октября американские фермеры засеяли озимой пшеницей 43% от 

запланированной площади. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

Национальную сельскохозяйственную статистическую службу при Минсельхозе США 

(NASS USDA). 

Темпы сева пшеницы немного ниже, чем в прошлом году (44%) и в среднем за 

последние пять лет (45%). Всходы появились на 20% площадей, что больше, чем в 

прошлом году (16%) и в среднем за последние пять лет (17%). 

Уборка кукурузы также идет медленнее, чем обычно. К концу прошлой недели 

обмолочено 24% площадей под кукурузой (24% на аналогичную дату год назад и 

27% в среднем за последние пять лет). 

Состояние посевов кукурузы за неделю немного ухудшилось. Доля посевов 

уменьшилась с 74% до 73%. Годом ранее в хорошем и отличном состоянии 

находилось 68% посевов. 

Зерно Он-Лайн 

 

4 октября. В Австралии соберут пшеницы меньше ожидаемого уровня  

Зерновая ассоциация Западной Австралии (GIWA) понизила прогноз урожая 

пшеницы в Западной Австралии до 10,5 млн тонн, несмотря на это, показатель 

превышает данные за прошлый год. 

После выхода доклада некоторые австралийские продавцы повысили цены на 

пшеницу класса APW на 2-3 $/тонна. Другие оставили отпускные цены на уровне 200 

$/тонна на базисе FOB порты Западной Австралии. 

«Урожай всё ещё большой. Я уверен, что некоторые продавцы будут по-прежнему 

продавать по ценам ниже 200 $/тонна, так до сих пор никаких изменений в области 

ценообразования», — сказал неназванный австралийский трейдер. 

Покупатели, которые нуждаются в больших объемах (более 50 тыс. т), почти месяц 

назад уже обеспечили свои потребности на декабрь-январь. А мелкие и средние 

покупатели не будут покупать по более высоким ценам, добавил он. 

Продавцы не слишком заинтересованы в том, чтобы агрессивно продавать пшеницу 

с поставкой в декабре-январе, поскольку торговля в последние несколько недель 

замедлилась, и разрыв между ценой продавца и покупателя составляет 5-10 

$/тонна. Фермеры также не хотят дешево продавать ещё не собранный урожай. 

IDK-Эксперт 
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4 октября. Прогноз урожая кукурузы в ЕС снижен  
Еврокомиссия вновь уменьшила прогноз урожая кукурузы в ЕС-28. Ожидается, что 

урожай кукурузы составит 59,7 млн. т (августовский прогноз – 62,5 млн. т, в прошлом 

сезоне – 59,7 млн. т).  

Одновременно была увеличена оценка валового сбора мягкой пшеницы – до 134,2 

(133,3 и 151,6) млн. т и ячменя – до 59,6 (59,0 и 60,7) млн. т. В результате, валовой 

сбор всех зерновых культур составит 293,8 (294,7 и 310,5) млн. т. 

Экспортный потенциал зерновых оценивается 37,6 млн. т, в т.ч. мягкой пшеницы – 

25,0 млн. т, ячменя – 8,0 млн. т, кукурузы – 3,0 млн. т. 

IDK-Эксперт 

 
4 октября. Филиппины закупили австралийскую пшеницу  

По сообщениям трейдеров, на последнем тендере Филиппин была закуплена партия 

пшеницы из Автралии. данная пшеница будет поставлена для фуражных нужд. 

Поставка партии пшеницы состоится в апреле. 

Группа филиппинских производителей кормов закупила около 45 тыс. т фуражной 

пшеницы австралийского происхождения. Цена закупки равна 205 $/тонна на базисе 

C&F. 

IDK-Эксперт 

 

4 октября. Переоцененный доллар: как ФРС оказалась в тупике  

За последние два года на рынках сформировалось недоверие к способности ФРС 

выполнить заявленную осенью 2014 года программу «нормализации» ставок. 

Два года назад произошло событие, которое очень долго ожидалось на мировых 

рынках и которое должно было перевернуть страницу «борьбы с последствиями 

кризиса 2007–2009 годов». 

Речь идет о решении ФРС, принятом на заседании комитета по открытым рынкам, о 

переходе к «нормализации» процентных ставок и сокращении баланса регулятора. 

«Ястребиный» прогноз 

Основными последствиями такого решения стали ожидание роста ставок в США и 

связанный с ним бурный рост стоимости доллара, падение цен на сырьевые товары 

(нефть прежде всего) и большинство валют развивающихся стран. 

Среди прочей информации, которая была опубликована по итогам заседания, 

присутствовала таблица ожиданий членов ФРС о том, какой уровень ставок и в 

каком году они предполагают для перехода к традиционной денежно-кредитной 

политике. Глядя на нее, можно было сделать вывод, что к концу 2016 года ключевая 

ставка американского ЦБ приблизится к 3% (прогноз — 2,7%). 

Исходя из такого достаточно «ястребиного» прогноза рынки и скорректировались: 

доллар взлетел, активы упали. 

По итогам менее всех «пострадал» фондовый рынок: американские индексы после 

нескольких существенных провалов в течение последних двух лет (до 15% за 

неделю) все же остаются «в плюсе» по отношению к периоду до сентября 2014 года. 
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Смог «восстановиться» бразильский реал, не потеряло своей стоимости золото — 

оно даже слегка выиграло. 

Нефть тем не менее «зависла» на низком уровне, соответствующем весьма 

дорогому доллару. 

Однако за эти же два года на рынках накопилась усталость и начало формироваться 

недоверие к стремлению, а теперь и к способности ФРС осуществить заявленную 

программу «нормализации политики». И для этого есть основания. 

Неубедительное повышение 

Во-первых, за два года ставка была повышена лишь однажды — в декабре 2015 

года и только на 0,25%. Сам факт сопровождался оглушительным шумом в прессе. 

Заголовки типа «Прощание с эрой дешевых денег…» заполнили аналитические 

издания. 

Однако рынки весьма прохладно отнеслись к самому факту повышения ставки: 

начало расти золото, индекс доллара, наоборот, начал падать. Затянувшееся на 

весь 2015 год ожидание завершилось не слишком убедительным действием ФРС. 

Во-вторых, на протяжении 2016 года вера рынка в то, что ФРС все-таки поднимет 

ставки до заявленного уровня, постепенно таяла. Фьючерсы на ключевую ставку 

вообще не прогнозировали ее поднятия в обозримом будущем (два-три года) выше 

1%. 

В-третьих, и сама ФРС не демонстрирует былой «твердости». Его бывший 

руководитель Бен Бернанке заговорил о том, что отрицательные ставки — это не 

такое уж большое зло. Аналогичную точку зрения высказал один из действующих 

президентов регионального резервного банка. От заседания к заседанию ФРС 

сопровождающие материалы постепенно снижали уровень «нормальной» ставки 

почти до 2,5% с заявленного 3,7%. 

Можно приводить еще множество аргументов: и начавшееся «золотое ралли», и 

проблемы с растущим госдолгом, и зависимость платежного баланса от притока 

капитала, и «перегретость» фондового рынка, который вот уже два года пытается 

«двинуться дальше вверх, но боится». 

Доллар на грани 

В конечном счете все упирается в вероятность дальнейшего роста ключевой ставки 

и связанного с этим сохранения стоимости доллара на сегодняшнем уровне, ведь 

если ставка не пойдет дальше вверх, то стоимость доллара не сможет долго 

удерживаться. Доллар, поднявшийся в 2014 году почти на 25%, «отыгрывал» 

ожидания по ставке 2,5–3% на 2016 год, чего не случилось и, с большой степенью 

вероятности, не случится в 2017 году. 

Главное, что удерживает сегодня от масштабной коррекции доллара, — это 

политика отрицательных ставок ЕЦБ и Банка Японии. Но даже титанические усилия 

этих двух регуляторов, похоже, исчерпали возможности по ослаблению своих 

национальных валют: иена и евро как минимум не падают в последние год-полтора, 

более того — они показывают тенденцию к росту. 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 39 
3 

  35 

Если же доллар начнет свое ускоряющееся снижение, то остановить его можно 

будет только быстрым и существенным поднятием ключевой ставки, но тогда 

гарантирована рецессия в США. 

Иными словами, говоря о нынешней политике ФРС и перспективах поднятия ставки, 

так и хочется сказать: если король не голый, то по крайней мере не совсем одет. 

rbc.ru 

 

 

 

4 октября. Египет планирует закупить очередную партию пшеницы с помощью 

тендера  

Египетское государственное агентство GASC проведет тендер по закупке 55-60 тыс 

тонн пшеницы с поставкой 1-10 ноября этого года. 

GASC рассчитывает увидеть на тендере предложения пшеницы из США, Канады, 

Австралии, Франции, Германии, Польши, Аргентины, России, Румынии, Украины, 

Казахстана и Болгарии. Международные трейдеры должны отдельно подавать 

предложения по стоимости морского фрахта. 

Это второй тендер, который будет проводиться после очередного обещания 

египетских властей отказаться от стандарта нулевой спорыньи. На предыдущем 

тендере было закуплено 240 тыс. тонн российской пшеницы. 

IDK-Эксперт 
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Тендеры недели 
 

 

 

5 октября. Иордания отменила тендер по закупке пшеницы  
5 октября министерство промышленности и торговли Иордании отменило тендер по 

закупке 100 тыс. т мукомольной твердозерной пшеницы произвольного 

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

причинах отмены тендера не сообщается. Предыдущий тендер по закупке пшеницы, 

запланированный на 28 сентября, также был отменен. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

4 октября. Япония объявила очередной тендер по закупке мукомольной 

пшеницы  

МСХ Японии объявило регулярный тендер по закупке 153 тыс. тонн мукомольной 

пшеницы производства США, Канады и Австралии. 

Согласно условиям тендера, зерно должно быть поставлено следующим образом: 

70,4 тыс. тонн пшеницы производства США и 54,9 тыс. тонн пшеницы производства 

Канады – в период с 21 ноября по 20 декабря текущего года; 

27,7 тыс. тонн пшеницы производства Австралии – в период с 1 по 28 февраля 2017 

года. 

Закрытие тендера состоится 6 октября. 

Зерно Он-Лайн 

 

6 октября. Тунис закупил зерно в ходе тендера  

На прошлой неделе Государственный департамент зерновых Туниса провел тендер 

по закупке зерна. Всего в ходе тендера было закуплено 67 тыс. т мягкой пшеницы, 42 

тыс. т твердой пшеницы и 25 тыс. т фуражного ячменя. 

В частности, Тунис закупил 67 тыс. т мягкой пшеницы у компаний Casillo Commodities 

(25 тыс. т по 182,78 $/тонна), COFCO (17 тыс. т по 182,45 $/тонна) и Cargill (25 тыс. т 

по 182,75 $/тонна). Также было закуплено 50 тыс. т твердой пшеницы: 25 тыс. т у 

Casillo Commodities по 287,38 $/тонна и столько же у Glencore по 287,19 $/тонна. 

Кроме того, Тунис закупил партию фуражного ячменя объемом 25 тыс. т  у COFCO 

по 167 $/тонна на базисе C&F. 

Зерно Он-Лайн 
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4 октября. Египет объявил тендер по закупке пшеницы, второй после 

очередного отказа от нулевой спорыньи  

Государственное агентство Египта GASC сегодня, 04 октября, проведет тендер по 

закупке, как минимум, 55-60 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 01-

10 ноября 2016г.   

GASC рассчитывает увидеть на тендере предложения пшеницы из США, Канады, 

Австралии, Франции, Германии, Польши, Аргентины, России, Румынии, Украины, 

Казахстана и Болгарии. Международные трейдеры должны отдельно подавать 

предложения по стоимости морского фрахта. 

Это второй тендер, который будет проводиться после очередного обещания 

египетских властей отказаться от стандарта нулевой спорыньи. На предыдущем 

тендере было закуплено 240 тыс. тонн российской пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

23 сен 30  сен 

"Дек-16" 148.7 147.7 

"Март-17" 157.3 156.1 

"Май-17" 162.3 160.9 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

23 сен 30  сен 

"Дек-16" 132.5 132.6 

"Март-17" 136.3 136.4 

"Май-17" 138.9 139.2 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы 2016) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 

Фрахтовые ставки 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 39 
3 

  41 

 
Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 

30  сентября 2016 г. 

 

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

Товар 09.09.16 16.09.16 23.09.16 30.09.16 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 725 9 775 9 845 9 985 

то же $/t $151.6 $150.4 $154.2 $157.5 

Пшеница 4 класса 8 310 8 335 8 365 8 445 

то же $/t $129.5 $128.2 $131.0 $133.2 

Продовольственная рожь 6 770 6 860 6 890 7 080 

то же $/t $105.5 $105.5 $107.9 $111.7 

Фуражная пшеница 7 315 7 310 7 345 7 605 

то же $/t $114.0 $112.5 $115.0 $120.0 

Фуражный ячмень 6 980 6 950 7 005 7 060 

то же $/t $108.8 $106.9 $109.7 $111.4 

Пивоваренный ячмень 10 200 10 300 10 300 10 700 

то же $/t $159.0 $158.5 $161.3 $168.8 

Фуражная кукуруза 9 165 9 105 8 930 8 910 

то же $/t $142.8 $140.1 $139.8 $140.5 

 

- цены на пшеницу 3 класса двигались по-разному: выросли в Центре и Сибири 

на 200-235руб./т, в Черноземье прибавили +180руб./т, в Поволжье поднялись на 

+140руб./т, на Юга всего лишь + 15руб./т, а на Урале скорректировались вниз на -

90руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также двигались разнонаправлено: в Центре 

прибавили +65руб./т, в Черноземье и Сибири +170-185руб./т, в Поволжье вверх на 

+115руб./т, а на Юге вниз на -35руб./т и на Урале также снижение на -115руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса двигались разнонаправленно и очень динамично: 

активно вверх в Центре и Черноземье на +335-400руб./т, также в Поволжье и Сибири 

вверх на +250-265руб./т, на Юге умеренно прибавили +65руб./т, а на Урале 

снизились на -50руб./т; 

- цены на фуражный ячмень в основном росли везде, кроме Юга, где были 

стабильными, в Центре прибавили +15руб./т, в Черноземье, Сибири и на Урале 

вверх на +65-80руб./т, а в Поволжье +125руб./т; 
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- цены на продовольственную рожь везде хорошо выросли: в Центре и 

Черноземье прибавили +115-185руб./т, в Поволжье вверх на +275руб./т и на Урале и 

в Сибири вверх на 225-235руб./т; 

- цены на кукурузу двигались опять по-разному: на Юге скорректировались вниз 

на -15руб./т, в Черноземье напротив отскочили вверх на +75руб./т, в Центре 

продолжили снижение на -150руб./т, а в Поволжье отскок вверх на +25руб./т. 

 

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

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

Товар 09.09.16 16.09.16 23.09.16 30.09.16 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

16 095 16 115 16 335 16 335 

то же $/t $250.9 $247.9 $255.8 $257.7 

Пшеничная мука 1 
сорта 

15 475 15 490 15 675 15 645 

то же $/t $241.2 $238.3 $245.5 $246.8 

Пшеничная мука 2 
сорта 

13 515 13 485 13 645 13 665 

то же $/t $210.6 $207.5 $213.7 $215.5 

Ржаная обдирная 
мука 

12 615 12 365 12 475 12 465 

то же $/t $196.6 $190.2 $195.3 $196.6 

 
 

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

Товар 09.09.16 16.09.16 23.09.16 30.09.16 

Гречневая крупа 1 
сорта 

47 335 46 060 44 645 45 810 

то же $/t $737.7 $708.7 $699.1 $722.6 

Рисовая крупа 1 
сорта 

28 000 27 960 27 520 27 450 

то же $/t $436.4 $430.2 $430.9 $433.0 

Пшено 1 сорта 11 950 11 750 11 365 11 085 

то же $/t $186.2 $180.8 $178.0 $174.9 
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Конъюнктура масличного рынка. 

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

 

индекс ПроЗерно 09.09.16 16.09.16 23.09.16 30.09.16 

Подсолнечник 22 050 21 835 21 425 21 105 

то же $/t $343.7 $336.0 $335.5 $332.9 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

52 990 52 755 51 945 51 640 

то же $/t $825.9 $811.7 $813.4 $814.6 

Рапс 24 885 24 915 25 655 25 540 

то же $/t $387.8 $383.3 $401.7 $402.9 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

51 625 51 625 51 625 51 500 

то же $/t $804.6 $794.3 $808.4 $812.4 

Соевые бобы 26 665 26 500 26 375 26 210 

то же $/t $415.6 $407.7 $413.0 $413.4 

 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

23 сен 16 30 сен 16 23 сен 16 30 сен 16 23 сен 16 30 сен 16 

Центральный 
район 

26 085 26 085 51 000 51 000 25 500 25 000 

Центральное 
Черноземье 

25 450 25 400 51 500 51 500 24 000 24 000 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

26 085 25 835 51 000 51 000 29 625 29 625 

Поволжье 25 000 24 835 53 000 52 500 
  

Южный Урал и 
Зауралье 

25 000 25 000 53 000 53 000   

Западная 
Сибирь 

23 085 23 000 52 500 52 500 29 500 29 500 

Дальний 
Восток 

        30 500 29 500 
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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 

23 сен 16 30 сен 16 23 сен 16 30 сен 16 23 сен 16 30 сен 16 

Москва и область 10200-11000 10500-11200 8900-9600 8900-9600 7600-8200 7800-8300 

Санкт-Петербург и 
область 

11500-12000 11500-12000 9900-10600 9900-10600 9000-9500 9000-9500 

Центральный район 9 767 10 000 8 183 8 250 7 100 7 217 

Курская область 9500-10000 9600-10500 7800-8400 7900-8600 6700-7200 6800-7300 

Орловская область 9500-10100 9600-10300 7800-8400 7900-8500 6700-7500 6800-7500 

Рязанская. Тульская обл. 9500-10000 9700-10300 8000-8700 8000-8600 7000-7500 7200-7700 

Центральное 
Черноземье 

9 750 9 930 8 210 8 380 7 000 7 183 

Белгородская область 9500-10000 9700-10200 7900-8500 8000-8600 - - 

Воронежская область 9600-10200 9700-10200 8000-8600 8200-8800 6800-7400 7000-7600 

Липецкая область 9500-10100 9800-10300 8000-8700 8400-9000 - - 

Тамбовская область 9400-9900 9600-10200 7800-8400 7900-8500 6800-7100 6900-7500 

Северный Кавказ 10 233 10 250 8 933 8 900     

Ростовская область 10000-10500 10100-10600 8800-9300 8800-9300 - - 

Краснодарский край 10000-10500 10000-10500 8700-9200 8500-9200 - - 

Ставропольский край 9900-10500 9800-10500 8500-9100 8400-9200 - - 

Поволжье 9 625 9 763 8 138 8 250 6 563 6 838 

Самарская область 9300-9800 9300-9800 7700-8300 7800-8300 6200-6800 6500-7000 

Саратовская область 9300-9800 9400-9900 7700-8300 7800-8300 6300-7000 6400-7000 

Волгоградская область 9400-10000 9600-10400 8100-8600 8300-9000 6300-6900 6800-7500 

Татарстан 9400-10000 9500-10200 7800-8600 7900-8600 6200-6800 6500-7000 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 463 9 375 8 038 7 925 6 475 6 700 

Курганская область 9200-9800 9200-9800 7500-8300 7600-8300 - - 

Оренбургская область 9500-9700 9200-9600 7600-8300 7600-8300 6200-6800 6400-6900 

Башкирия 9000-9600 9000-9600 7600-8300 7600-8300 6200-6700 6500-7000 

Западная Сибирь 8 817 9 017 7 850 8 033 6 250 6 483 

Омская область 8500-9200 8600-9500 7400-8200 7500-8300 - 6000-6700 

Новосибирская область 8300-9200 8500-9500 7500-8300 7600-8500 6000-6500 6000-6700 

Алтайский край 8500-9200 8600-9400 7500-8200 7800-8500 6000-6500 6500-7000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

23 сен 16 30 сен 16 23 сен 16 30 сен 16 23 сен 16 30 сен 16 

Москва и область 7800-8500 7800-8600 8200-8700 8200-8800 - - 

Санкт-Петербург и область 8900-9500 8900-9600 9000-9700 9000-9800 - - 

Центральный район 7 133 7 467 6 983 7 000 9 200 9 050 

Курская область 6800-7400 7200-7700 6600-7000 6600-7100 8800-9500 8500-9300 

Орловская область 6800-7300 7000-7600 6600-7000 6600-7000 8800-9600 8600-9400 

Рязанская. Тульская обл. 6900-7600 7300-8000 7000-7700 7000-7700 8800-9700 8800-9700 

Центральное Черноземье 7 100 7 500 6 850 6 930 8 938 9 013 

Белгородская область 6800-7400 7200-7800 6600-7100 6700-7100 8500-9500 8600-9500 

Воронежская область 6800-7500 7200-8000 6700-7200 6800-7200 8600-9400 8700-9400 

Липецкая область 6800-7500 7400-8000 6700-7100 6700-7200 9000-9500 9000-9500 

Тамбовская область 6800-7300 7100-7700 6600-7000 6700-7100 8000-9000 8200-9200 

Северный Кавказ 8 100 8 167 7 267 7 267 8 900 8 883 

Ростовская область 7900-8500 7800-8500 7000-7800 7000-7800 8800-9400 8800-9400 

Краснодарский край 7800-8300 7900-8400 6900-7600 6900-7600 8500-9300 8500-9300 

Ставропольский край 7800-8300 7900-8500 6800-7500 6800-7500 8400-9000 8400-8900 

Поволжье 7 038 7 288 6 925 7 050 8 675 8 700 

Самарская область 6700-7300 6800-7400 6500-7200 6700-7300 - - 

Саратовская область 6700-7200 6800-7500 6500-7200 6700-7300 8700-9400 8600-9200 

Волгоградская область 6900-7400 7300-8000 6800-7300 6900-7400 8000-8600 8200-8800 

Татарстан 6800-7300 7000-7500 6700-7200 6800-7300 - - 

Южный Урал и Зауралье 7 275 7 225 6 963 7 038     

Курганская область 6800-7600 6800-7600 6500-7000 6800-7200     

Оренбургская область 6800-7500 6900-7700 6500-7200 6800-7200     

Башкирия 6800-7500 6800-7600 6700-7200 6800-7300     

Западная Сибирь 6 750 7 017 6 517 6 583     

Омская область 6400-7000 6500-7200 6200-7000 6300-7000     

Новосибирская область 6500-7200 7000-7500 6000-6900 6200-6900     

Алтайский край 6400-7000 6700-7200 6200-6800 6300-6800     
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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 

23 сен 
16 

30 сен 
16 

23 сен 
16 

30 сен 
16 

23 сен 
16 

30 сен 
16 

23 сен 
16 

30 сен 
16 

Москва и 
область 

16800-
17900 

16800-
17900 

16500-
17000 

16500-
17000 

14000-
15000 

14000-
15000 

13000-
14000 

13000-
14000 

Центральный 
район 

16 500 16 600 15 750 15 625 14 000 14 000 13 500 13 500 

Центральное 
Черноземье 

16 380 16 340 15 730 15 730 13 560 13 560 12 757 12 900 

Северный 
Кавказ 

16 300 16 283 15 750 15 767 13 650 13 733     

Поволжье 16 150 16 117 15 467 15 450 13 375 13 375 11 167 11 000 

Западная 
Сибирь 

15 833 16 033 15 050 15 317 14 400 14 400 12 160 12 160 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

23 сен 
16 

30 сен 16 
23 сен 

16 
30 сен 16 

23 сен 
16 

30 сен 16 

Москва и область 
43000-
47000 

45000-
49000 

27000-
29000 

27000-
29000 

11000-
13000 

11000-
12500 

Центральный район 44 500 45 000 28 000 28 000     

Центральное 
Черноземье 

44 000 45 167     10 875 10 500 

Северный Кавказ     26 333 26 300 11 500 11 375 

Поволжье 44 750 45 750 27 750 27 500 11 167 10 750 

Западная Сибирь 41 500 41 750 30 500 30 500 13 000 13 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

23 сен 16 30 сен 16 23 сен 16 30 сен 16 

Центральное 
Черноземье 

21 850 21 400 51 750 51 500 

Белгородская область 20500-22500 20000-22500 50000-53000 50000-52500 

Воронежская область 21000-23500 20000-22500 51500-53000 51000-53000 

Тамбовская область 21000-23000 20500-22500 50000-53000 50000-52500 

Северный Кавказ 21 585 21 165 51 915 51 585 

Ростовская область 21000-22500 20000-22000 51000-53000 50500-53000 

Краснодарский край 21000-22500 21000-22000 51000-53000 50500-53000 

Ставропольский край 20000-22500 20000-22000 50500-53000 50000-52500 

Поволжье 20 835 20 750 52 165 51 835 

Самарская область 20000-21500 20000-21500 51500-53000 51000-52500 

Саратовская область 19500-22000 19500-22000 51500-53000 51000-53000 

Волгоградская область 20000-22000 20000-21500 50500-53500 50500-53000 

Западная Сибирь 22 500 22 000 53 500 53 250 

Алтайский край 22000-23000 21000-23000 52000-55000 52000-54500 

 

 


