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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/ 

   

12 октября. ЖАТВА 2016: на 12 октября намолочено 114,8 млн тонн зерна  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации  

по состоянию на 12 октября 2016 г. в целом по стране зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 43,8 млн. га или 92,7% к посевной площади (в 2015 

г. – 42,3 млн. га). Намолочено 114,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 101,1 млн. тонн), при 

урожайности 26,2 ц/га (в 2015 г. – 23,9 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 7,9 млн. га или 93,1% к посевной площади (в 2015 г. – 7,9 млн. 

га). Намолочено 31,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 28,3 млн. тонн), при урожайности 

39,4 ц/га (в 2015 г. – 35,6 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе  обмолочено 2,7 млн. га или 86,9% к 

посевной площади (в 2015 г. – 2,6 млн. га). Намолочено 11,4 млн. тонн зерна (в 2015 

г. – 10,0 млн. тонн), при  урожайности 41,9 ц/га (в 2015 г. – 37,8 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе  обмолочено 12,3 млн. га или 94,2% к посевной 

площади (в 2015 г. – 11,2 млн. га). Намолочено 24,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 19,1 

млн. тонн), при урожайности 20,2 ц/га (в 2015 г. – 17,1 ц/га). 

В Центральном федеральном округе  обмолочено более 7,0 млн. га или 85,1% к 

посевной площади (в 2015 г. – 7,3 млн. га).  Намолочено 24,0 млн. тонн зерна (в 2015 

г. – 22,5 млн. тонн), при  урожайности 34,0 ц/га (в 2015 г. – 30,7 ц/га). 

В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,7 млн. га или 97,8% к посевной 

площади (в 2015 г. – 9,4 млн. га). Намолочено 16,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 14,3 

млн. тонн), при  урожайности 16,4 ц/га (в 2015 г. – 15,2 ц/га). 

В Уральском федеральном округе  обмолочено 3,4 млн. га или 96,5% к посевной 

площади (в 2015 г. – 3,2 млн. га). Намолочено 5,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 5,4 млн. 

га), при  урожайности 17,1 ц/га (в 2015 г. – 16,9 тыс. га). 

В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 313,4 тыс. га или 81% к 

посевной площади (в 2015 г. – 325,2 тыс. га). Намолочено 840,1 тыс. тонн зерна (в 

2015 г. – 1,1 млн. тонн), при  урожайности 26,8 ц/га (в 2015 г. – 33,7 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 243,2 тыс. га или 70,6% к 

посевной площади (в 2015 г. – 223,9 тыс. га). Намолочено 516,2 тыс. тонн зерна (в 

2015 г. – 399,8 тыс. тонн), при  урожайности 21,2 ц/га (в 2015 г. – 17,9 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая  в целом по стране обмолочена с площади 27,1 млн. га или 

97,8% к посевной площади (в 2015 г. – 25,2 млн. га). Намолочено 75,5 млн. тонн зерна 

(в 2015 г. – 63,3 млн. тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2015 г. – 25,1 ц/га).  

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

площади (в 2015 г. – 8,1 млн. га). Намолочено 19,0 млн. тонн (в 2015 г. – 18,1 млн. 

тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2015 г. – 22,3 ц/га).  

Кукуруза на зерно обмолочена с площади более 1,0 млн. га или 36,1% к посевной 

площади (в 2015 г. – 1,4 млн. га). Намолочено 5,6 млн. тонн (в 2015 г. – 6,9 млн. тонн), 

при урожайности 54,0 ц/га (в 2015 г. – 50,4 ц/га).  

Рис обмолочен с площади 82,3 тыс. га или 39,9% к посевной площади (в 2015 г. – 

156,5 тыс. га). Намолочено 530,2 тыс. тонн (в 2015 г. – 1010,8 тыс. тонн), при 

урожайности 64,4 ц/га (в 2015 г. – 64,6 ц/га).  

Лен-долгунец вытереблен с площади 45,0 тыс. га или 93,4% к посевной площади (в 

2015 г. – 44,3 тыс. га). 

Сахарная свекла выкопана с площади 604,3 тыс. га или 54,4% к посевной площади (в 

2015 г. – 643,7 тыс. га). Накопано 26,7 млн. тонн (в 2015 г. – 24,3 млн. тонн), при 

урожайности 441,3 ц/га (в 2015 г. – 378,0 ц/га).  

Подсолнечник обмолочен с площади 3,6 млн. га или 47,3% к посевной площади (в 

2015 г. – 4,9 млн. га). Намолочено 5,9 млн. тонн маслосемян (в 2015 г. – 7,6 млн. тонн), 

при урожайности 16,8 ц/га (в 2015 г. – 15,6 ц/га). 

Рапс обмолочен с площади 845,4  тыс. га или 85% к посевной площади (в 2015 г. – 

772,4 тыс. га). Намолочено более 1,0 млн. тонн (в 2015 г. – 1,0 млн. тонн), при 

урожайности 12,2 ц/га (в 2015 г. – 13,1 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 968,5 тыс. га или 44,3% к посевной площади (в 2015 г. – 

1,0 млн. га). Намолочено 1,7 млн. тонн (в 2015 г. – 1,5 млн. тонн) при урожайности 17,7 

ц/га (в 2015 г. – 15,5 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах выкопан с площади 274,7 тыс. га или 81,2% к посевной площади (в 2015 г. 

– 306,3 тыс. га). Накопано 5,9 млн. тонн клубней (в 2015 г. – 6,8 млн. тонн),  при 

урожайности 214,3  ц/га (в 2015 г. – 220,4 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убраны с площади 124,1 тыс. га или 68,6% к посевной площади (в 2015 г. 

– 139,2 тыс. га). Собрано 2,7 млн. тонн (в 2015 г. – 2,9 млн. тонн), при урожайности 

218,6 ц/га (в 2015 г. – 206,2 ц/га). 

Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 14,8 млн. га или 

85,5% прогнозной площади сева (в 2015 г. – 14,8 млн. га). 

Минсельхоз РФ 

 

12 октября. Экспорт российской кукурузы перекрыл итоги прошлогоднего 

сентября 

За сентябрь 2016г. Россия экспортировала 406,687 тыс. тонн кукурузы. Это на 29,4% 

больше экспорта сентября 2015г. 

В сентябре главным направлением экспорта для российской кукурузы стала Южная 

Корея (27,5%). В прошлом году лидировала Турция (32%). На 2-м сентябрьском месте 

оказался Иран (18,2%), на 3-м – Италия (почти 12%), Турция – лишь на 4-м (11%). 
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Всего в сентябре российская кукуруза была отправлена по 12 зарубежным адресам 

(16 – в сентябре 2015г.). 

Минсельхоз РФ 

РИА Новости  

 

12 октября. «Золотая» крупа: гречка в России за год подорожала на 30%  

Гречка подорожала более чем на 30 процентов при отсутствии дефицита и импорта. 

Цены на гречку за девять месяцев выросли на 30%, сообщает «Российская газета» со 

ссылкой на данные Росстата. При этом такого ажиотажа, который был в сезоне 

2010/11, не наблюдается. 

Средняя цена в российских магазинах на эту крупу установилась на отметке в 90 

рублей за килограмм. Эксперты отмечают, что урожай 2016 года будет даже выше 

прошлогоднего. Общий сбор должен превысить миллион тонн, следовательно, 

дефицита крупы не предвидится. На конец сентября крестьяне успели убрать с полей 

более 475 тысяч тонн гречихи. В 2015 году к этому времени собрали только 294 

тысячи тонн. 

Между тем статистики бесстрастно фиксируют: с конца декабря прошлого по начало 

октября текущего года гречневая крупа-ядрица подорожала в стране на 30,1 

процента. 

По мнению отраслевых аналитиков, рост цен связан с тем, что сейчас в торговых 

сетях реализуется гречка прошлого сезона. Ритейлеры не заинтересованы опускать 

цены ниже закупочных из-за ожиданий роста предложения в перспективе. Также 

излишки урожая зерновых обычно изымаются с рынка государством в ходе 

интервенций во избежание обесценивания продукции сельхозпроизводителей и для 

формирования фондов. Таким способом удерживается интерес производителей к 

тому, чтобы не уменьшать площадь посевов. 

Источник: amic.ru 

 

12 октября. О некоторых итогах работы Славгородского пункта Алтайского 

филиала  

Специалистами Славгородского пункта Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» по состоянию на 10 октября 2016 года исследовано 536 проб зерна и 

продуктов его переработки от партий общим весом 168 тыс. тонн. Выдано 182 

международных сертификата качества на муку пшеничную хлебопекарную для 

экспорта в Республику Таджикистан, Кыргызскую Республику, Республику Корея и 

КНР. 

Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай по 

плановым и внеплановым проверкам предприятий Алтайского края была 

предоставлена на Славгородский пункт 241 проба зерна и продуктов его переработки. 

Исследования производились на соответствие требованиям ГОСТов и технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». По 

результатам проведенных исследований выявлено несоответствие требованиям 
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нормативных документов в 19 предъявленных пробах по показателю «зараженность 

вредителями хлебных запасов». Зараженным оказалось 14,737 тыс. тонн зерна. 

Протоколы испытаний переданы в Управление Россельхознадзора по Алтайскому 

краю и Республике Алтай. 

По пробам, предоставленным по заявкам, выявлено 0,540 тыс. тонн гречихи, не 

соответствующих требованиям ГОСТ Р 56105-2014 «Гречиха. Технические условия» 

по показателю  цвет. В одной пробе муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта 

массовая доля клейковины не соответствовала требованиям ГОСТ 26574-85 «Мука 

пшеничная хлебопекарная. Технические условия». 

Продолжается активная работа по мониторингу зерна урожая 2016 года. Специалист 

филиала   производит отбор проб с выездом на тока, в складах 

сельхозтоваропроизводителей. На сегодняшний день произведен анализ 93 проб 

пшеницы 3 и 4 класса, 14 проб ячменя. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

12 октября. Чекусов: Омская область может столкнуться с проблемой 

переизбытка зерна  

В этом году аграрии региона собрали 3 млн 430 тыс. тонн зерна, это в полтора раза 

больше, чем его необходимо для внутреннего потребления. Глава регионального 

минсельхоза считает, что в ближайшие годы надо менять структуру севооборота. 

Уборочная страда в Омской области подходит к завершению. По данным 

регионального мисельхозпрода на 10 октября, аграрии региона собрали 3 млн 430 

тыс. тонн зерна. Сработать интенсивно позволила погода. И на сегодняшний день 

осталось убрать 0,3% от посевных площадей. Это 8 тыс. гектаров. 

Об этом на пресс-конференции в Доме журналиста в понедельник, 10 октября, 

сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим 

Чекусов. 

Глава ведомства посетовал, что хозяйства, которые еще не вышли из уборки, 

отказались от помощи соседних сельхозпредприятий и таким образом наказали сами 

себя. Вместо того чтобы убрать зерно в сухую погоду, теперь им придется убирать 

влажный урожай, сушить его, что потребует дополнительных затрат. Но в основном 

все районы области уборку уже завершили. Что касается урожая нынешнего года, 

зерно собрано качественное, в основном 3-го класса, в отличие от предыдущих годов, 

когда собирали зерно 4-го и 5-го классов. 

Максим Чекусов считает, что на него будет хорошая цена. В Омской области 

ожидается и неплохой урожай подсолнечника: аграрии ждут первых морозов, чтобы 

начать уборку этой культуры. Завершена уборка картофеля: в среднем урожайность 

составила 20 тонн с гектара, а на отдельных полях «второй хлеб» дал рекордную 

урожайность — до 50 тонн с га. Журналистов интересовало, будет ли сбыт у зерна 

нового урожая. Максим Чекусов заверил, что омские сельхозтоваропроизводители 

успешно участвуют в зерновых интервенциях, цена доходила до 10 с половиной тыс. 

рублей за тонну. 
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«Эффективно закупают зерно хлебопеки и те, кто занимается производством 

макарон, круп», — отметил министр. 

Также Максим Чекусов рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем. Как 

известно, китайцы хотят покупать у нас зерно. И 15 предприятий Омской области уже 

готовы продавать зерно в КНР, выполнив все требования китайской стороны. Но пока, 

по словам Чекусова, до сделок дело не дошло: нет квот. Хотя министр сельского 

хозяйства России Александр Ткачев озвучил цифру в 8 млн тонн — столько зерна 

наша страна готова продать китайцам. 

Максим Чекусов сообщил, что некоторые омские хозяйства отказались от 

сотрудничества с КНР, потому что нашли других покупателей, предлагающих по 10 

тыс. рублей за тонну. 

В то же время региональный министр уверен, что в ближайшие годы необходимо 

наладить глубокую переработку зерна в регионе. Работа в этом направлении ведется: 

каждый год открываются новые цеха и заводы по производству круп и растительных 

масел, но чем больше их будет, тем лучше: добавленная стоимость будет оставаться 

на территории Омской области. Затронул министр и другую проблему, связанную с 

большим урожаем. В недалеком будущем и в стране в целом, и в Омской области в 

частности, может возникнуть проблема переизбытка зерна. Так, для внутреннего 

потребления нашему региону необходимо 1,9 млн тонн зерна. 

Еще один миллион мы можем продавать. А ведь можем и не продать. Поэтому 

необходимо пересмотреть структуру севооборота, больше посевных площадей 

отдавать под культуры, востребованные сегодня на рынке, к примеру горох, чечевицу. 

Завершил министр пресс-конференцию, как говорится, на позитиве: никаких 

предпосылок для роста цен на хлеб в Омской области нет и быть не может. Зерна в 

регионе много, в том числе и хлебопекарного. 

Источник: omskregion.info 

 

 

12 октября. Специалисты Ростовского филиала выявили зараженность 

вредителями хлебных запасов зерна, направляемого на экспорт  

В период с 26.09.2016 по 30.09.2016 специалистами Ростовского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» при подтверждении соответствия качества и 

безопасности зерна в партиях, отгружаемых на экспорт выявлено, что пшеница 3 

класса общей массой 3 012,32 тонн, пшеница 5 класса общей массой 2 907,7 тонн не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 52554-5006 «Пшеница. Технические условия» по 

показателю «зараженность вредителями хлебных запасов». 

Суммарная плотность заражения составила от 0,4 до 0,8 экз/кг, что соответствует 1 

степени зараженности зерна. Согласно требованиям нормативного документа, 

зараженность не допускается. В пробах зерна установлено наличие амбарного 

долгоносика и мучного хрущака 
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В партиях пшеницы проведена фумигация, предоставлены акты обеззараживания. 

Результаты исследований представлены в Управление Россельхознадзора по 

Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

12 октября. Справедливая цена. Аграрии Челябинской области просят 

государство увеличить объем закупок зерна в интервенционный фонд  

Их просьбу озвучил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской 

области Евгений Ваганов в ходе видеоконференции, посвященной ситуации на 

зерновом рынке. 

Он обратился к директору департамента регулирования рынков Министерства 

сельского хозяйства России Владимиру Волику с просьбой ускорить проведение 

торгов по закупке зерна в государственный интервенционный фонд на территории 

Челябинской области. 

— Это позволит поддержать фермеров и небольших сельхозтоваропроизводителей 

области, которые не могут реализовать свою продукцию по выгодной цене, — считает 

Евгений Ваганов. — Продать зерно в государственный интервенционный фонд уже 

готовы восемь предприятий Челябинской области, четыре из них уже 

зарегистрировали свои заявки. Аккредитацию на хранение государственного зерна 

получили Троицкий и Магнитогорский элеваторы. 

Помимо Челябинской области, на видеоконференции выступили руководители 

органов управления АПК Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Амурской 

областей. В этих субъектах Федерации интервенции уже идут полным ходом, что 

позволило снять напряжение на рынке зерна, возникшее из-за дисбаланса 

производства и потребления: пшеницы, ячменя, овса и ржи в них выращено больше, 

чем потребляют местные переработка и животноводство. Тем не менее 

представители АПК сибирских регионов тоже высказались за увеличение доли 

закупок в интервенционный фонд, так как, по их мнению, только хорошая стоимость 

продукции сегодня может стимулировать аграриев расширять посевные площади и 

заниматься техническим перевооружением. 

— В Челябинской области цены в 2016 году сложились ниже прошлогодних, особенно 

их нижний предел, — заявил Евгений Ваганов. — И это в условиях роста 

производственных мощностей, когда ввоз зерновой продукции на территорию региона 

в 4,5 раза превышает вывоз. Большая часть зерна производится птицефабриками и 

свинокомплексами для собственных нужд, а недостающее количество они закупают 

уже по значительно более низким ценам. Проведение государственных 

интервенционных торгов позволит оживить рынок, а в более поздний период, когда 

дефицит зерна на рынке будет ощущаться острее, интервенционное зерно станет 

гарантией стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Евгений Ваганов обратился к федеральному руководителю с просьбой довести объем 

закупки зерна с целью формирования интервенционного фонда на территории 

Челябинской области до 150—200 тысяч тонн. 
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Владимир Волик сообщил, что Министерство сельского хозяйства России в 

ближайшее время планирует скорректировать заявку на средства федерального 

бюджета для проведения интервенционных закупок в сторону увеличения. 

Источник: up74.ru 

 

 

11 октября. Ритейлеры готовы вернуть турецкие фрукты в магазины за пару 

недель  

Российские ритейлеры готовы наладить поставки турецких фруктов в течение 

нескольких недель – сетям интересны, прежде всего, цитрусовые из Турции, 

сообщили РИА Новости представители крупнейших отечественных торговых сетей. 

Президент РФ Владимир Путин 10 октября заявил, что российское правительство 

приняло решение допустить на свой рынок ряд турецких продуктов — косточковые 

культуры и цитрусовые. Во вторник кабинет министров РФ опубликовал 

постановление, разрешающее ввоз некоторых фруктов – эмбарго отменено в 

отношении свежих и сушеных апельсинов и мандаринов, свежих абрикосов, персиков 

и нектаринов, слив и терна. 

"Потребность в тех или иных продуктах определяется их востребованностью у 

потребителей, которые, в конечном счете, и формируют ассортимент, делая свой 

выбор исходя из оптимального соотношения цены и качества", — отметила директор 

по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Ксения 

Бурданова. 

"Станут ли снова турецкие товары необходимы российскому рынку – зависит от их 

конкурентоспособности. Отрасль будет работать в соответствии с принятыми 

правительством решениями. Срок восстановления поставок различный для разных 

сетей, но несколько недель — вполне реалистичный срок", — добавила она. 

Цитрусовые приедут за две недели 

В пресс-службе X5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и 

"Карусель", сообщили РИА Новости, что компания заинтересована в возобновлении 

поставок цитрусовых из Турции. 

"Первые партии сможем получить ориентировочно в течение двух недель после 

отмены запрета на ввоз. Планируем импортировать апельсины и мандарины, но 

переговоров пока не ведем", — добавили в X5. 

Кроме того, ритейлеру было бы интересно возобновить поставки косточковых из 

Турции. "Но только весной следующего года, поскольку их сезон в Турции уже 

прошел", — подчеркнули в компании. 

В крупном российском ритейлере "Дикси" рассказали, что до введения запрета доля 

турецких товаров в общем ассортименте сети составляла около 3% — в основном это 

были цитрусовые и сезонные фрукты и овощи, которые не растут в России в холодное 

время года. 
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"Мы не исключаем возможности расширения пула поставщиков, в том числе из 

Турции, так как постоянно пополняем портфель прямых контрактов. Поставки из 

Турции могут быть восстановлены в течение недели", — отметили в ритейлере. 

РИА Новости  

  

11 октября. Специалистами органа по сертификации Алтайского филиала в 

сентябре 2016 года выдано 17 деклараций о соответствии на семена 

подсолнечника  

Специалистами органа по сертификации Алтайского филиала в сентябре 

зарегистрировано 17 деклараций о соответствии на семена подсолнечника урожая 

2016 года. В 2016 году в Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

поступило на исследование более 150 проб подсолнечника. 39 проб подсолнечника 

нового урожая доставлено в испытательную лабораторию Алтайского филиала в 

сентябре. Заявителями востребованы все показатели по ГОСТ 22391-2015 

«Подсолнечник. Технические условия». 

При определении показателей качества выявлены несоответствия требованиям 

нормативного документа в 11 пробах культуры нового урожая по показателям: 

массовая доля влаги, содержание сорной и масличной примесей. 

Сельхозтоваропроизводители обращаются в филиал для определения показателей 

качества с целью установления класса семян подсолнечника. Определение 

показателей безопасности заявляют в основном при декларировании продукции. При 

исследовании 21 образца свежеубранного подсолнечника на показатели 

безопасности в одном из них определено повышенное содержание кадмия: при норме 

не более 0,1 мг/кг, обнаружено 1,5 мг/кг (в 15 раз). 

Уборка подсолнечника на Алтае стартовала в начале октября. По состоянию на 6 

октября подсолнечник в Алтайском крае обмолочен с 27% занятых площадей. Со 170 

тыс. гектаров намолочено 160 тыс. тонн. 

Алтайский край – самый крупный в Сибири регион, возделывающий подсолнечник. 

Значительные площади культуры традиционно сосредоточены в степной части 

региона.  На регион приходится около 95% общесибирских посевов культуры. Для 

переработки всего объема получаемого подсолнечника в крае имеются необходимые 

производственные мощности. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

11 октября. На Кубани собрали более миллиона т подсолнечника  

В Краснодарском крае завершается уборка семян подсолнечника, аграрии уже 

собрали 1,038 млн т. Как сообщил в своем микроблоге в Твиттере губернатор Кубани 

Вениамин Кондратьев, это больше, чем за тот же период прошлого года. На сегодня 

сельхозпроизводители убрали 95% от запланированного объема площадей 

подсолнечника, урожайность составляет 25,8 ц/га. В прошлом году за тот же период 

собрали 1,032 млн т. подсолнечника. 

КоммерсантЪ  
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10 октября. Минсельхоз поддержит краевые сельхозпредприятия  

Реестры с запросом финансовой помощи отправлены в Министерство сельского 

хозяйства России, сообщил РБК Пермь министр сельского хозяйства Пермского края 

Иван Огородов. 

Краевые власти рассчитывают получить 166 млн рублей. Из них 63 млн рублей на 

погектарную поддержку предприятий, выращивающих овощи и бобовые культуры. 53 

млн рублей — молочным хозяйствам: большая часть этой суммы уйдет на корма. 

По словам И.Огородова, еще 50 млн направят на инвестиционные проекты по 

производству зерна, которые хозяйства Прикамья уже реализовали. 

«Мы анализируем финансовое состояние отрасли, ищем все возможные варианты ее 

поддержки. Мы рассчитываем и на небольшую поддержку из резервного фонда: 

компании, застраховавшие свои угодия, получат дополнительные средства», — 

прокомментировал в интервью И.Огородов. 

Напомним, ранее сельхозпредприятия региона сообщали РБК Пермь, что для полного 

восстановления отрасли после летней засухи необходимо около 0,5 млрд рублей. 

Отчет по урожаю овощей, бобовых культур краевой Минсельхоз представит только 1 

ноября 2016 года. Урожай зерна составил 280 тыс тонн,в то время как рассчитывали 

на 400 тыс тонн. 

Источник: РБК  

 

10 октября. Два случая повышения зольности муки выявлены специалистами 

испытательной лаборатории Алтайского филиала  

Специалистами испытательной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» по состоянию на 1 октября были проведены исследования 41 

пробы муки, полученной из зерна урожая 2016 года на определение массовой доли 

золы в пересчете на сухое вещество по ГОСТ 27494-87 «Мука и отруби. Методы 

определения зольности». В двух случаях отмечено нарушение требований 

нормативного документа. В муке пшеничной высшего сорта при норме массовой доли 

золы в пересчете на сухое вещество не более 0,55 % было выявлено 0,85 %, а в муке 

1 сорта обнаружено 0,95 % при норме не более 0,75 %. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

10 октября. Представители Египта посетили испытательную лабораторию 

Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»  

10 октября 2016 года представители Зерновой корпорации Египта и службы 

здравоохранения Арабской Республики Египет посетили испытательную 

лабораторию Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», где 

присутствовали при проведении испытаний на определение показателей 

безопасности в пробах, отобранных от партий пшеницы с теплоходов «Вади Алариш» 

и «Эдфу». Пробы анализировались на наличие тяжелых металлов свинца и кадмия, 

содержание остаточного количества пестицидов, микотоксины. 
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По окончании исследований сотрудниками лаборатории выданы протоколы 

испытаний. Гости остались довольны результатами проведенных лабораторных 

испытаний пшеницы, отгружаемой на экспорт в Египет, компетентностью 

специалистов и оказанным вниманием. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украина 

 

 

 

 

12 октября. Земельный кадастр готов к открытию рынка земли в Украине -  

Госгеокадастр предлагает запускать рынок земли поэтапно.   

Земельный кадастр содержит достаточную информацию обо всех участках 

сельскохозяйственных земель в Украине для запуска в стране рынка земли, сообщил 

в ходе круглого стола в рамках специального проекта "УНИАН-АГРО" директор 

департамента землеусройства, использования и охраны земель Государственной 

службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) Александр 

Краснолуцкий.  

"Кадастр готов к рынку земли", - сказал он, добавив в комментарии УНИАН, что база 

содержит данные о 90% сельскохозяйственных земель.  

Чиновник отметил, что доля не внесенных в земельный кадастр участков не повлияет 

на функционирование рынка в случае его запуска.  

"Земли сельскохозяйственного назначения почти все внесены в земельный кадастр, 

есть еще наследство, неистребованные земельные паи, но это не настолько высокий 

процент, который мог бы влиять на этот вопрос", - отметил Краснолуцкий. 

Он также добавил, что Госгеокадастр предлагает запускать рынок земли поэтапно. 

Иначе, по словам Краснолуцкого, предложение участков к продаже может превысить 

спрос, что приведет к скупке земли по низкой цене. Чиновник подчеркнул, что отмене 

моратория на куплю-продажу земли сельхозназначения должно предшествовать 

определение на законодательном уровне того, кто, в каком объеме и при каких 

условиях может покупать землю. 

УНИАН  
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12 октября.  Украина. Бердянский морпорт инвестирует $10 млн в новый 

терминал  

У ГП "Бердянский морской торговый порт" (БМТП) на счету есть 10 млн долларов, 

которые предприятие хочет потратить на строительство нового зернового терминала, 

сообщает ЦТС. 

"Мы готовы самостоятельно инвестировать в Бердянский порт. На сегодняшний день 

на счетах предприятия мы сохраняем 10 млн долларов для строительства зернового 

терминала. Этот пункт мы в очередной раз внесли в финансовый план предприятия 

на следующий год. Ждем реакцию Министерства транспорта и Кабинета министров", 

- заявил руководитель БМТП Николай Ильин. 

Напомним, Бердянский порт представил проект зернового терминала в Киеве в конце 

октября 2015 года. 

Проектная мощность комплекса предполагается на уровне 1 млн тонн зерновых и 

продовольственных грузов в год. 

Предусматривается подвозка груза как железнодорожным, так и автомобильным 

транспортом. 

Общая стоимость проекта ожидается на уровне 116 млн гривен. 

По прогнозам, проект может быть реализован к 2018 году. 

УБР  

  

12 октября. Зерновые в Украине убраны на 80% запланированной площади – 

Минагропрод  

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в Украине к 11 

октября валовой сбор зерновых составлял 46,668 млн. тонн с площади 11,403 млн. га 

(80% к прогнозу) при урожайности 40,9 ц/га. Урожай уступает показателю к 

аналогичной дате годом ранее на 545 тыс. тонн. 

В частности, кукуруза убрана с площади 1,419 млн. га (33%), намолочено 7,806 млн. 

тонн зерновой при средней урожайности 55 ц/га. 

Гречиха обмолочена на 142 тыс. га (95%), собрано 182 тыс. тонн при урожайности 12,7 

ц/га. Просо убрано на 101 тыс. га (97%), намолочено 183 тыс. тонн зерновой при 

урожайности 18,2 ц/га. 

Подсолнечник к отчетной дате обмолочен на 4,514 млн. га (76%), собрано 9,871 млн. 

тонн при урожайности 21,9 ц/га. Соя убрана с площади 1,245 млн. га (68%), при 

урожайности 21,6 ц/га собрано 2,691 млн. тонн масличной. 

Сахарная свекла выкопана на площади 119 тыс. га (41%), накопано 5,471 тыс. тонн 

при урожайности 458 ц/га. 

Аграрии продолжают сев озимых культур. К отчетной дате озимыми зерновыми было 

засеяно 4,886 млн. га (66% от плана), что уступает показателю к аналогичной дате 

годом ранее на 383 тыс. га. В частности, озимой пшеницей и тритикале засеяно 4,452 

млн. га (72%), рожью – 135 тыс. га (92%), ячменем – 299 тыс. га (29%). 

Кроме того, сев озимого рапса выполнен на 758 тыс. га (105%), что на 151 тыс. га 

превышает прошлогодний показатель. 
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Подготовка почвы под сев озимых выполнена на 7,771 млн. тонн (96%). 

АПК-Информ 

 

12 октября. Начался прием заявок аграриев на получение финансовой помощи 

от государства – Минагропрод Украины 

Стартовал прием документов по бюджетной программе «Предоставление кредитов 

фермерским хозяйствам», которую администрирует Украинский государственный 

фонд поддержки фермерских хозяйств. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба 

Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

«Мы приглашаем фермеров подавать заявки. Для удобства на сайте Укргосфонда мы 

разработали удобный интерфейс, где есть вся информация, касающаяся подачи 

документов: от контактов до образцов документов. Безусловно, сумма которая была 

в прошлом году заложена на этот год является незначительной, однако подчеркиваю, 

что правительство подало предложения на следующий год в размере 5,5 млрд. грн.», 

– отметил глава Минагропрода Тарас Кутовой. 

По его словам, новациями т.г., которые реализуются в рамках стратегии «3 +5» 

является увеличение размера поддержки со 250 тыс. грн. до 500 тыс. грн., увеличение 

срока приема заявок от фермерских хозяйств с 15 до 30 дней. Приоритет будет 

предоставляться фермерам, которые обрабатывают не более 500 га, осуществляют 

закладку многолетних насаждений, производят органическую продукцию. 

«Также ключевым для нас является минимизация коррупционных рисков, поэтому при 

распределении средств мы тесно сотрудничаем с общественными организациями… 

при принятии решений кому оказать помощь, общественность будет иметь 

большинство голосов», – добавил министр. 

АПК-Информ 

 

12 октября. Украина. Бердянский морпорт инвестирует $10 млн в новый 

терминал  

У ГП "Бердянский морской торговый порт" (БМТП) на счету есть 10 млн долларов, 

которые предприятие хочет потратить на строительство нового зернового терминала, 

сообщает ЦТС. 

"Мы готовы самостоятельно инвестировать в Бердянский порт. На сегодняшний день 

на счетах предприятия мы сохраняем 10 млн долларов для строительства зернового 

терминала. Этот пункт мы в очередной раз внесли в финансовый план предприятия 

на следующий год. Ждем реакцию Министерства транспорта и Кабинета министров", 

- заявил руководитель БМТП Николай Ильин. 

Напомним, Бердянский порт представил проект зернового терминала в Киеве в конце 

октября 2015 года. 

Проектная мощность комплекса предполагается на уровне 1 млн тонн зерновых и 

продовольственных грузов в год. 

Предусматривается подвозка груза как железнодорожным, так и автомобильным 

транспортом. 
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Общая стоимость проекта ожидается на уровне 116 млн гривен. 

По прогнозам, проект может быть реализован к 2018 году. 

УБР  

 

12 октября. Украина к 11 октября намолотила 46,668 млн. тонн зерновых  

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в Украине к 11 

октября валовой сбор зерновых составлял 46,668 млн. тонн с площади 11,403 млн. га 

(80% к прогнозу) при урожайности 40,9 ц/га. Урожай уступает показателю к 

аналогичной дате годом ранее на 545 тыс. тонн. 

В частности, кукуруза убрана с площади 1,419 млн. га (33%), намолочено 7,806 млн. 

тонн зерновой при средней урожайности 55 ц/га. 

Гречиха обмолочена на 142 тыс. га (95%), собрано 182 тыс. тонн при урожайности 12,7 

ц/га. Просо убрано на 101 тыс. га (97%), намолочено 183 тыс. тонн зерновой при 

урожайности 18,2 ц/га. 

Подсолнечник к отчетной дате обмолочен на 4,514 млн. га (76%), собрано 9,871 млн. 

тонн при урожайности 21,9 ц/га. Соя убрана с площади 1,245 млн. га (68%), при 

урожайности 21,6 ц/га собрано 2,691 млн. тонн масличной. 

Сахарная свекла выкопана на площади 119 тыс. га (41%), накопано 5,471 тыс. тонн 

при урожайности 458 ц/га. 

Аграрии продолжают сев озимых культур. К отчетной дате озимыми зерновыми было 

засеяно 4,886 млн. га (66% от плана), что уступает показателю к аналогичной дате 

годом ранее на 383 тыс. га. В частности, озимой пшеницей и тритикале засеяно 4,452 

млн. га (72%), рожью – 135 тыс. га (92%), ячменем – 299 тыс. га (29%). 

Кроме того, сев озимого рапса выполнен на 758 тыс. га (105%), что на 151 тыс. га 

превышает прошлогодний показатель. 

Подготовка почвы под сев озимых выполнена на 7,771 млн. тонн (96%). 

АПК-Информ 

 

11 октября. Недосев озимых в Украине может составить 15-20% - Гидрометцентр  

Проливные дожди во многих регионах Украины, которые сменили сильную засуху, 

могут оставить незасеянными 500 тыс. га пахотных земель. Под угрозой находятся 

посевы озимой пшеницы. Об этом заявила глава департамента сельского хозяйства 

Гидрометцентра Украины. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Reuters. 

«Перспективы очень мрачные» - сказала высокопоставленный государственный 

синоптик. Засеяно лишь 64% площадей от плана, и существует высокая вероятность 

того, что 15-20% земель не будут засеяны, это примерно, 500 тыс. га 

предназначенные, в основном, под пшеницу. 

Минагропрод Украины ранее рассказал, что озимыми зерновыми должно быть 

засеяно 7,4 млн. га, в том числе 6,2 млн. га пшеницы и 1 млн. га ячменя. 

Трейдеры и аналитики настроены более оптимистично. По мнению ряда трейдеров, 

площадь сева озимой пшеницы составит 6,4 млн. га, а будущий урожай 24 млн. тонн. 
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Агентство УкрАгроКонсалт ожидает, что посевная площадь пшеницы будет 6,35 млн. 

га, а урожай 24,2 млн. тонн. 

В настоящее время сильные дожди приостановили озимый сев. При температуре 

воздуха ниже нормы потребуется 5-7 дней, что почва подсохла, и можно было 

продолжить работы. «В прошлом году у нас был поздний сев, а в этом году у нас 

экстремально поздний сев». Поздние посевы, как правило, слабы и менее устойчивы 

перед зимними температурами – говорит представитель Гидрометцентра. «Остается 

надеяться, что ноябрь и декабрь окажутся анормально теплыми». 

Зерно Он-Лайн  

  

10 октября. Порт Одесса (Украина) снизил отгрузку зерна, но увеличил отгрузку 

масла  

Объем грузооборота Одесского морского порта (Украина) за январь-сентябрь 2016 

года составил 18,62 млн тонн, что на 2% ниже показателя аналогичного периода 

прошлого года, передает Центр транспортных стратегий (ЦТС) со ссылкой на данные 

Администрации морских портов Украины (АМПУ). 

Перевалка наливных грузов сократилась на 33,2% - до 1,90 млн тонн, в ом числе 340 

тыс. тонн нефти (рост в 2 раза), 947 тыс. тонн нефтепродуктов (-50,3%), 106 тыс. тонн 

масла (+65,5%), 487 тыс. тонн химических грузов (-31,6%). 

Обработка сухих сыпучих грузов в январе-сентябре составила 6,84 млн тонн, что на 

8,6% меньше в сравнении с девятью месяцами 2015 года. Основная доля грузопотока 

пришлась на зерно - 5,90 млн тонн (-2,2%). Кроме того, перевалено 246 тыс. тонн 

строительных грузов (+5,5%), 25 тыс. тонн сахара (годом ранее не было) и 617 тыс. 

тонн других сухих сыпучих грузов. Значительно упали объемы перевалки руды - 46 

тыс. тонн по сравнению с 423 тыс. тонн годом ранее. 

Источник: PortNews  

  

10 октября. Украина стала мировым лидером по экспорту муки  

Крупнейшей страной-потребителем украинской муки стала КНДР. 

Украина в 2015-2016 маркетинговом году (МГ, июль 2015 – июнь 2016) стала мировым 

лидером по экспорту муки с объемом поставок 344 тысячи тонн, что на 32,5% больше, 

чем в 2014-2015 МГ, при этом цена украинской муки была самой низкой в мире. 

Об этом сообщила пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (FAO) со ссылкой на советника главы правления ПАО "Аграрный 

фонд" Сергея Сакиркина. "Всего в 2015-2016 МГ Украина отгрузила 344 тысячи тонн 

муки на сумму 72,9 миллиона долларов, став одновременно мировым лидером по 

объемам поставок и аутсайдером - по стоимости… Средняя цена на муку высшего 

сорта по условиям FCA в 2015-2016 МГ снизилась по сравнению с предыдущим годом 

и составила 193,2 доллара за тонну в июне 2016 года", - говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, второе место в мире по объемам экспорта муки занимают 

США – в 2015-2016 году они поставили на мировые рынки 303 тыс. тонн муки на сумму 

151,02 миллиона долларов. Таким образом объем средств, вырученных США от 
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экспорта муки, более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель в Украине. 

Далее по объемам поставок следуют Россия (289 тысяч тонн на 87,66 миллиона 

долларов), Индия (284 тысяч тонн на 114,83 миллиона долларов), Канада (239 тысяч 

тонн на 144,46 миллиона долларов) и Великобритания (231 тысяча тонн на 120,26 

миллиона долларов). 

Пресс-служба отметила, что по структуре экспорта больше всего муки из Украины 

поставляется в Восточную Азию - 48% от общего экспортного объема муки в 2015-

2016 МГ, что на 7 п.п. больше, чем в 2014-2015 МГ. Далее по списку расположились 

Ближний Восток (18% в 2015-2016 МГ против 26% в 2014-2015 МГ), страны СНГ (11% 

против 15%) и Юго-Восточная Азия (11% в 2015-2016 МГ, как и годом ранее). 

Согласно сообщению, крупнейшей страной-потребителем украинской муки в 2015-

2016 МГ стала КНДР. 

При этом импортировали муку украинские аграрии в 2015-2016 МГ в основном из 

Великобритании (23,5% от общего объема импорта муки), Чехии (12,9%), Молдовы 

(9,34%), Панамы (8,53%) и других стран. 

Как сообщал УНИАН, согласно таможенной статистике, опубликованной на сайте 

Государственной фискальной службы (ГФС), Украина в 2015 году поставила на 

внешние рынки 304 тысячи тонн пшеничной муки, что на 23% больше, чем в 2014 году. 

В денежном выражении объем экспорта пшеничной муки в прошлом году сократился 

на 4% - до 69,1 миллиона долларов. Импорт пшеничной муки в страну в 2015 году 

составил 1,3 тысячи тонн, что в 1,9 раза меньше, чем в 2014 году. В денежном 

выражении объем импорта муки сократился до 524 тысяч долларов. 

При этом экспорт украинской муки из зерна других культур, по данным ГФС, в 2015 

году сократился в 2,2 раза по сравнению с 2014 годом – до 2,8 тысячи тонн. Выручить 

от внешних поставок этой продукции в прошлом году удалось 882 тысячи долларов. 

Объем импорта такой муки в 2015 году вырос в 3,3 раза – до 444 тонн в натуральном 

выражении и незначительно вырос в денежном – до 134 тысячи долларов с 131 

тысячи долларов. 

Источник: УНИАН  
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Беларусь 
 

 

 

 

12 октября. Министерство промышленности Беларуси и китайская компания 

Zoomlion планируют реализовать ряд совместных проектов в машиностроении.  

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр промышленности Виталий 

Вовк, комментируя итоги недавнего визита в Китай белорусской делегации во главе с 

Президентом Беларуси. Во время визита Минпром и Zoomlion подписали дорожную 

карту сотрудничества на долгосрочную перспективу. В нее включены МАЗ, МТЗ, 

"Гомсельмаш", могилевский завод "Строммашина". В документе отражено, как в 

ближайшие годы будет развиваться производство техники на территории Беларуси и 

Китая, пояснил Виталий Вовк. 

Министр напомнил, что Zoomlion является резидентом Китайско-белорусского 

индустриального парка "Великий камень". "Компания планирует создавать здесь 

производство надстроек для МЧС - пожарные вышки с подачей воды на 50 м и выше, 

пожарные машины", - уточнил он. 

"По "Гомсельмашу" договорились об обмене компетенцией: малые комбайны, 

которых у нас в линейке нет, будем осваивать у нас в стране, наши большие комбайны 

- известные 1218, 1624 и другие, а также кормоуборочную технику будем поставлять 

для китайского рынка, - пояснил министр. - Мы поставляем туда технику для 

сертификации, а КНР сюда, и в ближайшее время будем начинать производство".  

Также в Китае подписаны меморандумы о намерениях между Минпромом Беларуси и 

Всекитайской аэрокосмической корпорацией науки и промышленности, между ОАО 

"БелАЗ" и китайской компанией "Санцзян" (по производству тяжелых самосвалов на 

территории Китая). 

В целом Беларусь заинтересована развивать сотрудничество с китайскими 

партнерами по ряду направлений, подчеркнул министр. В числе приоритетных он 

назвал сельхозмашиностроение и производство автокомпонентов. Также 

прорабатываются возможности партнерства в сфере производства водных скутеров, 

установок по транспортировке на борту транспортных средств сжиженного газа. 

Белта 

 

12 октября. Вопросы привлечения британского капитала в банки Беларуси 

обсуждались на встрече Каллаура с принцем Кентским 

Вопросы привлечения британского капитала в банки Беларуси обсуждались на 

встрече председателя правления Национального банка Беларуси Павла Каллаура с 

членом британской королевской семьи принцем Майклом Кентским, сообщили БЕЛТА 

в управлении информации и общественных связей регулятора. 

Встреча состоялась во время рабочего визита принца Кентского в Беларусь. Стороны 

обменялись мнениями о перспективах расширения белорусско-британского 
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сотрудничества в финансово-экономической и банковской сферах, в том числе в 

вопросах привлечения британского капитала в банковскую систему Беларуси. 

Отмечено, что в последние годы Великобритания является одним из ведущих 

экономических партнеров Беларуси. По итогам 2015 года она заняла третье место 

среди торговых партнеров Беларуси в мире. 

В Национальном банке Беларуси также высоко оценивают роль Института 

сертифицированных финансовых менеджеров, патроном которого является принц 

Майкл Кентский. В рамках проведения ежегодных конференций Института 

сертифицированных финансовых менеджеров международной сети Global ICB/ICFM 

в 2013 и 2014 годах сотрудники Национального банка Беларуси дважды становились 

лауреатами награды "Лука Пачоли" - в номинациях "За вклад в реформу МСФО" и "За 

вклад в развитие банковского сектора". 

Белта 

 

12 октября. Беларусь заняла 48-е место в рейтинге стран с крупнейшими 

запасами золота 

Беларусь заняла 48-е место в рейтинге стран с наиболее крупными запасами золота. 

Такие данные содержатся в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council). 

Общий объем золота в стране - 40,5 т (37,2% от общего объема золотовалютного 

резерва Беларуси). Среди постсоветских стран выше 48-го места только Россия и 

Казахстан. 

Лидер топ-100 - США (запас золота - более 8,1 тыс. т), далее идут Германия и 

Международный валютный фонд. В первой десятке также Италия, Франция, Китай, 

Россия, Швейцария, Япония и Нидерланды. 

Белта 

 

12 Единая валюта в ЕАЭС должна стать венцом экономической интеграции - 

Валовая 

Единая валюта в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должна стать венцом 

экономической интеграции. Об этом заявила член Коллегии (министр) по интеграции 

и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая 

сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент БЕЛТА. 

Татьяна Валовая подчеркнула, что единая валюта в ЕАЭС может быть введена только 

тогда, когда для этого будут созданы все необходимые условия. "Единую валюту 

необходимо вводить тогда, когда выгоды от ее введения превысят выгоды от не 

введения единой валюты", - сказала министр ЕЭК. 

Она напомнила, что в ЕАЭС ведется работа по формированию единого финансового 

пространства. "Сейчас важнейшая задача - расширение использования 

национальных валют стран союза во взаимной торговле", - подчеркнула Татьяна 

Валовая.  



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 40 
3 

  
26 

По ее словам, тема единой валюты в ЕАЭС на серьезном уровне никогда не 

рассматривалась. "Мы понимаем, что время единой валюты не пришло, единая 

валюта - вопрос отдаленного будущего", - резюмировала министр ЕЭК 

Белта 

 

 

11 октября. Азербайджан, Казахстан и Грузия создали Международную 

ассоциацию Транскаспийского транспортного маршрута 

Железнодорожные администрации Азербайджана, Казахстана и Грузии подписали 

договор об учреждении Международной ассоциации Транскаспийского 

международного транспортного маршрута (ТМТМ), сообщают “Казахстанские 

железные дороги”. Об этом пишет Trend. 

Согласно сообщению, офис ассоциации будет размещен в Астане. Ее деятельность 

будет направлена на привлечение транзитных и внешнеторговых грузов, а также на 

развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ. 

Ожидается, что в рамках ассоциации будут отрабатываться вопросы проведения 

эффективной тарифной политики, оптимизации издержек и стоимости 

интегрированной услуги, создание единой технологии перевозочного процесса, 

содействие снижению административных барьеров, связанных с пограничными и 

таможенными процедурами и переработки грузов и контейнеров в портах и стыковых 

станциях. 

“За время существования Координационного комитета проведена значительная 

работа по выстраиванию эффективной тарифной политики, внедрению единой 

технологии перевозки грузов и созданию совместного интегрированного 

логистического продукта Nomad Express, запущены контейнерные поезда, создан 

Международный транскаспийский транспортный консорциум”, - цитирует ведомство 

вице-президента по логистике “Казахстанских железных дорог” Каната Алпысбаева. 

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы установления 

конкурентоспособных ставок по ТМТМ. Стороны согласовали льготный тарифный 

режим для ряда экспортных казахстанских грузов, в том числе на зерно, 

нефтепродукты и цветные металлы, по территориям стран - участниц ТМТМ. 

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через 

Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу. 

Первый тестовый контейнерный поезд, следующий по маршруту Шихэцзы (Китай)-

Достык-Актау-Алят, прибыл в Бакинский международный морской торговый порт 

третьего августа прошлого года. С первого июня 2016 года на ТМТМ в силу вступили 

новые конкурентоспособные тарифы 

Белта 
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8 октября. Витебская область завершила сев озимых на зерно 

Хозяйства Витебской области завершили сев озимых на зерно, сообщили 

корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию 

Витебского облисполкома. 

В регионе посеяли 184 тыс. га озимых на зерно и 5 тыс. га на зеленый корм. В числе 

возделываемых в регионе озимых культур еще и рапс, он занял 27 тыс. га. Аграрии 

области приступили к поднятию зяби. Осенняя вспашка проведена на 7,5% площадей, 

а всего под зиму планируется перепахать более 220 тыс. га.  

Активно ведется уборка кукурузы (работы выполнены на 60%). В целом план 

заготовки травяных кормов выполнен почти на 90%, на условную голову скота 

запасено по 25 ц кормовых единиц (на 5,3 ц больше, чем было на аналогичную дату в 

прошлом году).  

Хозяйства области завершают работы на льняном и картофельном полях. Что 

касается картофеля, то второй год подряд урожайность в среднем по области 

составляет около 280 ц/га. Абсолютным лидером в картофелеводстве является ОАО 

"Толочинский консервный завод" - с 900 га земли, отданной на предприятии под 

возделывание традиционной белорусской культуры, здесь собрали 45 тыс. т клубней 

при урожайности 500 ц/га.  

Работы на полях региона 8 октября немного притормозятся - лучшие аграрии районов 

прибудут в Сенно на областной праздник тружеников села "Дажынкi-2016". 

Белта 
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Казахстан 
 
 
 
13 октября. В среду на ЕТС пшеница 4 класса ушла на разных базисах поставки 

по разным ценам  

К середине недели поток сделок на ЕТС не иссякал. Самой востребованной оказалась 

пшеница 4 класса. По этой зерновой в режиме классической торговли прошли 2 

сделки на разных базисах поставки и по разным ценам. На базисе EXW с поставкой 

на элеваторе она была продана по цене 41500 тенге за тонну в объеме 7431 тонны на 

сумму 308386500 тенге, а на базисе СРТ по цене 66074 тенге за тонну партией 1020 

тенге за тонну на сумму 67395480 тенге. 

Кроме этого на ЕТС прошла сделка с продажей пшеницы 3 класса по цене в 58000 

тенге за тонну в объеме 770 тонн на сумму 44660000 тенге. Заявка на покупку 

пшеницы 5 класса размером 1000 тонн по цене 21000 тенге за тонну не была 

реализована. 

В режиме двойного анонимного аукциона продолжала стоять заявка на покупку 

пшеницы 4 класса на базисе EXW с поставкой на элеваторе по цене 39000 тенге за 

тонну в объеме 1000 тонн. Но продавцов этой зерновой на бирже по-прежнему не 

было. 

Во вторник на ЕТС в режиме классической торговли выставлялись заявки на продажу 

и покупку пшеницы 3, 4 и 5 классов. Но состоялась только 1 сделка по пшенице 3 

класса. Она была продана по цене 42000 тенге за тонну партией в 5000 тонн на сумму 

210000000 тенге. Две заявки на покупку пшеницы 4 и 5 классов объемом  1000 тонн 

каждая по цене 28000 и 21000 тенге за тонну соответственно остались не 

реализованы. 

Казах-ЗЕРНО 

 

12 октября. Время подсчитывать урожай  

Рисоводы Кызылординской области обмолотили 99,1% площадей. Несколькими  

днями раньше они уже скосили 100% рисовых чеков. 

Как отмечают специалисты областного управления сельского хозяйства, считанные 

дни остались до подсчета урожая. После будут обозначены точные цифры - сколько 

тонн собрали наши рисоводы,  и какова средняя урожайность. 

Гулсим Дарибаева - бригадир рисоводческой бригады №1 в крестьянском хозяйстве 

«Акмая» Шиелийского района. В бригаде  тридцать человек, и все мужчины. Это 

звеньевые, механизаторы, поливальщики, слесари, механики. В районе она 

единственная женщина на такой нелегкой даже для мужчины должности. 

По результатам нынешней уборочной кампании ее бригада не только в лидерах в 

аульном округе Акмая, но и в целом по Шиелийскому району. Она была признана 
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лучшей в области в номинации «Бригадир полеводческой бригады». Год от года ее 

бригада показывает стабильно высокие показатели. Вот и в нынешнем  году с каждого 

из 296 гектаров ее бригада получила по 70 центнеров риса. 

Казах-ЗЕРНО 

 

12 октября. Осень богата на урожай  

В Кызылординской  области собран урожай картофеля, овощей и бахчевых - 63740, 

91 896 и 148 757 тонн соответственно. 

На днях завершится уборка картофеля и овощей в КХ «Орда» - первый раз посадило 

в ауле Айдарлы 100 гектаров дынь, арбузов, картофеля и овощей. Дыни и арбузы 

убраны, и даже  проданы. А вот картофель все еще собирают. В Айдарлы  

растениеводству уделяют особое внимание, здесь много планов по картофелю. Тем 

более что под картофель в ауле отведено почти 90 гектаров. Государство на эту 

культуру выплачивает субсидии и выделяет деньги на удешевление стоимости 

элитных и производство оригинальных семян.   

По данным областного управления сельского хозяйства, картофель дал хороший для 

наших мест результат - 162,6, арбузы и дыни - 208, овощи -195 центнера, пишет 

собкор ИА «Казах-Зерно». 

- Арбузы прямо с бахчи отдавал  по 10-15 тенге за килограмм, - говорит директор КХ 

«Жидели»  Жанакорганского района  Багдат Мусатаев. - С каждого гектара  собрали 

по 25 центнеров. Наши покупатели - оптовики, к сожалению, у нас нет возможности 

продавать урожай в розницу, поэтому оптовик отправляет его   на рынки райцентра и 

Кызылорды и там уже диктует цену. Не первый год мы  выращиваем урожай 

капельным орошением -  арбузы занимают 60 гектаров, овощи - на шести гектарах, на 

такой же площади лук, на трех -  кукурузу на зерно. Дыни посадили немного, опасаясь 

дынной мухи, но, как показал нынешний сезон, напрасно. Больших потерь декхане не 

понесли. 

Б. Мусатаев рассказывает, что много лет в хозяйствах района  выращивали  арбузы 

сорта «Астраханский» и дыни « Гуляби кара 694», но сейчас оптовики берут 

американский - «Нисса», голландский сорт  «Холл». Эти сорта хороши для перевозки, 

потому что у них толстая корка и они сладкие. 

Казах-ЗЕРНО 

 

12 октября. За прошедшие сутки в Казахстане получено 36,5 тыс. тонн зерна 

нового урожая  

В зерносеющих регионах Казахстана снег с дождем усложняют уборку. Судя по 

сегодняшней сводке Минсельхоза, за прошедшие сутки уборка зерна выполнена всего 

на 7,4 тыс. га. При этом закрома пополнены на 36,5 тыс. тонн зерна. 

Всего на 12 октября в республике при урожайности 15,2 ц/га намолочено 23225,6 тыс. 

тонн зерна. 
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Отметим, о 100-процентном окончании уборки зерновых рапортовали Актюбинская, 

Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская и Восточно-Казахстанская 

области. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», 10 октября на заседании 

Правительства РК первый вице-министр сельского хозяйства К.К.Айтуганов сообщил, 

что в этом году будет собран рекордный урожай. 

«Валовой сбор зерна составил 23,1 млн. тонн в бункерном весе, что в 1,4 раза выше 

по сравнению с прошлым годом и является одним из рекордных урожаев за всю 

историю Независимости. Средняя урожайность составила 15,2 ц/га», - отметил 

Айтуганов. 

Казах-ЗЕРНО 

 

12 октября. Открыт новый портовый терминал для экспорта казахстанского 

зерна  

В преддверии нового урожая, снова становится актуальным вопрос экспортной 

логистики казахстанского зерна. Не секрет, что наши экспортеры в период высокого 

спроса на казахстанское зерно сталкиваются с проблемой транспортировки на 

основные мировые рынки сбыта. 

В этой связи казахстанская транспортная компания ТОО «Логсофт» в сотрудничестве 

с эстонской транспортной компанией OU Railtransunion, специализирующихся на 

перевозках зерновых грузов, предлагают казахстанским экспортерам перевалочные 

мощности ООО «Петербургский портовый терминал» в порту г. Санкт-Петербург. 

В пакет услуг в том числе включено обеспечение вагонами-зерновозами, оплата ж/д 

тарифов до причала ООО «Петербургский портовый терминал», погрузочно-

разгрузочные работы с перевалкой на судно и морская перевозка. 

Использование данного маршрута выгодно при экспорте зерна из Казахстана в страны 

Северной и Западной Европы, страны Средиземноморья, в том числе в Италию и 

Северную Африку. 

Мощность терминала позволяет переваливать до 45 000 тонн в месяц. В технологии 

используются самые современные технологии в перевалке зерновых и шротов. 

Выгрузка и погрузка груза ведется высокоскоростными конвейерными линиями, 

обеспечивающими полную сохранность груза. Необходимо отметить, что перевозка 

по данному направлению дает значительную экономию комплексных логистических 

затрат в сравнении с традиционными направлениями. 

Проект реализован совместными усилиями компаний АО «КТЖ-экспресс» 

(Казахстан), ТОО «Логсофт» (Казахстан), ООО «Петербургский портовый терминал» 

(Россия) и Railtransunion (Эстония). 

Коммерческим оператором проекта на территории Казахстана является ТОО 

«Логсофт». 

Казах-ЗЕРНО 
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12 октября. В Жамбылской области зерна получено в 1,5 раза больше, чем в 

прошлом году  

Щедрым и урожайным выдался нынешний год для крестьянских хозяйств 

Жамбылской области. Обильные июньские дожди способствовали хорошему 

травостою.  

По данным управления сельского хозяйства, в области завершилась уборка зерновых 

колосовых, продолжаются кормозаготовка и уборка овощей, начался сев озимых. 

Как отметил заместитель руководителя управления сельского хозяйства облакимата 

Еркебулан Анабеков, уже заготовлено почти 1,5 млн. тонн сена, 19 тысяч тонн сенажа 

из многолетних трав, 14 тысяч тонн силоса и свыше 140 тыс. тонн соломы. 

«План по заготовке сена перевыполнили все районы области. Однако в Кордайском 

районе не только заготовили больше всех сена (при плане в 163,8 тыс. тонн запасли 

уже 254 тыс. тонн), но и перевыполнили план по закладке силоса - 4,6 тонн и сенажа 

- 4,4 тыс. тонн». 

В 2016 году площадь, засеянная сельхозкультурами, составила 594,1 тыс. га, 

увеличившись на 5,5 тыс. га. При этом 251 тыс. га составляют зерновые колосовые 

культуры. 

Анабеков отметил, что жамбылские аграрии в нынешнюю уборочную кампанию 

собрали богатый урожай зерновых колосовых, овощных и бахчевых культур. Средняя 

урожайность зерновых колосовых составила 23,6 центнера с гектара, намолочено 

591,6 тыс. тонн зерна. Это самый высокий показатель урожайности зерновых 

колосовых за годы Независимости. 

Казах-ЗЕРНО 

 

11 октября. Карагандинские аграрии намолотили миллион тонн зерна  

Крестьяне Карагандинской области впервые за полвека собрали более миллиона 

тонн зерна. По информации МСХ РК, на 11 октября уборка в регионе полностью 

завершена, валовой намолот составил 1 млн 13,5 тыс. тонн. 

История наблюдений за объемами урожая в Карагандинской области насчитывает 46 

лет - со старта целинной кампании. За всё это время аграриям не удавалось 

перешагнуть миллионный рубеж, отмечает собкор ИА «Казах-Зерно». 

Красивая цифра нынешнего года связана, во-первых, с рекордной урожайностью, 

которая составила 14 центнеров с гектара. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 

2013 году - 13 ц/га. В целом же, урожайность нынешнего года на 40% выше 

среднемноголетней. 

Во-вторых, властям области удалось в нынешнем сезоне существенно расширить 

площадь пашни. Если в 2015 году зерновые культуры в регионе были посеяны на 

681,7 тыс.га, то в 2016 - уже на 741,3 тыс. га. 

В-третьих, лето в Карагандинской области выдалось необычайно влажным. Это и 

предопределило активное развитие вегетативной массы. Правда, качество зерна при 

этом оказалось значительно ниже, чем в сухие жаркие годы. 

Казах-ЗЕРНО 
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11 октября. В Южном Казахстане вывели высококачественный сорт хлопка  

В ЮКО выведен высококачественный сорт хлопка «Түркістан». Такая новость была 

представлена общественности на традиционном мероприятии «Ақ керуен» по сбору 

хлопка. 

Мероприятие прошло в крестьянском хозяйстве «Тұран» сельского округа Карашык, и 

началось с посещением хлопковых полей, засеянных новым сортом «Түркістан», 

рассказали ИА «Казах-Зерно» в пресс-службе акима г. Туркестан. 

Об особенностях данного сорта рассказали доктор биологических наук А.Султанов и 

кандидат сельскохозяйственных наук А.Алиев.  

Длина волокна этого хлопка  в отличие от обычных сортов гораздо выше, то есть 

волокна хлопка «Түркістан» относятся к 4 образцу.  

Теперь туркестанские предприниматели могут полностью обеспечить текстильные 

предприятия региона местным сырьем.  

Напомним, в текущем году туркестанские хлопкоробы намерены собрать 17 тыс. тонн 

хлопка-сырца. 

По словам заместителя акима города Т.Мусаева, если в прошлом году хлопковые 

поля составили 3500 га, то в текущем году этот показатель увеличился до 6600 

гектаров. 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 

 

12 октября. Биржевые цены на соевый шрот и зерновые за исключением HRW 

пшеницы поднялись, а на сою снизились  

Во вторник биржевой рынок сои сохранил ниспадающий тренд. Ценовое проседание 

было небольшим и составило лишь 0,02%. 

Рынок соевого шрота, в противоположность сое, показал рост на 1,74%. Фьючерсы на 

кукурузу вчера выросли в цене. 

По итогам торговой сессии вторника прирост составил 0,64% … 

Рынок пшеницы был разнонаправленным. Так, декабрьские фьючерсы на SRW 

пшеницу в Чикаго подорожали на 0,89%, а цена на HRW пшеницу в Канзас-Сити 

наоборот снизились на 0,19%  

Источник: agriacta.com 

 

12 октября. Пшеница США: октябрьский отчет USDA уронил биржи  

 В среду пшеничный рынок США резко пошел вниз сразу после публикации 

октябрьского прогнозного баланса зерновых от USDA.   

Для игроков шоком стало повышение прогноза конечных запасов пшеницы в Штатах 

на 1 млн. тонн до самого высокого уровня с сезона 1987/88.   

Дополнительное давление на биржи оказал соседний рынок кукурузы, где дневное 

падение составило 2%. Эксперты USDA понизили прогноз конечных запасов пшеницы 

в США, но они все равно останутся самыми большими за 29 лет.   

Декабрьские котировки американской пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $3,86 до 145,78 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,85 до 146,42 $/тонна 

•твердая яровая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,92 до 191,71 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 октября. Венесуэла подпишет соглашение о поставках российской пшеницы 

в течение ближайших двух лет  

Соглашение поставках российской пшеницы в Венесуэлу будет подписано в 

ближайшие дни. Об этом 12 октября заявил президент страны Николас Мадуро, 

сообщило агентство ТАСС со ссылкой на венесуэльские СМИ. 

«Согласно распоряжению президента России, мы закроем соглашение, чтобы 

гарантировать поставки пшеницы, которая необходима Венесуэле для производства 

хлеба на 2017 и 2018 гг», - сказал Н.Мадуро. 

Как отмечает Венесуэльское агентство новостей (AVN), новые договоренности 

позволят обеспечить пшеницей более 10 тыс. пекарен страны в течение ближайших 
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двух лет. Также агентство уточнило, что в июне т.г. Венесуэла импортировала 90 тыс. 

тонн пшеницы, в июле - 96 тыс. тонн, в августе - 219 тыс. тонн 

АПК Информ 

 

12 октября. Минсельхоз Франции вновь снизил оценку урожая пшеницы  

Минсельхоз Франции в обновленном отчете от 10 октября вновь снизил оценку 

производства мягкой пшеницы в стране в т.г. - на 200 тыс. тонн, до 28 млн. тонн, что 

существенно ниже рекордного урожая 2015 г. (более 40 млн. тонн), сообщают 

зарубежные СМИ. 

В то же время, прогноз валового сбора кукурузы был незначительно повышен – до 

12,6 млн. тонн против 12,5 млн. тонн, озвученных месяцем ранее, что, тем не менее, 

на 6,7% ниже показателя прошлого года и на 18,3% – результата в среднем за 

последние 5 лет. 

Отмечается, что причиной снижения валового сбора зерновых в т.г. относительно 

показателей прошлого года послужили засушливые погодные условия минувшим 

летом. 

АПК Информ 

 

12 октября. Темпы сева кукурузы в Бразилии отстают от прошлогодних  

Бразильские фермеры засеяли кукурузой первого урожая 38% от запланированной 

площади, что на 15% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Сообщает 

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

Во время текущей посевной кампании кукурузой будет засеяно 5,3-5,6 млн га, 

прогнозирует Бразильское государственное агентство по снабжению Conab. В сезоне 

2015/16 кукурузой первого урожая было засеяно 5,4 млн га, урожай составил 25,9 млн. 

т. 

Бразилия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров 

кукурузы. Сев кукурузы первого урожая начался в сентябре, уборка стартует в январе. 

Зерно Он-Лайн 

 

11 октября. Зимбабве импортирует 100 тыс. т кукурузы из Танзании  

Ассоциации переработчиков зерна Зимбабве (GMAZ) подписала меморандум о 

взаимопонимании с танзанийской компанией AIFU International Ltd в отношении 

поставок 100 тыс. т кукурузы из Танзании в Зимбабве. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн 

со ссылкой на Newsdzezimbabwe. 

Замбия, традиционно крупный поставщик кукурузы в Зимбабве, ранее приостановила 

экспорт этой культуры из-за неурожая. Зимбабвийские переработчики вынуждены 

искать новых поставщиков. 

Танзания поставит в Зимбабве 100 тыс. т белой кукурузы традиционной селекции по 

цене 345$/тонна на базисе CIF Хараре. 

В текущем году посевы зерновых культур в Зимбабве пострадали от засухи. Валовой 

сбор кукурузы, по оценкам МСХ США, не превысил 0,35 млн. т (0,742 млн. т в сезоне 
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2015/16) , что намного ниже годового потребления – 1,7 млн. т. В результате, 

Зимбабве будет вынуждено импортировать 1,4 (0,8) млн. т кукурузы. 

Зерно Он-Лайн 

 

11 октября. Аргентина значительно расширила географию поставок пшеницы  

За первые восемь месяцев текущего года Аргентина экспортировала 7,35 млн. т 

пшеницы, что в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. 

Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на Национальную службу 

продовольственной безопасности и контроля качества (Senasa). 

Основным покупателем аргентинской пшеницы традиционно является Бразилия. В 

январе-августе Бразилия импортировала 3,039 млн. т пшеницы (2,880 млн. т за 

аналогичный период в прошлом году). 

По сравнению с прошлым годом количество покупателей заметно выросло. На второе 

место по импорту вышла Индонезия – 1 363 (0) тыс. т. За ней следуют Таиланд – 699,4 

(0,2) тыс. т, Южная Корея – 604,2 (0,6) тыс. т и Вьетнам – 570,7 (0) тыс. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

11 октября. Бразилия соберет рекордный урожай пшеницы  

Бразильское государственное агентство по снабжению Conab прогнозирует, что 

валовой сбор пшеницы в текущем году достигнет рекордных 6,34 млн. т.  

По сравнению с прошлым годом производство пшеницы вырастет на 14,5%, несмотря 

на сокращение посевных площадей. Средняя урожайность увеличится с 22,26 ц/га до 

30,08 ц/га. Уборка пройдет в октябре-ноябре. 

Собственное производство сможет обеспечить более половины внутреннего спроса 

на пшеницу в текущем сезоне (октябрь-сентябрь). 

МСХ США оценивает урожай бразильской пшеницы в 6 млн. т. 

 IDK-Эксперт  

 

11 октября. Аргентина значительно расширила географию поставок пшеницы  

За первые восемь месяцев текущего года Аргентина экспортировала 7,35 млн. т 

пшеницы, что в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. 

Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на Национальную службу 

продовольственной безопасности и контроля качества (Senasa). 

Основным покупателем аргентинской пшеницы традиционно является Бразилия. В 

январе-августе Бразилия импортировала 3,039 млн. т пшеницы (2,880 млн. т за 

аналогичный период в прошлом году). 

По сравнению с прошлым годом количество покупателей заметно выросло. На второе 

место по импорту вышла Индонезия – 1 363 (0) тыс. т. За ней следуют Таиланд – 699,4 

(0,2) тыс. т, Южная Корея – 604,2 (0,6) тыс. т и Вьетнам – 570,7 (0) тыс. т. 

Зерно Он-Лайн 
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11 октября.  FAS USDA снизила прогноз импорта пшеницы в Египет  

Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) 

уменьшила прогноз импорта пшеницы в Египет в текущем сезоне на 3,4% до 11,8 млн. 

т. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 

На импорт пшеницы негативно влияет постоянная нехватка валюты, которая 

затрудняет открытие аккредитивов. Задержки в открытии аккредитивов 

Государственным агентством по закупкам продовольствия Египта (GASC), 

крупнейшим импортером пшеницы в Египет, возникают неоднократно. Чтобы решить 

эту проблему, GASC изменил условия оплаты пшеницы, закупленной в своих 

тендерах. Аккредитивы теперь могут быть открыты до 180 дней после подписания 

договора, что дает больше времени на изыскание необходимого количество 

долларов. 

В сезоне 2015/16 Египет импортировал 11,6 млн. т пшеницы, главным образом, из 

России (6,0 млн. млн. т), Украины (2,4 млн. т) и Румынии (1,2 млн. т). 

Зерно Он-Лайн 

 

11 октября. Бразилия соберет рекордный урожай пшеницы  

Бразильское государственное агентство по снабжению Conab прогнозирует, что 

валовой сбор пшеницы в текущем году достигнет рекордных 6,34 млн. т.  

По сравнению с прошлым годом производство пшеницы вырастет на 14,5%, несмотря 

на сокращение посевных площадей. Средняя урожайность увеличится с 22,26 ц/га до 

30,08 ц/га. Уборка пройдет в октябре-ноябре. 

Собственное производство сможет обеспечить более половины внутреннего спроса 

на пшеницу в текущем сезоне (октябрь-сентябрь). 

МСХ США оценивает урожай бразильской пшеницы в 6 млн. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 октября.  Урожай зерна в Шотландии уменьшился на 11%  

По данным Центральной Статистической Службы Шотландии, валовой сбор зерна 

уменьшился до 2,8 млн. т, на 11% по сравнению с прошлым годом и на 4% по 

сравнению со средним показателем за десять лет. Площадь под зерновыми 

культурами была сокращена до 428 тыс. га (-3% к 2015г.). Средняя урожайность 

уменьшлась до 65 ц/га (-7%). Экстремальных погодных условий в текущем году не 

наблюдалось, однако погода была далека от идеальной на протяжении сева, развития 

растений и уборки. Урожайность варьируется от 53 ц/га (яровой ячмень) до 87 ц/га 

(пшеница). 

Производство ячменя оценивается в 1,6 млн. т, пшеницы – 1 млн. т. Валовой сбор 

ярового ячменя, основной зерновой культуры в Шотландии, упал до 1,27 млн. т (-17%), 

до самого низкого значения с 1998г. 

Зерно Он-Лайн 
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10 октября. Бангладеш: Запуск нового элеватора позволит ускорить разгрузку 

судов в порту Монгла  

 К концу текущего месяца рядом с бангладешским портом Монгла начнет работу 

новый элеватор, который позволит разгружать импортную пшеницу без потерь,  а 

также хранить буферные запасы зерна.  

Элеватор,  емкость которого составляет 50 тыс. т, может начать разгрузку судов с 

зерном уже на третьей неделе месяца, когда в Монглу прибудет судно с 21 тыс. т 

импортной пшеницы на борту. 

Данный элеватор станет пятым в стране. Предыдущие четыре хранилища были 

построены в 1967-1970гг. при участии Всемирного банка. 

В настоящее время продовольственное зерно выгружается в порту вручную. 90% 

импорта выгружаются из лихтеров и не взвешивается. В результате, ежегодно 

теряется почти 10% импортных грузов. 

Новое хранилище будет иметь современное оборудование для хранения и 

взвешивания зерна. Разгрузка судов будет идти быстрее, поскольку будет 

автоматической. 

На элеваторе также планируется хранить буферные запасы, которые правительство 

будет перенаправлять в районы, пострадавшие от стихийных бедствий, например, 

циклонов. 

IDK-Эксперт 

 

10 октября. Фермеры Зимбабве не готовы к посевной  

 Фермеры Зимбабве до сих пор должным образом не подготовлены к сельхозсезону. 

Они не располагают достаточным количеством денежных средств и семян для 

проведения сева, что ставит под угрозу будущий урожай. Причиной данной ситуации 

является то, что фермеры не могут получить кредит под залог сельхозземель 

вследствие незавершенней земельной реформы. 

Фермеры, опрошенные Standard на прошлой неделе, сообщили, что ситуация 

тяжелая. Они призывают правительство принять меры, чтобы они могли 

воспользоваться хорошими осадками, которые предсказывает метеорологический 

департамент страны. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 октября. США предоставят Иордании 100 тыс. т пшеницы в качестве 

продовольственной помощи  

США поставят в Иорданию 100 тыс. т пшеницы на сумму около $25 млн., чтобы 

смягчить влияние сирийских беженцев на экономику своего ближневосточного 

союзника.  

Министр сельского хозяйства США Том Вилсак, который подписал контракт на 

поставку, сообщил, что королевство может продать часть пшеницы на внутреннем 

рынке и использовать полученные доходы для поддержки собственного сельского 
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хозяйства. Оставшаяся часть может быть использована для пополнения запасов 

пшеницы. 

Сейчас в Иордании находятся более 600 тыс. беженцев, что ложится тяжелым грузом 

на экономику страны, которая уже испытывает серьезные трудности и обременена 

долгами. Вашингтон предоставляет Иордании помощь на сумму $1 млрд. ежегодно. 

Зерно Он-Лайн 

  

  

 
 

Тендеры недели 
 

 

 

12 октября. Тайвань объявил тендер по закупке пшеницы 

Тайваньская ассоциация мукомолов объявила тендер по закупке 80,63 тыс. т 

мукомольной пшеницы американского происхождения. Закрытие тендера состоится 

14 октября. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 октября. Алжир объявил тендер по закупке пшеницы  

Алжирская государственная компания OAIC объявила тендер по закупке не менее 50 

тыс. т мягкой пшеницы произвольного происхождения с поставкой в ноябре-декабре.  

На предыдущем тендере, который состоялся 7 сентября, OAIC закупила 700 тыс. т 

пшеницы, главным образом, из стран Евросоюза. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 октября. Иордания объявила тендер по закупке ячменя  

Министерство промышленности и торговли Иордании объявило тендер по закупке 100 

тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой в марте. Тендер 

закроется 19 октября 

 Зерно Он-Лайн 

 

12 октября. Филиппины объявили тендер по закупке пшеницы  

Группа филиппинских производителей кормов объявила тендер по закупке 155 тыс. т 

фуражной пшеницы и 117 тыс. т соевого шрота. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 октября. Южная Корея объявила тендер по закупке пшеницы  

Южнокорейская компания Daehan flour mill объявила тендер по закупке 100 тыс. т 

мукомольной пшеницы австралийского происхождения от имени группы 

южнокорейских компаний.  

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

30  сен 7 окт 

"Дек-16" 147.7 145.0 

"Март-17" 156.1 152.4 

"Май-17" 160.9 157.5 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

30  сен 7 окт 

"Дек-16" 132.6 133.8 

"Март-17" 136.4 137.6 

"Май-17" 139.2 140.4 

 
 

 
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 № 40 
3 

  
42 

 
 
 

Экспортные данные 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 40 
3 

  
43 

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 

07 октября 2016 г. 

 

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

Товар 16.09.16 23.09.16 30.09.16 07.10.16 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 775 9 845 9 985 10 045 

то же $/t $150.4 $154.2 $157.5 $161.2 

Пшеница 4 класса 8 335 8 365 8 445 8 490 

то же $/t $128.2 $131.0 $133.2 $136.3 

Продовольственная рожь 6 860 6 890 7 080 7 130 

то же $/t $105.5 $107.9 $111.7 $114.4 

Фуражная пшеница 7 310 7 345 7 605 7 660 

то же $/t $112.5 $115.0 $120.0 $122.9 

Фуражный ячмень 6 950 7 005 7 060 7 085 

то же $/t $106.9 $109.7 $111.4 $113.7 

Пивоваренный ячмень 10 300 10 300 10 700 11 000 

то же $/t $158.5 $161.3 $168.8 $176.6 

Фуражная кукуруза 9 105 8 930 8 910 8 895 

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

 

- цены на пшеницу 3 класса снова двигались по-разному и спокойнее: выросли в 

Центре ещё на +200руб./т, в Черноземье и на Юге прибавили только +15-20руб./т, в 

Поволжье без изменений, на Урале вернулись вверх на +50руб./т и в Сибири выросли 

на +115руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса почти везде показали слабый рост: только в Центре 

прибавили +150руб./т, а в Черноземье, на Юге, в Поволжье и Сибири +10-15руб./т и 

на Урале восстановились на +40руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса двигались опять разнонаправленно: продолжили 

движение вверх в Центре на +250руб./т и в Черноземье на +20руб./т, в других 

снижались: в Поволжье и Сибири вниз на -15руб./т, на Юге снизились на -35руб./т и 

на Урале упали на -75руб./т; 

- цены на фуражный ячмень вели себя по-разному: выросли в Сибири на 185руб./т 

и в Центре +85руб./т, а  в Черноземье прибавили +40руб./т, на Юге остались 

стабильными, а в Поволжье и на Урале вниз на -15-25руб./т; 
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- цены на продовольственную рожь в основном продолжили умеренный рост: в 

Центре и Черноземье прибавили +65-85руб./т, в Поволжье остались без изменений, а 

на Урале и в Сибири вверх на 150-250руб./т; 

- цены на кукурузу в основном снизились: на Юге и в Черноземье на -35-40руб./т, 

в Центре слабое снижение на -15руб./т, а в Поволжье пока слабо вверх на +25руб./т. 

 

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

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

Товар 16.09.16 23.09.16 30.09.16 07.10.16 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

16 115 16 335 16 335 16 345 

то же $/t $247.9 $255.8 $257.7 $262.3 

Пшеничная мука 1 
сорта 

15 490 15 675 15 645 15 660 

то же $/t $238.3 $245.5 $246.8 $251.4 

Пшеничная мука 2 
сорта 

13 485 13 645 13 665 13 690 

то же $/t $207.5 $213.7 $215.5 $219.7 

Ржаная обдирная 
мука 

12 365 12 475 12 465 12 490 

то же $/t $190.2 $195.3 $196.6 $200.5 

 
 

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

Товар 16.09.16 23.09.16 30.09.16 07.10.16 

Гречневая крупа 1 
сорта 

46 060 44 645 45 810 45 750 

то же $/t $708.7 $699.1 $722.6 $734.3 

Рисовая крупа 1 
сорта 

27 960 27 520 27 450 27 275 

то же $/t $430.2 $430.9 $433.0 $437.8 

Пшено 1 сорта 11 750 11 365 11 085 11 005 

то же $/t $180.8 $178.0 $174.9 $176.6 
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Конъюнктура масличного рынка. 

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

 

индекс ПроЗерно 16.09.16 23.09.16 30.09.16 07.10.16 

Подсолнечник 21 835 21 425 21 105 21 045 

то же $/t $336.0 $335.5 $332.9 $337.8 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

52 755 51 945 51 640 50 405 

то же $/t $811.7 $813.4 $814.6 $809.0 

Рапс 24 915 25 655 25 540 25 540 

то же $/t $383.3 $401.7 $402.9 $409.9 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

51 625 51 625 51 500 52 250 

то же $/t $794.3 $808.4 $812.4 $838.6 

Соевые бобы 26 500 26 375 26 210 25 615 

то же $/t $407.7 $413.0 $413.4 $411.1 

 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

30 сен 16 7 окт 16 30 сен 16 7 окт 16 30 сен 16 7 окт 16 

Центральный 
район 

26 085 26 085 51 000 53 000 25 000 23 500 

Центральное 
Черноземье 

25 400 25 400 51 500 52 000 24 000 23 850 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

25 835 25 835 51 000 51 500 29 625 29 500 

Поволжье 24 835 24 835 52 500 52 500   

Южный Урал и 
Зауралье 

25 000 25 000 53 000 53 000   

Западная 
Сибирь 

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

Дальний 
Восток 

        29 500 27 750 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

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

России.  
руб./тн. EXW 

 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

30 сен 16 07 окт 16 30 сен 16 07 окт 16 30 сен 16 07 окт 16 

Москва и область 10500-11200 10500-11200 8900-9600 8900-9600 7800-8300 7800-8300 

Санкт-Петербург и 
область 

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

Центральный район 10 000 10 200 8 250 8 400 7 217 7 283 

Курская область 9600-10500 9900-10600 7900-8600 8200-8800 6800-7300 6900-7500 

Орловская область 9600-10300 9800-10500 7900-8500 8000-8600 6800-7500 6900-7500 

Рязанская. Тульская обл. 9700-10300 9900-10500 8000-8600 8100-8700 7200-7700 7200-7700 

Центральное 
Черноземье 

9 930 9 950 8 380 8 390 7 183 7 267 

Белгородская область 9700-10200 9800-10300 8000-8600 8000-8600 - - 

Воронежская область 9700-10200 9700-10200 8200-8800 8200-8700 7000-7600 7000-7600 

Липецкая область 9800-10300 9800-10300 8400-9000 8400-9000 - - 

Тамбовская область 9600-10200 9600-10100 7900-8500 8000-8500 6900-7500 7000-7600 

Северный Кавказ 10 250 10 267 8 900 8 917     

Ростовская область 10100-10600 10100-10600 8800-9300 8800-9300 - - 

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

Ставропольский край 9800-10500 9900-10500 8400-9200 8400-9300 - - 

Поволжье 9 763 9 763 8 250 8 263 6 838 6 838 

Самарская область 9300-9800 9300-9800 7800-8300 7800-8300 6500-7000 6500-7000 

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

Волгоградская область 9600-10400 9700-10400 8300-9000 8300-9000 6800-7500 6800-7500 

Татарстан 9500-10200 9600-10200 7900-8600 8000-8600 6500-7000 6500-7000 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 375 9 425 7 925 7 963 6 700 6 950 

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

Оренбургская область 9200-9600 9300-9800 7600-8300 7700-8300 6400-6900 6500-7000 

Башкирия 9000-9600 9100-9600 7600-8300 7700-8300 6500-7000 6800-7500 

Западная Сибирь 9 017 9 133 8 033 8 050 6 483 6 633 

Омская область 8600-9500 8700-9600 7500-8300 7600-8200 6000-6700 6200-6800 

Новосибирская область 8500-9500 8700-9500 7600-8500 7600-8500 6000-6700 6300-7000 

Алтайский край 8600-9400 8800-9500 7800-8500 7900-8500 6500-7000 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 

30 сен 16 07 окт 16 30 сен 16 07 окт 16 30 сен 16 07 окт 16 

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

Санкт-Петербург и область 8900-9600 8800-9600 9000-9800 9000-9800 - - 

Центральный район 7 467 7 717 7 000 7 083 9 050 9 033 

Курская область 7200-7700 7500-8000 6600-7100 6700-7200 8500-9300 8500-9300 

Орловская область 7000-7600 7400-7900 6600-7000 6700-7200 8600-9400 8600-9400 

Рязанская. Тульская обл. 7300-8000 7500-8000 7000-7700 7000-7700 8800-9700 8800-9600 

Центральное Черноземье 7 500 7 520 6 930 6 970 9 013 8 975 

Белгородская область 7200-7800 7200-7800 6700-7100 6700-7200 8600-9500 8600-9300 

Воронежская область 7200-8000 7200-8000 6800-7200 6800-7300 8700-9400 8700-9300 

Липецкая область 7400-8000 7400-8000 6700-7200 6700-7200 9000-9500 9000-9500 

Тамбовская область 7100-7700 7200-7800 6700-7100 6700-7200 8200-9200 8200-9200 

Северный Кавказ 8 167 8 133 7 267 7 267 8 883 8 850 

Ростовская область 7800-8500 7800-8500 7000-7800 7000-7800 8800-9400 8700-9400 

Краснодарский край 7900-8400 7900-8400 6900-7600 6900-7600 8500-9300 8500-9200 

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

Поволжье 7 288 7 275 7 050 7 025 8 700 8 725 

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

Саратовская область 6800-7500 6700-7500 6700-7300 6700-7200 8600-9200 8500-9000 

Волгоградская область 7300-8000 7300-8000 6900-7400 6900-7400 8200-8800 8400-9000 

Татарстан 7000-7500 7000-7500 6800-7300 6800-7300 - - 

Южный Урал и Зауралье 7 225 7 150 7 038 7 025     

Курганская область 6800-7600 6800-7600 6800-7200 6700-7200     

Оренбургская область 6900-7700 6700-7500 6800-7200 6800-7200     

Башкирия 6800-7600 6800-7600 6800-7300 6800-7300     

Западная Сибирь 7 017 7 000 6 583 6 767     

Омская область 6500-7200 6500-7200 6300-7000 6500-7000     

Новосибирская область 7000-7500 6900-7400 6200-6900 6500-7000     

Алтайский край 6700-7200 6700-7300 6300-6800 6500-7100     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
 

Регион 

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

обдирная 

30 сен 
16 

7 окт 16 
30 сен 

16 
7 окт 16 

30 сен 
16 

7 окт 16 
30 сен 

16 
7 окт 16 

Москва и 
область 

16800-
17900 

16800-
18000 

16500-
17000 

16500-
17200 

14000-
15000 

14000-
15000 

13000-
14000 

13000-
14000 

Центральный 
район 

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

Центральное 
Черноземье 

16 340 16 350 15 730 15 750 13 560 13 660 12 900 12 900 

Северный 
Кавказ 

16 283 16 300 15 767 15 767 13 733 13 733     

Поволжье 16 117 16 133 15 450 15 500 13 375 13 375 11 000 11 067 

Западная 
Сибирь 

16 033 16 117 15 317 15 333 14 400 14 300 12 160 12 200 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

30 сен 
16 

07 окт 16 
30 сен 

16 
07 окт 16 

30 сен 
16 

07 окт 16 

Москва и область 
45000-
49000 

45000-
49000 

27000-
29000 

27000-
29000 

11000-
12500 

11000-
12500 

Центральный район 45 000 45 500 28 000 27 500     

Центральное 
Черноземье 

45 167 45 000     10 500 10 500 

Северный Кавказ     26 300 26 267 11 375 11 250 

Поволжье 45 750 45 500 27 500 27 500 10 750 10 600 

Западная Сибирь 41 750 43 500 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 

30 сен 16 7 окт 16 30 сен 16 7 окт 16 

Центральное 
Черноземье 

21 400 21 220 51 500 50 550 

Белгородская область 20000-22500 20000-22300 50000-52500 49000-52000 

Воронежская область 20000-22500 20000-22200 51000-53000 50000-52000 

Тамбовская область 20500-22500 20500-22000 50000-52500 49500-51000 

Северный Кавказ 21 165 21 165 51 585 49 835 

Ростовская область 20000-22000 20000-22000 50500-53000 48500-51000 

Краснодарский край 21000-22000 21000-22000 50500-53000 49000-51000 

Ставропольский край 20000-22000 20000-22000 50000-52500 48500-51000 

Поволжье 20 750 20 750 51 835 50 835 

Самарская область 20000-21500 20000-21500 51000-52500 50000-52000 

Саратовская область 19500-22000 19500-22000 51000-53000 49500-52000 

Волгоградская область 20000-21500 20000-21500 50500-53000 49500-52000 

Западная Сибирь 22 000 21 750 53 250 52 500 

Алтайский край 21000-23000 21000-22500 52000-54500 52000-53000 

 

 


