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21-24 октября 2014 года 

при поддержке  

 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

 
состоялась VIII Международная зерновая торговая конференция        

    «Global Grain Outlook 2014» в г. Анталия, Турция 

 

В работе конференции приняли участие более 150 представителей из 17 стран 

мира, в том числе из России, Украины, Казахстана, Италии, Индии,  США, 

Великобритании, Швейцарии, Германии, Турции, Египта, ОАЭ, Пакистана, 

Иордании, Туниса и других стран. 

 

Генеральным спонсором конференции выступила ОАО «Объединенная 

зерновая компания», спонсорами – Зерновой терминал «КСК» и ЗАО 

«АМБАР». 

 

В рамках конференции был проведен анализ современного состояния и 

перспектив развития ситуации на мировом рынке зерна, в первую очередь 

пшеницы. С докладами выступили представители ведущих мировых экспортеров 

зерна, которые представили свои оценки производства и потенциального 

экспорта зерна в зарубежные страны, особое внимание уделяя Турции. Именно 

эта страна за последние два года стала одним из основных покупателей 

российского зерна, что обусловило развитие прочных торговых отношений 

между Турцией и Россией. Особый акцент был поставлен на обсуждение 

правовых аспектов поставок зерна и масличных. 

 

Презентации спикеров конференции доступны в личном кабинете участника. 
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22 октября 2014 

Первую сессию «Перспективы и драйверы эффективного российско-турецкого 

сотрудничества на рынке зерна и масличных. Новые вызовы - новые 

возможности» открыл своим выступлением председатель Руководящего совета  

Ассоциации российских и турецких предпринимателей Наки Карааслан, 

акцентировав особое внимание на упрочении российско-турецких отношений в 

сфере поставок российского зерна на турецкий продовольственный рынок.  

Своим докладом о новых возможностях российско-турецких отношений сессию 

продолжил председатель научно-экспертного совета при аграрном комитете 

Государственной Думы РФ Александр Фомин. 

Президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский рассказал 

участникам о перспективах и драйверах эффективного российско-турецкого 

сотрудничества на рынке зерна и масличных. 

Заключительным стало выступление первого заместителя Генерального 

директора ОАО «Объединенная зерновая компания» Андрея Гормаха. 

Вторая сессия конференции была всецело посвящена ситуации на мировом и 

турецком рынке зерна и масличных. О состоянии, перспективах и трендах 

нового сезона на мировом рынке зерна и масличных рассказал в своем докладе 

старший экономист ФАО, секретарь Сельскохозяйственной рыночной 

информационной системы (AMIS) Абдолреза Аббассиан. Генеральный 

директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко продолжил сессию 

докладом о причерноморском рынке зерна и масличных. В завершении об 

основных тенденциях на турецком рынке зерна рассказал заместитель 

руководителя отдела импорта компании ULUSOY UN Сердар Гундогду. 

Заключительной стала сессия 3 «Причерноморское зерно на рынке 

Средиземноморья в сезоне 2014/15 года», где к предыдущим докладчикам 

присоединились первый заместитель генерального директора ЗАО 

«Русагротранс» Олег Рогачев и руководитель Проектного офиса ОАО «ОЗК» 

Михаил Мезенцев, представивший презентацию строительства маслоналивного 

терминала в порту Новороссийск. 

 

23 октября 2014 

Особый интерес у участников конференции вызвала четвертая сессия 

конференции, посвященная вопросам  качества зерна. С докладами в сессии 

выступили менеджер по торговым операциям представительства компании 

«СЖС» в Турции Джем Орхан, начальник отдела сельхозпродукции ЗАО 

«Инспекторат Р» Виталий Смирнов и советник ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» Юрий Чистяков.  
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О правовых аспектах торговли зерном и масличными, практике разрешения 

споров между контрагентами рассказала в своем выступлении управляющий 

партнер компании «Эй. Джи. Эй и партнеры» Аминат Сулейманова.  

Конференция закрылась торжественным гала-ужином с традиционным 

награждением спонсоров дипломами Российского Зернового Союза. 

Генеральным инфопартнером конференции выступил «Интерфакс», 

официальным инфопартнером – информагентство «Зерно Он-Лайн». В прессе 

конференцию освещали такие информационные агентства как Bloomberg, 

Reuters, РБК-daily, а также «World Grain» и др. Президент Российского 

Зернового Союза Аркадий Злочевский дал интервью британскому изданию 

«Informa Agro», в котором рассказал о перспективах экспорта российского зерна 

в Турцию. 
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1. Мы Вам будем интересны
- Вы имеете плохой опыт
вызванное рассказами
работы со страховыми

- Вы имеете хороший опыт
узнать о новых видах страхования
особенностях; 

- Вы заключаете договоры
заложены и каким образом
в случае убытка; 

- Вам необходимо заключить
информации, чтобы сделать

 

2. Что нужно сделать чтобы
- обратится к нам по электронной
заявку на сайте; 

- заключить с нами договор
- в рамках заключенного
 

3. Что мы предлагаем Вам
- расскажем об особенностях
- прочитаем за Вас правила
- письменно дадим профессиональные
- напишем порядок действий
договоров страхования

- поможем правильно оформить
подтверждения страхового

- поможем отстоять Ваши
порядке. 
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ЗАО «ФПС «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

интересны если: 

плохой опыт работы со страховым компаниями либо
рассказами Ваших друзей, коллег и партнеров об
раховыми компаниями;  

хороший опыт работы со страховыми компаниями
видах страхования (в том числе обязательных

договоры страхования и не понимаете, какие
м образом будет происходить выплата страхового

заключить договор страхования, для чего требуется
чтобы сделать это правильно. 

чтобы избежать проблем по страхованию:

по электронной почте, позвонить по телефону

нами договор на годовое обслуживание; 

заключенного договора направлять нам свои вопросы

Вам в рамках заключаемого договора: 

особенностях страховых продуктов, 
Вас правила и договоры страховых компаний

профессиональные разъяснения по их содержанию
порядок действий Ваших сотрудников для исполнения
страхования, 
правильно оформить документы в страховую компанию

страхового события, 
отстоять Ваши интересы перед страховой компанией

НОВОЙ СОЮЗ 
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компаниями либо недоверие, 
партнеров об их плохом опыте 

компаниями, но хотели бы 

обязательных) и их 

какие условия в них 
страхового возмещения 

чего требуется больше 

страхованию: 

телефону или оставить 

вопросы и задания. 

компаний  

их содержанию, 

исполнения требований 

компанию для 

компанией – в досудебном 
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4. Сколько это стоит для Вас? 

Стоимость годового обслуживания по страхованию составляет 10 124 руб. в год, 

что в пересчете на месяц составляет 844 рублей.   

Указанная цена действительна до 31 мая 2014 года. 

  

5. Сколько раз можно обращаться к нам по заключенному договору? 

Количество обращений в рамках данного договора - НЕ ОГРАНИЧЕНО! 

 

6. Краткая информация о нас: размещена на сайте компании, в разделе «Контакты».  

Наши специалисты имеют профессиональный опыт работы в финансах сельского 

хозяйства, а также в страховании от 5 до 22 лет.   
 

7. Информацию о наших партнерах Вы можете посмотреть в разделе «Познакомим с 
партнерами» официального сайта. 

 

8. Свяжитесь с нами: 

Тел: 8(495) 374-6-376 

Email: perspektiva@fps-p.ru 

Сайт: www.fps-p.ru 
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ИНФОРМАЦИОННО

КРЕДИТОВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовы

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов.

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

• Добыча полезных ископаемых.

• Индустрия строительных материалов.

• Информационные системы и услуги.

• Металлургия и машиностроение.

• Недвижимость. гостиничный и 

рекреационный бизнес.

• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Переработка сельхоз. продукции

легкая промышленность.

Информационно
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 

Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

Добыча полезных ископаемых. 

Индустрия строительных материалов. 

Информационные системы и услуги. 

Металлургия и машиностроение. 

гостиничный и 

знес. 

Нефтепереработка и нефтехимия. 

Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 

легкая промышленность. 

• Предприятия ЖКХ.

• Обеспечение электронной

промышленной и солнечной 

энергетики.

• Расширение торговой сети.

• Транспортная инфраструктура.

• Упаковочная промышле

• Фарма и биотехнологические 

производства.

• Энергетика и др.

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС

+7 (495) 607-83-79      ikc@grun.ru 

WWW.GRUN.RU/IKC 

НОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  № 40 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

промышленной и солнечной 

энергетики. 

Расширение торговой сети. 

Транспортная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

Фарма и биотехнологические 

производства. 

Энергетика и др. 

Консультационный Центр РЗС 
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Эксклюзивный лизинг на технику  

 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 

Состав Партнеров Информационно-Консультационного Центра РЗС (ИКЦ РЗС) 
пополнила группа компаний "CNH Capital". 

"CNH Capital"* – лизинговая компания. предлагающая эксклюзивные финансовые 

решения покупателям техники CASE и New Holland (CNH). 
Высокое качество услуг. специальные условия и максимальная лояльность к 

клиентам. позволили  компании CNH Capital стать надежным партнером для 

покупателей известных брендов во всем мире.  

За 2013 год Клиентами CNH Capital стали более 200 лизингополучателей. многие из 

них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 

продуктов. внедрение которых позволит сделать приобретение сельхозтехники более 

доступным. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись в ИКЦ РЗС  

(www.grun.ru/ikc . +7 499 975 23 70. ikc@grun.ru) или к Дилерам CASE и New Holland в 

вашем регионе. 

 

*Бренд «CNH Capital» в России представлен ООО «ДеЛаге Ланден Лизинг». 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА 
РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ 
NEW HOLLAND

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ
  

                Любой трактор серии T8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 
 

T8.330    
Для тех. кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить устаревшую

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

маневренный. надежный  и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях.
 

I. Программа «Субсидированный лизинг»
� Финансирование под 9% годовых в Рублях

� Аванс по программе: от 15% стоимости трактора

� Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев

II. Программа «Льготный период»
� Льготные платежи в течение первых 6

� Аванс по программе: от 15%

� Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев

� Ежемесячный платеж: от 100

 

КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО!
Узнавайте подробные условия финансирования у официального 

дилера New Holland в 

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг»

² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг»

³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке)

авансовым платежом 20%. 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА 
РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА 

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ

 
8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 

        T8.360     
кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить устаревшую

nd и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения.

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте 

и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях.

«Субсидированный лизинг»  
Финансирование под 9% годовых в Рублях³ 

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

Программа «Льготный период»  
Льготные платежи в течение первых 6-ти месяцев 

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев 

Ежемесячный платеж: от 100 000 тысяч рублей первые 6 месяцев

КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО!
Узнавайте подробные условия финансирования у официального 

дилера New Holland в вашем регионе или в Российском Зерновом Союзе.
 

Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 

Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке). на примере проекта сроком финансирования 4

НОВОЙ СОЮЗ 
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  

8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

8 может быть профинансирован по одной из специальных программ ² 

 
 T8.390 

кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить устаревшую. 

nd и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения. 

Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. экономичный. 
и удобный в эксплуатации трактор на выгодных для Вас условиях. 

000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

КОЛИЧЕСТВО МАШИН ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО! 
Узнавайте подробные условия финансирования у официального  

ли в Российском Зерновом Союзе. 

на примере проекта сроком финансирования 4 года и 
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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.    

   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  № 40 

 

  13

  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 
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

 
Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 
Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

http://www.grun.ru/analytics/ad_hoc_grain/ 

 

На 29 октября намолочено 107,7 млн. тонн зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 
по состоянию на 29 октября 2014 года зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 43,1 млн. га или 95,5% к уборочной площади с учетом гибели 
и перевода на кормовые цели (в 2013 г. – 41,0 млн. га). Намолочено 107,7 млн. тонн 
зерна (в 2013 г. – 91,1 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 

урожайности 25,0 ц/га (в 2013 г. – 22,2 ц/га). 
В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 7,7 млн. га или 97,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 7,1 

млн. га). Намолочено 27,4 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 21,6 млн. тонн) в 
первоначально оприходованном весе, при урожайности 35,8 ц/га (в 2013 г. – 30,4 ц/га). 
В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 2,8 млн. га или 95,2% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,6 

млн. га). Намолочено 10,4 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 8,3 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 37,1 ц/га (в 2013 г. – 31,5 ц/га). 

В Крымском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 
площади 494,8 тыс. га или 98,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 448,7 тыс. га). 

Намолочено 1,2 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 639,6 тыс. тонн) в первоначально 
оприходованном весе, при урожайности 23,3 ц/га (в 2013 г. – 14,3 ц/га). 

В Центральном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 

с площади 7,3 млн. га или 96,7% к уборочной площади (в 2013 г. – 6,9 млн. га). 

Намолочено 26,4 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 21,1 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 36,2 ц/га (в 2013 г. – 30,4 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 

с площади 12,2 млн. га или 98,7% к уборочной площади (в 2013 г. – 10,8 млн. га). 

Намолочено 22,2 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 17,4 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 18,2 ц/га (в 2013 г. -16,1 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 278,2 тыс. га или 83,9% к уборочной площади (в 2013 г. – 
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194,6 тыс. га). Намолочено 609,5 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 323,0 тыс. тонн) в 
первоначально оприходованном весе, при урожайности 21,9 ц/га (в 2013 г. – 16,6 ц/га). 
В Северо-Западном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 296,9 тыс. га или 93% к уборочной площади (в 2013 г. – 256,4 

тыс. га). Намолочено 931,2 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 632,6 тыс. тонн) в 
первоначально оприходованном весе, при урожайности 31,4 ц/га (в 2013 г. – 24,7 ц/га). 
В Сибирском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 
площади 9,4 млн. га или 95,2% к уборочной площади (в 2013 г. – 9,5 млн. га). 

Намолочено 14,1 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 16,5 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 14,9 ц/га (в 2013 г. – 17,3 ц/га). 

В Уральском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 
площади 2,7 млн. га или 78,2% к уборочной площади (в 2013 г. – 3,1 млн. га). 

Намолочено 4,6 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 4,6 млн. тонн) в первоначально 
оприходованном весе, при урожайности 17,1 ц/га (в 2013 г. – 14,8 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 23,5 млн. га или 

95,5% к уборочной площади (в 2013 г. – 24,2 млн. га). Намолочено 61,4 млн. тонн (в 
2013 г. – 53,8 млн. тонн), при урожайности 26,1 ц/га (в 2013 г. – 22,2 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,9 млн. га или 97,8% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 7,9 млн. га). Намолочено 21,0 млн. тонн (в 2013 г. – 16,1 млн. 
тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2013 г. – 20,2 ц/га). 

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,1 млн. га или 79,5% к уборочной площади 
(в 2013 г. – 1,2 млн. га). Намолочено 9,6 млн. тонн (в 2013 г. – 6,3 млн. тонн), при 

урожайности 45,5 ц/га (в 2013 г. – 53,2 ц/га). 
Рис обмолочен с площади 180,7 тыс. га или 92,2% к уборочной площади (в 2013 г. – 

154,2 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2013 г. – 812,8 тыс. тонн), при 
урожайности 61,6 ц/га (в 2013 г. – 52,7 ц/га). 
Сахарная свекла (фабричная) убрана с площади 811,0 тыс. га или 89,1% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 702,3 тыс. га). Накопано 29,8 млн. тонн (в 2013 г. – 30,4 млн. 
тонн) корнеплодов, при урожайности 367,8 ц/га (в 2013 г. – 432,5 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 42,4 тыс. га или 85,3% к уборочной площади (в 
2013 г. – 45,2 тыс. га). 

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади более 1,0 млн. га или 84,3% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 1,0 млн. га). Намолочено 1,4 млн. тонн (в 2013 г. – 1,3 млн. тонн), 
при урожайности 14,3 ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). 

Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 5,7 млн. га или 83,3% к уборочной 

площади (в 2013 г. – 4,5 млн. га). Намолочено 8,1 млн. тонн (в 2013 г. – 7,5 млн. тонн), 
при урожайности 14,3 ц/га (в 2013 г. – 16,5 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 1,6 млн. га или 83,2% к уборочной площади (в 2013 г. – 

889,4 тыс. га). Намолочено 2,2 млн. тонн (в 2013 г. – 1,2 млн. тонн), при урожайности 

13,6 ц/га (в 2013 г. – 13,8 ц/га). 
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Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах выкопан с площади 303,3 тыс. га или 95,8% к посевной площади (в 2013 г. 
– 199,8 тыс. га), накопано 6,0 млн. тонн (в 2013 г. – 3,8 млн. тонн), при урожайности 
197,7 ц/га (в 2013 г. – 188,9 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах убраны с площади 155,9 тыс. га или 92,6% к посевной площади (в 2013 г. – 

105,8 тыс. га), собрано 3,6 млн. тонн (в 2013 г. – 1,9 млн. тонн), при урожайности 227,9 

ц/га (в 2013 г. – 176,9 ц/га). 

Под урожай 2015 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,4 млн. га 

или 99,4% к прогнозной площади (в 2013 г. – 14,3 млн. га). 

Минсельхоз РФ 

 

29 октября. В Новосибирской области собрано более 2 млн тонн зерна 

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в ходе встречи с 
журналистами сообщил, что в настоящее время в регионе собрано более 2 млн тонн 
зерна, при средней урожайности 13,7 ц/га. Собранный урожай позволяет полностью 

обеспечить продовольственную безопасность региона, создать необходимый запас 
семян, кормов для животноводства. При этом, как отметил губернатор, качество зерна 
в этом году выше, чем в прошлом. 

В ряде районов области уборочная кампания из-за климатических особенностей этого 
года завершена не полностью – при установлении благоприятной погоды хозяйства 

оперативно продолжат уборку урожая. 
«Уборочная кампания прошла организовано, сегодня необходимо детально 
проанализировать ее результаты, эффективность мер государственной поддержки, 

чтобы в будущем улучшить показатели», - отметил Владимир Городецкий 
РБК 

 

29 октября. Омские аграрии отбили у непогоды еще часть урожая 

29 октября, несмотря на снегопад, омские аграрии вышли на уборку зерновых. В итоге 
еще 2 района – Русско-Полянский и Крутинский, полностью завершили уборочные 
работы. 

В данный момент в Омской области уже обмолочено 95,3 % уборочных площадей и 
намолочено 3 млн 175,8 тыс. тонн зерна, урожайность – 15,5 ц/га. 

В Русско-Полянском районе сельхозтоваропроизводителями собрано 161 тыс. тонн 
зерна с площади 177,7 тыс. га. Урожайность составила 9,1 ц/га. 
В Крутинском районе обмолочено 11,2 тыс. га, намолочено 20,2 тыс. тонн с 
урожайностью 18 ц/га. 
Напомним, что уборочные работы полностью закончены в Павлоградском, Азовском, 

Знаменском, Седельниковском, Тарском, Усть-Ишимском, Шербакульском районах. В 

ближайшее время к ним присоединятся Таврический, Одесский, Нововаршавский, 

Оконешниковский районы. 
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Аграриев не пугает вновь выпавший снег, они готовы спорить с непогодой до 
последнего колоска. Ярким примером такого подхода к уборочным работам является 
КФХ «Горячий Ключ», комбайнеры которого выходят в поле круглосуточно. Глава КФХ 

Юрий Щербак установил для своих работников прямо на полях мобильные кухни и 
бани. 

- Мы не собираемся оставлять зиме урожай, будем убирать все до последнего зерна, 

работаем круглосуточно. Сейчас на этом поле работают 2 смены и 4 комбайна, 
пшеницу убирают хорошего качества. В среднем в смену обмолачиваем 300-350 га, - 

сказал Юрий Щербак. 
По словам Щербака, Омская область является зоной рискованного земледелия и 
выпавший снег этому подтверждение. Сразу после уборки зерновых работники 

Щербака примутся за подсолнечник. 
Специалисты считают, что уборка зерна в экстремальных условиях кардинально не 
скажется на качестве зерна и ценах на хлеб. 

- Если аномальных погодных условий не будет, то через 7-10 дней закончим 

уборочные работы. Что касается качества зерна, которое сейчас стоит на корню, то на 

его качестве погода не сказывается, единственная проблема – это повышенная 
влажность. А по состоянию клейковины зерно отвечает 3 и 4 классу. На стоимости 

хлеба это не скажется, - пояснил ситуацию начальник отдела растениеводства и 

землепользования министерства сельского хозяйства и продовольствия омской 
области Сергей Дудницкий. 

Добавим, что по оценке метеорологов, погодные условия, сложившиеся этой осенью 

являются «исключительно неблагоприятными для уборки урожая». 

Как сообщает официальный сайт ФГБУ «Объ-Иртышское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», из-за обильных осадков и 

низких положительных температур в июле и августе созревание зерновых культур 
затянулось. 
В октябре отмечалась холодная с обильными осадками погода. 7, 8, 17 октября поля 
укрывал временный снежный покров высотой 5-9 см, растаял снег через 1-4 дня. В 

ночь с 20 на 21 октября снегом засыпало всю область, высота снежного покрова 
местами в северной половине достигала 15-20 см, в южной 3-11 см. Уборочные 

работы при дождях со снегом на фоне пониженной температуры воздуха были 
практически невозможны. 

Минсельхоз РФ 

 

29 октября. О выявлении нестандартного проса Волгоградским филиалом 

В испытательную лабораторию Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» для определения качества поступило 9 проб проса 
продовольственного от партий общей массой 576,5 тонны, хранящихся на одном из 
местных комбинатов хлебопродуктов. 
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По результатам испытаний установлено несоответствие их качества требованиям 

ГОСТ 22983-88 «Просо. Требования при заготовках и поставках». 

Так, в 8-ми пробах проса содержание сорной примеси превысило максимально 
допустимое значение 3,5% и фактически составило от 5,6%, до 14,0%, а массовая 
доля ядра вместо нормы «не менее 74%» составила от 64% до 73%. В соответствии с 
ГОСТ 22983-88 влажность проса не должна превышать 13,5%, фактические значения 
в пяти пробах проса составили от 14,0% до 15,3%. 

В 3-х пробах проса обнаружена зараженность вредителями I и II степени, а в 2-х 
пробах — плесневый запах. Еще в 2-х пробах проса содержание зерновой примеси 
составило 8,7% и 10,6% вместо нормативного значения «не более 8,0%». 

Протоколы испытаний о несоответствии качества проса 2 класса требованиям ГОСТ 

выданы заказчику. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

29 октября. Об исследованиях зерна люпина Ростовским филиалом 

В Ростовский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» поступила проба зерна 
люпина от партии общей массой 5500 тонн для исследования и дальнейшей 

регистрации декларации. За период с января по октябрь 2014 года специалистами 
филиала при подтверждении соответствия качества и безопасности зерна в партиях, 
отгружаемых на экспорт (страна назначения — Египет), проанализировано 561,8 

тонны зерна люпина. 

Испытания проводились по показателям качества и безопасности на приборах: 
фитометр микропланшетный «РИДЕР EL800G», газовый хроматограф «Agilent 

5975C», центрифуга «CENTRiFUGE CM-6M», перемешивающее устройство «ЛАБ ПУ-

01», сушильный шкаф «АСЭШ-4», весы электронные GX-600 и сито диаметром 3,0 

мм. 

Применение физических и химических обработок зерна люпина позволяет снизить 
содержание в нем алкалоидов. Но более перспективным является создание сортов 
этой кормовой культуры с пониженным содержанием алкалоидов, над которыми 
работают отечественные селекционеры. 

Справочно. Люпин — растение семейства бобовых. Из его семян получают 
растительные масла, которые используют в косметологии и медицине как 
противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Люпин обладает ценными 
биологическими свойствами, он богат белком (30-46%), отличается высокими 
кормовыми и пищевыми качествами. Однако наличие в люпине алкалоидов 
сдерживает его распространение как кормовой культуры. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 
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29 октября. О выявлении некачественных партий пшеницы и рисовой крупы 

Ростовским филиалом  

В испытательную лабораторию Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» по заявкам от 3-х заказчиков поступили на исследования пробы пшеницы на 
кормовые цели от партии общей массой 300,0 тонн, крупы рисовой (высший сорт) от 
партии общей массой 20,0 тонн. 
При проведении лабораторных исследований специалистами филиала установлено, 
что: 

— пшеница на кормовые цели не соответствует требованиям ГОСТ Р 52554-2006 

«Пшеница. Технические условия» по показателю «зерновая примесь» (82,5% по 
норме не более 15,0%); 

— крупа рисовая высший сорт не соответствует требованиям ГОСТ 6292-93 «Крупа 

рисовая. Технические условия» по показателям «органическая примесь» (0,04% по 
норме не допускается), «доброкачественное ядро» (98,5% по норме не менее 99,7%). 

На основании результатов проведенных исследований заявителям выданы 

протоколы испытаний. Сведения о выявленных несоответствиях требованиям 

стандартов переданы в Управление Россельхознадзора по Ростовской и 
Волгоградской областям и Республике Калмыкия. 
ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

29 октября. 10% площадей зерновых и зернобобовых культур не убрано в 

Алтайском крае 

Порядка 90% площадей зерновых и зернобобовых культур убрано в Алтайском крае. 

"Не было такой сложной уборки на нашем веку" – под этими словами аграриев 
Романовского района нынешней осенью подпишутся крестьяне всего края… 

10 километров степной полевой дороги, УАЗ плохо слушается руля, а директор 
агрофирмы "Май" Юрий Мацук, поднаторев этой осенью в экстремальном вождении, 

между делом еще и на небо успевает поглядывать: 
– Видите, что творится? Мы работали нормально только до середины сентября. А 

потом зарядили дожди со снегом, поле в сплошное месиво превратилось. 
Механизаторы молотят ночью, пока подморожено, потом час-два спят и снова на 

работу. Сегодня продуло немного поля, дал бы Бог вёдро хоть на пару дней, чтобы по 
максимуму успеть спасти урожай. Сейчас для нас каждая сотня обмолоченных 
гектаров как выигранное сражение. 

Пока едем, захожу в Интернет На всю предстоящую неделю синоптики обещают 
легкие морозцы. Это то, чего так ждут механизаторы. Комбайнер Владимир Екимов от 
журналистов отмахивается: "Некогда, извините, в поле надо". И, остановившись 
перед камерами ровно на минуту, уходит на своем "Доне" на новый круг. 11,5 тысячи 
гектаров полей агрофирмы "Май" занято в этом году зерновыми, на момент 
подготовки материала убирать оставалось "еще пару дней". 
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Коллега Владимира из соседнего крестьянского хозяйства "Славутич" Дмитрий Гро 
намерен достойно завершить эту самую аномальную за 20 лет работы уборку: 
"Вывозить зерно с поля приходится К-700, другая техника просто не идет. С 

зерновыми завершим – на гречку уйдем, она у нас в валках лежит, и на семечку. Не 
спрашивайте, успеем ли? Нельзя не успеть. Мы хлеб спасаем, вот и работаем 

круглосуточно". 

Зато Василий Дунаев, руководитель КФХ "Темп", пшеницу уже и убрать, и сдать успел 

в "первую цену", по 7,5 тысячи рублей за тонну – за счет того, что техники у него 
достаточно. С подсолнечником, правда, так же споро у фермера не получилось. 
Меняем минус на плюс 
Что противопоставляют рекордам погоды люди? Побывав с рабочей поездкой в 
Романовском районе, заместитель начальника Главного управления сельского 

хозяйства Алтайского края Владимир Казанин сообщил журналистам: 

– В крае осталось убрать около 400 тысяч гектаров. Уборка идет тяжело. Никто не 

сидит и не ждет погоды, все в поле. Используют каждую минуту дня и ночи. Сегодня, 
как говорят мужики, "лишь бы с неба не лило". Организация труда в хозяйствах – 

высочайшая. Благодаря стойкости людей и мобилизации всех ресурсов хозяйствам 

удается убрать урожай по максимуму. 4 миллиона тонн хлеба в крае есть. 
Урожайность этого года 11 центнеров с гектара. 
Сентябрь лишь неделю без дождей выделил крестьянам, октябрь еще более скупым 

на солнышко оказался. За первые его декады выпало три месячные нормы осадков. И 

каждый дождь останавливал уборку на 2-3 дня. 17 районов степной зоны не спасли 
урожай на 160 с лишним тысячах гектаров. В Славгородском, Кулундинском и 
Немецком национальном районах урожайность не превысила 5 центнеров с гектара, а 
в Зональном более тридцати получили. Вопрос, который в этих условиях 
напрашивается сам собой: обречены ли аграрии всегда идти на поводу у погоды или 

степени свободы у них все же есть? "Техника, наука, технологии – триединая палочка-
выручалочка", – говорит Владимир Казанин. 
Сегодня в крае работают 9 тысяч комбайнов. Вроде бы мало, если сравнить с 
советским временем, когда на полях края работали 25 тысяч единиц техники. С 

другой стороны, нынешние высокопроизводительные машины с прежними и 
сравнивать-то некорректно. "Я в сельском хозяйстве 40 с лишним лет и помню 1992 

год, когда под снегом осталось около 800 тысяч гектаров хлеба, – размышляет 
Владимир Казанин. – Если бы уровень технической оснащенности оставался 
прежним, не рос,  мы с нынешней уборкой откатились бы на рубежи двадцатилетней 

давности. Тема приобретения техники и компенсации хозяйствам ее стоимости была 

и будет нашим приоритетом". 

Хозяйства Романовского района за последние 3 года приобрели 15 современных 
комбайнов, на 250 миллионов рублей, по словам начальника отдела растениеводства 
управления сельского хозяйства и продовольствия районной администрации Олега 
Чередниченко. Они-то и выручают сейчас романовцев. 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  № 40 

 

  21

В Минсельхозе, распределяя регионам погектарную поддержку на следующий год, 

учтут все факторы эффективности сельского хозяйства. Объем производства, 

коэффициент почвенного плодородия, уровень животноводства и систем орошения, 
затраты фермеров на техническое оснащение и повышение урожайности. 

Инструментов маневрирования у алтайских сельхозтоваропроизводителей сегодня не 
так уж мало. Подбор культур, скороспелые сорта пшеницы, возделывание озимых в 
восточной зоне края. 
А что с урожаем этого года? Зерно влажное или проросшее спишут в убыток там, где 
нет животноводства. На фермах же оно превращается в фураж для молочного и 
мясного скота. 

Сложный 2104 год обернулся для аграриев и хорошими запасами влаги на будущую 

весну. 
– Не весной, а осенью, когда готовятся семена и почва, самое время продумать 
структуру посевных площадей следующего года, решить, какие сорта взять у науки, 
какая техника понадобится. И всем нам исходя из принятых решений определяться с 
приоритетами, направлениями работы, объемом господдержки аграриев региона, – 

говорит Владимир Казанин. 
Амурская Правда 

 

29 октября. Дворкович выступает за широкое распространение опыта зерновых 

интервенций 

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает целесообразным начать применять 
механизм государственных интервенций по образцу зерновых при необходимости 
стабилизации цен в других сегментах российского сельскохозяйственного рынка, но 

признает, что пока для этого в бюджете нет необходимых ресурсов. 
Инфляция в России в последние месяцы ускорилась из-за введения эмбарго на 
импорт продуктов питания из ряда стран и ослабления национальной валюты. Так, 
согласно данным Росстата, потребительские цены на продукты в России выросли в 
сентябре на 1,1%, а в годовом выражении — на 8,1%. 

"Увеличение конкуренции, объемов предложения является главным инструментом 

стабилизации цен. Других инструментов, я думаю, никто не придумает", — сказал 

Дворкович журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. 

Он исключил возможность прямого регулирования государством цен на 
сельхозпродукцию. "По нашему опыту, все, к чему это приводит, — это дефицит и 
потом еще больший рост цен. Мы действуем более тонкими и аккуратными методами. 

На рынке зерна это зерновые интервенции, закупочные либо товарные", — сказал 

вице-премьер РФ. 

"Считаем, что этот инструмент работает эффективно и хорошо. В принципе, такой же 
инструмент можно применять на других сегментах сельхозрынка, просто у нас для 
этого недостаточно ресурсов. Если бюджетная ситуация станет лучше, тогда не 
исключаю, что можем распространить инструмент интервенций на другие виды 
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продукции", — добавил Дворкович, который провел в Израиле заседание 
межправительственной комиссии. 

Механизм интервенций на рынке зерна применяется в России с 2001 года. Закупки в 
интервенционный фонд государство, как правило, проводит при резком падении цен 
на зерновом рынке, чтобы поддержать аграриев, товарный интервенции, то есть 
продажу зерна из госфонда, — в обратной ситуации. 

РИА Новости 
 

29 октября. Дворкович умудрился разглядеть признаки стабилизации 

продовольственных цен в РФ 

Первые признаки стабилизации цен появились на российском продовольственном 

рынке благодаря набирающим обороты процессам замещения попавшего под 

эмбарго импорта, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. 
Он отметил, что под влиянием эмбарго на ввоз продуктов питания из ряда стран и 
ослабления рубля темпы инфляции в этом сегменте рынка уже превысили 10% в 
годовом выражении. 

"Но сегодня уже мы видим, что на продовольственном рынке появились первые 
признаки стабилизации. Например, по такому продукту как свинина, если сначала был 

очень быстрый рост цен, возник дефицит на рынке, сегодня с открытием поставок с 
предприятий, которые ранее не поставляли нам продукцию, из разных стран уже цены 

на сырье — на полутуши, которые используются для производства конечной 
продукции — снизились примерно 20-30%. Это в конечном счете транслируется и на 

рынок", — сказал вице-премьер. 

 

По его словам, в последние месяцы очень активно шло замещение запрещенного 
импорта поставками из других стран и в части рыбной, и в части мясной продукции. 

"Что касается российской продукции и импортозамещения в прямом смысле этого 
слова, то, конечно, это требует определенного времени. Хотя по ряду направлений, 

где у нас были незагруженные мощности, есть уже увеличение производства 
продукции. Это прежде всего молочная группа: молоко, сыры и ряд товаров из 
молока. Но для более масштабного процесса импортозамещения требуется 
несколько месяцев, по крайней мере. Нужно завершить те проекты, которые начались 
в предыдущие годы", — отметил Дворкович. 
Эффект от новых проектов он ждет через два-три года. "Прежде всего, по мясу, 
молоку, овощам закрытого грунта и по логистической инфраструктуре, 

инфраструктуре хранения и переработки в сельском хозяйстве. Эти проекты дадут 
отдачу через два-три года", — сказал вице-премьер. 

РИА Новости 
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28 октября. Тюменская область: обмолочено 93,4% зерна 

"Битва за урожай" с неожиданно ранней зимой почти выиграна тюменскими аграриями 
– удалось убрать более 93% урожая зерна. 
Часть несобранного урожая оказалась под снегом, напомнил на заседании 
президиума правительства директор департамента АПК Владимир Чейметов. Тем не 
менее, Вагайский, Тобольский, Ярковский, Ялуторовский районы закончили обмолот 
зерновых, зернобобовых культур, рассказал он. В Армизонском районе обмолочено 

99%. Аграрии Исетского и Упоровского района намолотили 97%. 

В целом по региону обмолочено 93,4%. Урожайность на уровне 25 ц/га. За 
прошедшие сутки аграрии обмолотили почти 8 тысяч гектаров зерновых посевов. 
Таким образом, Тюменская область приблизились к показателю 1 млн 600 тыс. тонн, 
сообщили «Вслух.ру» в пресс-службе главы региона. «Уже сегодня мы этот рубеж 

превысим», – заверил Владимир Чейметов. 
Снег на территории Урала и Сибири, начиная от Челябинской области и заканчивая 
Новосибирской, выпал 17 октября. За прошедшие с этого момента десять дней 
работы Курганская область обмолотила 3,2% площадей, Челябинская – 4,4%, Омская 
– 6%, Новосибирская – 8%, Свердловская – почти 9%, Тюменская область – 12, 5%. 

«То есть наши аграрии работали высокими темпами при не очень благоприятных 
условиях для уборки», – заключил Владимир Чейметов. 
Вслух.RU 

 

28 октября. В Омской области обмолотили 94,5% гектаров полей 

Омские аграрии продолжают спасать хлеб из-под снега. На данный момент 
уборочную кампанию закончили Павлоградский, Азовский, Знаменский, 
Седельниковский, Тарский, Усть-Ишимский районы. В ближайшие дни по 
предварительным прогнозам хлеб уберут в Нововаршавском, Одесском, 

Шербакульском, Полтавском, Оконешниковском районах. 
На сегодняшний день в Омской области обмолочено 94,5% полей, намолочено 3,1 

млн тонн зерна. В работе задействовано 1252 комбайна. Отметим, что с 
неблагоприятными погодными условиями в виде раннего снега столкнулась не только 
Омская область. Снегопады прошли и в соседних регионах, в частности, в Алтайском 

крае, Кемеровской, Тюменской, Новосибирской областях, что сказалось и на 
уборочных кампаниях этих субъектов РФ. В частности, в Алтайском крае обмолочено 

92% от уборочной площади, в Курганской области – 62,1%, в Тюменской области – 

91,9%, в Новосибирской – 96,3. 

Добавим, что омские аграрии делают все возможное, используют все имеющиеся 
ресурсы, чтобы собрать хлеб. 

Напомним, что причиной поздней уборки в Омской области стало холодное лето, из-
за которого пшеница взошла на 15 дней позже. Обильные дожди и малое количество 

солнечных дней также не способствовали раннему созреванию хлеба. Тем не менее, 
в этом году количество намолоченной пшеницы немногим уступает урожаю 2013 года, 
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который считался одним из рекордных в Омской области. Тогда аграрии намолотили 
3,6 млн тонн зерна. 
Отметим, что то зерно, которое аграрии не успеют снять с полей, а это по прогнозам, 

около 3 % урожая, будет убрано весной и использовано на корм скоту. 
Минсельхоз РФ 

 

28 октября. Минсельхоз России одобрил субсидирование более 8,6 тыс. 

инвестпроектов в АПК 

Рабочие группы Минсельхоза России приняли решение субсидировать 8633 

инвестпроекта (из 9 тыс. рассмотренных) с общей суммой кредитных средств в 
размере 413,31 млрд. руб. по таким направлениям, как свиноводство, птицеводство, 

молочное скотоводство, овощеводство защищенного грунта, переработка, хранение 
сельскохозяйственных культур и кормопроизводство. Об этом в ходе состоявшегося в 
министерстве 27 октября заседания комиссии по координации вопросов кредитования 
АПК заявил директор департамента экономики и государственной поддержки АПК 

Анатолий Куценко, сообщила пресс-служба Минсельхоза. 

«Реализация названных проектов позволит, в частности, нарастить объемы 

производства свинины почти на 589 тыс. тонн в живом весе, мяса птицы – на 409,57 

тыс. тонн в живом весе, молока – на 521,69 тыс. тонн», - отметил А.Куценко. 

По итогам совещания глава Минсельхоза РФ Николай Федоров поручил 

руководителям заинтересованных департаментов министерства совместно с 
отраслевыми союзами подготовить предложения по внесению изменений в регламент 
работы Комиссии с учетом необходимости разработки критериев оценки 
экономической и производственной эффективности инвестиционных проектов (для 
каждой отрасли) в целях определения целесообразности оказания государственной 
поддержки в виде возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

или компенсации части капитальных затрат за счет средств федерального бюджета. 

Минсельхоз РФ 

 

28 октбря. Томск: В регионе самые низкие цены на хлеб в СФО 

По информации ведомства, эта тенденция установилась в Сибири с начала осени. 

Цена за килограмм пшеничного хлеба и булочных изделий в Томске составляет 31,6 

рубля, в то время как в большинстве региональных центров Сибири она сложилась на 
уровне 35 рублей и выше, а в Иркутске достигла 46,7 рубля за килограмм. 

Минимальные цены на хлеб в области также зафиксированы в Томске. Выше всего 
они на севере региона, в Стрежевом, где килограмм пшеничного хлеба стоит 42,9 

рубля. 
Томские сельхозтоваропроизводители на протяжении нескольких месяцев 
удерживают и самые низкие цены на сливочное масло в СФО. На сегодняшний день 
стоимость одного килограмма в областном центре — 244,8 рубля, в то время как в 
среднем по Сибири она выше трехсот рублей. К примеру, в Кызыле, килограмм этого 
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продукта стоит 381,3 рубля, в Кемерово — 352,8 рубля, в Горно-Алтайске — 348,8 

рубля. 
Кроме того, в Томске сложились одни из самых низких цен в СФО на сметану — 128,3 

рубля за килограмм и творог — 217,2 рубля за килограмм. Дешевле эта продукция — 

только в Барнауле и Иркутске. Там сметана и творог стоят 123,6 и 212,3 рубля за 
килограмм соответственно. 

Самыми дорогими в отношении стоимости продуктов питания городами Сибири, по 
данным статистики, остаются Кызыл, Горно-Алтайск и Новосибирск. Умеренные цены 

на продовольствие сохраняют Томск, Омск и Кемерово. 

Новости в Томске 
 

24 октября. На Южном Урале замерзла четверть урожая 

В Челябинской области из-за погодных условий часть урожая пришлось оставить в 
поле. 

Как сообщили корреспонденту NDNews.ru в пресс-службе министерства сельского 
хозяйства Челябинской области, по состоянию на 20 октября намолочено 939 тысяч 
тонн зерна, план по уборке зерновых выполнен на 73%. 

Картофель убран практически на всей территории области. Исключение составили 
Чебаркульский и Нагайбакский районы. Средние показатели сбора овощей достигли 
78%. Заготовка кормов в текущем сезоне выполнена на 60%. 

Напомним, в текущем году сбор урожая для аграриев Челябинской области проходил 

в сложных климатических условиях. Частые дожди значительно затормозили ход 

уборочной кампании в северных районах области. А ударившие морозы и выпавший 

снег и вовсе остановили процесс. Между тем, в Брединском и Кизильском районах 
неубранными остались считанные гектары. 

Rambler новости 
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Украина 
 

 

 

 

30 октября. Минагропрод повысил минимальные цены на пшеницу и ячмень 

Интервенционные цены на пшеницу и ячмень на 2014/2015 маркетинговый год 

повысили. Минимальная цена на пшеницу первого сорта варьируется от 2170 до 2600 

грн за тонну 
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повышает 
интервенционные цены в текущем 2014/2015 маркетинговом году (МГ) на пшеницу и 

ячмень. Согласно новым изменениям, цены в среднем повышаются на 19,8-28,7% в 
зависимости от класса зерна. 

Решение закреплено приказом Минагропрода "О внесении изменений в приложение к 
приказу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 24 июня 2014 

№242", зарегистрированном в Минюсте 3 октября и обнародованном на веб-сайте 

Верховной Рады. 

Минимальная цена значительно повысилась для пшеницы третьего класса, стоимость 
стартует с 1864 грн до 2400 грн за 1 тонну. Цены на пшеницу первого класса 
повысились незначительно, цена — от 2170 до 2600 грн за 1 тонну. Нижний порог на 

пшеницу (цена за шестой класс) достигла 1880 грн за 1 тонну, в прошлом году 
пороговая цена составляла 1543 грн/тонн. 
Цена за 1 тонну ячменя первого класса увеличилась на 22,9% и составила 2300 грн, 
второй класс, который используется для производства солода, увеличилась на 26,7% 

— до 220 грн/тонна. Кормовой ячмень стал дороже на 23,5%, цена за одну тонну 1700 

грн. 
Параллельно с этим цены на рожь были снижены на 13,7% — 16,9% — до 1600 грн за 
тонну зерна первого класса. Второй класс — 1500 грн за тонну, третий класс- 1400 

грн/тонну. 
Были изменены цены на сухое молоко, теперь 1 тонна будет стоить 35,926 грн, что на 
9,6% больше чем в прошлом МГ. Сливочное масло снизилось в цене на 16,6% — до 
34,208 тыс. грн за 1 тонну. 
Размеры максимальных интервенционных цен по указанным объектам 

госценрегулирования изменены пропорционально. Правительство ежегодно 

определяет перечень объектов государственного ценового регулирования, закупку 
либо реализацию которых в зависимости от ситуации на рынке осуществляет 
Аграрный фонд. 

В этом году из перечня объектов государственного ценового регулирования в 2014-

2015 гг. исключены твердая пшеница, меслин (смесь пшеницы и ржи), овес, просо и 

горох. 
Дело 
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30 октября. Импорт семян подсолнечника уменьшился на 40% 

Исходя из анализа данных внешнеэкономических операций, можно сделать вывод, 

что кукуруза и подсолнечник остаются фаворитами украинских аграриев. 
За сентябрь-август 2013/14 гг. импорт семян кукурузы увеличился более чем на 16% 

по сравнению с прошлым маркетинговым годом и составил более 60 тыс. тонн. Также, 
наблюдается более чем на 7% увеличение и экспорта семян кукурузы. 

Следует отметить, что импорт семян подсолнечника в 2013/14 МГ уменьшился более 
чем на 40% по сравнению с 2012/13 МГ и составил 14 тыс. тонн. При этом экспорт 
семян подсолнечника увеличился более чем на 7% и составил около 1 тыс. тонн. 
Импорт семян рапса в 2013/14 МГ уменьшился на 15%, а экспорт семян рапса 

практически отсутствовал. 

Уменьшился на 30% и импорт семян сои в 2013/14 МГ, по сравнению с 2012/13 МГ и 
составил около 2 тыс. тонн. А экспорт семян сои значительно вырос, более чем в 2 

раза и составил около 2 тыс. тонн. Поставки в основном осуществлялись в Россию. 

Сохранится ли данная тенденция по семенам сои при нынешних внешнеполитических 
отношениях наших стран в следующем году остается загадкой. 

Эксперты УкрАгроКонсалт считают, что уменьшение импорта семян в Украину в 
первую очередь связано с наращиванием производства семян импортной селекции на 
территории Украины. 

Исключением является кукуруза. Причина роста импорта семян кукурузы, скорее 
всего, связана с неудовлетворением внутреннего спроса на высококачественные 
семена только за счет производства в Украине. При сохранении тенденции, 

увеличения производства семян зарубежной селекции на территории Украины, 

импорт семян кукурузы будет постепенно уменьшаться. 
Второй причиной снижения импорта семян – девальвация гривны по отношению к 
иностранным валютам. 

В начавшемся новом сезоне УкрАгроКонсалт ожидает уменьшение импорта семян. 
Основной причиной снижения станет финансово-экономическая ситуация в стране. 

При этом недостатка посевного материала в Украине не следует ожидать. 
УкрАгроКонсалт 
 

30 октября. В Украине продолжается сев озимого ячменя  

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, озимые зерновые в 
Украине по состоянию на 29 октября 2014 г. посеяны на 7,1 млн. га (на ту же дату в 
2013 г.  – 7,1 млн. га) или 95% от прогнозируемой площади. 

В частности, озимая пшеница и тритикале посеяна на 6,1 млн. га (98% к прогнозу), 
рожь – на 165 тыс. га (80% к прогнозу); озимый ячмень – на 863 тыс. га (на 28 октября 
– 852 тыс. т), что составляет 81% к прогнозу площади сева данной зерновой. 

Всего озимые зерновые в Украине прогнозируется разместить на площади 7,5 млн. га, 

что почти на 100 тыс. га больше, чем в прошлом году. В том числе пшеницу и 
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тритикале планирует посеять на 6,2 млн. га, ячмень – на 1,07 млн. га, рожь – на 206,5 

тыс. га. 

ПроАгро 
 

29 октября. Минагропрод Украины углубляет украино-немецкое сотрудничество 

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины при участии 
руководителей структурных подразделений заместитель министра - руководитель 
аппарата Александр Сень встретился с председателем Рабочего союза по аграрным 

вопросам Восточного комитета немецкой экономики Дирком Штратманн и 

представителями немецких компаний, которые ведут деятельность в Украине. Об 

этом 29 октября сообщила пресс-служба Минагропрода. 

Как отмечается в сообщении, встреча стала продолжением конструктивного диалога 
по наиболее актуальным практическим аспектам украино-германского 

сотрудничества. 

В частности, обсуждались вопросы сотрудничества в области производства молока и 

мяса (экспорт говядины из Украины в ЕС и импорт живых животных из Германии в 
Украину); уменьшения бюрократической нагрузки на аграрные предприятия в Украине; 

семеноводство (возможность проведения пилотных проектов параллельно с 
регистрацией сортов, уменьшение импортной пошлины на рожь); средства защиты 

растений (предложение сотрудничества в сфере борьбы с фальсификатами); 

потенциал для сотрудничества в области производства сельскохозяйственной 
техники. 

АПК-Информ 

 

29 октября. Украина с начала сезона экспортировала 11,24 млн. тонн зерна  

С начала 2014-2015 маркетингового года Украина экспортировала и подготовила к 
отправке на внешние рынки свыше 11,53 млн. тонн зерновых культур (1,82 млн. тонн 
кукурузы, 3,21 млн. тонн ячменя, 6,37 млн. тонн пшеницы). Такие данные приводит 
пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия. При этом 

сообщается, что на корабли в портах загружено и ожидает отправки за рубеж почти 
0,3 млн. тонн зерна. Фактические же объемы экспорта зерновых культур составляют 
11,24 млн. тонн. Наибольший удельный вес в их структуре (55,8% или 6,27 млн. тонн) 
приходится на пшеницу. В свою очередь, доля ячменя равняется 28,6% (3,21 млн. 
тонн), кукурузы – 14,4% (1,62 млн. тонн), а других зерновых культур – 1,2% (0,14 млн. 
тонн). 
Украинское Информационное Агенство 
 

28 октября. Украина: Льготное налогообложение аграриев могут сохранить до 

2018 года  

Режим льготного налогообложения агропромышленного комплекса может быть 
сохранен до 2017-2018 года, сказал в ходе инвестиционного форума SP Advisors 
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"Fresh look at Ukraine" глава Государственной фискальной службы Украины Игорь 
Билоус. 
"Нам необходимо оставить эти льготы на определенный период - то ли до 2017 года, 
то ли до 2018 года. После этого периода мы перейдем на общую систему 
налогообложения", - сказал Билоус. 
По его словам, в перспективе Украине нужно будет отойти от систем льготного 
налогообложения отдельных отраслей экономики, так как большинство льгот 
используется не по назначению. 

Как сообщал УНИАН, согласно последней редакции меморандума между Украиной и 
МВФ, сокращение льгот по НДС для аграриев будет иметь место уже в 2015 году. Тем 

не менее, премьер-министр Арсений Яценюк в октябре в очередной раз заявил, что 
Кабинет министров не будет менять систему налогообложения аграриев на 2015 год. 

До этого в Минфине разрабатывались несколько вариантов реформирования 
системы налогообложения АПК, которые предусматривали сохранение налоговых 
льгот только для тех агропредприятий, чей земельный банк и годовой оборот не 
превышают определенную норму (варьируется в зависимости от варианта реформы). 

Аграрии раскритиковали все предложения Минфина. 

Справка УНИАН. Режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей 

действует в Украине с 1998 года. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, 
аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку 
животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний. 
УНИАН 

 

28 октября. Украина: аграрии Сумской области расширили посевные площади 

под озимыми зерновыми 

В Сумской области озимыми зерновыми культурами засеяно 231,2 тыс. га, что на 50 

тыс. га превышает прошлогодний показатель. Об этом 27 октября заявил директор 
департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Владимир 
Ивченко, сообщила пресс-служба Сумской ОГА. 

В частности, по его словам, озимой пшеницей и тритикале засеяно 220,8 тыс. га 
(+16% к прогнозу). 
«Посевы озимого ячменя увеличены вдвое - до 1,8 тыс. га», - сообщил В.Ивченко. 

АПК-Информ 
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Беларусь 

 

 

 

29 октябяря. Правительство и Нацбанк Беларуси намерены снизить инфляцию к 

концу т.г. до 18% 

Правительство и Нацбанк Беларуси намерены снизить инфляцию к концу 2014 г. до 

18%. Об этом 29 октября заявила председатель правления Национального банка 
Надежда Ермакова. 

В сентябре 2014 г. годовая инфляция в Беларуси составила 20%. "Ожидается, что 
меры, предпринимаемые правительством и Национальным банком, позволят снизить 
ее к концу года до 18%", - сказала глава Нацбанка. 

Она напомнила, что в 2015 г. ставится задача замедлить инфляционные процессы до 

12%. "Это достаточно сложно из-за необходимости постепенной либерализации 
ценообразования и повышения административно регулируемых цен, в том числе 

обусловленного выравниванием тарифов и акцизов в Евразийском экономическом 

союзе", - отметила Н.Ермакова. 

Вместе с тем, в среднесрочной перспективе, учитывая более низкие цены в странах-
партнерах, интеграционные процессы будут способствовать снижению инфляции и в 
Беларуси, добавила она. 

АПК-Информ 

 

28 октября. Официальная делегации Республики Беларусь с рабочим визитом 

посетила Амурскую область 

Во исполнение пунктов программы развития сотрудничества между Республикой 
Беларусь и Амурской областью Российской Федерации на 2014-2018 годы, 

официальная делегации Республики Беларусь с рабочим визитом посетила Амурскую 

область. 
Основной целью визита стал контроль над ходом реализации пунктов Программы 

развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Амурской областью 

Российской Федерации на 2014 - 2018 годы, касающихся поставок техники и 

оборудования производства Республики Беларусь с использованием финансовых 
схем ОАО «Промагролизинг», а также обсуждение дальнейшего взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества. 

В ходе работы члены делегации посетили несколько амурских сельскохозяйственных 
предприятий, где оценили перспективы совместной работы, осмотрели 
промышленные и сельскохозяйственные объекты региона, проекты реализуемые 
ОАО «Промагролизинг» в Амурской области по поставкам оборудования для 
строительства зерносушильных комплексов по схеме международного лизинга. 

Минсельхоз РФ 
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30 октября. НАИП будет улучшать инвестиционный имидж Беларуси с помощью 
издания BusinessNewEurope 

Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) заключило соглашение о 

сотрудничестве с изданием BusinessNewEurope, сообщили БЕЛТА в пресс-службе 
агентства.  

"Соглашение подписано с целью продвижения Беларуси и улучшения ее 

инвестиционного имиджа на международной арене", - пояснили специалисты пресс-
службы.  

Документ предусматривает выход ежемесячных новостных информационных 
бюллетеней BNE:Invest in Belarus, а также перечень различных мероприятий по 
продвижению Беларуси. Первый выпуск BNE:Invest in Belarus вышел 28 октября, в 
котором было опубликовано интервью министра экономики Беларуси Николая 
Снопкова, материалы по итогам проведения Белорусского инвестиционного форума в 
Нью-Йорке 22 сентября 2014 года, а также материалы о различных секторах 
экономики.  

BusinessNewEurope - издание, которое публикует информацию о политике, экономике 
и финансах 30 стран Центральной и Восточной Европы, включая Россию и страны 

СНГ. Основные подписчики - инвестиционные банки и компании, финансовые 
институты и коммерческие организации, посольства, министерства, рейтинговые 
агентства и частные инвесторы. 

Белта 
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Казахстан 

 
 
 

30 октября. С 27 по 29 октября на ЕТС продавалась пшеница 3 класса и 
пивоваренный ячмень 
На этой неделе торговля зерновыми на ЕТС заметно активизировалась. 27 октября в 
режиме классической торговли была реализована пшеница 3 класса объемом 1500 

тонн одной сделкой по цене 43000 тенге за тонну на сумму 64500000 тенге на базисе 
EXW с поставкой на элеваторе. 

28 октября объем торгов зерновыми был выше. Состоялось 2 сделки по пшенице 3 

класса на базисе EXW с поставкой на элеваторе. Было продано 1513 тонн этой 
зерновой по цене 37972,9 тенге за тонну на сумму 57452982 тенге. Еще одна партия 
пшеницы ушла на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация». Одной 
сделкой было реализовано 2886 тонн по цене 42000 тенге за тонну на сумму 
121212000 тенге. В этот же день прошло 2 сделки по пивоваренному ячменю и на 
базисе EXW продано 5159 тонн зерновой по цене 25000 тенге за тонну на сумму 
128975000 тенге. 

29 октября по пшенице 3 класса было уже 7 сделок с продажей 13947 тонн зерновой 
по цене 37011 тенге за тонну на сумму 516192000 тенге. 

В режиме двойного анонимного аукциона на этой неделе вновь возвратились снятые 
в пятницу заявки на покупку пшеницы, ячменя и не зерновых товаров. 27 октября 
предлагали купить пшеницу 3 класса по цене 40255 - 41500 тенге за тонну, пшеницу 5 

класса по цене 30000 тенге за тонну, ячмень 2 класса по цене 29000-30000 тенге за 
тонну и масло подсолнечное по цене 208000 тенге за тонну. Была выставлена одна 
заявка на продажу пшеницы 3 класса в объеме 1156 тонн по цене 45000 тенге за 
тонну на базисе EXW. 

На следующий день на бирже остались заявки прошлого дня, и появилась пшеница 4 

класса по цене от 33950 до 36000 тенге за тонну. Цена пшеницы 3 класса в заявках на 

покупку немного подвинулась вверх, до 40740-42000 тенге за тонну, была выставлена 
еще одна заявка по пшенице 5 класса по цене 29100 тенге за тонну. 
29 октября прошла одна сделка по пшенице 3 класса по цене 45000 тенге за тонну в 
объеме 1156 тонн на сумму 52020000 тенге. Остальные позиции, оставшиеся с 
прошлых дней, не были реализованы. 

24 октября на ЕТС в режиме классической торговли была реализована пшеница 3 

класса, пивоваренный ячмень и сахар-песок. По пшенице 3 класса прошли 2 сделки 
на базисе EXW с НДС объемом 3500 тонн по цене 41357,1 тенге за тонну на сумму 
144750000 тенге. Пивоваренный ячмень продан на базисе EXW с НДС партией 1420 

тонн одной сделкой по цене 28000 тенге за тонну на сумму 39760000 тенге. Сахар-
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песок реализован одной сделкой в объеме 68 тонн по цене 140000 тенге за тонну на 
сумму 9520000 тенге на базисе CPT с НДС. 

В режиме двойного анонимного аукциона сняты все заявки на покупку пшеницы. Была 
выставлена лишь одна заявка на продажу пшеницы 3 класса в объеме 1156 тонн по 
цене 45000 тенге за тонну на базисе EXW. 

За период с 17 по 24 октября на ЕТС в режиме классической торговли реализована 

пшеница 3 класса в объеме 47171 тонна. Состоялось 7 сделок на сумму 1544320520 

тенге. Из них  5 сделок прошло на базисе EXW с поставкой на элеваторе объемом 

42942 тонны на сумму 1366702520 тенге. Еще 2 сделки состоялось на основании 
Меморандума с АО «НК «Продкорпорация». 

Пивоваренный ячмень продан 1 сделкой в объеме 1420 тонн на сумму 39760000 тенге 
на базисе EXW. Сахар-песок в результате 2 сделок на базисе CPT с НДС реализован 
в объеме 68 тонн на сумму 9520000 тенге. 

Казах-зерно 

 
29 октября. Стоимость мягкой пшеницы 3 класса в Казахстане закрепилась на 

уровне 42 000 тенге 

В 2014 году цена на пшеницу мягкую 3 класса на внутреннем рынке формируется на 
уровне 42 000 тенге за тонну, что гораздо выше уровня прошлого года (около 25 000 

— 28 000 тенге за тонну). Об этом сообщили в пресс-службе МСХ РК. Стоимость 
пшеницы 4 класса составляет 36 000 тенге, 5 класса – 28 000 тенге за тонну. Потери и 
снижение качества зерна компенсируются за счет повышения цены на зерно в 
текущем году. 
По данным органов статистики в 2014 году большая часть площадей – 15,3 млн. га 

или 71,3% засеяна зерновыми (включая рис) и бобовыми культурами, 3,3 млн. га или 

15,5% – кормовыми культурами, 2,3 млн га или 10,7% – масличными культурами. Из 
них 295,4 тыс. га посевов погибли из-за засушливых погодных условий в период 

вегетации и града. 

По данным областных управлений сельского хозяйства уборочная площадь зерновых 
культур составляет 15 млн. га (меньше 2013 года на 736,3 тыс. га). В рамках 
Программы диверсификации структура посевов заметно меняется. К примеру, 
площадь посевов пшеницы за последние 5 лет сократились более чем на 2 млн. га (с 
14,8 млн. га в 2009 году до 12,4 млн. га в 2014 году). При этом посевы других культур 
увеличиваются. В частности, площадь посевов масличных культур возросла с 0,7 

млн. га в 2009 году до 2,3 млн. га в 2014 году, овощебахчевых и картофеля — с 338 

тыс. га в 2009 году до 413 тыс. га в 2014 году, кормовых культур – с 2,5 млн. га до 3,3 

млн. га в 2014 году. 
IDK.Эксперт 
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29 октября. Чиновники предлагают крестьянам Северного Казахстана убирать 
снег с полей 
Крестьяне Северного Казахстана продолжают неравную битву за урожай. Причем, 

биться им приходится не столько с непогодой, сколько с чиновниками, которые вместо 
помощи в тяжелейший год, бросили их на произвол судьбы. 

ТОО «Железное», работающее в Жамбылском районе СКО, оказалось заложником 

непогоды. Практически весь сентябрь на полях хозяйства шли дожди, а в середине 

октября, не дав крестьянам ни одного шанса на проведение уборки, лег ранний снег и 
ударил мороз. В итоге, на сегодня скошено лишь 35% площадей. Аграрии в отчаянии. 

При этом на помощь ни от акимата, ни от страховщиков они рассчитывать не могут. 
- Мы обратились в акимат с просьбой составить акт о том, что наши поля пострадали 
от непогоды, - говорит представитель товарищества. - И к своему удивлению 

услышали, что уборка в нашем регионе продолжается, что нет причин останавливать 
работы, и нужно выходить в поле, косить хлеб. Что делать, мы и вышли. И это при 
том, что у нас на полях лежит слой снега толщиной от 10 до 20 сантиметров, местами 
снежный покров достигает полметра! Комбайн прошел, заполнил бункер. Разгружать 
бункер нам пришлось вручную, потому что он оказался полностью забит снегом. Эту 
кашу мы выгрузили, и теперь думаем, что с ней делать. Потому что в таком виде она 
никому не нужна - нет экономического смысла проводить эту уборку зерна пополам со 

снегом… 

Начнем подсчеты с того, что в настоящий момент половина зерна уже осыпалась из-
за снегопада и мороза. Так что урожайность и без того невысокая, снизилась вдвое! 

Во-вторых, влажность зерна составляет более 30%. То есть его нужно несколько раз 
прогнать через сушилку, чтобы довести до приемлемых кондиций. Каждый прогон - 

это огромные деньги. 

- В итоге, мы вынуждены будем доплачивать элеватору за свое зерно, - говорит 
аграрий. - Потому что продать его мы можем только за копейки. Дело в том, что наше 

зерно по качеству сейчас из-за непогоды тянет не более чем на фуражное - из-за 
влажности и мороза оно подгнивает. Такого зерна в этом году очень много, и цена на 
него очень низкая. Если хорошее зерно стоит более 45 тыс. тенге за тонну, то за 

наше, в лучшем случае, 20 тыс. тенге дадут. Вычитаем из этого стоимость горючего, 

стоимость сушки, стоимость работы механизаторов - и уходим в минус. Вот так 
подвела нас погода, но власти упорно делают вид, что проблемы нет. А мы стоим на 
грани разорения, но не можем рассчитывать на страховую компенсацию. 

Договор об обязательном страховании всех 5753 га полей ТОО был заключен в 
полном соответствии с законом, заплачена страховая премия в полном соответствии 
с законом. Однако эта «гарантия» оказалась фикцией. Власти отказываются 
составлять  акт о гибели урожая. Причина проста - чиновникам акимата и структур 

МСХ не хочется портить свою радужную статистику, которая гласит, что уборка 
успешно завершена практически на всей площади. Тогда как реально половина полей 
нескошенными ушли под снег. 
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- Никакой помощи нет даже близко, наоборот, продолжаются проблемы с горючим, - 

говорит сотрудник хозяйства. - В начале осени не было солярки и бензина А-80, 

теперь нет зимней соляркиНовость на Казах-зерно:. А при нынешних ранних морозах 
на летней солярке мы можем с трудом завести свой комбайн ближе к обеду. Разве 
это работа? 

Специалист филиала РГП «Казгидромет» по СКО С.Уалиев прислал на имя 
руководителя хозяйства справку о погоде, над которой можно было бы посмеяться, 
если бы не было так грустно: 

«По данным агрометеорологического поста Пресновка Жамбылского района Северо-

Казахстанской области в период с 20 по 26 октября 2014 года средняя температура 
воздуха колебалась от 04, до -13,5 градусов, минимальная температура колебалась 
от -1,3 до -18,5 градусов. За рассматриваемый период количество выпавших осадков 
колебалось от 0 до 4,8 мм в сутки, осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Данные 
метеорологические условия согласно постановлению Правительства Республики 
Казахстан от 4 апреля 2007 года «Об утверждении критериев и характеристик 
определения неблагоприятных природных явлений» не подходят под критерии  
неблагоприятных природных явлений». 

Дождь, мокрый снег, почти двадцатиградусный мороз - все это у нас считается 
благоприятными природными явлениями? Видимо, постановление принимали люди, 

весьма отдаленно знакомые с сельским хозяйством. Что не удивительно: в 
Казахстане весь Минсельхоз, начиная с его руководителя, - случайные люди в 
аграрной отрасли. Стоит ли удивляться, что крестьяне с таким руководством своего 

профильного ведомства остаются один на одни с непогодой, ежегодно балансируя на 
грани разорения… 

В Национальной палате предпринимателей РК отмечают, что крестьяне терпят 
убытки, в связи с чем многие не смогут выполнить обязательства перед банками и 
«КазАгро», а участники программы «Агробизнес-2020» рискуют вылететь из нее. 

По прогнозам экспертов НПП, средняя урожайность зерновых в Казахстане по итогам 

страды составит 8-9 ц/га, или всего не более 11,5 млн. т пшеницы в зачетном весе. 
Экспорт в будущем сезоне, как считают в Нацпалате, не превысит 3,5 млн. т. Большая 
часть урожая будет низкого качества - 4-5 класса (фуражная пшеница). 

Особенно специалисты обеспокоены ситуацией в СКО, где значительная часть 
хозяйств, по результатам независимого анализа, может потерять половину урожая. 
Поводом к проведению альтернативного исследования, отметим, послужили 
противоречивые данные от местных исполнительных органов (МИО) и профильных 
ассоциаций. В частности, в то время как МИО сообщили об уборке на уровне 87% в 
СКО, аграрии констатировали лишь порядка 50% (в отдельных районах 34%). Как 
считают в НПП, к искажению информации касательно урожая и его качества МИО 

подталкивают ненадлежащая подготовка и организация мероприятий по уборке и 
обеспечению ГСМ в регионах.    
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В связи с этим, НПП обратилась в правительство РК с просьбой принять меры по 

сбору реальных данных о ходе уборки урожая и его качественных показателях. Ведь 
сейчас цифры фиктивные из-за приписок на местах акиматами и структурами МСХ 

РК. В состав комиссии, которая должна создать реальную картину, предложено 
включить экспертов НПП, Союза фермеров и Зернового союза Казахстана. 

Также Нацпалата считает целесообразным выделение в текущем году бюджетных 
средств на формирование государственных ресурсов семян в объеме не менее 500 

тыс. тг; предоставление в 2015 году семенных ссуд из данных ресурсов 
сельхозпроизводителям пострадавших регионов; рассмотрение АО «НУХ «КазАгро» 

возможности отсрочки исполнения обязательств аграриев перед его дочерними 
компаниями на 2016 год. 

Казах-зерно 
 
 
29 октября. По оперативным данным Минсельхоза - в Казахстане убрано 88,6% 
зерновых площадей 
В сегодняшней сводке Минсельхоза указывается, что в Казахстане убрано 88,6% 

площадей, намолот зерна составляет 16 млн.476,8 тыс. тонн. 
«По данным областных управлений сельского хозяйства, на 29 октября т.г. 
сельхозтоваропроизводителями убрано 13298,7 тыс. га, что составляет 88,6% от 
уборочной площади областей, намолочено 16476,8 тыс. тонн, средняя урожайность 
ставила 12,4 ц/га», - говорится в оперативке ведомства. 

В частности, по данным МСХ, в СКО убрано 81,7% площадей (намолочено 4112,4 тыс. 
тонн зерна), в Костанайской области - 79,6% площадей (получено 3459 тыс. тонн 
зерна). 

Отметим, как не раз сообщало ИА «Казах-Зерно», многие североказахстанские 
аграрии в телефонном разговоре убранную площадь определяют на уровне 30%. 

На селекторном совещании на тему затянувшейся страды глава Союза фермеров 
Казахстана Ауезхан Даринов предложил в тех областях, где не успевают убрать 
будущий хлеб, объявить чрезвычайную ситуацию. Тогда аграрии смогут претендовать 
на помощь от Правительства. 

Казах-зерно 
 

29 октября. Союз фермеров Казахстана предлагает в областях, где не успевают 

убрать хлеб, объявить ЧС 

Данные по уборке урожая из регионов завышены. 

Это признали в Минсельхозе. Тему затянувшейся страды обсуждали на селекторном 

совещании с участием главы ведомства и руководителей областей. 

По словам Асылжана Мамытбекова, оперативная информация космического 
мониторинга отличается от рапортуемой акиматами до 10%. 
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Глава союза фермеров Казахстана предлагает в тех областях, где не успевают 
убрать будущий хлеб, объявить чрезвычайную ситуацию. Тогда аграрии смогут 
претендовать на помощь от Правительства, передает Хабар.  

Ауезхан Даринов, председатель Союза фермеров Казахстана: «Почему сегодня 
область не может объявить чрезвычайную ситуацию? По закону, если у него в трех 
районах тяжелое положение, он имеет право. Если в двух областях положение 

тяжелое, это вот костанайцы сейчас, 4-5 областей и по семенам тяжело, и уборка 
тяжело, еще не убрали 50-60%. СКО тоже подпадают под закон, премьер может 
объявить чрезвычайную ситуацию. Вот те, которые 30% убрали, 70% они сейчас в 
долгах как в шелках, вы их сейчас сами просите пролонгировать и вот нужно просить 
эти долги пролонгировать на уровне премьера. А как он купит семена, если у него 
долги?». 

Асылжан Мамытбеков, министр сельского хозяйства РК: «Да, год небывалый, 

корифеи говорят, было подобное в 87 году. Это ничья вина, это природные такие 
катаклизмы, но уборка идет. Вот сейчас установилась погода, морозы как раз нужны 

были, определенная влага ушла, комбайны могут заходить. Если не возить комбайны 

с юга, то хотя бы механизаторов. Многие вещи компенсируются ценой. Такой цены во 

время уборки никогда Казахстан не видел, чтобы 42 тысячи тенге, когда уборка еще 
не завершилась, уже 42 тысячи, такого никогда в истории не было». 

Казах-зерно 
 
29 октября. С 88% площадей казахстанцы намолотили 16 млн. 338,3 тыс. тонн 
зерна  
В сводке Минсельхоза сообщается, что казахстанские хлеборобы убрали 88% 

площадей, а намолот зерна, по данным ведомства, составляет 16 млн. 338,3 тыс. 
тонн. 
«По данным областных управлений сельского хозяйства на 28 октября т.г. 
сельхозтоваропроизводителями убрано 13209,6 тыс. га, что составляет 88,0 % от 
уборочной площади областей, намолочено 16338,3 тыс. тонн, средняя урожайность 
ставила 12,4 ц/га», - говорится в оперативке министерства. 

Отметим, как вчера сообщало ИА «Казах-Зерно», по данным Минсельхоза, поскольку 
из-за осадков зерно на ХПП поступает повышенной влажности - до 30%, то для его 
сушки, транспортировки и подработки дополнительно выделено 53,5 тыс. тонн 
дизтоплива (на октябрь - ноябрь). По состоянию на 24 октября операторы областей 

оплатили 27,7 тыс. тонн дизтоплива, или 52 % от запланированного объема. Уже 
отгружено около 20,1 тыс. тонн дизтоплива (38%), предназначенного для сушки зерна. 

Что касается стоимости пшеницы, то в 2014 году цена на пшеницу мягкую 3 класса на 
внутреннем рынке формируется на уровне 42 000 тенге за тонну, что гораздо выше 
уровня прошлого года (около 25 000 - 28 000 тенге за тонну). Стоимость пшеницы 4 

класса составляет 36 000 тенге, 5 класса - 28 000 тенге за тонну. 
Казах-зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 
 
 

 
Читайте анализ последних событий и прогноз  конъюнктуры мирового рынка зерна в 
новом продукте РЗС Adhocgrain 
 

 

30 октября. Пшеница США: рынок остается в росте уже 3-й день подряд 

Рост на пшеничных площадках США продолжился и в среду.   
Остается «в игре» фактор погоды в России, Украине и Австралии, чреватый в одном 

случае ущербом посевам озимых, а в другом уже созревающему урожаю.   Свою 

лепту в разогрев рынка вносят и спекулянты.   

Кроме того, поддержка пришла с соседнего рынка кукурузы, где рост обусловлен по-

прежнему низкими темпами уборки, а также ожидаемой активизацией спроса со 

стороны производителей биотоплива в самих Штатах.   
Росту котировок фьючерсов пшеницы не помешали даже низкие ожидания недельных 
экспортных продаж, они находятся в низком диапазоне 300-450 тыс. тонн.   
Декабрьские котировки американской пшеницы выросли:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,76 до 197,77 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $1,65 до 222,85 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $2,11 до 214,03 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

29 октября. Канада: в сентябре объемы переработки канолы возросли 

По данным Статистической службы Канады, в сентябре т.г. объемы переработки 
канолы в стране возросли до 0,63 млн. тонн против 0,55 млн. тонн месяцем ранее. 

Кроме того, данный показатель на 12,3% превышает результат за аналогичный месяц 

прошлого года (0,56 млн. тонн). 
Всего за первые два месяца 2014/15 МГ (август-сентябрь) объемы переработки 
канадской масличной возросли на 28,9% в сравнении с показателем сезоном ранее и 
составили 1,18 млн. тонн. 
Минсельхоз страны прогнозирует, что всего в 2014/15 МГ объемы переработки 
канолы в Канаде достигнут 7,1 млн. тонн, что незначительно превышает 
прошлогодний результат (6,98 млн. тонн). 
Зерно Он-Лайн 
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29 октября. Вьетнам. Трейдеры продавливают скидки по заключённым 

договорам на кукурузу и сою 

Вьетнамские мукомолы отменяют сделки на импорт кукурузы и соевого шрота после 
резкого понижения мировых цен. 
Мукомолы во Вьетнаме отменили импортные поставки кукурузы и соевого шрота 
после резкого понижения мировых цен. Данные действия могут заставить 
поставщиков предлагать хорошие скидки и записывать огромные потери на свой счет. 
Отмены поставок на один из наиболее быстро растущих рынков фуражного зерна 
Азии может в дальнейшем отразиться на мировых ценах на кукурузу и соевый шрот, 
которые упали на 25-35% за последние три месяца, поскольку идеальная  погода для 
урожая в США пообещала увеличить мировое предложение, которое уже  раздуто 
рекордным урожаем в Южной Америке. 

Покупатели во Вьетнаме отказались выполнить соглашения на импорт около 200 000 

тонн кукурузы и 150 000 тонн соевого шрота в течение прошлых нескольких недель. 
Мукомолам в настоящее время предлагают бразильскую кукурузу по 200$ за тонну в 
контейнерах, что ниже 275$ три месяца назад. 

На наличном рынке кукурузу продают по 184,96$ за тонну, что ниже 224$ в начале 

июня. 
Покупатели, которые не открыли аккредитив во время подписания соглашений, 

сталкиваются с трудностями в получении грузов, оплачиваемых через банки после 
понижения цен. По сообщениям трейдеров, банки отказываются оплачивать грузы, 

поскольку знают, что их клиенты не будут иметь возможность вернуть деньги, когда 
понесут убытки в размере 75$-100$ за тонну. 
Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, импорт кукурузы во 

Вьетнаме удвоился за пять лет до 2,2 млн. тонн в 2013/14 году, закупки соевого шрота 
подскочили до 3,1 млн. тонн в этом году с 2,5 млн. тонн в 2008/2009 году. 
Ведущие сельскохозяйственные торговые компании активизировали присутствие во 
Вьетнаме. Компания Bunge Ltd недавно открыла предприятие по переработке сои 
рядом со своим терминалом в порту Phu My. 

Agro2b 

 

29 октября. Китай усилит контроль за импортом зерна 

Вице-премьер Китая заявил, что страна усилит контроль над импортом зерна и 
расправится с контрабандой. 

Вице-премьер Китая заявил, что Китай усилит контроль над импортом зерна и 
расправится с незаконной деятельностью, такой как контрабанда, в попытке 
сократить переизбыток зерна, который на фоне рекордных запасов создает проблемы 

хранения нового урожая. 
Политика накопления запасов Китаем, в рамках которой он закупает у фермеров 
зерно по взвинченным ценам, сделала более дешевые зарубежные поставки более 
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привлекательными для конечных пользователей, таких как комбикормовые заводы, 

вынудив правительство принять меры, чтобы обуздать растущий импорт. 
Отказ Китая от дешевых поставок американской кукурузы на том основании, что она 
содержит генетически модифицированные сорта, не разрешенные для импорта, 
считается частью усилий Пекина обуздать дешевый импорт и поддержать внутренние 
цены на кукурузу. 
Но покупатели второго по величине в мире потребителя кукурузы обратились к 
другим экспортерам, включая Болгарию и Украину, чтобы устранить разрыв после 

ограничений на американские поставки. Объемы контрабанды также выросли. 

Разрыв между ценами США и внутренними ценами Китая на кукурузу рекордно высок, 
поскольку огромный урожай в США оказал там давление на цены, в то время как 
поддержка Китаем производителей кукурузы осталась неизменной. Пекин платит 
фермерам $362,9-369,5 за тонну кукурузы. Американская кукуруза теперь стоит 143$ 

за тонну. 
Китай не разглашает подробные данные своего общего количества запасов зерна, но 
аналитики предполагают, что до начала сбора урожая страна накопила около 100 

млн. тонн кукурузы, что эквивалентно приблизительно половине годового внутреннего 
потребления. 
Отраслевые аналитики ожидают, что Пекин накопит большой объем запасов кукурузы 

третий год подряд в этом маркетинговом году до сентября 2015 года. 

IDK.Эксперт  
 

28 октября. Китай усилит контроль за импортом зерновых 

Китай усилит контроль за импортом зерновых и попытается пресечь незаконную 

торговую деятельность с целью снизить избыток предложения на рынке на фоне 
рекордных запасов зерна, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Reuters. 

Политика Китая по закупке зерновых у фермеров на внутреннем рынке по 
фиксированной цене сделала более выгодным для конечных потребителей закупку 
импортного зерна. 

Это и вынуждает правительство принимать меры по ограничению импорта зерновых. 
Китай не раскрывает подробную информацию относительно общих запасов зерна, но 
аналитики оценивают запасы только кукурузы на уровне около 100 млн. тонн, что 
эквивалентно примерно половине годового внутреннего потребления. К тому же 
ожидается, что Китай продолжит накапливать запасы кукурузы и в текущем 2014/15 

МГ. 
УкрАгроКонсалт 
 

29 октября. Турция уменьшила производство зерновых на 13% 

По официальным данным Института статистики Турции в 2014 году было собрано 33 

млн. тонн зерновых, из них пшеницы порядка 19 млн. тонн. 
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По сравнению с прошлым годом показатели сбора зерна упали на 13%, а 
производство пшеницы сократилось на 14%. Причиной такого резкого снижения 
урожайности стали неблагоприятные климатические условия. 
Турция считается одним из крупных экспортеров зерна, но сложившаяся в текущем 

году неблагоприятная ситуация заставила турецкие государственные и частные 
компании производить активный закуп пшеницы и кукурузы для восполнения нехватки 
зерна на внутреннем рынке. 

В период с июля по сентябрь текущего года Турция завезла из России 1 793 тыс. тонн 
пшеницы, 108 тыс. тонн ячменя и 118 тыс. тонн кукурузы. 

IDK.Эксперт 
 

28 октября. Английская пшеница продана в США впервые за 2,5 года 

Великобритания продала частному покупателю на юго-востоке США партию 

фуражной пшеницы 25 тыс. тонн. Сообщает агн. Reuters. Это первая подобная 
поставка за последние 2,5 года. 

Как ожидается, на днях партия будет отправлена из британского порта Harwich. 

Последний раз Великобритания отправили 47,25 тыс. тонн пшеницы в США в марте 

2012г. С тех пор в Штаты было отгружено лишь 2 тыс. тонн английской  пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 
 

27 октября. Темпы экспорта канадского зерна на 14% превышают прошлогодние 

В течение одиннадцати недель текущего сезона Канада экспортировала 9,0 млн. т 
зерновых, зернобобовых и масличных культур. Об этом сообщает Канадская 
зерновая комиссия (CGC). По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона 

экспорт вырос 14%. 

Экспорт мягкой пшеницы повысился на 10% до 4,1 млн. т, дурума – на 20% до 1,1 

млн. т, канолы – на 35% до 1,9 млн. т. 
В текущем сезоне канадские фермеры собрали средний урожай зерновых и 
масличных культур. По сравнению с очень урожайным прошлым сезоном 

производство зерна существенно уменьшилось. Тем не менее, экспорт в текущем 

сезоне останется на высоком уровне благодаря большим переходящим запасам и 

активному спросу на канадское зерно на мировом рынке. По прогнозам Канадского 

правительственного комитета (Agriculture and Agri-Food Canada), объем вывоза 
мягкой пшеницы может составить 18,5 млн. т (18,4 млн. т в сезоне 2013/2014), дурума 
– 4,7 (5,1) млн. т, канолы – 8,4 (9,1) млн. т. 
Зерно Он-Лайн 
 

27 октября. Бангладеш закупила 250 тыс. тонн украинской пшеницы 

Бангладеш закупила 250 тыс. тонн украинской пшеницы в рамках программы по 
обеспечению продовольственной безопасности внутри страны. Пшеница закуплена по 
цене 297,50 $/тонна на базисе CIF. 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  № 40 

 

  42

Всего в текущем сезоне бангладешские импортёры планируют закупить 900 тыс. тонн 
пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

27 октября. Во Франции собрано более трети урожая кукурузы  

По данным FranceAgriMer, к 20 октября урожай кукурузы собран с 38% площадей. На 
ту же дату в прошлом году было обмолочено 14% посевных площадей. По 
предварительным данным, урожайность кукурузы довольно высока. Как прогнозирует 
FranceAgriMer, в текущем сезоне Франция соберет 16,163 млн. т кукурузы, что на 
11,6% больше, чем в прошлом сезоне. 

Сев озимых зерновых культур идет быстрыми темпами. К началу прошлой недели сев 
озимой мягкой пшеницы выполнен на 55% от плана (51% годом ранее), озимого 

ячменя – на 80% (75%). 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 

 
 
 
 
29 октября. Япония проявляет интерес к кукурузе из ЮАР 

Согласно оперативным данным информационной службы по зерновым ЮАР (SAGIS), 

в период с 18 по 24 октября т.г. экспорт желтой кукурузы из страны значительно 
возрос — до 49,14 тыс. тонн против 6,55 тыс. тонн, поставленных на внешние рынки 
неделей ранее. Причиной данного роста послужило увеличение спроса на зерновую 

со стороны Японии, куда было отгружено 46,15 (3,3) тыс. тонн продукции. Остальной 
объем кукурузы предназначался для стран Африки. 

Объем отгрузок белой кукурузы из ЮАР в отчетный период также несколько 
увеличился — до 9,39 (8,11) тыс. тонн ввиду увеличения спроса на зерновую со 
стороны стран Африки. 

АПК. Информ 

 

28 октября. Тайваньские мукомолы закупили на тендере американскую пшеницу 

Ассоциация тайваньских мукомолов закупила на тендере 41,25 тыс. тонн 
мукомольной пшеницы производства США. 

По информации трейдеров, 21,1 тыс. тонн северной яровой пшеницы (содержание 
белка 14%) по цене 361,3 $/тонна и 7,9 тыс. тонн мягкозерной белозерной  пшеницы 

(содержание белка 10,5%) по цене 278,72 $/тонна закуплены у компании Cargill. 

Оставшиеся 12,25 тыс. тонн твердозерной краснозерной пшеницы (содержание белка 
13%) по цене 293,76 $/тонна закуплены у компании Columbia Grain. 

Все цены указаны на базисе FOB. 

Согласно условиям сделки, пшеница будет поставлена в период с 22 декабря 2014 

года по 5 января 2015 года. 

Зерно Он-Лайн 
 

27 октября. Ирак объявил тендер на закупку пшеницы 

Департамент Зерна Ирака объявил тендер на закупку не менее 50 тыс. т пшеницы 

произвольного происхождения, сообщает ИА Reuters. Закрытие тендера произойдет 2 

ноября. Поставка состоится в декабре. 

Зерно Он-Лайн 
 

24 октября. Тайвань провел тендер на закупку пшеницы 

Тайваньская ассоциация мукомолов провела тендер на закупку мукомольной 
пшеницы происхождения США, сообщает ИА Reuters. На тендере законтрактовано 
41,25 тыс. т пшеницы с поставкой в декабре. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  пшеницейSRW. 

$/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

17-окт 24-окт 

"Дек-14" 189.6 190.2 

"Март-15" 194.0 195.1 

"Май-15" 196.4 198.0 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на декабрь 2014) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

17-окт 24-окт 

"Дек-14" 137.0 139.0 

"Март-15" 142.2 144.4 

"Май-15" 145.7 147.8 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на декабрь 2014) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 
 

      Экспортные цены на ячмень ЕС. $/t          Экспортные цены на соевые бобы 
                FOB. US # 2. $/t 

 
 

                                             
 

                                           
 

 
 
 

 Экспортные цены на пшеницу США.              Экспортные цены на кукурузу США 
HRWFOBGulf  $/tFOBGulf  $/t 
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Индекс фрахта 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                                              
                                             
                                             

 
 
                                             

                                             
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 

 

 

ProZernoReview

Подготовлено
 
24 октября 2014 г. 

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

Товар 

Пшеница 3 класса (кл
то же $/t 

Пшеница 4 класса 
то же $/t 

Продовольственная рожь
то же $/t 

Фуражная пшеница 
то же $/t 

Фуражный ячмень 
то же $/t 

Пивоваренный ячмень
то же $/t 

Фуражная кукуруза 
то же $/t 

 

 

- цены на пшеницу 3 

Черноземье и Поволжье на
Урале вверх на +90руб./т и в

- цены на пшеницу 4 класса
в Центре, Черноземье и Поволжье
+15руб./т, на Урале активнее

- цены на пшеницу 5 класса
остались без изменений, также
Центре прибавили +115руб
275руб./т и Сибири +185руб

- цены на фуражный 

изменений, в Черноземье
+35руб./т, на Урале выросли

- цены на продовольственную
на +235-275руб./т, в Черноземье
и в Сибири +50руб./т; 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА
 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

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

03.10.14 10.10.14 17.10.14

а (кл.23%) 7 680 7 785 7 850

 $193.5 $193.6 $191

7 150 7 190 7 255

 $180.1 $178.8 $176

Продовольственная рожь 4 120 4 135 4 335

 $103.8 $102.8 $105

 6 580 6 640 6 720

 $165.8 $165.1 $163

5 310 5 400 5 485

 $133.8 $134.3 $133

ячмень 6 000 5 900 6 050

 $151.1 $146.7 $147

 5 745 5 700 5 860

 $144.7 $141.7 $142

пшеницу 3 класса везде росли: уверенно и 

Поволжье на +120-135руб./т, на Юге прибавили
т и в Сибири более всего +235руб./т; 
класса двигались также вверх несколько
и Поволжье выросли на +50-65руб./т, на

активнее +125руб./т и в Сибири +150 руб./т; 
пшеницу 5 класса выросли весьма активно везде
изменений, также незначительно выросли в Поволжье

руб./т, в Черноземье и на Урале очень
руб./т; 

фуражный ячмень были малоподвижны: в Центре
Черноземье и Поволжье выросли +10-25руб./т, 

выросли на +100руб./т и в Сибири +15руб./т; 
продовольственную рожь опять активно выросли: в

Черноземье только на +70руб./т, на Урале прибавили

НОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  № 40 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

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

17.10.14 24.10.14 

7 850 7 950 

$191.3 $190.1 

7 255 7 305 

$176.8 $174.7 

4 335 4 525 

$105.6 $108.2 

6 720 6 830 

$163.7 $163.4 

5 485 5 500 

$133.6 $131.5 

6 050 6 100 

$147.4 $145.9 

5 860 6 000 

$142.8 $143.5 

уверенно и активно в Центре, 
прибавили слабо +15руб./т, на 

несколько меньшими темпами: 
руб т, на Юге всего лишь 

 

везде, кроме Юга, где 
Поволжье на +75руб./т, в 
очень активно на +250-

в Центре вообще без 
руб./т, на Юге прибавили 

 

выросли: в Центре и Поволжье 
Урале прибавили +125руб./т 
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- цены на кукурузу продолжили умеренный рост везде: в Черноземье и на Юге 
+100руб./т, в Центре прибавили +165руб./т и в Поволжье выросли на +200руб./т. 
 

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

Товар 03.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

12 480 12 545 12 565 12 575 

то же $/t $314.4 $312.0 $306.1 $300.8 
Пшеничная мука 1 
сорта 

11 925 11 945 11 925 11 970 

то же $/t $300.4 $297.0 $290.5 $286.3 
Пшеничная мука 2 
сорта 

10 100 10 180 10 210 10 210 

то же $/t $254.4 $253.2 $248.8 $244.2 
Ржаная обдирная 
мука 

8 165 8 120 8 130 8 180 

то же $/t $205.7 $201.9 $198.1 $195.6 

 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
Товар 03.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

15 995 16 210 16 225 16 915 

то же $/t $402.9 $403.1 $395.3 $404.6 
Рисовая крупа 1 
сорта 

25 755 25 755 26 030 26 000 

то же $/t $648.8 $640.5 $634.2 $621.9 

Пшено 1 сорта 10 935 11 040 11 260 11 265 

 

 

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

Товар 03.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 

Подсолнечник 12 135 12 570 12 790 13 740 
то же $/t $305.7 $312.6 $311.6 $328.6 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

29 085 29 650 30 545 31 155 

то же $/t $732.7 $737.3 $744.2 $745.2 
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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 

17 окт 14 24 окт 14 17 окт 14 24 окт 14 17 окт 14 24 окт 14 

Москва и область 8100-8600 8200-8700 7700-8200 7800-8300 5100-5600 5400-6000 

Санкт-Петербург и 
область 

9100-9600 9300-9800 8700-9200 9000-9400 5700-6200 5800-6300 

Центральный район 7 767 7 900 7 150 7 217 4 600 4 833 

Курская область 7600-8000 7800-8200 6900-7400 7000-7500 4200-4600 4500-4800 

Орловская область 7500-8000 7600-8000 6800-7300 6900-7400 4100-4600 4300-4800 

Рязанская. Тульская обл. 7500-8000 7600-8200 7000-7500 7000-7500 4800-5300 5000-5600 

Центральное 
Черноземье 

7 880 8 000 7 080 7 140 4 390 4 460 

Белгородская область 7600-8100 7800-8200 6800-7300 6900-7400 4200-4600 4200-4700 

Воронежская область 7800-8300 8000-8400 6900-7400 7000-7400 4200-4700 4200-4800 

Липецкая область 7800-8300 8000-8400 6900-7400 7000-7500 4200-4600 4300-4800 

Тамбовская область 7500-8000 7600-8000 6800-7300 6800-7300 4200-4700 4200-4800 

Северный Кавказ 8 450 8 467 7 900 7 917     

Ростовская область 8300-8800 8300-8800 7800-8300 7800-8300 - - 

Краснодарский край 8200-8700 8200-8700 7600-8200 7600-8200 - - 

Ставропольский край 8100-8600 8200-8600 7500-8000 7600-8000 - - 

Поволжье 7 300 7 425 6 888 6 938 4 013 4 288 

Самарская область 7000-7500 7100-7600 6500-7000 6700-7100 3700-4200 3900-4500 

Саратовская область 7000-7500 7200-7700 6700-7100 6700-7100 3700-4200 3900-4500 

Волгоградская область 7400-7900 7500-8000 7000-7500 7000-7500 4000-4600 4300-4800 

Татарстан 6800-7300 6900-7400 6300-7000 6400-7000 3600-4100 3900-4500 

Южный Урал и 
Зауралье 

6 950 7 038 6 463 6 588 4 275 4 400 

Курганская область 6500-7000 6800-7300 6200-6600 6500-7000 4000-4500 4000-4600 

Оренбургская область 6500-7000 6600-7000 6100-6500 6200-6700 3900-4400 4000-4600 

Башкирия 6500-7000 6500-7000 6000-6500 6000-6500 3700-4200 4000-4500 

Западная Сибирь 7 100 7 333 6 700 6 850 4 467 4 517 

Омская область 6500-7000 6800-7300 6000-6500 6500-7000 4200-4800 4300-4800 

Новосибирская область 7000-7500 7200-7600 6600-7000 6600-7000 4200-4700 4200-4700 

Алтайский край 7000-7600 7300-7800 6800-7300 6800-7200 4200-4700 4300-4800 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

17 окт 14 24 окт 14 17 окт 14 24 окт 14 17 окт 14 24 окт 14 

Москва и область 7000-7600 7300-7800 5800-6300 5800-6300 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

8200-8600 8200-8700 7000-7500 7000-7500 - - 

Центральный район 6 717 6 833 5 217 5 217 6 150 6 317 

Курская область 6400-6900 6500-7000 5000-5500 5000-5500 5600-6100 5700-6200 

Орловская область 6300-6800 6400-6900 4900-5400 4900-5400 5500-6000 5600-6100 

Рязанская. Тульская обл. 6700-7200 6800-7400 5000-5500 5000-5500 6500-7200 6800-7500 

Центральное 
Черноземье 

6 640 6 890 5 150 5 160 5 825 5 925 

Белгородская область 6400-6900 6700-7200 5000-5400 5000-5500 5600-6200 5700-6200 

Воронежская область 6500-6900 6700-7200 5000-5500 5000-5500 5500-6000 5600-6100 

Липецкая область 6500-7000 6800-7300 5000-5500 5000-5500 5600-6200 5800-6300 

Тамбовская область 6300-6800 6500-7000 4800-5300 4800-5300 5500-6000 5600-6100 

Северный Кавказ 7 167 7 167 6 333 6 367 5 683 5 783 

Ростовская область 7200-7600 7200-7600 6200-6700 6300-6800 5500-6000 5600-6000 

Краснодарский край 6800-7300 6800-7300 6000-6500 6000-6500 5500-6000 5600-6000 

Ставропольский край 6800-7300 6800-7300 6100-6500 6100-6500 5300-5800 5500-6000 

Поволжье 6 350 6 425 5 238 5 263 5 775 5 975 

Самарская область 6000-6500 6100-6600 4900-5400 4900-5400 - - 

Саратовская область 6000-6500 6100-6600 4900-5400 5000-5400 5500-6000 5600-6200 

Волгоградская область 6500-7000 6500-7000 5300-5800 5300-5800 5600-6000 5800-6300 

Татарстан 5900-6400 6000-6500 4800-5400 4900-5400 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

5 938 6 213 4 513 4 613     

Курганская область 5900-6300 6000-6500 4100-4600 4200-4700     

Оренбургская область 5400-6000 5800-6200 4200-4600 4200-4700     

Башкирия 5400-6000 5800-6300 4000-4500 4200-4800     

Западная Сибирь 6 100 6 283 4 250 4 267     

Омская область 5600-6000 5800-6300 4000-4500 4000-4500     

Новосибирская область 6000-6500 6200-6600 4000-4500 4000-4500     

Алтайский край 6000-6500 6100-6700 4000-4500 4000-4600     
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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 

17 окт 14 24 окт 14 17 окт 14 24 окт 14 17 окт 14 24 окт 14 17 окт 14 24 окт 14 

Москва и 
область 

12700-

13500 

12700-

13500 

12200-

12700 

12200-

12800 

10500-

11500 

10600-

11500 

8500-

10000 

8500-

10000 

Центральный 
район 

12 650 12 650 11 938 11 925 10 600 10 600 9 125 9 050 

Центральное 
Черноземье 

12 500 12 533 11 856 12 011 10 950 10 950 8 167 8 286 

Северный 
Кавказ 

12 867 12 867 12 167 12 183 9 750 9 750     

Поволжье 12 233 12 250 11 750 11 767 9 540 9 540 7 100 7 200 

Западная 
Сибирь 

13 500 13 417 12 633 12 667 10 200 10 200 9 667 9 667 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

17 окт 14 24 окт 14 17 окт 14 24 окт 14 17 окт 14 24 окт 14 

Москва и область 
16000-

17800 

16500-

19000 

25500-

28000 
25500-28000 

11500-

12500 
11500-12500 

Центральный район 16 100 16 750         

Центральное 
Черноземье 

16 500 17 250     11 250 11 250 

Северный Кавказ     25 083 25 000 10 625 10 625 

Поволжье 15 775 17 000 26 500 26 500 11 333 11 333 

Западная Сибирь 15 333 15 833 28 000 27 500 14 000 14 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

17 окт 14 24 окт 14 17 окт 14 24 окт 14 

Центральное 
Черноземье 

12 713 13 813 30 438 31 000 

Белгородская область 12000-13000 13800-15000 29500-31000 30000-32000 

Воронежская область 12700-13600 13500-14700 30000-31500 30000-32500 

Тамбовская область 12200-13000 12800-13700 29500-31500 30000-32000 

Северный Кавказ 13 200 14 283 31 333 31 833 

Ростовская область 12700-14000 13700-15000 30000-32000 31000-32500 

Краснодарский край 12600-13800 13500-15000 31000-33000 31500-33000 

Ставропольский край 12600-13500 13500-15000 30000-32000 31000-32000 

Поволжье 12 450 13 117 29 867 30 633 

Самарская область 12000-12800 12500-13500 29000-30500 29500-31000 

Саратовская область 12000-12600 12200-13500 29000-30200 29500-30800 

Волгоградская область 12100-13200 13000-14000 29500-31000 30000-33000 

Западная Сибирь 12 250 12 250 31 000 31 000 

Алтайский край 12000-12500 12000-12500 30000-32000 30000-32000 

 


