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График конференций 

   

Октябрь   23-е Заседание 

 

 

«Grain Session» 

 

 

Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 

 

  

 Декабрь   24-е Заседание 

 

 

«Grain Session» 

 

 

Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ  
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13 октября состоялось заседание  
«Grain Session-23»          

          в Российском Зерновом Союзе, г. Москва 
 

 «Grain Session» представляет собой дискуссионную площадку для 

обсуждения наиболее актуальных вопросов состояния и сценарных 

прогнозов развития конъюнктуры зернового рынка, где участникам 

предоставляется уникальная возможность ведения свободной 

неформальной дискуссии с представителями органов государственной 

власти России, ведущими аналитиками отрасли, лидерами зернового 

сектора, руководителями компаний-операторов рынка зерна и продуктов 

его переработки, транспортных компаний. Для участия в заседании 

приезжают руководители крупнейших агрохолдингов со всей России – от 

Калининграда до Владивостока, включая Сибирь, Урал и Центральную 

часть страны. 

 

На заседании присутствовало более 50 участников! 

В дискуссии принимали участие: Заместитель Министра сельского 

хозяйства РФ Евгений Громыко, директор Департамента регулирования 

рынков АПК Министерства сельского хозяйства РФ Владимир Волик, 

президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский, вице-

президент Российского Зернового Союза Александр Корбут, директор 

Департамента товарного рынка ПАО «Московская биржа»  Михаил 

Орленко, руководитель сельскохозяйственного департамента СЖС 

Восток Лимитед Сергей Державин, генеральный директор ООО 

«ПроЗерно» Владимир Петриченко, генеральный директор ИКАР 

Дмитрий Рылько, начальник отдела анализа рынков Департамента 

стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Евгений Рубинчик. 

 

 

 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 41 
3 

  5 

В рамках заседания были рассмотрены вопросы: 

 Бюджетная поддержка 2017 года -  планы, новации. 

 Единая субсидия – что это и как получить 

 Экспортная пошлина на пшеницу – ожидания рынка 

 Будет ли новый рекорд экспорта пшеницы- PRO&CONTRA 

 Закупочные интервенции – что получается и каких результатов 

ожидать? 

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

покупать, когда продавать?  

 Озимый сев – динамика, риски, первые прогнозы 2017 года. Ждать 
ли сокращения валового сбора зерна в новом году? 

 Прогнозы конъюнктуры рынка зерновых и масличных в первой 
половине сезона 
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Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Администрации Краснодарского края, Агропромышленного 

Союза Кубани проведет XVIII Международный зерновой раунд «Рынок зерна – 

вчера, сегодня, завтра», 6–9 июня 2017 года (г. Геленджик).  

В рамках XVIII Международного зернового раунда «Рынок зерна – вчера, 

сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного 

регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых 

экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, 

прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, 

использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, 

развития транспортной и финансовой инфраструктуры.  

Традиционно в Раунде участвует около 900 представителей из более, чем 30 

стран мира. В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, 

руководители компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, 

транспортных компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а 

также ведущие сельхозтоваропроизводители из более, чем 40 субъектов Российской 

Федерации. 

Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 

предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с 

партнерами, презентации своих компаний. 

 
Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия в раунде Вы можете получить по телефонам или 
электронной почте: 

 
+7 (499) 975-53-57; 

 
e-mail: rgu@grun.ru  

http://www.grun.ru/upload/2014_DOM/conf/06.03_Gljk/text/rus_reclama.doc
mailto:rgu@grun.ru
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Глубокая переработка зерна - 

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

19 октября. ЖАТВА 2016: на 19 октября намолочено 116,6 млн тонн зерна  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 19 октября 2016 г. в целом по стране зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 44,2 млн. га или 93,5% к посевной площади (в 2015 

г. – 42,9 млн. га). Намолочено 116,6 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 103,6 млн. тонн), при 

урожайности 26,4 ц/га (в 2015 г. – 24,1 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 8,1 млн. га или 94,6% к посевной площади (в 2015 г. – 8,0 

млн. га). Намолочено 32,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 28,5 млн. тонн), при 

урожайности 39,7 ц/га (в 2015 г. – 35,6 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,8 млн. га или 88,4% к 

посевной площади (в 2015 г. – 2,7 млн. га). Намолочено 11,6 млн. тонн зерна (в 2015 

г. – 10,5 млн. тонн), при урожайности 41,8 ц/га (в 2015 г. – 38,1 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,4 млн. га или 94,7% к посевной 

площади (в 2015 г. – 11,3 млн. га). Намолочено 25,1 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 19,4 

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

В Центральном федеральном округе обмолочено 7,2 млн. га или 86,4% к посевной 

площади (в 2015 г. – 7,5 млн. га). Намолочено 24,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 23,6 

млн. тонн), при урожайности 34,3 ц/га (в 2015 г. – 31,4 ц/га). 

В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,8 млн. га или 98,1% к посевной 

площади (в 2015 г. – 9,5 млн. га). Намолочено 16,1 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 14,5 

млн. тонн), при урожайности 16,5 ц/га (в 2015 г. – 15,2 ц/га). 

В Уральском федеральном округе обмолочено 3,5 млн. га или 97,6% к посевной 

площади (в 2015 г. – 3,3 млн. га). Намолочено 5,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 5,6 

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

В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 317,8 тыс. га или 82,1% к 

посевной площади (в 2015 г. – 329,1 тыс. га). Намолочено 850,0 тыс. тонн зерна (в 

2015 г. – 1,1 млн. тонн), при урожайности 26,7 ц/га (в 2015 г. – 33,6 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 252,8 тыс. га или 73,4% к 

посевной площади (в 2015 г. – 229,4 тыс. га). Намолочено 538,6 тыс. тонн зерна (в 

2015 г. – 416,8 тыс. тонн), при урожайности 21,3 ц/га (в 2015 г. – 18,2 ц/га). 

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

или 97,9% к посевной площади (в 2015 г. – 25,4 млн. га). Намолочено 75,7 млн. тонн 

зерна (в 2015 г. – 63,6 млн. тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2015 г. – 25,1 ц/га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,1 млн. га или 96,9% к посевной 

площади (в 2015 г. – 8,1 млн. га). Намолочено 19,0 млн. тонн (в 2015 г. – 18,2 млн. 

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

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,3 млн. га или 44,2% к посевной площади 

(в 2015 г. – 1,7 млн. га). Намолочено 7,0 млн. тонн (в 2015 г. – 8,6 млн. тонн), при 

урожайности 55,0 ц/га (в 2015 г. – 51,0 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 113,7 тыс. га или 55,2% к посевной площади (в 2015 г. – 

172,0 тыс. га). Намолочено 705,2 тыс. тонн (в 2015 г. – 1,1 млн. тонн), при 

урожайности 62,0 ц/га (в 2015 г. – 64,8 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 45,2 тыс. га или 93,8% к посевной площади (в 

2015 г. – 44,9 тыс. га). 

Сахарная свекла выкопана с площади 741,3 тыс. га или 66,8% к посевной площади 

(в 2015 г. – 751,1 тыс. га). Накопано 33,0 млн. тонн (в 2015 г. – 28,7 млн. тонн), при 

урожайности 444,8 ц/га (в 2015 г. – 382,7 ц/га). 

Подсолнечник обмолочен с площади 4,6 млн. га или 61,2% к посевной площади (в 

2015 г. – 5,5 млн. га). Намолочено 7,5 млн. тонн маслосемян (в 2015 г. – 8,3 млн. 

тонн), при урожайности 16,3 ц/га (в 2015 г. – 15,2 ц/га). 

Рапс обмолочен с площади 862,7 тыс. га или 86,7% к посевной площади (в 2015 г. – 

818,2 тыс. га). Намолочено 1,0 млн. тонн (в 2015 г. – 1,0 млн. тонн), при урожайности 

12,1 ц/га (в 2015 г. – 12,9 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 1,3 млн. га или 59% к посевной площади (в 2015 г. – 1,3 

млн. га). Намолочено 2,2 млн. тонн (в 2015 г. – 1,9 млн. тонн) при урожайности 16,8 

ц/га (в 2015 г. – 14,9 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах выкопан с площади 293,5 тыс. га или 86,8% к посевной площади (в 2015 

г. – 328,6 тыс. га). Накопано 6,3 млн. тонн клубней (в 2015 г. – 7,2 млн. тонн), при 

урожайности 213,3 ц/га (в 2015 г. – 219,4 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убраны с площади 146,5 тыс. га или 80,9% к посевной площади (в 2015 г. 

– 152,2 тыс. га). Собрано 3,3 млн. тонн (в 2015 г. – 3,2 млн. тонн), при урожайности 

227,6 ц/га (в 2015 г. – 209,0 ц/га). 

Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 15,8 млн. га или 

91% прогнозной площади сева (в 2015 г. – 15,1 млн. га). 

Минсельхоз РФ 

 

19 октября. Джамбулат Хатуов встретился с крупнейшими российскими 

экспортерами зерна  

Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Джамбулат Хатуов провел рабочую встречу с представителями ведущих компаний 

по экспорту зерна. 

Открывая совещание, Джамбулат Хатуов отметил, что впервые в отраслевом 

ведомстве собрались экспортеры, реализующие более 30% от общего объёма 

поставок российского зерна. 
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На встрече обсуждались актуальные проблемы, с которыми сегодня приходится 

сталкиваться при организации поставок зерна, в том числе, строгие правила 

фитосанитарного контроля, вопросы налогообложения, страхования рисков и 

стоимости оформления сертификатов при экспорте, а также перспективы 

субсидирования железнодорожных тарифов на перевозку зерна. 

При этом Джамбулат Хатуов подчеркнул, что Минсельхоз России готов совместно с 

отраслевиками рассматривать проблемы и находить приемлемые решения, 

способствующие развитию экспорта зерна. Он добавил, что обозначенные темы 

также целесообразно поднять и в ходе работы II Всемирного зернового форума, 

который состоится 18-19 ноября 2016 года в Сочи. «Участие в международном 

диалоге всех заинтересованных сторон позволит определить актуальную повестку в 

части развития зернового рынка и создания благоприятных условий для реализации 

экспортного потенциала нашей страны, как крупнейшего игрока на мировом 

зерновом рынке», — заключил Джамбулат Хатуов. 

Минсельхоз РФ 

 

 

19 октября. Тюменский завод по глубокой переработке зерна начнет работать в 

2017 году  

Строительно-монтажные работы в цехе лизина на заводе по глубокой переработке 

пшеницы "АминоСиб" в Ишимском районе закончатся в 2017 году. Это будет 

последним этапом в завершении инвестпроекта с объемом инвестиций в шесть 

миллиардов рублей. 

Как напоминает "Комсомольская правда в Тюмени", инвестпроект представляет 

собой комплекс мероприятий по строительству завода по глубокой переработке 

пшеницы мощностью 120 тыс. тонн в год, где зерно будет перерабатываться в 

клейковину, лизин и белково-минеральные витаминные компоненты (БМВК). 

Предприятие даст региону 190 новых рабочих мест. 

Планируемые объемы годового выпуска продукции: глютена – 10 тыс. тонн, лизина – 

34,9 тыс. тонн, белково-минеральных витаминных концентратов – 28 тыс. тонн. 

Тюменская линия  

  

19 октября. У алтайских аграриев возникли проблемы с участием в зерновых 

интервенциях  

Алтайский край продолжает участие в зерновых интервенциях: очередные торги 

состоятся сегодня, 19 октября. Но далеко не все аграрии примут в них участие. Из 

18-ти элеваторов, претендовавших на хранение интервенционного фонда, 

аккредитацию прошли только 4. Причем, 2 зернохранилища уже практически 

заполнены. Подробности сообщают «Вести-Алтай». 

«К сожалению, в лучшую сторону ситуация не изменилась. К ранее допущенным к 

торгам 4 элеваторам ничего не добавилось, и к сегодняшним торгам общий объем 

на них остался 21 тыс. 210 тонн. Хозяйства ждут, когда произойдет увеличение 

элеваторов для закладки зерна. Играет свою роль удаленность от 
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непосредственных участников: далеко везти не выгодно, транспортные издержки 

довольно-таки существенны. Поэтому ждут логистически выгодных для себя 

элеваторов», — пояснил замдиректора краевого центра сельхозконсультирования 

Виктор Логвинов. 

По его словам, окончания процедур аккредитации ожидают еще несколько 

элеваторов, но решение до сих пор не принято. На сегодняшних торгах будет 

приобретаться только пшеница 4 класса. Цены, предлагаемые государством на этот 

вид зерна, составляют 10 тысяч 400 рублей за тонну. Ранее на Алтае в ходе 

интервенций пшеница 4 класса в среднем продавалась по цене около 10 тысяч 

рублей за тонну. 

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2015 года было заявлено, что 

на хранение интервенционного фонда в Алтайском крае претендовали 18 

элеваторов. В случае успешного прохождения аккредитации, у 

сельхозтоваропроизводителей региона государство смогло бы закупить до 300 тыс. 

тонн зерна по фиксированным высоким ценам. Тем более, что урожай зерновых на 

Алтае в этом году составил более 5 миллионов тонн. 

Regnum.ru  

  

19 октября. О повышении квалификации специалиста Алтайского филиала  

В соответствии с Планом обучения и повышения квалификации работников 

Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в период с 10 по 14 

октября технолог испытательной лаборатории Чуракова Надежда повысила 

квалификацию по теме: «Новые требования по аккредитации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в соответствии с законом РФ от 28.12.2013 № 

412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». Обучение 

проходило в частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Метрон-УНИИМ» (г. Екатеринбург). 

В первые дни обучения слушатели подробно изучили документы Федеральной 

службы по аккредитации (ФСА), принятые в развитие Федерального закона от 

28.12.2013 № 412-ФЗ с учетом положений ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009: 

национальный орган по аккредитации (структуры, функции, документы), порядок 

аккредитации и подтверждения компетентности, требования к оформлению 

паспортов и приложения к аттестату аккредитации и т.д. 

В последующие дни обучающего курса рассматривались критерии аккредитации 

лаборатории в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 № 

326. Особое внимание уделялось 17 и 23 пунктам критериев аккредитации - о 

наличии системы менеджмента качества и соблюдении в деятельности лаборатории 

этих требований. 

В рамках обучения проводились практические занятия по составлению документов 

системы менеджмента качества испытательных лабораторий, также ежедневно 

проводились круглые столы по обсуждению актуальных вопросов по аккредитации 

лаборатории. 
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По результатам итоговой аттестации специалистам были выданы удостоверения 

государственного образца о повышении квалификации. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

19 октября. Bloomberg: Банк России может потерять контроль над инфляцией  

Банк России сообщил о том, что существует риск потери контроля над инфляцией 

из-за растущего материального неравенства, исчезновения среднего класса и 

падения оборота розницы в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 

данные Центробанка. 

Падение розничных продаж в России, по данным агентства, продолжается 21 месяц 

подряд, а реальные располагаемые доходы населения сократились за год на 7%. 

Углубление социального неравенства ослабляет гибкость цен, а также усложняет 

задачу контроля над инфляцией. Менее состоятельные семьи, у которых нет 

сбережений и свободного доступа к кредитам, отдают предпочтение покупке 

предметов первой необходимости и плохо реагируют на изменение процентных 

ставок. В свою очередь, состоятельные семьи безразличны к процентным ставкам, 

потому что тратят слишком мало на основные товары. Наиболее чутко к изменению 

процентных ставок и потребительских цен относятся домохозяйства со средним 

достатком, что стимулирует производителей приспосабливаться к изменениям в 

спросе, отмечается в материалах Центробанка. 

Напомним, в сентябре «Ъ» сообщал, что рабочий вариант основных направлений 

денежно-кредитной политики (ДКП) на среднесрочный период был принят советом 

директоров ЦБ. В документе впервые дано подробное описание весьма 

дискуссионной позиции Банка России по некоторым принципиальным моментам 

денежно-кредитной политики. ЦБ считает значимым препятствием в борьбе с 

инфляцией доходное неравенство в РФ. 

Источник: kommersant.ru 

 

19 октября. Летняя засуха сократила урожай рапса  

Из-за летней засухи в странах ЕС не только снизились объемы сева рапса, но также 

качество этих посевов и объемы будущего урожая. 

Агентство Strategie Grains прогнозировало рост площадей под сев рапса в странах 

ЕС в этом году на 200 тыс. га до 6,7 млн. га, основываясь на высокой цене культуры. 

Однако сухая погода внесла в прогнозы аналитиков свои коррективы и не позволила 

некоторым хозяйствам засеять запланированное количество территорий. Особенно 

ярко выражена эта ситуация во Франции. 

Французские трейдеры и аналитики оценивают сокращение посевных площадей под 

рапс в стране на уровне 7%. Фермеров беспокоит и состояние всходов – 

ослабленные засухой ростки могут не выдержать заморозков и не устоять перед 

вредителями. 

В некоторых районах Германии посевы рапса также пострадали от засухи, но в 

целом по стране состояние всходов удовлетворительное. Площади, засеянные этой 

культурой, остались на уровне 2016 года и составляют 1,3 млн. га. 
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В Великобритании площади под сев рапса сократились до семилетнего минимума и 

составляют 579 тыс. га. Причиной снижения стала не только засуха, но и 

распространение рапсовой блошки, усугубляющееся ограничением на 

использование пестицидов. 

IDK-Эксперт 

 

19 октября. Сельхозпроизводители Омской области готовят к отправке в Китай 

свое зерно  

Власти региона контролируют соблюдение условий межправительственного 

Соглашения об экспортных поставках растениеводческой продукции. 

От общих объемов зерна, выращиваемого в Омской области, только треть идет на 

внутреннее потребление, часть урожая используется для формирования зерновых 

запасов и семенного фонда, остальное — порядка 1 млн. тонн — ежегодно 

направляется на реализацию, в том числе на экспорт. В этом году хозяйства 

планируют продать зерно нового урожая Китайской Народной Республике в 

соответствии с межправительственным Соглашением о поставках российской 

растениеводческой продукции, достигнутым между Россией и КНР в декабре 2015 

года. 

Китайская сторона выдвинула достаточно жесткие требования к качеству и условиям 

хранения экспортного зерна, и Правительство Омской области держит на контроле 

их выполнение. 

Вице-губернатор Андрей Новоселов в ноябре рассмотрит ситуацию с зерновыми 

поставками на совещании с сельхозпроизводителями, чтобы в рабочем порядке 

решить все вопросы. 

«В настоящее время идет рабочий процесс подготовки Омской области к отправке 

зерна в Китай. Для обеспечения стопроцентной готовности нашей стороны к 

поставкам планируем в ноябре текущего года провести рабочую встречу с 

представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области, Россельхознадзора, сельскохозяйственными предприятиями — 

поставщиками и элеваторами, чтобы снять все проблемные вопросы», — сообщил 

Андрей Новоселов. 

По данным Управления Россельхознадзора по Омской области, готовность 

поставлять зерно пшеницы в Поднебесную выразили 25 омских 

сельхозпроизводителей. 

Источник: omskportal.ru 

 

18 октября. О выявлении специалистами Ростовского филиала нестандартной 

продукции  

В период с 19.09.2016 по 30.09.2016 специалистами Ростовского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» при подтверждении соответствия качества и 

безопасности зерна в партиях, отгружаемых на экспорт, выявлены несоответствия 

требованиям ГОСТов. 
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Шрот подсолнечный общей массой 3 007,75 тонн не соответствовал требованиям 

ГОСТ 11246-96 «Шрот подсолнечный. Технические условия» по массовой доле 

сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество. При норме не менее 

39% его количество составило 33,6%. 

Нут общей массой 3 176,23 тонн не соответствовал ГОСТ 8758-76 «Нут. Требования 

при заготовках и поставках» по показателю: зерновая примесь. При норме не более 

2% ее содержание составило от 3,2% до 9,8%. Нут также не соответствовал 

требованию ГОСТа по содержанию сорной примеси: показатель составил от 1,2% до 

1,4% при норме – не более 1,0%. 

Чечевица тарелочная общей массой партии 1 692,56 тонн не соответствовала 

требованиям ГОСТ 7066-77 «Чечевица тарелочная продовольственная. Требования 

при заготовках и поставках». 0,6% семян были повреждены чечевичной зерновкой, 

тогда как ГОСТ предусматривает количество поврежденных семян не более 0,5%. 

Содержание сорной примеси составило 4% при норме не более 0,5%. 

Семена горчицы общей массой 205,16 тонн не соответствовали требованиям ГОСТ 

9159-71 «Семена горчицы (промышленное сырье). Требования при заготовках и 

поставках. Технические условия». Содержание сорной примеси составило от 8,8% 

до 9,8% при норме не более 5%. Суммарное содержание сорной и масличной 

примесей составляло от 15,4% до 15,7% при норме не более 15%. 

Заявители предоставили дополнительные соглашения к контрактам на данные 

партии, на основании которых выданы сертификаты качества. Сведения о 

некачественной продукции представлены в Управление Россельхознадзора по 

Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

18 октября. В октябре через порты Краснодарского края на экспорт отправлено 

более 1,3 млн тонн российского зерна  

С начала октября текущего года через морские порты «Новороссийск», «Ейск», 

«Темрюк», «Кавказ», «Тамань» и «Туапсе» отгружено на экспорт 66 судов с зерном и 

продуктами его переработки. 

Выдано 126 фитосанитарных сертификата на зерно и продукты его переработки 

объемом свыше 1,338 млн т, в том числе 89 фитосанитарных сертификатов на 

пшеницу — более 1,058 млн т., сообщила пресс-служба управления 

Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 

Продукция была направлена в 24 страны мира: Алжир, Армения, Бангладеш, 

Греция, Грузия, Египет, Зимбабве, Израиль, Италия, Йемен, Кения, Кипр, Ливан, 

Ливия, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Судан, Турция, Уганда, 

Южная Корея, Япония. 

Источник: kommersant.ru 

 

18 октября. ГПЗКУ в 2 раза увеличила закупку зерновых и масличных культур у 

сельхозпроизводителей  
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С начала 2016/17 МГ «Государственная продовольственно-зерновая корпорация 

Украины» (ГПЗКУ) увеличила долю зерновых и масличных культур, закупленных 

непосредственно у сельхозпроизводителей, до 51%. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого сезона, этот показатель увеличился более чем в два раза. Об 

этом рассказал директор департамента закупок ГПЗКУ Виктор Кравченко, 

сообщается на сайте корпорации. 

«За 1 квартал этого маркетингового года корпорация закупила более 1 млн т зерна, 

из которых 960 тыс. т предназначены для экспорта, а 50 тыс. т – для собственной 

переработки. За аналогичный период прошлого года процент приобретенного у 

сельхозпроизводителей зерна достигал только 22% при общем количестве 

закупленных 1,117 млн т», — отметил Виктор Кравченко. 

Кроме того, по словам директора департамента закупок, в нынешнем году также 

увеличилась доля зерна, приобретенного на собственных элеваторах ГПЗКУ. 

«Мы в значительной степени улучшили процент приобретения зерна на собственных 

элеваторах. Если в прошлом году на собственных элеваторах приобрели лишь 52% 

зерновых, то в нынешнем году этот показатель увеличился до 62%», — добавил он. 

Источник: latifundist.com 

 

18 октября. Москва купила у Зауралья 30 тысяч тонн зерна  

У крестьянско–фермерских хозяйств Зауралья появилась прекрасная возможность 

планировать свое финансовое будущее. При этом быть уверенными в стабильности. 

Все благодаря многочисленным механизмам государственной поддержки, среди 

которых так называемая зерновая интервенция. 

Так, по словам Сергея Пугина, первого заместителя губернатора, директора 

регионального департамента АПК, в этом году зауральские хозяйства активно 

включились в данную программу. На сегодняшний момент государству реализовано 

30 тысяч тонн зерновых культур. Общая вырученная сумма составила 271 млн 

рублей. 

Кроме этого, на днях стало известно, что Министерство сельского хозяйства, 

пообещало увеличить объемы закупаемого зерна на территории не только 

Курганской области, но и в целом по Российской Федерации. Не упуская 

появившиеся перспективы, профильный департамент региона исходя из объемов 

прошлого года уже подал заявку на возможную продажу в следующем году 150 

тысяч тонн интервенционного зерна. Прекрасная возможность для фермеров не 

только подзаработать, но и вложить прибыль в развитие своих хозяйств. 

Источник: kurgan.ru 

 

18 октября. Россельхозбанк продал семь из 10 элеваторов зерновой компании 

«Настюша»  

Семь лет назад они достались банку за долги. 

Россельхозбанк продал семь из 10 элеваторов в Краснодарском крае, следует из 

списков аффилированных лиц предприятий на 30 сентября 2016 г. Представитель 

банка подтвердил продажу семи элеваторов. За элеваторы с суммарным хранением 
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690 200 т банк, согласно протоколам на Электронной торговой площадке, выручил 

около 443 млн руб. Покупатели суммарно погасили общий долг на 208 млн, ответил 

банк на запрос «Ведомостей». Следовательно, общая выручка банка – 651 млн руб. 

За все 10 элеваторов банк хотел получить минимум 612 млн руб., но три элеватора 

общей начальной стоимостью 176 млн руб. с хранением 293 700 т, согласно 

протоколам на Электронной торговой площадке, продать не удалось. 

Но достались элеваторы Россельхозбанку на порядок дороже (см. врез). 

Совладелец одного из крупнейших российских трейдеров говорил в 2009 г. 

«Ведомостям», что сумма в 4,75 млрд руб. за эти 10 элеваторов крайне завышена. 

На тот момент она была завышена минимум вдвое, утверждает гендиректор 

Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, а та цена, по которой 

банк выставил элеваторы на продажу сейчас, близка к рыночной. 

С учетом общего хранения 10 элеваторов, приближающегося к 1 млн т, цена, по 

которой проданы элеваторы, выглядит низкой, не согласен директор аналитического 

центра «Совэкон» Андрей Сизов. Рыночная стоимость элеватора оценивается в 

1500–4000 руб. на тонну хранения, объясняет Сизов, следовательно, вся сеть из 10 

элеваторов хранением около 1 млн т может стоить от 1,5 млрд до 4 млрд руб. в 

зависимости от их состояния. 

Банк мог и переоценить активы, если происходило более широкое урегулирование 

задолженности заемщика – например, если тот взамен погасил задолженность по 

другим кредитам, рассуждает аналитик Fitch Александр Данилов, а сейчас актив 

пришлось продавать по цене, соответствующей рынку. 

Торги элеваторами прошли в июне 2016 г., согласно документам на электронной 

площадке. В пояснительной записке об исполнении стратегии Россельхозбанка к 

заседанию комитета 16 сентября, с которой ознакомились «Ведомости», банк 

указывал, что ему удалось сократить корпоративный кредитный портфель по 

состоянию на 1 июля на 3 млрд руб., в основном за счет урегулирования 

проблемной задолженности, а доля просроченной задолженности сократилась с 11,6 

до 11%. 

Представитель банка не стал комментировать, связано ли сокращение 

задолженности с продажей элеваторов. 

На 10 элеваторов приходилась примерно треть всего хранения «Настюши». 

Элеваторы находились под управлением Россельхозбанка с 2009 г., и только в 2016 

г. банк выставил их на продажу. Банк провел торги в соответствии с директивой 

правительства, говорится в ответе Россельхозбанка. Представитель вице-премьера 

Аркадия Дворковича, курирующего сельское хозяйство, это не комментирует. 

«Малороссийский элеватор» в станице Архангельской и «Крыловский элеватор» в 

станице Октябрьской суммарным паспортным хранением около 180 000 т на торгах 

достались АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева». 

«Ладожский элеватор» хранением 66 000 т получила армавирская Новая зерновая 

компания, «Белоглинский» (189 200 т хранения) в селе Белая Глина – 

предприниматель Алексей Волков из Челябинска, «Еянский» (67 000 т) в станице 

Новопокровской – армавирское ООО «Успенский зерновой терминал». 
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Акции «Ровненского элеватора» (поселок Кубанский, 77 900 т хранения) получит 

краснодарская «GP-экспо», «Уманского элеватора» (станица Ленинградская, 73 200 

т) – московское ООО «Агродом», принадлежащее Светлане Демидовой и Павлу 

Демидову, владельцам одного из крупнейших производителей сахара в России – ГК 

«Доминант». 

Три элеватора, которые Россельхозбанк еще не продал, – «Величковский» (станица 

Старовеличковская, 95 000 т), «Албашский» (станица Новоминская, 110 500 т) и 

«Степнянский» (село Красное Кущевского района, 88 200 т), торги ими признаны 

несостоявшимися. 

Конкуренция на торгах была невысокой – начальная цена по каждому элеватору 

увеличилась всего на 1%, следует из документации. 

Ажиотажного спроса на элеваторы и нет, знает Сизов: раньше экспортеры зерна 

интересовались элеваторами, а сейчас они больше ориентируются на закупку в 

портах. По информации одного из трейдеров, из-за непрогнозируемой ситуации на 

рынке экспортеры перестали делать большие закупки зерна и сами распродают 

элеваторы. 

Источник: vedomosti.ru 

 

18 октября. В России возобновился рост цен на зерно  

На минувшей неделе рост цен на зерно отмечался во всех зернопроизводящих 

регионах страны. Так, в ЦФО цены на пшеницу выросли в среднем на 150-200 руб./т, 

на продовольственную рожь – на 50 руб./т, на фуражный ячмень – на 150 руб./т, при 

этом кукуруза упала в цене на 100 руб./т, сообщает Национальный союз 

зернопроизводителей. 

В ЮФО и СКФО пшеница подорожала на 50-100 руб./т, фуражный ячмень – на 50 

руб./т, кукуруза, напротив, подешевела на 100 руб./т. 

В ПФО пшеница выросла в цене на 50 руб./т, стоимость остальных зерновых культур 

осталась на уровне предыдущей недели. 

На Урале стоимость продовольственной пшеницы увеличилась в среднем на 50-200 

руб./т, продовольственной ржи – на 100 руб./т. 

В Сибири цены на продовольственную пшеницу выросли на 100-150 руб./т, на 

фуражный ячмень – на 50 руб./т. 
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В результате проведения государственных закупочных интервенций с 19 августа по 

13 октября 2016 года в интервенционный фонд было закуплено 142,6 тыс. тонн 

пшеницы 3 класса, 221,6 тыс. тонн пшеницы 4 класса, 66,3 тыс. тонн фуражной 

пшеницы и 33,9 тыс. тонн фуражного ячменя. Всего за время проведения закупочных 

интервенций у российских сельхозтоваропроизводителей было приобретено 464,3 

тыс. тонн зерна на общую сумму 4,5 млрд. руб. 

По оперативным данным региональных органов управления АПК на 14 октября 2016 

года зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 43,9 млн га 

(93% от общей площади к уборке). Намолочено 115,4 млн тонн зерна при средней 

урожайности 26,3 ц/га, в том числе урожайность пшеницы составила 27,9 ц/га, 

ячменя – 23,5 ц/га. 

Озимые на зерно и зеленый корм посеяны на площади 15,4 млн га, что составляет 

88,5% к прогнозной площади (17,4 млн га). 

По состоянию на 13 октября 2016 г. котировка декабрьского фьючерса (2016 г.) на 

пшеницу SRW на Чикагской бирже составила 145,7 долл. США за тонну (на 

07.10.2016 г. — 145,3 долл. США за тонну). 

Цены на американскую пшеницу SRW (ФОБ Мексиканский залив) за неделю 

снизились на 3 доллара и составили 181 долл./т. Стоимость французской пшеницы 

France Grade 1 (ФОБ Руан) уменьшилась на 4 доллара – до 182 долл./т, цены на 

французский ячмень (ФОБ Руан) опустились на 4 доллара — до 150 долл./т. Цены 

на американскую кукурузу (ФОБ Мексиканский залив) упали на 6 долларов и 

составили 159 долл./т. 

Источник: agroinfo.com 

 

17 октября. 159 протоколов испытаний и 283 сертификата качества на 

подсолнечник нового урожая выдано специалистами Ставропольского 

филиала  

В Испытательную лабораторию Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» поступило 159 проб подсолнечника для проведения исследований. 

Из них 20 проб для исследований на показатели безопасности и дальнейшей 
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регистрации декларации о соответствии в органе по сертификации филиала. Пробы 

поступают для определения сорной примеси, масличности и кислотности. В 

сравнении с прошлым годом масличность подсолнечника выросла и составляет от 

45% до 52%. Выдано 159 протоколов испытаний. 

Специалистами региональных пунктов ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выдано 

283 сертификата качества на партии общим весом 7,1 тыс. тонн. 

В настоящий момент сертифицированный подсолнечник отгружается на 

маслозаводы Краснодарского края. В соответствии с договорами поставки 

допускается отгрузка подсолнечника с сорной примесью более 3%. Заявленный вес 

такой продукции 5,4 тыс. тонн. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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19 октября. Украина исчерпала почти все квоты ЕС на беспошлинный экспорт 

сельхозпродукции  

Украина в этом году исчерпала все основные квоты на беспошлинный экспорт 

сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, за исключением мясной 

продукции. 

Об этом сообщил директор департамента международного сотрудничества 

Министерства аграрной политики и продовольствия Александр Романовский на 

круглом столе в рамках совместного проекта УНИАН и Представительства ЕС  

«У нас выбраны квоты на мед, овес, сахар, крупы, в частности ячмень, солод, 

обработанные томаты. Кстати, обработанные томаты являются перспективным 

продуктом, который пользуется спросом на европейском рынке. Также исчерпаны 

квоты на виноградные и яблочные соки, мы также можем наращивать (поставки – 

УНИАН). Также исчерпаны квоты по курятине, пшеницы, кукурузы и почти на 100% 

выбрана квота на ячмень», – сказал он. 

По словам Романовского, неисчерпанными-за сложности сертификации является 

лишь квоты по мясной продукции, а также о других несущественных групп товаров. 

«Неисчерпаными остаются квоты по мясной продукции, за исключением курятины, а 

также некоторые квоты, к примеру, на грибы, чеснок. Основные большие квоты 

Украина выбирает постоянно и демонстрирует хорошие показатели. В частности, 

можно вспомнить тот же сахар, который мы начали экспортировать, и он пользуется 

спросом. Это продукция с большой добавленной стоимостью, и это важно для наших 

производителей», – отметил он. 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 41 
3 

  22 

Вместе с тем, генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Тарас 

Высоцкий, присутствовавший на круглом столе, подчеркнул, что темпы 

использования украинскими аграриями квот на беспошлинный экспорт будут расти. 

«Процесс попадания украинской аграрной продукции на рынок ЕС может занимать 

от года до пяти лет, но однозначно это нелегкое дело получается у украинских 

аграриев, получается успешно. Я более чем уверен, что этот темп продолжится и 

большинство квот будут иссякать и далее», – сказал он. 

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия приняла предложение украинских 

производителей и выразила готовность увеличить квоты на беспошлинный экспорт 

некоторых видов продовольственных товаров, продукции химической отрасли и 

промышленности на европейский рынок. 

По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, квоты будут 

увеличены сроком на три года. Однако это решение в комплексе должен утвердить 

Европарламент, а также государства – члены ЕС. 

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего 

года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года вырос на 

6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,5 млрд 

долл. 

УНИАН  

 

19 октября. Украина к 2020 г увеличит производство зерна в 2 раза — Павленко  

Украина ожидает к 2020 г. увеличить производство зерна до 100 млн т, что в 1,7 раз 

больше 2015 г. (60,2 млн т), прогнозирует бывший министр аграрной политики и 

продовольствия Украины Алексей Павленко, пишет WORLD-GRAIN.com. 

Согласно сообщению, несмотря на огромный потенциал зерновой отрасли страны, 

некоторые аналитики считают, что резкого увеличения производства будет трудно 

добиться. 

«Это связано с последней реформой налогообложения в отрасли, которая 

значительно увеличит платежи по НДС и снизит рентабельность участников рынка», 

— отмечается в сообщении. 

Источник: Latifundist.com  

  

19 октября. Украина увеличила экспорт подсолнечного масла в страны ЕС  

Производство подсолнечного масла в 2016/17 МГ составит 5,5 млн т, а экспорт 

превысит 4,9 млн т, сообщается в заявлении ассоциации "Укролияпром", пишет 

Latifundist.com. 

В ассоциации подчеркнули, что по итогам 2015/16 МГ в Украине произведено более 

16 млн т масличных, из которых переработано на масло более 12 млн т. Удельный 

вес семян подсолнечника — 89%, рапса — 2,9%, сои — 8,1%. 

"Украина остается мировым лидером по экспорту подсолнечного масла — 4,5 млн т. 

Масло экспортировалось в 105 стран мира. Основные страны-импортеры 

украинского подсолнечного масла: Индия — 31%, Китай — 13,8%, страны ЕС — 

32%", — сообщает "Укролияпром". 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 41 
3 

  23 

Отмечается, что в 2015/16 МГ Украина использовала преимущества, полученные в 

результате подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и 

увеличила объемы экспорта подсолнечного масла в эти страны в 2,7 раза. 

"Прогноз производства масличных на 2016/17 МГ повышен до 19 млн т. Удельный 

вес семян подсолнечника — 73%, рапса — 6%, сои — 21%", — заявил генеральный 

директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук. 

Источник: УБР   

 

19 октября.  В Украине собрано более 10,3 млн тонн подсолнечника  

В Украине продолжается сбор подсолнечника. По состоянию на 17 октября убрано 

4738,1 тыс. га или 80% прогнозных площадей (5916,2 тыс. га), что на 0,4% ниже 

показателя за соответствующий период прошлого года (4755 тыс. га), сообщает 

УкрАгроКонсалт. Собрано 10375,3 тыс. тонн семечки при урожайности 2,19 т/га. 

Годом ранее было собрано 10087 тыс. тонн подсолнечника при урожайности 2,12 

т/га. 

Соевые бобы убраны с площади 1316,2 тыс. га, что составляет 72% от прогнозной 

площади 1808 тыс. га. Собрано 2860,3 тыс. тонн сои при урожайности 2,17 т/га. 

Показатель урожайности в текущем сезоне уже несколько превысил рекордный 

уровень, полученный в 2014/15 МГ – 2,16 т/га. Годом ранее соя была убрана с 

площади 1808 тыс. га, получено 3078 тыс. тонн соевых бобов при урожайности 1,7 

т/га. 

УкрАгроКонсалт  

  

 

18 октября. Украина: завод «Астарты» в Харьковской области начал сезон 

сахароварения 

ООО «АПК «Савинский»» (Харьковская обл.), входящий в агрохолдинг «Астарта», 

начал прием и переработку сахарной свеклы. Об этом 18 октября сообщила пресс-

служба ассоциации «Укрцукор». 

В сообщении говорится, что в настоящее время производственная мощность 

переработки сахарной свеклы на предприятии составляет 3200 т/сут., емкость 

свеклопункта – 112,5 тыс. тонн. Суточная мощность приема сахарной свеклы 

составляет 4 тыс. тонн. На предприятии производится сахар квоты «А», меласса, 

жом, а также товарная известь. 

АПК-Информ 
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Беларусь 

 

 

 

19 октября. Новая программа с МВФ позволит Беларуси удешевить внешние 

заимствования на 1,5-2% - Минфин 

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом позволит 

Беларуси удешевить внешние заимствования на 1,5-2%. Об этом заявил первый 

заместитель министра финансов Максим Ермолович во время круглого стола в 

пресс-центре БЕЛТА. 

"Программы с МВФ придают любому инвестору больше уверенности. Будь то 

инвестор, вкладывающий средства в предприятие, развитие экономики, или 

инвестор, который покупает ценные бумаги правительства на международном 

рынке. У него больше уверенность в том, что экономика страны сможет в 

долгосрочном периоде сгенерировать необходимые доходы и рассчитаться по 

долгам. Это снижает стоимость любых привлечений - и корпоративных облигаций, и 

государственных", - отметил Максим Ермолович.  

Если переложить этот эффект на государственные облигации, то, по оценкам 

экспертов, ставка, по которой Беларусь как суверен может заимствовать деньги на 

внешнем рынке, на 1,5-2% в год будет дешевле с программой МВФ, нежели без нее, 

констатировал первый замминистра. 

Белта 

 

19 октября. Проект закона об органической продукции планируется внести в 

правительство до 1 декабря  

Проект закона "О производстве и обращении органической продукции" планируется 

внести на рассмотрение в правительство до 1 декабря текущего года. Об этом 

корреспонденту БЕЛТА сообщил директор республиканского научного унитарного 

предприятия "Институт системных исследований в АПК Национальной академии 

наук Беларуси" доктор экономических наук, профессор Александр Шпак. 

В настоящее время официальной статистики в отношении органического сельского 

хозяйства в республике не ведется. А производство экологически чистых продуктов 

находится на стадии становления, пояснил Александр Шпак. Тем не менее, сделаны 

первые шаги в этом направлении. 

По данным на начало текущего года, в Беларуси официально работают 4 

иностранные сертификационные компании. Прошло сертификацию и 

специализируется на производстве овощных культур фермерское хозяйство "Верми 

Экопродукт" в Гродненской области. Крестьянское хозяйство "ДАК" в Дзержинском 

районе также успешно производит органическую продукцию. 

По мнению директора института, сдерживает развитие в Беларуси производства 

органической продукции ряд причин. В их числе - отсутствие полноценной 

нормативной базы, рынка сбыта, преференций по налогам, механизма льготных 
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платежей за снижение загрязнения окружающей среды, стандартов и нормативов на 

ведение органического хозяйства. "Исследования ученых нашего института 

показали, что для становления и устойчивого развития органического земледелия 

необходимо разработать и принять соответствующую нормативную правовую базу, 

создать национальную систему сертификации, маркировки и условий переработки. 

Кроме того, следует организовать централизованную службу маркетинга для 

продвижения такой продукции как внутри страны, так и за ее пределами", - убежден 

Александр Шпак. Требует развития и научное обеспечение отрасли (биотехнологии, 

экологическая селекция и др.). Целесообразно, по его словам, установление мер 

стимулирования и финансовой поддержки производителей и переработчиков. 

"Для нашей страны органическое производство должно иметь большое значение. В 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси 

до 2030 года предусмотрено формирование экологически безопасного производства 

сельхозпродуктов, конкурентоспособных на мировом рынке. Одно из главных 

направлений развития сельского хозяйства - рост доли органического земледелия к 

2030 году до 3-4%", - заключил директор Института системных исследований в АПК. 

Белта 

  

19 октября. Заседание белорусско-польской комиссии по экономическому 
сотрудничеству пройдет в Минске 24 октября 
Четвертое заседание совместной белорусско-польской комиссии по экономическому 

сотрудничеству пройдет в Минске 24 октября на уровне вице-премьеров. Подготовка 

к этому мероприятию обсуждалась 19 октября на встрече заместителя министра 

иностранных дел Беларуси Елены Купчиной с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Польши Конрадом Павликом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД 

Беларуси. 

Белта 

 

19 октября. Доллар и евро на торгах 19 октября подешевели, российский рубль 

подорожал 

Доллар и евро на торгах 19 октября подешевели, российский рубль подорожал. 

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. 

По информации Нацбанка, белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,16%. 

Доллар подешевел на Br0,0072 до Br1,9113 (18 октября - Br1,9185 за $1). 

Курс евро снизился на Br0,0111 и составляет Br2,1018 (18 октября - Br2,1129 за 1 

евро). 

Российский рубль подорожал на Br0,0077 до Br3,0592 за 100 российских рублей (18 

октября - Br3,0515 за 100 российских рублей). 

Белта 

 
 

Казахстан 
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19 октября. В Казахстане завершилась уборка гречихи  

На сегодняшний день в Казахстане собрано 3 263,6 тыс. тонн ячменя, что больше 

уровня аналогичного периода прошлого года на 594 тыс. тонн. 

В текущем году ячмень был посажен на площади 1 897,2 тыс. га, из них сейчас 

убрано 99,6%, при средней урожайности 17,3 ц/га. Для сравнения: в 2015 году 

урожайность составила 13,5 ц/га. 

В республике завершилась уборка гречихи. 

В итоге аграрии намолотили около 100 тыс. тонн этой культуры. Урожайность 

составила 10,1 ц/га. 

Стоит отметить, что в Казахстане посевов гречихи занимаются аграрии 7 областей. 

В основном она произрастает в северных регионах республики. 

Напоминаем, что ранее на заседании Правительства первый вице-министр 

сельского хозяйства РК Айтуганов  озвучил грядущие изменения в структуре 

посевных площадей. Им было сказано, что в ближайшие годы посевная площадь 

зерновых будет уменьшена на 2 млн. га и будут увеличены посевы масличных 

культур. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 октября. Есть 94,5 центнера!  
Рисовод  ТОО «Актобе» Кармакшинского района Кызылординской области  

Баскымбай Каиркулов собрал по 94,5 центнера и стал лучшим работником ТОО. 

Высокий результат он посвящает 125-летию легендарного Ибрая Жахаева, который 

в области  будут отмечать 22 октября, пишет собкор ИА «Казах-Зерно». 

- Баскымбай трудится рисоводом 40 лет, - говорит директор ТОО Нурлан Издебаев. - 

Родился в ауле Актобе, здесь создал семью и работает на благо аулчан. Он  

ответственный работник, скромный, хорошо освоил рисоводческое дело. Очень рад, 

что рекорд установил именно в юбилейный год. 

В хозяйстве 1810 гектаров риса. Ежедневно на уборку выходили  четыре бригады, 

всего трудится в хозяйстве 130 человек. Залог успешной работы - помощь от СПК 

«Байконур», к которому ТОО  обратилось в 2015 году. Тогда  СПК выдало нам под 

будущий урожай деньги, и это нас спасло. Помощь от СПК получили и в этот раз - 22 

миллиона тенге  на покупку семян. 

На днях технический парк хозяйства пополнил еще один немецкий комбайн,  теперь 

уже есть три американских «Джон Дира» германский «Клаас». Хозяйство строит 

рисоперерабатывающий завод мощностью  5 тонн в час. Приехал специалист из 

Южной Кореи, под его руководством пройдет монтаж оборудования.  В качестве 

эксперимента на двух гектарах вырастили новый высокопродуктивный  иранский 

сорт риса «Торам». Так что работы у хозяйства много, пусть еще больше будет таких 

передовиков, как Баскымбай Каиркулов. 

Казах-ЗЕРНО 
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19 октября. В зерносеющих регионах Казахстана получено более чем по 5,6 
млн. тонн  
Больше трети зерна, полученного в Казахстане, намолотили аграрии трех северных 

регионов.   

В Казахстане на 19 октября намолочено 23 млн. 472,6 тыс. тонн зерна, средняя 

урожайность повысилась до 15,3 ц/га. 

На сегодняшний день еще не закончена уборка в зерносеющих регионах, пишет ИА 

«Казах-Зерно». 

Ближе всего к финишу костанайские аграрии - здесь убрано 99,9% площадей. Их 

каравай весит 5609,7 тыс. тонн. 

Акмолинские аграрии убрали 99,7% площадей, а намолот зерна составляет 5679,5 

тыс. тонн на фоне прошлогодних 4637,2 тыс. тонн. 

В Северном Казахстане обмолочено 99,6% площадей. Урожай зерна на сегодня в 

регионе получен на уровне 5 млн. 639 тыс. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 октября. Восточный Казахстан: И производство растет, и продукты 

дорожают  

В январе-сентябре текущего года в Восточно-Казахстанской области было 

произведено продуктов питания на сумму 76 888,8 млн. тенге в действующих ценах. 

Как отмечают в облстате, индекс физического объёма к уровню января-сентября 

2015 года в производстве продуктов питания составил 99,6%. 

Вклад области в республиканский объём производства продуктов питания 

оценивается в 7,9%. В областном объёме промышленного производства доля 

отрасли составляет 7,2%. 

Рост объемов производства с аналогичным периодом прошлого года статистиками 

отмечен в производстве мяса птицы мороженой на 11,9% (на 1 729 тонн), молока 

обработанного жидкого - на 6,3% (на 896 тонн), изделий колбасных - на 37,6% (на 1 

078 тонн), муки мелкого помола из пшеницы - на 42,3% (на 28 097 тонн), крупы и 

других продуктов. 

Снизились объемы  в производстве мяса на 21,1% (на 338 тонн), свежей или 

охлажденной продукции мяса птицы - на 9,8% (на 836 тонн), масла растительного - 

на 3,0% (на 3 166 тонн), а также сливочного масла и хлеба. 

Продовольственные товары на потребительском рынке стали дороже на 15%. 

За первое полугодие 2016 года на предприятиях выпускающих  продукты питания 

были обеспечены работой 4 994 человека, или 7,3% от числа работающих во всем 

промышленном производстве. Среднемесячная заработная плата, работающих в 

отрасли, увеличилась по сравнению с соответствующим периодом на 1,1% и 

составила 74 720 тенге, - говорится в сообщении областного департамента 

статистики. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 октября. К зимовке подготовились основательно  
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Животноводы региона, как сообщил заместитель руководителя управления 

сельского хозяйства ВКО Амангельды Уалиев, полностью готовы к предстоящей 

зимовке. 

- В настоящий момент в хозяйствах района завершены работы по созданию 

кормовой базы.  Заготовлено 2223,9 тыс. тонн сена или 108 % к заданию, 102,7 тыс. 

тонн сенажа, что обеспечивает потребность почти на 127%, - рассказал А. Уалиев на 

брифинге, где присутствовала и собкор ИА «Казах-Зерно».  

Он также сообщил, что силоса припасено почти 241 тыс. тонн, или 110,9%, соломы -  

около 110 тыс. тонн. 

В хозяйствах, отметил А.Уалиев, продолжаются осенне-полевые работы. Уже 

посеяно около 37 тыс. га озимых зерновых культур, из них примерно 28 тыс. га 

озимой пшеницы и почти 7 тыс. га озимой ржи. Также вспахано почти 383 тыс. га 

зяби, что составляет 78% от задания. 

Казах-ЗЕРНО 

 

18 октября. Несмотря на погодные условия, уборку масличных завершат 

вовремя  

В Восточно-Казахстанской области убрано около 37% масличных культур, уборку 

которых планируется завершить в конце октября, сообщил заместитель 

руководителя управления сельского хозяйства области Амангельды Уалиев в 

региональной службе коммуникаций. 

Он заверил, что сбор урожая завершат вовремя, несмотря на погодные условия.  

«У каждой культуры своя технология сбора. Пшеницу убирают в конце августа - в 

начале сентября. Подсолнечник - в октябре. Время еще у нас есть. Уровень осадков 

еще не высокий.  Это не мешает проходу комбайна. На подсолнечник это не 

повлияет.  Топлива хватит. Министерством сельского хозяйства РК для проведения  

осенне-полевых работ выделено 25 тысяч тонн», - сказал  А. Уалиев. 

Он отметил, что в этом году сельскохозяйственными культурами было засеяно  1100  

тысяч га, из них на 573,6 тысячах га зерновые, 413,9 тысячах  га масличные,  21,1 

тысяч га картофель, 8,5 тысяч га овощные, 4,8 тысяч га бахчевые, 78,1 тысяч га 

кормовые. 

Как проинформировали в инфоцентре ВКО, все регионы области завершили уборку 

зерновых культур, собраны овощные и бахчевые, подходит к концу уборка 

картофеля. 

Урожай зерновых достигнул рекордного количества, составив 1037,8 тысяч тонн, 

овощных собрано  221,3  тысяч тонн, бахчевых - 140,7 тысяч тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

 

18 октября. В Казахстане создано более 3 тыс. семейных откормочных 

площадок  

Сегодня на заседании Правительства РК первый вице-министр сельского хозяйства 

К.Айтуганов доложил о принятых мерах для развития массового 
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предпринимательства, обеспечения занятости сельского хозяйства и дозагрузке 

перерабатывающих мощностей за счет использования потенциала личных 

подсобных хозяйств. 

Так, по словам Кайрата Айтуганова, по состоянию на 15 октября  создано 28 

молокоприемных пунктов и 3,2 тысячи семейных откормочных площадок. В 

результате, будет вовлечено 15 тысяч личных подсобных хозяйств, передает ИА 

«Казах-Зерно». 

«До 15 ноября завершится обучение 2 400 акимов сельских округов и заместителей 

акимов районов по всей республике», - отметил первый заместитель министра 

сельского хозяйства РК. 

Также, согласно подписанным планам акиматов, до конца текущего года будет 

организовано 150 сельскохозяйственных кооперативов, которые объединяют 100 

молокоприемных  пунктов и более 2 тысяч семейных откормочных площадок. 

Первый вице-министр также затронул финансовые инструменты, направленные на 

поддержку ЛПХ, СХК. По его словам, утверждены новые кредитные продукты, 

направленные на финансирование развития сельскохозяйственных кооперативов - 

Ынтымақ, разведение сельхозживотных - Игілік, создание молокоприемных пунктов - 

Бірлік, создание семейных откормочных площадок - Береке. 

Для этих целей Правительство РК ранее выделило 31,8 млрд. тенге. 

«В целях обеспечения доступности микрокредита для сельскохозяйственного 

кооператива, также вносятся дополнения в постановление Правительства по 

утверждению ДКЗ-2020, предусматривающие увеличение размера единовременного 

кредита до 16 млн. тг. и срока кредитования до 7 лет», - проинформировал 

Айтуганов. 

Казах-ЗЕРНО 

 

18 октября. Казахстан готов экспортировать в Венгрию зерно и экологически 

чистое мясо  

В Астане состоялось 5-е заседание Казахстанско-венгерской межправительственной 

комиссии по экономическому сотрудничеству, участие в котором приняли министр 

национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев и министр национальной 

экономики Венгрии Михай Варга.  

Открывая заседание, Бишимбаев подчеркнул, что в Казахстане успешно работают 

ведущие венгерские компании, на сегодняшний день в республике около 50 

совместных предприятий и есть заинтересованность в увеличении их числа. 

«Одним из примеров успешного сотрудничества является начало деятельности 

казахстанско-венгерского инвестиционного фонда прямых инвестиций, созданного в 

целях финансирования инвестиционных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса. Для нас это действительно важное событие, тем более в области 

сельского хозяйства, где есть значительный потенциал», - сказал министр. 

Бишимбаев выразил надежду, что к следующей встрече будут подведены первые 

положительные итоги работы фонда.  
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«Казахстан заинтересован в реализации проектов в сфере переработки 

сельскохозяйственной продукции. Мы готовы экспортировать зерно и экологически 

чистое мясо. В наших регионах имеются резервы по реализации совместных 

проектов по производству круп, глубокой переработке зерна, строительству 

бройлерной птицефабрики», - сказал министр. 

Отметим, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», прогноз по экспорту казахстанских  

зерновых с учетом муки в зерновом эквиваленте в текущем сельхозгоду (июль 2016 - 

июнь 2017 года) составляет 8,5-9 млн. тонн. В 2015-2016 сельхозгоду 

экспортировано 8,4 млн. тонн зерновых. 

Стороны отметили возможность укрепления сотрудничества между казахстанскими 

и венгерскими малыми и средними предприятиями в следующих секторах: продукты 

питания и напитки, химическая и фармацевтическая промышленность, 

сельскохозяйственная промышленность, продукты окружающей среды и управления 

водными ресурсами, технологии «смарт-сити», медицинское и диагностическое 

оборудование.  

Бишимбаев и Варга договорились провести 6-е заседание Межправительственной 

казахстанско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству в Будапеште, 

сроки проведения которого будут согласованы позже. 

Казах-ЗЕРНО 

 
18 октября. За 9 месяцев производство сельхозпродукции в Северном 

Казахстане выросло на 6%  

В Северо-Казахстанском областном акимате вчера прошло аппаратное совещание 

под председательством главы региона Ерика Султанова. 

В первую очередь были рассмотрены итоги социально-экономического развития 

региона за 9 месяцев. 

«По итогам девяти месяцев этого года наша область обеспечила 2 место по индексу 

потребительских цен среди 16 регионов республики», - проинформировала 

руководитель департамента статистики Марал Нуржаупова. 

Также, по оперативным статистическим данным, за январь-сентябрь производство 

продукции сельского хозяйства выросло на 6%. При этом, как ранее информировало 

ИА «Казах-Зерно», выпуск муки увеличен на 36,9%, кондитерских изделий 

длительного хранения - на 20%, молочных продуктов - на 7,2%, кормов для 

животных - на 3,7%. 

Аким области Ерик Султанов поручил поддерживать положительную динамику и 

усилить темпы по переработке сельхозпродукции. 

О проводимой работе по восстановлению орошаемых земель присутствующим 

доложил руководитель управления земельных отношений Есенгельды Карбаев. 

В настоящее время в регионе орошаются 2717 га поливных земель. В период с 

2018-2020 гг. акиматами районов планируется поэтапно восстановить орошаемые 

земли на площади 27 944 га. 

«Введение в оборот орошаемых земель на площади 27 944 га будет осуществляться 

в следующей последовательности: в 2017 году необходимо разработать проектно-
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сметную документацию на восстановление водохозяйственных систем и 

гидротехнических сооружений, в 2018-2020 годах запланирована реализация 

проектов», - сказал Есенгельды Карбаев. 

По данному вопросу глава региона поручил провести масштабную работу акимам 

районов - определить земли, разработать ПСД. 

Казах-ЗЕРНО 

 

17 октября. В Казахстане намолочено более 23 млн. 442 тыс. тонн зерна нового 

урожая  

На 17 октября, согласно сводке МСХ РК, в республике обмолочено 15283,3 тыс. га с 

зерновыми колосовыми, что составляет 99,5% площадей. 

В оперативке ведомства сообщается, что при средней урожайности 15,3 ц/га в 

республике получено 23 млн. 442,2 тыс. тонн зерна нового урожая. Отметим, в 

прошлом году на эту же дату намолот зерна составлял 17 млн. 774,7 тыс. тонн. 

В северных регионах ближе всего к финишу подошли костанайские хлеборобы 

(убрано 99,8%), за ними идут североказахстанцы - 99,6%. И замыкаю тройку 

акмолинские аграрии - 99,5%. 

Напомним, как информировало ИА «Казах-Зерно», Министерство сельского 

хозяйства Казахстана увеличило прогноз по сбору зерновых в текущем году до 23 

млн. тонн. 

Ранее прогноз Минсельхоза составлял 22 млн. тонн. 

Как сообщалось, в 2015 году в Казахстане было собрано 20 млн. тонн зерна в 

бункерном весе. 

Казах-ЗЕРНО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
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19 октября. В Испании уже пять недель падает цена на пшеницу  

Министерство сельского хозяйства Испании сообщает о непрерывном снижении цен 

на пшеницу за последние пять недель. 

За неделю с 26 сентября по 2 октября средняя закупочная цена пшеницы составила 

155,88 евро/тонна, что на 0,37 евро/тонна меньше, чем неделей ранее, и на 2,02 

евро/тонна меньше, чем в начале сентября. 

Цены на кукурузу также намного ниже, чем пять недель назад. Средняя закупочная 

цена кукурузы за неделю с 26 сентября по 2 октября составила 173,11 евро/тонна, 

что на 0,08 евро/тонна меньше, чем неделей ранее и на 2,96 евро/тонна меньше, 

чем в начале сентября. 

По сравнению с прошлым годом пшеница подешевела на 26,81 евро/тонна, кукуруза 

– на 6,47 евро/тонна. На цены повлиял хороший урожай, собранный в текущем году. 

Испания является нетто-импортером зерна и закупает за рубежом около 5 млн. т 

пшеницы и около 6 млн. т кукурузы в год. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 октября. Венгрии удалось снизить цены на продукты  

По данным Венгерского статистического офиса (KSH), в августе т.г. цены на 

сельхозпродукцию в Венгрии снизились на 2,6% в годовом выражении. Снижение 

цен произошло впервые за много месяцев. 

Продукция растениеводства подешевела на 5,5%, в т.ч. зерновые – на 5,0%, овощи 

и фрукты – на 8,3%. Продукция животноводства, напротив, подорожала на 2,5%. 

Средняя цена пшеницы составила 38,6 форинтов за кг (-17% к августу 2015г.), 

кукурузы – 46,2 форинтов за кг (+4,8%). 

АПК Информ 

 

19 октября. Египет откажется от открытых хранилищ зерна при госзакупке в 

следующем сезоне  

Министр снабжения Египта Mohamed Ali El-Sheikh заявил на пресс-конференции 19 

октября, что его страна до конца закупочной кампании следующего сезона прекратит 

закупку зерна в открытые хранилища. Данная мера призвана, в том числе, сократить 

масштабы коррупции при госзакупках зерна. 

Министр также сказал, что создана совместная комиссия из представителей 

министерств снабжения, сельского хозяйства и финансов, которая определит 

закупочные цены на пшеницу в следующем сезоне. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 октября. Австралия: экспорт и качество зерна под угрозой  

Австралия по-прежнему ждет близкого к рекордному урожая пшеницы, говорят 

эксперты, опрошенные агн. Reuters. Однако недавние сильные ливни могут иметь 

следствием снижение качества зерна и сокращение экспорта. 
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По оценкам экспертов, Австралия может собрать 28,35 млн. тонн, что выше 

сентябрьской правительственной цифры 28,1 млн. тонн. 

В сентябре производящие районы восточного побережья получили 5-ти кратную 

месячную норму осадков. В этой связи специалисты ожидают увеличение доли 

зерна фуражного качества в новом урожае по сравнению с предыдущим сезоном. 

Между тем экспортным спросом пользуется, практически, только австралийская 

мукомольная пшеница. Эксперты ожидают, что реальный экспорт по сезону 

окажется ниже официального прогноза 18,4 млн. тонн 

Зерно Он-Лайн 

 

19 октября. США засеяли более 60% площади  

По данным Национальной сельскохозяйственной статистической службы при 

Минсельхозе США (NASS USDA), в начале октября сев озимой пшеницы в США был 

проведен на 59% от запланированной площади. 

На аналогичную дату в прошлом году и в среднем за последние пять лет было 

засеяно 60% площадей. Влажная погода способствовала быстрому прорастанию 

уже размещенной на полях пшеницы. 

Всходы появились на 34% площадей, что больше, чем годом ранее (29%) и в 

среднем за последние пять лет (30%). 

Урожай кукурузы собран с 35% площадей (38% на аналогичную дату год назад и в 

среднем за последние пять лет). Темпы уборки соответствуют ожиданиям экспертов. 

IDK-Эксперт 

 

19 октября. Канада продала 3,1 млн тонн пшеницы за 10 недель текущего 

сезона  

Канадская зерновая комиссия (CGC) сообщает, что за десять недель текущего 

сезона Канада экспортировала 3,1 млн. т пшеницы, что на 18% меньше, чем за 

аналогичный период в прошлом сезоне.  

Продажи мягкой пшеницы сократились на 24% до 2,6 млн тонн, и на столько же 

увеличился экспорт дурума, до 0,6 млн. т. 

Несмотря на то, что сейчас темпы вывоза пшеницы намного отстают от 

прошлогодних, экспорт за весь сезон (август-июль) может быть близок к показателю 

прошлого сезона. Ранее в текущем месяце МСХ США повысило прогноз экспорта 

канадской мягкой и твердой пшеницы с 21,5 млн. т до 22,0 млн. т. В сезоне 2015/16 

Канада поставила на внешние рынки 22,134 млн. т пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

19 октября.Темпы сева кукурузы в Бразилии упали  

Бразильские фермеры засеяли кукурузой первого урожая 38% от запланированной 

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

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

прогнозирует Бразильское государственное агентство по снабжению Conab. В 
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сезоне 2015/16 кукурузой первого урожая было засеяно 5,4 млн га, урожай составил 

25,9 млн. т. 

Бразилия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров 

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

январе. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 октября. Экспорт французской пшеницы продолжает снижаться  

За три месяца текущего сезона экспорт французской мягкой пшеницы в страны, не 

входящие в ЕС, упал до 1,5 млн. т, на треть по сравнению с аналогичным периодом 

в прошлом сезоне.  

Алжир, крупнейший покупатель французской пшеницы, сократил её импорт на 30%. 

Почти на столько же уменьшился объем поставок в страны Африки, расположенные 

к югу от Сахары. 

По прогнозам FranceAgriMer, темпы экспорта в ближайшие месяцы ещё больше 

замедлятся. 

Текущий сезон (июль-июнь) стал для Франции неурожайным в связи с 

неблагоприятной погодой. 

IDK-Эксперт 

 

 

18 октября. США активно распродают кукурузу  

США стали активно продавать кукурузу на внешние рынки, объемы и темпы экспорта 

стали самыми крупными за последние десять лет. Причина в низкой цене сырья и 

уменьшении конкуренции. Покупателей у страны также стало значительно больше. 

Во многом это произошло из-за того, что Бразилия исчерпала свои возможности. 

Захват новых рынков поможет сократить запасы кукурузы, которые после рекордного 

урожая поднялись до самого высокого уровня за последние почти тридцать лет. 

Экспортные продажи с начала сезона выросли до 21,48 млн. т, что на 85% больше, 

чем за аналогичный период в прошлом сезоне и на 46% больше среднего за пять 

лет показателя. 23 страны уже закупили не менее 100 тыс. т кукурузы для поставки в 

текущем сезоне. 

Низкий второй урожай кукурузы в Бразилии и снижение цен на кукурузу почти до 

десятилетнего минимума создали «идеальный шторм», который подпитывает спрос 

на американскую кукурузу, уборка которой ещё далека от завершения – сказал Тери 

Райли, аналитик Futures International. 

На прошлой неделе МСХ США повысило прогноз экспорта кукурузы до 56,5 млн. т, 

до самого высокого уровня за последние девять лет. На рост прогноза повлияли 

активные продажи и отгрузки в начале сезона. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 

 

 

 

19 октября. Иордания закупила 50 тыс. т ячменя  

19 октября Министерство промышленности и торговли Иордании провело тендер по 

закупке фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой в марте. 

Закуплено 50 тыс. т ячменя по 180,9 $/тонна на базисе C&F Акаба. 

Зерно Он-Лайн 

 

19 октября. Индонезия закупила 200 тыс. т американской кукурузы  

18 октября индонезийское государственное закупочное агентство Bulog провело 

тендер по закупке не менее 150 тыс. т кукурузы происхождения США или Южная 

Америка. На тендере закуплено 200 тыс. т кукурузы из США. Поставка произойдет до 

25 декабря. 

Зерно Он-Лайн 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Торги на CBOT 
 

 
 

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

Дата торгов 

7 окт 14 окт 

"Дек-16" 145.0 154.7 

"Март-17" 152.4 161.4 

"Май-17" 157.5 166.3 

 
 

Общий тренд (фьючерсы 2016) 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

7 окт 14 окт 
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"Дек-16" 133.8 139.5 

"Март-17" 137.6 143.2 

"Май-17" 140.4 145.8 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы 2016) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 41 
3 

  39 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 
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Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

 

14 октября 2016 г. 

 

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

Товар 23.09.16 30.09.16 07.10.16 14.10.16 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 845 9 985 10 045 10 145 

то же $/t $154.2 $157.5 $161.2 $161.0 

Пшеница 4 класса 8 365 8 445 8 490 8 495 

то же $/t $131.0 $133.2 $136.3 $134.9 

Продовольственная рожь 6 890 7 080 7 130 7 240 

то же $/t $107.9 $111.7 $114.4 $114.9 

Фуражная пшеница 7 345 7 605 7 660 7 640 

то же $/t $115.0 $120.0 $122.9 $121.3 

Фуражный ячмень 7 005 7 060 7 085 7 080 

то же $/t $109.7 $111.4 $113.7 $112.4 

Пивоваренный ячмень 10 300 10 700 11 000 11 500 

то же $/t $161.3 $168.8 $176.6 $182.6 

Фуражная кукуруза 8 930 8 910 8 895 8 760 

то же $/t $139.8 $140.5 $142.8 $139.1 

 

- цены на пшеницу 3 класса везде показали умеренный рост: в Центре и на Юге 

выросли на +85руб./т, в Черноземье, Поволжье на Урале прибавили +100-125руб./т, 

а в Сибири выросли только на +35руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса менялись очень незначительно: в Центре и на Урале 

остались без изменений, прибавили на Юге и в Поволжье +15руб./т, а в Черноземье 

и Сибири снизились на -15-20руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса двигались опять разнонаправленно: повернули вниз 

в Центре на -50руб./т и в Черноземье на -40руб./т, но восстановились в Поволжье на 

+15руб./т и в Сибири на +65руб./т, на Юге снизились на -15руб./т, а на Урале без 

изменений; 

- цены на фуражный ячмень были малоподвижны: хотя выросли в Сибири еще 

на +215руб./т, снизились в Центре и на Юге на -15руб./т, а в Черноземье прибавили 

+10руб./т, а в Поволжье и на Урале остались стабильными; 

- цены на продовольственную рожь пока ещё продолжают расти: на Урале вверх 

на +175руб./т, в Центре прибавили +100руб./т, а в Черноземье, Поволжье и Сибири 

+115руб./т; 

- цены на кукурузу продолжают падать: на Юге вниз на -85руб./т, в Центре на -

165руб./т, в Черноземье на -290руб./т, а в Поволжье без изменений. 

 

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

 руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
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Товар 23.09.16 30.09.16 07.10.16 14.10.16 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

16 335 16 335 16 345 16 375 

то же $/t $255.8 $257.7 $262.3 $259.9 

Пшеничная мука 1 
сорта 

15 675 15 645 15 660 15 710 

то же $/t $245.5 $246.8 $251.4 $249.4 

Пшеничная мука 2 
сорта 

13 645 13 665 13 690 13 715 

то же $/t $213.7 $215.5 $219.7 $217.7 

Ржаная обдирная 
мука 

12 475 12 465 12 490 11 985 

то же $/t $195.3 $196.6 $200.5 $190.3 

 
 

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

Товар 23.09.16 30.09.16 07.10.16 14.10.16 

Гречневая крупа 1 
сорта 

44 645 45 810 45 750 47 625 

то же $/t $699.1 $722.6 $734.3 $756.0 

Рисовая крупа 1 
сорта 

27 520 27 450 27 275 27 220 

то же $/t $430.9 $433.0 $437.8 $432.1 

Пшено 1 сорта 11 365 11 085 11 005 11 005 

то же $/t $178.0 $174.9 $176.6 $174.7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Конъюнктура масличного рынка. 

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

 

индекс ПроЗерно 23.09.16 30.09.16 07.10.16 14.10.16 

Подсолнечник 21 425 21 105 21 045 20 640 

то же $/t $335.5 $332.9 $337.8 $327.7 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

51 945 51 640 50 405 49 975 
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то же $/t $813.4 $814.6 $809.0 $793.3 

Рапс 25 655 25 540 25 540 25 590 

то же $/t $401.7 $402.9 $409.9 $406.2 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

51 625 51 500 52 250 52 250 

то же $/t $808.4 $812.4 $838.6 $829.5 

Соевые бобы 26 375 26 210 25 615 25 525 

то же $/t $413.0 $413.4 $411.1 $405.2 

 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

7 окт 16 14 окт 16 7 окт 16 14 окт 16 7 окт 16 14 окт 16 

Центральный 
район 

26 085 26 000 53 000 53 000 23 500 24 000 

Центральное 
Черноземье 

25 400 25 350 52 000 52 000 23 850 23 665 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

25 835 26 165 51 500 51 500 29 500 28 915 

Поволжье 24 835 24 835 52 500 52 500 
  

Южный Урал и 
Зауралье 

25 000 25 000 53 000 53 000   

Западная 
Сибирь 

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

Дальний 
Восток 

        27 750 27 500 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
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Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах 
России.  

руб./тн. EXW 
 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

07 окт 16 14 окт 16 07 окт 16 14 окт 16 07 окт 16 14 окт 16 

Москва и область 10500-11200 10700-11300 8900-9600 8900-9700 7800-8300 7800-8300 

Санкт-Петербург и 
область 

11500-12000 11700-12300 9900-10600 9900-10600 9000-9500 9000-9500 

Центральный район 10 200 10 283 8 400 8 400 7 283 7 383 

Курская область 9900-10600 10000-10700 8200-8800 8200-8700 6900-7500 7000-7500 

Орловская область 9800-10500 9900-10600 8000-8600 8000-8700 6900-7500 7000-7500 

Рязанская. Тульская обл. 9900-10500 9900-10600 8100-8700 8100-8700 7200-7700 7300-8000 

Центральное 
Черноземье 

9 950 10 050 8 390 8 370 7 267 7 383 

Белгородская область 9800-10300 9800-10300 8000-8600 8000-8700 - - 

Воронежская область 9700-10200 9900-10300 8200-8700 8200-8700 7000-7600 7200-7700 

Липецкая область 9800-10300 9900-10400 8400-9000 8300-8800 - - 

Тамбовская область 9600-10100 9700-10300 8000-8500 8000-8500 7000-7600 7200-7700 

Северный Кавказ 10 267 10 350 8 917 8 933     

Ростовская область 10100-10600 10200-10700 8800-9300 8800-9300 - - 

Краснодарский край 10000-10500 10000-10600 8500-9200 8500-9300 - - 

Ставропольский край 9900-10500 10000-10600 8400-9300 8400-9300 - - 

Поволжье 9 763 9 888 8 263 8 275 6 838 6 950 

Самарская область 9300-9800 9400-10000 7800-8300 7800-8300 6500-7000 6500-7200 

Саратовская область 9300-9800 9400-10000 7800-8300 7800-8300 6400-7000 6500-7100 

Волгоградская область 9700-10400 9800-10400 8300-9000 8300-9000 6800-7500 6900-7500 

Татарстан 9600-10200 9800-10300 8000-8600 8000-8700 6500-7000 6700-7200 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 425 9 538 7 963 7 963 6 950 7 125 

Курганская область 9200-9800 9300-9900 7600-8300 7600-8300 - - 

Оренбургская область 9300-9800 9300-10000 7700-8300 7700-8300 6500-7000 6700-7200 

Башкирия 9100-9600 9200-9800 7700-8300 7700-8300 6800-7500 7000-7600 

Западная Сибирь 9 133 9 167 8 050 8 033 6 633 6 750 

Омская область 8700-9600 8700-9500 7600-8200 7600-8200 6200-6800 6500-7000 

Новосибирская область 8700-9500 8800-9600 7600-8500 7600-8500 6300-7000 6500-7000 

Алтайский край 8800-9500 8800-9600 7900-8500 7800-8500 6500-7000 6500-7000 

 
 

Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 
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Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

07 окт 16 14 окт 16 07 окт 16 14 окт 16 07 окт 16 14 окт 16 

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

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

Центральный район 7 717 7 667 7 083 7 067 9 033 8 867 

Курская область 7500-8000 7500-7900 6700-7200 6700-7100 8500-9300 8300-9000 

Орловская область 7400-7900 7400-7800 6700-7200 6700-7200 8600-9400 8400-9200 

Рязанская. Тульская обл. 7500-8000 7500-7900 7000-7700 7000-7700 8800-9600 8800-9500 

Центральное Черноземье 7 520 7 480 6 970 6 980 8 975 8 688 

Белгородская область 7200-7800 7200-7700 6700-7200 6700-7100 8600-9300 8400-8900 

Воронежская область 7200-8000 7200-7800 6800-7300 6800-7300 8700-9300 8200-9000 

Липецкая область 7400-8000 7400-8000 6700-7200 6800-7300 9000-9500 8600-9200 

Тамбовская область 7200-7800 7200-7700 6700-7200 6700-7200 8200-9200 8200-9000 

Северный Кавказ 8 133 8 117 7 267 7 250 8 850 8 767 

Ростовская область 7800-8500 7800-8500 7000-7800 7000-7800 8700-9400 8600-9300 

Краснодарский край 7900-8400 7900-8400 6900-7600 6800-7600 8500-9200 8400-9100 

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

Поволжье 7 275 7 288 7 025 7 025 8 725 8 725 

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

Саратовская область 6700-7500 6800-7500 6700-7200 6700-7200 8500-9000 8500-9000 

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

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

Южный Урал и Зауралье 7 150 7 150 7 025 7 025     

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

Оренбургская область 6700-7500 6700-7500 6800-7200 6800-7200     

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

Западная Сибирь 7 000 7 067 6 767 6 983     

Омская область 6500-7200 6700-7200 6500-7000 6700-7200     

Новосибирская область 6900-7400 6900-7400 6500-7000 6700-7200     

Алтайский край 6700-7300 6800-7400 6500-7100 6800-7300     

 
 
 
 

Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
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Регион 

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

обдирная 

7 окт 16 
14 окт 

16 
7 окт 16 

14 окт 
16 

7 окт 16 
14 окт 

16 
7 окт 16 

14 окт 
16 

Москва и 
область 

16800-
18000 

16800-
18000 

16500-
17200 

16500-
17200 

14000-
15000 

14000-
15000 

13000-
14000 

13000-
14000 

Центральный 
район 

16 600 16 600 15 625 15 650 14 000 14 000 13 500 12 000 

Центральное 
Черноземье 

16 350 16 350 15 750 15 760 13 660 13 660 12 900 12 686 

Северный 
Кавказ 

16 300 16 417 15 767 15 933 13 733 13 817     

Поволжье 16 133 16 133 15 500 15 500 13 375 13 375 11 067 11 267 

Западная 
Сибирь 

16 117 16 183 15 333 15 500 14 300 14 300 12 200 12 200 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

7 окт 16 14 окт 16 7 окт 16 14 окт 16 7 окт 16 14 окт 16 

Москва и область 
45000-
49000 

46000-
52000 

27000-
29000 

27000-
29000 

11000-
12500 

11000-
12500 

Центральный район 45 500 47 500 27 500 27 500     

Центральное 
Черноземье 

45 000 48 000     10 500 10 550 

Северный Кавказ     26 267 26 050 11 250 11 150 

Поволжье 45 500 46 500 27 500 27 500 10 600 10 700 

Западная Сибирь 43 500 47 000 30 500 30 500 13 000 13 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

7 окт 16 14 окт 16 7 окт 16 14 окт 16 

Центральное 
Черноземье 

21 220 20 550 50 550 50 250 

Белгородская область 20000-22300 20000-21500 49000-52000 49000-51500 

Воронежская область 20000-22200 19000-21000 50000-52000 49000-51500 

Тамбовская область 20500-22000 19500-21500 49500-51000 49000-51000 

Северный Кавказ 21 165 21 035 49 835 49 335 

Ростовская область 20000-22000 20000-21700 48500-51000 48500-50500 

Краснодарский край 21000-22000 21000-22000 49000-51000 48500-50500 

Ставропольский край 20000-22000 20000-21500 48500-51000 48000-50000 

Поволжье 20 750 20 335 50 835 50 335 

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

Саратовская область 19500-22000 18500-21000 49500-52000 49000-51500 

Волгоградская область 20000-21500 19500-21500 49500-52000 49000-51500 

Западная Сибирь 21 750 20 250 52 500 51 500 

Алтайский край 21000-22500 19000-21500 52000-53000 50500-52500 

 

 


