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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.  
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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.  
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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 Рогачеви 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.   

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.   
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Конференция закрылась торжественным гала-ужином с традиционным 

награждением спонсоров дипломами Российского Зернового Союза.  
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Генеральным инфопартнером конференции выступил «Интерфакс», официальным 

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

освещали такие информационные агентства как Bloomberg, Reuters, РБК-daily, а 
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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.  

 

Генеральный спонсор: 
 

 
 

Спонсоры: 
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Генеральный инфопартнер: 

 

 

Официальный инфопартнер: 
 

 
 

Инфопартнеры: 
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Любую информацию по планируемым

телефонам или электронной

т./ф.: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975

e-mail: rzs@grun.ru  
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по планируемым мероприятиям вы можете

электронной почте: 

85, +7 (499) 975-53-57; 
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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 страхо

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. 

 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ

 15

 

 

ЗАО «ФПС «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

интересны если: 

опыт работы со страховым компаниями либо

рассказами Ваших друзей, коллег и партнеров об

страховыми компаниями;  

хороший опыт работы со страховыми компаниями

видах страхования (в том числе обязательных

договоры страхования и не понимаете, какие

каким 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

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  № 41 

 

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 финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих про

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. 

устрия строительных материалов. 

Информационные системы и услуги. 

Металлургия и машиностроение. 

гостиничный и 

рекреационный бизнес. 

Нефтепереработка и нефтехимия. 

Переработка сельхоз. продукции. Пищевая и 

легкая промышленность. 

• Предприятия ЖКХ

• Обеспечение электронной

промышленной и солнечной 

энергетики.

• Расширение торговой сети.

• Транспортная инфраструктура.

• Упаковочная промышленность.

• Фарма и биотехнологические 

производства.

• Энергетика и др.

 
Информационно-Консультационный Центр РЗС

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

WWW.GRUN.RU/IKC 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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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 ЗЕРНОВОГ

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 пр

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% стоимости трактора

� 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

производитель New Holland 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.

Программа «Субсидированный лизинг»  
Финансирование под 9% годовых в Рублях³ 

Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 

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 мес

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» 

едитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 

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

производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения. 

ограмм 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  

ашем регионе или 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.  
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  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/ 

 

Оперативная информация о ходе уборочных работ по состоянию на 5 ноября 

2014 г. 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 5 ноября 2014 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 

с площади 43,4 млн. га или 96,3% к уборочной площади с учетом гибели и перевода 

на кормовые цели (в 2013 г. – 41,3 млн. га). Намолочено 108,3 млн. тонн зерна (в 2013 

г. – 92,3 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 25,0 ц/га 

(в 2013 г. – 22,3 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 7,7 млн. га или 98% к уборочной площади (в 2013 г. – 7,2 млн. 

га). Намолочено 27,4 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 22,1 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 35,7 ц/га (в 2013 г. – 30,7 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 2,8 млн. га или 95,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,7 

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

оприходованном весе, при урожайности 37,1 ц/га (в 2013 г. – 31,7 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 97,7% к уборочной площади (в 2013 г. – 7,0 млн. га). 

Намолочено 26,6 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 21,3 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 36,3 ц/га (в 2013 г. – 30,5 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 

с площади 12,2 млн. га или 99,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 10,9 млн. га). 

Намолочено 22,2 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 17,6 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 18,2 ц/га (в 2013 г. -16,2 ц/га). 
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В Дальневосточном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 284,7 тыс. га или 85,9% к уборочной площади (в 2013 г. – 

199,2 тыс. га). Намолочено 633,4 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 334,2 тыс. тонн) в 

первоначально оприходованном весе, при урожайности 22,2 ц/га (в 2013 г. – 16,8 ц/га). 

В Северо-Западном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 297,8 тыс. га или 95,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 

259,2 тыс. га). Намолочено 932,7 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 659,6 тыс. тонн) в 

первоначально оприходованном весе, при урожайности 31,3 ц/га (в 2013 г. – 25,4 ц/га). 

В Сибирском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 9,5 млн. га или 95,7% к уборочной площади (в 2013 г. – 9,6 млн. га). 

Намолочено 14,1 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 16,6 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 2,8 млн. га или 82,0% к уборочной площади (в 2013 г. – 3,1 млн. га). 

Намолочено 4,7 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 4,6 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 16,9 ц/га (в 2013 г. – 14,8 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 23,6 млн. га или 

96,2% к уборочной площади (в 2013 г. – 23,6 млн. га). Намолочено 61,6 млн. тонн (в 

2013 г. – 54,0 млн. тонн), при урожайности 26,0 ц/га (в 2013 г. – 22,9 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,9 млн. га или 98,2% к уборочной 

площади (в 2013 г. – 8,0 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 2,2 млн. га или 83,8% к уборочной площади 

(в 2013 г. – 1,3 млн. га). Намолочено 10,0 млн. тонн (в 2013 г. – 7,2 млн. тонн), при 

урожайности 45,3 ц/га (в 2013 г. – 53,3 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 184,4 тыс. га или 94,0% к уборочной площади (в 2013 г. – 

169,6 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2013 г. – 938,6 тыс. тонн), при 

урожайности 61,0 ц/га (в 2013 г. – 55,3 ц/га). 

Сахарная свекла (фабричная) убрана с площади 847,6 тыс. га или 93,2% к уборочной 

площади (в 2013 г. – 756,4 тыс. га). Накопано 31,2 млн. тонн (в 2013 г. – 33,0 млн. 

тонн) корнеплодов, при урожайности 368,4 ц/га (в 2013 г. – 436,1 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 42,9 тыс. га или 86,3% к уборочной площади (в 

2013 г. – 46,6 тыс. га). 

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади более 1,0 млн. га или 85,4% к уборочной 

площади (в 2013 г. – 1,1 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 5,9 млн. га или 86,4% к уборочной 

площади (в 2013 г. – 4,9 млн. га). Намолочено 8,3 млн. тонн (в 2013 г. – 7,9 млн. тонн), 

при урожайности 14,2 ц/га (в 2013 г. – 16,2 ц/га). 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  № 41 

 

  25

Соя обмолочена с площади 1,7 млн. га или 87,1% к уборочной площади (в 2013 г. – 

945,7 тыс. га). Намолочено 2,3 млн. тонн (в 2013 г. – 1,3 млн. тонн), при урожайности 

13,6 ц/га (в 2013 г. – 13,5 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах выкопан с площади 307,9 тыс. га или 97,3% к посевной площади (в 2013 г. 

– 199,8 тыс. га), накопано 6,1 млн. тонн (в 2013 г. – 3,8 млн. тонн), при урожайности 

197,5 ц/га (в 2013 г. – 188,9 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убраны с площади 163,6 тыс. га или 97,2% к посевной площади (в 2013 г. – 

105,8 тыс. га), собрано 3,7 млн. тонн (в 2013 г. – 1,9 млн. тонн), при урожайности 225,2 

ц/га (в 2013 г. – 176,9 ц/га). 

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

или 99,5% к прогнозной площади (в 2013 г. – 14,5 млн. га). 

Минсельхоз РФ 

 

6 нояюря. На полях Самарской области внедряется новая технология обработки 

земли  |  ГТРК «Самара» 

На полях Самарской области внедряется новая технология обработки земли, при 

которой экономится до 40 % удобрений и тратится вполовину меньше горючего. 

Единственное условие - вся техника должна быть оснащена системой навигации. 

Похвистневский район. Село Старый Аманак 

Трактор оставляет после себя идеально ровные полосы, разрыхленные с жуково-

чёрной землей чередуются с серыми - их ножи орудий не тронули. И это вовсе не 

брак, допущенный механизатором. Это заложено в компьютерной программе, которая 

заставляет машину двигаться по полю именно так. И вот уже вся земля, как матроска, 

полосатая. В апреле, ориентируясь по навигатору, сюда придет сеялка, чтобы 

положить семена будущих растений строго в заготовленные с осени борозды. А 

нетронутые ряды несколько лет сохранят в себе природные богатства. 

«Полосатый» способ обработки приносит пользу не только земле, но и её хозяевам - 

людям. Если поле пахать целиком, горючего потребуется в 2 раза больше. Да и 

расход удобрений выше процентов на 40. Навигационная система, компьютерная 

программа в кабинете агронома, которая позволяет в реальном времени следить за 

тем, что происходит на полях - всё это элементы прогрессивной технологии точного 

земледелия. 

Поле одно, а вот условия для растений на каждом его участке разные. Там, где 

ложбинка, больше влаги, на пригорке выступил солончак, рядом с речкой - по утрам 

роса. Современные приборы позволяют изучить условия на каждом квадратном 

метре поля и рассчитать нужное количество удобрений для каждого клочка земли. 

Для этого на каждом комбайне устанавливают счётчик урожайности. Компьютерная 

программа делит поле на разные цвета - по количеству собранного зерна. Данные 

нужны для того, чтобы все участки получали необходимое им количество удобрений. 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  № 41 

 

  26

Зачем тратить лишнюю химию? В том, что именно за таким бережливым и бережным 

полеводством - будущее, его приверженцы уверены. 

ГТРК «Самара» 

 

6 ноября. Минсельхоз РФ успокаивает рынок гречихи 

Россия занимает первое место в мире по производству гречихи. И не даром гречка 

пользуется у россиян популярностью, ведь эта крупа богата макро- и 

микроэлементами (железом, кальцием, йодом, цинком, фтором, фосфором, 

кобальтом, молибденом), витаминами (РР, Е, В1, В2, В12), а также лецитином, 

легкоусвояемыми белками, органическими кислотами и маслами. Углеводы, 

содержащиеся в гречневой крупе, усваиваются медленно, надолго сохраняя чувство 

сытости и не приводят к резким изменениям уровня сахара в крови. 

Рациональная норма потребления гречки на одного человека составляет 3,5 кг в год. 

Следовательно, по России потребность в этой культуре 550 тыс. тонн. 

По данным Росстата в текущем году в хозяйствах всех категорий Российской 

Федерации посевная площадь составила 1014,6 тыс. га или 92,8% к прошлогоднему 

уровню. Площади были снижены из-за перепроизводства крупы в предыдущий год, в 

результате чего цены на зерно были низкими. Отметим, что в целом по стране 

среднегодовое производство зерна на протяжении пяти лет составляло 0,7 млн. тонн 

(практически на уровне среднемноголетних). 

Обмолочена гречиха с площади 685,6 тыс. га или 69,4% от общей площади. 

Намолочено 700 тыс. тонн при урожайности 10,2 ц/га. Этого количества достаточно 

для полного обеспечения крупой населения страны, а с учетом переходящих запасов 

есть возможность экспорта. В настоящее время экспортировано 87 тыс. тонн с начала 

года. 

Оставшаяся площадь скошена в валки и находится под снегом. При благоприятных 

условиях весной эти площади можно будет обмолотить. Такой опыт в Сибири 

имеется. 

Средние цены от сельхозтоваропроизводителей по данным Росстата в сентябре 

текущего года сложились на уровне 7,24 руб. за килограмм. Это на 15,7% ниже 

прошлогодних показателей. Средняя потребительская цена на гречневую крупу по 

состоянию на 27 октября составила 35,48 руб. за килограмм, что на 4,5% ниже по 

сравнению с аналогичной датой прошлого года. 

Минсельхоз РФ 

 

6 ноября. «Зерно есть. Надо убирать». Аграрии Курганской области продолжают 

работать.  

На сегодняшний день в Курганской области обмолочено 70% от площадей 

зернобобовых культур, сообщил первый заместитель директора департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Юрий Михеев. 

Прирост за праздничные дни, по его словам, составил около 4%. 
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В лидерах по-прежнему идет Мокроусовский район: по информации с сайта 

ведомства, здесь уже убрано 98%. Этот муниципалитет, судя по всему, закончит 

уборку раньше остальных. Но и другие районы Зауралья настроены на то, чтобы 

продолжать уборку, подчеркнул Юрий Михеев: «Зерно есть, надо убирать». 

Погода в области переменчива – оттепель сменяют заморозки – но аграрии 

продолжат работать в полях. «Лучше бы стоял легкий морозец, чтобы почва не 

проваливалась, и техника могла без проблем заходить. По прогнозу будет несколько 

«окон», - отметил Михеев. 

По его словам, конечно, хотелось бы, чтобы прирост был больше, чем 1% в сутки, но 

при таких погодных условиях и этот показатель считается хорошим. Михеев добавил, 

что сельхозтоваропроизводители продолжают готовить документы на списание 

посевов. 

Уборка урожая в Курганской области в этом году затянулась из-за сложных погодных 

условий – сильных дождей летом и осенью. В связи с этим во всех районах Зауралья 

в конце октября ввели режим ЧС по уборочной кампании. Ранее сообщалось, что 

Минсельхоз РФ подтвердил дополнительное финансирование АПК региона, в 

частности, по возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам, 

заключенным с 1 января 2013 года на приобретение сельскохозяйственной техники, 

племенного молодняка, строительство зернохранилищ и ферм в сумме 108 млн 

рублей. А также по возмещению части затрат на уплату страховой премии по 

договору сельскохозяйственного страхования в сумме 41 млн рублей. Для 

софинансирования этих мероприятий из областного бюджета будет направлено 

соответственно 35 и 2 млн рублей. 

Минсельхоз РФ 

 

6 ноября. Экспорт зерна из РФ в ноябре может составить 3-3,1 млн тонн  

Экспорт зерна из России в ноябре может составить 3-3,1 млн тонн, прогнозирует 

замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь 

Павенский. 

"Ноябрьский экспорт предварительно можно оценить в 3-3,1 млн тонн против 2,55 млн 

тонн в ноябре прошлого года", - заявил И.Павенский "Интерфаксу". 

В октябре, по его оценке, за рубеж было отправлено 3,3-3,4 млн тонн зерна. 

Как сообщал Минсельхоз, с 1 по 29 октября экспорт составил 3 млн 121 тыс. тонн, в 

том числе пшеницы - 2 млн 292 тыс. тонн, ячменя - 530 тыс. тонн, кукурузы - 249 тыс. 

тонн, других культур - 50 тыс. тонн. 

По словам И.Павенского, с 1 по 27 октября перевалка зерна через глубоководные 

порты увеличилась до 1,5 млн тонн зерна с 698,5 тыс. тонн за аналогичный период 

сентября. До конца месяца планировалось отгрузить еще 130 тыс. тонн. "Таким 

образом, экспорт через глубоководные порты в октябре составил 1,65 млн тонн зерна 

против 1,69 млн тонн в сентябре, доля этих портов в перевалке повысилась с 45% до 

48,5%", - заявил он. 
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И.Павенский также сообщил, что доля пшеницы в российском экспорте постепенно 

снижается, уступая место ячменю и кукурузе. Так, доля пшеницы в экспорте с 1 по 29 

октября составила 73% (2,29 млн тонн) против 78% (2,83 млн тонн) за аналогичный 

период сентября. В то же время доля ячменя повысилась до 17% (530,2 тыс. тонн) 

против 14% (501,5 тыс. тонн) соответственно. 

Котировки российской пшеницы на мировом рынке на минувшей неделе выросли на 

$8 и составляют $252-254 за тонну (на условиях FOB). "Такой показатель не 

наблюдался с июня этого года", - заметил эксперт. 

ИНТЕРФАКС 

 

5 ноября. В Зауралье убрали 70% зерновых 

В Курганской области продолжается борьба за урожай. Как сообщает пресс-служба 

губернатора Курганской области, в настоящее время с полей убрано 70% зерновых. 

Лидером на сегодня является Мокроусовский район (98% к плану). По последним 

сводкам, предоставленным Департаментом сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, валовой сбор зерна по области составил 

1326,6 тысяч тонн, урожайность — 16,3 ц с гектара. 

ФедералПрес 

 

5 ноября. Центробанк отпустил рубль в «свободное плавание» 

Банк России покидает валютный рынок: с 5 ноября он ограничил объем собственных 

интервенций суммой в $350 млн в день. Участники рынка говорят, что ЦБ действует в 

рамках объявленного перехода к таргетированию инфляции, но отмечают, что время 

для очередного шага выбрано не очень удачно 

Банк России сделал очередно шаг на пути к свободному рублю. С 5 ноября объем 

валютных интервенций будет ограничен $350 млн в торговый день. При этом 

продолжает действовать правило, при котором при продаже  ЦБ этой суммы 

происходит автоматический сдвиг границ валютного коридора на 5 коп. 

«Отказ от совершения неограниченных по объему валютных интервенций на границах 

операционного интервала будет препятствовать формированию предпосылок для 

спекулятивных стратегий против рубля. В результате реализации принятого решения 

процесс формирования курса рубля будет складываться преимущественно под 

действием рыночных факторов», – говорится в сообщении ЦБ. 

В то же время регулятор отметил, что в случае возникновения угроз для финансовой 

стабильности ЦБ готов совершать дополнительные интервенции.   

«Ограничение объема внутридневных интервенций, по сути, означает свободное 

плавание рубля», – говорит начальник дилингового центра Металлинвестбанка 

Сергей Романчук. «Мы ожидали подобных действий ЦБ еще в прошлую пятницу. 

Фактически ЦБ объявил сегодня, что уходит с валютного рынка», – соглашается 

ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров. 
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В прошлую пятницу ЦБ повысил ключевую ставку с 8% до 9,5% годовых, многие 

аналитики ожидали, что регулятор объявит о полном переходе к плавающему курсу 

рубля (ЦБ планировал это сделать со следующего года). 

По словам руководителя трейдинга на валютном рынке ФГ БКС  Александра 

Мюльбергера, ЦБ планомерно проводит свою политику по переходу к свободному 

курсу. «Решение уйти с валютного рынка ожидаемо, – говорит он. – Последний месяц 

ЦБ потратил много денег на поддержание курса, и это не помогло. Эксперты на рынке 

давно говорят о том, что Банк России впустую тратит резервы. Видимо, ЦБ тоже так 

считает». 

ЦБ переходит к таргетированию инфляции и невмешательству в курсообразование, 

таргетировать и то, и другое одновременно невозможно, согласен Романчук. «Однако 

время для этого, по моему мнению, выбрано не самое удачное», – говорит он. 

Романчук считает, что это стоило сделать либо с начала 2015 года, как все и ожидали 

– и это было бы меньшим шоком для рынка, либо когда рубль был более крепок. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 ноября. Амурские аграрии намолотили рекордное число сои 

Впервые за всю историю выращивания сои в Приамурье общий намолот превысил 

один миллион тонн. Аграриям еще предстоит убрать около 50 тысяч гектаров соевых 

площадей. 

Амурские аграрии намолотили рекордное число сои.  Впервые за всю историю 

возделывания сои в Приамурье общий намолот превысил 1 млн тонн. Аграриям еще 

предстоит убрать около 50 тыс га соевых площадей. 

Растениеводы региона уже намолотили 1,015 млн т сои. Хозяйства убрали соевые 

площади на 93,2%. С оставшихся площадей уберут еще около 70 тысяч тонн бобов. В 

итоге валовой сбор будет равен 1,085 миллиона тонн. Средняя урожайность главной 

культуру области равна 14,5 центнера с гектара. 

Максимум бобов собирают в Тамбовском (15,9 центнера с 1 га), Бурейском и 

Константиновском (15,8 центнеров), Октябрьском (15,6 центнера) районах. 

Руссельхоз 

 

5 ноября. По итогам 10 месяцев т.г. инфляция в России достигла 7,1%  

По итогам октября 2014 г. рост потребительских цен в России составил 0,8%, с 

начала года – 7,1%. Об этом 5 ноября сообщил Росстат. 

Как отмечается в сообщении, цены на продовольственные товары в РФ (без 

плодоовощной группы) по итогам отчетного месяца выросли на 1%. 

Среди основных групп указанных товаров в октябре наиболее значительно 

подорожали мясо и птица (на 1,3%), а также молоко и молочная продукция (на 1,2%). 

Также был отмечен рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,5%), 

макаронные изделия (на 0,2%), крупы и бобовые (на 0,1%), масло подсолнечное (на 

0,2%) и яйца (на 1%) 
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В то же время, в октябре было отмечено снижение цен на сахар-песок – на 3%. 

РОССТАТ 

 

5 ноября. В Орловской области собрано 1,5 млн. тонн сахарной свеклы 

В Орловской области с площади 47 тыс. га (98%) собрано почти 1,5 млн. тонн 

сахарной свеклы при средней урожайности 316 ц/га. Об этом 5 ноября сообщил 

заместитель председателя правительства региона, руководитель 

агропромышленного блока Василий Новиков, передает пресс-служба правительства 

области. 

Отмечается, что сахарными заводами произведено 196,2 тыс. тонн сахара, что на 50 

тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату 2013 г. Приемку и переработку сахарной 

свеклы осуществляют 4 завода, мощность которых в текущем году была увеличена до 

16,7 тыс. т/сут. 

Выход сахара составляет 16,3% (в 2013 г. – 13,54%), среднесуточная 

производительность – 15 тыс. тонн. Остаток сахарной свеклы на призаводских 

свеклопунктах не превышает 107 тыс. тонн. Планируется, что переработка 

корнеплодов будет завершена до конца декабря. 

АПК. Информ 
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Украина 
 

 

 

 

5 ноября. Украина уже экспортировала 12 млн. 252 тыс. тонн зерна 

По данным Минагрополитики, фактические объемы экспорта украинского зерна на 4 

ноября составляют 12 млн. 252 тыс. тонн, из которых: пшеницы - 6701 тыс. тонн; 

кукурузы - 2138 тыс. тонн; ячменя - 3274 тыс. тонн и других зерновых - 139 тыс. тонн. 

Загружено на корабле - 370 тыс. тонн. 

Таким образом, объемы экспортируемых и подготовленных к экспорту зерновых 

составляют 12622 тыс. тонн (пшеницы - 6777 тыс. тонн, ячменя - 3280 тыс. тонн и 

кукурузы - 2426 тыс. тонн). 

Цены спроса на зерновые в настоящее время колеблются в зависимости от региона: 

на пшеницу 3-го класса - от 2240 до 2700 грн/т, на фуражную пшеницу 6-го класса - от 

1850 до 2350 грн за тонну. 

В настоящее время цены на продовольственную и фуражную пшеницу составляют: на 

пшеницу 3 класса - 2439 грн/т, на фуражную - 2007 грн/т. 

Средние цены на ячмень составляют 2117 грн/т, на кукурузу - тысяча семьсот сорок 

три грн/т. 

Интерфакс-Украина 

 

К 5 ноября Украина экспортировала почти 12,5 млн. тонн зерна  

По состоянию на 5 ноября фактические объемы экспорта зерна из Украины составили 

12,428 млн. тонн, в т.ч. пшеницы – 6,794 млн. тонн, кукурузы – 2,221 млн. тонн, ячменя 

– 3,274 млн. тонн, других зерновых – 139 тыс. тонн. Об этом 3 ноября сообщила 

пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

Кроме того, как отмечается в сообщении, на суда загружено 321 тыс. тонн зерна. 

Таким образом, объемы экспортируемых и подготовленных к экспорту зерновых 

составляют 12,749 млн. тонн (пшеницы – 6,807 млн. тонн, ячменя – 3,28 млн. тонн и 

кукурузы – 2,523 млн. тонн). 

АПК-Информ 

 

5 ноября. Украина: в Полтавской области завершен сев озимых 

В Полтавской области полностью завершен сев озимых культур. Об этом 5 ноября 

заявил начальник департамента агропромышленного развития Полтавской ОГА 

Сергей Фролов, сообщило агентство «РБК-Украина». 

В сообщении говорится, что в регионе в т.г. посевная площадь озимых составила 286 

тыс. га, что на 13 тыс. га больше показателя 2013 г. Озимыми на зерно засеяно 275 

тыс. га, из них пшеницей – 265 тыс. га, рожью – более 3 тыс. га, озимым ячменем – 

более 6 тыс. га. 
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АПК-Информ 

 

5 ноября. В Украине площади под энергетическими культурами выросли в 9 раз 

в 2014 году  

В Украине площади под энергетическими культурами увеличены с 0,5 тыс. до 4,6 тыс. 

га в 2014 г. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба Министерства аграрной 

политики и продовольствия Украины. 

В сообщении отмечается, что в Украине действует 8 биогазовых установок, на 

которых общий объем производства биогаза составляет до 4 млн. м3 в год. 

Кроме того, сообщается, что в т.г. в Украине количество производителей пеллет, 

брикетов из отходов сельского, лесного хозяйства и пищевой промышленности 

превысило 120 предприятий, а объем производимого ими твердого биотоплива 

составил более 1,15 млн. тонн. Половина производимого твердого биотоплива 

импортируется, а остальные используется сельскохозяйственными предприятиями и 

коммунальными службами сельских населенных пунктов, в основном для 

производства тепловой энергии. 

Около 2 тыс. современных котлов работают на древесной биомассе (щепа, гранулы, 

пеллеты), более 70 котлов, расположенных на 14 маслоэкстракционных заводах и 

масложировых комбинатах, используют в качестве топлива шелуху подсолнечника, и 

более 90 котлов и теплогенераторов работают на тюкованной соломе. 

АПК-Информ 

 

5 ноября. Украина намерена отказаться от 935 видов товаров из России 

Минэкономразвития Украины расширило список российской продукции, которая 

может быть изъята из режима свободной торговли с Украиной. В обновленном 

перечне — 935 российских товаров, которых Украина может лишиться. В предыдущей 

версии товаров было 858. 

Минэкономразвития Украины поясняет, что импорт этих товаров будет запрещен в 

случае вступления в силу постановления правительства Российской Федерации «О 

введении таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых 

является Украина» от 19 сентября № 959. Пункт 1 этого постановления вступает в 

силу в случае выявления действий правительства Украины по практическому 

применению соглашения об ассоциации с Евросоюзом, отметили в ведомстве. 

В обновленный список вошли продукты питания, корма для животных, бытовая химия, 

удобрения, некоторые химические вещества, табак и его заменители, эфирные 

масла, косметика, пиротехнические изделия, пластмассы, полимерные материалы и 

изделия из них, одежда из различных материалов, обувь, мебель, изделия из камня, 

гипса, асбеста, стекла, цемента, черных металлов, вагоны, локомотивы, 

транспортные средства, а также инструменты, холодильники, машины, телевизионная 

аппаратура. 

Украинское Информационное Агенство 
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5 ноября. Украинская гречка подорожает в 2015 году   

Российские розничные сети недавно начали получать уведомления от поставщиков 

гречневой крупы о подорожании продукции из-за потери урожая в Сибири и на Урале, где 

посевы гречки местами покрыл 30-сантиметровый слой снега. В РФ цены на элитные сорта 

гречки выросли на 20%, а на более ходовые — на 50%, что тут же дало повод для слухов о 

возможном подорожании продукта и в Украине. Как это уже было в 2010 г., когда из-за засухи 

в России возникла паника в нашей стране, и тотальная скупка крупы в украинских магазинах 

взвинтила на нее цены. 

Сейчас отечественные эксперты стараются заранее успокоить потребителей. "Наши 

продовольственные рынки, в частности, по гречневой крупе, являются довольно 

изолированными друг от друга, а объемы экспортно-импортных операций с гречихой, как и 

другими зерновыми, между РФ и Украиной минимальны", — сказал "Вестям" специалист-

аналитик информационной компании "ПроАгро" Ярослав Левицкий. 

Гораздо более существенно, по его мнению, на цену гречки может повлиять удорожание 

рисовой крупы, поскольку оба этих товара традиционно являются взаимозаменяемыми в 

рационе украинцев. Почти двукратное снижение производства риса из-за аннексии Крыма и, 

как следствие увеличение его импорта (тоже дорогого из-за девальвации гривны), может в 

определенной степени стимулировать рост цен на гречневую крупу. 

"Кроме того, рост цен может диктоваться сокращением запасов гречихи к концу сезона и 

увеличением затрат производителей на хранение зерна. Также к росту цен может привести 

увеличение затрат на производство и логистику, если такое будет иметь место", — 

рассказали "Вестям" аналитики проекта "ПроАгро". 

И все же, согласно недавнему заявлению исполнительного директора группы "Агротрейд" (u/ 

Харьков) Николая Гринченко (занимает 4-е место в Украине по объемам производства 

гречневой крупы), повышение цены на гречку на наших прилавках вряд ли произойдет. Это 

возможно лишь после Нового года по мере сокращения запасов. И в этом случае рост цен 

составит не более 20%, то есть максимум 3 грн. на килограмме. 

Не успевают съедать 

В настоящее время в украинской рознице цены на гречневую крупу колеблются от 7,2 грн./кг в 

магазинах эконом-класса (крупа на развес) до 16-17 грн./кг в супермаркетах (брендированная, 

фасованная). Стоимость крупы держится на этом уровне уже почти год. 

Эксперты рассчитывают, что ожидаемое подорожание гречки на 3 грн. на килограмме не 

спровоцирует паники населения. По крайней мере, не такой, как четыре года назад. Тогда 

цены подпрыгнули до 15-16 грн./кг с привычных 4,5-5 грн./кг. 

Аналитики напоминают, что с того времени производство крупы в нашей стране увеличилось, 

а потребление — напротив — снизилось. Если в 2010 г. ее было собрано 114 тыс. т, то сейчас 

181 тыс. При этом потребность внутреннего рынка в 2014/15 маркетинговом году снизилась 

до 205 тыс. т. (из них только 190 тыс. т для продовольственного потребления) по сравнению с 

250 тыс. т еще пять лет назад. 

Эксперты отмечают, что внутреннее потребление гречки в Украине снизилось вследствие 

сокращения численности населения и перераспределения потребительского спроса. 

"Расчетный дефицит внутреннего потребления в этом году составит около 30 тыс. тонн. Этот 

объем при необходимости может быть покрыт за счет импорта, как самого зерна, так и 

продуктов его переработки — гречневой крупы, муки, хлопьев", — говорит Я. Левицкий. 
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А вот реального дефицита не возникнет как минимум из-за высоких цен на гречиху и 

гречневую крупу. Например, цена зерна у хозяйств-производителей в августе-октябре 

практически не меняется 4000-4200 грн./т. Соответственно, отпускная цена предприятий-

производителей гречневой крупы (на условиях самовывоза) — 6800-7500 грн./т. А, как 

известно, более дорогой товар раскупается медленнее, следовательно, и запасов хватит на 

более долгое время. 

Второй фактор сдерживания дефицита — более низкие цены на макаронные изделия, 

пшеничные и кукурузные крупы. Украинцы не спешат разметать с прилавков гречку, потому 

что в случае чего могут перейти на более дешевые виды "гарниров". 

ПроАгро 

 
 

 
 
 
 

Беларусь 
 

 

 

 

Лукашенко в ближайшее время рассмотрит прогноз развития страны и бюджет 

на 2015 год 

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время намерен провести 

ряд совещаний по наиболее проблемным вопросам развития страны. Об этом он 

заявил сегодня на совещании в Могилевской области. 

В частности, вскоре состоится отчет правительства и рассмотрение прогноза 

социально-экономического развития и бюджета на будущий год.  

В ближайшее время также отчитается губернатор Гродненской области о ситуации в 

регионе. "Я должен сделать, прежде всего, для себя вывод, насколько правильным 

был выбор", - сказал глава государства. 

Кроме того, на базе Витебской области состоится совещание, посвященное вопросам 

работы аграрного сектора. Александр Лукашенко напомнил, что для рассмотрения 

проблем в этой сфере была создана специальная рабочая группа. "Мне обещали, что 

в результате этих решений сельское хозяйство будет развиваться семимильными 

шагами. Я специально сделал паузу, чтобы посмотреть, насколько же будут 

оправданы и честны те заявления группы, - сказал Президент. - Закончился год, год 

неплохой, и в конце его мы, наверное, еще раз соберемся и посмотрим, насколько у 

нас талантливая команда в сельском хозяйстве, насколько точно они уловили 

негативные тенденции и правильно ли предложили принять решения по отдельным 

вопросам". 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  № 41 

 

  35

Еще одна сфера, на которую Президент намерен обратить внимание, - ЖКХ. "Группа 

отработала эти вопросы, и сейчас я жду, как устраняются вскрытые недостатки. 

Зимой на эту тему поговорим", - отметил глава государства. 

Александр Лукашенко также объяснил причину неожиданного совещания с 

руководством Могилевской области, состоявшегося сегодня. По словам Александра 

Лукашенко, любая встреча Президента с руководителями всегда на пользу и дает 

возможность с глазу на глаз поговорить о проблемах в регионе. 

Глава государства отметил, что в последнее время пытается формировать новые 

руководящие кадры в стране. "Через год нам вместе с вами придется держать отчет 

перед белорусским народом. Тот, кто наблюдает за кадровыми назначениями, не мог 

не заметить, что в руководстве появились новые лица, и этот процесс не закончится 

завтра, - сказал Президент. - Существует практика: перед президентскими выборами 

народ четко должен видеть ту команду, с которой будет работать после этих 

выборов". Глава государства также отметил, что смена кадров является объективной 

необходимостью. 

Белта 

 

5 ноября. Беларусь заинтересована в привлечении литовского капитала для 

развития агропромышленной кооперации 

Беларусь заинтересована в привлечении литовского капитала для развития 

агропромышленной кооперации бизнеса. Об этом заявил 4 ноября на Х Белорусско-

литовском экономическом форуме в Могилеве премьер-министр республики Михаил 

Мясникович. 

По его словам, в новых экономических условиях торговля сырьем и материалами 

уходит в прошлое. Поэтому в направлении развития аграрной политики нужно 

сконцентрировать больше внимания на инвестиционную деятельность – создание 

совместных компаний по глубокой промышленной переработке 

сельскохозяйственного сырья и получению конкурентоспособного на мировом рынке 

товара. 

Глава правительства Беларуси также отметил, что емкость рынка Евразийского 

экономического союза и третьих стран огромная и позволяет действительно в разы 

увеличивать мощности по выпуску продукции. Дело, как говорится, за инвестициями. 

Литва обладает определенным финансовым ресурсом. Кроме того, существуют 

возможности привлечения и европейских денег через соответствующие банки, 

финансовые и другие компании. "Мы готовы рассматривать любые предложения, 

чтобы действительно создавать современные конкурентоспособные производства по 

переработке сельскохозяйственной продукции и условия для ее выгодной 

реализации", – подчеркнул М.Мясникович. 

АПК-Информ 
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5 ноября. Белоруссия обещает не допускать незаконный реэкспорт 

продовольствия в Россию 

Белоруссия в ближайшие дни выработает новые подходы для полного исключения 

реэкспорта продовольствия в Россию, передает БелТА со ссылкой на директора 

департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода 

Белоруссии Василия Пивовара.  

"Нужны четкие правила, чтобы исключить реэкспорт и незаконный транзит. В их 

разработке задействованы ветеринарная, санитарная и таможенная службы. Я 

думаю, что в ближайшие дни будут выработаны новые подходы, которые устроили бы 

обе стороны", – сказал он. 

По информации В.Пивовара, в Минсельхозпроде состоялось совещание по вопросам 

упорядочения действующей системы с учетом изменения требований России после 

ввода санкций в адрес многих европейских поставщиков. Директор департамента 

отметил, что мероприятия, в том числе ввоз из-за пределов Белоруссии рыбного и 

мясного сырья, меняются в сторону ужесточения, чтобы "максимально обезопаситься 

от недобросовестных схем". 

Агрообзор 

 

31 октября. Белоруссия добровольно прекращает поставки свинины на 

российский рынок до 11 ноября 

Белоруссия приостанавливает поставки свинины и продукции из нее в Россию до 11 

ноября 2014 года. Об этом ТАСС сообщил помощник руководителя Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Алексей 

Алексеенко.  

"Белоруссия ввела самоограничение. Белорусская сторона не будет 

сертифицировать свиноводческую продукцию, которая направляется нам, до 11 

ноября", - сказал он. Алексеенко пояснил, что без ветеринарных сертификатов 

предприятия республики не смогут поставлять свою продукцию в РФ, то есть эта мера 

является техническим ограничением поставок свинины и изделий из нее в Россию. 

Алексеенко добавил, что 11 ноября в Москве пройдет встреча ветеринарных служб 

стран Таможенного союза, на которой будут обсуждаться меры по недопущению 

распространения африканской чумы свиней (АЧС) по территории союза. 

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил ТАСС, что в 

четверг Россия и Белоруссия должны были обсудить возможный запрет на поставки 

белорусской свинины и продукции из нее в Россию. 

Ветеринарная служба России рассматривала возможность запрета в связи с 

обнаружением генома АЧС в продукции четырех мясоперерабатывающих 

предприятий республики. 

Так, Россельхознадзор 27 октября выявил присутствие АЧС в колбасе Бобруйского 

мясокомбината. До этого инспекторы ветеринарной службы России фиксировали 

следы вируса в продукции Оршанского, Минского и Могилевского комбинатов. 
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Россия из-за угрозы распространения АЧС уже ограничивала импорт свинины и 

продукции из нее. По этой причине с 7 апреля 2014 года действует запрет 

Россельхознадзора на импорт в РФ всех видов готовой мясопродукции из свинины из 

Польши и Литвы. Ранее в связи с той же угрозой ведомство ограничило поставки 

свинины и живых свиней из всех стран ЕС. 

АЧС безопасна для человека, но является опасным заболеванием для свиней. Мясо 

зараженных животных подлежит уничтожению, использование его не допускается в 

первую очередь из-за угрозы дальнейшего распространения заболевания. Некоторые 

крупные вспышки АЧС в России были вызваны использованием кухонных отходов в 

качестве корма для домашних свиней в небольших хозяйствах. 

Агрообзор 
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Казахстан 
 
 

 
 
5 ноября на ЕТС продана пшеница 3 класса на экспорт в направлении Китая  

5 ноября на ЕТС по пшенице 3 класса прошло 4 сделки и продано 36020 тонн 

пшеницы 3 класса, в том числе 30000 тонн на экспорт в направлении Китая. В режиме 

аукционов состоялась 1 сделка с продажей 1020 тонн зерновой на базисе EXW по 

цене 45500 тенге за тонну на сумму 46410000 тенге. Была выставлена заявка на 

продажу 600 тонн пшеницы по цене 51600 тенге за тонну на базисе DAP без НДС, 

Сары Агаш. Заявки на покупку пшеницы 3, 4, 5 классов и ячменя не реализованы. 

В режиме классической торговли реализовано 3 сделки, из них 2 сделки на экспорт на 

базисе DAP на границе Казахстана с Китаем ст. Достык в объеме 30000 тонн по цене 

51387,3 тенге за тонну на сумму 1541620000 тенге. Еще 1 сделка в объеме 5000 тонн 

реализована на базисе EXW с поставкой на элеваторе по цене 33000 тенге за тонну 

на сумму 165000000 тенге. 

4 ноября на ЕТС в режиме классической торговли прошло 2 сделки по пшенице 3 

класса в объеме 5860 тонн по цене 44655,3 тенге за тонну на сумму 261680000 тенге. 

В режиме аукционов удовлетворена заявка на продажу пшеницы 3 класса и 

состоялась 1 сделка с продажей 1020 тонн зерновой по цене 45500 тенге за тонну на 

сумму 46410000 тенге. Остальные заявки на покупку пшеницы 3, 4, 5 классов и 

ячменя остались не реализованы.   

За период с 24 по 31 октября на ЕТС в режиме классической торговли и через 

аукционы состоялось 17 сделок и продано 29267 тонн пшеницы 3 класса на сумму 

1146828034 тенге, или 6340620,5 долларов. Кроме пшеницы в этот период на ЕТС 

состоялось 2 сделки по пивоваренному ячменю на базисе EXW и продано 5159 тонн 

зерновой по цене 25000 тенге за тонну на сумму 128975000 тенге. На аукционах было 

реализовано масло подсолнечное по цене 195000 тенге за тонну объемом 200 тонн 

на сумму 39000000 тенге на базисе DDP Карагандинская область. 

Казах-зерно 

 
6 ноября. Казахстанскими хлеборобами намолочено 17 млн. 323,5 тыс. тонн 

зерна - сводка 

Согласно сегодняшней сводке Минсельхоза, казахстанским хлеборобам остается 

убрать 7,4% площадей. На 6 ноября урожай зерна в республике составляет 17 

млн.323,5 тыс. тонн. 

«По данным областных управлений сельского хозяйства, на 6 ноября т.г. 

сельхозтоваропроизводителями убрано 13873,1 тыс. га, что составляет 92,6 % от 
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уборочной площади областей, намолочено 17323,5 тыс. тонн, средняя урожайность 

ставила 12,5 ц/га», - указывается в сообщении ведомства. 

Отметим, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», поскольку из-за осадков зерно в 

северных регионах республики на ХПП поступает повышенной влажности - до 30%, то 

для его сушки, транспортировки и подработки дополнительно выделено 53,5 тыс. тонн 

дизтоплива (на октябрь - ноябрь). 

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. 

По мнению чиновников агроведомства, потери и снижение качества зерна 

компенсируются за счет повышения цены на зерно в текущем году. 

Казах-зерно 
 
 
6 ноября. Мука в Актюбинской области за год подорожала более чем на 18% 

В октябре текущего года по сравнению с соответствующим месяцем 2013г. в 

Актюбинской области, по данным местных статистиков, цены снизились на крупы - на 

3,5%, масло подсолнечное - на 6,2%, овощи свежие - на 11,1%, пряности - на 3,8%. 

Повышение цен отмечено на рис шлифованный - на 16,8%, муку - на 18,1%, булочные 

и мучные изделия - на 7,5%, макаронные изделия - на 9,4%, хлеб - на 14,1%, мясо и 

мясопродукты - на 4,3%, рыбу и морепродукты - на 9,4%, молочные продукты - на 

8,8%, сыры - на 19,2%, фрукты - на 10,6%, кондитерские изделия - на 4,8%, 

алкогольные напитки - на 4,2%, безалкогольные напитки - на 6,9%, сахар - на 23,3%. 

Отметим, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», на 24 октября в Актюбинской 

области пшеница 3 класса стоила 35800 ($198), мука высшего, 1-го и 2-го сортов 

продавалась по 69200 ($382), 65600 ($362) и 63300 тенге за тонну ($350). 

По данным статистиков, на овощи свежие, за названный период отмечено снижение 

цен на 11,1%. Цены стали ниже на капусту - на 22,4%, огурцы свежие - на 60,8%, 

помидоры - на 41%, перец сладкий - на 66%. Уровень цен на картофель стал выше на 

11,6%, лук репчатый - на 39,4%, свеклу - на 11,3%, морковь - на 11,6%. 

В целом цены на продовольственные товары в октябре по сравнению с этим же 

месяцем предыдущего года повысились на 6,8%. 

Справка: 1 доллар - 180,87 тг. 

Казах-зерно 
 

5 ноября. Казахстанские эксперты прогнозируют высокие цены на семена 

весной 2015 года 

Весной 2015 года казахстанские аграрии рискуют  столкнуться с такой проблемой, как 

высокие цены на семена зерновых культур, передает ТК «Алматы».  
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По словам председателя РОО «Союз фермеров Казахстана» Ауезхана Даринова, это 

связано с тем, что сроки уборки урожая затягиваются, в результате чего 

казахстанские фермеры могут оказаться в долговой яме. 

«Будущей весной начнутся проблемы с семенами. Влажное зерно, еще и из-под 

снега, уже для семян не годится, а значит, цена на семена будет заоблачной для 

аграриев. Чем быстрее правительство признает ЧС, тем больших проблем нам 

удастся избежать в будущем. Притом что с 1 января в полную силу заработает 

Евразийский союз, но российские фермеры покроют свои убытки из-за неурожая 

через бюджет, а мы? Снова влезем в долги», - объяснил Ауезхан Даринов. 

При этом Даринов отметил, что благодаря властям есть и положительные сдвиги. 

Особо глава Союза фермеров подчеркнул заслуги министерства сельского хозяйства 

в том, что в Казахстане подняли закупочную цену на зерно - до 47 тысяч тенге. 

Казах-зерно 
 
 

4 ноября. В Казахстане зерновые убраны с 91% площадей – МСЗ 
Как указывается в сегодняшней сводке Минсельхоза, в Казахстане убран 91% 

площадей с зерновыми культурами. Намолот зерна составляет 16 млн. 991,4 тыс. 

тонн. 

«По данным областных управлений сельского хозяйства, на 4 ноября т.г. 

сельхозтоваропроизводителями убрано 13647,5 тыс. га, что составляет 91,0 % от 

уборочной площади областей, намолочено 16991,4 тыс. тонн, средняя урожайность 

ставила 12,5 ц/га», - говорится в оперативке МСХ РК. 

Отметим, как не раз информировало ИА «Казах-Зерно», а также республиканское 

телевидение, аграрии зерносеющих северных регионов Казахстана озвучивают 

уровень убранных площадей до 30-50%. 

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 
 

6 ноября. Прогноз мирового урожая кукурузы повышен до 984,3 млн. т 

Мировое производство кукурузы в текущем сезоне составит 984,3 млн. т, что на 6,1 

млн. т меньше, чем в сезоне 2013/2014, прогнозирует агентство Informa Economics. 

Предыдущий прогноз равен 982,5 млн. т. 

США соберут больше кукурузы, чем ожидалось месяц назад – 368,1 млн. т 

(предыдущий прогноз – 365,7 млн. т, в прошлом сезоне – 353,7 млн. т), как и страны 

Евросоюза – 72,5 (70,6 и 64,0) млн. т. 

В сторону понижения пересмотрен прогноз урожая кукурузы в Бразилии – 69,7 (70,6 и 

79,9) млн. т, на Украине – 25,5 (26,5 и 30,9) млн. т. 

Оценка валового сбора кукурузы в Китае осталась неизменной – 213,8 млн. т. В 

прошлом сезоне в Китае было выращено 218,5 млн. т кукурузы. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

6 ноября. Пшеница США: рынок продолжает слабеть 

Ослабление рынка американской пшеницы продолжилось и в среду.   

В штатах Оклахома, Техас и Канзас прошли дожди, что улучшило ситуацию с 

посевами озимых.   

Трейдеры и эксперты отмечают слабый спрос на пшеницу США, особенно на фоне 

активного российского экспорта, поддержанного падающим рублем. Ожидания 

недельных продаж американской пшеницы находится на невысоком уровне в 

диапазоне 250-525 тыс. тонн.   

Декабрьские котировки американской пшеницы снизились:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,11 до 192,81 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,11 до 214,76 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $3,40 до 205,67 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

6 ноября. Иордания отменила тендер на закупку пшеницы 

5 ноября Министерство промышленности и торговли Иордании отменило 

международный тендер на закупку 100 тыс. т твердозерной мукомольной пшеницы 
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произвольного происхождения. Об этом сообщает агентство Reuters. Поставка 

пшеницы была запланирована на апрель-май. 

Предыдущий тендер на закупку пшеницы также был отменен. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 ноября. Япония закупила 38,620 тыс. т пшеницы и ячменя  

Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыбной ловли Японии закупило 

38,620 тыс. т фуражной пшеницы и ячменя американского, австралийского или 

канадского происхождения по результатам проведенного международного тендера. 

Согласно условиям тендера, зерно должно быть поставлено до февраля 2015 года. 

Тендер был проведен по системе SBS (sell-buy-sell). При помощи подобных тендеров 

правительство управляет ввозом пшеницы и ячменя в страну в качестве посредника, 

тогда как трейдеры могут выступить в роли продавца либо покупателя. 

ПроАгро 

 

5 ноября. Кувейт закупил 30 тыс. т британского ячменя 

Кувейт закупил 30 тыс. т фуражного ячменя британского происхождения. 

Поставщиком выступает британская торговая компания GrainCo. 

Напомним, с начала 2014/15 маркетингового года Великобритания значительно 

нарастила темпы экспорта ячменя. Наращивание объемов экспорта зерновой стало 

возможным благодаря как хорошему урожаю, так и активному росту импортного 

спроса на ячмень со стороны государств Ближнего Востока. После нескольких 

неурожайных лет английские экспортеры постепенно восстанавливают свои позиции 

на мировых рынках зерновых культур, и если на рынке пшеницы данная тенденция 

все еще остается не столь заметной, то на рынке ячменя Соединенное Королевство 

начало вновь энергично подтверждать свой статус купного европейского экспортера. 

ПроАгро 

 

5 ноября. Океанские перевозки: последние тенденции мирового рынка 

Балтийский индекс сухогрузов BDI, отражающий активность мировых перевозок 

сухогрузами, на протяжении всей прошедшей недели продолжал демонстрировать 

взрывообразный рост. Его темпы с предшествовавшей недели практически не 

изменились, то есть, по сути, он едва ли не удвоился. При этом, внушительные темпы 

прироста главного индекса, как и неделей ранее, наблюдались не только в секторе 

panamax, но и в сегменте capesize… 

ПроАгро 

 

 

5 ноября. Евросоюз снизил пошлины на импорт зерновых 

Как стало известно компании "ПроАгро", Европейская Комиссия снизила пошлины на 

импорт зерновых из-за пределов ЕС. Теперь при импорте таких культур как кукуруза, 



 

  

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 

Бюллетень  № 41 

 

  43

сорго и рожь тариф будет составлять 4,49 евро за тонну. Ранее пошлина, напомним, 

составляла 10,44 евро за тонну. 

Как сообщают представители Еврокомиссии, подобное решение обусловлено, в 

первую очередь, позитивной ситуацией, складывающейся на мировом рынке 

зерновых, а именно ростом цен в последние месяцы. 

Культуры, на импорт которых введена пошлина, традиционно не являются для 

Европейского Союза экспортными товарами. С 2010 года пошлина на их импорт была 

нулевой, однако, в июле нынешнего года, после падения мировых цен, Еврокомиссии 

пришлось ввести достаточно высокие защитные пошлины. 

Как можно предположить, принятое Еврокомиссией решение увеличит емкость 

государств Евросоюза как рынка сбыта для ведущих мировых экспортеров кукурузы, 

сорго и ржи и приведет к улучшению ситуации с глобальным перепроизводством 

зерновых и некоторому укреплению мировых цен на них. 

ПроАгро 

 

5 ноября. В Молдове за 9 месяцев т.г. снизились цены на сельхозпродукцию 

В Молдове средние цены реализации сельхозпродукции сельскохозяйственными 

предприятиями в январе-сентябре 2014 г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года снизились на 3,7%, передает NOI.md. 

По данным Национального бюро статистики, при этом за 9 месяцев т.г. в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года цены реализации продукции растениеводства 

уменьшились в среднем на 9,4%, a на продукцию животноводства – увеличились на 

14,3%. 

Среди растениеводческой продукции наиболее существенным за указанный период 

было сокращение цен производителей на кукурузу – на 34,7%, фрукты и ягоды – на 

27,4%, виноград – на 13,5%, подсолнечник – на 6,1%. В то же время, выросли цены на 

картофель – на 24,4%, пшеницу – на 8,1%, овощи – на 8,5%. 

Анализ стоимости животноводческой продукции показывает, что в январе-сентябре 

т.г. цены на скот и мясо птицы (в живом весе) увеличились на 14,7%, яйца – на 16%, 

молоко – на 4,9%. 

NOI.md 

 

5 ноября. Индия повысила закупочную цену на рапс  

Правительство Индии повысило закупочную цену на рапс на внутреннем рынке в 

новом сезоне до 3100 рупий/100 кг против 3050 рупий в прошлом году, сообщает 

УкрАгроКонсалт со ссылкой на Reuters. 

Правительство производит закупки масличных только в том случае, когда цены 

опускаются ниже установленного уровня. 

Напомним, Индия импортирует около 60% объемов потребления пищевых масел, 

которое в этом году оценивается в 18-19 млн.тонн. 

УкрАгроКонсалт 
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5 ноября. В следующем сезоне Иордания увеличит импорт зерна 

Внутреннее потребление пшеницы в Иордании остается на стабильном уровне, 

говорится в докладе, опубликованном Иностранной сельскохозяйственной службой 

при Минсельхозе США (FAS USDA). Незначительное увеличение продовольственного 

потребления пшеницы в текущем сезоне вызвано притоком сирийских беженцев. 

Объем потребления пшеницы в текущем сезоне, по оценкам FAS USDA, составит 918 

тыс. т (915 тыс. т в прошлом сезоне), в т.ч. для продовольственных целей – 905 (900) 

тыс. т. В сезоне 2015/2016 потребление вернется на уровень прошлого сезона – 915 

тыс. т. 

Внутренний спрос на зерно в Иордании почти полностью обеспечивается за счет 

импорта. В текущем сезоне Иордания импортирует 852 (1 100) тыс. т пшеницы и 800 

(900) тыс. т ячменя. В сезоне 2015/2016 импорт увеличится до 915 тыс. т, ячменя – до 

850 тыс. т. Основными поставщиками пшеницы и ячменя останутся страны 

Причерноморья. 

Импорт кукурузы в текущем сезоне может составить 545 (584) тыс. т. Снижение цен на 

американскую кукурузу повысило её конкурентоспособность на рынке Иордании. Тем 

не менее, на нем по-прежнему доминируют Аргентина, Бразилия и страны 

Причерноморья. Расстановка сил на рынке кукурузы не изменится и в следующем 

сезоне. Увеличение спроса на фуражное зерно со стороны птицеводческого и 

животноводческого сектора приведет к небольшому росту импорта кукурузы в сезоне 

2015/2016 – до 550 тыс. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 ноября. Индия повысила закупочную цену на рапс 

Правительство Индии повысило закупочную цену на рапс на внутреннем рынке в 

новом сезоне до 3100 рупий/100 кг против 3050 рупий в прошлом году. 

Правительство производит закупки масличных только в том случае, когда цены 

опускаются ниже установленного уровня. 

Напомним, Индия импортирует около 60% объемов потребления пищевых масел, 

которое в этом году оценивается в 18-19 млн.тонн. 

УкрАгроКонсалт 

 

5 ноября. Канадская пшеница - самая дешевая на тендере в Ираке 

2 ноября Департамент Зерна Ирака завершил прием заявок на участие в тендере на 

закупку не менее 50 тыс. т твердозерной пшеницы, сообщает ИА Reuters. 

Наименьшую цену участники тендера предложили за канадскую пшеницу (100 тыс. т) 

– 323,4 $/тонна на базисе C&F free out (ciffo). Наименьшая цена австралийской 

пшеницы составила 331,22 $/тонна на базисе ciffo, российской – 336,5 $/тонна на 

базисе ciffo, американской – 352,7 $/тонна на c&f liner out. 
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Предложения участников тендера будут действительны до 6 ноября. Отгрузка 

пшеницы состоится с 1 по 30 декабря, поставка – в декабре-феврале. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 ноября. В США завершается сев озимой пшеницы 

Сев озимой пшеницы в США близится к завершению, сообщает Национальная 

сельскохозяйственная статистическая служба при Минсельхозе США (NASS USDA). 

Ко 2 ноября пшеницей засеяно 90% от запланированной площади (89% на ту же дату 

в среднем за предыдущие пять лет). Состояние посевов пшеницы несколько хуже, 

чем в прошлом году. В хорошем и отличном состоянии сейчас находятся 59% (63%) 

посевов, в плохом и очень плохом – 7% (6%). 

Уборка кукурузы идет медленнее, чем в прошлом году. Ко 2 ноября собрано 65% 

урожая кукурузы (71%), что немного больше, чем ожидали участники рынка, но 

меньше, чем на ту же дату в среднем за предыдущие пять лет – 73%. 

Темпы уборки соевых бобов соответствуют графику. Обмолочено 83% (85%) 

площадей, занятых соей. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 ноября. Израиль проводит тендеры на закупку фуражного зерна 

Группа частных израильских импортеров объявила о проведении тендера на закупку 

25 тыс. т фуражной пшеницы, сообщает ИА Reuters. Закрытие тендера состоится 6 

ноября. Поставка закупленной пшеницы запланирована на январь-февраль 2015г. 

Кроме того, израильские импортеры проведут тендер на закупку 235 тыс. т кукурузы 

произвольного происхождения. 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 
 
 

6 ноября. Египет закупил на тендере французскую и украинскую пшеницу  

Государственный импортер Египта компания GASC на тендере 05 ноября закупила 

235 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 11-20 декабря 2014г. 

Всего было закуплено:   

55 тыс. тонн украинской пшеницы у компании Venus по цене 257.38 $/тонна C&F 

60 тыс. тонн французской пшеницы у компании Granit по цене 261.04 $/тонна C&F 

60 тыс. тонн французской пшеницы у компании Soufflet по цене 261.04 $/тонна C&F 

60  тыс. тонн французской пшеницы у компании Glencore  по цене 258.79 $/тонна C&F. 

Франция после сегодняшнего тендера стала крупнейшим поставщиком пшеницы в 

Египет по линии GASC с начала сезона 2014/15. 

Зерно Он-Лайн 

 

6 ноября. Израиль отменил тендер на закупку 90 тыс. т кукурузы 

Как стало известно компании "ПроАгро", Израиль отменил международный тендер на 

закупку 90 тыс. т кукурузы произвольного происхождения с поставкой в январе-марте 

2015 года. Причиной отмены тендера стали непривлекательные цены предложения, 

полученные тендерной комиссией по итогам приема заявок. Прочие детали на 

текущий момент остаются неизвестны. 

Израильтяне в этом сезоне, как правило, закупают зерновые украинского 

происхождения. Напомним, по результатам предшествовавшего аналогичного 

тендера израильские импортеры закупили 5 тыс. т пшеницы украинского 

происхождения с содержанием белка 11,5%, по цене в $246/т C&F. 

ПроАгро 

 

5 ноября. Египет проведет сегодня второй ноябрьский тендер по закупке 

пшеницы 

Государственный импортер Египта компания GASC сегодня, 05 ноября, проведет 

тендер по закупке, как минимум, 55-60 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с 

поставкой 11-20 декабря 2014г.   

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

Австралии, Франции, Германии, Великобритании, России, Румынии, Украины и 

Казахстана. Международные трейдеры должны отдельно подавать предложения по 

стоимости морского фрахта. 
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Напомним, что предыдущий тендер был проведен 01 ноября, и на нем было 

закуплено лишь 60 тыс. тонн французской пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

3 ноября. Тунис завершил прием заявок в тендере на закупку 142 тыс. т 

твердозерной пшеницы 

Департамент по зерновым культурам Туниса завершил прием заявок на участие в 

тендере на закупку 142 тыс. твердозерной пшеницы произвольного происхождения с 

поставкой в декабре-мае 2014 года. Наиболее привлекательное предложение 

составило $484/т C&F. Тендерная комиссия будет рассматривать предложения до 7 

ноября текущего года. 

Тунис - крупный потребитель зерновых на мировом рынке. Неурожай в стране в 

сезоне 2013/14 годов обещает существенно расширить его импортный потенциал, что 

вполне на руку украинским экспортерам. 

Напомним, по итогам своего последнего тендера Государственный зерновой 

департамент закупил 75 тыс. т продовольственной пшеницы и 100 тыс. т ячменя 

произвольного происхождения. Зерновые, согласно условиям заключенной сделки, 

будут поставлены в ноябре-декабре 2014 года. 

ПроАгро 
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Торги на CBOT 
 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  пшеницейSRW. 

$/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

24-окт 31-окт 

"Дек-14" 190.2 195.7 

"Март-15" 195.1 200.5 

"Май-15" 198.0 203.3 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

24-окт 31-окт 

"Дек-14" 139.0 148.3 

"Март-15" 144.4 153.2 

"Май-15" 147.8 156.7 

 
 

 
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                                              
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ProZernoReview

Подготовлено
 
31 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 3класса

Поволжье на +235-240руб./т

более – вверх на +365-375руб

- цены на пшеницу 4 класса

215руб./т, на Юге на +250руб

Урале прибавили +315руб./т

- цены на пшеницу 5 класса

кроме Поволжья и Урала

+165руб./т, в Черноземье на

- цены на фуражный ячмень

+435руб./т, Поволжье выросли

185руб./т, в Черноземье +230

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ
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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%)

10.10.14 17.10.14 24.10.14

класса (кл.23%) 7 785 7 850 7 950

 $193.6 $191.3 $190

7 190 7 255 7 305

 $178.8 $176.8 $174

Продовольственная рожь 4 135 4 335 4 525

 $102.8 $105.6 $108

 6 640 6 720 6 830

 $165.1 $163.7 $163

5 400 5 485 5 500

 $134.3 $133.6 $131

ячмень 5 900 6 050 6 100

 $146.7 $147.4 $145

 5 700 5 860 6 000

 $141.7 $142.8 $143

класса везде росли очень активно: в Центре

руб./т, на Юге прибавили +350руб./т, на Урале

375руб./т; 

класса росли также активно: в Центре и Черноземье

 +250руб./т, в Поволжье и Сибири активнее

руб./т; 

 5 класса выросли несколько скромнее 

Урала, где прибавили +350-390руб./т, в Центре

Черноземье на +190руб./т и Сибири +265руб./т; 

фуражный ячмень росли активно, особенно в

выросли на 115руб./т, в Центре и на Юге

ноземье +230руб./т и на Урале +275руб./т; 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  № 41 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

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

24.10.14 31.10.14 

7 950 8 215 

$190.1 $195.8 

7 305 7 565 

$174.7 $180.3 

4 525 4 605 

$108.2 $109.7 

6 830 7 075 

$163.4 $168.6 

5 500 5 675 

$131.5 $135.2 

6 100 6 500 

$145.9 $154.9 

6 000 6 225 

$143.5 $148.3 

в Центре, Черноземье и 

на Урале и в Сибири ещё 

Центре и Черноземье на +210-

активнее на +365 руб./т и на 

скромнее продовольственной: 

в Центре выросли на 

особенно в Сибири прибавили 

на Юге прибавили +165-
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- цены на продовольственную рожь приостановились в росте: только в Центре 

выросли на +185руб./т, в Поволжье и Черноземье прибавили +25-30руб./т, на Урале 

без изменений и в Сибири +65руб./т; 

- цены на кукурузу выросли активно везде: в Центре и Черноземье прибавили 

+150-175руб./т, на Юге +315руб./т и в Поволжье +250руб./т. 

 

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

Товар 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

12 545 12 565 12 575 12 685 

то же $/t $312.0 $306.1 $300.8 $302.3 
Пшеничная мука 1 
сорта 

11 945 11 925 11 970 12 150 

то же $/t $297.0 $290.5 $286.3 $289.5 
Пшеничная мука 2 
сорта 

10 180 10 210 10 210 10 340 

то же $/t $253.2 $248.8 $244.2 $246.4 
Ржаная обдирная 
мука 

8 120 8 130 8 180 8 180 

то же $/t $201.9 $198.1 $195.6 $194.9 

 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
Товар 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 210 16 225 16 915 33 440 

то же $/t $403.1 $395.3 $404.6 $796.9 
Рисовая крупа 1 
сорта 

25 755 26 030 26 000 26 030 

то же $/t $640.5 $634.2 $621.9 $620.3 

Пшено 1 сорта 11 040 11 260 11 265 11 790 

 

 

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

Товар 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 

Подсолнечник 12 570 12 790 13 740 14 590 
то же $/t $312.6 $311.6 $328.6 $347.7 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

29 650 30 545 31 155 32 160 

то же $/t $737.3 $744.2 $745.2 $766.4 
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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 

24 окт 14 31 окт 14 24 окт 14 31 окт 14 24 окт 14 31 окт 14 

Москва и область 8200-8700 8500-9000 7800-8300 8000-8500 5400-6000 5500-6000 

Санкт-Петербург и 
область 

9300-9800 9900-10500 9000-9400 9300-9800 5800-6300 5800-6300 

Центральный район 7 900 8 133 7 217 7 433 4 833 5 017 

Курская область 7800-8200 8000-8500 7000-7500 7200-7800 4500-4800 4600-5000 

Орловская область 7600-8000 7800-8300 6900-7400 7000-7500 4300-4800 4600-5000 

Рязанская. Тульская обл. 7600-8200 7800-8400 7000-7500 7300-7800 5000-5600 5100-5800 

Центральное 
Черноземье 

8 000 8 240 7 140 7 350 4 460 4 490 

Белгородская область 7800-8200 8000-8500 6900-7400 7000-7600 4200-4700 4200-4700 
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Воронежская область 8000-8400 8200-8700 7000-7400 7200-8000 4200-4800 4300-4800 

Липецкая область 8000-8400 8200-8700 7000-7500 7300-7800 4300-4800 4300-4800 

Тамбовская область 7600-8000 7800-8300 6800-7300 6900-7400 4200-4800 4300-4800 

Северный Кавказ 8 467 8 817 7 917 8 167     

Ростовская область 8300-8800 8700-9200 7800-8300 8200-8600 - - 

Краснодарский край 8200-8700 8500-9000 7600-8200 7800-8300 - - 

Ставропольский край 8200-8600 8500-9000 7600-8000 7800-8300 - - 

Поволжье 7 425 7 663 6 938 7 300 4 288 4 313 

Самарская область 7100-7600 7400-7800 6700-7100 7100-7600 3900-4500 3900-4500 

Саратовская область 7200-7700 7400-7800 6700-7100 7000-7500 3900-4500 3900-4500 

Волгоградская область 7500-8000 7800-8300 7000-7500 7300-7800 4300-4800 4300-5000 

Татарстан 6900-7400 7200-7600 6400-7000 6800-7300 3900-4500 3900-4500 

Южный Урал и 
Зауралье 

7 038 7 413 6 588 6 900 4 400 4 400 

Курганская область 6800-7300 7000-7500 6500-7000 6800-7300 4000-4600 4000-4600 

Оренбургская область 6600-7000 6900-7500 6200-6700 6500-7000 4000-4600 4000-4600 

Башкирия 6500-7000 7000-7600 6000-6500 6500-7000 4000-4500 4000-4500 

Западная Сибирь 7 333 7 700 6 850 7 217 4 517 4 583 

Омская область 6800-7300 7100-7700 6500-7000 6800-7400 4300-4800 4300-4800 

Новосибирская область 7200-7600 7600-8100 6600-7000 7000-7600 4200-4700 4300-4800 

Алтайский край 7300-7800 7500-8200 6800-7200 7000-7500 4300-4800 4300-5000 

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

EXW 
 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

24 окт 14 31 окт 14 24 окт 14 31 окт 14 24 окт 14 31 окт 14 

Москва и область 7300-7800 7500-8000 5800-6300 6000-6500 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

8200-8700 8500-9000 7000-7500 7000-7600 - - 

Центральный район 6 833 7 000 5 217 5 400 6 317 6 467 

Курская область 6500-7000 6800-7300 5000-5500 5200-5700 5700-6200 5900-6400 

Орловская область 6400-6900 6500-7000 4900-5400 5000-5500 5600-6100 5800-6300 

Рязанская. Тульская обл. 6800-7400 6900-7500 5000-5500 5200-5800 6800-7500 6800-7600 

Центральное 
Черноземье 

6 890 7 080 5 160 5 390 5 925 6 100 

Белгородская область 6700-7200 6800-7400 5000-5500 5200-5700 5700-6200 5900-6200 

Воронежская область 6700-7200 6800-7400 5000-5500 5200-5700 5600-6100 5900-6500 

Липецкая область 6800-7300 7000-7500 5000-5500 5300-5800 5800-6300 5900-6300 

Тамбовская область 6500-7000 6700-7200 4800-5300 5000-5500 5600-6100 5800-6300 

Северный Кавказ 7 167 7 400 6 367 6 533 5 783 6 100 
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Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

24 окт 14 31 окт 14 24 окт 14 31 окт 14 24 окт 14 31 окт 14 

Ростовская область 7200-7600 7500-8000 6300-6800 6500-7000 5600-6000 6000-6500 

Краснодарский край 6800-7300 7000-7500 6000-6500 6200-6700 5600-6000 5800-6200 

Ставропольский край 6800-7300 6900-7500 6100-6500 6200-6600 5500-6000 5800-6300 

Поволжье 6 425 6 813 5 263 5 375 5 975 6 225 

Самарская область 6100-6600 6500-7200 4900-5400 5000-5500 - - 

Саратовская область 6100-6600 6500-7000 5000-5400 5000-5500 5600-6200 5800-6500 

Волгоградская область 6500-7000 6800-7400 5300-5800 5500-6000 5800-6300 6000-6600 

Татарстан 6000-6500 6300-6800 4900-5400 5000-5500 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

6 213 6 563 4 613 4 888     

Курганская область 6000-6500 6500-7000 4200-4700 4500-5000     

Оренбургская область 5800-6200 6000-6600 4200-4700 4500-5000     

Башкирия 5800-6300 6200-6700 4200-4800 4500-5000     

Западная Сибирь 6 283 6 550 4 267 4 700     

Омская область 5800-6300 6000-6500 4000-4500 4300-4800     

Новосибирская область 6200-6600 6300-7000 4000-4500 4600-5000     

Алтайский край 6100-6700 6500-7000 4000-4600 4500-5000     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Регион 
Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 

Мука ржаная 
обдирная 

24 окт 14 31 окт 14 24 окт 14 31 окт 14 24 окт 14 31 окт 14 24 окт 14 31 окт 14 

Москва и 
область 

12700-

13500 

12800-

13600 

12200-

12800 

12300-

12800 

10600-

11500 

10600-

11500 

8500-

10000 

8500-

10000 

Центральный 
район 

12 650 12 689 11 925 12 078 10 600 10 950 9 050 9 050 

Центральное 
Черноземье 

12 533 12 625 12 011 12 175 10 950 10 950 8 286 8 286 

Северный 
Кавказ 

12 867 12 983 12 183 12 350 9 750 9 750     

Поволжье 12 250 12 450 11 767 12 000 9 540 9 700 7 200 7 200 

Западная 
Сибирь 

13 417 13 567 12 667 12 850 10 200 10 700 9 667 9 750 
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Цены продаж крупы в регионах России. руб./тн. EXW 

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

24 окт 14 31 окт 14 24 окт 14 31 окт 14 24 окт 14 31 окт 14 

Москва и область 
16500-

19000 

32000-

42000 

25500-

28000 
25500-28000 

11500-

12500 
12000-14500 

Центральный район 16 750 28 500         

Центральное 
Черноземье 

17 250 35 000     11 250 11 500 

Северный Кавказ     25 000 25 083 10 625 11 000 

Поволжье 17 000 31 250 26 500 26 500 11 333 11 900 

Западная Сибирь 15 833 27 500 27 500 27 500 14 000 14 000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

24 окт 14 31 окт 14 24 окт 14 31 окт 14 

Центральное 
Черноземье 

13 813 14 250 31 000 32 250 

Белгородская область 13800-15000 14000-15000 30000-32000 31000-33000 

Воронежская область 13500-14700 14000-15000 30000-32500 31500-33500 

Тамбовская область 12800-13700 13500-14500 30000-32000 31500-33000 

Северный Кавказ 14 283 15 817 31 833 32 733 

Ростовская область 13700-15000 15000-16500 31000-32500 31700-34000 

Краснодарский край 13500-15000 15000-17000 31500-33000 31700-34000 

Ставропольский край 13500-15000 14700-16700 31000-32000 31500-33500 

Поволжье 13 117 13 700 30 633 31 500 
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Самарская область 12500-13500 13000-14200 29500-31000 30500-32000 

Саратовская область 12200-13500 13000-14000 29500-30800 30500-32000 

Волгоградская область 13000-14000 13500-14500 30000-33000 31000-33000 

Западная Сибирь 12 250 13 750 31 000 34 750 

Алтайский край 12000-12500 13000-14500 30000-32000 32000-37500 

 


