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График мероприятий  
 

Российского Зернового Союза на 2015 г. 
 

 
 
 
 
 
  
27-30 октября IX Международная зерновая торговая конференция 
   «Global Grain Outlook 2015» 
   Египет 
 
10 декабря 20-е Заседание «Grain Session» 
   Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 
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Уважаемые коллеги! 

               Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Министерства экономического развития 

Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской 

Республики Египет и совместно с Российско-Египетским Деловым Советом проведет 

IX Международную зерновую торговую конференцию «Global and Middle East 

grain outlook 2015» с 27 по 30 октября 2015 г. в «Savoy Sharm El Sheikh 5*» (г. 

Шарм-эль-Шейх, Египет).  

За прошедшие девять лет конференция стала знаковым мероприятием для 

участников мирового рынка зерна, в котором приняли участие свыше 1 500 

представителей из 52 стран мира, в том числе из России, Украины, Казахстана, 

США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, Турции, Египта, Сирии, 

Саудовской Аравии, Иордании, Ливана, Туниса, Алжира и других стран. 

IX Международная зерновая торговая конференция 2015 года пройдет в октябре, 

когда уже подведены итоги уборки урожая, получены объективные данные о 

валовом сборе и качественных характеристиках зерна нового урожая, определен 

экспортный потенциал основных игроков мирового рынка и потребности импортеров. 

В рамках Конференции ведущие мировые эксперты из основных стран 

производителей представят текущее состояние, тенденции развития ситуации на 

мировом рынке зерна, основные итоги сезона 2015/16 г., перспективы развития 

рынка фрахта и его влияния на рынок зерна, расскажут о влиянии на конъюнктуру 

рынка зерна ситуации на финансовых рынках, методах управления рисками при 

международной торговли зерном, правовых аспектах поставок зерна в страны 

Ближнего Востока.  

Международная зерновая торговая конференция «Global and Middle East grain 

outlook» является единственной на Ближнем Востоке площадкой, исторически 
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предназначенной для развития конструктивного диалога между российскими и 

ближневосточными трейдерами, нахождения консенсуса в непростых торговых 

отношениях и воплощения в жизнь самых амбициозных планов. 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации 

и условиях участия, спонсорской и информационной поддержке 

Конференции вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

т/ф.: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57; 

e-mail: rzs@grun.ru, amo@grun.ru, rgu@grun.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа   

IX Международной зерновой торговой конференции 

mailto:amo@grun.ru
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«Global and Middle East Grain Outlook 2015» 

27–30 октября 2015 года, Египет, г. Шарм-эль-Шейх 
 

 
27 октября (Вторник) 

Конференц-зал отеля «Savoy Hotel Sharm El Sheikh» 

 

c 15.00  Заезд участников и размещение в отеле 

 
18.00-19.00 Регистрация участников  

Приветственный коктейль  

 

28 октября (Среда) 

Конференц-зал отеля «Savoy Hotel Sharm El Sheikh» 

 
09.00-10.00  Регистрация участников 

Утренний кофе 

 

10.00-10.15           Торжественное открытие Конференции 

 

Приветствия:  

Профессор, доктор Халед Ханафи, Министр снабжения и внутренней торговли 

Арабской Республики Египет 

Халед Абдель Ради, первый заместитель Министерства сельского хозяйства и 

мелиорации Арабской республики Египет 

Сергей Левин, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации  

Аркадий Злочевский, президент Российского Зернового Союза 

Мамдух Абд Элфатах, вице-председатель, GASC, Египет  

Михаил Орлов, член международного Совета директоров Российско-Египетского 

Делового Совета 

 

 

10.15-11.30  

Сессия 1. Россия на глобальном рынке зерна: новые реалии 

 

Основные темы дискуссии: 

Новации аграрной политики России и регулирования экспорта зерна. Пошлины на 

пшеницу - надолго ли? Государственное стимулирование и поддержка экспорта 

зерна: формирование новых рынков, новые институты, экспортные кредиты и 

гарантии. Средиземноморский рынок зерна и Россия – приоритеты 

взаимодействия. Безопасность российского зерна – государственные гарантии. 
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Модератор - Александр Корбут, вице-президент Российского Зернового Союза 

 

Спикеры:  

Сергей Левин, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации  

Петр Фрадков, директор ОАО «Российское агентство по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций» 

Аркадий Злочевский, президент Российского Зернового Союза 

Алексей Алексеенко, помощник руководителя Россельхознадзора 

Евгений Попов, директор Департамента Азии, Африки и Латинской Америки 

Министерства экономического развития  

 

11.30.-12.30 

Сессия 2. Египет и Ближний Восток: Новые реалии и их влияние на мировые 

рынки зерна (перед нынешней ситуацией в РФ на мировом рынке зерна) 

 

Основные темы дискуссии: 

Проблемы и возможности на египетском зерновом рынке. Новые проекты 

Египта (Порт Дамиетта, большая программа инфраструктур в Египте, 

мелиорация) и их влияние на зерновые рынки. 

 

Михаил Орлов - член международного Совета директоров Российско - 

Египетского Делового Совета 

 

Спикеры:  

Профессор, доктор Халед Ханафи, Министр снабжения и внутренней торговли 

Арабской Республики Египет 

Халед Абдель Ради, первый заместитель Министерства сельского хозяйства и 

мелиорации Арабской республики Египет 

Мамдух Абд Элфатах, вице-председатель, GASC (Египет)  

Глава  Египетской Национальной Компании Хранилищ 

Доктор Ашраф Сами, заместитель главы Центральной Администрации карантина 

растений, Египет 

 

 

 

 

 

12.30-13.30    Обед  
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13.30.-14.30   

Сессия 3. Мировой рынок зерна: состояние, перспективы, тренды нового  

сезона 

 

Основные темы дискуссии: 

Анализ современного состояния и перспектив развития ситуации на мировом 

рынке зерна и пшеницы в период нестабильности глобальной экономики. Ближний 

Восток – рынок зерна в новых условиях, новации национальных режимов 

регулирования импорта зерновых культур - вызовы для экспортеров. Мировой 

рынок фрахта и торговля зерном в новом сезоне. Минимизация рисков, 

возникающих при экспорте зерна. 

 

Модератор - Александр Корбут, вице-президент Российского Зернового Союза 

 

Спикеры:  

Абдолреза Аббассиан, старший экономист ФАО  

Владимир Петриченко, генеральный директор ООО «ПроЗерно» 

Виталий Смирнов, директор по качеству ООО «УК Содружество» 

Доктор Ашраф Сами, заместитель главы Центральной Администрации карантина 

растений, Египет 

Магди Эль Эсасави, глава технического офиса Центральной Администрации 

карантина растений, Египет 

 

14.30-16.00 

Сессия 4. Причерноморское зерно на рынке Средиземноморья в текущем 

сезоне 

 

Основные темы дискуссии: 

Потенциал и качество  Причерноморского экспорта зерна в 2015/16. 

Как эффективно взаимовыгодно вести зерновой бизнес, привлечь средства, 

защитить инвестиции? 

Порты Черного моря – возможности и ограничения перевалки. 

 

Спикеры: 

Владимир Петриченко, генеральный директор ООО «ПроЗерно» 

Юлия Королева, директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

Андрей Друзяка,  генеральный директор ООО «КийАгроПродукт», Украина 

Аркадий Злочевский, президент Российского Зернового Союза 
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Игорь Павенский, заместитель директора Департамента стратегического 

маркетинга по аграрным рынкам и тарифной политике ЗАО «Русагротранс» 

 

16.00-17.30 Двусторонние встречи и переговоры 

 

 

29 октября (Четверг) 

 

Конференц-зал отеля «Savoy Hotel Sharm El Sheikh» 

 

09.00-10.00  Регистрация участников 

Утренний кофе 

10.00-11.30 

Семинар. Правовые аспекты торговли зерном и масличными 

 Подготовка к сделке: Проверка контрагента, разумное и 

предусмотрительное отношение к проработке всех пунктов контракта, 

включая условия оплаты и банки. 

 Заключение сделки: Какому праву подчинить контракт? Как строго 

прописать условия в нем? Где оставить за собой возможность «маневра». 

 Исполнение контракта: что допустимо? Какие риски? Как избежать 

дефолта? 

 Арбитраж. Какова должна быть стратегия при ведении дела в арбитраже. На 

что обязательно нужно обращать внимание, имея ввиду перспективу 

дальнейшего принудительного исполнения. 

 Как и почему решения ГАФТА и ФОСФА, нередко, исполняются 

добровольно проигравшей стороной? 

 

Спикер: 

Аминат Сулейманова, управляющий партнер Эй. Джи. Эй и партнеры 

 

11.30-12.30 

Презентации новых игроков российского и ближневосточного зернового 

рынка.  

 

Спикеры: 

Ласло Сабов, исполнительный директор Botrans Inspection Services International 

(BSSS Group) 

Андриан Синебок, председатель Совета директоров «Азовского морского порта» 
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Доменико Пелицци, директор по продажам PETKUS 

 

12.30-13.30  Обед 

13.30-15.30  Двусторонние встречи, переговоры 

19.00-22.00  Гала – ужин 

 

30 октября (Пятница) 

Отель «Savoy Hotel Sharm El Sheikh» 

 

с 12.00 Выезд из отеля, трансфер в аэропорт 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 
Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно 

входят проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям: 

 Добыча полезных ископаемых. 

 Индустрия строительных материалов. 

 Информационные системы и услуги. 

 Металлургия и машиностроение. 

 Недвижимость. 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      mailto:ikc@grun.ru 
WWW.GRUN.RU/IKC 

 
 
 
 
 

mailto:ikc@grun.ru
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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». 

 

http://grun.ru/ikc
http://www.grun.ru/ikc
mailto:ikc@grun.ru
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА  
РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА 

"CNH CAPITAL¹" 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

NEW HOLLAND СЕРИИ T8 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ¹ 
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ 

  
             Любой трактор серии T8 может быть профинансирован по одной из специальных программ 2 
 

 
T8.330           T8.360     T8.390 

Для тех. кто к новому сезону ищет возможности увеличить парк техники или заменить устаревшую. 
производитель New Holland и CNH Capital подготовили специальные финансовые предложения. 

 
Воспользуйтесь сегодня одной из двух  лизинговых программ и приобретайте мощный. 

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

 

I. Программа «Субсидированный лизинг»  
 Финансирование под 9% годовых в Рублях³ 
 Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 
 Срок Финансирования: от 12 до 60 месяцев 

II. Программа «Льготный период»  
 Льготные платежи в течение первых 6-ти месяцев 
 Аванс по программе: от 15% стоимости трактора 
 Срок Финансирования: от 12 до 48 месяцев 
 Ежемесячный платеж: от 100 000 тысяч рублей первые 6 месяцев 

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

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

¹ Финансирование предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг» 
² Необходимо получить Одобрение Кредитного Комитета ООО «ДЛЛ Лизинг» 
³ Расчетная ставка годовых (эквивалентная банковской ставке). на примере проекта сроком финансирования 4 
года и авансовым платежом 20%. 
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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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Президент России  подписал поручения по вопросам 

развития сельского хозяйства. 

 

 

 24 сентября 2015 года в Ростовской области Президент России  Владимир 

Путин провел выездное совещание  

(http://grun.ru/press_service/news/?ELEMENT_ID=9065) по вопросам развития 

агропромышленного комплекса. 

По итогам совещания Владимир Путин подписал 19 поручений по вопросам 

развития сельского хозяйства. 

В том числе нашли свое отражения предложения Российского Зернового Союза 

по следующим вопросам: 

 

1) Правительству России поручено до 1 марта 2016 г.внести в установленном 

порядке в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проект федерального закона «О зерновых товарных складах общего 

пользования», который был разработан по инициативе и участии РЗС. 

2) Минсельхозу России, Минфину России, Минэкономразвития России 

совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями) поручено: 

а) Подготовить предложения по изменению системы страхования урожая 

сельскохозяйственных культур, осуществляемого с государственной поддержкой. 

Срок – 15 декабря 2015 г.; 

б) Разработать долгосрочную стратегию развития зернового комплекса.Срок – 

1 апреля 2016 г. 

3) Правительству России рассмотреть вопрос о выделении в составе 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 

отдельной подпрограммы по поддержке экспорта сельскохозяйственной продукции и 

продуктов её переработки. Срок – 1 декабря 2015 г.; 

 

Полный список поручений ПрезидентаРоссии 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/50497 

 

http://grun.ru/press_service/news/?ELEMENT_ID=9065
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/50497
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

 

28 октября. О ходе проведения уборочных работ в 2015 году 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 28 октября 2015 года зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 43,5 млн. га или 98% к уборочной площади с учетом гибели 

и перевода на кормовые цели (в 2014 г. – 42,9 млн. га). Намолочено 105,4 млн. тонн 

зерна (в 2014 г. – 107,3 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 

урожайности 24,2 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 7,6 млн. га или 98,9% к уборочной площади (в 2014 г. – 7,6 

млн. га). Намолочено 27,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. – 27,4 млн. тонн), при 

урожайности 36,0 ц/га (в 2014 г. – 35,8 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – обмолочено 2,8 млн. га или 94% к 

уборочной площади (в 2014 г. – 2,8 млн. га). Намолочено 10,7 млн. тонн зерна (в 

2014 г. – 10,3 млн. тонн) при урожайности 38,2 ц/га (в 2014 г. – 36,9 ц/га). 

В Крымском федеральном округе – обмолочено 495,0 тыс. га или 100% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 494,5 тыс. га). Намолочено 1,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. – 1,2 

млн. тонн), при урожайности 28,9 ц/га (в 2014 г. – 23,3 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе – обмолочено 11,3 млн. га или 98,3% к 

уборочной площади (в 2014 г. – 12,2 млн. га). Намолочено 19,7 млн. тонн зерна (в 

2014 г. – 22,2 млн. тонн), при урожайности 17,4 ц/га (в 2014 г. – 18,2 ц/га). 

В Центральном федеральном округе – обмолочено 7,7 млн. га или 95,9% к 

уборочной площади (в 2014 г. – 7,2 млн. га). Намолочено 24,3 млн. тонн зерна (в 

2014 г. – 26,3 млн. тонн), при урожайности 31,7 ц/га (в 2014 г. – 36,4 ц/га). 

В Сибирском федеральном округе – обмолочено 9,7 млн. га или 99,9% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 9,4 млн. га). Намолочено 14,6 млн. тонн зерна (в 2014 г. – 14,0 

млн. тонн), при урожайности 15,2 ц/га (в 2014 г. – 14,9 ц/га). 

В Уральском федеральном округе – обмолочено 3,4 млн. га или 98,9% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 2,6 млн. га). Намолочено 5,7 млн. тонн зерна (в 2014 г. – 4,4 

млн. тонн) при урожайности 17,0 ц/га (в 2014 г. – 17,1 ц/га). 

В Северо-Западном федеральном округе – обмолочено 345,7 тыс. га или 97,2% к 

уборочной площади (в 2014 г. – 296,9 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн зерна (в 

2014 г. – 931,2 тыс. тонн), при урожайности 33,3 ц/га (в 2014 г. – 31,4 ц/га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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В Дальневосточном федеральном округе – обмолочено 239,3 тыс. га или 84,2% к 

уборочной площади (в 2014 г. – 278,2 тыс. га). Намолочено 455,6 тыс. тонн зерна (в 

2014 г. – 608,6 тыс. тонн), при урожайности 19,0 ц/га (в 2014 г. – 21,9 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 25,5 млн. га 

или 99,7% к уборочной площади (в 2014 г. – 23,4 млн. га). Намолочено 63,8 млн. тонн 

(в 2014 г. – 61,2 млн. тонн), при урожайности 25,1 ц/га (в 2014 г. – 26,2 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,2 млн. га или 99,8% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 8,9 млн. га). Намолочено 18,2 млн. тонн (в 2014 г. – 21,0 млн. 

тонн), при урожайности 22,2 ц/га (в 2014 г. – 23,5 ц/га). 

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,0 млн. га или 73,2% к уборочной 

площади (в 2014 г. – 2,0 млн. га). Намолочено 10,2 млн. тонн (в 2014 г. – 9,3 млн. 

тонн), при урожайности 51,0 ц/га (в 2014 г. – 45,5 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 186,6 тыс. га или 94,1% к уборочной площади (в 2014 г. – 

172,8 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн (в 2014 г. – 1,1 млн. га), при урожайности 

63,4 ц/га (в 2014 г. – 62,8 ц/га). 

Гречиха обмолочена с площади 908,7 тыс. га или 98,9% к уборочной площади (в 

2014 г. – 682,5 тыс. га). Намолочено 875,0 тыс. тонн (в 2014 г. – 695,6 тыс. га), при 

урожайности 9,6 ц/га (в 2014 г. – 10,2 ц/га). 

Сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 872,8 тыс. га или 85,9% к 

уборочной площади (в 2014 г. – 789,5 тыс. га). Накопано 32,8 млн. тонн (в 2014 г. – 

29,0 млн. тонн), при урожайности 376,1 ц/га (в 2014 г. – 367,5 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 46,1 тыс. га или 80,4% к уборочной площади (в 

2014 г. – 42,4 тыс. га). 

Подсолнечник обмолочен с площади 6,1 млн. га или 89,5% к уборочной площади (в 

2014 г. – 5,6 млн. га). Намолочено 9,0 млн. тонн (в 2014 г. – 8,0 млн. тонн), при 

урожайности 14,8 ц/га (в 2014 г. – 14,3 ц/га). 

Рапс обмолочен с площади 856,9 тыс. га или 84,8% к уборочной площади (в 2014 г. – 

988,9 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2014 г. – 1,4 млн. тонн), при урожайности 

12,6 ц/га (в 2014 г. – 14,3 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 1,8 млн. га или 88,4% к уборочной площади (в 2014 г. – 

1,6 млн. га). Намолочено 2,5 млн. тонн (в 2014 г. – 2,2 млн. тонн), при урожайности 

14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,6 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских 

хозяйств выкопан с площади 335,9 тыс. га или 96% к уборочной площади (в 2014 г. – 

302,5 тыс. га). Накопано 7,3 млн. тонн (в 2014 г. – 6,0 млн. тонн), при урожайности 

217,7 ц/га (в 2014 г. – 198,0 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйств 

убраны с площади 171,4 тыс. га или 93,6% к уборочной площади (в 2014 г. – 153,0 

тыс. га). Собрано 3,7 млн. тонн (в 2014 г. – 3,5 млн. тонн), при урожайности 217,9 ц/га 

(в 2014 г. – 230,3 ц/га). 

Сев озимых культур под урожай 2016 года проведен на площади 15,7 млн. га или 

91,6% к прогнозной площади сева (в 2014 г. – 16,3 млн. га). 

Министерство РФ  
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28 октября. 11 753 тыс. тонн зерновых культур экспортировано по 

оперативным данным ФТС России 

Так, по состоянию на 14 октября 2015 г. в текущем сельскохозяйственном году 

экпортировано пшеницы – 9 117 тыс. тонн, ячменя – 1 936 тыс. тонн, кукурузы – 617 

тыс. тонн, прочих культур – 83 тыс. тонн. Темпы экспорта зерна ниже прошлогодних 

на 16,2% (за соответствующий период прошлого сельскохозяйственного года 

экспортировано 14 028 тыс. тонн). 

На мировом рынке зерна наблюдалось понижение цен. По состоянию на 15 октября 

2015 г. средние экспортные цены на мягкую пшеницу в США (на условиях ФОБ, 

Мексиканский залив) составили 203 долл. США/т. За неделю цена снизилась на 3 

долл. США или на 1,5%. 

Запасы зерна по оперативным данным Росстата в сельскохозяйственных, 

заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм) на 1 

сентября 2015 г. в России составили 39,3 млн. тонн, что на 0,2 млн. тонн (на 0,7%) 

меньше уровня по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Отмечается тенденция к повышению оптовых цен на муку пшеничную и ржаную в 

Европейской части России. Средняя цена на муку пшеничную высшего сорта по 

состоянию на 19 октября 2015 г. — 16 060 руб./т (+0,7% за неделю). 

Министерство РФ  

 

28 октября. Алтайские хозяйства отгрузили в Японию свыше 780 тонн гречки  

Урожай алтайской гречихи сезона 2015 года превышает среднемноголетний 

показатель, с начала уборочной алтайские хозяйства отгрузили в Японию свыше 780 

тонн культуры, сообщили ИА «Светич» в Главном управлении сельского хозяйства 

Алтайского края. 

Как информирует официальный сайт Главного управления сельского хозяйства 

Алтайского края altagro22.ru, валовой сбор гречихи в Алтайском крае в этом году 

составит не менее 350 тыс. тонн и будет выше прошлогоднего на 233 тыс. тонн. Об 

этом заявил заместитель губернатора Александр Лукьянов на встрече с 

журналистами на прошлой неделе. 

«Урожай гречихи в этом сезоне превысит среднемноголетний показатель (300 тыс. 

тонн в год). Вопреки систематически возникающим в СМИ сообщениям о неурожае 

гречихи на Алтае, алтайский вклад в общий российский гречневый урожай 

предполагается на уровне 40%», — подчеркнул заместитель губернатора. 

На Алтайский край приходится более половины российских посевов гречихи. В этом 

году культура была посеяна на 467 тыс. гектарах. 

Нынешний урожай культуры позволяет отгружать ее на экспорт. Так, с начала 

уборочной алтайские хозяйства отгрузили в Японию 780 тонн гречки. 

Вся гречиха соответствует требованиям действующих стандартов, сообщает 

Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». По информации 

ведомства, специалистами испытательной лаборатории проведены исследования 
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проб от партий зерна гречихи первого класса массой 780 тонн, отгруженных в 

Японию. На партии отгружаемой на экспорт продукции выдано 36 сертификатов 

качества. 

Также в филиале отмечают, что в целом качество нового урожая гречихи 

соответствует параметрам продовольственного сырья. 

IDK-Эксперт 

 

28 октября. Семена рапса не соответствуют требованиям ГОСТа  

На текущей рабочей неделе октября 2015 в Испытательную лабораторию Омского 

филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» поступила заявка на определение 

физико-химических показателей в семенах рапса. По результатам проведенных 

испытаний было выявлено, что 6 представленных проб семян рапса не 

соответствуют требованиям ГОСТ 10583-76 «Семена рапса. Промышленное сырьё» 

по показателю сорная примесь: от 6,0 % до 8,8 %,  при норме не более 5,0%. 

Пробы были отобраны и представлены заявителем.  Протоколы испытания на 

данные образцы рапса выданы заявителю. 

Рапс – это одна из основных масличных культур, которая занимает пятое место в 

мире после сои, хлопчатника, арахиса и подсолнечника по объемам производства 

масла. 

Рапс из сельскохозяйственной культуры превращается в культуру стратегическую, 

позволяющую получать не только продукты питания, корма для животных, но и 

возобновляемое техническое сырье, широко используемое на транспорте и в 

промышленности. Рапсовое масло широко применяется во многих отраслях 

промышленности: пищевой, металлургической, лакокрасочной, мыловаренной, 

кожевенной, текстильной и др. Поэтому его называют культурой будущего. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

 

28 октября. Россия наращивает импорт сои 

Несмотря на рост посевных площадей под соей и ожидаемый рост урожая этой 

культуры в 2015/16 сезоне, импорт соевых бобов Россией продолжает расти. Так, по 

итогам сентября, РФ импортировала 184 тыс. тонн сои по сравнению с 59 тыс. тонн в 

августе и 122 тыс. тонн в сентябре 2014 года. 99% закупок осуществлялось из стран 

Южной Америки – Уругвая и Аргентины. 

УкрАгроКонсалт 

 

28 октября. Когда сбудется прогноз Ткачева, что РФ накормит Китай?  

Весьма претенциозное заявление сделал министр сельского хозяйства РФ 

Александр Ткачев информагентству «Прайм». 

«Через три года продукты российского производства займут свое место на азиатских 

рынках. Уверен, что потенциал и свинины, и птицы, и говядины, и продуктов 

переработки зерна, конечно, будет с каждым годом увеличиваться. Недалек тот 
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день, когда мы будем эти цифры измерять миллионами тонн», — цитирует агентство 

министра вчера, 28 октября. 

Как откомментировали это заявление обозреватели, под азиатскими рынками 

Александр Ткачев в первую очередь имеет в виду Китай. 

Выяснилось, министр исходит из того, что правительство России «уже выделило 

финансовую помощь животноводству и растениеводству страны в условиях кризиса, 

и часть средств пойдет на помощь компаниям, работающим, в том числе, с 

азиатскими партнерами». Ряд специалистов в области сельского хозяйства считают, 

что при подобной поддержке отечественный рынок мяса и птицы и впрямь способен 

развиться до такого уровня, при котором «определенное количество продукции без 

ущерба для внутреннего рынка можно будет отправлять на экспорт». Однако пока, в 

2015 году, российские производители смогли увеличить только такие поставки в 

Китай, как подсолнечное масло, пиво и мед. 

Критики министра Ткачева считают: вряд ли российские производители смогут войти 

на рынок КНР массово в ближайшее время, потому что это очень конкурентный 

рынок. На его покорение потребуется минимум 5-7 лет. Так что если мы и планируем 

«накормить Китай», то, по всей видимости, это произойдет еще не скоро. 

infokam.su 

 

27 октября в интервенционные фонды закуплено 120 тыс. т зерна  

27 октября государство закупило в интервенционные фонды 120 тысяч тонн зерна. 

НТБ обновила ценовые котировки, в результате чего значительно вырос объем 

зерна, который аграрии отдали в интервенции. 

Отмечается, что в последнюю сессию в интервенцию зерно продавали алтайские, 

ставропольские, красноярские, новосибирские, омские, волгоградские и ульяновские 

производители. 

В соответствии с новым приказом Минсельхоза стоимость пшеницы 3-го класса 

составила 10,9 тысяч рублей, 4-го — 10,4 тысячи рублей, а 5-го — 8,8 тысячи 

рублей. Кроме того, цена на рожь группы «А» составила 7,4 тысячи рублей, на 

кукурузу — 6,9 тысячи, а на ячмень — 7,5 тысячи рублей за тонну. 

runews24.ru 

 

28 октября. Самарская область: Уборка масличных культур приближается к 

окончанию 

По состоянию на 23.10.2015 в области всего зерновых и зернобобовых культур 

собрано на площади- 494 тыс. гектаров (74%), намолочено — 2432 тыс. тонн, при 

средне-областном показникуврожайности- 49,3 ц / га, что на 3,0 ц / га менее 

соответствующего периода минувшего года. 

Яровой рапс и сурепица обмолочены на площади 47,3 тыс. га, горчица — на 14,2 

тыс. га, лен масличный — на 1,5 тыс. га, соя — на 10 000 га. 

Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 20,6 тыс. га либо 90,3% плана, 

валовой сбор составляет 39,3 тыс. тонн. Урожайность составляет 404,9 ц/га, что на 

78,1 ц/га выше минувшего года. 
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Новости Самара 

 

28 октября. В Воронежской области заработал комбикормовый завод 

Группа «Черкизово» запустила в Семилукском районе новый комбикормовый завод 

мощностью 500 тыс. т в год во вторник, 27 октября. Объем инвестиций в 

предприятие составил 1,7 млрд рублей. Выпускаемая продукция предназначена для 

использования компаниями холдинга в Воронежской, Липецкой, Брянской и 

Московской областях. 

На открытии завода губернатор Алексей Гордеев отметил, что появление нового 

производства стало возможно благодаря совместной работе региональных властей 

и инвесторов. 

– Инвестиции – это локомотив развития экономики любого региона и роста всех 

наших социальных, бытовых и других возможностей. Мы понимаем, что здесь 

создаются рабочие места, мы понимаем, что регион и район будет получать налоги. 

Но в глобальной экономике очень важно сбалансировать наши преимущества с тем, 

как бы мы могли конкурировать на рынках как внутри России. Так и на 

международных рынках. Сегодня Воронежская область устойчиво занимает пятое 

место в стране по объемам товарного производства той или иной 

сельскохозяйственной продукции, – подчеркнул губернатор Алексей Гордеев. 

В состав предприятия входят производственный корпус с бункерами готовой 

продукции для отгрузки на автотранспорт, емкости для зернового сырья, приемно-

очистительная башня, склад мучнистого сырья, склад напольного хранения белково-

минеральных добавок, устройство приема зерна, зерносушильный агрегат, норийная 

вышка для приема сырья из автотранспорта, склад растительного масла, бытовой 

корпус, ремонтно-механические мастерские, противопожарные водонапорные 

насосные станции – резервуары для воды, лаборатория с автомобильными весами. 

В декабре 2015 года в Семилукском районе заработает свиноводческий комплекс, 

построенный группой «Черкизово». Председатель света директоров компании Игорь 

Бабаев заявил, что эти два предприятия станут основой для свиноводческого 

кластера. 

– Этот комбикормовый завод – сердце будущего кластера. Мы обязаны подвести 

развитие свиноводства и птицеводства таким образом, чтобы эта мощь заработала. 

Сегодня мы уже обсуждаем вариант того, где разместить второй кластер, – сказал 

он. 

РИА Воронеж 

 

28 октября. Минсельхоз России рассмотрит отмену вывозной пошлины на 

пшеницу при стабилизации рубля 

Минсельхоз РФ будет рассматривать возможность отмены или изменения 

экспортной пошлины на пшеницу в случае стабилизации ситуации на валютном 

рынке. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, 

выступая на Международной зерновой торговой конференции в Египте. 
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 "Если мы увидим, что эта турбулентность прошла, что и динамика валютного курса, 

и все сопутствующие факторы вошли в стабильную фазу - неважно, какую: 

повышение, понижение, - значит, мы сразу же в открытом формате будем принимать 

соответствующее решение по снятию или изменению ограничений", - сказал 

замминистра. 

Введение пошлины было вынужденной мерой в условиях валютной 

"турбулентности", отметил Левин. Она была необходима, когда курс рубля "скакал то 

вверх, то вниз", добавил он. 

 "Мы будем точно так же держать руку на пульсе и оценивать эффективность и 

сбалансированность применяемых нами мер. Ни одна из них не носит бессрочный, 

догматичный характер. Мы просто реагируем на конъюнктуру внешнего или 

внутреннего рынка", - пояснил Левин. 

Новая, введенная на год, пошлина на экспорт пшеницы из России начала 

действовать с 1 июля 2015 г. Поводом для этого стала растущая активность 

экспортеров, которые наращивали продажу зерна на внешних рынках за валюту и 

стремились таким образом выиграть от резкого падения рубля. Ставка пошлины 

номинирована в рублях, а размер составляет 50% от таможенной стоимости минус 

5,5 тыс. руб. за 1 т, но не менее 50 руб. за 1 т, согласно постановлению 

правительства. 

Позже правительство РФ 1 октября изменило экспортную пошлину на пшеницу. 

Вычитаемая часть была увеличена с 5,5 тыс. до 6,5 тыс. руб. за т. Минимальная 

сумма пошлины снижена с 50 до 10 руб. за т. 

Принятое решение позволит поддержать экспортный потенциал российского зерна, 

обеспечить сбалансированность внутреннего рынка сельскохозяйственной 

продукции и необходимый уровень доходности производителей зерновых культур, 

говорилось в сообщении кабинета министров. 

ТАСС 

 

27 октября. Тюменская область и Югра получат субсидии на развитие АПК  

85 млн 484 тыс. рублей получит Тюменская область на развитие сельского 

хозяйства. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-

министр Дмитрий Медведев. 

Субсидии выделяются из федерального бюджета на софинансирование 

обязательств регионов, связанных с возмещением части процентной ставки по 

кредитам на развитие растениеводства. 

В список регионов, получивших средства на поддержку АПК, попал и Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра. Ему будет выделено 15 млн 142 тыс. рублей. 

Всего будет распределено 15 млрд 401 млн 498 тыс. рублей. 

Напомним, что субсидии предоставляются в рамках государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 

Эффективность использования средств оценит Минсельхоз России. 

Тюменская линия  
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28 октября.  Орловская область оказалась третьей в России по сбору гречихи 

В Орловской области в этом году собрали 77 тысяч тонн гречихи, что на 5 тысяч 

тонн больше, чем год назад, и является третьим показателем в стране. Больше 

собрали только в Алтайском крае – 335 тысяч тонн и Башкирии – 97 тысяч тонн. 

Гречихи собрали до 823 тысяч тонн, что на 24,3% выше прошлогоднего показателя. 

Напомним, что в октябре в Орловской области обнародовали итоги регионального 

конкурса «Лучшее селекционное достижение года в отрасли растениеводства 

полевых культур». Сорт гречихи «Девятка» ВНИИ ЗБК занял третье место. 

Русская планета 

 

27 октября. Тульская область в 2015г получит из бюджета РФ дополнительно 

325 млн руб. на развитие АПК  

Тульская область в 2015 году дополнительно получит 325,2 млн рублей из 

федерального бюджета на поддержку растениеводства и животноводства, сообщили 

"Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства региона. 

В частности, 91,7 млн рублей будут направлены на возмещение части процентных 

ставок по кредитам на развитие растениеводства, переработки, развитие 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. 

Кроме того, регион получит из федерального бюджета 233,5 млн рублей субсидий на 

развитие животноводства. 

Интерфакс-Россия  

  

27 октября. Россия: площадь озимого сева в Ростовской области достигла 2,2 

млн. га 

По состоянию на 27 октября озимыми культурами в Ростовской области РФ было 

засеяно почти 2,2 млн. га, что составляет 96% от запланированной площади. Об 

этом сообщила пресс-служба областного минсельхоза. 

«Также аграрии области завершают уборку поздних зерновых и масличных культур», 

- добавили в пресс-службе. 

В частности, поздние зерновые культуры (кукуруза, сорго, рис, просо, гречиха) 

убраны на 383 из запланированных 426 тыс. га. Валовой сбор составляет более 880 

тыс. тонн, средняя урожайность - 23 ц/га. 

Урожай масличных культур (рапс, горчица, лен, подсолнечник) убран с 96% 

площадей (790 тыс. га). Намолот составляет 1,017 млн. тонн при средней 

урожайности 13 ц/га. 

АПК. Информ 

 

26 октября. Ячмень пивоваренный не соответствует нормам ГОСТа  
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В середине октября 2015 года в Испытательную лабораторию Омского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» поступили 4 пробы ячменя пивоваренного на 

определение физико-химических показателей. 

По результатам испытаний было установлено, что представленные образцы ячменя 

пивоваренного не соответствуют требованиям ГОСТ 5060-86 «Ячмень 

пивоваренный. Технические условия» по показателю - белок. Так, согласно 

требованиям ГОСТа, содержание белка в ячмене пивоваренном не должно 

превышать 12,0 %, а по результатам испытаний содержание белка составило 12,4-

14,3 %. 

Как пояснили специалисты Омского филиала, содержание белка в зерне определяет 

в значительной степени эффективность производства пива и его качество, и этот 

показатель нормируется в стандарте с 1988 года. Но качество и выход пива зависят 

не только от общих показателей, также существенное значение имеет сорт ячменя и 

место выращивания. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

26 октября. Сев озимых завершен на Ставрополье  

Хозяйства Ставропольского края в ходе осенней посевной кампании засеяли 

озимыми почти 2 млн га, сообщается на сайте регионального Минсельхоза. 

"Всего посеяно 1,914 млн га, или 100% к плану, из них на зерно (под озимую 

пшеницу - ИФ) отведено 1,852 млн га (100,7% к плану)", - говорится в сообщении. 

Хозяйства края, отмечает ведомство, обеспечены минеральными удобрениями на 

97,2%. 

Интерфакс-Россия  

  

26 октября. Волгоградский филиал подвел итоги работы за третий квартал  

В отчетном периоде исследовано 452,1 тыс. тонн зерна и продуктов его 

переработки, в том числе подтверждено соответствие качества и безопасности 

партий зернопродуктов общей массой 372,7 тыс. тонн (что на 36% больше, чем за 

аналогичный период 2014 года) и выдан 661 сертификат качества. 

По России с сертификатами качества отгружено 118 партий продукции общей 

массой 72,7 тыс. тонн. 

На экспорт с сертификатами качества отгружено 543 партии общей массой 299,9 

тыс. тонн; по заявкам заказчиков на экспортные партии выдано 194 сертификата 

международного образца. 

Лабораторией филиала проведены испытания по качеству и безопасности в 730 

пробах продукции от партий общей массой 59,9 тыс. тонн. Из них в порядке 

выполнения государственного задания на 2015 год исследовано 137 проб, 

отобранных специалистами филиала в ходе проверок, проведенных Управлением 

Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике 

Калмыкия. 

По результатам испытаний нестандартными признаны 17,3 тыс. тонн продукции, 

30% которой не соответствовало стандартным требованиям по запаху, 20% 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 42 
3 

  27 

заражено вредителями хлебных запасов, 50% признаны нестандартными по другим 

показателям качества и безопасности. 

Органом по сертификации в третьем квартале зарегистрировано 544 деклараций о 

соответствии партий зерна и продуктов его переработки общей массой 3582,7 тыс. 

тонн; за этот же период прошлого года зарегистрировано 259 деклараций о 

соответствии 832,1 тыс. тонн продукции. 

В отчетном периоде филиалом совместно с Управлением Россельхознадзора по 

Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия проведен семинар-

совещание с начальниками производственных технологических лабораторий 

хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий области в целях 

актуализация знаний и совершенствование навыков работников ПТЛ в определении 

качественных показателей зерна. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

26 октября. За прошлую неделю Россия экспортировала 1003,2 тонн зерна  

Российская Федерация экспортировала 1003,2 тыс. тонн зерна в период с 17 по 23 

октября. Большая часть экспорта прошла через Краснодарский край и Ростовскую 

область, сообщили в Россельхознадзоре в понедельник. 

Экспорт пшеницы достиг отметки в 690,4 тыс. тонн, ячменя – 85 тыс. тонн, а кукурузы 

– 76,8 тыс. тонн. Всего с начала года Россия продала за границу 27,2 млн тонн 

зерна, 60% из которых – пшеница. 

За январь—октябрь 2014 года Россия продала 28,57 млн тонн зерна. По данным 

Минсельхоза за десять месяцев этого года экспорт сократился на 20%. Увеличение 

урожайности зерновых на 15 млн тонн позволит получить 150 млрд рублей 

дополнительных доходов от продажи. В то же время важно увеличить объемы 

интервенционного фонда, в котором, по мнению министра сельского хозяйства, 

должно храниться не меньше 15 млн тонн зерна. 

IDK-Эксперт 

 

26 октября. Итоги деятельности Курского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» за 9 месяцев 2015 года  

За 9 месяцев текущего года в Курский филиал поступило на исследование 8481 

проба зерна, крупы и комбикормов. Проведено 107 290 исследований по 

показателям качества и безопасности. 

За указанный период подтверждена безопасность и качество зерновых культур с 

оформлением сертификатов качества в объеме -122, 8 тысяч тонн, что на 2,0 тысячи 

больше аналогичного периода прошлого года (в 2014 г. – 120,8 тыс. тонн). Из общего 

объема сертифицированной продукции на экспорт направлено 60,9 тыс. тонн или 

49,6 % , при перемещении внутри страны – 61,8 тыс. тонн, что составляет 50,4 %. 

Продукция по импорту в Курский регион не поступала. 

При экспорте продукции основной культурой подтверждения качества являлись 

зерновые культуры – 89,2%, из которых: 

- пшеница – 61,4 %  при поставке в Латвию; 
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- крупа - 8,8 % при поставке в Молдавию, Хорватию, Латвию, Украину, Грузию. 

Выдано 3245 сертификатов качества (в 2014 г.- 2528 шт.) и 1985 протоколов 

испытаний. 

Выявлено 243 пробы несоответствующих по качеству требованиям ГОСТ и 

нормативной документации на продукцию общим весом 11 690 тонн. 

Проведено 587 исследований на содержание ГМО в продукции растительного 

происхождения, из которых 324 исследования в рамках выполнения 

государственного задания. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

24 октября. О работе Каменского пункта Алтайского филиала  

За 9 месяцев текущего года на Каменский пункт Алтайского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» поступило более 300 проб зерна и продуктов его 

переработки. Было выдано 196 сертификатов качества из них: 

-38 сертификатов на продукцию отгружаемую на экспорт; 

-158 сертификатов внутри страны. 

Выдан 81 протокол испытаний, 43 из которых на муку, отгружаемую на экспорт 

(Таджикистан, Монголия, Киргизия). Всего проведено 3538 исследований.  Было 

выявлено 581,4 тонн пшеницы, не соответствующей требованиям НД по цвету, 

запаху, натурному весу и влажности. Всего подтверждено соответствие качества 

29868 тонн зерна и продуктов его переработки. 

В зону обслуживания пункта входит 6 крупнейших предприятий Алтая, по хронению и 

переработки зерна. Все зерноперерабатывающие комплексы активно сотрудничают 

с Каменским пунктом  Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по 

всем направлениям деятельности, начиная со спорных арбитражных вопросов и 

заканчивая подтверждением качества зерна Росрезерва и интервенционного фонда. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
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Украина 

 
 
 
 

 
Украина к 27 октября экспортировала 12,5 млн. тонн зерна и почти 90 тыс. тонн 
муки  
Украина с начала 2015/16 МГ по состоянию на 27 октября экспортировала 12,56 млн. 
тонн зерновых. Об этом говорится в материалах департамента стратегии и 
экономического развития Министерства аграрной политики и продовольствия 
Украины. 
К отчетной дате объем экспорта пшеницы и смеси пшеницы и ржи составил 7,109 
млн. тонн, ячменя – 3,188 млн. тонн, кукурузы – 2,222 млн. тонн, ржи – 8 тыс. тонн, 
других зерновых – 33 тыс. тонн. 
Кроме того, на внешние рынки поставлено 88 тыс. тонн пшеничной или смеси 
ржаной и пшеничной муки, 1 тыс. тонн муки из других зерновых. 
АПК. Информ 
 
27 октября. Украина: очередное судно с подсолнечным маслом от Allseeds 
ушло в Индию 
Компания Олсидз Блэк Си (Allseeds Black Sea) 27 октября отправила на экспорт в 
Индию очередное судно Lady Sina с 12 тыс. тонн подсолнечного масла, 
выработанного из украинского подсолнечника урожая-2015. Об этом 28 октября 
сообщила пресс-служба компании. 
В сообщении отмечается, что продукция завода компании в порту «Южный» 
пользуется большим спросом на мировом рынке, поскольку отвечает лучшим 
экспортным кондициям. Качество масла на предприятии контролирует независимый 
сюрвейер «Доктор Бушмайер» (Dr.Bushmeyer). 
АПК. Информ 
 
26 октября. В Украине создадут стратегический госрезерв зерна, 
нефтепродуктов, газа и угля  
В Государственном агентстве резерва утверждают: этот вопрос — уже не проект, а 

реальные действия. 

Предложено создать холдинг по хранению зерна, а также холдинг по хранению 

нефтепродуктов на базе существующих мощностей Государственного резерва 

Украины. До конца 2015 г. концепция создания этого органа — Государственного 

стратегического резерва — будет вынесена на рассмотрение Кабинета министров. 

 «Сейчас мы разрабатываем модель создания топливного резерва Украины на базе 

Госрезерва. Украина — едва ли не единственная страна на континенте, которая 

взяла на себя обязательства по формированию резервов нефтепродуктов в 

соответствии с Євродирективой 2009/119/ЕС от 14 сентября 2009 г. и еще ничего 

для ее имплементации не сделала», — говорит он. 
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При этом, топливный резерв, должен буюет, кроме нефти и нефтепродуктов, 

содержать также и запасы газа и угля. 

Ресурс нужно накопить как минимум на 61 день среднедневного потребления, хотя 

некоторые страны делают накопления в объеме потребления на 90 дней. Выполнить 

Євродирективу 2009/119/ЕС мы должны к 2023 г. 

Рабочая группа по имплементации євродирективи была создана в июле этого года. 

Госрезерв заручился поддержкой со стороны секретариата Европейского 

энергосообщества, который работает со странами по внедрению требований 

євродирективи. Эксперт по формированию резервов нефтепродуктов презентовал 

на круглом столе 24 сентября концепцию имплементации для Украины, 

разработанную секретариатом, и выразил готовность к дальнейшей эффективной 

кооперации. 

Министерство энергетики и угольной промышленности согласилось, что главным в 

этой группе по созданию топливного резерва будет Государственный резерв. 

План работы группы включает формирование модели новой структуры 

нефтепродуктов, проект плана действий по имплементации, подготовку первичного и 

вторичного законодательства как основы деятельности вновь созданного фонда, а 

также обсуждение эффективных способов финансирования. 

Сейчас такой запас очень пригодился бы. Более того, оказалось, что «создание 

такого резерва может стать первым шагом на пути создания рынка угля по 

западному образцу, что, в свою очередь, может также способствовать началу 

процесса создания рынка электроэнергии по западному образцу». 

Американские эксперты рекомендуют и «организацию централизованной закупки 

топлива, и поставки его на все электростанции (независимо от формы 

собственности) за счет привлечения кредитов международных финансовых 

организаций» для финансирования закупки топлива (Всемирный банк, МВФ, ЕБРР и 

т.д.) плюс «содействие в закупке топлива частным владельцам энергогенерирующих 

предприятий за счет любых возможных механизмов поддержки». Надо же, еще 

недавно можно было слышать прямо противоположное. 

Что касается хранения зерна, то, по словам Мосийчука, в этом вопросем полностью 

полагаться на частный сектор нецелесообразно (реформа Госрезерва предполагает, 

что стратегический резерв будет храниться на двух площадках). 

«В рамках обновленной структуры мы планируем организовать холдинг, в который 

соберем элеваторы и комбинаты хлебопродуктов, которые будут хранить зерно и 

будут иметь возможность быстро его переработать», — пишет Мосийчук. 

Кому этот холдинг будет подчиняться со временем, это уже вопрос, но на первом, 

переходном, этапе — однозначно Госрезерву. Затем он может относиться к 

Министерству аграрной политики или другому органу. 

«Холдинг должен иметь правильную корпоративную структуру: наблюдательный 

совет, независимых директоров, качественное корпоративное управление. Работать 

он должен прозрачно, тарифы должны быть унифицированы. Такой подход позволит 

гарантировать отсутствие коррупционной составляющей независимо от того, кто 
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возглавит этот холдинг или Государственный резерв в целом», — поясняет 

чиновник. 

IDK-Эксперт 
 
27 октября. Запорожская область рискует потерять урожай озимых  
В запорожской области озимые всходят крайне плохо, из-за осенней засухи могут и 

вообще не взойти, а то, что успеет проклюнуться – убьет мороз. 

Директор Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Андрей 

Ревуцкий на сегодняшнем брифинге сообщил, как обстоят дела с посевами озимых 

культур в Запорожской области.   

Он сообщил, что, несмотря на засуху, в области ведутся посевные работы. Так в 

области уже засеяли 496 тысяч гектар из 672 тысяч, это примерно 74% всей 

площади. Радует, что в третей декаде октября прошли хоть какие-то дожди. В 

противном случае семена посеянные в сухую землю могло бы прихватить морозом и 

они могли бы вообще не взойти. 

 Ситуация на сегодняшний день – озимые в слабом и розреженном состоянии. По 

официальной информации, на сегодняшний день взошло 11% посевов озимой 

пшеницы и 2,4% озимого ячменя и озимого рапса 45,5% от засеянной площади. 

Окончательная картина с озимыми будет видна в ноябре, когда остановится 

вегетационный период растений. Пока же семена нуждаются в осадках и теплой 

погоде. Аграрии области не исключают вариантов пересеивания значительных 

площадей. Пересеять можно кукурузой на зерно, просом, сорго и ярым ячменем. 

Zaporozhie 
  
 
27 октября. Подсолнечное масло в тренде на подорожание  
В Украине по итогам недели 15-21 октября, наблюдается устойчивый рост цен 

спроса на семена подсолнечника и подсолнечное масло. Об этом сообщает 

"Инфоиндустрия". 

Факторами роста эксперты рынка называют снижением курса национальной валюты 

по отношению к доллару США, а также рост цен на экспортном рынке подсолнечного 

масла. Повышательная тенденция скорее всего будет сохраняться и в 

краткосрочной перспективе, чему будет способствовать ситуация на валютном 

рынке Украины. 

Так, в период с 15 по 21 октября экспортные цены на подсолнечное масло из сырья 

нового урожая находилось в диапазоне 805-825 долл. США/т, FOB порты Черного 

моря. 

Цены спроса на нерафинированное подсолнечное масло на внутреннем рынке 

составили 17900-18200 грн/т, в то время как производители декларировали 

отпускные цены на уровне 18200-18500 грн/т, EXW франко-склад продавца. 

Инфоиндустрия  
  
27 октября. В Украине озимыми зерновыми засеяно более 6 млн. га  
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По данным на 26 октября, в Украине сев озимых зерновых культур проведен на 

площади 6,03 млн. га (82% от плана). Годом ранее к отчетной дате было засеяно 

7,06 млн. га (94%). Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной 

политики и продовольствия Украины. 

В частности, 5,252 млн. га засеяно озимой пшеницей и тритикале (85%), 141 тыс. га – 

рожью (90%), 637 тыс. га – ячменем (61%). 

Подготовка почвы для сева озимых культур выполнена на 8,225 млн. га (100%). 

Продолжается проведение уборочных работ. С площади 13,376 млн. га (91%) к 

отчетной дате намолочено 52,584 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур при 

средней урожайности 39,3 ц/га. 

В частности, кукурузы на зерно намолочено 14,777 млн. тонн с 2,862 млн. га (70%) 

при средней урожайности 51,6 ц/га. 

Гречиха при средней урожайности 11,5 ц/га убрана с площади 140 тыс. га (95%), 

намолочено 140 тыс. тонн. Просо убрано на 104 тыс. га (98%). При средней 

урожайности 20,1 ц/га намолочено 209 тыс. тонн зерновой. 

Кроме того, валовой сбор подсолнечника составляет 10,301 млн. тонн при средней 

урожайности 21,2 ц/га с площади 4,856 млн. га (97%). 

Соя убрана на 1,916 млн. га (90%). Намолочено 3,257 млн. тонн масличной при 

урожайности 17 ц/га. 

К отчетной дате сахарная свекла выкопана на 152 тыс. га (64%), накопано 6,024 млн. 

тонн при средней урожайности 397 ц/га. Вывезено с полей 5,434 млн. тонн 

корнеплодов. 

Минагропрод 

 
26 октября. Рапс в зоне риска  
В результате слабых осадков во второй половине октября, запасы влаги в почве 

улучшились совсем незначительно, и во многих регионах Украины их недостаточно 

для получения всходов поздно посеянного рапса. 

 «рискованных» посевов рапса в этом году практически половина. Даже если в 

дальнейшем ожидаются идеальные условия для развития озимого рапса, уже сейчас 

можно смело списывать не менее 20%. И это очень оптимистично! 

Учитывая опыт прошлых сезонов, эксперты УкрАгроКонсалт ожидают, что урожай 

рапса снизится на 21% - оптимистичный уровень и на 35%- пессимистичный уровень. 

Однако, учитывая опыт прошлых сезонов, УкрАгроКонсалт придерживается 

пессимистического сценария. 

 УкрАгроКонсалт 
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Беларусь 
 
 
 
 

28 октября. Белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,33% 
Белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,33%, сообщили БЕЛТА в 

Национальном банке. С учетом результатов биржевых торгов Нацбанк установил 

официальный курс доллара в размере Br17 358 за $1. Доллар стал дороже на Br45 

(26 октября - Br17 313 за $1). Евро подорожал на Br80 до Br19 189 за 1 евро (26 

октября - Br19 109 за 1 евро). Российский рубль ослаб на Br3,7, его курс составил 

Br273,17 за 1 российский рубль (26 октября - Br276,87 за 1 российский рубль). 

Белта 
 

28 октября. Беларусь с 1 ноября повышает экспортные пошлины на нефть и 

нефтепродукты 

Беларусь с 1 ноября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, 

вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического 

союза. Данное решение закреплено постановлением Совета Министров №897 от 26 

октября 2015 года, сообщает БЕЛТА. Так, ставка экспортной пошлины на сырую 

нефть будет увеличена с $91,5 до $97,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин - с 

$77,7 до $82,5 за 1 т, на товарные бензины - с $71,3 до $75,7 за 1 т. Пошлина на 

легкие, средние дистилляты составит $46,6 за 1 т (была $43,9). Такая же ставка 

пошлины установлена и в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, 

ксилолов, смазочных и прочих масел. В предыдущий раз ставки вывозных 

таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, 

выработанных из нефти, изменялись 1 октября. Тогда они были понижены. 

Белта 
 

28 октября. Беларусь и Вьетнам обсудили торгово-экономическое 

сотрудничество и взаимодействие в сфере науки 

Заседание белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось в Минске. Об 

этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического 

ведомства. Белорусскую часть комиссии возглавил заместитель министра 

иностранных дел Валентин Рыбаков, вьетнамскую - заместитель министра 

промышленности и торговли Хоанг Куок Выонг. Обсуждены результаты реализации 

итогового протокола одиннадцатого заседания межправительственной комиссии по 
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торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, программы 

сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом в экономической сфере на 2013-

2015 годы. Стороны рассмотрели взаимодействие по широкому спектру белорусско-

вьетнамских отношений, включая вопросы политического диалога, торгово-

экономического сотрудничества, взаимодействие в области промышленности, 

сельского хозяйства, финансов и инвестиций, науки и технологий, медицины, 

образования и подготовки кадров, культуры, информации, спорта и туризма, 

регионального сотрудничества и другие. По итогам мероприятия подписан протокол 

12-го заседания белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии по 

торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

Белта 
 
 
 

Казахстан 
 
 
 

28 октября. В Северном Казахстане построят комплекс по хранению 

масличных культур 

В СКО на строительство комплекса по хранению масличных культур затратят $450 

тыс. 

ТОО «Компания Нур Астык ЛТД» планирует в 2016 году ввести в эксплуатацию 

комплекс по хранению масличных культур. 

«На следующий год запустим комплекс по хранению масличных культур емкостью до 

16 тысяч тонн. Стоимость проекта - 450 тысяч долларов. Проект уже готов. Весной 

следующего года планируем начать строительство производства. Будем принимать, 

хранить и обрабатывать рапс, лен», - сказал КазАкпарат заместитель директора 

фирмы Асет Рахматуллин. 

Справка: 1 доллар = 278,92 тг 

Казах-зерно 

 
28 октября. Североказахстанская мука отправилась в Россию и Афганистан 

В Северо-Казахстанской области на мельничном комплексе фирмы «Компания Нур 

Астык ЛТД» Кызылжарского района с начала года произвели 5 тысяч тонн муки. 

Товар экспортируют в Россию и Афганистан. 

Мельничному комплексу в селе Кондратовка СКО в прошлом году дали новую жизнь. 

Два года предприятие простаивало после банкротства предыдущих хозяев. На его 

восстановление компания Нур Астык ЛТД потратила миллионы. Только на выкуп 

хлебоприемного пункта у банка потребовался 371 млн. тенге.  

«В прошлом году мы приехали в СКО и в «Казкоммерцбанке» нашли это 

предприятие и решили его выкупить из залогового имущества. 11 октября мы уже 

открылись и начали приемку урожая, запустили мельничный комплекс. В сутки 

перерабатываем 150 тонн пшеницы. Производим муку высшего и первого сортов», - 
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проинформировал  заместитель директора ТОО «Компания Нур Астык ЛТД» Асет 

Рахматуллин. 

Продукция востребована не только на рынках Казахстана. Из 5 тысяч тонн муки, 

произведенной с начала года, 150 тонн бизнесмены отправили в Россию. 

Экспортируют уже и в Афганистан. До конца года в эту страну намерены 

организовать поставку 1000 тонн муки, передает КазАкпарат. 

«Остальные страны мы сейчас прорабатываем. Просчитываем условия контракта, 

дорогу. Подъездные пути у нас есть свои можем и зерновозы грузить и мучные 

вагоны», - добавил Асет Рахматулин. 

Работает  на мельничном комплексе и элеватор. В этом году у местных 

земледельцев на хранение приняли 8,5 тысяч тонн пшеницы. В целом емкости 

хлебоприемного пункта рассчитаны на 35 тысяч тонн. 

С открытием предприятия трудоустроены 50 человек. В основном, это жители села 

Кондратовка. А на время уборки работу на элеваторе получают еще 30 сельчан. 

Кстати, в компании намерены заняться также земледелием и животноводством. 

Стоит отметить, за последние полтора года в Кызылжарском районе восстановили 5 

простаивающих предприятий. 

Казах-зерно 

 
28 октября. Поздняя уборка сместила начало активных сделок по зерну на ЕТС 
на 4 квартал 
Объем торгов на  ЕТС в  3 квартале 2015 года превысил 38 миллиардов тенге, 

сообщает пресс-служба биржи. 

По итогам биржевых торгов  за период  июль-сентябрь 2015 года общий 

товарооборот на ЕТС составил сумму более 38 млрд. тенге. Данные за апрель-июнь 

2015 года несколько выше, что составляло сумму около 39 млрд. тенге. 

Как отмечается в сообщении, незначительное снижение оборота (порядка 1,1%) не 

является признаком уменьшения деловой активности участников товарных рынков, и 

объясняется сезонными колебаниями в динамике реализации биржевых товаров. 

 Так, на секции торговли сельхозпродукцией в третьем квартале были заключены 

сделки по купле-продаже зерновых (пшеница, ячмень) на сумму свыше 8 млрд. 

тенге. 

Как отмечают эксперты зернового рынка, сезон этого года характеризуется поздней 

уборкой зерновых, что сместит временной интервал начала активных сделок по его 

реализации на 4 квартал, Передает ИА «Казах-Зерно». Имеющиеся данные по 

качеству убранной продукции показывают, что порядка 50% валового сбора зерна 

достаточно хорошего качества, но также много и пшеницы 4-5 классов (в связи с 

климатическими условиями текущего года).  

Средневзвешенная цена биржевых сделок на ЕТС по пшенице 3 класса с базисом 

поставки франко-элеватор в 3 квартале составила 41 192 тенге за одну метрическую 

тонну, что выше на 0,6%, чем показатели 2 квартала текущего года, где цена 

составляла  40.949 тенге за одну метрическую тонну. В сравнение с этим же 

периодом прошлого  года также отмечается снижение цены на 0,4%. 
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Как отмечают эксперты, о влиянии девальвации на ценообразование пока судить 

рано, поскольку активный экспортный сезон начнется только в конце ноября 2015 

года  и соотношение  экспортной цены к ценам на внутреннем рынке, будет более 

заметным только к концу текущего года. 

В третьем квартале оборот по ячменю вырос  в 5 раз  по отношению к данным  2-го  

квартала. Однако цены на ячмень падают, сообщает пресс-служба биржи. 

Средневзвешенная цена ячменя с базисом поставки франко-элеватор за период 

июль-сентябрь 2015 года составила  порядка 22.583 тенге, снижение произошло на -

9,74% по сравнению со вторым кварталом 2015 года, и на 9,8% ниже показателей 

третьего квартала 2014 года. 

Были зарегистрированы сделки на экспорт этого актива на сумму более 120 млн. 

тенге  по средневзвешенной цене 42.598 тенге за одну тонну. 

Также эксперты отмечают, что «определенную роль в ценообразовании по зерновым 

в текущем маркетинговом сезоне будет играть позиция госоператора - 

Продкорпорации (пассивная,  на текущий момент). В случае если Продкорпорация 

не выйдет на рынок со значимыми объемами закупок зерна, то внутренние цены 

стабилизируются вокруг расчетной экспортной цены (DAP граница РК  за минусом 

транспортных и накладных расходов). В случае же активного закупа зерна 

Продкорпорацией, в период до конца 2015 года, цены будут находиться под 

влиянием госоператора, и выйдут к рыночному тренду после окончания такого 

закупа».   

Средневзвешенная цена муки за июль - сентябрь составила 14.900 тенге за одну 

тонну. 

Обороты по сахару по итогам 3 квартала 2015 года выросли  на 13% по отношению к 

показателям прошлого квартала, совершено сделок в объеме  в 9 раз больше, чем 

за апрель - июнь 2015 года. Средневзвешенная цена составила 163.800 тенге за 

одну тонну. 

Для справки: АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» было учреждено 

в 2008 году. Первые торги состоялись в марте 2009 года. Товарная биржа 

ориентирована на проведение спотовых торгов биржевыми товарами. Участники 

торгов ЕТС - конечные потребители продукции, казахстанские и международные 

брокеры. Биржа создана в целях совершенствования механизма государственного 

регулирования в сфере внутренней и внешней торговли, повышения прозрачности 

торговых операций, а также развития организованного оптового рынка в стране 

путем исключения посреднических звеньев. На данный момент на бирже работают 

четыре секции спотовой торговли: сельхозпродукции, нефтепродуктов, металлов и 

промышленных товаров, специализированных товаров. 

Акционерами Товарной биржи «ЕТС» являются ПАО Московская Биржа (60,8%), 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан (37,7%), миноритарии 

– 1,5%. 

Казах-зерно 

 

28 октября. В Казахстане намолочено 19 млн. 908,7 тыс. тонн зерна 
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На сегодняшний день намолот зерна в Казахстане составляет 19 908,7 тыс. тонн, об 

этом сообщается в сводке МСХ. 

«По данным областных управлений сельского хозяйства, на 28 октября т.г. 

сельхозтоваропроизводителями убрано 14 732,3 тыс. га, что составляет 99,9% от 

уборочной площади областей, намолочено 19 908,7 тыс. тонн, средняя урожайность 

ставила 13,5 ц/га», - говорится в оперативке ведомства. 

Казах-зерно 

 

19 октябрь. Североказахстанцы половину урожая пшеницы планируют 

экспортировать 

Власти Северо-Казахстанской области заявили об окончании уборочной страды. 

По данным акимата, зерновые убраны на площади 3 миллиона 210 тысяч гектаров. В 

закрома поступило 5 миллионов 425 тысяч тонн пшеницы. Средняя урожайность 

16,9 центнеров с гектара. 

На элеваторы поступает хлеб преимущественно третьего класса, сообщает Хабар. 

Половину от всего урожая планируют экспортировать в Иран, Афганистан, 

Туркменистан Узбекистан и Китай. 

Айдарбек Сапаров, первый заместитель акима СКО: «Закуп зерна в среднем идет 

третьего класса от 38 до 42 тысяч тенге. Продкорпорация принимает по 42 тысячи 

тенге. Возврат порядка 30 процентов, работа в этом направлении продолжается. 

Проблем с возвратом не будет». 

Казах-зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 
 

 
28 октября. В 2016-20 гг Китай планирует увеличит импорт зерна  
Китай планирует увеличить импорт зерна в 13-й пятилетке (2016-20гг.), а не 

продолжать наращивать мощности своего сельского хозяйства. Такое заявление 

сделал недавно министр сельского хозяйства Хань Чанфу. 

Китай за последние 11 лет наращивал внутреннее производство зерна. В настоящее 

время, считают эксперты, страна ставит приоритетом стабильность производства и 

качество сельхозпродукции, передает zol.ru, со ссылкой на China Daily. 

В результате роста численности населения и бурной урбанизации страны, спрос в 

Китае на зерно, как ожидается, вырастет с 600 млн. тонн в 2014г. до 700 млн. тонн к 

2020г. Разрыв в 100 млн. тонн между внутренним спросом и предложением, как раз и 

будет восполняться за счет импорта, говорит Хань Чанфу. 

Тем не менее, заявляет министр, Китай будет придерживаться принципа 100%-й 

самодостаточности в обеспечении населения продуктами питания, в первую 

очередь, пшеницей и рисом. Импортироваться будет, в основном, фуражное зерно. 

Эксперты связывают смену приоритетов сельскохозяйственной политики КНР с 

современной ситуацией с природными ресурсами страны и состоянием экологии. 

Рост сельскохозяйственного производства за последние годы был достигнут ценой 

значительного ущерба природной среде из-за широкомасштабного, порой 

избыточного, использование химических удобрений и пестицидов. 

Как полагают специалисты, Китай в ближайшие 5 лет, скорее всего, увеличит импорт 

соевых бобов, кукурузы, а также мяса и молока. «Увеличение импорта сои позволит 

расширить площади сева для пшеницы и риса». Масштабный импорт риса 

маловероятен. В мире не так много государств, занимающихся производством этой 

культуры, и выход Китая на мировую арену в качестве крупного покупателя резко 

взвинтил бы цены. 

В качестве одного из направлений в ближайшую 5-ти летку эксперты называют 

диверсификацию импорта за счет целевой поддержки сельхозпроизводства в 

развивающихся странах. 

margin.kz 

28 октября. Иран создает новый транспортный коридор с Центральной 
Европой 
Иран и шесть стран достигли предварительной договоренности по вопросу создания 

нового транзитно-транспортного коридора, который соединит Иран с Центральной 
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Европой. Об этом со ссылкой на главу отдела технического обслуживания 

транзитных и пограничных терминалов Организации дорог и автомобильного 

транспорта Ирана Мохаммада Джавада Атрчиана сообщает иранское ИА Mehr News. 

Так, Иран ведет переговоры с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Турцией, 

Болгарией и Грецией по данному вопросу, и предварительная договоренность с 

этими странами уже достигнута. 

М.Д.Атрчиан сообщил, что в целях проведения исследований по указанному проекту 

между Ираном и Грецией недавно был подписан соответствующий документ о 

сотрудничестве. 

По его словам, планируется, что грузовые автомобили смогут по территории 

указанных стран преодолеть расстояние до портов Черного моря, откуда на 

грузовых судах они будут доставляться в Болгарию и Грецию. 

Глава отдела отметил, что новый транзитно-транспортный коридор пройдет 

параллельно маршруту через Турцию в Европу и выразил надежду на то, что 

министры транспорта данных стран одобрят проект создания коридора уже в 2016 г. 

АПК. Информ 

 
28 октября. Индия. Оценки валового сбора соевых бобов продолжают 
снижаться 
Оценки валового сбора соевых бобов в Индии продолжают снижаться под влиянием 

неблагоприятных погодных условий в стране во время сева и развития посевов сои. 

Погодный сценарий с июля текущего года был нестандартным   – проливные дожди, 

с количеством осадков в четыре раза выше нормы, сменялись засухой в 

большинстве производящих регионов. В данный момент в стране наблюдается 

почвенная засуха, спровоцированная климатическим явлением Эль-Ниньо. Нехватка 

осадков негативно влияет на посевы сои, которые вплоть до ноября находятся в 

стадии активной вегетации.  Уборочные работы начнутся в декабре. 

По официальным оценкам, урожай соевых бобов в текущем году составит 7,2 млн. 

тонн (-15% по сравнению с урожаем предыдущего года), что на 35% ниже текущей 

оценки USDA. 

УкрАгроКонсалт 
 

28 октября. Китай в ближайшую 5-летку планирует нарастить импорт зерна 
Китай планирует увеличить импорт зерна в 13-й пятилетке (2016-20гг.), а не 

продолжать наращивать мощности своего сельского хозяйства. Такое заявление 

сделал недавно министр сельского хозяйства Хань Чанфу.  

Китай за последние 11 лет наращивал внутреннее производство зерна. В настоящее 

время, считают эксперты, страна ставит приоритетом  стабильность производства и  

качество сельхозпродукции. 

В результате роста численности населения и бурной урбанизации страны, спрос в 

Китае на зерно, как ожидается, вырастет с 600 млн. тонн в 2014г. до 700 млн. тонн к 

2020г. Разрыв в 100 млн. тонн между внутренним спросом и предложением, как раз и 

будет восполняться за счет импорта, говорит Хань Чанфу. 
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Тем не менее, заявляет министр, Китай будет придерживаться принципа 100%-й 

самодостаточности в обеспечении населения продуктами питания, в первую 

очередь, пшеницей и рисом. Импортироваться будет, в основном, фуражное зерно. 

Эксперты связывают смену приоритетов сельскохозяйственной политики КНР с 

современной ситуацией с природными ресурсами страны и состоянием экологии. 

Рост сельскохозяйственного производства за последние годы был достигнут ценой 

значительного ущерба природной среде из-за широкомасштабного, порой 

избыточного, использование химических удобрений и пестицидов. 

Как полагают специалисты, Китай в ближайшие 5 лет, скорее всего, увеличит импорт 

соевых бобов, кукурузы, а также мяса и молока. «Увеличение импорта сои позволит 

расширить площади сева для пшеницы и риса». Масштабный импорт риса 

маловероятен. В мире не так много государств, занимающихся производством этой 

культуры, и выход Китая на мировую арену в качестве крупного покупателя резко 

взвинтил бы цены. 

В качестве одного из направлений в ближайшую 5-ти летку эксперты называют 

диверсификацию импорта за счет целевой поддержки сельхозпроизводства в 

развивающихся странах. 

Зерно Он-Лайн 

 
28 октября. Причерноморская пшеница может стать победителем эфиопского 
тендера 
Рынок продолжает обсуждать один из самых крупных за последнее время 

международных тендеров на закупку 1 млн. тонн пшеницы, объявленный 22 октября 

Эфиопией. Причиной закупки Эфиопией такого большого объема пшеницы является 

низкий урожай пшеницы в стране, пострадавший в результате  неблагоприятных 

погодных условий, спровоцированных  Эль-Ниньо. 

Европейские трейдеры сообщают, что самая низкая цена, озвученная на тендере – 

233,26 долл./т на C&F (195 долл/т FOB со стоимостью фрахта 33,75 долл/т и 

дополнительные 4,51 долл. включающие другие финансовые издержки). В тендере 

приняли участие 10 торговых компаний, предложив в общей сложности около 1,4 

млн.тонн пшеницы. 

Объем предложенных партий варьировался от 160 до 200 тыс. тонн.  По 

предварительным данным победителем тендера может стать одна из стран 

Причерноморского региона или Восточной Европы. Поставка должна быть 

осуществлена в течение 4 месяцев с момента закупки согласно результату тендера, 

который будет объявлен через неделю. 

Кроме того, интерес рынка вызывает тот факт, сможет ли африканская страна, не 

имеющая выхода к морю, принять крупную партию товара, объем которой обычно 

поставляется на протяжении целого года. 

УкрАгроКонсалт 
 

27 октября. Производство сахара в ЕС сократится до 40-летнего минимума 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 42 
3 

  41 

Согласно прогнозу аналитиков F.O. Licht GmbH, в 2015/16 МГ производство белого 

сахара в ЕС сократится до 13,6 млн. тонн, что на 24% ниже результата годом ранее 

и является самым низким показателем за последние 40 лет. 

Так, причинами снижения производства продукции послужат сокращение посевных 

площадей под сахарной свеклой в Европе и неблагоприятные погодные условия, 

которые наблюдались в ряде стран ЕС. 

Отмечается, что снижение производства сахара приведет к росту его импорта в ЕС. 

АПК. Информ 

 

27 октября. США импортируют партию кукурузы из Бразилии  
Судно с грузом кукурузы покинуло бразильский порт Итакуатиара и взяло курс на 

США, пишет Marinelink. Сухогруз, принадлежащий компании Bunge Ltd., доставит 54 

тыс. т бразильской кукурузы в порт Уилмингтон, штат Северная Каролина. 

США - крупнейший мировой экспортер кукурузы. Бразилия занимает 2-ое место и 

является конкурентом США на мировом рынке кукурузы. В сезоне 2014/2015 

Бразилия собрала рекордный урожай кукурузы - 84,7 млн. т. В последние несколько 

недель курс бразильского реала находится на низком уровне в связи с 

экономическим спадом и политической неопределенностью. Из-за низкого курса 

реала и обильного предложения бразильской кукурузы, последняя стала 

пользоваться спросом у американских потребителей. В 2014г. США импортировали 

лишь 1,9 тыс. т бразильской кукурузы. 

Зерно Он-Лайн  
  

27 октября. Сирия закупила на тендере 200 тыс. тонн пшеницы  
Зерновое агентство Сирии General Establishment for Cereal Processing and Trade 

(Hoboob) закупило на международном тендере 200 тыс. тонн мягкой мукомольной 

пшеницы. Сообщает агн. Reuters со ссылкой на официальные источники. 

Пшеница была закуплена по цене 192,50 €/тонна c&f. Сделка проведена через 

сирийскую трейдинговую компанию. 

В 2015г. сирийские фермеры в условиях гражданской войны продали государству 

существенно меньше пшеницы, чем год назад, несмотря на достаточно хороший 

урожай и высокие закупочные цены. Поэтому государство вынуждено возмещать 

дефицит за счет импорта. 

Импорт пшеницы и продовольствия, в целом, не подпадает под санкции западных 

стран, введенные в отношении правительства Б. Асада. Однако под санкции 

подпала финансовая деятельность сирийских властей, что затрудняет процедуру 

оплаты торговых сделок. 

Пшеница, закупленная на тендере, произвольного происхождения. Однако 

европейские трейдеры уверены, что поставки пойдут из Причерноморья (России?). 

ФАО ООН еще в июле с.г. оценивала государственный импорт пшеницы Сирией в 

600 тыс. тонн и еще 200 тыс. тонн частными компаниями. 

Зерно Он-Лайн 

 

27 октября. ЮАР сократит площадь сева кукурузы 
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Согласно прогнозу аналитиков СЕС, в 2016 г. посевная площадь под кукурузой в 

ЮАР сократится до 2,55 млн. га, что на 3,8% уступает результату годом ранее. 

Кроме того, данный показатель является самым низким с 2011 г. 

Отмечается, что причиной сокращения посевных площадей под зерновой послужат 

продолжительные засушливые погодные условия в стране. 

АПК. Информ 
 
 
 

27 октября. Египет с начала сезона закупил по импорту 2,6 млн. тонн пшеницы  
Египет, крупнейший мировой импортер пшеницы, с начала сезона 2015/16 закупил за 

рубежом около 2,6 млн. тонн. Об этом изданию Amwal Al Ghad рассказал зам. главы 

государственной компании GASC Mamdouh Abdel Fattah. Он также заявил, что 

государственных запасов пшеницы для производства субсидированного хлеба 

достаточно до начала апреля 2016г. 

Крупнейшим экспортером пшеницы в Египет является Россия, на ее долю 

приходится на сегодня 65,89% всех поставок. У идущей на втором месте Румынии 

18,5%. Украина и Франция обеспечили соответственно 13,3% и 2,31% поставок 

пшеницы. 

IDK-Эксперт 

 
27 октября. Состояние озимой пшеницы в США значительно хуже, чем в 
прошлом году  
Национальная сельскохозяйственная статистическая служба при МСХ США (NASS 

USDA) впервые опубликовала данные о состоянии посевов озимой пшеницы урожая-

2016. Недостаток влаги негативно повлиял на развитие посевов: в хорошем и 

отличном состоянии находится лишь 47% посевов (59% годом ранее). 

Удовлетворительное состояние имеют 39% (34%) посевов, плохое и очень плохое - 

14% (7%). 

Сев озимой пшеницы все еще продолжается. К 25 октября засеяно 83% от 

запланированного объема, что на 2% меньше, чем на аналогичную дату в среднем 

за предыдущие пять лет. Всходы появились на 62% посевных площадей пшеницы 

(62% на аналогичную дату в среднем за предыдущие пять лет). 

На финишную прямую выходит уборка семян сои. Полным ходом идет сбор урожая 

кукурузы. Темпы уборки кукурузы и сои соответствуют ожиданиям участников рынка. 

К 25 октября урожай кукурузы собран с 75% (68%) площадей, сои - с 87% (80%) 

площадей.  

Интерфакс 

 
27 октября. Канада завершает уборку урожая  
Фермеры западных провинций Канады завершают уборку урожая, передают 

канадские СМИ. Зерно, собранное позднее, имеет более низкое качество, чем 

собранное ранее. Урожайность и качество зерна сильно варьируются даже в 

пределах одной провинции. 
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Согласно прогнозу, ранее опубликованному Канадским правительственным 

комитетом (Agriculture and Agri-Food Canada), в текущем году Канада соберет 68,0 

млн. т основных зерновых и масличных культур, что на 9% меньше, чем в прошлом 

году.  

Западные провинции (Альберта, Манитоба, Саскачеван) являются основными 

сельскохозяйственными регионами Канады.   

Зерно Он-Лайн 
 

26 октября. Во Франции собрано более половины урожая кукурузы  

Погодные  условия во Франции идеальны для проведения осенних полевых работ. К 

19 октября урожай кукурузы был собран с 58% площадей, что на 20% больше, чем 

неделей ранее, сообщает FranceAgriMer. 

Озимой пшеницей засеяно 58% площадей, озимым ячменем - 78%. Темп сева 

пшеницы опережают прошлогодние на 8%, ячменя - на 8% 

 Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 

 
 
 
 
 

28 октября. Япония провела тендер по системе SBS по закупке фуражного 

зерна 

МСХ Японии сообщило о покупке 340 тонн фуражной пшеницы и 34,4 тыс. тонн 

фуражного ячменя. Об этом сообщает агентство Reuters. 

Покупка состоялась в рамках проведенного сегодня, 27 октября, тендера по системе 

SBS. Происхождение зерна не уточняется. 

Напомним, что Япония планировала закупить 120 тыс. тонн пшеницы и 200 тыс. тонн 

ячменя с поставкой до 29 февраля 2016 года. 

Одновременно был объявлен аналогичный тендер, закрытие которого состоится 4 

ноября. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

28 октября. Иордания объявила тендер на закупку пшеницы   

Министерство промышленности и торговли Иордании объявило международный 

тендер на закупку 100 тыс. т мукомольной твердозерной пшеницы произвольного 

происхождения, сообщает ИА Reuters. Предыдущие несколько тендеров на закупку 

пшеницы были отменены в связи с отсутствием участников. 

Зерно Он-Лайн 

 
27 октября. Южная Корея планирует закупить соевый шрот  

По информации операторов рынка, южнокорейская компания MFG объявила о 

проведении тендера на закупку 120 тыс. тонн соевого шрота происхождением из 

США, Южной Америки или Китая. 

Продукция должна быть поставлена импортеру двумя партиями, первая из которых 

должна быть доставлена к 5 мая, вторая – к 30 мая 2016 г. 

Закрытия тендера состоятся 27 октября т.г. 

АПК. Информ 
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Торги на CBOT 

 
 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

16 окт 23 окт 

"Дек-15" 180.9 180.2 

"Март-16" 183.7 182.7 

"Май-16" 185.6 184.3 

 
 

 
 

Общий тренд (фьючерсы 2015) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 
 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

16 окт 23 окт 

"Дек-15" 148.3 149.5 

"Март-16" 152.6 153.0 

"Май-16" 155.1 155.4 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы 2015) 
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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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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 

23  октября  2015 г. 

 

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

Товар 02.10.15 09.10.15 16.10.15 23.10.15 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 310 10 445 10 460 10 480 

то же $/t $156.4 $170.4 $170.5 $169.2 

Пшеница 4 класса 9 725 9 880 9 890 9 895 

то же $/t $147.5 $161.2 $161.2 $159.8 

Продовольственная рожь 7 565 7 590 7 615 7 670 

то же $/t $114.7 $123.8 $124.1 $123.9 

Фуражная пшеница 9 250 9 350 9 355 9 340 

то же $/t $140.3 $152.5 $152.5 $150.8 

Фуражный ячмень 8 705 8 735 8 725 8 710 

то же $/t $132.0 $142.5 $142.2 $140.6 

Пивоваренный ячмень 10 500 10 500 10 300 10 200 

то же $/t $159.2 $171.3 $167.9 $164.7 

Фуражная кукуруза 8 425 8 360 8 320 8 350 

то же $/t $127.8 $136.4 $135.6 $134.8 

 

- цены на пшеницу 3 класса в Европейской России менялись порой в разных 

направлениях и не существенно: на Юге поднялись на +60руб./т, в Поволжье на 

Урале прибавили +40-50руб./т, в Центре остались без изменений, а в Черноземье 

снизились на -20руб./т, а в Сибири выросли более всего +265руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также были разнонаправленными и мало активными: 

в Центре и Черноземье корректировались вниз на -30-35руб./т, на Юге и Урале 

выросли на +35-40руб./т, в Поволжье прибавили +50руб./т, в Сибири без изменений; 

- цены на пшеницу 5 класса преимущественно ушли в слабый негатив: в Центре 

продолжили ослабевать на -35руб./т, в Черноземье без изменений, на Юге и в 

Поволжье снизились на -15руб./т, но прибавили на Урале +65руб./т и в Сибири 

+115руб./т; 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 42 
3 

  50 

- цены на фуражный ячмень менялись также слабо и в основном негативно: в 

Центре без изменений, в Черноземье, на Юге и в Поволжье снизились на -15-

30руб./т, а на Урале и в Сибири подросли на +50-75руб./т; 

- цены на продовольственную рожь двигались вверх: в Черноземье и Поволжье 

выросли на +15-25руб./т, в Центре на +125руб./т, а на Урале и в Сибири прибавили 

+265руб./т; 

- цены на кукурузу перестали снижаться и даже немного восстановились на Юге 

и в Поволжье на +50-65руб./т, а в Центре и Черноземье оставались стабильными. 

 

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

Товар 02.10.15 09.10.15 16.10.15 23.10.15 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 945 16 060 16 270 16 485 

то же $/t $241.8 $262.0 $265.2 $266.2 

Пшеничная мука 1 
сорта 

15 330 15 425 15 615 15 815 

то же $/t $232.5 $251.6 $254.5 $255.4 

Пшеничная мука 2 
сорта 

13 000 13 110 13 245 13 320 

то же $/t $197.1 $213.9 $215.9 $215.1 

Ржаная обдирная 
мука 

10 395 10 735 10 875 11 125 

то же $/t $157.6 $175.1 $177.2 $179.6 

 
 

 
 

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

Товар 02.10.15 09.10.15 16.10.15 23.10.15 

Гречневая крупа 1 
сорта 

42 605 42 220 42 190 42 175 

то же $/t $646.1 $688.8 $687.6 $681.0 

Рисовая крупа 1 
сорта 

40 950 40 345 39 745 39 570 

то же $/t $621.0 $658.2 $647.7 $639.0 

Пшено 1 сорта 15 800 15 620 15 355 15 275 

то же $/t $239.6 $254.8 $250.2 $246.7 
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Конъюнктура масличного рынка. 

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

 

индекс ПроЗерно 02.10.15 09.10.15 16.10.15 23.10.15 

Подсолнечник 24 770 24 500 23 340 22 680 

то же $/t $375.6 $399.7 $380.4 $366.2 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

54 880 53 290 51 175 49 910 

то же $/t $832.3 $869.4 $834.0 $805.9 

Рапс 24 190 24 190 24 000 23 895 

то же $/t $366.8 $394.6 $391.1 $385.8 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

50 000 49 875 49 690 49 500 

то же $/t $758.2 $813.7 $809.8 $799.3 

Соевые бобы 27 480 27 270 27 275 27 205 

то же $/t $416.7 $444.9 $444.5 $439.3 
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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 

16 окт 15 23 окт 15 16 окт 15 23 окт 15 16 окт 15 23 окт 15 

Москва и область 11000-11500 11000-11600 10300-10700 10300-10700 8000-8600 8000-8600 

Санкт-Петербург и область 12600-13000 12600-13000 11800-12200 11800-12200 8500-9000 8500-9000 

Центральный район 10 267 10 267 9 850 9 817 7 650 7 775 

Курская область 10000-10400 10000-10500 9600-10000 9600-10000 7200-7600 7300-7800 

Орловская область 10000-10600 10000-10500 9800-10200 9700-10100 - - 

Рязанская. Тульская обл. 10100-10500 10100-10500 9500-10000 9500-10000 7600-8200 7700-8300 

Центральное Черноземье 10 210 10 190 9 660 9 630 7 717 7 733 

Белгородская область 10000-10400 10000-10500 9500-9900 9500-9900 - - 

Воронежская область 10000-10500 10000-10500 9600-10000 9600-9900 7500-8000 7500-8000 

Липецкая область 10000-10600 10000-10600 9500-9900 9500-9900 7500-8000 7500-8000 

Тамбовская область 9900-10300 9700-10200 9300-9800 9200-9700 7300-8000 7400-8000 

Северный Кавказ 11 058 11 117 10 267 10 300     

Ростовская область 10750-11400 10900-11500 10200-10400 10200-10600 - - 

Краснодарский край 10800-11300 10800-11400 10100-10500 10100-10500 - - 

Ставропольский край 10800-11300 10800-11300 10000-10400 10000-10400 - - 

Поволжье 10 300 10 338 9 775 9 825 7 475 7 500 

Самарская область 10000-10500 10000-10600 9500-10000 9600-10000 7200-7800 7300-7800 

Саратовская область 10000-10500 10100-10600 9600-10000 9600-10200 7200-7800 7300-7800 

Волгоградская область 10200-10700 10200-10700 9500-10000 9600-10000 7300-8000 7300-8000 

Татарстан 10000-10500 10000-10500 9600-10000 9600-10000 7000-7500 7000-7500 

Южный Урал и Зауралье 10 575 10 625 10 038 10 075 6 900 7 167 

Курганская область 10000-10500 10000-10500 9500-9900 9500-9900 6500-7000 6800-7300 

Оренбургская область 10300-10800 10400-10900 9500-10000 9600-10100 6500-7000 7000-7500 

Башкирия 10200-10700 10200-10700 9900-10400 9900-10400 7000-7400 7000-7400 

Западная Сибирь 10 450 10 717 9 767 9 767 6 450 6 717 

Омская область 10300-10800 10400-10900 9600-10000 9500-10000 6400-7000 6500-7000 

Новосибирская область 10100-10600 10500-11000 9500-10000 9600-10000 6000-6500 6300-7000 

Алтайский край 10200-10700 10500-11000 9500-10000 9500-10000 6200-6600 6500-7000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

16 окт 15 23 окт 15 16 окт 15 23 окт 15 16 окт 15 23 окт 15 

Москва и область 9300-9800 9400-9800 8800-9300 8800-9300 - - 

Санкт-Петербург и область 10500-11000 10700-11200 9500-9900 9500-9900 - - 

Центральный район 9 250 9 217 8 483 8 483 8 425 8 425 

Курская область 8800-9300 8800-9300 8300-8600 8300-8600 7900-8300 7900-8300 

Орловская область 9100-9600 9000-9600 8200-8700 8200-8700 - - 

Рязанская. Тульская обл. 9100-9600 9000-9600 8300-8800 8300-8800 8500-9000 8500-9000 

Центральное Черноземье 9 260 9 260 8 550 8 520 8 150 8 150 

Белгородская область 9000-9600 9000-9600 8300-8800 8300-8800 7900-8400 7900-8400 

Воронежская область 9100-9600 9100-9600 8400-8900 8400-8900 7900-8300 7900-8400 

Липецкая область 9200-9600 9200-9600 8400-8900 8300-8800 8000-8500 8000-8500 

Тамбовская область 8900-9500 8900-9500 8200-8700 8200-8600 7900-8500 7900-8400 

Северный Кавказ 9 717 9 700 9 400 9 383 8 533 8 600 

Ростовская область 9500-10000 9500-10000 9200-9700 9200-9700 8200-8800 8400-8900 

Краснодарский край 9500-10000 9500-10000 9100-9600 9100-9600 8400-8800 8400-8800 

Ставропольский край 9400-9900 9300-9900 9200-9600 9100-9600 8300-8700 8300-8800 

Поволжье 9 188 9 175 8 475 8 450 8 175 8 225 

Самарская область 8900-9400 8900-9400 8200-8700 8200-8700 - - 

Саратовская область 8900-9500 8900-9500 8200-8700 8200-8700 8000-8500 8000-8400 

Волгоградская область 8900-9400 8900-9400 8400-8800 8400-8800 7900-8300 8000-8500 

Татарстан 9000-9500 8900-9500 8200-8600 8000-8600 - - 

Южный Урал и Зауралье 9 300 9 363 8 088 8 163     

Курганская область 8800-9200 8800-9300 7800-8200 8000-8300     

Оренбургская область 8800-9300 9000-9500 7800-8300 8000-8400     

Башкирия 8800-9300 8800-9300 7900-8200 7900-8200     

Западная Сибирь 8 950 9 067 7 667 7 717     

Омская область 8800-9300 8800-9300 7500-8000 7500-8000     

Новосибирская область 8600-9200 8900-9300 7200-8000 7300-8000     

Алтайский край 8600-9200 8800-9300 7300-8000 7500-8000     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
 

Регион 
Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 

Мука ржаная 
обдирная 

16 окт 15 23 окт 15 16 окт 15 23 окт 15 16 окт 15 23 окт 15 16 окт 15 23 окт 15 

Москва и 
область 

16000-

17500 

16700-

18000 

15600-

16500 

15900-

17000 

13500-

15000 

13500-

15500 

11500-

12500 

11500-

12500 

Центральный 
район 

16 350 16 633 15 833 15 983 13 267 13 567 10 750 11 250 

Центральное 
Черноземье 

16 175 16 338 15 400 15 550 13 880 13 980 11 000 11 125 

Северный 
Кавказ 

16 525 16 575 16 000 16 025 12 625 12 625     

Поволжье 16 033 16 400 15 217 15 700 13 200 13 100 10 875 11 000 

Западная 
Сибирь 

17 150 17 150 16 400 16 400 14 360 14 360 10 700 10 900 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

16 окт 15 23 окт 15 16 окт 15 23 окт 15 16 окт 15 23 окт 15 

Москва и область 
42000-

45000 

42000-

45000 

40000-

43000 
40000-43000 

15500-

17000 
15500-16500 

Центральный район 42 500 42 375 41 000 41 000     

Центральное 
Черноземье 

42 000 42 000     15 500 15 500 

Северный Кавказ     37 125 37 125 15 133 14 833 

Поволжье 41 583 41 583 41 000 40 500 14 750 14 900 

Западная Сибирь 41 250 41 250 42 250 42 000 17 000 17 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  

подсолнечник масло подсолнечное 

16 окт 15 23 окт 15 16 окт 15 23 окт 15 

Центральное 
Черноземье 

23 690 22 700 51 690 50 200 

Белгородская область 23000-25000 22000-24500 50000-53000 49000-51500 

Воронежская область 22500-25000 22000-24000 50000-53000 49000-51500 

Тамбовская область 22500-24000 21000-23000 50000-53000 49000-51000 

Северный Кавказ 23 835 23 250 51 335 50 085 

Ростовская область 23000-24500 22500-24500 49000-52000 49000-51000 

Краснодарский край 23000-24500 22000-24000 51000-53000 49000-51500 

Ставропольский край 23500-24500 22500-24000 50000-53000 49000-51000 

Поволжье 22 500 22 085 50 500 49 440 

Самарская область 22000-23500 21500-23000 49000-51000 48000-50500 

Саратовская область 22000-23500 21500-23000 50000-52000 48000-50500 

Волгоградская область 21000-23000 21000-22500 50000-52000 49000-51000 

Западная Сибирь 22 500 22 165 52 250 52 000 

Алтайский край 22000-23000 21000-23000 51000-53500 51000-53000 

 
 


