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График конференций 

 

 

2016 год  

Октябрь   23-е Заседание 

 

 

«Grain Session» 

 

 

Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ 

 

  

 Декабрь   24-е Заседание 

 

 

«Grain Session» 

 

 

Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ  
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График конференций 

  2017 год 

26 Января Мероприятие Департамента информационно-аналитического 
обеспечения 

Март  VI Международная агротехнологическая конференция 
«AgroHighTech – XXI», Россия 

6 Апреля Заседание Grain Session-25 

6-9 Июня XVII Международный зерновой раунд  «Рынок зерна – вчера, 
сегодня, завтра» Геленджик, Россия 

6 Июля Заседание Grain Session-26 

7 Сентября XXIII Международная конференция «Причерноморское зерно и 
масличные 2017/18» и V Grain Dinner, Москва 

12 Октября  Заседание Grain Session-27 

October-

November 

X Международная зерновая торговая конференция 

«Global Grain Outlook 2017», Египет 

14 декабря Заседание Grain Session-28 

For enquiries or information on the events, 

please, email or contact by phones below. 

We look forward to receiving your response with regard to the events matters! 

Phone/Fax: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57 

Mobile: +7 (926) – 423-05-45 

 e-mail: amo@grun.ru  

 

mailto:amo@grun.ru
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Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Администрации Краснодарского края, Агропромышленного 

Союза Кубани проведет XVIII Международный зерновой раунд «Рынок зерна – 

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

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

сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного 

регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых 

экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, 

прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, 

использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, 

развития транспортной и финансовой инфраструктуры.  

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

стран мира. В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, 

руководители компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, 

транспортных компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а 

также ведущие сельхозтоваропроизводители из более, чем 40 субъектов Российской 

Федерации. 

Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 

предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с 

партнерами, презентации своих компаний. 

 
Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

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

 
+7 (499) 975-53-57; 

 
e-mail: rgu@grun.ru  

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

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

26 октября ЖАТВА 2016: на 26 октября намолочено 118,9 млн тонн зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 26 октября 2016 г. в целом по стране зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 44,7 млн. га или 94,5% к посевной площади (в 2015 

г. – 43,4 млн. га). Намолочено 118,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 105,0 млн. тонн), при 

урожайности 26,6 ц/га (в 2015 г. - 24,2 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 8,2 млн. га или 96,4% к посевной площади (в 2015 г. – 8,1 

млн. га). Намолочено 32,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 28,8 млн. тонн), при 

урожайности 39,8 ц/га (в 2015 г. – 35,6 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,8 млн. га или 90,1% к 

посевной площади (в 2015 г. – 2,8 млн. га). Намолочено 11,9 млн. тонн зерна (в 2015 

г. – 10,7 млн. тонн), при урожайности 42,2 ц/га (в 2015 г. – 38,2 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,5 млн. га или 95,2% к посевной 

площади (в 2015 г. – 11,3 млн. га). Намолочено 25,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 19,5 

млн. тонн), при урожайности 20,3 ц/га (в 2015 г. – 17,3 ц/га). 

В Центральном федеральном округе обмолочено 7,3 млн. га или 88,4% к посевной 

площади (в 2015 г. – 7,6 млн. га). Намолочено 25,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 24,1 

млн. тонн), при урожайности 34,6 ц/га (в 2015 г. – 31,6 ц/га). 

В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,8 млн. га или 98,2% к посевной 

площади (в 2015 г. – 9,6 млн. га). Намолочено 16,1 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 14,6 

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

В Уральском федеральном округе обмолочено 3,5 млн. га или 98,1% к посевной 

площади (в 2015 г. – 3,3 млн. га). Намолочено 6,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 5,7 

млн. га), при урожайности 17,2 ц/га (в 2015 г. – 17,0 тыс. га). 

В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 325,2 тыс. га или 84% к 

посевной площади (в 2015 г. – 344,8 тыс. га). Намолочено 891,6 тыс. тонн зерна (в 

2015 г. – 1,1 млн. тонн), при урожайности 27,4 ц/га (в 2015 г. – 33,1 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 261,0 тыс. га или 75,8% к 

посевной площади (в 2015 г. – 237,1 тыс. га). Намолочено 565,7 тыс. тонн зерна (в 

2015 г. – 437,5 тыс. тонн), при урожайности 21,7 ц/га (в 2015 г. – 18,5 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 27,2 млн. га 

или 98,1% к посевной площади (в 2015 г. – 25,4 млн. га). Намолочено 75,8 млн. тонн 

зерна (в 2015 г. – 63,8 млн. тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2015 г. – 25,1 ц/га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,1 млн. га или 97% к посевной 

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

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

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,6 млн. га или 55,1% к посевной площади 

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

урожайности 55,7 ц/га (в 2015 г. – 51,0 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 162,0 тыс. га или 78,6% к посевной площади (в 2015 г. – 

186,1 тыс. га). Намолочено 1,0 млн. тонн (в 2015 г. – 1,2 млн. тонн), при урожайности 

63,9 ц/га (в 2015 г. – 63,3 ц/га). 

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

2015 г. – 46,1 тыс. га). 

Сахарная свекла выкопана с площади 882,0 тыс. га или 79,4% к посевной площади 

(в 2015 г. – 853,8 тыс. га). Накопано 39,6 млн. тонн (в 2015 г. – 32,0 млн. тонн), при 

урожайности 449,2 ц/га (в 2015 г. – 374,6 ц/га). 

Подсолнечник обмолочен с площади 5,6 млн. га или 74,2% к посевной площади (в 

2015 г. – 6,0 млн. га). Намолочено 8,9 млн. тонн маслосемян (в 2015 г. – 8,9 млн. 

тонн), при урожайности 16,1 ц/га (в 2015 г. – 14,8 ц/га). 

Рапс обмолочен с площади 882,9 тыс. га или 88,7% к посевной площади (в 2015 г. – 

848,9 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2015 г. – 1,1 млн. тонн), при урожайности 

12,1 ц/га (в 2015 г. – 12,7 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 1,7 млн. га или 76,3% к посевной площади (в 2015 г. – 

1,7 млн. га). Намолочено 2,7 млн. тонн (в 2015 г. – 2,4 млн. тонн) при урожайности 

16,0 ц/га (в 2015 г. – 14,2 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах выкопан с площади 304,6 тыс. га или 90,1% к посевной площади (в 2015 

г. – 334,4 тыс. га). Накопано 6,5 млн. тонн клубней (в 2015 г. – 7,3 млн. тонн), при 

урожайности 212,3 ц/га (в 2015 г. – 218,4 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убраны с площади 156,6 тыс. га или 86,5% к посевной площади (в 2015 г. 

– 163,2 тыс. га). Собрано 3,6 млн. тонн (в 2015 г. – 3,5 млн. тонн), при урожайности 

232,0 ц/га (в 2015 г. – 212,7 ц/га). 

Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 16,6 млн. га или 

95,6% прогнозной площади сева (в 2015 г. – 15,6 млн. га). 

Минсельхоз РФ 

 

26 октября. Ивановские аграрии собрали свыше 132 тысяч тонн зерна 

Более 132 тысяч тонн зерна собрано в Ивановской области в 2016 году, средняя 

урожайность составила свыше 21 центнера на гектар, сообщил РИА Новости 

представитель пресс-службы регионального правительства. 

"На сегодняшний день зерновые культуры убраны со всех плановых площадей. 

Самый высокий валовый сбор зерна отмечен в Гаврилово-Посадском районе – 

более 46 тысяч тонн при урожайности 29 центнеров на гектар. Порядка 19 тысяч 

тонн зерна намолотили аграрии Родниковского района, более 15 тысяч тонн – 
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шуйские хлеборобы. В регионе также завершена уборка зернобобовых", – сказал 

собеседник агентства. 

Начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской 

области Евгений Астафьев отметил, что урожай зерновых в этом году несколько 

ниже, чем в прошлом. На него повлияли недостаточность влаги в летние месяцы и 

затяжные дожди в период уборки урожая. "Тем не менее, есть основания полагать, 

что целевые индикаторы по валовому сбору зерна и зерновых культур будут 

выполнены. Окончательный вывод можно будет сделать после поступления данных 

о сборе зерна в чистом весе", – приводит пресс-служба слова Астафьева. 

В регионе уборочная кампания продолжается. Ведется сбор картофеля, на 

сегодняшний день убрано 96% плановых площадей, накопано более 147 тысяч тонн 

клубней. Овощи собраны с 95% плановых площадей, урожай составил более 72 

тысяч тонн овощной продукции. Также в хозяйствах области продолжается заготовка 

кормов. 

На сегодняшний день посев озимых культур выполнен в полном объеме. Под урожай 

2017 года всего посеяно 21,8 тысячи гектаров озимых культур, что выше уровня 

предыдущего года на 300 гектаров. Пшеница засеяна на площади 17,1 тысячи 

гектаров, рожь – на 3,3 тысячах гектаров, добавили в пресс-службе.  

Источник: РИА Новости 

 

26 октября. Урожай зерновых в России в 2016 году превысит 116 миллионов 

тонн 

Россия в этом году может собрать более 116 миллионов тонн зерна в чистом весе, 

заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. 

"Уборка идет, продолжается, идет хорошим достаточно темпом, хотя в некоторых 

регионах погодные условия мешают, но Гидрометцентр прогнозирует, что погодные 

условия будут достаточно благоприятными в оставшийся период… Если прогноз 

Гидрометцентра сбудется, валовый сбор превысит 116 миллионов тонн", — сказал 

Злочевский. 

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерновых в РФ в 2016 году составит 116 

миллионов тонн в чистом весе. Прогноз министерства по экспорту зерна в 2016–

2017 сельхозгоду — до 40 миллионов тонн, включая 30 миллионов тонн пшеницы. В 

2015 году было собрано 104,8 миллиона тонн зерна в чистом весе, экспорт составил 

33,9 миллиона тонн, включая 24,6 миллиона тонн пшеницы. 

РИА Новости 

 

26 октября. Россия вошла в первую десятку стран по объемам потребления 

макаронных изделий 

Россия замыкает десятку стран, лидеров по объему потребления макаронных 

изделий (итальянской пасты). Такие данные обнародовал аналитико-статистический 

отдел компании Barilla по случаю проходящего во вторник по ее инициативе Дня 

пасты, центром которого в этом году выбрана российская столица. 
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"В последние годы уровень потребления пасты в России прогрессивно рос. Этот 

продукт входит в рацион 94% населения страны, где уровень потребления пасты 

составил в прошлом году 7,8 кг на душу населения в год", - заявил президент 

Международной организации производителей пасты Риккардо Феличетти. 

Таким образом, уточняется в статистическом исследовании, Россия заняла 10 

строчку среди стран, где больше всего едят пасту. Абсолютным лидером остается 

Италия, где потребление пасты составляет 24 кг на душу населения в год. Затем 

следуют Тунис, Венесуэла и Греция. Пятое место делят США и Аргентина (8,8 кг на 

душу населения), и совсем немного уступают Иран и Чили (8,5 кг). 

Как указал президент Barilla Паоло Барилла, за последние шесть лет экспорт 

макаронных изделий в РФ вырос в два раза. Хотя он признал, что европейские 

санкции и российские ответные меры, а также снижение курса рубля негативно 

сказались на поставках. "С 2014 года экспорт сократился на 52%, и мы вернулись на 

уровень пятилетней давности. К сожалению, в первой половине 2016 года 

негативная тенденция продолжается", - констатировал Барилла. 

ТАСС 

 

26 октября. Аграрии Омской области хотят экспортировать пшеницу в Иран 

Правительство Омской области договорилось с иранскими компаниями о поставках 

российской пшеницы и кормов для животных. Сейчас стороны выясняют, как 

дешевле вывозить пшеницу: по железной дороге или через Каспийское море. 

Делегация Омской области во главе с губернатором Виктором Назаровым вернулась 

из деловой поездки в город Ясудж провинции Кохгилуйе и Бойерахмед Исламской 

Республики Иран. Во время визита иранская сторона заинтересована в 

приобретении российской сельхозтехники, пшеницы твердых сортов, кормов для 

животноводства, нефтехимической продукции, сообщили в пресс-службе 

правительства Омской области. 

«Омская пшеница славится своими качествами за счет высокого содержания 

клейковины, и на международном рынке за нее предлагают хорошую цену. Омский 

экспериментальный завод сотрудничал с Монголией и может выпускать недорогую и 

надежную сельхозтехнику, адаптированную к сложным природным условиям», — 

отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов. 

Сейчас партнеры прорабатывают возможности поставок продукции. Есть два пути — 

через Казахстан и Туркменистан по железной дороге или через Астрахань, а затем 

— морским путем через Каспий. «Самое главное — отработать логистику, изучить 

спрос, внимательно просчитать, чтобы транспортные расходы не привели к 

серьезному удорожанию поставок», — заявила министр экономики Омской области 

Оксана Фадина. 

В целом, по словам Оксаны Фадиной, товарооборот Омской области с Ираном уже 

превысил в два раза результаты торговли в 2015 году: тогда товарооборот составил 

$16,5 млн. 

Источник: tayga.info 
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26 октября. Рязанская область завершила сев озимых 

Хозяйства Рязанской области завершили сев озимых зерновых культур, сообщает 

пресс-служба регионального Минсельхоза. 

По оперативным данным, под урожай 2017 года посеяно 279,8 тыс. га зерновых, что 

на 1,6% (3,2 тыс. га) больше площади озимых культур урожая 2016 года. 

При этом из общей площади озимых на зерно посеяно 276,6 тыс. га, на зеленый 

корм - 3,2 тыс. га. 

Интерфакс-Россия 

 

26 октября. Россельхознадзор создал систему выявления обходящих эмбарго 

компаний 

В Россельхознадзоре сообщили о создании электронной системы, которая 

позволяет выявлять недобросовестных поставщиков и получателей продовольствия, 

которые действуют в обход продовольственного эмбарго, сообщается на сайте 

ведомства. 

По данным службы, через Белоруссию продолжает поступать продукция по 

поддельным фитосанитарным сертификатам таких стран, как Турция, Марокко, 

Тунис, ЮАР и других, не подпавших под российское продэмбарго. В 

Россельхознадзоре также добавили, что продолжаются попытки ввоза в Россию из 

Белоруссии санкционной подкарантинной продукции под видом «товаров 

прикрытия», таких как минеральная вода, зеленый горошек, сахар, квас, обойный 

клей. 

Россельхознадзор рекомендовал главной государственной инспекции по 

семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии приостановить выдачу 

фитосанитарных сертификатов таким компаниям на предусмотренный законом срок. 

Список недобросовестных получателей такой продукции в России передан в ФТС. 

В ведомстве добавили, что выставили четыре временных фитосанитарных 

контрольных поста на российско-белорусском участке границы, Россельхознадзор 

также работает над подтверждением подлинности сертификатов стран 

происхождения растительной продукции. Эта работа проводится онлайн с 

карантинными службами 50 стран. В сообщении отмечается, что это сразу же 

позволило выявить незаконные схемы поставок фруктов и овощей. 

Россия ввела продэмбарго в ответ на санкции западных стран, которые в свою 

очередь были введены из-за присоединения Крыма и ситуации на юго-востоке 

Украины. Президент подписал указ, ограничивающий ввоз определенных продуктов 

из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии, в августе 2014 года. Позднее его 

распространили на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн, а в конце 

прошлого года — на Украину. 

Под запретом оказались поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, 

молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов. 

Источник: РБК 
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26 октября. Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» активно 

продолжает работы по выполнению плана государственного задания. 

С начала текущего года специалистами Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» в рамках выполнения плана государственного задания на 2016 год 

проведено 11 368 исследований в 1 300 пробах, отобранных от партий зерна и 

крупы, общей массой более 538 тыс. тонн. В ходе работы Алтайским филиалом на 

текущий момент плановый показатель выполнен почти на 70 %. 

527 исследований проведено по работе№7 «Исследования зерна, кормов и 

кормовых добавок на наличие в них компонентов генетически модифицированных 

организмов в целях оценки потенциальных рисков их использования». 

По работе №6 «Исследования в области качества и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна» проведено 7 587 исследований 

По работе №5 «Исследования в области почв на содержание опасных химических 

веществ, патогенов, экопатоген» проведено 1 162 исследования. 

Выполнен план по работе №9 «Исследования в области фитосанитарного контроля, 

безопасности и качества продукции растительного происхождения, государственного 

сортового и семенного контроля на территории РФ в рамках присоединения России к 

ВТО. Проведено 1 792 исследования. 

Выполнен план по работе №2 «Исследования в области плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного 

использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления 

государственного земельного надзора». Проведено 300 исследований. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

 

26 октября. Египет намерен закупить в России еще 180 тысяч тонн пшеницы 

Египетское продовольственное агентство заявило о новых закупках российской 

пшеницы — еще 180 тысячах тонн. 

Цена тонны зерна по тендеру составляет 193,41 доллара. Его поставки из России 

должны осуществиться в декабре. 

До этого было обнародовано сообщение агентства о приобретении 60 тысяч тонн 

пшеницы. Тогда цена зерна установилась на уровне 186,99 доллара за тонну. 

Закупленная партия будет поставлена с 11 до 20 ноября. 

При том, что Египет импортирует зерно из других стран, в частности, из Румынии 

(закупит 240 тысяч тонн), он является основным партнером России и покупателем 

пшеницы. Только в 2015-2016 годах Египет принял из России 6 миллионов тонн 

продовольственного зерна. 

В августе 2016 года произошел инцидент, когда в Египте были забракованы крупные 

партии зерна, прибывшие из России и Румынии. Причиной инцидента послужило то, 

что власти страны ужесточили фитосанитарное требование, которым было сведено 

к нулю содержание в зерне спорыньи. Нововведение грозило Египту высокими 
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штрафами, поэтому международные стандарты качества ввозимого в страну зерна 

были восстановлены. 

IDK-Эксперт 

 

25 октября. Омская область намерена экспортировать зерно в Иран 

Омская область намерена наладить поставку зерна в Иран, сообщил журналистам 

министр сельского хозяйства региона Максим Чекусов. 

"Сегодня обсуждаются поставки 2017 года. В любом случае наши аграрии и 

зернотрейдеры до Нового года не спешат расставаться с урожаем, ждут хорошей 

цены. Будем эти моменты прорабатывать", - сказал М.Чекусов. 

Возможность экспортных поставок зерна - результат недавнего визита деловой 

делегации Омской области под руководством губернатора Виктора Назарова в Иран 

- город Ясудж провинции Кохгилуйе и Бойерахмед.  

Источник: Интерфакс-Россия 

 

24 октября. В морском порту Азов выявлен ввоз кукурузы без документов  

Госинспекторы отдела государственного фитосанитарного контроля и надзора на 

государственной границе РФ управления Россельхознадзора по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия при проверке в 

отношении ФКП «Морской порт Азов» выявлен факт ввоза подкарантинной 

продукции (кукуруза) без соответствующих карантинных фитосанитарных 

документов (карантинных сертификатов) из карантинной зоны. Об этом сообщает 

пресс-служба управления. 

Отмечается, что наличие данных документов гарантирует качество и безопасность 

ввозимой продукции, подтверждает отсутствие в ней насекомых-вредителей, семян-

сорняков, возбудителей болезней растений. 

По факту выявленного нарушения сотрудниками Россельхознадзора к 

административной ответственности по статье 10.2 КРФ об АП привлечены 

ответственные юридические и должностные лица. 

Новости Юга 

 

24 октября. Обучение и повышение квалификации работников Тамбовского 

филиала 

Согласно Плану обучения и повышения квалификации работников ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» в образовательных учреждениях на территории Российской 

Федерации в 2016 году, в период с 09 по 15 октября 2016 года главный специалист 

испытательной лаборатории Тамбовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» О.Ю Бабыкина прошла курсы обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации. Повышение квалификации 

проходило на базе НОУ ДПО «Учебный центр Амплитуда», г.Сочи по направлению 

«Радиационная безопасность и радиационный контроль». В рамках программы 

дополнительного образования рассматривались как теоретические, так и 

практические вопросы: радиометрические измерения, спектрометрия, дозиметрия, 
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особенности радиационного контроля, законодательные аспекты в сфере 

радиационной безопасности и контроля. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

24 октября. В Крыму планируют посеять 437 га озимых зерновых 

В Республике Крым планируется посеять 437 тысяч гектаров озимых зерновых под 

урожай 2017 года. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

По его словам, в том числе планируется посеять 290 тысяч гектаров пшеницы и 138 

тысяч гектаров озимого ячменя. К настоящему времени засеяны 70% 

запланированных площадей, что на 4,5% больше, чем на аналогичную дату 

прошлого года. 

"Темпы лучше прошлогодних. Погодные условия благоприятны для того, чтобы мы 

отсеялись в оптимальные сроки", – подчеркнул Рюмшин. 

Вместе с тем он рассказал, что в настоящее время крымские сельхозпроизводители 

обеспечены удобрениями на 80%. "Многие хозяйства закупают такое удобрение, как 

аммиачная селитра, по цене завода 14 тысяч рублей (за тонну – ред.). В январе-

феврале она будет стоить у нас от 22 тысяч до 26 тысяч рублей (за тонну – ред.). 

Средняя закупочная цена при доставке – уже 18 тысяч (за тонну – ред.). Хозяйства 

крупные и средние закупают по этой низкой цене", – сказал министр. 

Он отметил, что в Крыму работают 6-8 производителей аммиачной селитры, среди 

которых наблюдается высокая конкуренция. "Каждый хочет зайти на этот рынок, и 

цена (на селитру – ред.) резко стала падать", – пояснил министр. 

Источник: РИА КРЫМ 

 

24 октября. О выявлении нестандартной продукции специалистами Омского 

филиала 

В период с 17.10.2016 по 21.10.2016 специалистами испытательной лаборатории 

Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выявлено 10 пртий 

нестандартной продукции. Заявленная масса партий 103 тонны. 

В крупе гречневой ядрице первого сорта выявлена зараженность мельничной 

огневкой, относящейся к вредителям хлебных запасов, что не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие технические условия». 

Крупа пшено шлифованное первого сорта не соответствовала требованиям ГОСТ 

572-60 «Крупа пшено шлифованное. Технические условия» по содержанию битых 

ядер. Оно составило 3,1%, тогда как ГОСТом установлено предельное содержание в 

1%. 

Крупа ячменная перловая № 1 не соответствовала требованиям ГОСТ 5784-60 

«Крупа ячменная. Технические условия» по доброкачественному ядру. При норме не 

менее 99,6% количество доброкачественных ядер достигало от 78,3% до 98,7%. 

Кроме того, содержание сорной примеси составляло от 1,26% до 21,66% при норме 

не более 0,3%. 
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Крупа ячменная ячневая № 2 не соответствовала требованиям ГОСТ 5784-60 

«Крупа ячменная. Технические условия» по содержанию мучки. При норме не более 

0,4% ее содержание показывало от 1,16% до 1,20%. Кроме того, при норме прохода 

и схода сит не менее 75% показатель составлял от 35,5% до 43,4%. 

Хлопья овсяные «Геркулес» не соответствовали требованиям технических условий 

ТУ 8 РФ 11-108-95 «Хлопья овсяные. Технические условия» по показателю 

влажности. Он составил от 12,7% до 14,7% при норме не более 12,0%. Содержание 

сорной примеси достигало от 0,94% до 4,9% при норме не более 0,75%. Чечевица 

тарелочная не соответствовала требованиям ГОСТ 7066-77 «Чечевица тарелочная 

продовольственная. Требования при заготовках и поставках» по содержанию 

зерновой примеси: 4,6% при норме не более 3,5%. Протоколы испытаний на данную 

продукцию были выданы заявителям. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

24 октября. О выявлениях карантинных растений специалистами 

Ставропольского филиала 

Специалистами испытательной лаборатории Ставропольского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» в рамках выполнения государственного задания по 

работе №3 «Исследования в области карантина растений» проанализировано 202 

пробы. Проведено 1 202 исследования, что составляет 86% от плана. 

Выявлено 44 пробы с карантинными объектами. Амброзия полыннолистная 

выявлена в 13 пробах кукурузы, 19 пробах подсолнечника, 3 пробах пшеницы, 1 

пробе льна, 1 пробе рапса. В 6 пробах пшеницы выявлено наличие горчака 

ползучего, в 1 пробе подсолнечника – повилика полевая. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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Украина 

 

 

26 октября. Запасы пшеницы на 16% ниже прошлогодних 

По оперативным данным Госкомстата, запасы зерновых и зернобобовых культур в 

Украине по состоянию на 1 октября 2016 года составили 24,87 млн. тонн, что на 3,5% 

меньше, чем на аналогичную дату прошлого года – 25,77 млн. тонн, информирует 

УкрАгроКонсалт. 

Запасы пшеницы на отчетную дату сократились на 16% – до 14,48 млн. тонн против 

17,18 млн. тонн на 1 октября 2015 года. Запасы кукурузы увеличились на 9% - до 

3,99 млн. тонн. Запасы ячменя также превышают прошлогодние (+5%) и составляют 

3,43 млн. тонн против 3,26 млн. тонн в 2015-м году. 

По мнению экспертов УкрАгроКонсалт, снижение запасов пшеницы обусловлено 

высокими темпами её экспорта из Украины в текущем сезоне. За первый квартал 

2016/17 сезона было вывезено на 13% больше пшеницы, чем за аналогичный 

период прошлого сезона (6,18 млн. тонн против 5,48 млн. тонн в июле-сентябре 

2014/15 МГ). 

УкрАгроКонсалт 

 

26 октября. Темпы сева озимого ячменя на 15% отстают от прошлогодних 

По состоянию на 24 октября озимыми зерновыми культурами засеяно 5952 тыс. га, 

что составляет 81% от запланированного (7374 тыс. га), информирует 

УкрАгроКонсалт. Из них озимой пшеницей и тритикале засеяно 5260 тыс. га  или 85% 

от плана (6198 тыс. га), рожью – 148 тыс. га или 100% (147 тыс. га), ячменем – 544 

тыс. га или 53% (1028 тыс. га). 

Темпы сева озимых зерновых культур продолжают отставать от прошлогодних из-за 

задержки посева озимого ячменя. На 24 октября 2015 года озимым ячменем было 

засеяно на 15% больше площадей – 637 тыс. га. 

В Украине продолжается уборка зерновых культур. По данным УкрАгроКонсалт, 

темпы уборки кукурузы остаются самыми низкими за последние несколько лет и на 

35% отстают от прошлогодних. 

УкрАгроКонсалт  

 

26 октября. Украинские аграрии обеспечены минудобрениями для осенне-

полевых работ на 102% от потребности 

По состоянию на 21 октября обеспеченность украинских аграриев минеральными 

удобрениями на 1 га посевной площади составляла 34 кг питательных веществ, из 

них фосфора – 9 кг/га. В целом обеспеченность удобрениями в Украине составляла 

102%, из них фосфора – 101%. Об этом 24 октября сообщило ГУ «Институт охраны 

почв Украины». 

В сообщении говорится, что для проведения летне-осенних полевых работ в т.г. 

сельхозпредприятиями заказано 614,1 тыс. тонн питательных веществ минеральных 

удобрений, в т.ч. фосфора – 161,2 тыс. тонн, калия – 136 тыс. тонн, что составляет в 
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среднем на 1 га посевной площади 33 кг питательных веществ минудобрений, из них 

фосфора – 9 кг на 1 га посевной площади. 

К 21 октября сельхозпредприятиями закуплено 556,3 тыс. тонн питательных веществ 

минудобрений, из них фосфора – 147 тыс. тонн (525,5 тыс. тонн и 140,6 тыс. тонн 

соответственно в 2015 г.). 

Учитывая переходящие остатки, всего в наличии имеется 629 тыс. тонн питательных 

веществ минудобрений, из них фосфора 162,8 тыс. тонн (606,1 тыс. тонн; 162,8 тыс. 

тонн). 

АПК Информ 

 

26 октября. Индустриальная молочая компания завершила сев озимой 

пшеницы 

В хозяйствах агрохолдинга «Индустриальная молочая компания» завершен сев 

озимой пшеницы. Общая площадь сева зерновой составила 13,7 тыс. га, что на 11% 

уступает прошлогоднему показателю. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба 

компании. 

«Учитывая хорошие производственные результаты «ИМК» в выращивании сои в 

течение последних двух лет, мы со следующего весеннего сезона планируем 

увеличивать площади под соей за счет других культур, в т.ч. и пшеницы», – пояснил 

причину сокращения площади под озимой пшеницей директор компании по 

производству Владислав Лавриненко. 

В сообщении говорится, что в т.г. в холдинге около 70% площадей под озимой 

пшеницей было засеяно высокопроизводительными сортами зарубежной селекции, 

а использование современных сеялок позволило качественно провести сев. 

АПК-Информ 

 

25 октября. Экспорт украинской аграрной продукции превысил $9 млрд 

С января по август 2016 года Украина экспортировала аграрной продукции на сумму 

$9,1 млрд , что составило 40,1% всего национального экспорта за этот период. Об 

этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия 

Украины. 

В структуре аграрного экспорта лидируют зерновые культуры ($3,6 млрд), готовые 

пищевые продукты ($1,4 млрд), семена и плоды масличных растений ($0,7 млрд), 

остатки и отходы пищевой промышленности ($0,6 млрд). 

В то же время за 8 месяцев текущего года Украина импортировала аграрной 

продукции на $2,5 млрд, что составило 10,3% от всего импорта в страну. Основой 

аграрного импорта стали готовые пищевые продукты ($1,1 млрд), продукты 

растительного происхождения ($0,9 млрд), а также рыба и ракообразные ($0,2 

млрд). 

В период с января по август 2016 г. внешнеторговое сальдо аграрной продукции 

составило +$6,6 млрд. 
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Напомним, 30 сентября Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 

повысило прогноз по экспорту зерновых из Украины в 2016-2017 маркетинговом году 

(июль 2016 - июнь 2017) до более чем 40 млн тонн. 

Источник: ЛІГА.Бизнес 

 

25  октябрь. Украинские аграрии уже собрали более 51 миллиона тонн 

зерновых 

Украинские аграрии к 24 октября собрали урожай с площади 12,2 млн га (85% от 

прогноза), намолотив 51,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (включая 

кукурузу), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и 

продовольствия. 

Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 42,3 ц/га. Также 

сообщается, что в Украине практически завершена уборка поздних зерновых 

культур. Так, гречихи собрано 187 тыс. тонн с площади 146 тыс. га (98%), проса – 

185 тыс. тонн с 101 тыс. га (97%). Кукурузы на зерно аграрии собрали 12,5 млн тонн 

с площади 2,1 млн га га (51% от прогноза). Подсолнечник обмолочен на площади 5,2 

млн га (87%) в объеме 11,3 млн тонн. Сои собрано 3,2 млн тонн с 1,5 млн га (81%). 

Кроме того, сахарная свекла убрана на площади 179 тыс. га, или 61% к прогнозу, в 

объеме 8,4 млн тонн. 

Как сообщал УНИАН, уборка ранних зерновых и зернобобовых уже завершена, 

собрано 38 млн тонн. По прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и 

зернобобовых в Украине в этом году составит до 63 млн тонн. Министерство 

сельского хозяйства США в августе повысило прогноз сбора урожая в Украине в 

2016-2017 маркетинговом году (июль 2016 – июнь 2017) до 64,1 млн тонн (на 4,5% 

больше июльского прогноза). 

 УНИАН 

 

25 октября. Украина: урожайность кукурузы в Черкасской области превышает 

прошлогоднюю 

По данным опроса сельхозпроизводителей, проводимого экспертами ИА «АПК-

Информ», в Черкасской области аграрии ведут массовую уборку кукурузы. По 

сообщениям операторов рынка, урожайность зерновой зачастую составляет 75-90 

ц/га, что выше показателей прошлого года на 5-10%. 

При этом качественные показатели собранного зерна в большинстве случаев 

соответствуют требованиям ДСТУ. 

Согласно данным Минагропрода Украины, к 25 октября кукуруза в Черкасской 

области была убрана на 191,5 тыс. га (58% к прогнозу), намолочено 1,449 млн. тонн 

при урожайности 75,7 ц/га. 

АПК Информ 
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24 октября. Украина почти собрала гречиху и просо 

В Украине по состоянию на 24 октября 2016 г. завершается уборка гречихи и проса. 

Гречиха обмолочена на площади 146 тыс. га (98%), намолочено 187 тыс. т. Проса 

собрали 185 тыс. т с площади 101 тыс. га (97%). 

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия. 

В целом, зерновые и зернобобовые культуры (вместе с кукурузой) обмолочены на 

площади 12,2 млн га (85% к прогнозу), намолочено 51,4 млн т зерна (в 2015 г. — 52,6 

млн т) при урожайности 42,3 ц/га. 

Кукуруза на зерно обмолочена на площади 2,1 млн га или 51%, намолочено 12,5 млн 

т (в 2015 г. — 14,8 млн т). 

Кроме того, продолжается уборка подсолнечника, который при прогнозе 5,9 млн га 

обмолочено на площади 5,2 млн га или 87% к прогнозу, намолочено 11,3 млн т (в 

2015 г. — 10,3 млн т). Соя обмолочена на площади 1,5 млн га или 81% к прогнозу, 

получено 3,2 млн т (в 2015 г. — 3,3 т). 

Сахарная свекла выкопаны на площади 179 тыс. га. или 61%, всего собрано 8,4 млн 

т (в 2015 г. — 6,0 млн т), вывезено с полей 7,6 млн т. 

Для справки: по прогнозам ФАО, производство зерна в Украине в этом году составит 

63 млн т. 

agroportal.ua 

 

21 октября. Украина экспортировала на 17% больше муки 

В начале нового 2016/17 сезона отмечается продолжение тенденции прошлого 

маркетингового года. А именно – рост экспортных отгрузок муки из Украины на фоне 

сокращения её производства в стране, информирует УкрАгроКонсалт. 

За два месяца текущего сезона (июль-август) украинские экспортеры поставили на 

внешние рынки на 17% больше муки, чем за аналогичный период 2015/16 МГ (59,6 

тыс. тонн против 51 тыс. тонн). 

Ключевым импортером в этот период оставался Китай. Основные рынки сбыта 

украинской муки пока остаются теми же, что и в прошлом сезоне. Несколько 

увеличили закупки в отчетный период Объединенные Арабские Эмираты, Ливан, а 

также Грузия. 

УкрАгроКонсалт 
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Беларусь 
 

 

 

26 октября. Беларусь и Турция намерены активизировать сотрудничество в 

инвестиционной сфере 

Беларусь и Турция намерены активизировать сотрудничество в инвестиционной 

сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики. "Состоялась 

встреча первого заместителя министра экономики Беларуси Александра 

Заборовского с заместителем министра экономики Турецкой Республики Фатихом 

Метином. Особое внимание было уделено сотрудничеству в инвестиционной сфере 

и необходимости активизации взаимодействия Национального агентства инвестиций 

и приватизации и турецкого агентства DEIK", - сказали в ведомстве. Стороны также 

обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества, стратегические направления взаимодействия стран, перспективные 

совместные проекты в инновационной сфере, области телекоммуникаций, 

деревообработки, машиностроения, перерабатывающей промышленности. Кроме 

того, отмечена значимость сотрудничества в сфере услуг, в первую очередь в 

транспортной и строительной сферах. 

Белта 

 

26 октября. Всемирный банк констатирует рост интереса инвесторов к 

Беларуси 

Всемирный банк констатирует рост интереса инвесторов к Беларуси, заявил сегодня 

журналистам глава представительства Всемирного банка в Беларуси Ян Чул Ким, 

передает корреспондент БЕЛТА. Ян Чул Ким подчеркнул, что движение Беларуси 

вверх в рейтинге Doing Business послужит хорошим сигналом для инвесторов. 

"Макроэкономические показатели в стране стабилизировались благодаря 

последовательной и тщательной работе правительства и Нацбанка. И Беларусь 

вызывает любопытство среди инвесторов. Мы видим рост интереса к стране, 

особенно в последний год", - подчеркнул он. По словам главы представительства 

Всемирного банка в Беларуси, инвесторы выказывают интерес к таким сферам, как 

транспортный сектор, нефтехимическая отрасль, фармацевтика, IТ. Ян Чул Ким 

обратил внимание, что это стало возможным благодаря целому ряду причин, среди 

которых стабилизация макроэкономической ситуации в стране, развитие отношений 

с другими государствами, присоединение Беларуси к ЕАЭС. Ян Чул Ким напомнил, 

что в 2007 году Беларусь занимала в рейтинге Doing Business 129-е место из 175 

стран. В этом году она вышла на 37-ю позицию среди 190 государств. "Это само по 

себе уже является достижением. Очевидно, что Беларусь входит в число тех стран, 

которые показывают очень хорошие результаты в том, что касается создания 

условий для роста бизнеса. Но государство должно извлечь какие-то выгоды из того, 

что были приложены эти усилия. И истинным испытанием будет то, какое количество 

новых инвестиций будет сделано частным сектором и иностранными инвесторами в 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 42 
3 

  23 

страну", - констатировал он. При этом Ян Чул Ким отметил, что Беларусь должна 

внимательно изучить, какие меры и практики применяют лидеры рейтинга, и 

попытаться их адаптировать. 

Белта 

 

25 октября. Возобновляемые источники позволили снизить энергоемкость 

ВВП Беларуси с 1990 года в 3,3 раза 

Использование возобновляемых источников энергии позволило снизить 

энергоемкость ВВП Беларуси в 3,3 раза по сравнению с показателем 1990 года, 

сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела научно-технической 

политики и внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности 

Государственного комитета по стандартизации Андрей Миненков, передает 

корреспондент БЕЛТА. "По сравнению с 1990 годом энергоемкость валового 

внутреннего продукта (ВВП) снижена в 3,3 раза. При этом доля собственных 

энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе выросла с 8,6% до 15,7%", - 

проинформировал Андрей Миненков. По его словам, в качестве одного из 

индикаторов энергетической безопасности определен показатель использования 

возобновляемых источников энергии в валовом потреблении топливно-

энергетических ресурсов. По итогам 2015 года значение этого индикатора равнялось 

5,5%. Ожидается, что в текущем году оно составит 5,7%. 

Белта 
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Казахстан 
 
 
26 октября. Ночные заморозки сдерживали озимый сев на юге Казахстана - 

агрообзор 

 В районах возделывания озимой пшеницы на юге и юго-востоке Казахстана во 2-й 

декаде октября отмечалось понижение температуры воздуха, заморозки в ночное 

время до минус 4-6˚С, в горных и предгорных районах - до минус 11˚С и обильные 

осадки выше нормы. Как отмечается в обзоре, подготовленном РГП «Казгидромет», 

такие метеорологические условия несколько сдерживали подготовку полей и 

проведение сева озимой пшеницы в южных областях. 

На ранних посевах озимой пшеницы в Алматинской и Жамбылской областях 

отмечается фаза: прорастание зерна - всходы. Состояние посевов в основном 

хорошее, в окрестности МС Уштобе удовлетворительное. 

В южных регионах продолжалась уборка теплолюбивых культур (хлопчатник, 

кукуруза на зерно, рис), на востоке страны - подсолнечника, передает ИА «Казах-

Зерно». 

Состояние плодовых культур в основном хорошее и удовлетворительное, 

яблоневые сады в окрестности МС Саудакент Жамбылской области плохие. 

Во второй декаде октября на большей части территории республики отмечалось 

понижение температуры воздуха, и заморозки на поверхности почвы в ночные часы, 

что сдерживало рост и способствовало прекращению вегетации сеяных трав. 

На преобладающей территории пастбищного животноводства отмечалась погода 

холоднее обычной, здесь среднесуточная за декаду температура воздуха была ниже 

нормы на 1- 6°С. Выпас животных проводился на всей территории пастбищного 

животноводства. 

Состояние травостоя в основном удовлетворительное и хорошее, пастбища 

умеренно и слабо выбиты, травостой стравлен умеренно. 

В прошедшей декаде дернина была сырой в Шалкарском и Айтекебийском районах 

Актюбинской области, в Жамбылском и Балхашском районах Алматинской области, 

в Сырымском районе Западно-Казахстанской области, и в Шиелинском районе 

Кызылординской области, наблюдалось мерзлое состояние дернины в Каракиянском 

районе Мангистауской области, на остальной территории пастбищного 

животноводства отмечалось сухое состояние дернины. 

Казах-ЗЕРНО 

 

26 октября. В Костанайской области продолжает формироваться стабфонд 

Стабилизационный фонд в Костанайской области пополняется.  

В этом году его планируют пополнить 500 тоннами картофеля, 30 - моркови, 20 - 

риса, 10 - гречки. Для недопущения ажиотажа и повышения цены на сахар в сезон 
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консервирования и осенних заготовок его приобретут больше, чем в прошлом году - 

544 тонны. Кроме того, в фонде имеется остаток запасов с прошлого года: 200 тонн 

подсолнечного масла, 4,5 млн штук яиц, 100 тонн мяса говядины. 

В настоящий момент ведется закуп риса, картофеля, сахара, моркови, сообщает 

собкор ИА «Казах-Зерно». В этом году на  пополнение стабфонда из областного 

бюджета выделено 156 млн 100 тыс. тенге. 

По данным областного управления сельского хозяйства, объемы необходимой 

продукции были утверждены на заседании специальной комиссии. Оператором 

закупок выступит АО СПК «Тобол». У сельхозтоваропроизводителей приобретают 

продукты методом закупочных интервенций, то есть храниться они будут на складах 

у предприятия и поставляться по требованию покупателя. 

Продукцию планируют реализовывать на ярмарках, в социальных магазинах 

Костаная и районах области. Товарные интервенции уже проводились в этом году на 

городской ярмарке, где из регионального стабилизационного фонда были 

реализованы яйцо и мясо говядины. 

Казах-ЗЕРНО 

 

26 октября. В крупнейшем тепличном комплексе Казахстана ежегодно 

собирают более 8 тыс. тонн овощей 

Самый крупный и передовой тепличный комплекс КХ «Аделя», расположенный в 

ЮКО, посетил накануне в ходе рабочего визита в регион первый заместитель 

председателя партии «Нұр Отан» Мухтар Кул-Мухаммед, сообщили в пресс-службе 

областного акимата. 

По информации акимата, инвестиционный проект на сумму 5,3 млрд. тенге был 

реализован благодаря программе «Агробизнес 2020». Общая площадь тепличного 

комплекса КХ «Аделя» составляет 16 га, здесь собирают 8,4 тыс. тонн продукции в 

год. 70 % поставляется на казахстанский рынок, а оставшиеся 30 % экспортируются 

в Россию. Комплекс оснащен современным оборудованием французской компании 

«RISHEL», постоянной работой обеспечены 200 человек. 

«10 лет тому назад мы могли только мечтать о таких теплицах европейского уровня. 

И вот теперь благодаря государственной поддержке в результате реализации 

программы «Агробизнес - 2020» достигнуты такие результаты, - отметил Мухтар Кул-

Мухаммед. - Государство продолжит оказывать постоянную поддержку 

агропромышленным комплексам. Однако в первую очередь это коснется тех 

крестьян, которые бережно относятся к земле и используют передовые 

сельскохозяйственные технологии». 

Казах-ЗЕРНО 

 

26 октября. Североказахстанцы активно переходят на выращивание 

масличных 

В последние годы фермерские хозяйства Кызылжарского района Северо-

Казахстанской области активно переходят на выращивание масличных культур. 
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Среди них такие как ТОО «АбиЖер», почти половина посевных площадей которого 

засевается рапсом. 

Посевом масличных культур на территории района заинтересовались и зарубежные 

инвесторы, сообщает собкор ИА «Казах-Зерно». Это итальянская компания «IL 

Trebbiollo», которая приобрела право пользования землёй для выращивания и 

дальнейшей переработки рапса. 

Растёт и число хозяйств, отводящих часть своих посевных площадей под 

выращивание льна. Одно из них - КХ «Балтис» под руководством Баяна Барлубаева, 

которое с 2014 года выращивает эту культуру, реализуя её в пределах страны. 

Этому способствует сотрудничество с ТОО «Агросиндикат Казахстан». Общее 

количество их  посевных площадей составляет 1100 га. 

На казахстанском зерновом рынке КХ «Балтис» известно с 2003-го года. С помощью 

лизинговой компании, проводимой АО «КазАгроФинанс», здесь был частично 

обновлён парк сельскохозяйственной техники. Помимо этого КХ реализует ГСМ, что 

позволяет не зависеть от сезонной стоимости на масла и топливо.  

Стоимость масличных, по данным отдела сельского хозяйства района, сегодня 

значительно превышает стоимость пшеницы (по разным источникам, в зависимости 

от качества, в 2-3 раза). 

Казах-ЗЕРНО 

 

26 октября. За январь-август экспорт казахстанской пшеницы в объеме вырос 

на 38% к прошлому году 

По сравнению к прошлому сезону объем экспорта за январь-август вырос на 38,1%. 

Но в эквиваленте доллара все двигается в другой динамике. Подъем в валютном 

раскладе всего на 2%. Это результат того, что тенге отпустили, как говорится, в 

свободное плавание. Это данные статистики, которая… всегда говорит правду. 

Еще по этим же данным мы увеличили экспорт в Россию и в остальные страны 

мира. Это те страны, которые не входили в СНГ. В общем, ближние страны к нам 

стали относится с наименьшим экономическим интересом. А вот дальние страны, 

наоборот, раскусили вкус нашего зерна, пишет эксперт ИА «Казах-Зерно». 

Что уж говорить, Швеция увеличила импорт казахстанского зерна в 3,3 раза, а Китай 

- в 2,9 раза. Но это все, конечно, в тоннах, а не в звонкой монете. 

Казах-ЗЕРНО 

 
25 рктября. Костанайские аграрии выражают недовольство сложившейся 

ценой на зерно 

Об этом стало известно на первом заседании районного совета предпринимателей, 

прошедшем в Сарыкольском районе. Новое объединение, состоящее из 

авторитетных руководителей предприятий, не так давно было создано при филиале 

Палаты предпринимателей. Его цель - вносить предложения по решению 

конкретных вопросов бизнеса, оказывать содействие Палате в выявлении 

административных барьеров. Возглавил совет  руководитель одного из крупных 

крестьянских хозяйств Баймурза Сатаев. 
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Конечно, на первом заседании обсуждалось много разных вопросов, но не остались 

без обсуждения и вопросы аграрной отрасли. В частности, директор ТОО «Агро-

Парасат» Азамат Жолаушибаев посетовал на проблему низких закупочных цен на 

зерновые культуры. В качестве варианта решения он предложил через Палату 

привлечь инвестора для создания в районе нового перерабатывающего 

производства, которое обеспечит себе поставки качественного сырья от 

сельхозтоваропроизводителей, а крестьянам - достойную цену за урожай, отмечает 

собкор ИА «Казах-Зерно». 

На заседании поднимались и проблемы подготовки кадров. Директор филиала 

Палаты Руслан Мулдабеков напомнил, что развитие человеческого капитала - одно 

из основных направлений работы организации. В области немало примеров, когда в 

учебных заведениях внедрялись новые специальности под нужды конкретных 

предприятий. Обсуждались и вопросы внедрения электронных зерновых расписок, 

ответственность работодателей в случае получения травм сотрудниками на 

производстве, и другие. 

В завершении участники встречи отметили, что Палата предпринимателей сегодня 

обладает достаточными рычагами для решения насущных проблем бизнеса. В этой 

связи они будут как можно более активно вовлекаться в этот процесс. Аналогичные 

заседания районных советов в эти дни проходят во всех районах области. 

Казах-ЗЕРНО 

 

25 октября. В Казахстане численность КРС увеличилась на 2,7%, лошадей – на 

6,4% 

Как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», по данным МСХ, валовой выпуск 

продукции сельского хозяйства в январе-сентябре текущего года в целом по 

республике составил 2 501,0 млрд. тенге, что выше уровня соответствующего 

периода предыдущего года на 4,9%. 

В частности, в отрасли животноводства валовой выпуск продукции составил 1 177,9 

млрд. тенге. 

На 1 октября т.г. наблюдается увеличение численности скота в среднем на 1,1%. К 

примеру, численность лошадей увеличилась на 6,4% и составила 2 млн. 269 тыс. 

голов, крупного рогатого скота - на 2,7% - 6 млн. 831 тыс. голов. 

Потребление жителями Казахстана мяса и мясной продукции возросло. Так, по 

данным Комитета статистики МНЭ РК, на 1 октября т.г. было забито и реализовано 

порядка 651,5 тыс. тонн мяса скота и птицы, что больше прошлогоднего показателя 

на 20 тыс. тонн. 

Еще один немаловажный показатель отрасли - это производство коровьего молока. 

В этом направлении в АПК также наблюдается рост производства. Если за 9 

месяцев 2016 года было произведено 4 288,6 тыс. тонн, то за аналогичный период 

прошлого года - 4 150,6 тыс. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 
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25 октября. Немецкий бизнес интересует агропромышленный сектор 

Казахстана 

В Костанайской области побывал посол Германии Рольф Мафаэль. 

В рамках визита состоялась встреча Рольфа Мафаэля и акима области Архимеда 

Мухамбетова, на которой были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах 

экономики, образования и культуры. 

Как отметил глава региона, Костанайская областью налажены торгово-

экономические связи с Германией, внешнеторговый оборот по итогам прошлого года 

составил порядка 20 млн долларов. В области проживает свыше 28 тысяч 

этнических немцев, активно работает культурный центр «Возрождение». 

В свою очередь, Рольф Мафаэль отметил, что неделю назад он вручил 

верительную грамоту Главе нашего государства, и Костанайская область является 

первым регионом Казахстана, который он посещает с визитом. 

- Мы рассматриваем регионы, сферы, в которых мы могли бы расширить 

сотрудничество между Казахстаном и Германией. В вашей области есть хороший 

потенциал в сельском хозяйстве. У нас существует немецкий аграрный центр, 

который финансирует сельскохозяйственные проекты, есть ряд предприятий, 

которые заинтересованы вести свой бизнес в Казахстане. Им необходимо иметь 

больше информации о развитии агропромышленного сектора в Казахстане, о 

деятельности предприятия и их потенциале,  - подчеркнул дипломат. 

Как отметил посол, в нашем регионе много предпринимателей с немецкими корнями 

- директор ТОО «Милх» Сергей Блок, генеральный директор ТОО «Иволга-Холдинг» 

Василий Розинов и директор ТОО «им. Карла Маркса» Иван Вечтейн, передает 

собкор ИА «Казах-Зерно». 

Также посол и глава региона, помимо сотрудничества в области сельского хозяйства 

и, возможно, автомобилестроения, обсудили возможности развития региона, 

крупные инфраструктурные проекты по строительству дорог. Не только 

автомобильных, но и железнодорожных, соединяющих Китай с Европой. 

На вопрос журналистов о том, как Германия оценивает экономическое развитие 

Казахстана, посол ФРГ Мафаэль ответил осторожно: 

- Этот вопрос можно рассматривать с разных точек зрения. С момента 

независимости Казахстан пережил большой скачок в экономическом и политическом 

развитии. Но сейчас перед Казахстаном стоят задачи, решение которых не зависят 

от страны. Упали цены на сырье, в том числе на нефть. Это отразилось на 

экономических показателях Казахстана в последние 2-3 года. Однако я считаю, что 

инициатива по созданию нового Шелкового пути положительно отразится на 

экономике Казахстана. Он станет транспортно-логистическим хабом на пути из Китая 

в Европу. 

Казах-ЗЕРНО 

 

24 октября. Казахстан может потерять экспортный рынок зерна 

Специалисты по сельскому хозяйству обращают внимание на низкую урожайность 

зерновых в нашей стране. Эта одна из причин, почему мы можем потерять свой 
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экспортный потенциал в этом сегменте экономики. Россия уже постепенно оттесняет 

Казахстан с египетского рынка. 

С третьей декады августа в нашей стране началась уборочная страда. Судя по 

поступающим из различных регионов Казахстана сообщениям, жители сельской 

местности весьма довольны текущим урожаем. Оно и понятно, намолот, к примеру, 

зерновых культур ныне превышает отнюдь не самые худшие показатели прошлого 

года. 

Ситуация по сбору урожая зерновых областях РК 

Первыми отрапортовали о своих успехах земледельцы Жамбылской области. Им с 

250 тысяч гектаров удалось собрать 592 тысячи тонн зерна. При этом средняя 

урожайность пшеницы у них в этом году составила 23 центнера с одного гектара. 

Удачно сложился текущий год и у хлеборобов Актюбинской области. К концу 

сентября они, убрав 85% всего урожая, засыпали в закрома более 300 тысяч тонн 

зерна. Это значительно больше результатов последних трех лет. И никакого 

увеличения посевных площадей. Просто повезло с погодой: снежная зима, дожди 

весной, влажное и не жаркое лето. Итог – урожайность зерновых в среднем 12 

центнеров с гектара, супротив обычных шести. 

Увы, но климат в Актюбинской области не столь благоприятен для растениеводства 

в сравнении с югом Казахстана. Хорошие виды на урожай имеют и основные 

зерносеющие регионы страны. Одна только Акмолинская область намерена собрать 

более 5 миллионов тонн зерна. В целом по Казахстану, согласно докладу «О ходе 

уборочных работ» от первого вице-министра сельского хозяйства Кайрата 

Айтуганова, уже собрано 16,5 млн тонн зерна при средней его урожайности почти в 

15 центнеров с гектара. Всего же в этом году, по данным отечественного 

Минсельхоза, казахстанские хлеборобы соберут 21 млн тонн зерна, из которых 9 

млн тонн могут пойти на экспорт. 

Казах-ЗЕРНО 

 

24 октября. Выпуск муки в Астане увеличен более чем на 14% 

Промышленными предприятиями Астаны за 9 месяцев т.г. произведено продукции 

на сумму 272,1 млрд. тенге, сообщила пресс-служба акима города. 

В структуре отраслей положительная динамика наблюдается в металлургической 

промышленности с ростом на 59%, производстве готовых металлических изделий - 

увеличение на 28%, пищевой промышленности - на 3,2%. 

Наблюдается увеличение переработки мяса и субпродуктов - на 54,5% (с 369 до 570 

тонн); муки -  на 14,3% (со 101,2 до 115,7 тыс. тонн); хлеба - на 2% (с 11,7 до 12 тыс. 

тонн). 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 

 

 

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

составила  

Работа на полях Ингушетии приостановлена из-за сильного снегопада 

Аграрии Ингушетии приостановили работу на полях республики из-за сильного 

снегопада, сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона. 

"Из-за погодных условий работа в полях приостановлена. На сегодняшний день 

аграрии Республики Ингушетия остановили свою работу связи с продолжительными 

погодными условиями", - говорится в сообщении. 

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия РИ 

Абубукар Гандалоев поручил аграриям за время непогоды проверить 

сельскохозяйственную технику. "Пока на улице влажно, проверьте свою технику, 

проведите полный техосмотр, чтобы потом мне не говорили, что у вас какая-то 

техника на ремонте. А начальникам отделов я скажу одно: я лично с вас буду 

спрашивать. Не выполнят они свою работу вовремя, значит, вы не работаете, вы не 

выполняете свои должностные обязанности", - заявил и. о. министра на совещании с 

руководителями сельхозпредприятий. 

По словам начальника отдела земледелия и растениеводства Минсельхоза 

Ингушетии Магомеда Цурова, сев озимых на 26 октября завершен на 55%. 

Как сообщала ранее пресс-служба главы Ингушетии, Юнус- Бек Евкуров взял на 

личный контроль вопрос ликвидации последствий сильного снегопада, создал 

оперативный штаб. По инициативе главы республики межведомственная комиссия 

проводит рейды в населенные пункты для оценки работы органов местного 

самоуправления и соответствующих служб. 

Источник: ТАСС 

 

26 октября. Площадь сева кукурузы в ЮАР вырастет на 27% 

Южноафриканские фермеры расширят площади под кукурузой до 2,463 млн. га, на 

26,5% по сравнению с прошлым годом, прогнозирует Южноафриканский 

национальный комитет по оценке урожаев (CEC). Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со 

ссылкой на агн. Reuters. 

Площадь белой кукурузы будет увеличена до 1,455 млн. га (1,014 млн. га в прошлом 

году), желтой кукурузы – до 1,008 (0,932) млн. га. 

В прошлом году ЮАР пострадала от очень сильной засухи. По прогнозам 

метеорологов, в течение нового вегетационного периода погода будет намного 

более благоприятной. Стимулом для увеличения посевных площадей также станут 

текущие высокие цены на кукурузу. 
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Прогноз урожая озимой пшеницы в текущем году был повышен с 1,7 млн. т до 1,734 

млн. т. 

Зерно Он-Лайн 

 

АПК Информ 

 

26 октября. Южной Африке в сезоне 2016/17 необходимо импортировать 2 млн. 

тонн кукурузы 

Южной Африке в сезоне 2016/17 необходимо импортировать более 2 млн. тонн 

кукурузы, так как внутреннее производство упало вследствие сильнейшей засухи.  

Сильнейшая за столетие засуха затронула ведущие сельскохозяйственные регионы 

страны, пять регионов объявлены зоной бедствия, пострадали 2,7 млн. домашних 

хозяйств. 

Зерно Он-Лайн 

 

26 октября. SGS подозревают в переговорах с Египтом 

В конце сентября 2016г. министерство сельского хозяйства Египта сообщило о том, 

что впредь проверку партий импортной пшеницы будет осуществлять швейцарская 

компании SGS, заменив, таким образом, египетских инспекторов. По мнению 

египтян, такое решение должно было поднять в глазах международных трейдеров 

пошатнувшуюся репутацию зерновых организаций этой североафриканской страны. 

Однако последовало опровержение от самой SGS. Представитель SGS заявил, что 

компания не проводила с Египтом никаких переговоров по поводу инспектирования 

импортных партий зерна. 

«Сентябрьские новости оказались для нас неожиданностью, учитывая от факт, что 

мы ничего не обсуждали и не согласовывали с египетскими властями». 

Представитель SGS предположил, что все произошедшее есть результат 

недопонимания. 

IDK-Эксперт 

 

25 октября. Канада повышает прогноз цен на зернобобовые культуры 

Канадский правительственный комитет (AAFC) повысил прогноз цен на 

зернобобовые культуры.  

Средняя цена нута в сезоне 2016/17 вырастет до 950-980 кан. долларов за тонну, 

что не менее чем на 135 кан. долларов выше, чем в прошлом сезоне. Месяц назад 

AAFC прогнозировал, что средняя цена нута составит 790-820 кан. долларов за 

тонну. Поддержку ценам на нут оказывает высокий спрос со стороны Индии, 

мирового лидера по потреблению и импорту этой культуры, а также опасения по 

поводу урожая в Австралии, крупного экспортера зернобобовых. 

Активный экспорт приведет к резкому снижению запасов нута в Канаде. К концу 

сезона в стране останется не более 5 тыс. т нута, что на 96% меньше, чем в сезоне 

2014/15. 
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Средняя цена семян бобов повысится до 880-910 кан. долларов за тонну, что на 80 

долларов больше, чем ожидалось месяц назад. В прошлом сезоне бобы стоили 775 

кан. долларов за тонну. 

Благодаря активному внешнему спросу экспорт третий сезон подряд превысит 

производство. В результате, переходящие запасы упадут до 5 тыс. т, на 86% по 

сравнению с сезоном 2014/15. 

Основными рынками для канадских бобов останутся США и ЕС. Доля Канады на 

рынках стран Ближнего Востока продолжит расти, прогнозирует AAFC. 

Зерно Он-Лайн 

 

25 октября. В текущем сезоне Испания сократила импорт кукурузы 

За первые два месяца текущего сезона Испания импортировала 2 435 тыс. т зерна, 

что на 7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Сообщает агн. 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на МСХ Испании. 

Импорт кукурузы сократился до 662 тыс. т (875 тыс. т в июле-августе 2015г.). 

Одновременно немного увеличился импорт пшеницы – до 1 301 (1300) тыс. т и 

ячменя – до 401 (396) тыс. т. 

Основными поставщиками зерна в Испанию стали: Франция – 574 (676) тыс. т, 

Болгария – 533 (567) тыс. т, Украина – 249 (513) тыс. т и Великобритания – 245 (178) 

тыс. т 

Зерно Он-Лайн 

 

25 октября. Индонезия отменит лицензирование импорта некоторых 

продовольственных товаров 

Индонезия может отменить систему лицензирования импорта для ряда 

продовольственных товаров. Нововведение коснётся в первую очередь таких  

товаров как рис, сахар, говядина, перец и лук. 

Отмена лицензирования снимет ограничения на импорт, которые существенно 

повышают цены на ввозимую продукцию для конечного потребителя. В 2015 году 

потери потребителей, связанные с работой этой системы, оценили в 36 млрд. 

долларов США. 

Зерно Он-Лайн 

 

24 октября. В Аргентине вырос объем инвестиций в сельское хозяйство 

В текущем году объем инвестиций в сельское хозяйство и пищевую 

промышленность Аргентины достигнет $50 млрд., заявил министр сельского 

хозяйства Аргентины Ricardo Buryaile. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

агн. Reuters. 

Министр подчеркнул, что объем закупок сельхозтехники вырос на 15%, удобрений – 

на 50%. «Страна готовится обеспечить продовольствием до 600 миллионов 

человек», - сказал он. 

К 2020г. производство растениеводческой и животноводческой продукции может 

вырасти на 50%, прогнозирует Ricardo Buryaile. Толчком для увеличения 
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сельхозпроизводства станет отмена экспортных ограничений. Однако этого 

недостаточно, считает министр. Необходимо также снизить затраты на 

транспортировку сельхозпродукции. 

Зерно Он-Лайн 

 

24 октября. Экспорт зерна из французского порта Монтуар-де-Бретань упадет 

на 25% 

В текущем сезоне порт Монтуар-де-Бретань сократит экспорт зерна на 20%-25% в 

связи с неурожаем, прогнозирует оператор порта, кооператив Invivo. 

Неблагоприятная погода сильно ухудшила урожайность и качество пшеницы, 

основной экспортной культуры во Франции. Из-за сокращения экспортного 

потенциала французской пшеницы загрузка хранилищ в порту Монтуар-де-Бретань, 

расположенного на западе страны, вернется к уровню сезона 2014/15 – 1,1 млн. т. В 

урожайном прошлом сезоне, который завершился в июне, она составила 1,5 млн. т. 

«Это не катастрофа», - говорит Thierry Blandinières, генеральный директор группы 

InVivo. – «Но это намного ниже нашей цели, равной 2 млн. т». 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 

 

26 октября. Южная Корея объявила тендер по закупке крупной партии 

кукурузы 

Южнокорейская компания NOFI объявила тендер по закупке 276 тыс. т кукурузы 

произвольного происхождения с поставкой в феврале-марте 2017г. 

Зерно Он-Лайн 

 
26 октября. Египет закупил на тендере самую большую с начала сезона партию 
пшеницы 
Государственное агентство Египта GASC на тендере 25 октября закупило 420  тыс. 

тонн мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 01-10 декабря 2016г.  Это самый 

большой разовый объем закупки с начала текущего сезона. 

Было закуплено 240 тыс. тонн румынской пшеницы по средней цене 192,62 $/тонна 

C&F. А также 180 тыс. тонн российской пшеницы по средней цене 193,41 $/тонна 

C&F. 

Зерно Он-Лайн 

 

25 октября.  Египет объявил 4-й в октябре тендер по закупке пшеницы 

Государственное агентство Египта GASC сегодня, 25 октября, проведет тендер по 

закупке, как минимум, 55-60 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 01-

10 декабря 2016г.   

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

Австралии, Франции, Германии, Польши, Аргентины, России, Румынии, Украины, 

Казахстана и Болгарии. Международные трейдеры должны отдельно подавать 

предложения по стоимости морского фрахта. 

Тендер объявлен сразу после падения в понедельник котировок мягкой пшеницы на 

бирже в Чикаго. 

Это уже 4-й по счету тендер в октябре, такая частота – редкость для Египта и, 

похоже, ситуация в стране с запасами продовольствия не очень радостная. 

Зерно Он-Лайн 

 

25 октября. Южная Корея закупила 60 тыс. т кукурузы 

Южнокорейская компания Major Feedmill Group закупила на тендере 60 тыс. т желтой 

кукурузы произвольного происхождения по 192,9 $/тонна на базисе C&F. Поставка 

состоится в январе 2017г. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 
 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

14 окт 21 окт 

"Дек-16" 154.7 154.3 

"Март-17" 161.4 161.7 

"Май-17" 166.3 166.8 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

14 окт 21 окт 

"Дек-16" 139.5 139.3 

"Март-17" 143.2 143.1 

"Май-17" 145.8 145.8 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы 2016) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 

и динамика мировой торговли зерновыми 
 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 

21 октября 2016 г. 

 

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

Товар 30.09.16 07.10.16 14.10.16 21.10.16 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 985 10 045 10 145 10 155 

то же $/t $157.5 $161.2 $161.0 $162.6 

Пшеница 4 класса 8 445 8 490 8 495 8 525 

то же $/t $133.2 $136.3 $134.9 $136.5 

Продовольственная рожь 7 080 7 130 7 240 7 330 

то же $/t $111.7 $114.4 $114.9 $117.4 

Фуражная пшеница 7 605 7 660 7 640 7 630 

то же $/t $120.0 $122.9 $121.3 $122.2 

Фуражный ячмень 7 060 7 085 7 080 7 080 

то же $/t $111.4 $113.7 $112.4 $113.4 

Пивоваренный ячмень 10 700 11 000 11 500 11 500 

то же $/t $168.8 $176.6 $182.6 $184.1 

Фуражная кукуруза 8 910 8 895 8 760 8 650 

то же $/t $140.5 $142.8 $139.1 $138.5 

 

    - цены на пшеницу 3 класса разошлись в направлениях по регионам: в Центре 

повернули вниз на -85руб./т, также в Черноземье на -50руб./т и в Поволжье на -

25руб./т, но выросли на Юге на +200руб./т и в Сибири на +135руб./т, а на Урале 

прибавили +25руб./т; 

   - цены на пшеницу 4 класса менялись похожим на 3 класс образом, но скромнее: в 

Центре повернули вниз на -35руб./т и в Черноземье на -10руб./т, в Поволжье и на 

Урале остались без изменений, но выросли на Юге на +165руб./т и в Сибири на 

+50руб./т; 

   - цены на пшеницу 5 класса также двигались разнонаправленно: продолжили 

снижение в Центре на -65руб./т, в Черноземье на -130руб./т и в Поволжье на -

25руб./т, но выросли на Юге на +200руб./т, а на Урале и в Сибири без изменений; 

   - цены на фуражный ячмень опять были малоподвижны: хотя продолжили рост в 

Сибири на +85руб./т, но снизились в Центре, Черноземье и Поволжье на -10-

15руб./т, на Юге напротив поднялись на +35руб./т, а на Урале остаются 

стабильными; 
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  - цены на продовольственную рожь продолжили рост: в Центре прибавили 

+135руб./т и в Черноземье +115руб./т, Поволжье скромно вверх на +25руб./т, а на 

Урале коррекция вниз на -50руб./т, в Сибири без изменений; 

  - цены на кукурузу продолжили падение: в Центре и на Юге вниз на -85руб./т, в 

Черноземье на -250руб./т и в Поволжье на -25руб./т. 

 

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

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

Товар 30.09.16 07.10.16 14.10.16 21.10.16 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

16 335 16 345 16 375 16 410 

то же $/t $257.7 $262.3 $259.9 $262.8 

Пшеничная мука 1 
сорта 

15 645 15 660 15 710 15 715 

то же $/t $246.8 $251.4 $249.4 $251.6 

Пшеничная мука 2 
сорта 

13 665 13 690 13 715 13 680 

то же $/t $215.5 $219.7 $217.7 $219.1 

Ржаная обдирная 
мука 

12 465 12 490 11 985 11 985 

то же $/t $196.6 $200.5 $190.3 $191.9 

 
 

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

Товар 30.09.16 07.10.16 14.10.16 21.10.16 

Гречневая крупа 1 
сорта 

45 810 45 750 47 625 47 125 

то же $/t $722.6 $734.3 $756.0 $754.6 

Рисовая крупа 1 
сорта 

27 450 27 275 27 220 26 855 

то же $/t $433.0 $437.8 $432.1 $430.0 

Пшено 1 сорта 11 085 11 005 11 005 11 080 

то же $/t $174.9 $176.6 $174.7 $177.4 
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Конъюнктура масличного рынка. 

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

 

индекс ПроЗерно 30.09.16 07.10.16 14.10.16 21.10.16 

Подсолнечник 21 105 21 045 20 640 20 145 

то же $/t $332.9 $337.8 $327.7 $322.6 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

51 640 50 405 49 975 48 730 

то же $/t $814.6 $809.0 $793.3 $780.3 

Рапс 25 540 25 540 25 590 25 260 

то же $/t $402.9 $409.9 $406.2 $404.5 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

51 500 52 250 52 250 51 585 

то же $/t $812.4 $838.6 $829.5 $826.0 

Соевые бобы 26 210 25 615 26 270 25 500 

то же $/t $413.4 $411.1 $417.0 $408.3 

 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

14 окт 16 21 окт 16 14 окт 16 21 окт 16 14 окт 16 21 окт 16 

Центральный 
район 

26 000 25 835 53 000 52 000 24 000 23 750 

Центральное 
Черноземье 

25 350 24 700 52 000 51 335 23 665 23 335 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

26 165 26 000 51 500 51 000 28 915 27 665 

Поволжье 24 835 24 500 52 500 52 000 28 500 27 250 

Южный Урал и 
Зауралье 

25 000 25 085 53 000 38 500   

Западная 
Сибирь 

23 000 22 750 52 500 48 000 29 500 29 000 

Дальний 
Восток 

        27 500 27 000 
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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 

14 окт 16 21 окт 16 14 окт 16 21 окт 16 14 окт 16 21 окт 16 

Москва и область 10700-11300 10500-11300 8900-9700 8800-9600 7800-8300 8000-8500 

Санкт-Петербург и 
область 

11700-12300 11600-12300 9900-10600 9900-10600 9000-9500 9000-9500 

Центральный район 10 283 10 200 8 400 8 367 7 383 7 517 

Курская область 10000-10700 9900-10500 8200-8700 8200-8600 7000-7500 7200-7600 

Орловская область 9900-10600 9800-10600 8000-8700 8000-8700 7000-7500 7200-7600 

Рязанская. Тульская обл. 9900-10600 9800-10600 8100-8700 8100-8600 7300-8000 7500-8000 

Центральное 
Черноземье 

10 050 10 000 8 370 8 360 7 383 7 500 

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

Воронежская область 9900-10300 9800-10200 8200-8700 8200-8700 7200-7700 7300-7800 

Липецкая область 9900-10400 9800-10300 8300-8800 8200-8800 - - 

Тамбовская область 9700-10300 9700-10200 8000-8500 8000-8500 7200-7700 7300-7800 

Северный Кавказ 10 350 10 550 8 933 9 100     

Ростовская область 10200-10700 10300-10900 8800-9300 8900-9400 - - 

Краснодарский край 10000-10600 10200-10800 8500-9300 8700-9400 - - 

Ставропольский край 10000-10600 10200-10900 8400-9300 8800-9400 - - 

Поволжье 9 888 9 863 8 275 8 275 6 950 6 975 

Самарская область 9400-10000 9300-10000 7800-8300 7800-8300 6500-7200 6600-7200 

Саратовская область 9400-10000 9300-10000 7800-8300 7700-8300 6500-7100 6600-7100 

Волгоградская область 9800-10400 9800-10400 8300-9000 8400-9000 6900-7500 6900-7500 

Татарстан 9800-10300 9800-10300 8000-8700 8000-8700 6700-7200 6700-7200 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 538 9 563 7 963 7 963 7 125 7 075 

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

Оренбургская область 9300-10000 9200-10000 7700-8300 7700-8300 6700-7200 6700-7200 

Башкирия 9200-9800 9200-9900 7700-8300 7700-8300 7000-7600 6900-7500 

Западная Сибирь 9 167 9 300 8 033 8 083 6 750 6 750 

Омская область 8700-9500 8900-9600 7600-8200 7700-8200 6500-7000 6500-7000 

Новосибирская область 8800-9600 9000-9700 7600-8500 7800-8500 6500-7000 6500-7000 

Алтайский край 8800-9600 9000-9600 7800-8500 7800-8500 6500-7000 6500-7000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 

EXW 
 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

14 окт 16 21 окт 16 14 окт 16 21 окт 16 14 окт 16 21 окт 16 

Москва и область 7800-8600 7600-8600 8200-8800 8200-8800 - - 

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

Центральный район 7 667 7 600 7 067 7 050 8 867 8 783 

Курская область 7500-7900 7200-7800 6700-7100 6700-7100 8300-9000 8200-8900 

Орловская область 7400-7800 7300-7800 6700-7200 6700-7200 8400-9200 8300-9000 

Рязанская. Тульская обл. 7500-7900 7500-8000 7000-7700 6900-7700 8800-9500 8800-9500 

Центральное Черноземье 7 480 7 350 6 980 6 970 8 688 8 438 

Белгородская область 7200-7700 7200-7800 6700-7100 6700-7100 8400-8900 8000-8800 

Воронежская область 7200-7800 7100-7700 6800-7300 6800-7200 8200-9000 8100-8700 

Липецкая область 7400-8000 7200-7700 6800-7300 6800-7200 8600-9200 8300-8800 

Тамбовская область 7200-7700 6900-7600 6700-7200 6800-7200 8200-9000 8000-8800 

Северный Кавказ 8 117 8 317 7 250 7 283 8 767 8 683 

Ростовская область 7800-8500 8000-8600 7000-7800 7000-7800 8600-9300 8500-9200 

Краснодарский край 7900-8400 8000-8600 6800-7600 6900-7600 8400-9100 8300-8900 

Ставропольский край 7800-8300 8000-8700 6800-7500 6900-7500 8300-8900 8400-8800 

Поволжье 7 288 7 263 7 025 7 013 8 725 8 700 

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

Саратовская область 6800-7500 6700-7400 6700-7200 6600-7200 8500-9000 8500-9000 

Волгоградская область 7300-8000 7400-8000 6900-7400 6900-7400 8400-9000 8300-9000 

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

Южный Урал и Зауралье 7 150 7 150 7 025 7 000     

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

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

Башкирия 6800-7600 6800-7600 6800-7300 6700-7300     

Западная Сибирь 7 067 7 067 6 983 7 067     

Омская область 6700-7200 6700-7200 6700-7200 6700-7200     

Новосибирская область 6900-7400 6900-7400 6700-7200 6800-7300     

Алтайский край 6800-7400 6800-7400 6800-7300 6900-7500     
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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 

14 окт 
16 

21 окт 
16 

14 окт 
16 

21 окт 
16 

14 окт 
16 

21 окт 
16 

14 окт 
16 

21 окт 
16 

Москва и 
область 

16800-
18000 

16800-
18000 

16500-
17200 

16500-
17200 

14000-
15000 

14000-
15000 

13000-
14000 

13000-
14000 

Центральный 
район 

16 600 16 600 15 650 15 600 14 000 14 000 12 000 12 000 

Центральное 
Черноземье 

16 350 16 330 15 760 15 740 13 660 13 660 12 686 12 686 

Северный 
Кавказ 

16 417 16 500 15 933 16 017 13 817 13 817     

Поволжье 16 133 16 200 15 500 15 500 13 375 13 250 11 267 11 267 

Западная 
Сибирь 

16 183 16 300 15 500 15 533 14 300 14 300 12 200 12 200 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

14 окт 16 21 окт 16 
14 окт 

16 
21 окт 16 

14 окт 
16 

21 окт 16 

Москва и область 
46000-
52000 

46000-
52000 

27000-
29000 

26000-
28500 

11000-
12500 

11000-
12500 

Центральный район 47 500 47 500 27 500 27 000     

Центральное 
Черноземье 

48 000 46 500     10 550 10 550 

Северный Кавказ     26 050 25 750 11 150 11 250 

Поволжье 46 500 46 000 27 500 27 500 10 700 10 900 

Западная Сибирь 47 000 46 500 30 500 30 000 13 000 13 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

14 окт 16 21 окт 16 14 окт 16 21 окт 16 

Центральное 
Черноземье 

20 550 20 000 50 250 49 100 

Белгородская область 20000-21500 19000-21000 49000-51500 48000-50500 

Воронежская область 19000-21000 19000-21000 49000-51500 48000-50500 

Тамбовская область 19500-21500 19000-21000 49000-51000 48000-50000 

Северный Кавказ 21 035 20 600 49 335 48 750 

Ростовская область 20000-21700 19600-21500 48500-50500 48000-50000 

Краснодарский край 21000-22000 19800-22000 48500-50500 47500-50000 

Ставропольский край 20000-21500 19500-21200 48000-50000 47000-50000 

Поволжье 20 335 19 835 50 335 48 335 

Самарская область 20000-21500 19000-21000 50000-51000 46500-49000 

Саратовская область 18500-21000 18500-20500 49000-51500 47000-49000 

Волгоградская область 19500-21500 19000-21000 49000-51500 48000-50500 

Западная Сибирь 20 250 20 000 51 500 51 000 

Алтайский край 19000-21500 19000-21000 50500-52500 50000-52000 

 

 
 


