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издании. 
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По вопросам информационного обеспечения  
Обращаться по тел.: (495) 607-83-45 
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11 декабря 2014 года 

 

Российский Зерновой Союз проведёт «Grain Session-16» 

 

 

Традиционно заседание  проводится в рамках «закрытого» клуба с 

ограниченным числом участников. На заседании обсуждаются актуальные 

вопросы состояния и сценарных прогнозов развития конъюнктуры зернового 

рынка, где участникам предоставляется уникальная возможность ведения 

свободной неформальной дискуссии с представителями органов 

государственной власти России, ведущими аналитиками отрасли, лидерами 

зернового сектора, руководителями компаний-операторов рынка зерна и 

продуктов его переработки, транспортных компаний. Для участия в заседании 

приезжают руководители крупнейших агрохолдингов и лидеры зернового 

бизнеса со всей России – от Калининграда до Владивостока, Северо-Запада до 

Юга.  

Специальный гость: 

Андрей Волков – заместитель Министра сельского хозяйства РФ 

В рамках заседания будут рассмотрены вопросы: 

* Новации Госпрограммы – какие изменения заложены, какие новые 

возможности и ограничения ожидают участников рынка?  

* Подводя итоги 2014 года и первой половины сезона: оправдались ли прогнозы, 

с чем войдем в новый год?  

* Рынок зерна и масличных во второй половине сезона: производство, спрос, 

cценарные прогнозы развития конъюнктуры рынка. Рекомендации для бизнеса 

* Перевозки зерна в новом году  – как изменятся тарифы и условия 

* Потенциал экспорта «нишевых» экспортных зерновых культур и отрубей  
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В дискуссии примут участие: 

� Арам Гукасян – врио генерального директора ОАО «Объединенная зерновая 

компания»  

� Аркадий Злочевский – президент Российского Зернового Союза 

� Владимир Петриченко – генеральный директор ООО «ПроЗерно» 

� Дмитрий Рылько – генеральный директор ИКАР 

� Алексей Федотенков – директор Департамента стратегического маркетинга 

ЗАО «Русагротранс» 

� Игорь Павенский – заместитель директора Департамента стратегического 

маркетинга ЗАО «Русагротранс» 

� Рудольф Булавин – директор Департамента информационно-аналитического 

обеспечения 

 

 

Место и время проведения: 

 

г. Москва, Орликов пер., 1/11, Российский Зерновой Союз (Здание Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации), начало в 10.00 
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1. Мы Вам будем интересны

- Вы имеете плохой опыт

вызванное рассказами

работы со страховыми

- Вы имеете хороший опыт

узнать о новых видах страхования

особенностях; 

- Вы заключаете договоры

заложены и каким образом

в случае убытка; 

- Вам необходимо заключить

информации, чтобы сделать

 

2. Что нужно сделать чтобы

- обратится к нам по электронной

заявку на сайте; 

- заключить с нами договор

- в рамках заключенного

 

3. Что мы предлагаем Вам

- расскажем об особенностях

- прочитаем за Вас правила

- письменно дадим профессиональные

- напишем порядок действий

договоров страхования

- поможем правильно оформить

подтверждения страхового

- поможем отстоять Ваши

порядке. 

 

 

 

4. Сколько это стоит для Вас

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ

 5 

 

 

ЗАО «ФПС «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

интересны если: 

плохой опыт работы со страховым компаниями либо

рассказами Ваших друзей, коллег и партнеров об

страховыми компаниями;  

хороший опыт работы со страховыми компаниями

видах страхования (в том числе обязательных

договоры страхования и не понимаете, какие

каким образом будет происходить выплата страхового

заключить договор страхования, для чего требуется

чтобы сделать это правильно. 

чтобы избежать проблем по страхованию:

по электронной почте, позвонить по телефону

нами договор на годовое обслуживание; 

заключенного договора направлять нам свои вопросы

Вам в рамках заключаемого договора: 

особенностях страховых продуктов, 

Вас правила и договоры страховых компаний

профессиональные разъяснения по их содержанию

порядок действий Ваших сотрудников для исполнения

страхования, 

правильно оформить документы в страховую компан

страхового события, 

отстоять Ваши интересы перед страховой компанией

для Вас? 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 
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компаниями либо недоверие, 

партнеров об их плохом опыте 

компаниями, но хотели бы 

обязательных) и их 

какие условия в них 

страхового возмещения 

чего требуется больше 

страхованию: 

телефону или оставить 

вопросы и задания. 

компаний  

их содержанию, 

исполнения требований 

компанию для 

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

что в пересчете на месяц составляет 844 рублей.   

Указанная цена действительна до 31 мая 2014 года. 

  

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

Количество обращений в рамках данного договора - НЕ ОГРАНИЧЕНО! 

 

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

Наши специалисты имеют профессиональный опыт работы в финансах сельского 

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

 

7. Информацию о наших партнерах Вы можете посмотреть в разделе «Познакомим с 

партнерами» официального сайта. 

 

8. Свяжитесь с нами: 

 

 

Тел: 8(495) 374-6-376 

Email: perspektiva@fps-p.ru 

Сайт: www.fps-p.ru 
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ИНФОРМАЦИОННО

КРЕДИТОВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходим

профильных инвесторов для реализации многих проектов.

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и

удовольствием рассмотрим интересные проек

• Добыча полезных ископаемых.

• Индустрия строительных материалов.

• Информационные системы и услуги.

• Металлургия и машиностроение.

• Недвижимость. гостиничный и 

рекреационный бизнес.

• Нефтепереработка и нефтехимия.

• Переработка сельхоз. продукции

легкая промышленность.

Информационно
+7 (495) 607
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС
 

КРЕДИТОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Экспортно-Импортных операций 

Инвестиционных проектов 

Развития бизнеса 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ 

 
ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ. ОЦЕНКА 

 

Наш опыт и налаженные связи с российскими и 

зарубежными финансовыми институтами и фондами 

позволяют привлекать необходимые механизмы и 

профильных инвесторов для реализации многих проектов. 

В перечень наших возможностей традиционно входят 

проекты в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и. конечно же. мы с 

удовольствием рассмотрим интересные проекты по следующим направлениям:

Добыча полезных ископаемых. 

Индустрия строительных материалов. 

Информационные системы и услуги. 

Металлургия и машиностроение. 

гостиничный и 

рекреационный бизнес. 

Нефтепереработка и нефтехимия. 

з. 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 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЗС 

ты по следующим направлениям: 

Предприятия ЖКХ. 

Обеспечение электронной. 

промышленной и солнечной 

энергетики. 

Расширение торговой сети. 

Транспортная инфраструктура. 

Упаковочная промышленность. 

Фарма и биотехнологические 

производства. 

тика и др. 

Консультационный Центр РЗС 
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Эксклюзивный лизинг на технику  

 

NEW HOLLAND и CASE 
 

 

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

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

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

клиентам. позволили  компании CNH Capital стать надежным партнером для 

покупателей известных брендов во всем мире.  

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

них обращались за финансированием повторно. 

В рамках сотрудничества с ИКЦ РЗС запланирована разработка новых финансовых 

продуктов. внедрение которых позволит сделать приобретение сельхозтехники более 

доступным. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись в ИКЦ РЗС  

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

вашем регионе. 

 

*Бренд «CNH Capital» в России представлен ООО «ДеЛаге Ланден Лизинг». 
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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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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 
Оперативный анализ последних новостей и прогноз конъюнктуры российского рынка 

зерна читайте в новом продукте РЗС Adhocgrain 

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

 

13 ноября. Оперативная информация о ходе уборочных работ по состоянию на 

12 ноября 2014 г. 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 12 ноября 2014 года зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 43,7 млн. га или 97,1% к уборочной  площади с учетом гибели 

и перевода на кормовые цели (в 2013 г. – 41,7 млн. га). Намолочено 109,2  млн. тонн 

зерна (в 2013 г. – 93,5  млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при 

урожайности 25,0 ц/га (в 2013 г. – 22,4 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 7,7  млн. га или 98,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 7,3 

млн. га). Намолочено 27,5  млн. тонн зерна (в 2013 г. – 22,4 млн. тонн) в 

первоначально оприходованном весе, при урожайности 35,7 ц/га (в 2013 г. – 30,8 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 2,8  млн. га или 96,3% к уборочной площади (в 2013 г. – 2,7 

млн. га). Намолочено 10,6 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 8,5 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 37,4 ц/га (в 2013 г. – 31,8 ц/га). 

В Крымском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 503,4 тыс. га или 100% к уборочной площади (в 2013 г. – 448,7 тыс. га). 

Намолочено 1,2 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 639,6 тыс. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 23,4 ц/га (в 2013 г. – 14,3 ц/га). 

В Центральном федеральном округе  зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены  с площади 7,4  млн. га или  98,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 7,1 

млн. га). Намолочено 26,9 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 21,8 млн. тонн) в 

первоначально оприходованном весе,  при урожайности 36,4 ц/га (в 2013 г. – 30,9 

ц/га). 

В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 

с площади 12,2  млн. га или 99,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 10,9 млн. га).  

Намолочено 22,3 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 17,7 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 18,2 ц/га (в 2013 г. -16,3 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 293,1 тыс. га или 88,5% к уборочной площади (в 2013 г. – 
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206,9 тыс. га). Намолочено 679,1 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 358,2 тыс. тонн) в 

первоначально оприходованном весе, при урожайности 23,2 ц/га (в 2013 г. – 17,3 ц/га). 

В Северо-Западном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 301,5 тыс. га или 97% к уборочной площади (в 2013 г. – 259,2 

тыс. га). Намолочено 954,1 тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 659,6 тыс. тонн) в 

первоначально оприходованном весе, при урожайности 31,6 ц/га (в 2013 г. – 25,4 ц/га). 

В Сибирском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 9,5 млн. га или 96,1% к уборочной площади (в 2013 г. – 9,7 млн. га). 

Намолочено 14,2 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 16,7 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 14,9 ц/га (в 2013 г. – 17,2 ц/га). 

В Уральском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 3,0 млн. га или 87% к уборочной  площади (в 2013 г. – 3,2 млн. га). 

Намолочено около 5,0 млн. тонн зерна (в 2013 г. – 4,7 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе, при урожайности 16,7 ц/га (в 2013 г. – 14,8 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая  в целом по стране обмолочена с площади 23,8 млн. га или 

96,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 23,6 млн. га). Намолочено 61,8 млн. тонн (в 

2013 г. – 54,1 млн. тонн), при урожайности26,0 ц/га (в 2013 г. – 22,9 ц/га).  

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 9,0 млн. га или 98,5% к уборочной 

площади (в 2013 г. – 8,0 млн. га). Намолочено 21,1 млн. тонн (в 2013 г. – 16,3  млн. 

тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2013 г. – 20,3 ц/га). 

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,3 млн. га или 87,3% к уборочной площади  

(в 2013 г. – 1,5 млн. га). Намолочено 10,4 млн. тонн (в 2013 г. – 8,2 млн. тонн), при 

урожайности 45,4 ц/га (в 2013 г. – 53,0 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 187,5 тыс. га или 95,6% к уборочной площади (в 2013 г. – 

177,6 тыс. га).  Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2013 г. – 1,0 млн. тонн), при урожайности 

60,6 ц/га (в 2013 г. – 56,3 ц/га).   

Сахарная свекла (фабричная)  убрана с площади  877,9  тыс. га или 96,5% к 

уборочной площади (в 2013 г. – 823,8 тыс. га).  Накопано 32,3 млн. тонн (в 2013 г. – 

36,0 млн. тонн) корнеплодов, при урожайности 368,3 ц/га (в 2013 г. – 436,5 ц/га).   

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

2013 г. – 47,6 тыс. га). 

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади более 1,0 млн. га или 86,4% к уборочной 

площади (в 2013 г. – 1,1 млн. га). Намолочено 1,4 млн. тонн (в 2013 г. – 1,3 млн. тонн), 

при урожайности 14,2  ц/га (в 2013 г. – 12,3 ц/га). 

Подсолнечник на зерно обмолочен с площади около 6,0 млн. га или 88,2% к 

уборочной площади (в 2013 г. – 5,4 млн. га). Намолочено 8,5 млн. тонн (в 2013 г. – 8,6 

млн. тонн), при урожайности 14,1 ц/га (в 2013 г. – 16,0 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 1,8 млн. га или 91,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 

1,1 млн. га). Намолочено 2,5 млн. тонн (в 2013 г. –  1,4 млн. тонн), при урожайности 

13,6 ц/га (в 2013 г. – 13,1 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских)  

хозяйствах выкопан с площади 307,9 тыс. га или 97,3% к посевной площади (в 2013 г. 
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– 199,8 тыс. га),  накопано 6,1 млн. тонн (в 2013 г. – 3,8 млн. тонн), при урожайности 

197,5 ц/га (в 2013 г. – 188,9 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских)  

хозяйствах убраны с площади 163,8 тыс. га или 97,3% к посевной площади (в 2013 г. – 

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

225,2 ц/га (в 2013 г. – 176,9 ц/га). 

Под урожай  2015 года озимые зерновые культуры посеяны на площади около 16,6 

млн. га или 100,4% к прогнозной площади  (в 2013 г. – 14,8 млн. га). 

Минсельхоз РФ 

 

13 ноября. Озимые во Владимирской области находятся в удовлетворительном 

состоянии 

По данным опроса сельхозпроизводителей, проводимого экспертами ИА «АПК-

Информ», всходы озимой пшеницы во Владимирской области находятся в 

удовлетворительном состоянии и уже вошли в стадию кущения. 

Вместе с тем, ряд аграриев сообщает, что на текущей неделе ночная температура 

воздуха в некоторых районах области снижалась до -16ºС. Ввиду недостаточного 

снежного покрова операторы рынка опасаются, что в случае дальнейшего снижения 

ночных температур гибель озимых может составить не менее 15%. 

Отметим, что, по данным Минсельхоза России, посевные площади под озимыми 

культурами во Владимирской области составляют 34,5 тыс. га. 

АПК Информ 

 

13 ноября 2014. Об урожае масличных культур в Волгоградской области 

В Волгоградской области близится к завершению уборка поздних масличных культур. 

По информации регионального Минсельхоза, на 1 ноября с уборочной площади 691 

тыс. га намолочено 793,9 тыс. тонн масличных семян, в том числе 

— 689,1 тыс. тонн подсолнечника (при обмолоте 95% уборочной площади), 

— 39,5 тыс. тонн льна масличного, 

— 23,7 тыс. тонн сафлора, 

— 15,6 тыс. тонн рыжика (озимого и ярового), 

— 15,1 тыс. тонн горчицы, 

— 9,9 тыс. тонн сои. 

В испытательную лабораторию Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» поступило 185 проб масличных культур от партий общей массой 

111,2 тыс. тонн. 

Наиболее востребованными показателями, например, в подсолнечнике традиционно 

являются масличность и кислотное число масла. Если в прошлом году уборка 

подсолнечника сопровождалась затяжными дождями, повлекшими увеличение 

кислотного числа масла в среднем до 2,5 мг КОН, а в отдельных хозяйствах области и 

до 14-18 мг КОН, то в этом году при влажности 6,0%-8,0% КЧМ не превышает 1,8 мг 

КОН. Значения масличности находятся в диапазоне от 38,0% до 54,0%. 
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Органом по сертификации продукции филиала зарегистрировано 25 деклараций о 

соответствии партий семян масличных общей массой 53,6 тыс. тонн. С 

сертификатами качества отгружено 249 партий льна масличного, горчицы, 

подсолнечника и сафлора общей массой 8,4 тыс. тонн. Основными получателями 

льна являются страны ЕС, сафлора — страны ЕС и Турция, горчицы — Германия и 

Таиланд. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

13 ноября. Медведев заявил о возможном продлении продуктового эмбарго 

Введенный сроком на один год запрет на ввоз в Россию ряда продуктов из США, 

Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии в случае необходимости может быть 

продлен, предупредил глава правительства России Дмитрий Медведев 

«Это не санкции, это ответные меры. По указу президента они действуют год, но по 

инициативе правительства они могут быть отменены раньше. На самом деле, 

конечно, их можно и пролонгировать», – заявил премьер-министр [цитата по 

Интерфаксу]. 

Как скоро отношения с Западом вернутся в нормальное русло, зависит от властей 

стран, объявивших о введении антироссийских санкций, подчеркнул глава 

правительства РФ. По словам Медведева, «шарик на их стороне». 

«Когда это произойдет – зависит не от нас, потому что не мы санкции вводили, это 

была инициатива наших партнеров. Это они все придумали, создали головную боль 

себе, нам, поэтому пусть сами решают: Чем быстрее это закончится, мне кажется, тем 

лучше», – отметил российский премьер. 

Медведев признал, что из-за антироссийских санкций у экономики РФ возникли 

«определенные проблемы», однако пересмотр бюджета и основных положений 

бюджетной политики может произойти лишь при действительно сильном и 

устойчивом падении цен на нефть. Пока цены колеблются около $80 за баррель, 

никаких экстраординарных мер ситуация, по словам главы правительства, не требует, 

а «драматических причин», которые бы влияли на курс рубля или вообще на 

ситуацию, не существует. Последние же действия ЦБ РФ Медведев назвал «вполне 

либеральной» мерой. 

«Те решения, которые, например, принял Центральный банк, не имеют никакого 

отношения к мобилизации, мобилизационному характеру экономики, каким-то 

ограничительным действиям... Все разговоры о том, что мы собираемся ограничить 

движение капитала и ввести какие-то дополнительные меры валютного 

регулирования, они тоже ни на чем не основаны. Это либо досужие разговоры, либо 

попытки сыграть на этой ситуации», – пояснил российский премьер, выразив 

уверенность в том, что российской экономикой будет найдена точка равновесия, а 

рубль укрепится. 

Более того, по словам Медведева, у войны санкций есть и «положительная сторона» 

– люди привыкают покупать российское. А вот европейским и американским 

компаниям, потерявшим из-за войны санкций место на российском рынке, по словам 

Медведева, придется хуже. Даже после снятия санкций вернуться смогут не все. 
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«Далеко не все, что раньше было занято на продовольственных, на продуктовых 

полках иностранными продовольственными товарами, будет восстановлено. Потому 

что там уже прочно обоснуются товары, произведенные в нашей стране, 

качественные и вкусные, ну и товары, которые приходят из других стран: и стран 

Таможенного союза, и государств СНГ, и стран Азиатско-Тихоокеанского региона», – 

пояснил премьер-министр. 

РБК 

 

12 ноября. О ходе проведения государственных закупочных интервенций в 2014 

году (по состоянию на 11.11.2014) 

11 ноября 2014 г. состоялись биржевые торги на ЗАО «Национальная товарная 

биржа» в рамках государственных закупочных интервенций в отношении зерна 

урожая 2014 года на базисах поставки в Алтайском и Красноярском краях, 

Новосибирской, Омской, Саратовской, Волгоградской областях, Республиках 

Татарстан и Башкортостан. 

Для участия в биржевых торгах аккредитовано 129 участников, аккредитация 

участников продолжается.Заявленный к реализации участниками объем зерна для 

закладки в интервенционный фонд составляет 1 051,7 тыс. тонн. 

В ходе проведения торгов объем биржевых сделок составил 14,9 тыс. тонн. 
  

По итогам торгов за период с 30.09.2014 по 11.11.2014 
(с учетом Республики Крым) объем биржевых сделок составил: 

  

Зерно 

интервенционного 

фонда 

Объем 

торгов, 

тонн 

Объем торгов, 

 руб. 

Начальная 

цена 

торгов, 

руб./т 

Пшеница 3-го класса 17 300 111 672 000 6 400/6 750 

Пшеница 4-го класса 36 180 229 581 000 6 200/6 450 

Пшеница 5-го класса 

  
24 570 147 595 500 6 000/6 100 

Рожь не ниже 3-го 

класса 
45 090 226 388 250 5 100 

Ячмень фуражный 110 005 566 387 375 5 150 

ИТОГО 233 145 1 281 624 125   

  

По состоянию на 11.11.2014 г. в интервенционный фонд закуплено 233,1 тыс. тонн 

зерна. По состоянию на прошлогодний период 12.11.2013 при проведении 

государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2013 года 

объем биржевых сделок составлял 261,1 тыс. тонн. 

Минсельхоз РФ 

 

12 ноября. Сев озимых культур в Республике Северная Осетия-Алания 

Около 40 тысяч гектаров озимых культур планируют посеять в республике в этом 

году. В основном агрономы сеют пшеницу, рапс, озимый ячмень. На полях 
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продолжается пахота и одновременно идет посевная кампания. Для этого 

сельхозтоваропроизводители обеспечены всем необходимым. Чтобы без перебоев 

провести работы, техника была подготовлена еще летом. Еще одно важное 

обстоятельство, на которое надеются земледельцы–солнечная погода. 

550 гектаров земли – именно столько должны засеять озимых культур в крестьянско-

фермерском хозяйстве «ДеГусто». По словам главного агронома Олега Танделова, 

земледельцы ни в чем не нуждаются – есть семена и горючее. 

На несколько дней посевные работы пришлось остановить, так как погода резко 

ухудшилась. И все же, уверены агрономы, сев озимых закончится в срок. 

Посевные работы на полях идут ежедневно, пока позволяет погода. Засеять озимыми 

культурами все 550 гектаров агрономы планируют к концу будущей недели, а уже в 

июне следующего года здесь начнут собирать урожай пшеницы и ячменя. 

Посевная кампания идет и в Моздокском районе. Всего под озимые культуры 

выделено более 30-ти тысяч гектаров земли. Из них 4,5 приходится на СПК имени 

Кирова. 

Сейчас идет сев озимой пшеницы и одновременно сев озимого ячменя. Идет и 

дискование, и пахота, и культивация. Все операции, которые необходимы, чтобы 

качественно обработать землю. Озимого рапса посеяли 500 га, озимых пшеницы и 

ячменя – более 2 тысяч га. 

Всего в республике планируется посеять около 40 тысяч гектаров. В основном, это 

поля в Моздокском районе и в Кировском. 

На сегодняшний день вспахано около 35 тысяч га из 40. Пахота продолжается, 

одновременно идет и посевная кампания. Уже 13 тысяч га посеяно. 

Сельхозтоваропроизводители в общем обеспечены и семенами, и минеральными 

удобрениями, и горюче-смазочными материалами для проведения посевной 

кампании. Ну и техника за лето была подготовлена, чтобы без перебоев провести 

посевную кампанию». 

В основном агрономы сеют пшеницу, рапс, тритикале, озимый ячмень. Главное 

сейчас завершить посевную кампанию качественно и в срок. 

Минсельхоз РФ 

 

Господдержка аграриев – в приоритете 

12 ноября в завершение визита на ФКП «Щелковский биокомбинат» министр 

сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров ответил на вопросы 

журналистов федеральных и региональных СМИ. 

Глава Минсельхоза РФ подчеркнул, что в непростых условиях руководство страны 

находит возможности для увеличения поддержки АПК. Это говорит об особой 

важности темы «хлеба насущного», о значимости сельского хозяйства для развития 

экономики России в целом. В частности, в следующем году дополнительный объем 

поддержки отрасли составит как минимум 20 млрд. рублей. А уже в ноябре-декабре 

текущего года на поддержку отечественных сельхозтоваропроизводителей будет 

дополнительно выделено 25 млрд. рублей, из них 20 млрд. рублей – на 

субсидирование 8,6 тыс. реализуемых инвестиционных проектов, и 5 млрд. рублей – 
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на докапитализацию Россельхозбанка, что позволит сохранить на приемлемом 

уровне условия кредитования сельхозтоваропроизводителей и обеспечит 

пролонгацию инвесткредитов на реализацию проектов в молочной отрасли с 8 до 15 

лет. 

Реализация названных выше 8,6 тыс. инвестпроектов позволит нарастить объемы 

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

тыс. тонн в живом весе, молока – на 521, 69 тыс. тонн, увеличить площади под 

производство овощей защищенного грунта почти на 400 га. Необходимо подчеркнуть, 

что всего за 2014 год с учетом ранее отобранных инвестиционных проектов, 

направленных на развитие мясного скотоводства, а также проектов, реализуемых в 

регионах, пострадавших в 2013 году от крупномасштабного наводнения в 

Дальневосточном федеральном округе, было отобрано 9 тысяч проектов на сумму 

кредитных средств свыше 400 млрд. руб. 

В ходе беседы с представителями СМИ также были затронуты вопросы, связанные с 

состоянием озимых культур, импортом российского зерна в Китай и другие страны, 

созданием оптово-распределительных центров. 

Делясь впечатлениями от посещения ФКП «Щелковский биокомбинат», Николай 

Федоров отметил применяемые руководством предприятия современные подходы к 

модернизации технологических процессов и проводимую социально ответственную 

политику, которая позволяет сохранять ценные кадры и привлекать 

высококвалифицированных специалистов. «Все это создает на предприятии особую 

атмосферу высокой культуры», - резюмировал министр сельского хозяйства России. 

Минсельхоз РФ 

 

12 ноября. Конкурентоспособность российской пшеницы возросла из-за 

падения рубля 

Снижение курса рубля повысило конкурентоспособность российской пшеницы на 

мировом рынке, заявили «Интерфаксу» эксперты аналитического центра ЗАО 

«Русагротранс». 

Конкурентоспособность российской пшеницы на мировом рынке растет, так как из-за 

слабого рубля у нее стало больше возможностей для ценового маневра, а большой 

урожай и отсутствие серьезных проблем с качеством добавляет российскому зерну 

дополнительные преимущества. 

Санкции против российских компаний пока не затрагивают краткосрочное 

финансирование торговых операций. 

По данным центра, котировки российской пшеницы (4 класс) за неделю выросли на 

$2, до $254 за тонну. В цене спроса с поставкой в январе заложена небольшая 

премия к текущей цене, что отражает веру рынка в постепенное укрепление цен. 

В то же время цена французской пшеницы за неделю снизилась на $7, до $232 за 

тонну, американской — на $8, до $252 за тонну. В целом мировые цены на пшеницу 

на прошлой неделе снижались как в Европе, так и в США из-за отсутствия 

фундаментальных поддерживающих новостей. Недельное снижение котировок 

ближайшего фьючерса в Чикаго составило 2,9%, в Париже — 3,7%. 
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Комментируя данные Минсельхоза РФ по экспорту зерна, заместитель директора 

департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский 

заявил, что доля пшеницы в нем продолжает сокращаться, доля ячменя и кукурузы — 

растет. Так, в октябре доля пшеницы снизилась до 72% (до 2,46 млн тонн) с 79% (2,97 

млн тонн) в сентябре. В то же время доля ячменя выросла до 18% (до 626 тыс. тонн) с 

7% (248 тыс. тонн) в сентябре. 

Как уже сообщалось, в июле-октябре Россия экспортировала 14,9 млн тонн зерна, в 

том числе 3,42 млн тонн — в октябре (3,76 млн тонн в сентябре). Экспорт в ноябре 

Павенский оценивает на уровне 3,1 млн тонн против 2,55 млн тонн в ноябре прошлого 

года. В целом его прогноз экспортного потенциала по сельхозгоду (июль 2014-июнь 

2015 гг.) составляет 32-32,5 млн тонн. 

IDK.Эксперт 

 

12 ноября. Крымское зерно вывозится в Саудовскую Аравию и Ирак 

Крымское зерно вывозится в Саудовскую Аравию и Ирак. Об этом сообщил 

заместитель руководителя управления Россельхознадзора по республике Крым Юрий 

Епанов. 

«Крымские морские порты, которые на сегодняшний момент должны выполнять 

основную функцию по завозу продукции из других стран, пока работают больше на 

вывоз. В основном вывозятся продукты крымского производства — 

продовольственное, фуражное зерно в Саудовскую Аравию, Ирак и т.д.» — отметил 

Епанов, сообщается на сайте Ассоциации товаропроизводителей АПК. 

Как напоминает издание, вопрос законности экспорта зерна крымского зерна возник 

еще летом, когда Россельхознадзор первый раз заявил об экспорте крымского зерна 

в Турцию и Саудовскую Аравию. Тогда МИД Украины со ссылкой на указанные страны 

заявлял, что никакого зерна туда отгружено не было. Минагропрод также 

подчеркивал, что экспорт крымского зерна без украинских сертификатов незаконен. 

«Все же более реальной кажется версия, что крымское зерно за рубеж все-таки 

отгружалось, вероятно под видом украинского», — говорится в сообщении. 

К тому же, глава Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко считает, 

что украинские экспортеры могут законно приобретать у крымских производителей 

зерно с целью его дальнейших поставок за границу. «Территория Крыма является 

территорией Украины, поэтому если какие-то украинские компании получают из 

Крыма автомобильным транспортом зерно и его экспортируют, все абсолютно 

законно», — уверен В. Клименко. 

IDK.Эксперт 

 

12 ноября. Импорт продовольствия в Россию сократился 

Импорт молочной продукции, свинины, овощей, орехов и фруктов в Россию из стран 

дальнего зарубежья сократился в октябре 2014 года относительно того же периода 

2013 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. 

Сокращение произошло несмотря на увеличение поставок продовольствия 
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альтернативных поставщиков, таких как страны Юго-Восточной Азии и Латинской 

Америки. 

Сильнее всего сократился импорт молочных продуктов из стран дальнего зарубежья 

— на 69% до $48,9 млн против октября 2013 года. Поставки молока, сливок, сыров и 

творога из стран Латинской Америки сократились на 62% до $6,9 млн и на 71% до 1,3 

тыс. т в натуральном выражении. 

Ввоз овощей из стран дальнего зарубежья в Россию в октябре 2014 года упал на 

50,6% до $33,8 млн. При этом страны Латинской Америки увеличили поставки таких 

овощей как бобы, капуста, редис, свекла, морковь в Россию в августе-октябре 2014 

года в 6 раз до $913 тыс. 

Импорт свинины упал на 37,5% до $85,8 млн. Причем еще в сентябре этот показатель 

был на уровне 58% относительно сентября 2013 года, согласно информации ФТС. 

IDK.Эксперт 

 

12 ноября. Об обнаружении вредителей в партиях пшеницы и ячменя 

Ростовским филиалом 

При подтверждении соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки специалистами Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» выявлены несоответствия требованиям нормативной документации в 

отгружаемых на экспорт партиях зерна общей массой 14276,5 тонны, в том числе: 

— пшеница 4 класса общей массой 9779,7 тонны не соответствует требованиям ГОСТ 

Р 52554-5006 «Пшеница. Технические условия» по показателю «зараженность 

вредителями» (амбарный долгоносик — 0,8 экз/кг); 

— ячмень 2 класса общей массой 4496,8 тонны не соответствует требованиям ГОСТ 

28672-90 «Ячмень. Требования при заготовках и поставках» (мучной хрущак — 0,6 

экз/кг). 

Согласно требованию нормативной документации зараженность не допускается. В 

партиях пшеницы и ячменя проведена фумигация, предоставлены фумигационные 

сертификаты. 

Сведения о выявленных несоответствиях требованиям нормативных документов 

направлены в Управление Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской 

областям и Республике Калмыкия. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

11 ноября. Об итогах работы Волгоградского филиала за октябрь 

В отчетном периоде Волгоградским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

по заявкам заказчиков подтверждено соответствие 78,17 тыс. тонн зерна и продуктов 

его переработки. По России с сертификатами качества отгружена 161 партия 

продукции общей массой 17,4 тыс. тонн, на экспорт — 141 партия общей массой 60,8 

тыс. тонн. Выдано 39 сертификатов международного образца. 

Органом по сертификации продукции на соответствие требованиям технических 

регламентов Таможенного союза зарегистрировано 63 декларации на партии зерна, 

зернобобовых и масличных культур общей массой 251,9 тыс. тонн. 
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Лабораторией филиала исследовано 402 пробы продукции от партий общей массой 

13,1 тыс. тонн, из них 28 проб — в порядке выполнения государственного задания. В 

том числе на соответствие требованиям ГОСТ исследовано 13 проб крупы от партий 

общей массой 434,3 кг, отобранных при проведении Управлением Россельхознадзора 

по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия контрольных 

мероприятий. Некачественными признаны 7 партий крупы общей массой 273,4 кг. 

Всего за отчетный период выявлено 319 кг нестандартной продукции. 

ФГУ «Центр оценки качества зерна» 

 

11 ноября. В  Белгородской области завершилась уборочная кампания  

Аграрии Белгородской области завершили уборку зерновых и сахарной свеклы. Об 

этом 10 ноября сообщила пресс-служба департамента АПК региона. 

Так, с площади 636,7 тыс. га намолочено 3,154 млн. тонн зерна, что на 139 тыс. тонн 

превышает урожай 2013 г. Средняя урожайность по области составила 49,8 ц/га, что 

выше прошлогодних результатов на 12,3 ц/га. 

Валовой сбор сахарной свеклы, в свою очередь, составляет 2,508 млн. тонн при 

средней урожайности 408 ц/га. На заводы к отчетной дате вывезено 2,172 млн. тонн 

корнеплодов. 

Минсельхоз РФ 
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Украина 
 

 

13 ноября. Тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине могут 

вырасти на 30% 

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины 

("Укрзализныця") намерена 1 февраля 2015 года провести индексацию тарифов на 

перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины на 30%.  

"Укрзализныця" вынуждена пересмотреть тарифы на перевозку грузов / УЗ 

«В связи с падением объемов грузовых перевозок, существенным ростом цен на 

продукцию, которую потребляет железнодорожная отрасль, «Укрзализныця» 

вынуждена пересмотреть тарифы на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом в 2015 году. Сейчас «Укрзализныця» готовит проект нормативного акта 

об индексации тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом на 30% с 

1 февраля 2015 года», - сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства. 

В пресс-службе пояснили, что данная индексация тарифов необходима для частичной 

стабилизации финансового состояния отрасли, в частности, для поддержания в 

рабочем состоянии почти на 90% изношенного подвижного состава и обеспечения 

безопасности движения поездов. 

Пресс-служба также отмечает, что существенный рост цен на продукцию, закупаемую 

для нужд отрасли, оказывает значительное давление на финансовое состояние 

железных дорог. Так, по данным Госстата, фактический индекс цен промышленной 

продукции в октябре 2014 года составил 126,5% к декабрю прошлого года. В 

частности, зафиксирован рост цен на дизельное топливо - на 60,1%, природный газ - 

на 34%, электроэнергию - на 16,5%, стрелочные переводы – на 21,5%, рельсы Р-65 – 

на 10% и др. 

«Прогнозируется дальнейшее увеличение цен производителей промышленной 

продукции и потребительских цен и в 2015 году», - отмечает пресс-служба. 

Читайте также«Укрзализныця» в этом году отремонтировала более 27 тыс. грузовых 

вагоновВ частности, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины 

от 27 августа этого года № 404 «Об одобрении прогноза экономического и 

социального развития Украины на 2015 год», индекс цен производителей 

промышленной продукции составит 112,3 %, индекс потребительских цен 109,8% 

(декабрь к декабрю прошлого года). 

В то же время железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку 

из-за выполнения пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам 

ниже экономически обоснованного уровня, а также перевозок льготных категорий 

граждан, определенных действующим законодательством Украины. 

«Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2014 году 

ожидается на уровне 8,1 млрд грн. В этой связи, проведение индексации тарифов на 

перевозки грузов крайне необходимо для частичной стабилизации финансового 

состояния железнодорожной отрасли, что будет способствовать осуществлению 
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бесперебойного перевозочного процесса и обеспечению безопасности движения», - 

подчеркивает «Укрзализныця». 

 

В пресс-службе напомнили, что тарифы на перевозку грузов в пределах Украины 

являются государственно регулируемыми и устанавливаются Мининфраструктуры по 

согласованию с Минэкономразвития и Минфином. 

Как сообщал УНИАН, в июле этого года "Укрзализныця" повысила тарифы на 

грузоперевозки по Украине на 12,5% по отношению к 2013 году. В интервью УНИАН 

генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк сообщил, что проведенная 

индексация тарифов на перевозку грузов позволит повысить доход железнодорожной 

отрасли на 1,8 млрд грн. 

Ранее заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виталий Жураковский 

сообщил, что в рамках реформирования железнодорожной госадминистрации 

Министерство инфраструктуры создаст специальную комиссию по регулированию 

железнодорожных тарифов. 

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 

годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на 

перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, 

железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно путем 

перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых. 

Стоимость проезда по украинским железным дорогам является самой низкой среди 

стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении в плацкартных вагонах 

Российских железных дорог в 4,5 - 5,36 раз превышает действующий в Украине 

тариф, а в купейных вагонах - в 4,3 раза. Проезд в плацкартных вагонах поездов 

Казахстана дороже в 2,7 - 2,9 раза, а в купейных - в 2,25 - 2,42 раза. 

АПК-Информ 

 

13 ноября. В Украине в январе-октябре 2014 года производство зерна возросло, 

а семян подсолнечника сократилось  

Производство зерна и зернобобовых культур в Украине к 1 ноября 2014 г. составило 

57,234 млн. тонн, что на 13,6% больше показателя за аналогичный период 2013 г. Об 

этом 12 ноября сообщила Государственная служба статистики Украины. 

При этом, по данным Госстата, производство семян подсолнечника к отчетной дате по 

сравнению с показателем за аналогичный период 2013 г. сократилось на 2,5% и 

составило 9,999 млн. тонн. 

Сообщается, что производство сахарной свеклы (фабричной) за отчетный период 

выросло на 41% – до 11,651 млн. тонн. 

Интерфакс-Украина 

 

13 ноября. Расходы на осенне-полевую кампанию в Украине составили более 

52,9 млрд. грн.  

По состоянию на 12 ноября т.г. фактические расходы сельскохозяйственных 

предприятий для проведения осенне-полевых работ составили более 52,9 млрд. грн., 
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или 93,1% от плановой потребности. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба 

Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

В частности, собственных средств потрачено 48,4 млрд. грн. (96,5% от потребности), 

и привлечено кредитов на сумму 4,4 млрд. грн. (или 67,6% от потребности). 

Следует отметить, что в т.г. сельскохозяйственные предприятия потратили на осенне-

полевую кампанию на 8,7 млрд. грн. больше, чем на соответствующую дату 2013 г. 

Увеличение расходов произошло преимущественно за счет подорожания 

минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, запчастей и ремонта 

техники, а также средств защиты растений. 

АПК-Информ 

 

11 ноября. В 2014 г. валовой сбор кукурузы в Украине будет на 8,6% меньше 

прошлогоднего  

Информационная компания "ПроАгро" уточнила свой ноябрьский прогноз баланса 

рынка кукурузы в Украине в 2014 г. Прежде всего, корректировки коснулись прогноза 

экспорта. 

В сравнении с предыдущей, сентябрьской оценкой прогноз валового сбора снижен на 

1,93 млн. т или на 7,1%– до 25 272 тыс. т. На снижение прогноза повлияло 

сокращение фактической урожайности зерновой до 54 ц/га, что на 4 ц/га ниже, чем 

предполагалось нами ранее. 

"Секвестр" урожая повлек корректировку других показателей баланса рынка кукурузы 

в Украине в 2014/15 МГ (октябрь-сентябрь). Основной удар придется по объемам 

экспорта – по нашей уточненной оценке, за рубеж в новом сезоне будет поставлено 

17,7 млн. т кукурузы, что на 2,1 млн. меньше, чем прогнозировалось ранее. Вместе с 

тем, прогноз объема внутреннего потребления повышен на 0,54 млн. т – до 6,8 млн. т 

за счет увеличения на 40 тыс. т – до 880 тыс. т продовольственного потребления и на 

0,5 млн. т – до 6,7 млн. т использования зерновой для фуражных целей. 

Таким образом, в сравнении с 2013/14 МГ, когда валовой сбор кукурузы в Украине 

составил 27,6 млн. т, урожай нынешнего года будет 8,6% меньше. Внутреннее 

потребление вырастет на 7,1% (в прошлом сезоне – 7,1 млн. т), а экспорт снизится на 

15,7% (в 2013/14 МГ – 21 млн. т). 

Про Агро 

 

11 ноября. За 10 месяцев текущего года «Укрзализныця» перевезла зерновых 

18,8 млн. т 

За 10 месяцев текущего года «Укрзализныця» увеличила перевозки зерновых грузов 

на 3,5 млн тонн до 18,8 млн тонн. 

«Укрзализныця» за январь-октябрь текущего года перевезла 18,8 млн тонн зерновых 

грузов — 292,6 тыс. вагонов. Это на 3,5 млн тонн и на 54 вагона больше, чем за 

соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  

В УЗ информируют, что в октябре текущего года погружено 49,82 тыс. зерновозов, в 

которых перевезено 3,2 млн тонн зерновых грузов. Так ежесуточно грузилось 1,61 

тыс. зерновозов, что на 73 вагона больше соответствующего периода. 
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Зерна в октябре погружено 2,9 млн тонн — 44,63 тыс. вагонов. 

В целом рабочий парк зерновозов в октябре ежесуточно составлял 13,13 тыс. 

вагонов, что на 2,4 тыс. вагонов превышает прошлогодний показатель. 

В «Укрзализныце» констатируют, что имеющийся рабочий парк зерновозов позволяет 

перевозить 3,5 млн тонн зерна в месяц и более 42 млн тонн в год. 

IDK. Эксперт 

 

11 ноября. Ситуация на украинском рынке зерна 

Фактические объемы экспорта составляют 13051 тыс. тонн, из которых: пшеницы — 

6885 тыс. тонн; кукурузы — 2744 тыс. тонн; ячменя — 3280 тыс. тонн и других 

зерновых — 142 тыс. тонн. Загружено на корабле — 366 тыс. тонн. 

Таким образом, объемы экспортируемых и подготовленных к экспорту зерновых 

составляют 13417 тыс. тонн (пшеницы — 7005 тыс. тонн, ячменя — 3280 тыс. тонн и 

кукурузы — 2990 тыс. тонн). Цены спроса на зерновые в настоящее время 

колеблются в зависимости от региона: на пшеницу 3-го класса — от 2240 до 2700 грн / 

т, на фуражную пшеницу 6-го класса — от 1850 до 2350 грн за тонну. 

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

пшеницу 3 класса — 2439 грн / т, на фуражную — 2007 грн / т. Средние цены на 

ячмень составляют 2117 грн / т, на кукурузу — тысяча семьсот сорок три грн / т. 

IDK. Эксперт 

 

10 ноября. Украина увеличила объем экспорта зерновых из морпортов 

За период с 3 по 9 ноября т.г. из украинских морских портов было поставлено на 

экспорт 666,5 тыс. тонн зерновых против 607,1 тыс. тонн, отгруженных неделей ранее. 

Так, отгрузки пшеницы составили 194,1 тыс. тонн, ячменя – 38,7 тыс. тонн, кукурузы – 

433,7 тыс. тонн. При этом доля объема отгрузок из Одесского МТП, компании "ТИС" и 

зерноперевалочного терминала Бориваж составила 75% от общего объема экспорта 

зерновых грузов, тогда как оставшиеся 25% отгрузили Ильичевский МТП, компания 

«Нибулон», Бердянский МТП и Херсонский МТП. 

Стоит отметить, что лидерами по закупкам украинского зерна в отчетный период 

стали Египет (169,4 тыс. тонн), Китай (84,5 тыс. тонн) и Иран (66 тыс. тонн). 

АПК-Информ 
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Беларусь 
 

 

 

 

12 ноября. Белорусский рубль однозначно девальвирует  

Белорусский рубль укрепился к корзине валют, но упал относительно доллара и евро. 

Аналитики объясняют это нынешним состоянием экономики страны. Подробнее — в 

материале DW.de. 

Относительно валютной корзины (евро, доллар США и российский рубль), к которой 

официально привязан курс белорусского рубля, национальная валюта страны 

укрепилась в период с начала 2014 года по 11 ноября на 2,25 процента. Это 

произошло за счет падения курса российского рубля и просевшего на международных 

рынках евро. Минские аналитики, опрошенные DW, прогнозируют неизбежную 

девальвацию национальной валюты, связывая это с состоянием экономики Беларуси. 

Порочная практика 

По данным Нацбанка, белорусский рубль относительно доллара и евро с начала года 

подешевел на 12,93 и 2,45 процента соответственно. Но поскольку власти страны и 

население уже давно измеряют благосостояние в долларах, усиление национальной 

валюты относительно российского рубля более чем на 19 процентов с начала 2014 

года нисколько не заслоняет в массовом сознании опасений о том, что белорусский 

рубль обречен на девальвацию, указывают наблюдатели. 

С начала 2000-х, констатирует директор Исследовательского центра Института 

приватизации и менеджмента (ИПМ) Александр Чубрик, в Беларуси закрепилась 

порочная практика мыслить не в категориях национальной валюты: правительство 

делает прогнозы в долларах, население делает сбережения с оглядкой на падение 

курса рубля к доллару, про корзину валют в таких ситуациях никто не вспоминает. 

Впрочем, добавляет финансовый аналитик официального партнера «Альпари» в 

МинскеВадим Иосуб, при отсутствии дополнительных шоковых факторов, влияющих 

на девальвацию российского рубля или евро к доллару, белорусский рубль в 

перспективе будет обесцениваться и к корзине валют. 

Причины падения 

Фактически курс доллара в Беларуси находится под управлением Нацбанка страны, 

планомерно обесценивающего рубль к американской валюте, объясняет эксперт по 

экономике минского Либерального клуба Антон Болточко. Однако основной причиной 

девальвации рубля он называет отрицательный счет текущих операций. 

В Беларусь поступает меньше валюты, чем страна тратит, спрос превышает 

предложение, а разницу покрывают за счет заимствований, что позволяет 

белорусскому рублю падать плавно, констатирует Вадим Иосуб. Причин для 
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изменения такой тенденции он не усматривает, прогнозируя дальнейшее падение 

рубля к доллару. 

Дефицит твердой валюты в стране свидетельствует о том, что белорусский рубль по 

состоянию на третий квартал 2014 года переоценен относительно доллара примерно 

на 20-30 процентов, считает директор Исследовательского центра ИПМ Александр 

Чубрик. 

При существующей в Беларуси инфляции, продолжает он, отечественные товары 

становятся дороже для покупателей на внешних рынках, а импортные для белорусов 

— привлекательнее, что приводит к наращиванию дисбаланса. Рубль девальвируют 

для устранения перекоса на валютном рынке, указывает эксперт на ключевую, по его 

мнению, причину падения курса национальной валюты относительно доллара. 

Динамика падения и сопутствующие проблемы 

Особенностью формирования курса белорусского рубля, подчеркивает Вадим Иосуб, 

является жесткая привязка к доллару США, а валютная политика Минска заключается 

в том, чтобы постепенно, чуть более чем на один процент в месяц, ослаблять 

национальную валюту именно к американской. По выражению Иосуба, график 

падения рубля к доллару — почти идеальная прямая. 

Если же рассматривать динамику курса белорусского рубля к валютам основных 

торговых партнеров, то получается, что он укрепляется, что создает дополнительные 

проблемы для белорусского экспорта, говорит Иосуб. Однако над интересами 

экспортеров, по мнению Александра Чубрика, у властей превалирует желание 

сохранять стабильность и доверие не к национальной валюте, а к заданным темпам 

девальвации рубля к доллару. 

При нынешней политике Нацбанка, прогнозирует эксперт, темпы обесценивания 

рубля могут сохраняться довольно долго — до приближения к равновесному курсу, 

позволяющему Минску избавиться от дисбаланса текущего счета. Судя по всему, 

полагает Антон Болточко, заданные Нацбанком рамки сохранятся, так как главная 

задача — не позволить рублю просесть так резко, как в 2011 году, когда его курс к 

твердым валютам снизился почти в три раза. 

IDK. Эксперт 

 

12 ноября. Беларусь рассчитывает к концу ноября т.г. возобновить поставки 

свинины в Россию 

Поставки белорусской свинины в Россию могут быть возобновлены в конце ноября т.г. 

Об этом 11 ноября сообщил БЕЛТА директор департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Василий Пивовар по итогам 

прошедших в Москве переговоров. 

"Что касается приостановления нами поставок свинины в Российскую Федерацию, то 

до конца текущей недели мы подготовим совместный протокол, в котором будут 

отражены все наши совместные мероприятия, будет усиленный мониторинг по всем 

направлениям. Если будем видеть, что нас все устраивает, то, думаю, после 20 

ноября сертификация всей продукции будет возобновлена", – отметил В.Пивовар. 
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По его словам, не исключено, что уже с декабря может возобновиться сертификация 

продукции Минского, Могилевского, Оршанского и Бобруйского мясокомбинатов, а 

также компании "Белатмит" на отгрузку в РФ. "Мы договорились, что российские 

коллеги еще до конца месяца будут вести мониторинг ситуации. Если результаты 

лабораторных исследований их удовлетворят, думаю, с 1 декабря сертификация 

поставок этой продукции в Россию может быть возобновлена", – сказал директор 

департамента. По его информации, расширять действие санкций в отношении других 

мясоперерабатывающих предприятий Беларуси российская сторона не намерена. 

Как сообщалось, с 31 октября по инициативе белорусской стороны поставки свинины 

из Беларуси в Россию были временно приостановлены. Речь шла о поставках свиного 

охлажденного и замороженного мяса и субпродуктов из свинины. Решение было 

принято после заявлений Россельхознадзора о выявлении генома АЧС в продукции 

Бобруйского, Оршанского, Минского и Могилевского мясокомбинатов и предприятия 

"Белатмит". 

АПК-Информ 

 

 

11 ноября. Беларусь не планирует экспортировать зерно - Седин 

Несмотря на высокий урожай зерновых в 2014 году, Беларусь не планирует 

экспортировать зерно. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия Василий Седин. Отвечая на вопрос 

журналиста, замминистра подчеркнул: "Мясо и молоко экспортировать мы будем, а 

зерно нет".  

Как сообщалось, в текущем году белорусские аграрии собрали небывалый урожай 

хлеба. По данным Белстата, на 1 сентября 2014 года в сельскохозяйственных 

организациях было намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 9,2 млн 

т, что на 33,2% больше, чем на аналогичную дату 2013 года. 

Белта 
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Казахстан 

 
 

 
 
 

13 ноября. В Казахстане с 95,8% площадей намолотили 18 млн. 144,1 тыс. тонн 

зерна - МСХ 

На сегодняшний день, согласно сводке Минсельхоза, казахстанские аграрии убрали 

14364,8 тыс. га площадей с зерновыми культурами. 

«По данным областных управлений сельского хозяйства, на 12 ноября т.г. 

сельхозтоваропроизводителями убрано 14364,8 тыс. га, что составляет 95,8% от 

уборочной площади областей, намолочено 18144,1 тыс. тонн, средняя урожайность 

ставила 12,6 ц/га», - указывается в оперативке ведомства. 

Отметим, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», в ноябрьском прогнозе USDA для 

Казахстана опять снижено производство пшеницы и ее экспорт. 

Прогноз производства пшеницы для республики снижен на 0,5 млн. тонн - с 12,5 до 

12,0 млн. тонн. Экспорт пшеницы в прогнозе упал на 0,2 млн. тонн, с 5,5 до 5,3 млн. 

тонн. Это ниже прошлогоднего уровня экспорта на 2,7 млн. тонн (8 млн. тонн в 2013-

14 сезоне). Прогноз урожая ячменя на этот раз тоже снижен - на 0,1 млн. тонн, с 2,6 

до 2,5 млн. тонн, но прогноз объема экспорта этой культуры остался прежним - 0,4 

млн. тонн. 

Казах-зерно 
 
13 ноября. Мука на рынках южной столицы Казахстана выросла в цене на 2% 

Индекс потребительских цен в октябре по отношению к сентябрю составил 100,5%. 
По данным департамента статистики города Алматы, цены и тарифы на 
продовольственные товары возросли на 0,7%, непродовольственные товары - на 
0,5%, платные услуги - на 0,2%. 
По данным статистиков, заметное влияние на динамику цен в группе 

продовольственных товаров в октябре оказало удорожание овощной продукции - на 

1,9%. 

Так, цены на огурцы за месяц увеличились на 37%, помидоры - на 20,4%, капусту 

белокочанную - на 5,8%, картофель - на 3,4%; овощи консервированные и 

переработанные - на 3,7%. Вместе с тем, лук стал дешевле на 5,8%, морковь - на 

2,9%, свекла - на 2,3%. 

Наблюдается увеличение цен на муку - на 2% (мука пшеничная первого сорта - на 

3,4%), передает ИА «Казах-Зерно». Кондитерские изделия подорожали на 2%, 

булочные и мучные кондитерские - на 1,6%. 

Цены на молочные продукты повысились на 1,5%, в том числе сливки - на 4,6%, 

молоко: концентрированное - на 3,9%, пастеризованное - на 1,8%, сгущенное - на 

1,7%, сырое и длительного хранения - по 1,5%; сыр и творог - на 1,7%, 

кисломолочные продукты - на 0,8%. 
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Прирост цен на мясо и мясопродукты составил 0,9%, за счет повышения стоимости 

мяса птицы - на 2,5%, свинины - на 1,2%, говядины - на 0,4%, баранины - на 0,1%. На 

фоне роста цен на мясо наблюдается удорожание колбасных изделий и 

полуфабрикатов - по 1,3%. 

Цены на рыбу и морепродукты увеличились на 0,4%, в том числе морепродукты - на 

2,9%, рыбу свежую или охлажденную - на 1,1%, мороженую - на 0,1%. 

Безалкогольные напитки подорожали на 0,8% (какао - на 3,3%, кофе - на 2,7%, чай - 

на 1%). 

За месяц крупы подешевели на 1,6%, за счет снижения стоимости крупы гречневой - 

на 2,3%, овсяной - на 1,8%, пшена - на 0,9%, манной - на 0,4%. Цены на рис не 

изменились, отметили статистики. 

Стоимость масла и жиров снизилась на 1,6%, за счет масла сливочного - на 4,7%. 

Вместе с тем, масло оливковое подорожало на 4,4%. 

Сахар стал дешевле на 1,2%, при этом цены на сахар-песок снизились на 1,3%, а 

рафинад - повысились на 3,3%. Стоимость яиц осталась на уровне прошлого месяца. 

Казах-зерно 
 
12 ноября на ЕТС сделок в режиме аукционов и классической торговли не было 
12 ноября на ЕТС в режиме классической торговли сделок не было. В режиме 

аукциона были выставлены те же заявки на покупку пшеницы 3, 4, 5 классов и ячменя. 

Покупатели хотели купить пшеницу 3 класса по цене от 40740 до 43500 тенге за 

тонну, 4 класс по цене от 33950 до 36000 тенге за тонну, 5 класс и ячмень по цене от 

29100 до 30000 тенге за тонну. 

В этот день на бирже были выставлены две заявки на продажу пшеницы 3 класса. 

Партиями 1910 и 1020 тонн по цене 47000 тенге за тонну. Все заявки на покупку и 

продажу зерновых остались не реализованы, передает ИА «Казах-Зерно». 

11 ноября в режиме классической торговли прошла 1 сделка по пшенице 4 класса на 

базисе EXW с поставкой на элеваторе по цене 35000 тенге за тонну объемом 731 

тонна на сумму 25585000 тенге. 

В режиме двойного анонимного аукциона были выставлены те же заявки на покупку 

пшеницы 3, 4, 5 классов и ячменя. Покупатели хотели купить пшеницу 3 класса по 

цене от 40740 до 43500 тенге за тонну, 4 класс по цене от 33950 до 36000 тенге за 

тонну, 5 класс и ячмень по цене от 29100 до 30000 тенге за тонну. Добавилась 1 

заявка на продажу 1020 тонн пшеницы 3 класса по цене 47000 тенге за тонну. Сделок 

в режиме аукционов не было. 

За период с 31 октября по 7 ноября на ЕТС в режиме классической торговли и через 

аукционы состоялось 14 сделок и продано 74617 тонн пшеницы 3 класса на сумму 

3443919750 тенге. Кроме пшеницы 3 класса на бирже реализованы сделки по 

пшенице 4 класса и сахару-песку. Сделка по пшенице 4 класса на базисе EXW с 

поставкой на элеваторе состоялась в объеме 664 тонны на сумму 23240000 тенге. 

Сахар-песок продан одной сделкой партией 68 тонн на базисе CPT с НДС на сумму 

9894000 тенге. 

Казах-зерно 
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12 ноября. Элеваторы Костанайской области не успевают сушить зерно  

В Костанайской области рассматривается вопрос о перераспределении зерна с 

северных элеваторов на южные и западные. 

Сейчас хлебоприемные пункты загружены наполовину, но возможности сушилок не 

позволяют обработать большой объем поступающего урожая. По данным управления 

сельского хозяйства, в регионе убрано 93% из 4-х миллионов гектаров. Предстоит 

обмолотить еще более трехсот тысяч гектаров. 

Если на прошлой морозной неделе аграрии успели набрать темп жатвы, то после 

оттепели и дождливых выходных в хозяйствах вновь простой, констатирует AstanaTV.  

Вместе с тем элеваторы области не успевают просушить поступающее зерно, 

влажность которого превышает норму в 2 с половиной раза. Власти региона 

предлагают представителям крупных зерновых холдингов, которые имеют в 

распоряжении несколько элеваторов, «перебросить» зерно из северных в южные. Это 

позволит освободить место и не закрывать хлебоприемные пункты на несколько дней 

для просушки.  

Салимжан Исеноманов, начальник отдела земледелия управления сельского 

хозяйства Костанайской области: «Из 39 лицензированных элеваторов где-то 6-7 

северных элеваторов приостановили, потому что основной наплыв сырого зерна на 

эти элеваторы. Кто на 2 дня, кто на 3 дня, кто на неделю, кто-то закроется, кто-то 

откроется». 

Казах-зерно 
 
 
10 ноября. В Казахстане зерновые убраны с 95% площадей 

Согласно сегодняшней сводке МСХ, в Казахстане убрано 95,1% площадей с 

зерновыми культурами. 

«По данным областных управлений сельского хозяйства, на 10 ноября т.г. 

сельхозтоваропроизводителями убрано 14268,9 тыс. га, что составляет 95,1% от 

уборочной площади областей, намолочено 17978,9 тыс. тонн, средняя урожайность 

ставила 12,6 ц/га», - указывается в сообщении ведомства. 

В североказахстанском регионе убранная площадь зафиксирована на уровне 2963,2 

тыс. га, что составляет 90,5%, передает ИА «Казах-Зерно». Отметим, с конца 

прошлой недели на североказахстанских полях лежит снег. 

Акмолинские хлеборобы убрали 99,1% площадей. 

Костанайцы же выполнили план уборки зерновых на 91,5%. 

Казах-зерно 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 
 

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

13 ноября. Пшеница США: факторов биржевого роста становится все больше 

Рынок американской пшеницы растет третий торговый день подряд.   

Чрезвычайно холодная погода на северо-западе Штатов и на части Американской 

Равнины чревата ущербом посевам озимых.   

Австралийские фермеры начали обратный выкуп контрактов на свой будущий урожай 

в связи с тем, что засуха в восточной части страны угрожает сократить объемы 

производства пшеницы, а цены, соответственно, стали расти.   

Еще одним фактором, создающим нервозность на рынке, стало обострение военной 

ситуации на юге Украины в районе Мариуполя, где по многим свидетельствам 

(которые фиксируют представители ОБСЕ и НАТО) увеличивается присутствие 

российской военной техники и тяжелого вооружения, а также и регулярных частей.   

Декабрьские котировки американской пшеницы выросли:   

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $6,43 до 199,42 $/тонна 

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $7,62 до 220,18 $/тонна 

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $5,33 до 213,54 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

13 ноября. Экспорт бразильской кукурузы резко уменьшился 

По данным министерства торговли Бразилии, в прошлом месяце экспорт кукурузы 

составил 3,2 млн. т, что на 20% меньше, чем в октябре 2013г. 

За десять месяцев текущего года объем поставок кукурузы на внешние рынки 

сократился до 14,3 млн. т, на 27% по сравнению с прошлогодним показателем. 

Падение экспорта связно с уменьшением урожая бразильской кукурузы, а также со 

значительным ростом конкуренции на мировом рынке этой культуры. 

Зерно Он-Лайн 

 

13 ноября. В Болгарии ожидается рост площадей под кукурузой и их 

сокращение под пшеницей 

Обильные осадки в текущем году в Болгарии способствовали высокой урожайности 

кукурузы, говорится в докладе, опубликованном Иностранной сельскохозяйственной 

службой при Минсельхозе США (FAS USDA). Производство кукурузы составило 2,95 

млн. т (+0,25 млн. т к уровню прошлого года). Средняя урожайность кукурузы равна 70 

ц/га, что на 6 ц/га выше прошлогоднего показателя. 
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Однако дожди в осенние месяцы затянули уборку кукурузы и повысили содержание 

влаги в зерне. Собранная кукуруза нуждается в сушке, что увеличивает нагрузку на 

зерновую инфраструктуру и повышает затраты фермеров. 

По словам болгарских фермеров, благодаря высокой урожайности кукуруза – 

единственная прибыльная сельхозкультура в текущем году, несмотря на низкие цены. 

Продажа кукурузы позволит фермерам компенсировать потери от производства 

других сельхозкультур. Поэтому в следующем году фермеры, вероятно, расширят 

площади под кукурузой. 

Валовой сбор мягкой пшеницы в текущем году уменьшился до 4,9 млн. т (-0,515 млн. 

т) из-за недостатка осадков прошлой осенью и в начале весны, сокращения посевных 

площадей и наводнений в мае-июне. 

Дождливая погода в сентябре-октябре и необычно холодная погода в конце октября 

помешали успешному проведению сева озимой пшеницы под урожай-2015. Размер 

посевной площади озимой пшеницы оказался намного ниже запланированного. 

Площадь сева всей пшеницы под будущий урожай может уменьшиться до 1,15-1,2 

млн. га, прогнозируют эксперты FAS USDA. Если урожайность пшеницы будет не ниже 

средней, в следующем году болгарские фермеры соберут не менее 4,9 млн. т 

пшеницы, как и в текущем году. 

Зерно Он-Лайн 

 

12  ноября. В Италии всплеск цен на твердую пшеницу  

В октябре в Италии резко подорожала твердая пшеница, сообщает 

исследовательский центр ISMEA. За четыре недели  непрерывного роста средняя 

цена пшеницы подскочила на 25%. На последней неделе октября она составляла 

351,24 евро/тонна. Основной причиной всплеска цен является напряженный баланс 

мирового рынка твердой пшеницы. 

Мягкая пшеница подорожала за месяц на 6% до 197,52 евро/тонна. 

Цена кукурузы остается на низком уровне благодаря достаточному предложению. 

Средняя цена кукурузы в течение последней недели октября равнялась 150,9 

евро/тонна, что лишь на 2% выше, чем  в начале октября. Средняя цена кукурузы в 

октябре составила 150,48 евро/тонна, что на 7% ниже, чем в сентябре, и является 

самым низким значением с 2011г. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 ноября. В октябре Руан увеличил объем перевалки зерна 

В прошлом месяце через Руан, крупнейший зерновой порт Франции, было 

экспортировано 660,9 тыс. т зерна, что на 3,4% больше, чем в октябре 2013г. 

Несмотря на то, что экспорт в октябре превысил показатель прошлого сезона, объем 

вывоза зерна за весь текущий сезон будет меньше, чем в сезоне 2013/2014. Экспорт 

мягкой пшеницы, основной экспортной культуры, в третьи страны будет на треть хуже, 

чем в прошлом сезоне. 

Зерно Он-Лайн 
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12 ноября. Египет планирует создать глобальный зерновой хаб при поддержке 

мировых трейдеров 

Министр снабжения Египта Khaled Hanafi начал процесс переговоров с 

международными трейдинговыми компаниям с целью привлечь последних в проект по 

созданию глобального логистического зернового хаба. По словам самого министра, 

работа ведется с «очень крупными компаниями и трейдерами», включая операторов 

зернохранилищ. В настоящее время переговорщики находятся в стадии 

формулирования стратегического альянса. По расчетам, проект должен быть 

реализован в течение двух лет. 

Критики проекта считают, что Египет, прежде чем задумываться о глобальных планах, 

должен решить ряд внутренних проблем и, в первую очередь, хранения 

отечественного и импортного зерна. Страна на сегодняшний момент из-за нехватки 

или плохого состояния хранилищ теряет до 30% зерна. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 ноября. Германия: площадь сева озимого рапса сократится 

По информации Ассоциации масличных Германии (UFOP), площадь сева озимого 

рапса в стране под урожай 2015 г. сократится на 5,2% в сравнении с прошлогодним 

показателем - до 1,32 млн. га. 

Основной причиной указанного сокращения эксперты называют необходимость 

соблюдения фермерами норм севооборота. Кроме того, ряд аграриев предпочитает 

переключаться на производство других сельхозкультур. 

АПК Информ 

 

12 ноября. Вьетнам увеличит импорт пшеницы 

Внутреннее потребление пшеницы во Вьетнаме в текущем сезоне вырастет до 1,95 

млн. т, говорится в докладе, опубликованном Иностранной сельскохозяйственной 

службой при Минсельхозе США (FAS USDA). В прошлом сезоне, который завершился 

30 апреля, этот показатель составил 1,85 млн. т. 

Потребление пшеницы для продовольственных целей, по прогнозам FAS USDA, 

вырастет до 1,55 млн. т (+0,05 млн. т по сравнению с прошлым сезоном), для 

фуражных целей – до 0,4 (+0,05) млн. т. 

Пшеница во Вьетнаме не выращивается, поэтому внутренний спрос полностью 

обеспечивается за счет импорта. 

Рост внутреннего спроса в текущем сезоне приведет к увеличению импорта пшеницы 

до 2,1 (+0,067) млн. т. Первое место по поставкам пшеницы во Вьетнам традиционно 

занимает Австралия. За ней с большим отрывом следуют США. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 ноября. Египет: запасов пшеницы хватит до марта 2015 года 

По информации министерства снабжения Египта, в настоящее время запасы 

пшеницы в стране достаточно высоки и смогут обеспечить внутренний спрос на 
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зерновую для производства субсидированного хлеба вплоть до марта 2015 г. При 

этом точные объемы запасов зерновой в стране не оглашаются. 

Напомним, что на минувшей неделе в рамках международного тендера страна 

закупила 235 тыс. тонн пшеницы из Украины и Франции, которая будет поставлена в 

Египет 11-20 декабря т.г. 

АПК Информ  

 

11 ноября. Сирия планирует импортировать 1 млн. т пшеницы 

Правительство Сирии планирует импортировать 1 млн. т пшеницы после того, как 

объем внутренних закупок этой культуры сократился вдвое вследствие неурожая и 

потери контроля над большими участками сельхозугодий. Об этом сообщает ИА 

Reuters со ссылкой на источник в Департаменте торговли и переработки зерновых 

Сирии (Hoboob). 

В ближайшее время правительство примет решение относительно метода, которым 

будут осуществляться закупки: прямые контракты или тендеры. 

Как сообщил источник агентства, имеющийся сейчас объем государственных запасов 

позволяет удовлетворить внутреннее потребление до середины 2015г. Однако 

импорт 1 млн. т пшеницы необходим, чтобы увеличить стратегические запасы. 

Зерно Он-Лайн 

 

11 ноября. В текущем месяце Нидерланды уже закупили 38,5 тыс. т украинского 

рапса 

Морской экспорт рапса за период 1-10 ноября 2014 г. составил, по предварительным 

данным, 38,5 тыс. т, которые в полном объеме закупили Нидерланды. Отгрузка 

велась Одесским портом, в этом же порту заявлено на вывоз до конца месяца еще 33 

тыс. т масличной. 

В октябре 2014 г. из Украины морским транспортом было экспортировано 137,4 тыс. т 

семян рапса, всего с начала 2014/15 МГ (июль-июнь) – 807,9 тыс. т. Ведущими 

покупателями на настоящее время являются Бельгия (178,1 тыс. т), Франция (109,5 

тыс. т) и Нидерланды (93 тыс. т). 

ПроАгро 

 

11 ноября. Бразилия: в октябре экспорт сои значительно сократился  

По информации аналитиков Oil World (Германия), в октябре т.г. экспорт соевых бобов 

из Бразилии сократился до 0,74 млн. тонн против 2,67 млн. тонн месяцем ранее и 1,5 

млн. тонн за аналогичный месяц прошлого года. Причиной данного снижения 

послужило низкое предложение масличной и высокий спрос на нее со стороны 

внутренних переработчиков. 

При этом отгрузки продуктов переработки бразильской сои в отчетном месяце 

находились на достаточно высоком уровне. В частности, экспорт соевого шрота 

составил 1,18 млн. тонн, что хоть и ниже результата октября годом ранее (1,23 млн. 

тонн), однако превышает показатель предыдущего месяца (1,09 млн. тонн). 
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Экспорт соевого масла из Бразилии в октябре составил 104 тыс. тонн против 182 тыс. 

тонн месяцем ранее и 70 тыс. тонн за октябрь 2013 г. В частности, отгрузки сырой 

продукции составили 97 (169; 65) тыс. тонн, рафинированной – 7 (13; 5) тыс. тонн. 

Что касается поставок бразильской кукурузы на внешние рынки, то в октябре т.г. они 

составили 3,18 млн. тонн, что отстает от показателя месяцем ранее (3,95 млн. тонн), 

однако выше результата за октябрь 2013 г. (2,68 млн. тонн). 

АПК-Информ 

 

11 ноября. Уборка урожая кукурузы и сои в США близится к завершению 

Американские фермеры собрали 80% урожая кукурузы, сообщает Национальная 

сельскохозяйственная статистическая служба при Минсельхозе США (NASS USDA). 

Темпы уборки равным средним за последние пять лет и немного отстают от 

прошлогодних. 

Уборка соевых бобов проведена на 90% площадей (90% на ту же дату в прошлом 

году и 91% в среднем за предыдущие пять лет). 

Согласно последнему прогнозу МСХ США, урожай кукурузы в текущем году составит 

365,97 млн. т (+3% к прошлому году), соевых бобов – 107,73 (+18%). 

Зерно Он-Лайн 

 

10 ноября. Правительство Эфиопии ведет переговоры о закупке крупной партии 

пшеницы 

Правительство Эфиопии ведет переговоры с компанией Promising International Trading 

о закупке крупной партии пшеницы, пишет ADDISFORTUNE. 

16 сентября правительство страны объявило международный тендер на закупку 200 

тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения (пять лотов по 40 тыс. т 

каждый). Прием заявок на участие в тендере завершился 22 октября. 

Заявки на участие в тендере подали 10 компаний. Однако три из них были 

дисквалифицированы. 

Наименьшую цену за один лот предложила компания Mid Gulf International, за четыре 

лота – компания Promising International Trading. Последняя готова поставить пшеницу 

по 271,8 $/тонна с учетом транспортировки. Максимально высокую цену, 474 $/тонна, 

озвучила Glencore Plc. 

С прошлой недели эфиопские чиновники и представители Promising International 

Trading обсуждают детали сделки. По мнению участников рынка, компания, вероятно, 

выиграет все лоты на тендере. 

Закупленная на тендере пшеница частично восполнит разницу между собственным 

производством (3,3 млн. т) и внутренним потреблением (4,3 млн. т в год). Оставшееся 

количество будет обеспечено за счет коммерческого импорта и продовольственной 

помощи. 

Promising International Trading (Британские Виргинские острова) осуществляет 

торговлю мукомольной пшеницей, сахаром, сорго, шротами и др. сельхозпродукцией 

в Эфиопии, Дубае, Украине, Сирии, Египте и Тунисе. 

Зерно Он-Лайн 
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10 ноября. Пакистан: закупочная цена пшеницы не устраивает фермеров 

В следующем году правительство Пакистана будет закупать пшеницу в 

государственный фонд по цене 1300 рупий за 40 кг, что на 100 рупий больше, чем в 

текущем году, пишет Dawn. 

Правительство является основным покупателем пакистанской пшеницы и закупает в 

госфонд 25-30% от всего урожая этой культуры, тем самым оказывая поддержку 

фермерам. 

Однако текущее увеличение цены закупки пшеницы в госфонд не оправдало 

ожиданий фермеров. Повышение закупочной цены на 100 рупий не компенсирует ни 

рост затрат на выращивание пшеницы, ни инфляцию. 

За последние несколько лет затраты на производство пшеницы росли более 

быстрыми темпами, чем закупочная цена. Основными факторами, повлиявшими на 

рост затрат, являются: введение налога с продаж, девальвация рупии и 

энергетический кризис. Девальвация рупии привела к росту цен на импортные 

удобрения, пестициды, сельхозтехнику и семена. 

По мнению пакистанских фермеров, если правительство действительно намерено 

оказать поддержку сельхозпроизводителям, то необходимо связать цену закупку 

пшеницы в госфонд с затратами на её производство или с инфляцией. 

Зерно Он-Лайн 

 

10 ноября. Иордания делает 3-ю попытку закупить твердую пшеницу 

Министерство промышленности и торговли Иордании объявило о проведении 

международного тендера по закупке 100 тыс. тонн твердозерной мукомольной 

пшеницы произвольного происхождения. Сообщает агн. Reuters со ссылкой на 

европейских трейдеров. 

Тендер закроется 12 ноября. По условиям тендера, зерно должно быть поставлено 2-

мя карго по 50 тыс. тонн в преиод с 01 апреля по 31 мая 2015г. 

Это уже третья попытка Иордании закупить твердозерную пшеницу за последнее 

время. Ранее был отменен тендер 05 ноября. А до этого был отменен аналогичный 

тендер 28 октября.   

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 
 
 

13 ноября. Япония закупила 127 тыс. т мукомольной пшеницы 

Сегодня, 13 ноября, МСХ Японии провело регулярный еженедельный тендер на 

закупку 127,355 тыс. т мукомольной пшеницы из США и Австралии. 

На тендере закуплено: 

- 15 590 т западной белозерной пшеницы из США с поставкой до 28 февраля; 

- 15 190 т твердозерной озимой краснозерной (HRW) пшеницы из США с поставкой до 

28 февраля; 

- 24 720 т твердозерной озимой краснозерной (HRW) пшеницы из США с поставкой в с 

21 декабря по 20 января; 

- 36 095 т северной яровой (темной) пшеницы из США с содержанием белка от 14% с 

поставкой с 21 декабря по 20 января; 

- 35 760 т белозерной пшеницы из Австралии с поставкой в январе. 

Зерно Он-Лайн 

 

11 ноября. Иордания объявила тендер на закупку 100 тыс. т. твердозерной 

продовольственной пшеницы 

Иордания объявила тендер на закупку 100 тыс. т твердозерной продовольственной 

пшеницы произвольного происхождения. Согласно условиям тендера, зерновая 

должна быть поставлена в апреле-мае 2015 года. Прочие детали тендера пока 

остаются неизвестны. 

Напомним, свой предыдущий аналогичный тендер Королевство отменило из-за 

непривлекательных цен предложения. 

Еще ранее Иордания приобрела 100 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного 

происхождения. Согласно условиям сделки, зерно должно будет быть поставлено 

двумя равными карго в январе 2014 года. Цены на зерновую в тот раз составили 

$291,50/т C&F. 

IDK. Эксперт 

 

ПроАгро 

11 ноября. Марокко объявило тендер на закупку пшеницы на внутреннем рынке 

25 ноября Национальное бюро по зерновым и бобовым культурам Марокко (ONICL) 

проведет тендер на закупку 171,6 тыс. т мягкой пшеницы на внутреннем рынке для 

субсидируемого производства муки. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

 

 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень  № 42 
 

  40

10 ноября. Южная Корея закупила 30 тыс. т пшеницы 

Как стало известно компании "ПроАгро", корейская мукомольная компания Dong A 

One закупила 30 тыс. т продовольственной пшеницы из США и государств 

Европейского Союза в рамках проведенного международного тендера. 

Согласно условиям тендера, пшеница должна быть поставлена 1-30 марта 2015 года. 

Цены на зерновую составили $271,19-331,09/т FOB. 

Напомним, одновременно мукомолы Daehan Flour Mill закупили 30 тыс. т 

продовольственной пшеницы поставкой в марте-апреле 2015 года по ценам в том же 

диапазоне. 

ПроАгро 

 

10 ноября. Эфиопия завершила прием заявок на тендере на закупку 200 тыс. т 

пшеницы 

Как стало известно компании "ПроАгро", правительство Эфиопии завершило прием 

заявок на участие в международном тендере на закупку 200 тыс. т мукомольной 

пшеницы произвольного происхождения. Наиболее привлекательное предложение 

было сделано международной торговой компанией Promising International Trading – 

его цена составила $271,80/т C&F. Прочие детали тендера на сегодняшний день 

остаются неизвестными. 

Эфиопия – голодающая страна, и чтобы остановить рост цен на продукты, 

правительство проводит массивные импортные закупки продовольственных товаров 

на мировых товарных рынка. Многие проводимые эфиопским правительством 

тендеры финансируются международными гуманитарными организациями. 

С февраля Эфиопия не проводила международных тендеров на закупку пшеницы. 

ПроАгро 

 

10 ноября. Япония объявила тендер на закупку 127,355 тыс. т 

продовольственной пшеницы 

Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыбной ловли Японии объявило 

международный тендер на закупку 127,355 тыс. т продовольственной пшеницы 

американского или австралийского происхождения. Согласно условиям тендера, 

зерновая должна быть поставлена 21 декабря - 28 февраля 2014 года. 

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

тендеров правительство управляет ввозом пшеницы и ячменя в страну в качестве 

посредника, тогда как трейдеры могут выступить в роли продавца либо покупателя. 

ПроАгро 
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Торги на CBOT 
 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной  пшеницейSRW. 

$/t 
 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

31-окт 07-нояб 

"Дек-14" 195.7 189.0 

"Март-15" 200.5 193.4 

"Май-15" 203.3 196.2 

 
 

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

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

31-окт 07-нояб 

"Дек-14" 148.3 144.7 

"Март-15" 153.2 149.8 

"Май-15" 156.7 153.3 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы на декабрь 2014) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 

и динамика мировой торговли зерновыми 
 

 
 

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

 
 

                                             
 

                                           
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
Стоимость фрахта Бразилия – ЕС                         США (Мексиканский залив) –ЕС                                              
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07 ноября 2014 г. 

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

Товар 

Пшеница 3 класса (кл
то же $/t 

Пшеница 4 класса 
то же $/t 

Продовольственная рожь
то же $/t 

Фуражная пшеница 
то же $/t 

Фуражный ячмень 
то же $/t 

Пивоваренный ячмень
то же $/t 

Фуражная кукуруза 
то же $/t 

 

- цены на пшеницу 3 класса

+200-235руб./т, на Юге прибавили

Урале и в Сибири более всего

- цены на пшеницу 4 класса

Черноземье, на Юге и в Сибири

Урале прибавили более всего

- цены на пшеницу 5 класса

Поволжье и на Урале прибавили

и Сибири +515руб./т; 

- цены на фуражный ячмень

Сибири прибавили +485-525

Черноземье прибавили +140

- цены на продовольственную

Черноземье и Сибири прибавили

изменений; 

- цены на кукурузу активно

275руб./т, на Юге +300руб./т
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА

 

ProZernoReview 

 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно

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

17.10.14 24.10.14 31.10.14

класса (кл.23%) 7 850 7 950 8 215

 $191.3 $190.1 $195

7 255 7 305 7 565

 $176.8 $174.7 $180

Продовольственная рожь 4 335 4 525 4 605

 $105.6 $108.2 $109

 6 720 6 830 7 07

 $163.7 $163.4 $168

5 485 5 500 5 675

 $133.6 $131.5 $135

ячмень 6 050 6 100 6 500

 $147.4 $145.9 $154

 5 860 6 000 6 225

 $142.8 $143.5 $148

класса продолжили активный рост: в Центре

Юге прибавили скромнее +185руб./т, в Поволжье

более всего на +400-425руб./т; 

цу 4 класса росли также активно: в Центре

в Сибири на +280-315руб./т, в Поволжье

более всего +425руб./т; 

пшеницу 5 класса выросли быстрее продовольственной

прибавили +315-350руб./т, в Черноземье выросли

фуражный ячмень показали уверенный рост, особенно

525руб./т, Поволжье выросли на +225

 +140-150руб./т, на Юге +85руб./т; 

продовольственную рожь продвинулись вверх в Центре

прибавили +110-15руб./т, в Поволжье +15руб

активно растут везде: в Центре и Черноземье

руб./т и в Поволжье +175руб./т. 

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

Бюллетень  № 42 

ЗЕРНА 

 

ПроЗерно" 

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

31.10.14 07.11.14 

8 215 8 455 

$195.8 $176.6 

7 565 7 790 

$180.3 $162.7 

4 605 4 705 

$109.7 $98.3 

7 075 7 340 

$168.6 $153.3 

5 675 5 825 

$135.2 $121.7 

6 500 6 500 

$154.9 $135.8 

6 225 6 465 

$148.3 $135.0 

Центре и Черноземье на 

Поволжье +350руб./т, на 

Центре на +115руб./т, в 

Поволжье на +200 руб./т и на 

продовольственной: в Центре, 

Черноземье выросли на +280руб./т 

особенно на Урале и в 

 +225руб./т, в Центре и 

в Центре на +165руб./т, в 

 +15руб./т, а на Урале без 

Черноземье прибавили +215-
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Средние цены на муку. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 
 руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

Товар 17.10.14 24.10.14 31.10.14 07.11.14 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

12 565 12 575 12 685 12 975 

то же $/t $306.1 $300.8 $302.3 $271.0 
Пшеничная мука 1 
сорта 

11 925 11 970 12 150 12 415 

то же $/t $290.5 $286.3 $289.5 $259.3 
Пшеничная мука 2 
сорта 

10 210 10 210 10 340 10 465 

то же $/t $248.8 $244.2 $246.4 $218.6 
Ржаная обдирная 
мука 

8 130 8 180 8 180 8 190 

то же $/t $198.1 $195.6 $194.9 $171.1 

 
 

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

руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
Товар 17.10.14 24.10.14 31.10.14 07.11.14 

Гречневая крупа 1 
сорта 

16 225 16 915 33 440 40 000 

то же $/t $395.3 $404.6 $796.9 $835.5 
Рисовая крупа 1 
сорта 

26 030 26 000 26 030 26 250 

то же $/t $634.2 $621.9 $620.3 $548.3 

Пшено 1 сорта 11 260 11 265 11 790 12 215 

 

 

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

Товар 17.10.14 24.10.14 31.10.14 07.11.14 

Подсолнечник 12 790 13 740 14 590 15 375 
то же $/t $311.6 $328.6 $347.7 $321.1 

Сырое подсолнечное 
масло 
нерафинированное 

30 545 31 155 32 160 33 535 

то же $/t $744.2 $745.2 $766.4 $700.4 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

 
 
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России.  

руб./тн. EXW 
 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

31 окт 14 07 ноя 14 31 окт 14 07 ноя 14 31 окт 14 07 ноя 14 

Москва и область 8500-9000 8600-9100 8000-8500 8100-8600 5500-6000 5600-6100 

Санкт-Петербург и 
область 

9900-10500 10200-10700 9300-9800 9400-9800 5800-6300 5800-6300 

Центральный район 8 133 8 367 7 433 7 550 5 017 5 183 

Курская область 8000-8500 8200-8700 7200-7800 7300-7800 4600-5000 4800-5300 

Орловская область 7800-8300 8000-8600 7000-7500 7200-7700 4600-5000 4700-5300 

Рязанская. Тульская обл. 7800-8400 8100-8600 7300-7800 7400-7900 5100-5800 5200-5800 

Центральное 
Черноземье 

8 240 8 440 7 350 7 630 4 490 4 600 

Белгородская область 8000-8500 8200-8800 7000-7600 7400-7900 4200-4700 4300-4800 

Воронежская область 8200-8700 8400-8900 7200-8000 7600-8200 4300-4800 4300-5000 

Липецкая область 8200-8700 8400-8900 7300-7800 7600-8100 4300-4800 4300-5000 

Тамбовская область 7800-8300 7900-8500 6900-7400 7100-7700 4300-4800 4300-4800 

Северный Кавказ 8 817 9 000 8 167 8 483     

Ростовская область 8700-9200 8900-9300 8200-8600 8300-8800 - - 

Краснодарский край 8500-9000 8700-9200 7800-8300 8200-8700 - - 

Ставропольский край 8500-9000 8700-9200 7800-8300 8200-8700 - - 

Поволжье 7 663 8 013 7 300 7 500 4 313 4 325 

Самарская область 7400-7800 7700-8200 7100-7600 7300-7700 3900-4500 3900-4500 

Саратовская область 7400-7800 7700-8200 7000-7500 7200-7700 3900-4500 4000-4500 

Волгоградская область 7800-8300 8000-8500 7300-7800 7500-8000 4300-5000 4300-5000 

Татарстан 7200-7600 7600-8200 6800-7300 7000-7600 3900-4500 3900-4500 

Южный Урал и 
Зауралье 

7 413 7 838 6 900 7 325 4 400 4 400 

Курганская область 7000-7500 7400-7900 6800-7300 7000-7500 4000-4600 4000-4600 

Оренбургская область 6900-7500 7200-7800 6500-7000 6800-7300 4000-4600 4000-4600 

Башкирия 7000-7600 7600-8200 6500-7000 7000-7500 4000-4500 4000-4500 

Западная Сибирь 7 700 8 100 7 217 7 517 4 583 4 700 

Омская область 7100-7700 7500-8000 6800-7400 7000-7500 4300-4800 4400-4800 

Новосибирская область 7600-8100 8000-8500 7000-7600 7300-7800 4300-4800 4500-5000 

Алтайский край 7500-8200 8000-8600 7000-7500 7500-8000 4300-5000 4500-5000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

31 окт 14 07 ноя 14 31 окт 14 07 ноя 14 31 окт 14 07 ноя 14 

Москва и область 7500-8000 7500-8000 6000-6500 6200-6700 - - 

Санкт-Петербург и 
область 

8500-9000 8500-9000 7000-7600 7200-7700 - - 

Центральный район 7 000 7 333 5 400 5 550 6 467 6 683 

Курская область 6800-7300 7000-7600 5200-5700 5300-5800 5900-6400 6200-6700 

Орловская область 6500-7000 7000-7500 5000-5500 5200-5600 5800-6300 5900-6500 

Рязанская. Тульская обл. 6900-7500 7200-7700 5200-5800 5400-6000 6800-7600 7000-7800 

Центральное 
Черноземье 

7 080 7 360 5 390 5 530 6 100 6 375 

Белгородская область 6800-7400 7100-7600 5200-5700 5400-5900 5900-6200 6200-6700 

Воронежская область 6800-7400 7200-7700 5200-5700 5300-5800 5900-6500 6000-6600 

Липецкая область 7000-7500 7300-7700 5300-5800 5400-5900 5900-6300 6200-6700 

Тамбовская область 6700-7200 7000-7500 5000-5500 5100-5600 5800-6300 6000-6600 

Северный Кавказ 7 400 7 533 6 533 6 617 6 100 6 400 

Ростовская область 7500-8000 7500-8000 6500-7000 6500-7000 6000-6500 6300-6800 

Краснодарский край 7000-7500 7200-7600 6200-6700 6300-6800 5800-6200 6000-6500 

Ставропольский край 6900-7500 7200-7700 6200-6600 6300-6800 5800-6300 6100-6700 

Поволжье 6 813 7 125 5 375 5 600 6 225 6 400 

Самарская область 6500-7200 6800-7300 5000-5500 5200-5700 - - 

Саратовская область 6500-7000 7000-7500 5000-5500 5200-5700 5800-6500 6100-6600 

Волгоградская область 6800-7400 7200-7700 5500-6000 5700-6200 6000-6600 6200-6700 

Татарстан 6300-6800 6500-7000 5000-5500 5300-5800 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

6 563 6 913 4 888 5 413     

Курганская область 6500-7000 6600-7200 4500-5000 5000-5500     

Оренбургская область 6000-6600 6500-7000 4500-5000 5000-5500     

Башкирия 6200-6700 6500-7000 4500-5000 5200-5600     

Западная Сибирь 6 550 7 067 4 700 5 183     

Омская область 6000-6500 6500-7000 4300-4800 4800-5300     

Новосибирская область 6300-7000 7000-7400 4600-5000 5000-5500     

Алтайский край 6500-7000 7000-7500 4500-5000 5000-5500     
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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 

31 окт 14 7 ноя 14 31 окт 14 7 ноя 14 31 окт 14 7 ноя 14 31 окт 14 7 ноя 14 

Москва и 
область 

12800-

13600 

13000-

13800 

12300-

12800 

12500-

13000 

10600-

11500 

11000-

12000 

8500-

10000 

8500-

10500 

Центральный 
район 

12 689 12 800 12 078 12 222 10 950 10 950 9 050 9 050 

Центральное 
Черноземье 

12 625 12 788 12 175 12 325 10 950 10 950 8 286 8 314 

Северный 
Кавказ 

12 983 13 467 12 350 12 667 9 750 10 063     

Поволжье 12 450 12 850 12 000 12 450 9 700 9 900 7 200 7 200 

Западная 
Сибирь 

13 567 14 100 12 850 13 183 10 700 11 400 9 750 9 833 

 
 
 
 

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

 
 

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

31 окт 14 07 ноя 14 31 окт 14 07 ноя 14 31 окт 14 07 ноя 14 

Москва и область 
32000-

42000 

35000-

50000 

25500-

28000 
25500-28000 

12000-

14500 
12500-15000 

Центральный район 28 500 36 750         

Центральное 
Черноземье 

35 000 40 750     11 500 12 000 

Северный Кавказ     25 083 25 167 11 000 11 500 

Поволжье 31 250 38 750 26 500 27 000 11 900 12 200 

Западная Сибирь 27 500 39 250 27 500 27 500 14 000 14 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние 
цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

31 окт 14 7 ноя 14 31 окт 14 7 ноя 14 

Центральное 
Черноземье 

14 250 15 463 32 250 33 188 

Белгородская область 14000-15000 15000-16500 31000-33000 32000-34000 

Воронежская область 14000-15000 15000-16500 31500-33500 32500-34000 

Тамбовская область 13500-14500 14800-15700 31500-33000 32500-34000 

Северный Кавказ 15 817 16 050 32 733 34 083 

Ростовская область 15000-16500 15300-16500 31700-34000 33000-36000 

Краснодарский край 15000-17000 15500-17000 31700-34000 33000-35000 

Ставропольский край 14700-16700 15000-17000 31500-33500 32500-35000 

Поволжье 13 700 14 617 31 500 33 333 

Самарская область 13000-14200 14200-15000 30500-32000 32500-35000 

Саратовская область 13000-14000 14000-15000 30500-32000 32500-34000 

Волгоградская область 13500-14500 14000-15500 31000-33000 32000-34000 

Западная Сибирь 13 750 14 300 34 750 36 500 

Алтайский край 13000-14500 13600-15000 32000-37500 35000-38000 

 


