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График конференций 

 

  

 Декабрь   24-е Заседание 

 

 

«Grain Session» 

 

 

Россия, г. Москва, Мин-во с/х РФ  
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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2017 г 
 

26 Января 2016г. Семинар "Прогнозирование на зерновом рынке" 

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

6 Апреля Заседание Grain Session-25 

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

6 Июля Заседание Grain Session-26 

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

12 Октября  Заседание Grain Session-27 

Октябрь-Ноябрь X Международная зерновая торговая конференция 

«Global Grain Outlook 2017» 

14 декабря Заседание Grain Session-28 

 

For enquiries or information on the events,  

please, email or contact by phones below. 

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

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

Mobile: +7 (926) – 423-05-45 

 e-mail: amo@grun.ru 
 

 

mailto:amo@grun.ru


 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 44 
3 

  5 

       

15 декабря 2016 года 

Российский Зерновой Союз проведёт «Grain Session-24» 

 

   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: 

Джамбулат Хатуов – Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ 

В рамках заседания будут рассмотрены вопросы: 

 Рекордный урожай – кто выиграл? Оправдались ли конъюнктурные прогнозы, с чем 

войдем в новый год?  

 Экспорт зерна – будет ли рекорд? Внешние факторы и конкурентоспособность 

российского зерна  - риски и возможности 

 Новые экспортные коридоры – когда пойдёт плотным  потоком российское зерно? 

 Новации,поддержки АПК 2017- обеспечат ли устойчивое развитие или .........? 

 Озимый сев закончен – первые контуры урожая 2017. 

 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. 

 Старт биржевых торгов зерном. 

 

В дискуссии примут участие: 

Аркадий Злочевский – президент Российского Зернового Союза 

Владимир Петриченко – генеральный директор ООО «ПроЗерно» 

Андрей Клепач - заместитель председателя, главный экономист, член Правления  

 

Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкномической деятельности 

(Внешэкономбанк) 

Дмитрий Рылько – генеральный директор ООО «ИКАР» 

Олег Рогачев – первый заместитель генерального директора ЗАО «Русагротранс»  

Михаил Орленко - директор Департамента товарного рынка ПАО «Московская биржа» 

 

Место и время проведения: 

 

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

хозяйства Российской Федерации), начало в 10.00 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 44 
3 

  6 

 
 

       26 января 2017 г. в здании Минсельхоза России состоится семинар Рудольфа 

Булавина «Прогнозирование конъюнктуры рынка зерна -  принципы и методы, 

прогнозы на первое полугодие 2017 года».  

 

Мероприятие предназначено для директоров компаний, работающих на зерновом 

рынке, 

руководителей отделов продаж и закупок, менеджеров  по продажам и закупкам 

зерновых культур 

 

Программа семинара 

 

9.30 – 10.10  

Регистрация. Приветственный кофе-брейк. 

 

10.10  - 11.00  

Принципы и методы прогнозирования бизнес-конъюнктуры  

Особенности прогнозирования конъюнктуры зерновых рынков 

Как  использовать обзоры аналитиков для выработки эффективных управленческих 

решений  

 

11.00 – 11.20  

Кофе-брейк 

 

11.20  - 12.10 

Качественные  прогнозы конъюнктуры российского и мирового рынка зерна 

на 2016/17 зерновой год 

 

12.10 – 12.30 

 Кофе-брейк 

 

 

 

12.30 -13.20 

Количественные  прогнозы цен на российском рынке зерна на первое полугодие 

2017 года. Сценарное прогнозирование цен на  зерно в режиме реального времени 
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Справка: 

 

Булавин Рудольф Евгеньевич, директор департамента информационно-

аналитического обеспечения  Российского Зернового Союза   

 

Ведущий аналитик зернового рынка. Имеет 20-й летний успешный опыт анализа и 

прогнозирования  конъюнктуры товарных рынков. 

 

Неоднократно выполнял исследования для государственных органов власти, 

крупнейших отечественных и иностранных компаний. В частности выполнены 

исследовательские проекты по заказам Евразийского банка развития,  

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, ОАО ОЗК. 

 

Консультировал компании Hoerbiger, USA Feed Grains Council. Участвовал в проекте 

World Bank по созданию эконометрической модели зерновых потоков российского 

рынка. 

Участвовал в разработке стратегии развития российских компаний Зелакс, 

Профчистота, ЮНСЕН, Активмонтаж. 
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XVIII Международный зерновой раунд, 6–9 июня 2017 года (г. Геленджик) 

 

 
 

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и Администрации Краснодарского края проведет XVIII 

Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра», 6–9 

июня 2017 года (г. Геленджик). 

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

сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного 

регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых 

экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, 

прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, 

использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, 

развития транспортной и финансовой инфраструктуры. 

Традиционно в Раунде участвует около 900 представителей из более, 

чем 30 стран мира. В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, 

руководители компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, 

транспортных компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а 

также ведущие сельхозтоваропроизводители из более, чем 40 субъектов Российской 

Федерации. 

Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 

предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, 

презентации своих компаний. 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 
условиях участия в раунде Вы можете получить по телефонам или 
электронной почте: +7 (499) 975-53-57; e-mail: rzs@grun.ru 

mailto:rgu@grun.ru
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Глубокая переработка зерна - 

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

 

9 ноября. ЖАТВА 2016: на 9 ноября намолочено 120,8 млн тонн зерна  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 9 ноября 2016 г. в целом по стране зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 45,1 млн. га или 95,4% к посевной площади (в 2015 

г. – 43,8 млн. га). Намолочено 120,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 106,9  млн. тонн), 

при урожайности 26,8 ц/га (в 2015 г. - 24,4 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 8,3 млн. га или 97,7% к посевной площади (в 2015 г. – 8,1 

млн. га). Намолочено 33,2 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 28,8 млн. тонн), при 

урожайности 39,9 ц/га (в 2015 г. – 35,5 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,9 млн. га или 91,7% к 

посевной площади (в 2015 г. – 2,9 млн. га). Намолочено 12,2 млн. тонн зерна (в 2015 

г. – 11,1 млн. тонн), при урожайности 42,6 ц/га (в 2015 г. – 38,6 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,5 млн. га или 95,7% к посевной 

площади (в 2015 г. – 11,4 млн. га). Намолочено 25,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 19,8 

млн. тонн), при урожайности 20,3 ц/га (в 2015 г. – 17,4 ц/га). 

В Центральном федеральном округе обмолочено 7,5 млн. га или 90% к посевной 

площади (в 2015 г. – 7,8 млн. га).  Намолочено 26,2 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 25,1 

млн. тонн), при урожайности 35,2 ц/га (в 2015 г. – 32,3 ц/га). 

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

площади (в 2015 г. – 9,7 млн. га). Намолочено 16,1 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 14,6 

млн. тонн), при  урожайности 16,5 ц/га (в 2015 г. – 15,1 ц/га). 

В Уральском федеральном округе обмолочено 3,5 млн. га или 98,4% к посевной 

площади (в 2015 г. – 3,4 млн. га). Намолочено 6,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 5,7 

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

В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 327,6 тыс. га или 84,7% к 

посевной площади (в 2015 г. – 349,0 тыс. га). Намолочено 902,8 тыс. тонн зерна (в 

2015 г. – 1,2 млн. тонн), при  урожайности 27,6 ц/га (в 2015 г. – 33,4 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 273,6 тыс. га или 79,4% к 

посевной площади (в 2015 г. – 247,4 тыс. га). Намолочено 612,3 тыс. тонн зерна (в 

2015 г. – 487,3 тыс. тонн), при урожайности 22,4 ц/га (в 2015 г. – 19,7 ц/га). 

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

или 98,1% к посевной площади (в 2015 г. – 25,5 млн. га). Намолочено 75,8 млн. тонн 

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

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

площади (в 2015 г. – 8,1 млн. га). Намолочено 19,1 млн. тонн (в 2015 г. – 18,3 млн. 

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

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,9 млн. га или 65% к посевной площади (в 

2015 г. – 2,2 млн. га). Намолочено 10,6 млн. тонн (в 2015 г. – 11,5 млн. тонн), при 

урожайности 56,5 ц/га (в 2015 г. – 51,4 ц/га).  

Рис обмолочен с площади 187,7 тыс. га или 91% к посевной площади (в 2015 г. – 

192,8 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн (в 2015 г. – 1,2 млн. тонн), при урожайности 

66,2 ц/га (в 2015 г. – 62,9 ц/га).  

Лен-долгунец вытереблен с площади 45,2 тыс. га или 93,9% к посевной площади (в 

2015 г. – 46,1 тыс. га). 

Сахарная свекла выкопана с площади 1,0 млн. га или 91,8% к посевной площади (в 

2015 г. – 943,7 тыс. га). Накопано 46,9 млн. тонн (в 2015 г. – 35,7 млн. тонн), при 

урожайности 460,3 ц/га (в 2015 г. – 378,0 ц/га).  

Подсолнечник обмолочен с площади 6,4 млн. га или 86% к посевной площади (в 

2015 г. – 6,2 млн. га). Намолочено 10,2 млн. тонн (в 2015 г. – 9,2 млн. тонн), при 

урожайности 15,8 ц/га (в 2015 г. – 14,8 ц/га). 

Рапс обмолочен с площади 889,7 тыс. га или 89,4% к посевной площади (в 2015 г. – 

864,8 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2015 г. – 1,1 млн. тонн), при урожайности 

12,1 ц/га (в 2015 г. – 12,5 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 2,0 млн. га или 89,5% к посевной площади (в 2015 г. – 

1,9 млн. га). Намолочено 3,0 млн. тонн (в 2015 г. – 2,7 млн. тонн) при урожайности 

15,5 ц/га (в 2015 г. – 14,0 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах выкопан с площади 313,5 тыс. га или 92,7% к посевной площади (в 2015 

г. – 336,0 тыс. га). Накопано 6,8 млн. тонн (в 2015 г. – 7,3 млн. тонн),  при 

урожайности 217,0 ц/га (в 2015 г. – 217,7 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убраны с площади 163,6 тыс. га или 90,4% к посевной площади (в 2015 г. 

– 171,9 тыс. га). Собрано 4,0 млн. тонн (в 2015 г. – 3,7 млн. тонн), при урожайности 

242,2 ц/га (в 2015 г. – 213,7 ц/га). 

Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 17,2 млн. га или 

98,9% прогнозной площади сева (в 2015 г. – 15,8 млн. га). 

Минсельхоз РФ 

  

9 ноября. Ткачев: экспорт российских зерновых составит 35 млн. тонн  

 «В 2016 году в России будет собрано более 117 млн тонн зерна, экспорт зерновых 

культур, по нашим прогнозам, достигнет 35 млн тонн, Россия при этом сохранит 

лидерство по поставкам пшеницы, обойдя таких крупных поставщиков, как ЕС и 

США», — заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр 

Ткачев в ходе работы круглого стола МИА «Россия сегодня» на тему «Россия на 

мировом рынке зерна: укрепление лидирующих позиций». Мероприятие посвящено II 

Всемирному зерновому форуму, который состоится 18-19 ноября в Сочи. 
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Министр отметил, что наша страна в этом году показала лучший урожай зерна за 

последние 38 лет (в 1978 году — 127 млн тонн). Таких результатов, по мнению 

Александра Ткачева, удалось добиться за счет роста урожайности, которая за эти 

годы увеличилась на 60% — с 17 до 27 центнеров с гектара. Важно отметить, что 

при этом на 60% сократились посевные площади — с 74 до 47 млн гектаров. 

«Символично, что II Всемирный зерновой форум было решено провести в год, когда 

Россия достигла выдающихся показателей по производству и экспорту зерновых 

культур», — добавил министр. 

Глава Минсельхоза России также подчеркнул, что Минсельхоз России ставит перед 

собой задачу не только увеличить объемы экспорта российской продукции, но и 

расширить географию ее поставок — на сегодняшний день наша страна уже 

экспортирует зерно более чем в 100 стран. 

В ходе мероприятия Александр Ткачев также отметил, что Долгосрочной стратегией 

развития зернового комплекса России до 2030 предусматривается наращивание 

производства зерна до 130 млн тонн в год. «Мы можем собирать еще больше и 

ставим перед собой такую цель. К 2030 году можно увеличить валовый сбор зерна 

до 150 млн тонн за счет роста урожайности до 30 центнеров с гектара и увеличения 

посевных площадей на 10 млн гектаров», — заявил руководитель ведомства. Это 

даст возможность покрыть растущие потребности животноводства, которое 

устойчиво растет на 5% в год, и вдвое увеличить экспорт. 

Для достижения поставленных целей, как считает министр, в стране необходимо 

активно наращивать использование удобрений. «Мы должны увеличить применение 

удобрений в 3 раза, то есть нужно вносить 8-10 млн тонн. Только тогда мы сможем 

повысить урожайность на 25%», — подчеркнул он. Министр отметил, что Россия 

производит порядка 20 млн тонн удобрений, а внутри страны используется лишь 

15% или 2,6 млн тонн. Для понимания, Китай вносит 50 млн тонн, Индия – 30 млн, 

США – 20 млн, Бразилия – 14 млн тонн. В среднем у нас вносится 33 кг на 1 га 

пашни в действующем веществе. Для сравнения Китай и Вьетнам вносят в 10 раз 

больше – 360 кг на 1 га пашни, Германия и Польша – 200 кг на гектар, Индия и 

Бразилия – 170 кг на гектар, США – 130 кг на гектар, Канада – 88 кг на гектар. 

Не менее важные задачи, по мнению Александра Ткачева, — это возвращение в 

оборот неиспользуемых сельхозземель и увеличение переработки зерна. «Нам 

нужно переходить к производству крахмала, аминокислот, глюкозно-фруктозных 

сиропов. Это потребует от нас серьезных вложений в научные исследования и 

разработки», — добавил глава Минсельхоза России. 

В завершение своего выступления Александр Ткачев пригласил всех 

присутствующих принять участие во II Всемирном Зерновом форуме, который 

является одним из крупнейших мероприятий глобального рынка зерна. Отмечено, 

что на форум уже аккредитовалось более тысячи участников из 25 стран мира, 

ожидаются представители 4 международных организаций. 

Модератором круглого стола выступил руководитель практики по работе с 

сельхозкомпаниями КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. 
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В мероприятии также приняли участие президент Российского Зернового Союза 

Аркадий Злочевский, директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 

Дмитрий Рылько, президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор 

Линник, директор российского представительства «COFCO» Дарон Хоффман, 

заместитель председателя правления «Внешэкономбанк» Андрей Клепач. 

Минсельхоз РФ 

 

9 ноября. РЖД построят в Индонезии порт и перевалочный терминал 

мощностью до 5 млн тонн  

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) построит в Индонезии порт и 

перевалочный терминал мощностью до 5 млн тонн, сообщил в интервью ТАСС 

первый вице-президент Александр Мишарин. 

"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями дочерним обществом ОАО 

"РЖД" - проектной компанией Kereta Api Borneo - ведется работа по сооружению в 

бухте Баликпапан порта и универсального перегрузочного комплекса", - сказал 

Мишарин. По его словам, комплекс сможет переваливать до 5 млн тонн грузов. 

"Уже приобретены участки земли в прибрежной зоне, начаты работы по сооружению 

первой очереди порта и универсального перегрузочного комплекса. Проект 

разрабатывается РЖД на коммерческой основе, имеется предметный интерес со 

стороны грузоотправителей", - отметил он. 

Ранее президент РЖД Олег Белозеров и президент компании PT Kereta Api Indonesia 

("Индонезийские железные дороги") Эди Сукморо подписали меморандум о 

взаимопонимании. Документ предусматривает совместное участие в проектах 

развития железнодорожной и логистической инфраструктуры в России и Индонезии, 

взаимодействие в области транспортного машиностроения, совместные проекты с 

привлечением частных и иностранных инвестиций в развитие железных дорог. 

Индонезия предложила РЖД принять участие в четырех транспортных проектах 

страны - Транскалимантанская дорога, "Транс- Сулавеси", "Транс-Джава" и "Транс-

Суматра" общей протяженностью 4,8 тыс. км. Кроме того, Индонезия выражала 

заинтересованность в сотрудничестве с РЖД в развитии железнодорожной 

инфраструктуры и обновления подвижного состава. 

ТАСС  

  

9 ноября. В Татарстане определили сорта сельхозкультур к районированию в 

2017 году  

В Татарстане ежегодно испытывается более 300 сортов 27 сельскохозяйственных 

культур. Об этом заявил начальник филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по РТ Сергей 

Турнин на заседании комиссии по вопросам сортового районирования 

сельскохозяйственных культур в Минсельхозпроде РТ, сообщает пресс-служба 

ведомства. 

Сергей Турнин ознакомил присутствующих с результатами испытаний новых и 

перспективных сортов озимой ржи, озимой и яровой пшеницы, овса, гороха и других 

сельскохозяйственных культур. 
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По итогам заседания были предложены к районированию в 2017 году такие сорта 

культур, как пшеница озимая «Дарина», пшеница яровая «Ульяновская 105», 

«Тулайковская Надежда», «Челяба Степная», ячмень «Камашевский», овес 

«Всадник», гречиха «Яшьлек», соя «Миляуша», «Скульптор», свекла сахарная 

«СХСВ 015-15». 

Татар-Информ  

 

9 ноября. Южная Осетия создаст аналог Россельхознадзора для поставок 

продукции АПК в РФ  

Южная Осетия прорабатывает вопрос о создании аналога Россельхознадзора для 

организации поставок сельхозпродукции в Россию, сообщил ТАСС министр 

сельского хозяйства республики Виталий Плиев. 

"Чтобы мы были в одном правовом поле при перевозке сельхозпродукции с 

территории России, нам нужно создать Югосетсельхознадзор путем слияния 

нескольких служб, которые находятся в подчинении министерства сельского 

хозяйства, в том числе ветеринарной и карантинной служб. И продукция, 

произведенная у нас, по обоюдной договоренности беспошлинно будет поступать на 

территорию РФ", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, представители Россельхознадзора уже провели переговоры в Южной 

Осетии. "Идет процесс формирования, документы подготовлены, рассматриваются 

документы в министерствах юстиции и финансов. Мы стараемся сделать это путем 

слияния, чтобы нагрузки на бюджет не было", - отметил Плиев. 

Южная Осетия в настоящее время возрождает сельское хозяйство: наращивается 

урожай зерновых, возрождаются фруктовые сады, виноградарство и бахчеводство. 

ТАСС  

  

9 ноября. Алтайский край собрал рекордный урожай зерна и гречихи  

Но у аграриев возникли проблемы с участием в зерновых интервенциях 

Сразу несколько аграрных рекордов удалось достичь Алтайскому краю в 2016 году. 

Впервые за последние 7 лет в регионе собрали 5 млн. 120 тысяч тонн зерна в 

бункерном весе. Небывалой урожайности удалось добиться свекловодам: около 500 

центнеров с гектара. Они собрали 1 миллион 100 тыс. тонн сахарной свеклы, что 

стало рекордом за всю историю существования этой отрасли в регионе. Еще один 

исторический максимум достигнут на уборке гречихи: урожайность 10,3 центнера с 

гектара стала самой высокой за последние 30 лет. В этом году эту культуру 

засевали на площади более 560 тыс. гектаров, с которых, по оперативным данным, 

получено 574 тыс. тонн зерна, что на 157 тыс. тонн больше прошлогоднего урожая. 

Близким к рекордному является валовой сбор технических культур. По оперативным 

данным, намолот маслосемян подсолнечника превысил 370 тысяч тонн. Но уборка 

подсолнечника еще продолжается. По оперативным данным на 7 ноября, культура 

убрана только с 56% площадей. 

«2016 год является для Алтайского края рекордным по производству отдельных 

видов сельхозпродукции и благоприятным для экономики отрасли», — заявил 
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накануне в ходе «Медиалога» губернатор региона Александр Карлин. По его словам, 

высокие показатели в сельском хозяйстве отмечаются на фоне стабильных 

закупочных цен на все виды растениеводческой продукции: на свеклу, на масличные 

и зерновые культуры. 

Напомним, ранее алтайские аграрии опасались, что богатый урожай может стать 

проблемой: кризис перепроизводства регион пережил в 2009 году. Тогда с алтайских 

полей собрали более 5,5 миллиона тонн зерна, но предложение превысило спрос и 

крестьянам пришлось продавать его за бесценок. Сейчас ситуацию спасают 

зерновые интервенции. Правда, далеко не всем алтайским элеваторам удалось 

аккредитоваться. На сегодняшний день из 18 зернохранилищ, по данным 

Национальной торговой биржи, к торгам допущены только 5. Это «Бурлинский 

элеватор», «Каменский элеватор», «Третьяковский элеватор», а также «Алтайская 

мукомольно-крупяная компания» (Новоалтайск) и ЗАО «Язевское ХПП». 

Как уже сообщало ИА REGNUM, качественно подготовиться к комплексу полевых 

работ алтайским аграриям позволили оперативно полученные субсидии. Первый 

транш хозяйствам был направлен еще в феврале. 

А провести на высоком организационном и техническом уровне полевую кампанию 

земледельцам помогло применение новейших технических достижений. 

В целом за три квартала 2016 года аграрии региона направили на 

техперевооружение сельского хозяйства более 5 млрд рублей. 

Как и в предыдущие годы, ставку делают на технику отечественного производства, в 

том числе ‑ и местной сборки. Большое значение играет и 30-процентная скидка (за 

счет правительственного постановления №1432). Такая поддержка позволила 

хозяйствам сэкономить более 1 млрд рублей. 

Источник: regnum.ru 

 

9 ноября. Ставропольский край и германская Petkus обсудили вопрос 

строительства на Ставрополье завода по сортировке кукурузы  

Компания Petkus (Германия) планирует построить завод по калибровке кукурузы в 

Ставропольском крае, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава краевого 

Минсельхоза Владимир Ситников. 

"Компания "Петкус" планирует построить кукурузокалибровочный завод в 

индустриальном региональном парке "Солнечнодольск". Сейчас ведем переговоры, 

но пока могу сказать, что представители компании проявили колоссальный интерес к 

реализации проекта на территории региона", - сказал В.Ситников. 

По его словам, власти региона готовы выделить 10-15 га площади в границах 

индустриального парка и оказать всестороннюю помощь в реализации этого проекта. 

Интерфакс-Россия  

  

9 ноября. В Приамурье ждут хороший урожай кукурузы  

Амурские аграрии быстрыми темпами убирают кукурузу на зерно. В этом году 

холодная погода позволила начать сбор этой культуры раньше, так как ее убирают 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 44 
3 

  18 

после заморозков. К тому же в области, несмотря на тяжелый год для сои, 

завершена уборка этой главной культуры. 

Как рассказал АП начальник отдела растениеводства амурского минсельхоза 

Александр Седых, в этом году в регионе посеяли больше кукурузы, чем в прошлом 

— всего 20 тысяч гектаров. Сейчас убрано около 7 тысяч гектаров, это порядка 30 

процентов. 

Средняя урожайность 42,2 центнера с гектара. Темпы уборки в два раза выше 

прошлогодних — начать убирать кукурузу раньше позволила холодная осень. «Из 22 

сортов 17 — зарубежные. И мы видим тенденцию, что год от года лучшие 

показатели дают как раз зарубежные сорта, — отметил Александр Седых. — Дело в 

том, что у отечественных сортов влажность зерна очень высокая, до 40 процентов, а 

у зарубежных в пределах 22 процентов, и это позволяет хозяйствам работать с 

таким зерном». 

Как подчеркнули в минсельхозе, сейчас хозяйства торопятся по максимуму 

завершить работы до циклона, который ожидается в Приамурье в конце недели. Соя 

на сегодня убрана на 99,9 процента, сейчас завершают работу на небольших 

площадях мелкие хозяйства. «Конечно, условия в этом году для сои были очень 

тяжелые. Из 860 тысяч гектаров остались пригодными 804 тысячи гектаров, но при 

этом, мы с читаем, что сумели добиться неплохих результатов. Намолот составил 

932 тысячи тонны при средней урожайности 11,6 центнера с гектара», — пояснили в 

минсельхозе. 

Источник: ampravda.ru 

 

9 ноября. В Новороссийске выявили загрязненную вредителями фасоль  

72 тонны сушеной фасоли, импортированной из Эфиопии, оказались 

некачественными. Такое заключение после исследований выдали специалисты 

испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна». 

Партия фасоли, перевозимая на теплоходе «Си Эс Дискавери», не соответствовала 

требованиям Технического Регламента Таможенного союза 015/2011 по показателю 

«загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями». Согласно нормативной 

документации, загрязненность насекомыми в фасоли не допускается. 

Заявителю оформлено постановление № 20 от 31.10.2016 о реэкспорте. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

9 ноября. О выявлении нестандарта в экспортных партиях специалистами 

Ростовского филиала  

Нестандартная продукция в партиях общей массой 5 058,29 тонн выявлена 

специалистами Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в период 

с 15.10.2016 по 31.10.2016 при проведении работ по подтверждению соответствия 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Продукция отгружалась 

на экспорт и по России. 
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Нут общей массой партий 958,79 тонн, экспортируемый в Индию, не соответствовал 

требованиям ГОСТ 8758-76 «Нут. Требования при заготовках и поставках». При 

норме не более 2% зерновая примесь в отгружаемых партиях составляла от 8,3% до 

12,1%. Было выявлено превышение содержание сорной примеси: при норме не 

более 1% фактическое значение – от 1,5% до 1,7%. На основании условий 

контрактов и дополнительных соглашений заявителям выданы сертификаты 

качества 

Ячмень 2 класса общей массой партий 4030,56 тонн, предназначенный для 

перевалки в порту «Кавказ» на морское судно, не соответствовал ГОСТ 28672-90 

«Ячмень. Требования при заготовках и поставках» по показателю «зараженность 

вредителями». Выявлено наличие зараженности I степени, средний показатель 

зараженности составил 0,8 экз /кг, что не допускается ГОСТом. Проведена 

фумигация партии, заявителю выдан сертификат качества в соответствие с 

условиями контракта. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

9 ноября. О работе Миллеровского пункта Ростовского филиала  

Важным составляющим работы ФГБУ «Центр оценки качества зерна» является 

близость к сельхозпроизводителям. С этой целью в регионах нашей страны созданы 

не только филиалы, но и пункты. 

Миллеровский пункт относится к Ростовскому филиалу ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна», расположен в Миллеровском районе Ростовской области и удален 

на 230 км от города Ростов-на-Дону. Основным видом деятельности тружеников 

района, где расположен пункт, является сельское хозяйство, а одним из его 

направлений – растениеводство. 

В 2016 году валовый сбор пшеницы в Миллеровском районе Ростовской области 

составил 214,6 тыс. тонн. По результатам проведенных испытаний по изучению 

качества зерна урожая 2016 года по Миллеровскому району специалистами 

Миллеровского пункта Ростовского филиала было обследовано 38 062 тонны мягкой 

пшеницы, из них: 5 868 тонн - 3 класса, 23 710 тонн - 4 класса, 8 484 тонны - 5 класса 

и выявлены средние значения качества в пшенице. В 3-м классе массовая доля 

клейковины - 23,9% с интервалом от 23,0% до 25,6%, в 4-м классе массовая доля 

клейковины – 20,5% с интервалом от 18,0% до 22,0%. Содержание зерен, 

поврежденных клопом-черепашкой, соответствует значению от 0,2 до 2,5%. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

8 ноября. В Орловской области построят зерносклад за 720 млн рублей  

В поселке Верховье началось строительство зерносклада силосного типа 

вместимостью 50 тыс. тонн, сообщает пресс-служба администрации области.  

Инвестиционный проект стоимостью 720 млн рублей реализует ООО «НАШ 

СОЮЗ».Компания будет предоставлять сельхозпроизводителям Орловской области 

услуги по приемке, подработке, сушке и хранению зерна, а также по перевалке зерна 

в авто- и железнодорожный транспорт. 
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В 2016 году ООО «НАШ СОЮЗ» планирует направить на строительство зерносклада 

100 млн рублей, в 2017 году — 420 млн рублей, в 2018 году — 200 млн рублей. 

Будет создано 40 новых рабочих мест. 

Орловские новости  

  

8 ноября. Экспорт подсолнечного масла может сравняться по выручке с 

зерном  

подсолнечного масла может сравняться по объемам с поставками зерна за рубеж. 

Масложировой союз России представил Правительству план по развитию отрасли, 

согласно которому можно вдвое увеличить существующие объемы производства 

растительного масла, пишут «Известия». 

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев 

рассказал, что план развития отрасли будет предоставлен властям в начале 

следующего года. Основными пунктами программы станет необходимость 

увеличения посевных площадей масличных культур за счет введения в оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Также необходимо 

будет проработать вопросы повышения урожайности и правильной мелиорации 

земель. 

По оценкам союза, на сегодняшний день производственные мощности масличных 

предприятий загружены только на 55%, и необходимо полностью использовать 

потенциал. Сегодня выпуск масел составляет 4,7 млн т в год, а можно увеличить 

этот объем до 9,3 миллионов тонн. 

Мальцев подсчитал, что на сегодняшний день РФ экспортирует около 2 млн тонн 

масел первого передела в год. При средней цене в $750 за тонну выручка за этот 

объем составляет около $1,5 млрд. Вместе с тем, за рубеж поставляется еще 2 млн 

т отходов их производства — шротов. При их стоимости $180 за тонну получается 

еще $360 млн. При этом, даже если взять рекордные показатели по пшенице (30 млн 

т) при средней цене $175 за ту, выручка от экспорта зерна составляет $5,25 млрд. 

«Таким образом, увеличив вдвое производство масел и шротов — до заявленных 9,3 

млн т, мы получим $5,58 млрд от потенциального экспорта масел (более 6 млн т. — 

«Известия») в текущих ценах», — заметил Михаил Мальцев. 

Источник: agro.ru 

 

7 ноября. Хозяйства Ставрополья завершили, сев озимых  

 Аграрии Ставрополья завершили осеннюю посевную кампанию, сообщил первый 

зампред правительства региона Николай Великдань в понедельник на планерке 

краевой администрации. 

"В нынешнюю посевную зерновыми засеяно порядка 1,9 млн га. Компания 

завершилась позже, чем планировалось, на 2 недели", - сказал Н.Великдань. 

Он уточнил, что "состояние озимых в целом оценивается как удовлетворительно". 

Интерфакс-Россия  

  

 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 44 
3 

  21 

 

5 ноября. Нестандартную пшеницу выявили специалисты Омского филиала  

В период с 24.10.2016 по 28.10.2016 специалистами испытательной лаборатории 

Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» при проведении работ по 

мониторингу информации о товарных и потребительских свойствах зерна нового 

урожая были выявлены две партии зерна пшеницы мягкой общим весом 500 тонн, не 

соответствующие требованиям ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница. Технические 

условия». 

По результатам проведенных испытаний было установлено, что пшеница мягкая 

урожая 2016 года, отобранная в хозяйствах Омской области, не соответствует 

требованиям ГОСТ по содержанию головни в числе вредной примеси и по запаху. 

Согласно требованиям ГОСТ, максимально допустимое содержание головни - не 

более 0,05%, по результатам испытаний этот показатель составил – 0,64% - 0,80%. 

Также установлено, что пшеница имеет не свойственный здоровому зерну запах – 

головневый. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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Украина 

 

 

 

9 ноября. В Житомирской области озимыми зерновыми засеяно почти 140 тыс. 

га 

В Житомирской области к 8 ноября площадь сева озимых зерновых культур 

составила 139,1 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации. 

В частности, аграрии региона к отчетной дате озимой пшеницей засеяли 106,5 тыс. 

га, озимой рожью – 26,7 тыс. га, озимым ячменем – 6,0 тыс. га. 

Кроме того, сев озимого рапса в хозяйствах области выполнен на площади 23,7 тыс. 

га, что составляет 119% к прогнозу. 

АПК-Информ 

 

9 ноября. В Украине могут вдвое сократить портовые сборы  

Сократить портовые сборы по меньшей мере втрое планирует Министерство 

инфраструктуры Украины. 

Об этом в эфире 3S.tv заявил Министр инфраструктуры Владимир Емельян. 

По словам Омеляна, Украина проигрывает из-за завышенныхе тарифов. 

"Странам Черноморского бассейна мы проигрываем вдвое. Странам 

Средиземноморского бассейна иногда втрое. Мирового – иногда в четыре раза. Это 

приводит просто к сокращению грузопотока", - говорит Емельян. 

По его словам, сейчас министерство работает над снижением тарифов. 

"Вроде бы есть политическая воля и президента и премьера, что в край важно. Мы в 

ноябре согласуем окончательно уже новую методику портовых тарифов и сборов, 

которая предусматривает их сокращение как минимум в два раза. После этого, я 

надеюсь, оно будет имплементировано и я, надеюсь, мы сможем достойно 

конкурировать ценой", - добавил министр. 

НВ новое время  

  

9 ноября. Украина: к 8 ноября намолочено 57,23 млн. тонн зерновых  

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в Украине к 8 

ноября валовой сбор зерновых составляет 57,23 млн. тонн с площади 13,017 млн. га 

(91% к прогнозу) при урожайности 44 ц/га. Урожай уступает показателю к 

аналогичной дате годом ранее на 477 тыс. тонн. 

В частности, кукуруза убрана с площади 2,997 млн. га (71%), намолочено 18,186 

млн. тонн зерновой при средней урожайности 60,7 ц/га. 

Завершена уборка гречихи на площади 149 тыс. га (100%), собрано 190 тыс. тонн 

при урожайности 12,7 ц/га. 

Просо убрано на 103 тыс. га (98%), намолочено 188 тыс. тонн зерновой при 

урожайности 18,3 ц/га. 
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Кроме того, подсолнечник к отчетной дате обмолочен на 5,716 млн. га (97%), 

собрано 12,752 млн. тонн маслосемян при урожайности 22,3 ц/га. Соя убрана с 1,696 

млн. га (92%), при урожайности 22,6 ц/га собрано 3,83 млн. тонн масличной. 

Сахарная свекла выкопана на площади 238 тыс. га (82%), накопано 11,358 тыс. тонн 

при урожайности 476 ц/га. 

Аграрии продолжают сев озимых. К отчетной дате озимыми зерновыми было 

засеяно 6,844 млн. га (93% от плана), что превышает показатель к аналогичной дате 

годом ранее на 3282 тыс. га. 

В частности, озимой пшеницей и тритикале засеяно 5,836 млн. га (94%), рожью – 157 

тыс. га (106%), ячменем – 851 тыс. га (83%). Кроме того, сев озимого рапса 

выполнен на 819 тыс. га (113%). 

Подготовка почвы под сев озимых выполнена на 8,073 млн. га (99%). 

АПК-Информ 

 

9 ноября. Украинская госкорпорация планирует выход на рынок Китая  

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) 

планирует отправлять на экспорт хлопья, произведенные на мощностях корпорации 

в Новоукраинке Кировоградской области. 

Об этом сообщила пресс-служба компании. 

"Сейчас в госкорпорации изучают возможности экспорта этой продукции в Китай", - 

добавили в ГПЗКУ. 

Также отмечается, что за четыре месяца 2016/2017 маркетингового года (МГ, июль-

июнь) филиалы ГПЗКУ переработали 71,6 тыс. тонн зерновых, из которых 67,6 тыс. 

тонн пшеницы и 4,6 тыс. тонн ржи. 

НВ Бизнес  

  

9 ноября. В Кировоградской области отмечается снижение качества убираемой 

кукурузы 

По данным опроса, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», 

сельхозпроизводители Кировоградкой области сообщают о снижении качественных 

показателей кукурузы. В частности, показатель влажности собираемой зерновой, как 

правило, варьируется в пределах 16-18% (при норме 14-14,5%), достигая в 

отдельных случаях 20-22%. 

Данная ситуация, по словам аграриев, обусловлена выпадением большого 

количества осадков на территории области в последние недели, что также 

существенно затрудняет проведение уборочных работ. При этом урожайность 

зерновой в регионе респонденты озвучивают на уровне 45-85 ц/га, при этом в 

отдельных хозяйствах данный показатель достигает 92-95 ц/га. 

Согласно данным Минагропрода Украины, по состоянию на 4 ноября в 

Кировоградской области кукуруза была убрана на 303,9 тыс. га (83%), намолот зерна 

составляет 1,462 млн. тонн при средней урожайности 48,1 ц/га. 

УкрАгроКонсалт  
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9 ноября. В Украине в октябре инфляция составила 2,8% – Госстат 

Инфляция в Украине в октябре т.г. составила 2,8% по сравнению с 1,8% в сентябре 

относительно августа. Об этом 8 ноября сообщила Государственная служба 

статистики Украины. 

По данным Госстата, с начала т.г. инфляция составила 9,4%. 

Согласно сообщению, в октябре на 50,9% по сравнению с предыдущим месяцем 

подорожали яйца, на 5,5% – овощи, на 5,4% – молоко, на 4,3% – масло, на 2,3% – 

сыр и творог, на 1,2% – сахар, на 0,9% – мясо и мясопродукты, на 0,5% – 

подсолнечное масло и хлеб, на 0,2% – макаронные изделия. 

В то же время, на 3,8% подешевели фрукты, на 0,3% – рыба и продукты из рыбы, на 

0,2% - хлебопродукты. 

АПК. Информ 

 

8 ноября. Allseeds в новом сезоне переработала 120 тыс. тонн подсолнечника 

Компания Allseeds с начала 2016/17 МГ нарастила объемы переработки семян 

подсолнечника на маслоэкстракционном заводе в порту Южный. Так, по состоянию 

на конец октября т.г. общий объем переработки составил 120 тыс. тонн, из них 110 

тыс. тонн – семена нового урожая. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба 

компании. 

При этом если в сентябре загрузка мощностей завода составляла 79%, то в октябре 

– 92%, когда было переработано уже 55 тыс. тонн семян. 

Отмечается, что группа Allseeds в 2016/17 МГ планирует переработать на 

собственном маслоэкстракционном заводе 600-650 тыс. тонн семян подсолнечника. 

УНИАН  

  

7 ноября. На минувшей неделе Украина уменьшила объемы экспорта 

зерновых из морпортов 

Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в 

период с 31 октября по 4 ноября т.г. из украинских морских портов было отгружено 

835,9 тыс. тонн зерновых против 851,5 тыс. тонн, отгруженных неделей ранее. В 

частности, пшеницы было экспортировано 221 тыс. тонн, кукурузы –551,4 тыс. тонн, 

ячменя – 63,5 тыс. тонн. 

 Лидирующие позиции по итогам отчетного периода занимают компания «ТИС» 

(193,5 тыс. тонн), Одесский МТП (193,2 тыс. тонн) и Бердянский МТП (177,5 тыс. 

тонн). 

 Основными импортерами украинских зерновых на прошедшей неделе являлись 

Иран (132 тыс. тонн), Египет (76 тыс. тонн) и Алжир (64,8 тыс. тонн). 

АПК. Информ 
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Беларусь 

 

 

 

9 ноября. Нацбанк изъял из банковской системы Беларуси Br1,5 млрд 

избыточной ликвидности 

Национальный банк Беларуси сегодня в результате проведения аукциона по 

первичному размещению краткосрочных облигаций изъял из банковской системы 

Br1,5 млрд избыточной ликвидности, сообщили БЕЛТА в Нацбанке. 

К аукциону по первичному размещению краткосрочных облигаций выпуска №987 

были допущены 50 заявок от 21 участника со ставками от 10,48% до 12,95% годовых 

на общую сумму Br2,2 млрд. "Принято решение о признании аукциона 

состоявшимся, фактический объем размещения составил Br1,5 млрд. 

Средневзвешенная ставка составила 11,9% годовых, удовлетворено 49 заявок от 21 

участника", - отметили в Нацбанке. Срок обращения этих облигаций - 7 дней. 

На 9 ноября остаток средств на корсчетах банков - Br1,2 млрд. 

Избыточная ликвидность свидетельствует о наличии значительной суммы 

свободных неиспользуемых денег в банковской системе. Применение инструментов 

по изъятию избыточной ликвидности обусловлено необходимостью достижения 

целей долгосрочного характера, оказывающих влияние на банковскую систему и 

экономику в целом. В частности, это поддержание стабильности обменного курса, 

процентных ставок на определенном уровне, обеспечение стабильности и 

предсказуемости финансового рынка. 

Белта 

 

9 ноября. Беларусь по итогам 2016 года планирует экспортировать 

сельхозпродукции на $2,1 млрд  

Беларусь по итогам 2016 года планирует экспортировать сельхозпродукции на $2,1 

млрд, сообщил журналистам начальник главного управления внешнеэкономической 

деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей 

Богданов после торжественного открытия международной специализированной 

оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2016", передает корреспондент БЕЛТА. 

"По оперативным данным, за 10 месяцев по экспорту получилась очень неплохая 

динамика. В денежном выражении экспорт у нас составил 99,3% к уровню прошлого 

года, это примерно $1,9 млрд. По итогу года план в 100% мы перевыполним, 

ожидаем $2-2,1 млрд", - пояснил Алексей Богданов и сообщил, что в натуральном 

выражении Беларусь уже нарастила объемы экспорта (мяса - на 17%, молочной 

продукции - на 4%). "Если бы мы остались на том уровне по экспорту в натуральном 

выражении, что и в прошлом году, то мы бы недобрали сотни миллионов долларов. 

А так, за 9 месяцев у нас дополнительная экспортная выручка составляет порядка 

$100 млн", - рассказал он. 
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При этом Алексей Богданов отметил, что есть проблемы в том плане, что 

большинство предприятий "застряли на российском рынке". "Они считают, что туда 

легко и просто поставлять продукцию, а значит не нужно двигаться далеко. Так 

мыслить нельзя, это мышление вчерашнего дня. Сегодня мы должны думать о 

диверсификации нашего экспорта и использовать любую возможность, чтобы выйти 

на другой рынок. Россия вкладывает огромные деньги в рост собственного 

производства. И мы должны думать, куда нашу продукцию поставить", - подчеркнул 

он. 

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности 

Минсельхозпрода сообщил, что в этом году уже есть первые результаты по 

диверсификации экспорта, появились еще две страны, с которыми начала торговать 

Беларусь. "Пока это маленькие объемы, но мы постепенно выходим на новые рынки, 

а выход на новый рынок сопряжен с тратами - это и снижение цен для входа в 

рынок, и маркетинговые исследования, маркетинговые проплаты в магазинах. Нужно 

понимать, что это путь непростой, но мы вынуждены по нему идти. Если мы сегодня 

этого не сделаем, завтра окажемся с излишками продукции, которую некуда будет 

продавать", - констатировал он. 

По словам Алексея Богданова, хорошие результаты показывает работа с рынками 

Африки и Азии. "К примеру, мы начали поставки мяса птицы по программе ООН с 

комбината "Дзержинский" в Кению и Нигер. С начала лета уже поставили 8 

контейнеров по 26 т. Кроме того, с 5 октября заработал договор о зоне свободной 

торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Обнулились пошлины, и теперь необходимо 

активно продвигать свою продукцию на этот рынок. Недавно оттуда вернулась 

делегация, которую возглавлял вице-премьер Владимир Семашко. Во время визита 

обсуждался вопрос поставок во Вьетнам нашей молочной и мясной продукции", - 

рассказал он. 

Представитель Минсельхозпрода также напомнил, что активно продвигаются 

проекты с Китаем. "Мы сертифицировали 34 молочных предприятия на китайский 

рынок, кроме того, завершилась инспекция наших мясокомбинатов, которую 

проводил ветеринарный сертифицирующий орган Китая. И мы ожидаем, что по 

итогам этой инспекции будут открыты наши предприятия по поставкам говядины. 

Также активно работаем над продвижением поставок мяса птицы в ЕС", - сообщил 

он. 

Около 220 экспонентов из 10 стран - Беларуси, России, Украины, Польши, Латвии, 

Греции, Сирии, Молдовы, Грузии, Италии - участвуют в 22-й Международной 

специализированной оптовой выставке-ярмарке "Продэкспо", которая открылась 

сегодня в Минске. Выставка будет проходить по 11 ноября. 

"Продэкспо-2016" организована при содействии министерств сельского хозяйства и 

продовольствия, антимонопольного регулирования и торговли, концерна 

"Белгоспищепром", Мингорисполкома, Белкоопсоюза. 

Белта 
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9 ноября. Банк развития не имеет проблемной задолженности по экспортному 

финансированию 

Проблемной задолженности по экспортному финансированию у Банка развития нет, 

заявил сегодня журналистам член правления ОАО "Банк развития Республики 

Беларусь" Иван Вареница, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Мы нацелены на максимальное отсеивание проектов, где видим проблему. Банк 

развития - это длинные проекты, длинные сроки. Это и пять, и семь лет, и больше. 

Чем длиннее срок, тем выше вероятность, что могут возникнуть проблемы. 

Меняются бизнес-среда, конъюнктуры, цены на ресурсы. Если мы говорим про 

экспортное финансирование, которое короткое, как правило, 24-36 месяцев, то в 

портфеле просрочек нет. Все платят", - отметил Иван Вареница.  

В целом, по его словам, доля просроченной задолженности в Банке развития не 

превышает 5%, по кредитам для малого и среднего бизнеса - 1%. "Ситуация 

контролируемая", - подчеркнул он. 

Белта 

 

9 ноября. Беларусь и Иран наметили мероприятия по дальнейшей реализации 

дорожной карты развития сотрудничества 

Беларусь и Иран наметили мероприятия по дальнейшей реализации дорожной 

карты развития сотрудничества. Этот вопрос обсуждался на встрече посла Беларуси 

в Иране Юрия Лазарчика с директором Генерального департамента стран СНГ и 

Кавказа Министерства иностранных дел Ирана Голамреза Багери Могаддамом, 

сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси. 

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, и 

обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития белорусско-иранских 

отношений. "Особое внимание было уделено активизации двустороннего 

взаимодействия в рамках дорожной карты по развитию сотрудничества между 

Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран на 2016-2017 годы. 

Намечены конкретные мероприятия по ее дальнейшей реализации", - 

проинформировали в пресс-службе 

Белта 

9 ноября. Евро и доллар на торгах 9 ноября подорожали, российский рубль 

подешевел 

Евро и доллар на торгах 9 ноября подорожали, российский рубль подешевел. Такая 

информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. 

По информации Нацбанка, белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,12%. 

Доллар подорожал на Br0,0021 до Br1,9083 (8 ноября - Br1,9062 за $1). 

Курс евро вырос на Br0,0268 и составляет Br2,1332 (8 ноября - Br2,1064 за 1 евро). 

Российский рубль подешевел на Br0,0089 до Br2,982 за 100 российских рублей (8 

ноября - Br2,9909 за 100 российских рублей). 

Белта 
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9 ноября. Намолот зерна кукурузы в хозяйствах Минской области в три раза 

превысил прошлогодний 

Объем намолота зерна кукурузы в хозяйствах столичного региона в три раза 

превысил уровень прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по 

сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома. 

"Аграрии Минской области преодолели рубеж намолота зерна кукурузы в 200 тыс. т. 

По последним данным, уже собрано более 220 тыс. т, что в три раза превышает 

уровень прошлого года. Уборка кукурузы на зерно еще продолжается, и последний 

показатель, вероятно, возрастет. Созданный же запас поможет компенсировать 

потребность сельхозпредприятий в фуражном зерне", - констатировали в 

облсельхозпроде. 

Большая часть площадей кукурузы (свыше 193 тыс. га из засеянных 199,3 тыс. га) на 

силос и зерно уже убрана. Неубранными остаются около 6,4 тыс. га этой 

сельхозкультуры преимущественно в Дзержинском, Минском, Смолевичском и 

Червенском районах. Специалисты пояснили, что скопившееся на полях большое 

количество влаги затрудняет работу техники. Тем не менее она готова к тому, чтобы 

завершить уборочную страду при установлении благоприятных погодных условий в 

течение нескольких дней. 

Что касается урожайности, то при уборке кукурузы на зеленую массу она составляет 

278,3 ц/га и превышает прошлогодний уровень практически вдвое. При уборке на 

зерно урожайность находится на уровне 88,5 ц/га, превышая более чем на 7,4 ц/га 

областное значение 2015 года и на 5,1 ц/га республиканский показатель нынешнего 

года. В комитете также отметили, что хозяйства центрального региона заготовили на 

предстоящий межсезонный период около 4 млн т силоса, обеспечив его 

необходимый запас. 

Белта 
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Казахстан 
 
 

 

9 ноября. При выгодной логистике казахстанское зерно может выйти на рынок 

Саудовской Аравии  

Саудовская Аравия намерена импортировать казахстанское зерно при выгодной 

логистике, сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве 

Саудовская Аравия и по совместительству в Королевстве Бахрейн Батыр 

Батыршаев в ходе брифинга в Министерстве иностранных дел РК. 

«Казахстан и Саудовская Аравия заинтересованы в сотрудничестве в сфере 

сельского хозяйства. Для Королевства вопрос продовольственной безопасности 

стоит очень остро. Ежегодно Саудовская Аравия импортирует около 3 млн. тонн 

зерна и 6 млн. тонн зерновых, тратит на импорт продовольствия около $22 млрд. 

Королевство заинтересовано в казахстанском зерне ввиду его высокого качества. 

Однако серьезным препятствием остается проблема высоких транспортных 

расходов, стоимость тонны казахстанского зерна доходит до $270 при предложении 

от других  игроков в пределах $180-190», - сказал Б. Батыршаев. 

По словам посла, лидерами Казахстана и Саудовской Аравии поставлена задача 

найти пути оптимизации транспортной логистики.  

«Важную роль в этом процессе призвана играть железная дорога Казахстан - 

Туркменистан - Иран с выходом на иранский порт Бандар - Аббас в Заливе. 

Саудовская Аравия может стать важным рынком для экспорта мяса из Казахстана. В 

настоящее время существует временный запрет на ввоз мяса, однако, надеемся, что 

в скором времени он будет снят», - добавил Б. Батыршаев. 

Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», при урожае зерна порядка 

23 млн. тонн, прогноз МСХ РК по экспорту зерновых (с учетом муки в зерновом 

эквиваленте) в текущем сельхозгоду (июль 2016 - июнь 2017 года) составляет 8,5-9 

млн. тонн. Это чуть выше 2015-2016 сельхозгода, когда было экспортировано 8,4 

млн. тонн зерновых. 

Как сообщил заместитель председателя АО «НК «Продкорпорация» Сабит 

Кашкимбаев, основной объём экспорта уйдёт в Среднюю Азию, это традиционные 

рынки Казахстана: 4,2 млн. тонн - в Афганистан, 1,8 млн. - в Иран, порядка 500 тыс. 

тонн - в Китай, до 500 тыс. тонн - в Азербайджан, 200 тыс. тонн - в Грузию, до 900 

тыс. тонн - в Россию. 

Справка: 1 доллар =  339,75 тг. 

Казах-ЗЕРНО 

 

8 ноября. В октябре импорт пшеницы ЮАР упал до 60 тыс. т  

В октябре т.к. ЮАР импортировала 60 тыс. т пшеницы, что более чем в шесть раз 

меньше, чем в октябре 2015г. Поставка пшеницы производилась из России (39 тыс. 

т), Канады (14 тыс. т) и США (7 тыс. т). Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

Информационную службу по зерновым ЮАР (SAGIS). 
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За весь прошлый сезон, который завершился в сентябре, ЮАР импортировала 2 067 

тыс. т пшеницы, главным образом, из России (961 тыс. т) и Германии (283 тыс. т). 

Казах-ЗЕРНО 

 

8 ноября. «Астык Транс» снизил стоимость аренды вагонов на 3,2%  

В целях диверсификации перечня оказываемых услуг, а также для увеличения 

грузопотока и перевалки зерновых культур через порт Актау далее в третьи страны, 

акционерным обществом «Астык Транс» принято решение о снижении стоимости 

предоставления вагонов с 1 ноября на 3,2% для всех клиентов без исключения. 

Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно» потребный парк для 

полного обеспечения перевозок казахстанских зерновых грузов для перевозки 

нового урожая оценивается на уровне не менее 7 тыс. единиц. 

При урожае зерна порядка 23 млн. тонн, прогноз МСХ РК по экспорту зерновых (с 

учетом муки в зерновом эквиваленте) в текущем сельхозгоду (июль 2016 - июнь 2017 

года) составляет 8,5-9 млн. тонн. Это чуть выше 2015-2016 сельхозгода, когда было 

экспортировано 8,4 млн. тонн зерновых. 

Как сообщил заместитель председателя АО «НК «Продкорпорация» Сабит 

Кашкимбаев, основной объём экспорта уйдёт в Среднюю Азию, это традиционные 

рынки Казахстана: 4,2 млн. тонн - в Афганистан, 1,8 млн. - в Иран, порядка 500 тыс. 

тонн - в Китай, до 500 тыс. тонн - в Азербайджан, 200 тыс. тонн - в Грузию, до 900 

тыс. тонн - в Россию. 

По информации пресс-службы АО «НК «КТЖ - Грузовые перевозки», по итогам 9 

месяцев 2016 года было погружено зерна - 5,6 млн. тонн, муки  - 1,9 млн. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

8 ноября. Простаивающие пашни  

Аким Павлодарской области недоволен тем, как в Иртышском и Железинском 

районах используют земли сельскохозяйственного назначения. Более того, по 

словам Булата Бакауова, при этом акимы не делают практически ничего, чтобы 

пашни не простаивали без дела. 

На совещании по вопросам использования сельхозугодий стало известно, что 

практически в каждом сельском округе Иртышского и Железинского районов есть 

участки, которые попросту простаивают. К примеру, в сельском округе Исы 

Байзакова Иртышского района из 24 тысяч га пашен не возделываются около 19 

тысяч га, 8 тысяч из которых не используются вообще. В Панфиловском сельском 

округе, по данным акима района Виктора Дубовицкого, ТОО «Панфилово» не 

использует больше 4,5 тысяч из 5,5 тысяч гектаров земли. При этом бонитет почвы в 

тех местах составляет 35 баллов и выше! 

- Это же преступление, - возмутился Булат Бакауов. - Так нельзя относиться к 

плодородной земле! 

Примерно то же самое, как оказалось, происходит в Железинском районе. 

Например, в Лесном сельском округе из 29 тысяч гектар пашен возделывается лишь 

около трети. На вопрос главы региона о том, вручены ли уведомления о возможной 
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проверке фермерам, не использующим имеющиеся наделы, аким района Кабиболла 

Абушахманов ответил, что чаще всего аграрии избегают этого. 

- Самые плодородные земли Железинского района не засеиваются, все заросло 

овсюгом - это самый настоящий бардак, -  обратился к главе района аким области. - 

Ваша задача – отвечать за социально-экономическое развитие района. 

Разбирайтесь со всем этим! 

Булат Бакауов дал несколько дней, чтобы в Иртышском и Железинском районах 

досконально проинвентаризировали неиспользуемые сельхозугодия и приняли 

конкретные меры к тем крестьянским и фермерским хозяйствам, которые не 

возделывают пашни. 

Казах-ЗЕРНО 

 

8 ноября. Восточный Казахстан: В октябре гречка стала доступнее  

Индекс потребительских цен по Восточно-Казахстанской области, характеризующий 

уровень инфляции, за октябрь по отношению к предыдущему месяцу составил 

100,6%, к декабрю 2015 года - 106,0%. 

Как сообщили ИА «Казах-Зерно» в областном департаменте статистики, среди 

продовольственных товаров в октябре по сравнению с сентябрем зафиксировано 

повышение цен на хлеб пшеничный из муки первого сорта на 0,2%, ржаной и ржано-

пшеничный - на 3,3%, пшеничную муку, колбасы и изделия из мяса, кисломолочные 

продукты, майонезы - по 0,6%, крупу манную - на 1,7%, овсяную - на 1,4%, детское 

питание, сахар-рафинад - по 2,2%, макаронные изделия - на 0,2%, булочные и 

мучные кондитерские изделия, сыр и творог, кондитерские изделия - по 1,2%, мясо 

птицы - на 1,0%, рыбу мороженую - на 0,7 - 1,5%, соленую и копченую деликатесную 

- на 1,8%, рыбные консервы деликатесные - на 4,4%, молоко сырое - на 7,2%, 

пастеризованное - на 2,5%, консервированное - на 2,7%, яйца - на 9,1%, масло 

сливочное несоленое - на 1,3% и подсолнечное - на 1,0%, маргарин - на 0,3%, 

пряности - на 0,5%, соль - на 2,7%, кетчупы - на 2,0%, кофе - на 1,1%, чай - на 5,7%, 

фруктовые и овощные соки - на 0,8%, алкогольные напитки - на 0,5%, табачные 

изделия - на 0,3%. 

Крупа гречневая стала дешевле на 0,4%, перловая - на 0,3%, рис - на 0,1%, сахар-

песок - на 4,6%. 

Из плодоовощной продукции снижение цен наблюдалось на бананы на 4,5%, 

сухофрукты и орехи - на 0,1%, свежую капусту - на 1,6%, репчатый лук - на 8,1%, 

свеклу - на 6,7%, картофель - на 1,0%. Яблоки подорожали на 0,1%, виноград - на 

1,1%, апельсины - на 7,6%, лимоны - на 6,6%, груши - на 4,1%, морковь - на 0,2%, 

свежие огурцы - на 19,4%, помидоры - на 14,0%, сухой горох - на 1,8%, 

консервированные зеленый горошек - на 2,1% и кукуруза - на 0,5%. 

«По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в области наблюдается 

замедление инфляционных процессов», - отмечают статистики. 

Казах-ЗЕРНО 
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7 ноября. Заморозки и осадки осложняли сев озимой пшеницы - агрообзор  

В районах возделывания озимых зерновых культур на юге и юго-востоке  Казахстана 

в 3-й декаде октября отмечалось умеренно теплая погода, с осадками и 

заморозками в ночное время до минус 12˚С. Как отмечают в РГП «Казгидромет», 

такие метеорологические условия были менее благоприятны для подготовки полей и 

завершения сева озимой пшеницы. 

На наблюдаемых участках в Алматинской области озимая пшеница находится в 

фазе: прорастание зерна - всходы, в окрестности МС Уштобе и Сарканд - 

прекращение вегетаций. Состояние озимой пшеницы повсеместно отличное и 

хорошее, кроме посевов в окрестностях МС Уштобе, где оно оценивается как 

удовлетворительное. 

В Жамбылской области на наблюдаемых участках состояние озимой пшеницы 

повсеместно хорошее, фаза развития: прорастание зерна - всходы. В Южно-

Казахстанской области после предварительной обработки почвы продолжается 

посев озимой пшеницы на наблюдаемых участках. 

В южных регионах продолжалась уборка теплолюбивых культур (рис, кукуруза на 

зерно, хлопчатник), на востоке подсолнечника, состояние растений хорошее. 

В садах состояние плодовых культур оценивается в основном как хорошее и 

удовлетворительное, в окрестности МС Саудакент Жамбылской области состояние 

яблони плохое. 

Продолжается отрастание люцерны после 2 - 3 укоса, но понижение температуры 

воздуха и заморозки на поверхности почвы замедляют отрастание сеяных трав. 

Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», к концу декады, а точнее, к 

1 ноября в Казахстане уборка в целом была практически завершена. 

В текущем году аграрии Казахстана собрали 23 680,9 тыс. тонн сельхозкультур. 

Таким образом, уборка пшеницы, ячменя и других зерновых культур завершена. 

Как уточнили в МСХ РК, в 2016 году убрано 17,8 млн. тонн пшеницы, 3,3 млн. тонн 

ячменя, 347 тыс. тонн овса, 63,9 тыс. тонн проса, 502,6 тыс. тонн риса и 736,5 тыс. 

тонн зернобобовых и др. зерновых культур. 

Для сравнения: в 2015 году было собрано 14,6 млн. тонн пшеницы, 2,9 млн. тонн 

ячменя, 278,6 тыс. тонн овса, 41,6 тыс. тонн проса, 457,4 тыс. тонн риса, 830 тыс. 

тонн зернобобовых и др. зерновых культур. 

Казах-ЗЕРНО 

 

4 ноября. В Казахстане ушла в прошлое совхозно-колхозная система 

производства  

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК отмечает основные достижения 

в отрасли АПК за 25 лет Независимости Казахстана. 

«За 25 лет Независимости РК Правительством РК проведена огромная работа по 

модернизации агропромышленного комплекса», - говорится в сообщении ведомства. 

Так, политическим и экономическим итогом первого десятилетия стала 

трансформация собственности из государственной в частную, а также создание 

правовых основ рыночной экономики. На селе появился реальный собственник, 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 44 
3 

  33 

изменился менталитет сельчан, укрепились новые производственные отношения, 

основанные на рыночных принципах. 

Канула в лету государственная совхозно-колхозная система производства. 

Это послужило основой интенсивного роста производства и началу возрождения 

современного сельского хозяйства. Как следствие, второе десятилетие 

характеризуется экономическим ростом в конкурентоспособных отраслях 

производства. 

Казах-ЗЕРНО 
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9 ноября. Продукты в Карагандинской области за месяц подорожали на 1,7%  

Индекс потребительских цен, характеризующий общий уровень инфляции, в октябре 

в Карагандинской области составил 101,1%, сообщили в департаменте статистики. 

Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 1,7%, 

непродовольственные товары подорожали на 1,4%. 

Как отмечают в облстате, на формирование индекса цен на продовольственные 

товары в октябре текущего года по отношению к сентябрю оказало влияние 

удорожание яиц - на 17,5%, табачных изделий- на 3,9%, безалкогольных напитков - 

на 3,6%, масел и жиров - на 2,5%, колбасных изделий - на 2,5%, кондитерских 

изделий - на 2,4%, риса - на 2,4%, муки - на 2,1%, молочных продуктов - на 2%, 

хлеба - на 1,9%, фруктов и овощей - на 1,6%, алкогольных напитков - на 1,3%, мяса 

и птицы - на 1,1%, снижение цен на сахар - на 2,7%, крупы - на 4,6%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

9 ноября. В сентябре экспорт французской пшеницы упал на 40%   

В сентябре Франция экспортировала 832,4 тыс. т пшеницы, что на 40% меньше 

прошлогоднего показателя.  

Экспорт мягкой пшеницы упал до 737,1 тыс. т (-43% к сентябрю 2015г.). Объем 

вывоза  твердой пшеницы вырос до 95,3 тыс. т (+13%). 

Первое место по импорту мягкой пшеницы по-прежнему занимает Алжир, несмотря 

на уменьшение объема поставок на 38% до 138,6 тыс. т. Второе место остается за 

Бельгией – 123,2 тыс. т (-29%). На третье место вышли США (72,9 тыс. т), которые в 

сентябре прошлого года не импортировали ни тонны французской пшеницы. 

Показатели экспорта пшеницы снижаются третий месяц подряд в связи. Из-за 

неурожая экспортный потенциал мягкой пшеницы в текущем сезоне, по оценкам 
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FranceAgriMer, не превышает 11,2 млн. т (-45% к прошлому сезону), твердой 

пшеницы – 0,8 млн. т (-34%). 

Зерно Он-Лайн 

 

9 ноября. Южная Корея провела тендер на кукурузу  

Южная Корея продолжает пополнять запасы зерна с мирового рынка. Две 

южнокорейские компании провели тендеры на закупку кукурузы. 

Компания Kocopia закупила 55 тыс. т кукурузы по 192,2 $/тонна на базисе CNF. 

Другая компания, Major Feedmill Group, закупила 63 тыс. т кукурузы по 186,85 $/тонна 

на базисе CNF. В случае поставки в два порта к цене добавится стоимость разгрузки 

во втором порту в размере 1,25 $/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

9 ноября. Закупочные цены зернотрейдеров в портах 08.11.2016  

Закупочные цены зернотрейдеров: 

Black Sea Grain, Bunge, CHS, VA Intertrading, COFCO Agri, ECTP, Glencore, Olam, 

Tenfore, Tenfore, NCH, ГПЗКУ, LDU, Ramburs, Сангрант Плюс, ГК Содружество, 

Нибулон. 

 

Трейдер КУЛЬТУРА ПОРТ 
ЦЕНА 

ГРН/ДОЛЛ 

НИБУЛОН ячмень Николаев 4 100 

Engelhart Commodities Trading Partners 

(BTG Pactual Commodities) 
ячмень ЮЖНЫЙ 4250 / $140 

Glencore ячмень 
Черноморск 

(Ильичевск) 
$142 

ГПЗКУ ячмень Одесса 4 250 

Луи ДРЕЙФУС ячмень ЮЖНЫЙ 4250 / $139 

Smart Trade / Tenfore ячмень Херсон $133 

Fedcominvest Europe SARL ячмень ЮЖНЫЙ $139 

COFCO Agri (Noble ) СОЯ Николаев 11 150 /$370 

COFCO Agri (Noble ) СОЯ Одесса $373 — 374 

Bunge / Suntrade S.E СОЯ Николаев 10 900 / $370 

Содружество ГП СОЯ Николаев $388 

Компания Система СОЯ Херсон 10 500 / $375 

Сангрант Плюс СОЯ Херсон $375 

Glencore СОЯ Херсон $364 

РАМБУРС СОЯ ЮЖНЫЙ $378 

Каховка Протеин Агро СОЯ Херсон 11 100 

Glencore СОЯ 
Черноморск 

(Ильичевск) 
$364 

Луи ДРЕЙФУС СОЯ Херсон $370 
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АДМ Трейдінг Україна / Archer 

Daniels Midland Company 
СОЯ Одесса 11 150 / $370 

ГПЗКУ СОЯ Николаев 11 170 

ГПЗКУ СОЯ Одесса 11 170 

Olam International Ltd СОЯ 
Черноморск 

(Ильичевск) 
$374 

НИБУЛОН СОЯ Николаев 10 900 

НИБУЛОН 
семена 

подсолнечника 
Николаев 10 300 

Bunge / Suntrade S.E 
семена 

подсолнечника 
Николаев 10 600 

Олсидз (Allseeds) 
семена 

подсолнечника 
Южный 10 550 

НИБУЛОН пшеница 6 кл Николаев 4 450 

COFCO Agri (Noble ) пшеница 5,6 кл Николаев 4350 /$145 

Агропросперіс / NCH пшеница 5,6 кл ЮЖНЫЙ $150 

Engelhart Commodities Trading Partners 

(BTG Pactual Commodities) 
пшеница 5,6 кл ЮЖНЫЙ 

4500 / $148 — 

150 

Fedcominvest Europe SARL пшеница 5,6 кл ЮЖНЫЙ $149 — 150 

CHS пшеница 5,6 кл Одесса $148 

Луи ДРЕЙФУС пшеница 5 / 6 кл ЮЖНЫЙ 4450 /$149 

Луи ДРЕЙФУС пшеница 4,5,6 кл Николаев 4450 /$149 

Glencore пшеница 4,5,6 кл 
Черноморск 

(Ильичевск) 
$148 -150 

РАМБУРС пшеница 4,5,6 кл ЮЖНЫЙ $149 

ГПЗКУ пшеница 4,5,6 кл Николаев 4 350 

ГПЗКУ пшеница 4,5,6 кл Южный 4 520 

Olam International Ltd пшеница 3 кл Николаев $160 

НИБУЛОН пшеница 3 кл Николаев 4 650 

ГПЗКУ пшеница 3 кл Николаев 4 670 

Агропросперіс / NCH пшеница 3 кл ЮЖНЫЙ $157 

Содружество ГП пшеница 3 кл Одесса $154 

Луи ДРЕЙФУС пшеница 3 кл Николаев 4650 / $155 

COFCO Agri (Noble ) пшеница 3 кл Николаев 4650 /$155 

Glencore пшеница 3 кл 
Черноморск 

(Ильичевск) 
$153 -155 

Fedcominvest Europe SARL пшеница 3 кл ЮЖНЫЙ $155 

Engelhart Commodities Trading Partners 

(BTG Pactual Commodities) 
пшеница 3 кл ЮЖНЫЙ 

4700 / $157 — 

158 
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Engelhart Commodities Trading Partners 

(BTG Pactual Commodities) 
пшеница 3 кл 

Черноморск 

(Ильичевск) 

4700 / $157 — 

158 

Луи ДРЕЙФУС пшеница 3 кл ЮЖНЫЙ 4650 / $155 

CHS пшеница 3 кл Одесса $156 

CHS пшеница 3 кл Николаев $153 — 154 

Луи ДРЕЙФУС пшеница 2 кл Николаев 4720 / $158 

ГПЗКУ пшеница 2 кл Николаев 4 670 

НИБУЛОН пшеница 2 кл Николаев 4 700 

Луи ДРЕЙФУС пшеница 2 кл ЮЖНЫЙ 4720 / $158 

Olam International Ltd пшеница 2 кл Николаев $160 

Агротрейд кукуруза Николаев $153 — 154 

VA Intertrading Aktiengesellschaft / ФА 

Украина 
кукуруза Николаев $152 -154 

Агропросперіс / NCH кукуруза Николаев $152 -153 

VA Intertrading Aktiengesellschaft / ФА 

Украина 
кукуруза ЮЖНЫЙ $154 -155 

COFCO Agri (Noble ) кукуруза Николаев 
4650 / $151 -

153 

Bunge / Suntrade S.E кукуруза Николаев 
4600 / $150 -

152 

Bunge / Suntrade S.E кукуруза ЮЖНЫЙ 4 570 / $152 

Glencore кукуруза 
Черноморск 

(Ильичевск) 
$153 -154 

ГПЗКУ кукуруза Одесса 4640 / $152 

Glencore кукуруза ЮЖНЫЙ $153 -154 

Луи ДРЕЙФУС кукуруза Николаев 4550 / $152 

Луи ДРЕЙФУС кукуруза ЮЖНЫЙ 4500/ $152 

Агропросперіс / NCH кукуруза ЮЖНЫЙ $153 — 154 

Агропросперіс / NCH кукуруза 
Черноморск 

(Ильичевск) 
$153 -154 

Агропросперіс / NCH кукуруза Херсон $152 

CHS кукуруза Одесса $152 

Содружество ГП кукуруза Николаев $151 

НИБУЛОН кукуруза Николаев 4 650 

SUNGRAIN INVEST кукуруза Николаев $150 

SUNGRAIN INVEST кукуруза Николаев $150 

Olam International Ltd кукуруза ЮЖНЫЙ $150 

Fedcominvest Europe SARL кукуруза ЮЖНЫЙ $151 

РАМБУРС кукуруза ЮЖНЫЙ $151 

Olam International Ltd кукуруза Черноморск $150 
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(Ильичевск) 

Smart Trade / Tenfore кукуруза Херсон $150 

Engelhart Commodities Trading Partners 

(BTG Pactual Commodities) 
кукуруза ЮЖНЫЙ 

4600 / $150 -

151 

Engelhart Commodities Trading Partners 

(BTG Pactual Commodities) 
кукуруза 

Черноморск 

(Ильичевск) 

4600 / $150 -

151 

Grano Invest кукуруза ЮЖНЫЙ $153 

Klam Oliya 
Жмых подсолн. 

высокопрот. 
Николаев $158 

Klam Oliya 
Жмых подсолн. 

высокопрот. 
Николаев $159 -160 

Smart Trade / Tenfore 
Жмых подсолн. 

высокопрот. 
Херсон 

$159 

 

 

grainua.com 

 

9 ноября. Замбия начала экспорт кукурузы в Малави  

Замбия начала экспорт 100 тыс. т кукурузы в Малави по ранее заключенному 

соглашению между двумя странами и может снять запрет на экспорт кукурузы 

частными компаниями в январе следующего года, заявил министр сельского 

хозяйства Замбии Julius Shawa. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 

«Поставка 100 тыс. т кукурузы уже началась, и мы надеемся, что это облегчит 

трудную ситуацию с продовольствием в Малави», - сказал министр. 

Агентство продовольственного резерва (FRA) располагает запасами кукурузы в 

размере 280 тыс. т и может разрешить зерновым трейдерам возобновить экспорт 

после того, как оно закупит дополнительные 220 тыс. т в стратегический запас. 

Запасы кукурузы у зерновых трейдеров составляют 795 тыс. т. Они готовы поставить 

правительству необходимые 220 тыс. т. 

Имеющиеся запасы кукурузы в Замбии достаточны для удовлетворения спроса 

вплоть до следующего урожая, уборка которого начнется в апреле 2017г. 

Правительство разрешит возобновить экспорт после того, как запасы у FRA будут 

увеличены до 500 тыс. т. 

«Возможно, в январе ситуация будет такова, что экспорт можно будет возобновить», 

- предположил Julius Shawa. 

В текущем сезоне Замбия собрала 2,87 млн. т кукурузы, что на 0,27 млн. т больше, 

чем в прошлом сезоне. 

 Зерно Он-Лайн 

 

9 ноября. Strategie Grains опубликовало свежий прогноз производства 

масличных в ЕС в этом сезоне  

Аналитическое агентство Strategie Grains обновило свой прогноз производства 

масличных культур в странах Евросоюза в текущем сезоне. 
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Согласно свежим данным, производство рапса в сезоне 2016/17 составит 20.12 млн. 

тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 8,7%. Урожайность рапса снизится на 

9,4% до 3,08 тонн с га. 

Производство подсолнечника прогнозируется на уровне 8,31 млн. тонн, что выше 

прошлогоднего показателя на 9,5%. Урожайность ожидается выше прошлогодней на 

9,2% и составит 2,01 тонн с га. 

Рост производства сои в странах ЕС прогнозируется на уровне 1,3% до 2,31 млн. 

тонн. Рост урожайности составит 5,7% до 2,76 тонн с га. 

Также аналитики Strategie Grains обнародовали прогноз посевных площадей в 

будущем сезоне. Согласно прогнозу, площадь под сев сои составит в 0,89 млн. га, 

под рапс – 6,62 млн. га, под подсолнечник – 4,17 млн. га. 

IDK-Эксперт 

 

9 ноября. В Таиланде импортеров пшеницы обязали покупать местную 

кукурузу  

Импортеров пшеницы в Таиланде  обяжут покупать местную кукурузу в целях 

регулирования цен на внутреннем рынке. Таково решение правительства страны.  

Отныне, каждый импортер на одну закупленную партию пшеницы должен закупать 

три партии местной кукурузы по цене 8 бат за килограмм. 

Кроме того, импорт фуражной пшеницы будет требовать отдельного разрешения. 

Производители комбикормов в Таиланде последнее время отдавали предпочтение 

пшеницы, как более дешевому сырью. Этому способствовало, как ослабление 

мировых цен на пшеницу, так и действующая нулевая пошлина на импорт. За 

январь-сентябрь Таиланд импортировал 2,77 млн. тонн пшеницы, в то время как за 

весь 2015г. – 3,9 млн. тон. 

На внутреннем рынке Таиланда местная кукуруза влажностью 14,5% котируется по 

цене 6,7-6,9 быт за кг, в то время как мягкая пшеница в Чикаго по цене 5,32 бат за кг. 

АПК. Информ 

 

9 ноября. Бразилия засеяла более 40% сои  

Согласно данным аналитического агентства AgRural, по состоянию на начало ноября 

посевная кампания соевых бобов в Бразилии была выполнена на 41% от 

запланированных площадей против 31% на аналогичную дату в прошлом году и 40% 

в среднем за последние годы, по данным аналитиков. 

Как уточняется, активнее всего полевые работы продвигаются в центральных 

штатах страны, а наиболее медленно – на северо-востоке. При этом примерно на 

15-20% запланированных площадей сев масличной задерживается ввиду 

засушливых погодных условий, а еще на 10-15% – из-за чрезмерных осадков. 

В частности, фермеры штата Мату-Гроссу засеяли соей 67% от плана, что на 29% 

выше результата годом ранее. При этом полевые работы за последнюю неделю 

продвинулись на 25%, что является наивысшим показателем за всю историю штата. 

Зерно Он-Лайн 
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9 ноября. Фермеры Великобритании увеличивают площадь под яровым 

ячменем  

Бюро развития сельского хозяйства и садоводства Великобритании (AHDB) 

сообщает, что в следующем году фермеры Великобритании увеличат площади под 

яровым ячменем до 799 тыс. га, на 17% по сравнению с текущим годом, что будет 

вторым показателем по величине за всю историю наблюдений. 

Посевная площадь озимого ячменя под урожай-2017 была сокращена до 397 тыс. га 

(-9% к 2016г.). Площадь под пшеницей (озимой и яровой) составит 1,799 млн. га, что 

на 1% меньше, чем в текущем году и на 4% меньше среднепятилетнего показателя. 

Посевная площадь всех зерновых и масличных культур останется стабильной – 4,57 

млн. га. 

IDK-Эксперт 

 

9 ноября. Саудовская Аравия готова импортировать казахстанское зерно  

Саудовская Аравия намерена импортировать казахстанское зерно при выгодной 

логистике, сказал посол РК в Королевстве Саудовская Аравия и по 

совместительству в Королевстве Бахрейн Батыр Батыршаев в ходе брифинга в 

министерстве иностранных дел РК, передает BNews.kz. 

«Казахстан и Саудовская Аравия заинтересованы в сотрудничестве в сфере 

сельского хозяйства. Для Королевства вопрос продовольственной безопасности 

стоит очень остро. 

Ежегодно Саудовская Аравия импортирует около 3 млн тонн зерна и 6 млн тонн 

зерновых, тратит на импорт продовольствия около 22 млрд долларов. Королевство 

заинтересовано в казахстанском зерне ввиду его высокого качества. Однако 

серьезным препятствием остается проблема высоких транспортных расходов, 

стоимость тонны казахстанского зерна доходит до 270 долларов при предложении от 

других игроков в пределах 180-190 долларов», — сказал Б.Батыршаев. 

По словам посла, лидерами Казахстана и Саудовской Аравии поставлена задача 

найти пути оптимизации транспортной логистики. 

«Важную роль в этом процессе призвана играть железная дорога Казахстан-

Туркменистан-Иран с выходом на иранский порт Бандар-Аббас в Заливе. 

Саудовская Аравия может стать важным рынком для экспорта мяса из Казахстана. В 

настоящее время существует временный запрет на ввоз мяса, однако, надеемся, что 

в скором времени он будет снят», — добавил Б.Батыршаев. 

Источник: bnews.kz 

 

9 ноября. Вьетнамцев накормят российской кукурузой  

Судно с партией российской кукурузы объемом 64,5 тыс. тонн, предназначенной для 

экспорта во Вьетнам, вышло из порта Новороссийск, сообщает пресс-служба 

Россельхознадзора, информирует «Тихоокеанская Россия». 

Отмечается, что этому предшествовала сложная работа Россельхознадзора. 

Трудность заключалась во вступлении в силу изменений в процедуре допуска на 

рынок Вьетнама зерновой продукции. При активном содействии службы с февраля 
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2016 года Россия включена в постоянный реестр экспортеров продукции 

растительного происхождения, в том числе зерна и продуктов его переработки, как 

того требует вьетнамское законодательство. 

Россельхознадзор ранее опубликовал информацию о перспективных рынках сбыта 

российской зерновой продукции, в котором одно из важнейших мест отводилось 

Социалистической Республике Вьетнам ввиду ее значительного импортного 

потенциала: прогноз импорта пшеницы — 2,7 млн тонн, кукурузы — 6,5 млн тонн, в 

2015/2016 с.х.г экспорт пшеницы и кукурузы из РФ отсутствовал. 

Вьетнам — государство Юго-Восточной Азии с населением порядка 92,5 млн чел 

(14-е место в мире). С 1995 года является членом АСЕАН — Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии — политической, экономической и культурной региональной 

межправительственной организации 10 стран, расположенных в Юго-Восточной 

Азии с населением 600 млн чел. (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, 

Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа). 

«Неуклонно растущая численность населения, отсутствие собственного 

производства, а также развитие мясной промышленности, отсюда потребность в 

корме, — все это делает Вьетнам крайне привлекательным рынком для сбыта 

отечественной зерновой продукции. Принимая во внимание растущий потенциал 

экспорта зерновых культур России, Россельхознадзор будет и в дальнейшем, в 

рамках своих полномочий, максимально способствовать наращиванию экспорта 

отечественного зерна и во Вьетнам, и во все другие новые перспективные рынки 

сбыта», — отмечается в сообщении. 

Источник: to-ros.info 

 

9 ноября. В начале сезона французская пшеница подешевела  

В сентябре т.г. цены на сельхозпродукцию во Франции снизились на 0,9% по 

сравнению с прошлым годом, по данным Национального института статистики и 

экономических исследований Франции. 

Цены на зерно снизились на 2,6% по сравнению с августом и на 0,9% по сравнению 

с сентябрем 2015г. под влиянием обильного предложения на мировом рынке. Мягкая 

пшеница за месяц подешевела на 3,3%., кукуруза – на 1,3%. 

Цены на масличные культуры продолжают расти (+2,7% к прошлому году) в ответ на 

сокращение производства рапса в Европе и восстановление цен на нефть, что 

подстегивает спрос на биодизель. 

Продукция животноводства подорожала на 0,6%. Цены на свинину продолжают 

расти при поддержке, оказываемой динамичным спросом со стороны Китая. Цены на 

КРС упали на 9,6% из-за забоя молочных коров, вызванного молочным кризисом. 

Зерно Он-Лайн 
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9 ноября. В сезоне 2016/17 ЮАР вернется в число экспортеров кукурузы — FAS 

USDA  

Согласно последнему отчету аналитиков FAS USDA, производство кукурузы в ЮАР в 

2016/17 МГ может возрасти до 12,8 млн. тонн против 8 млн. тонн сезоном ранее, 

сообщил World-Grain. 

Увеличения валового сбора планируется достичь за счет расширения посевных 

площадей под зерновой до 2,7 млн. га, что на 10% превысит среднегодовой 

показатель последних 10 лет. Как уточняется, повышение интереса фермеров к 

производству кукурузы обусловлено высокими ценами на нее на внутреннем рынке. 

Наращивание внутреннего производства зерновой позволит стране сократить 

зависимость от импорта кукурузы и вернуться в ряды ее экспортеров. Как 

прогнозируют аналитики, в 2016/17 МГ нетто-экспорт зерновой из ЮАР может 

достигнуть 1 млн. тонн. 

Источник: apk-inform.com 

 

9 ноября. Пакистан наращивает импорт сои и рапса, сокращая закупки шрота  

После изменения тарифной системы два года назад Пакистан продолжает 

наращивать импорт сои и сокращать импорт соевого шрота, сообщает 

УкрАгроКонсалт. Импорт сои (октябрь-сентябрь) достиг рекордной отметки в 1,1 млн. 

тонн в 2015/16 сезоне (540 тыс. тонн в предыдущем сезоне), а импорт соевого шрота 

снизился до 370 тыс. тонн, что было минимальным объемом с 2010/2011 сезона. 

Импорт рапса увеличился до 1 млн. тонн, что превысило уровень прошлого сезона - 

760 тыс. тонн. Импорт пальмового масла (октябрь-сентябрь) был ниже ожиданий и 

не превысил ожидаемую отметку в 3 млн. тонн, составив 2,713 млн. тонн (2,526 млн. 

тонн в 2014/15). Однако импорт соевого масла увеличился существенно и достиг 257 

тыс. тонн (95,76 тыс. тонн в 2014/15). 

По оценкам экспертов FAS USDA, в сезоне 2016/17 импорт сои вновь вырастет до 

рекордной отметки - 1,8 млн. тонн, а импорт соевого шрота продолжит снижаться и 

не превысит 200 тыс. тонн. Импорт рапса снизится до 700 тыс. тонн, по причине 

увеличения собственного урожая рапса в Пакистане и достаточно высоких 

переходящих запасов. 

УкрАгроКонсалт  

  

9 ноября. Австралия: в сентябре экспорт канолы достиг рекорда  

Согласно обновленному отчету аналитиков Oil World (Германия), экспорт семян 

канолы из Австралии в сентябре т.г. возрос до рекордных для данного месяца 114 

тыс. тонн против 67 тыс. тонн в сентябре годом ранее. Практически весь указанный 

объем, 107 (60) тыс. тонн, был закуплен странами ЕС на фоне дефицита рапса на 

европейском рынке.  

При этом стоит отметить, что, несмотря на нетипичный рост экспорта масличной в 

сентябре, совокупные отгрузки канолы из Австралии по итогам 2015/16 МГ 

сократились до 2 (2,5) млн. тонн, что стало минимальным результатом за последние 

5 лет. Снижение поставок масличной наблюдалось главным образом в направлении 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 44 
3 

  42 

азиатских стран, которые переключились на более привлекательную в ценовом 

отношении канадскую продукцию. Так, Япония закупила лишь 101 (304) тыс. тонн 

автралийской канолы, а экспорт в Китай, Пакистан, ОАЭ не осуществлялся вообще, 

тогда как годом ранее данные страны закупили 533 тыс. тонн, 146 тыс. тонн и 302 

тыс. тонн масличной соответственно. В то же время повышенным спросом 

пользовалась австралийская продукция на рынке ЕС, который импортировал за 

отчетный период 1,8 (1,12) млн. тонн. 

Экспорт масла канолы в сентябре сократился до 8 тыс. тонн против 13 тыс. тонн 

годом ранее. Отгрузки продукции по итогам 2015/16 МГ составили 145 (168) тыс. 

тонн. 

 АПК. Информ 

 

8 ноября. Сев озимой пшеницы в США вышел на финишную прямую  

Американским фермерам осталось засеять озимой пшеницей 9% от 

запланированной площади.  

По данным Национальной сельскохозяйственной статистической службы при 

Минсельхозе США (NASS USDA), к 6 ноября сев проведен на 91% от 

запланированной площади. Темпы сева соответствуют прошлогодним и немного 

отстают от среднепятилетних. 

Состояние посевов озимой пшеницы стабильное. В отличном и хорошем состоянии 

находятся 58% посевов (51% год назад), в удовлетворительном – 33% (38%), в 

плохом и очень плохом – 9% (11%). Посевы пшеницы на Великих равнинах 

испытывают стресс из-за продолжительной теплой погоды. 

Урожай кукурузы к 6 ноября собран с 86% площадей, что на 5% меньше, чем 

аналогичную дату в прошлом году, но на 1% больше, чем в среднем за последние 

пять лет. Темпы уборки на прошлой неделе оказались выше ожиданий аналитиков. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 ноября. Индия: Затраты на продовольственную программу составят $21 

млрд. в год   

Затраты на недавно принятую в Индии продовольственную программу составят 1,4 

трлн. рупий ($21 млрд.) в год. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

министерство продовольствия Индии. 

Данной программой будет охвачено 50% городских и 75% сельских районов Индии. 

Каждый из  голодающих или недоедающих жителей Индии сможет купить пшеницу 

по 2 рупии за кг и рис по 3 рупии за кг. 

Россельхознадзор  

 

7 ноября. Египет девальвировал фунт почти на 50%  

Центробанк Египта отпустил национальную валюту в свободное плавание на фоне 

растущего дефицита долларов в стране и экономических неурядиц. Официальный 

курс египетского фунта к доллару США обрушился почти на 50% 
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Решение одномоментно либерализовать курс национальной валюты является 

частью «собственной программы реформ, поддержанной международным 

сообществом», заявил египетский ЦБ. Страна ждет кредита на $12 млрд от 

Международного валютного фонда (МВФ), который ранее призывал египетские 

власти скорректировать политику курсообразования. 

Центробанк установил ориентировочный обменный курс на уровне 13 фунтов за $1 

плюс/минус 10%. До этого официальный курс был зафиксирован на уровне 8,8 

фунтов за $1. Однако покупки долларов в египетских банках, ориентирующихся на 

официальный курс, были строго нормированы, и местный бизнес все больше 

использовал «черный рынок» валюты. Там на этой неделе доллар стоил рекордные 

18 фунтов, то есть вдвое дороже, чем на официальном рынке. 

В 14:00 мск египетский ЦБ проведет валютный аукцион, по итогам которого будет 

определен рыночный курс египетского фунта впервые за десятилетия. Центробанк 

отметил в своем заявлении, что его цель — «положить конец» неофициальному 

рынку обмена валют. 

Реклама 

«Свободное плавание фунта — это замечательный, долгожданный шаг, на который 

мы, слава Богу, решились», — написал в своем Twitter египетский миллиардер Нагиб 

Савирис. «Как только у вас появляется плавающий курс, разрыв между 

официальными и неофициальными обменными курсами сокращается достаточно 

быстро, если только не вмешается правительство, чего оно делать не должно», — 

сказал Bloomberg управляющий активами в дубайском инвестбанке Al Mal Capital 

PSC Тарик Какиш. 

РБК  
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Тендеры недели 

 

 

 

9 ноября. Япония проведет тендер на импорт пшеницы  

По сообщениям операторов рынка, минсельхоз Японии объявил тендер на импорт 

128,64 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США, Австралии и 

Канады. 

В частности, планируется законтрактовать 58,03 тыс. тонн американской пшеницы 

разных классов. Одна партия зерновой должна быть поставлена 21 декабря - 20 

января, вторая – до 28 февраля 2017 г. 

Еще 34,06 тыс. тонн канадской пшеницы с содержанием протеина 13,5% также 

должны быть поставлены в период с 21 декабря по 20 января. 

Также одна партия австралийской зерновой объемом 36,55 тыс. тонн запланирована 

на поставку в марте 2017 г. 

АПК. Информ 

 

9 ноября. Египет объявил очередной тендер на закупку пшеницы  

По сообщениям операторов рынка, египетский госоператор GASC объявил тендер 

на закупку минимум 55-60 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного 

происхождения с запланированной поставкой 10-20 декабря 2016 г. 

Напомним, что в рамках предыдущего тендера Египет законтрактовал 420 тыс. тонн 

мукомольной пшеницы российского и румынского происхождения по цене $182,74-

185,93 за тонну FOB с поставкой 1-10 декабря т.г. 

Зерно Он-Лайн 

 

9 ноября. Китай закупил меньше сои, чем планировалось  

Китай закупил в октябре этого года на 5,79% сои меньше, чем годом ранее, 5,21 млн 

тонн. 

Изначально прогнозировался уровень в 5,4 млн тонн, но объем закупок не достиг 

этого уровня, продемонстрировав самый низкий показатель с февраля этого года, 

когда было ввезено в страну всего 5 млн тонн бобов. 

Это также ниже по сравнению с сентябрьским показателем. Однако, по словам 

аналитиков, октябрьское снижение импорта является традиционным в связи с 

периодом затишья, когда страны Южной Америки завершают активные продажи, а 

США еще только ожидают их начала. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

 
 

 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 44 
3 

  45 

 
 

Торги на CBOT 
 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

28 окт 4 нояб 

"Дек-16" 150.1 152.2 

"Март-17" 157.4 158.6 

"Май-17" 163.1 163.9 

 
 

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

 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

28 окт 4 нояб 

"Дек-16" 139.8 137.4 

"Март-17" 143.0 140.8 

"Май-17" 145.8 143.7 

 
 

 
Общий тренд (фьючерсы 2016) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
4 ноября 2016 г. 

 

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

Товар 14.10.16 21.10.16 28.10.16 04.11.16 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 145 10 155 10 215 10 255 

то же $/t $161.0 $162.6 $162.4 $161.5 

Пшеница 4 класса 8 495 8 525 8 585 8 615 

то же $/t $134.9 $136.5 $136.5 $135.7 

Продовольственная рожь 7 240 7 330 7 355 7 355 

то же $/t $114.9 $117.4 $116.9 $115.8 

Фуражная пшеница 7 640 7 630 7 635 7 680 

то же $/t $121.3 $122.2 $121.4 $120.9 

Фуражный ячмень 7 080 7 080 7 180 7 245 

то же $/t $112.4 $113.4 $114.1 $114.1 

Пивоваренный ячмень 11 500 11 500 11 500 11 800 

то же $/t $182.6 $184.1 $182.8 $185.8 

Фуражная кукуруза 8 760 8 650 8 615 8 560 

то же $/t $139.1 $138.5 $137.0 $134.8 

 

    

- цены на пшеницу 3 класса оставались стабильными в Центре и Черноземье, в 

других регионах выросли: на Юге на +85руб./т, в Поволжье на +75руб./т, продолжили 

подъем в Сибири на +65руб./т и на Урале +40руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса росли несколько дружнее, кроме Черноземье, где 

были стабильными, а в Центре прибавили +15руб./т, в Поволжья восстановились на 

+40руб./т, на Урале +50руб./т, на Юге +65руб./т, и более всего в Сибири +250руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса везде выросли: восстановились в Поволжье и на 

Урале на +25руб./т, в Центре прибавили +15руб./т, продолжили рост на Юге на 

+100руб./т и более всего в Сибири +350руб./т; 

- цены на фуражный ячмень продолжили рост везде, кроме Центра – там 

стабильность, а на Юге прибавили +165руб./т, в Черноземье +40руб./т, в Поволжье 

+65руб./т, на Урале вверх на +115руб./т и в Сибири +15руб./т; 

- цены на продовольственную рожь не показали никаких сдвигов и были 

стабильными во всех регионах; 
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- цены на кукурузу опять двигались разнонаправлено: продолжилось снижение в 

Центре на -85руб./т, в Черноземье на -100руб./т и Поволжье на -175руб./т, а на Юге 

экспортный спрос восстановил их на +135руб./т. 

 

 

 

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

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

Товар 14.10.16 21.10.16 28.10.16 04.11.16 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

16 375 16 410 16 390 16 450 

то же $/t $259.9 $262.8 $260.6 $259.0 

Пшеничная мука 1 
сорта 

15 710 15 715 15 690 15 715 

то же $/t $249.4 $251.6 $249.4 $247.5 

Пшеничная мука 2 
сорта 

13 715 13 680 13 690 13 690 

то же $/t $217.7 $219.1 $217.6 $215.6 

Ржаная обдирная 
мука 

11 985 11 985 11 985 12 060 

то же $/t $190.3 $191.9 $190.5 $189.9 

 
 

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

Товар 14.10.16 21.10.16 28.10.16 04.11.16 

Гречневая крупа 1 
сорта 

47 625 47 125 48 940 49 125 

то же $/t $756.0 $754.6 $778.0 $773.6 

Рисовая крупа 1 
сорта 

27 220 26 855 26 855 26 750 

то же $/t $432.1 $430.0 $426.9 $421.2 

Пшено 1 сорта 11 005 11 080 11 080 11 215 

то же $/t $174.7 $177.4 $176.1 $176.6 
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Конъюнктура масличного рынка. 

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

 

индекс ПроЗерно 14.10.16 21.10.16 28.10.16 04.11.16 

Подсолнечник 20 640 20 145 19 775 19 655 

то же $/t $327.7 $322.6 $314.4 $309.5 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

49 975 48 730 48 565 47 745 

то же $/t $793.3 $780.3 $772.1 $751.8 

Рапс 25 590 25 260 24 785 25 000 

то же $/t $406.2 $404.5 $394.0 $393.7 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

52 250 51 585 51 210 51 335 

то же $/t $829.5 $826.0 $814.1 $808.4 

Соевые бобы 26 270 25 500 25 115 25 240 

то же $/t $417.0 $408.3 $399.3 $397.5 

 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

28 окт 16 4 ноя 16 28 окт 16 4 ноя 16 28 окт 16 4 ноя 16 

Центральный 
район 

25 835 25 835 51 500 51 500 23 375 23 500 

Центральное 
Черноземье 

24 550 24 500 51 335 51 335 22 750 23 125 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

25 335 25 415 51 000 51 000 27 335 27 335 

Поволжье 23 415 24 250 51 000 51 500 27 000 27 000 

Южный Урал и 
Зауралье 

24 415 24 750 48 500 49 500   

Западная 
Сибирь 

22 750 24 000 46 000 48 500 29 000 29 100 

Дальний 
Восток 

        27 500 29 000 
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Динамика цен по экономическим зонам России 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 

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

руб./тн. EXW 
 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

28 окт 16 04 ноя 16 28 окт 16 04 ноя 16 28 окт 16 04 ноя 16 

Москва и область 10600-11500 10700-11500 8900-9600 8900-9600 8200-9000 8200-9000 

Санкт-Петербург и 
область 

11700-12300 11700-12300 9900-10600 9900-10600 9200-9700 9200-9700 

Центральный район 10 350 10 350 8 500 8 517 7 517 7 517 

Курская область 10000-10600 10000-10600 8200-8700 8200-8700 7200-7600 7200-7600 

Орловская область 10000-10700 10000-10700 8300-8800 8300-8800 7200-7600 7200-7600 

Рязанская. Тульская обл. 10000-10800 10000-10800 8200-8800 8300-8800 7500-8000 7500-8000 

Центральное 
Черноземье 

10 050 10 050 8 420 8 420 7 500 7 500 

Белгородская область 9800-10400 9800-10300 8200-8900 8200-8900 - - 

Воронежская область 9800-10300 9800-10300 8200-8700 8200-8700 7300-7800 7300-7800 

Липецкая область 9800-10400 9800-10400 8200-8800 8200-8800 - - 

Тамбовская область 9800-10300 9800-10300 8100-8600 8100-8600 7300-7800 7300-7800 

Северный Кавказ 10 567 10 650 9 200 9 267     

Ростовская область 10300-10900 10500-11000 8900-9500 9000-9600 - - 

Краснодарский край 10200-10900 10300-10900 8900-9500 9000-9500 - - 

Ставропольский край 10200-10900 10300-10900 8800-9600 8900-9600 - - 

Поволжье 9 888 9 963 8 213 8 250 7 050 7 050 

Самарская область 9500-10100 9500-10200 7800-8500 7800-8500 6800-7200 6800-7200 

Саратовская область 9400-10000 9500-10300 7800-8500 8000-8500 6800-7200 6800-7200 

Волгоградская область 9800-10200 9800-10300 7800-8600 7900-8600 6900-7500 6900-7500 

Татарстан 9800-10300 9800-10300 8000-8700 8000-8700 6800-7200 6800-7200 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 638 9 675 8 013 8 063 7 200 7 200 

Курганская область 9200-10000 9200-10000 7800-8300 7800-8300 - - 

Оренбургская область 9300-10200 9300-10200 7700-8300 7700-8300 6800-7500 6800-7500 

Башкирия 9200-10000 9300-10000 7700-8300 7800-8500 7000-7500 7000-7500 

Западная Сибирь 9 467 9 533 8 083 8 333 6 750 6 750 

Омская область 9000-9600 9200-9700 7700-8200 7800-8500 6500-7000 6500-7000 

Новосибирская область 9200-9800 9300-9800 7800-8500 7900-8700 6500-7000 6500-7000 

Алтайский край 9200-10000 9200-10000 7800-8500 7900-9200 6500-7000 6500-7000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

28 окт 16 04 ноя 16 28 окт 16 04 ноя 16 28 окт 16 04 ноя 16 

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

Санкт-Петербург и область 8900-9600 8900-9600 9000-9800 9000-9800 - - 

Центральный район 7 650 7 667 7 083 7 083 8 533 8 450 

Курская область 7200-7800 7300-7800 6700-7200 6700-7200 8000-8700 7800-8600 

Орловская область 7400-7900 7400-7900 6700-7200 6700-7200 8000-8800 8000-8700 

Рязанская. Тульская обл. 7500-8100 7500-8100 7000-7700 7000-7700 8500-9200 8400-9200 

Центральное Черноземье 7 350 7 400 7 040 7 080 8 400 8 300 

Белгородская область 7200-7800 7200-7800 6700-7200 6700-7200 8000-8700 8000-8700 

Воронежская область 7200-7700 7200-7700 6900-7300 6900-7300 8200-8700 8000-8700 

Липецкая область 7200-7700 7200-7800 6900-7300 7000-7400 8200-8600 8000-8600 

Тамбовская область 7000-7600 7000-7600 6900-7300 7000-7300 8000-8800 7800-8600 

Северный Кавказ 8 350 8 450 7 550 7 717 8 633 8 767 

Ростовская область 8000-8600 8200-8800 7200-7800 7400-8000 8500-9200 8600-9300 

Краснодарский край 8100-8600 8100-8700 7200-7800 7500-8000 8300-8900 8500-9000 

Ставропольский край 8100-8700 8200-8700 7300-8000 7400-8000 8200-8700 8300-8900 

Поволжье 7 188 7 213 7 038 7 100 8 900 8 725 

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

Саратовская область 6700-7400 6800-7400 6700-7200 6800-7400 8500-9200 8300-9000 

Волгоградская область 7000-7800 7000-7800 7000-7400 7000-7500 8600-9300 8400-9200 

Татарстан 7000-7500 7000-7500 6800-7300 6800-7400 - - 

Южный Урал и Зауралье 7 125 7 150 7 013 7 125     

Курганская область 6700-7500 6800-7500 6700-7200 6800-7300     

Оренбургская область 6700-7500 6700-7500 6700-7200 6800-7300     

Башкирия 6800-7600 6800-7700 6800-7300 6900-7500     

Западная Сибирь 7 067 7 417 7 067 7 083     

Омская область 6700-7200 6800-7500 6700-7200 6700-7300     

Новосибирская область 6900-7400 7000-8000 6800-7300 6800-7300     

Алтайский край 6800-7400 7000-8200 6900-7500 6900-7500     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
 

Регион 

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

обдирная 

28 окт 
16 

4 ноя 
16 

28 окт 
16 

4 ноя 
16 

28 окт 
16 

4 ноя 
16 

28 окт 
16 

4 ноя 
16 

Москва и 
область 

16800-
18000 

16900-
18000 

16500-
17200 

16500-
17300 

14000-
15000 

14000-
15000 

13000-
14000 

13000-
14000 

Центральный 
район 

16 475 16 600 15 500 15 575 14 000 14 000 12 000 12 000 

Центральное 
Черноземье 

16 340 16 340 15 740 15 740 13 700 13 700 12 686 12 686 

Северный 
Кавказ 

16 533 16 617 16 017 16 050 13 817 13 817     

Поволжье 16 217 16 250 15 500 15 500 13 250 13 250 11 267 11 500 

Западная 
Сибирь 

16 267 16 417 15 483 15 733 14 500 14 540 12 200 12 200 

 
 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

28 окт 16 04 ноя 16 
28 окт 

16 
04 ноя 16 

28 окт 
16 

04 ноя 16 

Москва и область 
47000-
53000 

48000-
54000 

26000-
28500 

26000-
28500 

11000-
12500 

11000-
12500 

Центральный район 48 000 49 000 27 000 27 000     

Центральное 
Черноземье 

49 667 47 833     10 550 10 750 

Северный Кавказ     25 750 25 583 11 250 11 375 

Поволжье 48 000 47 333 27 500 27 250 10 900 11 100 

Западная Сибирь 48 000 49 000 30 000 30 000 13 000 13 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

28 окт 16 4 ноя 16 28 окт 16 4 ноя 16 

Центральное 
Черноземье 

19 650 19 600 48 950 48 150 

Белгородская область 19000-20500 19000-20500 48000-50000 47500-49500 

Воронежская область 18500-20500 18500-20500 48000-50000 46500-49000 

Тамбовская область 18500-20500 18500-20500 48000-50000 47500-49000 

Северный Кавказ 20 335 20 200 48 750 47 835 

Ростовская область 20000-21500 20000-21200 48000-50000 47500-49000 

Краснодарский край 19500-21500 19000-21500 47000-50500 46000-49000 

Ставропольский край 19000-20500 19000-20500 47000-50000 46500-49000 

Поволжье 19 335 19 165 48 000 47 250 

Самарская область 18500-20500 18000-20000 46000-48000 46000-47000 

Саратовская область 18000-20000 18000-20000 47000-49000 46000-48500 

Волгоградская область 18500-20500 18500-20500 48000-50000 47000-49000 

Западная Сибирь 20 000 20 500 50 750 50 500 

Алтайский край 19000-21000 19000-22000 50000-51500 49500-51500 

 

 
 


