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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2018 г 

 

14 Марта  Международная конференция 

«Зерно и его переработка: формирование цепочки 

добавленной стоимости» 

Россия, г. Москва 

13 Апреля Заседание Grain Session-29 

6-9 Июня XIX Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

Геленджик, Россия 

13 Июля Заседание Grain Session-30 

6 Сентября XXIV Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2018/19» и 

VI Grain Dinner, Москва 

11 Октября  Заседание Grain Session-31 

06 декабря Заседание Grain Session-32 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

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

e-mail: rzs@grun.ru  

 

 
 

mailto:rzs@grun.ru
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 Уважаемые господа! 

Российский Зерновой Союз рад пригласить Вас на серию 
заседаний Grain Session-2018, которые состоятся 13 апреля, 13 

июля, 11 октября, 06 декабря 2018г. 

         в Министерстве сельского хозяйства РФ г.Москва. 
«Grain Session» представляет собой дискуссионную площадку для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов состояния и сценарных прогнозов развития 
конъюнктуры зернового рынка.   
         Заседания  проводятся в рамках «закрытого» клуба с ограниченным числом 
участников, что позволяет свободно вести неформальную дискуссию ведущих 
аналитиков отрасли, лидеров зернового сектора, руководителей компаний ведущих 
операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, 
представителей органов государственной власти России. 
         В связи с популярностью и ограниченным количеством мест на заседания 
"Grain Session" и в целях  экономии средств, предлагаем Вам заранее приобрести 
абонемент на  4 заседания «Grain Session - 2018». 
Стоимость абонемента на 4 заседания составляет 76 000 руб.+ НДС. Договор 
заключается на компанию, поэтому на каждое из четырех заседаний может 
регистрироваться любой из представителей компании. 

Приобретая абонемент экономия составит 32 000 руб., т.к. стоимость каждого 
разового посещения  27 000 руб. + НДС. (108 000 руб. + НДС за 4 заседания) 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации 
и условиях участия, спонсорской и информационной поддержке 
конференции Вы можете получить по телефонам или электронной 
почте: 

т./ф.: +7 (495) 607-82-85, +7 (926) 423-05-45. 
e-mail: Amo@grun.ru 
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Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации проведет Международную конференцию 

«Зерно и его переработка: формирование цепочки добавленной стоимости»  

14 марта 2018 г. в отеле «Азимут Москва Олимпик» г. Москва. 

В настоящее время в России реализуется ряд проектов по производству 

отдельных видов продукции по производству глубокой переработки, однако, 

принятие решений в этой сфере ограничивается недостаточным уровнем знаний о 

ситуации и трендах мирового рынка, среднесрочных прогнозах развития и 

современных технологий.  

В рамках Международной конференции «Зерно и его переработка: 

формирование цепочки добавленной стоимости» будут рассмотрены такие 

вопросы, как: 

 Государственная политика в вопросах стимулирования производства 

продукции глубокой переработки зерна. 

 Формирование цепочек добавленной стоимости в зерновом секторе 

 Глобальный рынок продуктов глубокой переработки (по разделам крахмала и 

крахмалопродуктов, глюкозо-фруктозные сиропы, незаменимые 

аминокислоты, органические кислоты, биопластмассы, биотопливо, БВД). 

Производство, спрос, конъюнктуры 

 Применение продукции глубокой переработки зерна  в традиционных и в 

новых областях пищевой и других отраслях промышленности России и ЕАЭС, 

потенциал экспорта. 

 Российский рынок продуктов глубокой переработки: потенциал роста, 

возможности импортозамещения,  новые проекты. 

 Биоразлагаемые пластики - потенциал для внутреннего и мирового рынков. 

 Биоэтанол и биодизель – сценарии российского будущего. 
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 Использование пожнивных остатков и отходов переработки для генерации 

электроэнергии, производства тепла, стойматериалов и химических 

продуктов. 

 Высокоэффективные методы глубокой переработки: техника и технологии 

 Финансирование проектов по глубокой переработке 

 Экспорт: механизмы выхода на зарубежные рынки и инструменты поддержки 

экспорта готовой продукции 

 

Целевая аудитория: руководители крупных агрохолдиногов производителей 

зерна (поставщики исходной продукции), руководители предприятий по хранению и 

переработке зерна, представители органов власти и управления на федеральном и 

региональном уровнях, финансовые институты, как потенциальные кредиторы 

проектов, руководители отечественных и зарубежных предприятий и поставщиков 

оборудования и технологий для глубокой переработки зерна, международные и 

национальные эксперты и др. 

Предполагается участие более 250 человек. 

 

Регистрация на сайте www.grun.ru  (по всем вопросам просьба звонить по 

тел.: 8 (499) 975-53-57, эл. почта rzs@grun.ru ) 

 
 

http://www.grun.ru/
mailto:rzs@grun.ru
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Акционерное Общество «Ивантеевский Элеватормельмаш» 

Тел.: (495) 993-63-18 приемная 

(495) 542-80-54, 993-63-22 отдел маркетинга 

(495) 542-80-88 отдел снабжения 

(496) 536-35-77 отдел сбыта 

Факс: (495) 517-91-95; (49653) 6-10-59 

 
  

141282, Московская обл., г. Ивантеевка, 

ул. Толмачева, д.80 

 

e-mail: sekretar@elevatormash.net 

         marketing@elevatormash.net 

Сайт: http://www.elevatormash.net 

 

«Применение нивелировщиков в складах напольного 

 хранения зерна» 
  Строительство современных складов напольного хранения из монолитного 

железобетона обеспечивает возможность гарантированного хранения зерна и позволяет 

при минимальных затратах на капитальные вложения иметь современные здания и 

сооружения из надежных и относительно недорогих материалов. Стоимость такого 

сооружения с учетом оснащения механизмами на 25 % ниже стоимости зернохранилищ в 

виде первичных металлических силосов. 

 
Здание зернохранилища разделено на отсеки ж/б стенами, что позволяет хранить 

различные по виду и качеству культуры. Металлический каркас представляет собой 

поперечные рамы, развязанные в продольном направлении связями по фермам и прогонам. 

В ферме проходит конвейерная эстакада. Ферма воспринимает нагрузки от нивелировщика, 

подвешенного к нижнему поясу. 

mailto:sekretar@elevatormash.net
mailto:marketing@elevatormash.net
http://www.elevatormash.net/
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 Нивелировщик представляет из себя поперечно расположенный разравнивающий 

винтовой конвейер, имеющий возможность перемещаться вдоль всей длинной стороны и по 

высоте зернохранилища, разравнивает слои зерна при загрузке и выгрузке.  

Работая совместно с системой конвейеров верхней и нижних галерей, нивелировщик 

обеспечивает максимально автоматизированные, исключающие ручной труд, процессы 

загрузки и выгрузки зернохранилища. Управление комплексом осуществляется с помощью 

переносного компактного радио-пульта непосредственно с обслуживающих площадок.  

В состав нивелировочного комплекса входят: 

- подвесные крановые пути, закрепленные на нижнем поясе ферм з/х;  

- две подвесные тележки передвижения с электроприводом и тормозом; 

- цепные электрические лебедки, установленные под тележками; 

- сварная ферма (трал) состоящая из 3х частей, соединяющая тележки, внутри трала на 

подшипниках установлен синхронизирующий вал; 

- рама нивелировщика, состоящая из 3х частей;  

- на подшипниковых опорах подвешены два независимых реверсивных шнека (с разным 

направлением навивки винта), у каждого своего привода (мотор-редуктор);  

- шарнирно-рычажная система (пантограф), передающая продольное усилие от тележек 

передвижения на раму и устраняющая раскачивание нивелировщика; 

- системы электропитания, автоматизации и безопасности (концевые выключатели, 

датчики и т.д.); 

- радиоуправление. 

Некоторые технические характеристики нивелировщика (пример): 

- длина, м 29,6 

- расчетная производительность (по зерну), т/ч 180 

- мощность приводов шнеков, кВт 11 

- скорость передвижения, м/мин  от 1,5 до 10 

- скорость подъема/опускания, м/мин  5,0 

- примерная масса, т ~ 6,5 

Для эксплуатации зернохранилищ также требуется следующее оборудование: 

автомобилеразгрузчик, нории, ленточные либо цепные конвейеры, винтовые конвейеры, 

бункеры, задвижки, распределители и прочее. Всё перечисленное может быть изготовлено 

на нашем предприятии. Таким образом, рассматриваемый проект зернохранилища 

полностью обеспечивается комплектующими, произведенными в РФ. 

Нивелировщик полностью сконструирован и ожидает только своего первого покупателя, 

которому будет предоставлена скидка через Минпромторг РФ. 

 

 

 
 

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 
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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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Предложения Российского Зернового Союза 

по программе «Реформа Контрольно-надзорной деятельности» 

 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проекта утверждена программа 

«Реформа контрольно-надзорной деятельности». Срок реализации программы – до 

2025 года. 

Одной из целей и показателей программы является – снижение 

административной нагрузки и издержек организаций и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

Для достижения цели и показателей программы предусмотрены следующие 

механизмы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности: 

- внедрение риск-ориентированного подхода;  

- внедрение системы оценки результативности и эффективности; 

- систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных 

требований; 

- внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных 

проявлений. 

В настоящее время по всем видам контроля разработаны проверочные листы 

(чек листы), планы проверок учитывают риск-ориентированный подход к каждому 

виду контроля, проводятся ежеквартальные публичные мероприятия с анализом 

правоприменительной практики. 

Российский Зерновой Союз принимает активное участие в разработке и в 

обсуждении  необходимых документов, а также в публичных слушаниях по 

правоприменительной практике. 

Российским Зерновым Союзом рассмотрены и внесены предложения: 

- по проектам постановлений Правительства Российской Федерации о 

применении риск-ориентированного подхода при осуществлении: 

 государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора); 

 государственного земельного надзора; 

 государственного надзора в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений; 

 государственного ветеринарного надзора; 

 регионального государственного ветеринарного надзора; 

- по проектам приказов Россельхознадзора об утверждении проверочных 

листов по всем видам контрольно-надзорной деятельности, которые призваны с 

учетом риск-ориентированного подхода снизить интенсивность проверок и повысить 

доверие между предпринимателями и контрольно-надзорными органами. Кроме 

того, проверочные листы являются механизмом профилактики нарушений 

обязательных требований и снижения коррупционной составляющей при 

осуществлении контрольно-надзорных функций. 

В целях снижения административной нагрузки на бизнес при осуществлении 

контрольно-надзорных функций, исключения избыточных обязательных требований  
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Российский Зерновой Союз внес в Минюст России и в ОПОРУ РОССИИ ряд 

предложений по актуализации нормативно-правовых актов в части соответствия их 

положений нормам Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений»: 

1. Исключить из приказа Минсельхоза России от 22.04.2009 № 160 «Об 

утверждении правил карантинных фитосанитарных обследований» в части 

требования проведения систематических карантинных фитосанитарных 

обследований (абз. 4 п. 4 , пп а),б).в)г) п.10 приказа). 

2. Исключить из приказа Минсельхоза России от 29.08.2008 № 414 «Об 

организации проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов 

методом газации и работ по их дегазации» в части проведения профилактического 

обеззараживания подкарантинных объектов; 

3. Внести изменения в Порядок выдачи фитосанитарного сертификата, 

реэкспортного сертификата, карантинного сертификата, утвержденного приказом 

Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293, дополнив пункт 4 главы I положениями о 

том, что карантинный сертификат не оформляется при вывозе подкарантинной 

продукции из свободной от карантинных объектов зоны, а также при перевозке 

подкарантинной продукции внутри карантинной зоны и исключить подпункт 3 пункта 

8.3 главы II и приложения № 3 в части требования документа о профилактическом 

обеззараживании подкарантинного объекта. Российский Зерновой Союз считает 

необходимым отменить положение  абзаца 2 пункта 16 главы IV приказа в части 

исключения осмотра партии подкарантинной продукции на предмет сохранения 

целостности партии должностным лицом территориального подразделения 

уполномоченного органа при переоформлении ФСС в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. Кроме того в приложении № 3 

карантинный сертификат оформлять не на каждую машину,  а указывать количество 

машин, перевозящих зерно одного наименования (вида) однородного по качеству, 

предназначенное к одновременной отгрузке, а также указывать  не одного 

получателя и не один пункт назначения, а по предложению собственника груза, 

несколько получателей и несколько пунктов назначения.  

В целях создания равных условий ведения бизнеса отечественным 

предпринимателям и импортерам сельскохозяйственной продукции Российский 

Зерновой Союз предложил внести изменение в часть 8 статьи 26 Федерального   

закона от 21.07.2014   № 206-ФЗ   «О карантине растений»  

установив плату за проведение лабораторных исследований за счет средств 

федерального бюджета, которые выделены федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в области карантина 

растений, на соответствующие цели. 

Российский Зерновой Союз постоянно отстаивает позицию исключения 

сортового и семенного контроля семян сельскохозяйственных растений. 

На публичных слушаниях с анализом правоприменительной практики 

Россельхознадзором Российский Зерновой Союз поставил вопросы об избыточном 

требовании предъявления сертификата качества зерна  для оформления 
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сертификата ветеринарного и фитосанитарного соответствия. Оформление не 

используемого в практической деятельности документа, связано с дополнительными 

с финансовыми расходами и временными издержками.  

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 15.12.2014   № 501 

перечень карантинных объектов увеличился более чем в два раза. Перечень 

карантинных объектов формируется на основании анализа фитосанитарного риска. 

Кроме того анализ фитосанитарного риска является основанием требования по 

установлению свободных от карантинных объектов зон. На официальном сайте 

Россельхознадзора   опубликованы  карантинные фитосанитарные зоны, 

установленные в 2005-2008 годах. Российский Зерновой Союз неоднократно ставил 

вопрос об опубликовании в открытом доступе на сайте Россельхознадзора анализа 

фитосанитарного риска по каждому карантинному объекту, так как  упорядочение и 

обоснованность включения карантинных объектов в Перечень приведет к снижению 

административного давления на бизнес, а также необоснованной финансовой 

нагрузки и окажет положительное влияние на конкурентоспособность 

отечественного зерна и, в целом, на развитие экспорта. По мнению Российского 

Зернового Союза, следует пересмотреть Перечень карантинных вредных объектов, 

утвержденный приказом Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501, с целью 

исключения из него амброзии многолетней (Ambrosia psilostachya), амброзии 

полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia) и амброзии трехраздельной (Ambrosia 

trifida). К указанные карантинным вредным объектам также применяются 

карантинные фитосанитарные меры борьбы в соответствии с Решением Совета 

Евразийской Экономической Комиссии от 30 ноября 2016 г. N 157 « Об утверждении 

единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на 

таможенной территории Евразийского Экономического Союза».  

Российский Зерновой Союз внес в ОПОРУ РОССИИ предложение о 

дополнении статьи 13  Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений» пунктом об опубликовании на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функцию по контролю и надзору в 

области карантина растений, анализа фитосанитарного риска с данными о статусе 

карантинного вредного организма (в зоне), возможности интродукции, 

распространения и его акклиматизации. 

Российский Зерновой Союз отстаивает свои позиции в Минэкономразвития 

России, Минюсте России, в работе экспертных рабочих групп, а также на площадках 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и Высшей школы 

экономики.    

  
 
 
 

 
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 50 
3 

  16 

 
НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

21 декабря. Минсельхоз России: на 20 декабря собрано 140,5 млн тонн зерна  

По состоянию на 20 декабря 2017 года в целом по стране зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 46,1 млн га (в 2016 г. –  45,9 млн га). Намолочено 

140,5  млн тонн зерна (в 2016 г. – 125,8 млн тонн) при урожайности 30,5 ц/га (в 2016 

г. – 27,4 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 27,4 млн га (в 

2016 г. – 27,2 млн га). Намолочено 88,1 млн тонн зерна (в 2016 г. – 75,9 млн тонн) 

при урожайности 32,2 ц/га (в 2016 г. – 27,9 ц/га).  

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,8 млн га (в 2016 г. – 8,1 млн га). 

Намолочено 21,7 млн тонн (в 2016 г. – 19,1 млн тонн) при урожайности 27,9 ц/га (в 

2016 г. – 23,5 ц/га). 

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн га (в 2016 г. – 2,6 млн га). 

Намолочено 12,9 млн тонн (в 2016 г. – 15,3 млн тонн) при урожайности 52,3 ц/га (в 

2016 г. – 59,1 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 178,6 тыс. га (в 2016 г. – 202,3 тыс. га). Намолочено 1,1 

млн тонн (в 2016 г. – 1,3 млн тонн) при урожайности 63,2 ц/га (в 2016 г. – 64,4 ц/га). 

Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,8 млн га (в 2016 г. – 7,2 млн га). 

Намолочено 10,3 млн тонн (в 2016 г. – 11,4 млн тонн) при урожайности 15,2 ц/га (в 

2016 г. – 15,9 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 2,5 млн га (в 2016 г. – 2,1 млн  га). Намолочено 3,7 млн 

тонн (в 2016 г. – 3,2 млн тонн) при урожайности 15,0 ц/га (в 2016 г. – 15,5 ц/га). 

Рапс обмолочен с площади 904,5 тыс. га (в 2016 г. – 892,5 тыс. га). Намолочено 1,6 

млн тонн (в 2016 г. – 1,1 млн тонн) при урожайности 17,5 ц/га (в 2016 г. – 12,1 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 41,4 тыс. га (в 2016 г. – 45,2 тыс. га). 

Сахарная свекла выкопана с площади 1,2 млн га (в 2016 г. – 1,1 млн га). Накопано 

51,2 млн тонн (в 2016 г. – 51,2 млн тонн) при урожайности 436,2  ц/га (в 2016 г. – 

467,1 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах выкопан с площади 272,5 тыс. га (в 2016 г. – 316,6 тыс. га).  Накопано 6,4 

млн тонн клубней (в 2016 г. – 6,9 млн тонн) при урожайности 236,1 ц/га (в 2016 г. – 

219,1 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убраны с площади 150,9 тыс. га (в 2016 г. – 166,6 тыс. га).  Собрано 3,9 

млн тонн (в 2016 г. – 4,1 млн тонн) при урожайности 258,5 ц/га (в 2016 г. – 248,6 ц/га).        

Сев озимых культур проведен на площади 17,1 млн га (в 2016 г. – 17,4 млн га).  

Минсельхоз РФ 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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Минсельхоз России: на 15 декабря собрано 140,4 млн тонн зерна  

По состоянию на 15 декабря 2017 года в целом по стране зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 46,1 млн га (в 2016 г. –  45,9 млн га). Намолочено 

140,4  млн тонн зерна (в 2016 г. – 125,6 млн тонн) при урожайности 30,5 ц/га (в 2016 

г. – 27,4 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 27,4 млн га (в 

2016 г. – 27,2 млн га). Намолочено 88,1 млн тонн зерна (в 2016 г. – 75,9 млн тонн) 

при урожайности 32,2 ц/га (в 2016 г. – 27,9 ц/га).  

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,8 млн га (в 2016 г. – 8,1 млн га). 

Намолочено 21,7 млн тонн (в 2016 г. – 19,1 млн тонн) при урожайности 27,9 ц/га (в 

2016 г. – 23,5 ц/га). 

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,4 млн га (в 2016 г. – 2,5 млн га). 

Намолочено 12,8 млн тонн (в 2016 г. – 14,9 млн тонн) при урожайности 52,2 ц/га (в 

2016 г. – 58,7 ц/га). 

Рис обмолочен с площади 178,6 тыс. га (в 2016 г. – 202,3 тыс. га). Намолочено 1,1 

млн тонн (в 2016 г. – 1,3 млн тонн) при урожайности 63,2 ц/га (в 2016 г. – 64,4 ц/га). 

Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,8 млн га (в 2016 г. – 7,2 млн га). 

Намолочено 10,3 млн тонн (в 2016 г. – 11,4 млн тонн) при урожайности 15,3 ц/га (в 

2016 г. – 15,9 ц/га). 

Соя обмолочена с площади 2,5 млн га (в 2016 г. – 2,1 млн  га). Намолочено 3,7 млн 

тонн (в 2016 г. – 3,2 млн тонн) при урожайности 15,0 ц/га (в 2016 г. – 15,5 ц/га). 

Рапс обмолочен с площади 904,5 тыс. га (в 2016 г. – 892,5 тыс. га). Намолочено 1,6 

млн тонн (в 2016 г. – 1,1 млн тонн) при урожайности 17,5 ц/га (в 2016 г. – 12,1 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 41,4 тыс. га (в 2016 г. – 45,2 тыс. га). 

Сахарная свекла выкопана с площади 1,2 млн га (в 2016 г. – 1,1 млн га). Накопано 

51,2 млн тонн (в 2016 г. – 51,2 млн тонн) при урожайности 436,0  ц/га (в 2016 г. – 

467,2 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах выкопан с площади 272,5 тыс. га (в 2016 г. – 316,6 тыс. га).  Накопано 6,4 

млн тонн клубней (в 2016 г. – 6,9 млн тонн)  при урожайности 236,1 ц/га (в 2016 г. – 

219,1 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убраны с площади 150,9 тыс. га (в 2016 г. – 166,6 тыс. га).  Собрано 3,9 

млн  тонн (в 2016 г. – 4,1 млн тонн) при урожайности 258,5 ц/га (в 2016 г. – 248,6 

ц/га).       

Минсельхоз РФ 

 

21 декабря. Минсельхоз: недосев озимых составил 600 тысяч гектаров  

В ходе весенней посевной планируется расширить площади зернобобовых 

агрокультур, рапса и сои 

Яровой сев в будущем году придется увеличить, так как в ходе осенней посевной 

кампании было не засеяно около 600 тыс. га озимых агрокультур. Об этом рассказал 

директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на 
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Всероссийском аграрном совещании, сообщает «Финмаркет». «При проведении 

весенней посевной необходимо ориентироваться на расширение площадей сева 

зернобобовых, рапса, сои, а также кормовых культур. Это продиктовано задачами по 

увеличению производства продукции животноводства и обеспечению отрасли 

кормами для животных», — отметил Чекмарев. 

Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 15 декабря сев озимых проведен на 

17,1 млн га, что составляет 98,4% от прогнозной площади. В 2016 году озимые 

заняли 17,4 млн га, примерно такую же площадь предполагалось засеять и в 2017 

году, указано на сайте аграрного ведомства. Однако если в Южном федеральном 

округе план оказался превышен на 283 тыс. га или на 4,7%, то в Приволжье недосев 

составил 453 тыс. га, еще 59 тыс. га — в Сибири. Как ранее прогнозировал 

федеральный Минсельхоз, 87% посевов озимых придется на пшеницу, 8,7% — на 

рожь, 3,3% — ячмень, 1,3% — на тритикале. 

Прогноз агроведомства на 2018 год предполагает сбор 110,6 млн т зерна, на 2019 

год — 110 млн т, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы министерства. 

Как отметил Чекмарев, аграрии должны ориентироваться на то, чтобы урожай 

держался на уровне не ниже 100 млн т. «Необходимо посевные площади под зерном 

сохранить, чтобы уровень в 100 млн т держать в производстве», — 

проинструктировал он. По оценке главы Минсельхоза Александра Ткачева, в этом 

году урожай зерна должен составить рекордные 130,5 млн т в чистом весе (в 2016-м 

— 120,7 млн т) и «есть все основания полагать, что в следующем году мы сохраним 

заданную траекторию развития». 

Минсельхоз РФ 

  

21 декабря. В Саратовской области подсолнечник убирают в мороз  

В Аткарском районе Саратовской области в середине декабря фермеры пытаются 

собрать урожай подсолнечника. Об этом сегодня сообщает «Аткарская газета».  

По сведениям издательства, десять комбайнов районных фермеров вышли на 

уборку подсолнечника. Сейчас на полях находится около половины урожая – 19,8 

тысяч гектаров, засеянных подсолнухом, из  46 тысяч гектаров. 

Некоторые КФХ решили оставить культуру на полях до весны, другие же 

возобновили «битву за урожай». Проблемы возникли у фермеров и с кукурузой. Не 

удалось вовремя убрать урожай из-за непогоды. Дождливая осень не позволила 

технике выйти в поля, пришлось ждать заморозков.  

ТАСС  

 

21 декабря. РЖД получит 3 млрд рублей компенсации на перевозку зерна  

Постановление о субсидировании затрат компании "Российские железные дороги" 

(РЖД) на перевозку зерна в объеме 3 млрд рублей, подготовленное Минсельхозом 

РФ, вступило в силу, сообщил в среду на селекторном совещании оперативного 

штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна, посвященного вопросам 

перевозки зерна из Новосибирской области, первый заместитель министра 

сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. 
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"Постановление в отношении того, что регулируемая часть РЖД будет возмещаться 

из бюджета, а это 3 млрд рублей <...> вступило в силу, и ОЗК (Объединенная 

зерновая компания - прим. ТАСС) уже осуществляет закупки, исходя из этого", - 

сказал Хатуов. 

Ранее сообщалось, что 1 октября 2017 года РЖД ввели скидку 10,3% к тарифам на 

экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, 

Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской 

областей. С середины ноября к этим регионам добавились еще шесть субъектов РФ 

- Курская, Липецкая, Пензенская, Самарская, Ульяновская и Курганская области. 

Скидка распространяется на перевозки пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, риса, 

гречихи, бобов, гороха, фасоли и других зерновых культур. Понижающий 

коэффициент будет действовать до 30 июня 2018 года. Директор РЖД по 

коммерческой деятельности Алексей Шило ранее сообщал ТАСС, что в 

совокупности данные меры позволят увеличить перевозки до 2,7 млн тонн. 

ТАСС  

  

21 декабря. В оренбургском зерне на экспорт обнаружили семена амброзии  

Партии зерновых с сорняками был забракованы сотрудниками Управления 

Россельхознадзора по Оренбургской области. 

Представители Управления Россельхознадзора по Оренбургской области проверили 

более 242 тыс.тонн. зерна и масличных культур, которые предназначались для 

отправки за границу.  В готовых к отгрузке на экспорт в 14 стран мира 145 тыс. 

тоннах ячменя, 49 тыс. тоннах пшеницы, 24 тыс. тоннах ржи сотрудники надзорного 

ведомства выявили поврежденные семенами амброзии партии. В 22 таких случаях 

было отказано в выдаче фитосанитарных сертификатов. Забракованные партии 

были предназначены для отправки в Казахстан. Теперь в соседнюю республику 

повезут другие партии зерна.   

Финмаркет   

 

21 декабря. Новосибирским сельхозпроизводителям грозят миллионные 

потери  

Цена на пшеницу в Новосибирской области продолжает падать. За последний месяц 

снижение составило около 27%. Эксперты прогнозируют миллионные потери 

сельхозпроизводителей региона 

 Ранее РБК Новосибирск писал, что урожай зерна в текущем году превысил 3 млн 

тонн, что выше показателей прошлого года на 18-20%. При этом зернотрейдеры 

жаловались на ряд проблем, связанных с избытком урожая: низкая емкость 

элеваторов и зернохранилищ и долги государственной АО «Объединенная зерновая 

компания». В итоге цена на рынке зерновых на пшеницу третьего класса упала с 

заявленной в 12,4 тыс. руб. до 8 тыс. руб. Было принято решение оказать области 

поддержку как на региональном, так и на федеральном уровнях. 

По данным Новосибирскстата за ноябрь, цена на пшеницу в Новосибирской области 

составляла 7478 руб. за тонну. С января этого года она уменьшилась на 26%. 
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Средняя экспортная цена мягкой пшеницы по данным на начало ноября текущего 

года на российскую пшеницу 4 класса составила $193 за т. [около 11300 руб.]. 

В ответ на запрос РБК Новосибирск пресс-служба правительства Новосибирской 

области сообщила, что на 12 декабря текущего года отпускная цена на пшеницу 3 

класса составляет 5,8 тыс. руб. за т. и 5,3 тыс. руб. за т. пшеницы 4 класса. 

«Подписано соглашение между правительством области и АО «Объединенная 

зерновая компания» о сотрудничестве. В соответствии с соглашением заключены 

договоры на вывоз 200 тыс. т. пшеницы 4 класса урожая 2017 года у 

аккредитованных производителей региона по цене выше рыночной», — говорится в 

ответе пресс-службы. 

По мнению директора АО «Новосибирскхлебопродукт», председателя 

Новосибирского областного отделения «Опора России» Сергея Соколова, 

предоставленные правительством данные не соответствуют действительности. 

Известия 

 

21 декабря. В Курскую область не впустили 11 тонн румынских семечек  

В понедельник на российско-украинском участке Государственной границы в МАПП 

«Крупец» сотрудники регионального Управления Россельхознадзора в рамках 

карантинного фитосанитарного контроля возвратили семена подсолнечника из 

Румынии. 

Причиной возврата партии весом 11,048 тонн стало нарушение п.8 Решения 

Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157: отсутствие в 

фитосанитарном сертификате записи о том, что подкарантинная продукция 

выращена в зоне, местах или участках производства, свободных от карантинных 

вредных организмов. 

Как отметили в областном Управлении Россельхознадзора, данные требования 

направлены на недопущение ввоза и распространения на таможенной территории 

ЕАЭС карантинных объектов. 

Курские известия  

  

21 декабря. Курганская область в 2018г сохранит посевные площади на уровне 

текущего года  

Сельхозпроизводители Курганской области в 2018 году намерены сохранить объем 

посевных площадей на уровне текущего года и продолжить диверсификацию 

посевов, заявил директор департамента агропромышленного комплекса Сергей 

Пугин на пресс-конференции в четверг. 

"Задача-минимум для нас - сохранить те площади, которые в этом году 

использовались, а именно более 1,4 млн га. Это и яровой сев, и сев технических 

масличных культур, и озимый сев. Также мы будем продолжать диверсификацию 

посевов. Масличные, технические культуры уже показали, что при практически 

одинаковых затратах они приносят в 2-4 раза более весомый финансовый 

результат", - сказал он. 
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С.Пугин добавил, что регион будет продолжать работу по вводу в оборот 

неиспользуемой пашни, но приоритетом станет повышение эффективности 

использования земель. 

Интерфакс-Россия  

 

21 декабря. О выявлении зараженности специалистами филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» в Республике Крым в первой декаде декабря 2017  

Специалистами филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Республике Крым в 

первой декаде декабря 2017 года были выявлены партии круп, несоответствующие 

требованиям нормативно-технической документации по зараженности. 

А именно: выявлено две партии по 0,018 тонн крупы ячменной перловой ГОСТ 5784-

60 «Крупа ячменная. Технические условия», где в первой партии содержание 

доброкачественного ядра составило 98,3 %, а во второй - 98,3 % и мучки - 3,6 %, 

тогда как согласно ГОСТ показатель доброкачественного ядра не должен превышать 

99,6 %, а мучки – 0,20 %. 

Протоколы испытаний были выданы заявителю, а также направлены в 

территориальное управление Россельхознадзора. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

21 декабря. О выполнении государственного задания Алтайским филиалом 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна»  

За 11 месяцев 2017 года в Испытательную лабораторию Алтайского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» на исследование по показателям безопасности и 

качества зерна и продуктов его переработки в рамках выполнения государственного 

задания поступило 1 583 пробы по заявкам Управления Россельхознадзора по 

Алтайскому краю и Республики Алтай и Управления Россельхознадзора по 

Новосибирской области. Специалистами Испытательной лаборатории Алтайского 

филиала проведено 13 921 исследование. Общий объем проанализированной 

продукции составил 623,397 тыс. тонн. 

По результатам проведенных испытаний установлено несоответствие требованиям 

нормативной документации в области качества и безопасности пищевых продуктов в 

177 пробах продукции, что отразилось в 352 нестандартных исследованиях. 

В период с января по ноябрь 2017 года на основании выданных протоколов 

испытаний и во исполнение Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» выдано 121 заключение экспертизы 

об изъятии из пищевого оборота партий нестандартной продукции. Анализ выданных 

заключений экспертиз показал, что 85 % нестандартной продукции в рамках 

выполнения государственного задания приходится на крупы. Такие крупы, как 

манная марки «М», ячменная ячневая и пшеничная признаны некачественными и 

опасными по показателю металломагнитной примеси, размером отдельных частиц в 

наибольшем линейном измерении и массой отдельных частиц от 3,2 мг/кг до 6,0 

мг/кг (при норме по НД не более 3,0 мг/кг). Хлопья овсяные «Геркулес» признаны 

негодными по показателю кислотность до 6,0 град. (при норме по НД не более 5,0 
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град.). Крупы рис шлифованный, пшено шлифованное не соответствовали 

требованиям НД по доброкачественному ядру, соответственно рис шлифованный 

85,8 % (при норме 99,4 %) и пшено шлифованное 94,7 % (при норме 99,2 %). 

20 партий подсолнечника в количестве 777,55 тонн забраковано и утилизировано по 

превышению содержания кадмия. Пшеница в количестве 1 162,2 тонны не 

соответствовала требованиям Технического регламента Таможенного союза “О 

безопасности зерна” (ТР ТС 015/2011) по показателю лямбда цигалотрина 0,17 мг/кг 

(при норме не более 0,01 мг/кг). 

При проведении плановых проверок Управлением Россельхознадзора по 

Алтайскому краю и Республики Алтай и Управлением Россельхознадзора по 

Новосибирской области и проведения исследований в Испытательной лаборатории 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по линии государственного контроля  за 

качеством зерна и продуктов его переработки и в соответствии с Федеральным 

законом  №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. 

пищевые продукты, материалы и изделия, не соответствующие требованиям 

нормативных документов, признаются некачественными и опасными и не подлежат 

реализации, утилизируются или уничтожаются. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

20 декабря. Экспорт зерна в этом сельхозгоду составит 45 млн тонн - 

Минсельхоз РФ  

Минсельхоз РФ сохранил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2017-

июнь 2018 гг.) в объеме 45 млн тонн. 

"Мы сохраняем прогноз экспорта зерновых по итогам сельхозгода в объёме 45 млн 

тонн, в том числе пшеницы 35 млн тонн", - отметил министр сельского хозяйства 

Александр Ткачев, чьи слова цитирует пресс-служба ведомства. 

В прошлом сельхозгоду РФ экспортировала 35,5 млн тонн зерна. 

По данным Росстата, в этом году РФ собрала рекордные 143,1 млн тонн зерна 

против 120,7 млн тонн в 2016 году. 

Минсельхоз РФ 

 

19 декабря. В Минсельхозе России отметили успехи донских аграриев  

В Минсельхозе РФ прошло всероссийское совещание по итогам уходящего года и 

планам на следующий. По итогам уборки в стране будет собрано не менее 130 

миллионов тонн зерна, подтвердил рекордные ожидания глава ведомства 

Александр Ткачев. При этом одним из самых успешных регионов на совещании 

назвали Ростовскую область. 

Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров и министр 

сельского хозяйства Константин Рачаловский были отмечены в Минсельхозе. 

Замглавы региона награжден золотой медалью "За вклад в развитие АПК России", а 

министру была вручена "Почетная грамота министерства сельского хозяйства РФ". 

- Для нас аграрный рекорд уходящего 2017 года особенно дорог, так как Ростовская 

область стала в этом году первой по урожаю ранних зерновых, и как следствие, по 
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урожаю пшеницы в Российской Федерации, - сказал Виктор Гончаров после 

награждения. - Мы идем к рекордным для себя показателям и по экспорту зерновых. 

Кроме того, мы в лидерах по производству яиц, мяса утки и индейки, а также по 

производству и экспорту растительного масла. За 10 месяцев 2017 года индекс 

производства продукции сельского хозяйства в Ростовской области превысил 108 

процентов. 

Как говорят опрошенные эксперты, несмотря на первое место по сбору ранних 

зерновых, у региона сохраняется огромный потенциал - не только за счет новых 

площадей, но и так называемой интенсификации производства, когда урожайность 

растет при применении новых, более продуктивных сортов зерна и новых 

технологий. 

Рост производства позволит не только полностью удовлетворить потребности 

донских животноводов и предприятий пищепрома, но и увеличить продажи зерна на 

экспорт. При этом различные западные санкции российского зерна не коснутся, 

поясняют участники рынка - донские порты отгружают продукцию в основном в 

Турцию, Египет и Сирию - страны, которые санкций не вводили и сегодня с 

удовольствием покупают наше зерно. 

Минсельхоз РФ 

  

19 декабря. Аграрии Новосибирской области начали получать компенсации за 

хранение прошлогоднего зерна  

Сельхозпроизводители Новосибирской области начали получать компенсации за 

хранение зерна урожая 2016 года - в регион уже поступило около 100 млн рублей. 

Об этом сообщил во вторник журналистам врио губернатора Новосибирской области 

Андрей Травников. 

"Пошли транши - компенсации за хранение зерна прошлого урожая. На 18 декабря 

поступило 100 млн рублей", - сказал Травников. 

По его словам, регион вышел на уровень исполнения заявок на вывоз зерна урожая 

2017 года из районов в открытых вагонах на 88%. "На 100% мы пока не вышли. 

Грузовые операторы - это частные компании, и им зачастую выгоднее 

организовывать оборот вагонов там, где "плечо" короткое - это юг европейской части 

России. Для Сибири приходится выбивать вагоны с боем", - добавил он. 

Врио губернатора отметил, что перспективное направление для транспортировки 

зерна - это вывоз в контейнерах. "Стоимость перевозки - менее 5 тыс. на тонну, это 

меньше, чем зерновозом. По итогам ноября из Новосибирской области вывезли 370 

контейнеров зерна", - сказал он. 

В Новосибирской области в 2017 году собрали рекордный урожай зерновых за 

последние 7 лет - более 3 млн тонн. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной 

пресс-конференции обратил внимание на необходимость субсидирования 

железнодорожных перевозок зерна, в том числе и из Сибири. 

ТАСС 
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19 декабря. В Калининградской области до конца года надеются покрыть 

убытки аграриев из-за непогоды  

Власти Калининградской области рассчитывают до конца года распределить 150 

млн рублей, выделенных региону из федерального бюджета на компенсации 

аграриям, которые понесли убытки из-за затяжных дождей и гибели урожая в 2017 

году. Об этом сообщил в понедельник губернатор области Антон Алиханов на 

встрече с представителями региональной торгово-промышленной палаты. 

Правительство РФ выделило 18 регионам порядка 1 млрд 401,8 млн рублей на 

поддержку аграриев, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного 

характера в 2017 году. Соответствующее распоряжение опубликовано в 

понедельник на сайте кабмина. В числе получателей межбюджетных трансфертов - 

Калининградская область, которая, согласно документу, получит на компенсации 

аграриям свыше 150 млн рублей. 

"150 с лишним млн рублей нам все-таки выделили, соответствующее распоряжение 

подписал Дмитрий Анатольевич [Медведев]. Мы в принципе подготовили списки 

[аграриев] - пропорционально между всеми, кто заявился на убытки, эти деньги 

сейчас разделим. Я надеюсь, что до конца года мы сможем быстро, оперативно это 

сделать - до конца года вы [сельхозпроизводители] все деньги эти получите", - 

сказал он. 

В конце ноября министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова сообщала, 

что сложные погодно-климатические условия 2017 года, обильные осадки весной и 

осенью привели к критическому переувлажнению почвы в регионе. Дважды вводился 

режим ЧС, приостанавливали весенние полевые работы на 14 дней, а уборочные - 

на 35 дней. По словам Шевцовой, в регионе погибло 20 тыс. гектаров 

сельхозкультур. 

Экспертиза Российского сельскохозяйственного центра оценила ущерб в 302 млн 

рублей, при этом предварительный материальный ущерб сельхозпроизводителей, 

по их расчетам, оценивался в 398 млн рублей. 

IDK-Эксперт 

 

19 декабря. В Хабаровском крае в двух крупных партиях сои нашли опасные 

сорняки  

Бобы не позволили перевозить по России и экспортировать в Китай 

В Хабаровском крае специалисты обнаружили заражённые партии сои, которые 

готовились к отправке внутри страны и за границу. В бобах обнаружили карантинный 

организм — сорняк, который питается от растений 

Одну из партий — 62,5 тонны — владелец собирался отправить в Китайскую 

Народную Республику. Наличие опасного карантинного сорняка зафиксировали 

специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской 

автономной области, когда осматривали соевые бобы, которые готовились к 

экспорту за границу. Как сообщает пресс-служба ведомства, наличие повилики, 

которая паразитирует на растениях, подтвердило заключение, вынесенное ФГБУ 

«Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и 
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фитосанитарному надзору». Владелец груза получил предписание об устранении 

нарушения. 

Ещё одну партию весом 135 тонн обнаружили во время осмотра перед отправкой в 

пределах России. Зёрна сои проверили специалисты и увидели тот же опасный 

карантинный сорняк. В референтном центре подтвердили, что груз содержал 

повилику. Всю заражённую партию решили отправить на переработку на 

предприятие, которое имеет технологии, обеспечивающие лишение карантинных 

объектов жизнеспособности. 

ИНТЕРФАКС 

 

19 декабря. Удобрения в России стали биржевым товаром  

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во 

вторник официально стартовали торги минеральными удобрениями. Пока к торгам 

допустили только карбамид марки Б — вид азотных удобрений, востребованный в 

сельском хозяйстве. 

По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрея Цыганова, этот 

товар для пилотного проекта выбран как наиболее представительный: его выпускает 

наибольшее количество предприятий. Первая сделка состоялась вскоре после 

начала торгов: был продан лот на 20 т по цене 16100 руб. за т на базисе 

кемеровского «Азота». 

Карбамид марки Б предлагается покупателям на бирже на семи базисах в 

Новгородской, Самарской, Свердловской и Кемеровской областях — торги будут 

проходить на базе предприятий «Акрона», ТД «УралХим», «Куйбышевазота» и 

кемеровского «Азота». 

По словам исполнительного директора Российской ассоциации производителей 

удобрений Игоря Калужского, биржевая торговля ориентирована на российских 

производителей и потребителей, хотя и нет запрета на участие в торгах 

нерезидентов. Цыганов отметил, что все основные виды удобрений пригодны для 

торгов на бирже. Решение об их добавлении в систему будет принято после оценки 

результатов пилотного проекта, которые планируется подвести в первом квартале 

2018 года. 

Ранее уже предпринимались попытки организовать биржевые торги минеральными 

удобрениями, напоминает заместитель главного редактора портала Fertilizer Daily 

Леонид Хазанов. Так, в 2006 году апатитовый концентрат «ФосАгро» начал 

продаваться на Московской фондовой бирже (МФБ), позднее торги хлористым 

калием на этой площадке начали «Уралкалий» и «Сильвинит». Но уже в 2008 году 

ФСФР пришлось остановить эти торги из-за резких скачков цены. К тому же объем 

торгов снижался, поскольку производители удобрений активно «тянули» сбытовые 

сети по России, расширяя тем самым их сбыт аграриям и укрепляя подобным 

образом сотрудничество с ними. 

РИА Новости 
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19 декабря. В Дагестане близятся к завершению работы по севу озимых  

В Дагестане активными темпами проходят работы по севу озимых зерновых культур. 

По последним данным, сев проведен на общей площади 88 тыс. 680 га, что на 3 тыс. 

га боль 

ше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, всего в текущем году 

планируется засеять озимыми 90 тыс. га – на 3 тыс. га больше по сравнению с 2016 

годом. 

Больше всего посевных работ на сегодняшний день проведено в Хасавюртовском 

(15,3 тыс. га), Карабудахкентском (9,4 тыс. га), Ногайском (более 7 тыс. га) и 

Кизлярском (свыше 6,5 тыс. га) районах. 

Напомним, озимый сев зерновых и других сельскохозяйственных культур является 

одним из важных направлений в сельском хозяйстве, которое позволяет добиться 

высоких урожаев и оптимизировать трудозатраты производителей. 

ИНТЕРФАКС 

 

18 декабря. Посевы чечевицы в Пензенской области увеличат в четыре раза  

Объем производства чечевицы в Пензенской области планируется увеличить за 

пять лет почти в четыре раза - с 13 тыс. тонн до 50 тыс. тонн. Об этом сообщил 

ТАСС заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства 

региона Андрей Бурлаков. 

"По итогам этого года урожай чечевицы в Пензенской области составил 13 тыс. тонн. 

Посевы будут расширяться. Мы пока не свели до конца структуру посевных 

площадей, но в 2018 году получим, как минимум, расширение на 30%. В потенциале 

на ближайшие пять лет у нас - производить 50 тыс. тонн чечевицы в год", - сказал 

Бурлаков. 

По его словам, в 2017 году регион стал выращивать чечевицу, а также нут (объем 

производства в 2017 году - 2 тыс. тонн) в связи с их востребованностью за рубежом. 

В этом году под эти сельхозкультуры было отведено 10 тыс. га земли. 

Бурлаков уточнил, что рыночная стоимость 1 тонны чечевицы, выращенной в 

регионе, доходит до 18-20 тыс. рублей, а нута - до 40-45 тыс., тогда как цена на 

пензенское зерно в этом году составляла всего 4-5 тыс. рублей. 

"Если мы говорим про экспорт на большие расстояния, нам выгоднее поставлять 

продукт с высокой стоимостью, чтобы транспортные расходы ввиду длинной 

перевозки составляли меньшую долю в его стоимости", - добавил министр. 

Основной объем экспорта чечевицы и нута, выращенных в Пензенской области, 

приходится на Турцию и Иран. 

"Есть интерес у покупателей в Восточной и Западной Европе. Для Турции мы 

выращиваем красную чечевицу, для Европы - зеленую. Распространенную в России 

коричневую чечевицу там не употребляют в пищу", - сообщил Бурлаков. 

Кроме того, в планах регионального Минсельхоза увеличить среднюю урожайность 

зерновых с 36 до 40 ц/га (до 50 ц/га - в черноземных районах Пензенской области) в 

2018 году и в перспективе до 2035 года закрепить этот результат. Власти 
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Пензенской области планируют нарастить объем производства зерновых в 

долгосрочной перспективе до 3 млн тонн. 

ТАСС 

 

18 декабря. Российские компании АПК представят свои проекты Саудовской 

Аравии  

Российские компании агропромышленного комплекса представят свои проекты и 

продукцию в рамках деловой миссии в Саудовскую Аравию в понедельник. 

В рамках пленарного заседания представители бизнеса, Минсельхоза РФ, 

Российского экспортного центра и Российского фонда прямых инвестиций обсудят 

вопросы продовольственной безопасности королевства, а также вызовы и 

возможности России на этом рынке, затронут тему развития регионального 

агрологистического хаба в Саудовской Аравии, увеличения поставок халяльной 

продукции. 

Кроме того, в рамках деловой миссии пройдет презентация инвестиционного 

потенциала российских регионов, состоятся B2B встречи с ключевыми импортерами 

продовольствия. 

В составе бизнес-миссии примут участие почти два десятка российских компаний, 

среди которых "Белая птица", "Торговый дом "РИФ", "Объединенные кондитеры", 

"Заречное", "Балтика" и "Вологодский Иван-чай". 

Саудовская Аравия не входит в перечень крупнейших торговых партнеров России, 

однако является ключевым игроком в регионе. В королевство Россия экспортирует 

ячмень, подсолнечное масло, сушеный нут и горох. 

По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, Саудовская 

Аравия занимает четвертое место в топ получателей российского зерна. По 

состоянию на 16 октября, экспортные отгрузки зерна и продуктов его переработки в 

королевство в 2017/2018 сельхозгоду составили 854 тысячи тонн, что на 22% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля ячменя в импорте страны 

за указанный период составила 99,7% (851 тысячу тонн). 

В начале ноября Саудовская Аравия открыла рынок для поставок российской 

говядины, мяса мелкого рогатого скота, мяса птицы и их субпродуктов. В рамках 

межправительственной комиссии, заседание которой состоялось 2 ноября в Эр-

Рияде, страны договорились о направлении в Россию технической группы 

королевства для рассмотрения возможности импорта живых животных в Саудовскую 

Аравию. 

Кроме того, Россельхознадзор и агентство по пищевой продукции и ветпрепаратам 

Саудовской Аравии (SFDA) подписали ветеринарно-санитарные сертификаты на 

российскую продукцию животного происхождения (говядину, козлятину, баранину, 

мясо птицы и субпродукты из них, а также пищевое яйцо), санитарные и технические 

требования к этой продукции для ее импорта в Саудовскую Аравию. 

По словам главы Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с Саудовской 

Аравией (РОСА) Андрея Тарасова, нехватка пресной воды, пахотных земель и 

засушливый климат побудили руководство королевства отказаться от возделывания 
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влаголюбивых культур внутри страны и прибегнуть к использованию 

сельскохозяйственных угодий в зарубежных странах с благоприятными для 

сельского хозяйства условиями. 

Согласно объявленной Программе продовольственной безопасности, Эр-Рияд готов 

инвестировать в развитие агрофирм в зарубежных странах путем создания 

совместных предприятий, аренды или покупки сельхозземель. "Россия располагает 

одними из самых больших в мире площадей пахотных земель, которые к тому же 

могут быть значительно расширены, а также агрофирмами, готовыми к 

сотрудничеству с саудовскими аграриями", - полагает Тарасов. 

В 2003 году правительство Саудовской Аравии ликвидировало производство 

кормового ячменя на собственной территории, а в ближайшие годы планирует 

радикально сократить производство и других культур, выращиваемых на корм 

животным. У России в этой области большой опыт, технологии производства кормов 

и доступ к обширной ресурсной базе, полагает эксперт. 

ПРАЙМ  
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Украина 

 

 

21 декабря. Украина в 2017/18 МГ произведет 1,95 млн т сахара 

Производство сахара в Украине в 2017/18 МГ составит 1,95 млн т. 

С учетом переходящих остатков общее предложение украинского сахара на начало 

декабря оценивается в 1,94 млн т. На внутреннее потребление в первом квартале 

текущего МГ направлено 346 тыс. т. 

В сентябре-ноябре т.г. экспортировано 126 тыс. т сахара (на 40% меньше, чем в 

соответствующем периоде 2016 года). Наибольшие объемы отечественного сахара 

импортировали Шри-Ланка, Турция, Туркменистан. 

Latifundist.com  

 

21 декабря. В Украине в 2017 г. урожай высокоолеинового подсолнечника 

снизился на 27% 

В Украине в 2017 г. урожай высокоолеинового подсолнечника соствил 490 тыс. т, что 

на 27% меньше по сравнению с предыдущим сезоном. 

По словам аналитика масличного рынка «АПК-Информ» Юлии Иваницкой, снижение 

урожая обусловлено уменьшением посевных площадей под высокоолеиновым 

подсолнечником на 23% до 200 тыс. га, а также худшими показателями урожайности, 

которая уменьшилась на 7% и составила 2,42 т/га. 

Эксперт отметила, что в 2016/17 МГ высокоолеиновым подсолнечником в Украине 

было засеяно 260 тыс. га, что на 90 тыс. га (+53%) больше, чем в 2015/16 МГ. В 

целом это составило 4,1% площадей под подсолнечником в стране. 

Отмечается, что валовой сбор культуры в прошлом году достиг 630 тыс. т, а с 

учетом сегрегации — 550 тыс. т (+70%). 

Ранее сообщалось, что Украина в сентябре-октябре 2017/18 МГ экспортировала 6,1 

тыс. т семян подсолнечника против 25 тыс. т годом ранее. 

Latifundist.com  

 

21 декабря. Аграрный фонд законтрактовал 666 тыс. т зерновых урожая 2017 г  

ПАО «Аграрный фонд» законтрактовал 666 тыс. т зерновых культур урожая 2017 г. 

 «Также мы анонсировали новый продукт — кукурузу. Что касается ранних зерновых 

и продовольственного зерна, программу полностью закрыли: 479 тыс. т 

продовольственного зерна. Осталась еще кукуруза», — рассказал Андрей Радченко. 

По его словам, общая сумма контрактов составила 2,9 млрд грн, из них на сегодня 

закрыто договоров уже на 2,2 млрд грн. 

«Окончательные итоги мы подведем в первых числах января. Одно точно могу 

сказать, что годовой план по финрезультатам мы выполнили почти на 102%. 

Дивиденды государству будут выплачены в полном объеме, как и было 

запланировано», — подытожил Андрей Радченко. 
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Напомним, что «Аграрный фонд» удерживает около 20% рынка внутреннего 

потребления зерна. 

УНИАН 

 

21 декабря. Украина за январь-ноябрь экспортировала 22,7 тыс. т ржи  

Украина по итогам января-ноября 2017 г. экспортировала 22,66 тыс. т ржи на сумму 

$3,56 млн. 

Об этом свидетельствует данные ГФС. 

Основными импортерами ржи из Украины в отчетном периоде являются Польша (на 

$795 тыс.), Испания (на $759 тыс.) и Бангладеш (на $552 тыс.). 

Экспорт в эти страны составил 5,04 тыс. т, 4,83 тыс. т и 3,51 тыс. т ржи 

соответственно. 

Напомним, что экспорт ржи в 2016 г. составил 6,14 тыс. т. 

Latifundist.com  

 

21 декабря. В Киевской области собрано более 2 млн. тонн зерна  

В Киевской области по состоянию на 20 декабря т.г. с площади 563,1 тыс. га 

намолочено 2,568 млн. тонн зерна при средней урожайности 45,6 ц/га. Об этом 21 

декабря сообщила пресс-служба Киевской ОГА. 

Согласно сообщению, к отчетной дате с 249,9 тыс. га собрано 1,490 млн. тонн 

кукурузы на зерно при урожайности 59,6 ц/га. Кроме того, с 161,0 тыс. га намолочено 

366,5 тыс. тонн подсолнечника и 286,8 тыс. тонн сои с 167,5 тыс. га, средняя 

урожайность которых составила 22,8 ц/га и 17,1 ц/га соответственно. 

Также при урожайности 451,5 ц/га с 21,4 тыс. га аграрии области собрали 966,2 тыс. 

тонн сахарной свеклы. 

АПК-Информ 

 

20 декабря. Украина с начала 2017/18 МГ экспортировала 20 млн т зерновых  

Украина с начала 2017/18 МГ экспортировала более 20 млн т зерновых культур 

против 21,6 млн т в аналогичном периоде прошлого МГ. 

Такие данные приводит Департамент фитосанитарной безопасности, контроля в 

сфере семеноводства и рассадничества Госпродпотребслужбы. 

При этом экспорт пшеницы составил почти 11 млн т (11 млн т — аналогичный 

период 2016/17 МГ), ячменя — 3,7 млн т (4,2 млн т), кукурузы — 4,8 млн т (6,1 млн т). 

Отмечается, что с начала 2017/18 МГ экспорт продовольственной пшеницы составил 

6,1 млн т (6,2 млн т), а фуражной — 4,9 млн т (4,8 млн т). 

Напомним, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и 

участники зернового рынка определили объемы пшеницы для экспорта в 2017/18 

МГ. Объемы пшеницы, смеси пшеницы и ржи, которые могут быть экспортированы в 

2017/18 МГ, определены на уровне 16,5 млн т. 

Latifundist.com  
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20 декабря. Во Львовской области построят восемь новых элеваторов  

Во Львовсокой области построят восемь новых элеваторов, общая мощность 

которых после ввода в эксплуатацию составит 68 тыс. тонн. 

Наличие новых зерновых элеваторов позволит сельхозпроизводителям хранить 

зерно длительное время, не допускать гибели и потерь несобранного урожая. 

"В 2017 году агропредприятия и фермерские хозяйства области получили хороший 

урожай сельхозкультур, в частности по зерновым и масличным культурам 

показатель составил более 1,4 млн. тонн. Объекты для их хранения не рассчитаны 

на такие темпы производства, а они значительно опережают темпы расширения 

инфраструктуры", - отметили в ОДА. 

Также сообщается, что в ноябре 2017 года на Львовщине в селе Болотня на базе 

ООО "Агрофірма Дзвони" заработал зерновой элеватор мощностью 7,5 тыс. тонн. 

ПроАгро  

 

19 декабря. Украина в январе-ноябре сократила объем всех позиций зернового 

экспорта  

По итогам июля-ноября 2017/2018 маркетингового года Украина экспортировала 17,6 

млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 6% меньше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года. 

В частности, Украина экспортировала 10,38 млн тонн пшеницы, что на 0,4% меньше, 

чем в январе-ноябре прошлого сезона. Экспорт ячменя составил 3,8 млн тонн (на 

6% меньше), а кукурузы - 3,3 млн тонн (на 21% меньше). 

По прогнозам ЭДК, в 2017/2018 МГ Украина экспортирует 42,16 млн тонн зерна. 

В частности, экспорт пшеницы составит 17,6 млн тонн, ячменя - 5,23 млн тонн, 

кукурузы - 18,95 млн тонн. Экспорт ржи оценивается на уровне 110 тыс. тонн, овса - 

75 тыс. тонн, риса - 10 тыс. тонн, а других зерновых - 205 тыс. тонн. 

УНИАН  
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Беларусь 

 
 

 

21 декабря. Отраслевую лабораторию сельхозмашиностроения создадут в 

2018 году в ОАО "Гомсельмаш" 

Отраслевая лаборатория сельскохозяйственного машиностроения будет создана в 

2018 году на базе научно-технического центра комбайностроения (НТЦК) ОАО 

"Гомсельмаш". Об этом сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА заместитель 

директора центра по научной работе Алексей Вырский.  

Научно-исследовательская база лаборатории будет соответствовать лучшим 

мировым стандартам. При финансовой поддержке Гомельского облисполкома и 

отраслевого министерства запланировано закупить два программно-аппаратных 

комплекса. "С помощью этих комплексов мы сможем проводить компьютерное 

моделирование и компьютерную оптимизацию процессов, которые в точности 

соответствуют тем, что происходят во время реальной работы комбайнов и другой 

сельскохозяйственной техники", - отметил он.  

Классическая схема увеличения производительности комбайна - через увеличение 

ширины технологического тракта - неизбежно ведет к большей массе и габаритам 

техники. Это усиливает нагрузку на почву и приводит к разрушению плодородного 

слоя. "Поэтому нужны новые решения, которые позволят за счет модернизации 

повышать производительность, то есть скорость обмолота зерна, на уже созданных 

машинах. С помощью программно-аппаратных комплексов мы надеемся за короткое 

время найти эти решения", - подчеркнул Алексей Вырский.  

Для подобных разработок ученые и специалисты НТЦК уже накопили определенный 

опыт. В 2017 году ими проведены полевые испытания пяти модификаций 

зерноуборочных комбайнов с принципиально новыми схемами обмолота зерна. В их 

числе: КЗС-4118К (газомоторный, двухбарабанный с классическим молотильно-

сепарирующим устройством (МСУ), КЗС-2221К (трехбарабанный с классическим 

МСУ), КЗС-1119Р (с МСУ роторного типа), КЗС-1319 и КЗС-3219КР (оба комбайна 

двухбарабанные с МСУ гибридного типа). Полученные данные предстоит 

обработать и путем компьютерного моделирования внести необходимые изменения 

в конструкцию комбайнов.  

Напомним, что 21-22 декабря на базе научно-технического центра 

комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" проходит международная научно-

практическая конференция "Инновационные технологии в агропромышленном 

комплексе". Участвуют в дискуссии о расширении научно-технического 

сотрудничества по проектированию и постановке на производство инновационной 

конкурентоспособной техники для нужд сельского хозяйства более 100 ученых и 

специалистов.  

Программа конференции включает пленарное заседание, а также работу в двух 

секциях: "Уборочная техника и научно-техническое сотрудничество" и "Тракторы и 
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мобильные энергетические средства". Пройдет демонстрация достижений 

агропромышленного машиностроения на выставке в ОАО "Гомсельмаш". 

Белта 

 

21 декабря. Совет ЕЭК одобрил программу формирования общих рынков 

нефти и нефтепродуктов  

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проект решения 

Высшего Евразийского экономического совета "О формировании общих рынков 

нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза". "После утверждения 

главами государств мы перейдем к реализации программы, - отметил член Коллегии 

(министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов. - В результате 

будет обеспечен переход к рыночному ценообразованию, добросовестной 

конкуренции и недискриминационному доступу на рынки. Особое место в программе 

отводится организации биржевой торговли".  

Документ содержит более полусотни мероприятий: от гармонизации 

законодательств государств - членов ЕАЭС в нефтяной сфере до разработки 

программно-аппаратных комплексов операторов биржевых торгов и клиринговых 

организаций, необходимых для осуществления биржевых торгов нефтью и 

нефтепродуктами. 

Общий рынок нефти и нефтепродуктов планируется создать с 2025 года. Это 

позволит обеспечить недискриминационный доступ хозяйствующих субъектов стран 

ЕАЭС к биржевым торгам нефтью и нефтепродуктами, сформировать прозрачные 

биржевые и внебиржевые ценовые индикаторы. 

Белта 

 

21 декабря. ЕЭК обнулила ввозную пошлину на отдельные виды рыбы, 

рыбного филе и мороженого сурими 

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ставки таможенных 

пошлин единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на 

отдельные виды рыбы, рыбного филе и мороженого сурими, сообщили БЕЛТА в 

пресс-службе ЕЭК. 

Данная мера будет действовать до 31 августа 2019 года включительно. 

"На сегодня ставки пошлин на эти продукты составляют от 5% до 7%, - отметили в 

ЕЭК. - Снижение пошлин позволит насытить внутренний рынок и удовлетворить 

потребность населения в качественной рыбной продукции. Предлагаемая мера 

также будет способствовать повышению конкурентоспособности выпускаемой 

предприятиями стран союза продукции и увеличению загрузки имеющихся 

производственных мощностей по глубокой переработке рыбы и морепродуктов". 

Белта 
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Казахстан 

 
 

 

 

21 декабря. За месяц запасы зерна в Казахстане сократились почти на 2,3 млн. 

тонн  

Запасы зерна в Казахстане росли три месяца в разной пропорции, в ноябре начали 

снижаться, и к 1 декабря за месяц уменьшились примерно на 2,3 млн. тонн. В 

набольшей степени убывало продовольственное зерно, в меньшей - фуражное, при 

этом объемы семенного зерна продолжали расти.   

Напомним, зерновой баланс республики вырос в августе за счет поступления нового 

зерна из южных, восточных и западных регионов. За август запасы зерновых в 

Казахстане возросли на 2383838 тонн, или на 57%. В сентябре было наибольшее 

поступление зерна в результате активной уборки в зерновом поясе республики. В 

закрома пришло 11435027 тонн зерна, а запасы возросли в 2,75 раза. На 1 ноября 

статистика зафиксировала в Казахстане 20008473 тонны зерна. В результате с 1 

октября по 1 ноября зерновой баланс увеличился еще на 2004961 тонну или на 

11,1%. 

На 1 декабря по данным Комитета РК по статистике в республике учтено 17710481 

тонн зерна и уменьшилось за период с 1 ноября по 1 декабря в результате 

внутреннего потребления, экспорта (495,6 тыс. тонн в ноябре по данным КТЖ), 

рефакции и потерь на 2297992 тонны или на 11,5%, передает ИА «Казах-Зерно». 

За октябрь объем продовольственного зерна в Казахстане снизился с 15735335 до 

13584691 тонны, на 2150644 тонн, или на 13,7%, фуражного зерна уменьшилось с 

2729534 до  2489163 тонн, на 240571 тонну, или на 8,8%. Семенной  зерновой фонд 

вырос с 1543604 до 1636627 тонн, на 93023 тонны, или на 6%. 

Казах-ЗЕРНО 

 
21 декабря. Казахстан экспортировал 288 тыс. штук яиц в Афганистан  

ТОО «Хасиб кунаив» экспортировало первую партию куриных яиц из Алматинской 

области в Исламскую Республику Афганистан в количестве 16,8 тонн (288 000 штук). 

Экспортный центр агропромышленного комплекса АО «Национальная компания 

«Продовольственная контрактная корпорация» заключил с казахстанской компанией 

«Хасиб кунаив» договор на оказание услуг по сопровождению экспортных контрактов 

по поставке куриных яиц в Афганистан. 

В рамках заключенного договора, в целях организации экспорта по запросу 

указанной компании центром произведен поиск и рекомендованы казахстанские 

птицефабрики, заинтересованные в поставках куриного яйца на экспорт, 

транспортные компании, а также таможенный представитель, передает ИА «Казах-

Зерно». 

На сегодняшний день ТОО «Хасиб кунаив» экспортировало первую партию куриных 

яиц из Алматинской области в Исламскую Республику Афганистан в количестве 16,8 
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тонн (288 000 штук). До конца текущего года компания планирует отправить 67 тонн 

яиц из Карагандинской области. На 2018 год планируемые к экспорту объемы 

продукции составят 7 000 тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 
 

21 декабря. Урожайность масличных в Алматинской области увеличилась 

почти на 10%  

Итоги уходящего года подводят аграрии Алматинской области. 

Так площади посева и урожайность масличных культур в регионе увеличились почти 

на 10%. А валовая продукция масличных превысила 300 тысяч тонн. Около 4 тысяч 

тонн было отправлено на зарубежные рынки, сообщает Хабар.   

Женис Сарипбеков, главный специалист отдела областного Управления сельского 

хозяйства: «Ожидается, что посевные площади будут увеличены и в следующем 

году – примерно еще на 7 %. Это связано с высоким спросом на масличные 

культуры, а также хорошей государственной поддержкой 

сельхозтоваропроизводителей». 

Казах-ЗЕРНО 

 

21 декабря. В костанайских закромах зерновых и бобовых на 6,7% больше, чем 

в прошлом году  

По состоянию на 1 декабря в Костанайской области наличие зерновых и бобовых 

культур составило 4455144 тонны, что больше аналогичной даты прошлого года на 

6,7%, сообщается в статотчете. 

В частности, на начало месяца наличие пшеницы составило 3898940 тонн, ячменя - 

399002 тонны, овса - 71191 тонна, гречихи - 8000 тонн, смеси колосовых - 6361 

тонна, проса - 5286 тонн, кукурузы на зерно - 259 тонн. 

Как отмечают статистики, наличие продовольственного зерна всех зерновых и 

бобовых культур составило 3461046 тонн, что больше аналогичной даты 2016г. на 

9%. 

Продовольственной пшеницы на 1 декабря в костанайских закромах было 3279656 

тонн, ячменя - 115665 тонн, овса - 15985 тонн, гречихи - 3617 тонн, проса - 2473 

тонны, ржи - 217 тонн, кукурузы - 121 тонна. 

Казах-ЗЕРНО 

 

20 декабря. За месяц поголовье овец в Казахстане сократилось на 4,2%  

В ноябре поголовье овец и коз снижалось в усиленной по сравнению с октябрем 

пропорции и по абсолютным, и по относительным показателям. В октябре снижение 

составило 695,8 тыс. голов, или на 3,3% к предыдущему месяцу. На 1 ноября, по 

данным Комитета по статистике РК количество овец и коз в Казахстане достигает 

20138,6 тыс. голов. К 1 декабря статистика фиксирует 19292,8 тыс. голов этих 

животных. В итоге за ноябрь поголовье овец и коз уменьшается на 845,8 тыс. голов, 

или на 4,2%. 
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Поголовье овец и коз сократилось во всех без исключения областях Казахстана, но 

наибольшим образом в регионах с высокой численностью стада. Это Алматинская 

область - минус 182,7 тыс. голов, Южно-Казахстанская - на 162,1 тыс. голов, 

Жамбылская - на 126 тыс. голов, Восточно-Казахстанская - на 121,6 тыс. голов, 

передает ИА «Казах-Зерно». 

Разница в поголовье овец и коз в Казахстане за период 2016-17 годов по итогам 1 

декабря осталась  положительной в пользу текущего года. Напомним, на 1 августа 

этих животных в Казахстане было меньше, чем в прошлом году на 60,3 тыс. голов. 

На 1 сентября их, наоборот,  стало больше на  75,7 тыс. особей, на 1 октября 

разница составила 114,9 тыс. голов в пользу текущего года, а на 1 ноября 130,4 тыс. 

голов - 20008,2 тыс. голов в 2016 году и 20138,6 тыс. голов в 2017 году. На 1 декабря 

в 2017 году овец и коз было больше, чем в 2016 году на 97,9 тыс. голов или на 0,5%. 

В трех областях Казахстана поголовье стада овец и коз превышает 2 млн. голов. Это 

Южно-Казахстанская область - 3930,5 тыс. голов, Алматинская - 3623 тыс. голов и 

Жамбылская область  - 2600,3 тыс. голов. Еще в 3 областях поголовье овец в 

пределах от 1 до 2 млн. голов. В остальных регионах количество овец менее 1 млн. 

голов, а меньше всего в Северо-Казахстанской области – 375 тыс. голов на 1 ноября 

2017 года. 

Казах-ЗЕРНО 

 

20 декабря. Производство сельхозпродукции в Казахстане увеличено на 2,3%  

Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-ноябре текущего 

года, по данным Комитета по статистике Министерства нацэкономики РК, в целом по 

республике составил 3 880,3 млрд. тенге, что выше уровня соответствующего 

периода предыдущего года на 2,3%. 

Рост объема производства продукции сельского хозяйства обусловлен увеличением 

производства продукции растениеводства на 1,4%, объемов забоя скота и птицы в 

живом весе - на 5,2%, надоев сырого коровьего молока - на 2,9%, ростом количества 

полученных куриных яиц - на 6,7%, передает ИА «Казах-Зерно». 

Как отмечают статистики, рост производства сельскохозяйственной продукции за 

одиннадцать месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечен в 

12 регионах республики. 

В Мангистауской области рост сельскохозяйственного производства обусловлен 

увеличением производства продукции растениеводства на 16,6%, яиц куриных в 2,7 

раза, коровьего молока - на 20,3%, мяса всех видов на - 1,7%. В Кызылординской 

области рост сельскохозяйственного производства обусловлен увеличением 

производства продукции растениеводства на 5,5%, куриных яиц - на 17,7%,  мяса 

всех видов на - 2,6%, коровьего  

 молока - на 1,3%. В Павлодарской области на рост выпуска сельскохозяйственной 

продукции повлияло увеличение производства продукции растениеводства на 4,5%, 

куриных яиц - на 20,7%, мяса всех видов - на 9,7%, коровьего молока - на 1,9%. 

Казах-ЗЕРНО 
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20 декабря. В структуре мясного экспорта из Казахстана доминирует птица  

Мясо птицы занимает достойное первое место во всем мясном экспорте Казахстана, 

куда, помимо птицы, входят говядина, баранина, свинина и конина. Второе место 

принадлежит говядине. Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», в 2017 году за период 

с 1 января по 30 ноября Казахстан экспортировал 11138 тонн мясной продукции в 

пересчете на мясо. Мясо из республики вывозилось практически из всех областей 

республики и городов республиканского подчинения за исключением Мангистауской 

области. 

Из 11138 тонн мясной продукции на мясо птицы пришлось 5170,61 тонна или 46,4% 

от всего объема экспорта. Отгрузки мяса птицы за рубеж идет в основном с юга 

республики и не из всех регионов Казахстана. Из 16 областей и городов 

республиканского подчинения мясо за период вывезли из 8 регионов.  Лидируют в 

экспорте мяса птицы Южно-Казахстанская область - 2633,03 тонн и Алматинская 

область - 1726,537 тонн. Южно-Казахстанская область занимает более половины 

объемов экспорта, а вместе с Алматинской областью 84,3%. 

Эти же области в тройке лидеров по экспорту мяса всех видов. Больше всего мяса 

вывезено из Южно-Казахстанской области - 2904 тонны. Выше, чем 1000 тонн 

экспорт мяса был из трех областей. Это  Западно-Казахстанская область - 1908 

тонн, Алматинская область - 1850 тонн и Павлодарская область - 1287 тонн.   

Стоит отметить, что Южно-Казахстанская область, являясь первой среди 

экспортеров мяса и мяса птицы в частности, в отличие от Алматиской области, не 

находится даже в пятерке лидеров по поголовью птицы и к тому же имеет высокий 

потенциал внутреннего рынка потребления в виду относительно высокого уровня 

населения в регионе. 

Казах-ЗЕРНО 

 

19 декабря. В ноябре снижение поголовья свиней в Казахстане усилилось  

К 1 декабря за ноябрь поголовье свиней в Казахстане сокращалось более высокими 

темпами в абсолютных и относительных показателях, чем в прошлом месяце. За 

октябрь количество этих животных сократилось на 39,9 тыс. голов или на 4,2%. По 

данным Комитета по статистике РК, на 1 ноября в хозяйствах республики было 

зафиксировано 915,6 тыс. свиней, а на 1 декабря 864,1 тыс. голов. В итоге 

количество этих животных снизилось на 51,5 тыс. голов или на 5,6%. 

По отдельным регионам рост количества свиней состоялся только в двух областях – 

в Актюбинской области – на 2,9 тыс.  до 49,6 тыс., и в Кызылординской – на 0,2 тыс. 

до 2,1 тыс. Еще в двух областях с наименьшим числом свиней в республике, их 

количество не изменилось.  Это Атырауская область с поголовьем в 0,5 тыс. и 

Мангистауская  область - 0,1 тыс. 

Самые значительные снижения поголовья прошли за ноябрь прошли в Костанайской 

области – на 18,4 тыс. голов до 175,1 тыс. голов, в Северо-Казахстанской – на 8,7 

тыс. голов до 166,5 тыс. голов, в Алматинской области – на 6,5 тыс. голов до 81 тыс. 

голов. 
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Наибольшее поголовье свиней в количестве более 100 тыс. особей расположено в 

трех областях республики. Это Костанайская - 175,1 тыс. голов, Северо-

Казахстанская - 166,5 тыс. голов, Акмолинская область - 118,8 тыс. голов. Вместе в 

этих областях содержится 460,4 тыс. голов или 53,3% от всего республиканского 

поголовья. 

На 1 декабря годовая разница поголовья свиней к прошлому году осталась 

отрицательной. Как уже сообщало, на 1 сентября 2017 года свиней в республике 

было меньше на 24,4 тыс. голов и уменьшилось с 971,5 в прошлом году до 947,1 

тыс. голов в текущем году. В октябре разница уменьшилась, но осталась 

существенной - 975,2 тыс. голов в 2016 году против 955,5 тыс. голов в 2017 году или 

меньше на 19,7 тыс. голов. На 1 ноября соотношение составило 17,6 тыс. голов - 

933,2 тыс. голов в 2016 году и 915,6 тыс. голов в 2017 году. На 1 декабря разница в 

пользу прошлого года была на уровне  13,2 тыс. голов. 

Казах-ЗЕРНО 

 
 

17 декабря. Экспорт муки из Казахстана в текущем сезоне снизился к 

прошлому на 8,2%  

Экспорт муки из Казахстана в текущем 2017-18 сезоне к прошлому 2016-17 сезону 

снизился. Он уменьшился в объеме на 76,6 тыс. тонн с 934,6 тыс. тонн в прошлом 

сезоне (июль – ноябрь) до 858 тыс. тонн в текущем  сезоне за этот же период или на 

8,2%.  

Но в начале сезона экспорт муки превышал прошлогодний уровень. Он начался с 

уровня 156,2 тыс. тонн в июле. В прошлом году за этот месяц было вывезено 

меньше муки на 21,3 тыс. тонн или 134,9 тыс. тонн. В августе перевес в объемах 

экспорта тоже был в пользу текущего года, и он даже увеличился до 30 тыс. тонн - 

166,6 тыс. тонн в этом году и 136,6 тыс. тонн в прошлом. Отставание началось в 

сентябре, когда количество вывезенной муки практически сравнялось.  А в октябре и 

ноябре в экспорте муки началось возрастающее отставание. 

Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», по информации МСХ РК согласно данным АО 

"КТЖ" по отгрузке зерна и муки в ноябре 2017 года из Казахстана было вывезено 

195,5 тыс. тонн муки. В октябре на экспорт было отгружено 187 тыс. тонн. Исходя из 

этих данных, в прошедшем месяце объемы отгруженной муки из республики к 

октябрю увеличился на 8,5 тыс. тонн или на 4,5%. В сентябре было экспортировано 

152,7 тыс. тонн муки. 

Такая же ситуация в этом году и в сегменте экспорта зерна. И это в условиях 

сезонного осеннего роста предложения зерна на рынке.  Динамика экспорта зерна по 

месяцам в в 2016-17 и 2017-18 сезонах различна. В этом сезоне экспорт зерна 

стартовал с более высоких позиций, чем год назад, но к октябрю его объемы стали 

уступать прошлогодним показателям. В итоге по объему экспорта за пять месяцев 

сложились практически паритетные результаты. 

Наблюдатели рынка сходятся во мнении, что падение экспорта зерна и муки связано 

с плохой организацией сухопутной транспортной логистики, в результате которой 
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возник искусственный дефицит вагонов и их неоправданно  продолжительный 

простой на станциях перевалки грузов. В период, когда они наиболее востребованы, 

а это сентябрь-декабрь. Впрочем, истинные причины «заторов» в прохождении 

грузов еще предстоит выяснить.  Каковы будут результаты полугодия по экспорту 

зерна и муки, покажет декабрь. 

Казах-ЗЕРНО 

 
 
 

 
 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 

 

 

 

21 декабря. Индия готовится еще больше повысить пошлину на импорт 

пшеницы  

Правительство Индии обсуждает перспективы повышения пошлины на импорт 

пшеницы с нынешних 20%, чтобы защитить внутренний рынок на период сева. В 

начале ноября власти Индии уже повышали пошлину на импорт пшеницы с 10% до 

20% с целью поддержки отечественных фермеров. Однако по состоянию на 15 

декабря площадь сева пшеницы все еще была на 2% меньше, чем год назад на 

аналогичную дату. 

Пошлина в размере 10% не мешала активному частному импорту. С апреля по 

октябрь включительно частные трейдеры ввезли в страну около 1 млн. тонн 

пшеницы. 

Зерно Он-Лайн 

 

21 декабря. Великобритания: импорт пшеницы с начала сезона почти в 3 раза 

больше экспорта  

Великобритания в октябре экспортировала лишь 47,183 тыс. тонн пшеницы, что на 

47,4% меньше, чем в сентябре. Крупнейшими покупателями октября стали Ирландия 

(18,784 тыс. тонн) т Нидерланды (9,178 тыс. тонн).  

Всего за 4 месяца сезона 2017/18 Великобритания экспортировала 194,351 тыс. тонн 

пшеницы, что на 76% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. 

Великобритания импортировала в октябре 141,467 тыс. тонн пшеницы, что на 10,3% 

больше, чем в сентябре. 

Всего с начала сезона Великобритания импортировала 560,563 тыс. тонн пшеницы, 

что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. 

Зерно Он-Лайн 
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21 декабря. Южная Африка понизила оценку производства пшеницы в 2017г.  

Комитет по мониторингу урожаев ЮАР (СЕС) понизил свою собственную оценку 

производства пшеницы в стране на 100 тыс. тонн до 1,47 млн. тонн. Это почти на 500 

тыс. тонн меньше, чем было собрано в 2016г. 

Причиной снижения производства пшеницы стало сокращение посевных площадей 

на 3,3% до 491,6 тыс. га, а также засуха последних месяцев. 

Зерно Он-Лайн 

 

20 декабря. Пшеница США: Чикаго не смог удержаться на 1 ½ недельном 

максимуме  

Во вторник котировки мартовских фьючерсов мягкой пшеницы в Чикаго в ходе 

дневных торгов выросли до максимума за полторы недели. Но покупательский 

ажиотаж не продлился долго, к концу дня «медведи» немного охладили рынок.   

И только твердая озимая пшеница в Канзас-Сити продолжила подъем вверх. 

Поддержкой в этом для нее являются тревога за состояние озимых посевов, а также 

лидирующие позиции на тендере в Ираке.   

Мартовские котировки американской пшеницы на 19 декабря:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго снизилась на $0,37 до 154,14 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити выросла на $0,28 до 154,32 $/тонна 

•твердая яровая пшеница HRS в Миннеаполисе снизилась на $0,37 до 227,16 

$/тонна. 

Зерно Он-Лайн 

 

20 декабря. Производство сои в Канаде в сезоне 2017/18 вырастет на 18%  

МСХ Канады прогнозирует рост производства сои в стране в сезоне 2017/18 на 18% 

до 7,7 млн. По мнению аналитиков, увеличение посевных площадей компенсирует 

ожидаемое снижение урожайности этой масличной культуры.  

Согласно прогнозу, посевная площадь по сою увеличится с 2,21 млн. га (сезон 

2016/17) до 2,94 млн. га. Урожайность же снизится с 2,97 тонн с га (сезон 2016/17) до 

2,63 тонн с га. 

Экспорт сои из Канады в текущем сезоне, как ожидается, резко вырастет до 

рекордного уровня в 5,6 млн. тонн (4,5 млн. тонн в сезоне 2016/17), что позволит 

стране обогнать Парагвай и стать четвёртым крупнейшим мировым экспортёром сои 

после Бразилии, США и Аргентины. 

Зерно Он-Лайн  

  

19 декабря. Пшеница ЕС: посевы озимых становятся фактором поддержки 
бирж  
 Парижская пшеничная площадка в понедельник продолжила рост, начавшийся в 
конце прошлой недели. Поддержка пришла со стороны Чикаго, также проведшего 
торги в позитивном ключе.   
Но главным драйвером все-таки стало растущее беспокойство за состояние посевов 
озимой пшеницы по обе стороны океана. Первыми о приближающейся угрозе 
сообщили специалисты из США. Европейцы в ближайшее время морозов не 
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ожидают, но агентство по мониторингу урожаев MARS также заявило об уязвимости 
озимых посевов в случае резкого похолодания.   
Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже выросли на €0,75 
до 161,25  €/тонна (190,34 $/тонна). 
Зерно Он-Лайн  

 
18 декабря. Посевы твердой озимой пшеницы США уязвимы перед будущими 
морозами  
Задержка сроков начала озимого сева в сочетании с засушливыми условиями 

полевых работ в южных районах Американской Равнины сделали посевы твердой 

пшеницы HRW уязвимыми к заморозкам, считают американские агрономы. 

Проблема усугубляется тем, что фермеры США, похоже, поселяли под урожай 

2018г. еще меньше озимой пшеницы, чем под урожай 2017г. Официальное 

подтверждение должно последовать от USDA в январе, но независимое агентство 

Informa Econimics уже сейчас снижает оценки сева. 

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в районах произрастания твердой 

озимой пшеницы в конце декабря. 

Таким образом, в 2018г. ситуация с мировым предложением высокопротеиновой 

пшеницы может стать еще напряженнее, чем в текущем году. Нынешние рекорды 

мирового предложения пшеницы достигнуты за счет зерна среднего и низкого 

качества. Так, мукомольная отрасль США уже сейчас начала испытывать дефицит 

высококачественного зерна. 

АПК-Информ  

  
18 декабря. Египет: запасов пшеницы хватит до второй половины апреля  
Стратегические запасы пшеницы в Египте насчитывают 3,4 млн. тонн. Этого 
количества зерна достаточно, чтобы удовлетворить внутренние потребности страны 
вплоть до второй половины апреля. Об этом 17 декабря заявил пресс-секретарь 
министерства снабжения Египта.  
По заявлению властей Египта в прошлом месяце, в сезоне 2017/18 планируется 
импортировать около 7 млн. тонн пшеницы. 
IDK.Эксперт 
 
18 декабря. Пшеница ЕС: Париж завершил неделю небольшим ростом  
Парижская пшеничная площадка после 2-х дневного снижения смогла завершить 

пятничные торги небольшим ростом.   

Поддержку рынку оказала активизация спроса со стороны европейских 

животноводов, тогда как экспортные перспективы продолжают оставаться 

безрадостными.   

Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже выросли на €0,50 

до 160,50  €/тонна (189,04 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн  
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Тендеры недели 
 

 

 

21 декабря. Китай ужесточает правила импорта американской сои  

Согласно официальному сообщению USDA, с 1 января 2018 г. Китай снизит предел 

допустимых примесей в импортируемых из США соевых бобах, что потенциально 

может снизить объемы поставок американской масличной. 

Как уточнили в Службе инспекции здоровья животных и растений USDA, с указанной 

даты в КНР допускаться лишь те партии, содержание примесей в которых не будет 

превышать 1%. При этом в настоящее время требования по качеству в отношении 

желтых американских соевых бобов, наиболее распространенной разновидности 

масличной для экспортных отгрузок, допускают 2% содержания примесей. 

По мнению экспертов, данная мера может негативно отразиться на марже 

американских трейдеров, которые и без того в настоящее время несут 

определенные убытки ввиду переизбытка мирового предложения соевых бобов. 

В связи с этим, китайские аналитики полагают, что американские трейдеры, 

предлагающие сою с 1% содержанием примесей, будут требовать надбавки порядка 

15 центов за бушель, а китайские переработчики, вероятнее всего, в большей 

степени переориентируются на южноамериканскую масличную, чтобы избежать 

переплаты и возможной задержки в разгрузках. 

В то же время многие американские экспортеры уже высказывают готовность 

максимально быстро адаптироваться к новым условиям китайской стороны. 

АПК-Информ  

 

21 декабря. Турция на тендере закупила меньше фуражного ячменя, чем 

планировалось ранее  

Зерновое агентство Турции (ТМО) на тендере закупило 77,31 тыс. тонн фуражного 

ячменя произвольного происхождения с поставкой 09-31 января 2018г. 

Первоначально на тендере планировалось закупить 120 тыс. тонн ячменя. Сообщает 

агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на европейских трейдеров. 

Всего было закуплено: 

11,125 тыс. тонн у компании Hakan Agro по цене 807 TRY/тонна (211 $/тонна) с 

поставкой в Mersin 

10,815 тыс. тонн у компании Cofco по цене 830 TRY/тонна (217 $/тонна) с поставкой в  

Iskenderun 

10,895 тыс. тонн у компании Ulusoy по цене 824 TRY/тонна (215 $/тонна) с поставкой 

в Izmir 

11,015 тыс. тонн у компании Glencore по цене 815 TRY/тонна (213 $/тонна) с 

поставкой в Izmir 

11,030 тыс. тонн у компании Ulusoy по цене 814 TRY/тонна (212 $/тонна) с поставкой 

в Bandirma 
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11,110 тыс. тонн у компании Hakan Agro по цене 808 TRY/тонна (211 $/тонна) с 

поставкой в Bandirma 

11,320 тыс. тонн у компании Aston по цене 793 TRY/тонна (207 $/тонна) с поставкой в 

Tekirdag 

Зерно Он-Лайн 

 

19 декабря. На тендере в Ираке стало известно самое конкурентное 

предложение  

На тендере в Ираке по закупке 50 тыс. тонн твердой мукомольной  пшеницы самым 

конкурентным по цене оказалось предложение пшеницы США – 283,73 $/тонна C&F.  

Австралийская пшеница предлагается по цене 288,88 $/тонна C&F. Лучшее 

предложение канадской пшеницы – 295,00 $/тонна C&F. 

Предложения будут действительны до 24 декабря включительно. 

Зерно Он-Лайн  

 
18 декабря. Тунис перенедовыполнил тендерный план по закупке мягкой, 

твердой пшеницы и фуражного ячменя  

Зерновое агентство Туниса на тендере 15 декабря закупило 100 тыс. тонн мягкой 

пшеницы, 50 тыс. тонн твердой пшеницы и 50 тыс. тонн фуражного ячменя. Все 

зерно – произвольного происхождения. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

европейских трейдеров. 

100 тыс. тонн (при плане 92 тыс. тонн) мягкой мукомольной пшеницы содержанием 

протеина 11,5% на базисе C&F: 

3 карго по 25 тыс. тонн у компании COFCO Int. по цене 206.29 $/тонна, 206.79 

$/тонна, 207.29 $/тонна; 

1 карго по 25 тыс. тонн у компании ADM по цене 207.08 $/тонна. 

50 тыс. тонн твердой пшеницы (при плане 100 тыс. тонн) на базисе C&F: 

25 тыс. тонн у компании Mediterraneo по цене 297.69 $/тонна 

25 тыс. тонн у компании Casillo по цене 295.65 $/тонна 

50 тыс. тонн фуражного ячменя (при плане 75 тыс. тонн) на базисе C&F: 

25 тыс. тонн у компании Casillo по цене 207.69 $/тонна 

25 тыс. тонн у компании Casillo по цене 208.69 $/тонна 

Зерно Он-Лайн  
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Торги на CBOT 

 

 

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

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

8 декаб 15 декаб 

"Март-18" 154.0 153.7 -0.3 

"Май-18" 158.8 158.3 -0.5 

"Июль-18" 163.7 163.1 -0.6 

 

 

 

Общий тренд (фьючерсы 2017) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 

 

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

8 декаб 15 декаб 

"Март-18" 138.8 136.8 -2.0 

"Май-18" 142.1 140.1 -2.1 

"Июль-18" 145.3 143.4 -1.9 

 

 

 

Общий тренд (фьючерсы  2017) 
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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" 
15 декабря 2017 г. 

 

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

Товар 24.11.17 01.12.17 08.12.17 15.12.17 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 8 360 8 350 8 320 8 325 

то же $/t $143.0 $142.7 $140.3 $141.3 

Пшеница 4 класса 7 035 7 000 7 025 7 005 

то же $/t $120.3 $119.6 $118.5 $118.9 

Продовольственная рожь 5 330 5 370 5 390 5 355 

то же $/t $91.2 $91.8 $90.9 $90.9 

Фуражная пшеница 5 765 5 825 5 885 5 870 

то же $/t $98.6 $99.5 $99.3 $99.7 

Фуражный ячмень 6 365 6 455 6 535 6 590 

то же $/t $108.9 $110.3 $110.2 $111.9 

Пивоваренный ячмень 8 000 8 200 8 200 8 200 

то же $/t $136.8 $140.1 $138.3 $139.2 

Фуражная кукуруза 6 550 6 605 6 570 6 560 

то же $/t $112.0 $112.9 $110.8 $111.4 

 

- цены на пшеницу 3 класса вернулись к слабым разнонаправленным колебаниям: в 

Центре восстановились на +15руб./т, в Черноземье без изменений, на Юге восстановились 

на +35руб./т, в Поволжье и на Урале напротив скорректировались вниз на -25руб./т, а в 

Сибири вернулись вверх на +65руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса продолжили прежние разнонаправленные движения: в 

Центре приподнялись на +15руб./т, в Черноземье продолжили слабый рост на +10руб./т, на 

Юге продолжили снижение на -65руб./т, в Поволжье скорректировались вниз на -40руб./т, на 

Урале также слегка снизились на -15руб./т, а в Сибири еще раз развернулись теперь вверх 

на +100руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса претерпели очень слабые изменения: в Центре и 

Черноземье вниз на -10-15руб./т, на Юге без вообще изменений, в Поволжье вернулись вниз 

на -25руб./т, а на Урале и в Сибири продолжили слабый рост на +15руб./т; 

- цены на фуражный ячмень в основном поднимались: в Центре прибавили +65руб./т, 

в Черноземье вернулись вверх на +90руб./т, на Юге вверх на +50руб./т, в Поволжье слабо 

выросли на +15руб./т, на Урале снизились, а в Сибири опять прибавили +35руб./т; 

- цены на продовольственную рожь опять в основном оставались без изменений, но 

снизились в Центре на -100руб./т и на Урале прибавили +25руб./т, в остальных регионах 

стабильны; 
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- цены на кукурузу менялись незначительно: на Юге восстановились на +15руб./т, в 

Центре продолжили снижение на -50руб./т и Черноземье вниз на -10руб./т, а в Поволжье без 

изменений. 

 

 

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

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

Товар 24.11.17 01.12.17 08.12.17 15.12.17 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

13 625 13 575 13 545 13 525 

то же $/t $233.1 $232.0 $228.5 $229.6 

Пшеничная мука 1 
сорта 

12 740 12 700 12 665 12 625 

то же $/t $217.9 $217.0 $213.6 $214.4 

Пшеничная мука 2 
сорта 

11 215 11 215 11 215 11 215 

то же $/t $191.8 $191.6 $189.2 $190.4 

Ржаная обдирная 
мука 

9 970 9 750 9 750 9 750 

то же $/t $170.5 $166.6 $164.5 $165.5 

 
 

 
 

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

Товар 24.11.17 01.12.17 08.12.17 15.12.17 

Гречневая крупа 1 
сорта 

21 470 21 395 20 895 19 710 

то же $/t $367.2 $365.6 $352.5 $334.6 

Рисовая крупа 1 
сорта 

30 100 30 235 30 235 30 235 

то же $/t $514.9 $516.7 $510.0 $513.3 

Пшено 1 сорта 12 835 12 835 12 895 13 055 

то же $/t $219.5 $219.3 $217.5 $221.7 
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Конъюнктура масличного рынка, 

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

 

индекс ПроЗерно 24.11.17 01.12.17 08.12.17 15.12.17 

Подсолнечник 16 420 17 105 19 145 19 195 

то же $/t $280.9 $292.3 $323.0 $325.9 

Сырое подсол,масло 
нераф, 

42 685 43 065 43 810 43 810 

то же $/t $730.1 $735.9 $739.0 $743.8 

Рапс 18 980 19 030 19 085 18 915 

то же $/t $324.7 $325.2 $321.9 $321.1 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

42 905 44 000 44 000 43 835 

то же $/t $733.9 $751.9 $742.2 $744.2 

Соевые бобы 23 615 23 265 23 050 23 025 

то же $/t $403.9 $397.6 $388.8 $390.9 

 
 
 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

8 дек 17 15 дек 17 8 дек 17 15 дек 17 8 дек 17 15 дек 17 

Центральный 
район 

18 835 18 165 45 250 44 835 21 750 21 250 

Центральное 
Черноземье 

19 000 19 000 44 500 44 250 21 940 21 940 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

20 000 20 000 43 000 43 000 25 500 25 915 

Поволжье 18 500 18 500 43 250 43 250 23 000 23 000 

Южный Урал и 
Зауралье 

19 565 19 565 
  

  

Западная 
Сибирь 

19 000 19 000 40 000 40 000 21 250 21 250 

Дальний 
Восток 

        20 500 20 500 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
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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 

08 дек 17 15 дек 17 08 дек 17 15 дек 17 08 дек 17 15 дек 17 

Москва и область 8800-9700 9000-9800 7500-8500 7500-8500 6500-7500 6500-7500 

Санкт-Петербург и 
область 

10600-11200 10700-11200 9500-10000 9500-10000 7600-8000 7600-8000 

Центральный район 8 083 8 100 6 567 6 583 5 533 5 433 

Курская область 7800-8700 7800-8700 6200-6700 6200-6600 5000-5600 5000-5600 

Орловская область 7500-8300 7600-8300 6200-6800 6200-6700 5200-5800 5200-5800 

Рязанская, Тульская обл, 7800-8400 7800-8400 6300-7200 6500-7300 5300-6300 5000-6000 

Центральное 
Черноземье 

8 110 8 110 6 730 6 740 5 233 5 233 

Белгородская область 7800-8600 7800-8600 6400-7200 6400-7200 - - 

Воронежская область 7800-8200 7800-8200 6400-7100 6400-7100 4900-5400 4900-5400 

Липецкая область 7800-8800 7800-8700 6500-7100 6500-7200 - - 

Тамбовская область 7700-8100 7700-8200 6400-6900 6400-6900 5000-5600 5000-5600 

Северный Кавказ 9 167 9 200 8 433 8 367     

Ростовская область 9000-9800 9000-9800 8200-9000 8200-9000 - - 

Краснодарский край 8800-9500 8900-9500 8100-8800 8000-8800 - - 

Ставропольский край 8700-9200 8700-9300 8000-8500 7900-8300 - - 

Поволжье 7 913 7 888 6 375 6 338 5 400 5 400 

Самарская область 7400-7900 7300-7900 5800-6500 5700-6500 4900-5500 4900-5500 

Саратовская область 7400-7900 7300-7900 5700-6500 5600-6400 4900-5500 4900-5500 

Волгоградская область 8300-8800 8300-8800 6700-7300 6700-7300 5200-6000 5200-6000 

Татарстан 7400-8200 7400-8200 5800-6700 5800-6700 5200-6000 5200-6000 

Южный Урал и 
Зауралье 

7 663 7 638 6 225 6 213 5 525 5 500 

Курганская область 7300-7900 7300-7900 5600-6700 5600-6700 - - 

Оренбургская область 7300-7900 7300-7900 5600-6700 5600-6700 5000-5800 5000-5800 

Башкирия 7400-8000 7400-7900 5800-6800 5800-6700 5300-6000 5200-6000 

Западная Сибирь 6 767 6 833 5 717 5 817 5 550 5 550 

Омская область 6300-7500 6500-7500 5400-6200 5400-6200 5500-6000 5500-6000 

Новосибирская область 6300-7300 6300-7200 5300-6300 5400-6400 5000-5800 5000-5800 

Алтайский край 6000-7200 6200-7300 5200-5900 5300-6200 5000-6000 5000-6000 

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

EXW 
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Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

08 дек 17 15 дек 17 08 дек 17 15 дек 17 08 дек 17 15 дек 17 

Москва и область 8800-9700 9000-9800 7500-8500 7500-8500 6500-7500 6500-7500 

Санкт-Петербург и область 10600-11200 10700-11200 9500-10000 9500-10000 7600-8000 7600-8000 

Центральный район 8 083 8 100 6 567 6 583 5 533 5 433 

Курская область 7800-8700 7800-8700 6200-6700 6200-6600 5000-5600 5000-5600 

Орловская область 7500-8300 7600-8300 6200-6800 6200-6700 5200-5800 5200-5800 

Рязанская, Тульская обл, 7800-8400 7800-8400 6300-7200 6500-7300 5300-6300 5000-6000 

Центральное Черноземье 8 110 8 110 6 730 6 740 5 233 5 233 

Белгородская область 7800-8600 7800-8600 6400-7200 6400-7200 - - 

Воронежская область 7800-8200 7800-8200 6400-7100 6400-7100 4900-5400 4900-5400 

Липецкая область 7800-8800 7800-8700 6500-7100 6500-7200 - - 

Тамбовская область 7700-8100 7700-8200 6400-6900 6400-6900 5000-5600 5000-5600 

Северный Кавказ 9 167 9 200 8 433 8 367     

Ростовская область 9000-9800 9000-9800 8200-9000 8200-9000 - - 

Краснодарский край 8800-9500 8900-9500 8100-8800 8000-8800 - - 

Ставропольский край 8700-9200 8700-9300 8000-8500 7900-8300 - - 

Поволжье 7 913 7 888 6 375 6 338 5 400 5 400 

Самарская область 7400-7900 7300-7900 5800-6500 5700-6500 4900-5500 4900-5500 

Саратовская область 7400-7900 7300-7900 5700-6500 5600-6400 4900-5500 4900-5500 

Волгоградская область 8300-8800 8300-8800 6700-7300 6700-7300 5200-6000 5200-6000 

Татарстан 7400-8200 7400-8200 5800-6700 5800-6700 5200-6000 5200-6000 

Южный Урал и Зауралье 7 663 7 638 6 225 6 213 5 525 5 500 

Курганская область 7300-7900 7300-7900 5600-6700 5600-6700 - - 

Оренбургская область 7300-7900 7300-7900 5600-6700 5600-6700 5000-5800 5000-5800 

Башкирия 7400-8000 7400-7900 5800-6800 5800-6700 5300-6000 5200-6000 

Западная Сибирь 6 767 6 833 5 717 5 817 5 550 5 550 

Омская область 6300-7500 6500-7500 5400-6200 5400-6200 5500-6000 5500-6000 

Новосибирская область 6300-7300 6300-7200 5300-6300 5400-6400 5000-5800 5000-5800 

Алтайский край 6000-7200 6200-7300 5200-5900 5300-6200 5000-6000 5000-6000 

 
 
 
 
 

Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб,/тн, EXW 
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Регион 

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

обдирная 

8 дек 17 
15 дек 

17 
8 дек 17 

15 дек 
17 

8 дек 17 
15 дек 

17 
8 дек 17 

15 дек 
17 

Москва и 
область 

14500-
15700 

14700-
15700 

13200-
14500 

13200-
14500 

12000-
13000 

12000-
13000 

11000-
12500 

11000-
12500 

Центральный 
район 

13 575 13 575 13 075 12 900 12 000 12 000 10 500 10 500 

Центральное 
Черноземье 

13 567 13 567 12 850 12 867 11 625 11 625 10 125 10 125 

Северный 
Кавказ 

14 417 14 417 13 150 13 150 11 600 11 600     

Поволжье 12 625 12 550 11 575 11 575 9 625 9 625 8 625 8 625 

Западная 
Сибирь 

12 400 12 200 11 550 11 250 10 083 10 000 10 350 10 350 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

8 дек 17 15 дек 17 8 дек 17 15 дек 17 8 дек 17 15 дек 17 

Москва и область 
20000-
24000 

18000-
23000 

30000-
34000 

30000-
34000 

12500-
14000 

12500-
14000 

Центральный район 21 500 20 500       

Центральное 
Черноземье 

21 250 20 000     12 750 13 000 

Северный Кавказ     29 125 29 125 13 000 13 300 

Поволжье 19 000 18 333 30 250 30 250 12 750 12 750 

Западная Сибирь 15 250 15 000 31 000 31 000 15 250 15 250 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России, руб,/т, EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

8 дек 17 15 дек 17 8 дек 17 15 дек 17 

Центральное 
Черноземье 

19 600 19 650 43 850 43 820 

Белгородская область 18500-20000 18500-20000 43500-44500 43500-44500 

Воронежская область 19000-21000 19000-21000 43500-45000 43500-44500 

Тамбовская область 18500-21000 18500-21000 43000-44000 43200-44000 

Северный Кавказ 19 415 19 265 43 915 43 950 

Ростовская область 18500-20000 18200-20000 43500-44500 43500-44500 

Краснодарский край 18500-21000 18400-21000 43500-45000 43500-45000 

Ставропольский край 18500-20000 18000-20000 43000-44000 43200-44000 

Поволжье 18 415 18 665 43 665 43 665 

Самарская область 17000-19500 17500-19500 43000-44000 43000-44000 

Саратовская область 17000-19500 17500-19500 43000-44000 43000-44000 

Волгоградская область 17500-20000 18000-20000 43500-44500 43500-44500 

Западная Сибирь 14 250 14 250 42 000 42 000 

Алтайский край 13500-15000 13500-15000 40500-43500 40500-43500 

 

 
 
 
 
 
 


