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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 

12 Апреля Заседание Grain Session-29 

6-9 Июня XIX Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

Геленджик, Россия 

19 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 дамы и господа! 

06 сентября 2018 года в отеле «Азимут Москва Олимпик», г. Москва 

состоится XXIV Международная конференция «Причерноморское зерно и 

масличные 2018/19». Российский Зерновой Союз и Институт конъюнктуры 

аграрного рынка при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации выступят организаторами данной старейшей зерновой конференции. 

Исторически это мероприятие является ключевым отраслевым событием 

зернового сезона и традиционно проходит в то время, когда контуры нового урожая 

уже достаточно ясны, а конъюнктура рынка и действия регуляторов еще продолжают 

формироваться. 

Традиционно участникам будет предложена исключительно насыщенная и 

актуальная Программа. В работе Конференции примут участие ключевые 

представители Правительства Российской Федерации, политические деятели и 

госслужащие в сфере сельского хозяйства, руководители крупнейших 

агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, экспортных 

терминалов, банков и другие ответственные лица. Предполагается, что в 

Конференции, как и в прошлые годы, примет участие 250-300 российских и 

иностранных гостей.    

Среди выступающих - самые авторитетные международные и российские 

эксперты. В частности, на конференции выступит руководитель известного 

международного аналитического агентства «АгРесурс» г-н Дэн Бассе. В рамках 

конференции будут рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и 

государственного регулирования функционирования российского рынка зерна, 

новые тренды развития ситуации на мировых рынках зерна и масличных, качество 

зерна в новом сезоне, ход посевной озимых культур, оценки урожая в трех странах 

Причерноморья и многие другие. 

 

После конференции для руководителей компаний состоится 6-й Московский 

зерновой ужин.  

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия, спонсорской и информационной поддержке Конференции 

вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

Российский Зерновой Союз: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57; 

ИКАР (Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка): +7 (495) 232-90-07; 

e-mail: rzs@grun.ru 

mailto:rgu@grun.ru
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 Уважаемые господа! 

Российский Зерновой Союз рад пригласить Вас на заседания Grain Session-

2018, которые состоятся 11 октября и 06 декабря 2018г.  

 

«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. 

 

Условия участия: 

Разовое участие - 27 000 + НДС 

 

Место и время проведения: 

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

сельского хозяйства Российской Федерации), начало в 10.00. 

 

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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X Международная зерновая торговая конференция «Global Grain Outlook 2018», 

30 октября -2 ноября  2018 года, Турция, г. Анталия, «Rixos Premium Belek 5*» 

 

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации проведет X Международную зерновую торговую 

конференцию «Global Grain Outlook 2018», 30 октября -2 ноября  2018 года, 

Турция, г. Анталия, «Rixos Premium Belek 5*» 

 

В рамках конференции будет проведен анализ современного состояния и 

перспектив развития ситуации на мировом рынке зерна, в первую очередь пшеницы. 

С докладами выступят представители ведущих мировых экспортеров зерна, которые 

представят свои оценки производства и потенциального российского экспорта зерна, 

зернобобовых и масличных культур, шрота и отрубей, растительного масла. Особое 

внимание будет уделено развитию торговли с  Турцией - одного из основных 

покупателей российского зерна, зернобобовых  и масличных, перспективам 

расширения и повышения эффективности торговых операций и налаживанию 

прямых контактов с новыми участниками зернового рынка России  

 

Состоится дискуссия о трендах и перспективах развития логистики и рынка фрахта, 

влиянии на конъюнктуру рынка зерна курсовой политики и фьючерсных рынков, 

управлении рисками в международной торговле зерном. Особый акцент будет 

поставлен на обсуждение правовых аспектов поставок зерна. 
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За семь лет проведения в Международной зерновой торговой конференции 

суммарно приняли участие около 2 000 представителей из более, чем 30 стран 

мира, в том числе из России, Украины, Казахстана, США, Великобритании, 

Швейцарии, Германии, Франции, Турции, Египта, Сирии, Саудовской Аравии, ОАЭ, 

Иордании, Ливана, Туниса, Алжира и других стран. 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях 

участия, спонсорской и информационной поддержке конференции вы можете 

получить по телефонам или электронной почте: 

 

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

 

e-mail: rgu@grun.ru  
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Глубокая переработка зерна - 

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

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

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

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

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

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

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

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

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

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

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

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

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

Россия: на 29 августа намолочено 77,9 млн тонн зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, по состоянию на 29 августа 2018 года зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 26,7 млн га или 57,5% к посевной площади (в 2017  

г. – 26,2 млн га). Намолочено 77,9 млн тонн зерна (в 2017 г. – 92,4  млн тонн), при 

урожайности 29,2 ц/га, что на 6,1 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого 

года (в 2017 г. – 35,2 ц/га). Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 

17,2 млн  га или 63% к посевной площади (в 2017 г. – 16,6 млн га), намолочено 56,4 

млн тонн зерна (в 2017 г. – 65,8 млн тонн), при урожайности 32,9 ц/га (в 2017 г. – 39,6 

ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 5,5 млн  га или 65,6% к 

посевной площади (в 2017 г. – 5,6 млн га), намолочено 13,1 млн тонн (в 2017 г. – 16,8 

млн тонн), при урожайности 24,0 ц/га (в 2017 г. – 29,9 ц/га).  

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 7,5 млн га или 82,8% к посевной площади (в 2017 г. – 7,4 млн га), 

намолочено 25,7 млн тонн зерна (в 2017 г. – 30,7 млн тонн), при урожайности 34,3 

ц/га (в 2017 г. – 41,5 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – обмолочено 2,5 млн  га или 77,6% к 

посевной площади (в 2017 г. – 2,5 млн га), намолочено 9,2 млн тонн зерна (в 2017 г. 

– 10,4 млн тонн), при урожайности 36,3 ц/га (в 2017 г. – 41,2 ц/га). 

В Центральном федеральном округе – обмолочено 6,6 млн га или 82,9% к посевной 

площади (в 2017 г. – 5,6 млн  га), намолочено 23,6 млн тонн зерна (в 2017 г. – 24,2 

млн га), при урожайности 35,9 ц/га (в 2017 г. – 43,4 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе – обмолочено 8,7 млн га или 66,5% к посевной 

площади (в 2017 г. – 7,7 млн га), намолочено 16,4 млн тонн зерна (в 2017 г. – 21,3 

млн тонн), при урожайности 18,7 ц/га (в 2017 г. – 27,5 ц/га). 

В Северо-Западном федеральном округе – обмолочено 173,0 тыс. га или 56,4% к 

посевной площади (в 2017 г. – 66,8 тыс. га), намолочено 463,5 тыс. тонн зерна (в 

2017 г. – 277,3 тыс. тонн), при урожайности 26,8 ц/га (в 2017 г. – 41,5 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе – обмолочено 151,9 тыс. га или 46,4% к 

посевной площади (в 2017 г. – 187,0 тыс. га), намолочено 307,4 тыс. тонн зерна (в 

2017 г. – 393,6 тыс. тонн), при урожайности 20,2 ц/га (в 2017 г. – 21,0 ц/га). 

В Сибирском федеральном округе – обмолочено 781,0 тыс. га или 8,7% к посевной 

площади (в 2017 г. – 2,1 млн га), намолочено 1,7 млн тонн зерна (в 2017 г. – 3,7 млн 

тонн), при урожайности 22,4 ц/га (в 2017 г. – 18,1 ц/га). 

В Уральском федеральном округе – обмолочено 241,6 тыс. га или 7% к посевной 

площади (в 2017 г. – 711,2 тыс. га), намолочено 456,5 тыс. тонн зерна (в 2017 г. – 1,6 

млн тонн), при урожайности 18,9 ц/га (в 2017 г. – 22,3 ц/га). 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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Кукуруза на зерно обмолочена с площади 39,4 тыс. га или 1,6% к посевной площади 

(в 2017 г. – 24,0 тыс. га), намолочено 137,8 тыс. тонн (в 2016 г. – 116,9 тыс. тонн), при 

урожайности 34,9 ц/га (в 2016 г. – 48,8 ц/га). 

Сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 78,5 тыс. га или 7% к посевной 

площади (в 2017 г. – 87,7 тыс. га). Накопано 2,7 млн тонн (в 2017 г.– 3,8 млн тонн), 

при урожайности 341,9 ц/га (в 2017 г. – 428,4 ц/га).    

Лен-долгунец вытереблен с площади 17,8 тыс. га или 40% к посевной площади (в 

2017 г. – 13,8 тыс. га). 

Соя обмолочена с площади 96,1 тыс. га или 3,3% к посевной площади (в 2017 г. – 

48,7 тыс. га). Намолочено 136,6 тыс. тонн (в 2017 г. – 100 тыс. тонн), при 

урожайности 14,2 ц/га (в 2017 г. – 20,5 ц/га).  

Подсолнечник обмолочен с площади 82,5 тыс. га или 1% к посевной площади (в 

2017 г. – 36,1 тыс. га). Намолочено 168,0 тыс. тонн (в 2017 г. – 69,6 тыс. тонн), при 

урожайности 20,4 ц/га (в 2017 г. – 19,3 ц/га).  

Рапс обмолочен с площади 353,1 тыс. га или 22,3% к посевной площади (в 2017 г. – 

210,6 тыс. га). Намолочено 667,3 тыс. тонн (в 2017 г. – 447,5 тыс. тонн), при 

урожайности 18,9 ц/га (в 2017 г. – 21,2 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных организациях и  крестьянских (фермерских) 

хозяйствах выкопан с площади 30,3 тыс. га или 9,9% к посадочной площади (в 2017 

г. – 28,5 тыс. га). Накопано 763,3 тыс. тонн (в 2017 г. – 719,5 тыс. тонн), при 

урожайности 252,1 ц/га (в 2017 г. – 252,3 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убраны с площади 53,2 тыс. га или 30,7% к посевной площади (в 2017 г. – 

43,5 тыс. га). Собрано 970,7 тыс. тонн (в 2017 г. – 731,3 тыс. тонн), при урожайности 

182,5 ц/га (в 2017 г. – 168,0 ц/га). 

Сев озимых культур под урожай 2019 года, проведен на площади 2,9 млн га или 

16,8% к прогнозной площади (в 2017 г. – 1,8 млн га). 

Минсельхоз РФ 

 

29 августа. В Красноярском крае обмолотили 139 тыс. га или 14,5% от плана 

К 29 августа в уборочную страду включились аграрии 30 зернопроизводящих 

районов из 36. Жатва идет во всех южных и восточных районах края, в центральной 

части к уборке приступили все районы, кроме Манского, на западе – шесть 

территорий из девяти. На севере уборочную ведут хозяйства Казачинского района. 

Уборочная 

По словам вице-премьера Правительства края – министра сельского хозяйства и 

торговли Леонида Шорохова, на сегодня краевые аграрии обмолотили 139 тыс. га 

(14,5% от плана). Собрано 335 тыс. тонн зерна, урожайность – 24 ц/га. В прошлом 

году на 29 аналогичную дату зерновые и зернобобовые были убраны на площади 

141,5 тыс. га (13,7%), намолот составил 359,5 тыс. тонн при урожайности 25 ц/га. 

«В настоящее время уборочная кампания идет уверенными темпами, фактически на 

уровне прошлого года. Этому способствует теплая и сухая погода, которая 

сохраняется на большей части территории региона в течение двух недель. Но 
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расслабляться хлеборобам нельзя, ведь наша сибирская природа в любой момент 

может преподнести неприятные сюрпризы, – отметил Леонид Шорохов. – К полевым 

работам готово 3040 зерноуборочных комбайнов, на сегодняшний день к уборке 

урожая приступили 832 из них. В прошлом году на аналогичную дату в полях 

работало 450 комбайнов». 

Отметим, в нашем регионе действуют меры господдержки, направленные на 

обновление материально-технической базы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Одна из них – компенсация части затрат на приобретение 

техники и оборудования. За первое полугодие 2018 года аграриям оказана 

финансовая помощь на покупку 46 тракторов, 24 зерноуборочных комбайнов, 6 

кормоуборочных комбайнов и 120 единиц другой сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Одновременно с уборочной сельчане продолжают заготавливать корма для 

сельскохозяйственных животных. На сегодня запасено 222 тыс. тонн сена (115%), 

821 тыс. тонн сенажа (85,5%), 27 тыс. тонн силоса (7,5 %). В целом это 22 центнера 

кормовых единиц на 1 условную голову крупного рогатого скота, или 70% от плана. 

Минсельхоз РФ 

 

29 августа. В Тамбовской области начался сев озимых культур под урожай 

По оперативной информации управления сельского хозяйства области, тамбовские 

аграрии полностью подготовили почву полей и семена для сева озимых культур. 

Всего в этом году озимыми будет засеяно 433 тысячи гектаров, что на уровне 

прошлогодних объемов. 

Земледельцы десяти районов Тамбовщины начали сев озимой пшеницы. 

Сельхозпроизводители Пичаевского района сеют озимую рожь. На сегодняшний 

день засеяно 10 тысяч гектаров полей. 

По словам специалистов регионального управления сельского хозяйства, в этом 

году условия для сева озимых вполне благоприятные. Особенностью является 

недостаток влаги в почве. Для его устранения земледельцы после сева озимых 

культур прикатывают почву для уплотнения грунта. 

Минсельхоз РФ 

 

29 августа. Сроки уборочной на Алтае сдвинулись на две недели из-за погоды 

Сроки уборочной кампании в Алтайском крае сдвинулись на 10-14 дней от 

среднегодовых, сообщили в среду ТАСС в Минсельхозе региона. Там отметили, что 

такая ситуация возникла из-за начала посевной в более поздние сроки по погодным 

условиям. 

"Зерновые и зернобобовые культуры на 28 августа в крае обмолочены с 397 тыс. га - 

в прошлом году на эту дату было убрано 830 тыс. га. Валовой сбор в данный момент 

849 тыс. тонн, в прошлом году на эту дату было 1 млн 450 тыс. тонн. Сдвинулись 

сроки посевной, в итоге, на 10-14 дней из-за недобора суммы эффективных 

температур сдвинулась и уборочная кампания", - отметили в министерстве. 
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Врио губернатора региона Виктор Томенко во время рабочей поездки в Калманский 

район сообщил ТАСС, что уборочная идет в соответствии с планом, и первые 

показатели по намолоту зерна лучше, чем в прошлом году. По его словам, для 

аграриев может стать осень, так как пока не известно, как сложатся погодные 

условия. "Будем принимать решения по ходу того, как ситуация будет складываться 

- она по разным районам и территориям может складываться по-разному", - добавил 

Томенко. 

В Алтайском крае 6 июня был введен режим ЧС из-за долгих весенних холодов, 

дождей и переувлажнения почвы. 10 июля он был снят. 

Аграрная отрасль - одна из ключевых в экономике края, пашня региона самая 

большая в РФ - около 6,5 млн гектаров. 

АПК. Информ 

 

29 августа. Экспортные отгрузки зерна и продуктов его переработки из 

Ростовской области  

По данным ТУ Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия за прошедшую неделю (с 14 по 20 августа 2018 

года) было выдано 123 фитосанитарных сертификата на зерно и продукты его 

переработки общим объемом 148,16 тыс. тонн. 

Так, в Ростовской области выдано 70 фитосанитарных сертификатов на объем 

продукции 123,31 тыс. тонн, что составляет 57 % от всех выданных Управлением 

фитосанитарных сертификатов и 83 % от общего объема исследуемой продукции за 

указанный период. 

Как и на прошлой неделе, экспорт продукции преимущественно осуществлялся 

через морские пункты пропуска и составил 119,31 тыс. тонн или 97 % от общего 

экспорта Ростовской области. Так, морской пункт пропуска «Ростов-на-Дону» 

отгрузил 81,97 тыс. тонн продукции, МПП «Азов» - 21,59 тыс. тонн, а МПП 

«Таганрог» - 15,74 тыс. тонн. 

Через внутренние пункты пропуска было отгружено 4,01 тыс. тонн продукции или 3 % 

от общего экспорта области. 

Стоит отметить и отгрузки через аэропорт Ростов-на-Дону, хоть они были и 

незначительны. 

Данная продукция направлена в 25 стран мира, сократив тем самым список стран-

импортеров на 1 позицию. Продукция отгружалась в Турцию – 29,08 тыс. тонн (24 % 

от общего экспорта Ростовской области), Индонезию – 22,90 тыс. тонн (19 %), 

Израиль – 19,26 тыс. тонн (16 %), Грецию – 9,25 тыс. тонн (7 %), Албанию – 8,50 тыс. 

тонн (7 %). Стоит отметить, что эти 5 стран формируют порядка 72 % от общего 

экспорта всей Ростовской области. Наименьшие отгрузки производились в 

Нидерланды, Судан, Германию. 

Абсолютным лидером среди экспортируемых культур за указанный период является 

пшеница. Отгружено 107,48 тыс. тонн или 87 % от общей доли экспорта Ростовской 

области. Экспорт ячменя составил 10,11 тыс. тонн (8 %), шрота рапсового – 5,02 тыс. 

тонн (4 %), гороха – 0,25 тыс. тонн (0,2 %), семян горчицы – 0,24 тыс. тонн (0,2 %). 
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Выданные специалистами Управления Россельхознадзора по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия фитосанитарные 

сертификаты свидетельствуют о том, что сертифицированная продукция 

соответствует специфическим фитосанитарным требованиям стран-импортеров. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

29 августа. Об исследовании зерна нового урожая специалистами Приморского 

филиала  

Несмотря на сложные погодные условия, приморские аграрии убрали почти 20 тысяч 

гектаров пшеницы, ячменя и овса. Как сообщили в департаменте сельского 

хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день убрано почти 20 тысяч 

гектаров ранних зерновых – 54 % от плана. 

«Из них – 7,3 тысячи гектаров пшеницы, почти 3,5 тысячи гектаров ячменя и более 9 

тысяч гектаров овса», – проинформировали в ведомстве. 

Вице-губернатор Валентин Дубинин заявил, что приморским аграриям в этом году 

предстоит убрать почти 38,5 тысяч гектаров пшеницы, овса и ячменя. 

Приморский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» готов к проведению 

отбора проб зерна и продуктов его переработки для оценки и подтверждения 

качества при экспорте с оформлением международных сертификатов качества и 

NON-GMO сертификатов, регистрации деклараций о соответствии. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

29 августа. В Нижегородской области намолочено 968,9 тыс. тонн зерна 

Одновременно осуществляется уборка урожая, заготовка кормов и сев озимых 

культур 

В настоящее время сельскохозяйственные организации Нижегородской области 

одновременно ведут работы по уборке урожая, заготовке кормов и севу озимых 

культур. 

По состоянию на 28 августа сжато 438,7 тыс. га (80%) зерновых культур, намолочено 

968,9 тыс. тонн зерна (81%) при средней урожайности 22,1 ц/га. 

Продолжается уборка картофеля и овощей. С площади 3,3 тыс. га намолочено 3,7 

тыс. тонн рапса при средней урожайности 11 ц/га. 

Лен – долгунец вытереблен с площади 800 га. 

Началась уборка кукурузы на силос. Убраны первые 500 га. 

В полном объеме аграрии завершили первый укос многолетних трав, приступив ко 

второму укосу и уборке однолетних трав. 

Продолжается заготовка кормов. Заготовлено 207,4 тыс. тонн (88%) сена, 587,9 тыс. 

тонн (111%) сенажа и 144,3 тыс. тонн (21%) силоса. Зернофураж засыпан в объеме 

132,3 тыс. тонн (54%). 

На предстоящую зимовку скота необходимо заготовить не менее 25 ц кормовых 

единиц грубых и сочных кормов на условную голову скота. Сегодня в среднем по 

региону заготовлено 19,7 ц грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота 

(79%). 
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Продолжается сев озимых культур. По состоянию на 27 августа 2018 года посеяно 

71,3 тыс. га озимых (37%). 

Минсельхоз РФ 

 

29 августа. О выявлении некачественной крупы специалистами ИЛ 

Ростовского филиала  

Сотрудниками территориального управления Россельхознадзора по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия была проведена 

проверка одного из детских садов Ростова-на-Дону.  

Специалистами Россельхознадзора была отобрана проба крупы и направлена в 

испытательную лабораторию Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» для проведения исследований. 

В результате исследований было установлено, что выпущенная в обращение крупа 

пшеничная «Полтавская №3», не соответствует Техническим условиям ГОСТ ГОСТ 

276-60 "Крупа пшеничная (Полтавская, "Артек"). Технические условия" по крупности. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

28 августа. Об окончании уборки пшеницы и ячменя в Краснодарском крае  

В Краснодарском крае завершена уборка пшеницы и ячменя. По данным 

Министерства сельского хозяйства, пшеница обмолочена с площади 1448,9 тыс.га, 

намолочено 9282,3 тыс. тонн, при урожайности 64,1 ц/га, ячмень обмолочен с 

площади 157,6 тыс. га,  намолочено 916,8 тыс. тонн ячменя, при урожайности 58,2 

ц/га. 

По словам заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, тесный 

контакт с наукой, своевременное выполнение всех необходимых агротехнологий 

позволили кубанским аграриям, несмотря на непростые погодные условия, собрать 

высокие урожаи.   

Специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

продолжается работа по изучению качества зерна пшеницы и ячменя урожая 2018 

года. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

 

 

 

 

 

 

28 августа. Крым не будет ограничивать экспорт зерна из-за засухи – Аксёнов 

Республика Крым, несмотря на засуху, полностью обеспечена зерном, 

необходимости ограничивать экспорт зерна нет. Об этом сегодня журналистам 

рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов. 
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«Крым себя обеспечивает сейчас в полном объеме. Каких-то регламентов или норм 

принимать необходимости нет», – сказал Аксёнов. 

Он подчеркнул, что в республике создан необходимый продовольственный запас по 

зерну. В сложившейся ситуации зерна для внутренних потребностей республики 

хватит и есть вероятность, что республика сможет экспортировать определенное 

количество зерна. 

По слова Аксёнова, министерство сельского хозяйства Республики Крым готовит 

служебную записку, в которой будут указаны все возможные риски. В этом году 

республика не добрала 700 тыс тонн зерна по отношению к прошлому году. 

ИА «Крыминформ» 

 

28 августа. О выявлении вредной примеси специалистами ИЛ 

Ставропольского филиала  

При проведении работ по изучению и оценке качества зерна нового урожая, в 

августе специалистами пунктов Ставропольского филиала в 5 пробах пшеницы, 

отобранных от партий общей массой 3,5 тыс. тонн, была выявлена вредная примесь: 

горчак ползучий. В соответствии с требованиями технического регламента 

Таможенного союза (ТР ТС) 015/2011 «О безопасности зерна» с 1 июля 2018 года 

установлена норма – «горчак ползучий – не допускается» 

Заявителям выданы документы о качестве и рекомендовано провести подработки 

данных партий. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

28 августа. О качестве зерна нового урожая в Белгородской области  

В Белгородской области близка к завершению уборка ранних зерновых культур. По 

оперативным данным Департамента АПК Белгородской области, зерновые убраны с 

площади 536,8 тыс. га,  намолочено 2324,16 тыс. тонн зерна при средней 

урожайности 43,3 ц/га, в том числе пшеницы намолочено 1792,6 тыс. тонн – средняя 

урожайность 46,0 ц/га, что на 7,8 ц/га меньше, чем в 2017 году.  Ячмень убран с 

площади 105,1 тыс. га, валовый сбор составил 389,1 тыс. тонн, урожайность 37,0 

ц/га, что на 4,6 ц/га меньше уровня прошлого года. 

По данным мониторинга зерна урожая 2018 года, который проводит Белгородский 

филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» совместно со специалистами 

Управления Россельхознадзора по Белгородской области, на 24 августа 2018 года 

обследовано 1 188,4 тыс. тонн пшеницы, что составляет 66,3 % от ее валового сбора 

(1 792,6 тыс. тонн). Продовольственной пшеницы 3 и 4 классов выявлено 141,9 тыс. 

тонн – 11,9 % от обследованного количества, 627,5 тыс. тонн (52,8 %) пшеница для 

использования на кормовые цели и 419,0 тыс. тонн (35,3 %) пшеница неклассная по 

зерновой примеси за счет повышенного содержания проросших зерен, процент 

которых в общем содержании зерновой примеси не должен превышать 15. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

28 августа. Урожай зерна в Башкирии превысил 1,5 млн тонн 
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К 28 августа аграриями Башкирии собрано 1,546 млн тонн зерна. Средняя 

урожайность составляет 19,7 центнера с каждого гектара, сообщили в Министерстве 

сельского хозяйства региона. 

На сегодняшний день в республике убрано 44 процента зерновых и зернобобовых 

культур. В общей сложности это 783 тысячи гектаров. 

«Абсолютное лидерство удерживает Чекмагушевский район, где намолочено 88 

тысяч тонн зерна при урожайности 32,6 центнера с гектара. Неплохие показатели по 

урожайности зерновых отмечаются также в Кармаскалинском и Чишминском 

районах — 26,5 и 25,8 центнера с каждого гектара, соответственно. По валовому 

намолоту зерна в числе лидеров также значатся хлеборобы Стерлитамакского и 

Илишевского районов, собравшие на данный момент 83 и 75 тысяч тонн зерна, 

соответственно», — добавил пресс-секретарь аграрного ведомства Башкирии Алмаз 

Галимов. 

Башинформ 

 

28 августа. О качестве зерна нового урожая в Алтайском крае  

По оперативным данным на 27 августа, уборочные работы выполнены на 12 % 

площадей, валовой сбор зерна составляет 869 тыс. тонн. 

Практически половина из полученного объема – урожай озимых. Кстати, обмолот 

озимых находится на завершающем этапе, они убраны с 94 % площадей. 

Набирает обороты уборка яровых зерновых сельхозкультур. Горох уже обмолочен с 

половины площадей, овес – с 20 % площадей, ячмень – с 10 %. Хозяйства 

приступают к уборке яровой пшеницы. 

По состоянию на 27 августа самая высокая активность зафиксирована при 

обращениях в лабораторию и пункты Алтайского филиала по определению качества 

озимой пшеницы: поступило более 240 проб этой культуры из всех почвенно-

климатических зон Алтая. Также сельхозтоваропроизводители региона обращаются 

в филиал для проведения качественных исследований чечевицы, овса, рапса, 

ячменя, зернобобовых культур. В орган по сертификации обратилось более 70 

заявителей на декларирование зерна нового урожая, зарегистрированы декларации 

на озимую пшеницу, рожь, зернобобовые культуры, ячмень, первые декларации на 

рапс и лен. 

Результаты исследований пшеницы 2018 подтверждают качественные показатели 

зерна продовольственных кондиций, всего 3 партии были определены к пшенице 5 

класса по показателю «клейковина», остальные исследуемые партии озимой 

алтайской пшеницы были 3 и 4 класса с высоким числом падения (от 250 с до 400 с) 

и неожиданно высокой натурой (до 830 г/л). Алтайская рожь 2018 года также радует 

сельхозтоваропроизводителей соответствием числа падения, высоким натурным 

весом. Ячмень нового урожая зафиксирован в протоколах лабораторных 

исследований с высокими качественными показателями. По состоянию влажности и 

содержанию сорной примеси зерно сухое и чистое. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 
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27 августа. Новороссийск: экспортные отгрузки пшеницы на 30% меньше, чем 

год назад 

За неделю 20 - 26 августа 2018г. через НМТП, по данным компании ТРАНСАГЕНТ, 

было отгружено на экспорт 539,117 тыс. тонн зерна. Это почти на 58% больше, чем 

на предыдущей неделе, но почти на 30% меньше, чем за аналогичную неделю 

прошлого года.  

Пшеницы было отгружено 473,117 тыс. тонн, что на 38,6% больше, чем на 

предыдущей неделе. Карго были отправлены в страны: ЕС, Ближнего Востока, 

Северной, Западной, Восточной и  Южной Африки, Северной Америки, Юго-

Восточной Азии. 

Также было отгружено 66 тыс. тонн ячменя в страну Ближнего Востока. 

АПК. Информ 

 

27 августа. В Татарстане 14 хозяйств завершили уборку зерновых и 

зернобобовых культур 

В Татарстане 14 сельхозпредприятий завершили уборку зерновых и зернобобовых 

культур, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. 

Уборку зерновых и зернобобовых культур завершили в ряде хозяйств Агрызского, 

Алексеевского, Апастовского, Буинского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, 

Елабужского, Менделеевского и Пестречинского районов РТ. 

В республике обмолочено более 1 млн га площадей, что составляет 73 процента от 

плана. Валовой сбор зерна составил 2,8 млн т. Всего по республике намолочено 

более 1 млн т озимой пшеницы, более 300 тыс. т озимой ржи, 350 тыс. т яровой 

пшеницы, 922 тыс. т ячменя, 96 тыс. т гороха и 118 тыс. т овса. 

Средняя урожайность зерна составляет 26,2 ц/га. Лидерами по урожайности 

зерновых стали Заинский, Актанышский, Сармановский и Нурлатский районы.  

Татар-Информ 

 

27 августа. В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС в связи с 

гибелью посевов из-за засухи 

Власти Иркутской области ввели режим ЧС на территории Боханского и Усольского 

района в связи с гибелью и повреждением посевов из-за засухи, сообщила в 

понедельник пресс-служба правительства региона. Размер нанесенного ущерба 

устанавливается. 

"В связи гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур в 

результате почвенной засухи в Боханском и Усольском районах с 27 августа 

текущего года введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. 

Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко", - 

говорится в сообщении. 

В правительстве Иркутской области ТАСС уточнили, что в эти районы выехали 

специалисты Минсельхоза региона с независимыми экспертами, которые установят 

размер ущерба. "По предварительным данным, пострадали по три 

сельхозтоваропроизводителя в каждом районе. Нужно оценить площадь 
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пострадавших посевов, пострадали ли еще какие-то хозяйства", - сказал собеседник 

агентства. 

Он отметил, что преждевременно говорить о значительном уроне, нанесенного 

сельскому хозяйству засухой. "По предварительным данным, это не такая засуха, 

как это было три года назад, в 2015 году", - сказали в правительстве. В 2015 году из-

за продолжительной засухи в Иркутской области пострадало 194 хозяйства в 13 

районах. Погибло 97,6 тыс. га посевов или 14,5% от всей посевной площади, сумма 

ущерба превысила 861 млн рублей. 

В Иркутской области сохраняется безоблачная погода и температура около 25-28 

градусов. По данным синоптиков, в южных районах региона лето было засушливое. 

В частности, начиная с первой декады июля эффективных осадков не было на 

протяжении двух недель. 

Новости Иркутск 

 

27 августа. Почти 2,8 млн тонн зерна намолочено на полях Орловской области 

О ходе уборочной кампании сегодня говорили на аппаратном совещании, которое 

провел врио Губернатора области Андрей Клычков. 

Как доложил главе региона руководитель областного Департамента сельского 

хозяйства Сергей Борзенков, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 

площади порядка 97%, уборка близится к завершению. Средняя урожайность 

составляет 38 центнеров с гектара. 

По общему намолоту зерновых сегодня лидирует Ливенский район, хозяйства 

которого собрали 293 тыс. тонн зерна. Отметим, что Орловская область находится 

на третьем месте по производству пшеницы среди регионов Центрального 

федерального округа. 

Хозяйства региона приступили к уборке гречихи, уже намолочено 9,3 тыс. тонн, 8,5 

тыс. гектаров обмолочено. 

Благоприятный прогноз в области и по кукурузе, планируется получить порядка 70 

центнеров с гектара. Полностью убран озимый рапс. 

К севу озимых готовятся хозяйства области. Посеяно будет не менее уровня 

прошлого года. 

Хозяйства Ливенского, Колпнянского и Малоархангельского районов приступили к 

уборке сахарной свеклы. Свыше 4,7 тыс. гектаров сахарной свеклы уже убрано, 

накопано 150 тыс. тонн корнеплодов. Приемка и переработка сельхозкультуры будет 

производится на 4 заводах: АО «Сахарный комбинат «Колпнянский», АО «Сахарный 

комбинат «Отрадинский», ООО «ЛИВНЫ САХАР», ООО «Залегощенский сахарный 

завод». Все они полностью готовы к сезону переработки. 

Более 950 млн рублей составил объем инвестиций, направленных на реконструкцию 

и модернизацию производства. Таким образом, предприятия региона могут 

перерабатывать до 18 тыс. тонн в сутки сахарной свеклы. 

Глава региона пристальное внимание уделил также вопросу содержания дорожного 

покрытия в период уборочной кампании. «Нам нужно максимально ответственно 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 34 
3 

  20 

подойти  к уборочным работам, чтобы производственные и технологические потери 

были минимальны, − подчеркнул Андрей Клычков, подводя итоги совещания. 

Портал Орловской области 

 

27 августа. Минсельхоз России: кредитование сезонных полевых работ 

выросло на 22% 

По состоянию на 23 августа общий объем выданных кредитных средств на 

проведение сезонных полевых работ вырос до 264,13 млрд рублей, что на 22% 

больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

В частности, АО «Россельхозбанк» выдано кредитов на сумму 203,23 млрд рублей 

(+9,3%), ПАО «Сбербанк России» – 60,9 млрд рублей (+99,9%). 

Справочно: В целом в 2017 году предприятиям и организациям АПК на проведение 

сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 317,02 млрд 

рублей, в том числе АО «Россельхозбанк» – 270,87 млрд рублей, ПАО «Сбербанк 

России» – 46,15 млрд рублей. 

Минсельхоз РФ 

 

27 августа. Аграрии Ульяновской области намолотили свыше одного 

миллиона тонн зерна 

Как отметил Министр агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин, Мелекесский район – это 

житница региона. «Мелекессцы вносят огромный вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности региона – именно они отправили в закрома 

Родины более 200 тысяч тонн зерна. Кроме того, Мелекесский район является 

лидером по урожайности зерновых и зернобобовых культур. Также в тройку 

призеров входят Новомалыклинский и Чердаклинский районы. Хочу поблагодарить 

всех хлеборобов, которые трудятся в поле от рассвета до заката, именно благодаря 

им нам удается достичь таких высоких показателей. Качество зерна в этом году не 

может не радовать, цена на него складывается тоже достойная», - сообщил Михаил 

Семёнкин. 

По поручению Губернатора Сергея Морозова аграрным ведомством в еженедельном 

режиме подводятся промежуточные итоги уборочных работ. Так, по итогам 

прошедшей недели переходящий кубок лидера уборочных работ достался Сурскому 

району, где количество убранных площадей увеличилось на 18,7%. Из числа 

хозяйств лидером стало ООО «Новая жизнь» Чердаклинского района. Убрано 4 249 

га (100%), намолочено 14 157 тонн при урожайности 33,3 ц/га. По намолоту первое 

место занимает Игорь Сорокин из ООО «Агрофирма Поволжья» Мелекесского 

района, второе место – Исмагиль Низаметдинов из СХПК «Новотимерсянский» 

Цильнинского района, третье место – Владимир Филиппов из ИП «КФХ Хабибуллин 

Р.К.» Радищевского района. По наивысшей урожайности первое место у Владимира 

Евстифеева – «КФХ Евстифеев В.Н. Новоспасского района», второе место у 

Александра Лаврова из ООО «Золотой телёнок» Чердаклинского района, третье 

место у Алексея Савина – ООО «Сантерра-Агро» Старомайнского района. 
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По состоянию на 27 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 

517 715 (87,4% от плана), валовой сбор 1 149 242 тонны, урожайность 22,2 ц/га. 

Кроме того, аграрии приступили к севу озимых культур – пшеницы, ржи, тритикале, 

рапса. На сегодняшний день посеяно озимых 76 432 га. 

Минсельхоз РФ 
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30 августа. Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 5 млн тонн 

зерновых 

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 

29 августа экспортировала 5,021 млн тонн зерновых, что на 12,1% меньше, чем на 

аналогичную дату предыдущего МГ. 

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, к 

настоящему времени экспортировано около 2,63 млн тонн пшеницы, 1,29 млн тонн 

ячменя, 1,05 млн тонн кукурузы. 

Кроме того, на указанную дату экспортировано 27 тыс. тонн муки. 

Как сообщалось со ссылкой данные Минагропрода, Украина в 2017/2018 МГ (МГ, 

июль-июнь) экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. 

Интерфакс-Украина  

 

 

27 августа. Морские порты Украины значительно увеличили экспорт кукурузы 

Согласно данным еженедельного мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», по 

предварительным данным, в период с 18 по 24 августа морпортами Украины на 

экспорт было отгружено 155 тыс. тонн основных зерновых культур, что на 76% 

уступает показателю предыдущей недели (652 тыс. тонн с учетом актуализации 

данных). 

При этом объем экспорта кукурузы увеличился с 3 тыс. тонн неделей ранее до 63 

тыс. тонн на отчетной неделе. В то же время, объем отгрузок пшеницы сократился 

до 60 тыс. тонн (585 тыс. тонн неделей ранее). Ячмень был отгружен в объеме 32 

тыс. тонн, что на 51% меньше показателя предыдущей недели. 

Максимальный объем основных зерновых на отчетной неделе был отгружен 

морским портом Очаков (89 тыс. тонн). На втором месте порт Николаев, 

переваливший на экспорт 28 тыс. тонн. 

В лидирующую тройку импортеров украинских зерновых в течение отчетной недели 

вошли  Нидерланды (56 тыс. тонн), Тунис (37 тыс. тонн) и Индонезия (33 тыс. тонн). 

АПК. Информ 

 

28 августа. Аграрии Украины собрали почти 100 тыс. т подсолнечника 

По состоянию на 27 августа 2018 г. аграрии Запорожской, Николаевской, Одесской, 

Херсонской, Винницкой, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей начали сбор 

подсолнечника. Намолочено первую 91 тыс. т с 53 тыс. га (1% к прогнозу) при 

урожайности 1,7 т/га 

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 9,9 млн га (67%) и 

намолочено 34,3 млн т зерна при урожайности 3,46 т/га. 

В частности, собрано: 

•ранних зерновых и зернобобовых культур — 34,3 млн т с 9,9 млн га при 

урожайности 34,7 т/га; 

•гречихи — 10 тыс. т с 8 тыс. га (8%) при урожайности 12,5 т/га; 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 34 
3 

  23 

•проса — 10 тыс. т с 7 тыс. га (13%) при урожайности 14,7 т/га. 

Кроме того, продолжается сбор технических культур, которых намолочено: 

•сои — 16 тыс. т с 7 тыс. га (менее 1%) урожайности 24,9 т/га; 

•рапса — 2,7 млн т с 1 млн га (99%) при урожайности 26,1 т/га. 

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур в Хмельницкой (5,25 

т/га), Винницкой (4,8 т/га), Львовской (4,78 т/га), Ивано-Франковской (4,77 т/га) и 

Тернопольской (4,73 т/га) областях. 

Наряду с уборкой урожая проводится посев озимого рапса под урожай 2019 года. В 

настоящее время с прогнозируемых 888 тыс. га посеяно 586 тыс. га (66% к прогнозу). 

Напомним, что Украина по итогам января-июля 2018 г. импортировала 24,97 тыс. т 

семян подсолнечника на сумму $213,4 млн, что на 4,24 тыс. т или 20% больше 

экспорта ($11,81 за 7 месяцев 2018 г.). 

Latifundist.com  

 

29 августа. Украина в июле увеличила производство рапсового масла более 

чем в 15 раз – «Укролияпром» 

По итогам июля 2018/19 МГ производство рапсового масла в Украине возросло 

относительно аналогичного периода сезона-2017/18 более чем в 15 раз. Об этом 

сообщила пресс-служба ассоциации «Укролияпром». 

За отчетный месяц на украинских предприятиях было переработано 100 тыс. тонн 

семян, или 50% от переработанного рапса за весь 2017/18 МГ. 

Отмечается, что мощности по переработке семян рапса в Украине превышают 2,5 

млн. тонн в год и позволяют перерабатывать намного большие объемы данного 

сырья. 

«Особенно это возможно в межсезонье, когда заканчивается переработка семян 

подсолнечника (июль-август и первая половина сентября). Однако из-за массового 

экспорта семян переработка его сдерживается. Только за июль семян рапса урожая-

2018 экспортировано из Украины 329,4 тыс. тонн, что превышает объемы экспорта 

за июль 2016 г. в 5,4 раза, за июль 2017 г. – в 2,7 раза», - пояснили в ассоциации. 

Уточняется, что только за один месяц нового сезона экспортировано почти 13% от 

общего валового сбора семян рапса урожая 2018 г. В частности, в страны ЕС 

отгружено 80,6% экспорта данной продукции из Украины. При этом продукты 

переработки семян, в частности украинское рапсовое масло и шрот, также 

пользуются спросом на мировом рынке 

«Экспорт масла рапсового из Украины в июле 2018/19 МГ относительно 

соответствующего периода 2017/18 МГ вырос в 8,7 раза. В страны ЕС 

экспортировано 81% от общего экспорта данной продукции из Украины. 100% 

украинского рапсового шрота экспортировано также в страны ЕС», - подытожили 

эксперты. 

УНИАН  

 

28 августа. Южные области Украины приступят к посеву пшеницы в сентябре 
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Аграрии южных областей Украины планируют приступить к севу озимой пшеницы в 

начале сентября. 

При том, сельхозпроизводители уточняют, что погодные условия в регионе в 

настоящее время неудовлетворительные для проведения посевной кампании, в 

частности, фиксируется дефицит влаги в почве. 

Напомним, что по состоянию на 22 августа украинские аграрии завершают уборку 

ранних зерновых и зернобобовых культур. 

УНИАН  
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Белорусский рубль на торгах 30 августа ослаб к трем основным валютам 

Белорусский рубль на торгах 30 августа ослаб к трем основным валютам. Такая 

информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. 

Доллар стал дороже на Br0,0064 и стоит Br2,0799 (29 августа - Br2,0735 за $1). 

Евро подорожал на Br0,0113 до Br2,4318 (29 августа - Br2,4205 за 1 евро). 

Курс российского рубля вырос на Br0,0061 до Br3,0529 за 100 российских рублей (29 

августа - Br3,0468 за 100 российских рублей). 

Белта 

 

30 августа. Нормативный капитал белорусских банков с начала года 

увеличился на 4,3% до Br10,28 млрд 

Нормативный капитал банков по состоянию на 1 августа составил Br10,28 млрд и 

увеличился по сравнению с данными на 1 января на Br432,1 млн, или на 4,3%. Такие 

данные приводятся в статистическом бюллетене Национального банка. 

Достаточность нормативного капитала в целом по банковскому сектору на 1 августа 

составила 18,8% (на 1 января - 18,5%) при нормативе не менее 10%. 

Совокупный зарегистрированный уставный фонд действующих банков с начала года 

увеличился на Br25,4 млн и составляет Br5,2 млрд. 

Активы банков на 1 августа сложились в сумме Br66,54 млрд, с начала года они 

уменьшились на 0,2%. Доля активов в иностранной валюте уменьшилась с 56% на 1 

января до 53,9% на 1 августа. Удельный вес требований к экономике (субъектам 

хозяйствования и физическим лицам) в активах банков составил 68,3% (на 1 января 

- 64,9%). 

По данным на 1 августа, в Беларуси зарегистрированы 4 небанковские кредитно-

финансовые организации и 28 банков, из которых 4 банка находятся в стадии 

банкротства или ликвидации. В 20 учреждениях присутствует иностранный капитал, 

при этом в 14 банках доля участия зарубежных инвесторов в уставном фонде 

превышает 50%. 

Белта 

 

30 августа. Гомельской области предстоит заготовить более 4,1 млн т силоса 

Месячник по заготовке кормов объявлен в Гомельской области. Аграрии региона 

набирают темпы уборки кукурузы на силос. В целом предстоит заготовить более 4,1 

млн т силоса, практически весь он будет из кукурузы. Как рассказали в комитете по 

сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, уже заготовлено более 354 

тыс. т силоса при средней урожайности зеленой массы 241 ц/га. 

Белта 

 

 

 

 

 

30 августа. Уборка зерновых завершилась в Беларуси 
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Уборка зерновых завершилась в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА 

заместитель начальника главного управления - начальник управления 

растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий 

Ядловский. 

"Сбор зерновых завершен. Остались гречиха и просо, а также частично 

зернобобовые по двум областям - Витебской и Гомельской", - сказал Василий 

Ядловский. Гречиху обычно убирают в сентябре, в какие сроки завершится ее сбор, 

будет зависеть от погодных условий. 

По данным на 27 августа, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 

почти 1,97 млн га. Всего по стране намолочено 5,19 млн т зерна (в прошлом году на 

аналогичную дату 7,18 млн т) при средней урожайности 26,4 ц/га (35,7 ц/га в 

прошлом году). Нынешняя уборочная кампания проходила в сложных погодных 

условиях. Больше всего зерна в этом году собрано в Минской (1,3 млн т) и Брестской 

(926 тыс. т) областях. 

Белта 

 
27 августа. Урожайность картофеля в Могилевской области выше 

прошлогодней почти в 2 раза 

Аграрии Могилевской области начали уборку картофеля, сообщили корреспонденту 

БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. 

Пока к уборке приступили только 7 районов: Бобруйский, Белыничский, Горецкий, 

Кировский, Краснопольский, Могилевский и Шкловский. На сегодняшний день убрано 

около 7% посевных площадей, урожайность составляет 432 ц/га. Это почти в 2 раза 

выше прошлогодней. Лидерство по урожайности пока за шкловчанами - здесь 

получают в среднем 500 ц/га.  

"В настоящее время активно прорабатываются рынки сбыта картофеля за пределы 

страны, часть корнеплода будет заложена в стабфонд и на семена. На сегодняшний 

день главная задача - оперативно убрать картофель, не допустить потерь урожая, 

заложить большую часть на хранение и найти рынки сбыта, чтобы реализовать по 

выгодной цене", - отметили в комитете. 

А вот в фермерском хозяйстве "Диана" Шкловского района, которое 

специализируется на производстве картофеля и обеспечивает по нему высокие 

показатели для всего района, уже выкопали около 30% посевных площадей. 

"Ежедневно накапываем более 1 тыс. т картофеля, около 200 т в день реализуем, а 

остальное фасуем и закладываем в хранилище. Рынки сбыта продукции остаются 

для нас традиционными - Россия, Молдова, Узбекистан, Казахстан и другие страны 

постсоветского пространства", - рассказал глава КФХ Владимир Малиновский.  

Более 80% картофеля в КФХ планируют экспортировать, часть заложить на семена 

и лишь небольшое количество реализовать на внутреннем рынке. "Картофелем 

заниматься сегодня выгодно, если правильно организовать процесс и держать 

всегда руку на пульсе. Конечно, год на год не приходится, но благодаря жесткому 

следованию и применению современных технологий нам удается работать 
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стабильно и несмотря на погодные условия получать высокие урожаи", - отметил 

фермер. 

В этом году в хозяйстве посевные площади приросли еще на 150 га корнеплода, а в 

целом посевы составили более 1 тыс. га. Примерно столько же занимают по 

площади и зерновые. "Но объемные показатели по картофелю, как и прибыль, 

полученная от его реализации, намного выше. Мы планируем выкопать в нынешнем 

сезоне около 45 тыс. т картофеля, более 30 тыс. т экспортировать", - поделился 

видами на урожай Владимир Малиновский. 

Всего в области предстоит убрать 4,7 тыс. га картофеля. Эти работы в зависимости 

от погодных условий планируется завершить в течение двух-трех недель 

Белта 

 

29 августа. Урожайность арбузов в Беларуси ожидается выше прошлогодней 

Урожайность арбузов в 2018 году ожидается выше прошлогодней, сообщила 

корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором по производству картофеля и 

плодоовощной продукции главного управления растениеводства Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Татьяна Гуменюк. 

"Валовой сбор арбузов в Беларуси с учетом мелких фермерских хозяйств, возможно, 

будет чуть выше уровня прошлого года. Урожайность этой бахчевой культуры в этом 

году ожидается выше, чем в 2017-м", - сказала Татьяна Гуменюк. 

Посадки бахчевых культур сосредоточены в основном в трех областях - Брестской, 

Гомельской и Минской. "В Брестской области наибольшие площади под этими 

культурами у ОАО "Черняны" Малоритского района (10 га). Они ожидают получить 

200 т арбузов. В Минской области КФХ "Дружба и К" Смолевичского района 

выращивает бахчевые на 5 га и ожидает урожай 125 т арбузов. В целом по стране у 

наиболее крупных производителей занято под арбузы 25,9 га, они прогнозируют 

валовой сбор около 465 т", - отметила заведующая сектором.  

В 2017 году в Беларуси под бахчевые культуры было отведено 42,4 га и 

произведено 420,7 т арбузов, в том числе в сельхозорганизациях - 20 га (130,8 т), в 

крестьянских и фермерских хозяйствах - 22,4 га (289,9 т). 

Белта 
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30 августа. С 10 по 17 августа на ЕТС было продано 17500 тонн пшеницы и 

ячменя  

С 10 по 17 августа в секции сельхозпродукции ЕТС прошли сделки по пшенице 3 

класса и по ячменю 2 класса. В отличие от прошлой недели объемы продаж зерна 

уменьшились в 2,6 раза, не было сделок по пшенице 4 класса и ячменя реализовано 

меньше. 

Всего состоялось 6 сделок по зерну с продажей 17500 тонн на сумму 863200000 

тенге. На пшеницу 3 класса пришлось 4 сделки и продано 15000 этой зерновой на 

сумму 759450000 тенге. Ячменя 2 класса двумя сделками ушло 2500 тонн на сумму 

103750000 тенге. 

Ежедневные сделки 

В понедельник в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме двойного анонимного 

аукциона была выставлена пшеница Triticum Aestivum L. 3 класса по цене 50000 

тенге за тонну на базисе EXW в объеме 10000 тонн. Но в этот день на эту пшеницу 

встречных предложений не было. В режиме классической торговли стояли две 

заявки на покупку пшеницы 4 класса и ячменя 2 класса тоже без встречных 

предложений. 

Первый день в секции сельхозпродукции ЕТС оказался пустым на сделки, но уже во 

вторник состоялась сделка по ячменю 2 класса. Напомним, на прошлой неделе 

ячмень 2 класса был продан на базисе EXW в результате одной сделки по цене 

44620 тенге за тонну партией 3000 тонн на сумму 133860000 тенге за тонну. На этот 

раз эта зерновая ушла по более низкой цене. 

14 августа ячмень 2 класса реализован одной сделкой на базисе EXW по цене 41500 

тенге за тонну партией 1200 тонн на сумму 49800000 тенге. 

В среду в секции сельхозпродукции ЕТС торговля на этот раз состоялась в режиме 

анонимных торгов. Прошла одна сделка по пшенице 3 класса на базисе EXW. В 

режиме классической торговли стояли две заявки. По ячменю 2 класса - 5000 тонн 

по цене 28000 тенге за тонну EXW. По пшенице 4 класса – 5000 тонн по цене 38000 

тенге за тонну на этом же базисе. Но заявки были без встречных предложений. 

В среду в режиме анонимных торгов продана пшеница Triticum Aestivum L. 3 класса 

по цене 50030 тенге за тонну в объеме 5000 тонн на сумму 250150000 тенге. 

В четверг торги прошли в режиме классической торговли и в режиме анонимных 

торгов. Продали пшеницу 3 класса и ячмень 2 класса на базисе EXW по одной 

сделке каждой культуры. Цены по пшенице и ячменю остались прежними. 

Ячмень 2 класса продали в режиме классической торговли одной сделкой на базисе 

EXW по цене 41500 тенге за тонну партией 1300 тонн на сумму 53950000 тенге. 

Пшеница 3 класса реализована в режиме анонимных торгов тоже на этом же базисе  

по цене 53030 тенге за тонну в объеме 1800 тонн на сумму 95454000 тенге. 
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В пятницу в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона 

прошли две сделки по пшенице 3 класса. В режиме классической торговли остались 

две заявки. По ячменю 2 класса - 5000 тонн по цене 28000 тенге за тонну EXW. По 

пшенице 4 класса – 5000 тонн по цене 38000 тенге за тонну на этом же базисе. Но 

заявки были без встречных предложений. 

В пятницу пшеница Triticum Aestivum L. 3 класса реализована одной сделкой на 

базисе EXW по цене 50030 тенге за тонну в объеме 7000 тонн на сумму 350210000 

тенге. Пшеница 3 класса на этом же базисе продана по цене 53030 тенге партией 

1200 тонн на сумму 63636000 в результате одной сделки. 

Казах-ЗЕРНО 

 

30 августа. За сутки в казахстанские закрома засыпали 339,8 тыс. тонн зерна  

Казахстанские хлеборобы активно ведут уборку зерновых. Так, по данным МСХ РК, к 

30 августа в регионах убрано 1879,4 тыс. га, что составляет 23,7% площадей. При 

средней урожайности 15,1 ц/га намолочено 2835,3 тыс. тонн зерна. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», на 29 августа намолот 

составлял 2495,5 тыс. тонн. 

Минсельхоз США в августовском обзоре увеличил прогноз производства пшеницы в 

Казахстане с 14 млн. до 14,5 млн. тонн в 2018/19 сельхозгоду (июль 2018-го - июнь 

2019-го). 

По прогнозу МСХ РК, валовой сбор зерна урожая текущего года ожидается на 

уровне 20 млн. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

29 августа. Для Казахстана в ЕАЭС установили ввозные квоты на мясо в 2019 г.  

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 августа установила 

тарифные квоты на 2019 год на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, 

ввозимых из третьих стран, сообщение пресс-службы ЕЭК передает КазТАГ. 

«Для Республики Казахстан и Российской Федерации тарифные квоты установлены 

в объемах, предусмотренных тарифными обязательствами этих стран во Всемирной 

торговой организации. В 2019 году Казахстан сможет ввезти в рамках тарифных квот 

21 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (КРС) и 140 тыс. тонн мяса птицы. 

Объемы тарифных квот для РФ в 2019 году составят 570 тыс. тонн мяса КРС, 430 

тыс. тонн свинины, включая свиной тримминг, 364 тыс. тонн мяса птицы, 15 тыс. тонн 

молочной сыворотки», - говорится в сообщении. 

«Для Республики Беларусь и Кыргызской Республики объемы тарифных квот 

установлены с учетом предложений белорусской и кыргызской сторон и в пределах 

разницы между прогнозируемыми объемами потребления и производства 

рассматриваемых товаров в Беларуси и Кыргызстане соответственно. В 2019 году 

объемы тарифных квот для Беларуси составят 20 тыс. тонн свинины, 10 тыс. тонн 

обваленного мяса кур домашних, 0,9 тыс. тонн мяса индеек, для КР - 7 тыс. тонн 

мяса КРС, 3,5 тыс. тонн свинины и 56 тыс. тонн мяса птицы», - перечисляется в 

информации. 
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В отношении Армении указано, что в течение переходного периода эта страна 

применяет более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем предусмотрены в 

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), поэтому тарифные квоты на мясосырье 

и молочную сыворотку в будущем году Армении не требуются. 

Напомним, тарифные квоты устанавливаются в соответствии с договором о ЕАЭС и 

необходимы для восполнения существующего в государствах союза недостатка в 

мясном сырье и молочной сыворотке. В отношении товаров, ввозимых в рамках 

тарифных квот, в едином таможенном тарифе ЕАЭС установлены пониженные 

ставки ввозных таможенных пошлин. Их применение позволит снизить расходы 

предпринимателей при насыщении внутреннего рынка государств-членов ЕАЭС 

мясосырьем, мясной продукцией и молочной сывороткой в 2019 году. 

Казах-ЗЕРНО 

 

К 29 августа в Казахстане намолочено почти 2,5 млн. тонн зерна  

По данным областных управлений сельского хозяйства, к 29 августа в Казахстане 

намолочено 2495,5 тыс. тонн зерна нового урожая. 

«На сегодняшний день в стране с площади 1590,6 тыс. га (20,1%) намолочено 2495,5 

тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 15,7 ц/га», сообщается в сводке 

МСХ РК. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», по данным Комитета по 

статистике Минэкономики Казахстана, посевная площадь сельскохозяйственных 

культур (предварительная) в 2018 году составила 22,0 млн.га. 

От всей посевной площади зерновыми (включая рис) и бобовыми культурами 

засеяно 15,1 млн. га, или 68,8%, кормовыми культурами - 3,4 млн.га, или 15,6%, 

масличными культурами - 2,8 млн.га, или 12,9%, овощными и бахчевыми, 

корнеплодами и клубнеплодами - 0,5 млн.га, или 2,1%. 

Основная часть зерновых (включая рис) и бобовых культур приходится на 

Акмолинскую область - 4,3 млн.га (28,5%),Костанайскую - 4,1 млн.га (26,8%), Северо-

Казахстанскую - 2,8 млн.га (18,5%). 

Казах-ЗЕРНО 

 

28 августа. «Казахстан темир жолы» обеспечит своевременную перевозку 

зерна и муки нового урожая  

Вопросы своевременной организации перевозки нового урожая обсуждены в 

Шымкенте с участием представителей АО «НК «КТЖ», госструктур, филиала Палаты 

предпринимателей «Атамекен», зерновых компаний. 

По данным КТЖ, за 7 месяцев 2018 года перевезено более 6 млн. тонн зерна, что на 

45% выше показателя 2017 года, муки и продуктов перемола - 1,9 млн. тонн, что на 

4% превышает показатель прошлого года, передает ИА «Казах-Зерно». 

В текущем году увеличился объем погрузки в направлении на/через РФ - на 76%, 

Грузия, Азербайджан - более 200%, Беларусь, Украина, страны Балтии - на 31%, 

страны Центральной Азии - на 46%, Иран - на 150%, Афганистан - на 38%, Китай - на 

61%. В 2018 году планируется перевезти порядка 10,5 млн. тонн. 
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Заместитель гендиректора АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Мухтар Жамбулов 

отметил, что АО «НК «КТЖ» принимает все меры по выполнению заявок 

грузоотправителей в полном объеме. 

«Установлен контроль за оборотом вагонов, что увеличит рабочий парк вагонов без 

необходимости привлечения дополнительного подвижного состава. Если оборот 

зерновоза сократить на одни только сутки, экономия подвижного состава достигнет 

569 зерновозов»,- говорит М.Жамбулов. 

Основной причиной дефицита вагонов является неравномерность подачи заявок и 

длительный простой вагонов на станционных и подъездных путях в ожидании 

погрузки/выгрузки по вине грузоотправителей. Ежемесячно до 5 числа 

предоставляются заявки на 100 зерновозов в сутки, со второй декады месяца заявки 

возрастают до 1200 зерновозов в сутки. 

М.Жамбулов считает, что качественное планирование перевозок обеспечит 

эффективное использование подвижного состава. В этой связи необходимо 

предусмотреть в договорных отношениях взаимную финансовую ответственность за 

сверхнормативную задержку вагонов и необеспечение подвижным составом. 

Как сообщил М.Жамбулов, зерно в Узбекистан будет доставляться шаттл-поездами, 

курсирующими по утвержденному расписанию. Грузы также будут доставляться 

судами, предварительно зафрахтованными, или на условиях «Take or pay» 

(последовательные рейсы), с подвозом груза вагонами в назначенные расписанием 

сроки. Такой механизм работы в прошлом году позволил существенно улучшить 

показатели оборачиваемости вагонов, судов и загруженности терминала в порту 

Актау. 

Открытие паромного комплекса Курык, новой железнодорожной линии Ахалкалаки - 

Карс - Мерсин увеличил грузопоток в данном направлении, в том числе экспорт 

зерновых в Турцию, Италию. 

Обсуждение вопросов организации перевозки нового урожая также состоялось в 

Костанае и Караганде. 

Казах-ЗЕРНО 

 

 

28 августа. К уборке урожая приступили в Карагандинской области  

В трех районах Карагандинской области началась уборка урожая, передает МИА 

«КазАкпарат».  

«Несколько крестьянских хозяйств Абайского, Жанааркинского и Нуринских районов 

начали уборку. В остальных районах из-за погоды работы приостановили. В первой 

декаде сентября уборка урожая начнется по всей области», - рассказал заместитель 

руководителя управления сельского хозяйства Карагандинской области Сырым 

Бошпанов. 

Как пояснили в управлении, по прогнозу в этом году с 1 гектара планируется собрать 

в среднем 11 ц. В прошлом году этот показатель был чуть ниже, то есть с 1 гектара 

было собрано в среднем 10,6 ц. 
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Напомним, в Карагандинской области с начала посевной кампании планировалось 

высадить зерновые и зернобобовые растения на площади 824,2 тыс. гектаров, в 

частности, 615,9 тыс. гектаров пшеницы, 20,35 тыс. гектаров овса. 

Казах-ЗЕРНО 

 

27 августа. Прогнозы экспорта казахстанского зерна повышены 

исключительно за счет пшеницы  

Казахстан стремится в сторону диверсификации  зернового экспорта. Для этого он 

создает определенные предпосылки, а именно усиливает разнообразие зерновых 

посевов и сокращает пшеничные пашни. В наступившем 2018-19 сезоне прогнозы 

международных экспертов для Казахстана повышены по позициям производства и 

экспорта. Это касается как зерна в общем, так и пшеницы в отдельности, главной 

экспортной зерновой культуры республики. Но пшеница остается между тем 

доминирующим экспортным зерном в Казахстане. В августе прогнозы экспорта 

казахстанского зерна от Международного Совета по зерну повышены исключительно 

за счет пшеницы, передает ИА «Казах-Зерно». 

23 августа IGC увеличил прогноз экспорта казахстанского зерна на 0,5 млн. тонн или 

на 5,7% к прошлогоднему уровню. На такой же объем возрос прогноз экспорта по 

пшенице, но уже в другой пропорции - на 6,4%. Это говорит о том, что доля других 

зерновых культур в общем экспорте не только не растет, а уменьшается. 

В августе Международный Совет по зерну (IGC) повысил прогноз производства 

зерна для Казахстана в 2018-19 сезоне. Теперь он сопоставим с прошлогодним 

урожаем и ниже его всего на 0,7 млн. тонн. В прошлом году при начальных запасах в 

3,7 млн. тонн производство составило 19,3 и при незначительном импорте, общий 

баланс 2017-18 сезона образовался в размере 23 млн. тонн. Для текущего сезона 

при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство зерна повышено с 17,8 до 18,6 

млн. тонн, импорт остался прежним - 0,1 млн. тонн, увеличен сезонный баланс с 21,2 

до 22 млн. тонн. Возросло внутреннее потребление с 9,8 до 10 млн. тонн, поднялся 

экспорт с 8,7 до 9,2 млн. тонн и конечные запасы с 2,7 до 2,8 млн. тонн. В прошлом 

сезоне потребление и экспорт были сопоставимы - 10,2 и 9,7 млн. тонн. 

Прогнозы IGC отдельно по пшенице практически совпадают с прогнозами USDA в 

производстве, что говорит о высокой вероятности их воплощения в реальности. 

Прогноз производства пшеницы повышен, хотя и находится на более низком уровне, 

чем в прошлом году. При начальных запасах пшеницы в 2,9 млн. тонн, производство 

увеличено с 13,7 до 14,2 млн. тонн, общий баланс с 16,7 до 17,2 млн. тонн. Уровень 

внутреннего потребления остался прежним - 6,5 млн. тонн, а экспорт поднялся с 7,8 

до 8,3 млн. тонн. Конечные запасы сезона составят 2,4 млн. тонн. 

По сравнению с прошлым годом начальные запасы в этом году будут ниже - 3,2 млн. 

тонн в 2017-18 сезоне, производство пшеницы - 14,8 млн. тонн, баланс - 18 млн. 

тонн, потребление - 6,9 млн. тонн. Однако экспорт остался на уровне прошлого года 

- 8,3 млн. тонн, от чего конечные запасы в этом сезоне сократятся на 0,5 млн. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 
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27 августа. В Казахстане с 17,4% площадей намолочено без малого 2,3 млн. 

тонн зерна  

На 27 августа, согласно сводке МСХ РК, в республике с 17,4% площадей при 

средней урожайности 16,6 ц/га намолочено 2292,1 тыс. тонн зерна нового урожая. 

Отметим, в прошлом году на эту же дату с 16,9% площадей было получено 2282,5 

тыс. тонн зерна, а урожайность составляла 17 ц/га. 

На 100% выполнена уборка зерновых на сегодняшний день в Туркестанской 

области. Нынешний намолот на 49,3 тыс. тонн больше прошлогоднего. 

Как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», по данным Комитета по статистике 

Минэкономики Казахстана, посевная площадь сельскохозяйственных культур 

(предварительная) в 2018 году составила 22,0 млн.га. 

От всей посевной площади зерновыми (включая рис) и бобовыми культурами 

засеяно 15,1 млн. га, или 68,8%, кормовыми культурами - 3,4 млн.га, или 15,6%, 

масличными культурами - 2,8 млн.га, или 12,9%, овощными и бахчевыми, 

корнеплодами и клубнеплодами - 0,5 млн.га, или 2,1%. 

Основная часть зерновых (включая рис) и бобовых культур приходится на 

Акмолинскую область - 4,3 млн.га (28,5%), Костанайскую - 4,1 млн.га (26,8%), 

Северо-Казахстанскую - 2,8 млн.га (18,5%). 

Казах-ЗЕРНО 
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30 августа. Пшеница ЕС: Париж поднялся на слухах о России 

Рынок французской пшеницы, как и рынок американской, бурно отреагировал на 

спекуляции по поводу возможного ограничения экспорта российской пшеницы по 

достижению планки в 25 млн. тонн.  

Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже выросли на €5,00 

до 203,25 €/тонна (237,87 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

30 августа. Франция обновила показатели качества мягкой пшеницы нового 

урожая 

Государственное агентство FranceAgriMer в среду подтвердило высокие оценки 

качества мягкой пшеницы нового урожая, хотя некоторые показатели и оказались 

немного ниже ранее опубликованных. Результаты получены после обследования 

90% образцов.  

В 2018г. 85% урожая мягкой пшеницы имеет содержание протеина 11,5% и выше. 

Доля пшеницы с содержанием протеина 12% - 48%. 

86% французской мягкой пшеницы имеют натурный вес выше 76 кг на гектолитр. 

97% урожая имеет число падений 240 секунд и выше по Хагбергу 

Зерно Он-Лайн 

 

30 августа. Пшеница США: Россия задала Чикаго хорошую встряску 

В среду тема России вернулась на пшеничные площадки США и задала им хорошую 

встряску после глубокого 6-ти дневного падения.  

В понедельник 03 сентября министр сельского хозяйства России  проведет 

совместное с ведущими экспортерами совещание, на котором будет рассмотрена 

текущая ситуация на рынке пшеницы, прогнозы производства и экспорта зерна.  

Совещание названо «рутинным», однако в зерновом сообществе появились слухи, 

что будет обсуждаться введение пошлины на экспорт пшеницы по достижению 

объемов вывоза 25 млн. тонн.   

Кроме того, рынок ожидает, что в своем отчете в пятницу Бюро статистики Канады 

снизит прогноз производства всей пшеницы в стране в 2018г. до 30,6 млн. тонн, что 

на 1,9 млн. тонн меньше августовского прогноза USDA.   

После предыдущей провальной недели экспертное сообщество снизило планку 

ожиданий недельных экспортных продаж пшеницы США с 450-850 тыс. тонн до 200-

500 тыс. тонн.   

Декабрьские котировки американской пшеницы выросли:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $6,80 до 199,06 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $7,90 до 201,81 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $5,33 до 217,34 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

29 августа. На мировом рынке муки ожидается усиление конкуренции 
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На фоне глобальных макроэкономических изменений и продолжающихся торговых 

конфликтов в настоящее время формируются изменения в структуре торговли 

продукцией с добавленной стоимостью, в том числе мукой. Ключевой мировой 

экспортер пшеничной муки – Турция – испытывает определенные сложности на 

фоне девальвации национальной валюты, которая усиливает зависимость страны от 

экспорта муки, но ограничивает возможности по закупке сырья для переработки. 

Второй по объемам поставок экспортер – Казахстан – испытывает давление на 

рынок муки за счет развития перерабатывающей отрасли в Узбекистане, который 

является основным покупателем казахстанской продукции. В частности, в 

Узбекистане до 1 января 2020 г. освобождается от таможенных сборов импорт 

пшеницы и стимулируется экспорт муки. 

Также нужно отметить активизацию поставок муки из Ирана. По итогам марта-июля 

2018 г. было экспортировано более 80 тыс. тонн иранской муки, основная часть 

которой поставлена в направлении еще одного ключевого покупателя на мировом 

рынке – Ирака. 

Кроме того, в России создается ассоциация экспортеров муки, в планах которой за 

10 лет нарастить экспорт данной продукции до 7 млн. тонн в год. Таким образом, 

активизация указанных игроков может усилить конкуренцию на мировом рынке муки. 

Активизация поставок муки из РФ может составить конкуренцию украинской 

продукции на ключевых азиатских рынках, в первую очередь на рынке КНДР. В 

данную страну, напрямую или через Китай, в июле-мае 2017/18 МГ было отправлено 

136,5 тыс. тонн российской муки и 122,8 тыс. тонн украинской, тогда как за 

аналогичный период сезона-2016/17 объемы поставок составили 61,0 тыс. тонн и 

101,9 тыс. тонн, соответственно. 

Развитие собственной переработки в странах-потребителях будет стимулировать 

снижение цен на импортируемую муку, что еще более усложнит конкурирование на 

глобальном рынке для украинских мукомолов. 

АПК. Информ 

 

 

29 августа. Китай в августе т.г. снизил импорт сои на 16% 

С начала текущего месяца (1-28 августа) Китай импортировал 6,8 млн. тонн соевых 

бобов происхождением из США и Бразилии, что на 16% уступает показателю 

предыдущего месяца (8,1 млн. тонн), отмечают в своем отчете эксперты Oil World. 

При этом уточняется, что импортер в указанный период закупил лишь 100 тыс. тонн 

масличной из США, что на 16% уступает показателю предыдущего месяца (120 тыс. 

тонн). Импорт соевых бобов из Бразилии также значительно снизился – на 16%, с 7,9 

млн. тонн до 6,7 млн. тонн. 

Стоит отметить, что Китай в августе не совершал закупок соевых бобов из 

Аргентины, тогда как в предыдущем месяце объем их импорта составлял 37 тыс. 

тонн, а в августе прошлого года - 742 тыс. тонн. Однако в сентябре-октябре т.г. 

ожидается поставка порядка 300 тыс. тонн аргентинской сои в КНР. 
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В целом с начала т.г. Китай по состоянию на 28 августа импортировал 59,5 млн. тонн 

соевых бобов из США, Аргентины и Бразилии, что на 2% уступает показателю за 8 

месяцев предыдущего года (60,7 млн. тонн). 

Зерно Он-Лайн 

 

29 августа. Пшеница США: декабрьский Чикаго спекулятивно подрос 

Во вторник, впервые после 6-ти дневного падения, декабрьские фьючерсы мягкой 

пшеницы в Чикаго немного выросли. Мотив роста исключительно спекулятивный, 

инвесторы закрывали короткие позиции.  

Обратил рынок внимание на снижение агентством ИКАР прогноза производства 

пшеницы в России с 70,8 млн. тонн до 69,6 млн. тонн. Прогноз экспорта остался 

неизменным – 32,5 млн. тонн.   

Декабрьские котировки американской пшеницы на 28 августа:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго выросла на $0,28 до 192,26 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити снизилась на $0,83 до 193,91 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе снизилась на $0,64 до 212,01 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

29 августа. Пшеница ЕС: сильный евро не дал бирже подрасти 

Декабрьские фьючерсы французской пшеницы продолжают дешеветь. В среду 

позитивный эффект от небольшого подъема в Чикаго был сведен на нет 

укреплением евро.  

Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже снизились на 

€0,75 до 198,25 €/тонна (231,67 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

29 августа. В Туркменистане стартует посев пшеницы 

В Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах (областях) 

Туркменистана сегодня стартует сев озимой пшеницы, пишет в среду газета 

Нейтральный Туркменистан. 

Аграрии Дашогузского региона присоединятся к кампании 5 сентября. 

В соответствии с постановлением президента министерству сельского и водного 

хозяйства предписано провести агромероприятие на основании заключённых 

контрактов с сельскохозяйственными предприятиями и индивидуальными 

арендаторами. 

В 2019 году запланировано с 760 тысяч гектаров земель получить 1 миллион 600 

тысяч тонн продовольственного зерна. Помимо этого, площадь в сто тысяч га 

выделена под семеноводство. 

Для производства пшеницы государство на льготных условиях предоставляет 

семена и минеральные удобрения, средства для борьбы с сельхозвредителями, 

сказано в материале. 
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Плановые контрактные обязательства ахалских зернопроизводителей составляют 

450 тысяч тонн зерна, марыйских – 380 тысяч тонн, лебапских – 350 тысяч тонн, 

дашогузских – 300 тысяч тонн и балканских – 120 тысяч тонн. 

Зерно Он-Лайн 

 

29 августа. Индия собрала рекордный урожай пшеницы 

Индийские фермеры в 2018г. собрали рекордный урожай пшеницы – 99,70 млн. тонн 

против 98,61 млн. тонн в прошлом году. Урожай всего зерна достиг 284,83 млн. тонн 

против 279,51 млн. тонн в прошлом году. 

Зерно Он-Лайн 

 

28 августа. Ведущий штат Бразилии увеличил экспорт соевых бобов, шрота и 

масла благодаря Китаю 

Ведущий аграрный штат Бразилии – Мату Гроссу в июле экспортировал 2,799 млн. 

тонн соевых бобов. Это на 0,9% меньше, чем в июне, но на 78% больше, чем в июле 

2017г. Всего с начала года Мату Гроссу экспортировал 16,944 млн. тонн соевых 

бобов, что 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным 

импортером бразильской сои является Китай, за 7 месяцев текущего в эту страну 

Дальнего Востока было поставлено 10,527 млн. тонн. Сообщает агентство Зерно Он-

Лайн со ссылкой на агентство IMEA. 

Мату Гроссу в июле экспортировал 536,46 тыс. тонн соевого шрота. Это на 1,7% 

больше, чем в июне и на 47% больше, чем в июле 2017г. Всего с начала года Мату 

Гроссу экспортировал 3,24 млн. тонн соевого шрота, что 0,6% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Мату Гроссу в июле экспортировал 45,95 тыс. тонн соевого масла. Это на 98% 

больше, чем в июне и в 2,5 раза больше, чем в июле 2017г. Всего с начала года 

Мату Гроссу экспортировал 192,75. тонн соевого масла, что 21% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

АПК. Информ  

 

27 августа. Индонезия продлевает срок действия нулевой пошлины при 

экспорте пальмового масла 

Правительство Индонезии приняло решение о продлении нулевой пошлины на 

экспорт из страны сырого пальмового масла до конца сентября т.г.. 

Напомним, что нулевая экспортная пошлина при отгрузках данного продукта из 

Индонезии действует уже более года, и в настоящее время правительство страны не 

планирует повышать данный тариф. 

АПК-Информ  

 

27 августа. Качество твердой озимой пшеницы США - очень хорошее 

Согласно данным анализа 428 образцов урожая твердой озимой пшеницы США 

(HRW), проведенному компанией PLains Grains Inc., среднее содержание протеина 

составляет 12,5% против 11,4% год назад.  
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Средний натурный вес составляет 60,8 фунтов на бушель, что соответствует 

прошлогоднему показателю. 

Как правило, PLains Grains исследует около 500 образцов. 

Уборка твердой озимой пшеницы полностью завершена в штатах Техас, Оклахома, 

Канзас, Колорадо, Небраска, Южная Дакота и Вайоминг. 

Зерно Он-Лайн 

 

27 августа. Минсельхоз Германии снизил прогноз производства озимой 

пшеницы на 19% 

Министерство сельского хозяйства Германии снизило прогноз производства озимой 

пшеницы в стране в 2018г. до 19,4 млн. тонн, что на 19,1% меньше, чем в прошлом 

году. 

Зерно Он-Лайн 

 

27 августа. Объем госзакупок пшеницы в Иране уже превысил прошлогодний 

уровень 

Правительство Ирана к настоящему времени закупило в государственные резервы 

более 9,2 млн. тонн пшеницы у местных аграриев, что на 5% превышает показатель 

в аналогичный период годом ранее. Об этом заявил генеральный директор 

департамента коммерческих дел правительственной торговой корпорации Ирана 

(GTC) Момен Нияфар, сообщила 27 августа Financial Tribune. 

«Уборка урожая зерновой еще не закончилась, но приобретенный в т.г. объем 

пшеницы уже превысил показатель за прошлый год в целом», - подчеркнул 

чиновник. 

Напомним, что общий объем закупок пшеницы урожая 2018 г. в Иране планируется 

на уровне 10,5 млн. тонн. 

АПК-Информ 

 

27 августа. Южнокорейский переработчик закупил на тендере фуражную 

кукурузу 

Южнокорейский производитель комбикормов Korea Feed Association (KFA) на 

тендере 24 августа закупил 61 тыс. тонн фуражной кукурузы с поставкой до 15 

января 2019г.  

Кукуруза закуплена у компании Daewoo по цене 209.95 $/тонна C&F плюс 

дополнительные 0.85 $/тонна за разгрузку в порту. 

По условиям тендера может быть поставлена кукуруза США, стран Восточной 

Европы, Латинской Америки и Южной Африки. Однако, по информации трейдеров, 

закуплена все-таки кукуруза США.   

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 

 

 

29 августа. Иордания закупила на тендере фуражный ячмень 

Зерновое агентство Иордании (JSSGC) на тендере 28 августа закупило 60 тыс. тонн 

фуражного ячменя (при плане 120 тыс. тонн) с поставкой 01-15 октября.  

Ячмень закуплен у компании Bunge по цене 263 $/тонна C&F. 

На тендер свои предложения также подавали компании GTCS, Ameropa, Aston, 

Nibulon. 

Зерно Он-Лайн 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Торги на CBOT 
 

 

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

Дата торгов 

Изменение 

17 авг 24 авг 

"Сен-18" 205.9 189.1 -16.8 

"Дек-18" 213.0 197.1 -15.9 

"Март-19" 221.0 205.6 -15.4 

 

Общий тренд (фьючерсы 2018) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 
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Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

17 авг 24 авг 

"Сен-18" 143.4 137.2 -6.2 

"Дек-18" 149.1 142.8 -6.3 

"Март-19" 153.8 147.6 -6.2 

 

 

Общий тренд (фьючерсы 2018) 

 

 
 

 
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 

 
 

24 августа 2018 г. 
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Зерно: средние цены. руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

Товар 03.08.18 10.08.18 17.08.18 24.08.18 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 600 11 525 11 835 11 890 

то же $/t $167.0 $172.3 $177.0 $175.4 

Пшеница 4 класса 9 750 10 465 10 630 10 710 

то же $/t $153.7 $156.4 $159.0 $158.0 

Продовольственная рожь 6 220 6 410 6 630 6 980 

то же $/t $98.0 $95.8 $99.1 $103.0 

Фуражная пшеница 8 810 9 365 9 470 9 420 

то же $/t $138.8 $140.0 $141.6 $139.0 

Фуражный ячмень 9 545 10 105 10 285 10 185 

то же $/t $150.4 $151.0 $153.8 $150.2 

Пивоваренный ячмень 10 100 11 200 11 800 11 700 

то же $/t $159.2 $167.4 $176.4 $172.6 

Фуражная кукуруза 9 090 9 090 9 125 9 125 

 

- цены на пшеницу 3 класса двигались слабо и разнонаправленно: выросли в 

Центре и Черноземье на +90-100руб./т, скорректировались вниз на Юге на -15руб./т, 

продолжили подъем в Поволжье на +65руб./т, а на Урале и в Сибири снизились на -

75-85руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также двигались по-разному: в Центре выросли на 

+185руб./т, в Черноземье скромно на +10руб./т, на Юге прибавили +235руб./т, в 

Поволжье и на Урале снизились на -75-100руб./т, и в Сибири снижение на -50руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса тоже менялись разнонаправленно: в Центре вниз на 

-165руб./т, в Черноземье прибавили +10руб./т, на Юге +85руб./т, в Поволжье 

вернулись вниз на -125руб./т, на Урале напротив прибавили +140руб./т и в Сибири 

снизились на -65руб./т; 

- цены на фуражный ячмень прекратили рост и даже снизились: на Юге и Урале 

на -15руб./т, в Центре на -65руб./т, в Поволжье на -175руб./т, в Черноземье и Сибири 

на -135-140руб./т; 

- цены на продовольственную рожь почти везде выросли: в Центре и на Урале на 

+100-115руб./т, в Черноземье на 265руб./т, более всего в Поволжье на +685руб./т, и 

только в Сибири без изменений; 

- цены на кукурузу оставались без изменений; 

- цены на горох в Центре и Черноземье прибавили +35руб./т, на Юге остались 

прежними, в Поволжье продолжили снижение на -140 руб./т, а в Сибири рост на 

+200руб./т. 

 

 

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

 

Товар 03.08.18 10.08.18 17.08.18 24.08.18 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

15 345 15 545 15 980 16 215 

то же $/t $241.8 $232.3 $239.0 $239.2 

Пшеничная мука 1 
сорта 

14 530 14 695 15 135 15 405 

то же $/t $229.0 $219.6 $226.3 $227.2 

Пшеничная мука 2 
сорта 

12 230 12 605 13 250 13 460 

то же $/t $192.7 $188.4 $198.1 $198.6 

Ржаная обдирная 
мука 

10 560 11 330 11 625 11 910 

то же $/t $166.4 $169.3 $173.8 $175.7 

 
 

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

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

 

Товар 03.08.18 10.08.18 17.08.18 24.08.18 

Гречневая крупа 1 
сорта 

15 665 15 415 15 355 15 440 

то же $/t $246.9 $230.4 $229.6 $227.8 

Рисовая крупа 1 
сорта 

33 800 33 800 32 835 32 700 

то же $/t $532.7 $505.2 $491.0 $482.4 

Пшено 1 сорта 30 035 30 035 30 165 30 035 

то же $/t $473.3 $448.9 $451.1 $443.1 

 

 

 
 

 
Конъюнктура масличного рынка. 

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

 

индекс ПроЗерно 03.08.18 10.08.18 17.08.18 24.08.18 

Подсолнечник 23 095 22 865 21 900 21 305 

то же $/t $364.0 $341.7 $327.5 $314.3 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

45 770 45 910 45 800 45 485 
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то же $/t $721.3 $686.2 $684.9 $671.0 

Рапс 23 030 23 125 22 630 22 780 

то же $/t $362.9 $345.6 $338.4 $336.0 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

44 395 44 460 44 395 44 395 

то же $/t $699.6 $664.5 $663.8 $654.9 

Соевые бобы 30 500 30 500 30 835 30 670 

то же $/t $480.7 $455.9 $461.1 $452.4 

 
 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

17 авг 18 24 авг 18 17 авг 18 24 авг 18 17 авг 18 24 авг 18 

Центральный 
район 

22 665 22 665 45 000 45 000 29 000 29 000 

Центральное 
Черноземье 

23 000 23 000 45 000 45 000 29 835 29 335 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

24 200 24 200 44 585 44 585 36 000 35 835 

Поволжье 20 650 21 250 43 000 43 000 28 500 28 500 

Южный Урал и 
Зауралье 

22 500 22 500 40 000 40 000   

Западная 
Сибирь 

20 750 21 000 45 000 43 500 34 000 34 000 

Дальний 
Восток 

        29 500 29 500 
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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 

17 авг 18 24 авг 18 17 авг 18 24 авг 18 17 авг 18 24 авг 18 

Москва и область 11800-12500 11600-12500 10800-11500 10800-11500 7000-8500 7000-8500 

Санкт-Петербург и 
область 

13000-14000 12600-13600 11900-12700 11500-12200 8500-9500 - 

Центральный район 11 383 11 483 10 083 10 267 6 825 6 925 

Курская область 10900-11800 10900-11800 9500-10500 9500-10700 6000-6600 6000-7000 

Орловская область 10800-11600 11000-12000 9800-10500 9900-10800 - - 

Рязанская. Тульская обл. 11200-12000 11200-12000 9400-10800 9600-11100 7000-7700 7000-7700 

Центральное 
Черноземье 

11 430 11 520 10 040 10 050 6 300 6 567 

Белгородская область 10800-12000 11000-12000 9500-10300 9500-10300 - - 

Воронежская область 11200-12300 11200-12300 9500-11000 9500-10800 6000-6600 6600-7000 

Липецкая область 11000-12600 11000-12800 9800-10500 9800-10800 - - 

Тамбовская область 10600-11800 10800-12000 9500-10500 9500-10500 6000-6600 6000-6900 

Северный Кавказ 13 117 13 100 12 033 12 267     

Ростовская область 12800-13800 12600-13900 11600-12600 11800-13000 - - 

Краснодарский край 12600-13500 12500-13600 11100-12600 11500-12900 - - 

Ставропольский край 12000-14000 12200-13800 11500-12800 11600-12800 - - 

Поволжье 11 400 11 463 10 363 10 263 6 767 7 450 

Самарская область 10600-11700 10600-11600 9500-10500 9700-10600 6000-6600 7000-7700 

Саратовская область 10500-11800 10900-11900 9600-10300 9800-10600 6000-7000 7000-8000 

Волгоградская область 11800-12800 11800-12800 10800-12000 10800-12000 7000-8000 7000-8000 

Татарстан 10200-11800 10500-11600 9600-10600 8800-9800 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 700 9 625 8 750 8 675 6 117 6 233 

Курганская область 8800-9800 8300-9500 8000-8800 7700-8600 5500-6000 5500-6000 

Оренбургская область 9300-10500 9300-10500 8600-9400 8600-9400 6000-7000 6000-7000 

Башкирия 10000-10800 10200-11000 8800-9800 8900-10000 5600-6600 6000-6900 

Западная Сибирь 8 883 8 800 8 417 8 367 6 225 6 225 

Омская область 8600-9300 8500-9300 8000-8800 8000-8800 - - 

Новосибирская область 8500-9000 8500-9000 8000-8800 7800-8800 5900-6500 5900-6500 

Алтайский край 8600-9300 8300-9200 8000-8900 7900-8900 6000-6500 6000-6500 

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

EXW 
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Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

17 авг 18 24 авг 18 17 авг 18 24 авг 18 17 авг 18 24 авг 18 

Москва и область 9400-9900 9400-9900 10000-10800 
10000-
10700 

    

Санкт-Петербург и область 10900-11400 10500-11200 10500-11200 
10200-
10900 

    

Центральный район 9 150 8 983 9 767 9 700 8 975 8 975 

Курская область 8800-9500 8600-9200 9500-10300 9500-10200 8600-9300 8600-9300 

Орловская область 8800-9600 8500-9300 9300-10200 9300-10000 - - 

Рязанская. Тульская обл. 8600-9600 8500-9800 9300-10000 9200-10000 8500-9500 8500-9500 

Центральное Черноземье 9 150 9 160 9 840 9 700 8 700 8 700 

Белгородская область 8600-9300 8800-9300 9200-10000 9200-10000 8000-9200 8000-9200 

Воронежская область 9000-10500 8900-10500 10200-10800 9600-10300 8500-9200 8500-9200 

Липецкая область 8800-9500 8700-9500 9300-10200 9300-10200 8000-9200 8000-9200 

Тамбовская область 8600-9400 8600-9500 9200-10000 9200-10000 8500-9000 8500-9000 

Северный Кавказ 10 533 10 617 11 833 11 817 9 700 9 700 

Ростовская область 10200-11300 10100-11400 11600-12200 
11600-
12200 

9500-10000 9500-10000 

Краснодарский край 10000-11300 10000-11600 11700-12300 
11600-
12300 

9400-10000 9400-10000 

Ставропольский край 9800-10600 9800-10800 11200-12000 
11200-
12000 

9400-9900 9400-9900 

Поволжье 9 038 8 913 9 700 9 525 0 0 

Самарская область 8000-9000 8200-9000 9000-9500 9200-9800 - - 

Саратовская область 8500-9200 8500-9300 9300-9800 9300-9800 - - 

Волгоградская область 9200-10600 9200-10600 10200-11200 
10200-
11200 

- - 

Татарстан 8200-9600 7700-8800 9000-9600 7800-8900 - - 

Южный Урал и Зауралье 7 488 7 625 7 875 7 863     

Курганская область 6500-7600 6600-7600 7000-7600 6700-7500     

Оренбургская область 7200-8200 7500-8600 7600-9000 8000-8800     

Башкирия 7000-8600 7500-8500 7800-8800 8000-8700     

Западная Сибирь 7 467 7 400 7 467 7 333     

Омская область 6800-7800 6800-7800 7000-8000 7000-8000     

Новосибирская область 7000-7800 7000-7800 7000-8000 7000-7700     

Алтайский край 7200-8200 7000-8000 7000-7800 6600-7700     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
 

Регион 

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

обдирная 

17 авг 
18 

24 авг 
18 

17 авг 
18 

24 авг 
18 

17 авг 
18 

24 авг 
18 

17 авг 
18 

24 авг 
18 

Москва и 
область 

16800-
17800 

16800-
17800 

16000-
17000 

16000-
17000 

14000-
15500 

14000-
15500 

13000-
14500 

13000-
14500 

Центральный 
район 

15 960 16 100 14 667 14 850 13 167 13 333 12 500 12 500 

Центральное 
Черноземье 

15 833 16 000 15 050 15 383 14 667 14 667 12 250 12 250 

Северный 
Кавказ 

16 550 16 717 15 917 16 050 13 000 13 000     

Поволжье 15 583 16 050 14 900 15 333 12 167 12 833 10 125 10 975 

Западная 
Сибирь 

14 533 14 683 13 650 13 850 12 160 12 550 12 000 12 125 

 
 

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

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

17 авг 18 24 авг 18 
17 авг 

18 
24 авг 18 

17 авг 
18 

24 авг 18 

Москва и область 
15000-
18000 

15000-
18000 

32000-
38000 

32000-
38000 

29000-
34000 

29000-
34000 

Центральный район 15 500 15 750       

Центральное 
Черноземье 

15 000 15 000     31 000 30 000 

Северный Кавказ     32 000 32 000 30 000 30 000 

Поволжье 14 750 15 000 33 000 32 500 28 500 29 000 

Западная Сибирь 10 750 11 750 36 000 36 000 29 000 29 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

17 авг 18 24 авг 18 17 авг 18 24 авг 18 

Центральное 
Черноземье 

21 625 21 175 45 625 45 450 

Белгородская область 20000-22500 20000-22500 45000-46500 44800-46500 

Воронежская область 21000-23000 20200-22500 45000-47000 45000-47000 

Тамбовская область 21000-23000 20200-22000 45000-46500 44800-46500 

Северный Кавказ 21 875 21 035 45 950 45 950 

Ростовская область 20000-24000 19800-22000 45000-46800 45000-46700 

Краснодарский край 19500-24000 19800-23000 45000-47000 45000-47000 

Ставропольский край - 19600-22000 - 45500-46500 

Поволжье 22 200 21 700 45 825 45 050 

Самарская область - 21000-22500 - 42000-45000 

Саратовская область 21800-23500 21000-23000 45000-46800 45000-46800 

Волгоградская область 21000-22500 20200-22500 45000-46500 45000-46500 

Западная Сибирь 23 750 23 750 46 250 46 250 

Алтайский край 23000-24500 23000-24500 44500-48000 44500-48000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости Членов РЗС 
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Акционерное Общество «Ивантеевский Элеватормельмаш» 
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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) 

 

Уважаемые коллеги! 
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Уважаемые коллеги! 

 

ГУП «Продовольственный фонд» в рамках деятельности по обеспечению 

продовольственной безопасности осуществляет закупки пшеницы и ржи для нужд 

Санкт- Петербурга по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

Электронные аукционы предприятия на поставку зерна проводятся на 

электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу: http://roseltorg.ru 

Ближайшие процедуры закупки будет осуществлены в июле-августе: 

- пшеница продовольственная 3 класса (2 лота - 2500 тонн) 

- рожь продовольственная 2 класса (2 лота - 2000 тонн) 

 

Все закупки предприятия размещаются в единой информационной системе на 

сайте www.zakupki.gov.ru (ЕИС). В ЕИС размещены план-график закупок на год, а 

также конкретные закупочные процедуры (извещение о закупке, документация, 

проект контракта). 

Большая часть закупок (в том числе все закупки на поставку зерна) проводится 

в виде электронных аукционов. Наши аукционы в электронной форме проходят на 

Единой электронной торговой площадке «Росэлторг» (www.roseltorg.ru). После 

размещения закупки в ЕИС она появляется на электронной площадке (извещение, 

документация, проект контракта), и с этого момента можно подать заявку через 

площадку. 

ШАГ 1. 

Для участия в закупках нужно иметь электронную подпись (ЭП). Она 

получается в Удостоверяющих центрах, имеющих лицензию Минкомсвязи. Наша 

площадка - www.roseltorg.ru, поэтому ключ электронной подписи рекомендую также 

приобретать там: https://www.roseltorg.ru/ecp/. Выбирайте комплект «Коммерческий» 

(с встроенной лицензией Крипто-Про сроком на год, стоит примерно 5-6 тыс. руб.). 

Нужно выбрать тип носителя - стандартный. Далее откроется окно заявки - ее 

нужно заполнить. Там будут подсказки, какие документы нужны для получения ЭП: 

1. скан Свидетельства о государственной регистрации юрлица, заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

2. скан Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

3. если сертификат ключа ЭП изготавливается на имя руководителя 

организации: копию документа о назначении руководителя, заверенную подписью 

руководителя и печатью организации 

4. если сертификат ключа ЭП изготавливается на имя уполномоченного 

представителя организации: доверенность, подтверждающую полномочия 

владельца сертификата ключа ЭЦП, заверенную подписью руководителя и печатью 

организации; 
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5. копия паспорта гражданина Российской Федерации, на чье имя 

изготавливается сертификат ключа ЭП (владелец сертификата), заверенного 

подписью руководителя и печатью организации; 

6. копия СНИЛС владельца сертификата ЭП, заверенного подписью 

руководителя и печатью организации; 

7. согласие на обработку персональных данных пользователя. 

Образцы по п.4 и 7 обычно предлагаются по форме Удостоверяющего центра 

на его сайте. 

ШАГ 2. 

После получения электронной подписи нужно пройти аккредитацию на 

электронной площадке (есть подсказки в разделе «Для участников»). Для 

аккредитации требуется собрать копии следующих документов: 

(могут быть в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, Jz, .jpg, 

.gif, .png. Размер каждого документа не должен превышать 20 Мб) 

1.  Скан выписки из ЕГРЮЛ с Оригинала выписки из ЕГРЮЛ с печатью 

налогового органа, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с 

заявлением на аккредитацию или с ее нотариально заверенной копии. 

Все страницы документов должны быть читаемыми (сканировать с 

разрешением 75-100dpi). 

2.  Копия учредительных документов - Устав организации. Устав должен 

быть скреплен печатью и подписью и содержать все страницы (прошит и 

пронумерован на последней странице, содержит отметку налогового органа - т.е. 

скан оборота последней страницы тоже нужно). 

Все листы Устава должны быть читаемыми (сканировать с разрешением 75-

100dpi). 

3.  Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя - решение о 

назначении или об избрании лица на должность. 

4.  Копия доверенности на получение аккредитации от имени участника. 

5.  Копия доверенности на совершение действий на площадке от имени 

юридического лица. 

6. Решение об одобрении или о совершении по результатам торгов сделок с 

указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. 

ШАГ 3. 

Дальше нужно отслеживать в ЕИС или на электронной площадке появление 

нужной закупки (извещение, документация и проект контракта), также мы можем 

выслать вам ссылку на закупку, когда разместим ее. 

Когда закупка будет размещена, в документации будут указаны сроки подачи 

заявки, требования к товарам, работам, услугам, приложен проект контракта. 

Существенные условия проекта контракта не могут быть изменены. Также в 

документации будет установлен размер обеспечения заявки (составляет от 0,5 до 1 

% НМЦК и перечисляется на лицевой счет участника на электронной площадке. 

Переводить лучше через ВТБ, так средства будут зачислены на след. рабочий 
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день). Обеспечение заявки блокируется на площадке на время проведения торгов, 

после проведения аукциона деньги разблокируются и будут доступны для вывода. 

При проведении электронных аукционов обязательным является обеспечение 

исполнения контракта (от 5 до 30% от НМЦК), у нас чаще всего в размере 5%, 

предъявляется победителем перед заключением контракта - либо в виде залога 

денежных средств на счет ГУП, либо банковской гарантией, на выбор победителя. 

Если обеспечение исполнения контракта будет в виде денежных средств - они 

вернутся после исполнения и подписания всех закрывающих документов и после 

оплаты Заказчиком самого контракта. Если обеспечение будет банковской 

гарантией - к ней есть определенные требования, крупные банки сами знают, как 

правильно оформлять, ее стоимость обычно составляет от 0,5 до 3 % от суммы 

контракта. 

 

 

 

 

 
 

По вопросам размещении рекламы в бюллетене 
просьба обращаться по следующим контактам: 

8 (495) 607-83-45 
drvs@grun.ru 

Зимина Елена Михайловна 
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