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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2019 г 

 

20-21 февраля VII Агротехнологическая конференция «АгроHighTech-XXI», 
Тамбов, Россия 

11 Апреля Заседание Grain Session-33 

4-7 Июня XX Международный зерновой раунд 
«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 
Геленджик, Россия 

18 Июля Заседание Grain Session-34 

5 Сентября XXV Международная конференция «Причерноморское зерно и 
масличные 2019/20» и VIIGrainDinner, Москва, Россия 

22-25 Октября  XI Международная зерновая торговая конференция 
«GlobalGrainOutlook», Баку, Азербайджан 

5 декабря Заседание Grain Session-35 

 
 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях 

участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

Phone: +7 (495) 369-44-58 

e-mail: rzs@grun.ru, tds@grun.ru 

 

 

mailto:rzs@grun.ru
mailto:tds@grun.ru
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Уважаемые дамы и господа! 
 

05 сентября 2019 года в отеле «Азимут Москва Олимпик», г. Москва 

состоится XXIV Международная конференция «Причерноморское зерно и масличные 

2019/20». 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 7-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) 369-44-53 

e-mail: rzs@grun.ru, tev@grun.ru, fll@grun.ru 

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

 

mailto:rgu@grun.ru
mailto:tev@grun.ru
mailto:fll@grun.ru
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Новости Членов РЗС
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«Экспоцентр»: выставки вашего успеха 

 

В 2019 году ведущая российская выставочная компания «Экспоцентр» отмечает 

60-летие своей деятельности. 

По истории «Экспоцентра» можно изучать историю становления и развития 

выставочной индустрии в нашей стране. «Экспоцентр» был создан по инициативе 

Торгово-промышленной палаты СССР, занимавшейся организацией выставочных 

экспозиций в стране и за рубежом. Он и сейчас продолжает быть главным устроителем 

ряда выставок для ведущих отраслей российской экономики и других стран.  

Компания проложила путь для отечественной экспоотрасли в международное 

выставочное сообщество, став в 1975 году членом Всемирной ассоциации выставочной 

индустрии (UFI). 23 международные специализированные выставки «Экспоцентра» 

отмечены знаками этой авторитетной организации. 

«Экспоцентр» также является членом Международной ассоциации конгрессов и 

конференций (ICCA), Ассоциации ведущих европейских выставочных центров (ЕМЕСА) 

и других ведущих мировых объединений выставочно-конгрессной индустрии. 

«Экспоцентр» – неизменный лидер выставочной индустрии нашей страны, 

активно внедряющий современные выставочные технологии и услуги, один из 

основателей Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 

Ежегодно в «Экспоцентре» проводится более 100 выставок и 1000 конгрессных 

событий с участием ключевых отраслевых игроков из России и 130 стран мира. 

Десятки выставок и презентаций с российским участием «Экспоцентр» организует 

за рубежом. 

 «Экспоцентр» остается лучшей площадкой инноваций и возможностей, 

открывающей для своих деловых партнеров будущее их успеха! 

 

 

*Более подробную информацию об отраслевых выставках, запланированных к 

проведению в «Экспоцентре» в 2019-2020 годах, вы можете узнать в прилагаемом к 

бюллетеню материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://timeline.expocentr.ru/
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Уважаемые коллеги! 

 

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

8 (495) 369-44-58, доб. 110 
drvs@grun.ru 

Зимина Елена Михайловна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drvs@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/ 

 

 

7 августа. О ходе уборочных работ в РФ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации состоянию на 6 августа 2019 года в целом по стране зерновые и 

зернобобовые культуры обмолочены с площади 17,3 млн га или 36,9% к посевной 

площади (в 2018 г. – 14,2 млн га), намолочено 59,1 млн тонн зерна (в 2018 г. – 49,3 млн 

тонн), при урожайности 34,2 ц/га (в 2018 г. – 34,6 ц/га).  

Из них пшеница обмолочена с площади 13,5 млн га или 48% к посевной площади  

(в 2018 г. – 11,4 млн га), намолочено 48,8 млн тонн зерна (в 2018 г. – 41,3 млн тонн), при 

урожайности 36,2 ц/га (в 2018 г. – 36,2 ц/га).  Ячмень обмолочен с площади 2,5 млн га  

или 28,1% к посевной площади  (в 2018 г. – 1,7 млн га), намолочено 7,9 млн тонн (в 2018 

г. – 4,8 млн тонн), при урожайности 32,1 ц/га (в 2018 г. – 29 ц/га).   

Рапс озимый обмолочен с площади 175,7 тыс. га или 11,3% к посевной площади  (в 2018 

г. – 145,5 тыс. га), намолочено 401,1 тыс. тонн (в 2018 г. – 280,3 тыс. тонн) при 

урожайности 22,8 ц/га (в 2018 г. – 19,3 ц/га).  

Сахарная свекла выкопана с площади 10,2 тыс. га или 0,9% к посадочной 

площади (в 2018 г. – 0,7 тыс. га), накопано 439,5 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2018 г. – 

17,1 тыс. тонн) при урожайности 429,2 ц/га (в 2018 г. – 258,8 ц/га).  

Лен-долгунец вытереблен с площади 4,1 тыс. га или 8,2% к посевной площади (в 2018 г. 

– 1,1 тыс. га).  

В  сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

картофель убран с площади 13,3 тыс. га  или 4,4% к посевной площади  (в 2018 г. – 11,2 

тыс. га), накопано 317,1  тыс. тонн (в 2018 г. – 259,7 тыс. тонн) при урожайности 239,1 

ц/га (в 2018 г. – 232,3 ц/га).  

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах убраны с площади 31,1 тыс. га или 16,9% к посевной площади (в 2018 г. – 

28,6 тыс. га), собрано 332,7 тыс. тонн (в 2018 г. – 324,1 тыс. тонн) при урожайности 107,2 

ц/га (в 2018 г. – 113,4 ц/га).  

В Краснодарском крае  продолжается уборка сои. Обмолочено 0,8 тыс. га, намолочено 

0,8 тыс. тонн маслосемян при урожайности 10 ц/га.  

В Калининградской, Псковской, Нижегородской, Томской областях и Пермском 

крае приступили к севу озимых культур. Посеяно 2,9 тыс. га или 0,02% к прогнозу (в 2018 

г. – 0,1 тыс. га|). 

Минсельхоз РФ 

 

 

 

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


 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 30 
3 

  12 

7 августа. Минсельхоз РФ отмечает высокое качество урожая 2019 года 

2 августа первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат 

Хатуов провел селекторное совещание с руководителями органов управления АПК 

регионов, посвящѐнное ходу сезонных работ. 

В настоящее время в России активно идет сбор зерновых и зернобобовых культур 

(пшеница, ячмень, рожь, горох), масличных - рыжика и рапса, а также раннего 

картофеля и овощей. По оперативной информации на 1 августа, российские аграрии 

намолотили 54,2 млн тонн зерна против 44,7 млн тонн за аналогичный период прошлого 

года. 

Наиболее высокие показатели по урожаю и темпам уборки зафиксированы в таких 

регионах, как Краснодарский край, Курская область, Республика Крым. По росту 

урожайности зерновых и зернобобовых культур хорошую динамику показывают 

Республика Крым, Псковская, Ленинградская, Калинградская, Астраханская, 

Новгородская, Курская, Белгородская области, Удмуртская Республика. 

В ходе совещания было особо отмечено высокое качество урожая 2019 года. 

Одним из ключевых факторов этого стало использование семян, посевные качества 

которых строго соответствуют всем требованиям нормативно-технической 

документации. В текущем году кондиционность яровых зерновых и зернобобовых 

сельскохозяйственных культур достигает почти 97% - это на 2% выше уровня прошлого 

года. 

Отдельное внимание было уделено необходимости обеспечения фитосанитарной 

чистоты продукции нового урожая, что позволит сохранить еѐ экспортный потенциал. 

Также, заслушав выступления представителей субъектов РФ, Джамбулат Хатуов 

указал на важность соблюдения дисциплины при предоставлении в Минсельхоз России 

оперативных данных. «Министерство продолжает работу по совершенствованию мер 

государственной поддержки сельхозпроизводителей, в том числе исходя из инициатив 

регионов. Но планирование совместной работы и ее эффективность во многом зависят 

от дисциплины субъектов, в том числе от своевременности и точности отчѐтов», - 

подчеркнул первый заместитель Министра. 

В завершение совещания Джамбулат Хатуов призвал к полной мобилизации сил и 

средств на оставшихся площадях, чтобы не допустить потерь урожая. 

Минсельхоз РФ 

 

7 августа. Об итогах работы Ставропольского филиала за 7 месяцев 2019 года  

За 7 месяцев 2019 года специалистами Ставропольского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» исследовано 5 583 пробы продукции общей массой 1,322 млн 

тонн. Проведено 57 675 исследований. Стоит отметить, что объемы исследуемой 

продукции выросли на 46 %, а количество исследований на 12 %. 

За отчетный период объемы продукции, по результатам исследований которых 

выданы сертификаты качества, составили 162,3 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года объемы сократились на 18 тыс. тонн.  Было выдано 2 805 

сертификатов качества, что на 45 % больше аналогичного периода 2018 года. 
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Если говорить о выданных сертификатах качества за 7 месяцев 2019 года по 

направлениям, то можно сказать, что выросли объемы продукции, поставляемой на 

экспорт – на объем 144,4 тыс. тонн продукции было выдано 2210 сертификатов качества 

(на объем 119,2 тыс. тонн в 2018 году 1552 шт.). 

Что касается выданных сертификатов качества для внутреннего рынка, то в 

сравнении с аналогичным периодом 2018 года показатели значительно упали - на 17,9 

тыс. тонн продукции выдано 594 сертификата качества (в 2018 году 386 сертификатов 

на объем 24,4 тыс. тонн). 

За указанный период поступила 0,02 тыс. тонн продукции на импорт, тогда как за 

аналогичный период прошлого года поступило 0,08 тыс. тонн продукции. 

За 7 месяцев 2019 года объемы исследованного зерна и продуктов его переработки 

с выдачей протоколов испытаний увеличилось на 52 % и составили 1,16 млн тонн. 

Количество выданных протоколов испытаний выросло на 6 % - 2 787 протоколов, когда 

за аналогичный период 2018 года было выдано 2 626 шт. 

За отчетный период 2019 года выявлено 221,4 тыс. тонн некачественной и опасной 

продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов, что составляет 

17 % от всего объема исследованной продукции. Это на 5 % больше в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. 

За 7 месяцев 2019 года специалистами органа по сертификации Ставропольского 

филиала зарегистрированы 356 деклараций о соответствии продукции и выдано 3 

добровольных сертификата соответствия. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

7 августа. О регистрации деклараций о соответствии на зерно нового урожая 

Курским филиалом  

За июль 2019 года Курским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

зарегистрировано 96 деклараций о соответствии зерна нового урожая требованиям 

Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна», 

Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки». 

 Объем декларированной продукции составил 439,5 тыс. тонн, из них: 

- зерновые и зернобобовые культуры – 435,4 тыс. тонн; 

- масличные культуры – 4,1 тыс. тонн.   

Из общего объема зерновых культур пшеница на пищевые цели составляет 318,9 

тыс. тонн (72,6 %), пшеница на кормовые цели 29,1 тыс. тонн (6,6 %), ячмень 

пивоваренных сортов – 35,3 тыс. тонн (8,0 %), ячмень на пищевые цели -8,5 тыс. тонн 

(1,9 %), ячмень на кормовые цели -17,2 тыс. тонн (3,9 %). Вся декларируемая зерновая 

продукция проверена в испытательной лаборатории Курского филиала по показателям 

безопасности (содержания микотоксинов, токсичных элементов, остаточного количества 

радионуклидов и тяжелых металлов, а также наличия ГМО).    

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
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7 августа. Новый урожай зерна убирают в Алтайском крае 

Первые тонны зерна нового урожая намолочены в Алтайском крае. Сбор превысил 

46 тысяч тонн. Уборку ведут в 37 районах, сообщили в Министерстве сельского 

хозяйства региона. 

На полях убирают озимые и ранние яровые – зерновые и зернобобовые (горох, 

чечевица, овес, ячмень). Хозяйства скосили 55 тыс. га сельхозкультур, обмолот 

проведен на 28 тысячах. 

Параллельно продолжается кормозаготовительная кампания. Запасено более 

миллиона тонн грубых и сочных кормов. Из этого объема 70% - сенаж. 

Кроме того, ведут копку картофеля ранних сортов созревания, капусты, свеклы 

столовой и моркови. Под картофель в регионе отведено порядка 4,8 тыс. га, остальные 

вышеперечисленные овощи занимают 1378 гектаров. 

Алтайская правда 

 

6 августа. Уборочная кампания началась в Тюменской области 

Хозяйства Тюменской области приступили к уборке зерновых и зернобобовых 

культур, сообщила пресс-служба областного департамента АПК. 

"В Упоровском районе Тюменской области на поля вышла первая 

сельскохозяйственная техника для уборки урожая. Здесь приступили к сбору урожая 

озимых зерновых культур, картофеля и овощей", - отмечается в пресс-релизе. 

На сегодняшний день убрано 83 га зерновых. Валовой сбор составил 303 тонны, 

урожайность - 37 центнеров с гектара. Всего в регионе планируется убрать почти 11 тыс. 

га озимых зерновых и зернобобовых культур. 

Картофель собран с 40 га. При урожайности 374 центнера с гектара валовой сбор 

составил порядка 1,5 тыс. тонн. Всего в текущем году картофель планируется собрать с 

площади более 8,6 тыс. га. 

Начались также работы по сбору овощей открытого грунта, в частности капусты и 

свеклы. 

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе департамента, в текущем 

году уборочные работы начались значительно раньше прошлого года. "В прошлом году 

посевная шла с большим отставанием из-за холода и дождей, поэтому в начале августа 

к уборке никто не приступал. В этом году ситуация типичная, к 15 августа подключатся к 

уборочной все районы области", - пояснил представитель департамента. В текущем году 

в Тюменской области предстоит убрать урожай зерновых и зернобобовых с площади в 

824 тыс. га, в целом посевная площадь под все культуры составила 1,05 млн га. 

Интерфакс-Россия 

 

5 августа. Уборочная кампания стартовала в Приморье 

Приморские аграрии убирают с полей ячмень, пшеницу, овощи и заготавливают 

корма. 

Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на 

сегодняшний день убрано почти 3,5 тысячи гектаров ранних зерновых – 10% от плана. 
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«Намолочено 8,2 тысячи тонн ячменя, пшеницы и овса. Урожайность выше 

прошлого года на четыре центнера – 24 центнера с гектара», – отметили специалисты. 

Также сельхозпроизводители убирают картофель, овощи, заготавливают корма. 

Напомним, с начала года из Приморского края экспортировано около 700 тысяч 

тонн продукции местного производства. 

Администрация Приморского края 

 

Логистика зерна 

 

Анализ стоимости фрахта на перевозку зерновых культур. 31 неделя: Волго-

Донской бассейн, Азовское, Каспийское море; Костеры 

Ставки фрахта в Азовском регионе остаются примерно на уровне 30-й недели, и 

сейчас намечается тенденция на дальнейшее снижение рынка. Наиболее вероятно, что 

основным препятствием для заключения сделок послужила высокая продажная цена 

русского зерна и отсутствие значительных улучшений в Турецкой экономике.  

Многие Турецкие Трейдеры сообщают о том, что они еще не заключили ни одного 

контракта на покупку зерна нового урожая из Азова. В таких условиях Украинское зерно 

составляет большую конкуренцию Российскому: оно дешевле, хоть и проигрывает по 

качеству, к тому же ставки фрахта из Украинских портов Черного моря значительно ниже 

Азовских. 

Август на Азовском рынке будет непростым для Судовладельцев. Одна из 

главных причин – Курбан-Байрам в Турции, основным получателем зерновых из Азова. 

Помимо спада деловой активности есть риск того, что суда не будут выгружать в этот 

период. Как результат – существенное количество тоннажа будет открываться 

практически одновременно.  

Можно предположить, что ставки опустятся еще ниже, и уровень фрахта из Ейска 

на Самсун будет менее 20-ти долларов. Роста ставок стоит ожидать во второй половине 

34й недели и на 35й. При таких обстоятельствах большим спросом со стороны 

Судовладельцев начали пользоваться дальние направления, которые, во-первых, 

помогут переждать нестабильность на рынке, а во-вторых, помогут избежать простоя в 

Турецких портах во время Курбан-Байрама. 

После некоторого затишья на Каспии, судя по количеству запросов, на вторую 

половину августа ожидается резкое увеличение спроса на тоннаж. Это обусловлено 

стабилизацией погодных условий и растущей активностью Иранских Импортѐров. На 

этих ожиданиях ставки в регионе на промптовые даты уже пошли вверх. Появляющиеся 

запросы на рейсы с зерном нового урожая со средней Волги по большей части так же 

предназначены для Каспийского рынка. 

Фрахт на генеральные грузы в транзите и на Волгу продолжает расти. Несмотря 

на ситуацию с зерном и появление на рынке существенного количества русскофлажных 

теплоходов, которые раньше были заняты на перевалке, тенденция роста в этом 

сегменте не поменялась. Более того, ставки на прямые рейсы на Волгу и Каспий 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 30 
3 

  16 

настолько высоки, что зачастую Фрахтователям выгоднее отправлять генеральный груз 

с перевалкой на речные суда в Ростове. 

Glogos.net 

 

7 августа. Ульяновская область готовит «складскую почву» на Ближнем Востоке и 

в Азии 

Ульяновская область намерена открыть логистические хабы в странах Ближнего 

Востока и Юго-Восточной Азии уже в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на 

председателя совета директоров Корпорации развития промышленности и 

предпринимательства Ульяновской области Руслана Гайнетдинова. Появление 

инфраструктуры позволит увеличить объем поставок в данные регионы, уверен 

чиновник. 

– Нам интересен Ближний Восток. Скорее всего, будет либо Дубай, либо Эмираты, либо 

Саудовская Аравия, Бахрейн. Далее – это Юго-Восточная Азия, причем необязательно, 

что это будет Китай, – обозначил географию проекта господин Гайнетдинов. 

При этом выбор конкретных городов для строительства хабов будет зависеть в первую 

очередь от потребностей бизнеса и конкретных предприятий, в частности. Также при 

создании логистической инфраструктуры будут учтены «импортные потребности» 

каждого региона. 

– Еврозона – это строительные материалы и интерьер. Ближний Восток – это 

промышленное оборудование, зачастую связанное с нефтегазохимической отраслью. 

Юго-Восточный регион – это, скорее, продукты питания, хотя не исключается и 

приборостроение, – пояснил председатель совета директоров Корпорации развития 

промышленности и предпринимательства Ульяновской области. 

В Европе, кстати, место под строительство хаба уже определено – это Прага. 

Logirus.ru 

 

7 августа. Контейнерный сервис, связывающий порты Азии и Европы через 

территорию России и российские морские терминалы, до конца года станет 

еженедельным 

Планируется, что до конца года контейнерный сервис, связывающий порты Азии и 

Европы через территорию России и российские морские терминалы, станет 

еженедельным. 

Как ранее сообщил РЖД-Партнер, 7 августа из Азии в порты ЕС была отправлена 

первая партия грузов в рамках нового международного контейнерного транзитного 

сервиса из стран Азии в Европу через морские терминалы группы Global Ports на 

Балтике и Дальнем Востоке. Общее транзитное время составило 18 дней, что вдвое 

быстрее, чем при традиционной перевозке через Суэцкий канал. 

Новый сервис запустили компания Maersk и транспортно-экспедиторская 

компания «Модуль». Совместный проект ведущих транспортных компаний реализован в 

рамках развития ускоренной доставки транзитных грузов через территорию России. 

Вошедшие в состав партии контейнеры с электроникой и автокомплектующими из Кореи 

и Японии были доставлены компанией Maersk к причалам Восточной стивидорной 
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компании (ВСК, входит в Global Ports) по морю на судне SCIO SKY, перегружены на 

терминале и в составе ускоренного контейнерного поезда отправлены на терминал 

«Петролеспорт» (ПЛП, входит в Global Ports) по Транссибирской магистрали. 

Организатор железнодорожной перевозки – транспортно-экспедиторская 

компания «Модуль». Время доставки от ВСК до ПЛП составило 9 дней. Контейнерный 

поезд прибыл на терминал АО «Петролеспорт» 4 августа. Далее партия была 

перевезена судами Maersk в Гданьск. 

В компании Maersk пояснили, что в первую партию было отправлено 29 

транзитных 40-футовых контейнеров. Планируется запуск полноразмерного 

контейнерного поезда вместимостью до 76-ти 40-футовых контейнеров. 

Новости РЖД 

 

6 августа. Между Китаем и Россией запустят железнодорожные перевозки 

морепродуктов 

Пробный поезд доставит из Зарубино в Хуньчунь 200 тонн замороженной рыбы 

Между Китаем и Россией планирует в тестовом порядке запустить 

железнодорожные перевозки морепродуктов. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» с 

ссылкой на данные администрации приграничного города Хуньчунь провинции Цзилинь 

на северо-востоке Китая. 

Железнодорожное сообщение свяжет Хуньчунь с морским портом Зарубино 

Приморского края. Согласно плану, 2 августа первый поезд по этому направлению 

доставит в Китай 200 тонн замороженной рыбы, закупленной на Камчатке. 

Город Хуньчунь находится на стыке Китая, России и КНДР. Расстояние между Зарубино 

и Хуньчунем составляет лишь 71 км. 

Российские морепродукты поступают в Китай через Хуньчунь автотранспортом с 

2016 года. Запуск железнодорожных перевозок позволит значительно сократить время 

транспортировки и увеличить импорт морепродуктов из России. 

Tsk.ru 

 

Открыт первый полноценный транзитный контейнерный маршрут с Востока через 

Петербург на Европу 

Компания Maersk и транспортно-экспедиторская компания "Модуль" запустили 

новый международный контейнерный транзитный сервис из стран Азии в Европу через 

морские терминалы группы Global Ports на Балтике и Дальнем Востоке, следует из 

совместного сообщения компаний, передает ТАСС. 

Контейнеры с электроникой и комплектующими из Кореи и Японии были 

доставлены компанией Maersk к причалам Восточной стивидорной компании (входит в 

Global Ports) по морю на судне SCIO SKY, перегружены на терминале и в составе 

ускоренного контейнерного поезда отправлены на терминал "Петролеспорт" по 

Транссибирской магистрали. Время доставки от ВСК до ПЛП составило 9 дней. Поезд 

прибыл на терминал 4 августа, после чего партия была перевезена судами Maersk в 

Гданьск. 
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Первая партия грузов в рамках нового сервиса седьмого августа была доставлена 

из Азии в порты ЕС. Общее транзитное время составило 18 дней, что вдвое быстрее, 

чем при традиционной перевозке через Суэцкий канал, отмечается в сообщении. 

Проект реализован в рамках развития ускоренной доставки транзитных грузов 

через территорию Российской Федерации. Maersk организует сквозную перевозку между 

Азией и Европой, терминалы Global Ports – перевалку в российских портах, транспортно-

экспедиторская компания "Модуль" обеспечивает железнодорожную доставку и 

таможенное оформление грузов. 

Новый сервис будет включен в стандартную глобальную сеть Maersk под кодом 

"Азия-Европа-19" (АЕ-19) и станет доступным для клиентов компании во всем мире. 

Новости РЖД 

 

Украина 

 

7 августа. Украина с начала года увеличила экспорт зерновых на 40% 

Экспорт зерновых из Украины в январе-июне текущего года увеличился на 40% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,2 миллиона тонн на 

общую сумму 4,5 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба Национального научного 

центра "Институт аграрной экономики". 

"За январь-июнь 2019 года экспорт отечественных зерновых составил 26,2 

миллиона тонн и принес выручку на сумму более 4,5 миллиарда гривень. Это на 40% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении. 

В частности, в первом полугодии Украина поставила на внешние рынки 5,1 

миллиона тонн пшеницы на сумму 1,1 миллиарда долларов, кукурузы - 20,6 миллиона 

тонн на сумму 3,4 миллиарда долларов, ячменя - 0,4 миллиона тонн на 0,1 миллиона 

долларов. 

В пресс-службе отметили, что крупнейшими покупателями украинского зерна за 

шесть месяцев были страны Африки, Азии и Европы. Так, крупнейшим импортером 

украинских зерновых уже несколько лет подряд остается Египет, доля которого в общем 

экспорте этой продукции в январе-июне 2019 года составила 15% в денежном 

выражении. Кроме того, крупные поставки в отчетном периоде осуществлялись в Китай 

(11%), Нидерланды (8,5%), Турцию (8,4%), Испанию (8,1%), Италию (4,2%), Израиль 

(3,8%), Германию (3,5%) и Тунис (3,4%). В пресс-службе отметили, что в сумме эти 

страны занимают почти две трети стоимости экспорта украинского зерна. 

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в 2018 году сократили экспорт зерновых 

на 0,4% - до 41,7 миллиона тонн. 

Аграрии в 2018-2019 МГ экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что 

является рекордом за всю историю независимости государства. 

По данным Минагропрода, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил 

рекордные 70,1 миллиона тонн. 

УНИАН 
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6 августа. Винницкий МЖК увеличил переработку сои практически в 2,5 раза 

Винницкий масложировой комбинат, входящий в ГК ViOil, в 2018/19 МГ 

переработал около 89 тыс. тонн соевых бобов, что в 2,4 раза больше, чем в 

предыдущем сезоне. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба ГК. 

Отмечается, что из переработанного сырья было произведено более 17 тыс. тонн 

нерафинированного соевого масла и около 65 тыс. тонн высокопитательного соевого 

шрота. 

«Соевый шрот является одной из самых востребованных пищевых добавок для 

кормления животных и птиц. Высокое содержание протеина, минеральных веществ, 

витаминов позволяет планировать рацион питания животных без использования других 

дорогостоящих компонентов. Благодаря установленному на ВМЖК самому 

современному оборудованию мы производим продукцию самого высокого качества, 

которая востребована на мировом рынке», – рассказал председатель правления 

Винницкого масложирового комбината Дмитрий Чаленко. 

Все продукты переработки сои промышленная группа ViOil активно экспортирует. 

АПК-Информ 

 

5 августа. Украина может потерять урожай зерна из-за транспортного коллапса — 

эксперт 

В августе на юге Украины может произойти транспортный коллапс, из-за которого 

страна может потерять урожай зерновых. Об этом заявил глава ассоциации 

собственников вагонов Александр Криворучко, сообщил 5 августа украинский «Пятый 

канал». 

По словам эксперта, коллапс может возникнуть из-за нескольких факторов — 

недостатка локомотивов, ремонта автомобильных дорог, который не позволит 

разгрузить железную дорогу, а также пиковых нагрузок на железную дорогу со стороны 

экспортѐров металлургической продукции. 

Эксперт отметил, что в возможном коллапсе не последнюю роль играет 

железнодорожный транзит из России. «Если, например, в январе-мае шла речь о 

приблизительно 300 тыс. тонн транзитных грузов, в основном, кстати, из России, то план 

на июль уже составляет более 700 тыс. тонн», — рассказал он. 

Такое увеличение транзита является одной из причин крайнего усиления и без 

того пиковой нагрузки на железную дорогу в направлении Одессы, считает эксперт. 

«Если взять вместе все эти проблемы и добавить прекращение поставок дизеля… то 

окажется, что их нужно было решать ещѐ вчера», — подытожил Криворучко. 

Ранее эксперты заявили, что Украина в ближайшее время может столкнуться с 

нехваткой дизельного топлива, поскольку ввела дополнительные пошлины на его 

поставки в рамках антироссийских санкций. 

Regnum.ru 
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Беларусь 
 

7 августа. Белорусские аграрии намолотили более 5 млн т зерна 

Белорусские аграрии намолотили более 5 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со 

ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия. 

По состоянию на 7 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, 

гречихи и проса) убраны более чем с 1,5 млн га, что составляет 72,8% от 

запланированного. 

В лидерах Брестская область. Здесь убрано 95,3% площадей, намолочено свыше 

1 млн 146 тыс. т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 83,6% площадей, 

намолотив более 1 млн 36 тыс. т зерна. В тройке лидеров уборочной кампании Минская 

область. Здесь план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 72,7%, намолот 

составляет 1 млн 260,9 тыс. т. 

В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 69,3% 

площадей (намолочено 517,5 тыс. т зерна), Могилевской - с 67,8% (552,8 тыс. т зерна). 

В Витебской области убрано 49,4% площадей. Аграрии намолотили 547,9 тыс. т 

зерна. 

Всего в текущем году под зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, 

гречихи и проса) отведено 2 млн 162 тыс. га. План поставок зерна в счет госзаказа 

составляет 815 тыс. т. На 7 августа задание выполнено на 66,2% (539,6 тыс. т). 

Белта 

 

6 августа. Беларусь: Три района Брестской области завершили жатву 

В Брестской области три из шестнадцати районов завершили уборку зерновых и 

зернобобовых культур (без учета гречихи, проса и кукурузы), сообщил корреспонденту 

БЕЛТА начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкома Виталий Рудь. 

В регионе убрано 91,4% площадей, отведенных под зерновые. Первыми в области 

жатву завершили хозяйства Брестского, Каменецкого и Столинского районов. Близки к 

финишной черте аграрии Березовского, Жабинковского и Кобринского районов, 

закончить работы они планируют в течение двух-трех дней. 

Всего в Брестской области намолочено около 1,1 млн т зерна при средней 

урожайности 36 ц/га (в 2018-м - 29,6 ц/га). В частности, в Барановичском районе уже 

собрали более 117 тыс. т хлеба, при этом убрать еще предстоит четвертую часть 

площадей. В закрома Пружанского района отправилось 116 тыс. т зерна (осталось 

убрать 5%). 

Барановичский район демонстрирует лучшие показатели по урожайности, где с 

одного гектара получают 42,3 ц. Немного уступают Ляховичский (42,2 ц/га), Брестский 

(39,8 ц/га), Столинский (39,2 ц/га) и Пружанский (39 ц/га) районы. 

"Уборочная кампания идет плановыми темпами, однако местами ход работ 

сдерживают дожди. Половина хозяйств (103) закончили жатву. В области 264 экипажа 

комбайнеров намолотили более 1 тыс. т зерна, из них два - свыше 2 тыс. т", - отметил 
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Виталий Рудь. Параллельно ведется заготовка травяных кормов, льнотресты. Также 

аграрии юго-западного региона уже приступили к севу озимого рапса - посеяно 872 га. 

Белта 

 

5 августа. Белорусские аграрии намолотили более 4,5 млн т зерна 

Белорусские аграрии намолотили 4,597 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой 

на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия. 

По состоянию на 5 августа зерновые и зернобобовые (без кукурузы, гречихи и 

проса) убраны более чем на 1,4 млн га, что составляет 65,8% к уборочной площади. В 

лидерах Брестская область: здесь убрано 91,5% площадей, аграрии положили в закрома 

более 1,1 млн т зерна. Темпы уборочной компании в этом регионе выше прошлогодних. 

К слову, урожайность тоже - 36 ц/га против 29,6 ц/га в 2018 году. 

Аграрии Гродненской области убрали 75,9% площадей, намолотив при этом 948 

тыс. т зерна. Урожайность в данном регионе также выше прошлогоднего показателя - 

38,4 ц/га (в 2018 году - 30 ц/га). 

В Минской области убрано 63,7% площадей. Аграрии намолотили более 1,1 млн т 

зерна при урожайности 34,8 ц/га (в 2018 году - 29,3 ц/га). 

В Гомельской области план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 

63,6%, намолот составил 479 тыс. т. Несмотря на то, что урожайность по сравнению с 

прошлым годом несколько выше (на 2,5 ц/га), этот показатель самый низкий по стране - 

22,7 ц/га. 

Аграрии Могилевской области убрали 60,4% площадей, намолотив при этом 488 

тыс. т (урожайность 25,8 ц/га). Витебская область включилась в жатву последней: там 

убрано 41,8% площадей, намолочено 461,7 тыс. т зерна (урожайность 31,3 ц/га). 

Всего в текущем году под зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, 

гречихи и проса) отведено 2 млн 162 тыс. га. План поставок зерна в счет госзаказа 

составляет 815 тыс. т. На 5 августа это задание выполнено на 50,4% (410,7 тыс. т). 

Продолжается в хозяйствах и уборка пивоваренного ячменя. В целом под эту культуру 

отведено чуть более 48 тыс. га. Уже убрано 25,7 тыс. га, или 53,4%. Намолочено при 

этом свыше 91 тыс. т, средняя урожайность составляет 35,5 ц/га. В счет госзаказа 

планируется поставить 84,2 тыс. т пивоваренного ячменя. По данным на 5 августа, это 

задание выполнено на 21,7%. 

Белта 

 

5 августа. Аграрии Беларуси планируют завершить уборку зерновых в течение 10-

12 дней 

Белорусские аграрии планируют завершить уборку зерновых в течение 10-12 

дней. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в 

эфире телеканала СТВ "Аграрии не планируют растягивать уборку, - подчеркнул 

министр. - Мы уже перешли 4-миллионный экватор, убрано 60% площадей. Задача, 

которая стоит перед аграриями, - собрать урожай, который есть на полях. Мы 

рассчитываем, что за 10-12 дней хлеб будет убран". 
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Как сообщалось, в этом году планируется положить в закрома 9,5 млн зерна с 

учетом колосовых, рапса, проса, гречихи, кукурузы на зерно. 

Говоря о том, удастся ли аграриям со временем преодолеть зависимость от 

погодных условий в сборе урожая, министр отметил, что для этого нужно прежде всего 

работать с землей. "Мы должны максимально вносить органику, повышать в почве 

содержание гумуса, - сказал он. - Это будет такая защитная реакция земли". 

Кроме того, необходимо правильно составлять севооборот. В преддверии осенней 

посевной Минсельхозпрод активно работает с учеными над корректировкой посевных 

площадей. Акцент будет сделан на увеличение озимого клина. По словам министра, 

именно озимые культуры показывают лучший результат. При этом не стоит забывать и 

про селекционный материал, средства защиты, добавил Анатолий Хотько. 

Белта 

 

5 августа. Выполнение госзаказа насчет маслосемян рапса в Белоруссии 

перевалило экватор. 

По состоянию на сегодняшний день, количество маслосемян рапса, поставленных 

в счет госзаказа, в Белоруссии составляет 103 тысячи 300 тонн, что составляет 51,7% от 

необходимого объема, сообщили журналистам в Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия республики. 

При этом в прошлом году по состоянию на аналогичную дату указанный госзаказ 

был осуществлен в количестве 114 тысяч 100 тонн, что составляло 44,8% от 

необходимого объема. 

 Что касается этого года, то в наибольшей степени маслосемена рапса 

поставлены в счет госзаказа на территории Гродненской области- на 99,8% от 

необходимого объема, на территории Витебской и Минской областей выполнение 

данного госзаказа еще вообще не начиналось.  

Евразийская Правда 

Казахстан 
 

7 августа. За последние 3-4 года поставки казахстанского зерна в Грузию 

увеличились на 20% 

Грузия выращивает только 15% потребляемой за год пшеницы. И только 

половина местного производства – годится для выпечки. 

В июле страна ускорила процесс переговоров с Казахстаном об увеличении 

импорта пшеницы, сообщает «Хабар 24». Переговоры проходили в Тбилиси с участием 

представителей Министерства экономики, ассоциации производителей зерна и 

хлебопродуктов Грузии и крупных казахстанских корпораций. Главные вопросы 

обсуждения – цены на зерно и субсидирование транспортных расходов. 

Визит рабочих групп из Казахстана проходил в рамках совместного поручения 

Министерства инфраструктурного развития и сельского хозяйства Казахстана. 

Ежегодно стране требуется 650 тысяч тонн пшеницы. Однако Грузия сама столько 

производить не может. Еще в советские времена пшеницу в страну завозили из России 
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и Казахстана. Однако в новейшей истории постсоветского пространства свои преграды: 

транспортировка зерна из Казахстана в Грузию стоит довольно дорого. 

Кети Кублашвили, директор компании: «Казахстанское зерно не заходило, из-за 

того, что субсидии уже закончились, это было 5-6 лет назад, поэтому оно было не 

конкурентоспособно для Грузии. Практически 100% рынка заняла российская пшеница. 

Естественно, для Грузии это не очень хорошо, потому что каждой стране нужно 

диверсифицироваться. Нужно иметь двух-трех реальных поставщиков. И естественно, 

Казахстан – это номер один для Грузии. Из-за того, что наши мукомолы приспособлены к 

этой пшенице». 

Казахстанское зерно очень популярно в Грузии. За последние 3-4 года поставки 

зерна увеличились на 20%. Грузинские специалисты отмечают отменное качество. 

А тем временем в Грузии в связи с падением национальной валюты, разговоры 

заходят и о повышении цен на хлеб. 

Леван Силагава, председатель Ассоциации производителей зерна и 

хлебопродуктов Грузии: «Мы привязаны к национально валюте по отношению к курсу 

доллара. Импорт пшеницы в нашу страну очень большой. Некоторым мельницам в 

стране мы отрегулировали цену на муку. Нового урожая пшеницы немного, хотя она 

есть, и это дает возможность стабилизации на сегодняшний день. Что касается 

долгосрочной перспективы: если на валютном рынке не будет стабильности, то, 

возможно, цены будут пересмотрены». 

Все поставки зерна из Казахстана идут железнодорожными путями: через Россию 

и Азербайджан. Зерно из России – дешевле. Однако Грузия заинтересована и в 

качественной казахстанской пшенице. Все с нетерпением ждут результатов 

переговоров, которые известны будут в сентябре-октябре, после сбора урожая пшеницы 

в Казахстане.  

Как ранее передавало «КазахЗерно.kz», на 8 августа в Казахстане зерновые 

обмолочены на 39,1% площадей (740,7 тыс. га). При средней урожайности 20,4 ц/га 

получено 1507,8 тыс. тонн зерна урожая-2019. 

Казах-ЗЕРНО 

 

7 августа. Намолот зерна в Казахстане перевалил отметку 1,5 млн. тонн 

Согласно сводке МСХ РК, на 8 августа в республике зерновые обмолочены на 

39,1% площадей (740,7 тыс. га). При средней урожайности 20,4 ц/га получено 1507,8 

тыс. тонн зерна урожая-2019. 

«КазахЗерно.kz» напоминает, ссылаясь на статданные, посевная площадь 

сельскохозяйственных культур (предварительная) в 2019 году составила 22,2 млн.га.  

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

засеяно 15,4 млн. га или 69,2%, кормовыми культурами – 3,3 млн.га или 15,1%, 

масличными культурами – 2,9 млн.га или 13%, овощными и бахчевыми, корнеплодами и 

клубнеплодами – 0,5 млн.га или 2,1%. 

Намолот зерна во всех регионах, ведущих на сегодняшний день уборку зерна, 

выше прошлогоднего уровня. 
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Так, в Алматинской области на 63,6 тыс. тонн получено больше зерна, чем в 

прошлом году. В Жамбылской области сегодняшний показатель на 129,4 тыс. тонн 

больше прошлогоднего, в Туркестанской – на 45,8 тыс. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

7 августа. В Восточном Казахстане заготовили 70% сенажа 

В регионе продолжается заготовка кормов на предстоящую зимовку. На 7 августа, 

как сообщили собкору «КазахЗерно.kz» в областном управлении сельского хозяйства, 

сена заскирдовали почти 940 тыс. тонн, что составляет более 40% от намеченного. В 

лидерах сенокоса Бородулихинский,  Бескарагайский и Аягозский районы. Там 

припасено  соответственно почти 70 и  по 60 % от плана. 

Сенажа на эту же дату  заготовлено в хозяйствах  70%  или почти 80 тыс. тонн. На 

100%  план выполнен в Урджарском районе, почти настолько же в Бородулихинском 

районе, в  Риддере –  перевыполнили  – 119%. 

Отметим, что в этом году темпы сенокоса и заготовки сенажа несколько опережают 

прошлогодние. 

Концентрированных кормов на сегодня припасено около 13 тыс. тонн или около 7% 

от задания. 

Напомним, в 2019 году животноводам предстоит заготовить почти 2360 тыс. тонн 

сена и 116 тыс. тонн сенажа. 

Казах-ЗЕРНО 

 

7 августа. Средняя урожайность зерновых в Казахстане 20,3 центнеров с гектара 

На 7 августа в республике, по данным МСХ РК, убрано 714,7 тыс.га площадей с 

зерновыми культурами (37,6%), при средней урожайности 20,3 ц/га получено 1449 тыс. 

тонн зерна нового урожая. 

К сегодняшнему дню алматинские аграрии с 31,5% площадей намолотили 285,5 

тыс. тонн зерна (в 2018-м – 225,5 тыс. тонн), в Жамбылкой области – с 84,9% площадей 

646,2 тыс. тонн (в прошлом году – 528,7 тыс. тонн). В Кызылординской области при 

средней урожайности 17,5 ц/га получено 14,7 тыс. тонн зерна (убрано 8,7%). 

Туркестанские аграрии убрали 88,8% зерновых, при урожайности 20,5 ц/га получено 

397,4 тыс. тонн зерна (в 2018 – 338 тыс. тонн). 

В Восточно-Казахстанской области нынешняя урожайность на почти на 3 ц/га выше 

прошлогодней. Здесь с 3,14% площадей получено 33,1 тыс. тонн зерна. 

В Западно-Казахстанской области намолочено 72,1 тыс. тонн зерна. 

«КазахЗерно.kz» напоминает, что основная часть зерновых (включая рис) и 

бобовых культур приходится на Акмолинскую область — 4,4 млн.га (28,9%), 

Костанайскую — 4,0 млн.га (25,8%), Северо-Казахстанскую — 2,9 млн.га (18,6%), где к 

массовой уборке пока не приступили. 

Казах-ЗЕРНО 
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7 августа. В Северном Казахстане мука за 7 месяцев подорожала на 21%, хлеб – на 

13% 

Инфляция по Северо-Казахстанской области за январь-июль, согласно 

статданным, составила 2,9%. 

С начала года статистиками отмечено повышение цен на муку на 21%, хлеб — на 

13,1%, рис — на 12,6%, булочные и мучные кондитерские изделия — на 5,2%, 

макаронные изделия — на 4,4%, кондитерские изделия — на 3,3%, крупы — на 3,5%, 

передает «КазахЗерно.kz». 

Прирост цен на овощи свежие составил 1,7%, из них лук репчатый — на 83,2%, 

морковь — на 44,8%, чеснок — на 17,6%, свѐклу — на 12%. 

Картофель подорожал на 23,7%. 

Наряду с этим, огурцы подешевели на 56,6%, помидоры — на 30,7%, перец 

сладкий — на 11,6%. 

Фрукты свежие подорожали на 4,4%, в том числе: бананы — на 25,1%, виноград — 

на 16,9%, груши — на 10,6%. При этом, апельсины подешевели на 8,9%, яблоки — на 

6,1%, лимоны — на 0,6%. 

Цены на табачные изделия увеличились на 8,1%, алкогольные напитки — на 6,3%, 

молочные продукты — на 5,5%, мясо (включая мясопродукты) — на 4,6%, 

безалкогольные напитки — на 4,2%, рыбу и морепродукты — на 3,5%, масла и жиры — 

на 1%. 

При этом, цены на яйца снизились на 9,3%, сахар — на 1,2% 

Дизельное топливо за отчетный период подешевело на 1,1%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

6 августа. Массовый сбор урожая начнется в Кызылординской области с 1 

сентября 

На аппаратном заседании акимата области и.о.руководителя областного 

управления сельского хозяйства Сеилбек Нурымбетов доложил о ходе подготовки к 

осеннему сбору урожая. 

«В текущем году по области сельскохозяйственная культура засеяна на 183,9 тыс. 

га. В том числе зерновые на 96,9 тыс. га, масличные – на 7 тыс. га, кормовые — на 62,7 

тыс.га, картофель, овощи и бахчевые – на 17,2 тыс. га. Под основную сельхозкультуру  

— рис – отведено 87,3 тыс. га. Посевная площадь сельскохозяйственных культур по 

сравнению с прошлым годом увеличилась на 6,6 тыс. га», — сообщил С.Нурымбетов. 

На сегодня  69 тыс. га рисового чека обработано гербицидами, 66,9 тыс. га-

удобрениями.В целом по области собрано 3,8 тыс. га озимой пшеницы (средняя 

урожайность  составила 25,6 цн), 527 га яровой ячменя (8,4 цн),  58 га овса (7,0 

цн).Сельхозформирования региона начали подготовку к уборочным работам. К уборке  

урожая в отдельных хозяйствах планируется приступить после 20 августа, а в целом по 

области — с 1 сентября.  

Казах-ЗЕРНО 
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6 августа. На жамбылском предприятии строят два зерновых элеватора 

Представители областного этнокультурного объединения посетили предприятие по 

производству кормов ТОО «Good Look Сауда үйі». Об этом сообщает пресс-служба КГУ 

«Қоғамдық келісім» аппарата акима Жамбылской области. 

Ознакомительная встреча с прогрессивными технологиями в сфере 

агропромышленного сектора была организована Советом общественного согласия 

ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области и КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата 

акима Жамбылской области. 

ТОО «Good Look Сауда үйі» производит комбинированные корма для лошадей, 

крупного и мелкого рогатого скота, птиц с товарной маркой «GOODZHEM». 

Производство запущенное 1 декабря 2017 года, на сегодняшний день 

сформировало свой товарный бренд. Обеспечивает более полутора тысяч видов кормов 

не только Жамбылской области, но и сельское хозяйство стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

По словам руководителя отдела партнерских продаж Мухамеда Усенбаева, 

сегодня продукция товарищества экспортируется в Туркменистан, Узбекистан и 

Таджикистан. 

В настоящее время здесь работает 25 человек. На предприятии строятся два 

зерновых элеватора с установкой производства Турции для хранения 480 тонн 

продукции в сутки и 4000 тонн зерна в сыром виде. 

Кроме того, сотрудник лаборатории Евгения Сонина  сообщила, что оборудование 

«Инфралюм», полученное от государства Украины облегчает объемы работы и 

способствует повышению качества работы предприятия. 

Напомним, как ранее передавало «КазахЗерно.kz», в закрома жамбылские 

хлеборобы в 2018 году собрали больше 657 тысяч тонн. По сравнению с 2017 годом — 

это на 9% больше. Средняя урожайность — почти 24 центнера с гектара. Самый 

высокий сбор в Кордайском районе — намолочено 123,5 тысячи тонн зерна.  

Казах-ЗЕРНО 

 

6 августа. В понедельник на ЕТС появился покупатель мягкой пшеницы 3 класса 

В понедельник, 5 августа в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме двойного 

аукциона пришел покупатель по пшенице 3 класса по одной из выставленных ранее 

позиций. Как уже сообщало «КазахЗерно.kz», в пятницу 2 августа в секции 

сельхозпродукции ЕТС в режиме двойного аукциона появились новые позиции по 

продаже и покупке пшеницы 3 класса. Всего в заявках значилось 60 тыс. тонн этой 

зерновой культуры. Но заявки не совпали по базису поставки. Продать пшеницу хотели 

на базисе EXW, а купить на базисе CPT. 

Продавцы хотели реализовать пшеницу Triticum Aestivum L. 3 класса на условиях 

поставки EXW по цене 67000 тенге за тонну в объеме 20 тыс. тонн, а покупатели хотели 

купить 40 тыс. тонн пшеницы 3 класса, натура 710 г/л, клейковина не менее 23% по цене 

73000 тенге за тонну на условии поставки CPT . 

В понедельник место покупателя по заявленной позиции на продажу пшеницы с 

ценой пшеницы в 67000 тенге за тонну на базисе EXW пришла заявка на покупку 1000 
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тонн этой пшеницы. Но продавцы и покупатели не сошлись в цене. Они хотели купить 

мягкую пшеницу по цене 65000 тенге за тонну. Посмотрим, как торги будут продвигаться 

дальше. 

Напомним, сделки на прошлой неделе в секции сельхозпродукции ЕТС начались 30 

июля во вторник, состоялась одна сделка. В среду, 31 июля на бирже прошло три 

сделки. В четверг, 1 августа сделок в секции сельхозпродукции не было. 

Всего за неделю в секции сельхозпродукции ЕТС прошло четыре сделки и продано 

9573 тонны мягкой пшеницы 3 класса на сумму 631818000 тенге. 

Казах-ЗЕРНО 

 

6 августа. Казахстанские мукомолы просят квотировать экспорт зерна 
Правительству Казахстана необходимо в первоочередном порядке рассмотреть 

возможность ограничения вывоза зерна из страны путем установления квот, а также 

выдачи лицензий и пошлин. Такое предложение 5 августа в Петропавловске озвучила 

финансовый директор ТОО «Тимирязевский мукомольный комбинат» Кунсулу 

Габдушева, сообщило агентство КазТАГ. 

По словам К.Габдушевой данная мера должна помочь нормализовать ситуацию в 

мукомольной отрасли Казахстана, которая в настоящее время пребывает в плачевном 

состоянии». 

«На данный момент основной рынок сбыта муки для Казахстана – Афганистан. 

Основные конкуренты на рынке сбыта муки –Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, 

которые активно развивают собственную мукомольную промышленность из 

казахстанской пшеницы. Правительства этих стран выделяют силы и средства для 

развития импорта зерна, у них активно развивается собственное мукомолье. Экспорт 

казахстанского зерна растет, импорт муки — падает», — подчеркнула она. 

Еще одной причиной плачевного положения дел на мукомольных предприятиях 

Казахстана стала высокая разница в транзитных и внутренних тарифах на 

транспортировку муки через территорию Узбекистана, которая составляет порядка $22 

за тонну. 

«Это позволяет узбекской стороне перерабатывать казахстанское зерно и 

экспортировать получаемую муку на афганский рынок. Уже сегодня доля узбекской муки 

из казахстанского зерна на пограничном переходе Галаба–Хайратон доходит до 50% от 

общего объема поставляемой в Афганистан муки. Более того: идет устойчивый процесс 

инвестиций афганского бизнеса в развитие мельничных мощностей в Узбекистане, что 

неминуемо приведет к замене казахстанской муки на афганском рынке на муку 

узбекского производства из казахстанской муки. Казахстан уже сегодня превратился в 

сырьевой придаток стран Средней Азии, рассматривающих нашу страну исключительно 

как поставщика сырья для загрузки собственных мукомольных предприятий», — 

подчеркнула представитель отрасли. 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

7 августа. Пшеница США: спекулятивные качели Чикаго двинулись вниз 

Спекулятивные покупки на рынке американской пшеницы в понедельник сменились 

спекулятивными продажами во вторник. Минора торгам придало и укрепление курса 

доллара, что снижает экспортную конкурентоспособность пшеницы США. Сентябрьские 

котировки американской пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $3,86 до 177,84 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $3,21 до 153,59 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,92 до 191,80 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

 

7 августа .Торговля причерноморским зерном побила рекорд на бирже в США 

По итогам июля объем торговли опционами и фьючерсами на причерноморскую 

пшеницу на площадке CME Group превысил исторический максимум 

Объем торговли опционами и фьючерсными контрактами на причерноморскую 

пшеницу и кукурузу на площадке CME Group по итогам июля достиг нового рекорда — 

27 072 контрактов. 

В частности, торговля фьючерсом на причерноморскую пшеницу составила 22 363 

контрактов. 

В июле объем проторгованных контрактов был эквивалентен 1,35 млн т зерна. На 

конец месяца количество открытых позиций достигло рекордных 43 тыс. контрактов. 

Зерно Он-Лайн 

 

7 августа.  Марокко: в 2019г. производство зерна упало на 49% 

Марокко в 2019г., по оценке министерства сельского хозяйства Королевства, 

произвело лишь 5,2 млн. тонн зерна, что на 49% меньше, чем в прошлом году. 

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters. 

Сбор нынешнего года включает 2,68 млн. тонн мягкой пшеницы, 1,34 млн. тонн 

твердой пшеницы и 1,16 млн. тонн ячменя. 

Количество осадков на территории Марокко было на 23% меньше, чем в прошлом 

сезоне. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

7 августа Пшеница ЕС: урожай и экспорт заставляют Париж опускаться все глубже 

И во вторник центральными темами на биржевых торгах на MATIF оставались 

скорое окончание уборки большого урожая во Франции и Германии, а также крайне 

вялое начало экспортного сезона. Свое влияние оказал и Чикаго, потерявший на торгах 

свыше 2%.   

Несмотря на то, что французской пшеницы не оказалось среди победителей 

тендера в Египте, трейдеры обратили внимание на сближение FOBовских позиций 
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французского и российского зерна, что оставляет в перспективе шансы побороться за 

долю египетского рынка.   

 

Сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились 

на €2,00 до 170,75 €/тонна (191,44 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

7 августа. Бразилия в июле снизила экспорт сои в Китай на 20% 

Согласно данным Секретариата по внешней торговле Бразилии (Secex), в июле т.г. 

страна экспортировала в Китай 6,32 млн. тонн соевых бобов, что на 20% ниже 

показателя аналогичного месяца в 2018 г., сообщает Hellenic Shipping News. 

Как уточняется, доля отгрузок в Китай в июле составила 81% от общего месячного 

объема экспорта бразильской масличной. Всего за прошлый месяц из страны было 

экспортировано 7,82 млн. тонн соевых бобов, что на 13% уступает показателю 

предыдущего месяца и на 23% - июля 2018 г. 

Всего за первые 7 месяцев т.г. Бразилия отгрузила на внешние рынки 53,16 млн. 

тонн масличной (-7% в год), из которых поставки в Китай составили 39,22 млн. тонн (-

10,6%), или 74% от общего объема экспорта. 

АПК-Информ 

 

7 августа. Болгария: снижение урожая рапса коснется всех участников рынка 

Окончательные данные об урожае рапса в 2018 году, опубликованные МСХ 

Болгарии, оставлены без изменений:  

- валовой сбор рапса - 471 тыс. тонн (-1,7% по сравнению с 2017 годом); 

- клин сева максимальный за последние четыре сезона - 185 тыс. га (+12% по 

сравнению с 2017 годом); 

- урожайность ниже средней за предыдущие пять лет – 2,58 т/га (средний 

показатель – 2,74 т/га). 

Объемы переработки снижаются второй сезон подряд, практически весь рапс 

уходит на экспорт в страны ЕС, отмечают аналитики УкрАгроКонсалт. В 2019/20 сезоне 

ожидается сокращение урожая вследствие сокращения площади сева и урожайности 

ниже средней за последние пять лет. Частично снижение урожая будет компенсировано 

увеличением импорта рапса. 

УкрАгроКонсалт 

 

6 августа. Пшеница ЕС: в понедельник биржа опустилась до минимума в 2½ 

месяца 

Рынок французской пшеницы начал новую торговую неделю с погружения на 

глубину в 2½ месяца. Давление на европейские торги оказало дневное падение Чикаго 

и, разумеется, близкий финиш уборки немаленького урожая во Франции и Германии.  

Кроме того, биржу гнетѐт катастрофическое начало экспортного сезона на фоне 

жесткой конкуренции со стороны стран Причерноморья. Меж тем как для выравнивания 

баланса по сезону Франции необходимо, по расчетам экспертов, экспортировать в 
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третьи страны свыше 10 млн. тонн пшеницы.  Сентябрьские котировки мукомольной 

пшеницы на парижской бирже MATIF снизились на €0,50 до 172,75 €/тонна (193,96 

$/тонна).  

Зерно Он-Лайн 

 

6 августа. Бангладеш в наступившем сезоне импортирует больше пшеницы, но 

меньше кукурузы 

Бангладеш в сезоне 2019/20 может импортировать 6,3 млн. тонн пшеницы, 

говорится в обновленном прогнозе Внешней службы Департамента сельского хозяйства 

США (FAS USDA). Это на 200 тыс. тонн меньше июльского прогноза  USDA, но на 1,3 

млн. тонн больше импорта сезона 2018/19. В сезоне 2018/19 главными поставщиками 

пшеницы в Бангладеш стали: Россия (40,5%), Канада (25%) и Украина (23%). У США – 

8,4%, но эксперты FAS USDA полагают, что в наступившем сезоне доля Штатов может 

вырасти на фоне снижения прогнозов экспорта для России и Украины. 

Бангладеш в наступившем сезоне может импортировать 1,5 млн. тонн кукурузы. 

FAS USDA снизило свой прогноз относительно июльских расчетов USDA на 300 тыс. 

тонн. И это также на 100 тыс. тонн меньше импорта сезона 2018/19. Причиной 

пересмотра прогноза импорта в сторону уменьшения стали большие начальные запасы 

и ожидаемый рост внутреннего производства кукурузы. Главными поставщиками 

кукурузы в Бангладеш являются Бразилия и Индия. 

Зерно Он-Лайн 

 

5 августа. Аргентина в июле установила рекорд экспорта кукурузы 

Аргентина в июле 2019г. экспортировала 4,3 млн. тонн кукурузы, что является 

новым историческим рекордом. Прежний рекорд, установленный в августе 2016г. 

равнялся 4,1 млн. тонн. Такие высокие темпы позволили экспертам Bolsa de Comercio de 

Rosario повысить прогноз экспорта аргентинской кукурузы в сезоне 2019/20 на 1 млн. 

тонн до 34 млн. тонн. 

IDK.Эксперт 

 

5 августа. INTL FCStone: Урожайность сои в США будет ниже средней 

Брокерская компания INTL FCStone прогнозирует, что средняя урожайность сои в 

США в текущем году уменьшится до 47,2 бушель/акр, что ниже среднепятилетнего 

показателя. Валовой сбор сои, по оценкам INTL FCStone, упадет до 3,743 млрд. 

бушелей. 

Данный прогноз более пессимистичен, чем официальный. Согласно июльскому 

прогнозу МСХ США, урожайность сои в текущем году снизится до 48,5 бушель/акр (-6% к 

прошлому году), валовой сбор – до 3,845 млрд. бушелей (-15%). Уточненный прогноз 

МСХ США опубликует 12 августа. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 
 

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

Фьючерсы на:  

Дата торгов 
Изменение 

26 июля 2 августа 

"Сент-19" 157.6 159.5 2.0 

"Дек-19" 150.6 152.4 1.7 

"Март-19" 154.6 156.4 1.8 

 

Общий тренд (фьючерсы по пшенице SRW 2019) 

 

 
Торги на Чикагской товарной бирже (CME) кукурузой желтой. $/t 

 

Фьючерсы на: 
Дата торгов 

Изменение 
26 июля 2 августа 

"Сент-19" 157.6 159.5 2.0 

"Дек-19" 150.6 152.4 1.7 

"Март-19" 154.6 156.4 1.8 

 

Общий тренд (фьючерсы по кукурузе 2019) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
Ставки фрахта зерновых и масличных культур 
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Мировые экспортные цены на пшеницу, ячмень, кукурузу. 
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Тендеры недели 
 

7 августа. Алжир закупил на тендере фуражную кукурузу 

Государственное зерновое агентство Алжира (ONAB) закупило на тендере 40 тыс. 

тонн аргентинской фуражной кукурузы. Кукуруза закуплена в диапазоне цен 196-196,75 

$/тонна C&F с поставкой 20 августа – 05 сентября. 

Зерно Он-Лайн 

 

6 августа. Бахрейн объявил тендер по закупке мукомольной пшеницы 

Частный импортер из Бахрейна объявил международный тендер по закупке 25 тыс. 

тонн мукомольной пшеницы. 10 тыс. тонн твердой и 15 тыс. тонн мягкой пшеницы 

должны быть поставлены во 2-й половине сентября. 

Тендер закроется 07 августа. 

Зерно Он-Лайн 

 

6 августа. Алжир объявил тендер по закупке кукурузы 

Государственное агентство Алжира ONAB объявило международный тендер по 

закупке 40 тыс. тонн аргентинской кукурузы. Кукуруза должна быть поставлена с 20 

августа по 05 сентября. 

Крайний срок подачи заявок на тендер - 06 августа. 

Зерно Он-Лайн 
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5 августа. Южная Корея закупила крупную партию мукомольной пшеницы США 

Группа мукомольных компаний их Южной Кореи в пятницу закупила 85,25 тыс. тонн 

мукомольной пшеницы США с поставкой в октябре. Первое карго включает: 22,75 тыс. 

тонн мягкой белозерной пшеницы с протеином 10,5%; 1,32 тыс. тонн мягкой белозерной 

пшеницы с протеином 8,5%; 10,95 тыс. тонн твердой озимой пшеницы с протеином 

11,5%; 14,98 тыс. тонн твердой яровой пшеницы с протеином 14%. 

Подробные цены по классам пшеницы не разглашаются. Общая стоимость карго 

$10,855 млн. 

Второе карго включает: 11,50 тыс. тонн мягкой белозерной пшеницы с протеином 

10,5%; 1,05 тыс. тонн мягкой белозерной пшеницы с протеином 8,5%; 8,50 тыс. тонн 

твердой озимой пшеницы с протеином 11,5%; 14,20 тыс. тонн твердой яровой пшеницы с 

протеином 14%. 

Подробные цены по классам пшеницы не разглашаются. Общая стоимость карго 

$7,738 млн. 

Зерно Он-Лайн 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 

 

ProZernoReview 

 
 

2 августа 2019 г. 
 

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

Товар 12.07.19 19.07.19 26.07.19 02.08.19 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 11 255 10 580 10 540 10 755 

то же $/t $178.6 $168.3 $167.0 $166.4 

Пшеница 4 класса 10 275 9 740 9 590 9 890 

то же $/t $163.0 $154.9 $151.9 $153.0 

Продовольственная рожь 9 530 9 110 9 030 9 120 

то же $/t $151.2 $144.9 $143.0 $141.1 

Фуражная пшеница 9 685 9 125 8 905 9 235 

то же $/t $153.7 $145.1 $141.1 $142.9 

Фуражный ячмень 9 415 8 875 8 860 9 265 

то же $/t $149.4 $141.2 $140.4 $143.3 

Пивоваренный ячмень 11 000 10 500 10 500 11 000 

то же $/t $174.5 $167.0 $166.3 $170.2 

Фуражная кукуруза 11 185 11 200 11 165 11 450 

то же $/t $177.5 $178.2 $176.9 $177.1 

Горох 10 495 10 020 9 990 10 490 

то же $/t $166.5 $159.4 $158.3 $162.3 

 

- цены на пшеницу 3 класса в основном росли: снижение отмечено только га Урале 

на -225руб./т, а в Центре и на Юге вверх на +285-300руб./т, в Черноземье прибавили 

+190руб./т и в Поволжье +100руб./т, в Сибири без изменений; 

- цены на пшеницу 4 класса также росли, но порой весьма активно: на Юге взлетели 

на +735руб./т, в Центре и Черноземье развернулись верх на +200-235руб./т, в Поволжье 

восстановились на +40руб./т, на Урале продолжили снижение на -50руб./т, а в Сибири 

восстановились на +100руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса повернули вверх: только на Урале еще снизились на 

40руб./т, а в Центре восстановились на +265руб./т, в Черноземье прибавили +90руб./т, 

на Юге вверх более всего +650руб./т, в Поволжье восстановились на +315руб./т и в 

Сибири на +100руб./т; 

- цены на фуражный ячмень в Европейской России резко развернулись вверх: на 

Юге на +665руб./т, в Центре на +550руб./т, в Черноземье на +210руб.т и Поволжье 

восстановились на +200руб./т, на Урале пока продолжили снижение на -340руб./т и в 

Сибири снизились на -85руб./т; 
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- цены на продовольственную рожь двигались разнонаправленно: остались 

стабильными в Центре и на Урале, в Сибири перед новым урожаем упали на -400руб./т, 

и восстановились в Черноземье и Поволжье на +135-150руб./т; 

- цены на кукурузу везде поднимались: в Центре прибавили +125руб./т, в Черноземье 

+300руб./т, на Юге более всего +550руб./т и в Поволжье восстановились на +175руб./т; 

- цены на горох везде развернулись вверх: в Центре и Черноземье восстановились 

на +425руб./т, на Юге более всего +815руб./т, в Поволжье +250руб./т и в Сибири 

+125руб./т. 

 

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

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

Товар 12.07.19 19.07.19 26.07.19 02.08.19 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

19 435 19 245 19 190 18 965 

то же $/t $308.4 $306.1 $304.0 $293.4 

Пшеничная мука 1 
сорта 

18 495 18 340 18 320 18 215 

то же $/t $293.5 $291.7 $290.2 $281.8 

Пшеничная мука 2 
сорта 

16 365 16 340 16 300 16 230 

то же $/t $259.7 $259.9 $258.2 $251.1 

Ржаная обдирная мука 15 080 15 045 15 045 15 120 

то же $/t $239.3 $239.3 $238.3 $233.9 

 
 

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

 

Товар 12.07.19 19.07.19 26.07.19 02.08.19 

Гречневая крупа 1 сорта 21 050 21 150 21 095 21 335 

то же $/t $334.0 $336.4 $334.2 $330.0 

Рисовая крупа 1 сорта 43 615 43 785 43 885 47 800 

то же $/t $692.1 $696.5 $695.2 $739.5 

Пшено 1 сорта 57 165 58 250 52 585 49 790 

то же $/t $907.1 $926.6 $833.0 $770.2 
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Конъюнктура масличного рынка. 
руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

 

Товар 12.07.19 19.07.19 26.07.19 02.08.19 

Подсолнечник 20 600 20 685 20 700 20 810 

то же $/t $326.9 $329.0 $327.9 $321.9 

Сырое подсол.маслонераф. 43 930 44 145 44 190 44 445 

то же $/t $697.1 $702.2 $700.0 $687.6 

Рапс 14 010 14 595 14 720 15 105 

то же $/t $222.3 $232.2 $233.2 $233.7 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

23 200 23 215 22 875 23 000 

то же $/t $368.1 $369.3 $362.4 $355.8 

Соевые бобы 23 605 23 045 22 895 22 780 

то же $/t $374.6 $366.6 $362.7 $352.4 

 
 

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

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

26 июл 19 2 авг 19 26 июл 19 2 авг 19 26 июл 19 2 авг 19 

Центральный 
район 

23 415 23 485     22 500 22 125 

Центральное 
Черноземье 

23 000 23 000 20 550 20 700 22 000 22 000 

Юг и Северный 
Кавказ 

22 585 22 765 21 050 21 215 24 335 24 250 

Поволжье 22 500 22 750 20 500 20 515 22 750 22 750 

Южный Урал и 
Зауралье 

21 250 21 250         

Западная Сибирь 22 750 22 750 20 250 20 650 23 125 23 125 

Дальний Восток         27 250 26 750 
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Soybeans – соевыебобы, SoybeanOil – соевоемасло, SoybeansMeal – соевыйшрот 

SRW – озимая мягкозерная краснозерная пшеница, 

HRW 11.0 – озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%) 

HRS 14% – яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%) 

YellowCorn #2 – Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%) 

CBOT - Чикагская торговая палата,KCBT - Канзасская торговая палата, MATIF - Французская международная фьючерсная биржа 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

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

руб./тн. EXW 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

26 июл 19 02 авг 19 26 июл 19 02 авг 19 26 июл 19 02 авг 19 

Москва и область 12500-13800 12500-13500 12000-12800 12000-12500 10000-11500 10500-11500 

Санкт-Петербург и область 15000-16000 15000-15800 14000-15000 14000-14600 - - 

Центральный район 10 250 10 533 9 567 9 800 9 350 9 350 

Курская область 9600-10900 10000-11000 8800-10200 9200-10300 8800-9900 8800-9900 

Орловская область 9600-10800 9900-10900 8800-10300 9000-10300 - - 

Рязанская, Тульская обл. 9600-11000 10200-11200 9000-10300 9500-10500 8800-9900 8800-9900 

Центральное Черноземье 10 170 10 360 9 350 9 550 8 933 9 067 

Белгородская область 9300-10900 9700-11000 8800-10300 9200-10400 - - 

Воронежская область 9500-11000 9900-11200 8600-10000 8800-10000 8500-9900 8500-9900 

Липецкая область 9300-10900 9700-11000 8600-9900 9300-10400 - - 

Тамбовская область 9000-11000 9500-11000 8800-9800 8800-9900 8000-9500 8500-9500 

Юг и Северный Кавказ 11 333 11 633 9 933 10 667     

Ростовская область 10800-11900 11000-12000 9300-10300 10400-10900 - - 

Краснодарский край 10900-12200 11500-12500 9500-10700 10500-11000 - - 

Ставропольский край 10600-11600 11000-11800 9300-10500 10400-10800 - - 

Поволжье 10 400 10 500 9 500 9 538 8 800 8 950 

Самарская область 9500-11000 9900-10800 8800-10000 9000-10000 8500-9600 8800-9600 

Саратовская область 9500-11200 9900-11000 8500-10000 8800-10000 8500-9900 8800-9600 

Волгоградская область 9900-11200 10000-11500 8800-9900 9000-10000 8200-9200 8500-9300 

Татарстан 9900-11000 9900-11000 9500-10500 9000-10500 7500-9000 8000-9000 

Южный Урал и Зауралье 10 825 10 600 9 738 9 688 8 500 8 500 

Курганская область 10000-10900 9900-10900 8800-10000 8800-9900 - - 

Оренбургская область 9900-10800 9600-10600 8700-9800 9000-9900 8000-9000 8200-9000 

Башкирия 10000-11500 9600-11000 9200-10500 9000-10000 8000-9000 8000-8800 

Западная Сибирь 10 383 10 383 9 300 9 400 7 883 7 483 

Омская область 9600-11000 9600-11000 8800-9900 8800-9900 7200-7700 7000-7700 

Новосибирская область 10000-11200 10000-11200 9000-10000 9000-10000 7700-8600 6600-8500 

Алтайский край 9500-11000 9500-11000 8500-9600 8800-9900 7500-8600 6600-8500 

Восточная Сибирь 11 250 11 250 10 100 10 200     

Красноярский край 10500-12000 10500-12000 9700-10500 9900-10500 - - 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

26 июл 19 02 авг 19 26 июл 19 02 авг 19 26 июл 19 02 авг 19 

Москва и область 10500-11500 10500-11500 10200-11500 10500-11500     

Санкт-Петербург и область 13000-14000 13000-14000 12000-13500 13000-14000     

Центральный район 8 767 9 033 8 767 9 317 11 375 11 500 

Курская область 7900-9200 8000-9300 8000-9200 8800-9300 10900-11800 11000-12000 

Орловская область 7800-9800 8000-9900 8400-9300 9000-10500 - - 

Рязанская, Тульская обл. 8000-9900 9000-10000 8400-9300 8800-9500 11000-11800 11000-12000 

Центральное Черноземье 8 570 8 660 8 410 8 620 11 170 11 467 

Белгородская область 7900-9200 8000-9200 7800-8900 8000-9000 10800-11800 11000-12000 

Воронежская область 7900-9300 8000-9300 7700-9000 7800-9000 10800-11700 11000-12000 

Липецкая область 7800-9600 8000-9900 7700-9000 8500-10500 10800-11800 - 

Тамбовская область 7800-9000 7800-9000 7700-8800 7800-8800 10500-11500 11000-11800 

Юг и Северный Кавказ 9 283 9 933 9 250 9 917 11 067 11 617 

Ростовская область 8400-10000 9000-11000 8600-9900 9000-10800 10600-11800 11000-12200 

Краснодарский край 8800-10200 9200-11100 8800-10000 9500-11000 10500-11600 11200-12300 

Ставропольский край 8400-9900 8800-10500 8400-9800 9000-10200 10300-11600 11000-12000 

Поволжье 9 000 9 313 9 013 9 213 11 050 11 225 

Самарская область 8200-9800 8800-9900 8600-9700 8800-9600 - - 

Саратовская область 8000-9600 8600-9800 8000-9600 8500-9600 10500-11600 10600-11700 

Волгоградская область 8200-9500 8800-9900 8200-9000 8800-9900 10500-11600 10800-11800 

Татарстан 8800-9900 8800-9900 9000-10000 8600-9900 - - 

Южный Урал и Зауралье 9 500 9 463 9 488 9 150     

Курганская область 8600-10000 8600-9800 9000-10300 8800-9900     

Оренбургская область 8300-9900 8800-9800 8300-9400 7700-9000     

Башкирия 8900-10000 8800-9900 9000-10200 8600-9900     

Западная Сибирь 8 917 9 017 9 033 8 950     

Омская область 8600-9600 8600-9600 8800-9800 8800-9700     

Новосибирская область 8800-9600 8800-9600 8800-9800 8800-9700     

Алтайский край 7700-9200 8200-9300 7800-9200 7700-9000     

Восточная Сибирь 9 550 9 600         

Красноярский край 9200-9900 9200-10000 - -     
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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 

26 июл 19 2 авг 19 26 июл 19 2 авг 19 26 июл 19 2 авг 19 26 июл 19 2 авг 19 

Москва и 
область 

21000-
22500 

21000-
22500 

19500-
21000 

19500-
21000 

17000-
18000 

17000-
18000 

16000-
17000 

16000-
17000 

Центральный 
район 

19 671 19 500 18 657 18 600 17 125 17 000 15 500 15 500 

Центральное 
Черноземье 

19 260 19 130 18 280 18 200 16 500 16 500 14 800 14 800 

Северный 
Кавказ 

18 883 18 617 18 050 17 933 16 250 16 250     

Поволжье 18 950 18 617 18 300 18 133 15 333 15 167 14 833 15 067 

Западная 
Сибирь 

17 517 17 433 16 300 16 300 14 500 14 500 13 250 13 250 

 
 

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

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

26 июл 19 02 авг 19 26 июл 19 02 авг 19 26 июл 19 02 авг 19 

Москва и область 
21000-
24000 

22000-
24000 

43500-
45000 

46000-
50000 

55000-
62000 

50000-
55000 

Центральный район 21 500 21 500         

Центральное 
Черноземье 

20 875 21 000     53 500 50 000 

Северный Кавказ     43 500 47 250 52 500 50 000 

Поволжье 20 333 20 333 43 875 47 500 47 500 47 500 

Западная Сибирь 17 625 18 750 42 500 42 500 52 500 52 500 

 
Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  

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

  
подсолнечник масло подсолнечное 

26 июл 19 2 авг 19 26 июл 19 2 авг 19 

Центральное 
Черноземье 

20 550 20 700 44 150 44 250 

Белгородская область 19900-21500 19900-21500 44000-45500 44000-45500 

Воронежская область 20000-21800 19800-21800 44000-45500 44000-45500 
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Тамбовская область 19800-21000 19800-21500 43500-44500 43500-45000 

Северный Кавказ 21 050 21 215 45 000 45 165 

Ростовская область 20500-21500 20500-22000 44500-45500 44500-45500 

Краснодарский край 20500-22000 20500-22500 45000-46000 45000-46000 

Ставропольский край 20300-21500 20300-21500 44000-45000 44500-45500 

Поволжье 20 500 20 515 43 415 43 915 

Самарская область 19700-21000 19800-21000 42000-44000 43000-44500 

Саратовская область 19800-21000 19800-21000 42500-44500 43000-44500 

Волгоградская область 20000-21500 20000-21500 43000-44500 43500-45000 

Западная Сибирь 20 250 20 650 43 250 44 000 

Алтайский край 19000-21500 19800-21500 42500-44000 43000-45000 

 
 


