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Введение 

2016 года стал рекордным для российского рынка зерновых. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, по 

данным Минсельхоза,  увеличился на 13,7% до 119,1 млн тонн. Намолочено 73,3 млн тонн пшеницы, 2,5 млн тонн 

ржи, 13,8 млн тонн кукурузы (+5% по сравнению с 2015 годом). 

В связи со значительным ростом урожая увеличился и экспорт зерновых культур. Так, экспорт пшеницы, по 

данным Минсельхоза, увеличился в 2016 году на 19% до 25,1 млн тонн. Эксперты прогнозируют, что по итогам 

2016/17 сельхозгода экспорт зерна составит около 36 млн тонн против 34 млн тонн в прошлом сельхозгоду. 

Впервые Россия стала мировым лидером по экспорту зерна, обогнав по этому показателю США.  

2016 год охарактеризовался для отрасли не только рекордными показателями по валовому сбору и экспорту. Год 

был насыщен сделками M&A: Активно скупал  земли и предприятия "Агрохолдинг им. Ткачева", что позволило 

ему выйти на федеральный уровень. АФК "Система" также продолжила наращивать свои земельные активы: к 

концу января земельный банк компании увеличен до 313 тысяч гектаров. Эксперты прогнозируют сохранения 

тенденции скупки активов крупными агрохолдингами в 2017 году. Регулярный мониторинг отрасли позволит 

оперативно отслеживать важнейшие события, государственное регулирование и тенденции на агропромышленном 

рынке России. 

 

Услуга "Тематические новости: Рынок зерновых РФ и Мира" – это собранная со всего рынка и 

систематизированная оригинальная информация о событиях на рынке агропромышленного комплекса РФ. На 

основе данных из проверенных авторитетных, профильных и специализированных источников формируется 

новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная карта для вашего бизнеса. 

 

Характеристики информационного бюллетеня 

• Информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Рынок зерновых РФ и Мира" включает 

данные об основных событиях отрасли, происходящих на территории РФ, а также в странах 

ближнего и дальнего зарубежья; 

• Значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 

информация организаций. 

• Материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 

• Периодичность предоставления информационного бюллетеня согласовывается с клиентом и варьируется от 

1 раза в день до 1 раза в месяц. Рекомендуемая периодичность предоставления тематических новостей 

по торговле продуктами питания – 1 раз в день. 

• Суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в 

среднем составляет 50 материалов. 

 

Структура выпуска: 

• Общие новости агропромышленного комплекса 

• Российский рынок зерновых 

• Отраслевые мероприятия 

• Новости ветеринарного надзора 

• Новости зерновых компаний 

• Новости зерновых терминалов 

• Инвестиционные проекты 

• Новости посевной 

• Новости уборочной 

• Международный рынок зерновых 

• Обзор прессы (отраслевые и деловые закрытые и открытые источники) 

• Прочие отрасли растениеводства 

 

 

Источники информации: 

• эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 

• официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерства, 

администрации и др.); 

• материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 

• публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 
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• отраслевые порталы. 

 

Предлагаем вам также ознакомиться с другими направлениями услуги "Тематические новости" по рынку АПК и 

пищевой промышленности: 

 Тематические новости: " Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие" 

 Тематические новости: "Рынок масел и жиров РФ" 

 

С полным списком тематик в линейке пищевой промышленности и АПК вы можете ознакомиться на нашем сайте в 

разделе "Тематические новости".  

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ INFOLINE! 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 

рынка, изменениях в структуре ключевых компаний и колебаниях потребительского рынка: 

• отрасль день за днем – события и мероприятия в сфере мясоперерабатывающей промышленности и 

животноводства; 

• буква закона – презентация новых и описание изменений в уже действующих нормативных документах и 

государственных приказах, регламентирующих развитие отрасли; 

• лидеры и эксперты – новости ведущих животноводческих компаний и мясоперерабатывающих 

предприятий; 

• точки коммуникации – анонсы и обзоры основных отраслевых мероприятий. 

 

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги по индивидуальному мониторингу СМИ в 

соответствии с вашим техническим заданием. 

 

Для оформления тестовой подписки и за консультацией по продуктам вы можете обратиться по телефонам: 

+7(812)3226848 и +7(495)7727640, а также написать нам на электронную почту news@advis.ru. Будем рады ответить 

на любые ваши вопросы! 

 

Подпишитесь на услугу "Тематические новости: Рынок зерновых РФ и Мира" на постоянной основе, чтобы 

опередить конкурентов и быть всегда готовым к любым переменам на потребительском рынке.  

 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1246
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
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Рынок зерновых 

 

Россия: на интервенционных торгах 5 октября было закуплено почти 50 тыс. тонн зерна. 
По результатам состоявшихся 5 октября интервенционных торгов на площадке НТБ было закуплено 48,195 тыс. 

тонн зерна (из выставленных на продажу 54 тыс. тонн) на общую сумму 450,181 млн. руб. Об этом сообщила НТБ. 

Основной закупленный объем традиционно составили пшеница 3 класса – 11,475 тыс. тонн (из 14,58 тыс. тонн) и 4 

класса – 23,895 тыс. тонн (весь объем). 

Также было закуплено 5,94 тыс. тонн пшеницы 5 класса (из 8,64 тыс. тонн) и 6,885 тыс. тонн ячменя группы 1 (весь 

объем). 

Средневзвешенные цены закупки зерна по состоянию на 5 октября составили: 

- пшеница 3 класса – 10540,8 руб/т; 

- пшеница 4 класса – 9864,9 руб/т; 

- пшеница 5 класса – 8435,7 руб/т; 

- ячмень группы 1 – 7809,2 руб/т. 

Всего с начала проведения торгов в 2016/17 МГ (с 19 сентября) на площадке НТБ было закуплено 326,7 тыс. тонн 

зерна на общую сумму 3,223 млрд. руб. (АПК-Информ 05.10.16) 

 

Прогноз производства зерна в Казахстане в 2016-17 МГ вырос до 19,9 млн. тонн - МСЗ. 
В своем обновленном отчете Международный совет по зерну (IGC) оценил производство зерновых культур в 

Казахстане в 2016-17 МГ в 19,9 млн. тонн. Прошлый отчет сулил урожай зерновых на 1,4 млн. тонн скромнее. 

Напомним, в предыдущем сезоне с отечественных полей было собрано на 2,4 млн. тонн зерна меньше. Тем 

временем,2014-15 МГ принес урожай в размере 16,4 млн. тонн, передает ИА "Казах-Зерно". 

Начальные запасы зерна в стране оцениваются на уровне 3,2 млн. тонн. В прошлом отчете перспективы были 

аналогичными. В начале предыдущего сезона резервы были скромнее на 0,2 млн. тонн. 

Тем временем, предложение зерна в Казахстане в прогнозируемый период может достичь 23,2 млн. тонн. Месяцем 

ранее эксперты давали оценку на 1,4 млн. тонн ниже. Показатель 2015-16 года уступает текущим ожиданиям на 2,7 

млн. тонн. Тем временем, в предыдущем сезоне объем предложения отечественного зерна был равен 18,9 млн. 

тонн. 

Импорт зерна в республике, как и ожидалось ранее, составит 0,1 млн. тонн в прогнозируемом сезоне. Напомним, в 

предыдущих двух годах из-за рубежа было закуплено 0,1 млн. тонн и 0,4 млн. тонн зерновых соответственно. 

Экспорт зерновых в 2016-17 МГ, согласно последней оценке, может составить 8,9 млн. тонн. В сравнении с 2015-16 

сезоном объем поставок сократится на 0,8 млн. тонн. Прошлый отчет сулил продажи на 0,6 млн. тонн скромнее. 

Напомним, в 2014-15 сезоне экспорт зерна в стране был равен 6,4 млн. тонн. 

Потребление зерна в Казахстане в рассматриваемом сезоне увеличится до 10 млн. тонн. Ранее прогноз экспертов 

был аналогичным. Годом ранее данный показатель зафиксировался на отметке 9,3 млн. тонн. 

Переходящие запасы зерна в 2016-2017 год в текущем отчете прогнозируются в размере 4,3 млн. тонн. Месяцем 

ранее перспективы были на 0,8 млн. тонн ниже. В предыдущем урожайном году данный показатель был на 1,1 млн. 

тонн скромнее, а в конце 2014-15 сезоне объем резервов составил 3 млн. тонн. (ИА Казах Зерно 05.10.16) 

 

Об участии Россельхознадзора в 18-ой Российской агропромышленной выставке "Золотая Осень". 
5 октября в Москве на территории Всероссийского выставочного центра состоялось торжественное открытие 18-ой 

Российской агропромышленной выставки "Золотая осень", проведение которой по традиции приурочено к 

празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Организатором главного 

аграрного форума страны выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при поддержке 

Правительства Москвы. 

Открывая агропромышленную выставку, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил присутствующих с 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отметил вклад аграриев в укрепление 

продовольственной безопасности России и вручил лучшим представителям отрасли государственные и 

правительственные награды. 

В этом году выставка достижений отечественных сельхозпроизводителей пройдет в 18-й раз и станет по традиции 

крупнейшей международной площадкой для демонстрации достижений АПК и профессионального диалога. В 

работе форума примет участие порядка 2,5 тыс. предприятий из 63 регионов России, а также представители 

аграрного сектора Абхазии, Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Великобритании, Нидерланд, Японии и 

других стран. 

Экспозиция выставки составляет 25 тыс. кв. м и размещена в двух павильонах и на открытых площадках ВДНХ. В 

павильонах, а также на открытых площадках выставки представлена инновационная сельхозтехника и 

оборудование, разработки кормовой и ветеринарной продукции, продемонстрированы успехи и экспортные 

возможности отечественного животноводства и птицеводства. Россельхознадзор на "Золотой осени" представлен 
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единым стендом, освещающим деятельность подведомственных Службе ведущих научно-исследовательских 

институтов и лабораторий России: ФГБУ "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов", ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", ФГБУ 

"Всероссийский институт карантина растений", а также ФГБУ "Центр оценки качества зерна", ФГБУ 

"Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры". 

В рамках "Золотой осени" предусмотрена обширная деловая программа — более 40 мероприятий, посвящѐнных 

обсуждению долгосрочных задач по увеличению инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной 

отрасли России, запуску новых, перспективных проектов. Ключевым событием выставки традиционно стал 

Агробизнесфорум "Факторы устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности: вчера, сегодня, завтра". В 

ходе мероприятия участники обсудили практические шаги, которые необходимо предпринять для реализации 

внутреннего потенциала сельского хозяйства России, повышения его конкурентоспособности на международной 

арене и обеспечения устойчивого роста отрасли в долгосрочной перспективе. 

В Агробизнесфоруме, а также в ряде двусторонних встреч министра сельского хозяйства России Александра 

Ткачева с министрами сельского хозяйства зарубежных стран принимает участие руководитель Россельхознадзора 

Сергей Данкверт. 

Работа выставки продлится до 8 октября. (Россельхознадзор 05.10.16) 

 

Урожай российского зерна увеличится до 110,8 млн. тонн в 2016-17 году - эксперты. 
Производство зерновых культур в России в 2016-17 МГ достигнет 110,8 млн. тонн, отметили эксперты МСЗ в своем 

обновленном отчете. Ранее перспективы на урожай были аналогичными. Напомним, в предыдущем сезоне урожай 

составил 99,4 млн. тонн, а в 2014-15 году российские аграрии собрали 100,5 млн. тонн зерна, отмечает ИА "Казах-

Зерно". 

Размер начальных запасов зерна в стране оценивается в 7,6 млн. тонн. Прежде перспективы были на 0,3 млн. тонн 

пессимистичней. 

При этом предложение зерна в РФ в последнем отчете прогнозируется на уровне 119,1 млн. тонн. Это на 0,3 млн. 

тонн опережает оценку предыдущего месяца. В прошлом сезоне данный показатель был равен 109,9 млн. тонн. 

Импорт зерна в стране, как и ожидалось ранее, составит 0,7 млн. тонн в текущем сезоне. Напомним, годом ранее 

данный показатель был незначительно выше. 

Экспортные поставки зерновых культур в 2016-17 МГ, согласно текущим оценкам, могут вырасти до 40,1 млн. тонн 

против прошлогодних 34,4 млн. тонн. Ранее прогноз был скромнее на 0,3 млн. тонн. 

Потребление зерна в Российской Федерации в рассматриваемом сезоне в текущем отчете прогнозируется на уровне 

69,7 млн. тонн. Прошлый отчет сулил аналогичный объем использования. Годом ранее в стране было использовано 

67,9 млн. тонн зерна. 

Переходящие запасы зерна в 2016-2017 году в России в текущем месяце прогнозируются на уровне 9,3 млн. тонн. 

Напомним, в прошлом отчете эксперты придерживались соответствующей оценки. В конце прошлого сезона 

данный показатель был скромнее на 1,7 млн. тонн. (ИА Казах Зерно 05.10.16) 

 

Россия: Сбор зерновых в Алтайском крае превысил 5 миллионов тонн. 
По оперативным данным уборка зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае завершается, валовой сбор 

зерна превысил 5 миллионов тонн, сообщает собкор ИА "Казах-Зерно". 

В Алтайском крае идет сбор подсолнечника, который обмолочен с 23% площадей, копка сахарной свеклы, ее 

убрали с 48% площадей. "Хозяйства края в полном объеме засыпали семена для проведения будущей посевной, 

выше потребности заготовлено кормов для зимовки скота", - рассказал начальник Главного управления сельского 

хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев Александр Чеботаев в ходе видеосовещания с МСХ РФ. 

Он отметил, что в регионе завершили сев озимых, плановые показатели выдержаны. 

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр 

Чекмарев напомнил, что Алтайский край - один из крупнейших по площади пашни регионов и подчеркнул, что в 

этом сезоне регион увеличил объемы применения минеральных удобрений, продемонстрировал положительную 

динамику в производстве зерна в сравнении с прошлым годом. Особое внимание он обратил на то, что именно наш 

регион является основным производителем гречихи в стране. (ИА Казах Зерно 05.10.16) 

 

Россия: В Пензенской области планируют получить более 2 млн тонн зерна. 
В Пензенской области планируют получить более 2 млн тонн зерна. Как заявил министр сельского хозяйства 

Пензенской области Андрей Бурлаков, на данный момент аграриями выполнены работы по уборке зерновых и 

зернобобовых культур - 91% от плана, валовой сбор составляет более 1 млн 800 тыс. тонн зерна, средняя 

урожайность - 28 ц/га, сообщает собкор ИА "Казах-Зерно". Он подчеркнул, что сельхозтоваропроизводителями 

ведутся работы по уборке сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы на зерно. 
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По его словам, хорошими темпами ведется работа по севу озимых сельхозкультур. Этой осенью регион планирует 

ввести в оборот 80 тыс. гектаров, что в областном минсельхозе характеризуют как "большие объемы, серьезные 

обязательства". 

Министр также сообщил, что в регионе проведен сев озимых культур на площади 328 тыс. гектаров. На текущую 

дату в области введено в оборот 68 тыс. гектаров неиспользуемых земель. (ИА Казах Зерно 05.10.16) 

 

Россия: В Рязанской области осталось обмолотить менее 5% площадей. 
На 3 октября 2016 года зерновые и зернобобовые культуры в Рязанской области обмолочены на площади 485,5 

тысяч гектаров или 95,1% от уборочной площади. 7 районов области уже завершили уборку зерновых культур, 15 – 

вышли на финишную прямую. Намолочено 1467 тысяч тонн зерна, передает собкор ИА "Казах-Зерно". 

94 хозяйства намолотили более 5000 тонн зерна. Средняя урожайность по области составляет 30,2 центнера с 

гектара. Более 100 хозяйств получают урожайность больше среднеобластного значения, 27 хозяйств - более 40 

центнеров с гектара. (ИА Казах Зерно 05.10.16) 

 

Россия: Из-за дождей Тульская область потеряла 10% посевов. 
Из-за затянувшихся дождей, в Тульской области по зерновым и зернобобовым культурам обмолочено 465 тыс. 

гектаров - это более 82%, сообщает собкор ИА "Казах-Зерно". 

На данный момент хозяйства региона находятся в цейтноте, так как ведут целый комплекс работ. Это и уборка 

разных зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, картофеля овощей, а также сев озимых. "Ситуация 

достаточно непростая", - комментируют в областном минсельхозе. 

По предварительной оценке, площадь посевов, где имеет место гибель урожая или значительный недобор 

составляет порядка 10% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. 

Тем не менее, несмотря на сложившуюся ситуацию, хозяйства региона вплотную приблизились к отметке в 1,5 млн. 

тонн зерновых, а по урожаю картофеля и рапса Тульская область находится в числе лидеров среди субъектов 

Центрально федерального округа. (ИА Казах Зерно 05.10.16) 

 

На конец сентября экспорт российского зерна несколько уменьшился. 
По оперативным данным ФТС России, по состоянию на 28 сентября 2016 г. в текущем 2016/2017 

сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 9 436 тыс. тонн,сообщает собкор ИА "Казах-Зерно". 

По информации ведомства, в в том числе пшеницы - 7 754 тыс. тонн, ячменя - 1 259 тыс. тонн, кукурузы - 381 тыс. 

тонн, прочих культур - 42 тыс. тонн, что на 3 % ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (9 777 тыс. 

тонн). (ИА Казах Зерно 05.10.16) 

 

Россия: В Саратовской области завершается уборочная кампания. 
Хозяйства муниципальных районов Саратовской области завершают уборку урожая. При средней урожайности 21 

ц/га валовой сбор составил 4 млн. 120 тыс. тонн, сообщает собкор ИА "Казах-Зерно". 

Ведется уборка поздних зерновых культур (проса, сорго, кукурузы), подсолнечника, сахарной свеклы, овощных, 

бахчевых культур и картофеля. 

Подсолнечник убран на площади 131 тыс. га (11% от плана), при средней урожайности 9,6 ц/га намолочено 125 

тыс. тонн маслосемян. 

Сахарной свеклы убрано 3,2 тыс. га (40% от плана), накопано 129 тыс. тонн сахарных клубней, средняя 

урожайность 400 ц/га, наивысшая в Ртищевском районе - 470 ц/га. 

Вспахано зяби 1767 тыс. га или 74% к плану. Завершили вспашку зяби в Петровском, Лысогорском и Питерском 

районах. 

Семена яровых зерновых и зернобобовых культур для проведения весенних полевых работ 2017 года засыпаны в 

объеме 140,3 тыс. тонн или 91% от потребности, в том числе 2,7 тыс. тонн элитных семян. 

Сев озимых культур проведен на площади 1 млн 126 тыс. га, в том числе озимые зерновые 1 млн 111 тыс. га. (ИА 

Казах Зерно 05.10.16) 

 

Япония закупила пшеницу и ячмень и объявила новый тендер. 
По информации операторов рынка, минсельхоз Японии в рамках регулярного тендера по схеме SBS закупил 12,6 

тыс. тонн фуражной пшеницы и 16,54 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения. 

Поставка зерновых импортеру должна быть осуществлена до 28 февраля 2017 г. 

Кроме того, было объявлено также о проведении следующего тендера на закупку 120 тыс. тонн фуражной пшеницы 

и 200 тыс. тонн фуражного ячменя, который назначен на 12 октября. (АПК-Информ 05.10.16) 

 

В 2016/17 МГ Турция сократит производство пшеницы и кукурузы. 
Согласно отчету аналитиков Глобальной сельскохозяйственной информационной службы (GAIN) при USDA, 

урожай пшеницы в Турции в 2016/17 МГ составит 17,25 млн. тонн, что на 2,25 млн. тонн ниже результата сезоном 
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ранее, сообщил The World-Grain. Как уточняют эксперты, причинами снижения валового сбора зерновой 

послужили сильная засуха, наблюдавшаяся в провинции Центральной Анатолии, а также снижение урожайности 

зерновой. 

В связи с этим аналитики ожидают увеличения импорта пшеницы в страну в текущем сезоне до 5 млн. тонн против 

4 млн. тонн годом ранее. 

Также сообщается о снижении прогноза валового сбора кукурузы до 5,5 млн. тонн против 6,2 млн. тонн по итогам 

2015/16 МГ. Снижение урожая будет обусловлено сокращением площадей сева кукурузы в Турции в связи с 

переориентацией фермеров на производство других сельхозкультур - масличных, хлопка и овощей. (АПК-Информ 

05.10.16) 

 

В Красноярском крае осталось убрать зерно с 4 % полей. 
В Красноярском крае всего 4 % посевных площадей, занятых зерновыми культурами, остаются необмолоченными 

— с остальных урожай уже убран, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Несмотря на то, что 

уборочная еще не окончена, урожай уже на 46 тыс. тонн превысил прошлогодний. 

Из-за неожиданно выпавшего снегазастопорились работы на юге края — там пока ни один район полностью не 

завершил уборочную. В центральной группе 2,3 % полей осталось убрать Балахтинскому району. На востоке края с 

задачей справились все районы, кроме Канского (97,8 %), Ирбейского 99,7 % и Саянского 97,5 %, а на западе 

уборочную продолжает половина районов — Козульский (71,4 %), Боготольский (99,7 %), Назаровский (94,2 %), 

Шарыповский (98,9 %) и Новоселовский (92,6 %). Отстающим хозяйствам помогут в срок завершить уборочную — 

перебросят комбайны из соседних хозяйств и районов, которые уже закончили работы на полях. 

Всего регионе убрано 1 млн 10 тыс. га посевных площадей, или 96 % от плана. Общий урожай составил 2 млн 548 

тыс. тонн зерна, тогда как в прошлом году после обработки 100 % полей было намолочено меньше — 2 млн 502 

тыс. тонн. Таких результатов удалось добиться благодаря повышению урожайности — как ожидалось, в этом году 

она выше почти на центнер: 25,2 ц/га против 24,3 ц/га в 2015 году. (Newslab.ru 05.10.16) 

 

Малоизвестная столичная компания посулила Орловской области зерноперерабатывающий завод 

стоимостью 10 млрд рублей. 
 

Губернатор Орловской области Вадим Потомский на агропромышленной 

выставке "Золотая осень – 2016" подписал с коммерческим директором ООО 

"Торговый Дом "Благодар Инвест" Львом Кусраевым соглашение о строительстве 

завода по глубокой переработке зерна стоимостью 8,5-10 млрд рублей, следует из 

сообщения облправительства. 

Компания планирует инвестировать в проект от 8,5 млрд до 10 млрд рублей в 

период с 2016 по 2017 год. Более подробные параметры не раскрываются. 

Отметим, что в начале года проект строительства завода по глубокой переработке зерна озвучивала также 

орловская компания ООО "Грейника". Резидент ИП "Зеленая роща" заявлял о планах возвести в 2017-2018 годах 

предприятие мощностью 90 тыс. тонн зерна в год при инвестициях в проект порядка 2 млрд рублей. 

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Торговый Дом "Благодар Инвест" зарегистрировано в Москве в 2014 году. 

Уставный капитал – 500 тыс. рублей. Учредитель и гендиректор – Мадина Гаглоева. Финпоказатели не 

раскрываются. 

 

Для справки: Название компании: Корпорация развития Орловской области, АО (КРОО, проект - 

индустриальный парк Зеленая Роща) Адрес: 302028, Россия, Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 34 Телефоны: 

+7(4862)760018; +7(909)2263131 Факсы: +7(4862)443018 E-Mail: indpark57@gmail.com Web: http://www.park57.ru 

Руководитель: Демидов Владислав Леонидович, генеральный директор (ABIREG 05.10.16) 

 

Минсельхоз просит из бюджета для АПК дополнительно 40 млрд руб в год. 
 

Минсельхоз РФ просит дополнительно из бюджета 30-40 миллиардов рублей 

в год для механизма льготного краткосрочного кредитования и компенсации 

прямых затрат сельхозпроизводителей, заявил глава министерства Александр 

Ткачев. 

"На короткие и на длинные кредиты (на поддержку краткосрочных кредитов и 

субсидирование прямых затрат - ред.) нам нужен дополнительно объем 

средств порядка 30-40 миллиардов рублей, чтобы закрыть потребности страны 

на один год", - сказал Ткачев, выступая на форуме "Золотая осень". 

В текущем году из федерального бюджета на АПК было выделено 215 

миллиардов рублей. 

mailto:indpark57@gmail.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.park57.ru/
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Для справки: Название компании: Российская Федерация, Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) 

Адрес: 107139, Россия, Москва, Орликов пер., 1/11 Телефоны: +7(495)6078000; +7(495)6076402 Факсы: 

+7(495)6078362 E-Mail: info@mcx.ru; pressa@agromedia.ru Web: http://www.mcx.ru Руководитель: Ткачев Александр 

Николаевич, министр (ПРАЙМ 05.10.16) 

 

"АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА" планирует развивать в Ярославской области мясное скотоводство и 

льноводство. 
 

5 октября на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2016", которая 

проходит в Москве на ВДНХ, подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством 

Ярославской области и ООО "Управляющая компания "АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА". Стороны 

представляли врио губернатора Дмитрий Миронов и гендиректор компании Вадим 

Крушинских. 

Соглашением предусмотрено оказание содействия в реализации инвестиционных проектов 

компании на территории Ярославской области. В частности, планируется выращивание льна 

на площади до 3 тысяч гектаров, зерновых культур – до 12 тысяч гектаров, кормовых культур 

– до 15 тысяч гектаров. Кроме того, предусмотрено разведение крупного рогатого скота 

мясного направления – до 20 тысяч голов – и создание машинно-технологической станции с 

использованием ресурсов Ярославского региона. 

Объем инвестиций составит 1,7 миллиарда рублей, отчисление налогов в бюджет – порядка 25 миллионов рублей. 

ООО "Управляющая компания "АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА" создано с целью управления активами 

сельскохозяйственных предприятий, расположенных в Московской области и эффективно работающих с 1984 

года. Основными направлениями деятельности компании являются растениеводство, обработка и хранение зерна, 

птицеводство. 

Компании холдинга успешно ввели в оборот более 41000 га и выращивают различные зерновые культуры с 2013 

года с постоянным увеличением посевных площадей. 

Предприятия холдинга являются крупнейшими по хранению и переработке зерна в Московской области. 

Высочайшее качество произведенной продукции ежегодно подтверждается множеством наград и всегда 

заслуживает наилучшие отзывы клиентов. 

Птицефабрики холдинга производят более 20000 тонн мяса цыплят-бройлеров с использованием экологически 

чистых комбикормов и выпускают из него более 80 наименований готовой продукции. 

 

Для справки: Название компании: УК Агрохолдинг-Истра, ООО Адрес: 143517, Россия, Московская область, 

Истринский район, п.ст. Холщевики, тер. ОАО Истра-Хлебопродукт, корп. 1 Телефоны: +7(499)9409771 E-Mail: 

info@agro-istra.ru Web: http://agro-istra.ru Руководитель: Крушинских Вадим Сергеевич, генеральный директор 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ярославской области) 05.10.16) 

 

План по сбору картофеля и овощей в Бурятии будет выполнен в полном объеме. 
На сегодняшний день убрано 13,7 тыс. га картофеля, что составляет 97% от плана и 2,1 тыс. га овощей - 81% от 

плана. 

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Петр Брыков на заседании 

Правительства РБ под председательством зампреда Александра Чепика. 

Выполнение планов по картофелю и овощам Сергей Брыков связывает с реализацией подпрограммы "Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Бурятия", в рамках которой идет 

строительство и техническое перевооружение мелиоративных сетей. Системы капельного полива успешно 

внедряются в республике третий год подряд в хозяйствах Иволгинского, Мухоршибирского, Прибайкальского и 

других районов. 

Подходит к завершению кормозаготовительная кампания. "По оперативным данным управлений сельских хозяйств 

районов республики, хозяйствами всех категорий заготовлено 605 тыс. тонн грубых и сочных кормов - 125% к 

уровню прошлого года", - сообщил Петр Брыков.  

Что касается уборки зерновых культур, то тут свои коррективы внесли природные условия. В этом году из-за 

засухи пострадали посевы в 14 районах республики. Погибло и было списано 42,2 тыс. га зерновых, что составляет 

55% от посева.  

Кроме того, специалисты Минсельхозпрода РБ фиксируют неравномерное созревание зерновых культур. "Это 

вызвано обильными продолжительными дождями, которые прошли в начале сентября по всей территории 

республики. Прорастание зерна пшеницы в колосе отрицательно повлияет на посевные качества семян", - 

прогнозирует Брыков. 

Всего по оперативным данным обмолочено 8,8 тыс. га зерновых, намолочено 9,7 тыс. тонн зерновых. 

mailto:info@mcx.ru;%20pressa@agromedia.ru?subject=%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
http://www.mcx.ru/
mailto:info@agro-istra.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
http://agro-istra.ru/
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Окончательные итоги уборочной кампании будут подведены в начале ноября. (Официальный сервер органов 

государственной власти Республики Бурятия 06.10.16) 

 

Калининградские сельхозпроизводители рассчитывают на хороший урожай гречихи. 
На сегодняшний день в регионе убрано более половины посевов этой культуры. 

Валовый сбор превысил 7600 тонн. С ходом работ ознакомился временно исполняющий обязанности министра 

сельского хозяйства Сергей Лютаревич. 

Самые крупные посевы гречихи находятся в Черняховском городском округе. Здесь ими занято более 2000 

гектаров. Всю эту гречиху вырастил один из крупных производителей зерна региона – ООО "Янтарь". К уровню 

прошлого года компания почти в пять раз нарастила посевные площади гречихи. 

"Гречиха очень интересная и очень выгодная культура с точки зрения выращивания. Мы можем сеять ее в конце 

мая и даже начале июня. И соответственно убираем ее тоже позднее, чем все остальные культуры. Это позволяет 

увеличить продолжительность сева. Это важно, потому что нынешний год в сельском хозяйстве – не очень 

благоприятный. Была существенная гибель озимых культур, которые мы посеяли осенью 2015 года. Нам пришлось 

пересевать площади, и гречиха, можно сказать, нас спасла. Таким образом, этой весной мы посеяли рекордное 

количество площадей", - рассказала генеральный директор сельхозпредприятия Юлия Исакова. 

На данный момент компания убрала 30% посевов гречихи. В соседнем Озерском округе еще один крупный 

производитель этой культуры в регионе – ООО ЧКЗ "Веедерн" уже заканчивает уборочные работы. Обмолочено 

свыше 1600 гектаров. Это в два раза больше, чем в прошлом году. 

"Качество гречихи хорошее. Мы над этим работаем, изначально технологию выработали. Вначале сомневались все. 

Сейчас в Калининградской области отсеяно более 7 тысяч гектаров, а три года назад только наша компания была. 

Сейчас мы закупаем у отдельных коллег гречиху для дальнейшей переработки и поставки крупы на 

калининградский рынок. Качество их гречихи также хорошее", - отметил генеральный директор компании Тимур 

Шогенов. 

Предприятие уже приступило к переработке гречихи нового урожая. Ранее специально для производства крупы 

была закуплена линия производительностью 900-1200 кг/час. Сергей Лютаревич осмотрел всю технологическую 

цепочку – от просушки гречихи до выхода готового продукта. Тимур Шогенов сообщил, что гречка начала 

поступать в продажу: "Мы уже торгуем. Своя цена – 50 рублей за килограмм". 

"Отрадно отметить, что у нас площадь посевов гречихи в 3,6 раза выросла к уровню прошлого года. Валовый сбор 

превысил 7600 тонн. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Причем убрано еще около 60% посевов. Когда 

закончим уборку, соберем всех сельхозпроизводителей и обсудим, как будем наполнять наш, калининградский, 

рынок. Потому что главное – обеспечить своей гречкой жителей региона", - сказал Сергей Лютаревич. 

Он также подчеркнул, что калининградские сельхозпроизводители научились выращивать гречиху, и, по прогнозам 

минсельхоза, ее посевные площади в регионе будут увеличиваться. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Калининградской области) 06.10.16) 

 

Минсельхоз повысил прогноз урожая пшеницы в России до 72 млн тонн в 2016 году. 
Урожай пшеницы в РФ в 2016 году составит 72 млн тонн, а не 71 млн тонн, как прогнозировалось ранее. Об этом 

сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ 

Петр Чекмарев, выступая в рамках выставки "Золотая очень". 

"Россия в этом году произведет 72 млн тонн пшеницы", - сказал он. 

Глава Минсельхоза Александр Ткачев 4 октября сообщил, что урожай зерна в России в 2016 г. составит 116 млн 

тонн. По его словам, в этих условиях комфортный объем экспорта зерна - 40 млн тонн в этом сельхозгоду (с 1 июля 

2016 г. по 30 июня 2017 г.). 

В 2015 г. Россия собрала урожай зерна в объеме 104,8 млн тонн. Рекордный урожай зерна в России был 

зафиксирован в 2008 г., когда аграрии собрали 108,1 млн тонн. При этом в советское время урожай с территории 

современной России был и больше - так, в 1978 г. урожай составил 127,8 млн тонн. Это достигалось за счет 

огромных посевных площадей. (ТАСС 06.10.16) 

 

Погрузка зерна в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги выросла на 25% с начала 2016 

года. 
Для отправки железнодорожным транспортом за 9 мес. 2016 года отгружено 600 тыс. тонн омского зерна. 

За 9 месяцев 2016 года в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги погружено около 600 тыс. тонн 

зерна, что на 25% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Как сообщают в службе 

корпоративных коммуникаций ЗСЖД (филиал ОАО "РЖД"), экспорт омского зерна в 2016 году вырос почти в 4 

раза и составляет 116 тыс. тонн. Основной объем отправлялся в Китай. В другие регионы России отправлено 476 

тыс. тонн зерна с ростом на 7% к аналогичному периоду прошлого года. 
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Эксперты считают, что высокий урожай зерновых в Омской области (собрано 3,3 млн. тонн) позволяет 

прогнозировать дальнейший рост отправки данной номенклатуры железнодорожным транспортом. (Омская 

губерния 06.10.16) 

 

Семейная ферма открыла новые перспективы развития деревни в Крутинском районе Омской 

области. 
За счет полученных в 2016 году средств господдержки проведена реконструкция сельской фермы и восстановлен 

Новокарасукский маслозавод. 

Губернатор Виктор Назаров в планах на 2016 год подчеркнул значимость развития животноводства для северных 

районов Омской области. "Еще один приоритет - поддержка начинающих фермеров. Им предоставлены гранты на 

общую сумму более 90 млн. рублей", - заявил Губернатор. 

Получателями грантов в мае 2016 года стали 35 начинающих фермеров и 7 семейных ферм. Самые большие суммы 

господдержки - от 3,5 до 7 млн. рублей выделялись "семейным" хозяйствам в соответствии с представленными 

"бизнес-планами". Отраслевые эксперты при обучении получателей грантов давали полезные советы, как потратить 

эти деньги "с умом". 

Средствами господдержки можно покрыть до 60% планируемых расходов, оставшиеся 40% - заемные или 

собственные средства сельских предпринимателей. Специалисты регионального Минсельхозпрода считают 

животноводство главным стимулом развития села и отслеживают ситуацию с развитием фермерских хозяйств. Раз 

в полгода получатели грантов предоставляют отчеты о реализации средств грантов, и уже сейчас выявлены 

передовики. 

Одна из них - Ирина Рычкова из Крутинского района, получившая в 2016 году грант на сумму 3,5 млн. рублей. 

Предпринимательница сразу принялась за восстановление Новокарасукского маслозавода. 

На 2,2 млн. приобрела оборудование для переработки и хранения молока, включая фасовочный автомат, 

творожную, ванну длительной пастеризации, маслобойку, трубы и стройматериалы. Цех почти полностью 

реконструирован. Осталось дождаться большого молока. 

Ирина Рычкова укрепляет "производственную базу". На ферме заменили электрику и кровлю, установили поилки и 

систему очистки стойл, оборудовали бытовки. За 8 месяцев 2016 года надои на ферме Рычковой составили 95 тонн 

(за весь прошлый год - 82 тонны). Молочный проект Ирина Рычкова подкрепляет выращиванием кормов. Сейчас 

она возделывает почти 500 гектаров пашни, из которых 277 га занято однолетними травами, 60 га - овсом и 133 га - 

пшеницей. С каждого гектара получено по 26 центнеров зерна, и нынешним урожаем можно гордиться. 

Развивающиеся ферма и маслозавод преобразили деревню Максим Горький. Хозяйка Ирина Рычкова в этом году 

потратила немалые средства на капитальный ремонт местных подворий, предоставила рабочие места, вдохнула 

жизнь в поселение. 

Специалисты отраслевого Министерства сообщают, что из начинающих фермеров вышли руководители многих 

ведущих животноводческих хозяйств, которые стали градообразующими организациями не только в своих 

поселениях, но и районах Омской области. (Омская губерния 06.10.16) 

 

В Орловской области планируется построить завод по глубокой переработке зерна. 
Соответствующее соглашение о намерениях подписали Вадим Потомский и коммерческий директор ООО 

Торговый Дом "Благодар Инвест" Лев Кусраев. 

Компания планирует инвестировать в реализацию проекта по строительству завода 8,5–10 млрд рублей в период с 

2016 по 2017 год, а также создать 240 новых рабочих мест для жителей нашего региона. (Администрация 

Орловской области 06.10.16) 

 

Россия может начать поставки пшеницы в Венесуэлу до конца 2016 года. 
Россия может начать поставки пшеницы в Венесуэлу до конца 2016 г. Об этом говорится в сообщении 

Россельхознадзора. 

"Учитывая высокую заинтересованность Венесуэлы в импорте российской пшеницы, в случае оперативного 

согласования и подписания уполномоченными ведомствами стран указанного протокола, экспорт российской 

пшеницы на рынок Венесуэлы может начаться уже в конце 2016 года", - говорится в сообщении. 

Россельхознадзор уже подготовил и направил на рассмотрение венесуэльской стороне проект протокола в области 

обеспечения безопасности, качества и фитосанитарных требований при поставках зерна и продуктов его 

переработки. 

По данным Россельхознадзора, Венесуэла импортирует почти 100% необходимой для удовлетворения своих 

потребностей пшеницы. США и Канада являются традиционными поставщиками, у которых ежемесячно Венесуэла 

закупает до 120 тыс. тонн пшеницы. (ТАСС 06.10.16) 

 

В алтайском хозяйстве "Тельманский" собрали лучший за 15 лет урожай зерновых. 
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В Благовещенском районе завершили уборку. Урожай зерновых и зернобобовых в бункерном весе составил 91 

тысяч 610 тонн. В хозяйстве "Тельманский" в среднем урожайность превысила 16 центнеров с гектара(урожайность 

основной культуры - пшеницы - 12 центнеров с гектара). "Повлияла погода, у крестьян от нее очень многое зависит. 

Не только зерновые отличные, каких точно последние 15 лет не было. И кукуруза на силос, и сенажные культуры 

выросли отменные. По кормам также хороший запас сделали. Но, надеясь на погоду, стараемся и сами все 

выполнять на совесть", - комментирует руководитель "Тельманского" Евгений Эйзенкрейн. Одной из причин 

успеха стало то, что в хозяйстве тщательно подготовили всю технику - капитально отремонтировали тракторы, 

купили комбайны и КамАЗ. 

На предприятии "Суворовский" также закупили новую технику. Комбайнер Федор Федоров, работающий на 

"Полесье-КЗС10", отметил прямое влияние на повышение показателей: "Сразу видно, прогресс далеко шагнул даже 

за эти несколько лет. Производительность увеличена - больше площадь решетной базы, почти вполовину 

вместительнее бункер". Важный фактор успеха земледельцев - аграрии провели работы максимально эффективно и 

в оптимальные сроки: первые обкосы полей начали еще в конце июля. (Официальный сайт Алтайского края 

06.10.16) 

 

В Казахстане завершается уборка зерновых – Минсельхоз. 
В Казахстане к 6 октября было намолочено 22,643 млн. тонн зерна, что на 4,962 млн. тонн превышает показатель на 

аналогичную дату годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РК. 

Зерновые убраны с площади почти 15 млн. га (97,7% от плана) при средней урожайности 15,1 ц/га (+1,5 ц/га). 

В т.ч. в Северо-Казахстанской области валовой сбор зерновых составил 5,612 млн. тонн, Акмолинской – 5,645 млн. 

тонн, Костанайской – 5,343 млн. тонн, Карагандинской – 983 тыс. тонн. (АПК-Информ 06.10.16) 

 

Группа "Черкизово" выполнила план сева озимой пшеницы на 100%. 
Группа "Черкизово" (LSE: CHE; MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный 

производитель мясной продукции и комбикормов, завершила сев озимой пшеницы. 

Компания закончила осеннюю посевную кампанию в Центральном Черноземье. Посевная прошла в оптимальные 

агротехнологические сроки, общая площадь посевов составила 25,6 тысяч га. В Воронежской области засеяно 4,75 

тысяч га, Орловской – 4,21 тысяч га, Липецкой – 1,74 тысяч га, Тамбовской – 14,44 тысяч га и Московской – 0,51 

тысяч га. Общая площадь посева озимой пшеницы сократилась в этом году почти на две тысячи га за счет 

уменьшения доли пшеницы в севообороте и передачи части земель под возделывание более продуктивных культур. 

В регионах, где проводились полевые работы, на протяжении всей кампании отмечалась комфортная для сева 

погода, ожидается, что озимые культуры войдут в зимний период в хорошем состоянии. 

Растениеводство как отдельный сегмент существует в компании сравнительно недавно, но уже сейчас показывает 

лучшие показатели по урожайности в Центральном Черноземье, благодаря чему ежегодно растет доля 

обеспеченности компании собственным качественным сырьем – на 9% за последний год. Сегодня сегмент 

растениеводства на 35% обеспечивает потребности Группы "Черкизово" в сырье для кормопроизводства, реализуя 

при этом 95% произведенной продукции. Основной прирост обеспечивается за счет применения 

высокоинтенсивных технологий, мелиорации земель, сбалансированного внесения органических и минеральных 

удобрений, микро- и биопрепаратов, перехода на безотвальную обработку почвы.  

Растениеводство – ключевое звено в цепочке вертикальной интеграции бизнеса Группы "Черкизово". Компания 

выращивает зерновые для производства комбикормов на 9 собственных заводах, продукция которых используется в 

птицеводческом и свиноводческом сегментах компании. Операционный земельный банк Группы "Черкизово" 

составляет 90 тысяч га, средняя урожайность – около 42 ц/га. За последние три года более 2,5 млн. рублей было 

инвестировано в землю, технику и инфраструктуру и свыше 1,8 млн – в строительство элеваторов. (INFOLine, ИА 

(по материалам компании) 06.10.16) 

 

Уборка зерновых в Казахстане приближается к финишу. 
На 6 октября уборка зерновых колосовых в республике выполнена на 97,7%, сообщается в сводке Минсельхоза. 

По данным ведомства, на 6 октября с площади 14996,4 тыс. га при средней урожайности 15,1 ц/га намолочено 

22643,1 тыс. тонн зерна. 

По предварительным данным МСХ РК, валовой сбор в весе после доработки прогнозируется на уровне 21,0 млн. 

тонн, что достаточно для обеспечения внутренней потребности страны и довести экспортный потенциал до 9,0 млн. 

тонн. 

Напомним, как ранее передавало ИА "Казах-Зерно", 8 сентября АО "НК "Продкорпорация" объявило о своих 

закупочных ценах на зерно. 

Установлены следующие цены на зерно, закупаемое в коммерческие ресурсы компании: за тонну пшеницы 3 класса 

- от 41 000 до 50 000 тенге, за 4 класс - от 34 000 до 36 000 тенге, за пшеницу 5 класса - 30 000 тенге и 25 000 тенге 

за тонну ячменя 2 класса. 
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В текущем уборочном сезоне Продкорпорация расширила ценовой коридор на закупаемую пшеницу в зависимости 

от ее качества. (ИА Казах Зерно 06.10.16) 

 

Экспорт бразильской кукурузы сократится вдвое - МСЗ. 
Согласно обновленному прогнозу МСЗ, урожай кукурузы в Бразилии в 2016-17 МГ ожидается в размере 67 млн. 

тонн. Месяцем ранее перспективы были на 1,5 млн. тонн значительнее. При этом в предыдущем сезоне 

производство сельхозкультуры в стране было на 17,7 млн. тонн выше. Напомним, в 2014-15 году производство 

превысило текущие оценки на 13,1 млн. тонн. 

Начальные резервы сельхозкультуры в Латиноамериканском государстве в рассматриваемый период оцениваются в 

размере 8,3 млн. тонн, как и прежде. Годом ранее данный показатель был на 5,6 млн. тонн больше, а в 2014-15 году 

начальные запасы составили 8,5 млн. тонн. 

При этом предложение зерна данного вида в Бразилии в 2016-17 сезоне в этом отчете оценивается в 77,3 млн. тонн. 

Сезоном ранее данный показатель был на 21,6 млн. тонн значительнее. В 2014-15 МГ предложение было равно 89,4 

млн. тонн.  

Экспортный потенциал зерна данного вида бразильского происхождения в рассматриваемый период может 

сократиться до 17,5 млн. тонн в сравнении с объемом продаж в 2015-16 году (34,5 млн. тонн). Прошлый отчет 

сулил продажи за рубеж на 1 млн. тонн выше. Следует отметить, в 2014-15 сезоне данный показатель превысил 

текущие ожидания на 3,5 млн. тонн информирует ИА "Казах-Зерно". 

Импорт кукурузы в 2016-17 МГ возрастет до 2 млн. тонн против 0,3 млн. тонн, закупленных в 2015-16 сезоне. 

Напомним, в 2014-15 году из-за рубежа было завезено 0,8 млн. тонн. 

Объем потребления сельхозкультуры в государстве в 2016-17 МГ может составить 54,8 млн. тонн. Более ранние 

ожидания аналитиков были выше на 0,6 млн. тонн. Годом ранее было использовано 1,3 млн. тонн кукурузы больше. 

Показатель 2014-15 сезона зафиксировался на отметке 54,6 млн. тонн. 

Объем переходящих запасов кукурузы в Бразилии в 2016-17 МГ, согласно обновленному в конце сентября 

прогнозу, составит 4,9 млн. тонн. В предыдущем сезоне конечные резервы зерна были на 3,4 млн. тонн 

значительней. В 2014-15 году данный показатель составил 13,9 млн. тонн. (ИА Казах Зерно 06.10.16) 

 

О подготовке Россельхознадзором проекта протокола для экспорта российской пшеницы в Венесуэлу. 
С целью реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Россельхознадзора с представителями 

Посольства Венесуэлы в Российской Федерации и государственной компании "Corpovex", и скорейшего начала 

экспорта российской пшеницы в Боливарианскую Республику Венесуэла, Россельхознадзором подготовлен и 

направлен на рассмотрение венесуэльской стороне проект протокола в области обеспечения безопасности, качества 

и фитосанитарных требований при поставках зерна и продуктов его переработки. 

Учитывая высокую заинтересованность Венесуэлы в импорте российской пшеницы, в случае оперативного 

согласования и подписания уполномоченными ведомствами стран указанного протокола, экспорт российской 

пшеницы на рынок Венесуэлы может начаться уже в конце 2016 года. 

Напомним, что Венесуэла импортирует почти 100 процентов необходимой для удовлетворения своих потребностей 

пшеницы, а традиционными поставщиками являются США и Канада, у которых ежемесячно Венесуэла закупает до 

120 тыс. тонн пшеницы. (Россельхознадзор 05.10.16) 

 

В 2016/17 МГ урожай кукурузы в Аргентине возрастет на 6 млн. тонн. 
Согласно прогнозу аналитиков Зерновой биржи Буэнос-Айреса, урожай кукурузы в Аргентине в 2016/17 МГ 

возрастет до 36 млн. тонн против 30 млн. тонн сезоном ранее. 

Как уточняется, основной причиной ожидаемого роста производства зерновой станет расширение площадей сева до 

12,1 млн. акров, обусловленное полной отменой экспортной пошлины на кукурузу. 

Кроме того, недавнее решение президента Аргентины об отсрочке до 2018 г. начала снижения вывозного тарифа на 

соевые бобы значительно повысило привлекательность выращивания кукурузы для местных фермеров.  

Напомним, что в прошлом году валовой сбор кукурузы в Аргентине составил 30 млн. тонн. (АПК-Информ 06.10.16) 

 

Минсельхоз России повысил оценку производства пшеницы в т.г. 
Минсельхоз России повысил оценку валового сбора пшеницы в России в т.г. с прогнозировавшихся ранее 71 млн. 

до 72 млн. тонн. Об этом 6 октября в Москве сообщил журналистам директор департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты растений министерства Петр Чекмарев. 

"При этом другие лидеры рынка, Китай и США, по итогам 2016 г. должны собрать 126,2 млн. тонн и 55,4 млн. тонн 

пшеницы соответственно", - уточнил он. (АПК-Информ 06.10.16) 

 

Марокко закупило американскую пшеницу. 
По информации операторов рынка, в рамках проведенного 5 октября тендера гострейдер Марокко ONICL 

законтрактовал 260 тыс. тонн мягкой пшеницы в рамках тарифной квоты для США. 
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Поставка зерновой импортеру должна быть осуществлена до 31 декабря т.г. (АПК-Информ 06.10.16) 

 

Иордания отменила очередной тендер на закупку пшеницы. 
По информации операторов рынка, Иордания отменила тендер на закупку 100 тыс. тонн твердой мукомольной 

пшеницы произвольного происхождения. Причины данного решения не оглашаются. 

Напомним, что предыдущий тендер на импорт пшеницы, объявленный Иорданией, также был отменен. (АПК-

Информ 06.10.16) 

 

Поставки российской пшеницы в Венесуэлу могут начаться в конце 2016 года. 
Россия может начать поставки пшеницы в Венесуэлу уже в конце 2016 г. в случае оперативного согласования и 

подписания уполномоченными ведомствами двух стран необходимых фитосанитарных документов. Об этом 5 

октября сообщила пресс-служба Россельхознадзора. 

Как уточнили в ведомстве, проект протокола в области обеспечения безопасности, качества и фитосанитарных 

требований при поставках зерна и продуктов его переработки уже отправлен на рассмотрение венесуэльской 

стороне. 

Также в Россельхознадзоре напомнили, что Венесуэла импортирует почти 100% необходимой для удовлетворения 

внутренних потребностей пшеницы, а традиционными поставщиками являются США и Канада, у которых 

ежемесячно Венесуэла закупает до 120 тыс. тонн зерновой. (АПК-Информ 06.10.16) 

 

В январе-августе т.г. Алжир незначительно сократил импорт зерновых. 
Согласно данным официальной статистики, за первые 8 месяцев т. г. Алжир импортировал 8,7 млн. тонн зерновых, 

что лишь на 1% меньше показателя аналогичного периода годом ранее, сообщил Reuters. 

В частности, импорт мягкой пшеницы страну в январе-августе т.г. сократился на 6% – до 4,15 млн. тонн. В то же 

время, закупки твердой пшеницы увеличились до 1,21 млн. тонн (+1,5%), кукурузы – 2,77 млн. тонн (+2,3% в год). 

Импорт ячменя в Алжир возрос более существенно - на 19% в год, до 0,63 млн. тонн. 

Напомним, что в т.г. урожай зерновых в Алжире снизился до 3,3 млн. тонн против 4 млн. тонн годом ранее в 

результате засухи, наблюдавшейся на территории страны. (АПК-Информ 06.10.16) 

 

Объем экспорта продукции российского растениеводства в т.г. достигнет $17 млрд - Минсельхоз. 
По итогам 2016 г. общий объем экспорта продукции российского растениеводства может достигнуть (в денежном 

выражении) $17 млрд., что на $1 млрд. превысит объем внешних поставок всех видов сельхозпродукции из РФ 

годом ранее. Об этом 6 октября в Москве заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации 

и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев. 

При этом он уточнил, что основную долю в прогнозируемом показателе составят доходы от экспорта зерновых 

культур – $14 млрд. 

"Еще почти $2 млрд. придется на долю масличных культур и $1,2 млрд - на картофель и овощи", - добавил 

чиновник. (АПК-Информ 06.10.16) 

 

Объемы закупки интервенционного зерна на Крымской бирже остаются невысокими. 
На состоявшихся 6 октября интервенционных закупочных торгах в России было закуплено 2,16 тыс. тонн пшеницы 

5 класса (весь выставленный на торги объем) на общую сумму 19,008 млн. руб. Об этом сообщается на сайте АО 

"Крымская биржа", на площадке которой прошли торги. 

Как уточняется в сообщении, другое зерно на продажу не выставлялось. 

Средневзвешенная цены закупки зерновой составила 8800 руб/т. 

Всего с начала проведения в 2016/17 МГ интервенционных торгов на Крымской бирже (с 19 августа т.г.) в госфонд 

было закуплено 43,514 тыс. тонн зерна на общую сумму 421,75 млн. руб. (АПК-Информ 06.10.16) 

 

МСХ США выплатит фермерам более $7 млрд. из-за низких цен на зерно. 
Осенью МСХ США выплатит фермерам более $7 млрд., чтобы оказать им поддержку в условиях низких цен на 

зерно и другие сельхозкультуры, сообщает Reuters. 

Из-за больших запасов и усиления конкуренции среди экспортеров мировые цены на зерно, в т.ч. кукурузу, сою и 

пшеницу, сейчас находятся на низком уровне. Ожидается, что урожай кукурузы и сои в США будет рекордным 

благодаря хорошим погодным условиям. 

Выплаты МСХ США помогут фермерам выстоять в период низких цен. Они составят около 10% от чистого дохода 

фермеров в 2016г. По прогнозам МСХ США, чистый доход американских фермеров в т.г. снизится до $71,5 млрд., 

на 11,5% по сравнению с 2015г., и будет самым низким с 2009г. 

Справка: 1 доллар = 332,75 тг. (ИА Казах Зерно 06.10.16) 

 

Китайцы намерены построить в Северном Казахстане агропромышленный парк. 



услуга «Тематические новости»  "Рынок зерновых" 

 - 

Страница: 17 из 63  

Основным мероприятием международного инвестиционного форума "Kyzylzhar Invest 2016" стало пленарное 

заседание "Северо-Казахстанская область - Северные ворота Казахстана". 

Открывая заседание, аким СКО Ерик Султанов отметил, что роль инвестиций в рыночной экономике является 

решающей. 

"Инвестиции обеспечивают динамичное направление финансовых потоков в перспективные сферы деятельности, 

способствуют развитию инноваций, стимулируют предпринимательскую активность. В конечном итоге, укрепляют 

экономический потенциал региона, тем самым способствуя повышению уровня жизни населения. За 25 лет 

Независимости в Казахстане создан благоприятный социальный, финансово-экономический, правовой режим для 

деятельности иностранных инвесторов и ведения бизнеса", - сказал Ерик Хамзинович. 

Подробнее о благоприятных условиях и о перспективных направлениях для вложения финансов в Северо-

Казахстанской области проинформировал заместитель акима СКО Ратмир Ахметов. Среди преимуществ региона 

Ратмир Бахытович назвал - благополучную общественно-политическую обстановку, высокий уровень и 

стабильность экономического потенциала региона, стабильный рост макроэкономических показателей, наличие 

потенциальных потребителей, удобную логистику, минерально-сырьевые ресурсы и богатство природных 

ресурсов, передает ИА "Казах-Зерно". 

"Для повышения эффективности работы с инвесторами в ближайшей перспективе в регионе предполагается 

создание единой структуры, работающей с инвесторами по принципу "одного окна" - Агентства по привлечению 

инвестиций. Мы настроены на открытый диалог с инвесторами для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества 

на благо развития региона", - резюмировал Ратмир Ахметов. 

Выступая в ходе пленарного заседания, первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау 

поздравил североказахстанцев с успешной реализацией намеченных планов. 

"Многие вещи, которые два года назад задумывались, сегодня воплотились, и мы это увидели. Законодательные и 

нормативные основы созданы, они уверенно действуют. Поэтому сейчас остается только все это реализовывать, а 

делать это нужно в регионах", - подчеркнул Альберт Рау. 

О том, как реализуются инвестиционные проекты на практике, рассказал инвестор из КНР Цзя Хэи - президент 

компании "Айцзю", который известен в северном регионе как инициатор строительства завода по переработке 

масличных культур ТОО "Тайынша май". Господин Цзя Хэи проинформировал о своем проекте и поделился 

планами на будущее. 

"Мы хотим построить крупный агропромышленный парк в Северном Казахстане, где будет осуществляться 

переработка масличных и зерновых культур, мяса. В СКО мы впервые увидели такие возможности для инвесторов, 

такие условия. Поэтому нами было принято решение построить этот крупный комплекс, более того мы хотим 

привлечь и других инвесторов в данный регион", - сказал президент компании "Айцзю". 

В завершение пленарного заседания состоялась церемония подписания меморандумов и соглашений. Всего в 

рамках форума было подписано 22 меморандума и соглашения на общую сумму 207 194 100 000 тенге. 

Далее участники форума приняли участие в Казахстанско-шведском бизнес-форуме, во время которого аким СКО 

Ерик Султанов отметил, что деловые связи региона и Швеции только устанавливаются, но при этом имеют 

большие перспективы для сотрудничества. 

"Уверен, сегодняшняя встреча положит начало плодотворным и взаимовыгодным отношениями между Северо-

Казахстанской область и Швецией. Сегодня мы обсудим возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства. 

Наш регион производит треть республиканского урожая зерновых и по праву носит звание главной житницы 

страны. Перспективы развития агропромышленного комплекса в регионе значительны", - сказал глава региона. 

"Казахстан - это страна возможностей. Я рад посетить Северо-Казахстанскую область. Я приехал для того, чтобы 

ознакомится с казахстанскими предприятиями, найти партнеров, наладить контакты. Компании, которые приехали 

со мной - это лидирующие компании в сфере сельскохозяйственной техники. Я думаю, у нас есть перспективы для 

сотрудничества в этой отрасли", - сказал в свою очередь, выступая на форуме, Свен-Эрик Букт. 

Далее участники бизнес-встречи более подробно обсудили вопросы приоритетности производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и перспективы развития в этом направлении Северо-Казахстанской области. 

Стоит отметить, что в это же время на двух панельных сессиях форума рассматривались такие темы как: 

"Предпринимательство в экономике РК: реальные инвестиции в реальный сектор" и "Развитие инфраструктуры как 

драйвер социально-экономического развития". 

По завершению II Международного инвестиционного форума "Kyzylzhar Invest 2016" состоялся выездной брифинг 

Региональной службы коммуникации СКО с участием акима Северо-Казахстанской области Ерика Султанова и 

министра сельского хозяйства Швеции Свен-Эрика Букта. (ИА Казах Зерно 06.10.16) 

 

Сев озимых зерновых завершился в Беларуси. 
Хозяйства Беларуси завершили массовый сев озимых зерновых культур, сообщили БЕЛТА в Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия. 

Озимые зерновые посеяны на площади 1,3 млн га, что составляет 100,5% к плану. По темпам сева лидером стала 

Могилевская область, где план перевыполнен на 13%. В Минском регионе посеяно на 6,8% больше 
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запланированного, Брестском - на 4,5%. В Гомельской области посеяли 100% к плану. Немного отстали от 

остальных регионов Гродненская и Витебская области, где план по севу озимых зерновых культур выполнен на 

98,9% и 80,6% соответственно. 

Как отметили в Научно-практическом центре Национальной академии наук по земледелию, несмотря на некоторое 

отставание от плана в Витебской области, большинство хозяйств страны завершили сев в оптимальные 

агротехнические сроки. Состояние озимых зерновых будет зависеть от того, насколько морозной будет зима. 

По итогам последних исследований ученых, в южных регионах страны озимые зерновые были несколько угнетены 

из-за пересохшей почвы. "Однако дожди, которые сейчас идут, должны исправить ситуацию", - подчеркнули в 

центре. (ИА Казах Зерно 06.10.16) 

 

Россия продолжит зерновые интервенции и готовится к молочным. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую редакцию правил по приобретению сельхозпродукции в 

интервенционный фонд. Как сообщается на сайте правительства, постановление утвердило правила приобретения 

продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей при проведении государственных закупочных 

интервенций и ее реализации, которые предусматривают залоговые операции - приобретение у 

сельхозтоваропроизводителей произведенной ими продукции на биржевых торгах с правом обратного выкупа этой 

продукции, передает "Интерфакс". 

Действующими в настоящие время правилами такие операции не предусмотрены. Обратный выкуп, который 

проводился несколько раз на рынке зерна, проводился по отдельным постановлениям правительства. 

"Вчера утвердил новую редакцию правил по закупке продукции в интервенционный фонд. Мы продолжим 

интервенции зерновые, не оставим без внимания аграриев", - заявил Д.Медведев на открытии выставки "Золотая 

осень-2016" 4 октября в Москве. 

Кроме того, сообщил он, готовятся документы и по проведению молочных интервенций. "Таким образом, будет 

современная нормативная основа для поддержки села", - сказал он. 

Премьер-министр также сообщил, что в этом году планируется собрать около 115 млн тонн зерна. "Это рекорд 

последних 25 лет, это абсолютный рекорд за всю историю российского сельского хозяйства", - заявил он. 

Д.Медведев также обратил внимание на то, что в этом году выставка вернулась на ВДНХ, где, по его словам, "со 

времен Советского Союза сложилась добрая традиция приветствовать аграриев, чествовать их". 

Вместе с тем Д.Медведев заявил, что "надо признать, что сейчас совершенно другое сельское хозяйство, это 

современный технологичный агрокомплекс", добавив, что самое главное - он прибыльный. 

"Отрасль показывает устойчивый рост в течение последних лет, причем в тот период, когда есть сложности 

экономические, когда в промышленности есть проблемы и в целом в экономике. Единственной отраслью, которая 

демонстрирует устойчивый рост, является сельское хозяйство. Это очень значимое достижение", - подчеркнул он. 

Д.Медведев заверил, что в 2017 году финансирование АПК сохранится на уровне этого года (214 млрд рублей). 

"Мы планируем, несмотря на напряженную бюджетную ситуацию, сохранить объем инвестиций, объем 

бюджетного финансирования на уровне текущего года", - подчеркнул премьер, отметив при этом, что все другие 

позиции бюджета за исключением защищенных сохраняются, а сельское хозяйство остается неизменным. 

Д.Медведев подчеркнул, что Россия продолжит курс на импортозамещение. "Он дает отличный результат, который 

позволяет нам и внутренние задачи решать, и заниматься экспортом сельхозпродукции, и развивать новые 

направления", - сказал он, отметив в частности, что речь идет о развитии селекционно-семенной базы с тем, чтобы 

полностью обеспечить себя семенами и племенной продукцией собственного производства. 

Д.Медведев поздравил участников выставки с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, который будет отмечаться 9 октября. 

Справка: 1 рубль = 5,33 тг. (ИА Казах Зерно 06.10.16) 

 

Россия: Снег остановил уборочную в Хакасии. 
Обильный снег, выпавший в Хакасии, вынудил аграриев приостановить уборочные комбайны. В некоторых 

территориях республики толщина снежного покрова превысила 15 сантиметров, передает собкор ИА "Казах-

Зерно". 

Затяжные дожди и нынешний снегопад уже больше двух недель затягивают сроки уборочной кампании. Общее 

выполнение плана по уборке зерновых культур в республике составляет 58,1 процента. 

Несмотря на погодные условия, нынешние показатели превышают прошлогодние, и урожай обещает быть 

стоящим. На 6 октября общий намолот пшеницы, ячменя и овса на 13 тысяч тонн превосходит уровень 2015 года. 

Тем не менее, высокими остаются показатели кормозаготовительной кампании. Сельхозпредприятия и фермерские 

хозяйства уже заготовили 146 787 тонн сена (на 50 тысяч тонн больше прошлого года), готового сенажа заложено 

79 066 тонн (на 18 тысяч тонн больше), силоса 36 852 тонны (на 11 тысяч тонн больше). 

По данным Гидрометцентра, в ближайшую неделю особого потепления в Хакасии не ожидается – среднесуточная 

температура около двух градусов тепла. Но снег растает, и сельскохозяйственные работы в республике 

продолжатся. (ИА Казах Зерно 06.10.16) 
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Азербайджан в январе-июле импортировал пшеницы на $3,2 млн. из Казахстана. 
Азербайджан в январе-июле 2016 г. импортировал из Казахстана пшеницы на $3,2 млн. Об этом заявил министр 

энергетики Азербайджана Натиг Алиев, сообщило 6 октября агентство Интерфакс-Азербайджан. 

"Казахстан является стратегическим партнером Азербайджана в вопросе обеспечения продовольственной 

безопасности. Наша страна является постоянным покупателем казахстанской пшеницы. За январь-июль 

Азербайджан импортировал из Казахстана пшеницы на $3,2 млн., что составляет 73% от общего объема 

казахстанского экспорта в страну", - подчеркнул он. 

По словам Н.Алиева, ежегодный объем производства пшеницы в Азербайджане составляет 1,7 млн. тонн. 

"Дополнительный спрос на уровне 1,3 млн. тонн в год покрывается за счет импорта из России и Казахстана", - 

добавил министр. (АПК-Информ 06.10.16) 

 

Россия в шесть раз увеличила поставки мяса птицы в Монголию. 
Российские производители заинтересованы в поставках говядины, мяса птицы, а также готовой мясной и зерновой 

продукции в Монголию. Об этом на встрече с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой 

промышленности Монголии Пуревом Сэргэлэном заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, 

передает собкор ИА "Казах-Зерно" со ссылкой на пресс-службу МСХ РФ. 

Александр Ткачев при этом отметил, что "Нам удалось достичь существенных результатов по экспорту мяса птицы 

в Монголию - поставки данной продукции увеличились в 6 раз", подчеркнул он. 

Глава МСХ также подчеркнул, что одним из важных показателей развития двусторонних связей между Россией и 

Монголией является увеличение объемов торговли сельскохозяйственной продукцией между странами. "В 2016 

году нам удалось существенно увеличить объемы товарооборота сельхозпродукции – за указанное время рост 

составил 40% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 111 млн долл. США", - сообщил министр. 

Справка: 1 доллар = 332,75 тг. (ИА Казах Зерно 06.10.16) 

 

Таиланд: переработчики пшеницы согласились снизить импорт зерновой. 
Ассоциация производителей комбикормов Таиланда заявила, что согласна замедлить темпы импорта пшеницы с 

целью сохранить объемы поставок зерновой в страну в 2016 г. на уровне прошлого года. Данное решение было 

принято после обсуждения вопроса с минсельхозом Таиланда, который на данный момент обеспокоен падением 

цен на продукцию внутреннего производства, сообщает The Nation. 

Вместе с тем, руководство ассоциации отметило, что принятое решение является вынужденным шагом и, по 

мнению переработчиков, наблюдаемое в течение последнего года снижение внутренних цен на зерновую было 

преимущественно обусловлено соответствующей динамикой на мировом рынке пшеницы и низким спросом Китая, 

а не объемами импорта продукции в Таиланд. Переработчики также опасаются, что объемы внутреннего 

предложения пшеницы будут недостаточными для обеспечения их потребностей. 

В свою очередь, фермеры страны считают, что именно правительство, которое ранее отменило импортные 

пошлины на пшеницу, виновно в сложившейся ситуации. 

Напомним, что, согласно данным таможенной статистики Таиланда, импорт пшеницы в страну за последний год 

увеличился с 0,59 млн. тонн в 2014 г. до 3,47 млн. тонн в 2015 г. При этом за первые 8 месяцев т.г. Таиланд уже 

закупил 1,92 млн. тонн зерновой. (АПК-Информ 06.10.16) 

 

Россия: Урожай зерна в Красноярском крае превысил прошлогодний. 
В Красноярском крае продолжается уборочная кампания. На 5 октября в регионе убрано 1 млн 10 тыс. га, или 96% 

от плана, при этом урожай составил 2 млн 548 тыс. тонн зерна, сообщает собкор ИА "Казах-Зерно". 

"Таким образом, мы превзошли прошлогодний уровень - в 2015 году при 100-процентном обмолоте площадей было 

собрано 2 млн 502 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе. Урожайность составила 25,2 ц/га, что 

выше прошлогодней (24,3 ц/га). По данному показателю край в очередной раз занимает 1 место от Урала до Тихого 

океана благодаря высокой культуре земледелия, достигнутой нашими аграриями", - отметил глава краевого АПК 

Леонид Шорохов. 

Леонид Шорохов напомнил, что в эти дни сельхозпредприятия региона также активно ведут уборку картофеля и 

овощей. 

"На 5 октября убрано 5 469 га площадей картофеля, или 94% от плана. В 2015 году на эту дату было убрано 82%. 

Накопано 91,217 тыс. тонн картофеля. Урожайность составила 167 ц/га (в прошлом году на эту дату - 68,521 тыс. 

тонн картофеля при урожайности 159 ц/га). Кроме этого, в хозяйствах убрано 885 га площадей овощей или 76% от 

плана. (В прошлом году - 814 га, или 72%). Собрано 18,740 тыс. тонн овощей - (в прошлом году 17,365 тыс. тонн). 

Урожайность составила 212 ц/га (в прошлом году - 213 ц/га)", - сообщил министр. 

Посевные площади картофеля и овощей в сельхозорганизациях края по сравнению с прошлым годом увеличены на 

26,4% и 36,4% соответственно. (ИА Казах Зерно 06.10.16) 
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Россия: В Зауралье собрано 1 млн. 890 тыс. тонн зерна. 
О том, как проходит уборочная страда в Курганской области отчитался первый заместитель директора 

Департамента агропромышленного комплекса региона Юрий Михеев. 

На 5 октября зерновые в Курганской области обмолочены на площади1 млн. 08 тыс. гектаров, в бункерном весе 

собрано 1 млн. 890 тыс. тонн зерна, что значительно выше итогового показателя за 2015 год, уборочная завершена 

на 96,3%, сообщает собкор ИА "Казах-Зерно". 

Посев озимых культур проведен на площади 23,4 тыс. га, что составляет 113% к прошлому году, подготовлено 430 

тыс. га паров и 314 тыс. га зяби. В полном объеме засыпаны семена. (ИА Казах Зерно 06.10.16) 

 

Россия: Омские аграрии намолотили 3 миллиона 368 тысяч тонн зерна. 
По данным регионального Минсельхозпрода на 5 октября, уборку зерновых в Омской области завершили 15 

районов. В остальных районах показатели по уборке приближаются к 100 процентам. Урожайность зерна по 

области в среднем составляет 15,8 центнеров с гектара, передает собкор ИА "Казах-Зерно". 

В Омской области убрано 92% площадей, занятых овощными культурами. На 5 октября собрано 165 тысяч тонн 

свеклы, моркови, капусты, лука и других овощей. 

Практически полностью убрали в регионе и картофель. По последним данным, собрано 820 тысяч тонн картофеля, 

что составляет 99,7% от плана. Напомним, что этим корнеплодом Омская область обеспечивает себя в избытке - 

ежегодно 30% собранного картофеля вывозится в другие регионы. (ИА Казах Зерно 06.10.16) 

 

Прошедшие дожди благоприятно повлияют на сев и развитие озимых культур в Украине. 
По данным опроса сельхозпроизводителей, проводимого экспертами ИА "АПК-Информ", прошедшие в 

большинстве областей Украины в первой декаде октября дожди положительно повлияют на сев и развитие озимых 

культур. В связи с этим многие аграрии ожидают своевременно получить всходы, а также рассчитывают на 

удовлетворительное развитие озимых культур, что необходимо для нормальной перезимовки и возобновления 

вегетации растений весной. 

По данным Минагропрода Украины, к 6 октября площадь сева озимых в Украине составила 4,367 млн. га (59% то 

плана), озимого рапса – 738 тыс. га (102%). 

Напомним, что погодные условия затрудняют уборку поздних культур в Украине. (АПК-Информ 06.10.16) 

 

В Казахстане с 97,5% площадей намолочено более 22 млн. тонн сельхозкультур. 
По данным МСХ РК, по состоянию на 5 октября в Республике Казахстан убрано 14977,7 тыс. га посевных 

площадей сельскохозяйственных культур. Это 97,5% от общей площади посевов в текущем году. 

С данных полей сельхозтоваропроизводители намолотили 22,6 млн. тонн с/х культур, что выше уровня прошлого 

года на 6,7 млн. тонн. 

Средняя урожайность по Казахстану составила 15,1 центнеров с гектара. 

Отметим, как ранее информировало ИА "Казах-Зерно", в своем обновленном отчете Международный совет по 

зерну (IGC) оценил производство зерновых культур в Казахстане в 2016-17 МГ в 19,9 млн. тонн. Прошлый отчет 

сулил урожай зерновых на 1,4 млн. тонн скромнее. Напомним, в предыдущем сезоне с отечественных полей было 

собрано на 2,4 млн. тонн зерна меньше. Тем временем,2014-15 МГ принес урожай в размере 16,4 млн. тонн.  

Экспорт зерновых в 2016-17 МГ, согласно последней оценке, может составить 8,9 млн. тонн. В сравнении с 2015-16 

сезоном объем поставок сократится на 0,8 млн. тонн. Прошлый отчет сулил продажи на 0,6 млн. тонн скромнее. 

Напомним, в 2014-15 сезоне экспорт зерна в стране был равен 6,4 млн. тонн. (ИА Казах Зерно 06.10.16) 

 

В 2016/17 МГ производство кукурузы в США достигнет рекордного уровня - Informa Economics. 
В 2016/17 МГ производство кукурузы в США превысит результат предыдущего сезона (13,6 млрд. бушелей) и 

достигнет рекордного показателя - 15,22 млрд. бушелей. Такой прогноз озвучили аналитики Informa Economics, 

сообщил Agrimoney. 

При этом эксперты несколько снизили оценку урожайности зерновой - до 174,5 бушеля/акр против 175,2 

бушеля/акр месяцем ранее, что лишь незначительно выше официального прогноза USDA(174,4 бушеля/акр). (АПК-

Информ 06.10.16) 

 

Япония закупила крупную партию пшеницы. 
Согласно сообщениям операторов рынка, по результатам проведенного 6 октября тендера, Япония закупила 153,05 

тыс. тонн пшеницы происхождением из США, Австралии и Канады. 

В частности, были законтрактованы 20,86 тыс. тонн белозерной, 24,9 тыс. тонн твердой озимой краснозерной и 24,9 

тыс. тонн яровой пшеницы из США с поставкой с 21 ноября по 20 декабря т.г. 

Кроме того, 54,85 тыс. тонн западной краснозерной яровой пшеницы из Канады с содержанием протеина не менее 

13,5% также должны быть поставлены импортеру в указанный период. 

Поставка еще 27,71 тыс. тонн белозерной пшеницы из Австралии должна быть осуществлена в феврале 2017 г. 
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Цены закупки зерновой не оглашаются. (АПК-Информ 06.10.16) 

 

В 2016 году Великобритания снизила производство пшеницы и ячменя. 
Согласно уточненным данным, урожай пшеницы в Великобритании в 2016 г. сократился на 12% в сравнении с 

показателем годом ранее - до 14,5 млн. тонн, что также ниже результата в среднем за последние пять лет (14,7 млн. 

тонн). Об этом говорится в отчете министерства окружающей среды, продовольствия и аграрных проблем 

Великобритании. 

Спад производства наблюдался и в секторе ячменя: в 2016 г. урожай зерновой в стране снизился на 10% - до 6,7 

млн. тонн против 7,4 млн. тонн в прошлом году, в то же время несколько превысив среднегодовой пятилетний 

показатель (6,5 млн. тонн). (АПК-Информ 06.10.16) 

 

Дефицит зерновозов достигает 1000 вагонов в сутки – "Укрзализныця". 
Потребность в перевозках грузов в Украине значительно превышает возможности железных дорог и имеющегося 

парка подвижного состава. Ежесуточно под зерновые грузы нагружается около 2 тыс. зерновозов, а потребность 

составляет 2,5-3 тыс. вагонов. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця". 

Отмечается, что работа с использованием зерновозов в "УЗ" улучшилась. "Уменьшение оборота вагона позволило 

ежесуточно привлекать под погрузку дополнительно 300 зерновозов. Также оборот зерновоза в т.г. ускорен почти 

на сутки – с 10,8 суток до 9,9…. Благодаря этому в 2016 г. железными дорогами перевезено зерновых грузов на 10% 

больше, чем в прошлом году", – уточняется в сообщении. 

В "Укрзализныце" напомнили, что парк зерновозов в 2016 г. остался на уровне 2015 г. и составляет более 13 тыс. 

единиц, из которых более 10 тыс. принадлежит "УЗ", остальные другим владельцам. 

"…Мы реанимируем отрасль, чтобы поезда не остановились и было чем перевозить стратегические грузы. 

Работаем над тем, чтобы создать резерв топлива, создаем особый контроль за качеством выполнения ремонтов", – 

заявил председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун. 

В сообщении говорится, что улучшить качество перевозок зерна возможно путем ликвидации "узкого места" 

улучшив выгрузку на портовых элеваторах, когда туда направляется больше вагонов, чем они могут обработать. 

Также представители "Укрзализныци" пригласили зернотрейдеров присоединяться к еженедельной работе по 

планированию перевозок. (АПК-Информ 06.10.16) 

 

Брянская область — в числе передовых по устойчивому росту сельхозпроизводства. 
Брянскую область назвали в числе лидеров по устойчивому росту сельхозпроизводства, который обеспечивает 

продовольственную безопасность страны. 

В Министерстве сельского хозяйства РФ состоялось совместное заседание Президиума Научно-экспертного совета 

при Председателе Совета Федерации и Совета по вопросам АПК и природопользования на тему "Обеспечение 

продовольственной безопасности в России". Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в своем 

выступлении рассказал о результатах и приоритетных целях в реализации государственной политики в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности. 

— За последние 10 лет в стране наблюдается устойчивый рост сельхозпроизводства, который обеспечивает 

продовольственную безопасность страны. По итогам текущего года будет сохранен высокий уровень 

продовольственной безопасности по зерну, сахару, растительному маслу, картофелю, мясной и рыбной продукции. 

Возрастет уровень продовольственной безопасности по молоку, однако пока не достигнет пороговых значений 

Доктрины продовольственной безопасности", — сообщил Александр Ткачев. 

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Николай Федоров, глава Роспотребнадзора России Анна Попова, руководитель 

Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков, губернатор Белгородской области 

Евгений Савченко. Брянскую область представлял директор департамента сельского хозяйства Брянской области 

Борис Грибанов. 

Представители регионов выступили с докладами, в которых были отражены показатели по уборке урожая, севу 

озимых, подготовке почвы, введению сельскохозяйственных земель в оборот. Брянскую и Белгородскую области 

называли самыми передовыми по росту сельхозпроизводства. 

За последние два года агропромышленный комплекс региона совершил настоящий прорыв. В 2015 году 

произведено сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий в объеме 74,8 млрд. рублей. Индекс 

производства продукции сельского хозяйства составил 116 процентов. По данному показателю Брянская область 

заняла 2-е место в ЦФО и в России. 

На совещании 28 июля в Тверской области по вопросу "О мерах по развитию сельского хозяйства Центрального 

Нечерноземья" Президент РФ Владимир Путин привел Брянскую область в пример как регион, где программно 

выделены приоритеты аграрной политики, предусмотрены меры поддержки для привлечения инвесторов. 

Такая высокая оценка руководства страны — результат планомерной работы Губернатора Брянской области 

Александра Богомаза, которому удалось изменить подход к ведению сельского хозяйства в регионе. Регулярно 
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проводятся семинары по возделыванию сельхозкультур, демонстрируются новые технологии и научные 

разработки. 

Только за два года в структуре валового регионального продукта доля сельского хозяйства увеличилась с 7 

процентов до 12,3 процента. В хозяйствах всех категорий посевные площади расширились к уровню 2015 года на 

28,8 тыс. гектаров и составили 852 тыс. гектаров. Это на 72 тыс. гектаров больше, чем было в 2014 году. Сейчас на 

территории области площадь земель сельхозугодий составляет 1 миллион 842 тыс.га. 

Сельхозпроизводители Брянской области перешагнули знаковый рубеж урожайности зерновых в 30 центнеров с 

гектара. В 2015 году собран рекордный урожай зерна — более 1 млн. тонн. В этом году планируется собрать 1, 5 

млн.тонн. 

В прошлом году предприятия всех форм собственности собрали больше 1,3 млн. тонн картофеля, прибавив к 

результату 2014 года 191,7 тыс. тонн. Это рекордный урожай. Средняя урожайность составила 229 центнеров с 

гектара. На отдельных участках, где применялись современные технологии и научные разработки, урожайность 

превысила среднюю в 2–3 раза. 

Картофелеводство в Брянской области — это то направление растениеводства, где применяются самые 

современные технологии, научные разработки. Применение инновационных, современных технологий, поддержка 

отрасли сельского хозяйства на уровне правительства Российской Федерации и поддержка Президента страны 

Владимира Владимировича Путина, позволили вернуть Брянской области статус столицы по производству 

"второго" хлеба. 

В январе—августе текущего года произведено продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 

объеме 49,6 млрд. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 108,6 процента. 

Поставленные руководством страны задачи по обеспечению продовольственной безопасности, Брянская область 

выполняет в полной мере. (Администрация Брянской области 07.10.16) 

 

В хозяйствах Калининского района Краснодарского края начался сев озимых культур. 
В сельскохозяйственных предприятиях района 3 октября начался сев озимых культур. 

По состоянию на 6 октября посеяно 5542 га озимых культур, в том числе 857 га – озимого ячменя и 4685 га озимой 

пшеницы. При посеве используют только протравленные семена, с обязательным припосевным внесением 

минеральных удобрений. На полях работает 56 посевных агрегатов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Краснодарского края) 07.10.16) 

 

Ленинградская область намерена увеличивать производство зерновых. 
Субсидирование приобретения новой сельхозтехники для зернопроизводителей Ленинградской области может 

достичь 50%, в том числе, при покупке сушильных зерновых комплексов компенсироваться из различных 

источников будет до 30% затрат. 

С 2017 года правительство Ленинградской области предусмотрит дополнительную компенсацию в 20% понесенных 

затрат аграриев при строительстве зерносушильных комплексов. 

В дополнение к программе, регион подписал соглашение с компанией "РОМАКС" о предоставлении 

дополнительной 10-ти процентной скидки ленинградским покупателям сушильных зерновых комплексов. 

Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства Ленинградской области Сергей 

Яхнюк и заместитель генерального директора компании-производителя комплексов Михаил Сафронов. 

"Правительство Ленинградской области работает над снижением финансовой нагрузки для сельхозпроизводителей 

по обновлению парка техники. С учетом вашей скидки и всех программ поддержки, существующих в регионе, 

хозяйства получат дополнительный стимул для увеличения производства зерна", – подчеркнул заместитель 

председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк. (Правительство Ленинградской области 06.10.16) 

 

Залоговые операции в рамках интервенций для аграриев заработают с 1 июля 2017 года. 
Правительство РФ утвердило новые правила приобретения продукции у аграриев в рамках закупочных 

интервенций, согласно которым с июля 2017 года сельхозпроизводителям будут доступны залоговые операции, 

следует из постановления, опубликованного на сайте кабинета министров.  

"Новыми правилами предусмотрены залоговые операции при закупочных интервенциях путем приобретения у 

сельхозтоваропроизводителей произведенной ими продукции на биржевых торгах с правом обратного выкупа этой 

продукции", - говорится в пояснительной записке к документу.  

Кроме того, новыми правилами предусмотрена реализация продукции, находящейся на хранении у компании, в 

отношении которой начата процедура ликвидации или банкротства, или которая отказывается от заключения или 

исполнения условий договора хранения.  

"Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года", - добавляется в записке. (ПРАЙМ 06.10.16) 

 

Объемы производства продуктов питания растут в Хабаровском крае. 
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В Хабаровском крае по случаю профессионального праздника чествовали лучших сотрудников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности региона. 

Работников аграрной и промышленной отраслей поздравили руководители Правительства края и Законодательной 

Думы региона. Лучшие специалисты были награждены почетными грамотами и благодарностями от имени 

Губернатора края. 

Отмечалось, что лето и осень для сельхозтоваропроизводителей выдались непростыми. Из-за переувлажнения 

почвы потеряна часть урожая. Несмотря трудности, аграрии продолжают полевые работы, добиваясь позитивных 

результатов. Собраны зерновые культуры и картофель, началась уборка сои. Ее урожайность в настоящее время 

составляет более 16 ц/га, что на 3,0 ц/га выше аналогичного периода прошлого года. 

Более позитивная динамика отмечается в пищевой и перерабатывающей промышленности региона. С начала года 

предприятия отрасли увеличили производство своей продукции на 1,5%. Более чем на 40% возросли объемы 

выпуска мяса и субпродуктов, на 4,4 % - кондитерских изделий, мороженного – на 19,5%, масла сливочного – на 

26,0 %, мягких сыров – почти в три раза. 

Как отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края 

Николай Крецу, это стало возможным благодаря большому вниманию, которое уделяют краевые предприятия 

повышению качества и развитию производственных мощностей.  

"Мы благодарны всем за самоотверженный труд. Отрасль, в которой трудятся около 7,5 тысяч человек, 

демонстрирует хорошую динамику. Чтобы продолжить этот вектор, мы намерены усилить поддержку местных 

производителей. Это продиктовано непростой экономической ситуацией, в которой необходимо динамичнее 

защищать интересы местных предприятий. Поэтому для того, чтобы эффективнее решать вопросы 

продовольственной безопасности, мы планируем создать ассоциацию краевых производителей. Структура поможет 

продвигать нашу продукцию на внутреннем и внешнем рынках", - сказал Николай Крецу. 

Он уточнил, что всего в крае около 300 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Они 

выпускают более 1700 наименований продукции. (Официальный информационный интернет-портал Хабаровского 

края 07.10.16) 

 

В Ребрихинском районе Алтайского края впервые вырастили кукурузу на зерно. 
В фермерском хозяйстве Юрия Чурилова (Ребрихинский район) приступили к обмолоту кукурузы на зерно. 

Аграриям предстоит убрать культуру на площади более 150 гектаров. По промежуточным данным уборки, с 

каждого гектара получают более 60 центнеров зерна. Часть полученного урожая фермер засыплет на семена для 

посева в будущем году, а часть намерен скормить скоту.  

Как рассказали в ребрихинском органе управления АПК, в 2016 году в фермерском хозяйстве в целом кормов 

заготовлено свыше плана, а зерно кукурузы позволит увеличить продуктивность скота. Также в районном центре 

отметили, что вырастили кукурузу на зерно в районе впервые. 

В Алтайском крае выращиванием кукурузы на зерно занимается ряд хозяйств в Мамонтовском, Целинном, 

Михайловском, Ребрихинском и других районах. Посев современных гибридов кукурузы с более оптимальным 

вегетационным периодом для условий нашего региона дает возможность получать хозяйствам приличные урожаи 

зерна кукурузы. Многие используют его для приготовления высокопитательного корма - кукурузной пасты, 

информирует Главное управление сельского хозяйства Алтайского края. (Официальный сайт Алтайского края 

07.10.16) 

 

Группа "Черкизово" выполнила план сева озимой пшеницы на 100%. 
Группа "Черкизово" (LSE: CHE; MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный 

производитель мясной продукции и комбикормов, завершила сев озимой пшеницы. 

Компания закончила осеннюю посевную кампанию в Центральном Черноземье. Посевная прошла в оптимальные 

агротехнологические сроки, общая площадь посевов составила 25,6 тысяч га. В Воронежской области засеяно 4,75 

тысяч га, Орловской – 4,21 тысяч га, Липецкой – 1,74 тысяч га, Тамбовской – 14,44 тысяч га и Московской – 0,51 

тысяч га. Общая площадь посева озимой пшеницы сократилась в этом году почти на две тысячи га за счет 

уменьшения доли пшеницы в севообороте и передачи части земель под возделывание более продуктивных культур. 

В регионах, где проводились полевые работы, на протяжении всей кампании отмечалась комфортная для сева 

погода, ожидается, что озимые культуры войдут в зимний период в хорошем состоянии.  

Растениеводство как отдельный сегмент существует в компании сравнительно недавно, но уже сейчас показывает 

лучшие показатели по урожайности в Центральном Черноземье, благодаря чему ежегодно растет доля 

обеспеченности компании собственным качественным сырьем – на 9% за последний год. Сегодня сегмент 

растениеводства на 35% обеспечивает потребности Группы "Черкизово" в сырье для кормопроизводства, реализуя 

при этом 95% произведенной продукции. Основной прирост обеспечивается за счет применения 

высокоинтенсивных технологий, мелиорации земель, сбалансированного внесения органических и минеральных 

удобрений, микро- и биопрепаратов, перехода на безотвальную обработку почвы.  
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Растениеводство – ключевое звено в цепочке вертикальной интеграции бизнеса Группы "Черкизово". Компания 

выращивает зерновые для производства комбикормов на 9 собственных заводах, продукция которых используется в 

птицеводческом и свиноводческом сегментах компании. Операционный земельный банк Группы "Черкизово" 

составляет 90 тысяч га, средняя урожайность – около 42 ц/га. За последние три года более 2,5 млн. рублей было 

инвестировано в землю, технику и инфраструктуру и свыше 1,8 млн – в строительство элеваторов. (INFOLine, ИА 

(по материалам компании) 07.10.16) 

 

ФАО: Мировой урожай пшеницы и риса установит новый рекорд. 
Снижение цен на основные зерновые более чем компенсировано ростом цен на сахар и молочную продукцию в 

Индексе продовольственных цен ФАО 

Мировые продовольственные рынки, вероятно, останутся "в целом на достаточно сбалансированном уровне" в 

будущем году, поскольку международные цены на наиболее торгуемые сельскохозяйственные товары являются 

относительно низкими и стабильными, заявила сегодня ФАО. 

Благоприятный прогноз, особенно на основные зерновые культуры, должен привести к снижению общей стоимости 

мирового импорта продовольствия до шестилетнего минимума, говорится в "Продовольственном прогнозе".  

Рекордный мировой прогноз по производству урожая пшеницы и риса за этот год, наряду с восстановлением 

производства кукурузы, помогают сохранить достаточные запасы и низкие цены. Мировое производство зерновых 

в 2016 году должно вырасти до 2 569 млн тонн, что на 1,5 процента больше по сравнению с уровнем предыдущего 

года и достаточно, чтобы пополнить существующие запасы. 

Стоимость общего объема импорта продовольствия, как ожидается, упадет на 11 процентов в долларовом 

эквиваленте в 2016 году до 1,168 трлн, поскольку снижение стоимости импорта продукции животноводства и 

продуктов на основе зерновых более чем компенсируют рост стоимости импорта рыбы, фруктов, овощей, 

растительных масел и особенно сахара. Тем не менее, снижение, как ожидается, будет происходить более 

медленными темпами для экономически более уязвимых стран, во многих из которых местные валюты 

обесцениваются. 

Обильные урожаи 

ФАО повысила прогноз мирового производства пшеницы до 742,4 млн тонн, в первую очередь, в связи с ростом 

производства в Индии, США и Российской Федерации, которая готова обогнать Европейский союз и занять место 

крупнейшего экспортера зерна. Общее потребление пшеницы, согласно прогнозам, достигнет 730,5 млн тонн, в том 

числе прогнозируется значительное увеличение спроса на низкосортную пшеницу, используемую в качестве 

кормов для животных.  

Мировое производство риса должно увеличиться впервые за последние три года на 1,3 процента до рекордно 

высокого уровня в 497,8 млн тонн, чему способствовали обильные муссонные дожди в Азии и значительный рост 

производства в Африке. Производство фуражного зерна, по оценкам, вырастет на 1,8 процента за год вследствие 

рекордных урожаев в США, Аргентине и Индии. 

Цены на зерновые постепенно снижаются в результате ожидаемого обильного предложения. Фьючерсы на пшеницу 

и кукурузу на Чикагской товарной бирже упали в цене более чем на 16% с начала года, тогда как котировки риса 

находятся на самом низком уровне с начала 2008 года. 

Производство маниоки, составляющей основу рациона питания в Африке, где потребление на душу населения 

превышает 100 килограммов в год, также по прогнозам, вырастет на 2,6% в этом году до 288 млн тонн. Тем не 

менее, переключение Китая на использование запасов кукурузы в отечественной промышленности и в качестве 

кормов может сдержать международные цены и торговые потоки для маниоки. 

Производство соевых бобов и растительных масел смогло достичь рекордно высокого уровня в этом году, 

благодаря рекордному урожаю в США, хотя спрос, как ожидается, будет расти еще более быстрыми темпами. В 

секторе животноводства молочные рынки также, согласно прогнозам, вернутся в сбалансированное состояние в 

2016 году после длительного периода избыточного предложения, но снижение доступных запасов молока в ЕС 

вызвали крупнейший месячный скачок цен на молочную продукцию за многие годы. 

Вялое мировое производство мяса в 2016 году в совокупности с ростом международного спроса на свинину и 

птицу, особенно из Восточной Азии, продолжает удерживать цены на мясо. 

Мировое производство рыбы, тем временем, по прогнозам, увеличится на 1,8 процента в этом году до 174 млн 

тонн, а производство в секторе аквакультуры, как ожидается, увеличится на 5 процентов. Рыбный промысел, 

напротив, сократится на 0,9 процента, что частично обусловлено влиянием Эль-Ниньо на тихоокеанских сардин, 

анчоусов и кальмаров. 

Индекс продовольственных цен 

Индекс продовольственных цен ФАО, также опубликованный сегодня, составил 170,9 пунктов в сентябре, то есть 

вырос на 2,9 % с августа и на 10% по сравнению с аналогичным показателем год назад.  

Рост был обусловлен месячным скачком Индекса цен на молочные продукты на 13,8 процента, частично в 

результате резкого повышения цен на сливочное масло, от чего выиграли экспортеры в ЕС, где молочное 

производство снижается.  
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Индекс цен ФАО на сахар вырос на 6,7 процента с августа на фоне неблагоприятных погодных условий в основном 

производящем регионе в Бразилии.  

Цены на пальмовое масло также выросли в связи с низким уровнем запасов как в странах-импортерах, так и в 

странах экспортерах, также выросли цены на сою и рапсовое масло, что привело к росту Индекса цен на 

растительные масла на 2,9 процента за месяц. 

Индекс цен на мясо остается неизменным с августа.  

Индекс цен на зерновые ФАО, тем временем, снизился на 1,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 

8,9 процента по сравнению с аналогичным показателем год назад.  

Индекс продовольственных цен ФАО представляет собой торгово-взвешенный индекс, отражающий мировые 

рыночные цены на ключевые группы продовольствия. В настоящее время его уровень является самым высоким с 

марта 2015 года. Субиндекс на зерновые культуры сейчас находится на самом низком уровне за последние десять 

лет. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 07.10.16) 

 

Минсельхоз разработал программу поддержки экспорта продукции АПК. 
Поддержка российского экспорта АПК потребует финансирование в объеме 11,5 млрд руб. с 2017 по 2020 годы. Об 

этом в кулуарах выставки "Золотая осень-2016" сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр 

Ткачев. В настоящее время федеральным аграрным ведомством разработан проект программы "Развитие экспорта 

продукции АПК", подчеркнул на выставке министр, говоря о том, что поддержка экспорта остается приоритетным 

направлением развития сельского хозяйства, сообщает The DairyNews. 

Приоритетными рынками для экспорта российской продукции являются Китай, страны Юго-Восточной Азии и 

Ближнего Востока, а ключевыми товарами — мясо и мясные пищевые субпродукты, зерновые культуры, продукция 

мукомольно-крупяной и масложировой промышленностей и готовые пищевые продукты питания, пояснил 

министр. 

"Мы создадим экспортную среду и систему поддержки экспорта продукции АПК мирового уровня, а также 

простимулируем производство конкурентоспособной на мировых рынках продукции для экспорта ее в 

необходимых объемах по мировым ценам", — уверен Александр Ткачев. 

Как уже сообщало The DairyNews, по мнению Ткачева, курс на ограничение ввоза продовольствия из других стран 

правильный, и его надо продолжать. По словам министра, это в том числе помогло нацелиться российскому АПК 

на экспортные поставки. (Официальный информационный портал Республики Башкортостан 07.10.16) 

 

Южная Корея проведет тендер на закупку пшеницы. 
По информации операторов рынка, южнокорейская компания DFM Co Ltd. объявила о проведении тендера на 

закупку минимум 42 тыс. тонн пшеницы австралийского происхождения с поставкой до 15 февраля 2017 г. 

Как уточняется, согласно условиям тендера содержание протеина в закупаемой зерновой должно быть не менее 

10,3 —11,5%. (АПК-Информ 07.10.16) 

 

Аргентина экспортирует более 24 млн. тонн кукурузы в 2016-17 сезоне. 
Производство кукурузы в Аргентине в 2016-17 сезоне может возрасти до 39,8 млн. тонн против показателя 

прошлого сезона (33,8 млн. тонн), отметили представители МСЗ в своем последнем прогнозном отчете. Напомним, 

в 2014-15 сезоне этот показатель был равен 33,1 млн. тонн. 

Оценка в отношении начальных резервов сельхозкультуры в государстве в рассматриваемый период составляют 4,3 

млн. тонн, как и прежде. Следует отметить, в 2015-16 году начальные запасы были на 0,1 млн. тонн скромнее. 

Тем временем, размер предложения зерна данного вида в Латиноамериканском государстве в 2016-17 сезоне, по 

данным обновленного сентябрьского отчета, составляет 44,1 млн. тонн. В сравнении с предыдущим месяцем 

перспективы выросли на 1,9 млн. тонн. Отметим, в 2015-16 МГ данный показатель был на 6,1 млн. тонн скромнее.  

Экспортный потенциал зерна в Аргентине в рассматриваемый период может увеличиться до 24,5 млн. тонн против 

прошлогодних 19 млн. тонн, информирует ИА "Казах-Зерно". При этом ранее продажи прогнозировались на 1,5 

млн. тонн ниже. 

Прогноз потребления сельхозкультуры в государстве в 2016-17 МГ в текущем отчете составил 15,4 млн. тонн. 

Годом ранее было использовано на 0,7 млн. тонн кукурузы меньше. В 2014-15 сезоне данный показатель 

зафиксировался на отметке 13,6 млн. тонн. 

Объем переходящих запасов кукурузы в Аргентине в 2016-17 МГ, согласно обновленным данным, составит 4,2 

млн. тонн. В предыдущем сезоне переходящие резервы зерна были лишь незначительно выше. (ИА Казах Зерно 

07.10.16) 

 

В Забайкальском крае продолжается уборка зерновых и технических культур. 
На сегодняшний день сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами края 

зерновые культуры убраны с площади 38,7 тыс. га, что составляет 56 % от уборочной площади. Намолот зерна 

составил 49,2 тыс. тонн. Валовой сбор зерновых культур в сравнении с аналогичным периодом 2015 года выше на 
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11,1 тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых культур по краю составляет 12,7 ц/га с убранной площади. 

Максимальная урожайность зерновых культур отмечена в Нерчинском и Чернышевском районах и составляет в 

среднем 19,4 и 19,3 ц/га. 

Хозяйства Алек-Заводского, Калганского, Краснокаменского и Чернышевского районов ведут уборку ярового 

рапса. Данная культура убрана с площади более 3,5 тыс. га (46 % от уборочной площади), получено 3,3 тыс. тонн 

маслосемян.  

Сельскохозяйственные организации и КФХ закончили уборку картофеля, хозяйствами края получен неплохой 

урожай клубней, более 6,7 тыс. тонн, что на 1,0 тыс. тонн больше чем в 2015 году. 

Овощи открытого грунта убраны с площади 215 га, по оперативным данным собрано более 3,0 тыс. тонн овощной 

продукции. Заканчивается уборка капусты белокачанной, которой осталось убрать менее 70 га. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Забайкальского края) 07.10.16) 

 

В Костромской области завершается уборка зерновых. 
Сельскохозяйственные предприятия Костромской области собрали урожай зерновых и зернобобовых культур 

почти с 44 тысяч гектаров, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса. 

По данным департамента АПК, на 5 октября в 165 хозяйствах региона намолочено более 61 тысячи тонн. 

Наивысшей средней урожайности достигли хозяйства Костромского, Галичского, и Нерехтского районов. 14 

районов выполнили план по сбору зерна. Предполагается, что уборка урожая будет завершена в ближайшую 

неделю. 

Валовой сбор картофеля по области превысил 21 тысячу тонн, урожайность составила 199 центнеров с гектара. 

Полностью завершена уборка картофеля в шести районах области. 

Сельскохозяйственные предприятия также приступили к сбору овощей: капусты, свеклы, моркови. В настоящее 

время убрано 150 га. 

Озимые посеяны на площади 3, тыс. га. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Костромской области) 

07.10.16) 

 

Украина заинтересована в расширении экспорта сельхозпродукции в Израиль – министр аграрной 

политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой. 
Украина заинтересована в расширении экспорта сельхозпродукции на израильский рынок, в частности продукции 

животноводства и птицеводства. Также перспективным является сотрудничество в научно-технической и 

инвестиционной деятельности. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас 

Кутовой во время встречи с министром по вопросам охраны окружающей среды, министром по делам Иерусалима 

и наследства Израиля Зеевом Элькиным, сообщила 6 октября пресс-служба Минагропрода. 

В сообщении говорится, что израильская сторона заинтересована в налаживании поставок охлажденного мяса из 

Украины. Стороны договорились проработать возможности экспорта украинской говядины на израильский рынок. 

Отметим, что по словам президента Украины Петра Порошенко, Украина и Израиль могут подписать соглашение о 

свободной торговле уже в 2017 г. 

По данным Минагропрода, в течение последних лет Украина ежегодно поставляет в Израиль зерновые, покрывая 

таким образом 30-40% от общей потребности страны в данной продукции. В 2015 г.товарооборот продукцией АПК 

между странами составил $403 млн., из них украинский экспорт – $395 млн. или почти 68% от всего экспорта из 

Украины в Израиль. (АПК-Информ 07.10.16) 

 

В алтайском хозяйстве Благовещенского района заготовили сено и корма сверх плана. 
В хозяйстве "Восход" (село Алексеевка, Благовещенский район) завершают уборочную кампанию, которая 

началась с заготовки сена и сенажа. "В этом году из-за дождливой погоды сроки уборки немного сдвинулись.Травы 

выросли хорошие. Всѐ заготовили сверх плана: сена более 13 тысяч центнеров, сочных кормов – более 30 тысяч 

центнеров. Силос остался еще и с прошлого года. На фермы уже завезли около 3 тысяч центнеров соломы. По 

фуражным культурам получили неплохую урожайность. С кормами для животных также ситуация благополучная", 

- комментирует генеральный директор Борис Хомкин. Он отмечает, что дожди помогли достичь выдающихся 

показателей при заготовке кормов, но негативно повлияли на зерновые культуры: "Пшеница поначалу радовала. 

Видовой урожай был более 20 центнеров с гектара, однако вред нанесло заболевание "бурая ржавчина". По мнению 

специалистов, в том числе из соседних с нами хозяйств, причина в переувлажнении почвы. Итоговая урожайность – 

9-10 центнеров с гектара и пшеница 4 класса". При этом в хозяйстве рассчитывают получить хороший урожай 

подсолнечника.  

Благовещенские аграрии активно ведут работы для повышения плодородия почвы. В 2016 году увеличились 

площади, и к посевному сезону 2017 года планируют подготовить 700 гектаров земли, сообщает газета "Родная 

сторона". (Официальный сайт Алтайского края 07.10.16) 

 

Бразилия одобрила импорт трех линий ГМ кукурузы из США. 



услуга «Тематические новости»  "Рынок зерновых" 

 - 

Страница: 27 из 63  

Национальная техническая комиссия по вопросам биобезопасности Бразилии (CTNBio) одобрила импорт трех 

генно-модифицированных линий кукурузы из США для использования в фуражных целях, сообщил Reuters, 

ссылаясь на данные государственной промышленной группы ABPA. 

Как уточняется, 2 разрешенных линии ГМ-зерновой разработаны концерном Monsanto, еще одна – компанией 

Syntegna AG. 

Данная мера, как ожидается, должна облегчить поставки американской зерновой в страну до января 2017 г., когда 

на внутренний рынок поступит бразильская кукуруза нового урожая. Напомним, что в результате активного 

экспорта в начале сезона и засухи, которая существенно сократила урожай зерновой сафринха, Бразилия в 

настоящее время вынуждена наращивать закупки продукции на внешних рынках, в частности из Аргентины и 

США. 

Напомним также, что ранее в т.г. правительство Бразилии отменило пошлины на импорт кукурузы из стран, не 

входящих в блок Mercosur, чтобы активизировать поставки зерновой в страну. (АПК-Информ 07.10.16) 

 

В Ставропольском крае продолжаются осенне-полевые работы6 октября 2016 15:50. 
В ряде хозяйств Ставрополья близки к завершению осенние полевые работы. Так, сельхозпроизводители 

Александровского района уже убрали подсолнечник на площади 12,5 тысяч гектар, что составляет 82 % от плана. 

Валовой сбор маслосемян составляет 20 тысяч тонн, средняя урожайность 16 ц/га.  

Кукуруза на зерно убрана на площади 3 тысячи гектаров, что составляет 37% от уборочной площади. Валовой сбор 

зерна кукурузы превысил 12 тысяч тонн, при средней урожайности более 40 ц/га. 

В хозяйствах также ведется сев озимых культур урожая 2017 года. Посеяно 13 тысяч гектаров или 14 % из 

планируемых. (Интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края 07.10.16) 

 

О результатах обследования посадок кукурузы. 
Управление Россельхознадзора по Самарской области в июне – августе 2016 года проводило обследования посадок 

кукурузы с целью определения зараженности полей карантинными заболеваниями – диплодиозом и бактериальным 

увяданием (вилтом) кукурузы. 

Диплодиоз — заболевание кукурузы, вызываемое микроскопическим грибом DiplodiazeaeLev, чаще всего он 

поражает початок. В результате на растении появляются коричневатые пятна, листья вянут, становятся сухими и 

приобретают серый оттенок. Эти симптомы напоминают поражения, вызванные заморозками. Стебли размягчаются 

и надламываются. Для здоровья человека такая кукуруза неопасна, однако при использовании зараженных семян 

болезнь могла бы распространиться по территории России. Данное заболевание еще не выявлено на территории 

России. 

Бактериальный вилт кукурузы—типично сосудистое заболевание. Он поражает все органы растения—листья, 

стебли, корни, метелки, початки и семена. Бактерии, вызывающие заболевание, проникают через поранения во все 

части растения и, закупоривая сосуды, нарушают водоснабжение и питание растения. Кроме того, увядание 

происходит из-за действия токсина, выделяемого бактериальной культурой. Характерным признаком данного 

бактериоза является то, что при поперечном срезе стебля пораженного растения из сосудов выделяется эксудат 

желтого цвета. 

В связи с расширением торговых отношений и ввозом в Российскую Федерацию семян импортной кукурузы 

увеличивается опасность появления этих заболеваний в нашей стране. 

Приоритетная задача данных обследований – не допустить распространение болезней на территории губернии. 

По результатам полученных экспертиз ФГБУ "Самарский референтный центр" в ходе проведенных мероприятий 

карантинные заболевания обнаружены не были. (Россельхознадзор 07.10.16) 

 

Россия: "Туапсинский морской торговый порт" вложит 3,6 млрд. рублей в реконструкцию зернового 

терминала. 
АО "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП) и правительство Краснодарского края соглашение о 

намерениях направить 3,6 млрд рублей в реконструкцию портового терминального комплекса по переработке 

зерновых культур. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. 

"Проектом предусматривается строительство 7 силосов для хранения зерновых грузов общей емкостью 61,78 тыс. 

тонн, а также железнодорожной станции разгрузки вагонов и выставочных путей. Размещение объектов зернового 

терминала предлагается осуществить на трех земельных участках, находящихся в аренде у инвестора и 

расположенных в границах морского порта Туапсе", - уточняется в сообщении. 

Как ожидается, после проведения указанных работ, которые планируется завершить в 2020 г., годовой объем 

перевалки зерновых грузов в порту вырастет с 2 до 3 млн тонн. (АПК-Информ 07.10.16) 

 

Восточный Казахстан: Убрано более 99% зерновых культур. 
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На 7 октября, как сообщили собкору ИА "Казах-Зерно" в областном управлении сельского хозяйства, в регионе 

убрано площадей зерновых на 99,2%. Намолот составил около 917 тыс. тонн при средней урожайности 16,2 

центнера с гектара. 

- Поля с зерновыми полностью убраны в большинстве районов ВКО. Пока не преодолели финишную планку в 

Аягозском, Бородулихинском, Зайсанском, Уланском, Шемонаихинском районах и городе Риддер, там осталось 

скосить от 93,8 до 99,8% этих культур, - проинформировал руководитель отдела растениеводства и земледелия 

областного управления сельского хозяйства Адлет Тулеутаев.  

Напомним, в 2015 году на 7 октября в регионе было убрано около 95 тыс. га, намолот составил 661 тыс. тонн при 

средней урожайности 12,1 центнера с гектара. (ИА Казах Зерно 07.10.16) 

 

Китай утвердил перечень российских экспортеров и элеваторов для поставок зерна. 
Китай утвердил перечень российских экспортеров зерна и элеваторов, сообщила в пятницу пресс-служба 

Россельхознадзора. 

"На основании поступивших заявок хозяйствующих субъектов, Россельхознадзором был сформирован и направлен 

на рассмотрение в AQSIQ (Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину 

Китая) перечень компаний-экспортеров, заинтересованных в экспорте в Китай пшеницы, кукурузы, риса, сои и 

рапса, а также соответствующих зернохранилищ, отвечающих требованиям КНР, который по результатам 

проведенных китайскими коллегами проверок был утвержден", - говорится в сообщении российского ведомства. 

В 2015 г. РФ поставила в Китай 500 тыс. т сои, кукурузы и рапса. При этом поставки кукурузы и сои шли из 

Приморья, а рапс завозился из Забайкалья и Читы. Но глобально рынок для поставок зерна из России (включая 

пшеницу) формально был открыт только 17 декабря 2015 г. В этот день Россия и Китай подписали протоколы о 

фитосанитарных требованиях к поставляемому из РФ зерну - пшенице, а также кукурузе, рису, сое и рапсу. Однако 

на практике масштабные поставки еще не начались. 

В частности, поставки зерна яровой пшеницы разрешены с территории Алтайского и Красноярского краев, 

Новосибирской и Омской областей, а кукурузу, рис, сою, рапс можно ввозить из Хабаровского, Приморского и 

Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Вся продукция предназначена только 

для переработки. 

Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял ТАСС, что Китай в октябре проверит Амурскую и Челябинскую 

области с тем, чтобы выяснить перспективы поставок зерна из этих регионов. Как пояснили ТАСС в 

Россельхознадзоре, инспекция пройдет 24-27 октября. 

В то же время Ткачев указал на сложности, которые возникают при экспорте российского зерна в Китай: 

инфраструктурные ограничения и необходимость гармонизации требований к безопасности и качеству зерна и 

продуктов его переработки. (ТАСС 07.10.16) 

 

Украина: уборка кукурузы в Полтавской области набирает обороты. 
По данным опроса, проводимого экспертами ИА "АПК-Информ", многие сельхозпроизводители Полтавской 

области приступили к уборке кукурузы. 

Так, по сообщениям операторов рынка, урожайность зерновой составляет 65-90 ц/га, что незначительно ниже 

показателей прошлого года. При этом качество кукурузы зачастую соответствуют требованиям ДСТУ. 

Отметим, что по данным Минагропрода Украины, к 6 октября в Полтавской кукуруза была убрана на 119,8 тыс. га 

(22% к прогнозу), намолочено 820,8 тыс. тонн зерновой при урожайности 68,5 ц/га. (АПК-Информ 07.10.16) 

 

Об экспорте зерна и продуктов его переработки в июле-сентябре 2016/17 сельскохозяйственного года 

(предварительно). 
По данным территориальных управлений Россельхознадзора, на основании выданных фитосанитарных 

сертификатов, в июле - сентябре 2016 года с территории Российской Федерации вывезено 12,5 млн. т зерна и 

продуктов его переработки (далее продукции).  
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Экспорт продукции, без учета перемещений на территорию стран Таможенного союза ЕАЭС, в июле - сентябре 

2016/17 года составил 12,1 млн. т, что на 546 тыс. т или на 4% уступает показателям предыдущего года (12,7 млн. т 

в 2015/16 году, 10,0 млн. т в 2014/15 году), но на 7 % превышает среднее значение за последние два года. 

(Россельхознадзор 07.10.16) 
 

Россия: Группа "Черкизово" завершила сев озимой пшеницы. 
Группа "Черкизово", крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции и 

комбикормов, завершила сев озимой пшеницы. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба компании. 

Как уточняется в сообщении, общая площадь сева зерновой в хозяйствах компании в т.г. составила 25,6 тыс. га, в 

т.ч. в Воронежской области - 4,75 тыс. га, в Орловской – 4,21 тыс. га, в Липецкой – 1,74 тыс. га, в Тамбовской – 

14,44 тыс. га, в Московской – 0,51 тыс. га.  

"Общая площадь сева озимой пшеницы в т.г. сократилась почти на 2 тыс. га за счет уменьшения доли пшеницы в 

севообороте и передачи части земель под возделывание более продуктивных культур. В регионах, где проводились 

полевые работы, на протяжении всей кампании отмечалась комфортная для сева погода, ожидается, что озимые 

культуры войдут в зимний период в хорошем состоянии", - отметили в пресс-службе. (АПК-Информ 07.10.16) 

 

Казахстан: "Ак Бидай-Терминал" перевалил в январе-сентябре более 400 тыс. тонн зерна. 
В январе-сентябре 2016 г. дочерняя компания АО "НК "Продкорпорация" АО "Ак Бидай-Терминал" перевалило 

через зерновой терминал в порту г. Актау около 402,1 тыс. тонн зерна. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба 

корпорации. 

Отмечается, что за аналогичный период 2015 г. объем перевалки составлял более 240 тыс. тонн зерна. (АПК-

Информ 07.10.16) 

 

Дефицит качественной пшеницы в т.г. России не грозит - Русагротранс. 
В 2016 г. валовой сбор продовольственной пшеницы (3 и 4 класса) в России в этом году составит порядка 56,4 млн. 

тонн против 49,5 млн тонн годом ранее. Такую оценку 6 октября озвучил заместитель директора департамента 

стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский. 

При этом он уточнил, что указанный рост произойдет несмотря на прогнозируемое снижение доли зерновой 3-го 

класса и увеличение доли фуражной пшеницы. 

"Но это снижение - обычное явление при рекордных урожаях", - отметил эксперт. 

Так, по его оценке, доля пшеницы 3 класса в общем объеме собранной зерновой по итогам уборки составит не 

менее 25%, тогда как в 2015 г. данный показатель составлял 36%.  

"В целом урожай российской пшеницы 3 класса в т.г. снизится на 4,2 млн тонн, до почти 18,1 млн тонн при общем 

валовом сборе зерновой в 72,2 млн тонн, - прогнозирует аналитик. 

В то же время, по прогнозу И.Павенского, доля продовольственной пшеницы 4 класса может стать рекордно 

высокой – порядка 53% против 44% годом ранее, а ее валовой сбор возрастет на 11 млн тонн, до рекордных 38,3 

млн тонн. 

"Вместе с тем, следует учитывать, что в составе пшеницы 4 класса в т.г. увеличится доля пшеницы с нижней 

границей клейковины (18-19%)", - уточнил эксперт. 

Он также прогнозирует, что доля фуражной пшеницы в общем сборе может составить около 25% против 20% годом 

ранее, в абсолютном выражении ее валовой сбор увеличится на 3,6 млн тонн, до 15,9 млн тонн. 

"Но дефицит качественной пшеницы России не грозит. Несмотря на снижение валового сбора пшеницы 3 класса, ее 

достаточно для удовлетворения внутренних потребностей и формирования экспортных партий. Из прогнозируемых 
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18,1 млн тонн около 11 млн тонн будет использовано на производство пшеничной муки и еще около 6 млн тонн - 

для подмеса в экспортные партии. Кроме того, на продовольственные цели и экспорт традиционно будет 

использоваться рекордный в этом году урожай продовольственной пшеницы 4 класса", - считает И.Павенский. 

(АПК-Информ 07.10.16) 

 

Южная Африка: Урожай кукурузы увеличится до 12,9 млн. тонн в 2016-17 сезоне. 
Южноафриканские аграрии могут вырастить на своих плантациях порядка 12,9 млн. тонн кукурузы в 2017-18 

сезоне, согласно текущим оценкам экспертов IGC.Это превысит урожай 2016-17 года на 5,2 млн. тонн, а в 

сравнении с прошлым годом производство возрастет на 2,3 млн. тонн. Напомним, в 2014-15 урожай превысил 

текущие ожидания на 2,1 млн. тонн, передает ИА "Казах-Зерно". 

При этом начальные запасы кукурузы в стране в 2017-18 МГ прогнозируются на уровне 1,3 млн. тонн. Годом ранее 

в закромах страны насчитывается на 1 млн. тонн зерна данного вида меньше. 

Предложение кукурузы в африканском государстве в 2017-18 МГ, по данным сентябрьского отчета IGC, было 

оценено в 14,6 млн. тонн. Годом ранее данный показатель составляет 13,6 млн. тонн. Показатель 2015-16 МГ 

опередил текущий прогноз на 0,2 млн. тонн. 

Импорт сельхозкультуры в Южной Африке, согласно сентябрьским оценкам экспертов, в рассматриваемом периоде 

сократится на 3,1 млн. тонн в сравнении с 2016-17 годом до 0,4 млн. тонн. 

Экспорт зерна данного вида может зафиксироваться на отметке в 1 млн. тонн. Сезоном ранее продажи за рубеж 

оцениваются на 0,3 млн. тонн скромнее. 

Объем потребления кукурузы в стране в 2017-18 МГ обещает вырасти на 0,1 млн. тонн против показателя 

предыдущего сезона до 11,7 млн. тонн. 

Прогноз в отношении конечных запасов кукурузы в Южной Африке на 2017-18 МГ в текущем отчете составил 1,9 

млн. тонн. Это на 0,6 млн. тонн отстает от показателя предыдущего сезоне. (ИА Казах Зерно 07.10.16) 

 

Урожай зерновых в Бразилии в 2016/17 МГ будет рекордным – Conab. 
В своем обновленном отчете бразильское агентство Conab прогнозирует рост производства зерновых в Бразилии в 

2016/17 МГ до рекордных 210,5-214,8 млн. тонн против 186,3 млн. тонн сезоном ранее на фоне благоприятных 

погодных условий, сообщает Reuters. 

В частности, урожай кукурузы прогнозируется аналитиками на уровне 82,3-83,8 млн. тонн, что значительно 

превысит результат сезоном ранее (66,7 млн. тонн). Как ожидается, рост производства зерновой позволит стране 

пополнить запасы кукурузы и сдержать рост инфляции. 

В 2015/16 МГ низкий валовой сбор зерновой стал причиной скачка цен на нее на внутреннем рынке - до 57 

бразильских реалов за мешок в июне т.г. "Однако, с поступлением на рынок кукурузы нового урожая, мы ожидаем 

существенного спада цен", – заявил секретарь по вопросам аграрной политики Бразилии Neri Geller. (АПК-Информ 

07.10.16) 

 

Конечные запасы зерна в Аргентине сократятся на 2 млн. тонн в 2016-17 МГ. 
Урожай зерновых в Аргентине в следующем сезоне, согласно текущим ожиданиям экспертов МСЗ, может вырасти 

на 1,2 млн. тонн по сравнению с объемом производства в текущем сезоне до 61 млн. тонн. Месяцем ранее прогноз 

был пессимистичнее на 1 млн. тонн. Напомним, в 2014-15 МГ местные аграрии собрали 54,3 млн. тонн зерна. 

Оценка в отношении начальных запасов зерна в рассматриваемом сезоне, по данным сентябрьского отчета, 

составляет 7,1 млн. тонн. Ранее прогноз был на 0,4 млн. тонн скромнее. Напомним, резервы в начале 2015-16 сезона 

были равны 10,2 млн. тонн. 

Тем временем, предложение зерновых в Аргентине в рассматриваемый период может сократиться до 68,1 млн. тонн 

в сравнении с текущим МГ (70 млн. тонн). В предыдущем отчетном периоде перспективы были на 1,4 млн. тонн 

ниже. Годом ранее данный показатель зафиксировался на уровне 62 млн. тонн. 

Экспортный потенциал зерновых культур в Латиноамериканском государстве в 2016-17 МГ, по данным текущего 

отчета МСЗ, достигнет 37,4 млн. тонн. Прежде аналитики придерживались менее оптимистичного прогноза - 36,2 

млн. тонн. В текущем сезоне за границу продано порядка 37,4 млн. тонн зерна. 

Прогноз потребления зерновых культур в стране в рассматриваемом сезоне, был скорректирован аналитиками в 

большую сторону на 0,2 млн. тонн по сравнению с показателем текущего года (25,5 млн. тонн). В предыдущем 

отчете перспективы были на 0,4 млн. тонн скромнее. В 2014-15 сезоне объем использования составил 24,1 млн. 

тонн. 

В 2016-17 сезоне конечные запасы зерна будут равны 5,1 млн. тонн. по сравнению с предыдущим месяцем 

эксперты чуть более высокий прогноз. В конце текущего МГ объем резервов оценивается на 2 млн. тонн 

значительнее, отмечает ИА "Казах-Зерно". (ИА Казах Зерно 07.10.16) 

 

Трейдеры активно закупают украинскую пшеницу для поставок в Индию. 
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Международные трейдеры закупили около 400 тыс. тонн украинской пшеницы с целью дальнейшей поставки 

продукции индийским мукомолам в октябре-ноябре 2016 г. Закупки были осуществлены после того, как 2 недели 

назад правительство Индии снизило импортную пошлину на зерновую с 25% до 10%, сообщает Reuters. 

Как отмечается, большая часть контрактов была заключена на поставки пшеницы с содержанием протеина не менее 

11,5% по цене $192-199 за тонну C&F. При этом до настоящего времени украинская продукция еще не была 

поставлена в Индию, поскольку ряд трейдеров откладывает отгрузку, надеясь на повышение цен со стороны 

импортеров. (АПК-Информ 07.10.16) 

 

Россия заинтересована в увеличении поставок сельхозпродукции в Египет - глава Минсельхоза РФ 

Александр Ткачев. 
Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерна и продуктов его переработки, мяса птицы, говядины и 

растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. Об этом заявил глава 

Минсельхоза РФ Александр Ткачев в ходе состоявшейся в Москве рабочей встречи с министром сельского 

хозяйства и освоения земель Египта Эссамом Файедом, сообщила 7 октября пресс-служба российского ведомства. 

"Для расширения двусторонней торговли важно усилить взаимодействие между надзорными ведомствами двух 

стран, продолжить активную работу по согласованию всех необходимых документов для заключения с Египтом 

соглашения о зоне свободной торговли, так называемого зеленого коридора", - заявил, в частности А.Ткачев. 

Он также напомнил, что июне т.г. Евразийская экономическая комиссия одобрила проект "О начале переговоров с 

Арабской Республикой Египет о заключении соглашения о зоне свободной торговли" и в настоящее время стороны 

ожидают принятия соответствующего решения на уровне Высшего Евразийского экономического совета в декабре 

2016 г. (АПК-Информ 07.10.16) 

 

Урожай зерновых в США превысит 460 млн. тонн в 2016-17 году. 
Согласно текущим данным, в 2016-17 МГ зернопроизводители США могут собрать со своих полей порядка 460,3 

млн. тонн зерна. В сравнении с прошлым отчетным периодом специалисты Международного Совета по Зерну 

повысили свой прогноз на 0,3 млн. тонн. Годом ранее производство было на 37,2 млн. тонн скромнее, а в 2014-15 

МГ данный показатель уступил текущим ожиданиям на 27,5 млн. тонн, отмечает ИА "Казах-Зерно". 

Объем начальных запасов зерновых культур в США в рассматриваемом году оцениваются на уровне 74,6 млн. 

тонн. Ранее аналитики давали более скромный прогноз, а именно на 0,3 млн. тонн ниже. В предыдущем МГ данный 

показатель зафиксировался на отметке в 67,6 млн. тонн. В начале 2014-15 сезона запасы зерна были на 24,2 млн. 

тонн меньше, чем ожидается в будущем году. 

Предложение зерновых культур в государстве в рассматриваемом сезоне, как ожидается, вырастет до 542,1 млн. 

тонн. В предыдущем отчете МСЗ перспективы были на 0,5 млн. тонн пессимистичнее. Годом ранее данный 

показатель был на 43,9 млн. тонн скромнее. 

Экспортные поставки зерна американского происхождения в 2016-17 маркетинговом году, согласно текущим 

ожиданиям, могут увеличиться до 87,1 млн. тонн против показателя сезона 2015-16 (79 млн. тонн). Следует 

отметить, в прошлом месяце ожидания специалистов были на 0,2 млн. тонн ниже. 

Импорт зерна данного вида в рассматриваемый период ожидается на уровне 7,1 млн. тонн, как и в прошлом сезоне. 

В предыдущем отчете оценка на импорт была на 0,2 млн. тонн выше. Напомним, годом ранее закупки зерна были 

на 0,4 млн. тонн выше. 

Объем потребления зерна в Соединенных Штатах Америки в 2016-17 МГ, согласно текущему прогнозу МСЗ, 

увеличится по сравнению с предыдущим сезоном (344,6 млн. тонн) до 361,4 млн. тонн. Однако месяцем ранее 

прогноз экспертов был чуть пессимистичнее. 

Перспективы в отношении конечных запасов зерновых в США в рассматриваемом сезоне составили 93,7 млн. тонн, 

согласно последним данным. Месяцем ранее оценка была на 0,3 млн. тонн скромнее. В 2015-16 сезоне объем 

переходящих резервов оценивается значительно ниже – 74,6 млн. тонн. (ИА Казах Зерно 07.10.16) 

 

Россия: В Татарстане продолжается уборка технических культур. 
В республике продолжается уборка технических культур. По состоянию на 6 октября с. г. накопано 1296,2 тыс. 

тонн сахарной свеклы с площади 38,5 тыс. га (61% от плана). Средняя урожайность корнеплодов составляет 336 

ц/га, сообщает собкор ИА "Казах-Зерно". 

Картофель убран на площади 6,4 тыс. га (81%). Накопано 117,8 тыс. тонн клубней при средней урожайности 183 

ц/га. 

Овощи в хозяйствах республики убраны с площади 0,8 тыс. га (41%). Валовой сбор овощей - 25,5 тыс. тонн. 

Кукурузы на зерно намолочено 189,7 тыс. тонн с площади 58,8 тыс. га (61%), средняя урожайность культуры 

составляет 32,3 ц/га. 

Подсолнечник обмолочен на площади 48,2 тыс. га (44%). Намолочено 71 тыс. тонн маслосемян при средней 

урожайности 14,7 ц/га. (ИА Казах Зерно 07.10.16) 
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В 2016 г. площадь страхования яровых в России выросла на 23%. 
По итогам кампании страхования яровых посевов 2016 г. компании Национального союза агростраховщиков 

отметили рост спроса на полисы агрострахования с господдержкой. 

Прирост отмечен по всем позициям, характеризующим портфель заключенных договоров. Об этом президент НСА 

Корней Биждов заявил на "круглом столе" "Страхование как фактор устойчивого развития АПК. Практика 

российских регионов", который состоялся в рамках Российской агропромышленной выставки "Золотая осень". 

"Страхование весеннего сева показало: рынок агрострахования прошел фазу спада 2015 г., вызванную 

централизацией системы и очищением рынка от нестабильных страховых компаний, и демонстрирует выход на 

траекторию роста, - комментирует президент НСА Корней Биждов. - Однако этот рост должен быть поддержан 

адекватным распределением субсидирования в регионы, где растет спрос на агрострахование". 

Всего в период с января по август 2016 г. агростраховщики в России заключили на условиях с господдержкой 

около 1 тыс. договоров страхования посевов яровых сельхозкультур и многолетних посадок с 728 хозяйствами. По 

отношению к числу договоров, заключенных компаниями НСА за аналогичный период 2015 г., прирост количества 

договоров составил 55%, прирост клиентской базы - 46%, сообщает собкор ИА "Казах-Зерно". 

Всего в весенне-летний период 2016 г. страховщиками НСА застраховано 2,5 млн. га посевов и насаждений, что на 

23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Принятая страховщиками ответственность по договорам 

страхования с господдержкой составила по яровому севу 81,8 млрд. руб., что на 66% превышает показатели 

аналогичного периода прошлого года. 

Соответственно произошел и рост объемов страховой премии: начисленная страховая премия составила 4,975 млрд. 

руб., прирост - 110%. Из нее оплаченная страховая премия составила 3,977 млрд. руб., из которой 2,579 млрд. руб. 

оплатили аграрии и 1,398 млрд. руб. перечислили органы АПК в порядке субсидирования. 

"Таким образом, основную проблему для развития агрострахования составляет задолженность по субсидированию, 

сформировавшаяся, по данным НСА, из-за несбалансированного распределения субсидий субъектам РФ, не 

учитывающего формирующийся реальный спрос", - подчеркнул К. Биждов. 

Обеспечивая страховую защиту культур ярового сева, российские аграрии в 2016 году чаще всего обращались за 

страхованием посевов ярового ячменя (277 застрахованных сельхозобъектов), овса (234 объекта), яровой пшеницы 

(228 объектов), кукурузы (220) и подсолнечника на зерно (192). Также были востребованы страховая защита для 

сои (187 объектов) и гороха (133 объекта). В то же время, по показателю застрахованных площадей на первом месте 

оказался подсолнечник на зерно - полисы с господдержкой обеспечили защиту 455 тыс. га посевов этой культуры, 

яровой ячмень занял только второе место (412 тыс. га), далее следуют яровая пшеница - 336 тыс. га, соя - 323 тыс. 

га, кукуруза - 193 тыс. га, сахарная свекла - 113 тыс. га. 

"Всего в списке сельхозкультур, для урожая которых в 2016 г. была обеспечена страховая защита - 40 

сельхозкультур, включая кормовые травы, овощи, садовые деревья, бахчевые культуры, - поясняет президент НСА. 

- Но в основном пока что агрострахование с господдержкой востребовано для зерновых, зернобобовых и 

технических культур". 

"Показательно, что более половины страховой премии в весенне-летний период 2016 г. начислено по договорам 

страхования только трех культур - подсолнечника на зерно (1,121 млрд. руб. премии), сахарной свеклы (1,112 млрд. 

руб.) и кукурузы (523 млн. руб.), - отметил президент НСА. - При этом развитие спроса на страхования сахарной 

свеклы, возможно, является одним из направлений, на которые агростраховщикам следует обратить пристальное 

внимание". 

Справка: 1 рубль = 5,33 тг. (ИА Казах Зерно 07.10.16) 

 

Россия: Экспорт омского зерна вырос почти в 4 раза. 
За 9 месяцев 2016 года в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги погружено около 600 тыс. тонн 

зерна, что на 25% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Как сообщили ИА "Казах-Зерно". 

В службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД (филиал ОАО "РЖД"), экспорт омского зерна в 2016 году вырос 

почти в 4 раза и составляет 116 тыс. тонн. Основной объем отправлялся в Китай. В другие регионы России 

отправлено 476 тыс. тонн зерна с ростом на 7% к аналогичному периоду прошлого года. 

Эксперты считают, что высокий урожай зерновых в Омской области (собрано 3,3 млн. тонн) позволяет 

прогнозировать дальнейший рост отправки данной номенклатуры железнодорожным транспортом. (ИА Казах 

Зерно 07.10.16) 

 

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поздравил аграриев Кузбасса с завершением уборки 

зерновых и зернобобовых культур. 
Несмотря на сложные погодные условия – в ряде территорий осадков не было 1,5-2 месяца — хлеборобы региона 

собрали 1 млн 038 тыс. 475 т зерна с 600 тыс. 806 га земли. Средняя урожайность по области составила 17,3 ц/га. 

Губернатор Аман Тулеев поздравил кузбассовцев с завершением уборочной страды, выполнением стратегической 

задачи – собрать более 1 млн т зерна и поблагодарил всех селян. 
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Собранный урожай не только создаст продовольственную безопасность региона, но и обеспечит кормами 

животноводческую отрасль и подготовит необходимый запас семян зерновых культур на следующий год. 

"Стабильно высокие показатели хлеборобов стали возможны благодаря мастерству земледельцев, специалистов 

сельского хозяйства и научного сообщества, работающих в одной связке", — подчеркнул глава региона. 

Наибольший вклад в "зерновую копилку" внесли Промышленновский район (138 тыс. 598 т), Ленинск-Кузнецкий 

район (114 тыс. 051 т) и Топкинский район (97 тыс. 137 т). 

Самая высокая урожайность зафиксирована в Прокопьевском районе – 22,7 ц/га. Вторым по этому показателю стал 

Чебулинский район – 21,2 ц/га. В Кемеровском районе урожайность составила 20,7 ц/га. 

В настоящее время в Кузбассе завершается уборка рапса. Свыше 70 тыс. т перспективной для области культуры 

убрали с 91,4% площадей. Лидером стал Промышленновский район, где при урожайности 13,4 ц/га собрано 22 тыс. 

801 т рапса с 95,6% засеянных площадей. Более высокий уровень урожайности показывает Чебулинский район – 

18,5 ц/га. Здесь валовой сбор составил 12 тыс. 707 т. В Топкинском районе при урожайности 10,7 ц/га собрано 7 

тыс. 566 т рапса. 

Также аграрии области заканчивают уборку картофеля и овощей. С 8 тыс. 706 га площадей (99,1 % от плана) 

собрано 153 тыс. 128 т картофеля при урожайности 175,9 ц/га. 

Кроме того, селяне завершили сев озимых культур. Всего засеяно 68 тыс. 223 га, что превышает показатели 2015 

года на 7 тыс. 908 га. 

Продолжается осенняя обработка почвы. Всего обработали 169 тыс. 352 га, что на 53 тыс. 339 га выше уровня 2015 

года. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Кемеровской области) 08.10.16) 

 

Кузбасские фермеры будут развивать растениеводство и животноводство на полученные в 2016 году 

гранты. 
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в 2016 году 31 

хозяйству Кузбасса выданы гранты по программам поддержки фермеров. В том числе 27 по программе поддержки 

начинающих фермеров и 4 по программе развития семейных животноводческих ферм. Общая сумма грантов 

составила почти 69 млн рублей (59,2 млн рублей из федерального бюджета и 9,6 млн рублей — из областного). 

В частности, по программе поддержки начинающих фермеров 6 грантов получено на развитие растениеводства (5 

на выращивание зерновых и один — на овощеводство) и 21 грант на животноводство (9 — молочное скотоводство, 

8 – мясное животноводство, 3 — выращивание овец, 1 – пчеловодство). Из 4 грантов, полученных на развитие 

семейных ферм – 3 на молочное производство, 1 на мясное животноводство. 

Всего с 2012 года 94 начинающих фермера и 16 семейных животноводческих ферм получили 270,9 млн рублей 

грантовой поддержки. В том числе 92,3 млн рублей из областного бюджета и 178,6 млн из федерального, которые 

поступили в область по соглашению губернатора Амана Тулеева и Минсельхоза России. 

По условиям конкурса грантовые средства составляют 90% у начинающих фермеров и 60% — у семейных 

животноводческих ферм. Остальные суммы фермеры вносят в свое развитие самостоятельно. Для начинающих 

фермеров предельная сумма гранта – до 1,5 млн рублей, для семейных ферм – до 21,6 млн руб. 

Наибольшую активность в подаче заявок проявили начинающие фермеры из Ленинск-Кузнецкого, Топкинского и 

Промышленновского районов. По программе развития семейных животноводческих ферм больше всего заявок 

подали хозяйства Кемеровского района. 

Семейные животноводческие фермы, в основном, специализируются на производстве молока. Так, из 16 семейных 

животноводческих ферм 14 хозяйств развивают молочное производство, 1 занимается переработкой молока (кефир, 

сметана, творог, сыры), еще 1 хозяйство специализируется на мясном животноводстве. 

По программе поддержки начинающих фермеров 20 грантов получено на развитие растениеводства (зерновые, 

овощеводство), 74 получили финансирование на бизнес-проекты в животноводческой отрасли (молоко КРС, мясо 

КРС, свиноводство, овцеводство). В 2015 году появилось новое направление — мясное коневодство. 

Суммы налоговых отчислений в бюджеты разных уровней за весь период действия программ составили свыше 4 

млн рублей. Объем реализованной продукции — более 100 млн рублей. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Кемеровской области) 08.10.16) 

 

Оперативная информация о ходе сезонных полевых работ в Чувашской республике. 
По данным администраций муниципальных районов, на 10 октября в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х 

собрано 640,4 тыс. т зерна (571,2 тыс. т в 2015 г.) при урожайности 22,6 ц/га (20,7 ц/га на аналогичную дату 

прошлого года). Уборка кукурузы на зерно ведется в Вурнарском, Красноармейском, Моргаушском и 

Чебоксарском районах. Убрано 571 га. Намолочено 3,8 тыс. т при урожайности 67,1 ц/га. 

В сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х картофель убран с площади 7,0 тыс. га или 75,9% к площади 

посадки, валовой сбор картофеля составил 122,9 тыс. тонн при урожайности 175,0 ц/га. На уборке задействовано 80 

картофелеуборочных комбайнов и 127 картофелекопалок. 

К уборке второго хлеба привлечено 3217 человек (в т.ч. 533 работника бюджетной сферы). 
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Овощи убраны с площади 696 га, валовой сбор составил 17,0 тыс. т при урожайности 245,0 ц/га. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Республики Чувашия) 10.10.16) 

 

Минсельхоз России поддержит краевые сельхозпредприятия Пермского края. 
Реестры с запросом финансовой помощи отправлены в Министерство сельского хозяйства России, сообщил РБК 

Пермь министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов. 

Краевые власти рассчитывают получить 166 млн рублей. Из них 63 млн рублей на погектарную поддержку 

предприятий, выращивающих овощи и бобовые культуры. 53 млн рублей — молочным хозяйствам: большая часть 

этой суммы уйдет на корма. 

По словам И.Огородова, еще 50 млн направят на инвестиционные проекты по производству зерна, которые 

хозяйства Прикамья уже реализовали. 

"Мы анализируем финансовое состояние отрасли, ищем все возможные варианты ее поддержки. Мы рассчитываем 

и на небольшую поддержку из резервного фонда: компании, застраховавшие свои угодия, получат дополнительные 

средства", — прокомментировал в интервью И.Огородов. 

Напомним, ранее сельхозпредприятия региона сообщали РБК Пермь, что для полного восстановления отрасли 

после летней засухи необходимо около 0,5 млрд рублей. 

Отчет по урожаю овощей, бобовых культур краевой Минсельхоз представит только 1 ноября 2016 года. Урожай 

зерна составил 280 тыс тонн,в то время как рассчитывали на 400 тыс тонн. (РБК-Пермь 10.10.16) 

 

Антон Алиханов и Юрий Лужков обсудили обеспечение области местной гречкой (Калининградская 

область). 
Рабочая встреча главы региона и владельца крупного сельхозпроизводства состоялась в воскресенье, 9 октября, на 

Московском рынке Калининграда. 

Здесь работает торговая точка, где уже началась реализация гречневой крупы урожая-2016, произведенной 

компанией ООО ЧКЗ "Веедерн". Это сельхозпредприятие – один из крупнейших производителей гречихи региона. 

Антону Алиханову сообщили, что гречка продается по цене 50 рублей за килограмм. В продаже есть также сечка за 

20 рублей. Такую цену на социально значимый продукт, как подчеркнул Юрий Лужков, больше никто не 

предлагает. 

"Мы здорово поработали для того, чтобы переработать всю гречку, которая выращивается в области: поменяли 

оборудование, получили новейшее, непростое. Я могу с уверенность говорить, что мы можем переработать не 

меньше 8 тысяч тонн зерна. Выход крупы с такого объема - 4800 тонн. Это больше полной потребности 

Калининградской области в гречке. Сейчас мы будем, скорее всего, закрывать две трети потребности региона", - 

сказал Юрий Михайлович. 

Он подчеркнул, что региональным продуктом важно, прежде всего, обеспечить местный рынок, за пределы области 

следует реализовывать излишки. Юрий Лужков сообщил, что на переработку пойдет не только зерно, выращенное 

компанией "Веедерн", но и еще порядка 2 тысяч тонн гречихи других местных производителей. Сегодня гречиху 

выращивают 18 сельхозкомпаний, посевная площадь под этой культурой выросла к 2015 году в 3,6 раза и 

превысила 7700 гектаров. В настоящее время Калининградская область – единственный регион Северо-Западного 

федерального округа, выращивающий гречиху в промышленных масштабах. 

Юрий Михайлович также рассказал, как на сегодняшний день развивается хозяйство. В его обороте находится 5,5 

тысячи гектаров. Практически вся площадь используется для выращивания зерновых культур. По линии разведения 

овец романовской породы компания готовится получить статус племенного репродуктора. Юрий Лужков отметил, 

что это будет первый такой репродуктор в регионе. В ближайших планах – также запуск производства сыров, с этой 

целью увеличивается стадо молочных коров. 

Помимо развития импортозамещения "Веедерн" решает еще одну социально важную задачу – обеспечивает 

стабильной работой жителей Озерского городского округа. На сельхозпроизводстве трудоустроено сто человек.  

"Мы обсуждали с Юрием Михайловичем проблемы, которые есть в его хозяйстве, в целом в Калининградской 

области и в Российской Федерации. Будем активно заниматься их решением. В первую очередь, это вовлечение в 

оборот сельхозземель. Нужно обновить существующие планы и проработать на отдельных муниципалитетах новую 

систему стимулирования для глав администраций, чтобы они были заинтересованы в этой работе", - сказал Антон 

Алиханов и подчеркнул, что ввод сельхозземель в оборот требует большего взаимодействия с местными 

администрациями. 

В профессиональный праздник аграриев временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что для 

Калининградской области сельское хозяйство – одно из важных направлений экономики, и власти уделяют особое 

внимание развитию агропромышленного комплекса. 

"Мы успешно преодолеваем возникающие трудности, и, я надеюсь, что следующий год, последующая бюджетная 

трехлетка, будет новым этапом развития сельского хозяйства", - заключил Антон Алиханов и поблагодарил 

работников отрасли за качественный труд. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Калининградской 

области) 10.10.16) 
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"Мальчевский элеватор" в Ростовской области подешевел на 33 млн рублей. 
Арбитражный управляющий вновь выставил на торги имущество обанкротившегося ОАО "Мальчевский элеватор", 

говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве. 

Стоимость имущества на этот раз составляет 120 млн руб. На предыдущих торгах она доходила до 153,8 млн руб., 

однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок со стороны потенциальных покупателей.  

Лот включает в себя несколько зерноскладов общей площадью порядка 4 тыс. кв. м., здание мельницы, 

зерносушилку и сопутствующее оборудование. Элеватор полностью обеспечен необходимой инфраструктурой. 

Торги будут проходить в форме публичного предложения на понижение до 7 ноября 2016г.  

ОАО "Мальчевский элеватор" (ст. Мальчевская, Миллеровский район Ростовской области) было признано 

банкротом по упрощенной процедуре в марте 2014г. По данным Арбитражного суда Ростовской области, размер 

кредиторской задолженности предприятия составляет 231,2 млн руб., дебиторская задолженность - 6 млн руб. 

Выставленное на торги имущество обременено залогом в пользу ОАО "Сбербанк России". (РБК - Ростов 10.10.16) 

 

Украина: "Бучачагрохлибпром" завершает строительство зернохранилища мощностью 30 тыс. тонн. 
До конца октября т.г. ООО "Бучачагрохлибпром" (Тернопольская обл.) планирует запустить новое зернохранилище 

силосного типа мощностью 30 тыс. тонн единовременного хранения зерновых. Об этом 7 октября сообщила пресс-

служба компании. 

Согласно сообщению, на территории предприятия устанавливается автоматизированная линия отгрузки на 

железнодорожный и автомобильный транспорт. Отгрузка зерна в железнодорожные вагоны планируется со 

скоростью до 32 вагонов/сут. 

"…Современные материалы, технологии, а также процессы аспирации, которые применены при строительстве 

элеватора, дают возможность качественно очистить, правильно просушить и подготовить зерно к длительному 

хранению или к отгрузке на автомобильный или железнодорожный транспорт", – отметил коммерческий директор 

"Бучачагрохлибпром" Иван Откидач. 

В сообщении говорится, что строительство элеватора началось в апреле т.г. (АПК-Информ 10.10.16) 

 

Не время покупать кукурузу. 
Несмотря на наметивший за первые часы торгов понедельника рост цен на кукурузу в течение прошлой недели 

цена на злак теряла до 2,7% своей стоимости на фоне информации о вероятном расширении посадочных площадей 

в Бразилии, второго после США производителя кукурузы. 

Еще в сентябре, после публикации информации Министерства сельского хозяйства США о запасах кукурузы ниже 

ожиданий рынка, цена на злак достигли своего 2,5-месячного максимума в результате возросшего интереса со 

стороны спекулятивных фондов. Последние, впрочем также быстро могут и начать продавать свои запасы после 

образования профицита на рынке кукурузы. 

В текущем году в США ожидается рекордный урожай кукурузы на уровне 15,093 млрд бушеле, что улучшить 

показатели прошлого года на 9,9%. 

Примечательно, что расширение на 6% посевных площадей в Бразилии под кукурузу происходит за счет снижения 

темпов увеличения площадей, выделяемых под соевые бобы. 

Президент Continental Rice Нобуюки Чино (Nobuyuki Chino) в разговоре с Nikkei отметил: "рекордный урожай в 

США будет давить на рынки, и цены будут держаться на низком уровне еще некоторое время". 

По состоянию на 11:30 10 октября по Москве в США бушель пшеницы торгуется по цене $341,25, за утро 

понедельника прибавив 0,4%. (Эксперт 10.10.16) 

 

Подведены итоги главной аграрной выставки страны "Золотая осень-2016". 
 

С 5 по 8 октября на территории ВДНХ состоялась 18-я агропромышленная выставка 

"Золотая осень-2016". Организатор выставки – Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации при участии Правительства Москвы. 

Экспозиция выставки "Золотая осень - 2016" общей площадью 30 тыс. кв. м 

разместилась в двух павильонах (№69 и 75) и на открытых площадках ВДНХ. Свои 

достижения продемонстрировали 64 региона России и ряд зарубежных стран. Всего выставка собрала 2,6 тысяч 

участников, из которых – 1,5 тыс. экспоненты. В работе "Золотой осени" также приняли участие иностранные 

делегации, отраслевые СМИ, компании-работодатели интерактивной площадки "Центр карьеры" и многие другие. 

За четыре дня работы выставку посетили свыше 300 тыс. человек: порядка 110 тыс. - посмотрели экспозиции в 

павильонах и около 200 тысяч – на открытых площадках, включая Фестиваль национальных культур. 

Освещали главное аграрное событие страны более 800 российских и иностранных средств массовой информации. 
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Выставка "Золотая осень-2016" - главное событие отрасли не только по количеству участников и посетителей, но 

также и по объемам заключаемых контрактов. В этом году в ходе выставки представители регионов подписали 

порядка 60 соглашений на общую сумму около 200 млрд рублей. 

Так, например, ростовские аграрии заключили договоров на общую сумму, свыше 20 млрд рублей. Между донским 

правительством и холдингом "РосАгроМаркет" был подписан меморандум о возведении мощного оптово-

распределительного центра. Реализация проекта позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест. Общая сумма инвестиций 

составит 19,2 млрд рублей. 

Руководство Тамбовской области на "Золотой осени" заключило ряд стратегически важных соглашений на 25 млрд 

рублей. На выставке состоялось подписание контракта о строительстве свинокомплекса, который сможет 

производить до 12 тыс. тонн мяса в год, поголовье составит 38 тыс. свиней и 5 тыс. свиноматок. Инвестиции в 

проект достигнут 2,8 млрд рублей. Подписание еще одного соглашения предполагает строительство на 

Тамбовщине яичной птицефабрики мощностью 100 млн яиц в год. Объем инвестиций - 500 млн рублей. Кроме 

того, были достигнуты соглашения о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области, Российским 

Соевым Союзом и "Объединенной строительно-сервисной компанией". 

Общая сумма соглашений Ставропольского края, подписанных в ходе выставки, составила 20 млрд рублей. В 

частности, было заключено соглашение между правительством региона и агропредприятием "Ставрополье", в 

рамках которого будет построен и модернизирован оптово-распределительный цент, включающий 

мясоперерабатывающий завод, плодоовощной комплекс, а также комплексы по производству замороженных 

овощей, фруктов, ягод и сублимированной продукции, по глубокой переработке кукурузы и другие объекты. 

Общие инвестиции в проект, по оценкам, составят 1 млрд рублей. Также в ходе работы выставки были подписаны 

соглашения о техническом перевооружении и расширении объемов переработки сельхозпродукции "Первого 

Георгиевского консервного завода", о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и расширению 

птицефабрики "Преображенская" (Буденновский район) и другие. 

Соглашения о партнерстве и контракты на поставку продукции подписали и другие регионы России, принимавшие 

участие в выставке. 

Главная аграрная выставка страны также включала в себя конкурсную программу. На выставке "Золотая осень-

2016" состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса информационно-

просветительских проектов по сельской тематике "Моя земля — Россия". 

В этом году на конкурс, поступило почти 4000 работ из 78 регионов - это рекордное количество участников за все 

время проведения конкурса. 

Всего на "Золотой осени - 2016" были подведены итоги 19 отраслевых конкурсов. Лучшие предприятия и 

работники агропромышленного комплекса были отмечены за успехи в производстве высококачественных 

продуктов питания, за достижения в развитии племенного и товарного животноводства, за создание новых сортов и 

гибридов сельскохозяйственных культур и по другим направлениям. 

 

Для справки: Название компании: Холдинг РосАгроМаркет (Федеральная сеть ОРЦ) Адрес: 123317, Россия, 

Москва, Пресненская наб., 12, Башня "Федерация", офис 9 Телефоны: +7(495)5453540 E-Mail: 

info@rosagromarket.ru Web: http://www.rosagromarket.ru Руководитель: Григорьев Богдан, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Агропромышленный парк Ставрополье, ООО (АПП Ставрополье) Адрес: 

357230, Россия, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Степная Телефоны: 

+7(8652)991770; +7(8652)991772 E-Mail: appst@app-st.ru Web: http://appstav.ru Руководитель: Новиков Алексей 

Викторович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 10.10.16) 

 

Европарламент отклонил легализацию выращивания 5 видов ГМ культур в ЕС. 
Европейский парламент не одобрил решение о выдаче лицензий на выращивание в ЕС 5 генетически 

модифицированных видов сельхозкультур, сообщает Agri Land. 

В частности, как отмечается, 6 октября в рамках парламентского голосования большинство членов парламента ЕС 

не поддержали решение о культивации на территории Евросоюза ГМ кукурузы сортов Bt11, 1507 и MON810, а 

также устойчивого к глифосату хлопка. Как было отмечено на заседании, данные разновидности ГМ кукурузы 

"могут нести угрозу для фермеров и окружающей среды". (АПК-Информ 10.10.16) 

 

В зерносеющих регионах Казахстана уборку сдерживают дожди. 
В основных зерносеющих регионах Казахстана уборку практически завершили.  

На10 октября в Акмолинской области убрано 99,5% из общей площади посевных, в Костанайской - 99%, в Северо-

Казахстанской - 99,1%. 

Отметим, в Северном Казахстане уборка застопорилась из-за дождей. В Акмолинской области синоптики также 

сообщают об осадках. 

При этом намолот в зерновом поясе Казахстана уже довольно-таки внушительный. 

mailto:info@rosagromarket.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.rosagromarket.ru/
mailto:appst@app-st.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
http://appstav.ru/
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Так, на 10 октября акмолинские хлеборобы получили 5672,4 тыс. тонн зерна, североказахстанцы намолотили 5612,1 

тыс. тонн, в Костанайской области получено 5 млн. 549 тыс. тонн зерна. 

Напомним, как ранее сообщало ИА "Казах-Зерно", на указанную дату всего в республике получено 23093,7 тыс. 

тонн зерна. (ИА Казах Зерно 10.10.16) 

 

Перспективы развития пчеловодства, проблемы качества и безопасности продукции обсуждались на 

выставке "Золотая осень - 2016". 
Круглый стол "Развитие пчеловодства России с учетом современных требований мирового рынка" прошел в рамках 

работы выставки "Золотая осень – 2016". 

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты Департамента животноводства и племенного дела 

Минсельхоза России, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, органов управления 

АПК регионов Российской Федерации, национального союза пчеловодов, представители науки и бизнеса. 

Открывая круглый стол, заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза 

России Надежда Дурыгина отметила положительную динамику в производстве товарного меда в хозяйствах всех 

категорий за последние 5 лет. Рост составил 31% с 51,5 тыс. тонн в 2010 году до 67,7 тыс. тонн в 2015 году. 

Заместитель директора департамента также напомнила, что основной объем производства меда получают от 

личных хозяйств населения – 94%. 

Более 37% или 25 тыс. тонн меда производится в регионах с исторически сложившимися условиями 

пчеловождения: Республиках Башкортостан и Татарстан, Приморском и Алтайском краях, а также Ростовской 

области. 

На круглом столе обсуждались вопросы состояния и перспективы развития отрасли пчеловодства, проблемы 

качества и безопасности продукции пчеловодства, ветеринарного надзора экспорта продукции пчеловодства, 

проблемы в области болезней пчел, племенные ресурсы медоносных пчел в России. 

По итогам круглого стола участники отметили, что основой обеспечения продовольственной безопасности России в 

сложившихся экономических условиях является динамичное поступательное развитие ведущих отраслей 

сельскохозяйственного производства: животноводства и растениеводства, призванных обеспечить в ближайшие 

годы потребность внутреннего рынка за счет производства отечественных продуктов питания, исключив 

импортозависимость страны. В связи с этим особую роль приобретает развитие пчеловодства, как определяющего 

фактора повышения урожайности кормовых культур в результате опыления пчелами нектароносных растений. 

В целях дальнейшего развития международного сотрудничества в сфере пчеловодства участники мероприятия 

выразили заинтересованность в проведении в 2021 году 47-го Конгресса пчеловодов "Апимондия" в Республике 

Башкортостан. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 10.10.16) 

 

АЖД и Русагротранс создали совместного оператора вагонов-зерновозов в Азербайджане. 
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и ЗАО "Русагротранс" создали совместное предприятие – 

"Азрустранс", зарегистрированное 6 сентября. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба "Русагротранс". 

Как уточняется, создание нового предприятия, 51% акций в котором принадлежит АЖД и 49% - Русагротрансу, 

должно обеспечить создание самого крупного в Азербайджане парка вагонов-зерновозов. Планируется, что на 

первом этапе "Азрустранс" будет арендовать зерновозы у обеих сторон, а впоследствии у него появится 

собственный парк, который оценивается в 2,5-3 тыс. вагонов. 

"Азрустранс будет ориентироваться на перевозки зерна в Иран, а также в восточные регионы Турции, где 

сосредоточено 25–30% всех турецких мукомольных предприятий. При этом порядка 1–1,5 млн тонн зерна компания 

сможет поставлять в ближайшее время", - отметил генеральный директор "Азрустранса" Джавид Гулиев. 

Также планируется строительство зернового терминала на границе Азербайджана и Ирана годовая мощность 

перевалки которого составит 30 тыс. тонн. 

"Кроме того, не исключено, что "Азрустранс" возьмет на себя и морские грузопотоки. В таком случае потенциал 

направления может составить порядка 2,5 млн тонн зерна в год", - считает член совета директоров ЗАО 

"Русагротранс" Олег Рогачев. (АПК-Информ 10.10.16) 

 

Украина за прошедшую неделю практически в 2 раза уменьшила объем экспорта зерновых из 

морпортов. 
Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА "АПК-Информ", в период с 3 по 9 октября т.г. из 

украинских морских портов было отгружено 545,9 тыс. тонн зерновых против 1,02 млн. тонн, отгруженных неделей 

ранее. В частности, пшеницы было экспортировано 312 тыс. тонн, кукурузы – 155,6 тыс. тонн, ячменя – 78,3 тыс. 

тонн. 

Лидирующие позиции по отгрузкам зерновых на минувшей неделе занимают Одесский МТП (203,5 тыс. тонн) и 

морпорт "Черноморск" (бывш. Ильичевский порт) (173 тыс. тонн). 

Основными импортерами украинских зерновых за отчетный период стали Египет (64,6 тыс. тонн), Таиланд (60 тыс. 

тонн) и Ливия (48,3 тыс. тонн). (АПК-Информ 10.10.16) 



услуга «Тематические новости»  "Рынок зерновых" 

 - 

Страница: 38 из 63  

 

За минувшую неделю российские морпорты отгрузили более 325 тыс. тонн зерна. 
Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА "АПК-Информ", в период с 3 по 9 октября т.г. из 

морских портов России было отгружено на экспорт 325,8 тыс. тонн зерновых. В частности, 238,3 тыс. тонн из 

указанного объема составила пшеница, 70,4 тыс. тонн – кукуруза, 14,2 тыс. тонн – ячмень, 3 тыс. тонн – горох. 

Лидером по отгрузкам зерновых оставались МТП Новороссийск (149,6 тыс. тонн) и МТП Ейск (47,2 тыс. тонн). 

Основными импортерами российского зерна на отчетной неделе были Египет (49,5 тыс. тонн), Турция (35,1 тыс. 

тонн) и Иран (25,3 тыс. тонн). (АПК-Информ 10.10.16) 

 

К 2026 году уровень обеспеченности российских аграриев семенами отечественной селекции должен 

достигнуть 75% - Минсельхоз. 
К 2026 г. уровень обеспеченности российских аграриев оригинальными и элитными семенами отечественной 

селекции по наиболее импортозависимым культурам должен составить не менее 75%. Об этом заявил директор 

департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев, 

сообщила пресс-служба министерства. 

При этом чиновник уточнил, что в настоящее время в России наблюдается дефицит семян отечественного 

производства, в частности кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и овощных культур. 

"Для достижения обеспеченности по семенам на уровне 75% необходимо, по мнению П.Чекмарева, разработать 

перспективные технологии семеноводства сельхозкультур, которые обеспечат высокий коэффициент размножения 

и качество получаемого семенного материала; организовать промышленное семеноводство в различных 

агроэкологических зонах; реализовать комплекс мероприятий, направленных на стимулирование сбыта семян 

гибридов отечественной селекции на внутреннем и внешних рынках, а также создать эффективную систему 

оказания государственных услуг в области испытания сортов и гибридов", - говорится в сообщении. (АПК-Информ 

10.10.16) 

 

Франция сокращает экспорт пшеницы и наращивает ее импорт. 
В августе т.г. Франция экспортировала 0,91 млн. тонн мягкой пшеницы против 1,1 млн. тонн, отгруженных в июле 

т.г., сообщает Agweek. При этом из указанного объема за пределы ЕС было поставлено 0,54 млн. тонн зерновой. 

Всего за первые два месяца 2016/17 МГ страна сократила экспорт пшеницы на 20% по сравнению с аналогичным 

периодом сезоном ранее. В частности, поставки французской пшеницы за пределы ЕС в июле-августе снизились на 

17% - до 1,2 млн. тонн. Главным направлением отгрузок зерновой за указанный период традиционно стал Алжир, 

однако экспорт в этом направлении сократился на 46% относительно показателя прошлого года - до 496 тыс. тонн. 

Поставки пшеницы в направлении стран ЕС снизились на 25% - до 0,81 млн. тонн. 

Отметим, что к существенному спаду экспорта французской пшеницы привело значительное сокращение урожая 

зерновой в стране, что также способствовало росту импорта продукции за первые два месяца сезона - на 71%, до 

137 тыс. тонн. В частности, 115 тыс. тонн зерновой было закуплено в августе, из которых 70 тыс. тонн было 

отгружено из Румынии. Кроме того, зерновая импортировалась также из Болгарии и Великобритании. (АПК-

Информ 10.10.16) 

 

Казахстан, Азербайджан и Грузия создали ассоциацию Транскаспийского маршрута. 
Железнодорожные администрации Казахстана, Азербайджана и Грузии подписали учредительный договор 

Международной ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и приняли ее 

устав с офисом в Астане. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана. 

Планируется, что в рамках ассоциации будут отрабатываться вопросы "проведения эффективной тарифной 

политики, оптимизации издержек и стоимости интегрированной услуги, создание единой технологии 

перевозочного процесса, содействие снижению административных барьеров, связанных с пограничными и 

таможенными процедурами и переработки грузов и контейнеров в портах стыковых станциях". 

Отмечается, что данные меры направлены на обеспечение конкурентоспособности ТМТМ по сравнению с 

альтернативными маршрутами. 

Казахстанская сторона проинформировала о реализации проекта "Строительство паромного комплекса в порту 

Курык и эксплуатации универсальных грузопассажирских паромов", вводе в эксплуатацию первого пускового 

комплекса в порту Курык до конца 2016 г. Координационным комитетом принято решение организовать тестовую 

перевозку вагонов паромным сообщением порт Курык – порт Алят. 

Кроме того, стороны согласовали льготные тарифные условия для ряда экспортных казахстанских грузов, в том 

числе на зерно, нефтепродукты и цветные металлы, по территориям стран – участниц ТМТМ. (АПК-Информ 

10.10.16) 

 

Иордания планирует очередной тендер на закупку пшеницы. 
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По сообщениям операторов рынка, Иордания объявила тендер на импорт 100 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

произвольного происхождения. Закрытие тендера запланировано на 12 октября. 

Напомним, что предыдущие два тендера на закупку аналогичного объема зерновой были отменены. (АПК-Информ 

10.10.16) 

 

Мининфраструктуры поручило "Укрзализныце" обеспечить перевозку более 40 млн. тонн зерновых 

на экспорт. 
Министерство инфраструктуры Украины поручило ПАО "Укрзализныця" обеспечить в текущем 2016/17 МГ 

бесперебойные перевозки зерновых грузов на экспорт в объеме 40 млн. тонн. Об этом 7 октября заявил министр 

инфраструктуры Украины Владимир Омелян на совещании в министерстве, сообщило агентство УНИАН. 

"Мы должны придумать четкий механизм взаимодействия, чтобы мы смогли обеспечить экспорт 40 млн. тонн 

зерновых, а также перевозки угля и руды", – сказал В.Омелян. 

Он также подчеркнул, что "Укрзализныця" должна разработать долгосрочную стратегию развития компании, 

включающую план модернизации подвижного состава, более 90% которого технически изношено. 

"Мы не можем ждать еще пять лет, когда "Укрзализныця" будет в лучшем состоянии. Необходимо иметь четкий 

план модернизации инфраструктуры и подвижного состава", – добавил министр. 

Присутствовавший на совещании глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун признал, что "ситуация в 

"Укрзализныце" действительно критическая", заверив при этом, что приложит максимум усилий для стабилизации 

ситуации и оздоровления компании. Кроме того, он сообщил о подготовке пятилетнего плана модернизации 

подвижного состава, который будет представлен в конце октября – начале ноября т.г. 

В свою очередь, президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко, который также присутствовал 

на совещании, на странице в Facebook отметил, что не получил ответов на вопросы, какими видами транспорта и в 

каких объемах будут обеспечиваться перевозки сельхозпродукции на экспорт в 2016/17 МГ. (АПК-Информ 

10.10.16) 

 

Экспорт российского зерна с начала сезона превысил 10 млн. тонн - Минсельхоз. 
Согласно оперативным данным ФТС России, по состоянию на 5 октября с начала 2016/17 МГ объем экспорта 

российского зерна составил 10,402 млн. тонн, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. 

Как уточняется в сообщении, 8,596 млн. тонн из указанного объема составила пшеница, 1,279 млн. тонн - ячмень, 

479 тыс. тонн – кукуруза, 49 тыс. тонн - прочие культуры. 

"Темпы экспорта на отчетную дату на 4% уступали прошлогодним. За соответствующий период 2015/16 МГ из РФ 

было экспортировано 10,819 млн. тонн зерна", - уточнили в пресс-службе. 

Напомним, что неделей ранее вышеуказанное отставание составляло 3%. (АПК-Информ 10.10.16) 

 

В Южном Казахстане создан 81 сельскохозяйственный кооператив. 
"На сегодняшний день в ЮКО создан 81 сельскохозяйственный кооператив, в который входят более 8 тыс. мелких 

фермерских хозяйств", - сообщили собкору ИА "Казах-Зерно" в областном управлении сельского хозяйства. 

Как уточнили в управлении, кооперативы созданы по следующим направлениям: выращивание 

хлопчатника (19), выращивание зерна (30), производство молока (4), разведение крупного и мелкого рогатого скота 

(13), верблюдоводство (3), выращивание кукурузы (3), выращивание овощей в закрытом грунте (4) и другие (5). 

Кроме того, в этом году по области создано 14 машинно-технологических станций (МТС). В наличии МТС 

находятся 108 единиц колесных тракторов, 7 единиц гусеничных тракторов, 28 единиц зерноуборочных комбайнов, 

9 единиц кормоуборочных комбайнов, 4 единицы кукурузоуборочных комбайнов и др.  

По информации ведомства, уже созданные кооперативы представляют свыше 10 % от общего количества 

фермерских хозяйств области, число которых превышает 68500. И эти показатели увеличиваются. "Работа по 

созданию кооперативов согласно новому Закону продолжается, - отметили в управлении. - До конца текущего года 

планируется создать кооперативы во всех районах и городах области". (ИА Казах Зерно 10.10.16) 

 

Бразилия в текущем сезоне может получить рекордный урожай зерновых. 
В своем обновленном отчете бразильское агентство Conab прогнозирует рост производства зерновых в Бразилии в 

сезоне-2016/17 до рекордных 210,5-214,8 млн тонн против 186,3 млн тонн сезоном ранее на фоне благоприятных 

погодных условий, сообщает Reuters. 

В частности, урожай кукурузы прогнозируется аналитиками в пределах 82,3-83,8 млн тонн, что значительно 

превысит результат сезоном ранее (66,7 млн тонн). Как ожидается, рост производства кукурузы позволит стране 

пополнить ее запасы и сдержать рост инфляции. 

В сезоне-2015/16 низкий валовой сбор кукурузы стал причиной скачка цен на нее на внутреннем рынке - до 57 

бразильских реалов за мешок в июне 2016 года. "Однако с поступлением на рынок кукурузы нового урожая мы 

ожидаем существенного спада цен", - заявил секретарь по вопросам аграрной политики Бразилии Neri Geller. (ИА 

Казах Зерно 10.10.16) 
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В текущем сезоне Россия не будет испытывать дефицит качественной пшеницы. 
Валовой сбор продовольственной пшеницы в РФ в этом году может составить 56,4 млн тонн против 49,5 млн тонн в 

прошлом году, прогнозирует замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь 

Павенский. 

"Рост произойдет несмотря на прогнозируемое снижение доли продовольственной пшеницы 3-го класса и 

увеличение доли фуража. Но это снижение - обычное явление при рекордных урожаях", - заявил И.Павенский 

"Интерфаксу". 

По его словам, если на 1 сентября, по данным Союза мукомолов, доля пшеницы 3-го класса в собранном урожае 

составляла 18%, то по итогам уборки она может увеличиться до 25% и более. "В Сибири, где сейчас идут основные 

уборочные работы, доля качественной пшеницы традиционно высока", - пояснил он. 

В 2015 году, по данным Центра оценки качества зерна, доля пшеницы 3-го класса составляла 36%. 

"В результате урожай пшеницы 3-го класса в 2016 году снизится на 4,2 млн тонн, до почти 18,1 млн тонн из общего 

валового сбора пшеницы в 72,2 млн тонн", - считает И.Павенский. 

В то же время, по прогнозу И.Павенского, доля продовольственной пшеницы 4-го класса может быть рекордно 

высокой - около 53% против 44% в 2015 году, а ее урожай повысится на 11 млн тонн, до рекордных 38,3 млн тонн. 

"Однако следует учитывать, что в составе пшеницы 4-го класса в этом году возрастет доля пшеницы с нижней 

границей клейковины - 18-19%", - предупреждает он. 

По его оценке, доля фуражной пшеницы (пшеница 5-го класса) в общем ее сборе может составить около 25% 

против 20%, в абсолютном выражении ее валовой сбор увеличится на 3,6 млн тонн, до 15,9 млн тонн. "Особенно 

значительная доля фуражной пшеницы в ряде центральных регионов, где она, по данным производителей, 

составляет от 40% до 50%, к тому же велика доля пророщенной пшеницы из-за дождей во время уборки", - уточнил 

он. 

Но дефицит качественной пшеницы России не грозит, подчеркнул И.Павенский. Несмотря на снижение валового 

сбора пшеницы 3-го класса, ее достаточно для удовлетворения внутренних потребностей и формирования 

экспортных партий. Из прогнозируемых 18,1 млн тонн около 11 млн тонн будет использовано на производство 

пшеничной муки и еще около 6 млн тонн, как и в прошлом году, - для подмеса в экспортные партии. 

Кроме того, на продовольственные цели и экспорт традиционно будет использоваться рекордный в этом году 

урожай продовольственной пшеницы 4-го класса, уточнил И.Павенский. (ИА Казах Зерно 10.10.16) 

 

Палестина может ввозить без пошлин в Россию ряд товаров, включая оливковое масло. 
Палестина с 10 октября 2016 года сможет пользоваться тарифными преференциями Евразийского экономического 

союза (ЕврАзЭС), куда наряду с Россией входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. То есть с 10 октября 

палестинские товары, включенные в перечень преференциальных товаров, при ввозе на территорию ЕврАзЭС 

освобождаются от таможенных пошлин, передает ТАСС. 

В апреле текущего года совет Евразийской экономической комиссии принял новый порядок предоставления 

тарифных преференций ЕврАзЭС, позволяющий предоставить соответствующие преференции Палестине, а также 

решение о включении Палестины в перечень наименее развитых стран - пользователей системы тарифных 

преференций союза. 

С того момента уже началось обсуждение контрактов между бизнес-структурами России и Палестины. Из этой 

страны предполагается ввоз цитрусовых и оливкового масла. Встречно из России может поступать пшеница. Так, 

известно о заключении первого такого контракта на поставки 70 тысяч тонн российской пшеницы. 

Пока же товарооборот между Россией и Палестиной составлял чуть больше $3 миллионов в год, из них 

палестинский экспорт - около $200 тысяч. По словам сопредседателя межправительственной российско-

палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Максима Топилина, причины этого понятны: 

Россия практически не вела прежде переговоров с палестинской стороной даже с точки зрения элементарного 

понимания документов, которые требуются для поставок продукции. 

Более 90% палестинского экспорта приходятся на соседние Израиль и Иорданию. 

По данным за 2014 год, общий объем палестинского экспорта во все страны мира составил $920 миллионов. В 

структуре экспорта доминирует строительный камень (18%), фрукты, овощи, специи (10%), мебель (5,34%), 

металлолом (5,2%), текстиль (4,2%), оливковое масло (2,1%). 

Справка: 1 доллар = 331,41 тг. (ИА Казах Зерно 10.10.16) 

 

Россия: В Омской области практически завершили уборку пшеницы. 
По данным Минсельхоза РФ, Омская область входит в пятерку регионов страны с самыми большими площадями 

зерновых и зернобобовых культур, занимает второе место в России по площади посевов льна-долгунца, является 

одним из лидеров Сибири по выращиванию картофеля и овощей, передает собкор ИА "Казах-Зерно". 
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На 6 октября аграрии региона практически завершили уборку пшеницы. По данным Минсельхоза РФ на 6 октября, 

омичи намолотили более 3,4 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе 2,5 млн. тонн зерна 

пшеницы, которой получено почти на 240 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. 

Омская область - житница страны - формирует ежегодно пятую часть государственных зерновых запасов, много лет 

сохраняет самые доступные цены на хлеб массовых сортов. 

Омские овощеводы полностью закончили уборку картофеля, накопав 169,5 тыс. тонн. На данный момент собрано 

31,8 тыс. тонн овощей, и это еще не окончательные данные. По урожайности и объему выращивания овощей в 

регионе в этом году отмечается заметный рост. 

Регион полностью обеспечивает себя всей сельскохозяйственной продукцией, экспортирует излишки в другие 

регионы страны и в зарубежные страны. По мнению экспертов, нынешний сельскохозяйственный год был 

успешным для омского АПК. (ИА Казах Зерно 10.10.16) 

 

Россия готова увеличить поставки сельхозпродукции в Египет. 
Глава Минсельхоза России Александр Ткачев провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства и освоения 

земель Арабской Республики Египет Эссамом Файедом.На ней российский министр заявил, что Россия 

заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и 

растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта, передает собкор ИА "Казах-

Зерно". 

"Для расширения двусторонней торговли важно усилить взаимодействие между надзорными ведомствами двух 

стран, продолжить активную работу по согласованию всех необходимых документов для заключения с Египтом 

соглашения о зоне свободной торговли, так называемого зеленого коридора", - заявил Александр Ткачев. 

По данным МСХ РФ, сельхозпродукция составляет значительную долю во взаимной торговле России и Египта - по 

итогам прошлого года она достигла 1,4 млрд долларов, что составило 34% от общего объема товарооборота с 

Египтом. За первые 8 месяцев 2016 года товарооборот вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, более чем на 17%. 

В июне этого года Евразийская экономическая комиссия одобрила проект "О начале переговоров с Арабской 

Республикой Египет о заключении соглашения о зоне свободной торговли". В настоящее время стороны ожидают 

принятия соответствующего решения на уровне Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2016 года. 

(ИА Казах Зерно 10.10.16) 

 

О последствиях отказа от проведения нижегородским предприятием государственной регистрации 

кормов, полученных с применением ГМО. 
При проведении контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл (далее — Управление) было установлено, что ООО "Агрофирма 

Павловская" занимается производством и реализацией комбикормов для птицы, в которых по результатам 

лабораторных испытаний, проведенных ФГБУ "ВГНКИ", выявлены незаявленные линии ГМО. Наличие ГМО не 

отражено в сопроводительных документах, что является нарушением требований ТР ТС "О безопасности кормов и 

кормовых добавок". В отношении ООО "Агрофирма Павловская" был составлен протокол об административном 

правонарушении и вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1ст.14.43 

КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере в 100 000 рублей. 

Не согласившись с вынесенным постановлением, ООО "Агрофирма Павловская" обратилось с жалобой в суд. В 

сентябре 2016 года решением Павловского городского суда Нижегородской области суда постановление 

Управления оставлено без изменения, а жалоба ООО "Агрофирма Павловская" — без удовлетворения. 

(Россельхознадзор 10.10.16) 

 

Россия: аграрии Оренбургской области намолотили более 3 млн. тонн зерна. 
В Оренбургской области РФ по состоянию на 10 октября валовой сбор зерна составил 3,17 млн. тонн, что на 1,1 

млн. тонн превышает показатель на аналогичную дату годом ранее. Об этом со ссылкой на пресс-службу 

регионального минсельхоза сообщило РИА "Оренбуржье". 

Так, к отчетной дате в хозяйствах региона зерновые убраны на 97% запланированных площадей. 

Кроме того, аграрии области намолотили 121,3 тыс. тонн подсолнечника. (АПК-Информ 10.10.16) 

 

Бахрейн закупил пшеницу. 
По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера Бахрейн закупил 25 тыс. тонн мукомольной 

пшеницы произвольного происхождения. 

Поставка продукции импортеру запланирована на декабрь 2016 г. - январь 2017 г. При этом цена закупки зерновой 

не оглашается. (АПК-Информ 10.10.16) 

 

Иранские бизнесмены хотят купить акции махачкалинского морского порта – посол. 
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Иранские бизнесмены готовы приобрести пакет акций Махачкалинского торгового морского порта, заявил РИА 

Новости чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Мехди Санаи.  

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ работает над созданием "зеленых коридоров" 

(упрощением процедур таможенного оформления) с рядом стран, в частности, с Сирией и Ираном.  

"Я думаю, что иранские бизнесмены очень заинтересованы инвестировать в махачкалинский порт и создание здесь 

инфраструктуры. Иранцы готовы участвовать в покупке акций порта", - рассказал агентству Санаи.  

Он отметил необходимость усиления торгового оборота Ирана с Россией через Дагестан. "Многое поменялось 

после решения создать "зеленый коридор" между Ираном и Россией и реализации коридора "Север-Юг". И 

республика Дагестан в этом играет довольно серьезную роль. Она выступает очень важным звеном меду Ираном и 

Россией", - заявил посол.  

Генеральный директор Махачкалинского морского торгового порта Ахмед Гаджиев ранее сообщал, что власти 

региона готовы возобновить паромное сообщение, а также подготовили оборудование для приема до 200 

рефрижераторных контейнеров в месяц.  

Товарооборот между Россией и Ираном сегодня составляет 700-800 миллионов долларов. Россия поставляет в Иран 

зерно, строительные материалы (лес, металл), иранская сторона экспортирует свежие фрукты и овощи. (ПРАЙМ 

10.10.16) 

 

На Кубани собрали более миллиона тонн подсолнечника. 
Ход уборки зерновых прокомментировал Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в "Твиттере". 

– Уборка урожая завершается. Почти закончили с подсолнечником. Собрано 1 038 200 тонн – больше, чем в это же 

время год назад. Хорошие темпы, –написал губернатор. 

Он также добавил, что впереди еще – уборка урожая кукурузы и риса. 

– Посевные площади увеличились, и работы прибавилось. Общий прогноз: не меньше 14 млн тонн зерна! – 

подчеркнул Вениамин Кондратьев. 

К настоящему моменту убрано 95% от запланированного объема площадей подсолнечника, урожайность 

составляет 25,8 ц/га. В прошлом году на эту дату было собрано 1 032 000 тонн. 

Кукурузы на зерно убрано 444,1 тыс. га, или 72% от запланированного объема площадей. Валовой сбор – 2432,7 

тыс. тонн, урожайность – 54,8 ц/га. 

В 2015 году уборочная площадь риса составляла 134,3 тыс. га, в этом году она увеличена до 137,2 тыс. га. К 

настоящему моменту скошено 71,3 тыс. га, обмолочено 60,3 тыс. га, или 44% от запланированного объема. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Краснодарского края) 11.10.16) 

 

В Курганской области собрали более 1 млн. 926 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. 
В Курганской области собрали более 1 млн. 926 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в первоначально 

оприходованном весе. Об этом на аппаратном совещании у Губернатора сегодня, 10 октября, сообщил первый 

заместитель Губернатора – директор Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин.  

К двум завершившим убору муниципальным образованиям (Мокроусовский и Юргамышский район) за минувшие 

выходные добавились еще муниципальные образования - Шадринский, Мишкинский и Альменевский. Семь 

муниципальных образований вышли за 100 тысяч тонн валового сбора зерна и зернобобовых. 

Технические культуры убраны на площади 43%, убрано 80% овощей и 93% - картофеля.  

На текущую дату хозяйствами области обмолочено около 1 млн. 90 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 

97,5% от запланированных площадей.  

- С учетом погодных условий уборка должна быть завершена, думаю, это в интересах самих аграриев, - сказал 

Губернатор Алексей Кокорин. (Официальный сайт Правительства Курганской области 11.10.16) 

 

Зернотрейдеры Украины попросили о временном смягчении ограничений на перегруз 

автотранспорта. 
Введение массового контроля перегруза на автодорогах Украины накануне пика зернового сезона усугубило 

проблемы зернотрейдеров в сфере перевозок. 

Об этом сообщил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун. 

"Зернотрейдеры попросили поддержать их в вопросе временной смены Министерством инфраструктуры условий 

перевозок автомобильным транспортом в пиковый период. Мы обязаны мобилизоваться, чтобы помочь нашим 

клиентам", - подчеркнул В. Бальчун. 

Как уточнил спикер, ограничения на перегруз автотранспорта сказались и на перевозочных возможностях УЗ. 

"Пиковые месяцы, плюс ограничения перевозок автомобильным транспортом. Будет хлеб, будут и проблемы его 

перевозки", - констатировал руководитель. 

Напомним, как сообщал РЖД-Партнер, в текущем зерновом сезоне Украина выходит на исторический рекорд 

зерноэкспорта. Увеличивается погрузка зерна на сети УЗ – рост за 8 месяцев составил более 7%, тогда как общая 

погрузка на сети показала нулевую динамику. ( ИА РЖД-Партнер.ру 11.10.16) 

http://www.rzd-partner.ru/
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Аграрии Мордовии могут увеличить в 2016 г сбор зерна до 1,25 – 1,3 млн тонн. 
Сельхозпредприятия Мордовии на данный момент собрали 1,2 миллиона тонн зерновых при средней урожайности 

30 центнеров с гектара, сообщили 10 октября в пресс-службе главы региона.  

По данным республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия, аграрии уже превзошли 

показатели прошлого года. Тогда на полях республики было собрано 1,15 миллиона тонн зерновых, что позволило 

региону занять первое место в Приволжском федеральном округе в расчете на одного жителя.  

Урожайность в этом году выше на 3 центнера с гектара. Причем, отмечает минсельхоз, в республике несколько 

предприятий получают урожаи на уровне черноземных территорий. В Инсарском и Рузаевском районах 

сельхозпроизводители собирают до 100 центнеров с гектара. Не менее 20 сельскохозяйственных предприятий 

получают около 40 центнеров с га.  

Глава Мордовии Владимир Волков считает, что этот результат стал возможен благодаря слаженной работе 

аграриев и передовым технологиям, которые сегодня используются в мордовском АПК. "Антироссийские санкции 

и мировой экономический кризис не остановили поступательного развития сельского хозяйства Мордовии. 

Наоборот, они в значительной мере поспособствовали дальнейшему продвижению отрасли на продовольственном 

рынке", - сказал Волков, слова которого приводятся в сообщении.  

Всего республика планирует собрать 1,25 – 1,3 миллиона тонн зерновых. По информации Минсельхоза, на 10 

октября обмолочено порядка 97% посевных площадей. (ПРАЙМ 10.10.16) 

 

Три предприятия РФ получили право поставлять рыбу в Бразилию - Россельхознадзор. 
Три российских рыбоперабатывающих предприятия получили право поставлять в Бразилию свою продукцию, 

говорится в пресс-релизе Россельхознадзора по результатам встречи заместителя руководителя ведомства Евгения 

Непоклонова с замминистра сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Эумаром Роберто 

Новацки.  

Помимо этого, еще три компании получат такое право после устранения выявленных при инспектировании 

недостатков, следует из сообщения.  

Бразильской стороне также будет представлен дополнительный список рыбоперерабатывающих предприятий, 

заинтересованных в экспорте продукции в Бразилию. При этом Новацки заверил, что инспекция этих предприятий 

будет проведена в короткие сроки.  

Кроме того, стороны отметили важность развития торгово-экономических отношений между Бразилией и Россией. 

В этой связи Евгений Непоклонов напомнил, что в ходе недавнего саммита G20 на встрече руководства 

Россельхознадзора с министром сельского хозяйства Бразилии обсуждались поставки рыбы, высококачественной 

мраморной говядины и пшеницы из РФ в Бразилию.  

Евгений Непоклонов напомнил, что 318 бразильских мясоперерабатывающих предприятий зарегистрированы для 

поставок в РФ. В 2014 году Россельхознадзор отменил ограничения на сто бразильских предприятий, а также внес в 

разрешительный реестр 52 предприятия под гарантии ветеринарной службы Бразилии. Новая российская инспекция 

бразильских мясоперерабатывающих предприятий должна состояться в начале декабря текущего года, говорится в 

сообщении. (ПРАЙМ 10.10.16) 

 

Минсельхоз Тувы подводит итоги уборки сельскохозяйственных культур. 
Уборка урожая сельскохозяйственных культур в Туве проведена на 72 %. Такие данные приводит Министерство 

сельского хозяйства республики, основываясь на данных сельхозуправлений районов. Напомним, что общая 

уборочная площадь по республике составляет почти 30 тыс. га, в том числе зерновые культуры – 4877 га, кормовые 

культуры 21562 га, картофель – 2804,5 га и овощные культуры – 310 га. 

На 70 % убраны зерновые культуры. Урожай зерна составляет 3338 тонн, это зерна пшеницы, ячменя, овса, проса и 

тритикале. Средняя урожайность 10 центнеров с гектара. 

Уборка урожая зерновых культур завершена в Сут-Хольском, Дзун-Хемчикском, Улуг-Хемском и Чеди-Хольском 

районах в связи с небольшими объемами посевных площадей. В этих муниципалитетах продолжается работа по 

уборке урожая на площадях однолетних трав, переведенных на зерновые для получения зернофуража. 

По сведениям Министерства сельского хозяйства Тувы, в затруднительном положении находится Тандинский 

район, где убрано меньше половины площадей. Остается еще почти 900 гектаров зерновых культур. 

Уборка кормовых культур в Туве, по последним данным, также составляет 70 %. На сегодняшний день получено 

3491 тонна фуражного зерна. Урожай зеленой массы однолетних трав составляет 11146 тонн при урожайности 12 

ц./га, еще получено 1813 тонн соломы. 87 % достигла уборка многолетних трав. Общий объем полученного сена из 

многолетних трав составляет 2464 тонны. По республике в уборочной кампании задействовано всего 40 

зерноуборочных комбайнов, на ремонте находятся 4 единицы. 

Кроме того, на стадии завершения находится уборка овощей. Получено 3420 тонн урожая. Уборка урожая 

картофеля и овощных культур производится ручным способом в виду сконцентрированности их посадок в 

хозяйствах населения (до 83 %) и их небольшими объемами (площадями) от нескольких соток до 5 гектар. 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Тувы отмечает положительную работу Кызылского района, 

где фермеры - КФХ Ким Г.А. и КФХ Желтухин А.П. - совместно с администрацией района обеспечивают 

картофелем 75 малообеспеченных семей, в целях оказания благотворительной помощи. Всего предпринимателями 

выделено 3,2 тонн картофеля. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Тыва) 10.10.16) 

 

Россия начнет поставки рыбы в Бразилию. 
Российские предприятия начнут поставки рыбы в Бразилию. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора по 

итогам встречи заместителя руководителя ведомства Евгения Непоклонова с заместителем министра сельского 

хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Эумаром Роберто Новацки. 

Пока право поставки рыбы на бразильский рынок получили три российские компании, еще три получат такое право 

после устранения выявленных при инспектировании недостатков. Кроме того, бразильской стороне будет 

представлен дополнительный список рыбоперерабатывающих предприятий из РФ, заинтересованных в экспорте 

продукции в Бразилию. Новацки заверил Непоклонова, что инспекция этих предприятий будет проведена в 

короткие сроки. 

Новацки также пообещал содействие в разрешении вопросов, связанных с открытием бразильского рынка для 

российских производителей высококачественной мраморной говядины и пшеницы, отмечается в сообщении. 

Ранее секретарь по международным отношениям в агробизнесе Министерства сельского хозяйства Бразилии 

Татьяна Палермо сообщала ТАСС, что Бразилия заинтересована в поставках некоторых видов российского 

продовольствия, в том числе зерна и рыбы, в частности трески. В настоящее время внутренние потребности 

Бразилии в пшенице составляют 11-12 млн тонн в год, самостоятельно страна производит 6-7 млн тонн. (ТАСС 

10.10.16) 

 

В Вурнарском районе на уборке картофеля задействованы вся имеющаяся техника и людские ресурсы 

(Чувашская республика). 
В Вурнарском районе все усилия направлены на то, чтобы убрать с полей выращенный урожай. В настоящее время 

в хозяйствах района идет напряженная работа по уборке кукурузы, картофеля и овощей. 

По оперативным данным отдела сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района, на 11 октября 

текущего года с полей убрано 602 га кукурузы на корм (60 %), 280 га кукурузы на зерно (28 %), 4 га овощей (26 %). 

На сегодняшний день актуальным является вопрос уборки картофеля. Уборка второго хлеба идет в 6 хозяйствах 

района. В ходе уборки урожая задействована вся имеющаяся техника и людские ресурсы. В минувшие выходные 

работники бюджетной сферы (40 человек) - администрации района, районной ветстанции, Вурнарского 

сельскохозяйственного техникума - вышли на подмогу хозяйству ООО "Агрохмель". Ежедневно на поля выходят и 

жители окрестных деревень, учащиеся и педагоги Кюстюмерской СОШ также внесли свой вклад в уборку 

картофеля. В остальные хозяйства направляются картофелеуборочные комбайны тех хозяйств, которые успешно 

справились с уборкой. Так, техника агрофирмы "Санары" работает на полях ООО "Агрохмель", СХПК "Янгорчино" 

- в СХПК "Знамя", комбайны СХПК "Мураты" переброшены в КФХ Михаила Максимова. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Республики Чувашия) 11.10.16) 

 

На полях Мариинско-Посадского района идет уборка картофеля (Чувашская республика). 
Глава администрации Мариинско-Посадского района Мясников А.А. совместно с начальником отдела сельского 

хозяйства Васильевым В.В. и главой Кугеевского сельского поселения Васильевым Ю.В посетил крестьянско-

фермерское хозяйство Федорова А.В., где ознакомился с ходом уборочных работ на полях. 

На сегодняшний день в данном хозяйстве идет уборка урожая картофеля. Общая площадь посадки 200 га, убрано 

110 га. Стоит отметить, что помощь в работе по уборке урожая крестьянско-фермерскому хозяйству оказывают 

учащиеся и работники Кугеевской и Большешигаевской школ. Всего более 50 человек. 

Далее глава ознакомился с условиями хранения урожая, посетив картофелехранилище на 3000 тонн. Как было 

отмечено, уже началась реализация клубней картофеля. 

Также на полях района идет уборка овощей на площади 3 га: свеклы – 1 га и капусты – 2 га. Кроме того, 190 га 

остается посевов кукурузы на зерно. Сегодня запланирован выход двух комбайнов на ее уборку. В ООО "НамЭко" 

также посеяно 116 га кукурузы на сенаж. Уборка также запланирована на ближайшие дни. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Республики Чувашия) 11.10.16) 

 

В Башкортостане собрано более 93 тыс. тонн гречихи. 
В республике собрано 93,4 тыс. тонн гречихи. Данная культура возделывается в 51 районе Башкортостана, площади 

ее составили 87,3 тыс. га (в прошлом году - 85,6 тыс. га). В два раза выше среднереспубликанского (средняя по РБ - 

10,7 ц/га) была урожайность в Бакалинском, Кармаскалинском, Чекмагушевском районах. По намолоту лидируют 

Бакалинский, Балтачевский, Дуванский, Кушнаренковский районы, где собрано более пяти тысяч тонн гречихи. 

(Официальный информационный портал Республики Башкортостан 11.10.16) 
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Российский зерновой рынок: пшеница и рожь дорожают, кукуруза дешевеет. 
На минувшей неделе цены на российском зерновом рынке страны вели себя разнонаправлено. Так, в ЦФО цена на 

продовольственную пшеницу 3-го класса и продовольственную рожь увеличилась в пределах 50-150 руб./т, 

фуражная пшеница подорожала на 50 руб./т, а кукуруза, наоборот, подешевела на 150 руб./т, сообщает 

Национальный союз зернопроизводителей. 

В южных регионах фуражная пшеница подешевела на 100 руб./т, кукуруза на зерно – на 300 руб./т. При этом 

фуражный ячмень прибавил в цене 25 руб./т, а цены на продовольственную пшеницу оставались на уровне 

прошлой недели. 

В Поволжье отмечалась слабая коррекция ценовых котировок зернового рынка. Так, на фоне незначительного 

снижения стоимости кукурузы на зерна на 50 руб./т, продовольственная пшеница подорожала в пределах 25–50 

руб./т. 

На Урале стоимость пшеницы 3-го класса и продовольственной ржи увеличилась в среднем на 100 руб./т. При этом 

цена на пшеницу 4-го класса уменьшилась на 200 руб./т, а фуражной пшеницы и фуражного ячменя – на 250 руб./т. 

Снижение цен на пшеницу в СФО находилось в пределе 50–350 руб./т. В то же время изменений стоимости 

остальных зерновых культур не наблюдалось. (Официальный информационный портал Республики Башкортостан 

11.10.16) 

 

Россия на интервенционных торгах 11 октября закуплено более 44 тыс. тонн зерна. 
По результатам состоявшихся 11 октября интервенционных торгов на площадке НТБ вновь была закуплена 

большая часть предложенного объема зерна – 44,415 тыс. тонн (из выставленных на продажу 49,95 тыс. тонн) на 

общую сумму 407,325 млн. руб. Об этом сообщила НТБ. 

Основной закупленный объем составила пшеница 4 класса – 24,3 тыс. тонн (весь выставленный на торги объем). 

Также было закуплено 6,75 тыс. тонн пшеницы 3 класса (весь объем), 7,965 тыс. тонн пшеницы 5 класса (из 13,5 

тыс. тонн) и 5,4 тыс. тонн ячменя группы 1 (весь объем). 

Средневзвешенные цены закупки зерна по состоянию на 11 октября составили: 

- пшеница 3 класса – 10530,6 руб/т; 

- пшеница 4 класса – 9812,8 руб/т; 

- пшеница 5 класса – 8366,4 руб/т; 

- ячмень группы 1 – 7811,2 руб/т. 

Всего с начала проведения торгов в 2016/17 МГ (с 19 сентября) на площадке НТБ было закуплено 371,115 тыс. тонн 

зерна на общую сумму 3,63 млрд. руб. (АПК-Информ 11.10.16) 

 

Северный Казахстан: Кызылжарские хлеборобы завершают уборку. 
По данным отдела сельского хозяйства, в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области уборка хлеба 

практически завершена. Уже определились лидеры, среди которых названы ТОО "Шагала Агро", ТОО "Аби Жер", 

КТ "Зенченко и К" и др.  

Количество собранного зерна с гектара в районе колеблется от 15-ти до 35-ти центнеров, пишет собкор ИА "Казах-

Зерно". Причиной низкой урожайности в отдельных хозяйствах стали такие факторы, как сильная влажность в 

первой половине лета, принесшая с собой поражение полей бурой ржавчиной, и несвоевременная обработка полей 

гербицидами, стоимость которых возросла практически наполовину. 

Цены на зерно, по сравнению с прошлым годом, не выросли. Средняя стоимость за тонну зерна 4-го класса 

составляет 35 тысяч тенге.  

Ситуация в области сельского хозяйства заметно меняется к лучшему, говорит руководитель отдела сельского 

хозяйства Умурбай Умаров. Нет пустующих земель. По сравнению с данными пятилетней давности, поголовье 

крупного рогатого скота в районе увеличилось на 7-10%. Сейчас решается вопрос субсидирования небольших 

фермерских хозяйств. (ИА Казах Зерно 11.10.16) 

 

На египетском тендере российская пшеница обыграла румынскую зерновую. 
На прошлой неделе состоялся очередной египетский тендер по покупке пшеницы. Оператору GASC была 

предложена российская пшеница в объеме 420 тыс. тонн по цене 177,77–183,50$/тонна FOB и 120 тыс. тонн 

пшеницы румынской по цене 180,99–192,33$/тонна FOB. В результате тендера GASC купил 240 тыс. тонн 

российской пшеницы с поставкой 1–10 ноября. 

Было куплено 60 тыс. тонн у Union по 186,32$/тонна на базисе C&F, в том числе 177,77$/тонна на базисе FOB и 

$8,55 фрахт. Две партии по 60 тыс. тонн взято у ADM по 187,50$/ тонна C&F (178,95$/ тонна FOB + $8,55 фрахт) и 

60 тыс. тонн у Alegrow по 187,50$/ тонна C&F (178,95$/ тонна FOB + $8,55 фрахт), передает ИА "Казах-Зерно". 

Средняя цена на тендере на базисе FOB снизилась на 0,1$/ тонна, но поднялась на 0,18$/ тонна на базисе C&F до 

178,66$/тонна и 187,21$/ тонна соответственно. Вес российской пшеницы в поставках GASC вырос и составил 

77,3%. 
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Напомним, в конце сентября завершение спора о содержании спорыньи в пшенице вылился в успешную продажу 

российской зерновой на египетском тендере GASC. Успешное разрешение противостояния экспортеров с властями 

Египта стало ключевым событием на рынке. Египет отменил политику 0%-ой спорыньи и принял общие мировые 

стандарты по содержанию этого микроорганизма в зерновой. А на наличном рынке сразу прошел тендер, где 

предлагалась только российская пшеница. GASC купил 240 тыс. тонн российской пшеницы с поставкой 21 – 31 

октября. 

Было куплено 3 партии по 60 тыс. тонн у Union по 187,11$/тонна C&F, в том числе 178,68$/тонна FOB +$8,43 фрахт 

и 60 тыс. тонн у Aston по 186,80$/тонна C&F (179$/t FOB + $7,80 фрахт). Доля российской пшеницы в поставках 

GASC на конец сентября составляла 72,2%. Всего было предложено 360 тыс. тонн пшеницы по 178,78–189$/тонна 

FOB из России. 

Справка: 1 доллар = 332,14 тг. (ИА Казах Зерно 11.10.16) 

 

Аграрии Пензенской области намолотили более 1,85 млн тонн зерна. 
Сельхозпроизводители Пензенской области в хозяйствах всех категорий по оперативным данным на 11 октября 

2016 года намолотили 1 млн 854,846 тыс. зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщили в минсельхозе 

региона. 

Зерно убрано с площади 707,3 тыс. га; на сегодняшний день собрано 92% урожая. 

"Урожайность составляет 28 ц/га", - отметили в ведомстве. 

По сведениям Пензастата, год назад урожайность зерновых и зернобобовых культур в регионе составляла 22,9 ц/га. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пензенской области) 11.10.16) 

 

Украина: компания Agricom Group увеличила площадь сева озимых. 
Агропромышленная компания Agricom Group увеличила площадь сева озимых культур под урожай 2017 г. в 2,5 

раза – до 17 тыс. га. Об этом 11 октября сообщило агентство Интерфакс-Украина. 

В сообщении говорится, что площадь сева рапса в хозяйствах компании составила 5,9 тыс. га, пшеницы – 11,1 тыс. 

га. 

"Благодаря применению современной техники, инвестиции в которую с начала года превысили 50 млн. грн., 

соблюдению севооборота и эффективным технологиям ведения сельского хозяйства мы получили 100% всходов", – 

цитируется в сообщении директор департамента производства и развития сельского хозяйства Agricom Group Тарас 

Корниенко. 

Уточняется, что в хозяйствах Agricom Group выращивается 27 гибридов рапса и пять сортов пшеницы украинской и 

зарубежной селекции. 

Аgricom Group специализируется на производстве и дистрибуции продуктов питания из зерновых культур на 

собственной производственной базе, объединяет сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые 

предприятия. Мощности по хранению зерновых компании составляют 63 тыс. тонн. Группа обрабатывает 40 тыс. га 

в Черниговской и Луганской областях. (АПК-Информ 11.10.16) 

 

Казахстан: Карагандинские аграрии намолотили миллион тонн зерна. 
Крестьяне Карагандинской области впервые за полвека собрали более миллиона тонн зерна. По информации МСХ 

РК, на 11 октября уборка в регионе полностью завершена, валовой намолот составил 1 млн 13,5 тыс. тонн. 

История наблюдений за объемами урожая в Карагандинской области насчитывает 46 лет - со старта целинной 

кампании. За всѐ это время аграриям не удавалось перешагнуть миллионный рубеж, отмечает собкор ИА "Казах-

Зерно". 

Красивая цифра нынешнего года связана, во-первых, с рекордной урожайностью, которая составила 14 центнеров с 

гектара. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году - 13 ц/га. В целом же, урожайность нынешнего года на 

40% выше среднемноголетней. 

Во-вторых, властям области удалось в нынешнем сезоне существенно расширить площадь пашни. Если в 2015 году 

зерновые культуры в регионе были посеяны на 681,7 тыс.га, то в 2016 - уже на 741,3 тыс. га. 

В-третьих, лето в Карагандинской области выдалось необычайно влажным. Это и предопределило активное 

развитие вегетативной массы. Правда, качество зерна при этом оказалось значительно ниже, чем в сухие жаркие 

годы. (ИА Казах Зерно 11.10.16) 

 

Конечные запасы зерна в Китае превысят 200 млн. тонн в 2016-17 сезоне. 
Производство зерна в Китае в 2016-17 маркетинговом году может снизиться до 354 млн. тонн против 363,5 млн. 

тонн, выращенных годом ранее, по данным МСЗ. В прошлом месяце прогноз был незначительно ниже. В 2014-15 

МГ китайские сельхозпроизводители собрали с полей 350,2 млн. тонн зерна. 

Начальные запасы зерна в 2016-17 МГ, по данным обновленного отчета МСЗ, оцениваются в 192,6 млн. тонн. Ранее 

ожидания экспертов были аналогичными. При этом в прошлом году резервы были существенно ниже, а именно на 

27,3 млн. тонн. В 2014-15 году запасы зерна в начале сезона составили 147,9 млн. тонн. 
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Объем предложения зерновых в Поднебесной, согласно текущим данным IGC, составляет 562,7 млн. тонн. 

Прежние ожидания специалистов уступали текущим всего на 0,1 млн. тонн. Годом ранее данный показатель был на 

10,6 млн. тонн скромнее нынешней оценки. 

Импортные поставки зерна в стране в 2016-17 сезоне обещает снизиться на 7,2 млн. тонн по сравнению с 2015-16 

МГ до 16,1 млн. тонн. Месяцем ранее эксперты оценивали данный показатель на том же уровне. Напомним, в 2014-

15 году закупки из-за рубежа составили 26,6 млн. тонн. 

Экспорт зерна в Китае в 2016-17 МГ на уровне 1,3 млн. тонн, как и прежде. Напомним, в 2015-16 сезоне за рубеж 

было поставлено 1 млн. тонн зерновых культур. 

Прогноз потребления зерна в азиатском государстве на 2016-17 сезон составил 361,1 млн. тонн. Месяцем ранее 

ожидания специалистов были на 0,2 млн. тонн выше, а в 2015-16 маркетинговом году данный показатель был 

скромнее на 2,6 млн. тонн. 

Объем конечных запасов зерна в Китае в 2016-17 МГ может увеличиться до 200,4 млн. тонн. В сравнении с 

прошлым месяцем прогноз был повышен лишь на 0,3 млн. тонн. Годом ранее объем конечных резервов был на 7,8 

млн. тонн скромнее, отмечает ИА "Казах-Зерно". (ИА Казах Зерно 11.10.16) 

 

В 2016/17 МГ импорт пшеницы в Индию может стать максимальным за 10 лет. 
Согласно прогнозу аналитиков бюро USDA в Индии, в 2016/17 МГ страна может увеличить импорт пшеницы до 3 

млн. тонн, что в 6 раз превысит прошлогодний результат и станет максимальным показателем за последние 10 лет, 

сообщает Agrimoney. Данная оценка также на 2 млн. тонн выше официальных прогнозов USDA. Как ожидается, 

главными поставщиками зерновой в Индию в текущем сезоне станут Австралия, Украина, а также Франция. 

Как ожидается, главными стимулами к увеличению закупок зерновой Индией станут высокий спрос на пшеницу и 

снижение импортной пошлины на нее. Эксперты отмечают, что с учетом текущих мировых цен на зерновую 

снижение данного тарифа до 10% является экономически выгодным для индийских мукомолов, особенно для 

южных и западных регионов, благодаря логистическим преимуществам. 

При этом конечные объемы импорта пшеницы в Индию будут зависеть от уровня цен на зерновую на внутреннем 

рынке страны, а также возможного повышения мировых цен на пшеницу примерно на 10%. 

Напомним, что валовой сбор пшеницы в Индии в 2016/17 МГ оценивается минсельхозом страны в размере 93,5 

млн. тонн, в то время как частные агентства озвучивают его на уровне 82-87 млн. тонн. (АПК-Информ 11.10.16) 

 

Австралия экспортирует более 26 млн. тонн зерна в текущем году. 
В обновленном отчете МСЗ урожай зерновых культур в 2016-17 МГ оценивается в 42,5 млн. тонн. Месяцем ранее 

прогноз был на 1,9 млн. тонн скромнее. Текущие ожидания на 5,7 млн. тонн опережают показатель прошлого 

сезона. Напомним, в 2014-15 году производство зафиксировалось на уровне 36,5 млн. тонн. 

Тем временем, начальные резервы зерна в государстве в рассматриваемый период оцениваются на уровне 6,7 млн. 

тонн. Ранее перспективы были на 0,2 млн. тонн выше. В прошлом сезоне данный показатель был на 0,4 млн. тонн 

ниже, а в 2014-15 году начальные запасы составили 5,6 млн. тонн. 

При этом размер предложения зерна в стране в 2016-17 сезоне, по данным текущего отчета, прогнозируется на 

уровне 49,2 млн. тонн. Месяцем ранее эксперты сулили предложение на 1,6 млн. тонн скромнее. В предыдущем 

сезоне данный показатель был на 6 млн. тонн меньше. Напомним, в 2014-15 МГ предложение составило 42,2 млн. 

тонн.  

Объем экспорта зерновых культур из Австралии в рассматриваемом сезоне может увеличиться на 2,4 млн. тонн по 

сравнению с прошлым годом до 26,4 млн. тонн. Следует отметить, в предыдущем отчете данный показатель 

уступал текущим ожиданиям на 0,8 млн. тонн, отмечает ИА "Казах-Зерно". 

Прогноз потребления зерна в государстве в 2016-17 МГ составил в текущем отчете 13,6 млн. тонн. Годом ранее 

было использовано на 1,1 млн. тонн сельхозкультуры меньше. Эксперты повысили свои ожидания на 0,4 млн. тонн 

против перспектив прошлого месяца. 

Прогноз в отношении конечных запасов зерновых в Австралии в 2016-17 МГ составил 9,2 млн. тонн. Напомним, 

августовская оценка была пессимистичнее на 0,5 млн. тонн. В предыдущем сезоне переходящие резервы зерна 

были на 2,5 млн. тонн скромнее. (ИА Казах Зерно 11.10.16) 

 

После слабого экспорта в июле-сентябре продажи зерна за границу наконец нормализуются. 

"Ведомости". 7 октября 2016 

Египетский рынок вновь открыт, а экспортная пошлина отменена 
По итогам января-сентября экспорт все еще не дотянул до показателя прошлого года 5% и составил 10,5 млн т, 

подсчитал заместитель директора департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский. 

Схожие данные и у директора аналитического центра "Совэкон" Андрея Сизова - 10,6 млн т, что практически 

соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. С 1 июля, начала нового сельхозгода 2016/17, по 29 

сентября экспорт российского зерна снизился на 3% год к году до 9,4 млн т, сообщал Минсельхоз оперативные 
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данные Федеральной таможенной службы. И это несмотря на ожидающийся рекордный урожай в 116 млн т, 

согласно прогнозу Минсельхоза. 

 
Одна из основных причин слабого экспорта - резкое прекращение закупок Египтом, крупнейшим импортером 

российской пшеницы. У этой страны в течение трех недель с конца августа действовало требование нулевого 

содержание гриба-паразита спорыньи в партиях зерна, поставляемых в страну. Кроме того, с февраля 2015 г. по 25 

сентября 2016 г. в России действовала экспортная пошлина на пшеницу. 
Однако в 20-х числах сентября Египет отказался от повышенных требований по спорынье в пшенице, в результате 

Россия сразу выиграла два тендера египетского госагента по закупкам сырьевых товаров GASC на поставку 480 000 

т пшеницы в эту страну. Спустя несколько дней российское правительство с 26 сентября обнулило пошлину на 

экспорт пшеницы до 1 июля 2018 г. 

Так что уже в октябре Россия существенно превысит экспорт за аналогичный месяц прошлого года - на 14% до 3,8-

4 млн т, что позволит выровнять ситуацию, уверен Павенский. Сизов тоже ожидает большие отгрузки в октябре. По 

мнению Павенского, этому будут способствовать начавшиеся поставки в Египет, а также в Турцию, которой из-за 

засухи придется больше импортировать зерна. Всего за июль - октябрь может быть вывезено 14,5 млн т, как и 

годом ранее, отмечает Павенский; оценка Сизова - около 15 млн т. 

Из-за высокого урожая Россия может также стать и крупнейшим экспортером зерна впервые за всю свою историю, 

поставив на мировой рынок около 40 млн т зерна, сходятся во мнении минсельхоз США и аналитики. Для 

достижения этой цели России придется агрессивно продавать пшеницу до конца сезона, указывают в обзоре 

аналитики "Совэкона". Хотя в предыдущие годы Россия две трети или более общегодового экспорта продавала в 

первой половине сезона, напоминает Сизов. 

Кроме традиционных рынков в этом сельхозгоду Россия поставит больше в Марокко и Алжир, главный поставщик 

которых - Франция в этом году из-за дождей соберет самый низкий урожай за последние 30 лет. Марокко уже 

купила у России 181 000 т пшеницы, что в полтора раза превышает покупку этой страны за весь предыдущий сезон, 

отмечается в обзоре "Совэкона", другим важным направлением останутся страны Юго-Восточной Азии. 

Экспортные цены из-за роста спроса уже стали расти, говорит Павенский. По его данным, они увеличились 

примерно на 2% в порту Новороссийск за последнюю неделю до $171/т. Внутренние цены с середины сентября 

остаются стабильными, отмечает Сизов. По данным "Совэкона", стоимость продовольственной пшеницы 3-го 

класса - 10 150 руб./т, 4-го класса - 8975 руб./т. В том числе стабилизации цен способствовали государственные 

закупочные интервенции, начавшиеся с 19 августа в Крыму на местной бирже, а месяц спустя на Национальной 

товарной бирже. Всего с тех пор государство закупило 326 700 т зерна на 3,2 млрд руб. (Ведомости 07.10.16) 
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Отраслевые ассоциации промышленников и аграриев резко критикуют "Укрзализныцю" за нехватку 

подвижного состава. "Интерфакс-Украина". 6 октября 2016 
Крупные отраслевые ассоциации и объединения промышленных и аграрных предприятий выступили с резкой 

критикой в адрес ПАО "Укрзализныця" из-за критической ситуации с грузовыми перевозками вследствие 

катастрофической нехватки вагонов, тепловозов и дизельного топлива, что вынуждает предприятия снижать 

производство и ведет к срыву контрактов и недополучению валютной выручки. 

О критической ситуации с обеспечением перевозок ж/д транспортом заявили председатель Федерации металлургов 

Украины Сергей Биленький, президент объединения предприятий "Укрметалургпром" Александр Каленков, 

президент "Украинской зерновой ассоциации" Владимир Клименко, президент "Союза химиков Украины" Алексей 

Голубов, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой 

электрометаллургической продукции "УкрФА" Сергей Кудрявцев и исполнительный директор Ассоциации 

производителей цемента Украины "Укрцемент" Роман Скильский. 

Главы ассоциаций и объединений направили 5 октября письмо в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, 

копии - главам профильного парламентского комитета по промполитике, по вопросам транспорта, а также 

министру инфраструктуры и предправления "Укрзализныци" с призывом безотлагательно нормализовать ситуацию 

с перевозками. 

В обращении промышленники и аграрии указывают на постоянный дефицит подвижного состава. Как следствие, 

снижаются объемы производства и экспортная выручка, срываются контракты с потребителями, значительно 

ухудшаются финрезультаты деятельности предприятий, рабочие недополучают зарплату, растет социальное 

напряжение в трудовых коллективах. 

"Текущая ситуация, которая сложилась в ПАО "Укрзализныця", ставит под угрозу дальнейшую работу всех без 

исключения грузовладельцев, которые не имеют экономически обоснованной альтернативы железнодорожным 

перевозкам. На наш взгляд, данная критическая ситуация существует в первую очередь из-за искусственно 

созданных проблем в "Укрзализнице", - констатируется в письме. 

При этом его авторы указывают на проблему длительного простоя вагонов: на сегодня в сети железных дорог 

Украины остановлено движение около 11 тыс. полувагонов. Также сказывается дефицит тепловозов, электровозов, 

запчастей и дизтоплива. 

Эти проблемы дополняются значительным дефицитом полувагонов - на данный момент их нехватка составляет 

около 5 тыс. единиц, а с учетом эксплуатации операторами 8 тыс. российских полувагонов дефицит составляет 13 

тыс. единиц. Несмотря на постоянные значительные повышения ж/д тарифов, средний возраст тепловозов в 

Украине - 33 года, средний возраст электровозов - 42 года, поэтому им требуется постоянный ремонт, однако этого 

не происходит. В результате на Львовской и Одесской желдороге из 283 тепловозов в работе 85, из 393 

электровозов в работе 186. 

Дефицит дизтоплива – системная проблема в "Укрзализныце": несмотря на то, что 31 августа ПАО подписало 

меморандум с нефтетрейдерами по режиму поставок дизтоплива, ситуация только ухудшилась. 

"Проблема близка к транспортному коллапсу и угрожает экономической безопасности государства в целом. Так, с 

конца августа 2016 года общий объем снижения перевозок грузов ГМК составил около 10%, что тянет за собой 

снижение объемов производства стали минимум на 200 тыс. тонн ежемесячно, или "минус $70 млн валютных 

поступлений в страну в месяц", - подчеркивается в заявлении. 

Аналогичные сложности с перевозкой минудобрений, цемента, в частности, невыполнение "Укрзализныцей" 

планов перевозок сырья и цемента повлекло остановку двух заводов "Дикергофф Цемент Украина". 

Для исправления ситуации промышленники просят премьер-министра разработать и принять механизм 

равноправного доступа к пользованию вагонами "Укрзализныци", в частности, внедрить практику справедливого и 

прозрачного ежемесячного распределения полувагонов между грузоотправителями. Рассмотреть возможность 

использования подвижного состава других ж/д операторов. 

Предлагается провести переговоры с Управлением ж/д транспорта Беларуси о возможности использования в 

Украине до 3 тыс. полувагонов белорусских владельцев вагонов. 

Контролировать использование спецвагонов (хопперы-цементовозы, зерновозы) исключительно по прямому 

назначению. 

Разработать меры жесткого контроля нормативов по срокам доставки грузов и ответственности "Укрзализныци" за 

нарушения этих нормативов. 

С целью стабилизации ситуации со снабжением импортного коксующегося угля для нужд КХЗ и метпредприятий, а 

также обеспечения своевременной отгрузки продукции предлагается с 15 октября 2016г. для перевозок в импортно-

экспортном направлении повысить допустимую статическую нагрузку колесной пары вагона на рельсы до 25 

тонн/ось. 

Разработать и внедрить механизм равного доступа к пользованию вагоноремонтными и локомотиворемонтными 

мощностями "Укрзализныци" вагонов и локомотивов, которые находятся как в государственной, так и в частной 

собственности. 
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С целью обеспечения бесперебойных ж/д перевозок в срок до 1 ноября текущего года сформировать оперативный 

45-суточный запас дизтоплива для локомотивов, который поддерживать постоянно. Разработать механизм 

привлечения, в случае необходимости, дизтоплива у негосударственных структур с последующим его возвратом не 

позднее 30 суток. 

Внедрить практику ежеквартального публичного обсуждения выполнения финплана и инвестпрограм 

"Укрзализныци" с привлечением крупных грузовладельцев и соответствующих отраслевых объединений 

предприятий. (Интерфакс-Украина 06.10.16) 

 

Качество казахстанского зерна неуклонно снижается. "ИА Казах Зерно". 7 октября 2016 
Уборка зерновых культур завершается в Казахстане. Несмотря на задержку созревания хлебов, связанную с 

холодным летом, тѐплый сухой сентябрь позволил крестьянам спокойно завершить жатву. Однако процесс налива 

колоса всѐ-таки серьезно пострадал от аномальных погодных условий. Даже в Центральном Казахстане, где 

содержание клейковины в пшенице обычно близко в 30%, в нынешнем сезоне находится на уровне 20%. 

Подробно разобрать причины такого серьѐзного падения качества казахстанской пшеницы собкор издания 

"КазахЗерно.kz" попросил Николая Ющенко, заведующего отделом научного обеспечения и внедрения 

Карагандинского НИИ растениеводства и селекции (КНИИРС). 

Подвела погода 
По словам агронома, нынешний сельскохозяйственный год начался для крестьян довольно удачно, количество 

выпавших осадков на конец апреля, к началу сева, было в полтора раза выше среднемноголетней нормы. Хорошие 

запасы влаги обеспечили нормальный первоначальный рост зерновых культур. А вот май сухим, количество 

осадков за месяц составило всего 45% от нормы. Но это не стало проблемой, так как первоначальное развитее 

посевов поддержал хороший запас апрельской влаги. 

Хорошие осадки, выпавшие в июне, позволили получить выравненные всходы. Однако радость крестьян по поводу 

обильных дождей быстро сменилась тревогой. Дело в том, что со второй половины июня до конца июля выпало 

почти три нормы осадков, 289,8% от нормы. Кроме того, понижение температуры и нехватка солнечных дней 

затянули развитее колоса, хотя вегетативная масса и росла. 

Засушливость и холодные ночи августа при незначительных осадках, составивших всего 35,7% от нормы, 

отрицательно сказались на наливе зерна. И в итоге, предопределили невысокое качество пшеницы. 

- Объем урожая мы получили выше прошлогоднего, - говорит Николай Ющенко. - Однако, наряду с уровнем 

урожайности, не мене важное значение имеет получение зерна с высоким содержания в нем белков и клейковины, 

определяющих питательную ценность муки. Это ведь и есть конечная цель производства. Однако в нынешнем году 

знаменитого качества казахстанской пшеницы мы не увидели. 

Причин тому специалист КНИИРС называет несколько.  

Четыре фактора 
Во-первых, конечно, это погодные условия. Зависимость известна: при высокой влажности объем урожая растет, но 

качество зерна снижается. 

Во-вторых, по качеству сильно ударило нежданное распространение грибковых заболеваний (стеблевой и листовой 

ржавчины, септориоза и т.д.) в период налива зерна. Болезни нарушили процессы оттока пластических веществ из 

вегетативных органов и накопления их в зерне, а также синтез белковых соединений. 

- В засушливом климате Центрального Казахстана грибковые заболевания массово распространились впервые за 

последнее пятидесятилетие, - отмечает Николай Ющенко. - Поэтому у нас никто не был готов к применению 

фунгицидов. Да в принципе, препараты нужно применять для профилактики и на ранних стадиях болезни, а не в 

тот момент, когда растение уже поражено. Поэтому в большинстве хозяйств наблюдалась высокая степень 

заболевания, приведшая к резкому снижению урожайности и качества зерна. Уровень потери урожая в зависимости 

от степени зараженности может достигать 40%. 

В-третьих, немаловажным фактором снижения качества зерна стало то, что в последнее время в большинстве 

сельхозформирований не считают нужным вносить на пашню минеральные удобрения. А без них, особенно 

азотных, формирование качественного зерна затруднено, поскольку только при оптимальном уровне минерального 

питания формируется здоровое растение с большей устойчивостью к неблагоприятным условиям, в том числе 

болезням. 

Четвѐртой причиной стало недостаточное внимание аграриев к возделываемым сортам и высеваемым семенам. 

- Приведу такой пример, - говорит Николай Ющенко. - До сих пор в некоторых хозяйствах у нас в регионе 

возделывается сорт пшеницы "Саратовская 29". Он появился в Карагандинской области в 1957 году, последнее 

сортообновление производилось в 2005 году. Что тут можно сказать? Подлинность данного сорта и его 

соответствие морфологическим признакам и биологическим свойствам вызывает большое сомнение. 

Всѐ начинается с семян 
Николай Ющенко обращает внимание на то, что в Карагандинской области более 460 тыс. га (65% от общей 

площади пашни под зерновыми культурами) занимают средние и мелкие крестьянские хозяйства с площадью 
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посева до 5 тыс. гектаров. Во многих из них отсутствует элементарная работа по внутрихозяйственному 

семеноводству. С этим связана и низкая урожайность, и невысокое качество зерна. 

- Вот, у нас обычный пример: крестьянское хозяйство с площадью посева 2000 га и потребностью в семенах 220 

тонн, ежегодно использует на семенные цели лишь 150 тонн семян очень старой репродукции и соответственно, 

непонятного качества, - говорит агроном. - Объясняют они такое положение вещей просто - отсутствием средств 

для приобретения необходимого объема семян первой репродукции. И это приводит не только в слабым 

показателям производства самим хозяйством, но и к тому, что ежегодно наши семхозы, производящие семена 1 - 2 

репродукций, не могут их реализовать и несут убытки. 

Специалисты говорят о простой взаимосвязи качества урожая и качества используемых семян. Однако получение 

хороших семян возможно лишь при наличии надлежащим образом организованной системы семеноводства, 

базирующейся на выращивании высококлассных оригинальных и элитных семян. Эта отрасль растениеводства 

высокозатратна как в плане финансирования, так и в плане привлечения высококвалифицированных кадров. 

- При планировании рынка семян должна прослеживаться цепочка: селекция – семеноводство - потребитель, - 

говорит Николай Ющенко. - Все звенья этой цепочки (элитхозы, семхозы и хозяйства) должны работать в одной 

упряжке. Но у нас этого сейчас нет. В результате, мы имеем нарушение четкого планирования производства семян, 

утрату специализации их выращивания по природно-климатическим зонам, значительное ухудшение качества 

семян новых районированных сортов. И как следствие - отмечаемое из года в год снижение качества 

казахстанского зерна в целом. 

Для восстановления системы семеноводства специалисты считают необходимым вернуть государственное 

регулирование рынка семян, укрепить материальную базу подразделений, ведущих первичное семеноводство. 

Причем, касается это не только зерновых культур, но и всех остальных. 

- По нашему мнению, необходимо создать национальную семеноводческую компанию, которая будет решать 

государственную задачу по охране сортов, планирования рынка семян, государственный допуск сортов, 

государственную сертификацию семян, развития фундаментальной науки, - говорит Николай Ющенко. - Наукой и 

практикой установлено, что в процессе массового размножения при длительном возделывании сортов без 

соответствующего сортоулучшающего отбора, сортовые семена часто теряют свои ценные качества в силу не 

только механического, но и биологического засорения. Все это приводит к снижению чистосортности и 

урожайности. (ИА Казах Зерно 07.10.16) 

 

Железные дороги уступают дорогу. "Известия". 7 октября 2016 

Ежемесячно до 150 тыс. т грузов переходит с железнодорожного на автомобильный транспорт, увеличивая 

автопарк и нагрузку на федеральные трассы 
В 2016 году наблюдается стабильная динамика замещения железнодорожных перевозок на автомобильные. Так, в 

период с апреля по октябрь текущего года около 100–150 тыс. т грузов в месяц перевозится автотранспортом 

вместо железных дорог, а в зимний период с сети РЖД уходит 30–50 тыс. т грузов. 

Согласно исследованию отраслевого портала Infranews "Автомобильный рынок и конкуренция с железнодорожным 

транспортом", ежегодно из-за перехода части грузопотоков на автотранспорт потери железнодорожников 

достигают 210–215 млрд рублей, что составляет примерно 12% текущей выручки РЖД от грузовой работы. 

В частности, по оценке Infranews, с каждым годом на автотранспорт переходит 400–450 тыс. т металлолома. При 

этом общий объем лома в России составляет около 33 млн т, а потребителям и на экспорт в этом году 

автотранспортом доставлено около 8 млн т, где среднее расстояние перевозки составляло порядка 400 км.  

Следовательно, с РЖД уходит от 1,6 млрд до 3,2 млрд тонно-километров. Таким образом, РЖД ежегодно теряет от 

300 млн до 600 млн рублей. А всего потери РЖД от ухода металлолома на автотранспорт оцениваются в 11 млрд 

рублей", — уверены эксперты. 

Еще 24–25 млрд рублей можно было бы заработать, вернув на железную дорогу около 15 млн т проката черных 

металлов. По данным агентства, ежегодно до 30 млн т таких грузов уходит на автодорожные сети, преодолевая, 

согласно статистике, около 200 км, тогда как в реальности речь идет о расстоянии не менее чем 400 км. "Реально на 

большие расстояния едет не менее половины объема. Это расстояние мы оцениваем, по данным опросов, на уровне 

550 км", — говорится в исследовании. 

Аналогичным образом эксперты оценили упущенную выгоду железнодорожников и от ряда других номенклатур 

грузов. Грузопотоки леса и пиломатериалов, уходящие на автотранспорт, "вычитают" из доходной базы около 12 

млрд рублей, зерно — около 24 млрд рублей, строительные грузы — до 35 млрд рублей. 

Если тенденция продолжит сохраняться и грузоотправители, выбирая способ перевозки, будут отдавать 

предпочтение автотранспорту, то, по мнению аналитиков Infranews, это приведет к повторению ситуации, которая 

уже произошла в Китае. Так, еще в 2005 году объем автотранспортных перевозок в 40 раз превысил количество 

железнодорожных в Тибете, Тяньцизине и Шанхае и в 20 раз — в Чжецзяне. Основным следствием этого стал 

резкий всплеск автомобилизации и автоперевозок в стране. 

В исследовании отмечается, что в результате недоинвестированности и пассивности железной дороги КНР возросла 

внутренняя конкуренция в автотранспортной отрасли, увеличился автопарк, снизилась эффективность его 
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использования. "И самое главное, по спирали будет требоваться развитие автодорожной сети. И на примере Китая 

сегодня мы понимаем, что это путь к постоянному росту расходов на дорожное строительство", — уверены в 

Infranews. 

 
Стоит учесть, что в России еще не завершено формирование опорной сети федеральных автодорог, связывающей 

все регионы страны, а нормативным требованиям соответствуют лишь 38% дорог федерального значения. Уже 

сейчас около 29% от всей протяженности автодорожной сети эксплуатируется с превышением нормативной 

загрузки, отмечают аналитики со ссылкой на "Транспортную стратегию РФ". Отчасти это связано и с недостаточно 

развитой сетью местных (региональных) дорог, что вынуждает перевозчиков для транспортировки локальных 

грузов использовать федеральные трассы. 
В России на протяжении последних 15 лет соотношение автомобильных и железнодорожных грузоперевозок 

сохраняется на уровне 4:1, отмечают в Infranews. Однако описанные в исследовании неблагоприятные тенденции 

привели экспертов к выводу о том, что РЖД необходимо более активно включаться в конкурентную борьбу с 

автотранспортом. В Infranews полагают, что значительный эффект принесли бы оптимизация сроков оформления 

небольших партий грузов (до 100 т) и осуществление самой отправки в течение суток. Пока это выступает 

важнейшим конкурентным преимуществом автотранспорта, отмечается в исследовании. (Известия 07.10.16) 

 

"Русагротранс" и "Азербайджанские железные дороги" создают совместного оператора зерновозов. 

"Ведомости". 10 октября 2016 

Он также построит зерновой терминал на границе с Ираном 
Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и "Русагротранс" создали совместное предприятие - "Азрустранс", 

сообщили член совета директоров "Русагротранса" Олег Рогачев и Джавид Гулиев, гендиректор "Азрустранса". 

Представитель АЖД признал, что у компании с "Русагротрансом" есть проект железнодорожных перевозок зерна, 

он будет представлен 10 октября. 

По данным министерства налогов Азербайджана, "Азрустранс" зарегистрирован в Баку 6 сентября 2016 г. У АЖД 

51% акций, остальное - у "Русагротранса", сообщил Рогачев и подтвердил Гулиев. "Азрустранс" будет арендовать 

зерновозы у обеих сторон, затем у него появится собственный парк, обещает Рогачев, потребность - 2500-3000 

зерновозов. У "Азрустранса" будет самый крупный специализированный вагонный парк в регионе, считает Гулиев. 

У Азербайджана недостаток зерновозов, знает Рогачев, а есть еще перспективы транзита зерна. "Азрустранс" 

ориентируется на Иран, а также на восток Турции, где сосредоточено 25-30% всех турецких мукомольных 

предприятий, продолжает Гулиев: 1-1,5 млн т компания сможет поставлять в ближайшее время, а потенциал рынка 

Турции и Ирана огромен. 
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Поэтому партнеры планируют строительство на границе Азербайджана и Ирана зернового терминала на 30 000 т в 

год с возможностью расширения, сообщили Рогачев и Гулиев (см. карту). Рогачев оценивает проект (с землей) в 

$20-30 млн. 
Терминал появится на территории свободной экономической зоны "Астара". Это город на одноименной реке, по 

которой проходит граница с Ираном; на иранской стороне также есть город Астара и свободная экономическая 

зона. Азербайджан свою часть железной дороги построил, мост через Астару будет завершен в 2016 г., Ирану 

остается несколько километров, знает Рогачев. Зерновой терминал "Азрустранса" сможет работать и как 

перевалочный пункт для крупнейшего порта Ирана Бандарабас, откуда российское зерно пойдет в Саудовскую 

Аравию, Дубай, Египет и др., рассуждает Рогачев. 

Он надеется, что "Азрустранс" возьмет на себя морские грузопотоки, и в таком случае оценивает потенциал 

направления в 2,5 млн т зерна в год. Железнодорожная перевозка зерна, по его словам, дешевле на 15-20% и 

быстрее: через порты Азово-Черноморского бассейна до Ирана - 30-36 суток, через порты Каспия - 16, по суше - 5-

6. Экспорт по суше быстрее и безопаснее, российское зерно станет конкурентоспособнее, поставки в Иран могут 

достичь 2-2,5 млн т в год, думает Гулиев. 

Сквозной тариф по воде с волжских терминалов до северных портов Ирана - $24-42 за 1 т, а по железной дороге 

только до погранперехода с Азербайджаном - $35-45, возражает гендиректор Института конъюнктуры аграрного 

рынка Дмитрий Рылько. При постоянном грузовом потоке совокупная стоимость доставки зерна по железной 

дороге останется на текущем уровне или даже снизится при сокращении сроков транспортировки, настаивает 
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Рогачев. Часть потоков действительно можно перебросить на железную дорогу, говорит представитель 

крупнейшего экспортера российского зерна - ТД "Риф", но большой вопрос - качество поставок: каждый вагон, как 

и каждое судно, принимается отдельно. 

Чтобы отгружать на Азербайджан, Армению, Грузию и Иран 2,5 млн т, нужно перевести на железную дорогу более 

половины зернового грузопотока с Черного и Каспийского морей - выглядит не очень реалистично, считает Рылько. 

И спрос там нестабилен, делится он: в 2014/15 г. импорт из России достиг 5,4 млн т, в 2015/16 г. был 4,7 млн, а в 

нынешнем вряд ли превысит 3,5 млн т. (Ведомости 10.10.16) 

 

Грузовые ж/д перевозки в сентябре 2016 года. " ИА РЖД-Партнер.ру". 11 октября 2016 
По данным ОАО "РЖД", объем сетевой погрузки в сентябре составил 102 млн т, что на 1,4% ниже аналогичного 

показателя 2015-го. Месячное снижение погрузки зарегистрировано в этом году впервые, и, как считают эксперты, 

обусловлено нехваткой универсального подвижного состава под погрузку угля и стройгрузов. При этом итог 

грузовой работы за 9 месяцев (911 млн т, +1,3%) сохраняет положительную динамику в сравнении с аналогичным 

результатом 2015 года. 

Не удалось скорректировать 
В первой половине сентября 2016 года снижение сетевой погрузки достигло 2,1% по отношению к 

соответствующему периоду 2015 г. В среднем за указанный период суточная погрузка составила 3 млн 354,2 тыс. т, 

что ниже плановых показателей на 2,8%. В частности, не выполнялся план по основной железнодорожной 

номенклатуре – каменному углю. Вместо запланированных 898,1 тыс. т в сутки грузилось 884,7 тыс. т, то есть на 

1,5% меньше. Отставание от плана шло по таким номенклатурам, как нефть и нефтепродукты (-3,4%), железная 

руда (-0,3%), черные металлы (-5,1%) и их лом (-2%), строительные грузы (-8,6%), цемент (-3,6%), химические и 

минеральные удобрения (-0,7%), лесные грузы (-6,6%), зерно (-18,2%). При этом выше плановых значений шла 

погрузка кокса (+3,5%), руды цветной (+0,6%), флюсов (+2,8%), химикатов (+6,5%) и целого ряда 

продовольственных товаров. 

Вторая половина сентября оказалась более успешной. За счет увеличения темпов грузовой работы по итогам месяца 

удалось поднять среднесуточную планку до 3 млн 398,6 тыс. т. Однако это улучшение не спасло ситуацию в целом: 

суточный показатель продолжал отставать от заявленного плана на 1,5% и на столько же – от фактического объема 

сентября 2015 г. При этом за последние 7 дней месяца погрузка вышла в ноль, сравнявшись с показателями 

соответствующего периода 2015-го. 

Таким образом, скорректировать отставание начала месяца не удалось и к его финалу. Как отметили в ОАО "РЖД", 

многие ключевые клиенты, с которыми у железной дороги выстроены долголетние партнерские отношения, сейчас 

теряют рынки сбыта, а соответственно, снижают объемы погрузки. Для сохранения количественных показателей 

грузовой работы как минимум на уровне прошлого года в IV квартале 2016 года и в дальнейшем предполагается 

более активно работать с новыми для перевозчика рынками и клиентами, а также разрабатывать и предлагать новые 

транспортные продукты. 

Низкодоходным не досталось вагонов 
Низкодоходный сегмент, который в структуре погрузки на сети РЖД занимает основную долю (в сентябре – 

57,7%), просел по итогам месяца на 1,7%. В частности, угля погружено 26,5 млн т, что на 1,6% ниже плана и на 

1,8% меньше, чем годом ранее. Строительных грузов ? 13,3 млн т (-9,3% и -1,3% соответственно). Отрицательная 

динамика по углю уже регистрировалась по итогам августа (26,3 млн т, -0,5% в годовой динамике), по стройгрузам 

она отмечена впервые с начала текущего года. В сентябре также не лучшим образом сложилась ситуация в сегменте 

погрузки промышленного сырья и формовочных материалов (3,1 млн т, -12,1%), а также цемента (2,8 млн т, -6,1%). 

При этом если две последние номенклатуры не могли повлиять на общий результат сентября из-за относительно 

небольших объемов, то уголь и стройгрузы, вкупе занимающие гораздо большую долю в структуре погрузки, 

сказались на итоге грузовой работы. 

Ситуация, связанная с падением погрузки угля, безусловно, беспокоила участников рынка. В частности, обсудив 

итоги сентября, участники межведомственного совещания представителей администрации Кемеровской области, 

РЖД, угольных компаний и операторов подвижного состава предложили решить проблемы с транспортировкой 

угольной продукции из Кузбасса за счет более раннего согласования объемов отгрузки и уменьшения времени 

простоя вагонов с учетом того, что парк сокращается из-за списания. В сентябре выполнение плана отгрузки 

кузбасскими угольными компаниями составило от 60 до 85%. Одной из причин стал дефицит вагонного парка. "Мы 

озабочены тем, что в сентябре недогрузили порядка 500 тыс. т угля, из них 328 тыс. т – на экспорт", и 

недополучили более 5 тыс. вагонов, – отметил заместитель генерального директора "СУЭК-Кузбасс" Илья 

Ястребов, уточнив, что компания работает с пятью операторами. Нехватку вагонов подтвердили и представители 

компаний-операторов. Так, по словам первого заместителя генерального директора АО "ФГК" Виктора 

Вороновича, за 6 лет после выделения из состава РЖД 123 тыс. вагонов из-за списания компания потеряла 

половину парка. Начальник департамента угля и металлургии АО "ПГК" Александр Свешников также указал, что 

за 2 года парк оператора сократился со 112 до 52 тыс. вагонов. 

http://www.rzd-partner.ru/
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При этом кузбасским угольщикам не удавалось осуществить все погрузки в срок. "Сегодня на ряде крупных 

предприятий Кузбасса оборот порожнего вагона и в целом оборот на путях необщего пользования завышен на 

половину суток. Более 6 тыс. вагонов простаивают без грузовых операций более суток, свыше тысячи – от 3 до 10 

суток. Такое использование полувагонов приводит к так называемому дефициту парка", – отметил и. о. начальника 

Западно-Сибирской дирекции управления движением Юрий Чуркин. В то же время по оценкам вице-президента – 

начальника Центральной дирекции управления движением ОАО "РЖД" Павла Иванова, сегодня ситуация в 

Кузбассе не кажется такой критичной, как было это в 2009–2010 гг. 

В итоге вопросом нехватки полувагонов в Кузбассе заинтересовалась ФАС, предположившая, что возникновение 

дефицита полувагонов в Кемеровской области может быть признаком нарушения антимонопольного 

законодательства. Однако компании (причем не только из этого региона) подтверждают, что спрос на вагоны 

сейчас превышает предложение. "На сегодняшний день вагонов действительно не хватает, склады переполнены. 

Из-за этого мы не выполняем план на 10%", – пояснили в ПАО "Кузбасская топливная компания". Представители 

"Национальной нерудной компании" отметили, что в сентябре аналогичная ситуация сложилась также и на Южно-

Уральской железной дороге. Здесь выполнение обязательств компании по вывозу угля составило порядка 60% от 

ранее заявленных объемов. "В целом по холдингу этот показатель достигает 70% от тех заявок, которые есть из 

месяца в месяц. Причем ситуация что по вывозу угля, что по вывозу щебня практически одинакова", – 

резюмировали представители компании. 

Напомним, что в сегменте погрузки строительных грузов в сентябре отмечено первое снижение за текущий год. С 

января по август 2016 г. погрузка здесь шла с опережением прошлогодних объемов на 10–20%, но в августе рост 

замедлился до 8,3%. В первой половине сентября при плановых значениях в 488,7 тыс. т в сутки фактическая 

погрузка стройгрузов составила 446,6 тыс. т, то есть на 8,6% ниже плана, в итоге к 15 сентября сеть недосчиталась 

631 тыс. т. "Все дело в дефиците подвижного состава, который, с одной стороны, можно назвать объективным и 

обусловленным сокращением численности парка на сети, а с другой стороны – искусственным, при котором 

операторы принимают заявки на подачу вагонов, а потом не могут их обеспечить", – отметил представитель одной 

из компаний, занимающихся перевозками стройгрузов. 

Погрузка цемента в сентябре сохранила давно заложенный негативный тренд. С начала 2016 года только в апреле 

ее объемы приблизились к прошлогодним показателям, а в остальные месяцы отставали в среднем на 3–4%, в 

отдельных случаях на 6–8% (не считая января, когда единовременное падение составило сразу 23%). 

Среднедоходные выигрывают 
По итогам сентября практически все среднедоходные номенклатуры, включая химические и минеральные 

удобрения, лом черных металлов и лесные грузы, продемонстрировали рост. К концу периода сегмент прибавил 

5,4% – в частности, химических и минеральных удобрений погружено 4,4 млн т, что на 2,4% выше плана и на 8% 

больше, чем в сентябре 2015 г. Лома черных металлов погружено 1,4 млн т (+11,6% и +3,2% соответственно). 

Лесных грузов ? 3,2 млн т (-4,7% и +5,4% соответственно). Кокса – 1 млн т (+10,5% к результату прошлого года). В 

целом на фоне позитивных итогов остается лишь сожалеть о том, что среднедоходные грузы занимают скромные 

12,5% в общей структуре погрузки. 

Лишь погрузка зерна в сентябре (1,8 млн т) не дотянула до плана 13,3% и оказалась меньше, чем в сентябре 2015 г. 

на 1,5%. Тем не менее прогноз на конец 2016 года с учетом текущих темпов переработки составляет 19,2 млн т 

(+0,4 млн т, или +2,4% к уровню 2015 г.). По оценке первого заместителя генерального директора ЦФТО ОАО 

"РЖД" Сергея Тугаринова, объем погрузки во внутрироссийском сообщении ожидается в размере 10,3 млн т 

(+6,6%), в экспортном сообщении – 8,9 млн т(-2%). "С учетом больших переходящих запасов зерна в мире, а также 

хорошего урожая и в некоторых других странах, мировые цены на зерно могут и дальше оставаться на низком 

уровне, что не благоприятствует росту экспорта", – подчеркнул он. 

Отметим, что в текущем сельскохозяйственном году ожидается рекордный урожай, который может составить 114–

118 млн т против 104,8 млн т в 2015-м. Уже в начале сентября текущего года, по данным Минсельхоза, намолочено 

около 90 млн т (в 2015 г. – 69,3 млн т) при урожайности 29,5 центнера с гектара (в 2015 г. на эту дату было 27 

центнеров). 

Высокодоходные опять сократились 
Больше всего в сентябре сократилась погрузка высокодоходных номенклатур ? на 3,9%. В частности, нефти и 

нефтепродуктов отправлено 18,2 млн т, что на 2,3% ниже плана и на 6,9% меньше прошлогоднего уровня. Черных 

металлов ? 5,5 млн т (на уровне плана, но на 3,5% меньше, чем в сентябре 2015 г.). При этом рост показали такие 

номенклатуры, как химикаты и сода (2 млн т, +4,2%), а также грузы в контейнерах (2,1 млн т, +13,9%). 

Напомним, что на протяжении всего 2016 года железнодорожная погрузка нефти и нефтепродуктов находилась в 

отрицательной зоне. Наименьшее снижение к соответствующему периоду прошлого года было зафиксировано в 

феврале (-3,9%), наибольшее ? в апреле (-11,2%). В августе отставание составило 5,6%. В сентябре по сравнению с 

августом ситуация немного ухудшилась, особенно во вторую неделю месяца, когда среднесуточная погрузка нефти 

и нефтепродуктов составила 599,2 тыс. т при плановых показателях 620,1 тыс. т. 

Эксперты считают, что помимо возросшей конкуренцией со стороны альтернативных видов транспорта 

происходящие изменения обусловлены введением налогового маневра. Существенное влияние также оказывает и 
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общая кризисная ситуация в экономике России, вызвавшая снижение производства некоторых продуктов нефтяной 

промышленности, и соответственно их погрузки по сети РЖД. В частности, АО "Транснефть" планирует 

дальнейшее увеличение транспортировки нефтепродуктов (в текущем году она прогнозируется на уровне 8,7 млн 

т): к 2017 г. ? до 9,6 млн т, к 2018 г. ? до 15,5 млн т, к 2020 г. ? до 16 млн т, к 2021 г. ? до 16,2 млн т. Для 

железнодорожников это означает объективное снижение погрузки данной номенклатуры. 

Динамика погрузки черных металлов в сентябре немного улучшилась по сравнению с августом, когда было 

погружено 5,8 млн т, что на 4,1% меньше, чем в августе 2015-го, но все равно осталась отрицательной (-3,9%). К 

плану отставание еще больше ? на 5,1%. 

Безусловно, ОАО "РЖД" заинтересовано в наращивании объемов транспортировки высокодоходных грузов 

(кстати, по итогам сентября в структуре погрузки они заняли долю в 29,1%). Для достижения этой цели 

предпринимаются различные меры, в том числе тарифного характера. Напомним, что компания продлила действие 

нулевых экспортных надбавок к тарифам на перевозку черных металлов до конца года. Как ожидается, это должно 

положительно сказаться на железнодорожной погрузке данной номенклатуры. 

Более благополучной выглядит ситуация в сегменте контейнерных грузов. Увеличились не только объемы 

погрузки, но и скорость доставки контейнеров. В частности, в транзитном сообщении на Восточном полигоне, в 

том числе назначением в Китай, с 2012 года она выросла более чем на 30%, до 783,2 км/сутки. На встрече 

президента ОАО "РЖД" с председателем правления группы компаний "Инкоу Порт" Ли Хэчжуном в Улан-Баторе 

14 сентября стороны отметили значительный рост перевозок с участием порта Инкоу: за 8 месяцев 2016 года из 

порта Инкоу через пограничный переход Маньчжурия – Забайкальск в направлении России, Белоруссии и стран 

Европы перевезено почти 18 тыс. контейнеров (ДФЭ), что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

Вагоны в минус, ставки – в плюс 
По данным ИА "Промышленные грузы" и биржи вагонов railcommerce.ru, ставка аренды на типовой полувагон в 

сентябре 2016 г. вплотную приблизилась к 800 руб./сутки, а в отдельных случаях превысила этот уровень. В 

первую очередь ситуация характерна для полувагонов, предоставляемых крупными собственниками парков 

универсального подвижного состава под спотовые перевозки строительно-минеральных грузов и угля. В частности, 

грузоотправители из СЗФО отмечали, что ставки на полувагоны АО "ФГК" повышались с марта текущего года на 

5% ежемесячно, а в сентябре увеличение достигло 20% по сравнению с уровнем Прейскуранта № 10-01. По словам 

начальника логистического департамента ООО "ГК "Евразия" Константина Жукова, в сентябре 2016 года в 

Уральском регионе рост ставок на предоставление полувагонов ФГК на некоторых направлениях превысил уровень 

Прейскуранта № 10-01 на 40%. 

Тем не менее рыночные эксперты констатируют, что пока операторская ставка, несмотря на ее заметный рост, в 

среднем не превышает уровня полной себестоимости перевозки. Как отметил генеральный директор "УГМК-Транс" 

Владимир Тарасенко, с учетом существующих рыночных тенденций одним из вероятных сценариев дальнейшего 

развития ситуации является достижение уровня доходности использования парка полувагонов, достаточного для 

приобретения нового парка. Это, в свою очередь, способно привлечь дополнительные инвестиции в закупку 

подвижного состава и выравнять последствия от снижения количество полувагонов на сети. ( ИА РЖД-Партнер.ру 

11.10.16) 

 

Закрома Смольного. "Ведомости". 11 октября 2016 
Правительство Петербурга увеличило на 33% объем неснижаемого запаса зерна, который должен храниться в 

городском продовольственном фонде. На прошлой неделе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал 

постановление № 880, регламентирующее запас регионального продовольственного фонда (РПФ) Петербурга. В 

хранилищах РПФ в 2016-2018 гг. должно быть не менее 69 900 т пшеницы и ржи, из них объем неснижаемого 

запаса - 31 100 т, оперативного запаса - 38 800 т. В редакции документа от 2015 г. норматив неснижаемого запаса 

был меньше - порядка 23,3 т, а оперативного - больше: 46,6 т. Среднедушевое потребление хлебных продуктов в 

2016 г. снизилось на 1,1% по сравнению с 2015 г. до 109,12 кг, а численность населения Петербурга увеличилась на 

1,1% до 5,2 млн человек, следует из документа. Увеличивается потребление других продуктов питания, говорит 

представитель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка (КРППР). 

РПФ - это госзапас сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которым управляет ГУП 

"Продовольственный фонд". Основная цель РПФ - стабилизация рынка муки и хлебобулочных изделий, чтобы 

исключить резкие скачки цен. Также запас может быть использован для обеспечения продовольственной 

безопасности во время чрезвычайных ситуаций, сказано на сайте КРППР. 

До конца 2015 г. объем РПФ соответствовал 60-дневному запасу, при этом неснижаемый запас составлял не менее 

одной трети всего объема (на 20 дней), напоминает представитель КРППР. По ее словам, объем запаса РПФ 

уменьшен до 45 дней, поэтому принято решение о сохранении неснижаемого запаса на 20 дней, а не на уровне 

одной трети. Как правило, 20 дней - это время, которое необходимо для стабилизации рынка в случае резкого 

увеличения цен на зерно и муку, говорит представитель КРППР. 

http://www.rzd-partner.ru/


услуга «Тематические новости»  "Рынок зерновых" 

 - 

Страница: 57 из 63  

ГУП "Продовольственный фонд" проводит закупки каждый год. Осенью прошлого года ГУП закупал пшеницу 3-го 

класса по 10 454 и 12 545 руб. за 1 т. В сентябре 2016 г. по сравнению с августом средняя рыночная цена пшеницы 

продовольственной 3-го класса снизилась на 0,81% до 12 200 руб. за 1 т, ржи продовольственной - на 8,65% до 9500 

руб. за 1 т, сообщил представитель КРППР. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько называет заявленную цену адекватной. 

Объема фонда будет достаточно, чтобы повлиять на рынок в случае непредвиденной ситуации, считает он. Но для 

бюджета это дополнительные расходы на хранение, добавляет Рылько. (Ведомости 11.10.16) 

 

ОБЗОР: Грузооборот морских портов РФ в январе-сентябре вырос на 5,7%, до 531,7 млн тонн. 

"ПРАЙМ". 10 октября 2016 
Грузооборот морских портов России в январе-сентябре 2016 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составил 531,7 миллиона тонн, сообщил Росморречфлот.  

Согласно данным АСОП, объѐм перевалки сухогрузов составил 248,7 миллиона тонн (рост на 7,8%), в том числе: 

угля – 101,9 миллиона тонн (рост на 12%), грузов в контейнерах – 31,4 миллиона тонн (рост на 4,8%), зерна – 24,3 

миллиона тонн (рост на 2,1%), черных металлов – 21,5 миллиона тонн (рост на 8,5%), грузов на паромах – 17,1 

миллиона тонн (рост на 3,6%), руды – 6,5 миллиона тонн (рост на 30,6%), лесных грузов – 4,1 миллиона тонн (рост 

на 2,5%), накатные грузы – 3,9 миллиона тонн (рост в 1,8 раза).  

Объем перевалки наливных грузов увеличился до 283 миллионов тонн (рост на 3,9%), в том числе сырой нефти на 

8,5% до 162,9 миллиона тонн и сжиженного газа – до 9,7 миллиона тонн (рост на 3,5%), в то же время снизилась 

перевалка нефтепродуктов – до 107,8 миллиона тонн (падение на 2,4%).  

Экспортных грузов перегружено 420,4 миллиона тонн (рост на 5,2%), импортных грузов – 23,4 миллиона тонн 

(падение на 6,1%), транзитных – 36,3 миллиона тонн (рост на 0,5%), каботажных – 51,6 миллиона тонн (рост на 

21,4%).  

ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА  
Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 34,8 миллиона тонн грузов, что на 31,8% 

больше грузооборота аналогичного периода 2015 года. Увеличился объем перевалки сухогрузов до 19,8 миллиона 

тонн (рост на 8,5%), наливных грузов до 15 миллиона тонн (рост в 1,8 раза). Грузооборот порта Мурманск 

увеличился до 23,1 миллиона тонн (рост на 42,2%) и порта Варандей – до 6 миллиона тонн (рост на 22,1%). 

Уменьшили перевалку грузов порты Архангельск до 2,1 миллиона тонн (падение на 28,4%) и Кандалакша до 0,5 

миллиона тонн (падение на 21,5%).  

В портах Балтийского бассейна объѐм перевалки грузов увеличился до 174,9 миллиона тонн (рост на 1,9%), из них 

объем сухогрузов увеличился до 66 миллиона тонн (рост на 0,9%), наливных грузов - до 108,9 миллиона тонн (рост 

на 2,6%). Увеличился объем перевалки грузов в портах Усть-Луга до 68,5 миллиона тонн (рост на 5,3%) и 

Приморск до 48,3 миллиона тонн (рост на 10,5%). Снизили грузооборот Большой порт Санкт-Петербург - до 35,9 

миллиона тонн (падение на 7,7%) и Высоцк - до 12,5 миллиона тонн (падение на 5,2%) в основном за счѐт снижения 

объѐмов перевалки нефтепродуктов и Калининград до 8,7 миллиона тонн (падение на 8,9%).  

ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ ЮГА 
Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 179,7 миллиона тонн (рост на 3,9%), в том 

числе перевалка сухогрузов увеличилась до 77,5 миллиона тонн (рост на 8,7%), наливных грузов до 102,2 миллиона 

тонн (рост на 0,6%). Увеличили объем перевалки грузов операторы морских терминалов портов Новороссийск до 

96,7 миллиона тонн (рост на 2,1%), Кавказ – до 24,5 миллиона тонн (рост на 3,1%), Тамань – до 9,5 миллиона тонн 

(рост на 9,2%), Ростов-на-Дону – до 9,7 миллиона тонн (рост на 21,7%), Керчь – до 7,1 миллиона тонн (рост на 

31,6%), Ейск – до 3 миллиона тонн (рост на 8,3%), и Темрюк – до 2,2 миллиона тонн (рост на 19,2%) Уменьшился 

грузооборот портов Туапсе – до 18,7 миллиона тонн (падение на 1,5%), Азов – до 4,8 миллиона тонн (падение на 

2,7%) и Таганрог – до 1,7 миллиона тонн (падение на 22,6%).  

В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 4,3 миллиона тонн грузов (падение на 15,9%), из них 

сухогрузов – 2,1 миллиона тонн (падение на 9,3%), наливных – 2,2 миллиона тонн (падение на 11,5%). Объѐм 

перевалки грузов портов Махачкала сократился на 19,4% до 2,4 миллиона тонн, Астрахань на 9,3% до 1,8 миллиона 

тонн и Оля – на 29,6%.  

ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до 137,9 миллиона тонн (рост на 8,5%), их 

них сухогрузов – до 83,2 миллиона тонн (рост на 13,7%), наливных грузов – до 54,7 миллиона тонн (рост на 1,5%). 

Увеличили грузооборот порты Восточный – до 51 миллиона тонн (рост на 4,5%), Ванино – до 22,7 миллиона тонн 

(рост на 13,8%), Находка – до 17,4 миллиона тонн (рост на 10,2%), Владивосток – до 10,5 миллиона тонн (рост на 

10,5%), Де-Кастри – до 8,5 миллиона тонн (рост на 13,1%) и Посьет – до 6 миллиона тонн (рост на 26,8%). 

Грузооборот порта Пригородное снизился до 11,6 миллиона тонн (падение на 0,8%). (ПРАЙМ 10.10.16) 

 

Девять из десяти крупнейших агрохолдингов России работают в Черноземье – "Эксперт". "ABIREG". 

11 октября 2016 
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Для девяти из десяти крупнейших агрохолдингов России Черноземье является регионом присутствия, следует из 

рейтинга журнала "Эксперт". 

Представленные в Центрально-Черноземном регионе ООО "ПХ "Мираторг" (3-е место в Рейтинге крупнейших 

компаний Черноземья "Абирег" ТОП-100 (производители) 2016 года), ОАО "ЭФКО" (4-е место), ОАО "Черкизово" 

(15-е место), ООО "Каргилл", "Русагро" (6-е место), ГК "Агро-Белогорье" (5-е место), ОАО "БЭЗРК-Белгранкорм" 

(14-е место), ООО "Продимекс-холдинг" (11-е место), АО "Данон Россия" вошли в первую десятку топ-50 

крупнейших агрохолдингов России по итогам 2015 года, составленного журналом "Эксперт". Всего в рейтинге 

присутствуют 18 черноземных компаний. 

Интересно, что крупнейший переработчик семян подсолнечника "Содружество", занявший в итоге второе место 

после "Мираторга", оказался единственной значительной компанией, не имеющей своей производственной базы в 

ЦЧР. 

Оценка компаний велась по таким показателям, как выручка, чистая прибыль и инвестиции в основной капитал; 

учитывался также рост основных показателей. "Мираторг" второй год подряд становится абсолютным лидером по 

выручке (96,3 млрд рублей) и инвестициям в основной капитал (62,2 млрд рублей). А самым прибыльным 

агрохолдингом России также второй год подряд стала ГК "Русагро" (23,7 млрд рублей). Наибольшим приростом 

инвестиций в основной капитал отметилось ГК "ЭФКО", в прошлом году они инвестировали 5 млрд рублей, что на 

334% превысило показатели 2014 года. Единственной черноземной компанией в рейтинге, сработавшей в 2015 году 

с убытком, стало АО "Данон Рус", показавшее в бухгалтерском балансе 1,4 млрд убытка. "Вряд ли это связано с 

падением популярности йогуртов. Скорее, с нежеланием платить налоги на низовом уровне. Налог на прибыль 

платится в местные бюджеты, а российское законодательство позволяет консолидированным группам 

налогоплательщиков "перекидывать" налоги из региона в регион и из одного отчетного периода в другой", – 

поясняет наш эксперт аудитор Янина фон Шаллен. 

Стоит отметить, что прошлогодняя рекордная выручка "Мираторга" (74 млрд рублей) была превзойдена в этом году 

сразу пятью агрохолдингами. Кроме того, несколько представленных в Черноземье агрохолдингов, несмотря на то 

что вошли в категорию крупнейших по величине выручки, предпочитают никакую информацию о себе не 

публиковать. В их число входят ООО "Белая птица" (13-е место в рейтинге "Эксперта"), растениеводческая ГК АСБ 

(35-е место) и агрохолдинг "Красный Восток" (46-е место). 

Также любопытно, что совокупная выручка 50 крупнейших агрохолдингов составила 1,5 трлн рублей и выросла в 

сравнении с 2014 годом на 27,5% . Наиболее выгодными подотраслями сельского хозяйства в 2015 году оказались 

производство всех видов мяса (им занимаются 14 компаний) и растениеводство (12 компаний). Молочным 

животноводством занимаются только пять крупнейших компаний, еще четыре агрохолдинга специализируются на 

переработке масличных культур. (ABIREG 11.10.16) 

 

Развитие сельского хозяйства приведет к росту производства сельхозтехники в РФ. "ТАСС". 10 

октября 2016 
В настоящее время производители и покупатели сельхозмашин получают поддержку федеральных и региональных 

властей, что приводит к положительным результатам 

Производство сельскохозяйственной техники, включая тракторы, имеют большой потенциал для роста в 

ближайшие годы, что связано с развитием сельского хозяйства в России и перспективами экспорта. Об этом ТАСС 

сообщил президент Российской Ассоциации производителей сельхозтехники ("Росагромаш") Константин Бабкин. 

"Источников для оптимизма у производителей несколько. Во-первых, сейчас только 10% из производимой в стране 

сельхозтехники идет на экспорт, а можно довести до 50%. Второй номер по порядку и первый по значению - это 

надежды на развитие сельского хозяйства. И третье - надо увеличивать продуктивность и урожайность в сельском 

хозяйстве", - отметил Бабкин. 

В части экспорта, по его словам, только за последнюю неделю интерес к российской технике проявили делегации 

из Ирана, Киргизии и Болгарии. Самый большой интерес представляют зерноуборочные комбайны, в производстве 

которых российские предприятия достигли высокого уровня конкурентоспособности. 

Состояние и перспективы отрасли 
В 2016 году впервые российское производство стало преобладать на рынке сельхозмашин в стране: из 128 млрд 

руб. общего объема рынка только 46% импорта, а 54% - отечественная продукция. Во многом это объясняется 

федеральной программой субсидирования покупки отечественных машин в размере 25% стоимости. 

"Программа второй год приводит к росту продаж и обновлению техники на 30-35% в год. На следующий год пока 

есть поручение проработать выделение денег, но решение как факт еще не состоялось", - сказал Бабкин, отметив, 

что для обновления необходимо ежегодно выделять 15-20 млрд руб. Причем госпомощь должна быть постоянной и 

прогнозируемой. "Пока политика не носит устойчивого характера и мы не знаем, будет ли программа 

субсидирования работать в следующем году", - добавил он. 

Для развития сельского хозяйства эксперт считает необходимым вернуть в оборот неиспользуемые 40 млн гектаров 

земли (это треть всех угодий в стране), а урожайность повысить с нынешних 24 до 35 центнеров с гектара, на что, 
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по расчетам ученых, потребуется 3-5 лет. Все это позволит увеличить производство российской сельхозтехники с 

91 млрд руб. (оценка рынка в 2016 году) до 245 млрд в 2020 году. 

По мнению Бабкина, производители сельхозтехники позитивно оценивают перспективы развития сельского 

хозяйства, инвестируют в свое производство. Но главное - это постоянство госпрограмм по поддержке данного 

сектора, чтобы создавать равные конкурентные условия в сравнении с иностранными производителями, 

получающими большую финансовую поддержку. 

Реальная господдержка 
В настоящее время производители и покупатели сельхозмашин получают поддержку федеральных и региональных 

властей, что приводит к положительным результатам. 

В качестве позитивного примера обновления парка можно привести данные Томской области, где аграрии 

приобрели в январе - сентябре 2016 года техники на сумму свыше 500 млн руб. - это на 14% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. При этом поставки льготного оборудования увеличились на 40%. В 2016 году 

в регионе приобретено 188 единиц техники, в том числе 9 энергонасыщенных тракторов, 14 посевных комплексов, 

19 зерноуборочных и 5 кормоуборочных комбайнов. При этом 143 из них на сумму 408 млн рублей приобретены с 

участием субсидии по федеральной программе № 1432. Всего за последние три года по действующей программе 

закуплено 276 машин. 

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ 

Ущерб сельскому хозяйству Приморья от паводка уже составил 367 млн рублейТак, в регионе появился первый 

транспортер-погрузчик для уборки капусты отечественного производства стоимостью около 400 тыс. руб., который 

позволяет сократить трудозатраты, сроки уборки, а также повысить сохранность урожая при сборке. 

Фермеры Бурятии в текущем году получили 24 млн руб. в виде 50-процентной компенсации стоимости 

приобретенной техники. "В 2016 году сельхозпроизводители республики приобрели 53 единицы сельхозтехники на 

сумму около 50 млн руб. Это современные зерноуборочные комбайны "Вектор- 410", "Полесье-GS1218", комплект 

оборудования для очистки семян зерновых культур, картофелесортировочный пункт, навигационное оборудование, 

дождевальные установки", - уточнили в региональном министерстве. 

Господдержка на приобретение сельхозтехники и оборудования оказывается в Бурятии с 2009 года в рамках 

ведомственных программ по развитию мясного и молочного скотоводства. Кроме того, второй год действует 

подпрограмма технической и технологической модернизации и инновационного развития АПК. Всего за последние 

8 лет в сфере АПК Бурятии приобретено техники и оборудования на общую сумму свыше 2 млрд рублей. 

Аграрии Оренбургской области также имеют возможность приобретать сельхозтехнику со скидкой свыше 50%. В 

частности, фермеры, занимающиеся растениеводством и животноводством, получают скидку в 30% - до 1,5 млн 

рублей, а производители в области растениеводства - скидку в 15% - до 300 тыс. рублей. В 2016 году хозяйствами 

области запланировано приобретение 613 тракторов для сельскохозяйственных работ, куплено уже 367 единиц 

техники. За весь 2015 год было приобретено 334 трактора. 

Импортоземещение или трансфер технологий? 
По словам Бабкина, в производстве сельхозмашин есть техника, которая полностью собрана из импортных 

комплектующих, есть полностью отечественные. Например, пользующиеся спросом комбайны на 15% импортные. 

"Задачи добиться 100% импортозамещения я не понимаю. Кооперация обязательно должна быть, мы выступаем за 

открытость России к проектам кооперации и приветствуем инвесторов", - отметил эксперт. 

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ 

Путин ожидает, что сельское хозяйство в РФ вырастет по итогам 2016 года более чем на 3%Директор по 

маркетингу ГК "Ростсельмаш" Прохор Дармов считает, что импортозамещение должно стать центральной линией 

промышленной политики страны. "Современная продукция российского машпрома уже достаточно успешно 

конкурирует с зарубежными аналогами. В последнее десятилетие уровень технологий отечественных предприятий 

и выпускаемой ими техники стал на порядок выше", - сказал представитель компании. При этом он добавил, что 

производство компонентов остается большой проблемой в России, на решение которой и направлена программа 

импортозамещения. 

Примером местной кооперации может стать сотрудничество "Кировского завода" в Санкт-Петербурге и Алтайского 

шинного комбината, который на данный момент поставляет на завод 100% шин. При этом в Алтайском крае до 

конца года на своей площадке планируется собрать около 200 "Кировцев", сообщил корреспонденту ТАСС 

заместитель начальника регионального управления по промышленности и энергетике Владимир Локтюшов. 

"Это наш вклад в тракторостроение России: завод в Санкт- Петербурге обеспечиваем на 100% поставками шин, 

потому что второго такого поставщика в России просто нет. К нам в регион привозят комплекты тракторов, и здесь 

в Алтайском крае мы собираем модификации уже с нашими двигателями - К744 - Р1,Р2,Р4. В регионе на эту 

технику 10% скидка, а суммарно с федеральной она составляет 40%. В планах на 2016 год на сборочном 

производстве собрать около 200 "Кировцев", - сказал Локтюшов. Также в регионе ведутся разработки тракторов для 

лесозаготовок - трелевочных на гусеничном ходу. "Я думаю, что через пару лет на рынок выйдет совершенно 

принципиально новая машина, разработку которой финансирует Минпромторг", - отметил Локтюшков. 
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Некоторые регионы ищут партнеров в других странах. Например, оренбургские аграрии будут закупать 

белорусские тракторы "Россельмаш" со значительными скидками: соответствующее соглашение заключено между 

Оренбургской областью и компанией на выставке "Золотая осень". "С 2017 года будет поставляться до 25 

тракторов в регион, скидка составит 25% от стоимости с учетом государственных субсидий, и еще дополнительные 

5%", - сказал ТАСС представитель министерства сельского хозяйства региона. На полях Оренбургской области в 

настоящее время работает более 7,7 тыс. белорусских тракторов - более 45% от всей сельхозтехники. 

Власти Краснодарского края, тем временем, развивают сотрудничество с немецким инвестором - компанией 

"Клаас" (CLAAS), открывшей в регионе завод по производству сельхозтехники. В этом году Минпромторг РФ 

одобрил заключение специального инвестиционного контракта с CLAAS, согласно которому государство 

гарантирует компании федеральные преференции и неизменность условий ведения бизнеса. Компания, со своей 

стороны, взяла на себя обязательства увеличить уровень локализации и мощность завода в Краснодаре по 

производству зерноуборочных комбайнов и сопутствующего оборудования, вложив в него дополнительно 750 млн 

рублей. 

Непаханое поле 
По словам эксперта, главная проблема в сельхозтехнике - это трактора мощностью менее 170-180 л. с. и машины 

для переработки продуктов (оборудование для пекарен, зернообработки, молока и изготовления готовых 

продуктов). "Мы не производим в России тракторов меньше 170 л. с. - это достаточно большой рынок. У нас было 

порядка 10 тракторных заводов, сейчас этих заводов фактически нет, надо возрождать", - считает Бабкин. 

По его мнению, проект Петербургского тракторного завода под рабочим названием "Кирюша" (трактор К-4 

мощности 180 л. с.) может заместить, например, поставляемую ранее продукцию Харьковского тракторного завода. 

Как ранее рассказал гендиректор ОАО "Кировский завод" Георгий Семененко, в настоящее время ведутся 

переговоры с финансовыми структурами по финансированию проекта. 

"Сейчас выпускаем опытно-промышленную партию этих машин. Завершить испытания планируем до конца этого - 

начала следующего года, чтобы начать производство с учетом испытаний", - сказал Семененко, отметив, что к 

реализации проекта планируют приступить в 2017 году. Он не уточнил, где именно разместится производство, 

отметив интерес многих регионов в крупном инвесторе. "Это миллиарды инвестиций, по сути, это второй 

тракторный завод по деньгам и количеству занятых, но точная стоимость будет зависеть от того, что будем 

производить сами, а что на стороне", - подчеркнул Семененко. Планируется, что мощность будущего предприятия 

составит не более 3,5 тыс. машин с учетом рынка СНГ. 

Острую нехватку тракторов в сельском хозяйстве отметили и представители "Ростсельмаша". "На сегодняшний 

день обеспеченность аграриев современными тракторами широкого мощностного диапазона ниже нормы примерно 

в 4 раза. Однако основная проблема сейчас состоит в платежеспособном спросе, без которого работа любого 

предприятия экономически нецелесообразна", - рассказал Прохор Дармов. 

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, правительство РФ для 

поддержки предприятий сельхозмашиностроения выделит 1,5 млрд рублей в виде субсидий. "Предприятия 

сельхозмашиностроения сегодня несут дополнительные издержки; они связаны с транспортировкой продукции, 

работой над улучшением технических свойств и подтверждением соответствия международным стандартам", - 

отметил он. "Чтобы поддержать производителей сельхозтехники, мы выделяем из федерального бюджета 1,5 млрд 

рублей", - сказал Медведев. Выделяемые средства пойдут на расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

(ТАСС 10.10.16) 
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 

возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-

аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 

Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.  

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 

Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 

рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 

региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 

учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

№ Название тематики 
Периодичность 

получения 

Стоимость в 

месяц 

15905 
Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок 

продуктов питания РФ".  

2 раза в неделю 6 000 руб. 

125676 Тематические новости: "Агропромышленный комплекс РФ".  2 раза в неделю 6 000 руб. 

15917 
Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и 

безалкогольных напитков, пива РФ".  

Еженедельно 5 000 руб. 

15918 
Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков 

РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

15915 Тематические новости: "Рынок мороженого РФ". Еженедельно 4 000 руб. 

15916 
Тематические новости: "Рынок замороженных полуфабрикатов 

РФ". 

Еженедельно 4 000 руб. 

15914 Тематические новости: "Рынок сахара РФ".  Еженедельно 3 000 руб. 

15912 Тематические новости: "Рынок зерновых РФ и мира".  Еженедельно 5 000 руб. 

15911 
Тематические новости: "Рынок мучной и хлебопекарной 

продукции РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

15913 Тематические новости: "Рынок кондитерской продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

15910 Тематические новости: "Рынок масел и жиров РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

15909 
Тематические новости: "Рынок молока, молочной продукции и 

молочного животноводства РФ".  

Еженедельно 5 000 руб. 

15908 
Тематические новости: "Рыбная промышленность, рыбоводство 

и рыбный промысел РФ".  

Еженедельно 4 000 руб. 

15907 
Тематические новости: "Птицеперерабатывающая 

промышленность и птицеводство РФ".  

Еженедельно 4 000 руб. 

15906 
Тематические новости: "Мясоперерабатывающая 

промышленность и животноводство РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

15919 Тематические новости: "Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

27568 Тематические новости: "Розничная торговля РФ". Ежедневно 10 000 руб. 
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№ Название тематики 
Периодичность 

получения 

Стоимость в 

месяц 

15958 
Тематические новости: "Розничная торговля продуктами 

питания и торговые сети FMCG РФ". 

Ежедневно 5 000 руб. 

15954 
Тематические новости: "Рекламная и маркетинговая 

деятельность РФ и мира". 
Еженедельно 4 000 руб. 

Услуга №2: Банк новинок 

(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" – это отраслевой обзор, включающий в 

себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). 

Данный продукт будет полезен всем производителям, дистрибьюторам, представителям розничной торговли для 

отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, специалистам 

отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги промышленным 

предприятиям. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска 

новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей. 

№ Наименование Периодичность 
Стоимость (без 

НДС) 

15436 "Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов". Ежемесячно 10 000 руб. 

15422 "Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов". Ежемесячно 10 000 руб. 

15435 "Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов". Ежемесячно 10 000 руб. 

15421 "Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий". Ежемесячно 10 000 руб. 

45168 "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий". Ежемесячно 10 000 руб. 

140355 "Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2016 год" 31.03.2017 60 000 руб. 

140356 "Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2016 год" 
31.03.2017 

60 000 руб. 

140354 "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2016 год" 31.03.2017 60 000 руб. 

140353 "Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских изделий: 2016 год" 31.03.2017 60 000 руб. 

 
"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных 

булочных изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: 2016 год" 

31.03.2017 
60 000 руб. 

140357 "Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов: 2016 год" 31.03.2017 60 000 руб. 

127159 
"Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков: 

Индивидуальная выборка".  

Разовый 

продукт 
От 15 000 руб. 

Услуга №3: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 

информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

№ Наименование Периодичность Стоимость 

17045 "Rating retailers FMCG of Russia". Ежемесячно 15 000 руб. 
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16950 
"Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG 

РФ". 

Ежемесячно 10 000 руб. 

Услуга №4: Исследования рынков 

(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит 

кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают 

необходимость проведения дополнительных работ. 

Наименование 
Дата 

выхода 
Стоимость 

"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2016 года. Перспективы развития в 

2017 году" 

31.03.2017 150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России: Итоги 2016. Перспективы 

развития в 2017 году" 

31.03.2017 150 000 руб. 

"Реестр 250 крупнейших птицеводческих компаний РФ: 2016 год" 20.07.2016 15 000 руб. 

"Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 2016 год" 30.05.2016 15 000 руб. 

"Реестр 80 крупнейших садоводческих компаний РФ: 2015 год" 14.10.2015 15 000 руб. 

"Реестр 280 крупнейших мясоперерабатывающих компаний РФ: 2015 год" 01.07.2015 20 000 руб. 

"Реестр 100 крупнейших компаний открытого овощеводства, картофелеводства и 

производства технических культур: 2015 год" 
15.05.2015 15 000 руб. 

"Реестр 230 крупнейших животноводческих компаний РФ: 2016 год" 04.08.2016 15 000 руб. 

"Розничная торговля и потребительский рынок России. Итоги 2016 года" (готовится к 

выходу) 
28.02.2017 150 000 руб. 

"Реестр производителей плодово-ягодной продукции".  14.10.2015 15 000 руб. 

"Реестр 280 крупнейших производителей мясной продукции РФ". 01.07.2015 20 000 руб. 

"Реестр 100 крупнейших производителей овощной продукции открытого типа, 

картофеля, сахарной свеклы и клубневых культур РФ".  

15.05.2015 15 000 руб. 

"Рынок гипермаркетов FMCG РФ. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2019 года". 

Стандартная версия 
05.12.2016 50 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 

2016-2017 годов" 
11.10.2016 120 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. 

Проекты 2017-2020 годов" (готовится к выходу) 

31.03.2017 50 000 руб. 

 

Для Вашей компании специалисты агентства "INFOLine" готовы предоставить комплекс 

информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных 

проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных 

условиях сотрудничества.  

Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax 

(812) 322-6848 тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru. 
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