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Обращаться по тел.: +7 (495) 369-44-58, доб. 112 
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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2023 г 
 

23 марта  I Зерновая Конференция «Поволжский 
вектор», Казань, Россия 

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

Июль Grain Session-40 

Сентябрь XXVIII Международная конференция 
«Причерноморское зерно и масличные 
2023/24», курорт Красная Поляна, Сочи, 
Россия 

Ноябрь «Зерно Кавказа», Минеральные воды 

Декабрь Grain Session-41 

 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях 

участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

Phone: +7 (495) 369-44-53 

e-mail:rzs@grun.ru 
 

mailto:rzs@grun.ru
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Российский Зерновой Союз рад пригласить Вас на I Зерновую 

Конференцию «Поволжский вектор», 23 марта 2023 года, 

Korston Club Hotel, г. Казань. 

 

            Выбор Казани в качестве площадки проведения I Зерновой конференции не 

случаен - сельское хозяйство Поволжья имеет важное значение, занимает ведущие 

позиции в стране по производству муки, крупы, подсолнечника, риса, горчицы и др. На 

него приходится 1/4 валовых сборов зерна. Поволжье - это вторая по значению 

продовольственная база России, а Республика Татарстан на протяжении многих лет 

стабильно удерживает одно из лидирующих мест среди субъектов РФ по выпуску 

сельскохозяйственной продукции. Благодаря данной конференции у участников 

появится новый взгляд на развитие регионов. 

            В рамках Конференции будут затронуты вопросы, касающиеся взаимодействия и 

перспектив развития сельского хозяйства, торговли и переработки 

сельскохозяйственной продукции, оптимизации выращивания основных агрокультур, 

динамики производства сельскохозяйственной продукции и роста сбора урожая и пр. 

            К участию в конференции приглашаются представители федеральных и 

региональных органов власти, руководители ведущих агрохолдингов, предприятий по 

переработке и хранению зерна, а также ведущие сельхозтоваропроизводители. 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефону или электронной почте:  

 

+7 (495) 369-44-53;  

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

https://korston.ru/kazan/
https://korston.ru/kazan/
mailto:rgu@grun.ru
mailto:tev@grun.ru
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Регистрационный взнос 

 

При оплате регистрационного взноса до «28» февраля 2023 г.   

Валюта   
Стоимость для 1 

участника   

Стоимость для 1 

участника – члена РЗС 

(скидка 10%)*   

Стоимость для 2-го 

участника при условии 

участия 2-х и более 

представителей  от 

одной компании  (скидка 

10%)*   

Рубли   28 000   25 200 25 200 

 

  * Скидки не суммируются, банковская комиссия не входит  в стоимость     

регистрационного        взноса.  

            

При оплате регистрационного взноса с «1» марта по «23» марта 2023 г.   

Валюта   
Стоимость для 1 

участника   

Стоимость для 1 

участника – члена 

РЗС (скидка 10%)*   

Стоимость для 2-го 

участника при условии 

участия 2-х и более 

представителей  от 

одной компании  (скидка 

10%)*   

Рубли   36 000   32 400   32 400   

 

  * Скидки не суммируются, банковская комиссия не входит  в стоимость     

регистрационного          взноса. 
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Регистрационный взнос включает:  

• Посещение и участие в сессионных заседаниях, панельных дискуссиях, круглых 

столах, а также посещение семинарской части мероприятия согласно программе 

конференции;   

• Комплект информационных материалов участника, включающий в себя 

раздаточный материал от спонсора, сувенирную продукцию, электронный каталог 

конференции, список участников с контактной информацией); 

• Доступ к презентациям спикеров после мероприятия;    

• Размещение визитки компании в электронном каталоге конференции; 

• Кофе-брейки; 

• Вкусный обед. 

 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях 

участия, спонсорской и информационной поддержке конференции Вы можете 

получить по телефонам или электронной почте: 

 

Т: +7 495 369 44 53 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tev@grun.ru
mailto:tag@grun.ru
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Перечень рекламных услуг для участников конференции  

 

1.  Размещение мобильного стенда (ролл-апа) в холле перед конференц-залом 

 *Размер ролл-апа не должен превышать 0,85*2 м. 

 

Стоимость пакета 

RUR 

20 000 

 

2. Размещение экспоместа в холле перед конференц-залом (стол, стулья, 

возможно размещение ролл-апа, подключение интернета, подвод 

электричества) 

 *Размер ролл-апа не должен превышать 0,85*2 м. 

 

Стоимость пакета 

 RUR 

40 000 

 

3. Вложение рекламной, сувенирной продукции в пакет документов участников 

                                                               

Стоимость пакета 

RUR 

25 000 

    

Подробную информацию об условиях участия, спонсорской и 

информационной поддержке конференций вы можете получить по 

телефонам или электронной почте: 

 

т/ф.: +7 (495) 369-44-53 доб.203 

Толмачева Анастасия: +7 (977) 972-97-40 

e-mail: tag@grun.ru  

mailto:tag@grun.ru
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Российский Зерновой Союз проведет XXIV Международный зерновой 

раунд «Рынок зерна –  вчера, сегодня, завтра» 6–9 июня 2023 года (г. 

Геленджик). 

В рамках XXIV Международного зернового раунда «Рынок зерна – вчера, сегодня, 

завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного регулирования 

функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых экономических 

условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, прогнозы производства, 

динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, использования новых технологий 

производства, переработки и хранения зерна, развития транспортной и финансовой 

инфраструктуры. 

Традиционно в Раунде участвует более 1100 представителей из 30 стран мира. В 

конференции принимают участие лидеры зернового сектора, руководители компаний-

операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, 

организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие 

сельхозтоваропроизводители из более чем 40 субъектов Российской Федерации. 

Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 

предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, 

презентации своих компаний. 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия в раунде Вы можете получить по телефонам или 

электронной почте:  

 

+7 (495) 369-44-53;  

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

 

 

 

mailto:rzs@grun.ru
mailto:tev@grun.ru
mailto:fll@grun.ru
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Регистрационный взнос для одного участника:  

 При оплате регистрационного взноса до «31» марта 2023 г.  

 

Валюта   
Стоимость для 1 

участника   

Стоимость для 1 

участника – члена РЗС 

(скидка 10% при условии 

полной оплаты 

членского взноса)*   

Стоимость для 2 –го 

участника при условии 

участия 2-х и более 

представителей  от одной 

компании  (скидка 10%)*   

Рубли   61 000   54 900  54 900   

* Скидки не суммируются, банковская комиссия не входит в стоимость регистрационного 

взноса. 

 

При оплате регистрационного взноса с «31» марта до «9» июня 2023 г. 

 

Валюта   
Стоимость для 1 

участника   

Стоимость для 1 

участника – члена РЗС 

(скидка 10% при условии 

полной оплаты членского 

взноса) *   

   

Стоимость для 2-го 

участника при условии 

участия 2-х и более 

представителей  от одной 

компании  (скидка 10%)*   

Рубли   71 000   63 900   63 900  

* Скидки не суммируются, банковская комиссия не входит в стоимость регистрационного 

взноса.  

  

 

Регистрационный взнос включает:  

• Посещение и участие в сессионных заседаниях, панельных дискуссиях, круглых столах, а 

также посещение семинарской части мероприятия согласно программе конференции   

• Комплект информационных материалов участника, включающий в себя раздаточный 

материал от спонсора, сувенирную продукцию, каталог конференции, список участников 

с контактной информацией) 

• Доступ к презентациям спикеров после мероприятия    

• Размещение визитки компании в основном каталоге конференции до 15 апреля, после 15 

апреля в дополнительном списке 

• Приветственный коктейль 6 июня  

• Кофе-брейки, обеды 7 и 8 июня 

• Посещение заключительного фуршета 8 июня  
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Политика отмены 

 
В случае отказа от участия в мероприятии независимо от даты заключения договора:  

- после «15» апреля - штраф 100 % 

 

Обращаем Ваше внимание, что денежные средства возврату не подлежат. 

 

Мы просим Вас направлять официальное письменное заявление на бланке организации, 

заверенное печатью и подписью руководителя. 

 

 

 

 

Перечень рекламных услуг в рамках XXIII Международного 

Зернового Раунда 
 

1.  Размещение экспоместа в холле перед конференц-залом (стол, стулья, возможно 

размещение мобильного стенда (ролл-апа*), подключение интернет, подвод электричества)  

 
*Размер ролл-апа не должен превышать 0,85*2 м. 

 

Стоимость пакета 

RUR 

175 000 

  

 

 

 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия в раунде Вы можете получить по телефонам или 

электронной почте:  

 

+7 (495) 369-44-53;  

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

 

 

 

 

 

 

mailto:rzs@grun.ru
mailto:tev@grun.ru
mailto:fll@grun.ru
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Новости Членов РЗС 

 

Сервер хранения данных проекта “Российская Зерновая Сеть” 
локализирован в России 

 
Начиная с  2021 года согласно Федеральному закону от 1 мая 2019 г. N 90-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ и Федеральный закон „Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации“» хранение, 

обработка, накопление и т.д. данных, поступающих в том числе и от участников 

Российской Зерновой Сети, будет осуществляться на сервере, расположенном на 

территории Российской Федерации. 

 

Члены Российского Зернового Союза неоднократно обращались в союз с просьбой 

оказания содействия в создании единых и понятных механизмом оценки качества зерна.  

РЗС несколько лет занимался мониторингом рынка в Российской Федерации в 

поисках организации, которая могла бы обеспечить единую независимую систему 

оценки качества зерна и зернопродуктов.  

 

Не найдя такую среди отечественных организаций, мы приняли решение по участию 

совместно с компанией FOSS в создании и реализации проекта «Российская Зерновая 

Сеть», путем реализации которого удастся прийти к единым стандартам оценки 

качества зерна и зернопродуктов, понятному и корректному арбитражу, прозрачности и 

транспарентности анализов зерна для всех участников зернового рынка. 

 

Основное преимущество единого механизма мониторинга качества зерна – это то, 

что риск фальсификации результатов на местах сводится до минимума. Оператор 

осуществляет мониторинг качества по приемке зерна на всех отдаленных элеваторах. 

Это гарантирует прозрачность торговых операций с зерном. Каждая тонна оценивается 

объективно. Нет очереди во время уборочного периода, а точность анализа повышается 

и приравнивается к арбитражным методам. Российская Зерновая Сеть помогает 

избежать судебного разбирательства и многомилионных неустоек, и штрафов. 

“Локализация сервера хранения данных в России, позволит покупателям и поставщикам 

зерновых осуществлять приемку качества и ценнообразование поединым стандартам  

ISO и ГОСТ, а также позволит объединить в Сеть не только коммерческие, но 

федеральные организаций, что может способствовать выведению Российской Зерновой 

сети на федеральный уровень”, - отмечает Елена Култышева, директор по продажам 

FOSS Россия и основатель проекта “Российская Зерновая Сеть”. 
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В проекте "Российская Зерновая Сеть" интегрированы лучшие мировые практики 

оперативного мониторинга и контроля качества зерна. Сеть помогает представителям 

зернового рынка решать различные задачи за счет внедрения современных цифровых 

технологий, котрые позволяют эффективно контролировать качество продукции, в 

режиме реального времени, что помогает сокращать производственные, а также 

финансовые издержки и обеспечивать все возрастающие требования по качеству как 

внутреннего, так и внешних рынков. Единая зерновая сеть – это бесперебойная работа, 

автоматическая обработка и систематизация полученных данных. 

 

Толчком к реализации идеи образовании единой системы измерения зерна на 

российском рынке послужило обращение директора по качеству одной из крупнейших 

агрокомпаний с жалобой, что имеющиеся на предприятии 11 аналитических приборов 

дают разные показания на одном и том же образце. Расхождения превышали 0.9% по 

протеину. Компания FOSS предложила объединить все приборы в одну сеть на базе 

программного обеспечения Mosaic™ (ныне FossManager™). В этом случае все приборы 

стали работать на единых настройках моделей предсказания, которые невозможно 

изменить локально, не оставив цифрового следа (фальсифицировать результаты). 

Результаты максимально приближены к реферативным методам анализа, а все данные 

хранятся на внутреннем сервере, без утечки информации, тем самым гарантируя 

полную конфиденциальность (ISO 27001).  

 

Референс лабораторией Российской Зерновой Сети является сельскохозяйственная 

лаборатория SGS в Ростове-на-Дону. SGS - первая лаборатория в России, получившая 

право проводить исследования и сертификацию экспортных партий растительных масел 

и импортных поставок растительных жиров на соответствие требованиям FOSFA. 

Результатам SGS доверяют все экспортеры и производители. Благодаря масштабному 

внедрению Российской Зерновой Сети исчезнут проблемы в измерительной системе при 

приемке и торговых операциях с зерном в России. 

 

По всем вышеперечисленным причинам проект Российской Зерновой Сети поддержан 

Российским Зерновым Союзом, который активно реализует программы 

саморегулирования хозяйствующих субъектов в сфере стимулированияпроизводства, 

повышения качества и конкурентоспособности Российского зерна и продуктов его 

переработки. 
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Справка о компании: 

FOSS – ведущий поставщик специализированных аналитических решений, которые 

повышают эффективность бизнеса производителей сельскохозяйственной продукции, 

пищевой и химической промышленности. Компания была основана в Дании в 1956 году, 

в 1999 году открыто представительство FOSS в РФ, которое осуществляет продажу 

анализаторов, имеет штат дипломированных специалистов и предлагает спектр услуг по 

гарантийному и послегарантийному обслуживанию, снабжению расходными 

материалами и запасными частями.  В компании FOSS занято более 1 200 сотрудников, 

которые работают в более чем 20 странах мира и обслуживают около 50 стран. Годовой 

товарооборот FOSS превышает 230 млн евро, 15% из которых идут на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки, более 90% мирового рынка в 

своей области принадлежат FOSS. Агентством Dun&BradstreetFOSS присвоен 

наивысший международный кредитный рейтинг AAA, который имеют лишь 3% компаний 

в мире. 

http://www.foss.ru/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.foss.ru/
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Новости РЗС 

 

Уважаемые члены Российского Зернового Союза, 

Информируем вас о том, что президент Союза 
Злочевский Аркадий Леонидович вошел в Комиссию 
Государственного Совета Российской Федерации по 

направлению "Сельское хозяйство" 

Уважаемые коллеги! 

 
Российский Зерновой Союз создал новый электронный ресурс по предприятиям 

хранения и переработки зерна. 

При взаимодействии с региональными органами управления АПК, банками, активно 

участвующими в кредитовании сельского хозяйства, и участниками рынка зерна, 

Российский Зерновой Союз создал и разместил на сайте новый электронный ресурс, 

который в настоящее время включает данные по 28 предприятиям по хранению и 

переработке зерна, расположенным в крупнейших зернопроизводящих регионах России, 

а также за рубежом. Ведется работа по расширению данной базы. 

Создание электронного ресурса преследует цели обеспечения прозрачности и 

доступности информации по продажам предприятий, оказывающих услуги по хранению, 

и предприятий по переработке зерна. 

В дальнейшем запланировано размещение информации по продажам и покупкам 

оборудования, предназначенного для предприятий хлебопродуктов. 

Размещение такой информации бесплатно. 
 

По всем вопросам просьба обращаться к директору 

департамента сертификации предприятий хлебопродуктов 

Лукьянову Дмитрию Александровичу: +7 (985) 952 39 22, 

lda@grun.ru. 
 

Просьба поддержать наш проект и разместить о нем информацию в Вашем 
издательстве на Вашем ресурсе 

mailto:lda@grun.ru
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Российский Зерновой Союз – официальный партнер Конкурса 

«Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое 

развитие». 

 
В Москве 30 января между Российским Зерновым Союзом и Организационным 

комитетом Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое 

развитие» подписано Соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Союз 

стал официальным партнером Конкурса по реализации инвестиционных проектов в 

секторе АПК по следующим направлениям: 

• Производство и хранение зерна (зерновые, зернобобовые и масличныекультуры); 

• Очистка, сушка, обеззараживание и переработка зерна (зерновые, зернобобовые 

и масличные культуры); 

• Внутренняя и внешняя торговля зерном, хлебопродуктами, комбикормами; 

• Определение качества и сертификация зерна, хлебопродуктов и комбикормов; 

• Строительство/реконструкция объектов инфраструктуры зернового рынка; 

• Иные проекты сектора АПК. 

Конкурс «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» - это 

уникальная возможность воплотить Вашу бизнес-идею в реализованный проект, получив 

при структурировании и последующей реализации бизнес-инициативы льготные условия 

финансирования от банков с государственным участием, институтов развития, 

профессиональных инвесторов, а также содействие федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, заинтересованных в его реализации и 

предоставляющих для этого государственную поддержку и государственное участие. 

Основная информация о Конкурсе размещена на сайте Сбербанка, где можно 

ознакомиться с условиями кредитования. 

На сайте Российского Зернового Союза Вы можете, в случае заинтересованности, 

подать заявку на участие в Конкурсе, ознакомиться с критериями отбора и процедурами 

работы сзаявками. 

 

Оформленные Заявки на участие инвестиционного проекта в Конкурсе 

«Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие», а также 

вопросы необходимо направить в Российский Зерновой Союз на почту 

grun@grun.ru, mov@grun.ru. 

 

 
 
 
 

mailto:grun@grun.ru
mailto:mov@grun.ru
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- Уважаемые члены Российского Зернового Союза! 

 
Российский Зерновой Союз совместно с командой GRAIN CHAIN продолжает работу 

по созданию бесплатной цифровой площадки GRAIN CHAIN. 

 
GRAIN CHAIN позволяет зарегистрированным пользователям осуществлять поиск 

контрагентов для заключения оптимальных сделок купли-продажи и транспортировки 

зерновых. Представленный базовый функционал GRAIN CHAIN является бесплатным 

для зарегистрированных пользователей и призван предоставить участникам зернового 

рынка возможности оптимизации своих операционных издержек. 

 
Сейчас проект фактически реализован и доступен по адресу www.gncn.ru 

 
Предусмотрено бесплатное для пользователей участие, а созданный функционал 

обеспечивает следующие возможности: 

• первичная регистрация и заполнения пользователями информации осебе; 

• размещение зарегистрированным пользователями заявок на продажу, покупку и 

транспортировкузерновых; 

• ручной подбор оптимальных логистических цепочек из заявок; 

• геопоиск контрагентов для заключения сделки,  критериальный поиск 

контрагентов по параметрам зерновых, стоимости товара и его транспортировки; 

• проверка благонадежности контрагентов на основе официальной открытой 

информации (базы данных ФНС. ФССП, Арбитраж ит.п.); 

• онлайн-мониторинг участников зернового рынка, анализ спроса и предложения в 

регионе пользователя; 

• ценовые онлайн-переговоры в сделке-цепочке(«поторговаться»); 

• генерация типовых договоров с автозаполнением реквизитов участников сделки; 

• использование функционала на мобильных устройствах. 

 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
По вопросам размещении рекламы 
в бюллетене просьба обращаться 
по следующим контактам: 8 (495) 

369-44-58, доб. 110 
drvs@grun.ru 

 
 

http://www.gncn.ru/
mailto:drvs@grun.ru
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  Департамент информационно-аналитического 

обеспечения 

«Снизить рыночные риски, повысить качество 

принимаемых оперативных решений и доходность 

торговли зерном». 

 

В целях повышения уровня знаний и компетенций членов РЗС Департамент 

проводит собственные исследования, а также исследования, выполненные по 

индивидуальному заказу. Область исследования –  рынки зерна и масличных, а также 

связанные с ними рынки отраслей АПК на региональном, общероссийском, 

межстрановом и мировом уровне.  

Предлагаем Вашему вниманию тематику исследований РЗС, которые вы можете 

заказать с целью повышения эффективности работы вашей компании. 

1.Потенциал российского рынка по увеличению экспорта зерновых и 

масличных культур. Доли российского зерна на рынках зарубежных стран. Страны 

конкуренты российского зерна на рынках целевых стран. Ценовая 

конкурентоспособность российского зерна на рынках целевых стран. Барьеры доступа 

российского зерна на целевые рынки.   

2. Анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность российского 

зерна на внутреннем и мировом рынке. Структура себестоимости производства и 

реализации зерновых культур. Модель формирования себестоимости и ее 

чувствительность к изменению составляющих. Повышение конкурентоспособности за 

счет корректировки составляющих себестоимости. 

3. Мониторинг российских балансов производства и потребления зерновых 

и масличных культур. Прогноз ценовых трендов на основе изменения показателя 

насыщенности рынка и многолетних наблюдений за динамикой рынка. 

4. Анализ коньюнктуры мирового рынка. Факторы формирования цен. 

Корреляция и прогноз внутренних и мировых цен на зерно. Ценовые тренды.  

5. Рынок продуктов глубокой переработки зерна. Текущее состояние рынка. 

Инвестиционная активность. Прогноз производства и потребления на внутреннем 

рынке. Экспортный потенциал. 

6.Анализ региональных рынков зерновых и масличных культур. 

Региональные балансы производства и потребления зерновых и масличных культур. 

Потенциал увеличения производства. Объемы и структура внутреннего 

использования. Объем дефицита/профицита в регионе. География регионального 

экспорта. Участники регионального рынка. Экспортный потенциал.  

7. Эффективность внутренней и внешней логистики зерна. География 

региональных продаж. Устойчивые связи Регион-Страна. Логистические цепочки. 

Участники рынка. Перспективы формирования рынка логистических услуг. 

8. Стратегии лидерства на рынке зерна. Опыт работы крупных зерновых 

компаний, уровень интеграции, регионы присутствия, ценовое позиционирование, 

стратегии сбыта.  
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9. Маркетинговые обоснования эффективности реализации инвестиционных 

проектов в сфере выращивания и переработки зерновых и масличных культур. 

 

Если Вам нужна дополнительная информация в области аналитики и 

маркетинга зерновых и масличных культур обращайтесь к аналитикам 

Департамента информационно-аналитического обеспечения РЗС по эл.почте: 

teb@grun.ru. 

 

Для членов РЗС предоставляются льготные условия получения 

результатов исследований.!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:teb@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

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

 

25 января. Количество новых договоров лизинга в 2022 году уменьшилось на 25%. 

Лизинг спецтехники, однако, даже вырос 

В 2022 году количество новых договоров лизинга в России уменьшилось на 25%, до 

272 тыс., а переданных в рамках этих договоров предметов лизинга — на 30%, до 390 

тыс. штук, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования 

Национального ретингового агентства (НРА). 

По оценке агентства, объем нового бизнеса в денежном выражении снизился на 12–

14%. 

Этот результат оказался лучше прогнозов, которые эксперты давали по итогам трех 

кварталов — тогда в НРА ожидали, что за год число переданных предметов лизинга 

упадет на 40%, а договоров лизинга — на 35%. 

Как пишет газета, самыми устойчивыми к кризису оказались сегменты спецтехники, 

космической и авиатехники (рост 10%). Рост, вопреки кризису, показала недвижимость 

— на 7%. 

Ранее эксперты сообщали изданию, что рост связан с наличием крупных 

инфраструктурных проектов, а также с увеличением сделок по бывшей в употреблении 

технике. 

ИНТЕРФАКС 

 

25 января. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в феврале останется 

нулевой 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в феврале, как и в предыдущие 

месяцы, останется нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот вырастет на 20%, до 

2200,7 рубля за тонну с 1 826,9 рубля в январе, сообщает Минсельхоз. 

В сентябре 2022 года пошлина на масло составляла 8 621,3 рубля за тонну, в 

последующие месяцы она была нулевой. 

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - 

$1 162,5 за тонну ($1 207,6 месяц назад), на шрот - $247,6 ($246,2). 

С июля 2022 года пошлины рассчитываются в рублях. Срок их действия в июле 

прошлого года был продлен до 31 августа 2023 года. 

Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для 

расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну 

(вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за 

тонну. 

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между 

базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее 

арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее 

арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), 

умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7). 

ИНТЕРФАКС 

 

25 января. В Брянской области в 2022 году обработали 30 тыс. га заброшенных 

земель 

В Брянской области в 2022 году ввели в сельхозоборот 30 тыс. га заброшенных 

земель, 24 января сообщает портал «Брянск TODAY». 

В региональном департаменте сельского хозяйства рассказали, что процесс ввода 

земель в оборот трудоемкий и дорогостоящий. Сначала землю обрабатывают 

мульчером, с помощью специальной техники измельчают древесину в щепу. 

Далее щепу нужно смешивать с грунтом, почву нужно разрыхлять. Потом на 

очищенный участок вносят минеральные и органические удобрения, засевают 

сельхозкультуры. 

Отмечается, что в 2023 году аграрии планируют ввести в сельхозоборот не меньше 

земель, чем в 2022 году. В ведомстве подчеркнули, что на 5 тыс. га муниципалитеты 

получат господдержку. 

ПРАЙМ 

 

25 января. Тамбовская область в 6 раз увеличила экспорт пшеничных отрубей по 

итогам 2022 года 

В Тамбовской области отмечен высокий экспортный спрос на пшеничные отруби. 

Так, за 2022 год экспортировано более 90 тысяч тонн продукта, это в 6 раз больше 

уровня 2021 года. Подобные показатели в регионе отмечаются впервые. Пшеничные 

отруби у области покупает, в основном, Турция. 

Пшеничные отруби являются побочным продуктом переработки пшеницы и 

используются главным образом в животноводстве в качестве корма.   

- Продажа за рубеж данного продукта осуществляется по региональному проекту 

«Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В 2023 

году Тамбовщина нацелена на дальнейшее увеличение объема экспорта производимой 

продукции, - отмечает Глава области Максим Егоров.  

Напомним, что в 2022 году тамбовские аграрии собрали более 2,9 миллиона тонн 

пшеницы, что значительно превышает показатели 2021 года (почти 1,7 миллиона тонн). 

На Тамбовщине работают 10 крупных и средних мукомольных предприятий общей 

мощностью более 2400 тонн переработки зерна в сутки. 

Минсельхоз РФ 

 

25 января. На Ставрополье объем экспорта муки по итогам 2022 года вырос в 4 

раза 

В Ставропольском крае по итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом объем 

экспорт муки увеличился в 4 раза и составил 47,5 млн долларов. Об этом РБК Кавказ 

сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона. 
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В частности, в прошлом году было экспортировано 137,3 тыс. тонн муки, что также в 

4 раза больше, чем в 2021 году. 

Основными импортерами являются Грузия, Ирак и Армения. Всего мука 

экспортируется в 16 стран, среди них также Беларусь, Казахстан и Азербайджан, 

Афганистан и Туркмекния. 

Согласно предварительным данным, в целом Россия в 2022 году экспортировала 

рекордные 875 тыс. тонн пшеничной муки против 259 тыс. тонн в прошлом году (рост в 

3,3 раза), лидером по закупкам стал Ирак, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на 

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). 

Как сообщал РБК Кавказ, в Ставропольском крае за 10 месяцев 2022 года 

переработка зерна на муку выросла на 16,2%. 

ТАСС 

 

24 января. Экспорт пшеницы из России с 1 по 22 января вырос почти в 2 раза 

РФ с 1 по 22 января отгрузила на экспорт 2,473 млн тонн пшеницы, что почти в два 

раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,253 млн тонн), следует из 

мониторинга Российского зернового союза. 

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена 

Тюрина, доля пшеницы в общем экспорте зерна выросла до 88% с 75% за аналогичный 

период прошлого года. Всего было отгружено 2,8 млн тонн зерна, что почти в 1,7 раза 

больше, чем годом ранее. 

"С учетом высокого спроса на российскую пшеницу ее экспорт по итогам января 

можно оценить в 3,5 млн тонн. В январе прошлого года было отгружено 1,765 млн тонн, - 

сказала она. - Это достаточно высокий, но не максимальный показатель. Максимум был 

в январе 2021 года, когда экспорт пшеницы составил 4,2 млн тонн. Средний показатель 

по январю - 2,3 млн тонн". 

Как сообщила Тюрина, отгрузки в Египет с начала января выросли на 92% и 

составили 638 тыс. тонн, в Турцию - на 88%, до 406 тыс. тонн. "В Пакистан направлено 

200 тыс. тонн, хотя год назад этого направления в российском зерновом экспорте не 

было, - сказала она. - Затем следует Алжир, куда отгружено 121 тыс. тонн, что почти в 

четыре раза больше, чем в начала января прошлого года". 

"Вообще можно говорить о том, что отмечается очень активный рост поставок 

именно в страны Африки, в частности, в Кению, Мозамбик, Танзанию, Сенегал. Среди 

покупателей с других континентов появились Бразилия и Куба, чего уже давно не было", 

- отметила эксперт. 

По ее словам, с начала года пшеницу на экспорт отправляли 23 компании против 39 

год назад. Основные объемы отгружались через порт Новороссийска - более 1,1 млн 

тонн, что на 56% больше, чем в январе прошлого года. Рейдовая перевалка выросла в 

три раза, до 500 тыс. тонн. "Отгрузки через Тамань выросли в 2,5 раза, до 150 тыс. тонн, 

через Ростов-на-Дону и Азов - более чем в два раза. Всего перевалка шла через 11 

портов", - сказала Тюрина. 

Финмаркет 
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23 января. Запасы зерна в России выросли на 43,6 процента в 2022 году 

Запасы зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях (без учета малого 

предпринимательства) выросли за 2022 год на 43,6%, до 35,3 миллиона тонн, в том 

числе пшеницы — на 59,6%, следует из данных Росстата. 

Согласно материалам статведомства, запасы зерновых и зернобобовых культур по 

состоянию на конец года составляли 35,3 миллиона тонн, включая 22,1 миллиона тонн 

пшеницы, что выше уровня конца декабря 2021 года на 43,6% и на 59,6% 

соответственно. В свою очередь, остатки кукурузы на зерно снизились на 2,3%, до 3,647 

миллиона тонн. 

За год также выросли запасы семян и плодов масличных культур — на 34,2%, до 

6,358 миллиона тонн, включая 2,945 миллиона тонн семян подсолнечника (плюс 19,5%). 

Остатки льна-долгунца на конец года составили 2,372 тысячи тонн. 

Запасы сахарной свеклы выросли за год в 3,46 раза, до 3,569 миллиона тонн, 

картофеля — на 11,5%, до 1,388 миллиона тонн, овощей открытого и закрытого грунта 

— почти удвоились, составив 564,733 тысячи тонн по сравнению с 284,16 тысячи тонн на 

конец декабря 2021 года. 

В РФ в 2022 году собрали рекордные 153,83 миллиона тонн зерна в весе после 

доработки, что на 26,7% выше итогов предшествовавшего года, включая и рекордные 

104,44 миллиона тонн пшеницы (рост на 37,3%). Также, предварительно, был обновлен 

и рекорд по сбору масличных культур — 24,838 миллиона тонн подсолнечника, сои и 

рапса. 

ИНТЕРФАКС 

 

23 января. Татарстан нарастил экспорт продукции АПК до $ 417 млн 

В минувшем году общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса 

РТ составил 417 млн долларов с приростом на 6,9% к уровню 2021 года, сообщил глава 

минсельхозпрода республики Марат Зяббаров. 

По словам главы, 160 участников внешнеэкономической деятельности экспортируют 

продукцию АПК в 54 страны мира. При этом 71% экспорта приходится на продукцию 

масложировой отрасли. 

Следом по объему идут корма и кормовые добавки для животных, алкогольные 

напитки и культуры масличных растений, на которые приходится 63,5 млн долларов. 

Кроме этого, в 2022 году в 2,5 раза выросла молочная продукция — до 8,7 млн 

долларов. 

Отметим, в столице республики существует с 2023 года новая мера поддержки на 

возмещение до 25% капитальных затрат, а также модернизацию перерабатывающих 

предприятий, что может стать дополнительным толчком к запуску экспортно 

ориентированных инвестиционных проектов. 

Агроинвестор 
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Логистика зерна 

 

 

В Турцию по ТМТМ отправили 20 контейнеров с казахстанской чечевицей 

Из Казахстана в Турцию отправили 20 контейнеров с чечевицей по 

Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Об этом 

сообщила пресс-служба КТЖ. 

«Со станции Кокшетау-1 на турецкую станцию Мерсин отправлены 20 единиц 20-

футовых контейнеров с красной чечевицей. Контейнерный поезд проследовал по 

Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) (по Среднему 

коридору) с задействованием железнодорожного и морского транспортов», - уточняется 

в сообщении. 

Экспортная отправка данной продукции организована дочерним предприятием АО 

«KTZ Express» – Xinjiang KTZ International Logistics Co.Ltd. 

По данным официальной статистики, в январе-ноябре 2022 г. Казахстан 

экспортировал 76,28 тыс. тонн чечевицы. Основной объем – 64 тыс. тонн – закупила 

Турция. 

PortNews 

 

Транзит российской муки через Казахстан в 2022 г. превысил 300 тыс. тонн, а 

официальный импорт зерна достиг почти 1,5 млн тонн 

Транзит муки из России через Казахстан в 2022 году составил около 307 тыс. тонн. С 

учетом зернового эквивалента этот показатель достигает 439 тыс. тонн. Такие данные 

приводит КТЖ. 

Из этого объема больше всего российской муки (191 тыс. тонн) отправилось в 

Афганистан – традиционный рынок казахстанских мукомолов. Еще 66 тыс. тонн муки из 

РФ ушло в Туркменистан, также менее существенные партии (до 20 тыс. тонн) 

проследовали в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. 

По данным КТЖ, транзит российского зерна по территории Казахстана составил 662 

тыс. тонн, в том числе в Кыргызстан – 417 тыс. тонн, Узбекистан – 121 тыс. тонн, 

Таджикистан – 66 тыс. тонн, Афганистан и Туркменистан – около 29 тыс. тонн 

соответственно. 

За календарный 2022 год импорт российского зерна в Казахстан достиг 1,48 млн 

тонн, уточняет КТЖ. Это только официальные поставки, без учета «серого» импорта. 

Казахстанские производители и трейдеры обеспокоены серьезным давлением на 

рынок российского зерна и муки. 

Они рассказали, что такой ситуации способствовали, кроме всего прочего, 

преференции КТЖ для российской продукции. 

«В 2022 году транзит по Казахстану через станцию Болашак осуществлялся со 

скидкой 50%. В этом году скидка не применяется, но нет гарантий, что КТЖ снова не 

предоставит преференции россиянам. А 300 тыс. тонн транзита муки - это 5 тысяч 
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потерянных рабочих мест и 2,5 млрд тенге недополученных налогов в экономику 

Казахстана. Не говоря уже о потерянных рынках, которые будет очень сложно 

возвращать», - подчеркивают участники рынка в беседе с АПК-Информ. 

АПК-Информ 

 

С начала года Украина отправила около 200 тыс. тонн агропродукции в страны 

Африки 

С начала года Украина отправила по «зерновому коридору» в страны Африки 8 

судов, транспортировавших 194,4 тыс. тонн агропродукции, сообщает Минагрополитики 

Украины. 

«В частности, на днях из порта Черноморск вышло четвертое судно в рамках 

инициативы Grain from Ukraine. AMIRA HANA доставит в порт Джибути 30 тыс. тонн 

пшеницы, а оттуда украинское зерно будет направлено в Эфиопию. В общей сложности 

в Эфиопию, которая находится на грани голода, Украина уже доставила 238,3 тыс. тонн 

пшеницы», - отметили в министерстве. 

Также сообщается, что в последние семь дней в рамках «зернового коридора» 

Украина отправила 871 тыс. тонн агропродукции, в т.ч. 387 тыс. тонн кукурузы и 287 тыс. 

тонн пшеницы. 

«К сожалению, за последнюю неделю не увеличилось суточное количество выходов 

судов из украинских портов. До сих пор наблюдается самый низкий показатель за все 

почти 6 месяцев работы коридора – 2-3 судна в сутки. Основная причина этого – 

искусственное препятствие работе «зерновой инициативы» со стороны российских 

инспекторов», – подчеркивается в сообщении. 

 АПК-Информ 
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Украина 

 

 

27 января. В Украине намолочено 25,2 млн. тонн кукурузы 

По состоянию на 26.01.2023 уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на 

площади 11,1 млн га (96%) при урожайности 47,6 ц/га, намолочено 52,6 млн тонн зерна в 

т.ч. 

пшеницы обмолочено 4,979 млн га (100%), при урожайности 40,5 ц/га намолочено 

20,2 млн тонн; 

ячменя обмолочено 1,7 млн га (100%), при урожайности 34,7 ц/га намолочено 5,8 

млн тонн; 

гороха обмолочено 118 тыс. га (100%), при урожайности 22,8 ц/га намолочено 269 

тыс. тонн; 

кукурузы на зерно обмолочено 3,8 млн га (90%), при урожайности 66,5 ц/га 

намолочено 25,2 млн тонн; 

гречки обмолочено 116 тыс. га (98%), при урожайности 13,7 ц/га намолочено 158,5 

тыс. тонн; 

проса обмолочено 44,7 тыс. га (99%), при урожайности 22,8 ц/га намолочено 101,8 

тыс. тонн. 

Кроме того, уборка подсолнечника проведена на площади 4,8 млн га, (99%) 

намолочено 10,5 млн тонн семян при урожайности 21,7 ц/га; 

сои проведено на площади 1,5 млн га, (100%) намолочено 3,7 млн тонн при 

урожайности 24,3 ц/га; 

рапса проведено на площади 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн семян при 

урожайности 28,6 ц/га; 

сахарной свеклы выкопано на площади 181,2 тыс. га, (100%) накопано 9 млн тонн 

сладких корней при урожайности 501,9 ц/га. 

Сельхозтоваропроизводители Полтавщины намолотили 5,5 млн тонн зерна, 

Винницкой области — 4,05 млн тонн, Кировоградщины — 4,02 млн тонн, Хмельнитчины 

более 3,9 млн тонн, Черкасщины 3,9 млн тонн зерна. 

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев 

Хмельницкой области – 70,8 ц/га. 

УкрАгроКонсалт 

 

26 января. В Украине возобновился рост цен на пшеничную муку - АПК-Информ 

Согласно данным ИА «АПК-Информ», после непродолжительного периода 

стабильности большинство украинских мукомолов на текущей неделе продолжали 

повышать цены предложения на пшеничную муку. 

Ключевой фактор влияния на ценовую ситуацию остается неизменным. В частности, 

это сохранение ограниченных мощностей работы перерабатывающих предприятий и 

соответственно сокращение объемов производства муки из-за частых отключений 
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электроэнергии и необходимости использования резервных источников питания на фоне 

энергетического кризиса в стране. Также поддержку ценам оказывает продолжающийся 

рост цен на продовольственную пшеницу и сложности с закупкой зерна с высокими 

качественными показателями. 

Так, по состоянию на 26 января предложения муки высшего и 1 сорта поступают 

преимущественно по ценам 11100-12300 и 10600-11900 грн/т EXW соответственно, что 

на 100-200 грн/т выше показателей в конце прошлой недели. 

АПК-Информ 

 

24 января. С начала года Украина отправила около 200 тыс. тонн агропродукции в 

страны Африки 

С начала года Украина отправила по «зерновому коридору» в страны Африки 8 

судов, транспортировавших 194,4 тыс. тонн агропродукции, сообщает Минагрополитики 

Украины. 

«В частности, на днях из порта Черноморск вышло четвертое судно в рамках 

инициативы Grain from Ukraine. AMIRA HANA доставит в порт Джибути 30 тыс. тонн 

пшеницы, а оттуда украинское зерно будет направлено в Эфиопию. В общей сложности 

в Эфиопию, которая находится на грани голода, Украина уже доставила 238,3 тыс. тонн 

пшеницы», - отметили в министерстве. 

Также сообщается, что в последние семь дней в рамках «зернового коридора» 

Украина отправила 871 тыс. тонн агропродукции, в т.ч. 387 тыс. тонн кукурузы и 287 тыс. 

тонн пшеницы. 

«К сожалению, за последнюю неделю не увеличилось суточное количество выходов 

судов из украинских портов. До сих пор наблюдается самый низкий показатель за все 

почти 6 месяцев работы коридора – 2-3 судна в сутки. Основная причина этого – 

искусственное препятствие работе «зерновой инициативы» со стороны российских 

инспекторов», – подчеркивается в сообщении. 

АПК-Информ 

 

23 января. В декабре Украина экспортировала чуть более 3 млн тонн кукурузы  

Согласно данным, имеющимся в распоряжении аналитиков ИА «АПК-Информ», в 

декабре 2022 г. экспорт кукурузы из Украины составил около 3,1 млн тонн, что является 

рекордным месячным показателем с начала полномасштабного вторжения РФ и на 21% 

превышает отгрузку в ноябре (2,5 млн тонн), но на 38% уступает аналогичному 

показателю декабря 2021 г. (4,9 млн тонн). 

По итогам отчетного месяца ключевыми импортерами украинской зерновой стали 

Китай с долей 27% (839,4 тыс. тонн в натуральном виде), Испания, закупившая 16% всех 

партий (485,9 тыс. тонн) и Румыния с долей 14% (417,6 тыс. тонн). 

По оценкам аналитиков «ИА «АПК-Информ», при условии дальнейшего 

функционирования «зернового коридора», экспорт кукурузы из Украины в 2022/23 МГ 

ожидается на уровне 23 млн тонн, что на 15% уступит итогу предыдущего сезона (27 

млн тонн). 

АПК-Информ 
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Беларусь 

 

 

Темпы мелиоративных работ намерены удвоить в Брестской областиБелта 

Темпы работ по ремонту и реконструкции мелиорированных земель планируют 

удвоить в 2023 году в Брестской области, заявил на заседании облисполкома первый 

заместитель председателя областного исполнительного комитета Валентин Зайчук, 

передает корреспондент БЕЛТА. 

"Благодаря дополнительной финансовой поддержке главы государства в прошлом 

году в области в сельхозоборот введено почти 15 тыс. га мелиорированных земель, что 

на 21% больше задания и в 3,5 раза выше уровня 2021 года. В этом году с учетом 

увеличения финансирования планируем удвоить темпы работ и ввести в сельхозоборот 

после реконструкции и ремонта почти 30 тыс. га новых земель. Задача напряженная. 

При ее выполнении в 2024-2025 годах мы войдем в нормативное использование 

мелиорированных земель", - отметил Валентин Зайчук. 

На необходимость уделить особое внимание проведению всех запланированных 

мероприятий по мелиорации указал и губернатор Брестчины. "В Брестской области 

мелиорированные земли в структуре сельхозугодий занимают 60%, в отдельных 

районах - доходит до 70-90%. Это вопрос, который для региона при наших природно-

климатических условиях действительно имеет особое значение. И когда мы 

восстановим и приведем в порядок эти земли, это даст определенные изменения в 

севообороте, скажется на качестве и урожайности сельхозкультур", - подчеркнул Юрий 

Шулейко. 

Сейчас сельхозорганизации области активно готовятся к весенней посевной. 

Планируется превзойти достигнутые в прошлом году результаты в растениеводстве и 

получить, в частности, 1,6 млн т зерна, 180 тыс. т рапса, заготовить не менее 2 млн т 

единиц травяных кормов. "Задел уже есть. Посеяно 247 тыс. га озимых зерновых, более 

чем в два раза увеличена площадь высокоурожайного озимого ячменя - до 22 тыс. га, 

больше посеяно озимого рапса. Под весенний сев подготовлена почва - 116% к плану. 

Также планируем увеличить площадь люцерны до 50 тыс. га и довести удельный вес 

этой высокобелковой кормовой культуры до 40% в структуре многолетних трав", - 

рассказал Валентин Зайчук. 

Под весенний сев хозяйства в полном объеме обеспечены семенами зерновых, идет 

работа по приобретению семян льна, многолетних трав, кукурузы, сахарной свеклы. 

"Сейчас активно прорабатываем вопрос по обеспечению хозяйств минеральными 

удобрениями - половина их уже накоплена, еще столько необходимо выкупить согласно 

графику. Планируется в этом году, как и в прошедшем, приобрести не менее 100 

зерноуборочных комбайнов, 20 кормоуборочных, 150 тракторов", - дополнил первый 

вице-губернатор. 

Белта 
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Аграрии Гомельской области отремонтировали треть от плана сельхозтехники 

Аграрии Гомельской отремонтировали более трети от плана сельскохозяйственной 

техники, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель 

комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий, передает 

корреспондент БЕЛТА. 

По словам председателя комитета, всего в рабочий план на ремонтный период 

2022-2023 годов включены 3709 единиц различной сельскохозяйственной техники. Из 

них 3497 единиц намерены отремонтировать на машинных дворах 

сельскохозяйственных организаций, 212 - на агросервисах области. 

Уже отремонтировали свыше 1100 единиц. Так, подготовлены к работе 95 

энергонасыщенных тракторов, 144 плуга, 45 зерновых сеялок, более 30 - кукурузных. 

Дмитрий Петрожицкий уточнил, что в перечне 12 позиций сельскохозяйственной 

техники весеннего назначения. Увеличить темпы их ремонта следует ряду районов, в 

том числе Калинковичскому и Кормянскому. 

"Сделано немало, но работы еще очень много. Нужно держать на контроле каждую 

единицу. Если грамотно выстроить работу, люди сами будут заинтересованы и в темпах, 

и в конечном результате", - обратил внимание председатель облисполкома Иван Крупко. 

Как пример он привел работу "Брагинагросервиса", где механизаторы работают по 

сдельной оплате. 

Белта 

 

Сельхозтехника весеннего назначения в Гомельской области готова почти на 80% 

В Гомельской области готовность сельхозтехники весеннего назначения составляет 

почти 80%, сообщил на аппаратном совещании в облисполкоме 30 января председатель 

комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий. 

Всего за ремонтный период в регионе запланировано подготовить почти 3,7 тыс. 

единиц различной сельскохозяйственной техники, напомнил Дмитрий Петрожицкий. Уже 

отремонтировали 1564, за прошедшую неделю - 460. 

"На сегодня процент готовности техники весеннего назначения - 79%. Нам 

необходимо еще до конца февраля отремонтировать 2134 единицы", - сказал 

председатель комитета. По его словам, темпы работ следует нарастить Кормянскому, 

Наровлянскому, Октябрьскому, Добрушскому и Калинковичскому районам. 

Говоря о конкретных видах техники, Дмитрий Петрожицкий отметил, что готовность 

тракторов составляет 83%, энергонасыщенных - 78%, дискаторов - 72%, 

комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов - 55%. По каждой еще не 

отремонтированной единице определен объем работ, добавил руководитель комитета. 

"Если не будет вовремя подготовлена техника, вовремя внесены удобрения, урожая 

не будет. Наступает последний, стратегически важный месяц. Нужно серьезно 

усилиться. Сконцентрируйте все силы и ресурсы, чтобы выполнить все, что 

запланировали", - поставил задачу руководителям районов, сельхозорганизаций, 

агросервисов региона и другим ответственным председатель облисполкома Иван 

Крупко. 

Белта 
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Казахстан 

 

 

В Казахстане разъяснили все нововведения в системе субсидирования аграриев 

В РК пересмотрели подходы к господдержке агропромышленного комплекса. Прежде 

чем они изменились, прошло девять заседаний с участием специальной рабочей 

группы. В нее вошли с/х производители, представители отраслевых ассоциаций и 

союзов, государственных органов, антикора, научных ведомств и парламентарии. В 

итоге они выработали компромиссный вариант новой системы субсидирования, 

сохранив ней имеющиеся и действующие правила, пишет «КазахЗерно.kz» со ссылкой 

на пресс-службу МСХ РК. 

В растениеводстве сохранили направления и нормативы. Чтобы повысить 

привлекательность возделывания сахарной свеклы, повысили норматив 

субсидирования ее производства с 15 тыс. тг до 25 тыс. тг за тонну. Отменили 

переводные заявки для исключения рисков коррупции и упрощения администрирования. 

Вместо процедуры согласования постановлений акиматов по нормативам и 

направлениям субсидирования с/х культур, пестицидов и удобрений внедряют новую 

процедуру. Будут предоставлять предлагаемые объемы субсидий в МСХ РК в 

электронном формате. Кроме того, ожидается внедрение информационной системы для 

отслеживания передвижения семян. 

Для предприятий, которые вознамерятся получить субсидии, вводят встречные 

обязательства. Чтобы реализовывать произведенную продукцию, будут использовать 

информационную систему МТИ по ценам рынка, отталкиваясь от меморандумов, 

подписанных акимата. Эта мера затронет субъекты агропромышленного комплекса, 

которые получили субсидии на сумму от 3 тыс. месячных расчетных показателей.  

В Минсельхозе считают, что с помощью новой системы субсидирования, во-первых, 

повысят эффективность и результативность государственной поддержки; во-вторых, 

усилят контроль над исполнением взятых на себя обязательства; в-третьих, исключат 

коррупционные риски, переведя весь процесс в цифровой формат. 

Казах-ЗЕРНО 

 

25 января. Цены на сельхозпродукцию в Казахстане за год выросли на 9% 

Производители продукции сельского хозяйства за год (декабрь 2022 года к декабрю 

2021 года) увеличили цены на свою продукцию в среднем на 9%. При этом продукция 

растениеводства стала дороже на 7,7%, животноводства – на 112,6%. Об этом сообщает 

Бюро национальной статистики. 

Согласно статданным, резкий скачек цен отмечен на сахарную свеклу - на 29,8%. 

При этом цена на столовую свеклу снизилась на 6,9%. Также выросли цены 

производителей на огурцы на 18,5%, лук – на 10,9%, помидоры – на 6,5%, картофель – 

на 2,4%. 

Среди зерновых культур больше всего подорожала кукуруза – на 17%. Ячмень стал 

дороже на 13%, рис – на 10,4%, пшеница – на 9,3%. 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 3 
 

  30 

Кормовые культуры за год подорожали на 12,4%, горох сушеный – на 8,4%, семена 

подсолнечника – на 5,4%. 

Вместе с тем за год снизились цены производителей на капусту – на 0,4%, 

столовую морковь – на 0,3%, семена льна – на 4,1% и сушеную чечевицу – на 2,6%. 

В животноводстве произошел резкий рост цен на сырое молоко (коровье, кобылье, 

верблюжье) – на 23,7%, яйца - на 18,6%. Мед подорожал на 1%. 

Наряду с этим в живом весе подорожали свиньи на 27,7%, домашняя птица – на 

10%, лошади – на 8,2%, овцы и крупный рогатый скот – по 7,4%. 

Цены на стриженную шерсть с овец и коз (включая промытую руном) снизились на 

14%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

23 января. Площади под зерновыми увеличат в Казахстане в 2023 

В областях Казахстана сформировали прогнозную структуру посевных площадей 

на текущий год. В общем сельхозкультуры посеют на площади в 23,2 млн. га. Об этом 

пишет «КазахЗерно.kz» со ссылкой на заявление, сделанное Ерболом Карашукеевым, 

министром сельского хозяйства страны, на коллегии Минсельхоза. 

Как изменится распределение посевных площадей? Так, к примеру, нарастят 

посевные площади под зерном и зернобобовыми культурами на 171,3 тыс. га; под 

сахарной свеклой – на 6,7 тыс. га. Кроме того, увеличат их под бахчевыми культурами и 

овощами на 10,2 тыс. га. 

В Республике продолжат уменьшать площади посева под влагоемкими культурами. 

Хлопчатник посеют на площади 112,5 тыс. га (-13,8 тыс. га за год). Хоть Правительство и 

поручило снижать площади под водоемкими культурами, но посевные площади под 

рисом увеличат на 9,9 тыс. га до 97,7 тыс. га. Акиматы Туркестанской и Кызылординской 

областей должны держать вопросы их сева под постоянным контролем. 

На 191 тыс. га уменьшат площади сева масличных культур. Сократятся посевные 

площади под горчицей на 11 тыс. га, под льном – на 45,6 тыс. га, а под сафлором – на 

175,6 тыс. га. Ербол Карашукеев считает, что важно провести работу и повысить 

посевные площади под масличными, так как они являются хорошими заменителями 

зерна и высокорентабельными. 

Как сообщалось ранее, Казахстан увеличил в десять раз поставки казахстанских 

яблок в Белоруссию, но в тридцать раз и двадцать два раза сократил их экспорт в 

Россию и Узбекистан соответственно. Также он стал меньше продавать за границу киви, 

мандаринов и бананов. Сократился импорт яблок, винограда, но выросли объемы 

закупок киви, бананов, мандаринов в других странах. 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 

 

 

 

25 января. Франция усиливает борьбу с импортным ГМ рапсом 

Французское агентство по здравоохранению и безопасности ANSES обратилось к 

переработчику масличных культур Saipol с просьбой усилить контроль за импортом 

масличной в страну,  

Как отмечается, такое решение принято после того, как в прошлом году был 

обнаружен генетически модифицированный рапс, выращивание которого запрещено в 

ЕС. Растения были обнаружены ассоциацией по борьбе с ГМ-культурами Inf'OGM, 

растущими вдоль дороги, соединяющей портовый терминал с перерабатывающим 

заводом Saipol, подразделением масличной группы Avril. 

Отмечается, что страны ЕС, включая Францию, импортируют большие объемы ГМ-

культур - сорта рапса, сои и кукурузы, в частности для кормления скота. Однако 

выращивание ГМ-сортов является редким явлением из-за противодействия 

общественности и ни один ГМ-рапс не был одобрен для выращивания. 

Импорт ГМ-рапса, также используемый для производства биодизельного топлива, в 

основном поступает из Канады и Австралии в дополнение к поставкам не ГМ-рапса из 

Европы. 

ANSES призвало Saipol улучшить предотвращение высыпания зерна из грузовиков 

и усилить мониторинг дикорастущих растений в расширенной портовой зоне. 

"Мы будем продолжать следить за этим вопросом вместе с властью и усиливать 

меры, если это будет необходимо", - говорится в сообщении ANSES. 

Министерство сельского хозяйства Франции также сообщило, что проверки других 

заводов, перерабатывающих импортированный ГМ-рапс, были начаты в прошлом году. 

АПК-Информ  

 

25 января. Anec снизила прогноз экспорта сои из Бразилии в январе 

Бразильская ассоциация экспортеров зерна Anec повысила свой прогноз экспорта 

кукурузы и пшеницы в январе, но значительно снизила прогноз поставок сои. 

Январский экспорт кукурузы в настоящее время прогнозируется на уровне 5,2 млн 

тонн, по сравнению с предыдущим прогнозом в 5,1 млн тонн. 

В том же месяце 2022 года Бразилия экспортировала 2,2 млн тонн. 

Как правило, экспорт бразильской сои обычно увеличивается в феврале, по мере 

приближения сбора урожая, а в важных штатах-производителях, таких как Мату-Гросу, 

сбор урожая в настоящее время задерживается из-за избытка осадков, что может 

повлиять на доступность. 

Прогноз экспорта пшеницы из Бразилии в январе также был повышен до 803 813 

тонн с 753 044 тонн на прошлой неделе. В первом месяце прошлого года страна 

отгрузила 695 953 тонны. 
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Anec снизила свой прогноз экспорта сои в январе до 1,3 млн тонн с 2 млн тонн на 

прошлой неделе. В первый месяц 2022 года страна отправила за рубеж 2,2 млн тонн 

соевых бобов. 

Прогноз экспорта соевого шрота в январе остался неизменным на уровне 1,5 млн 

тонн, на том же уровне, что и в январе 2022 года. 

Oilworld.ru 

 

24 января. ЕС в декабре увеличил объем переработки рапса до максимума 

последних 4 месяцев 

По данным Ассоциации промышленности растительного масла и шрота Fediol, в 

декабре 2022 г. общий объем переработки рапса в странах ЕС составил 1,7 млн тонн 

(+3% к показателю декабря 2021 г.), что стало самым высоким месячным показателем с 

августа 2022 г. 

 

В то же время объем переработки сои увеличился за месяц на 32% - до 1,1 млн 

тонн, что, однако, на 7% ниже уровня в декабре 2021 г. 

Что касается подсолнечника, то объем его переработки в странах ЕС в декабре 

составил 511 тыс. тонн (+6% в месяц; без изменений за год). 

АПК-Информ  

 

24 января. Китай массово скупает французский ячмень 

По словам европейских трейдеров, китайские покупатели закупили, по крайней 

мере, несколько крупных судовых партий французского ячменя в январе, увеличивая 

французский экспорт по мере того, как трейдеры завершают предыдущий раунд продаж, 

начатый в конце прошлого года. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой 

на агентство Reuters. 

В последние годы Китай стал крупным рынком для французского ячменя. 

Французские сорта ячменя – одни из немногих европейских сортов, одобренных 

китайскими властями для импорта, поэтому Франция привлекла дополнительный спрос 

на свое зерно во время торгового спора между Китаем и Австралией. 

По словам трех трейдеров, в ходе последних сделок китайские импортеры 

приобрели пять-шесть партий ячменя объемом около 60 000 т каждая для отправки в 

ближайшие месяцы. По оценкам других торговых источников, закуплено 10-15 судовых 

партий или до 900 000 т ячменя. 

Эти сделки были заключены в течение последних трех недель и касались урожая 

2022 г. Как ожидается, отгрузка произойдет в первой половине 2023 г., в основном в 

период с января по март-апрель. Предполагается, что ячмень имеет фуражное, а не 

пивоваренное качество. 

Зерно Он-Лайн 
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23 января. Канада в 2023/24 МГ ожидает увеличения урожая пшеницы 

Эксперты Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) в январском отчете озвучили 

первый прогноз производства пшеницы в Канаде в 2023/24 МГ на уровне 34,3 млн тонн, 

что на 1,5% превысит результат предыдущего сезона. 

Отмечается, что увеличение производства зерновой ожидается благодаря 

расширению посевной площади, которое будет стимулироваться ростом мировых цен. 

Урожайность канадской зерновой в следующем сезоне прогнозируется на уровне 

предыдущего МГ - 3,4 т/га. 

Внутреннее потребление пшеницы в Канаде в новом сезоне ожидается на уровне 

9,5 млн тонн (+0,5 млн тонн в год), экспорт – 24 (+0,1) млн тонн, конечные запасы – 5,7 

(+1) млн тонн. 

АПК-Информ  

 

23 января. Индия в 2022/23 МГ может увеличить экспорт шротов масличных на 

60% 

По прогнозам экспертов Solvent Extractors Association, в 2022/23 МГ (апрель-

декабрь) Индия может отгрузить на внешние рынки 2,82 млн тонн шротов масличных, 

что на 60% превысит результат предыдущего сезона. 

В частности, в декабре 2022 г. страна экспортировала 433,43 тыс. тонн продукта по 

сравнению со 170,87 тыс. тонн в соответствующий месяц предыдущего года. 

Повышению темпов отгрузок способствует падение цен на внутреннем рынке, что 

делает продукцию более привлекательной для импортеров. Эксперты SEA сообщают, 

что в настоящее время Индия является одним из ключевых поставщиков рапсового 

шрота в Южную Корею, Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии (в 

среднем по цене $255 за тонну FOB). 

Кроме того, отмечается, что экспорт рапса из страны за первые 9 месяцев текущего 

МГ достиг рекорда – 1,67 млн тонн (предыдущий максимальный показатель был 

зафиксирован в соответствующий период 2011/12 МГ – 1,24 млн тонн). 

АПК-Информ 

 

23 января. Австралия в ноябре 2022 года в 20 раз увеличила экспорт канолы 

По данным Австралийского бюро статистики (ABS), в ноябре прошлого года экспорт 

семян канолы из страны увеличился до 829,7 тыс. тонн, что почти в 20 раз выше 

результата предыдущего месяца (39,9 тыс. тонн), сообщает Grain Central. 

Кроме того, объем экспорта в ноябре 2022 г. на 72% превысил показатель в ноябре 

2021 г. (482,6 тыс. тонн). 

Значительное увеличение отгрузок масличной было обусловлено активным спросом 

со стороны стран Евросоюза: в Германию в ноябре было отгружено 257,6 тыс. тонн 

канолы, во Францию – 185,5 тыс. тонн, в Бельгию – до 125,6 тыс. тонн. 

В общей сложности в 2022/23 МГ, по прогнозам экспертов Australian Oilseeds 

Federation, объем экспорта канолы из Австралии может превысить 6 млн тонн (при 

урожае 7,6 млн тонн и внутреннем потреблении около 1 млн тонн). 

Зерно Он-Лайн 
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23 января. Малайзия в январе сократила экспорт пальмового масла почти на 40% 

По данным AmSpec Agri Malaysia, за первые 20 дней января Малайзия сократила 

экспорт пальмового масла на 38,5% в месяц, до 566,5 тыс. тонн по сравнению с 921,8 

тыс. тонн в аналогичный период декабря 2022 г., сообщает The Edge Market. 

В частности, экспорт сырого пальмового масла сократился до 99,3 тыс. тонн против 

327,9 тыс. тонн в прошлом месяце, пальмового олеина – до 206,5 (243,4) тыс. тонн, 

стеарина – до 41,6 (72,9) тыс. тонн, сырого пальмоядрового масла – до 10 (26,9) тыс. 

тонн. 

В то же время страна в текущем месяце увеличила объемы отгрузок 

рафинированного пальмового масла до 71,5 (54,7) тыс. тонн. 

Зерно Он-Лайн 

 

23 января. Азербайджан в 2022 году сократил производство зерновых на 6% 

Согласно данным Госкомстата Республики Азербайджан, в 2022 г. 

сельскохозяйственные субъекты страны собрали 3,161 млн тонн зерновых и 

зернобобовых культур (с учетом кукурузы), что на 6% уступает показателю годом ранее. 

В то же время урожай подсолнечника в Азербайджане в 2022 г. увеличился на 13,8% в 

сравнении с уровнем предыдущего года и составил 29,4 тыс. тонн. 

Также сообщается, что по состоянию на 24 декабря 2022 г. озимыми культурами в 

республике было засеяно 1,055 га. 

«При этом 98,7% (1,041 млн га) засеянной площади составили зерновые культуры, 

площадь сева которых увеличилась на 2,5%, в т.ч. пшеница - 646,2 тыс. га (увеличение 

на 7,3%), ячмень – 394,8 тыс. га (сокращение на 4,6%), рожь – 0,1 тыс. га», - добавили в 

ведомстве. 

АПК-Информ 

 

23 января. Фьючерсы на сою в США достигли недельного минимума в пятницу 

Фьючерсы на сою в США достигли недельного минимума в пятницу, снижаясь 

третью сессию подряд, поскольку трейдеры зациклились на прогнозах долгожданных 

дождей в пострадавшей от засухи Аргентине, сообщили аналитики. 

Кукуруза закрылась в основном с понижением на прогнозе погоды в Аргентине, но 

лучшие, чем ожидалось, еженедельные экспортные продажи зерна в США ограничили 

потери кукурузы и подняли фьючерсы на пшеницу. 

Мартовские соевые бобы Чикагской товарной биржи подешевели на 8,1/4 цента до 

15,06-1/2 доллара за бушель после падения до 15,04 доллара, самого низкого уровня 

контракта с 12 января. 

Котировки мартовской кукурузы CBOT снизились на 1 цент до $6,76-1/4 за бушель, в 

то время как мартовская пшеница выросла на 7 центов до $7,41-1/2 за бушель. 

Погода в Южной Америке оставалась в центре внимания, учитывая засуху в 

Аргентине, крупнейшем в мире поставщике соевого шрота и соевого масла. 

Значительные осадки , ожидаемые в ближайшие дни, могут предотвратить дальнейшие 
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потери посевов сои и кукурузы в Аргентине из-за засухи после того, как аналитики уже 

снизили оценки производства . 

«В течение следующих 10 дней в Аргентине, наконец, ожидается более влажная 

погода, что ослабит опасения по поводу засухи и уменьшит нагрузку на урожай», — 

сообщила космическая технологическая компания Maxar в ежедневной заметке о 

погоде, сообщает Рейтер. 

Тем временем Бразилия готовится к производству рекордного урожая сои, что может 

ускорить сезонный сдвиг экспортного спроса в сторону от поставок из США. 

Фьючерсы на кукурузу сократили потери и временами торговались с повышением 

после того, как Министерство сельского хозяйства США сообщило о продажах кукурузы 

старого урожая в США за неделю до 12 января на уровне 1,1 млн тонн, что превышает 

ряд торговых ожиданий и является самым большим недельным показателем с середины 

ноября. 

АПК-Информ 
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Торги на CBOT 
Торги на Чикагской товарной бирже (CME) продовольственной пшеницей SRW. $/t 

Фьючерсы на: 
Дата торгов 

Изменение 
13 января 20 января 

"Март-23" 273,0 264,6 -8,5 

"Май-23" 276,3 267,5 -8,8 

"Июль-23" 276,7 268,2 -8,5 

 

Общий тренд торгов пшеницей (фьючерсы 2023) 

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

Фьючерсы на: 
Дата торгов 

Изменение 
13 января 20 января 

"Март-23" 268,0 264,4 -3,6 

"Май-23" 247,3 244,3 -2,9 

"Июль-23" 243,6 240,3 -3,3 

 

Общий тренд торгов кукурузой (фьючерсы 2023) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 
Ставки фрахта зерновых и масличных культур 

 
Мировые экспортные цены на пшеницу, ячмень, кукурузу 
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Тендеры недели 
 

 

 

25 января. Ирак объявил тендер по закупке пшеницы 

Иракская государственная компания объявила тендер по закупке 50 тыс. т 

мукомольной пшеницы происхождения США, Австралия или Канада. Об этом сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на агентство Reuters. 

Для участия в тендере допущено лишь ограниченное число торговых компаний. 

Дата проведения тендера не называется, но, по мнению трейдеров, переговоры 

начнутся 25 января. 

Зерно Он-Лайн 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
20 января 2023 г. 

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

Товар 30.12.22 06.01.23 13.01.23 20.01.23 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 13 560 13 480 13 520 13 520 

то же $/t $192,8 $191,6 $200,1 $196,9 

Пшеница 4 класса 11 765 11 780 11 745 11 845 

то же $/t $167,3 $167,5 $173,8 $172,5 

Продовольственная рожь 9 390 9 415 9 365 9 335 

то же $/t $133,5 $133,9 $138,6 $135,9 

Фуражная пшеница 10 220 10 295 10 255 10 405 

то же $/t $145,3 $146,4 $151,8 $151,5 

Фуражный ячмень 10 345 10 340 10 360 10 420 

то же $/t $147,1 $147,0 $153,3 $151,7 

Пивоваренный ячмень 15 000 15 000 15 500 15 500 

то же $/t $213,3 $213,3 $229,4 $225,7 

Фуражная кукуруза 10 765 10 750 10 780 10 835 

то же $/t $153,0 $152,8 $159,5 $157,8 

Горох 16 590 16 590 16 405 16 365 

то же $/t $235,9 $235,9 $242,8 $238,3 

 
- цены на пшеницу 3 класса двигались очень разнонаправленно: в Центре повернули 

вверх на +250руб./т, в Черноземье наоборот вниз на -210руб./т, на Юге стабильно, в 
Поволжье скорректировались вниз на -40руб./т, продолжили рост на Урале на +300руб. 
и в Сибири на +150руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса менялись также разнонаправленно: в Центре 
восстановились на +450руб./т, скорректировались вниз в Черноземье и Поволжье на -
40руб./т, на Юге продолжили рост на +35руб./т, на Урале восстановились вверх на 
+315руб./т, в Сибири продолжили рост на +165руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса везде выросли, но по-разному: в Центре на +400руб./т, в 
Черноземье и Поволжье на +50-75руб./т, на Юге продолжили рост на +85руб./т, на 
Урале вернулись вверх на +35руб./т и в Сибири на +300руб./т; 

- цены на фуражный ячмень в основном росли: в Центре и Черноземье прибавили 
+50-65руб./т, на Юге +15руб./т, восстановились в Поволжье на +115руб./т, а на Урале и 
в Сибири без изменений; 

- цены на продовольственную рожь менялись разнонаправленно: в Центре вниз на 
-100руб./т, в Черноземье и на Урале стабильно, в Поволжье прибавили +15руб./т, а в 
Сибири вниз на -65руб./т; 

- цены на кукурузу менялись также разнонаправленно: в Центре вниз на -100руб./т, в 
Черноземье без изменений, на Юге вверх на +350руб./т, а в Поволжье вниз на -35руб./т; 

- цены на горох выросли в Центре и Черноземье на +125руб./т, в Поволжье на 
+250руб./т, снизились на Юге на -500руб./т и в портах на -1000руб./т, а в Сибири без 
изменений. 
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Средние цены на муку. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

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

Товар 30.12.22 06.01.23 13.01.23 20.01.23 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

21 675 21 640 21 585 21 325 

то же $/t $308,2 $307,7 $319,4 $310,6 

Пшеничная мука 1 сорта 20 770 20 750 20 650 20 165 

то же $/t $295,3 $295,0 $305,6 $293,7 

Пшеничная мука 2 сорта 18 875 18 875 18 815 18 385 

то же $/t $268,3 $268,3 $278,4 $267,7 

Ржаная обдирная мука 16 220 16 220 16 110 16 055 

то же $/t $230,6 $230,6 $238,4 $233,8 

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

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

Товар 30.12.22 06.01.23 13.01.23 20.01.23 

Гречневая крупа 1 сорта 50 390 50 640 50 465 49 230 

то же $/t $716,4 $720,0 $746,8 $717,0 

Рисовая крупа 1 сорта 62 445 63 200 63 200 63 065 

то же $/t $887,8 $898,5 $935,3 $918,4 

Пшено 1 сорта 25 440 25 605 25 790 26 000 

то же $/t $361,7 $364,0 $381,7 $378,6 

 
Конъюнктура масличного рынка. 

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

Товар 30.12.22 06.01.23 13.01.23 20.01.23 

Подсолнечник 29 100 29 100 29 395 29 415 

то же $/t $413,7 $413,7 $435,0 $428,4 

Сырое подсол.маслонераф. 77 215 77 215 77 615 77 335 

то же $/t $1 097,8 $1 097,8 $1 148,6 $1 126,3 

Рапс 12 365 12 365 12 380 12 930 

то же $/t $175,8 $175,8 $183,2 $188,3 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

27 160 27 285 27 950 29 095 

то же $/t $386,1 $387,9 $413,6 $423,7 

Соевые бобы 35 845 35 845 35 815 35 390 

то же $/t $509,6 $509,6 $530,0 $515,4 
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Soybeans – соевые бобы, Soybean Oil – соевое масло, Soybeans Meal – соевый шрот 

SRW – озимая мягкозерная краснозерная пшеница, Yellow Corn #2 – Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%) 

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

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

CBOT - Чикагская торговая палата, KCBT - Канзассая торговая палата, MATIF - Французская международная фьючерсная биржа 

 
 
 

  
 



 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 3 
 

  47 

Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

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

руб./тн. EXW 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

13.01.23 20.01.23 13.01.23 20.01.23 13.01.23 20.01.23 

Москва и область 14000-15000 14000-15000 12000-13000 12000-13000 9900-11000 9900-11000 

Санкт-Петербург и 
область 

16000-17000 16000-17000 13000-14000 13000-14000 - - 

Центральный район 13 217 13 467 11 133 11 583 10 050 9 950 

Курская область 12800-13600 13000-14000 10400-11500 11000-11900 - - 

Орловская область 12800-13600 12800-13800 10400-11500 11000-11800 9300-10500 9300-10500 

Рязанская, Тульская 
обл. 

12500-14000 12700-14500 11000-12000 11000-12800 9800-10600 9500-10500 

Центральное 
Черноземье 

13 200 12 990 11 320 11 280 9 183 9 183 

Белгородская область 12800-13600 12800-13600 11000-12000 11000-12000 - - 

Воронежская область 13000-14000 13000-14000 10800-11600 11000-11800 8800-9800 8800-9800 

Липецкая область 12500-14000 12500-14000 10900-11800 10900-11800 - - 

Тамбовская область 13000-14200 12800-13600 11500-12000 11000-12000 9000-10500 9000-10500 

Юг и Северный Кавказ 14 983 14 983 13 617 13 650     

Ростовская область 14600-15500 14600-15500 13200-13800 13300-13800 - - 

Краснодарский край 14900-15600 14900-15600 13500-14300 13500-14300 - - 

Ставропольский край 14300-15000 14300-15000 13100-13800 13200-13800 - - 

Поволжье 12 675 12 638 10 913 10 875 8 863 8 875 

Самарская область 11500-12500 11400-12200 10000-11000 9900-10800 8000-9000 8000-9000 

Саратовская область 12000-13000 12200-13200 10900-12000 10900-12000 8500-9900 8500-9900 

Волгоградская область 12500-13600 12500-13600 10500-11500 10500-11500 8800-9900 8900-9900 

Татарстан 12500-13800 12500-13500 10200-11200 10200-11200 8000-8800 8000-8800 

Южный Урал и 
Зауралье 

12 550 12 850 11 433 11 750 8 250 8 250 

Курганская область 11500-12800 12500-13200 10500-11500 10500-12000 7700-8800 7700-8800 

Оренбургская область 11800-12800 11800-13000 10600-11600 10600-11800 7700-8800 7700-8800 

Башкирия 12700-13700 12800-13800 11700-12700 12300-13300 7700-8800 7700-8800 

Западная Сибирь 12 500 12 650 11 450 11 617 8 817 8 750 

Омская область 12000-13000 12500-13200 11000-12000 11300-12200 8500-9500 8500-9500 

Новосибирская область 12000-13000 12200-13000 11000-12000 11200-12000 8000-9000 8000-9000 

Алтайский край 12000-13000 12000-13000 10900-11800 11000-12000 8400-9500 8300-9200 

Восточная Сибирь 12 450 12 500 10 550 10 700 8 250 8 250 

Красноярский край 12000-12900 12000-13000 9900-11200 9900-11500 8000-8500 8000-8500 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 

EXW 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

13.01.23 20.01.23 13.01.23 20.01.23 13.01.23 20.01.23 

Москва и область 9900-10900 10000-11000 10500-11600 10500-11600     

Санкт-Петербург и 
область 

11000-12000 11000-12000 12000-13300 12000-13300     

Центральный район 9 950 10 350 10 467 10 533 10 900 10 800 

Курская область 9400-10200 9900-10500 10000-11000 10000-11000 10300-11200 10200-10900 

Орловская область 9400-10000 9600-10200 10000-11000 10000-11000 10300-11200 10300-11000 

Рязанская, Тульская обл. 9900-10800 9900-12000 9900-10900 10000-11200 10800-11600 10800-11600 

Центральное 
Черноземье 

10 010 10 060 10 140 10 190 10 550 10 550 

Белгородская область 9900-10600 9900-10800 10000-11500 10000-11500 10000-11300 10000-11300 

Воронежская область 9900-10900 9900-10900 9900-10500 9900-10600 9900-11000 9900-11000 

Липецкая область 9900-10600 10000-10800 9900-10500 9900-10600 9900-11000 9900-11000 

Тамбовская область 9800-10600 9900-10600 9600-10800 9900-10800 10500-11500 10500-11500 

Юг и Северный Кавказ 11 867 11 950 11 517 11 533 11 283 11 633 

Ростовская область 11500-12200 11600-12300 10900-11800 11000-11800 11000-12000 11500-12200 

Краснодарский край 11800-12500 11800-12500 11200-12200 11200-12200 11200-12500 11300-12500 

Ставропольский край 11200-12000 11300-12200 11000-12000 11000-12000 10000-11000 10800-11500 

Поволжье 9 188 9 263 9 313 9 425 10 383 10 350 

Самарская область 8800-9900 8800-9900 8500-9500 8500-9200 10000-11000 9900-11000 

Саратовская область 8100-9000 8500-9500 8000-9500 8800-9900 9000-10500 9000-10500 

Волгоградская область 8800-10200 8800-9900 9800-10500 9800-10500 10200-11600 10200-11500 

Татарстан 8700-10000 8700-10000 8800-9900 8800-9900 - - 

Южный Урал и 
Зауралье 

9 733 9 767 9 000 9 000     

Курганская область 8800-10000 8800-10000 8000-9000 8000-9000     

Оренбургская область 8800-10000 8800-10000 8500-9600 8500-9600     

Башкирия 10000-10800 10000-11000 9000-9900 9000-9900     

Западная Сибирь 10 167 10 467 8 667 8 667     

Омская область 9500-11500 9900-11500 9000-10000 9000-10000     

Новосибирская область 9500-10500 9900-11500 8000-8800 8000-8800     

Алтайский край 9500-10500 9500-10500 7600-8600 7600-8600     

Восточная Сибирь 9 500 9 500       

Кемеровская область / 
Красноярский край 

9000-10000 9000-10000 - -     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России.руб./тн. EXW 

Регион 
Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 

Мука ржаная 
обдирная 

13.01.23 20.01.23 13.01.23 20.01.23 13.01.23 20.01.23 13.01.23 20.01.23 

Москва и 
область 

21500-
25000 

21000-
24000 

20000-
22500 

19000-
22000 

19000-
21000 

18000-
20000 

16000-
18000 

16000-
18000 

Центральный 
район 

21 614 21 257 20 686 19 457 19 000 18 000 16 667 16 500 

Центральное 
Черноземье 

21 900 21 550 20 757 20 200 19 917 19 200 16 167 16 167 

Северный 
Кавказ 

21 667 21 667 21 250 21 250 18 333 18 333     

Поволжье 21 167 20 833 19 917 19 750 18 000 18 000 15 500 15 500 

Западная 
Сибирь 

23 800 23 717 20 950 20 867 19 600 19 340 15 917 15 617 

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

Регион 
Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

13.01.23 20.01.23 13.01.23 20.01.23 13.01.23 20.01.23 

Москва и область 
49000-
55000 

48000-
54000 

60000-
68000 

60000-
68000 

26000-
29000 

26000-
29000 

Центральный район 49 583 48 500     27 000 27 000 

Центральное 
Черноземье 

50 000 49 500 65 000 65 000 24 333 24 667 

Северный Кавказ     61 000 60 500 28 000 28 000 

Поволжье 49 333 45 250 63 000 63 000 25 250 25 500 

Западная Сибирь 43 500 42 000 64 000 64 000 29 500 29 500 

 

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

 Регион 
рапс подсолнечник соевые бобы 

13.01.23 20.01.23 13.01.23 20.01.23 13.01.23 20.01.23 

Центральный район 29 750 30 500     36 335 36 335 

Центральное 
Черноземье 

29 100 29 800 29 260 29 700 36 430 35 300 

Юг и Северный 
Кавказ 

27 500 28 835 30 335 30 335 36 000 35 750 

Поволжье 25 440 27 250 28 585 28 210 34 500 34 165 

Южный Урал и 
Зауралье 

          

Западная Сибирь 25 500 28 000 29 500 31 250 32 000 32 000 

Дальний Восток         28 750 28 750 
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Средние цены в регионах России, руб./т, EXW с НДС (10%) 

  подсолнечник 
подсолнечное 

масло 
подсолнечный 

шрот 

 Регион 13.01.23 20.01.23 13.01.23 20.01.23 13.01.23 20.01.23 

Центральное 
Черноземье 

29 260 29 700 76 600 76 500 12 550 13 010 

Юг и Северный Кавказ 30 335 30 335 78 500 78 500 12 500 13 250 

Поволжье 28 585 28 210 77 750 77 000 12 085 12 535 

 
 

Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW  

 Регион 
подсолнечник масло подсолнечное 

13.01.23 20.01.23 13.01.23 20.01.23 

Центральное 
Черноземье 

29 260 29 700 76 600 76 500 

Белгородская область 28500-30500 28500-30500 76000-77500 76000-77500 

Воронежская область 28600-30500 29000-32000 76000-80000 76000-80000 

Тамбовская область 28500-30000 28500-30500 75500-77500 75000-77500 

Северный Кавказ 30 335 30 335 78 500 78 500 

Ростовская область 29000-30500 29000-30500 77000-79000 77000-79000 

Краснодарский край 29500-32000 30000-32000 78000-80000 78000-80000 

Ставропольский край 29000-32000 29500-31000 77500-79500 77500-79500 

Поволжье 28 585 28 210 77 750 77 000 

Самарская область 27500-29500 26250-29500 77000-80000 75000-78500 

Саратовская область 27500-29500 26500-29500 77000-78000 76000-78000 

Волгоградская область 27500-30000 27500-30000 76500-78000 76500-78000 

Западная Сибирь 29 500 31 250 75 000 76 000 

Алтайский край 28000-31000 29500-33000 74000-76000 75000-77000 

 


