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Минсельхоз России: намолочено более 101 млн. тонн зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 12 октября 2015 года обмолочено 95,3% уборочных площадей зерновых и 

зернобобовых культур с учетом гибели и перевода на кормовые цели, что на 0,8 млн. га 

больше чем на аналогичную дату прошлого года. 

Намолочено 101,1 млн. тонн зерна (в 2014 г. – 103,5 млн. тонн) в первоначально 

оприходованном весе при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га), в том числе 63,3 млн. 

тонн пшеницы озимой и яровой (в 2014 году – 60,2 млн. тонн), 18,1 млн. тонн ячменя озимого 

и ярового (в 2014 году – 

20,8 млн. тонн), 6,9 млн. тонн кукурузы на зерно (в 2014 году – 7,4 млн. тонн), 837,4 тыс. 

тонн гречихи (в 2014 г. – 677,4 тыс. тонн) и более 1,0 млн. тонн риса (в 2014 году – 982,2 тыс. 

тонн). 

Продолжается уборка кукурузы на зерно (убрано 50,4% площадей), риса (убрано 78,6% 

площадей), близится к завершению уборка гречихи (убрано 92,3% площадей). 

Уборка кукурузы на зерно идет в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и 

Дальневосточном федеральных округах, ее завершение ожидается в конце ноября. 

По уточненным данным регионов, в текущем году валовой сбор зерна составит 106 млн. 

тонн в первоначально оприходованном весе, что с учетом рефакции – 5-6% составит 100 млн. 

тонн в чистом весе. 
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Россия будет проводить госзакупки строго на внутреннем рынке 

В перечень импортной сельхозпродукции, ограниченной к госзакупкам, попадут 

отдельные виды рыбы и мяса, молоко, творог, сливки, сыры, а также сахар, соль и рис. 

Об этом на агропромышленной выставке «Золотая осень-2015» рассказал директор 

департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Евгений Кац. 

«Это отдельные виды продукции. Мясо, соль, сахар, рыба, молочные продукты, которые 

будут с определенными условиями запрещены к поставкам для госнужд, если эти продукты 

происходят не из стран Евразийского экономического союза», — пояснил Кац Rambler. 

О запрете к госзакупкам импортных овощей и фруктов речь пока не идет, добавил он. 

В настоящее время проект постановления об ограничении госзакупок некоторых 

импортных продуктов, в том числе рыбы, находится на стадии согласования, отметил 

руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. 

 

 

В.Путин. Ситуация в российской экономике будет стабильной. 

Ситуация в российской экономике будет стабильной, заявил президент РФ Владимир 

Путин. На встрече в воскресенье с гендиректором «Пирелли» Марко Тронкетти он отметил, 

что правительство и Центробанк России работают в тесной координации друг с другом, в 

последнее время наблюдается рост золотовалютных резервов, сохраняется также высокий 

уровень резервных фондов правительства. 

«Все это дает основание полагать, что ситуация в российской экономике будет 

стабильной и, несмотря на известный спад внутреннего спроса, мы будем работать над тем, 

чтобы он повышался и стал существенным фактором обеспечения высоких темпов развития 

экономики», — подчеркнул В.Путин. Он также отметил, что Россия будет продолжать 

диверсификацию экономики. По его словам, к этому подталкивает сегодняшняя ситуация, 

что не так уж плохо — «здесь больше позитива», передает ИА «Финмаркет». «Экономика 

России будет сохранять хороший потенциал развития», — уверен глава государства. 

 

 

Россия и Франция будут сотрудничать в сельском хозяйстве. 

Заместитель Председателя Правительства Аркадий Дворкович и Министр сельского 

хозяйства Франции Стефан Ле Фоль обсудили сотрудничество двух стран в сфере сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса. 

Вице-премьер отметил, что в этом направлении ещё многое предстоит сделать, передает 

ADVIS.ru. 
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«В России много сельскохозяйственных земель, потенциал огромен. Мы готовы 

вносить свой вклад в обеспечение мира продовольствием и хотели бы работать совместно с 

иностранными партнёрами», – сказал он. Аркадий Дворкович сообщил, что уже сейчас есть 

примеры плодотворного сотрудничества между французскими и российскими компаниями. 

«Мы готовы укреплять сотрудничество и решать проблемы, которые возникают в этой 

сфере», – заверил он. Заместитель Председателя Правительства также сказал, что одним из 

приоритетных направлений является подготовка специалистов в сфере сельского хозяйства. 

Министр сельского хозяйства Франции заявил, что французская сторона также настроена на 

укрепление двухстороннего сотрудничества, в том числе по образовательным проектам. 

 

 

Россия к 7 октября снизила экспорт пшеницы на 25%. 

Россия к 7 октября экспортировала 8,364 миллиона тонн пшеницы, что ниже уровня 

прошлого года на 24,9%, следует из мониторинга Минсельхоза РФ. 

«По состоянию на 7 октября 2015 года в текущем сельскохозяйственном году 

экспортировано зерновых культур 10,819 миллиона тонн, в том числе пшеницы — 8,364 

миллиона тонн, ячменя — 1,817 миллиона тонн, кукурузы — 566 тысяч тонн, прочих культур 

— 72 тысячи тонн», — говорится в сообщении министерства со ссылкой на оперативные 

данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. 

В 2014 году к 8 октября Россия экспортировала 13,299 миллиона тонн зерна, включая 

11,131 миллиона тонн пшеницы. Согласно прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в России в 

текущем году может составить 100-101 миллион тонн. Потенциал экспорта зерна 

оценивается министерством на уровне 30 миллионов тонн, передает Прайм. 

Министерство также отмечает тенденцию к повышению оптовых цен на пшеничную и 

ржаную муку в европейской части России. Средняя цена на пшеничную муку высшего сорта 

по состоянию на 12 октября составила 15,945 тысячи рублей за тонну (плюс 0,2% за неделю). 

Средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, по данным 

Росстата, на 5 октября по сравнению с предыдущей неделей выросли на 0,3%, составив 41,51 

рубля за килограмм. Цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб за неделю также слегка 

повысились — на 0,1% и составили 41,07 рубля за килограмм. 

Россия для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна с 1 февраля ввела 

экспортную пошлину на пшеницу. Первая версия ее формулы с привязкой к курсу евро 

действовала до 15 мая, после чего была отменена. С 1 июля была введена новая формула 

пошлины — с привязкой к рублевым ценам на зерно, однако в сентябре была изменена и она. 

С 1 октября экспортная пошлина на пшеницу составляет 50% от таможенной стоимости 

минус 6,5 тысячи рублей за тонну, но не менее 10 рублей за 1 тонну. 
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«Масличный дефицит». 

Из-за растущих мощностей по переработке масличных культур российский рынок 

столкнулся с дефицитом сырья, даже несмотря на сравнительно хороший урожай в стране. 

В начале октября «СовЭкон» повысил прогноз сбора масличных в России в сезоне 

2015/16 на 0,3 млн тонн — до рекордных 14,3 млн тонн. Урожай подсолнечника, по оценкам 

аналитического центра, может составить до 9,4 млн тонн, сои — 2,8 млн тонн. Эксперты по-

прежнему ожидают острой конкуренции за сырье. 

«В целом, учитывая растущие мощности, это очень и очень немного. Конкуренция за 

подсолнечник высока, цены на подсолнечник галопируют, по-другому не назовешь», — 

прокомментировал ситуацию на рынке Андрей Сизов, исполнительный директор «СовЭкон», 

выступая в конце сентября на отраслевой бизнес-конференции журнала «Агроинвестор» 

«Растениеводство: возможен ли технологический рывок?». 

«В принципе, дальнейший рост цен на подсолнечник при таких же ценах на масло будет 

означать, что переработчики будут уходить куда-то далеко в отрицательную область», — 

заключил спикер. 

Большинство опрошенных SoyaNews участников рынка также признали наличие 

дефицита на рынке масличных, связав его с неопределенностью на валютном рынке, 

избыточными мощностями по переработке и «украинским фактором» (для подсолнечника). 

Спасти ситуацию может стандартный набор рыночных инструментов, считает Евгений 

Кабанов, генеральный директор «Кубаньагропрод». «Например, для сои — снять все 

ограничения для ее импорта в Россию (в том числе нетарифные), а для подсолнечника — 

открыть дорогу маслу из Украины. Остальное сделает рынок», — сказал он. Компания 

работает в Краснодарском крае, закупает сырье на местном рынке и в Амурской области. 

«Дефицит небывалый, такого не было, наверное, никогда, — продолжил г-н Кабанов. — Если 

сравнивать (текущие цены – ред.) с сентябрем 2014 года, то они выросли почти в 2 раза. 

Думаю, цены расти не будут, но и сырье будет поступать на рынок медленно, постепенно. 

Крестьяне будут придерживать сырье (без выгоды для себя)», — заключил он. 

Крупным игроком на юге России является компания Cargill, передает ИА «Зерно Он-

Лайн». Американская корпорация активно осваивает российский рынок, строя новые заводы, 

теми же темпами растут ее потребности в сырье. Но в компании от комментариев отказались. 

На момент публикации также не удалось получить ответ от других крупных переработчиков 

– в частности, холдинга «Солнечные продукты» и ГК «ЭФКО». 

По состоянию на 9 октября 2015 года подсолнечник в стране был обмолочен с площади 

4,6 млн га или 68% к уборочной площади, собрано 7,3 млн тонн. Соя на указанную дату 

обмолочена с площади 996,5 тыс. га или 49,9% к уборочной площади, собрано 1,5 млн тонн, 

согласно информации Минсельхоза РФ. 
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По данным Росстата, средняя цена семян подсолнечника в России в августе 2015 года 

установилась на уровне чуть менее 20 тыс. руб./т, соевых бобов — 21,1 тыс. руб./т. За восемь 

месяцев 2015 года цена на семена подсолнечника и соевые бобы выросла на 26,4%, и 24,1% 

соответственно (ссылки 2,3). 

Объем текущих мощностей по переработке подсолнечника и сои, в частности, по 

оценкам компании «Кубаньагропрод» составляет 16 млн тонн и 2,5 млн тонн соответственно. 

Согласно статистике ООН, в 2014 году Россия импортировала 2,03 млн тонн соевых 

бобов на сумму $1,15 млрд. Импорт подсолнечника составил 33,31 тыс. тонн и $237,22 млн в 

натуральном и денежном выражении соответственно. Крупнейшими поставщиками соевых 

бобов в весовом выражении стали Люксембург, Швейцария и Украина; подсолнечника – 

Франция, Турция и Швейцария. 

 

 

«В России грядет большая распродажа гречки». 

Производство российской гречки в этом году вырастет на 24%, или 100 тыс. т, — до 530 

тыс. т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства. 

Между тем, по данным Федеральной таможенной службы, которые есть в 

распоряжении «Известий», экспорт гречневой крупы за январь–июль 2015 года обвалился 

более чем в три раза, до 6 тыс. т. Исходя из того что годовое потребление гречки россиянами 

составляет 480 тыс. т, налицо переизбыток предложения, о котором уже знают в Федеральной 

антимонопольной службе (ФАС). Ее управления готовы еще активнее штрафовать 

поставщиков и ритейлеров за завышение цен. В ассоциации «Руспродсоюз», которая 

объединяет производителей и поставщиков продовольствия, ожидают первую за долгий срок 

распродажу. 

В прошлом году образовался дефицит из-за низкого урожая и максимального за 5 лет 

уровня экспорта (38,5 тыс. т) — многие россияне закупались впрок (что также влияет на 

текущий спрос на гречку). В этом году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), 

экспорт гречки по итогам семи месяцев упал в три раза — с 19 тыс. т ($5,5 млн) в январе–

июле 2014 года до 6,1 тыс. т (на сумму $2,9 млн) за аналогичный период этого года. Падение 

экспорта произошло из-за снижения интереса в Польше, Литве и Украине, которые являются 

крупнейшими покупателями российской гречки. В Польшу и Литву поставки упали в восемь 

раз — до 1,2 тыс. т, на сумму $492 тыс., на Украину еще больше — в девять раз, до 993 т, на 

сумму $374 тыс. 

Это означает, что достигнуть объема экспорта за пять месяцев этого года, который был 

бы равен прогнозируемому перепроизводству в 50 тыс. т (разница между выпуском и 
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спросом), не удастся из-за низких внешних продаж. Резкое падение экспорта, помимо ФТС, 

подтвердили также в Минпромторге, воздержавшись от подробных комментариев… 

 

 

Более пяти миллиардов рублей господдержки получили алтайские 

аграрии. 

Алтайские сельхозтоваропроизводители получили 5 млрд 260 млн рублей 

государственной поддержки из федерального и краевого бюджетов, сообщает региональное 

управление сельского хозяйства. 

«Выделенная сумма составляет 86% от лимита, предусмотренного в 2015 году на 

поддержку сельского хозяйства и сельских территорий. Финансирование аграриев началось 

в феврале этого года. Тогда им перечислили первый транш погектарных субсидий. 

Несвязанная поддержка в области растениеводства для региона предусмотрена в объеме 

1,414 млрд рублей», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что на данный момент в полном объеме выполнено финансирование по 

компенсации ущерба от ЧС 2014 года (1,188 млрд руб.), программ по поддержке семейных 

ферм и начинающих фермеров, почти завершено перечисление поддержки в 

области  растениеводства и животноводства, передает ИА «Амител». 

Также продолжается перечисление господдержки по кредитованию в рамках 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий». 

 

 

Выставка «ЮГАГРО» в Краснодаре – инновации и лучший опыт 

профессионалов мирового агробизнеса. 

С 25 по 27 ноября 2015 года в Краснодаре состоится Международная агропромышленная 

выставка «ЮГАГРО». Организатор – компания «КраснодарЭКСПО», в составе группы 

компаний ITE. 

«ЮГАГРО» 2015 пройдет в новом выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» 

и станет самой масштабной выставкой за всю историю проведения. Более 600 экспонентов 

из 30 стран мира и 38 регионов России займут в общей сложности более 55 000 кв.м. 

Национальные экспозиции представят Германия, Франция, Китай, Турция, Италия, пишет 

журнал «Краснодарский край». 

— «Посетители выставки – аграрии со всего Юга России и других близлежащих 

регионов – смогут выбрать и приобрести все необходимое для своих предприятий. Особенно 

актуальной тема переоснащения и модернизации производства становится сейчас в период 

пристального внимания к увеличению объемов сельхозпродукции российского производства», 

— говорит генеральный директор компании «КраснодарЭКСПО»Елена Тельнова. 
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Участники выставки представят более 2000 брендов сельскохозяйственной техники и 

оборудования, агрохимической продукции и семян, ветеринарной продукции, новые 

технологии для животноводства, растениеводства и птицеводства, способствующие 

повышению эффективности российского сельскохозяйственного производства. 

Традиционно на выставке «ЮГАГРО» пройдут многочисленные конференции, 

семинары и круглые столы по разным направлениям аграрного бизнеса с участием 

федеральных и региональных органов власти, российских и зарубежных экспертов, 

руководителей отраслевых ассоциаций. 

В рамках международного аграрного конгресса состоится пленарное заседание 

«Импортозамещение: итоги первого года жизни в условиях продуктовых санкций». В первой 

сессии на обсуждение будут вынесены вопросы относительно перспектив 

агропромышленного комплекса Юга России в конкретных отраслях. Во второй сессии 

эксперты рассмотрят эффективные решения для обеспечения рентабельности 

сельскохозяйственного производства, модернизации предприятий в условиях дефицита 

средств, создания условий для активного привлечения инвестиций и другое. 

Также в числе мероприятий деловой программы запланирован круглый стол 

«Подготовка кадров для сельской местности: пути решения кадрового голода на селе», 

конференция «Как организовать эффективное сотрудничество сельхозпроизводителей и 

переработчиков?», конференция по вопросам развития рисоводства на Кубани. Еще одним 

важным событием для специалистов станет День Франции на выставке «ЮГАГРО», в рамках 

которого пройдут презентации французских растениеводческих компаний и бизнес-встречи 

с российскими специалистами. 

 


