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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
'1I·'НJiф:'
На зерновом рынке Саратовско" области закупоч·
ные цены на зерно нового урожая на условиях
франко' элеватор (завод) установились на уровне
(рубле" за 1 тонну):
а пшеница продовольственная Зчо класса - 8500-9500,
• пшеница 4·го класса - 8000·8500,

• пшеница 5·го класса - 6000-7000,
• ячмень рядовой· 6500·7350,
• нут· 44 000-4б 000,
а рыжик· 19 000,
• чечевица зеленая - 40 000,
• чечевица красная> 33 000 .

Сравнительный анализ закупочных цен на зерновые культуры
по регионам ПФОна 3 августа 2016 года

(ру6лей за 1 тонну)

Пшеница Пшеница Фуражная РожьРегион продов., продав.,
з·м класс 4·. класс пшеница продов.

МИН. 8500 8000 6000 6300
Саратовская обl1а~ макс. 9500 8500 7200 7000

МНН. 8500 7700 6600
ПензеНСКiJА 06л~

9000 8400 7500макс.
мин. 8500 8200 7000 б500

Нижегородская область макс. 10700 9500 8000 8500
МИН. 10000 9500

РеспуБлика Татарстан макс. 10000 9500
МНН. 9000 7500 б700 8200

Чувашская Республика макс. 9000 8100 7000 8500
мин. 8700 8500

самарская область
макс. 9500 8500
мин. 9500 8000 7500 5500Оренбургская облlCТb
макс. 10000 9000 7500 6500

Ульяновска. облlCТb
НИН.

макс.
МИН. 8000 68DD 5800 5000

Республика 6ашкортостан
макс. 9200 8500 8000 6000
МНН, 11500

КИРОВСКЦ облlCТb макс. 11500
мин. 12100 9100 10900

Удмуртская Республика макс. 12100 12500 10900

Пермским крам
НИН.

макс.

Мировые цены на продовольствен-
ную пшеницу с поставкой в сентя6ре
по итогам фьючерсных торгов 28 ию-
ля 2016 г. составляют 150,738 $ США
за тонну (и~и 9940,б8 руБJтонна).
Сумма затрат'по доставке зерна из
области ДО портов составляет в сред'
нем 2000 рУблей на 1 тонну.

По проrнозам ведущих российских
аналитиков зернового рынка рост по-
ставок зерна на экспорт ожидается в
августе-сентябре. Российский Мин-
сельхаз обратился в Правительство
РФ с просьбой обнулить экспортную
пошлину на пшеницу. В настоящее
время данный вопрос находится на
рассмотрении.

По оперативной информации на
4.08.201б г. запасы продовольствен-
ного зерна в области составляют 447
тыс. тонн, В том числе у сельховго-
варопроизводителей • 275 тыс., на
мукомольных предприятиях· 28
тыс., на элеваторах и хлебоприемных
предприятиях· 144 тыс. тонн.

8 связи с закупкой продоволь-
ственной пшеницы нового урожая на

мукомольных предприятиях области
продолжают снижаться отпускные це-
ны пшеничной муки. 3а прошедшую
неделю отпускные цены пшеничной
муки высшего сорта по предприятиям
снизились В среднем на 5%.

На сегодняшний день отпускные
цены составляют: на муку пшеничную
высшего сорта - 14 500-1б 500, муку
пшеничную l-го сорта -14 500·15 000,
муку ржаную обдирную· 12 500 ру-
блей за тонну.

3апасы крупы на ОАО .УрбахскиЙ
кхп. сосгаввяют 232 ТОННЫ, в том
числе пшено - 58 тонн, пшеничная -
172, ячневая- 2 тонны.

Отпускные цены на крупы состав-
ляют: пшено l-го сорта > от 12,5;
пшено высшего сорта> от 13,~; кру-
пы ячневая и перловая -"15,5; крупа
пшеничная ГОСТ· 22,0, ТУ • 15,5
руб.!кг.

По данным Р.оссenьхознадзора,
с 28 июля по 3 августа этого года
с территории Саратовской области
вывезено 35 тыс. тонн зерна ново-
го урожая (на 8,1 тыс. тонн больше

прошлей недели), в том числе про-
довольственного зерна - 22,б тыс., .
фуражного - 12,7 тыс. тонн. Отгруз-
. ка производилась преимущественно
пшеницы в регионы РФ: г. Москву,
Московскую, Ленинградскую, Туль-
скую и Омскую области, Пермский
край, Удмуртию, Татарстан, Чувашию,
Крым и др. На экспорт из укаэанно-
го объема отгружено 5,2 тыс, тонн, в
том числе в Азербайджан - 20б9 тонн
пшеницы (зерновые конпании 000
ТК «Регион Саратов' и 000 .Дель-
та •., г. Саратов}, е Иран - 2039,4 тон-
ны ячменя (000 «РусзернотреЙд., г.
Саратов), в Турцию - 275,5 тонны
нута (000 «Региональная зерновая
компания. и 000 ~Волгогтр.еЙд',
г. Саратов), в Казахстан - 20 тонн
чечевицы (000 «Юфенал», г. Сара-
тов). Всего за неделю с территории
области отгрузили 42 б81 тонну зер-
новых, масличных и продуктов пере-
работки.

В 2016 году за пределы области
реализовано 731 тыс. тонн зерновых,
масличных и продуктов переработки,
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в том числе вывезено 288 тыс. тонн
зерна, 222 тыс. тонн масличных куль-
тур, 21б8,5 тыс. тонн продуктов пере-
работки и 2,2 тыс. тонн семян. На зкс-
порт с начала года отгружено 102,5
тыс. тонн зерновых культур, или 3б%
от отгруженных эа пределы области
объемов зерна.

С урожая 2015 года за пределы
области реализовано 1024 тыс. тонн
зерновых, масличных и продуктов
переработки, из них 4б5,7 тыс. тонн
эерна, в том числе 253,8 тыс. тонн
продовольственного зерна и 212 тыс.
тонн фуражного. Из указанных объ •
емов эерна урожая 2015 года на
экспорт отгружено 242 тыс. тонн
зерновых, бобовых и масличных
культур.

В настоящее время предприятия
хлебопродуктов области принимают
зерно нового урожая. По оператив-
ной информации на 3.08.201б года
на элеваторы и хлебоприемные пред-
приятия региона поступило 347,3 ТЫС.
тонн зерна нового урожая, в тон чис-
ле 330 тыс. тонн пшеницы, 15,0 тыс.
тонн ржи и 2,3 тыс. тонн ячменя.

В связи с выпадающими осадка-
ми на отдельные хлебоприемные
предприятия поступает зерно с по-
вышенной влажностью. На АО «Ека·
териновский элеватор» поступило и
просушено 13,8 тыс. тонн влажного
зерна, на 000 «Барнуковский элева-
тор» (Балтайский район) - БООтонн,
000 «Дергачевский элеватор» - 1700
тонн, 000 «Элеватор «Озинки» -
301 тонна.

В области имеется 183 зерносушил-
ки, из них 107 находится на сепьхов-
предприятиях и в КФХ. На злевато-
рах и хлебоприемных предприятиях
области работают 7б зерносушилок,
которые могут просушить в час более
2,5 тыс. тонн эерна или наслосенян.
Стоимость услуг по сушке на пред-
приятиях хлебопродуктов области
составляет БО·l00 рублей/тонна за
процент снижения влажности.

,. с начала уборочных ра-
. 60Т за пределы региона

• отгружено 88 287 тонн
зерна урожая 2016 года,
в том числе на ЗКСПОрт
6,0 тыс. тонн.

Наибольшие объемы зерна ново-
го урожая приняли 000 -Ершов-
ский элеватор» (70,4 тыс. тонн),
000 «Элеватор «Красный Кут» (61,б
тыс.), 000 «Элеватор -Озинки' (29,8
тыс.), до «Екатериновский элеватор'
(39 тыс.) и 3АО «Элеваторхалдинг»,
Калининский филиал (25,0 тыс.).
Согласно оперативной отчетности о
качестве собранного эерна в обпа-
сти на 4.08.201б года на долю про-
довольственной пшеницы 3- и 4-го
'классов приходится 42,5%, на долю
фуражной пшеницы - 57,5%, продо-
вольственной ржи - 54%, фуражной
ржи - 4б%. Для сельскохозяйствен-
ных товаропроиэводителей на боль-
шинстве элеваторов и хлебоприем-
ных предприятий региона приемка
зерна и первый месяц хранения бес'
платные.

По данным статистики на 1.08.201б
года, потребительские цены.уки
пшеничной в области составляют
29,93 руб./кг, 9-е место в Приволж-
ском федеральнон округе. Потреби-
тельская цена на пшено составляет
2б,48 руб./кг, 5·е место в ПФО.

ИнфОРМilЦИЯ
по сельхоэрынку

Задолженности по финансированию
нет, имеется лишь кредиторская задол-
женностъ прошлых лет (2012-2013 ГГ.,

частично охрана, ветеринария, кана-
лизация и др.) в сумне 1 млн 300 тыс.
б93,37 рубля (изменений нет).

За прошедшую неделю реапиэова-
но б7 туш говядины, 111 туш свяни-
ны, 84 туши баранины.

СПРilВОЧНО
Согласно приказу Минсельхаза РФ

ОТ18 марта 2016 года N'! 103 опреде-
лен предельный уровень винниаль-
ных цен (рублей за 1 тонну) при про-
ведении государственных закупочных
интервенций на зерновом рынке в от-
ношении зерна урожая 201б года:
• на мягкую продовольственную

пшеницу 3-го класса - 10 900,
• на мягкую продовольственную

пшеницу 4-го класса - 10 400,
• на мягкую пшеницу 5-го класса -

8800,
• на продовольственную рожь груп-

пы А - 7400,
• на ячмень фуражный - 8000,
• на зерно кукурузы з-го класса -

7900.
Саратовская область принимала

участие в государственной эакупоч-
ной интервенции на зерновон рынке в
отношении зерна урожая 2015 года. С
размещением на элеваторы Саратов-
СКОй области сельскохоэяйственны-
ми товаропроиэводмтелянк продано
в государственный интервенционный
фонд 70 470 тонн продовольственной
пшеницы на сумму 748 млн рублей.

По данным статистики, объем про-
изводства муки за б месяцев текуще-
го года составил llб,2 тыс. тонн, или
8б,9% к соответствующему периоду
прошлого года, крупы - 21,2 тыс.
тонн, или 94,5%. Основные причины
снижения производства продукции
муконольно-крупяной отрасли - вы-
сокие уровень закупочных цен на
сырье и конкуренция на рынке муки
и крупы. .

В 2015 году предприятиями ну-
КаНаЛЬНОй отрасли области произ-
ведено 2б8,4 тыс. тонн, или 105,4%
к 2014-му. Из указанного объема на
долю ведущих предприятий отрас-
ли приходится 22б,5 тыс. тонн муки
(87%), которая в количестве 171 тыс.
тонн (7б%) используется на нужды
региона, в том числе:
• для хлебопечения - 78 тыс. (2 тыс.

- завоэ иэ Пензенской и Тамбов'
СКОйобластей),

• для проиэводства кондитерских
изделий - 10 тыс.,

• для макаронных изделий - 83
тыс.
Присутствие доли муки местных

производителей (торговые марки
«Твердый знак', ,Солнечная мель-
ница», «Мука хлебопекарная») в роз-
ничной торговле составляет до 40%.
Фасовку муки в мелкую тару (пакеты
по 2 кг) производят ОАО «Саратов-
ский комбинат хлебопродуктов', ЗАО
«Энгельсский мукомольный эавод» и
000 «Сандугач». Производственные
мощности ЭТИХ предприятий позво-
ляют фасовать в сутки до 20 ТОНН
муки.

Годовая потребность хлебопекар-
ных предприятий области в муке на
нужды хлебопечения составляет 80
тыс. тонн, или В пересчете на зерно
100 тыс. тонн, В Т.ч. 85-88% пшенич-
ной муки, на производство которой
требуется 88 тыс. тонн продоволь-
ственной пшеницы, и 12-15% ржаной
мущ или 12,0 тыс. тонн продоволь-
ственной ржи. Суточная потребность
хлебопекарных предприятий региона
в муке составляет 200-220 тонн, или
275 тонн продовольственного зерна,
в т.ч. крупных предприятий - 130
тонн, или lб2 тонны зерна.

Источник: Министерство
сельского хозяйства
Саратовской области


