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Строительство Забайкальского зернового терминала начнется в марте 
 

 
 Фото:МСХ Забайкальского края 
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Об итогах по выдаче сертификатов качества Алтайским филиалом  
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Зерновой союз Казахстана прогнозирует снижение экспорта пшеницы и муки 
Поднебесная заново открывает казахстанскую муку 
 
 
Строительство зернового терминала на границе РФ и КНР начнется в марте 
 

Планируется, что терминал позволит создать 207 рабочих мест и решит проблему экспорта 
сибирского зерна в Китай 
 

Строительство первого зернового железнодорожного терминала на крупнейшем российско-
китайском погранпереходе в поселке Забайкальск начнется в марте 2020 года, сообщила во вторник 
пресс-служба губернатора. 
 

"Начало строительства терминала запланировано на март 2020 года возле станции Мациевская 
(Забайкальский район - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. 
 

Планируется, что строительством займется компания "Взрывпром". Инвестором и генподрядчиком 
проекта выступает китайская фирма Pоwer China. "Для строительства терминала понадобится 
восемь месяцев. <...> Мы рассчитываем, что переработка зерна терминалом достигнет 8 млн т в 
год",- цитируются слова и. о. заместителя председателя правительства Забайкалья Геннадия 
Гусева. 
 

В конце 2019 года компания "Забайкальский зерновой терминал" стала резидентом территории 
опережающего развития "Забайкалье". Терминал, как ожидается, позволит создать 207 рабочих 
мест, решить проблему экспорта сибирского зерна в Китай. Общий объем инвестиций по 
соглашению составляет 8,9 млрд рублей. 
 

Проект строительства первого зернового железнодорожного терминала на российско-китайской 
границе в Забайкальске обсуждается с 2015 года. Гендиректор компании "Забайкальский зерновой 
терминал" Карен Овсепян сообщал ТАСС, что создание терминала - первый этап большого проекта 
по экспорту сибирского зерна в Китай. Планировалось, что терминал будет обслуживать сибирские 
регионы, которые получат конкурентное преимущество перед ключевыми поставщиками зерна в 
Китай - компаниями Канады, Австралии и США. 
 

Поселок Забайкальск объединяет железнодорожный и автомобильный международные пункты 
пропуска. Через этот погранпереход проходит свыше 60% российско-китайского товарооборота. 

ТАСС 

 
За последнее пятилетие площади сева сои в Алтайском крае увеличились в 6 раз 
 

21 января Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов провел 
селекторное совещание, посвященное вопросам увеличения производства сои в России. 
Участие в мероприятии приняли руководители региональных аграрных ведомств, 
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представители Минобрнауки, Национального Союза селекционеров и семеноводов, научно-
исследовательских учреждений. 
  

Алтайский край на видеосовещании представили Минсельхоза, Федерального Алтайского научного 
центра агробиотехнологий, региональные филиалы Россельхозцентра и Госсорткомиссии, центра 
агрохимической службы «Алтайский». 
 

Джамбулат Хатуов отметил важность развития производства сои как одной из наиболее 
перспективных бобовых культур, имеющей большое значение для обеспечения внутренних 
потребностей страны и обладающей высоким экспортным потенциалом. По словам Первого 
замминистра, в 2019 году собран рекордный урожай сои – 4,3 млн тонн, что на 13% больше, чем в 
2018 году. При этом урожайность культуры увеличилась до 15 ц/га – этому способствовало 
использование современных агротехнологий, обновление технического парка, а также повышение 
качества семенного материала. 
 

В ходе совещания были рассмотрены возможности по импортозамещению семенного материала сои 
и увеличению количества сельхозтоваропроизводителей, использующих продукцию отечественной 
селекции. Российским ученым поставлены задачи по повышению качества семян отечественной 
селекции данной культуры для увеличения их применения. 
 

На мероприятии Алтайский край был назван в числе регионов со значительными объемами роста 
посевов, и территорий, где высокая обеспеченность семенами культуры. 
 

Подчеркнем, что в последние годы в Алтайском крае аграрии активно выращивают сою. За 
последнее пятилетие ее посевы увеличились в 6 раз и в 2019 году достигли почти 150 тыс. гектаров. 
 

Из общего объема семенного материала культуры в регионе 80% - отечественной селекции, в том 
числе алтайской. Основную площадь засеивают сортом Алтом, который создан совместно 
алтайскими и омскими селекционерами. 
 

В ближайшие годы у хозяйств будут новые возможности, так как алтайские ученые занимаются 
созданием нового сорта скороспелого типа с высоким содержанием белка. На эти цели 
региональный бюджет выделил государственный грант в размере 2,5 млн рублей. В прошлом году 
новый сорт Альфа передан на сортоиспытания. Начиная с 2020 года сорт будут испытывать два 
года на сортоучастках. Ожидается, что районирование Альфы будет в 2022 года, то есть хозяйства 
смогут заниматься выращиванием культуры на своих полях. 

МСХ Алтайского края 

 
Об итогах по выдаче сертификатов качества Алтайским филиалом ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» за 2019 год 
 

В 2019 году специалистами Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выдано 
10 309 сертификатов качества (3 230 международных) на общую массу партий – 763,2 тыс. 
тонн. 
 

Список стран-импортеров продукции: Казахстан, Китай, Латвию, Азербайджан, Монголию, 
Белоруссию, Киргизию, Иран, Японию, Пакистан. 



                                                                                                                                       
РусАгриБиз Консалтинг          

                                           Новости Зернового Рынка Сибири № 03  от 22 .01.2020 г. 

   

 

 
 
                                                                                                                                

 

ООО «Русагрибиз Консалтинг» 
8 (913) 934-93-60 

RusAgriBiz.ru Email:ssnagro@mail.ru 
 

  

4 

 
 
Спросом пользуется следующий ТОП-10 видов продукции: зерновые: пшеница, гречиха, ячмень; 
зернобобовые: чечевица, горох; масличные: подсолнечник, семена рапса, семена льна; продукты 
переработки: крупа гречневая, мука пшеничная.  

 

 
В общем внешнеторговом обороте региона, по данным Алтайской таможни, в последние годы 
превалируют экспортные поставки, а объемы импорта снижаются. Особенно ярко этот тренд 
проявился в торговле со странами дальнего зарубежья. Алтайские зерновики и зернопереработчики 
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говорят, что активное освоение зарубежных рынков им просто жизненно необходимо, поскольку в 
последние годы стабильно сокращается внутреннее потребление в стране и при этом растут 
объемы производства продовольствия.  
 

Экспортируя свои товары, Алтайский край и страна в целом принимают непосредственное участие в 
международной торговле, заявляя о себе всему миру как о надежном партнере, которому есть, что 
предложить другим странам. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 
Экспорт зерна из Красноярского края в 2019г снизился в 2,4 раза 
 

Красноярский край в 2019 году экспортировал 67,1 тыс. тонн зерна, сообщил руководитель краевого 
управления Россельхознадзора Александр Агапов на пресс-конференции во вторник в пресс-центре 
агентства "Интерфакс-Сибирь" в Красноярске. 
 

По данным ведомства, в 2018 году из региона за рубеж поставили 160 тыс. тонн зерна. Таким 
образом, в минувшем году экспорт снизился на 58%. 
 

При этом отмечается рост отправки за рубеж рапса - в 2,2 раза (89,3 тыс. тонн против 39,8 тыс. тонн 
годом ранее). 
 

Зерно и рапс получили фитосанитарные сертификаты для поставки в КНР, Монголию, Белоруссию, 
Латвию, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Литву и Иран. 

Интерфакс-Россия 
 

Зерновой союз Казахстана прогнозирует снижение экспорта пшеницы и муки 
 

Согласно прогнозу ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана», в 2019/20 МГ экспорт мягкой пшеницы 
из страны сократится на 21% по сравнению с прошлым сезоном и составит 4,8 млн тонн.  
 

Такой прогноз был озвучен в ходе состоявшегося 17 января расширенного заседания общего 
собрания участников ОЮЛ, сообщила 21 января пресс-служба союза. 
 

Как было отмечено в ходе заседания, в последние годы в Казахстане сформировался устойчивый 
тренд на уменьшение посевных площадей под пшеницей при относительно неизменной средней 
урожайности зерновой, хотя и снизившейся в 2019 г. до уровня 9 ц/га. 
 

«Общий объем производства мягкой пшеницы в Казахстане в 2019 г., согласно оценке Зернового 
союза, составил 10,4 млн тонн. В итоге общее предложение зерновой на рынке сформировалось на 
уровне 12,3 млн тонн, при переходящих остатках на начало сезона в объеме 400 тыс. тонн и общем 
импорте 1,5 млн тонн», - говорится в сообщении. 
 

Также в текущем сезоне эксперты ожидают практически двукратного сокращения экспорта муки - до 
1,24 млн. тонн (в зерновом эквиваленте), по причине увеличения производства пшеницы в 
Узбекистане и снижения количественно-качественных показателей зерновой казахстанского 
производства. 
 

«По ячменю был отмечен ежегодный рост посевных площадей и общее увеличение производства, 
несмотря на прошлогоднее снижение урожайности. Общий объем производства ячменя, по оценке 
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Зернового союза, составил 3,6 млн. тонн. Однако экспорт ячменя прогнозируется на более низком 
уровне, чем сезоном ранее, и составит 1,3 млн. тонн», - подчеркивается в сообщении. 

АПК-Информ 

 
Поднебесная заново открывает казахстанскую муку 
 

79 казахстанских мукомольных компаний получили право продавать свою муку в Китай. Все 
они включены в реестр Главного таможенного управления КНР под гарантию министерства 
сельского хозяйства РК. 
 

– Надо отдать должное минсельхозу за оперативность. Мы не ожидали, что так быстро будет 
составлен этот реестр, – рассказал “КАРАВАНУ” президент Союза зернопереработчиков и 
хлебопеков Казахстана Евгений ГАН. 
 

До 2019 года предприятия отправляли муку в Китай без каких-либо ограничений. В прошлом году 
Китай остановил экспорт. По согласованию с нашим министерством была проведена работа по 
составлению реестра предприятий, имеющих право на поставки. На первом этапе в него включили 
30 предприятий. Потом, когда мукомолы увидели, что это реально работает, пошла вторая волна и в 
документ были включены еще 49 компаний. 
 

Выездную инспекцию китайские эксперты не проводили. Отечественные мельницы 
проверяли сотрудники МСХ РК. Что очень необычно для Пекина. Видимо, мы пока не 
испортили свой имидж на рынке Китая. Кредит доверия высокий. 
 

– Узаконивание нашего экспорта в КНР радует. Этот рынок бездонный, – уверен президент союза. – 
Но, с другой стороны, я четко понимаю, что Китай никогда не будет стремиться к развитию ввоза 
муки. У них очень жесткая политика по отношению к собственным мощностям. Косвенным 
подтверждением этого является таможенная политика: при экспорте зерна из Поднебесной возврат 
НДС равен нулю, а при вывозе переработанной продукции возвращают НДС полностью. Таким 
образом государство стимулирует развитие собственной переработки. 
 

Таможенный тариф в Китае на муку составляет 65 процентов от ввозной стоимости. Плюс НДС 10 
процентов. Цена получается высокой. Но при этом наша мука пользуется определенным спросом. И 
тут хорошо сыграла бы поддержка государства для позиционирования казахстанских продуктов как 
экологически чистых. 
 

Китай также требует стабильного качества, независимо от объемов поставки. Для исполнения 
крупных контрактов нужно будет объединяться сразу нескольким предприятиям, считает 
эксперт. 
 

Казахстанские экспортеры могут поставлять соседу до 1,5 миллиона тонн муки. Но у КНР таких 
потребностей нет. При миллиардном населении страна в 2018 году закупила всего 5 миллионов тонн 
зерна и муки. Большую часть импорта завозят на юг, где сконцентрирована основная часть 
населения. 

 

– Если мы научим китайцев на завтрак есть булочку или бутерброд, нашего зерна не хватит, – 
заметил Евгений Ган. 
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Среднегодовое производство муки в Казахстане составляет 4 миллиона тонн. Около 1,8 миллиона 
уходит на внутренние потребности и 2,2 миллиона – на внешние рынки. В основном это страны 
Центральной Азии и Афганистан. Однако в последние годы соседи начали активно развивать свои 
мельницы, снижать таможенные тарифы на импорт зерна и повышать на импорт муки. В результате 
Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан обеспечили себя мукой на 80–90 процентов. 
 

Для отечественных предприятий остался один рынок – Афганистан. Но и здесь нас активно 
подвигает Ташкент: железные дороги Узбекистана подняли тариф на перевозку казахстанских грузов 
и снизили на перевозку своих. В результате Афганистан постепенно отходит от нашего продукта, что 
создает угрозу для всей отрасли. 

caravan.kz 


