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ИНКОРПОРИРОВАНИЕ ПРОФОРМ GAFTA 

В ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ
GRAIN POINT LIMITED ДЛЯ САММИТА «ПРОТЕИН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
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ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 
(2015-2019, млн тн)

Источник: ФГБУ Центр Оценки Качества Зерна
по данным территориальных управлений Россельхознадзора 

Сезон 2017/2018:

+ 18,503 млн тн 
экспортированной 
продукции;

+ 44% к результату 
предыдущего сезона;

+ 6 новых стран экспорта 
(всего 134);

Сезон 2017/2018:

+ 18,503 млн тн 
экспортированной 
продукции;

+ 44% к результату 
предыдущего сезона;

+ 6 новых стран экспорта 
(всего 134);



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ

В ЭКСПОРТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (сезон 2017/18, млн тн)

Кукуруза; 5,86

Ячмень; 6,21

Пшеница; 40,90
Отруби пш., соя, рапс, 

лен ; 4,87

Шрот подсолнечный; 
1,02

Горох; 1,43

С июля 2017 по июнь 2018 экспорт зерновых из России составил 60,7 млн тн, из
которых мукомольная пшеница составляет более 67%.

Источник: ФГБУ Центр Оценки Качества 
Зерна



ИМПОРТЕРЫ РОССИЙСКОГО ЗЕРНА 
И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ (сезон 2017/18, млн тн)
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Источник: данные ФTC РФ



ЭКСПОРТ ПШЕНИЧНЫХ ОТРУБЕЙ В ГРАНУЛАХ
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Импортеры гранулированных пшеничных отрубей 
(в сезоне 2017/18, тыс.тн)
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Динамика экспорта 2010-2018 

Источник: АИ ПроЗерно



GAFTA - Grain and Feed Trade Assosiation
๏ основана в 1878 г.;

๏ 80% сделок происходит по 
контрактам GAFTA;

๏ предоставление гарантий 
торговой безопасности GTAS
(внедрена в 2012 г.); 

๏ признание решений GAFTA 
Arbitral Court региональными 
судами РФ;



«Мое слово - мое обязательство».

Герб Лондонской Фондовой Биржи (осн.в 1801 г.)



Медальон президента GAFTA (надевается на все 
официальные мероприятия)

«My word is my bond».



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРАКТОВ GAFTA 
(экспорт зерновых культур и продуктов переработки причерноморского происхождения)

GAFTA 49 - FOB basis delivery

GAFTA 48 - CIF/CFR shipment

GAFTA 72 - Insurance Terms 

GAFTA 123 - Weighing Rules

GAFTA 124 - Sampling Rules

GAFTA 125 - Arbitration Rules

GAFTA 126 - Simple Disputes Arbitration Rules

➡желаемый сюрвейер / запрет определенного 
сюрвейера;

➡флаг судна, максимальный возраст судна; 

➡возможность предварительного отбора проб 
(presampling) для определенных анализов; 

➡вынос сертификатов с длительным сроком 
изготовления, а также отметок о легализации за 
условия оплаты (to be out of payment terms);

➡санкции (sanctions), anti-bribery (антикоррупционное 
соглашение), ограничение по странам назначения и тд.



ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТА ПШЕНИЧНЫХ ОТРУБЕЙ
(WHEAT BRAN IN PELLETS)

Параметры качества Допустимый 
лимит

Метод 
измерения

Влажность / Moisture min 14,5% ISO 6496-1999

Сырой протеин /  Crude 
protein as is (Nx6,25) max 14,0% GAFTA 4:0

Сырая клетчкатка/
Crude fiber max 11,0% ISO 6865:2000

Зола /Crude ash max 8,0% ISO 5984:2002

Сорная примесь /  Foreign 
matter max 2,0% Visually /

EN 15587

Диаметр гранул / 
Pellets diameter 8-15 mm Visually

Broken pellets and passed through sieve with dia 4 mm will not 
exceed 15% (or 20%).

Спецификация WBP для экспортных контрактов

✤ малые судовые партии 1200-3000тн;

✤ невозможность длительного хранения 
ввиду порчи, плесневения;

✤ повышенные риски Покупателя получить 
некондиционный груз при контейнерных 
поставках (3-5 недель);

✤ объём предложения отрубей напрямую 
зависит от производства мукомольной 
пшеницы;

✤ недобор фуражной зерновой группы на 
мировом рынке смещает фокус на 
отруби, как на дешевый 
низкопротеиновый корм;



ГОМОГЕННОСТЬ ФУРАЖНОЙ ПШЕНИЦЫ

ШКАЛА 
ДОПУСТИМЫХ ЛИМИТОВ ОТКЛОНЕНИЙ  

ПО КАЧЕСТВУ НА 1 ЛОТ (=500 тн):  

Протеин / Protein:                                             -0,25%

Влажность / Moisture:                                      +1,00%

Сорная примесь / Foreign matter:                   +0,70%

Натурный вес / Test weight:                  as per contract

Повр.клопом / Bug damaged:               as per contract



ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТА В ТУРЦИЮ 
в период 09.10.2017-05.09.2018

Коммерческий инвойс экспортера 
(грузоотправителя) должен быть легализован в 
представительстве турецкого торгового атташе. 

• пшеница;
• кукуруза;
• горох;
• рис;
• подсолнечный жмых;
• нерафинированное масло;

� Новороссийск
� Москва
� Казань
� Санкт-Петербург



Технический дефолт

Технический дефолт - ситуация, при которой канцеллирование (прекращение) контракта
происходит по причине нарушения малозначительной детали, объективно не влияющей на
процедуру исполнения.

✓ инициируется контрагентом, который более не заинтересован в исполнении
обязательств и/или не способен их выполнить;

✓ ситуация на рынке меняется в пользу дефолтируемой стороны (резкий скачок курса
валюты, существенное изменение цены на товар после заключения контракта);

✓ большое количество формальных деталей и незначительных условий в контракте,
которые не всегда в точности исполняются сторонами;

Conditions!

- цена;
- сроки поставки;
- качество;
- условия платежа;

Warranties

- NOR по факсу 
или по телефону;
- проверка 
драфтов более 
суток;
- момент 
окончания сталии;



DUE DILIGENCE

✓ Финансовая состоятельность

✓ История работы в рынке

✓ Репутация 

✓ Юрисдикция

✓ Регистрационные данные

✓ Публичность

Процедура Due Diligence - комплексная оценка финансового,
юридического, имущественного статуса контрагента.



making business meet

Юлия Вайванцева

Брокер по экспорту сельхозпродукции

Тел: +7 921 859 25 73
e-mail: grainpoint@gmail.com
skype: export.spb

Берегите свой бизнес.
Желаю надежных партнеров 

и красивых контрактов!


