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В ДЕТАЛЯХ 

Рынок зерна — текущая ситуация на 30.01.2012.  

На российском рынке сохраняется тенденция к незначительному повышению цен на 

продовольственное и фуражное зерно, что обусловлено конъюнктурой мирового рынка, а 

также достаточно высокими темпами экспорта. Цены на муку пшеничную 

стабилизировались. Индекс потребительских цен на хлеб составил за неделю в среднем 

100,1 %. 
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Источник: http://grainboard.ru/blog/details?newsId=193 
 

ТЕМА ДНЯ 

Правительство Российской Федерации обсуждает варианты введения 
ограничительной пошлины на экспорт зерна 

Экспортирование зерна из России может остановиться уже через два месяца. В 

настоящее время Министерством экономического развития составлен проект 

постановления, опирающийся на механизм плавающих пошлин, зависящих от уровня 

внутренних цен на зерно. Решающим фактором в данной ситуации станет  февральский 

объем продажи зерна.  

 

Эмбарго на вывоз зерна из страны был введен в 2010 году до 31 декабря из-за 

аномальной жары. После его действие продлили до 30 июня 2011 года.  
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В настоящий момент на экспортирование 

зерна нет никаких ограничений. Но если 

продажи зерна достигнут уровня 24–25 

миллионов тонн за 2011/12 годы, будут 

введены ограничительные пошлины.  

 

При этом, если темпы роста экспорта 

зерна останутся прежними, отмеченного 

уровня Россия достигнет уже в апреле. По 

мнению президента Российского 

зернового союза (РЗС) Аркадия 

Злочевского, показатели объема экспорта 

на сегодняшний день составляют уже более 20 миллионов тонн.  

 

В связи с этим Правительство Российской Федерации обсуждает несколько 

вариантов введения пошлин на экспорт зерна, которые  могут быть введены уже с 1 

апреля 2012 года. Это плавающая экспортная пошлина, зависящая от внутренних цен на 

зерно и так называемая фиксированная пошлина.   

 

Здесь мнения экспертов разделились. Одни полагают, что не стоит вводить пошлины 

и можно поставить на мировой рынок  27–28 миллионов тонн зерна. Вывоз данного 

объема зерна не отразится на продовольственной безопасности страны. Помимо этого, 

Россия может занять второе место в мире после США по объемам экспорта пшеницы, что 

станет абсолютным рекордом. 

 

Другие считают, что во второй половине текущего сельхозгода из-за высокого 

внутреннего спроса и сокращения запасов в южных регионах страны продажи зерна 

уменьшатся. Поэтому к апрелю экспорт зерна вряд ли достигнет уровня 25 миллионов 

тонн. 

 
Департамент маркетинга GrainStock.ru 
по материалам из открытых источников сети интернет 

 

Госхлебинспекция возвращается?! 

Восстановить государственный контроль качества зерна и продуктов его 

переработки по типу упраздненной в 2005 году государственной хлебной инспекции 

предложили сельхозопроизводители Курганской области. 

 

В настоящее время из-за отсутствия государственной экспертизы качества зерна 

сельхозпроизводители находятся в безвыходном положении, а именно в полной 

зависимости от элеваторов. Один из примеров – осень 2011 года: рекордный за 

последние 20 лет на Зауралье урожай почти 3 миллиона тонн зерна негде было 

разместить, так как свободных емкостей для хранения оказалось недостаточно. Многие 

элеваторы и хлебоприемные пункты воспользовались сложившейся ситуацией: завышали 

влажность, занижали показатели клейковины, таким образом влияя на класс зерна и, 
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соответственно, его стоимость. При этом разница в цене составляла до 500 рублей за 

тонну, а это очевидный заработок для элеваторов. 

 

У фермеров оставался единственный 

выход – проведение экспертизы при 

обращении в лаборатории других 

элеваторов. Но это неудобно, затратно,  и 

результаты такой проверки не будут 100%-

ными. То есть при отсутствии собственной 

лаборатории доказать свою правоту 

практически невозможно. Поэтому 

фермеры вынуждены спорить с 

элеваторами. 

 

По мнению Владимира Маслакова, 

начальника отдела оценки качества зерна филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по 

Курганской области (бывшего начальника управления Государственной хлебной 

инспекции по Курганской области) с ликвидацией ГХИ поторопились. Хлебная инспекция 

была государственным арбитром в оценке качества зерна и продуктов его переработки. У 

производителя или любого участника рынка была возможность проверить и осуществить 

отправку хлебопродуктов с сертификатом качества Госхлебинспекции. При этом документ 

был действителен на всей территории России и за ее пределами. Помимо этого, 

инспекция освобождала производителей зерна от ответственности. В случае разногласий 

спрос за качество был с инспектора. 

 

Данные Центра оценки качества зерна показывают, что до 2004 года на внутреннем 

рынке России при проверках выявлялось менее 1 % некачественного зерна, а уже при 

отсутствии госконтроля в 2006 году – более 19 %. 

 

За рубежом, в таких странах, как США, Канада, обязательно наличие 

государственной зерновой инспекции, которая осуществляет контроль качества зерна и 

продуктов его переработки.  

 

Необходимость в работе подобного ведомства есть и в России. 

 

Идею сельхозпроизводителей о возрождении госхлебинспекции поддержали  

сотрудники областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

Свою заинтересованность высказали и владельцы элеваторов. Показателей при 

оценке качества зерна много, некоторые можно определить только с помощью органов 

чувств. Поэтому возникает необходимость такой организации, которая выступит арбитром 

в спорных ситуациях. 

 

Однако госконтроль качества зерна в России существует. Только ситуация здесь, по 

мнению экспертов, сложилась неоднозначная. В прошлом году вступили в силу два 

федеральных закона (ФЗ-242 и ФЗ-248), которые отменили государственный контроль, 
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предусмотренный ранее законами "О зерне" и "О государственном надзоре и контроле за 

качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки". Вместе с тем никто не 

отменял постановления Правительства РФ, в соответствии с которыми государственный 

контроль при закладке зерна в государственный резерв и интервенционный фонд при 

экспортно-импортных операциях и закупках для государственных нужд возложен на 

Россельхознадзор. 

 
Департамент маркетинга GrainStock.ru 
по материалам из открытых источников сети интернет 

 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Орловские власти: Фермеры собрали 17 процентов урожая зерновых в 
регионе 

Члены Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов Орловской области отчитались о своей работе в прошлом году. 

 

Статистические показатели были озвучены на традиционном собрании АККОР, 

прошедшем в здании администрации области. Согласно им, в Орловской области 

действует 1450 фермерских хозяйств. Они занимают почти 10 процентов сельхозугодий 

региона и дают 6 процентов всего объема сельхозпродукции. 

 

- В прошлом году фермерские хозяйства произвели 280 тысяч тонн зерна - примерно 

17 процентов от областного объема производства зерновых, - рассказал и.о. 

председателя АККОР Анатолий Герасимов. - Кроме того, фермеры и личные подсобные 

хозяйства производят большую часть овощей и картофеля. 

 

В числе самых болезненных проблем фермеры назвали трудности со сбытом 

продукции. В регионе пока не хватает специализированных сельскохозяйственных 

рынков, а "правила игры" диктуют перекупщики. Кроме того, фермеры редко участвуют в 

торгах на поставку продукции в бюджетные учреждения, хотя вполне могли бы занять эту 

нишу. 

 

Впрочем, власти обещают им помочь. В текущем году в регионе стартовала 

реализация долгосрочной программы развития "фермерских хозяйств и других малых 

форм хозяйствования", а также пилотный проект по созданию семейных 

животноводческих ферм. 

 

Кроме того, по решению областного правительства увеличен залоговый фонд для 

бюджетного обеспечения кредитования фермеров. 

 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=80571 
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РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай 
Присяжнюк: «В Украине весной 2012 г. необходимо пересеять 2 млн га 
озимых культур» 

 
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сообщил о 

необходимости пересева в Украине весной 2 млн га озимых культур. Об этом он сообщил 

сегодня на пресс-конференции в Полтаве, передает корреспондент РБК-Украина. 

 

"В Украине весной нуждаются в пересеве около 2 млн га озимых", - сказал 

Присяжнюк.  

По его словам, на такое состояние озимых повлияли погодные условия осени и 

зимы. 

 

В связи с этим Минагрополитики рекомендовало сельхозпроизводителям в 

регионах весной увеличить посевы кукурузы и ячменя и из-за необходимости 

дополнительного количества семян, Министерство агрополитики инициировало 

предложение об уменьшении ставки НДС на кукурузу. 

 

Отметим, ранее Присяжнюк заявлял, что на возможный пересев озимых культур в 

госбюджете предусмотрено 20 млн грн. 

 
Источник: http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/v-ukraine-vesnoy-2012-g-neobhodimo-pereseyat-2-mln-
ga-ozimyh-02022012162900 
 
 
 

АКТУАЛЬНО 

В.Путин дал аграриям 30% скидку на топливо 

Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление о 30-процентной 

скидке на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на период весенне-полевых работ. Данное решение было принято 

в целях поддержки аграрного сектора. Льгота будет действовать до 30 июня с.г. 

 

В документе поясняется, что цены устанавливаются со скидкой 30% от оптовой цены, 

сложившейся на 31 декабря 2011г. в том субъекте РФ, где работают 

сельскохозяйственные товаропроизводители. При этом цена не должна быть ниже 

себестоимости ГСМ. 

 

Впервые льготами на ГСМ правительство стало обеспечивать 

сельхозпроизводителей в 2009г. Однако в прошлом году скидка на бензин и дизельное 
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топливо для аграриев была заметно скромнее - лишь 10% от цены, сложившейся на 1 

ноября 2010г. Всего по итогам 2011г. сельхозпроизводители приобрели 2,7 млн т 

льготного топлива. 

 

В этом же году В.Путин заявлял, что объемы поставок льготного топлива будут 

увеличены на 10% по сравнению с 2011г. 

 

"Как и в предыдущие годы, сельхозпроизводителям будет предоставлена скидка на 

горюче-смазочные материалы при проведении весенних полевых работ, причем скидка 

будет рассчитываться не от розничной, а от более низкой оптовой цены", - сказал В.Путин. 

Он отметил, что в 2011г. за счет льготы "в сельском хозяйстве осталось 17,5 млрд руб., а в I 

полугодии 2012г. эта цифра составит 12,2 млрд руб.". 

 
Источник: http://top.rbc.ru/economics/03/02/2012/636213.shtml 
 
 

Объединенную зерновую компанию надеются приватизировать до 
середины года 

 
РФ рассчитывает завершить вскоре приватизацию Объединенной зерновой 

компании (ОЗК), продав 50% минус 1 акцию за счет размещения допэмиссии компании, 

сказал директор департамента имущественных отношений Минэкономразвития Алексей 

Уваров. Государственная ОЗК - трейдер и экспортёр на рынке зерна, а также владелец 

инфраструктуры. 

 

"До середины года мы будем работать и, я надеюсь, успешно завершим совместно с 

ОЗК приватизацию пакета 50 процентов минус 1 акция через увеличение уставного 

капитала с сокращением доли государства", - приводит слова чиновника Рейтер. 

 

Покупкой доли в ОЗК интересуется группа "Сумма" Зиявудина Магомедова. Об этом 

"Ведомостям" рассказал гендиректор госкомпании Сергей Левин. "Они выразили 

заинтересованность участвовать в допэмиссии и письменно довели свою позицию до 

правительства", — сказал Левин. Он добавил, что видел письмо "Суммы" на эту тему в 

правительство. О подобных обращениях к чиновникам других возможных претендентов 

на ОЗК Левину ничего не известно. 

 

В "Сумме" считают, в ближайшие 40 лет спрос на зерновые в мире по всем 

прогнозам будет расти. Россия является одной из немногих стран, которая обладает 

реальными возможностями по увеличению производства и экспорта зерновых. 

Производители зерна в Сибири производят зерновые в объеме, существенно 

превышающем потребление в регионе. По разным оценкам, профицит составляет 

порядка 5 млн тонн в год. Вместе с тем, сибирские производители зерна имеют очень 

ограниченный доступ к экспортным портам на Азовско-Черноморском бассейне ввиду их 
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перегруженности зерном из ЮФО и Поволжья, а также из-за высоких железнодорожных 

тарифов на перевозку зерна. 

 

"Объединенная зерновая компания" является государственным агентом при 

проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна, главная цель которых 

поддержать отечественных сельхозпроизводителей и повысить их 

конкурентоспособность. 

 
Источник:  http://foodmonitor.ru/2009-09-21-10-11-09/2009-09-21-10-11-52/6360-ozkprivaye.html 
 
 

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. 

Правительство не видит оснований для введения ограничений 
экспорта зерновых - Зубков 

 

Прогноз экспорта зерна из России в этом сельхозгоду (июль 2011-июнь 2012 гг.) 

повышен до 27 млн тонн, заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков на совещании 

по вопросам регулирования зернового рынка страны. 

 

Отвечая на вопросы журналистов по окончании совещания, он сообщил: "С учетом 

уточненных показателей урожая 2011 года в объеме 93,9 млн тонн прогноз экспорта 

зерновых в 2011-2012 сельскохозяйственном году повышен до 27 млн тонн". 

 

Поэтому, отметил В.Зубков, правительство РФ не видит оснований для введения 

каких-либо ограничений экспорта зерновых в апреле этого года. 

 

Первый вице-премьер рассказал, что на совещании были всесторонне обсуждены 

данные регулярного мониторинга состояния зернового рынка. "В том числе текущий и 

прогнозный балансы спроса и предложения зерновых культур, ценовая конъюнктура и 

динамика экспорта", - сказал он. 

 

По его словам, на сегодняшний день из России экспортировано 19,6 млн тонн 

зерновых. Объем переходящих запасов с учетом объемов зерна интервенционного фонда 

полностью обеспечивает внутренние потребности в зерне, ценовая ситуация на 

внутреннем зерновом рынке в целом стабильная, подчеркнул он. 

 
Источник: http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=2725071 
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Российская пшеница разоряет фермеров США   

 

Прошло не так много лет с тех пор, как СССР закупал в огромных объемах в Канаде и 

США пшеницу. Тем самым мы поддерживали на плаву огромное количество заокеанских 

фермеров. И вот ситуация изменилась, отмечает "Аргументы Недели". 

 

В последнее время из США поступает информация, что из-за активного экспорта 

российской пшеницы у американских фермеров возникли серьёзные проблемы. Такая 

ситуация сложилась из-за снятия в прошлом году всех ограничений на экспорт нашего 

зерна. Это немедленно вызвало снижение цен на пшеницу на мировых рынках. 

Американские производители попали в трудное положение – говорят, что многие из них 

могут обанкротиться. 

 

Впрочем, за океаном стараются не унывать. Там надеются, что как только объём 

поставок зерна из России достигнет впечатляющей цифры – 23–24 млн. тонн, то наши 

чиновники ограничат экспорт. 

 

Во всяком случае, такие разговоры в прошлом году велись во властных столичных 

кабинетах. К тому же недавно американский атташе по вопросам сельского хозяйства в 

Москве заявил, что, по его мнению, вскоре российский экспорт пойдёт на спад. Якобы в 

трёх крупнейших сельскохозяйственных регионах юга России предназначенное на экспорт 

зерно уже в основном закончилось. 

 

Однако, как отмечают аналитики США, одних этих разговоров недостаточно, чтобы 

падение цен на зерно сменилось ростом. 

 

Для сведения. В благополучные годы (1973, 1976, 1978, 1986, 1987, 1989, 1990) в 

СССР собирали в среднем брутто по 812 кг и нетто по 753 кг на одного жителя, или 

соответственно в среднем по 222 млн. тонн (в бункерном весе зерна) и по 206 млн. тонн 

(в элеваторном весе зерна). 

 

В 1963 году США начали поставки зерна в СССР. Советский Союз впервые был 

вынужден закупить за границей 12 млн тонн зерна в связи с тем, что эффективность 

освоенных целинных почв в Казахстане ежегодно падала. Выведение из оборота около 

трети поднятой целины свидетельствовало о том, что экстенсивные методы развития 

агрокомплекса – освоение новых площадей без использования продуктов нефтяной 

экономики – не работают. Если в 1954-1958 годах средняя урожайность составляла 7,3 

центнера с гектара, то к 1962 году она снизилась до 6,1 центнера. В 1964 г. из импортного 

зерна выпекалась каждая третья буханка хлеба. Советский Союз, на излете  своего 

существования, импортировал 45 млн. тонн пшеницы при 80 млн. собственно всех 

централизованных ресурсов. 

 

Как ранее сообщало ИА "Казах-Зерно", по мнению экспертов, Россия, Украина и 

Казахстан отвоевали к настоящему времени долю на мировом рынке пшеницы в 27% - в 

начале нулевых годов она составляла 13%. Эту долю они нарастили за счет пятерки 
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традиционных экспортеров (Аргентина, Австралия, Канада, США и ЕС), доля которых упала 

за этот период с 76% до 64%. На мировом рынке фуражного ячменя доля России, Украины 

и Казахстана в текущем сезоне выросла до более чем 40% с 17% в начале нулевых годов. 

Отметим, что в этом году РФ, Казахстан и Украина вместе собрали около 185 млн тонн 

зерна,  против 113 млн тонн 2010 году. 

 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=51803&fromfeed=1 
 
 

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

В Приморье ставки на техническую модернизацию в 2012 году – 215,5 
миллиона рублей 

 

Техническая модернизация – 

процесс, необходимый в любой отрасли 
производства. И сельское хозяйство не 

исключение. Принимая это во внимание, 

администрация Приморского края в 

2009 году ввела новый вид субсидий на 

техническое и технологическое 

перевооружение сельского хозяйства. 

 

С момента действия нового вида 

субсидирования из краевого бюджета 

было выделено почти 458 миллионов 

рублей. Благодаря этим средствам сельхопроизводители края смогли приобрести 246 

зерноуборочных комбайнов, 27 кормоуборочных комбайнов и сенажных комплексов, 657 

современных тракторов с набором широкозахватных сельскохозяйственных машин, 

работающих с соблюдением энерго- и почвосберегающих технологий.   

 

Также техническое и технологическое перевооружение произвели на 14 молочно-

товарных фермах региона. 

Применительно к сельскому хозяйству технологическая модернизация в первую 

очередь выражается во внедрении новейших технологий производства 

сельскохозяйственных культур. Поэтому в Приморье ведется активное переоснащение 

семеноводческих хозяйств. Показатель объема инвестиционных вложений в сельское 

хозяйство Приморского края составил более 4 миллиардов рублей. 

 

Стоит отметить, что за время действия данной программы объемы  государственной 

поддержки приморских сельхозпроизводителей увеличились в 2,3 раза. По итогам 

прошлого годам они получили порядка 1,175,8 миллиона рублей. При этом из 
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регионального бюджета было направлено более 755 миллионов рублей, а 420 миллионов 

рублей – из средств федерального бюджета.  

 

В 2012 году из местного бюджета на техническую и технологическую модернизацию 

сельского хозяйства администрацией края будет направлено более 215 миллионов 

рублей.  

 

На выделенные средства аграрии края в текущем году планируют  купить порядка 

317 тракторов, 102 зерноуборочных и 12 кормоуборочных комбайнов. 

 
Департамент маркетингаGrainStock.ru 
по материалам из открытых источников сети интернет 
 
 
 

Минсельхоз увеличит финансирование липецких аграриев во время 
весенней посевной на 1 млрд рублей 

 

Руководство Липецкой области готовится подписать соглашение с Минсельхозом, 

согласно которому предусмотрено выделение финансовых средств  на весеннюю 

посевную для липецких аграриев почти на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее, 

сообщили в обладминистрации. 

 

Как удалось выяснить, в целом на посевную необходимо порядка 6 млрд рублей. 

 

«Правительством принято решение о снижении цены на топливо для весеннего 

сева. Мы уже определили потребности региона в заемных средствах, теперь начинаем 

финансирование посевной кампании. Акцент делаем на увеличении посевов 

высокодоходных культур», - сказал первый заместитель главы региона Юрий Божко. 

 

Напомним, что общая площадь зерновых и технических культур в Липецкой области, 

по расчетам, составит 1,239 млрд га с ростом на 8,4 тыс. га к прошлому году. Зерновые и 

зернобобовые планируется засеять на площади 797 тыс. га, при этом возрастут посевы 

пивоваренного ячменя. Также намечено несколько увеличить площади посевов под 

сахарной свеклой, кукурузой на зерно, рапсом и соей. Больше будет выращиваться 

многолетних трав, необходимых для производства кормов. 

 

Первый вице-губернатор отметил, что создана рабочая группа по подготовке 

проведения весенне-полевых работ. В ее состав включены руководители областного 

управления сельского хозяйства, ассоциации сельхозпроизводителей региона, 

представители банков, фермерских хозяйств, поставщиков удобрений, топлива и 

семенного материала. 

 
Источник: http://www.abireg.ru/?idnews=23284&newscat=23 
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Белгородская область получит 9,4 миллиарда рублей на поддержку 
сельского хозяйства 

 

Белгородский губернатор Евгений Савченко и министр сельского хозяйства Елена 

Скрынник подписали в Москве соглашение о предоставлении области субсидий из 

федерального бюджета в рамках Государственной программы развития сельского 

хозяйства. 

 

Белгородская область вошла в число первых семи субъектов РФ, с которыми 

заключены подобные соглашения. Как отметила Елена Скрынник, Минсельхоз начинает 

заботиться о юридическом оформлении отношений с регионами заблаговременно, чтобы 

обеспечить эффективную подготовку к проведению посевной кампании в оптимальные 

сроки. Оказание своевременной государственной поддержки сельхозпроизводителям 

является для них весьма важным фактором. 

 

В соответствии с подписанным документом, Белгородская область получит около 9,4 

миллиарда рублей федеральных средств. Они предназначены для финансирования 

субсидий на развитие племенного дела, поддержку элитного семеноводства, страхование 

урожая и многолетних насаждений, краткосрочные и инвестиционные кредиты, развитие 

малых форм хозяйствования. 

  

Елена Скрынник выразила уверенность, что помощь, оказываемая регионам, 

позволит сохранить в 2012 году высокие показатели в животноводческой отрасли, 

вырастить неплохой урожай зерновых, обеспечить стабильное функционирование 

аграрного рынка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. 

 
Источник:  http://bel.ru/news/business/2012/02/03/62597.html 
 

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Президент Республики Дагестан и глава минсельхоза РФ подписали 
Соглашение о сотрудничестве 

 
3 февраля в Москве министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник и президент 

Республики Дагестан Магомедсалам Магомедов подписали Соглашение о 

предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках 

Государственной программы в 2012 году, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе главы 

республики. 

 

Предметом Соглашения является предоставление субсидий на поддержку 

различных направлений сельскохозяйственного производства. В том числе на 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
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сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 

по кредитам, на поддержку элитного семеноводства, племенного животноводства, 

овцеводства. 

 

Как было отмечено на церемонии подписания Соглашения, Дагестан – один из 

ключевых сельскохозяйственных регионов, который вносит заметный вклад в развитие 

агропромышленного комплекса Северо-Кавказского федерального округа и страны в 

целом. В сфере АПК республики формируется 16 процентов валового регионального 

продукта и задействовано около трети экономически активного населения. 

 

За последние годы благодаря государственной поддержке, как на федеральном, так 

и региональном уровне, в отрасль пришли инвестиции, новые технологии. 

 

В 2011 году республике выделены значительные средства на сохранение поголовья 

коров, на поддержку овцеводства, на закладку многолетних насаждений и уход за ними. 

Особенно ощутимую помощь получили сельхозтоваропроизводители республики за счет 

средств, выделенных на компенсацию ущерба, нанесенного засухой 2010 года. Всего на 

поддержку АПК республики было выделено 2,5 млрд рублей. 

 

Комплекс мер государственной поддержки позволил обеспечить позитивную 

динамику роста основных показателей отрасли. В прошлом году объем валовой 

продукции сельского хозяйства республики по сравнению с предыдущим годом вырос на 

5,5 процента и составил более 56 млрд рублей. 

 

Впервые за последние десятилетия удалось добиться рекордных объемов урожая 

высококачественного винограда (139,1 тысяч тонн). Также увеличилось производство 

зерна (на 16,6% и составило почти 245 тысяч тонн), картофеля (на 5,3% – 323,3 тысяч тонн), 

овощей (на 4,7% – 993,7 тысяч тонн), фруктов (на 3,7% –113,6 тысяч тонн), молока (на 9,5% 

– 647,8 тысяч тонн) и мяса (на 6% – 175,8 тысяч тонн). 

 

Дагестанским сельхозтоваропроизводителям за качество и экологичность 

производимой продукции присужден Гран-при на Всероссийской выставке «Золотая 

осень – 2011». 

 

Проведена большая работа по разработке ведомственных целевых программ. В 

2011 году реализовывались 4 такие программы: «Развитие молочного скотоводства и 

увеличение производства молока в РД на 2009-2012 годы», «Развитие мясного 

скотоводства в РД на 2011-2020 годы», «Развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности РД на 2011-2020 годы», «Переработка мяса птицы в РД на 2011-2015 

годы». 

 

Еще четыре республиканские ведомственные программы, касающиеся развития в 

Дагестане садоводства, семеноводства, овощеводства и мелиорации 

сельскохозяйственных земель, прошли конкурс минсельхоза России по отбору 

региональных экономически значимых программ. 
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Ожидаемый объем финансирования ведомственных целевых программ в 2012 году 

составит из федерального бюджета около 400 млн рублей и из республиканского 

бюджета – 231,9 млн рублей. 

 

По словам специалистов, Соглашение о предоставлении субсидий – важное условие 

развития агропромышленного комплекса республики, успешной реализации 

мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства, повышения 

качества жизни населения республики, прежде всего, проживающего в сельской 

местности. Реализация подписанного документа и всех намеченных мероприятий будет 

способствовать обеспечению существенного роста сельского хозяйства, а также позволит 

сельхозпроизводителям республики своевременно подготовиться к весенне-полевым 

работам. 

 
Источник: http://www.riadagestan.ru/news/2012/2/3/132020/ 
 

Взаимодействие Амурской области и Белоруссии пока проходит 
преимущественно на официальном уровне 

 

Белоруссия и Приамурье утвердили план мероприятий по развитию торгово-

экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2012-2013 годы. 

Что даст документ подписавшим его сторонам, рассказал "РГ" руководитель отделения 

посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Хабаровске Владимир 

Максимов. 

 

Российская газета: Владимир Васильевич, почему среди девяти регионов ДФО 

именно Амурская область стала наиболее активным торгово-экономическим партнером 

Белоруссии? 

 

Владимир Максимов: Первые соглашения между Республикой Беларусь и 

субъектами Дальневосточного федерального округа заключены в 2002-2003 годах. 

Подписаны договоры с Магаданской областью, Хабаровским краем, Приамурьем, 

Приморьем, Камчаткой, Якутией. Сейчас активно ведем работу над подготовкой седьмого 

соглашения - с Сахалином. 

 

Но все эти рамочные договоренности носят общий характер - они декларируют 

намерения сторон развивать дружественные отношения и взаимовыгодное 

сотрудничество, не конкретизируя взаимные интересы и инструменты их реализации. Не 

было исключением из этого ряда и соглашение с Амурской областью. Но руководство 

региона, решая проблемы развития сельского хозяйства области, ее промышленности и 

инфраструктуры, обратило внимание на достижения и возможности Белоруссии. 

Губернатор Олег Кожемяко в 2009 году побывал в республике, встретился с президентом 

Александром Лукашенко. Главы достигли принципиальной договоренности о том, что 

Беларусь будет помогать Приамурью в комплексном развитии территории. 
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Показательно, что до этого визита товарооборот наших сторон составлял чуть более 

трех миллионов долларов. Через год вырос в 8,9 раза. А по итогам 2011-го - еще на 40 

процентов. В целом за последние полтора года прирост оказался 14-кратным. 

 

РГ: Что обеспечило такой рывок? 

 

Владимир Максимов: В короткие сроки в области с участием крупнейшего в 

Белоруссии производителя сельскохозяйственной техники в Гомеле было открыто 

сборочное производство комбайнов из белорусских комплектующих . Менее чем за два 

года на этом производстве выпущено около 200 машин. Кстати, техника эта - уникальна. 

По просьбе российской стороны гомельчане создали зерноуборочный комбайн на 

гусеничном ходу, взяв за основу некоторые наработки биробиджанского завода 

"Дальсельмаш". Такая техника в полной мере соответствует природно-климатическим 

условиям Приамурья. Машинокомплекты и тележки на гусеничном ходу пошли из Гомеля 

в Шимановск и Новобурейск, где, собственно, и организовали сборку. 

 

Прошлой осенью урожай на трети засеянных площадей убрали с помощью 

белорусских комбайнов. И намолот оказался очень высоким, поскольку эти машины дают 

большой выход зерна - практически без потерь. 

 

Белорусские технологии, которые отрабатываются в Амурской области, 

впоследствии найдут применение в других регионах Дальнего Востока 

Благодаря этому удачному опыту в области растет интерес к нашей технике. 

Учитывая, что в Приамурье свыше миллиона гектаров пахотных земель и ежегодно клин 

наращивается в среднем на 100 тысяч гектаров, территория очень перспективна с точки 

зрения поставки сельхозмашин. Сегодня мы переходим от простой продажи техники к 

внедрению на приамурской земле белорусской технологии выращивания, уборки, 

транспортировки, сушки и переработки зерна с применением белорусской техники и 

оборудования. 

 

РГ: Какие еще направления сотрудничества перспективны, на ваш взгляд, и какие 

мероприятия подписанного плана нацелены на их реализацию? 

 

Владимир Максимов: Белорусские аграрные технологии применимы к 

возделыванию и других культур, распространенных на Дальнем Востоке, - сои и кукурузы. 

Например, стоит ввести калибрование последней, которое в Приамурье пока не 

применяют. Как показывает опыт, наиболее эффективен сбор кукурузы именно на зерно: 

его можно использовать и как высокобелковый корм для животных, и в пищу людям - 

если, конечно, откалибровать, а затем правильно переработать и законсервировать. 

Кстати, у нас урожайность кукурузы 100 центнеров с гектара, в Амурской области - 

порядка 35. Так что есть смысл присмотреться к белорусским наработкам. 

 

Что касается бобовых, амурчане могут взять на вооружение нашу технологию 

хранения. В дальнейшем мы намерены сотрудничать с Институтом сои в Благовещенске, - 

единственным научным учреждением России, которое ведет исследования этой 



# 9 от 07.02.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  18 

8 (800) 1000 579 /звонок по России бесплатный/ 

e-mail:  info@grainstock.ru 

культуры. В нашей республике сою не выращивают, и для разработки полноценной 

технологии нужно учесть все особенности ее культивирования. 

 

Амурские аграрии экспериментируют в сфере животноводства: закупают 

герефордов, апробируют внепастбищное содержание. Их интересует и белорусский опыт 

создания молочно-товарных ферм, включающих все технологические циклы - начиная от 

выгула коров и организации кормления в помещении до доения и продажи продукции. 

 

Белоруссия сотрудничает с Приамурьем не только в аграрном секторе экономики. 

Так, начались поставки в область карьерной техники: минувшей осенью на Кимкано-

Сутарский комплекс поступили четыре "БелАЗа". Еще 24 единицы тяжелой техники 

прибудут в текущем году. Большегрузные "МАЗы" заняты на прокладке просек и 

подъездов к строй-площадке космодрома Восточный. 

 

План предусматривает и другие аспекты взаимодействия: создание в Приамурье 

центра по продажам и обслуживанию сельскохозяйственной, грузовой и дорожно-

строительной техники, обмен селекционным материалом рапса, сорго, кукурузы, 

картофеля и овощей. Планируется наладить сотрудничество в сфере строительства жилья 

и агрогородков. Будут наращиваться прямые поставки товаров легкой и пищевой 

промышленности. И конечно, решено регулярно проводить деловые встречи, круглые 

столы с бизнес-партнерами, обмениваться делегациями для активизации двусторонних 

торгово-экономических связей. 

 

РГ: Ярко выражен диспаритет этих связей: из Белоруссии в Приамурье пойдут и уже 

идут оборудование, технологии, продукция, но потока в обратном направлении 

практически нет. Какие предложения области могут заинтересовать Республику Беларусь? 

 

Владимир Максимов: Действительно, сегодня товарооборот формируется только в 

одну сторону. В области нет равноценных технологий, привлекательных для нас. Это 

проблема не только Приамурья, но и всего Дальнего Востока. Импорт товаров нам 

невыгоден из-за огромных расстояний. 

 

Однако есть все-таки некоторые товарные позиции, которые интересуют 

республику, та же соя. 

 

Ежегодно Белоруссия закупает порядка 800 тысяч тонн бобовых на пять миллионов 

долларов. Одним из поставщиков может и должна стать Амурская область. В 

утвержденном нашими правительствами плане эта задача поставлена так: "Проработать 

вопрос организации совместного производства (переработки) сои и ее поставок в 

Республику Беларусь. Срок исполнения: 2012-2013 годы". Кроме того, рассматривается 

возможность импорта продукции, вырабатываемой из дальневосточных дикоросов 

(папоротник, кедровый орех, мед, сиропы, кедровое и пихтовое масла), и прямых 

поставок белкового сырья для комбикормовой промышленности. 

 

РГ: Что может помешать исполнению задуманного? 
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Владимир Максимов: Я бы отметил внутренний и внешний факторы, при которых 

какие-то мероприятия плана могут остаться нереализованными. Внутренний связан с 

общим состоянием экономики Белоруссии. Нельзя исключать того, что влияние 

общемировых процессов на нее не позволит выполнить некоторые наши обязательства. 

Внешний определяется фактом вступления России в ВТО. Сегодня власти и аграрии 

Приамурья нацелены на то, чтобы развивать собственное производство. Но что будет 

завтра, пока просчитать не может никто. 

 

РГ: Кто и как будет контролировать и оценивать выполнение соглашения? 

 

Владимир Максимов: Сформирована совместная рабочая группа. Белорусскую часть 

возглавляет министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Михаил 

Русый, а амурскую - министр сельского хозяйства области Сергей Вологдин. Кстати, создан 

прецедент, когда член правительства Белоруссии закреплен за конкретным 

дальневосточным регионом. 

 

Первое заседание группы мы проведем в сентябре в Благовещенске, оценим 

практические результаты осуществления нашего плана за три квартала 2012 года. Такие 

встречи будут организовываться ежегодно, на них мы станем не только подводить итоги, 

но и намечать перспективы на следующий период. 

 

Помимо этого необходимо активней обмениваться визитами представителей 

деловых кругов. Сегодня наше сотрудничество развивается преимущественно на 

официальном уровне - в форме взаимодействия правительств Амурской области и 

Республики Беларусь. А широкий круг предпринимателей, другие структуры в этот 

процесс пока не вовлечены. 

 

Технологии, в том числе и белорусские, которые будут отработаны на территории 

Амурской области, непременно нужно продвинуть в Еврейскую автономию, Приморье, 

Хабаровский край. И, безусловно, рост объемов производимой на амурских землях 

сельхозпродукции, развитие промышленности и других отраслей экономики Приамурья 

пойдут на благо повышения конкурентоспособности экономики всего ДФО. 

 
Источник: http://www.rg.ru/2012/02/02/reg-dfo/soglashenie.html 
 
 

РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Валовой сбор зерна в Омской области в 2011г вырос в 1,5 раза 

Объем валового сбора зерна в Омской области в 2011 году составил 3,379 млн тонн 

в весе после доработки, что на 51,4% больше, чем в 2010 году, сообщает пресс-служба 

Омскстата. 
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Урожайность составила 17,4 центнера с гектара, что на 43,8% больше, чем в 2010 

году. 

 

Кроме того, объем валового сбора масличных культур составил 95,9 тыс. тонн (рост в 

2 раза) при урожайности 7,2 центнера с гектара (рост - в 2 раза); картофеля - 908,4 тыс. 

тонн (рост на 18,9%) при урожайности 194,7 центнера (рост - на 13,6%); овощей (открытого 

грунта) - 301,7 тыс. тонн (рост - на 19,5%) при урожайности 285,4 центнера (рост на 6,5%). 

 
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=269402 
 

ЗАКОН И ПРАВО 

Суд в феврале рассмотрит жалобы по завышению цен на гречку в СПб 

 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа отложил на 22 февраля 

рассмотрение жалоб ряда торговых сетей на решение о законности акта управления ФАС 

по Санкт-Петербургу, которое признало их нарушившими закон о защите конкуренции в 

связи с завышением розничных цен на гречневую крупу и пшеничную муку в 2010 году, 

сообщил агентству РАПСИ/rapsinews.ru представитель суда. 

 

В суде не сообщили причину отложения рассмотрения жалобы. 

 

Кассационные жалобы были направлены в суд ООО "Агроторг", ЗАО "Торговый дом 

"Перекресток", ООО "О'Кей", ЗАО "Дикси-Петербург" и ООО "Лента". 

 

Торговые сети оспаривают принятое в октябре 2011 года постановление 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, который оставил в силе июльское 

решение суда первой инстанции в пользу управления ФАС по Петербургу. 

 

Городское антимонопольное ведомство в декабре 2010 года завершило 

рассмотрение административного дела по фактам одновременного повышения цен на 

гречку и муку торговыми сетями ООО "Лента", ООО "Агроторг", ЗАО "Торговый дом 

"Перекресток", ООО "Реал-Гипермаркет", ЗАО "Дикси-Петербург" и ООО "О'Кей", признав 

их нарушившими закон о защите конкуренции. 

 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, куда обратилась 

"Лента", а остальные компании выступали в качестве третьих лиц, пришел к выводу о том, 

что в 2010 году торговые сети действительно синхронно повысили цены на гречневую 

крупу и пшеничную муку, при этом уровень цен устанавливался "путем равнения на 

другие организации розничной торговли". 

 

По мнению суда, выводы антимонопольного органа о наличии между этими 

торговыми сетями согласованных действий, выразившихся в единообразном и 
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синхронном установлении (повышении) розничных цен на крупу гречневую при 

отсутствии на то объективных причин, что привело или могло привести к ограничению 

конкуренции, являются обоснованными. В отношении повышения торговыми сетями цен 

на муку суд пришел к аналогичному выводу. 

 

Петербургское УФАС зафиксировало синхронный рост розничных цен на гречневую 

крупу в период с июля по сентябрь 2010 года, на пшеничную муку - с июля по октябрь 

2010 года. На фоне засухи гречка за 2010 год подорожала примерно в четыре раза, и в 

прошлом году цена этой крупы в магазинах зачастую превышала 100 рублей за 

килограмм. 

 
Источник: http://www.baltinfo.ru/2011/09/03/Arbitrazhnyi-sud-rassmotrit-zhalobu-torgovykh-setei-po-delu-
o-zavyshenii-tcen-na-grechku-226676 
 
 

Чиновнику Минсельхоза предъявили обвинение в мошенничестве на 
$500 тысяч 
 

Следствие предъявило бывшему директору департамента Минсельхоза России 

Олегу Аксенову обвинение в мошенничестве на 500 тысяч долларов, сообщил агентству 

РАПСИ/rapsinews.ru в пятницу его адвокат Александр Фомин. 

 

"Моему подзащитному предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ 

(мошенничество в особо крупном размере) и допросили его в качестве обвиняемого", - 

сказал адвокат. 

 

Он добавил, что 20 февраля Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Аксенова. Ранее 

Басманный суд Москвы установил срок ареста до 25 марта, отказавшись освободить 

подозреваемого под залог в размере 5 миллионов рублей. 

 

Сам Аксенов отказался комментировать что-либо журналистам, но на заседании 

стало известно, что чиновник признал вину в инкриминируемом ему преступлении и 

намерен ходатайствовать о заключении со следствием досудебного соглашения. 

 

По делу также проходит совладелец информационного агентства 

"РусьИнформСервис" Алексей Трушин. По данным следствия, Аксенов, ранее занимавший 

должность начальника управления информации МВД РФ, имея специальное звание 

генерал-майора милиции, совместно с Трушиным и иными неустановленными лицами 

совершили мошенничество в особо крупном размере. В 2009-2010 годах они якобы 

похитили полмиллиона долларов у учредителя ООО "Тродат М" и ООО "Тродат XXI". 

 

На заседании следователь пояснил, что в 2009 году против предпринимателя 

Михаила Шелестова было возбуждено уголовное дело по обвинению в контрабанде. 

Аксенов предложил ему избежать уголовной ответственности и за это попросил заплатить 

500 тысяч долларов, чтобы снять дело с контроля ФСБ, при этом еще 400 тысяч долларов 

планировалось заплатить Федеральной таможенной службе. 
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По версии следствия, в течение года бизнесмен через третьих лиц частями передал 

Аксенову 500 тысяч долларов. При этом последний взнос в размере 150 тысяч долларов 

он передал уже, находясь под стражей. Проведя в СИЗО почти год, Шелестов в октябре 

2011 года вышел под залог и потребовал вернуть выплаченные чиновнику деньги. Когда 

Аксенов отказался сделать это, бизнесмен обратился с заявлением в правоохранительные 

органы. 

 

Как сообщил ранее официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, Аксенов 

возглавлял департамент государственной политики в сфере агропромышленного 

комплекса и информации министерства сельского хозяйства РФ. Позднее пресс-служба 

министерства сообщила, что чиновник уволился в начале января. 

Источник:  

ЗЕРНО И ТРАНСПОРТ 

Спрос на вагоны вырос на четверть 

 
Оценить наиболее заметные тенденции, которые характеризовали рынок 

железнодорожных перевозок зерна в 2011 году, ИА «РЖД-Партнер.Ру» попросило 

президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского. 

 

– Аркадий Леонидович, какие наиболее значимые события произошли на 

железнодорожном рынке перевозок зерна в прошлом году и как они отразились на 

российских производителях? 

 

– В самой активной для данного рынка фазе (конец лета – осень) мы столкнулись с 

серьезными трудностями. В некоторой степени это было повторением сезона 2007/2008 

г., но тогда эти проблемы возникли впервые и были связаны с переходом от инвентарного 

парка к приватному. На этот же раз они оказались более масштабными и, я бы сказал, 

системными. Одна из явных причин связана с последствиями введения эмбарго. За время 

его действия (с 15 августа 2010 г. по 30 июня 2011 г.) зерновики потеряли примерно треть 

автотранспорта. Этот парк перепрофилировался и после снятия запрета на экспорт просто-

напросто не вернулся на перевозки зерна. В результате ставки аренды грузовиков 

выросли в среднем на 30–40%. Что, в свою очередь, привело к тому, что спрос 

переместился на железнодорожные перевозки. Их доля возросла примерно на 20–25%. 

Таким образом, образовалась дополнительная нагрузка на сеть. Концентрация этих 

проблем, а также старение инфраструктуры без должных инвестиций – все это в 

комплексе дало весьма негативный эффект. Мы проводили глубокий анализ ситуации. И 

хочу подчеркнуть: мнение о том, что в России уже наблюдается дефицит зерновозов, не 

верно. Краеугольный камень всех проблем  – слишком долгая оборачиваемость вагонов. 

Плюс нехватка локомотивов. 

 

Есть и более частные проблемы. В качестве примера могу привести решение ФСТ по 

льготному тарифу при вывозе зерна из Сибири, принятое осенью 2011 года. Условия были 
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сформулированы таким образом, что возврат порожнего вагона из-под пробега с 

транзитной попутной загрузкой оказался возможен только по полному тарифу. Допустим, 

привозят на комбикормовый завод зерно, в этот же вагон грузится какая-то продукция, 

которая везется до потребителя попутно, после чего вагон возвращается обратно в 

Сибирь под загрузку. В новых обстоятельствах нужно искать отдельный вагон под 

перевозку готовой продукции, поскольку с момента подхвата попутного груза скидка 

испаряется. Иными словами, принятая мера стимулировала вывоз зерна из Сибири, но 

сделала экономически невыгодной попутную загрузку. Стало быть, нет оптимального 

использования парка, и потребность в нем искусственно становится больше. Отсюда – 

повышенная нагрузка на инфраструктуру. Иногда мы сталкивались с тем, что ОАО «РЖД» 

не справлялось со своевременной доставкой уже сформированных поездов до пункта 

назначения. Пропускная способность не позволяла сделать это в нормативные сроки. 

 

– Вместе с тем не секрет, что некоторые зерновики, чтобы подстраховаться, стали 

подавать заявки с запасом. Это также ухудшает общую ситуацию... 

 

– У каждого есть свой график по погрузке. Предположим, предприятие просит 

оператора предоставить ему 15 вагонов в течение 10 дней – по 1–2 в сутки. Собственник 

равномерно отправляет эти вагоны, но на станции предпочитают собрать всю партию в 15 

единиц и подать одним локомотивом. При этом элеватор грузит только 1,5 вагона в сутки, 

а это значит, что остальные будут находиться на простое в ожидании своей очереди. В 

этой ситуации обычно винят элеватор, который якобы задерживает погрузку. Но ведь 

заявки подавались в соответствии с определенным графиком, а вагоны – нет. Тут надо 

искать совместное решение. 

 

Есть и другие причины простоев. Дело в том, что по правилам перевозок 

необходимо сначала погрузить вагон, а потом оформлять всю сопроводительную 

документацию в надзорных органах. Проезд, зачастую в соседнюю область, ожидание 

инспектора (а они работают только в будни и до 17 часов) – все это занимает время, 

которое вагон простаивает. 

 

Была, в частности, еще и такая проблема, когда портовые терминалы подверждали 

получение вагонов с запасом. Смысл состоит в том, чтобы портовые мощности не 

простаивали, а работали ритмично. Часто бывает, что вагоны приходят для одного 

контрактера, а пароход подан для другого. Пока хозяйствующие субъекты не договорятся, 

судно стоит. Чтобы этого не происходило, и создается запас. Но это грозит скоплением 

большого количества вагонов на подходах к порту. В результате стоит порту закрыться, 

например, из-за плохой погоды, как вводятся конвенции на погрузку. 

 

– Какой объем зерна Россия поставила на экспорт в 2011 году? 

 

– Наша страна экспортировала 17,8 млн т зерна, а с учетом продуктов переработки – 

более 18,5 млн т. При этом надо учитывать, что все эти объемы пришлись на вторую 

половину года, то есть после снятия эмбарго. В I полугодии на экспорт шла только мука. 
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Если говорить о перевозках в сезоне 2010/2011 года, то на экспорт успели вывезти 

3,8 млн т зерна. На внутреннем рынке при общем потреблении в 65 млн т за пределы 

региона выращивания было продано, а стало быть, и перевезено разными видами 

транспорта 32 млн т. На этот раз будет существенно больше. Уборочная кампания 2011 

года была в целом успешна. По данным Росстата, собрано 92,7 млн т зерна. Прогнозы на 

2012-й еще более оптимистичны. 

 

– Изменилось ли за последнее время количество стран – импортеров российского 

зерна? 

 

– Их число возросло с 60 до почти 80. Примечательно, что за несколько месяцев до 

введения эмбарго в Сингапуре состоялась конференция Азия – Россия, где мы 

познакомили азиатские рынки (страны Юго-Восточной, Восточной и Южной Азии) с 

российским зерном. Ввиду их большой заинтересованности в новых поставщиках сразу 

начались первые пробные закупки. Но как раз вступил в силу запрет на экспорт. Эта мера 

многими нашими зарубежными партнерами была воспринята негативно. После снятия 

эмбарго клиенты стали постепенно возвращаться. Мы рассчитываем расширить круг 

наших поставок. Азиатский рынок – самый интересный, емкий и быстрорастущий в мире, 

и нам необходимо его осваивать. Закупочные цены там повыше, но это обусловлено их 

спецификой. Дело в том, что там не строятся предприятия с емкостями для хранения 

зерна, а применяется технология работы «с колес». Это значит, что им надо обеспечить 

ритмичность подачи в строгом соответствии с графиком. И никаких отклонений не должно 

быть ни по качеству, ни по спецификации (в отличие от других рынков они просто не 

примут такую продукцию). Они не покупают у тех, кто не гарантирует сроки и качество. И 

готовы за это платить большую цену. Получается, что с тихоокеанским рынком работать 

трудно, но выгодно. 

 

– Как менялись закупочные цены на зерно в течение 2011 года, какие ценовые 

минимумы и максимумы были зафиксированы? 

 

– Из-за эмбарго внутренние цены до середины 2011 года оставались значительно 

ниже мировых. Правда, с открытием экспорта эта разница была быстро нивелирована. В 

то же время мировой рынок, как это и ожидалось, сейчас показывает тенденцию к 

снижению. Мы быстро подтянули свои внутренние цены до мировых, но вошли в 

падающий тренд, который продолжается до сих пор. Первые продажи российского зерна 

после снятия эмбарго осуществлялись по $247, тогда как наши ближайшие конкуренты 

продавали за $278–290. Американские продажи в это время шли по $310–315. 

Безусловно, сказалось недоверие к стране, которая принимает столь неожиданные 

решения, но в течение месяца мы дошли до $280–290. Сейчас же фьючерсы с поставкой в 

марте уже упали до $220–230 – это общемировая тенденция. 

 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=80575# 
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Казахстану требуется 15 тысяч вагонов для экспорта планируемых 
объемов зерна – МСХ 

 
Казахстану необходимо 15 тысяч зерновозов для экспорта одного миллиона тонн 

зерна ежемесячно, заявил в пятницу министр сельского хозяйства республики Асылжан 

Мамытбеков. 

 

Казахстан является крупнейшим экспортером зерна мира. В 2011 году был собран 

рекордный урожай зерновых – почти 27 миллионов тонн в чистом весе. Однако у 

республики возникли проблемы с хранением и вывозом зерна на экспорт. 

 

«Большие проблемы с перевозкой зерна, которая длится уже несколько лет. Мы 

считаем, что можно на базе имеющегося в парке зерновозов в объеме 5 тысяч 200 

вагонов дополнительно купить, как минимум еще пять тысяч,  а в идеале Казахстану 

примерно необходимо около 15 тысяч вагонов, которые позволят ежемесячно 

экспортировать около одного миллиона зерна», - сказал Мамытбеков на коллегии 

ведомства. 

 

По его данным, Казахстан должен ежемесячно экспортировать не менее одного 

миллиона тонн зерна, чтобы выполнить план по вывозу. 

 

Мамытбеков проинформировал, что национальная железнодорожная компания 

«Казахстан темир жолы» (КТЖ) прорабатывается вопрос о покупке новых вагонов. 

 

«У нас есть собственное предложение по активизации этой работы. Сейчас КТЖ 

выделяет дочернюю компанию «Казтемиртранс» весь парк зерновозов. Мы предлагаем 

создать совместное предприятие с Продкорпорацией и увеличить тот объем 

планируемых вагонов», - добавил он.  

 

Казахстан планирует экспортировать 15 миллионов  тонн зерна в 2011-2012 

маркетинговом году. 

 

Источник: http://newskaz.ru/economy/20120203/2648019.html 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Ледниковые периоды на Земле появились благодаря растениям   

 

Новые научные данные свидетельствуют о том, что 470 миллионов лет назад 

появление первых растений вызвало серию ледниковых периодов. 
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Целью работы ученых из университетов Эксетера и Оксфорда было выявление 

эффектов, оказанных первыми растениями на климат Земли в периоде ордовик, 

закончившемся 444 миллиона лет назад. В течение этого периода климат на Земле 

постепенно становился холоднее, что привело к последовательности «ледниковых 

периодов», пишет CNews. К этому глобальному похолоданию привело значительное 

снижение содержания углерода в атмосфере, вызванное, согласно предположению 

ученых, появлением растений. 

 

В числе первых на поверхности Земли появились предки современных мхов. 

Результаты исследования показали, что для поддержания жизнедеятельности они 

использовали экстрагируемые из почвы минералы, такие как кальций, магний, фосфор и 

железо, передает ИА «Казах-Зерно». 

 

Сопровождавшееся поглощением углекислого газа атмосферы выделение кальция и 

магния из силикатных пород приводило к формированию новых карбонатных минералов. 

Результатом этого стало значительное изменение глобального круговорота углерода и, 

соответственно, климата, похолодевшего примерно на 5 градусов. 

 

Кроме того, экстракция фосфора и железа из твердых пород увеличила количество 

этих элементов, попадающих в океанские воды, что усилило продуктивность океанских 

растений и привело к появлению донных углеродсодержащих отложений. Это еще 

больше обеднило атмосферу углеродом и охладило климат еще на 3 градуса. Это привело 

также к массовой гибели морских обитателей, в течение долгого времени не имевшей 

научного объяснения. 

 

К таким выводам ученые пришли при проведении исследования, объектом которого 

был современный мох Physcomitrella patens. Они поместили в инкубаторы несколько 

фрагментов породы, часть которых была заселена мхом. В течение более чем трех 

месяцев он оценивали влияние жизнедеятельности мха на состояние породы и 

выраженность химической эрозии. После этого они использовали модель земной 

экосистемы, позволившую им оценить выраженность изменений климата, которые могли 

быть вызваны появлением растений. 

 

По словам руководителя работы профессора Тима Лентона, полученные данные 

демонстрируют, что растения способны оказывать сильное влияние на климат Земли. 

Однако, несмотря на то, что они и по сей день продолжают охлаждать нашу планету, 

этого недостаточно для нейтрализации непрерывно возрастающего притока углекислого 

газа в атмосферу. 

 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=51933:2012-02-04-05-
11-38&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
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Что общего у человека с кукурузой?   

 
Способы регуляции питания развивающегося семени кукурузы и плода человека 

оказались сходными. Ученые нашли ген, отвечающий за «выкармливание» семян 

растений. 

 

В Великобритании открыли новый ген продуктивности кукурузы, регулирующий 

перемещение питательных веществ из материнского растения в созревающие семена. 

Ученые из Оксфордского Университета и Университета Уорика в сотрудничестве с 

сельскохозяйственной биотехнологической исследовательской компанией Biogemma-

Limagrain смогли идентифицировать ген, который они назвали Meg 1 - Мaternally 

expressed gene, что означает «экспрессирующийся в материнском растении», сообщает 

«Наука и жизнь». (Экспрессия гена - перенос генетической информации от ДНК через РНК 

к полипептидам и белкам). 

 

В отличие от большинства генов, которые экспрессируются как в материнских, так и 

в отцовских хромосомах, Meg1 активен только в наследственном материале, полученном 

по материнской линии. Эта необычная форма партеногенетической экспрессии генов, 

которая получила название «импринтинг», встречается и у людей. Смысл явления 

заключается в том, что в организме матери, вынашивающей ребенка, активируются гены, 

которые она получила в наследство от своей матери (но не от отца). Эти гены регулируют 

развитие плаценты и контролируют снабжение плода материнскими питательными 

веществами, передает ИА «Казах-Зерно». 

 

Коллектив ученых, возглавляемый доктором Хосе Гутьеррес-Маркосом из 

Университета Уорика и доктором Лилианой Коста и профессором Хью Дикинсоном из 

Оксфордского Университета, этим открытием подтвердил, что и у растений существует 

система генетической регуляции поступления питательных веществ в развивающееся 

семя. Причем в ее основе лежат те же принципы, что и у млекопитающих! 

 

На данный момент известно более 60 растительных генов, обладающих свойствами 

«импритинга», но не удавалось продемонстрировать взаимосвязи их функций с 

развитием семени. Британским исследователям впервые удалось показать, что ген Meg1 

отвечает за формирование и работу специализированных клеток материнского растения 

(так называемая плацентохалаза), которые питают развивающуюся семяпочку - будущее 

зерно. Более того, ученые «включили» и «выключили» этот ген и увидели, насколько 

заметно сказывается его активность (доза гена) на размерах зерна и содержании в нем 

сахаров. 

 

Применение этого открытия на практике может значительно повысить урожайность 

важнейшей сельскохозяйственной культуры. Благодаря открытию можно использовать 

естественные генетические резервы кукурузы, гораздо более привлекательные для 

селекционеров, чем методы генной инженерии (ГМО), вызывающие столько дебатов. По 

словам доктора Гутьеррес-Маркоса, ученые теперь имеют молекулярное «ноу-хау» для 

традиционной селекции растений. А профессор Хью Дикинсон не сомневается, что вскоре 



# 9 от 07.02.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  28 

8 (800) 1000 579 /звонок по России бесплатный/ 

e-mail:  info@grainstock.ru 

будут найдены сходные механизмы формирования зерна и у других важнейших мировых 

зерновых культур - риса и пшеницы. 
 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=51931:2012-02-04-04-
59-54&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

Агропромышленный комплекс - 2012 

XXII Cпециализированная выставка сельскохозяйственной техники в Волгоградской 

области 

 

Организатор выставки: Выставочный центр «Царицынская ярмарка». 

 

Разделы экспозиции: 

- сельскохозяйственная техника 

тракторы. комбайны.двигатели; 

техника для обработки почвы. посева. посадки; 

техника для полива; 

техника для уборки зерновых, пропашных культур и кормов; 

машины для защиты растений и внесения удобрений; 

машины и оборудование для транспортировки с/х продукции; 

рти для сельского хозяйства. спецшины; 

запчасти и комплектующие к с/х технике; 

сервисное обслуживание сельхозтехники. 

- растениеводство 

семеноводство. селекция; 

удобрения. средства защиты растений; 

теплицы. парники. тепличное оборудовние; 

укрывной материал; 

системы орошения, полива. 

- животноводство и птицеводство 

строительство животноводческих комплексов; 

оборудование и техника для животноводства и птицеводства; 

ветеринарные препараты и оборудование 

корма и кормовые добавки. 

 

- измерительное и весовое оборудование; 

- агрохимия; 

- технологии и технические средства послеуборочной обработки и хранения с.х. 

культур; 

- упаковочное оборудование; 

- оснащение мельничных, элеваторных комплексов; 

- gps навигация. электронные карты полей; 
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- сельхозменеджмент(логистика,подготовка кадров,программное обеспечение и 

пр.); 

- инновационные проекты в апк; 

- кредит. лизинг. страхование; 

- специализированные издания и web-сайты. 

 

Выставка «Агропромышленный комплекс» предусматривает насыщенную 

программу деловых мероприятий, среди которых круглые столы, семинары, презентации 

и ХV I отраслевой конкурс. 

 
Подробности: http://zarexpo.ru/events/1098/ 
 
 


