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В ДЕТАЛЯХ 

Рынок зерна – текущая ситуация на 06.02.2012  

На российском рынке сохраняется тенденция к повышению цен на 

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

также возросшим спросом со стороны экспортно-ориентированных компаний. 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=195 
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ТЕМА ДНЯ 

Сбор зерна в России в 2012 году может превысить планку в 90 
миллионов тонн 

Елена Скрынник, Министр сельского 

хозяйства РФ, выступила с докладом на 

«Правительственном часе» в Госдуме. В 

ходе выступления она рассказала о 

ситуации с подготовкой к весенне-

полевым работам, в частности, о 

приоритетной задаче — подготовке 

ярового сева в плановые агротехнические 

сроки.  

Так, яровой сев всех сельхозкультур 

планируется провести на площади более 

50 миллионов га. При этом зерновыми и 

зернобобовыми культурами будет 

засеяно порядка 30,3 миллиона га. 

 

По словам министра, на проведение весенне-полевых работ потребуется объем 

финансирования в размере 224 миллиардов рублей. Сумма кредитных ресурсов составит 

порядка 140-145 миллиардов рублей. 

 

На поддержку растениеводства из федерального бюджета будет выделено более 46 

миллиардов рублей, т. е. сумма расходов в этой отрасли возросла по сравнению с 

прошлым годом на 4 %. 

 

В свою очередь специалисты предполагают, что сбор ярового зерна в 2012 году 

составит порядка 50-55 миллионов тонн. В целом сбор зерна превысит планку в 90 

миллионов тонн.  

 

Также эффективному решению поставленной задачи будут способствовать 30%-ные 

скидки от оптовых цен на ГСМ, увеличение согласованных объемов поставок льготного 

топлива на 10 %. За счет этого сельхозпроизводители смогут сэкономить около 12 

миллиардов рублей. 

 

Помимо этого будет выделено 5 миллиардов рублей на закупку минеральных 

удобрений. Уже сегодня заключено соглашение между РАПУ и Агропромсоюзом о ценах 

на минеральные удобрения на первое полугодие 2012 года, согласно которому рост цен 

не превысит 7 %. 

 

Возрос объем средств на субсидирование расходов по страхованию посевов и 

урожая — до 6 миллиардов рублей, что составляет 20 %. 
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Существенное влияние окажут соглашения с регионами, благодаря которым до 

начала полевых работ у субъектов будет возможность получить до 30 % от годового 

лимита средств господдержки. А это порядка 40 миллиардов рублей. 

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

РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Украина: Из-за засухи и морозов придется пересеять 3,5 млн га озимых 
зерновых культур 

Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине придется пересевать 3,5 млн га 

озимых зерновых яровыми культурами, сообщил премьер-министр Николай Азаров. 

 

"Нам придется пересевать где-то порядка 3,5 млн га озимых яровыми культурами", - 

сказал он в ходе украинско-латвийского делового "круглого стола" в пятницу в Риге. 

 

При этом премьер объяснил такую необходимость тем, что из-за отсутствия дождей 

осенью и сильных морозов зимой посевы озимых сильно пострадали, сообщает 

"Интерфакс-Украина". 

 

Н.Азаров 9-10 февраля находится в Латвии с официальным визитом. 

 

В начале февраля со ссылкой на заместителя министра аграрной политики и 

продовольствия Александра Сеня сообщалось, что озимые зерновые в Украине в текущем 

году из-за сильных морозов могут быть пересеяны на площади около 2,5-3 млн га. 

 

Оценить состояние озимых и предварительный ущерб можно будет после 

повышения температуры. 

 

Замминистра также сообщил, что Минагропрод вместе с регионами отрабатывает 

структуру посевов, которая позволит не допустить потерь зерна. По его словам, в 

частности, значительное место в пересеве будет занимать кукуруза. Кроме того, будут 

увеличены площади под ячменем и соей. 

 

Ранее Минагропрод прогнозировал пересев около 2 млн га озимых из посеянных 

почти 8,4 млн га из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся в минувшей 

осенью и вначале зимы, передает ИА "Казах-Зерно". 

 

По состоянию на 26 января озимые на зерно не взошли на 15,3%, или почти на 1,3 

млн га. 

 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=52326:-35-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
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Киргизия заинтересовалась российской сельхозтехникой 

 «Киргизия заинтересована в поставке российской сельскохозяйственной техники на 

лизинговой основе», – заявил 9 февраля премьер-министр республики Омурбек Бабанов 

на встрече с делегацией Российской ассоциации производителей сельхозтехники 

(»Росагромаш») во главе с президентом Константином Бабкиным, состоявшейся в 

Бишкеке. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата 

правительства. 

 

«Наши сельские товаропроизводители традиционно используют российскую 

сельхозтехнику, которая известна своим высоким качеством», – подчеркнул премьер, 

отметив, что Киргизия открыта для российских инвестиций и заинтересован в развитии 

сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. 

 

Напомним, в 2011 году Киргизия отдала предпочтение сельхозтехники из Китая. Так, 

6 января на совещании, посвящённом подготовке к весенне-полевым работам, Омурбек 

Бабанов, тогда ещё в должности первого вице-премьер-министра, заявил: «Киргизских 

крестьян поддержат зарубежные партнёры, в частности Китай выделит грант в 30 млн 

юаней для приобретения тракторов». 

 
Источник ИА REGNUM . 
 
 

Страны СНГ в 2011 году увеличили производство зерна почти на 50% 

Страны СНГ (за исключением Туркмении) в 2011 году собрали 200,9 млн тонн зерна, 

что на 49,4% больше, чем в 2010 году, сообщил в четверг Статкомитет СНГ. 

 

Наибольший рост урожая - в 2,2 раза (до 27 млн тонн) отмечен в Казахстане. Россия 

увеличила сбор зерна на 54,1% (до 93,9 млн тонн), Украина - на 44,3% (до 56,7 млн тонн), 

Армения - на 34,8% (до 0,4 млн тонн), Азербайджан - на 26% (до 2,5 млн тонн), Беларусь - 

на 19,9% (до 8,4 млн тонн), Молдова - на 3,1% (до 2,5 млн тонн), передает Интерфакс. 

 

В то же время Узбекистан снизил сбор зерна на 8,7% - до 6,8 млн тонн, Кыргызстан - 

на 0,2% (до 1,6 млн тонн), Таджикистан - на 12,8% (до 1,1 млн тонн). 

 

Статкомитет также сообщил, что страны СНГ в прошлом году увеличили 

производство сахарной свеклы на 68,3% - до 65,9 млн тонн, картофеля - на 32,8% (до 71,8 

млн тонн). Сбор овощей возрос на 15.1% - до 33,8 млн тонн. 

 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (без данных по 

Армении, Туркмении и Узбекистана) снизилось на 0,6% - до 40 млн 622 тыс. голов. В том 

числе численность коров составила 18 млн 709 тыс. голов, что на 0,4% меньше, чем в 2010 

году. 
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Рост сельхозпроизводства в странах СНГ в целом в 2011 году составил 18,4%. 

Лидерами по темпам роста стали Казахстан (26,7%) и Россия (22,1%). 

 

Согласно данным, производство зерновых в странах ТС в 2011 году составило около 

131 млн тонн. Как писало ранее «Казах-Зерно», урожай зерна в РФ в чистом виде в этом 

году составил 92 млн тонн против 60,9 млн тонн в прошлом году, экспорт - 22 млн тонн. 

 

Казахстан в 2011 году собрал 29,7 млн тонн зерна в бункерном весе (рост в 2,2 раза 

по сравнению с показателем 2010 года). Экспортный потенциал Казахстана в текущем 

сельхозгоду оценивается примерно в 10 млн тонн зерновых. 

 

Отметим, что Беларусь в 2011 году собрала 9,3 млн тонн зерна в бункерном весе 

вместе с кукурузой. В прошлом году Россия, Казахстан и Белоруссия вместе собрали около 

80 млн тонн зерна, против 127 млн тонн зерна 2009 году. 

 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=52237:-2011-50-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 
 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

От морозов в Ростовской области могут погибнуть озимые 

От аномальных морозов на донских полях гибнут озимые. Снежное одеяло накрыло 

не все территории региона, да, и сильный ветер сделал свое дело. Труднее всего 

приходится востоку области. Особенно страдает капризный и теплолюбивый рапс. 

 

Белые поля чередуются с серо-коричневыми. Они остались без снега из-за ветра, 

который разгуливает с начала февраля. Прошлой зимой, сравнивает главный агроном 

Игорь Татьянко, осадков не было вовсе – вымерзла треть озимой пшеницы и почти весь 

рапс. Потому сейчас надеется на лучшее. 

 

«Как только спадут морозы, мы возьмем на ускоренное отращивание пшеницу, 

чтобы было видно, сохранилась ли эта пшеница или пускать на весенний сев эти поля», – 

говорит главный агроном хозяйства Игорь Татьянко. 

Оголенные поля сегодня почти во всех восточных районах области: Пролетарском, 

Орловском, Зимовниковском, Сальском. Сводки синоптиков не успокаивают: следующая 

неделя будет чуть теплее, зато усилится ветер. 

«По востоку Ростовской области наблюдается наименьшая высота снежного покрова 

– от 1 до 5 сантиметров. Складываются неблагоприятные условия для перезимовки 

озимых культур», – говорит заместитель директора ростовского гидрометцентра Елена 

Назарова. 
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Западному Матвеево-Курганскому району тоже не просто: там холмистая местность. 

Озимым, что растут на возвышенности, пережить холода будет сложнее. 

 

Сегодня выигрывают те поля, на которых высокий снежный покров. Ведь 1 

сантиметр снега убирает от 3 до 5 градусов мороза. Под хорошей природной шубой 

озимой очень комфортно. А вот на тех участках, где ветер сорвал с пшеницы защитную 

одежду, скорее всего, будут серьезные потери. Растения могут просто погибнуть. Тем 

более что осадков в ближайшее время не предвидится, а мороз давит под минус 25. 

 

В Министерстве сельского хозяйства уверяют: пока тревожит лишь рапс – самый 

теплолюбивый из озимых. А вот пшеница и ячмень погибнут, если почва промерзнет до 

18-20 градусов. Сегодня этот показатель не ниже 10-12 градусов. 

 
Источник Дон-ТР. 
 
 

Инвесторам: сколько будет стоить гречка в 2012 году? 

Гречневая крупа находится на втором месте по популярности после риса. В 

урожайные годы, в России собирали около миллиона тонн гречихи. Такой объем 

обеспечивал внутреннюю потребность и приносил хороший доход от экспорта. 

Аномальное лето 2010-ого повлияло на урожайность этой культуры. Цены поползли 

вверх. Дошло до того, что в минувшем году, гречневая крупа стоила дороже, чем 

алюминий, и в два раза дешевле меди. 

 

Цены оставались высокими до нового урожая 2011-ого. Снижение цен происходило 

с августа до середины осени. А вот октябрь и декабрь, ознаменовались ростом. За одну 

неделю в декабре, оптовая цена гречки возросла на 30%. Значит ли это, что сценарий с 

резким повышением цены на гречку может повториться? 

 

Эксперты Академии трейдинга Masterforex-V проанализировали факторы, 

вызвавшие значительный рос цены на гречневую крупу. Они отметили, что рост 

произошел в из-за плохого урожая в двух российских регионах: 

 

- В Поволжье. В 2009 году из-за жары здесь было собрано всего 564 тыс. тонн 

гречихи. Это в 2 раза меньше, чем в 2007 и 2008 годах; 

- На Алтае. Из-за аномально высокой температуры Алтай произвел всего 180 тыс. 

тонн крупы. 

 

Такой объем не покрыл внутреннюю потребность России, которая составляет 

порядка 400 тысяч тонн в год. К тому же надежд на импорт не было, потому, что в 

Украине и Беларуси тоже был плохой урожай. В октябре 2011 года, производители Алтая, 

где собирают половину урожая гречихи, вновь резко подняли цены. Начало декабря, 

ознаменовалось всплеском на 40%. Власти одернули производителей, угрожая 

расследованием, и к 20 ноября, цены вернулись к прежнему уровню. 
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Поэтому аналитики отмечают, что ситуация 2011 года на рынке гречневой крупы 

отличается от 2010 года: 

 

- Во-первых, в прошлом году в России был собран хороший урожай - 800 тыс. тонн. 

Этого хватит для производства более 500 тыс. тонн крупы, что больше внутренней 

потребности государства; 

- Во-вторых, на оптовых базах в сентябре 2011, запасы гречки были выше 

показателей 2010 года на 70%; 

- В-третьих, Федеральная антимонопольная служба пристально отслеживает 

ценообразование на гречневую крупу. Она заверяет, что причин для увеличения 

стоимости гречки не существует. 

 

Исходя из этого, эксперты Академии трейдинга Masterforex-V, отмечают, рынок 

гречки высоко волатильный. В текущем году, возможны ценовые всплески, но они будут 

незначительными. 

 
Источник: http://www.masterforex-v.org/news/entry10007165.html 
 
 

Россия закупает семена 

Импорт зерновых в страну за январь увеличился в 2,6 раза, сообщила Федеральная 

таможенная служба. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), это 

связано с предстоящей посевной кампанией. 

"Россия не является покупателем зерна. Импорт зерновых в среднем составляет 300 

тысяч тонн в год. Тогда как мы продаем за границу более 20 миллионов тонн зерна", - 

сообщил "РГ" ведущий эксперт ИКАР Олег Суханов. 

 

Он предположил, что увеличение объема завозимых культур связано с предстоящей 

посевной кампанией. В частности, из Украины и Европы поставляются семена кукурузы, 

возможно, завозится грехича. А страны Юго-Восточной Азии поставляют в Россию рис. 

 

Между тем сбор ярового зерна в России в нынешнем году может составить 50-55 

миллионов тонн, а общий сбор зерна - более 90 миллионов тонн. Такой прогноз 8 

февраля сделала министр сельского хозяйства Елена Скрынник на "правительственном 

часе" в Госдуме. Скрынник также сообщила, что яровой сев всех сельхозкультур 

планируется провести на 50,8 миллиона гектаров, против 50,5 миллиона в прошлом году. 

В том числе зерновыми и зернобобовыми будет засеяно 30,3 миллиона гектаров. 

 

По словам главы Минсельхоза, состояние озимых культур в этом году неплохое, их 

гибель прогнозируется на уровне 6 процентов. И это ниже среднегодовых показателей. 

 

В числе мер, которые позволят эффективно провести весенний сев, министр назвала 

финансовую поддержку на покупку минеральных удобрений. На эти цели из 

федерального бюджета выделены 5 миллиардов рублей. 1 миллиард 760 миллионов 
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рублей направят в виде субсидий на то, чтобы хозяйства смогли закупить элитные семена. 

Кроме того, объем субсидий на завоз семян в районы Крайнего Севера увеличен в два 

раза. 

 

Напомним, что Россия в 2011 году собрала в чистом весе 93,9 миллионов тонн 

зерна. 

 
Источник: http://rg.ru/ 
 
 

В 2012 году посевная площадь в Самарской области составит около 1,8 
миллионов га 

В Самарской области прошло совещание, на котором обсуждалась подготовка к 

проведению весенних полевых работ. Глава региона Владимир Артяков подчеркнул, что 

от качественной подготовки к посевной напрямую зависит продовольственная 

безопасность региона. 

 

«Времени до начала нового аграрного сезона осталось не так много. Наша задача - 

провести работы качественно, эффективно и в срок», - отметил губернатор. 

 

На областном уровне и в каждом районе губернии созданы штабы по подготовке к 

посевной, сообщает ИА «Казах-Зерно». Заложена хорошая база под урожай 2012 года: 

проведен сев озимых культур на площади 370 тыс. га, засыпано более 80 тыс. тонн семян 

яровых зерновых культур. В 2012 году планируемая посевная площадь 

сельскохозяйственных культур во всех категориях областных хозяйств составит около 1,8 

млн. га. Зерновые и зернобобовые культуры займут более 900 тыс. га. Это больше чем в 

прошлом году - за счет увеличения посева озимых культур. 

 

В целом по области зерновую группу предполагают увеличить 23 муниципальных 

района. Под технические культуры отведено свыше 550 тыс. га. Площадь сева картофеля, 

овощей и бахчевых культур останется на уровне прошлого года и составит 46 тыс. га. 

 

В ходе совещания министр сельского хозяйства и продовольствия Виктор Альтергот 

отметил, что в 2012 году государственная поддержка АПК за счёт средств областного 

бюджета предусмотрена в объёме 2 млрд. рублей, что на 250 млн. рублей больше, чем на 

начало 2011 года. Деньги уже поступают в муниципалитеты. 

 

По итогам совещания Владимир Артяков дал ряд конкретных поручений. В 

частности, губернатор поставил задачу сохранить посевные площади на уровне 2011 года, 

обеспечить аграриев качественными семенами и минеральными удобрениями, увеличить 

посевные площади кормовых культур. Кроме того, глава региона поручил проработать с 

крупными производителями минеральных удобрений вопрос о снижении цен на их 

продукцию для региональных аграриев. 

 



# 10 от 14.02.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  12 

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

e-mail:  info@grainstock.ru 

Особое внимание Владимир Артяков попросил обратить на работу по обеспечению 

хозяйств горюче-смазочными материалами. В настоящее время региональным 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия с ОАО «Самаранефтепродукт», 

дочерней компанией ОАО НК «Роснефть», ведется согласование поставок льготного 

дизельного топлива на сезонные полевые работы 2012 года. 

 
Источник: http://www.100storon.ru/default/20120208/251638044.html 
 
 

Свердловские аграрии в посевную кампанию будут обеспечены 
льготными ГСМ на 80% - Минсельхоз региона 

Министерство сельского хозяйства, а также министерство промышленности и 

энергетики РФ рассчитали объем льготного топлива, который получат свердловские 

сельхозпроизводители в 2012 году, сообщает пресс-служба министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области. 

  

Согласно сообщению, по льготной цене свердловские аграрии получат 80% горюче-

смазочных материалов. "Это высокий показатель, например, в прошлом году Федерация 

удовлетворила потребности аграриев в льготном топливе лишь на 70%", - говорится в 

сообщении. 

  

Так, в марте-июне текущего года в область поступит 17,6 тыс. тонн дизельного 

топлива и 2,010 тыс. тонн - бензина Аи-80 с 30-процентной скидкой (от цены топлива, 

существовавшей на 31 декабря прошлого года). 

 
Источник: Интерфакс-Россия 
 
 

АКТУАЛЬНО 

Крестьянам выделят земли 

В России принято решение о бесплатном выделении участков сельхозземли 

фермерским хозяйствам, которые зарекомендовали себя как эффективные 

производители. Пока такая практика будет действовать только в Нижегородской области, 

однако прецедент налицо. Как стало известно, украинские селяне выходили к власти с 

аналогичным предложением, прося выделить им по 50 га на хозяйство в рамках 

проведения земельной реформы. Но, по мнению чиновников, такая практика в Украине 

может привести к социальным волнениям. 

 

Фермеры в России получат бесплатно землю. Не все — а только самые 

эффективные, и не везде — пока только в Нижегородской области. Депутаты областного 

законодательного собрания Нижегородской области внесли изменения в региональный 
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закон «Об осуществлении оборота земель сельскохозяйственного назначения в 

Нижегородской области», дополнив его статьей о бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков. Речь идет о землях государственной и муниципальной 

собственности, а также земельных массивах, государственная собственность которых не 

разграничена. Земли в этом последнем статусе немало и в Украине. 

 

Эти земли будут бесплатно передаваться в первую очередь фермерам для 

расширения хозяйства. Претенденты на бесплатные наделы должны иметь опыт в 

сельском хозяйстве и владении землей не менее трех лет. Также землю могут получить 

граждане возрастом до 35 лет, имеющие высшее или среднее специальное образование, 

либо опыт работы в сельском хозяйстве не менее пяти лет. Тут также уместно провести 

параллели с Украиной — украинские чиновники неоднократно декларировали готовность 

предоставлять землю в собственность молодым специалистам. Российский закон также 

предусматривает промежуточный вариант — для определенных категорий граждан 

бесплатная земля выдается на «тестовый» трехлетний период, и затем по результатам 

хозяйствования принимается решение о передаче ее в собственность. Таким образом 

предполагается распределить 300 тыс. га. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/krestyanam-vydelyat-zemli/346472/ 
 
 

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Алтайский край: закупочные интервенции повлияли на количество 
аккредитованных элеваторов 

В ходе государственных 

закупочных интервенций на 

рынке зерна 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители Алтайского 

края продали порядка 8370 тонн 

пшеницы. Его закладка будет 

произведена на каменском и 

заринском элеваторах, а также 

хлебной базе № 39 и 

Кулундинском комбинате 

хлебопродуктов. 

 

Закупка зерна урожая 2011 

года в государственный фонд 

началась еще осенью того же года. С начала действия процедуры торгов до нового года 

аграрии продали порядка 5400 тонн.  
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При этом низкие стартовые цены на пшеницу, в частности 4700 рублей за тонну, не 

вызвали должного привлечения сельхозорганизаций региона к интервенционным торгам.  

 

По мнению специалистов, на возникновение интереса к интервенциям со стороны 

крестьян могло повлиять увеличение количества аккредитованных элеваторов. Это 

позволило бы продавцам реализовать продукцию с меньшими затратами на ее 

транспортировку при непосредственной близости  нахождения элеваторов. 

В связи с этим до нового года было аккредитовано восемь элеваторов.  

В настоящее время право на хранение зерна интервенционного фонда урожая 2011 

года получили еще четыре элеватора. В итоге, по данным Управления пищевой, 

перерабатывающей и фармацевтической промышленности в Алтайском крае, 12 

элеваторов получили право на хранение зерна интервенционного фонда урожая 2011 

года. Их совокупная емкость составляет 160 тысяч тонн зерна. 

 
Департамент маркетинга GranStock.ru,  

по материалам из открытых источников сети интернет 

 
 

Зерновые закупочные интервенции: количество биржевых площадок 
увеличено 

На днях объединенная 

зерновая компания сообщила, 

что количество биржевых 

площадок для проведения 

биржевых торгов в рамках 

государственных закупочных 

интервенций в отношении зерна 

урожая 2011 года стало больше. 

 

До настоящего момента 

интервенции проходили только 

на площадках в Москве и 

Новосибирске. Еще одна 

товарная биржевая площадка появилась в Екатеринбурге.  

 

Следующие торги ориентировочно пройдут 14 февраля этого года. 

 

По данным Объединенной зерновой компании на 9 февраля 2012 года, 

государственный интервенционный фонд затратил более 1 707 115, 5 тысяч рублей на 

приобретение более 372 тысяч тонн зерна урожая прошлого года. 

Стоит отметить, что государственные закупочные интервенции с правом обратного 

выкупа зерна проводятся на основании распоряжения Правительства РФ от 14 ноября 

2011 года и распоряжения Министерства сельского хозяйства от 16 ноября 2011 года. 
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Главная отличительная черта этих закупочных интервенций заключается в 

предоставлении возможности сельхозтоваропроизводителям, продавшим зерно в 

государственный интервенционный фонд, в период с января по май 2012 года, обратно 

выкупить реализованное зерно по цене закупки за вычетом расходов на хранение, 

страховку и после уплаты установленных законодательством РФ налогов. 

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

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. 

Из Ульяновской области отгружено около двух тысяч тонн фуражного зерна  

С начала недели специалистами Управления Россельхознадзора по Ульяновской 

области проведены досмотры урожая зерновых 2011 года, предназначенных для вывоза с 

территории Ульяновской области. 

 

Так, на станции Чуфарово Куйбышевской железной дороги досмотрено семь вагонов 

с фуражной пшеницей в количестве более 420 тонн. Груз железнодорожным транспортом 

будет доставлен для одной из птицефабрик Московской области. 

 

Двадцать четыре вагона с фуражным зерном в количестве более 1500 тонн 

досмотрено на станции Димитровград Куйбышевской железной дороги. 19 вагонов будут 

транспортироваться железнодорожным транспортом транзитом через Украину и далее, в 

составе сборной партии, морским транспортом в королевство Саудовская Аравия и 5 

вагонов в Азербайджан. 

 

По результатам проведённых ветсаносмотров специалистами отдела 

государственного ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте 

установлено, что фирмы, осуществляющие вывоз фуражного зерна с территории 

Ульяновской области имеют разрешения, выданные Департаментом Ветеринарии 

Ульяновской области. Зерно исследовано в ОГУ «Ульяновская облветлаборатория», 

полученные результаты экспертиз, соответствуют действующим стандартам. 

 

Составлены акт досмотра о соответствии транспортных средств, поднадзорного 

груза, ветеринарных сопроводительных документов, все отвечало необходимым 

требованиям. 

 
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=269894 
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Россия резко сократит экспорт зерна во второй половине торгового 
сезона  

Экспорт зерна Россией резко сократится во второй половине 2011/2012 торгового 

сезона, считают эксперты Министерства сельского хозяйства США. Причиной такого 

падения темпов поставок станет сокращение доступных запасов и стабильно высокий 

спрос на внутреннем рынке, сообщает ИА «Ежедневное Аграрное Обозрение». 

 

За первую половину сезона 2011/2012 экспорт зерна и зернобобовых Россией 

составил 18 млн т. В том числе российские экспортеры отправили на мировой рынок 14,8 

млн т пшеницы за период с июля по декабрь 2011 года. Однако USDA считают, что в 

период с января по июнь поставки замедлятся. 

 

Министерство сельского хозяйства США также отмечает жесткие погодные условия 

на территории России. Даже если после морозов объем зерна будет достаточным для 

поддержания стабильного экспорта в течение 2012 года, пропускная способность 

российских портов в зимнее время не позволит удерживать темпы поставок. 

 

По словам атташе USDA в Москве, внутренний спрос на зерно в России стабильно 

высокий благодаря мощному развитию животноводческой индустрии. В частности, много 

зерна требуется для разведения домашних птиц и свиней. 
 
Источник: Крестьянские Ведомости 
 

ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Донской минсельхозпрод и «Минудобрения» договорились о 
сотрудничестве 

Подписано соглашение о сотрудничестве между Ростовской областью и ОАО 

«Минудобрения» по поставкам минеральных удобрений на территорию региона. Об этом 

сообщает министерство внутренней и информационной политики Ростовской области. 

 

Согласно сообщению, подписи под документом поставили заместитель губернатора 

Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Вячеслав Василенко 

и директор по реализации продукции на внутренний рынок, маркетингу и ВЭД ОАО 

«Минудобрения» Юрий Костян. 

 

«На сегодня Ростовская область заключила соглашения с восемью производителями 

удобрений на поставку их в 2012 году в регион в общем объеме 245 тысяч тонн, что 

полностью покрывает потребность области и соответствует годовому показателю в 240 

тысяч тонн, установленному госпрограммой», – сообщил журналистам на брифинге 

Вячеслав Василенко. 
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По его словам, объем в 245 тыс. тонн составляет около 9% общероссийского 

потребления удобрений, планируемого на текущий год (2,7 миллиона тонн). В 2011 г. в 

области внесено 230 тысяч тонн удобрений. В текущем году, как и в прошлые годы, 

регион просубсидирует из собственного и федерального бюджетов затраты селян на 

удобрения. 

 

Выбор в качестве поставщика ОАО «Минудобрения» глава донского аграрного 

ведомства объяснил тем, что это предприятие территориально близко к Ростовской 

области и хозяйства ее северных и северо-восточных районов смогут поставлять эти 

удобрения в основном самовывозом, что позволит сократить затраты по сравнению с 

транспортировкой по железной дороге. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/donskoj-minselkhozprod-i-minudobreniya-dogovorilis-o-
sotrudnichestve/346470/ 
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 

В Орловской области построят элеваторы 

 
ООО «Орел-Агро-Инвест» начало подготовку к строительству зернового склада 

мощностью 100 тыс. тонн единовременного хранения и стоимостью 2,4 млрд рублей, 

сообщили в департаменте сельского хозяйства  Орловской области. В настоящее время 

документы на строительство проходят госэкспертизу. 

Кроме того, в 2012 году продолжит строительство второй очереди элеватора на 10 

тысяч тонн единовременного хранения зерна ЗАО «Р.О.С. Ювелирэскпо».  

В настоящее время суммарные мощности 24 действующих элеваторов Орловской 

области рассчитаны на единовременное хранение 1,129 млн тонн зерна. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/v-orlovskoj-oblasti-postroyat-ehlevatory/346438/ 
 
 

Ставропольский край: ОАО "Элеватор" станет крупнейшим 
хлебоприемным предприятием на Юге России  

ОАО "Элеватор" (г. Буденновск Ставропольского края), контрольный пакет акций 

которого принадлежит ОАО "Объединенная зерновая компания", проводит 

реконструкцию и модернизацию элеваторных мощностей с целью увеличения объемов 

приемки и хранения зерна. 

"К началу уборочной кампании 2012 года мощности по хранению зерна ОАО 

"Элеватор" планируется увеличить до 250 тыс. тонн, что позволит ему стать крупнейшим 

хлебоприемным предприятием на Юге России", - говорит генеральный директор ОАО 

"Элеватор" Игорь Сополев. 
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Проект стартовал осенью 2011 г., завершить его планируется к лету 2012 года. 

 

Сейчас на предприятии идет реконструкция выведенных ранее из эксплуатации 

емкостей по хранению зерна, на которых планируется установить новейшее 

оборудование. Кроме того проводятся работы по реконструкции и строительству 

железнодорожных подъездных путей, что позволит улучшить транспортную логистику 

элеватора. 

 

"Высокий урожай 2011 года показал, что в Ставропольском крае ощущается 

недостаток мощностей по приемке, хранению и отгрузке зерна, отвечающих 

современным требованиям сельхозтоваропроизводителей", - объясняет И. Сополев. А так 

как в 2012 году также ожидается хороший урожай зерновых, то новые мощности ОАО 

"Элеватор" будут востребованы местными аграриями. 

 

ОАО "Объединенная зерновая компания" - российская государственная 

агропромышленная компания, созданная в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 20 марта 2009 года №290 в целях развития инфраструктуры зернового 

рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, 

активного проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. 

В качестве вклада в уставный капитал ОЗК Правительством Российской Федерации были 

переданы пакеты акций 30 предприятий, которые находятся в 18 субъектах Российской 

Федерации. 

 
Источник: http://www.trans-port.com.ua/index.php?newsid=35632 
 

НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ 

В Пензенском НИИСХ вывели несколько сортов пшеницы 

Сотрудники пензенского НИИСХ разработали новые сорта пшеницы: озимая мягкая 

«Аксинья», яровая мягкая «Архат», «Экадо-113» чечевица тарелочная «Невеста» и 

масличная культура крамбе абиссинская «Полет». 

 

По словам заведующей лабораторией Татьяны Праховой, «Крамбе абиссинская – 

малораспространенное однолетнее растение семейства капустных. Масло из семян 

представляет интерес, в первую очередь как источник биотоплива, но может 

использоваться и в пищевой промышленности. Жмых употребляется для приготовления 

особого рода халвы и пирожных, а может использоваться как удобрение. Эта культура 

устойчива к засухе, болезням и вредителям, поэтому ее смело можно отнести к 

перспективным культурам». 

 

Сейчас проводится селекционная работа с горчицей белой и масличной редькой, 

идет подготовка в предстоящим весенним работам. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/v-penzenskom-niiskh-vyveli-neskolko-sortov-pshenicy/346229/ 
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ЗЕРНО И ТРАНСПОРТ 

В Красноярском крае субсидии на приобретение местной техники 
увеличат до 50% 

Сельхозпроизводителям Красноярского края увеличат субсидии на приобретение 

агротехники, произведенной местными предприятиями. 

 

По словам главы ведомства Леонида Шорохова, что 50% стоимости такой техники 

будет оплачивать краевой бюджет, в отличие 10-30% на иную технику. Министр 

пообещал, что в ближайшее время будет создан экспертный совет, который определит, 

какие именно виды техники, выпускаемой краевыми промышленными предприятиями, 

будут подлежать повышенному субсидированию, а также перечень работ, необходимых 

для признания техники произведенной в крае. В этот совет войдут представители 

минсельхоза, ученого сообщества, краевые аграрии. 

 

Леонид Шорохов отмечает, что есть «сортировочная машина, разработанная одним 

из научно-опытных производств. Методом аэродинамического разделения за один 

проход она сортирует зерно на 9 фракций, разделяя зерно на самое лучшее, которое идет 

на семенные цели, продовольственное – разное по крупности и клейковине, и фуражное, 

которое используют для кормления животных. 

 

По оценке специалистов аграрного университета, один такой агрегат может 

заменить 3-4 разных сортировочных машины, а ее наличие в хозяйстве поможет 

значительно сэкономить средства. И это не единичный пример успешной работы 

производителей и ученых. Использование подобных агрегатов в работе 

сельхозпроизводителей позволило бы поднять престиж аграрной науки и усилить 

экономическую составляющую наших хозяйств». 

 

Если проект пойдет успешно, это поможет поддержать и промышленные 

предприятия, которые получат заказы на производство машин, пояснил министр. 

 
Источник: http://www.krfront.ru/news/2099 
 
 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Россия: В Новороссийске пресекли попытку установки спецустройства 
для корректировки веса зерна 

 «В ночь на среду, 8 февраля, сотрудники службы безопасности ОАО 

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) задержали 40-летнего, ранее 

трижды судимого за кражи, уроженца Курганинска (Краснодарский край) Камо А., 

который пытался установить в одном из весовых помещений терминала 
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радиоэлектронное устройство для корректировки веса», - сообщила пресс-служба 

Объединенной зерновой компании. 

 

Подобные приборы используются для незаконной корректировки системы весов, на 

которых автотранспорт с зерном проходит взвешивание. Эти устройства вызывают сбои в 

системе и весы начинают показывать завышенные объемы, передает ИА «Казах-Зерно». 

 

Как отмечается в сообщении, в операции по задержанию принимали участие 

специалисты ФГУП «Охрана» при Министерстве сельского хозяйства России. Во время 

задержания Камо А. оказал активное сопротивление. В ходе осмотра места происшествия 

у нарушителя были изъяты радиоэлектронное устройство для коррекции веса, комплект 

отмычек, пульт дистанционного управления, инструмент для вскрытия оборудования. 

 

Собранные материалы переданы в отдел полиции Восточного района УВД 

Новороссийска. В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о 

возбуждении уголовного дела. 

 

Для справки: ОАО «НКХП» более 100 лет осуществляет перевалку зерна на морской 

транспорт и на сегодняшний день является одним из лидеров в этом сегменте рынка в 

России. В соответствии с Указом президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 20 

марта 2009 года, в уставный капитал ОАО «ОЗК» передано 50,99% принадлежащих 

государству акций ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». В сезоне 2008/2009 

гг. через ОАО «НКХП» экспортировано 3,51 млн. тонн зерновых, в 2009/10 - 3,36 млн. тонн, 

в 2010/11 (до 15 августа 2010 г., то есть до начала вступления в силу запрета на вывоз 

зерновых) - 547,024 тыс. тонн. 

 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=52284:2012-02-10-09-
55-59&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 
 

«Башагропродукту» пекут зерновое дело 

Следствие заинтересовалось закупками компании в засуху. 

 

Зерновыми сделками государственного унитарного предприятия «Башагропродукт» 

и российского госхолдинга «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), заключенными в 

2010 году, заинтересовалось следствие. По данным „Ъ“, в министерстве в связи с этим 

была проведена выемка документов. Поводом для расследования стали материалы 

прошлогодней проверки минсельхоза Контрольно-счетной палатой республики. Она 

установила, что стоимость сделки по закупке зерна у ОЗК была завышена на 25%, а сама 

сделка прошла без одобрения правительства. В «Башагропродукте» настаивают, что 

ничего противозаконного в сделке не было. 

 

По информации „Ъ“, управление по экономической безопасности и 

противодействию коррупции республиканского МВД (УЭБ) проверяет законность сделок 

между ГУП «Башагропродукт» и ОЗК. Источники „Ъ“ сообщили, что в рамках следственных 
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действий в министерстве сельского хозяйства республики прошла выемка документов. В 

УЭБ вчера данные о проведении «определенной работы» в минсельхозе подтвердили, 

пояснив свои действия необходимостью проверить «поступившую информацию». Других 

подробностей в силовом ведомстве не предоставили. По информации „Ъ“, полицию 

заинтересовал механизм финансирования сделки по закупке пшеницы башкирской 

госкомпанией у ОЗК осенью 2010 года. В год, когда Башкирия преодолевала последствия 

сильнейшей засухи, «Башагропродукт» выступил оператором целевых займов аграриям 

на проведение посевных и уборочных работ, получив из бюджета транш в размере 182,4 

млн руб. По условиям соглашения с правительством региона, возвращаемые 

сельхозпроизводителями займы должны были возвращаться в бюджет. Но фактически, 

рассказал „Ъ“ источник, близкий к следствию, перечисленные оператору двумя 

крупнейшими машинно-тракторными станциями (МТС) «Башкирской» и «Зирганской» 

93,6 млн руб. «без согласования с правительством были направлены на закупку зерна у 

ОАО „Объединенная зерновая компания“».  

 

Следствие заинтересовал не только факт несогласованной с властями сделки, но и 

ее стоимость. С 13 ноября по 4 декабря 2010 года «Башагропродукт» получил от ОЗК 19,4 

тыс. тонн пшеницы четвертого и пятого классов по цене 7,15 тыс. руб. за каждую тонну, 

что превышало средние ценовые значения рынка, полагает следствие. Также в МВД 

располагают данными о том, что на хранении в тот период на 16 элеваторах и 

хлебоприемниках Башкирии находилось 183,3 тыс. тонн зерна интервенционного фонда, 

и необходимости в совершении дорогостоящей закупки, возможно, не было.  

 

• ГУП «Башагропродукт» создан в 1997 году, занимается оптовой торговлей 

сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, производимой в Башкирии, 

кредитованием сельхозпроизводителей. Распоряжается недвижимым имуществом: 

оптово-торговой базой площадью 1,7 га в поселке Чесноковка, складскими 

помещениями площадью 2,7 тыс. кв м, оборудованными подъездными 

железнодорожными путями, трехэтажным административно-бытовым корпусом. 

Финансовых показателей компания не раскрывает. По оценкам КСП Башкирии, основная 

деятельность компании остается убыточной: в 2010 году они составили 66 млн руб. В 

то же время прибыль ГУПу приносит размещение бюджетных средств на депозитах и 

предъявление пени сельхозтоваропроизводителям по невозвращенным в срок займам: в 

2010 году — 622 тыс. руб. 

 

В пресс-службе ОЗК вчера подтвердили факт поставки пшеницы четвертого и пятого 

классов «Башагропродукту» по 7,15 тыс. руб. за тонну. При этом, подчеркнули в 

компании, «в стоимость была включена доставка железной дорогой и все налоги». 

«Средняя рыночная цена предложения для данного региона (Башкирии.— „Ъ“) 

составляла в ноябре-декабре 2010 года 7100–7400 руб. за тонну пшеницы этих классов,— 

сообщили в пресс-службе.— ОЗК осуществляла поставки зерна из профицитных на тот 

момент регионов России с минимальной наценкой за свои услуги».  

 

Источники „Ъ“ связывают интерес следствия к деятельности оптового оператора и 

регулятора с итогами проверки, проведенной КСП в апреле прошлого года. Тогда 

ревизоры признали деятельность госкомпании неэффективной, и сочли, что стоимость 
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сделки с ОЗК была завышена на 34 млн руб. (или 24% ее стоимости). Тогда же выяснилось, 

что менеджмент убыточной, по сути, госкомпании получал необоснованно высокие 

зарплаты (около $5 тыс. в месяц) и годовые бонусы (до $20 тыс.), «не предусмотренные 

трудовым договором и без согласования с минсельхозом». После проверки директор 

«Башагропродукта» Раиля Таймасова подала в отставку. Вчера для комментариев она 

была недоступна. Новый директор компании Ильдар Амирханов признал, что «у 

следствия были вопросы по цене и смыслу этой сделки». «Но с моей точки зрения все 

осуществлялось в рамках закона,— сказал он.— Я особых нарушений не вижу, и 

согласование с правительством (по закупке зерна.— „Ъ“) тоже было».  

 

В минсельхозе официально комментировать интерес следственных органов 

отказались. Один из руководителей отдела на условиях анонимности дал понять „Ъ“, что 

решение о закупке у ОЗК принималось в авральном режиме, поскольку «республика на 

тот момент вообще оставалась без зерна». «Из интервенционного фонда нельзя было 

брать без разрешения правительства России, а такого разрешения не было до декабря»,— 

отметил собеседник.  

 

Эксперты считают, что проверка МВД может завершиться возбуждением уголовного 

дела. «Анализ деятельности „Башагропродукта“ показал множество нарушений, 

связанных в основном с неуставной деятельностью компании, и в минсельхозе об этих 

нарушениях не могли не знать,— отмечает генеральный директор компании «Партнер 

Consulting» Рашит Суяргулов.— К этой категории можно отнести и сделку по покупке 

зерна у ОЗК». Эксперт не исключил, что проверка силовиков была проведена с санкции 

главы минсельхоза республики Эрнста Исаева, которому «наверняка не хочется отвечать 

за деятельность своих предшественников». 

 
Источник: http://www.kommersant.ru/doc-y/1868920 
 
 

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

АгроСезон-2012 (шестая агропромышленная выставка) 

Пройдет с 14-16 марта 2012 года в Воронеже. 

 

Место проведения: 

Экспоцентр ВГАУ «Агробизнес Черноземья» 

г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13А 

 

Поддержка: 

Министерства сельского хозяйства РФ 

Правительства Воронежской области 

Департамента аграрной политики правительства Воронежской области 
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Ассоциации экономического взаимодействия субъектов ЦФО «Центрально-

Черноземная»   

 

Основные направления выставки:  

Трактора, комбайны, навесные и прицепные орудия, сельскохозяйственный 

транспорт. Почвообрабатывающая техника, плуги, бороны, культиваторы, 

глубокорыхлители, комбинированные агрегаты. Кормоуборочные машины, косилки 

самоходные прицепные и навесные, грабли-ворошилки, погрузчики, прицепы емкости, 

машины для заготовки сенажа и консервации. Поливная и мелиоративная техника. 

Машины для внесения удобрений и защиты растений. Оборудование для предпосевной 

обработки семян и послеуборочной обработки сельхозпродукции. Оборудование для 

ферм, элеваторов, хранилищ сельскохозяйственной продукции. Ремонт, техническое 

обслуживание и диагностика  машинно-тракторного парка. Запасные части, 

комплектующие, инструмент, расходные материалы. Спецшины, колеса.  Масла, 

горючесмазочные материалы. Семена, посадочный материал. Технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур.  Удобрения, пестициды. Биотехнологии. Оборудование 

для лабораторий. Животноводство. Кредит, лизинг, страхование.   

 
Подробности: 
http://expocenter.vrn.ru/grafic/archive1/agrosezon2012_shestaya_agropromjshlennaya_vjstavka.html 
 

XII Специализированная выставка "АГРО - 2012" 

Дата проведения: 21 - 23 марта 2012 г., г. Оренбург 

 

Место проведения: г. Оренбург, СКК «Оренбуржье» (пр-т Гагарина, 21/1) 

 

Организаторы: Правительство Оренбургской области, Торгово-промышленная 

палата Оренбургской  области, ОАО «УралЭкспо» 

 

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:  

Сельскохозяйственная техника, оборудование и инвентарь  

Передовые технологии сельхозпроизводства  

Оборудование для переработки, фасовки и  хранения сельхозпродукции  

Оборудование для пищевой и   перерабатывающей промышленности  

Растениеводство  

Средства защиты растений  

Удобрения 

Технологии выращивания, сбора и  хранения сельскохозяйственной продукции 

Животноводство  

Пчеловодство  

Ветеринария  

Ветеринарное и зоотехническое оборудование и инструменты 

Лекарственные препараты для животных 
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Питание для животных, концентраты и премиксы, передовые технологии ухода за 

животными  

Сельские и садовые дома, инвентарь  

Сырье для производства продуктов питания и напитков  

Продукты питания, ингредиенты 

 
Подробности: http://www.uralexpo.ru/exbt.aspx?id=75 
 
 


