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РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Турция предложила Минсельхозу Кыргызстана сотрудничество в сфере 
семеноводства 

В Бишкеке сегодня министр сельского хозяйства и мелиорации Кыргызстана 

Сапарбек Тынаев встретился с официальной делегацией Турции в составе представителей 

Министерства сельского хозяйства, Министерства экономического развития, 65-ти 

семеноводческих фирм, а также торговых представителей в сфере семеноводства Турции. 

 

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза и мелиорации КР, целью приезда 

делегации в Кыргызстан стало предложение о сотрудничестве в отрасли сельского 

хозяйства, в частности, по вопросам развития семеноводства обеих стран, торговли 

семенами, обмена кадрами, совместного производства семян для Турции и соседних 

стран. 

 

В ходе встречи представители Турции рассказали, что у них в стране работает 520 

семеноводческих фирм, преуспевшие в прошлом году по экспортированию семян на 120 

млн долларов США, добавив, что многие из них успешно работают во многих других 

государствах, сообщает Kabar.kg. 

 

В свою очередь, министр поблагодарил за поступившее предложение и выразил 

свое желание о сотрудничестве в сельскохозяйственной отрасли двух стран. 

 

В пресс-службе добавили, что стороны сегодня во время семинара обсудят детали 

сотрудничества с представителями Правительства КР, Ассоциации семеноводства и 

частными заинтересованными хозяйствами стран. 

 

Как уже писало ранее ИА «Казах-Зерно», для продовольственной безопасности 

Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. В 2011 году в Кыргызстане 

собрали 1,2 млн тонн зерновых культур. Пшеницы собрано 886 тысяч 600 тонн. Средняя 

урожайность составила 23,7 центнера с гектара. По данным Минсельхоза, в текущем году 

под пшеницу было отведено 377,6 тысячи гектаров пахотных земель. 

 

По словам специалистов, единственной проблемой киргизской пшеницы является 

низкий уровень содержания клейковины. Причина заключается в невыполнении 

технологических требований и недостаточном количестве удобрений и плохих семенах. 

Поэтому стране каждый год приходится закупать импортную пшеницу до 40% от 

производимого. 

 
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=270418 
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Остаток зерна на предприятиях Украины на 1 февраля 2012 г. вырос на 
66% - до 23,6 млн тонн 

 
В Украине на 1 февраля 2012 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) 

и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, было в 

наличии 23,6 млн т зерна, что на 66% больше против 1 февраля 2011 г., в т. ч. 8,9 млн т 

пшеницы, 2,3 млн т ячменя, 11,2 млн т кукурузы, 0,2 млн т ржи. Об этом сообщает 

Государственная служба статистики (Госстат). 

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 11,2 млн т зерна (на 63% 

больше), в т.ч. 4,1 млн т пшеницы, 1,5 млн т ячменя, 4,8 млн т кукурузы, 0,1 млн т ржи. 

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 12,4 млн т 

зерна (на 63% больше), в т.ч. зернохранящие - 9,6 млн т (на 65% больше). 

 

Запасы семян подсолнечника составляли 4,1 млн т (на 6% больше, чем на 1 февраля 

2011 г.), из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 2 

млн т (на 97% больше), предприятиях, осуществляют его переработку и хранение, - 2,1 

млн т (на 25% меньше, чем в прошлом году). 

 

Отметим, в 2012 г. из-за неблагоприятных погодных условий урожай озимой 

пшеницы будет на 20-30% меньше, чем в 2011 г. 

 
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=270206 
 
 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Орловские аграрии потратят на ремонт техники 400 миллионов рублей 

Сельхзопредприятия региона отчитались перед правительством о почти полной 

готовности к проведению весенних полевых работ. 

 

Как сообщил руководитель областного департамента сельского хозяйства Владимир 

Коротеев, предприятия уже заканчивают ремонт сельхозтехники. В частности, к работе 

готовы почти все посевные комплексы и сеялки, а также почвообрабатывающий 

прицепной инвентарь и большая часть тракторов. 

 

Ремонт зерноуборочных комбайнов также проходит по графику, однако приоритет 

отдан технике, которой предстоит работать весной. Поэтому более половины комбайнов 

ожидают своей очереди в ремонтных боксах. 

 

В целом, по подсчетам регионального правительства, предприятия АПК на 

приведение сельхозтехники в порядок потратят около 400 миллионов рублей. 
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Тем временем, в 2011 году сельхозпредприятия Орловской области приобрели 

около более 400 тракторов и свыше 200 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, а 

также другую технику. Общая сумма покупок превысила 2 миллиарда рублей. 

Источник: http://rg.ru/ 

 

Господдержка в Карачаево-Черкесии позволила довести объемы 
производства всех сельскохозяйственных культур до уровня прошлого года 

Государственная поддержка в 

виде субсидий, оказанная 

сельхозтоваропроизводителям 

Карачаево-Черкесии в 2011 году, 

составила порядка 500 миллионов 

рублей. 

Выделенные денежные средства 

позволили довести объемы 

производства всех 

сельскохозяйственных культур до 

уровня прошлого года. Так, удалось 

достичь следующих показателей по 

культурам: зерновые —142 %, масличные — 160 %, сахарная свекла — 149 %, картофель 

— 116 %. 

Помимо этого, в рамках реализации республиканской целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства в Карачаево-Черкесской республике до 2012 года» в 2011 

году сохранились положительные тенденции в развитии отрасли растениеводства.  Все 

категории хозяйств Карачаево-Черкесской республики засеяли порядка 145 тысяч га, 

увеличив прошлогодний показатель на 23 тысячи га. 

Относительно исполнения поставленных задач на 2012 год глава Карачаево-

Черкесии Рашид Темрезов и Министр сельского хозяйства Российской Федерации Елена 

Скрынник подписали соглашение о предоставлении субсидий на поддержку 

сельхозпроизводства в Карачаево-Черкесии на 2012 год. Общая сумма соглашения 

составит около 900 миллионов рублей. При этом из федерального бюджета будет 

выделено около 700 миллионов. Остальная часть — 200 миллионов – будет направлена 

из  бюджета Карачаево-Черкесии на условиях софинансирования. 

Данные средства будут направлены на возмещение гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам; на 

поддержку элитного семеноводства; на компенсацию части затрат на приобретение 

средств химизации и затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений. 

Помимо этого, планируется выдача субсидий на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 

потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 
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полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-

2012 годах на срок до одного года.  

Также возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на 

срок от 2 до 10 лет; на поддержку племенного животноводства; закладку и уход за 

многолетними насаждениями и поддержку овцеводства. 

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

 

 

Саратовские аграрии сеют некачественные семена и не используют 
удобрений 

В министерстве сельского хозяйства сегодня состоялось расширенно заседание 

коллегии ведомства, на котором обсудили итоги работы агропромышленного комплекса в 

минувшем 2011 году. С основным докладом выступил министр сельского хозяйства 

области Александр Игонькин. В частности он заявил, что объем производства 

агропромышленного комплекса региона составил около 153 млрд рублей.  По его словам, 

в эту сферу за год было инвестировано около 6 млрд рублей, однако не все районы 

смогли их освоить. Хуже всего сложилась ситуация в Федоровском, Вольском и 

Духовницком районах. 

 

Основными проблемами отрасли растениеводства министр считает использование 

некачественных семян и недостаточное применение удобрений. Также он упомянул и 

эпидемию африканской чумы свиней, которая коснулась региона в конце 2011 года. "У 

нас есть решение проблемы — это строительство предприятий полного цикла. И для того 

есть все возможности. Особенно в Левобережье", - отметил он. 

 
Источник: Версия-Саратов 
 
 
 

ОЗК и администрация Красноярского края обсудили вопросы 
сохранности госзерна в регионе 

15-16 февраля 2012 г., в Красноярке проходит семинар-совещание, посвященный 

вопросу контроля за количественно-качественной сохранностью зерна государственного 

интервенционного фонда (ЗГИФ). Мероприятие организовано ОАО «Объединенная 

зерновая компания» и администрацией Красноярского края. 

 

В совещании принимают участие заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольственной политики Красноярского края Евгений Стрельцов, начальник 

департамента государственных интервенций ОЗК Ольга Носко, руководитель Сибирского 
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представительства компании Сергей Скулкин. А также представители Россельхознадзора 

по Красноярскому краю, регионального офиса РСХБ, региональной Ассоциации 

хранителей зерна интервенционного фонда и более 20 предприятий-хранителей. 

 

В первый день специалисты проанализировали работу предприятий-хранителей 

ЗГИФ в Красноярском крае, обозначили имеющиеся проблемы и обсудили варианты их 

решения. По состоянию на 15 февраля, в регионе хранится более 590 тыс. тонн зерна 

интервенционного фонда. 

 

Завтра, 16 февраля, участники семинара-совещания посетят три региональных 

предприятия, на которых осуществляется хранение государственного зерна: ОАО 

«Ачинская хлебная база №17», ООО «Ачинский зерноперерабатывающий комбинат» и 

ООО «Хозяин». Здесь они смогут лично оценить качественный уровень обеспечения 

сохранности ЗГИФ. 

 

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.oaoozk.com/news/2012-02-15.phtml 
 
 
 

Самарским аграриям предъявили новые требования 

Постановлением Правительства Самарской области определены дополнительные 

условия предоставления в 2011-2013 годах субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса в целях возмещения затрат на осуществление полива с применением объектов 

мелиорации. 

 

Так, в соответствии с новыми требованиями, получатель субсидии должен 

использовать построенные, реконструированные мелиоративные системы в целях 

выращивания кормовых, зерновых, овощных, плодово-ягодных культур, в течение 3 лет с 

момента ввода мелиоративной системы в эксплуатацию и ежегодно представлять в 

министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области справки об их 

использовании, а также исполнять соглашения, заключаемые с министерством, 

предусматривающие сроки выполнения работ по проектированию, строительству или 

реконструкции мелиоративного объекта. 
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Изменился размер предоставляемых субсидий. Размер субсидии на 

проектирование, строительство и (или) реконструкцию мелиоративной системы составит 

70% от суммы понесенных затрат, но не более 25 млн. рублей в год на одного получателя, 

если мелиоративная система предназначена для выращивания на орошаемых землях 

зерновых или кормовых культур; на проектирование, строительство и (или) 

реконструкцию мелиоративной системы 50% от суммы понесенных затрат, но не более 8 

млн. рублей в год на одного получателя, если мелиоративная система предназначена для 

выращивания на орошаемых землях овощных или плодово-ягодных культур. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/samarskim-agrariyam-predyavili-novye-trebovaniya/347004/ 

 

Россия: В Нижегородской области в течение 3-4 лет производство зерна 
достигнет 2,5 млн. тонн   

В Нижегородской области в течение 3-4 лет планируется довести производство 

зерна до 2,5 млн. тонн. Сейчас регион производит 1,4 млн. тонн зерна в год. Об этом 

заявил  в ходе обсуждения политики АПК председатель комитета Законодательного 

Собрания по агропромышленному комплексу области Николай Шкилев. 

 

По его мнению, фермерские хозяйства являются важным звеном в развитии 

агропромышленного комплекса и обязательно внесут свой вклад в решение этой задачи. 

 

В настоящее время в регионе функционирует более 3000 фермерских хозяйств. 

Большинство из них ориентировано на производство зерна и картофеля. По итогам 2011 

года производственные показатели по данным видам продукции увеличились на 15 

процентов по сравнению с 2010 годом. 

 

Кроме того, с 2011 года в Нижегородской области реализуется проект по развитию 

семейных молочных животноводческих ферм, на которых работают как прямые 

родственники сельхозпроизводителей, так и наемные рабочие. 

 

В июле прошлого года на конкурсной основе было отобрано 17 фермерских 

хозяйств, которые до конца 2012 года введут в эксплуатацию 17 ферм с общим 

поголовьем более 2 тысяч коров, пишет ИА "Казах-Зерно". 

 

На эти цели из областного бюджета выделено 30 млн. рублей, которые направлены 

на возмещение фермерам части затрат на приобретение оборудования. 

 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=52555:-3-4-25-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
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АКТУАЛЬНО 

Виктор Зубков привел в пример опыт аграриев Башкортостана на 
съезде АККОР 

Растущую роль фермерства в производстве сельхозпродукции отметил вице-

премьер Правительства России Виктор Зубков на съезде Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. В качестве примера он 

привел опыт работы аграриев нашего региона, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. 

 

В частности, Виктор Зубков сказал, что будут расширены механизмы регулирования 

зернового рынка. В конце прошлого года в России введен механизм обратного выкупа 

зерна. Он отметил, что в Башкортостане этот метод уже успешно работает. Хозяйства 

республики продали зерно в интервенционный фонд, поскольку цены на зерновом рынке 

были низкие. Сейчас же, когда урожай аграриев оценили по достоинству, это зерно 

можно взять обратно и уже продать по большей цене. Очень важен механизм обратного 

выкупа зерна. 

 

— Мы считаем, что это перспективный путь поддержки сельхозпроизводителя, в том 

числе и фермера, — сказал Виктор Зубков, оценивая механизм обратного выкупа, 

внедренный в Башкортостане. 

 

Напомним, в республиканском резервном фонде аккумулировано около 530 тысяч 

тонн зерна нового урожая. Зерно приобреталось у аграриев по залоговой схеме с 

привлечением 1,5 млрд рублей заемных средств под гарантии бюджета Башкортостана. 

 

Решение о создании республиканского резервного фонда зерна с целью поддержки 

сельхозпроизводителей на период снижения цен на зерновом рынке принял Президент 

Башкортостана Рустэм Хамитов. Создание резервного фонд в этой ситуации должно стать 

эффективным механизмом поддержки производителей зерна. Через созданный 

республиканский резервный фонд зерна аграрии смогут получить денежные средства за 

пшеницу, рожь, ячмень. 

 

Оператором залоговых сделок определено ГУП «Башагропродукт». Аграрии 

передают оператору зерно по фиксированным ценам на хранение до 1 марта текущего 

года с правом обратного выкупа до окончания этого срока. Если хозяйство не заявит свои 

права к установленному сроку, то зерно остается у оператора. 

 

Проведение залоговых интервенций даст возможность республиканским аграриям 

быстро получить денежные средства, использовать зерно при проведении 

государственных закупочных интервенций, убрать с рынка дешевое зерно, сформировать 

крупные партии для последующей реализации, самостоятельно выбрать время продажи с 

учетом конъюнктуры рынка и выгодно продать зерно на элеваторе. 

 
Источник: http://www.bashinform.ru/news/435004/ 
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Россия: Сельхозпроизводители просят снизить зерновые тарифы 

Размеры страховых сумм для элеваторов, хлебоприемных предприятий, крупоцехов, 

мукомольных цехов и комбикормовых производств значительно возросли. Если за 

предыдущие годы они составляли от 2 до 20 тысяч рублей в год, то с 1 января текущего 

года они увеличиваются в среднем в 50 раз. Кроме того, базовые ставки тарифов для 

опасных промышленных объектов хранения, переработки и использования растительного 

сырья почти в три раза превышают тарифы опасных производственных объектов 

нефтепродуктообеспечения. 

 

На предприятиях с малой мощностью такие затраты могут привести к банкротству, 

поскольку основным видом деятельности является только хранение зерновых культур. 

Затраты будут заложены в расценки по хранению, что отразится на финансовом состоянии 

товаропроизводителей и ухудшит качество зерна. 

 

Как сообщает пресс-служба администрации региона, в Волгоградской области 

расположено 58 элеваторов и хлебоприемных предприятий с потенциалом 

единовременного хранения зерна 3 млн. 670 тыс. тонн. Из них на 31 предприятии 

хранится зерно государственного интервенционного фонда. По состоянию на 1 февраля 

2012 года всего в регионе на хранении находилось 1414 тыс. тонн зерна, из которого 606 

тыс. тонн – зерно интервенционного фонда. Об этом передает ИА "Казах-Зерно" со 

ссылкой на Volgograd.ru. 

 

Волгоградские товаропроизводители приняли решение обратиться в правительство 

РФ с просьбой снизить базовые ставки страховых тарифов. 

 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=52582:2012-02-
16-07-36-10&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 

 

Ущерб для сельского хозяйства РФ может быть непредсказуемым 

Эксперты уже подсчитывают ущерб для сельского хозяйства. По их словам, южные 

районы России в этом году могут потерять половину урожая винограда сбор озимых, а так 

же пшеница находятся бод большой угрозой. 

 

С пометкой «почти точно» о серьезных потерях в аграрном секторе говорят в шести 

субъектах федерации. Это Ставрополье, Кубань, Калмыкия, Астраханская и Ростовская 

области. Здесь больше всего тревожатся за сады. Такие низкие температуры, как в этом 

году, к южанам заглядывают нечасто. Отдельно выделен Дагестан. Министерство 

сельского хозяйства республики сообщает, что общий ущерб для отрасли – несколько 

миллиардов рублей. 

 

Ждут марта и о потерях пока говорят с осторожностью еще пять регионов. Среди них 

– Урал и Тюмень. В этих широтах растения нормально выдерживают и минус 30, и минус 



# 11 от 21.02.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  10 

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

e-mail:  info@grainstock.ru 

40, но больше месяца не было снега. А тем же озимым очень важно иметь снежное 

одеяло. 

 

Наибольшие опасения вызывает сейчас виноделие. «Напиток богов» в России 

производят как раз на территории пострадавших Ставрополья и Кубани. Эту зону еще 

называют «зона рискованного виноделия», что значит, год на год не приходится. 

 

По данным Минсельхоза, в России сейчас – более 73 тысяч садовых товариществ. В 

их пользовании – около 1 миллиона 200 тысяч гектаров земли. Это сравнимо с 

территорией всей Черногории. 

 

В Ростовской области опасаются за урожай рапса и озимого ячменя. Уверенно 

говорить о том, как сильно они пострадали, можно будет только по результатам 

специальных исследований. К ним приступят, когда температура на градуснике 

перешагнет ноль. 

 

Полная картина должна проясниться в марте. Тем не менее, после холодов область 

готовится активно удобрять поля. Уже подписано соглашение с крупным российским 

производителем на поставку 35 тысяч тонн сельхозхимии. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/ushherb-dlya-selskogo-khozyajstva-rf-mozhet-byt-
nepredskazuemym/346895/ 
 

ОТ ПОЛИТИКИ К ПРАКТИКЕ 

Россия: Сельхозтоваропроизводители Хакасии получат компенсации 
части затрат на электроэнергию 

С нового года сельхозтоваропроизводители Хакасии, как и в прошлом году, смогут 

получить материальную поддержку республиканского Правительства в виде компенсации 

части затрат на электроэнергию. 

 

Накануне в Госкомтарифэнерго Хакасии был подписан приказ, регламентирующий 

порядок согласования расчетов для выдачи субсидии на компенсацию части затрат на 

оплату потребленной электроэнергии. Планируется, что в течение года на эти нужды 

Правительством республики будет выделено более 10 миллионов рублей. 

 

Как и прежде, в 2012 году предоставленными субсидиями смогут воспользоваться 

сельскохозяйственные производители из списка предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса, связанных с производством сельскохозяйственной 

продукции, утвержденного Госкомтарифэнерго Хакасии. 

 

Размер субсидий составит 35% затрат на оплату электрической энергии, 

использованной на производственные нужды сельхозпроизводителей. 
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«Как показала практика прошлого года, такая мера является неплохой поддержкой. 

В 2011 году правом на получение субсидии воспользовались 60 

сельхозтоваропроизводителей. Размер компенсации в прошлом году составил от 

нескольких десятков тысяч рублей, до нескольких миллионов. Наши специалисты 

пытаются рассмотреть все заявки сельхозпредприятий, проконсультировать их по всем 

вопросам, связанным с получением субсидий», - рассказала председатель 

Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия Людмила 

Южакова. 

 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=52562:2012-02-
16-03-39-42&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 
 

Селяне получат шестьдесят тысяч тонн льготного топлива 

Сегодня прошло расширенное заседание коллегии министерства сельского 

хозяйства Саратовской области. 

 

Основной темой заседания было обсуждение итогов работы регионального 

агропромышленного комплекса в 2011 году и задач на 2012 год. Как сообщил министр 

сельского хозяйства области Александр Игонькин, в 2011 году объем производства 

региональной продукции агропромышленного комплекса составил около 153 млрд 

рублей, в том числе продукции сельского хозяйства более 109 млрд рублей. Хлеборобами 

области было намолочено более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, около 1,3 

млн подсолнечника, собрано 425,8 тысяч тонн картофеля и 404,7 тысяч тонн овощей. 

Кроме того, по итогам года был отмечен рост показателей по производству основной 

продукции животноводства.  

Участники коллегия обсуждали вопросы государственной поддержки 

агропромышленного комплекса. В прошлом голу году на развитие АПК региона было 

выделено 4,2 млрд рублей государственной поддержки, в том числе из федерального 

бюджета 2,4 млрд рублей, из областного — 1,8 млрд рублей. В этом году уже подписано 

соглашение с Минсельхозом РФ о предоставлении субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства Саратовской области в 2012 году, согласно которому 

в регион будут направлены 1,4 млрд рублей федеральных средств, а также 172 млн на 

мероприятия в рамках программы социального развития села. Отдельно будет 

финансироваться программа развития мелиоративного комплекса. От государства 

ожидается поддержка — возмещение до 50% затрат на строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение мелиоративных систем. 

В настоящее время в области ведется подготовка к весенне-полевым работам. 

Разработана структура посевных площадей, согласно которой под зерновые и 

зернобобовые планируется выделить 2,4 млн га, под подсолнечник — 831 тысячу га. В 

целом посевная площадь увеличится по сравнению с 2011 годом на 81 тысячу га и 

составит более 3,6 млн га. Планируется расширить посевы зернобобовых, гречихи, 

горчицы, сахарной свеклы, кормовых культур. Также под урожай 2012 года осенью было 

посеяно 1,1 млн га озимых культур (в 2,1 раза больше, чем в прошлом полеводческом 
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сезоне). С учетом предпринятых мер планируется получить 4 млн тонн зерна, 867 тысяч 

тонн подсолнечника, а также увеличить производство сахарной свеклы, овощей.  

Для аграриев стало важной новостью то, что в этом году на проведение 

сельскохозяйственных работ будет предоставлено 60 тысяч тонн льготного топлива (на 5 

тысяч тонн больше, чем в 2011 году). На федеральном уровне принято решение, что 

скидки на ГСМ для селян составят 30%. Однако, по словам губернатора Павла Ипатова, 

еще не достигнута договоренность с компанией ТНК-ВР в Саратовской области о базовой 

стоимости литра горючего, от которой будет рассчитываться льготная цена. «Нам 

предлагают исходить из стоимости 30 рублей за литр, которая, на мой взгляд, завышена. 

Для расчетов должна быть взята оптовая цена, установленная в декабре 2011 года, 

которая составляла 27 рублей. Переговоры по этому вопросу продолжаются», — сообщил 

губернатор. 

 
Источник: http://izvestia64.ru/news/12181.html 
 

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Закупки зерна в 
интервенционный фонд 
увеличены 

Госагент для проведения интервенций 

ОАО «Объединенная зерновая 

компания» опубликовало данные о 

прошедших государственных закупках 

зерна в интервенционный фонд 14 

февраля. 

 

Показатели объема закупок зерна 

в интервенционный фонд  увеличились 

более чем на 33 % по сравнению с процедурой закупок 7 февраля.  

Так, на биржевых торгах была закуплена пшеница 3-го класса – 14,85 тысячи тонн и  

4-го класса – 1,35 тысячи тонн при средневзвешенной цене 4591 и 4450 рублей за тонну 

соответственно.  

Участниками  процедуры торгов, где на продажу было выставлено 16,2 тысячи тонн 

зерна, стали 34 компании. 

 

Всего в интервенционный фонд на сумму в размере 74,196 миллиона рублей было 

закуплено более 16 тысяч тонн зерна урожая 2011 года.  

Закупочные интервенции начались 29 ноября 2011 года. Последние торги 

состоялись в прошлый вторник, 7 февраля. Тогда в интервенционный фонд закупили 

более 12 тысяч тонн зерна. А со времени возобновления торгов 24 января текущего года 

закуплено 56,7 тысячи тонн зерна.  
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Общий объем закупленного зерна  в интервенционный фонд с начала торгов зерном 

урожая 2011 составил 388 665 тонн на сумму  1,781 миллиарда рублей. 

Средневзвешенная цена за весь период интервенций на пшеницу 3-го класса 

составила 4,636 тысячи рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса – 4,44 тысячи рублей за 

тонну. 

 

Для участия в закупочных интервенциях аккредитовано 240 компаний с заявленным 

объемом урожая 1,333 миллиона тонн. При этом количество биржевых площадок для 

интервенционных закупок зерна урожая прошлого года увеличили до трех: Москва, 

Новосибирск, Екатеринбург.  

 

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. 

Россия для себя открыла рынок АТР 

По прогнозам специалистов,  экспорт 

зерна из России в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР) может 

достичь планки в 1 миллион тонн. 

В частности, президент Российского 

зернового союза Аркадий Злочевский 

отметил, что в текущем сезоне российские 

поставки на рынок АТР составят сотни тысяч 

тонн. Если удачно пройдет торговля на 

весеннем рынке, то экспорт может дойти до 

1 миллиона тонн.  

 

Именно такие показатели объемов экспорта в этот регион были озвучены союзом в 

самом начале экспортного сезона. 

 

Президент Российского зернового союза отметил, что поставки в страны Юго-

Восточной Азии начали осуществляться после конференции в 2010 году, которую провела 

российская сторона в Сингапуре.  
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Но введенное эмбарго на экспорт зерна в Российской Федерации  с 15 августа 2010 

года до 1 июля 2011 года повлияло на поставки, и экспорт в этот регион активизировался 

только в этом сезоне.  

«Можно сказать, что теперь мы открыли для себя этот рынок», – отметил Аркадий 

Злочевский. 

 

В дальнейшем для успешного развития экспорта российским поставщикам 

необходимо изучать специфику рынков этих стран.  Здесь главным экспортным товаром 

выступает пшеница. Также в  небольших объемах поставляются кукуруза и ячмень. А из 

Японии поступают заказы на поставку кубанского риса в Евросоюз для ресторанов 

японской кухни. 

 

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона – это самый быстрорастущий и емкий 

рынок с заманчивыми ценами и требованиями. Чтобы им соответствовать, России  

придется заниматься развитием дальневосточного экспортного коридора. 

У России огромный потенциал для увеличения экспорта в АТР. На сегодняшний день 

есть возможность осуществлять поставки объемом 5 миллионов тонн.  

В этом сезоне общий экспорт зерна из России из-за возможностей инфраструктуры 

прогнозируют на уровне 25 миллионов тонн. Показатели объемов поставок за рубеж по 

сравнению с январской активностью экспортеров резко упали в начале февраля. 

 

Экспорт зерновых в 2011/2012 сельскохозяйственном году был увеличен с 24-25 

миллионов тонн с учетом уточненных показателей урожая 2012 года ( 93,9 млн тонн) до 

27 миллионов тонн.  

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

Экспорт зерна из России в 2012 году достигнет 25-27 млн тонн 

Эксперты и участники зернового рынка, участвующие вТретьем аграрном форуме 

России в Ростове-на-Дону, ожидают, что экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду 

может составить 25-27 миллионов тонн, в рамках официальных прогнозов. 

Ранее первый вице-премьер Виктор Зубков сообщил о повышении прогноза 

экспорта зерновых в 2011-2012 сельскохозяйственном году до 27 миллионов тонн с ранее 

ожидавшихся 24-25 миллионов тонн. Решение было принято с учетом уточненных 

показателей урожая 2012 года в объеме 93,9 миллиона тонн. 

"В этом сельхозгоду был неплохой урожай, это дало возможность обеспечить все 

потребности внутри страны и также отпустить на экспорт рекордное количество зерна", - 

сообщил РИА Новости председатель Агропромышленного союза России, президент 

"Агросоюза Юг Руси" Сергей Кислов. 

Как сообщил участникам форума президент Национального союза 

зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин, на 1 февраля 2012 года объем экспорта 

зерна из России составил около 20 миллионов тонн. Состояние озимых зерновых культур 

он охарактеризовал как "неплохое". 
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Исполнительный директор компании "СовЭкон" Андрей Сизов, участвующий в 

работе форума, назвал прогнозируемый объем зернового экспорта в текущем 

сельхозгоду в размере 26,5 миллиона тонн против более 4 миллионов тонн годом ранее, 

когда действовало эмбарго на вывоз зерна из страны. 

"Урожай зерна в 2011 году в России был выше среднего - 94 миллиона тонн. Кроме 

того, имеются довольно высокие входящие запасы зерна. Надо понимать, что это экспорт 

не только урожая сезона 2012 года, но и довольно активный экспорт старого урожая 2010 

года", - обосновал свой прогноз Сизов. 

По его словам, ряд российских компаний в период эмбарго, в апреле-мае 2011 года, 

покупали зерно, чтобы вывозить его с открытием экспорта, передает ИА "Казах-Зерно". 

Полемику вокруг возможных негативных последствий от вступления в ВТО для 

российского сельского хозяйства, Сизов считает "несколько раздутой" полагая, что при 

"негативном балансе в целом" для растениеводства это "небольшой плюс, так как в 

рамках ВТО будут снижаться экспортные пошлины на масличные". А для животноводства 

вступление в ВТО - это "минус, снижение барьеров на пути импорта", считает 

исполнительный директор "СовЭкона". 

 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=52600:-2012-25-
27-&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 
 

РФ имеет возможности для увеличения экспорта пшеницы в Греческую 
Республику   

Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник встретилась с министром 

сельскохозяйственного развития и продовольствия Греческой Республики Костасом 

Скандалидисом. Ключевой темой переговоров стало развитие торговли в аграрном 

секторе. В 2011 году между государствами наблюдается рост взаимного товарооборота 

сельскохозяйственной продукции. 

 

«Считаю целесообразным активизировать деятельность российско-греческой 

рабочей группы для выработки конкретных и наиболее перспективных направлений 

сотрудничества», - сказала глава аграрного ведомства РФ. Е.Скрынник отметила, что 

Российская Федерация имеет возможности для увеличения экспорта продовольственной 

и фуражной пшеницы в Греческую Республику. 

 

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия ветеринарных и фитосанитарных 

служб двух стран, а также сотрудничество в области сельскохозяйственных исследований, 

технологий и образования, информирует ИА «Казах-Зерно». 

 

Е.Скрынник и К.Скандалидис назвали перспективными и важными сферами 

совместной работы исследования в растениеводстве, семеноводстве, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, взаимодействие в области обеспечения 

безопасности поставок сельскохозяйственной продукции, участие в сельскохозяйственных 

выставках двух государств. 
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Министр Е.Скрынник, в частности, поблагодарила греческого коллегу за то, что тот 

нашел возможность лично посетить 19-ю международную выставку продуктов питания, 

напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2012», проходящую в эти дни в 

Москве. 

 

Справка: За 9 месяцев 2011 года экспорт Российской Федерации в Грецию 

увеличился в стоимостном выражении в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 

2010 года за счет роста физических объемов поставок зерновых культур. Импорт из 

Греции увеличился в стоимостном выражении в 1,7 раза по сравнению с аналогичным 

периодом 2010 года за счет роста поставок фруктов, джемов и желе, табачного сырья, 

масла оливкового, рыбы, сообщает пресс-служба МСХ РФ. 

 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=52469:2012-02-
15-03-44-26&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 

РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Чистая прибыль предприятий АПК Алтайского края за 2011г составила 5 
млрд руб 

Чистая прибыль предприятий АПК Алтайского края по итогам 2011 года составила 5 

млрд рублей, достигнув максимума за последние 20 лет, заявил спикер Алтайского 

краевого Законодательного собрания Иван Лоор на сессии в четверг, комментируя 

представленный губернатором края Александром Карлиным ежегодный отчет о 

деятельности краевой администрации. 

 

"У нас считается базовым 1990 год. В 2011 году финансовый результат - прибыль 

сельского хозяйства - составил более 5 млрд рублей. Это впервые за последние 20 лет", - 

сказал И.Лоор. 

 

Спикер отметил, что в 2011 году Алтайский край получил максимальную среди всех 

регионов Сибири сумму господдержки сельского хозяйства из федерального бюджета - 

около 4 млрд рублей. 

 

"Каждый третий рубль, выделенный из федерального бюджета для поддержки АПК 

Сибири, поступил в Алтайский край. Администрации края удалось обеспечить 

максимальное привлечение ресурсов извне - порядка 3 рублей федеральных средств на 1 

рубль господдержки из краевого бюджета", - подчеркнул И.Лоор. 

 

Он отметил также, что целенаправленная аграрная политика краевых властей 

позволила добиться серьезного обновления парка сельскохозяйственной 

техники. Техники и технологий алтайские аграрии в 2011 году приобрели на сумму 6,5 

млрд рублей. 
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В четверг А.Карлин представил на сессии ежегодный отчет о деятельности краевой 

администрации. По его словам, в 2011 году АПК продолжил стабильное развитие, индекс 

производства составил 101,7%. По производству зерна край занимает пятое место в 

России. Объем выращенной в регионе гречихи формирует более 47% общероссийского 

валового сбора этой культуры. Получена наивысшая за всю историю возделывания 

урожайность сахарной свеклы - 295 центнеров с гектара, а ее сбор - более 560 тыс. тонн - 

стал самым высоким за 15 лет. 

 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Siberia/main.asp?id=294005 
 

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В Амурской области будут выпускать «Беларус-3522» 

В ходе визита рабочей группы РУП «МТЗ» Республики Беларусь в Амурскую область 

обсуждалась возможность реализации проекта по созданию сборочного производства 

энергонасыщенных тракторов «Беларус-3522» мощностью 355 л.с. 

Стороны достигли договорённости о создании сборочного производства 

энергонасыщенных тракторов «Беларус-3522» на ЗАО «ШМЗ «Кранспецбурмаш» г. 

Шимановск, а в качестве предприятия по сервисному обслуживанию определили ЗАО 

«Агро-техно-сервис». 

 

Первая партия тракторов «Беларус-3522» Амурской сборки в количестве 20 единиц 

планируется к участию в весенне-полевых работах 2012 года. 

Представители РУП «МТЗ» также подтвердили намерение направить на ЗАО «ШМЗ 

«Кранспецбурмаш» специалистов РУП «МТЗ» для оказания помощи в подготовке к началу 

сборки тракторов, проведении приемо-сдаточных испытаний, предпродажной подготовке 

и проведении обучения персонала завода. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/v-amurskoj-oblasti-budut-vypuskat-%C2%ABbelarus-
3522%C2%BB/346997/ 
 

ЗЕРНО И ТРАНСПОРТ 

Из-за замерзшего моря выросли ставки фрахта зерна на $1-7/тонна 

В связи с ухудшением погодных условий украинские Черноморские порты, за 

исключением Севастополя, Ялты и Феодосии, объявили ледовую обстановку. Поставки 

зерна наземным транспортом, особенно по территории Крыма, затруднены из-за 

сильного снегопада и ветра. В дополнение порты Крыма ввели ограничения по 

судозаходу. Из-за шторма был закрыт для приема судов и выполнения погрузочно-

разгрузочных работ порт Новороссийск. Из-за сильных морозов и усиления процессов 

льдообразования также остановлено судоходство по Дунаю. 
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В бассейне Азовского моря в 

связи с тяжелыми погодными 

условиями отмечается резкий 

рост ставок фрахта. Ставки фрахта 

зерновых из российских портов 

выросли на $7/тонна, из 

украинских - на $0,5-1/тонна. 

Судоходство осложняется 

штормовыми ветрами и парением 

моря. 

 

Приостановлено 

судоходство Керченским 

проливом, на якорной стоянке около 130 единиц флота. В акватории Азовского моря в 

ледяном плену находятся более 100 судов, из них 40 - в украинской части. Из-за того что 

большая часть вспомогательного и буксирного флота занята спасательными операциями, 

коммерческое судоходство нерегулярное. 

 

В Каспийском регионе сложная ледовая обстановка является основанием для 

судовладельцев увеличить ставки фрахта зерновых, однако низкая торговая активность 

препятствует этому. 

 

Ледовая обстановка в Волго-Каспийском канале и северной части Каспия 

осложнилась. В результате простои тоннажа в ожидании ледокольной проводки 

достигают одной недели. Вследствие этого ставки фрахта зерновых из Каспия на этой 

неделе снизились на $1-2/тонна. 

 

Суровые погодные условия в Азово-Черноморском регионе привели к резкому 

снижению поставок зерна на мировой рынок. Несмотря на коррекцию ставок фрахта 

зерновых из Черноморского региона на $1-2/тонна, на прошедшей неделе многие 

страны-импортеры провели закупочные тендеры, переориентировавшись на зерно из 

США, Южной Америки и Австралии. 

 
Источник: http://www.zavtra.com.ua/news/1/251384/ 
 
 

Единый логистический центр по отгрузке зерна появится в Омском регионе 

Омская область станет первым регионом в России, где будет создан единый 

логистический центр по отгрузке зерна (ЕЛЦЗ). Проект позволит решить проблему 

дефицита вагонов, ускорить отгрузку зерна и расширить географию его продаж.  

 

Инициатива создания центра принадлежит директору ООО «Группа компаний 

“ЕВК”» Евгению Калягину, сообщает журнал «Омский вестник. Деловая среда». 

Предполагается, что в ЕЛЦЗ будут поступать заявки от покупателей и трейдеров, а также 
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сведения с элеваторов. Специалисты центра подают владельцу вагонов – ЗАО 

«Русагротранс» – комплексную заявку на необходимое количество колесной тары. По 

данным ежедневного мониторинга спроса-предложения и степени готовности зерна к 

отгрузке, сотрудники ЕЛЦЗ будут распределять вагоны по элеваторам. Затем с учетом 

станций назначения будут сформированы подвижные составы и их маршруты.  

 

Эксперты считают, что эта схема позволит в два раза сократить сроки поставки груза. 

По мнению специалистов министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области, реализация этого проекта позволит равномерно распределять вагоны по 

грузоотправителям, сократить сроки поставки и избежать простоев вагонов с зерном.  

 

К слову, в этом году аграрии столкнулись с проблемой нехватки вагонов, в 

результате чего часть урожая осталась непроданной, а часть попросту испортилась. Эти 

проблемы в перспективе и поможет избежать ЕЛЦЗ. 

 
Источник: http://tvoiomsk.ru/item.asp?id=1106 
 
 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

В Белгороде обезвредили более 1 000 тонн растительной продукции 

С 30 января по 14 февраля специалисты отдела надзора в области карантина 

растений белгородского Россельхознадзора выявили семена карантинных сорняков 

более чем в 1 000 тоннах растительной продукции, прибывшей на территорию региона. 

 

 При досмотре 3,6 тонн соевого шрота, произведённого на предприятиях 

Калининградской области из соевых бобов, выращенных в Бразилии, обнаружили семена 

череды волосистой и ценхруса малоцветкового. 

  

В 3,8 т товарного подсолнечника, прибывшего из Воронежской и Оренбургской 

областей, нашли семена амброзии полыннолистной и трёхраздельной. Ещё в 912 тоннах 

оренбургского подсолнечника и 217 тоннах воронежского подсолнечного шрота выявили 

амброзиию трёхраздельную. 

  

Белгородская ветлаборатория провела гербологическую экспертизу и подтвердила 

заражение проверенной продукции карантинными семенами. Под контролем 

специалистов Россельхознадзора её переработали на предприятиях, имеющих 

технологию, лишающую семена карантинных сорняков жизнеспособности, говорится на 

сайте ведомства. 

 
Источник: http://www.bel.ru/news/belgorod/2012/02/17/62944.html 
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Досмотрена партия фуражного ячменя 

На станциях Цильна и Димитровград Куйбышевской железной дороги 

специалистами Управления Россельхознадзора по Ульяновской области досмотрено 43 

вагона зерна ячменя фуражного в количестве свыше 2600 тонн.  

 

По результатам ветсаносмотра специалистами отдела государственного 

ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте установлено, что 

фирма, осуществляющая вывоз ячменя фуражного с территории Ульяновской области 

имеет разрешение, выданное Департаментом Ветеринарии Ульяновской области. Зерно 

исследовано в ОГУ «Ульяновская облветлаборатория», полученные результаты экспертиз, 

соответствуют действующим стандартам.  

 

Составлены акты досмотров о соответствии транспортных средств, поднадзорного 

груза, ветеринарных сопроводительных документов, все отвечало необходимым 

требованиям. 

 
Источник: http://rosselxoznadzor-ul.ru/practice/16022012_2.php 
 

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

В Геленджике состоится Международный зерновой раунд 

На XIII Международный зерновой раунд "Рынок зерна - вчера, сегодня, завтра", 

который пройдет в Геленджике с 6 по 9 июня, открыли регистрацию участников. 

Ожидается, что в нем примут участие более 500 представителей компаний из 20 

стран мира. Конференция проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства 

РФ. 

 

"Участники мероприятия обсудят развитие рынка зерна, динамику цен и его 

конъюктуру. Будут рассмотрены вопросы использования новых технологий производства, 

переработки и хранения зерна, а также развития транспортной и финансовой 

инфраструктуры", - сообщила "Живой Кубани" специалист департамента организации 

мероприятий Российского Зернового Союза Ольга Есипенко. 

 
Подробности: http://grainboard.ru/news/read?id=270301 
 
 

Зерновой союз Казахстана оказывает поддержку VII Международному 
Зерновому торговому саммиту 

Зерновой союз Казахстана оказывает поддержку Зерновому торговому саммиту, 

который будет проводиться 26-29 апреля в г. Амман, Иордания. 
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Организаторами мероприятия выступают Национальный союз зернопроизводителей 

и ИА «АПК-Информ». 

 

Также поддержку данному мероприятию оказывают Министерство 

промышленности и торговли Иордании, France Export Cereales, УЗА, УАК. 

 

Справка. Объединение юридических лиц "Зерновой союз Казахстана" было создано 

27 марта 1997 г. на основе республиканской Ассоциации экспортеров зерна. 

 

Зерновой союз Казахстана образован в виде некоммерческой организации, 

основными целями которой является: 

- содействие формированию и развитию общенационального рынка зерна в 

Казахстане; 

- создание необходимых организационных, экономических, правовых и социальных 

условий для взаимодействия участников Союза, представление и защита их интересов на 

государственном уровне, на внутреннем и внешнем рынках; 

- информационное, маркетинговое и юридическое обеспечение участников союза. 

 

Для решения основных задач Зерновой союз Казахстана в своей повседневной 

деятельности: 

- взаимодействует с государственными органами в вопросах разработки 

законодательства в аграрном секторе, предложений по углублению экономической 

реформы на селе и созданию рыночной инфраструктуры в зерновой отрасли; 

- активно участвует в выработке республиканских решений по обеспечению 

зернового производства инвестициями и кредитными ресурсами, материально-

техническим снабжением; 

- налаживает тесное взаимодействие с международными торговыми и 

продовольственными организациями, зерновыми объединениями стран дальнего и 

ближнего зарубежья, крупнейшими мировыми трейдерами, республиканскими 

отраслевыми союзами и ассоциациями в области информации и маркетинга; 

- распространяет среди своих участников «Обзор рынка зерна», выпускаемый при 

содействии Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, аналитические 

материалы международных информационных агентств, оперативную информацию по 

основным событиям на мировых зерновых рынках и внутри республики; 

- ведет работу по внедрению на рынке зерна новых инструментов торговли и 

финансирования, соответствующих международным стандартам, созданию независимой 

зерновой арбитражной системы для разрешения хозяйственных споров; 

- оказывает консультационные услуги по лизинговым, страховым и банковским 

операциям, маркетингу и юридическое обслуживание своих участников. 

 

Участниками Зернового союза Казахстана являются 29 крупных казахстанских и 

иностранных компаний: ТОО «Агроцентр-Астана», ТОО «Алиби», ТОО «Казахстанская 

зерновая компания», ТОО Инвестиционная компания «БАТТ», ТОО «Северное зерно», СП 

«Дэн», ТОО «Иволга-Холдинг», АО «Холдинг Казэкспортастык», ТОО ТПК «Карасу», ТОО 

«Kazgrainincpection», ТОО Концерн «Цесна-Астык», Louis Dreyfus Negoce S.A.S, ТОО «ТАМП 

«Акзар-Транс», АО «НК «Продкорпорация, ТОО «Байер Каз», ТОО «Сингента Казахстан», 
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ТОО «АПК Кунайхлебопродукт», ТОО «AGRO-STAR GRAIN», ТОО «Алтын бидай», ТОО ИП 

«SGS Kazakhstan Ltd», ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», ТОО «Транссервисцентр», ТОО 

«Виталмар Казахстан», ООО «Технотранс», АО «Атамекен-Агро», Представительство ООО 

«Бунге СНГ» в Казахстане, ТОО «Астык-Сервис-КЭА», ТОО «Baltic Control Kazakhstan» ТОО 

«Eurasia Group», ИА «АПК-Информ». 

 

Подробно ознакомиться с программой, условиями участия и заполнить заявку на 

участие в зерновом саммите можно на сайте. 

 
Подробности: http://www.apk-inform.com/ 
 
 


