
# 13  от 06.03.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  1 

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

e-mail:  info@grainstock.ru 

Сегодня в номере: 
 
ТЕМА ДНЯ ......................................................................................................... 3 

Минсельхоз РФ вынес на общественную экспертизу проект федерального 

закона «О генетических ресурсах растений» .................................................. 3 

РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? ...................................................................... 4 

Правительству Молдовы не удалось закупить пшеницу для госрезерва ...... 4 

Гомельская область намерена в 2012 году экспортировать зерно кукурузы 5 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? ................................................................ 5 

Приволжский ФО ............................................................................................... 5 

В Ульяновской области поставка ГСМ аграриям будет осуществляться по 

льготным ценам ............................................................................................. 5 

Кировская область в 2012г получит из федбюджета 897 млн руб. на 

поддержку АПК .............................................................................................. 6 

Южный ФО ......................................................................................................... 6 

В Новороссийске двухдневные ограничения на прием зерновых грузов 

из-за непогоды ............................................................................................... 6 

Центральный ФО ............................................................................................... 7 

В Воронежской области увеличат посевы зерновых и зернобобовых ........ 7 

Сибирский ФО ................................................................................................... 7 

В Новосибирской области увеличится площадь посевов ............................ 7 

В Алтайском крае планируют построить завод для производства 

аскорбиновой кислоты из зерна ................................................................... 8 

Северо-Кавказский ФО...................................................................................... 9 

Ставропольские аграрии: зерно – хорошо, а рентабельные культуры 

лучше? ............................................................................................................. 9 

Уральский ФО .................................................................................................. 11 

По производству зерна на душу населения Курганская область заняла 

второе место в России.................................................................................. 11 

Северо-Западный ФО ...................................................................................... 12 

Новгородцы в 2011 г установили рекорд по урожайности зерновых ....... 12 



# 13  от 06.03.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  2 

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

e-mail:  info@grainstock.ru 

Дальневосточный ФО...................................................................................... 12 

Россия. Рекордный урожай сои собрали дальневосточники в 2011 году . 12 

АКТУАЛЬНО ..................................................................................................... 13 

Владимир Путин: аграрный сектор — стратегическая отрасль России ........ 13 

Минсельхоз России: экспорт зерна из РФ в марте достигнет 23 млн тонн .. 14 

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. ........................................................................................ 15 

Египет — главное направление российского экспорта пшеницы ................ 15 

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ .............................................................................. 16 

Госфонд России пополнился на 10,665 тыс. тонн зерна ............................... 16 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ................................................................... 16 

В Томской области заработает современный логистический центр ............ 16 

ЗАКОН И ПРАВО .............................................................................................. 17 

Арбитраж подтвердил сговор торговцев по повышению цен на гречку ..... 17 

Россия: Хочешь урожай получать - землю питай .......................................... 18 

ПРОИСШЕСТВИЯ ............................................................................................. 19 

В Омске посреди дороги перевернулся прицеп c 8 тоннами зерна ............ 19 

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ ............................................................ 19 

II Международная конференция «Зерновой Юг» ......................................... 19 
 
  



# 13  от 06.03.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  3 

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

e-mail:  info@grainstock.ru 

 
СРОЧНО В НОМЕР!!! 

 
Милые дамы! 

 
Оператор портала GrainStock.ru поздравляет Вас с 

наступающим праздником Весны и красоты - 8 Марта! 

 

В этот день желаем Вам солнечного настроения и 

радости, теплоты и нежности в отношениях, 

ослепительных улыбок родных и близких.  

Чтобы Весна была не только за окном, но и в душе! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМА ДНЯ 

Минсельхоз РФ вынес на общественную экспертизу проект 
федерального закона «О генетических ресурсах растений» 

«Законопроект «О генетических ресурсах растений и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработанный 

Министерством сельского хозяйства РФ, направлен на регулирование отношений, 

связанных со сбором, сохранением, изучением и рациональным использованием 

генетических ресурсов культурных растений на территории Российской Федерации», - 

проинформировали ИА «Казах-Зерно» в пресс-службе аграрного ведомства. 

На сегодняшний день на правовом уровне данные вопросы фактически не 

регламентируются, что создает предпосылки для снижения уровня продовольственной 

безопасности Российской Федерации. 

Так, в 2009 году Федеральным агентством по управлению государственным 

имуществом (Росимущество) было принято распоряжение о передаче в собственность 

Фонда РЖС двух земельных участков Павловской опытной станции, входящей в состав 

Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства имени 

Н.И.Вавилова Россельхозакадемии. Изъятие земель получило широкий общественный 
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резонанс. Исключительно благодаря оперативному вмешательству правительства 

Российской Федерации, на решение наложен мораторий. 

Вместе с тем, в отсутствие четкого правого регулирования, аналогичная угроза 

сохраняется и для других коллекций, которые содержатся на территориях других опытных 

станций Института, в частности, Астраханской, Дальневосточной, Волгоградской. 

В этой связи законопроект направлен, в том числе, на упорядочение имущественных 

вопросов, связанных с коллекциями генетических ресурсов растений. Закон определяет 

правовой режим земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности 

с соответствующими коллекциями. Предусмотрено формирование Общероссийской базы 

данных образцов коллекций генетических ресурсов растений, содержащей паспортные 

данные о каждом образце, находящемся на хранении. 

Законом устанавливаются основные принципы государственной политики в области 

генетических ресурсов растений. Кроме того, важной статьей законопроекта является 

определение полномочий Российской Федерации в области генетических ресурсов 

сельскохозяйственных растений. 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53434:-l-
r&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 
 

РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Правительству Молдовы не удалось закупить пшеницу для госрезерва  

Принявшие участие в тендере молдавские сельхозпроизводители запросили 

завышенную цену 

Как сообщил начальник управления Национального агентства материальных 

резервов Михаил Стерпу, «по итогам тендера 29 февраля принято решение отказать 

потенциальным поставщикам в связи с завышенной ценой на зерно». 

В тендере приняло участие лишь три молдавских сельхозпроизводителя: Glavmorex 

и Taras-SkopAgrо из района Фэлешть, а также Manubeevka из района Леова. Они 

предложили в совокупности 1,1 тысяч т - в 10 раз меньше запрашиваемого. 

- Предложенные цены варьировались в пределах 3,2-3,7 леев/кг. Мы считаем, что 

цены завышены. На рынке можно найти по 2,8-3 леев/кг, причем не только в Молдове, но 

и в Украине, России. Поэтому мы решили повторить тендер примерно черед 20 дней, в 

котором смогут принять участие и зарубежные поставщики, - сказал Стерпу. 
Источник: http://kp.ru/online/news/1095636/ 
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Гомельская область намерена в 2012 году экспортировать зерно 
кукурузы 

Хозяйства Гомельской области в 2012 году планируют начать поставки зерна 

кукурузы в регионы республики, а также за пределы страны. Об этом сообщил сегодня на 

пресс-конференции председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, 

передает корреспондент БЕЛТА.  

Расширив в прошлом году посевы кукурузы на 40%, сельскохозяйственные 

предприятия заготовили полуторагодовой запас травянистых кормов, а также собрали 360 

тыс.т зерна кукурузы, что позволило полностью закрыть потребности в кормах 

общественного животноводства. 

В нынешнем году посевы кукурузы будут еще увеличены на 50 тыс.га, причем 

исключительно за счет расширения площадей под возделывание кукурузы на зерно. "Нам 

нет необходимости увеличивать объемы заготовок силоса, потому что не сможем по 

объективным причинам также быстро наращивать поголовье крупного рогатого скота. А 

вот зерно кукурузы - это ликвидный продукт, который можно будет продавать как на 

внутренний рынок, так и на экспорт", - отметил председатель облисполкома. Таким 

образом, в номенклатуре продукции, которую поставляет за рубеж агропромышленный 

комплекс Гомельщины, может появиться еще одна позиция.  

 

Если учесть, что в прошлом году средняя урожайность зерна кукурузы в Гомельской 

области была около 75 ц/га, то его дополнительный валовой сбор составит 370-380 тыс.т, 

валовой доход (по средним ценам) - $65-68 млн. 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=81149 
 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Приволжский ФО 

В Ульяновской области поставка ГСМ аграриям будет осуществляться по льготным 
ценам 

В Ульяновской области поставка горюче-смазочных материалов для проведения 

весенне-полевых работ будет осуществляться по льготным ценам, сообщили 

корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской 

области. Соответствующее соглашение было подписано сегодня между министерством 

сельского хозяйства региона и ОАО "Нефтяная компания "Роснефть". 

Оно было подписано в рамках регионального аграрного форума, посвященного 

подготовке к весенне-полевым работам, который прошел под председательством 

губернатора области Сергея Морозова. Согласно документу - стоимость топлива составит 

минус 30% от оптовой цены, сложившейся на 31 декабря 2011 года. Напомним, что по 

льготным ценам на период с марта по июнь текущего года Ульяновской области 

выделено 12,9 тыс. тонн дизельного топлива, что почти на 30% выше уровня прошлого 

года. 
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Всего на 2012 год сельхозтоваропроизводителями региона планируется приобрести 

57,5 тыс. тонн дизельного топлива, в том числе 15 тыс. тонн на проведение весенних 

полевых работ. 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=81222 

 

Кировская область в 2012г получит из федбюджета 897 млн руб. на поддержку 
АПК 

Правительство Кировской области и министерство сельского хозяйства РФ 

заключили соглашение о предоставлении региону в 2012 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 897 млн рублей на поддержку сельскохозяйственного производства, 

сообщает пресс-центр регионального правительства. 

Средства будут направлены на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным и краткосрочным кредитам и по кредитам на развитие малых форм 

хозяйствования, на создание условий для развития базовых и перспективных в 

долгосрочном периоде отраслей сельского хозяйства (семеноводство, племенное 

животноводство), а также на комплекс мер по поддержанию почвенного плодородия. 

В сообщении отмечается, что первый транш федеральных средств в сумме 136 млн 

рублей поступил в область, 25 млн рублей из них оперативно предоставлены 

сельхозпроизводителям. 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=81169 

 

Южный ФО 

В Новороссийске двухдневные ограничения на прием зерновых грузов из-за 
непогоды 

На два дня введены ограничения отгрузки зерна на станцию Новороссийск. 

Планируется, что они закончатся сегодня, 5 марта, - передает ИА «Казах-Зерно» со 

ссылкой на PortNews. 

Как указано в сообщении пресс-службы ОАО «НМТП», ОАО «НЗТ» обратилось в 

адрес Северо-Кавказской железной дороги с просьбой о введении ограничения на двое 

суток на отгрузки зерна в адрес станции Новороссийск в связи с тем, что в последние дни 

в Новороссийске установилась плохая погода - дождь со снегом. В таких условиях 

погрузка зерновых культур на суда не ведется. 

ОАО «Новороссийский зерновой терминал» создано для реализации 

инвестиционного проекта, предусматривавшего строительство комплекса по перевалке 

зерновых и масличных культур в Новороссийском порту мощностью 4 млн. тонн в год. 

Терминал введен в эксплуатацию в мае 2008 года. 

Напомним. По данным компании «Трансагент», за февраль 2012 г. через порт 

Новороссийска было отгружено на экспорт 530,735 тыс. тонн пшеницы,  90,40 тыс. тонн 

ячменя и 98,181 тыс. тонн кукурузы. 

Показатель отгрузок по пшенице оказался самым низким за 2011-12 сезон - на 13% 

меньше, чем в январе 2012 г.,  и на 34% меньше, чем в феврале 2010 г. Но при этом 

ячменя было отгружено на 68% больше, чем в январе 2012г., и на 5,3% меньше, чем в 
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феврале 2010г. Февраль 2012г. поставил рекорд сезона по экспортной отгрузке кукурузы -  

в 7,5 раза больше показателя января. 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53459:2012-03-
05-04-09-50&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

Центральный ФО 

В Воронежской области увеличат посевы зерновых и зернобобовых 
Под яровые посевы в Воронежской области в 2012 году отведут 1,8 млн га. Об этом, 

как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, доложил 29 

февраля на совещании по подготовке к весенне-полевым работам 2012 года заместитель 

председателя правительства области - руководитель департамента аграрной политики 

Анатолий Спиваков. 

По его словам, в ходе осенних полевых работ в 2011 году было посеяно 673 тысяч 

гектаров озимых культур, что находится на уровне среднемноголетних значений. Яровой 

сев планируется провести на площади 1 миллион 875 тысяч га, при этом зерновой клин 

займет 1 миллион 489 тысяч гектаров, что на 175 тысяч больше уровня 2011 года. 

Подсолнечника, как и сахарной свеклы, будет меньше, чем в минувшем году: 424 тысячи 

га вместо 478. Однако планируется увеличить посевные площади под зернобобовые и 

кукурузу на зерно - 164 тысячи га против 130 в 2011 году. 

Анатолий Спиваков обратил внимание глав администраций, участвовавших в 

совещании, на необходимость увеличить темпы заготовки минеральных удобрений: на 

данный момент аграриями приобретено только 105,6 тысяч тонн удобрений, или всего 

40% от потребности. 

Обеспеченность семенным материалом в области, напротив, превышает 

необходимые объемы: для проведения весеннего сева необходимо 137 тысяч тонн семян 

яровых зерновых культур, имеется 158 тысяч тонн, таким образом обеспеченность 

материалом составляет 114%. На случай возможной гибели озимых культур создан 

страховой фонд семян в объеме 15 тысяч тонн. 

В текущем году сохранена программа по поставке топлива сельхозпроизводителям 

по льготной цене. Цена дизельного топлива установлена в размере 30-процентной скидки 

к оптовой цене, сложившейся на 31 декабря 2011 года в каждом конкретном регионе. По 

Воронежской области льготная цена составляет 19.833 рубля за тонну с НДС, или 16,8 

рублей за литр. 

"Перед вами стоит задача - качественно и в срок, с опорой на опыт прошлых лет, 

провести предстоящие весенние полевые работы. Для этого вам государством создаются 

все необходимые условия", - сказал губернатор Алексей Гордеев. 
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=271352 
 

Сибирский ФО 

В Новосибирской области увеличится площадь посевов 
В 2012 году общая посевная площадь в Новосибирской области составит 2 миллиона 

437 тысяч гектаров, что на 34 тысячи больше чем в прошлом году, об этом на аппаратном 

совещании сообщил заместитель министра сельского хозяйства Василий Борматов. 
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Как отметил Василий Борматов, министерством завершена работа по приемке 

рабочих планов всех 30 районов Новосибирской области по проведению весенне-полевых 

работ. Так, в этом году планируется увеличить общую площадь сева всех видов культур — 

в 2012 году она составит 2 миллиона 437 тысяч гектаров. Площадь посевов яровых культур 

увеличится на 3,5 тысячи и составит — 2 миллиона 15 тысяч гектаров. Планируется 

увеличение посевов технических культур за счет рапса. 

«Для проведения посевной кампании заготовлено 304 тысячи тонн семян, что 

составляет 100 процентов от необходимого объема. Ведется подготовка техники и 

оборудования. Для проведения весенне-полевых работ сельхозтоваропроизводители 

будут обеспечены льготным ГСМ со скидкой 30 процентов от рыночной стоимости, 

сложившейся на 31 декабря 2011 года», — цитирует Борматова пресс-служба 

правительства. 
Источник: http://www.54rus.org/ 

 

В Алтайском крае планируют построить завод для производства аскорбиновой 
кислоты из зерна 

Как уже не раз сообщалось, в Алтайской крае, который является лидером по 

производству зерна в Сибирском федеральном округе, остро стоит проблема реализации 

зерна. Основные причины этого связаны с высокими транспортными издержками в его 

транспортировке к основным потребителям и импортерам. 

Исходя из этих реалий, в регионе взят курс на глубокую переработку зерновых 

культур на ценные составляющие с более высокой долей добавленной стоимости 

конечных продуктов. Алтайский край уже преуспел в производстве муки, поставляет ее в 

различные регионы России и экспортирует за рубеж. 

Дальнейшая стратегия развития зерновой отрасли региона связана с организацией 

производства продуктов более глубокой переработки зерна. В этом году начнется 

реализация проекта строительства завода по глубокой переработке зерна. Конечным 

продуктом передела будут аскорбиновая кислота, глюкоза, сорбит, крахмал, передает ИА 

"Казах-Зерно" со ссылкой на ИТАР-ТАСС 

Как сообщили в краевой администрации, губернатор Александр Карлин провел 

встречу с представителями инвестора. "Группа компаний "Альянс" вкладывает в проект 1 

млрд рублей. - рассказал губернатору соучредитель компании "Карбоник" Николай 

Якушев. - В течение 2012 будет инвестировано 100 млн. рублей на геологические 

изыскательные работы, разработку проектно-сметной документации. Следующий этап - 

совместная подача инвестиционной заявки во "Внешэкономбанк" и получение 

положительного решения". 

Завод будет сооружен в Новоалтайске, являющемся городом-спутником Барнаула, 

на площадке индустриального парка, создаваемого в рамках госпрограммы по 

поддержке моногородов. "Лучше логистики, пожалуй, в крае нет. Там есть все виды 

коммуникации - федеральная трасса, железнодорожная станция "Алтайская" в системе 

РЖД одна из самых оснащенных", - считает губернатор Карлин. 

Производство аскорбиновой кислоты для российского рынка фармацевтики 

является крайне важным. "Ни одно предприятие страны сейчас не производит 

аскорбиновую кислоту, ее импортируют из Китая и стран ближнего и дальнего 



# 13  от 06.03.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  9 

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

e-mail:  info@grainstock.ru 

зарубежья", - пояснила начальник краевого управления пищевой, перерабатывающей и 

фармацевтической промышленности Татьяна Зеленина. 

Для справки. Аскорбиновая кислота или витамин С в организме выполняет две 

важные задачи: обеспечение иммунной защиты и стабилизация психики. В иммунной 

системе витамин является мощным стимулятором для борьбы организма против всех 

возбудителей болезней, паразитов, вирусов, микробов и в первую очередь - свободных 

радикалов. Аскорбиновая кислота синтезируется растениями из различных гексоз 

(глюкозы, галактозы) и большинством животных (из галактозы), за исключением 

приматов, в том числе и человека и некоторых других животных, которые получают её 

исключительно с пищей. 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53284:2012-03-
01-05-58-45&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

Северо-Кавказский ФО 

Ставропольские аграрии: зерно – хорошо, а рентабельные культуры лучше?  
 

В настоящее время в 

сельхозорганизациях 

Ставропольского края зерно 

приносит более 70 % выручки 

относительно общего 

показателя продукции 

растениеводства и 50 % 

выручки от реализации всей 

продукции сельского хозяйства. 

По данным регионального 

министерства сельского 

хозяйства, значимую часть 

агропромышленного 

производства составляют 

зерновые культуры, под посевы 

которых занято более половины обрабатываемой пашни. 

То есть сегодня зерно для производителя – это основной источник прибыли, так как 

оно и его производные составляют значительную часть сырья для пищевой и 

перерабатывающей промышленности, что, в свою очередь, обуславливает 

межотраслевые пропорции как в агропромышленном производстве, так и в экономике 

края. 

Успех зерна в продовольственном обеспечении осуществляется за счет 

технологической возможности организации его резервных фондов, которые способствуют 

надежному хлебофуражному обеспечению края, а также оказывают влияние на 

регулирование цен на зерновом рынке. 

Несмотря на то, что в прошлом году в регионе площадь зерновых была уменьшена 

на 122 тысячи гектаров, валовой сбор зерна составил более 8 миллионов тонн при 

урожайности 39 центнеров с гектара. Для примера: валовой сбор зерна в 2010 году 
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составил 7 миллионов тонн при урожайности почти 33 центнера с гектара. Таким образом, 

из расчета на одного ставропольского жителя показатель выращивания зерна равен 3 

тоннам. 

Увеличить производство зерновых в 2011 году аграриям региона удалось за счет 

интенсивных факторов и повышения продуктивности посевов. Так, ставропольские 

сельхозорганизации в целях поддержания почвенного плодородия внесли в почву свыше 

162 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем веществе. Этот показатель 

составил 22 тысячи тонны, что гораздо выше целевого индикатора, предусмотренного 

Государственной программой развития сельского хозяйства. В частности, на один гектар 

посевной площади сельскохозяйственных культур в почву внесено по 70 кг/га 

минеральных удобрений в действующем веществе, что на 7 кг действующего вещества 

больше по сравнению с данными за 2010 год. 

Стоит отметить, что Ставропольский регион находится в тройке лидеров по 

производству продовольственной пшеницы среди субъектов Российской Федерации и 

занимает вторую ступень пьедестала почета. Показатели прошлого года позволили 

укрепить позиции аграриев края в этом направлении. 

Но, несмотря на то, что для аграриев края зерновое производство остается 

основным, нестабильная ценовая конъюктура на зерно вынуждает их переходить на 

более рентабельные культуры.  

Так, уже в 2011 году во всех категориях хозяйств на 20 % была увеличена площадь 

гороха, на 33 % — льна масличного, на 1 % — кукурузы на зерно. 

Лидером среди обрабатываемых масленичных культур в Ставрополье по-прежнему 

является подсолнечник. Показатели его объемов производства оказывают значительное 

влияние на уровень цен растительного масла. При этом его продуктивность из года в год 

подвержена большим колебаниям. 

Тем временем постоянный спрос на данный вид продукции влияет на увеличение 

посевной площади подсолнечника. За период с 2006 по 2011 год этот показатель вырос с 

235 до 271 тысяч га. При этом существенно колебались объемы урожайности: 2009 год — 

от 11,6 ц/га до 16,7 ц/га по итогам прошлого года (120 % к 2010 году). Валовой сбор достиг 

показателя в размере 452,5 тысячи тонн, став максимальной за этот период. 

Аграрии края в 2010 и в 2011 годах установили рекорд по РФ, осуществив намолот 

маслосемян озимого рапса в объеме 169 тысяч тонн, что составило порядка 17 % от 

общероссийского объема. Урожайность озимого рапса составила 17,4 ц/га при целевом 

индикаторе 16,0 ц/га. 

Также власти региона уделяют внимание развитию овощеводства, в частности, 

увеличивают площади под овощные культуры и картофель. В связи с этим в 2011 году 

производство овощей возросло на 35 % по сравнению с 2010 годом.  

Также в регионе интенсивно развивается тепличный комплекс, посредством 

которого в прошлом году было выращено более 14 тысяч тонн овощей. 
 
Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети интернет 
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Уральский ФО 

По производству зерна на душу населения Курганская область заняла второе 
место в России 

Производство продукции сельского хозяйства в Курской области увеличилось по 

сравнению с 2010 годом в 1,5 раза и достигло 37 миллиардов рублей, - с таких слов начал 

свою речь об итогах развития агропромышленного комплекса Зауралья губернатор 

Курганской области Олег Богомолов, выступая на расширенном заседании правительства. 

В частности, глава региона отметил, что в прошлом году собрано 2,6 миллионов тонн 

зерна в бункерном весе. По его производству на душу населения Курганская область 

заняла второе место в Российской Федерации после Ставропольского края и вышла на 

уровень развитых зернопроизводящих стран, сообщает ИА «Казах-Зерно». 

«В последние годы мы достаточно активно проводим техническую и 

технологическую модернизацию агропромышленного комплекса. Передовые хозяйства 

области, в которых производство основано на инновациях, уже сейчас способны успешно 

конкурировать с зарубежными товаропроизводителями», - отметил Олег Богомолов. 

Среди положительных был назван пример ООО «АПО Муза» Щучанского района, в 

котором урожайность зерновых и зернобобовых культур составила свыше 30 центнеров с 

гектара, производство продукции на одного работника - 1,2 миллионов рублей, 

рентабельность предприятия - 140%, себестоимость одной тонны зерна - 1520 рублей, или 

50 долларов США, при средней мировой цене - 240 долларов США. 

Но, как показала практика, важно не только получить большой урожай 

сельскохозяйственных культур, но и обеспечить его своевременную подработку, высокую 

сохранность, качество и выгодную реализацию. В связи с этим перед областным 

Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и главами 

муниципальных образований поставлена задача разработать и приступить к реализации в 

ближайшие годы комплекса мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынка зерна и другой сельхозпродукции. 

Кроме того, среди основных задач, стоящих перед районами, названа передача 

земель сельскохозяйственного назначения эффективным пользователям. 

Что же касается развития отрасли животноводства, то и здесь сохранена позитивная 

динамика: возросло поголовье овец и коз, птицы. Численность крупного рогатого скота, в 

том чисел коров, увеличилась в Шадринском и Щучанском районах, свиней - в Кетовском 

районе, овец и коз - в Звериноголовском районе, птицы - в Сафакулевском. 

«В 2011 году у нас сохранена позитивная динамика в животноводстве. К уровню 

2010 года производство молока составило 101%, мяса - 103%, яиц - 114%. Надой молока 

от коровы достиг в среднем 3688 кг, среднесуточные привесы крупного рогатого скота 526 

граммов, все это впервые в нашей области», - уточнил глава Зауралья. 

По мнению губернатора, в текущем году необходимо продолжить дальнейшее 

формирование свиноводческих комплексов в Кетовском и Частоозерском районах. Начать 

модернизацию Боровской и Уксянской птицефабрик. 

«В ближайшие 5 лет мы должны выйти на полное самообеспечение нашей области 

по мясу», - отметил Олег Богомолов. 

В 2011 году правительство области усилило внимание развитию малых форм 

хозяйствования на селе. Крестьяне смогли приобрести 86 единиц техники с 50% скидкой, 
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у населения закуплено 28 тысяч тонн молока, в результате сельские жители получили 230 

миллионов рублей дополнительных доходов. В 2012 году эта работа будет продолжена. 

«В целях снижения негативных последствий вступления в ВТО, необходимо 

обеспечить снижение себестоимости продукции, развитие перерабатывающей 

промышленности с использованием инновационных технологий, сильных торговых 

марок, брендов. Все это могут решить только высококвалифицированные кадры, 

способные реализовать новейшие достижения, к сожалению, во многих хозяйствах 

продолжают цепляться за технологии прошлого - этот путь в никуда», - резюмировал 

губернатор. 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53102:2012-02-
28-02-54-35&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

Северо-Западный ФО 

Новгородцы в 2011 г установили рекорд по урожайности зерновых  
Урожайность зерновых в Новгородской области в 2011 году составила 25 центнеров 

с гектара и стала рекордной за все время статистических наблюдений, сообщает 

областная администрация. 

Итоги работы отрасли в прошлом году были подведены в среду на заседании 

коллегии областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. 

В целом рост производства в отрасли составил 16,1%, что стало лучшим показателем 

в СЗФО. 

Согласно информации на сайте, по сравнению с 2010 годом урожай зерна вырос в 

1,8 раза и составил 28,4 тысячи тонн, картофеля - на 39% (302,3 тысячи тонн), а овощей 

новгородские крестьяне собрали на 9% больше (86,5 тысячи тонн), при этом урожайность 

овощных увеличилась в 2,1 раза. 

Производство мяса в регионе составило 121,8 тонны (120,6% к 2010 году), за четыре 

последних года объем производства мяса в регионе вырос в 5,4 раза. 

На 14% выросло производство яиц. 

"163 миллиона штук в год - это самый высокий показатель за 10 последних лет", - 

сообщила администрация. 

Благодаря государственной поддержке сельского хозяйства (1,3 миллиарда рублей) 

в регион удалось привлечь инвесторов и новые технологии. 

"В области реализуются 26 крупных инвестиционных проектов", - сообщается на 

сайте. 

За счет новых проектов в отрасли в прошлом году было создано более 300 рабочих 

мест с высокой зарплатой. 
Источник: http://nw.ria.ru/ 

Дальневосточный ФО  

Россия. Рекордный урожай сои собрали дальневосточники в 2011 году 
Рекордный урожай сои собрали дальневосточники в 2011 году. Его объем составил 

более 1 млн тонн, сообщили РИА AmurMedia в аппарате полномочного представителя 

президента РФ в ДФО. 
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Производство валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях в целом 

по федеральному округу составило 115,8 млрд рублей или 109,6% к уровню 2010 года. В 

среднем по Российской Федерации – 122,1%, 

- Применяя в качестве базы показатели 1990 года мы видим, что производим 

сельскохозяйственной продукции на 12% меньше в целом по России и на 45,3% меньше 

на Дальнем Востоке по сравнению с базовым годом, - прокомментировал полпред Виктор 

Ишаев. 

 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=81168 

АКТУАЛЬНО 

Владимир Путин: аграрный сектор — стратегическая отрасль России 

На Всероссийском аграрном форуме премьер-министр России Владимир Путин 

заявил, что «аграрный сектор 

экономики наряду с оборонкой, 

машиностроением и космосом 

нужно причислить к 

стратегическим отраслям».  

Аграрный сектор определяет 

продовольственную безопасность, 

а также широкие возможности 

использования новейших 

технологий и создание новых 

рабочих мест. Владимир Путин, 

ссылаясь на мнения экспертов, 

акцентировал внимание 

присутствующих на том, что 

продовольствие и вода в самое ближайшее время станут важнейшими ресурсами, 

которых у нас немало. Поэтому сельское хозяйство России становится определяющим 

фактором развития страны, а также национального роста. 

В настоящее время сельское хозяйство стало одной из наиболее благодарных на 

отдачу отраслей производства национальной экономики. При этом аграриям страны 

оказывается постоянная поддержка. Так, начиная с 2006 года показатель объема 

инвестиций в АПК России достиг 1,5 триллиона рублей. 

Также глава правительства подчеркнул значимость социального развития села. 

По его мнению, сегодня, опираясь на интересы граждан, важно выстроить 

современную социальную политику для села. Особенное внимание необходимо уделить 

таким сферам, как образование и здравоохранение. В настоящее время разрабатывается 

программа устойчивого развития сельских территорий. Ее реализация поможет включить 

все главные направления совершенствования социальной, инженерной, жилищно-

коммунальной инфраструктуры села. 
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Затронув тему посевной кампании, премьер-министр России напомнил о 

договоренности на 30%-ную скидку на ГСМ. Это позволит аграриям России уже в первом 

полугодии сэкономить порядка 11 миллиардов рублей. 

Владимир Путин в своем обращении к представителям банков отметил главный 

приоритет — кредитование малых и средних предприятий. 

В своем докладе глава правительства уделил особое внимание теме вступления 

России в ВТО. В частности, он заверил присутствующих, что запланированная к принятию 

госпрограмма развития АПК до 2020 года, в которой определены главные приоритеты 

отрасли и механизмы поддержки, будет полностью адаптирована к условиям работы в 

ВТО. 

Заканчивая тему, Владимир Путин подчеркнул, что инструменты для защиты 

отечественных производителей внутри страны есть. Поэтому необходимо, чтобы они 

вместе с соответствующими ведомствами заранее продумали их правильное 

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

Минсельхоз России: экспорт зерна из РФ в марте достигнет 23 млн тонн 

Экспорт зерна из России с 1 июля 2011 года к настоящему времени достиг 20,6 

миллиона тонн, а в марте может увеличиться еще на 1,5-2 миллиона тонн, сообщил 

журналистам директор департамента регулирования агропродовольственного рынка и 

развития инфраструктуры Минсельхоза России Сергей Сухов. 

Ранее эксперты оценивали объем экспорта зерна в текущем сельскохозяйственном 

году в чуть более 20 миллионов тонн. Минсельхоз оценивает экспортный потенциал в 25 

миллионов тонн до конца сезона (до 1 июля 2012 года), при этом первый вице-премьер 

РФ Виктор Зубков оценивает экспорт в этом сезоне в 27 миллионов тонн. 

"В настоящий момент экспортировано 20,6 миллиона тонн, а в марте мы ждем 

улучшение погодных условий, и экспорт может увеличиться еще на 1,5-2 миллиона тонн, 

таким образом, цифра достигнет отметки в 23 миллиона тонн", - сказал Сухов, 

участвующий в международной зимней конференции в городе-курорте Белокуриха в 

Алтайском крае. 

Комментируя закупочные интервенции на российском рынке зерна, эксперт 

проинформировал, что они завершаются. 

"В интервенционном фонде у нас находится большое количество зерна - почти 7,5 

миллиона тонн, и мы рассчитываем реализовать его при проведении товарных 

интервенций. Мы определились с ценами - проходит процедура регистрации приказа. 

Будем реализовывать в тех регионах, которые испытывают трудности на внутреннем 

рынке - в том числе из-за транспортных тарифов. У нас есть часть зерна, которая лежит на 

севере страны. Есть фуражное зерно. По остальным объемам будем смотреть по 

ситуации. Закупочные интервенции сейчас завершаются" - отметил эксперт. 

Как заявил участвующий в конференции генеральный директор Института 

конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, Россия с 1 июля по 25 февраля 

установила рекорд по экспорту пшеницы - почти 17 миллионов тонн. По его словам, ранее 

Россия не демонстрировала таких гигантских объемов по экспорту этого вида зерна. 
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Однако эксперт отметил, что, возможно, из-за больших объемов экспорта в стране сильно 

уменьшились собственные запасы зерновых. 

"Чего не скажешь о мировом рынке, где наблюдаются высокие запасы пшеницы. И 

сезон завершается в мире с запасами 211 миллионов тонн", - резюмировал Рылько. 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=81212 

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. 

Египет — главное направление российского экспорта пшеницы  

По данным компании 

ТРАНСАГЕНТ, за февраль текущего 

года через порт Новороссийска, на 

экспорт было отгружено около 720 

тысяч тонн зерна. По сравнению с 

февралем 2010* года показатель 

объема экспорта зерна уменьшился 

на 20 %. Анализ данных 

ежемесячного движения отгрузок 

(январь — февраль) 

свидетельствует о том, что в 2012 г. 

их рост увеличился на 1,4 %, тогда 

как в 2010 г. — на 22,7 %. То есть 

отмечается снижение темпов 

текущего экспорта российского 

зерна. 

При этом интересная ситуация складывается не в общем объеме, а в структуре 

экспортных отгрузок. Так, за февраль 2012 г. на экспорт был отгружен самый низкий 

объем отгрузок пшеницы с начала сезона 2011/12 — около 531 тысячи тонн зерна. 

С другими видами зерновых культур ситуация иная. В частности, через Новороссийск 

в феврале было отгружено свыше 90 тысяч тонн ячменя. Этот показатель увеличился на 68 

% по сравнению с февралем 2011 года, но на 5,3 % меньше, чем в феврале 2010 года. 

Увеличив показатели января в феврале в 7,5 раза, удалось установить рекорд сезона по 

экспортной отгрузке кукурузы — 98,181 тысячи тонн. 

До настоящего момента главным направлением экспорта пшеницы являлся Египет. 

Однако рост отгрузок в феврале по сравнению с прошлым месяцем стал минимальным — 

не более 2 %. Для сравнения: февральский «египетский» объем 2012 г. на 36 % ниже 

аналогичного февральского объема 2010 г. 80 % экспорта пшеницы в Египет в феврале 

2012 г. было предназначено для государственной компании GASC (82 % в январе). 

Помимо этого, через порт Новороссийска российская пшеница экспортировалась в Ирак, 

Ливию, Саудовскую Аравию, Италию, Сенегал.  

Экспортный объем ячменя в феврале поделили между собой Саудовская Аравия и 

Сирия. Российская кукуруза в объеме свыше 64 % отправилось в Испанию. Израиль, 

Сенегал.  
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В феврале в тройку лидеров по отправке зерна вошли МЗК (доля 27 %), Луис 

Дрейфус (доля 23 %), Основа — (22 %). 

 
* эмбарго на экспорт было введено в августе 2010 г. 
 
Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети интернет 

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Госфонд России пополнился на 10,665 тыс. тонн зерна 

По состоянию на 28 февраля для участия в государственных закупочных 

интервенциях было аккредитовано 240 компаний с заявленным объемом урожая 1 

320,901 тыс. тонн. 

«На торги 28 февраля, в которых приняли участие 17 компаний, было выставлено 

14,85 тыс. тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный 

интервенционный фонд было закуплено 10,665 тыс. тонн зерна на сумму 49 160,25 тыс. 

рублей, в том числе 9,315 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при 

средневзвешенной цене 4,673 тыс. рублей за тонну); 1,35 тыс. тонн пшеницы 

продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,225 рублей за тонну)», - 

проинформировали ИА «Казах-Зерно» в пресс-службе Объединенной зерновой 

компании. 

Всего с начала проведения государственных закупочных интервенций в 

государственный интервенционный фонд было закуплено 415,53 тыс. тонн зерна общей 

стоимостью 1 904 951,25 тыс. рублей. 

Для справки: 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. Особенностью 

этих закупочных интервенций является то, что сельхозтоваропроизводители, 

реализовавшие зерно в государственный интервенционный фонд, в период с января по 

май 2012 года имеют право обратного выкупа реализованного зерна по цене закупки за 

вычетом расходов на хранение, страховку и после уплаты установленных 

законодательством РФ налогов. 
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=271164 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 

В Томской области заработает современный логистический центр 

В Томской области летом 2012 года заработает современный логистический центр. 

Первая очередь логистического центра - корпус площадью 2,7 тыс. кв. метров с семью 

морозильными камерами, способными поддерживать температуру от плюс 6 до минус 24 

градусов, - уже готова. 
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Как отметил Владимир Габриэлян, директор ЗАО «Терминал», которое является 

главным инвестором проекта, морозильное отделение планируется ввести в 

эксплуатацию уже летом 2012 года. Сейчас инвестор ведет переговоры с крупными 

томскими торговыми сетями и предприятиями пищевой промышленности, рядом 

компаний из других регионов о сотрудничестве. 

Логистический центр будет предоставлять услуги по хранению продукции и ее 

доставке. С точки зрения логистики, центр расположен весьма удачно, рядом с Томском и 

Северском, имеет удобные подъездные пути. Запуск этого центра позволит разгрузить 

Томск от большегрузного транспорта, информирует собкор ИА «Казах-Зерно». 

Под территорией, на которой будет расположен логистический центр, уже 

проложены все необходимые коммуникации и инфраструктура, оборудован пожарный 

резервуар, построены водовод и стация на газе, которая полностью обеспечит центр 

теплом и электроэнергией. 

Кроме того, на территории центра будет построено два склада общей площадью 15 

тыс. кв. метров, гостиница для водителей, кафе, автомастерская и сервисный центр. В 

планах на 2013 год строительство 2-й очереди - сельскохозяйственного мелкооптового 

рынка на 2 200 торговых мест. Рынок будет постоянного действия, свою продукцию здесь 

смогут реализовывать и сельхозпроизводители со всей области. 

«У селян появится возможность не отдавать свою продукцию перекупщику, а 

хранить ее здесь и реализовывать по мере необходимости», - отметил Владимир 

Габриэлян. 

Общая стоимость проекта составит около 500 млн рублей, в 1-ю очередь уже 

вложено порядка 230 млн руб. По словам инвестора, срок окупаемости проекта - 36 

месяцев. Это будет первый в России современный комплексный логистический центр 

(здесь будет идти и закуп, и хранение, и реализация овощной и промышленной 

продукции). Общая территория центра вместе с рынком составит 29 гектаров. 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53253:2012-03-
01-03-31-50&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

ЗАКОН И ПРАВО 

Арбитраж подтвердил сговор торговцев по повышению цен на гречку 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решения 

нижестоящих судов, подтвердивших законность акта управления ФАС по Санкт-

Петербургу, которое признало их нарушившими закон о защите конкуренции в связи с 

завышением розничных цен на гречневую крупу в 2010 году, говорится в сообщении 

Высшего арбитражного суда РФ. 

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

"Перекресток", ООО "О'Кей", ЗАО "Дикси-Петербург" и ООО "Лента", сообщает собкор ИА 

"Казах-Зерно". 

Торговые сети оспаривали принятое в октябре 2011 года постановление 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, который подтвердил июльское 

решение суда первой инстанции в пользу управления ФАС по Петербургу. 

Городское антимонопольное ведомство в декабре 2010 года завершило 

рассмотрение административного дела по фактам одновременного повышения цен на 



# 13  от 06.03.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  18 

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

e-mail:  info@grainstock.ru 

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

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

их нарушившими закон о защите конкуренции. 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, куда обратилась 

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

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

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

другие организации розничной торговли". 

По мнению суда, выводы антимонопольного органа о наличии между этими 

торговыми сетями согласованных действий, выразившихся в единообразном и 

синхронном установлении (повышении) розничных цен на крупу гречневую при 

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

конкуренции, являются обоснованными. В отношении повышения торговыми сетями цен 

на муку суд пришел к аналогичному выводу. 

Кассации ООО "Лента", ООО "Агроторг", ООО "ТД "Интерторг", ЗАО "ТД 

"Перекресток" и ЗАО "Дикси-Петербург" на решение по этому делу федеральный 

арбитраж рассмотрит 13 марта. 

Напомним, петербургское УФАС зафиксировало синхронный рост розничных цен 

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

по октябрь 2010 года. На фоне засухи гречка за 2010 год подорожала примерно в четыре 

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

килограмм. 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53086:2012-02-
27-09-05-34&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 
 
 

Россия: Хочешь урожай получать - землю питай 

При осуществлении контроля за соблюдением требований и обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв  Управлением Россельхознадзора по 

Воронежской и Волгоградской областям выявлено нарушение земельного 

законодательства. 

«При проведении плановой проверки закрытого акционерного общества «Сад» 

Семилукского района Воронежской области установлено, что на земельном участке 

площадью более 800 га производство сельскохозяйственной продукции осуществляется 

способами, не обеспечивающими сохранение и воспроизводство плодородия земель: в 

почву не вносились удобрения. Так, общество использовало землю, получало урожай, 

однако не заботилось о том, чтобы ее обогащать. А ведь при невнесении удобрений 

почва с каждым годом теряет запас питательных веществ и дает меньше урожая», - 

отмечается в сообщении Россельхознадзора, адресованного ИА «Казах-Зерно». 

ЗАО «Сад» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

На хозяйство наложен штраф, выдано предписание об устранении выявленного 

нарушения. 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/  
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ПРОИСШЕСТВИЯ 

В Омске посреди дороги перевернулся прицеп c 8 тоннами зерна 

Авария произошла в поселке 1-й Кирпичный. 

Водитель КамАЗа перевозил в прицепе  8 тонн зерна, принадлежащего частному 

предпринимателю. 

На повороте прицеп повело в сторону, у него слетела ось и многотонная махина 

перевернулась. Водитель грузовика говорит, что ехал по дороге, не нарушая правила. 

Но очевидцы происшествия говорят, что мужчина скорее всего мог  превысить 

скорость. 

- Все произошло на моих глазах. – рассказал майор полиции Сергей Мухин. - 

Водитель, как мне показалось, ехал с превышением скорости. Здесь опасный поворот 

ограничение 40 км, а он ехал где-то 50. 
Источник: http://kp.ru/online/news/1095499/ 
 

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

II Международная конференция «Зерновой Юг» 

Под таким названием пройдет 20 марта конференция в Ростове-на-Дону в 

Конгрессно-выставочном центре «ВертолЭкспо». 

II Международная конференция «Зерновой Юг» - ежегодное международное 

деловое мероприятие, зарекомендовавшее себя как авторитетная дискуссионная 

площадка. В рамках Конференции участники зернового рынка получат возможность 

обмена профессиональным опытом с ведущими специалистами отрасли. 

Международная конференция «Зерновой Юг» - это прекрасная возможность 

встретиться с деловыми партнерами. В условиях нестабильной экономической ситуации в 

мире именно наличие надежных партнеров, понимающих и адекватно оценивающих 

ситуацию, поможет найти правильный выход из любой ситуации и решить большинство 

вопросов в сфере бизнеса. 

Вопросы для обсуждения: 

• Государственная программа развития сельского хозяйства – целевые 

ориентиры и прикладные задачи; 

• Макроэкономические показатели и агропродовольственные рынки на 2012-

2013 гг.; 

• Мировая торговля зерном: новые вызовы, риски, возможности; 

• Баланс производства и потребления зерна; 

• Управление ценовыми рисками зерновых рынков с использованием 

инструментов биржевой торговли; 

• Анализ рентабельности производства сельскохозяйственных культур в 

России. 

Ожидается, что участие в конференции примут около 200 делегатов из российских 

регионов и стран дальнего зарубежья. 
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Масштабное мероприятие соберёт ведущих специалистов российских и зарубежных 

компаний, среди которых: представители федеральных и региональных органов власти, 

крупнейшие производители зерновых из Ростовской области и Краснодарского края, 

предприятия по переработке и хранению зерна, сельхозмашиностроения, ведущие 

аналитики, операторы рынка зерна и продуктов его переработки,  финансовых и 

инвестиционных институтов. 

Представители всех сегментов зернового рынка считают целесообразным 

консолидировать на конференции свои мнения, объединить усилия и определить, в 

каком направлении будет развиваться зерновой рынок в 2012 году. Сложные условия в 

текущем сезоне на рынке зерновых и нестабильность экономики требуют единства 

решений. 
Подробности: http://exp.idk.ru/events/konferencii/ii-mezhdunarodnaya-konferenciya-%C2%ABzernovoj-
yug%C2%BB/346090/ 
 


