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В ДЕТАЛЯХ 

Рынок зерна – текущая ситуация на 05.03.2012 

На российском рынке сохраняется тенденция к повышению цен на 
продовольственное и фуражное зерно, что обусловлено конъюнктурой мирового рынка, а 
также активным спросом со стороны экспортно-ориентированных компаний. Отмечается 
незначительное повышение цен на муку пшеничную и ржаную. Индекс потребительских 
цен на хлеб составил за неделю в среднем 100,1 %. 
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Источник: http://grainboard.ru/blog/details?newsId=200 
 

ТЕМА ДНЯ 

Российские сельхозпроизводители сэкономят более 11 миллиардов 
рублей 

Обеспечение льготными ГСМ сельхозтоваропроизводителей на проведение 
весенне-полевых работ обсуждали на совещании под руководством Министра сельского 
хозяйства РФ Елены Скрынник. 

 
За период с марта по июль 2012 года Министерство энергетики России совместно с 

нефтяными компаниями выделит порядка 1 312,54 тысячи тонн льготного дизельного 
топлива. По сравнению с фактической выборкой за аналогичный период 2011 года этот 
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показатель увеличился на 15 %. Это позволит российским сельскохозяйственным 
производителям сэкономить более 11 миллиардов рублей. Но не всем. 

 
Так, по состоянию на 6 марта 2012 года ряд субъектов 

не заключил соглашения с нефтяными компаниями на 
поставку льготных ГСМ. Помимо этого, в Министерство до 
сих пор не все субъекты передали списки получателей для 
размещения на сайте ведомства. 

 
Регионы, вовремя не выполнившие требования 

постановления Правительства РФ, в период весенне-
полевых работы получать льготное топливо не будут, 
отметила Елена Скрынник. 

 
Поэтому исполнительным органам государственной 

власти субъектов Министр сельского хозяйства России 
рекомендовала в самое ближайшее время окончить работу с нефтяными компаниями и 
представить в Министерство сельского хозяйства РФ копии необходимых соглашений. 

 
Также Елена Скрынник подчеркнула, что в случае возникновения проблем с их 

подписанием необходимо в оперативном порядке направить соответствующую 
информацию в министерство для дальнейшего рассмотрения на очередном заседании 
межведомственной рабочей группы. 
 
Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети интернет 
 

Прогноз на 2012 год: экспорт не остановят, урожай значительно не 
возрастет 

По прогнозам экспертов Российского зернового союза в 2012 году России не 
потребуется ограничивать экспорт зерна. Однако новый урожай зерновых  превысит 
показатель 2011 года несущественно. 

 
В период с июля прошлого года по март текущего объем вывоза зерна из России 

достиг 20 миллионов тонн. На сегодняшний день это рекордный показатель в 
современной истории страны. Правительство до конца июня 2012 года оценивает 
потенциал зернового экспорта в пределах от 27-28 миллионов тонн. Между тем еще 
совсем недавно представители власти не исключали возможности введения ограничений 
на поставки. 

 
Российским властям, по мнению экспертов, нет необходимости в создании помех 

для зернового экспорта. Так как экспортные объемы сегодня сокращаются по 
естественным причинам. Александр Корбут, вице-президент Российского зернового 
союза, отмечает, что экспорт зерна резко снижается. На это влияют погодные условия 
(замерзание Азовского моря) и объективные факторы мирового рынка.  
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Уровень цен на 

мировом рынке 
приближается к ценам 
внутренним, которые в 
свою очередь поднялись 
за счет «экспортного 
пылесоса». Крестьяне юга 
эффективно 
распорядились своим 
зерном, продав его на 
рынке по хорошим 
ценам. Как следствие, 
запасов стало меньше. Доставка зерна с других территорий требует дополнительных 
издержек, что является естественным ограничителем возможностей эффективного 
экспорта. 

 
Между тем российский рубль сейчас укрепил свои позиции. Стабилизация  

национальной валюты уменьшает возможности экспорта, усиливая конкуренцию. В такой 
ситуации действительно важные факторы, которые могут подтолкнуть экспорт резко 
вверх, не просматриваются. 

После длительного запрета (2010 год) на экспорт зерна удалось восстановить 
главные для России рынки сбыта зерна – рынки Средиземноморья. Это был непростой 
процесс. Российские компании-экспортеры выполнили свои обязательства по 
государственным контрактам с Египтом. В частности, после введения запрета на экспорт 
они закупили зерно по завышенным ценам на других рынках, поставив Египту порядка 
450 тысяч тонн зерна. Таким образом, была достигнута цель по поддержке имиджа 
России как надежного поставщика зерна. 

 
Возвращение на рынок – стандартная процедура, требующая определенного 

ценового демпинга. В результате удалось получить значительную прибыль за счет 
снижения цен. 

 
По предварительным оценкам экспертов, состояние озимых зерновых оценивается 

как неплохое. 
 
Несмотря на незначительные потери, в ряде регионов возможность возникновения 

кризисных ситуаций не просматривается. Озимые в хорошем состоянии вошли в зиму. Это 
дает определенные надежды на положительный результат.  

 
Вице-президент Российского зернового союза сообщил, что, по предварительным 

данным, Россия получит урожай в размере 95-97 миллионов тонн зерна. 
 
На сегодняшний день главная задача государства состоит в том, что оно должно 

обеспечить прозрачные и ясные правила игры, которые не будут меняться в зависимости 
от обстоятельств. Необходима стабильная, четкая и ясная законодательно определенная 
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политика. Что касается поддержки экспорта зерна, Россия, вступив в ВТО, вынуждена 
была согласиться с отказом от его субсидирования. Поэтому необходимо искать иные 
решения, так как поддержка экспорта зерна важна прежде всего как механизма, который 
обеспечит расширение рынков сбыта для сельхозпроизводителей, подчеркнул Александр 
Корбут. 
 
Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети интернет 
 
 

РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

В Беларуси разработали новые виды удобрений, значительно 
повышающих урожайность культур 

Ученые Беларуси разработали новые 
виды минеральных макро- и 
микроудобрений, повышающих 
плодородие почвы и урожайность 
культур. Благодаря их применению в 
хозяйствах республики планируется 
повысить урожайность зерновых до 70-
100 ц/га, сахарной свеклы - до 600-700 
ц/га, льна-долгунца - до 15-20 ц/га. 

Об этом сообщил журналистам 
директор Института почвоведения и 
агрохимии доктор сельскохозяйственных 
наук профессор член-корреспондент НАН 
Беларуси Виталий Лапа, передает ИА 
«Казах-Зерно» со ссылкой на БЕЛТА. 

«Такие удобрения имеют в своем составе до семи компонентов, способствующих 
повышению плодородия почвы. К примеру, удобрения для сахарной свеклы, кроме азота, 
фосфора и калия, содержат макроэлементы, серу и натрий, и микроэлементы, бор и 
марганец», - отметил Виталий Лапа. 

Производство таких удобрений освоено на Гомельском химическом заводе. В 
настоящее время Гомельский химзавод заканчивает выработку 23 тыс.т комплексных 
удобрений для всех посевов льна, и 29 тыс.т удобрений для сахарной свеклы, что 
достаточно для 30% ее посевной площади. 

«Необходимо, чтобы предприятие успело до начала посевной произвести 
комплексные удобрения для гречихи, пивоваренного ячменя, яровых зерновых и 
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зернобобовых культур, чтобы производственники смогли оценить их преимущества в 
своих хозяйствах», - подчеркнул Виталий Лапа. 

Применение комплексных удобрений позволит на 65-70% сократить затраты на их 
внесение, а самое главное - добиться сбалансированного минерального питания, что 
практически невозможно, если применять простую формулу удобрений или вносить их 
отдельными дозами, считает ученый. 

Что касается микроудобрений, то наиболее эффективной является хелактная форма. 
До 2010 года такие удобрения импортировались. Ученые Института почвоведения 
разработали 10 форм хелактных микроудобрений (бор, медь, марганец, цинк), которые 
по своей эффективности не уступают лучшим зарубежным аналогам. Имеется реальная 
возможность к весеннему севу и в период ухода за посевами обеспечить потребность в 
микроудобрениях на 30% за счет их отечественного производства. 

По словам ученого, основным фактором, обеспечивающим расширенное 
воспроизводство плодородия почв, является рациональное применение удобрений. 
Стратегическими задачами до 2015 года в области плодородия почв должны стать 
оптимизация землепользования, коренное улучшение лугопастбищных угодий и 
известкование кислых почв, с ежегодным объемом известкования 475 тыс. га, 
использование всех источников органического вещества для поддержания 
бездефицитного баланса гумуса в почвах. 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53587:2012-03-07-07-
38-51&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 

 

МинАПиП Украины: на 7 марта 2012 г. пересев озимого рапса 
планируется на 35% площадей 

По информации МинАПиП Украины, на 7 марта 2012 г. всходы озимого рапса 
получены на площади 745,2 тыс. га (77,5% к посеянным), из них в хорошем и 
удовлетворительном состоянии находятся 464,4 тыс. га (62,3%), слабые и изреженные – 
201,6 тыс. га (27,1%). Посевы не взошли на 216,4 тыс. га площадей (22,5%). 

 
Как отмечается в сообщении, по данным регионов, пересев озимого рапса на 

отчетную дату планируется на площади 336,1 тыс. га, или 35% от посеянного. 
 
Как сообщалось ранее, на 1 марта 2012 г. всходы озимого рапса были получены на 

площади 739,6 тыс. га (76,9% к посеянным), из них в хорошем и удовлетворительном 
состоянии находилось 461,3 тыс. га (62,4%), слабые и изреженные – 224,4 тыс. га (30,3%). 
Посевы не взошли на 222,0 тыс. га площадей (23,1%). 
 
Источник: ПроАгро  
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АКТУАЛЬНО 

Запасы влаги в почве обещают хороший урожай 

 

Запасы влаги, накопленные 
в почве, достаточны для хорошего 
урожая почти во всех 
сельскохозяйственных регионах 
России, сообщил в среду директор 
Гидрометцентра РФ Роман 
Вильфанд. 

 
"Прогноз вполне 

удовлетворительный, 
утешительный. Влагозапасы в 
почве достаточны на всей 
европейской части России, на 
Урале, юге западной Сибири. 

Недостаток влаги отмечается лишь на востоке Ставрополья и в Калмыкии.  
 
Уровень накопленной влаги - 140-190 миллиметров, это очень хорошие 

предпосылки для хорошего урожая", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в РИА 
Новости. 

 
Он добавил, что озимые перезимовали хорошо, все фазы вегетации проходили в 

обычном режиме, несмотря на неблагоприятные условия - тепло в начале зимы и 
сильные морозы во второй его половине. 
Источник:http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=81317 

 

Стартовала приватизация Объединенной зерновой компании  

«Тройка Диалог» дала старт приватизации Объединенной зерновой компании — 
одного из крупнейших российских экспортеров зерна. Заявки на покупку 50% минус 1 
акция компании в рамках первой приватизационной сделки 2012 года будут приниматься 
до 20 марта. Основной претендент на покупку пакета — группа «Сумма» Зиявудина 
Магомедова, уверены трейдеры: иностранные компании едва ли будут рассматриваться 
как потенциальные покупатели. 

Инвестиционный консультант правительства по приватизации Объединенной 
зерновой компании, «Тройка Диалог» объявила в понедельник о начале приема заявок от 
потенциальных покупателей. Прием закончится 20 марта, уточнили в компании. 

 
К приватизации предлагается до 50% минус 1 акция ОЗК. Пакет будет выставлен на 

продажу после проведения допэмиссии. Указ президента об увеличении уставного 
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капитала ОЗК был подписан в ноябре 2011 года. Допэмиссия должна быть завершена к 
маю этого года. 

 
В феврале директор департамента имущественных отношений Минэкономразвития 

Алексей Уваров на форума «Россия-2012» уточнил, что деньги от продажи акций ОЗК 
останутся в компании для реализации ее инвестиционной программы. В «Тройке» 
считают, что целесообразнее продажа пакета стратегическому инвестору, «а делать 
размещение, наверное, нецелесообразно». 

 
Представитель Минэкономразвития также уточнил, что, скорее всего, в качестве 

способа продажи пакета будет выбран классический аукцион среди ограниченного 
количества стратегов. «Мы должны это сделать уже в июне», — добавил Уваров. 

 
В компании планирующуюся сделку не комментируют. 
 
ОЗК была создана на базе государственного агента по управлению 

интервенционным фондом — ФГУП «Федеральное агентство по регулированию 
продовольственного рынка». Государство передало компании доли в 30 зерновых 
предприятиях, в частности, контрольный пакет Новороссийского комбината 
хлебопродуктов — одного из крупнейших зерновых терминалов России. ОЗК в ходит в 
топ-10 экспортеров зерна и останется государственным агентом в проведении зерновых 
интервенций до 2013 года, на балансе компании около 7 млн тонн зерна на сумму более 
30 млрд руб. 

 
В Росимуществе сказали, что сейчас ОЗК включена в список стратегических 

компаний. После приватизации пакета государство еще несколько лет будет владеть 50% 
плюс 1 акцией. 

 
«Потенциальных участников приватизационной сделки нужно искать среди 

основных экспортеров российского зерна», — говорит трейдер компании Russkaya Zemlya 
LLC Иван Труднев. 

 
Участники рынка называют двух вероятных претедентов. Это Международная 

зерновая компания — российская дочерняя структура Glencore — и компания «Сумма» 
Зиявудина Магомедова. 

 
Две трети экспорта зерна в России проходит через два терминала, расположенных в 

Новороссийском морском торговом порту, совладельцем которого выступает «Сумма». В 
топ-10 экспортеров зерна входят Glencore Grain Trade, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus 
Сommodities, ZIM, OOCL, CMA CGM, Hapag Lloyd, NYK Line, China Shipping Container Line и 
другие. ОЗК с прошлого года также вошла в десятку крупнейших, продав на экспорт в 
прошлом году около 1 млн тонн зерна. 

 
В Международной зерновой компании от комментариев отказались. «Сумма» 

подтвердила свой интерес к сделке. «Такой актив нам интересен, но мы ждем более 
детальных условий приватизации», — сказали «Газете.Ru» в компании. 
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Источник в отрасли сомневается, что иностранные трейдинговые структуры будут 

рассматриваться как потенциальные покупатели. 
 
«Сумма» уже контролирует 25% Новороссийского морского торгового порта и 

27,85% Новороссийского комбината хлебопродуктов. А ОЗК владеет контрольным 
пакетом терминала НКХП. 

 
«Компания сможет консолидировать бизнес», — говорит аналитик департамента 

аналитики и рискменеджмента UFS Investment Company Илья Балакирев. 
 
Эксперты не берутся оценить стоимость приватизируемого пакета. Долг компании 

достигает почти 50 млрд рублей. Руководство ОЗК (в интервью «Ведомостям») в конце 
прошлого года указывало выручку за 2010 год по РСБУ в 9,2 млрд рублей и чистую 
прибыль на уровне 180 млн рублей. «Без господдержки ОЗК едва ли в состоянии 
обслуживать собственный долг», — резюмировал Балакирев. 

 
Но зерновой трейдинг остается выгодным бизнесом. Котировки зерна на Чикагской 

бирже в 2011 году поднялись на 22%, до $709 бушель. «Восстановление поставок из 
России (после снятия эмбарго. — «Газета.Ru») и рекордный урожай в Австралии 
облегчили ситуацию на рынке. Но Южная Африка пострадала от засухи, и объемы 
поставок еще нельзя назвать избыточными. Спрос поддерживает растущее потребление в 
Азии», — говорится в годовой отчетности Glencore, опубликованной в понедельник. 
Выручка сельскохозяйственного дивизиона трейдинговой компании в 2011 году 
увеличилась почти на 70%, до $17,1 млрд. 
 
Источник: http://www.gazeta.ru/ 
 
 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Приволжский ФО 

Посевная площадь в Саратовской области увеличена на 115 тыс.га  

 
Посевная площадь в Саратовской области в сравнении с 2011 годом увеличена на 

115 тыс.га и составляет более 3,6 млн.га. Зерновые и зернобобовые культуры займут 2,4 
млн.га, что на 517 тыс.га больше, чем в 2011 году. 

«По посевным площадям наш регион занимает 2-е место в Приволжском 
федеральном округе», - отметил министр сельского хозяйства области Александр 
Игонькин. 

 
По его словам, сельхозтоваропроизводителями планируется произвести не менее 4 

млн.тонн зерна (183% к 2011 году), 867 тыс.тонн маслосемян подсолнечника, 285 тыс.тонн 
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сахарной свеклы (120% к 2011 году), 454 тыс.тонн овощей (112% к 2011 году) и 425,0 
тыс.тонн картофеля, пишет ИА «Казах-Зерно». 

 
Александр Игонькин подчеркнул, что данные объемы закрывают 

продовольственную потребность области, позволяют засыпать семена, зернофураж, а 
значительную часть продукции реализовать. 

 
Также Александр Игонькин сообщил, что с текущего года введена практика 

подписания соглашений с муниципальными районами области на обеспечение льготного 
дизельного топлива. В настоящее время соглашения подписаны со всеми районами 
области. На период весенне-полевых работ цена льготного дизельного топлива 
составляет 20 650 рублей за тонну. 

 
Министр подчеркнул, что сельхозтоваропроизводители области будут обеспечены 

всеми необходимыми ресурсами для эффективного проведения весенне-полевых работ, а 
яровой сев пройдет в плановые агротехнические сроки. 
 
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=271661 
 
 

В Башкирии плодородность почв нужно повысить в 6-10 раз 

 
Как отметил 

заместитель Премьер-
министра Правительства РБ 
— министр сельского 
хозяйства РБ Эрнст Исаев, в 
республике остро встал 
вопрос о сохранении и 
восстановлении плодородия 
почв. 

 
В этом году необходимо 

внести в почву минеральные, 
органические удобрения и 
провести известкование 

почвы. 
 
Как стало известно, за последние годы в республике на каждый гектар вносится 

около 20 кило минеральных удобрений. Ежегодно вместе с урожаем всех культур 
выносится до 400 тыс. тонн действующего вещества, или 127 кг с 1 гектара. 

 
— Если сопоставить эти показатели, мы вносим в 6 раз меньше, чем потребляем, то 

есть, мы пока используем питательные вещества из гумуса, — подчеркнул Эрнст 
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Фаритович. — Мы должны увеличить объемы работ по известкованию в 10-12 раз и 
довести до 120-130 тыс. га в год (за последние 3 года известкуется чуть больше 10 тыс.га). 

 
По словам заместителя министра сельского хозяйства РБ Владимира Незнанова, за 

последние 10 лет внесение органических удобрений остается на уровне 1,4 тонн/га или 
3,5 млн тонн, при потребности 7-8 тонн/га или 25 млн тонн. В 2011 году в почву внесены 
15 кг/га или 47 тыс. тонн в действующем веществе. 

 
По данным агрохимического обследования в известковании нуждаются 1 млн 290 

тыс. (37,5%) гектаров пахотных земель республики. Большие площади кислых почв (до 
80%) в северных и северо-восточных районах. Тогда как ежегодный объем известкования 
почв должен составлять 258 тыс. га. 

 
Специалисты отметили, что не во всех районах есть организации, которые 

занимались бы известкованием кислых почв, не везде выделяются средства по 
известкованию кислых почв и т.д. 

 
На совещании было принято решение создать рабочую группу и детально 

разработать все мероприятия для того, чтобы поправить ситуацию в данном направлении. 
 
Источник: http://exp.idk.ru/news/v-bashkirii-plodorodnost-pochv-nuzhno-povysit-v-6-10-raz/348776/ 
 

Южный ФО 

Волгоградские сельхозтоваропроизводители ведут подготовку к весенне-

полевым работам 

К первому дню весны 
сельхозпредприятия региона 
засыпали свыше 59 тысяч тонн 
семян яровых зерновых культур, что 
составляет 106 % от необходимого 
объема. 1 марта 2011 года этот 
показатель был равен 73 %. Стоит 
отметить, что 13 % от этого объема 
составляют семена оригинальных и 
элитных сортов. 

 
Особое внимание аграрии края 

уделяют технике, активная 
подготовка которой сейчас ведется. 

В настоящее время в рабочем состоянии находятся 76 % всех тракторов и сеялок, 70 % 
культиваторов, 78 % орудий основной обработки почвы. В целом в этом году для 
проведения весенне-полевых работ сельхозтоваропроизводители области располагают 19 
153 тракторами (в том числе 2 720 энергонасыщенных импортных и отечественных), 12 



# 14 от 13.03.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  14 

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

e-mail:  info@grainstock.ru 

880 сеялками, 11 976 культиваторами, 7 642 орудиями основной обработки почвы и 
другой техникой. 

 
На сегодняшний день аграрии края засеяли озимыми зерновыми культурами 

площадь около 1 455 тысячи га. Из них озимая пшеница занимает 1288,3 тысячи га, 
озимая рожь – 153,5 тысячи га, озимый ячмень – 110 га, тритикале – 12,9 тысячи га. 

 
Пока озимые находятся в состоянии покоя. А отобранные в конце февраля растения 

подверглись морфофизиологическому анализу, который показал, что гибели озимой 
пшеницы не зафиксировано. Конуса нарастания основных и боковых побегов находятся в 
удовлетворительном, хорошем и отличном состоянии. 

 
Сельхозпредприятиям Волгоградской области в 2012 году на площади 1425 тысяч га 

предстоит посеять яровые культуры, в частности, яровые зерновые – на 513,2 тысячи га, 
технические культуры – на 776,6 тысячи га, из них на 699,2 тысячи га – подсолнечник, на 
66,3 тысячи га – кормовые культуры, на 68,8 тысячи га – картофель, овощи, бахчевые 
культуры. 

 
В целом посевная площадь сельскохозяйственных культур в этом году в области 

составит 3 миллиона га. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 254 
тысячи га. 
 
Департамент маркетинга GrainStock.ru 
по материалам из открытых источников сети интернет 
 

Центральный ФО 

В Рязанской области осуществлен пуск нового завода по переработке кукурузы 

 
В Шиловском районе Рязанской области завершается строительство нового 

высокотехнологичного завода по переработке кукурузы, возведенного на территории 
одного из старейших предприятий в отрасли – ОАО «Ибредькрахмалпатока», 
отметившего в 2005 году своё 100-летие. Новый завод обещает стать первым из самых 
автоматизированных крахмалопаточных заводов в России. 

 
Благодаря современной технологии, высококвалифицированному персоналу, 

многолетнему опыту и наличию собственного научно-исследовательского центра, ОАО 
«Ибредькрахмалпатока» будет выпускать высококачественную продукцию на уровне 
международных стандартов, которая, бесспорно, составит конкуренцию мировым 
брендам. 

 
От старого предприятия новый завод отличается многим, но основная перемена 

заключается в высокой степени автоматизации и передовом оборудовании, которое в 
разы снизит трудозатраты на производство. Благодаря внедренным инновациям, ОАО 
«Ибредькрахмалпатока» одним из первых приступит к выпуску так называемых Глюкозно-
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фруктозных сиропов (ГФС), применяемых по всему миру в производстве безалкогольных 
напитков, молочной продукции, джемов и повидла, кондитерских изделий. ГФС – это 
последнее слово в современном производстве пищевых ингредиентов. 

 
Преимуществом использования ГФС является исключительная чистота сиропа, 

достигаемая очисткой ионообменными смолами. Благодаря глубокой очистке, сироп 
получают с низким, в 15 раз меньшим, чем в сахаре, содержанием сернистого ангидрида. 
Исследования сиропа в действительности показали, что живые микроорганизмы в сиропе 
отсутствовали полностью, поэтому использование сиропа в сочетании с другими 
способами консервации позволит не только поддерживать, но и увеличить срок хранения 
готовой продукции. Интересным свойством ГФС является и наличие “свободной” 
фруктозы в сиропе, которая усиливает действие ароматизаторов, повышая эффективность 
их использования за счет снижения дозировок. 

 
Строительство нового предприятия стало возможным благодаря инвестициям ОАО 

«АСТОН» – одного из крупнейших российских производителей продуктов питания и 
пищевых ингредиентов, ведущего экспортера сельхозпродукции и растительных масел. 
Компания заслужила безупречную репутацию, завоевала доверие потребителей и 
партнеров по бизнесу. АСТОН инвестирует значительные ресурсы в развитие сельского 
хозяйства и пищевой промышленности России, пишет ИА «Казах-Зерно». Общий объем 
инвестиций в данное производство составит более 3 миллиардов рублей. 

 
Открытие нового завода даст возможность получить работу многим жителям 

Шиловского района, которым руководство обещает отдавать предпочтение при наборе 
кадров. Новое предприятие – это и дополнительные налоговые поступления в казну 
Рязанской области. 

 
ОАО «Ибредькрахмалпатока» намерено занять лидирующую позицию в своей 

отрасли. 
 
Источник: http://exp.idk.ru/news/v-ryazanskoj-oblasti-osushhestvlen-pusk-novogo-zavoda-po-
pererabotke-kukuruzy/348644/ 
 

Белгородская область по объемам господдержки АПК занимает первое место 

 
Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление правительства РФ о 

распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета субъектам Федерации на 
софинансирование местных целевых программ в АПК. 

 
Пять областей Черноземья (все, кроме Орловской) получат в общей сложности 1,7 

млрд рублей. 
 
Стоит отметить, что три четверти от этой суммы - 1,3 млрд рублей - получит 

Белгородская область. Сельскохозяйственная отрасль Воронежской области получит 
господдержку в сумме 262,5 млн рублей. Курской области будет выделено 17,4 млн 
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рублей, Липецкой - 100,5 млн рублей, Тамбовской - 97,9 млн рублей. Орловской области в 
списке регионов-получателей федеральной помощи нет. 

 
Всего правительство России выделит регионам на эти цели 6,9 млрд рублей. 

Белгородская область по объемам господдержки АПК занимает первое место, пишет 
собкор ИА "Казах-Зерно". 

 
Стоит отметить, что другим регионом, объем субсидий которому также превысил 1 

млрд рублей, стала Брянская область. Ее аграрии получат 1,1 млрд рублей. 
 

Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53558:2012-03-
07-03-03-51&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 

Сибирский ФО 

Красноярские аграрии пожаловались на возможный дефицит топлива для 

посевной 

 
В Красноярском крае существует проблема с топливом для сельхозтехники, 

пожаловался 6 марта на очередном заседании правительства присутствовавший в 
качестве гостя депутат Законодательного собрания Борис Мельниченко. 

В ходе доклада о готовности края к посевной кампании 2012 года, министр 
сельского хозяйства края Леонид Шорохов рассказал членам правительства о том, что 
достигнута договоренность на приобретение сельхозпроизводителями ГСМ по льготной 
цене, составляющей 30% от оптовой цены, установленной на 31 декабря 2011 года. 
Приобретаться топливо будет в сети КПН и РН-КНП. 

 
Всего для проведения весенне-полевых работ требуется 36 тыс. тонн топлива, в том 

числе 28,9 тыс. тонн дизельного горючего, 6 тыс. тонн бензина и 1,3 тыс. тонн масла. «В 
целях снижения затрат сельхозпроизводителей края на приобретение ГСМ для весенне-
полевых работ подписано соглашение и до каждого субъекта доведены лимиты на 
получение льготного дизтоплива. Наш объем на 2012 год составляет 26,7 тыс. тонн, их мы 
будем получать через “Роснефть-Красноярскнефтепродукт”», — пояснил Шорохов. 

 
Однако, после завершения доклада министра, к собравшимся обратился депутат 

Заксобрания Борис Мельниченко, возглавляющий с 1998 года ЗАО «Солгонское». 
«Льготное топливо у товаропроизводителей, которые занимаются животноводством, 
составляет 40-45% от общего потребления, остальную часть производители берут по 
рыночным ценам. Но беда в том, что мы с декабря по сегодняшний день не можем купить 
ни тонны, потому что они не хотят нам продавать: реализовывать ГСМ за границу им, 
видимо, дешевле. Объясняют, что топлива нет, а в основном стараются оставить без 
ответа», — изложил существующую проблему депутат. С ним не согласился министр 
промышленности и энергетики Денис Пашков: «Я не совсем понимаю суть вопроса, 
потому что ни в январе, ни в феврале ни одной заявки в КНП от красноярских 
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сельхозпроизводителей не поступало. Более того, зная эту ситуацию, в феврале КНП 
заявил 2,5 тыс. тонн, а в марте — еще 4 тыс. тонн летнего дизтоплива». 

Мельниченко, обращаясь к председателю правительства Виктору Томенко, 
настаивал на своей версии, утверждая, что аграриям не удается покупать за месяц более 2 
бензовозов за месяц. Чтобы не продолжать спор, Томенко предложил принять этот 
вопрос принять к сведению и пообещал им заниматься. 
 
Источник: http://exp.idk.ru/news/krasnoyarskie-agrarii-pozhalovalis-na-vozmozhnyj-deficit-topliva-dlya-
posevnoj/348653/ 
 

В Омской области выросли объемы производства зерна и картофеля 

По данным Омскстата, в 
прошлом году в регионе объем 

производства 
сельскохозяйственной продукции 
вырос на 13,9%. Произошло это 
за счет увеличения посевов. 

 
Омскстат сообщил, что 

объем производства в Омской 
области сельскохозяйственной 
продукции вырос за 2011 год на 

13,9%, составив в абсолютном денежном выражении 69,5 млрд. рублей. Наиболее 
значительный рост объемов производства приходится на продукцию растениеводства 
(129,8%). В Омской области выращено зерна более 3,5 млн. тонн, что в 1,5 раза 
превышает уровень предыдущего года. Производство картофеля увеличено на 18,9%, 
овощей — на 19,5 %. Заготовлено грубых и сочных кормов в расчете на условную голову 
скота 35,9 центнера, сообщает пресс-служба облправительства. 

 
Увеличение валового сбора основных сельскохозяйственных культур обусловлено 

увеличением посевных площадей и ростом урожайности. Посевная площадь 
сельскохозяйственных культур — почти 2,9 млн. га — расширилась еще на 2,2% (60,9 тыс. 
га) в основном за счет клина зерновых культур (на 61,7 тыс. га или на 3,3%). Посевы 
картофеля увеличились на 2,1 тыс. га (на 4,6%), овощей открытого грунта — на 1,4 тыс. га 
(на 15,7%), кормовых культур — на 8,3 тыс. га (1,2%). Площадь под техническими 
культурами сократилась на 12,6 тыс. га (на 8,3%). Урожайность зерновых культур в 2011 
году составила 18,2 центнера с гектара. Картофеля выращено около 1 млн. тонн. 

 
За 2011 год в Омской области также произведено 870 тыс. тонн молока, 257 тыс. 

тонн мяса. Впервые в Омской области продуктивность дойного стада превысила 4 тыс. кг 
на корову. 
 
Источник: http://exp.idk.ru/news/v-omskoj-oblasti-vyrosli-obemy-proizvodstva-zerna-i-kartofelya/348592/ 
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Северо-Кавказский ФО 

Ставрополью на поддержку АПК выделят более 600 млн. рублей 

 
Ставропольский край вошел в десятку регионов, которые получат максимальную 

господдержку. В частности, в край должно поступить более 634 млн. рублей.  
 
Как передает телекомпания "Ставрополье", эти средства в качестве 

софинансирования пойдут на компенсацию части затрат по страхованию 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений и их посадок.  

 
Кроме того, регион получит 125 млн. рублей на выделение субсидий владельцам 

личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 
фермерским хозяйствам в качестве возмещения части затрат на уплату процентов по 
кредитам. 
 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=81268 
 

Уральский ФО 

В 2012 году площади сева в Курганской области останутся на уровне 2011 года  

В Курганской области площади весеннего сева в 2012 году не увеличатся и не 
уменьшатся. Хозяйства Курганской области в 2012 году оставляют объемы сева на уровне 
2011 года. 

 
Об этом сообщил первый заместитель губернатора Курганской области, директор 

департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона 
Сергей Жданов на пресс-конференции во вторник, - передает ИА «Казах-Зерно» со 
ссылкой на Интерфакс-Россия. 

 
«Мы стоим на пороге предстоящей весенней кампании. В принципе 

сельхозпроизводители - несмотря на сложную финансовую ситуацию - оставляют объемы 
посева на уровне 2011 года, по некоторым культурам - даже увеличивают. В целом 
уровень 2011 года останется», - сказал директор департамента. 

По его словам, все основные направления государственной поддержки также 
остаются прежними. Объемы финансирования из федерального бюджета также 
сохранятся на уровне 2011 года. 

 
Напомним, в прошлом году сельхозпроизводителями всех категорий хозяйств было 

засеяно 1 млн. 313 тыс. га, что на 46 тыс. га больше, чем в 2010 году. Площадь зерновых 
культур с учетом озимых составила 1 млн. 175 тыс. га, или 105% к уровню 2010 года, а под 
картофелем и овощами соответственно 103 и 106%. Больше было посеяно зернобобовых 
и крупяных культур, ярового рапса и подсолнечника. 
 
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=271659 
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Северо-Западный ФО 

Архангельские сельхозтоваропроизводители будут обеспечены дизельным 

топливом по сниженным ценам  

 
Между региональным Министерством агропромышленного комплекса и торговли и 

ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" подписано соглашение о снижении или 
поддержании цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов, реализуемых 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области в период 
проведения полевых работ 2012 года, сообщили корреспонденту ИА "Казах-Зерно" в 
пресс-центре областной администрации. 

 
В рамках соглашения ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" организует 

поставку топлива для сельхозтоваропроизводителей, с которыми заключит 
соответствующие договоры, в период с 1 марта по 30 июня 2012 года по цене 23800 
рублей за тонну зимнего и 21350 рублей за тонну летнего дизельного топлива. 

 
Поставка будет производиться через нефтебазы и автозаправочные станции ООО, а 

также через нефтебазы ООО "РН-Архангельскнефтепродукт" (дочернее общество ОАО НК 
"Роснефть"). 

 
На сегодня ещё не достигнута договоренность между ОАО "Сургутнефтегаз" и ООО 

"ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" относительно поставок бензина по льготным 
ценам. Проблема заключается в отсутствии в регионе собственных нефтебаз и 
автозаправочных станций ОАО "Сургутнефтегаз". 
 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53515:2012-03-
06-05-52-18&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 

Дальневосточный ФО 

На Дальнем Востоке подготовлена вся законодательная база для передачи 

фермерам сельхоз земель 

 
Развитие Дальнего Востока, Сибири - один из приоритетов работы российского 

правительства. В частности, актуальна проблема комплексного освоения 
дальневосточных сельскохозяйственных земель. 

 
В настоящее время подготовлена вся необходимая нормативно-правовая база для 

субсидирования оформления фермерами в собственность земель сельхозназначения в 
этом регионе. Всего на решение этой задачи в 2012 году из федерального бюджета будет 
выделено 1,4 млрд. рублей, что позволит оформить 3 млн. гектаров из 8,5 млн. гектаров 
земель, обрабатываемых фермерами. 
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Об этом сообщила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник, отвечая на 
вопросы "Российской бизнес-газеты". 

 
Господдержка сельхозпроизводителям Дальнего Востока оказывается также и в 

рамках осуществления мелиоративных работ. Соответствующая целевая программа 
предусматривает мероприятия по поддержанию почвенного плодородия, в том числе в 
дальневосточных субъектах Федерации, передает ИА "Казах-Зерно". 

 
За годы реализации программы на мелиорированных землях сельхозназначения, 

расположенных в Дальневосточном федеральном округе, проведена реконструкция 
целого ряда мелиоративных объектов. Среди них - мелиоративная система "Приамурье" в 
Тамбовском районе Амурской области, Алексеевская осушительная система в 
Биробиджанском районе Еврейской автономной области, реконструкция орошаемого 
севооборота в совхозе "Пограничный" Елизовского района Камчатского края и др. 

 
Кроме того, в Приморском крае успешно функционируют рисовые мелиоративные 

системы; в Амурской области на мелиорированных землях успешно организовано 
производство такой эффективной высокобелковой культуры, как соя. 

 
Отдельная работа проводится министерством в рамках Совета по рациональному 

использованию и мониторингу земель сельхозназначения. На совете решаются вопросы 
вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель, находящихся в федеральной 
собственности. На недавнем совещании, в частности, обсуждалась ситуация в 
Приморском крае, где Минсельхозом России совместно с региональными властями был 
проведен мониторинг земельных участков сельхозназначения, находящихся в 
постоянном пользовании у министерства обороны. 

 
Эффективными путями решения проблем, связанных с оборотом таких земель, 

может стать создание фонда по управлению землями сельхозназначения. А также 
различные преференции добросовестным арендаторам; увеличение финансирования 
работ по формированию земельных участков с целью их дальнейшего предоставления в 
пользование. 

 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53678:2012-03-
11-03-55-36&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Минсельхоз России прекратит закупки в интервенционный фонд 

В государственный интервенционный фонд 6 марта закуплено 3,78 тыс. тонн зерна 
на 16,8 млн руб. против 10,67 тыс. тонн и 16,2 тыс. тонн на двух предыдущих торгах, 
сообщает "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), госагент по проведению 
интервенций.  
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Закупки зерна в госфонд скоро 

прекратят 
Во вторник (6 марта) закуплено 1,08 

тыс. тонн пшеницы 3-го класса при 
средневзвешенной цене 4,7 тыс. руб. за 1 
тонну и 2,7 тыс. тонн пшеницы 4-го класса 
при средневзвешенной цене 4343 руб. за 
тонну. При этом изначально на аукцион 
выставляли 10,8 тыс. тонн зерна урожая 
2011 г. В торгах приняли участие 13 
компаний.  

 
К 6 марта для участия в закупочных 

интервенциях допущены 240 компаний с 
заявленным объемом урожая 1,32 млн тонн 
зерна. Всего с начала проведения 
интервенций в этом году в госфонд 
закуплено 419,31 тыс. тонн зерна на 1,92 
млрд руб.  

 
В минувшую пятницу директор департамента регулирования 

агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры Минсельхоза Сергей Сухов 
заявил, что закупочные интервенции завершаются. В ближайшее время Минсельхоз 
начнет проводить в отдельных регионах товарные интервенции, то есть продажу зерна из 
госфонда. По словам Сухова, на хранении в интервенционном фонде находится почти 7,5 
млн тонн зерна.  

 
Государственные закупочные интервенции с правом обратного выкупа зерна 

проводят на основании распоряжения правительства от 14 ноября 2011 г. и распоряжения 
Минсельхоза от 16 ноября 2011 г. Особенностью интервенций является то, что 
сельхозпроизводители, продавшие зерно в госфонд, с января по май 2012 г. имеют право 
обратного выкупа зерна по цене закупки за вычетом расходов на хранение, страховку и 
уплату налогов. 
 
Источник: http://www.vestifinance.ru/articles/8447 
 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Агрономы сельхозпредприятий Чернянского и Новооскольского 
районов Белгородской области оштрафованы за использование 
некачественных семян при посеве 

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, 
сельскохозяйственное предприятие Новооскольского района – ООО «Большеивановское», 
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почти на двух тысячах гектаров пашни использовало для посева покупные семена 
подсолнечника, сои и озимой пшеницы без документов, удостоверяющих их сортовые и 
посевные качества. 

 
Аналогичные нарушения были выявлены и при проверке ОАО «Орлик» в 

Чернянском районе. 
 
В ходе проверки было установлено, что на площади 500 гектаров в этом хозяйстве 

были высеяны 30 тонн семян эспарцета и 40 тонн озимой пшеницы без документов, 
удостоверяющих их сортовые и посевные качества. 

 
Как отметили в Россельхознадзоре, главными агрономами сельскохозяйственных 

предприятий были нарушены требования ФЗ «О семеноводстве», за что на них был 
наложен штраф. 
 
Источник: http://exp.idk.ru/news/agronomy-selkhozpredpriyatij-chernyanskogo-i-novooskolskogo-rajonov-
oshtrafovany-za-ispolzovanie-nekachestvennykh-semyan-pri-poseve/348600/ 

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

Agrihort Azerbaijan - 2012 

6-я Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство» пройдет с 15 
по 17 мая 2012 года в Баку. 

 
Основные тематические разделы: 

• Мини-заводы для АПК 

• Сельскохозяйственные трактора, навесные прицепные машины, 
оборудование и запчасти 

• Поливочная и мелиоративная техника 

• Холодильные установки для рыбной и молочной продукции 

• Мукомольное оборудование 

• Мельничное оборудование 

• Зернохранилища, овощехранилища, элеваторы 

• Минеральные, биологические удобрения, стимуляторы 

• Масла и оборудование для его производства 

• Средства защиты растений и животных 

• Мука, крупа, рис, соя и соевые продукты 

• Семена, саженцы 

• Комплексы машин и оборудования для птицеводческих ферм и рыбных 
хозяйств 

• Оборудование для доения коров и хранения молока 

• Машины и оборудование для переработки мяса, молока и рыбы 

• Сельскохозяйственная продукция 
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• Оборудование для упаковки, хранения и транспортировки мясомолочной 
продукции 

• Хлебопекарни, кондитерские цеха 

• Ветеринария и зоотехника 

• Корма, добавки и удобрения 
 
Подробности: http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/agrihortba/agrihortba2012/index.ru.html 
 
 


