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АКТУАЛЬНО 

Зерновые закупочные интервенции сезона 2011/12 завершены 

 

В соответствии с Письмом Министерства сельского хозяйства РФ от 14 марта 2012 

года ОАО «Объединенная зерновая компания» - агент по управлению зерном 

государственного интервенционного фонда - объявляет о завершении государственных 

закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2011 г. 

 

Цель интервенций – стабилизировать цены на зерновом внутреннем рынке, тем 

самым поддержать отечественных сельхозтоваропроизводителей – полностью 

достигнута. 

 

Всего в период проведения государственных закупочных интервенций в отношении 

зерна урожая 2011 г., с 29 ноября 2011 г. по 6 марта 2012 г., закуплено 419,31 тыс. тонн 

зерна общей стоимостью 1 921 752 тыс. рублей. 

 

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. 

 

По состоянию на 16 марта 2012 г., никто из участников закупочных интервенций не 

воспользовался правом обратного выкупа. 

 

ОАО «Объединенная зерновая компания» — российская государственная 

агропромышленная компания, созданная в соответствии с Указом Президента Российской 

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

рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, 

активного проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. 

В качестве вклада в уставный капитал ОЗК Правительством Российской Федерации были 

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

Федерации. 
 
Источник: http://www.oaoozk.com/news/2012-03-16.phtml 
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РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ?  

Международный проект экологически чистого сельхозпроизводства 
реализуют в Беларуси 

Международный проект по использованию экологически чистого 

сельскохозяйственного производства 

реализуют в Минской области. 

Направления сотрудничества с 

международным общественным 

объединением животноводов "Восток-

Запад" обсуждались сегодня на встрече в 

Миноблисполкоме, сообщает БЕЛТА. 

 

Проект финансируется Евросоюзом, и 

в нем участвуют девять стран региона 

Балтийского моря, в том числе Беларусь, 

Литва, Швеция, Польша, Норвегия, Россия, 

Финляндия, Дания. Он предполагает 

производство экологически чистых 

продуктов питания при экологически 

чистом ведении сельского хозяйства, 

включающем переработку продукции и 

отходов. Будут внедряться технологии, 

предусматривающие минимальное 

применение химических веществ, щадящий режим использования земель, потенциала 

животных. 

 

"Взаимодействие с зарубежными партнерами позволит распространить мировой 

опыт органического сельскохозяйственного производства и на белорусские фермерские 

хозяйства. В перспективе биопродукты из Беларуси могут появиться на прилавках 

магазинов европейских стран. Потребителей такого продовольствия становится все 

больше, оно пользуется спросом, несмотря на более высокую цену (такие продукты на 30-

50% дороже традиционных)", - отметил председатель международного общественного 

объединения животноводов "Восток-Запад" Иван Кысса. 

 

Основным центром реализации проекта станет крестьянское (фермерское) 

хозяйство "ДАК" Дзержинского района. Хозяйство было основано в 1992 году. Начинали 

фермеры с 10 гектаров земли, теперь у них имеется 100 га. В первые годы они занимались 

выращиванием картофеля и гречихи, в 2000 году введено в строй помещение для 

выращивания свиней на 250 голов, в 2005 году принято решение переориентироваться на 

молочное козоводство. За 8 лет дойное стадо возросло до 212 голов и является самым 

крупным в Беларуси. Хозяйство регулярно участвует в сельскохозяйственных выставках, 

имеет официальный статус племенного. В год производит 120 т козьего молока. 

Планируется строительство сыроварни, увеличение стада до 300 дойных коз и переход на 
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биоорганические технологии ведения хозяйства, возможно развитие агроэкотуризма, 

передает ИА "Казах-Зерно". 

 

За время реализации проекта предполагается в каждой стране-партнере создать как 

минимум один образовательный центр с демонстрацией экологически чистого 

сельскохозяйственного производства, включая переработку и реализацию продукции. 

Хозяйствам будет оказываться содействие в ведении экологически чистого производства. 

Специалисты разработают конкретные рекомендации по агротехнике и животноводству, 

маркетингу, составлению бизнес-планов, дополнения в учебные программы для 

студентов и преподавателей. Предусмотрено издание информационных материалов для 

предприятий сельского хозяйства и граждан по правильному питанию, вкладу жителей в 

состояние экологии Беларуси и Балтийского региона в целом. Еще один немаловажный 

момент - внедрение принципов функционирования экологически чистого сельского 

хозяйства в законодательство и государственные стандарты Беларуси. 

 

Во встрече в Минобисполкоме принимали участие председатель Миноблисполкома, 

руководитель облсельхозпрода, представители Государственного комитета по 

стандартизации, НАН Беларуси, общественных организаций, занимающихся проблемами 

экологии и развитием агроэкотуризма. Ее цель - налаживание сотрудничества 

общественных организаций, сельскохозяйственных предприятий, научных учреждений 

Беларуси и Европы для содействия развитию органического сельскохозяйственной 

производства в республике. 

 

Международное общественное объединение животноводов "Восток-Запад" 

является партнером международного проекта "BERAS Implementation" в Беларуси, 

который одобрен в качестве международной технической помощи Советом Министров 

РБ 27 июня 2011 года. 
 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53998:2012-03-
15-08-08-30&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 
 

Украина: Есть вероятность, что погибла половина озимых 

Гидрометеорологический центр Украины допускает увеличение площади пересева 

озимых культур до 4 млн. га в случае стремительного повышения температур. Об этом 

сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометеорологического центра 

Украины Татьяна Адаменко. 

 

По ее словам, данные февральского отращивания монолитов озимых культур 

показывают, что на сегодня пересеву подлежит 3-3,5 млн. га озимых культур, но "по 

результатам весенней погоды площадь пересева озимых культур может увеличиться до 4 

млн. га". Адаменко пояснила, что при таком состоянии, в котором озимые вошли в осень 

и зимовали, при неблагоприятных - неделя-две сухой и очень солнечной погоды - 

площадь пересева может увеличиться на 0,5 млн. га, пишет "Дело". 
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Относительно состояния посевов отдельных озимых культур специалист сообщила, 

что в целом по Украине пересев озимой пшеницы ожидается на 50% площадей посевов, 

однако отмечает, что эта площадь может быть уменьшена до 45%. По ее словам, на 

сегодня посевы озимый пшеницы наиболее пострадали в Днепропетровской области, где 

70-80% посевов нужно будет пересевать. В Николаевской области пересеву подлежит 

около 50%, в Одесской - около 40% посевов, в Херсонской - 50%, в Сумской - около 30%, в 

а АР Крым - 40%. По словам эксперта, Полтавская область меньше пострадала от морозов 

благодаря залеганию снежного 

покрова, но из-за проблем со 

всходами в осенний период на 

сегодня гибель озимый пшеницы в 

области составляет около 30-40%, 

передает ИА "Казах-Зерно". 

 

Относительно озимого 

ячменя, по словам Адаменко, 

"можно говорить, что 60-70% 

ячменя уже нет в общем по 

Украине". Она отметила, что таких 

показателей гибели этой культуры 

никогда ранее не фиксировалось. "Запорожская область - почти 100% гибель, 

Николаевская - 30% гибель, Одесская - 45% и Херсонская - около 70%", - сообщила 

эксперт. 

 

Аналогичная ситуация и с озимым рапсом. "Как мы и ожидали, где-то 70% рапса 

погибло. Черкасская область - около 30% очень изрежены, Ривненская - около 30% 

погибло, Кировоград - 40% погибло, Николаевская область - 40% погибло, Одесская - 40%, 

Херсон - 100% погибло", - констатировала специалист. 

 

При этом состояние озимой ржи относительно хорошее: "Рожь более-менее 

выжила, но также есть изреженные посевы, они не 100% отрасли и не 100% дадут 

урожай". 

 

Эксперт подчеркнула, что фактором риска для озимых культур остается весна, и 

негативные последствия могут увеличиться в случае неблагоприятных условий весны. 

"Характер погоды, который ожидается в ближайшие 10 дней, не внушает оптимизма, 

потому что практически по всей территории не ожидается осадков - погода будет 

солнечная и ветреная. Верхний слой почвы очень быстро будет высушиваться, корней у 

растений нет, и они высыхают. То есть будет такое явление, как весеннее выпадение 

растений из-за характера погоды. Это будет касаться южных областей, где повышение 

температуры до 14 градусов днем, и все это в сопровождении ветров", - сообщила 

Татьяна Адаменко. 

 

Она отметила, что оценки по гибели посевов и площадям пересева могут 

измениться после данных весеннего обследования, которое будет проведено после 

возобновления растениями вегетации. 
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Напомним, в Украине в 2011 году озимые зерновые культуры посеяны на площади 

8,1 млн. га, из них озимая пшеница - 6,6 млн. га, озимый ячмень - 1,2 млн. га, озимая рожь 

- 340 тыс. га. 

 

Озимые не были готовы к температуре -35 градусов, которая была зафиксирована в 

Украине в феврале. 
 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=54081:2012-03-17-02-
44-47&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 
 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Приволжский ФО 

Подготовка к весенне-полевым работам на Оренбуржье идёт полным 
ходом 
 

Под урожай 2012 года озимые культуры в Оренбургской области посеяны на 550 

тыс. гектарах. Состояние озимых в целом удовлетворительное, сообщили корреспонденту 

ИА "Казах-Зерно" в пресс-центре областной администрации. 

 

Семян яровых зерновых и зернобобовых культур имеется 375,9 тыс. тонн (104% от 

потребности). Кондиционных семян - 82%, сортовых - 68%. 

 

Сельхозтоваропроизводителями области приобретено 9,4 тыс. тонн минеральных 

удобрений в физическом весе, или 3,8 тыс. тонн в действующем веществе. 

 

Предстоит посеять во всех категориях хозяйств яровые культуры на площади 3265,3 

тыс. га, в том числе яровые зерновые и зернобобовые культуры на площади 2380,7 тыс. 

га, подсолнечник на зерно - 510,9 тыс. га, кукурузу на зерно - 150 тыс. га, кукурузу и 

подсолнечник на силос - 76,7 тыс. га, однолетние травы - 200 тыс. га. 

 

Всего прогнозная посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2012 году 

составит 4150,9 тыс. га, что на 90,0 тыс. га больше уровня прошлого года, в том числе 

зерновых и зернобобовых культур – 2930,7 тыс. га, из них основной продовольственной 

культуры пшеницы - 1758,3 тыс. га. 

 

По данным оперативной отчетности, в хозяйствах всех категорий 

агропромышленного комплекса области из 18968 тракторов исправных было 15682, что 

составило 82,7%, из 16980 сеялок - 13093 (77,1%), из 7717 культиваторов - 6096 (79,0%). 

 

В марте-июне 2012 года в соответствии с заключенными с нефтяными компаниями 

соглашениями предусмотрена поставка сельскохозяйственным товаропроизводителям 
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области на проведение весенне-полевых работ 76,01 тыс. тонн дизтоплива по льготной 

цене 19950 рублей за тонну и 5,78 тыс. тонн бензина - по 20300 рублей. 

 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53785&fromfeed=1 

 

Южный ФО 

Господдержка донских аграриев: в 2012 году уже получены первые 
субсидии 

 
В 2012 году прием документов на получение 

бюджетной поддержки донским минсельхозпродом 

был начат в феврале. Уже в начале марта из 

федерального бюджета в Ростовскую область 

поступили первые средства в размере более 595 

миллионов рублей. Финансирование в первую очередь 

было направлено на возмещение затрат по всем видам 

кредитов и выплату необходимых субсидий на покупку 

сельхозтехники. 

 

– Порядка 5 милионов рублей – именно столько в 

2012 году выделено средств для поддержки донского 

села. И эта цифра неокончательная, – рассказал 

заместитель донского губернатора – министр сельского 

хозяйства и продовольствия Вячеслав Василенко. – Она 

должна повыситься, как только будет подписан ряд соглашений на федеральном уровне. 

Поэтому на данный момент мы в первую очередь должны получить максимум 

федеральных средств на развитие агропромышленного комплекса и своевременно 

поддержать селян. 

 

Не так давно ростовские аграрии уже получили 350 миллионов из федерального и 

областного бюджетов. Самая большая часть бюджетных средств – 185 млн рублей – 

пошла на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам (до одного года), а 

также увеличение оборотных средств сельхозтоваропроизводителей. 

 

Что касается инвестиционных кредитов, то субсидирование по ним составило 

больше 118 миллионов рублей. И свыше 11 миллионов были направлены на возмещение 

процентной ставки по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования (КФХ и 

ЛПХ). 

 

Помимо этого, из областного бюджета в текущем году уже выделены 9 миллионов 

рублей. Данное финансирование осуществляется в рамках программы субсидирования 

приобретения донской сельхозтехники. 
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– На данный момент очень важно донести до сельхозтоваропроизводителей 

сведения о формах и способах господдержки, – отметил глава донского АПК. – Мы 

сообщили необходимую информацию во время предпосевных совещаний с 

представителями всех районов области. 

 

Более подробно узнать о субсидиях и их распределении между 

товаропроизводителями можно в профильных подразделениях муниципалитетов. 

Помимо этого, в донском минсельхозпроде проводятся постоянные консультации и 

работает телефон горячей линии, позвонить по которому могут представители малых 

форм хозяйствования. 
 

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

Центральный ФО 

Аграрии Тамбова: подготовка к посевной идет полным ходом 
 

Работники 

сельскохозяйственной отрасли 

Тамбова активно готовятся к 

началу полевых работ. Все 

хозяйства обеспечены 

семенами яровых зерновых и 

зернобобовых культур в 

полном объеме. 

 

Семена уже прошли 

проверку в региональном 

филиале «Россельхозцентра». 

По данным управления 

сельского хозяйства 

Тамбовской области, 

гостовским стандартам 

соответствуют все 3 тысячи тонн элитных семян яровых культур. Уже началась и 

реализация. Также еще будет завезена 451 тонна семян сахарной свеклы, 400 тонн семян 

подсолнечника, 923 тонны семян кукурузы и приготовить 40 тысяч тонн минеральных 

удобрений. 

 

В ОАО «Росагролизинг» от сельхозпроизводителей был принят ряд заявок на 

покупку техники на общую сумму 150 миллионов рублей. Помимо этого, сейчас старая 

техника приводится в порядок и готовится к новому посевному сезону. В этом году на 

тамбовские поля выйдут 11 тысяч тракторов, более 5 тысяч сеялок и культиваторов. По 

данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, техника готова практически 

полностью – на 90 %. Что касается расходных горючих материалов, то на посевных 
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работах планируется потратить 44 тысячи тонн дизельного топлива, почти 7 тысяч тонн 

бензина и 3 тысячи тонн моторных масел. 

Тамбовским сельхозпроизводителям Минсельхозом России и Минэнерго России 

доведены сведения об объемах поставок льготного дизельного топлива. Это 21 тысяча 

тонн – половина от необходимого объема для проведения весенних полевых работ. 

Чтобы обеспечить поставку дополнительных объемов топлива по льготным расценкам, в 

ЗАО «Тамбовнефтопродукт» (региональный оператор НК «Роснефть») была отправлена 

соответствующая заявка. По ее данным, во время посевных работ каждый гектар 

посевной площади будет обеспечен 22 килограммами льготного топлива. 
 
Департамент маркетинга  GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети интернет 
 
 

Тверской области увеличат посевные площади до 662 тыс га  
 

За оставшийся месяц до весенней кампании перед работниками АПК Тверской 

области стоит задача сделать все возможное, чтобы успешно подготовиться к проведению 

весенних полевых работ и выполнить показатели, намеченные в долгосрочной целевой 

программе. 

Как заявил на заседании регионального штаба по подготовке и проведению 

весенних полевых работ начальник управления отраслей АПК Павел Мигулев, перед 

стартом полевых работ хозяйства области находятся в высокой степени готовности. В 2012 

году ожидается увеличение посевных площадей до 662 тысяч гектаров (101,6% к 

фактическим показателям 2011 года). Рост будет обеспечен, в основном, за счет 

расширения площадей под лен-долгунец, яровые зерновые и зернобобовые, а также 

технические культуры. 

 

На сегодняшний день обеспеченность хозяйств семенами яровых зерновых культур 

составляет 89%, пишет собкор ИА "Казах-Зерно". 

 

Средства химизации, по данным министерства, к началу весенне-полевых работ 

будут приобретены в достаточном количестве за счет средств хозяйств и местных 

бюджетов. При этом в областном бюджете предусмотрено 26 миллионов рублей на 

компенсацию части произведенных затрат. 

 

По предварительным расчетам, готовность сельскохозяйственной техники 

соответствует уровню прошлого года, что позволяет провести предстоящие весенние 

полевые работы в установленные агротехнические сроки. 

 

Отдельно на заседании была заслушана информация о финансовом обеспечении 

новой весенней полевой кампании. Все направления государственной поддержки из 

федерального и областного бюджетов, принятые ранее, сохранены и в 2012 году. В числе 

ключевых - компенсация части затрат на приобретение средств химизации, 

субсидирование произведенных и реализованных элитных семян сельскохозяйственных 
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культур, компенсация части затрат по вводу в оборот неиспользуемых пахотных земель, 

субсидирование процентных ставок по кредитам и другие. 
 
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=271962 

 

Рязанская область: Сев – в оптимальные сроки 
 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия области проводит кустовые 

совещания по вопросам подготовки и 

организации весенне-полевых работ. 14 марта 

этого года в Ряжске, образно говоря, «сверили 

часы» перед началом сева представители 

южных районов. Детально были 

проанализированы предполагаемые 

особенности посевной этого года. 

Необходимые рекомендации дали 

специалисты министерства, представители 

банковской сферы, ученые. 

 

Готовность номер один 

 

Планами на предстоящую посевную с 

читателями «Аграрного вестника» делится начальник управления сельского хозяйства и 

предпринимательства Новодеревенского района Константин АЛЁХИН: 

 

– Озимых в районе посеяно 15600 гектаров. Яровыми планируется занять 34600 

гектаров, из которых 17 тысяч гектаров – зерновая группа. 

 

Под посев текущего года хозяйствами района подготовлено более 32 тысяч гектаров. 

До полной обеспеченности сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств 

предстоит провести еще около 2 тысяч гектаров весновспашки. 

 

По состоянию на этот день засыпано семян яровых зерновых культур и однолетних 

трав – 5134 тонны. В настоящее время ведется работа по их доведению до посевных 

кондиций. 93 процента имеющихся семян уже отвечают посевным кондициям. Под 

урожай 2012 года району требуется около 8 тысяч тонн удобрений. 2,5 тысячи тонн 

хозяйствами уже завезено. Работа по завозу удобрений продолжается. Ведется 

подготовка сельскохозяйственной техники к весеннему севу. 

 

В районе особое внимание уделяется масличным культурам. Диверсификация 

предполагает одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов 

производства, расширение ассортимента производимой продукции в рамках 

сельхоз-предприятий или района в целом. Все понимают, что нельзя сеять то, что не 
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нужно на рынке. Жизнь все равно заставит производить продукцию, которая 

востребована и за которую дают более высокую цену. В этом году ООО «Каширинское» 

планирует вводить в севооборот рапс. Будет посеяно 650 гектаров этой культуры – на 

маслосемена. Сельхозтоваропроизводители района занимаются и подсолнечником. 

Площади под ним в этом году составят около 1500 гектаров. Займет свое место в 

севообороте и сахарная свекла. Все весенние полевые работы будут проведены с 

высоким качеством и в строгом соответствии с современными технологиями. 

 

Ряжские масличные 

О готовности к весеннее-полевым работам и структуре посевных площадей мы 

по-просили рассказать начальника Ряжского районного управления сельского хозяйства 

Евгения ЕВСЕЕВА: 

 

– Речь сейчас идет об увеличении производства, расширении ассортимента 

востребованной на рынке продукции – то есть о диверсификации растениеводства. Это 

влечет изменение структуры посевных площадей за счет увеличения посевов 

подсолнечника, рапса, кукурузы на зерно и т.д. Увеличивается ассортимент – расширяется 

рынок сбыта. Вместе с тем хлебное поле по-прежнему остается главным для крестьянина. 

 

В 2012 году посевные площади по всем категориям хозяйств составят 40945 

гектаров, что на 432 гектара больше прошлогоднего. Зерновых будет посеяно 24960 

гектаров, в том числе 14430 гектаров – яровых. 

 

В этом году мы существенно увеличиваем площади под масличными культурами. 

Посевы подсолнечника достигнут 1600 гектаров, это на 970 гектаров больше, чем в 

прошлом году. Основное производство этой культуры сосредоточено в трех хозяйствах – 

СПК «Ряжский Агроцентр», ООО «Свет» и ООО «Ряжская МТС». Еще 1000 гектаров 

отведено под яровой рапс. То, что в районе решили заняться выращиванием этой 

культуры, не случайно. Рапс пользуется большим спросом у покупателей, а его закупочная 

цена в несколько раз выше, чем у озимой пшеницы. Кукурузы на зерно будет посеяно 

около 1500 гектаров. 

 

Особое внимание уделяем в районе кормовым культурам. Планируем отвести под 

кукурузу на силос 2650 гектаров, под однолетние травы – 2600 гектаров. Всего яровой сев 

планируется провести на площади 24585 гектаров. 

 

Сейчас главная забота земледельцев — своевременный завоз туков. Удобрения без 

преувеличения можно назвать основой будущего урожая. Их планируется завезти 5050 

тонн. 

 

В основном подготовлен семенной материал. Из 3500 тонн засыпанных семян 

зерновых 90 процентов уже доведены до высоких кондиций. Завезено 35 тонн семян для 

посевов кукурузы на зерно и 80 тонн – кукурузы на силос. 

 

Особенно радует, что решен вопрос с горюче-смазочными материалами. Решением 

Правительства страны дизельное топливо на весь период посевной выделено аграриям 
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по льготной цене. Это очень серьезная поддержка, и она позволит сэкономить 

значительные ресурсы. 

Последние годы Ряжский район активно покупал сельскохозяйственную технику. 

Больших проблем с ее ремонтом нет. Так что в ближайшее время основная задача 

тружеников агропромышленного комплекса района – провести весенне-полевые работы 

организованно и в оптимальные агротехнические сроки. 

 
Источник: Рязанские ведомости  

 

Сибирский ФО 

В Кемеровской области будут выращивать сою 
На этот эксперимент из бюджета 

выделено около 10 млн. рублей. 

 

Это ценное бобовое растение, 

необходимое для пищевой 

промышленности и на корм скоту, 

прежде за большие деньги закупали на 

Дальнем Востоке. Теперь селяне 

совместно с учеными будут 

выращивать сою в климате области. 

 

Для селян выращивать эту 

культуру выгодно, цена достигает 20 

тысяч за тонну, в то время как зерновые 

стоят минимум вдвое дешевле, по 

словам замначальника областного департамента сельского хозяйства Владимира 

Артамонова, наши ученые еще 20 лет назад доказали, что сою в Кузбассе можно 

выращивать. 
 
Источник: http://exp.idk.ru/news/v-kemerovskoj-oblasti-budut-vyrashhivat-soyu/349333/ 
 
 

Сельхозтоваропроизводители Бурятии будут обеспечены льготным 
топливом 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия и ОАО 

«Бурятнефтепродукт» заключили соглашение о снижении или поддержании цен при 

поставке сельскохозяйственным товаропроизводителям отдельных видов горюче-

смазочных материалов, необходимых для проведения сельскохозяйственных работ. 
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Согласно соглашению стоимость дизельного топлива составит 18865 рублей за 

тонну, автобензина – 21875 рублей. Топливо по льготным ценам будет выделяться в 

период проведения весенне-полевых работ с марта по июнь 2012 года. 

 

Напомним, что лимит выделенных ГСМ для проведения весенне-полевых работ для 

Бурятии составляет 3270 тонн дизельного топлива и 210 тонн автобензина. 

 

Источник: НИА-Бурятия 

 

 

Красноярский край получит 26,8 тысяч тонн льготного топлива 
 

Сегодня на сессии краевого парламента заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольственной политики края Александр Походин предоставил депутатам 

информацию об обеспечении сельхозтоваропроизводителей региона ГСМ.  

 

По его словам, для проведения весенних полевых работ потребность в горюче-

смазочных материалах составляет 36,1 тысяч тонн, в том числе в дизельном топливе 

(летнем) - 28,9 тысяч тонн.  

 

Согласно постановлению правительства РФ, краю выделено льготного дизельного 

топлива в объёме 26,8 тысяч тонн. Как объяснил замминистра, ГСМ предоставляется с 30% 

скидкой по отношению к той цене, которая была на 31 декабря 2011 года – 17 тысяч 418 

рублей за тонну. Цена одного литра составит 14 рублей 80 копеек. 

 

В итоге «92 процента всех засеваемых площадей мы закрываем за счёт льготного 

топлива», - подытожил Походин. 

 
Источник:  http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=81482 
 

Северо-Кавказский ФО 

Более 493 тысяч тонн зерна сохранили на элеваторах Ставрополья 
 

В Ставрополе прошло совещание на котором обсуждалось состояние 

государственного интервенционного фонда, хранящегося на элеваторах края. 

Было отмечено, что продукция, требующая повышенного внимания и контроля из-за 

особенностей климатических условий региона, хранится на должном уровне. 

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, на начало марта на 21 

элеваторе Ставрополья содержится более 493 тысяч тонн зерна государственного 

интервенционного фонда. 
 
Источник: 
http://www.stapravda.ru/20120315/bolee_493_tysyach_tonn_zerna_sokhranili_na_elevatorakh_stavropol
_59319.html 
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Карачаево-Черкесия увеличит площади сева яровых 
 

В рамках весенней посевной кампании в Карачаево-Черкесии планируют посадить 

около 100 тыс. га яровых культур, что на 25% больше, чем в прошлом году, передает 

"Интерфакс" со ссылкой на Минсельхоз республики. 

 

"В частности, в хозяйствах республики запланирована посадка 22,8 тыс. га яровых 

зерновых и зернобобовых культур, что практически вдвое превышает прошлогодние 

показатели", – сообщил начальник отдела растениеводства Минсельхоза. 

 

Кроме того, по его словам, намечена посадка 20,89 тыс. га кукурузы на зерно (рост 

на 43%), около 8 тыс. га картофеля (рост на 6,6%), почти 18 тыс. га комовых трав (рост на 

80%). 
 
Источник: ИНТЕРФАКС 
 

Уральский ФО 

Россия: В Зауралье делают ставку на увеличение внутреннего 
потребления зерна  
 

Власти Курганской области планируют увеличить внутреннее потребление зерна за 

счет ускоренного развития животноводства и наращивания объемов переработки. 

 

По словам первого заместителя губернатора, директора департамента сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Сергея Жданова, к такому решению 

подтолкнули проблемы со сбытом и хранением рекордного прошлогоднего урожая (2,6 

миллиона тонн в бункерном весе). По производству зерна на душу населения - 2642 

килограмма - Курганская область заняла второе место в России после Ставропольского 

края и вышла на уровень развитых зернопроизводящих стран, пишет Российская газета. 

 

Для собственных нужд региону достаточно около 800 тысяч тонн. Однако 

правительство региона не намерено опускать планку - стоит задача ежегодно 

производить не менее двух миллионов тонн зерна. Но при этом остро встает проблема 

сбыта излишков. 

 

Общеизвестны два пути ее решения: продать за пределы территории либо 

увеличить внутренний спрос. Область давно и успешно продает зерно: так, в прошлом 

сезоне удалось реализовать более миллиона тонн, в том числе около 100 тысяч тонн в 

интервенционный фонд и столько же на экспорт. Но излишки все равно останутся. 

Поэтому областные власти решили усилить второе направление - наращивать внутреннее 

потребление зерна, а именно развивать его переработку и животноводство. По расчетам 
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специалистов, если удастся реализовать намеченные планы, то внутри региона можно 

будет использовать минимум миллион тонн. 

 

Для этого запущено несколько инвестиционных проектов. Самый крупный - 

строительство завода по глубокой переработке зерна, основными видами продукции 

которого станут  мука, клейковина, крахмал и биоэтанол. Предполагаемый объем 

переработки - до 300 тысяч тонн в год. Сметная стоимость проекта - около 6 миллиардов 

рублей. По словам Сергея Жданова, уже есть бизнес-предложения, ведутся переговоры с 

иностранными инвесторами. Кроме того, в области будет построено и модернизировано 

несколько мельниц. 

 

Если самообеспеченность Зауралья зерном составила 270 процентов, то по 

производству мяса до этих показателей еще далеко. На полное самообеспечение регион 

должен выйти  через пять лет - такую задачу поставило перед животноводами 

правительство. С 2012-го по 2014 год, по планам, будут сданы сразу несколько крупных 

объектов, в том числе свиноводческие фермы в Частоозерском и Кетовском районах, 

птицефабрики в Далматовском и Шумихинском. Эти предприятия необходимо обеспечить 

кормами, а значит, будет заказ для полеводов. 

 

Профильный департамент также разрабатывает региональную программу 

строительства складских помещений для хранения и сушки зерна. С этим проектом 

планируют выйти на федеральный уровень, чтобы получить софинансирование. Если все 

получится, как задумано, то через семь лет мощности зернохранилищ и элеваторов 

увеличатся на 800 тысяч тонн. Решение проблемы складских помещений очень актуально: 

в прошлом году, с учетом зерна интервенционного фонда предыдущих лет, которым были 

забиты элеваторы, свободных емкостей оставалось лишь на 650 тысяч тонн. В итоге во 

многих хозяйствах урожай почти до снега лежал на открытых площадках. Только 

благодаря общим усилиям властей и производственников удалось не допустить больших 

потерь. 

 

Мнение 

 

Говорит Владимир Алейников, председатель региональной ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР), депутат областной Думы: 

 

"Нужно строить также и кооперативные зернохранилища и сушилки. Например, в 

восточной части области элеваторы в прошлом году зерно практически не принимали, а 

его транспортировка до Кургана или Варгашей увеличивала себестоимость каждой тонны 

продукции почти на 400 рублей. Конечно, фермеру, обрабатывающему 400-450 гектаров 

пашни, сложно в одиночку построить большое  зернохранилище. Да и ни к чему, 

поскольку год на год не приходится: после нынешней малоснежной зимы прогнозы на 

урожай нерадужные. А вот сообща 10-15 хозяйств могли бы решить этот вопрос. Сейчас 

мы обсуждаем эту идею, будем изучать и опыт других регионов, где кооперативное 

движение развито". 
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Как уже сообщало ИА "Казах-Зерно",  хозяйства Курганской области собрали в 2011 

году 2,5 млн. тонн зерна, превысив показатель 2010 на 160 %. 

 

Напоминаем. В 2010 году валовой сбор зерна по Курганской области составил чуть 

более 900 тыс. тонн, что в два раза меньше уровня 2009 года, при средней урожайности с 

посевной площади - 8,3 ц/га, с уборочной - 11 ц/га. Вследствие засухи погибло 276 тыс. га 

зерновых культур или 25% от их площади. 
 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53973:2012-03-
15-05-11-24&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

Северо-Западный ФО 

В Ленобласти примут порядок изъятия неиспользуемых земель 
 

Разработкой правовых норм для изъятия участков в муниципальную или 

государственную собственность займется рабочая группа областного правительства. 

 

Власти считают, что развитие сельского хозяйства в регионе тормозится отсутствием 

четких правовых норм, позволяющих изымать неиспользуемые земли 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Как заявил заместитель председателя комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Дмитрий Бутусов, в 

Ленинградской области общее количество земель сельскохозяйственного назначения 

насчитывает 620 тыс. га, включая 361 тыс. га пахотных земель. Однако для нужд сельского 

хозяйства используется не более 244 тыс. га сельхозугодий. 

 

Остальные земли сельхозназначения не используются, но изъять их очень сложно, 

поскольку земельные паи не выделены в натуральном виде, а участки не поставлены на 

кадастровый учет, поэтому с них не платятся налоги. 

 

Теперь в области будет разработана программа по оформлению невостребованных 

земельных долей, а также правовые нормы, позволяющие изымать не использующиеся 

по назначению сельскохозяйственные земли. 
 
Источник: http://zemer.ru/info/news/14429/ 
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Дальневосточный ФО 

Хозяйства Еврейской АО готовятся к посевной 
 

В агропромышленном комплексе области в эти дни интенсивно готовятся к 

весенним полевым работам. До начала сева с учетом прогноза синоптиков, обещающих 

раннее наступление весны, остается немного времени, поэтому все свои силы 

руководители крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцы личных подсобных 

хозяйств отдают качественной подготовке к севу. Главная задача - провести посевную 

кампанию в лучшие агротехнические сроки.  

 

В этом году в области планируется провести сев на площади 112,3 тысячи гектаров, 

что составляет 101,1 процент к уровню 2011 года. В структуре посевных площадей под 

зерновые культуры запланировано отвести 20991 гектаров. Пшеницей засеют 4203 

гектара, ячменем - 4587 гектаров, овсом - 8556 гектаров, кукурузой на зерно - 2470 

гектаров, рисом - 1090 гектаров, гречихой -150 гектаров земли.  

 

Главной сельскохозяйственной культурой области остается соя, рекордный урожай 

которой собран в прошлом году. В 2012-м под нее отвели 77212 гектаров, что составляет 

68 процентов в структуре посевных площадей. Кроме того, земледельцы области будут 

выращивать картофель, овощи, кормовые культуры.  

 

Большое внимание сейчас уделяется качеству подготовленных к посадке семян. К 

имеющимся запасам планируется приобрести 400 тонн элитных семян сои и 370 тонн 

семян зерновых культур. Ведется работа по приобретению и доставке в районы 

минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, 

запасных частей. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.  

 

В хозяйствах области отремонтировано 995 тракторов, 663 почвообрабатывающих 

орудия и 415 сеялок. Таким образом, показатель технической готовности тракторного 

парка на середину марта составил 83 процента, почвообрабатывающей и посевной 

техники - 87 процентов.  

 

В эти дни специалисты областного управления сельского хозяйства правительства 

ЕАО ведут еженедельный мониторинг запасов ГСМ у сельхозтоваропроизводителей.  

 

По расчетам управления, объем средств, необходимых для проведения весенних 

полевых работ, в целом по области составляет 630 миллионов рублей, из них собственных 

средств будет вложено 480 миллионов, привлеченных из других источников 20 

миллионов рублей. Потребность в кредитных ресурсах составляет 130,2 миллиона рублей. 
 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=81512 
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ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Повышены минимальные цены на зерно для интервенций  

В 2012 году у 

российских аграриев 

появится возможность 

продать зерно в 

государственный фонд по 

более высокой цене. По 

данным газеты "РБК daily", 

если сравнивать данные с 

прошлым годом, в нынешнем 

году Минсельхоз повысил 

минимум цен на зерно 

урожая-2012 при проведении 

закупочных интервенций на 

5-6%. Данные цены, 

возможно, заинтересуют 

отдельные регионы Урала и Сибири, однако, по мнению экспертов, сильного влияния на 

зерновой рынок интервенции уже не имеют. 

 

В рамках федерального закона "О развитии сельского хозяйства", министерство 

сельского хозяйства в обязательном порядке до 31 марта каждый год должен объявлять 

цены государственных интервенций, которые проводят для нормализации работы рынка. 

Министерством разработан проект приказа, где указан нижний ценовой предел на 

зерно урожая 2012 года при проведении закупочных интервенций в 2012-2013 гг. 

Например, в регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов пшеница 3-го класса ориентировочно будет 

закупаться по 5,3 тыс. руб. за тонну, в регионах Урала и на восток от них – по 5 тыс. руб. 

 

При этом стоимость продовольственной ржи стали выше для всех регионов на 200 

рублей, а на фуражный и кукурузу – на 250 руб. 

 

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия 

Рылько, подобное повышение цен вполне обосновано, учитывая изменение уровня 

инфляции. По мнению исполнительного директора аналитического центра "Совэкон" 

Андрея Сизова, чем восточнее расположен регион, тем больше эти ценовые показатели 

будут привлекательны. 

Однако такое ценовое регулирование может быть применено и в центре, и в 

Поволжье при условии, что цены экспорта будут ниже (меньше 250 долларов за тонну), а 

валовой сбор, наоборот, высоким, считает руководитель аналитического управления 

компании "Русагротранс" Игорь Павенский. 

 

По информации "Совэкона", сейчас, например, стоимость пшеницы 3-го класса в 

регионах Центрального федерального округа составляет 6-6,5 тыс. руб. за тонну, в 
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Поволжье – порядка 6 тыс. руб., в Сибири – примерно 5,1-5,5 тыс. руб. Что касается 

данных прошлого года, то в августе – октябре 2012 года цена на зерно опустилась до 4,8 

тыс. руб. в центральных регионах и до 4-4,5 тыс. руб. в Сибири. 

 

Однако, по мнению А. Сизова, цены ценами, но до сих пор интервенции 

предсказывать очень сложно, а значит, не могут существенно влиять на рынок. 

В 2011 году, как и раньше, с наступлением уборки стоимость снижалась, но 

министерство не сразу начинало закупочные интервенции. Это привело к резкому 

снижению цен в зауральских регионах. Чтобы интервенция существенно влияла на рынок, 

по мнению А. Сизова, нужно, чтобы закупочные интервенции начинались при достижении 

минимума цен, причем начиналось автоматически.  

 

При этом методика расчета и отслеживания цен должны быть прозрачными. 

В прошлом году закупочные интервенции начались в конце ноября – 29-го числа. По 

сведениям на 6 марта 2012 года, государство закупило 419,3 тыс. тон зерна на 1,92 млрд 

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

ТЕХНОЛОГИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Сибирская аграрная группа планирует построить комбикормовый завод 
под Томском 

Крупный томский агрохолдинг ЗАО «Аграрная группа» планирует построить 

комбикормовый завод в пригороде Томска, сообщила в пятницу пресс-служба компании. 

 

По информации пресс-службы, на этой неделе Сибирская аграрная группа купила 

железнодорожный тупик около свиноводческого комплекса (СКТ) в поселке Светлом 

(пригород Томска). Приобретение данного объекта связано с планами компании по 

строительству современного комбикормового завода. 

 

«Новый комбикормовый завод будет обеспечивать кормами большинство наших 

предприятий: свиноводческий комплекс, птицефабрику «Томскую», и нуклеус, а 

приобретенный железнодорожный тупик позволит сократить логистические затраты, в 

том числе транспортные для поставки кормовых добавок и зерна», – цитирует пресс-

служба главного инженера СКТ Александра Котенко. 

 

ЗАО «Аграрная группа» – вертикально интегрированный агропромышленный 

холдинг. Включает в себя свиноводческий комплекс в поселке Светлый (Томская область), 

свинокомплекс «Уральский» (Свердловская область), один мясокомбинат в Томске, один 

в Кемерове и один в городе Каменск-Уральский Свердловской области, Асиновский 

комбикормовый завод (Томская область), три хозяйства в Асиновском районе (Томская 

область), Асиновский городской молочный завод, а также сеть фирменной розницы. 
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Владеет более 30 тысячами гектаров пашни в Томской и Свердловской областях. В 

настоящее время ведется строительство современного свинокомплекса в Бурятии. 
 
Источник: http://sibir.ria.ru/economy/20120316/82211436.html 
 

Один из самых крупных белгородских производителей яйца агрофирма 
«Русь» построит собственный комбикормовый завод 

 
Белгородское ЗАО Агрофирма «Русь» (основные мощности расположены в 

Корочанском районе области) построит собственный комбикормовый завод мощностью 

100 тыс. тонн в год, заявил гендиректор ЗАО Владимир Закотенко в ходе визита главы 

региона Евгения Савченко на предприятие. 

Как отметил Владимир 

Закотенко, завод будет прежде всего 

обеспечивать потребности самой 

агрофирмы, который является 

крупнейшим производителем яйца в 

Белгородской области после 

агрохолдинга «Белгород-Семена». 

Объем инвестиций не разглашается, 

однако, по расчетам экспертов 

«Абирега», строительство 

предприятия обойдется «Руси» в 500-

700 млн рублей. 

ЗАО Агрофирма «Русь» основана на базе птицефабрики «Бехтеевская», основанной 

в шестидесятых годах. С 1991-го по 2003 год предприятием руководил Владимир 

Закотенко, ставший впоследствии главой Корочанского района. С 2011 года господин 

Закотенко вновь возглавил компанию, уйдя в отставку с чиновничьего поста. Агрофирма 

контролирует дочерние «Русь-племптица», «Русь-молоко», а также имеет доли в 

нескольких снабженческих кооперативах. Выручка в 2011 году составила 398,2 млн 

рублей, на 37 млн рублей превысив показатели 2010 года. 

Источник:  15.03.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU 

 

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Тюменский район стал центром инновационной сельхозтехники 

25 предприятий представили свои тракторы, комбайны и сеялки на выставке 

сельскохозяйственной техники в поселке Винзили Тюменского района. Об этом сообщает 

управление информационной политики районной администрации. 

Самой многочисленной стала экспозиция официального дилера компании 

«Ростсельмаш» в регионе – общества «Тюменьагромаш». Тюменские 
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сельхозтоваропроизводители в 2011 году потратили на приобретение техники этой 

фирмы 200 млн рублей. Уже в этом году компания заключила ряд долгосрочных 

контрактов с ведущими предприятиями областного агропрома. 

 

Абсолютный фурор на выставке 

произвели дебютанты – тракторы 

марки «Версатайл» серии «Роу-

Кроп». Эта техника всегда найдёт 

работу: она может быть загружена в 

течение всего года. Это 

универсальные машины с 

экономичными двигателями 

мощностью от 190 до 305 л. с. 

Применяться они могут для 

широкого спектра 

сельскохозяйственных работ – от 

посевных до транспортных, а 

наличие дополнительных опций 

существенно расширяет их возможности. 

 

В числе покупателей сельхозтехники нового поколения – предприятия Тюменского 

района. Интерес проявили, в частности, птицефабрики «Пышминская», «Боровская», а 

также учебно-опытное хозяйство ТГСХА. 

Заместитель главы Тюменского района, начальник управления АПК Сергей 

Джанбровский прокомментировал: «Еще в 2010 году мы начали говорить о применении в 

сельском хозяйстве технологий точного земледелия. Первыми их опробовали 

специалисты Учхоза. Сегодня предприятия понимают, что новые технологии – это не 

просто красивые слова, но и ощутимая экономия затрат, повышение экономической 

эффективности работы. А поддержка областного правительства позволяет закупать новую 

технику на льготных условиях, что делает ее еще более привлекательной». 
 
Источник: http://exp.idk.ru/news/tyumenskij-rajon-stal-centrom-innovacionnoj-selkhoztekhniki/349297/ 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Австралия: Учёные выводят солеустойчивый сорт пшеницы 

Австралийские ученые впервые взялись за выведение сортов пшеницы, устойчивых 

к солям в почве. 

Ученые из Австралии добились определенных успехов в выведении солеустойчивых 

сортов пшеницы, что поможет увеличить урожайность зерновой культуры на 25% на 

засоленных почвах. Ученые ввели солеустойчивый ген в пшеницу твердых сортов. По 

причине повышения уровня соли в почве, по всему миру деградировало 20% 

сельскохозяйственных земель, сообщает ИА «Казах-Зерно». 
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Исследования австралийских ученых являются серьезным шагом в обеспечении 

продовольственной безопасности не только в Австралии, но и в мире в целом. 
 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53990:2012-03-
15-07-47-10&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ 

Gates to Asia - 2012 

20-я Международная универсальная выставка 

Дата проведения: 27.03.2012-29.03.2012  

Город: Улан-Батор - информация о городе 

 

Основные тематические разделы: 

• Пищевая отрасль 

• Сельское хозяйство 

• Пищевое оборудование 

• Лёгкая промышленность 

• Строительство (строительство автодорог, промышленных и жилых зданий) 

• Промоборудование 

• Энергетика 

• Проектирование 

• Деревообрабатыващая промышленность 

• Туризм 
 
Подробности: http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/gatemng/gatemng2012/index.ru.html 

Хлеб - 2012 

17-я Международная специализированная выставка 

Дата проведения: 24.04.2012-26.04.2012  

Город: Киев - информация о городе 

 

Описание 

Место проведения: Международный выставочный центр 

 

Цели выставки: 

Способствовать развитию отечественного хлебопекарного и кондитерского бизнеса 

Собрать в рамках выставки всех представителей хлебопекарной и кондитерской 

индустрии не только Украины, но и зарубежных стран 

Предоставить полную объективную картину украинского хлебобулочного и кондитерского 

рынка, новых тенденций и технологий в области производства и продажи хлебобулочных 

и кондитерских изделий 
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Обменяться информацией и заключить контракты между производителями и оптово-

розничными компаниями 

 

Выставка проходит при поддержке: 

Объединения предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" 

Национального университета пищевых технологий 

 

Основные тематические разделы: 

• Хлебопекарное и кондитерское оборудование 

• Технологии 

• Мука, зерно, крупы, комбикорма 

• Хлебобулочные, макаронные изделия 

• Мучные кондитерские изделия 

• Сахарные кондитерские изделия 

• Восточные сладости 

• Пищевые добавки, сырьё, ингредиенты 

• Упаковка 
 
Подробности: http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/breadki/breadki2012/index.ru.html 
 


