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В ДЕТАЛЯХ 

Рынок зерна – текущая ситуация на 26.03.2012  

На российском рынке наблюдается стабилизация цен на продовольственное и 

фуражное зерно, что обусловлено конъюнктурой мирового рынка, а также уменьшением 

спроса со стороны экспортно-ориентированных компаний. Отмечается 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=205 
 

АКТУАЛЬНО 

Эксперты прогнозируют урожай зерновых в 2012 году на уровне 
прошлого года 

В Воронеже на совещании по подготовке к весенним полевым работам глава 

российского правительства Владимир Путин заявил, что в 2012 году урожай зерновых 

предвидится на уровне 2011 года.  

 

Премьер-министр РФ отметил, что говорить об ожидаемом урожае еще рано.  
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В минувшем году аграриями 

страны было собрано свыше 94 

миллионов тонн зерна. На уровне этих 

показателей прогнозируется и урожай 

2012 года. 

 

По оценкам экспертов, на 

сегодняшний день состояние озимых в 

целом оценивается нормально. По 

словам Владимира Путина, это 

хорошее начало для будущего урожая. 

А эффективное проведение весеннего 

сева вместе с равномерной 

подготовкой к уборке зерновых будет способствовать достижению поставленной задачи.  

 

Также глава правительства акцентировал внимание присутствующих на совещании 

на мировых ценах на зерно, которые в настоящее время достаточно высокие. По мнению 

премьер-министра, это должно позитивно отразиться на финансовом благополучии 

отечественных сельхозпроизводителей. Уже сегодня  на экспортную реализацию 

направлено более 21 миллиона тонн. При этом поставки продолжаются. Планируется, что 

экспортный потенциал составит порядка 25–27 миллионов тонн зерна. 
 
Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети интернет 

 

 

Показатели объемов экспорта пшеницы в размере 26–27 миллионов 
тонн позволят России выйти на второе место мирового лидерства 

На совещании по 

подготовке к весенним 

полевым работам 

первый вице-премьер 

правительства РФ 

Виктор Зубков сообщил, 

что показатели 

текущего 

сельскохозяйственного 

года (2011–2012 гг.) по 

экспортной реализации 

пшеницы позволили 

России занять второе 

место. Страной-

лидером по экспортному потенциалу в текущем году является США. 
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По мнению Виктору Зубкова, у России есть возможность увеличить показатели 

объемов экспорта зерна до уровня 26–27 миллионов тонн. По словам первого вице-

премьера, это абсолютно реально и позволит выйти на второе место в мире после США по 

объему экспорта пшеницы. 

 

На этой же встрече премьер-министр России сказал, что прогнозировать урожай-

2012 еще рано. Правда, по его мнению, если в прошлом году урожай зерновых составил 

без малого 95 млн тонн, то в нынешнем году его объем будет примерно таким же. 

В соответствии с сегодняшними оценками экспертов, состояние озимых можно 

охарактеризовать как нормальное, отметил глава правительства. "Это хорошая основа для 

будущего урожая. Теперь важно эффективно провести весенний сев и обеспечить 

системную подготовку к уборке зерновых", – заявил В. Путин. По его словам, сейчас 

стоимость зерна на мировом рынке достаточно высока, что непременно должно 

положительно отразиться на финансовом состоянии российских сельхозпроизводителей. 

"На экспорт направлено 21,5 млн тонн, поставки продолжаются, наш экспортный 

потенциал – 25–27 млн тонн", - заключил глава российского правительства. 
 
Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети интернет 
 

РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО В МИРЕ И У СОСЕДЕЙ? 

Минагропрод: Компенсация пересева озимых составит до 150 грн./га 

Для пересева 3-3,5 млн. га озимых 

культур правительство решило выделить 

300 млн. грн. компенсации. 

 

Так как на сегодня проведение 

весенне-полевых работ осложняется 

ситуацией с гибелью озимых культур, 

правительством принято решение 

дополнительно выделить 300 млн. грн. 

на компенсацию потерь от пересева 

озимых сельхозпроизводителям, отметил 

первый заместитель министра аграрной 

политики и продовольствия Украины 

Николай Безуглый на брифинге во время 

заседания Кабинета Министров Украины.  

 

По его словам, 300 млн гривень будут предоставлены сельхозпроизводителям в 

качестве прямой дотации для частичной компенсации потерь, связанных с пересевом. 
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До 20 апреля текущего года Минагрополитики будет проводить сбор информации от 

сельхозпроизводителей из всех регионов Украины относительно тех площадей, которые 

требуют пересева. 

 

"Компенсацию получит каждый производитель, который вместе с соответствующей 

районной комиссией подтвердил факт гибели озимых и потребность в пересеве культур. 

Мы сделаем все возможное, чтобы до 15 мая эти средства поступили к 

товаропроизводителям", - отметил Николай Безуглый.  

 

По информации Минагропрода Украины, на сегодняшний день посев ранних 

зерновых культур проведен на площади 559 тыс. га. Начат посев в 19 регионах, из них 

хозяйствами АР Крым посеяно 48,8 тыс. га (58% прогноза), Одесской - 119 тыс. га (46%), 

Хмельницкой - 100,6 тыс. га (65%), Черновицкой - 15,8 тыс. га (79%), Львовской - 27,7 тыс. 

га (42%), Волынской - 38 тыс. га (48%) областей. 

 

Озимые зерновые культуры при прогнозе 5,9 млн. га подкормлены на площади 4,3 

млн га, или 63% к прогнозу. Из посеянных под урожай 2012 г. 8,4 млн. га озимых на зерно, 

всходы получены на площади 7,3 млн га, или 87% (2011 г. - 100%), из них в хорошем и 

удовлетворительном состоянии находятся 4,6 млн. га, или 63% (2011 г. - 93%), слабые и 

изреженные - 2,1 млн га, или 29% (2011 г. - 7%), погибли посевы (из полученных всходов) 

на площади более 0,6 млн га, или 8,5%. 

 

На площади 1,1 млн га (13%) всходы не получены. Слабые и изреженные посевы на 

50% площадей также подлежат пересеву. Площадь зерновых культур с учетом гибели и 

пересева озимых прогнозируется на уровне 15,8 млн га, что практически соответствуют 

уровню 2011 года. 

 

В группе яровых зерновых культур планируется увеличение кукурузы на зерно в 4,5 - 

5,0 млн га (на 1,0 - 1,5 млн га больше 2011 года), ячменя - до 3,2 млн га (на 600 тыс. га 

больше 2011 года), а также в зависимости от объемов пересева, предусматривается 

расширение посевов овса, гороха, зернового сорго, сои и крупяных культур. 

 
Источник: http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/2161950-minagroprod-kompensatsiya-pereseva-
ozimykh-sostavit-do-150-grn-ga-.htm 

 

Лукашенко озвучил цену «Беларуськалия» 

О бизнесе без политики сегодня говорил президент Беларуси. На совещании по 

приватизации Александр Лукашенко заявил: в частные руки могут продать любое 

предприятие страны, вопрос - в цене, передает МТРК «Мир». 

 

В качестве примера глава государства привел «Беларуськалий». По словам 

Лукашенко, эта компания стоит более 30 миллиардов долларов. За меньшие деньги ее не 

продадут, передает ИА «Казах-Зерно». 
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«Если вы хотите понравиться Международному валютному фонду, Европейскому 

союзу, Америке, России или еще кому-то, объявив, что мы продаем что-то, тогда не со 

мной и не при мне. Нравиться тем или иным государствам и объединениям - это хорошо, 

но не этой ценой», - подчеркнул Лукашенко. 

 

«Беларуськалий» - одно из 

крупнейших предприятий по 

производству калийных 

минеральных удобрений. Было 

основано в 1949 году. Осенью 

2011 года Лукашенко заявлял, что 

«Беларуськалием» интересуются 

Россия, Китай, Индия и две 

компании с Запада. 

 
Источник: http://www.kazakh-
zerno.kz/index.php?option=com_content
&view=article&id=54949:-
lr&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 

Румыния вышла на 1-ое место по объему посева зерновых среди стран 
ЕС  

Румыния вышла на первое место в числе европейских стран по объему площадей 

земель, используемых для посадки зерновых, заняв второе место по урожайности, 

уступив лидерство Франции, сообщает национальный институт статистики (INS). 

 

Также, по сообщению INS, Румыния получила первую строку по числу полей, 

засаженных подсолнечником, по его производству, объемы которого в прошлом году 

составили 1,8 миллионов тонн, страна вышла на второе место, сообщает «Румыния 

сегодня». Выращивание пшеницы, урожайность которой достигла 7,1 тонны в год, 

поставило страну на пятое место в рейтинге сельскохозяйственных показателей стран 

Европейского Союза. 

 

Как уже писало ранее ИА «Казах-Зерно», по данным Министерства сельского 

хозяйства Румынии, производство пшеницы на территории страны увеличилось на 23% по 

сравнению с прошлогодними показателями и достигло отметки 7,12 млн. тонн. В 

прошлом году пшеничный урожай достиг отметки 5,77 млн. тонн. По прогнозам, экспорт 

пшеницы составит 4 млн. тонн. Румынские фермеры в 2011 году собрали 11,4 млн. тонн 

кукурузы. Это является рекордным показателем за последние семь лет. Предыдущий 

рекорд был установлен в 2004 году на уровне 14,6 млн. тонн. Производство 

подсолнечника увеличился до 1,7 млн. тонн с 1,3 млн. тонн в 2010 году. 

 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=55004:-1-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
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НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Приволжский ФО 

Рустэм Хамитов обозначил основные проблемы развития сельского 
хозяйства в ПФО 

Мировой финансово-экономический кризис, двухгодичная засуха негативно 

отразились на динамике развития сельского хозяйства в Приволжском федеральном 

округе, обострив системные проблемы. Об этом заявил Президент Башкортостана Рустэм 

Хамитов, выступая в среду  на заседании Совета при Полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в ПФО. Глава республики обозначил самые важные из 

них. Он, в частности, сказал: 

— Первое. Наше сельское хозяйство серьезно отстает от зарубежных 

сельхозтоваропроизводителей, в первую очередь, по технологическому уровню. 

Агропромышленный комплекс большинства регионов округа продолжает работать в 

условиях нехватки сельхозтехники и средств механизации, высокой степени их износа, 

дефицита квалифицированных кадров. В среднем по округу износ машинно-

технологического парка и оборудования составляет около 70% при среднем его возрасте 

10 лет. Во многих хозяйствах треть этого парка находится за пределами двукратного 

показателя амортизационного износа. 

 

Нужно принимать меры по кардинальному обновлению сельхозтехники. 

Повышению эффективности господдержки развития материально-технической базы 

отрасли. Стимулированию внедрения современных технологий. Предлагаем рассмотреть 

возможность субсидирования до 25% затрат сельхозпредприятий на приобретение 

техники и животноводческого оборудования за счет средств федерального бюджета с 

софинансированием в таком же объеме из региональных бюджетов. Сейчас эти субсидии 

предоставляются только за счет регионов, да и то не во всех. 

 

Важным механизмом стимулирования обновления парка сельхозтехники выступают 

лизинговые операции. Большой интерес для аграриев округа представляет новая 

программа «Росагролизинга». В ней предусмотрен ряд льготных условий: отсутствие 

первоначального платежа, отсрочка выплаты первого лизингового платежа на шесть 

месяцев, увеличение срока договора до 10 лет. 

 

Рассчитываем, что все эти меры позволят комплексно подойти к техническому 

перевооружению АПК, повысить технологический уровень производства в 

растениеводстве, животноводстве и переработке сельхозпродукции. 

Другой важный фактор повышения эффективности отрасли – рациональное 

использование земельного потенциала. В ПФО сосредоточены четверть сельхозугодий и 

треть пашни Российской Федерации. Это 51 млн и 35 млн гектаров соответственно. Из 

общей площади земель сельхозназначения чуть более половины (31 млн гектаров) 

находится в собственности граждан. В государственной и муниципальной собственности – 

24 млн гектаров, в собственности юридических лиц – 3,7 млн гектаров. 
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Вместе с тем около 10 млн гектаров сельхозугодий в округе, в том числе более семи 

миллионов гектаров пашни, сегодня не используются. Только за счет вовлечения в оборот 

этих земель объем сельхозпроизводства можно увеличить более чем на 100 млрд рублей. 

Пока регионы дают очень осторожные прогнозы по вовлечению в оборот земель на 

период до 2020 года – всего около 3 млн гектаров. Основная причина – отсутствие 

механизмов стимулирования работы по задействованию неиспользуемых площадей. Из 

общей площади земель сельскохозорганизаций и хозяйств граждан, занимающихся 

производством сельхозпродукции, зарегистрировано и поставлено на госкадастровый 

учет не более 30%, что сдерживает земельно-ипотечное кредитование под залог участков. 

Серьезной проблемой также является продолжающееся сокращение сельхозугодий и их 

деградация. 

 

Регулирование всех этих вопросов, касающихся эффективного использования 

земельных ресурсов, требует поддержки на федеральном уровне, а также 

совершенствования нормативно-правовой базы. 

Третье. Решающее значение для АПК приобретает эффективная инвестиционная 

политика, формирование благоприятных условий для привлечения ресурсов в точки роста 

отрасли, государственная поддержка инвесторов на федеральном и региональном 

уровнях. 

 

Сейчас в регионах реализуются свыше 150 крупных инвестпроектов общим объемом 

более 170 млрд рублей. Основной источник их финансирования – кредитные ресурсы 

(55%). Собственные средства инвесторов составляют 31%. Пока, к сожалению,  нынешний 

уровень государственно-частного партнерства не обеспечивает устойчивого притока 

инвестиций в агропромышленный сектор. А в региональных бюджетах не хватает средств, 

и мы не можем в достаточной мере оказать поддержку крупным инвесторам, например, в 

части создания инженерной инфраструктуры. Часто инвесторы просят нас о проведении 

такого рода работы, но, к сожалению, ресурсов недостаточно. 

 

Четвертое. Основным инструментом развития сельского хозяйства в рыночных 

условиях выступает государственная поддержка. Включение отрасли в перечень 

приоритетных национальных проектов, реализация Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия до 2012 года во многом позволили стабилизировать ситуацию в АПК. 

 

За последние пять лет господдержка ежегодно увеличивалась. Если в 2007 году ее 

объем по округу составлял чуть более 30 млрд рублей, то к 2011 году он вырос в два раза 

и с учетом дополнительной помощи пострадавшим от засухи сельхозпроизводителям 

достиг 76 млрд рублей. 

 

Однако принятые государством меры не привели к повышению экономической 

устойчивости и достижению финансовой независимости сельхозпроизводителей. Не 

решена задача обеспечения рентабельности сельхозпроизводства в округе. Так, 

совокупный уровень рентабельности с учетом субсидий из бюджетов всех уровней по 

итогам прошлого года вырос с 3% до 7,8%. Однако без учета субсидий сельское хозяйство, 
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конечно, продолжает оставаться убыточным. По итогам прошлого года убыток составил 

более 6%. 

 

За последние пять лет постоянно растет кредиторская задолженность предприятий 

АПК, в том числе перед банками. По состоянию на начало этого года объем 

задолженности по банковским кредитам превысил 200 млрд. рублей, из них 

просроченная задолженность – более 7 млрд. рублей. При том, что годовая выручка 

сельхозпроизводителей округа составила около 220 млрд. рублей, чрезвычайно высокая 

долговая нагрузка не позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие 

сельхозпредприятий без изменения существующих форм их поддержки. 

 

Нужно признать, что мероприятия по финансовому оздоровлению отрасли 

оказались недостаточно эффективными. Две трети участников программы 

реструктуризации задолженности – это почти три тысячи предприятий – не смогли 

выполнить ее условий. Из-за несовершенства механизма закона о финансовом 

оздоровлении сельхозорганизаций половина реструктуризированной задолженности (17 

млрд рублей) восстановлена. На деле этот механизм лишь продлевает во времени 

кризисное состояние организации, не способствует притоку денежных средств и зачастую 

завершается открытием процедур банкротства. 

 

В целом, финансовое оздоровление предприятий и проблема банкротств – очень 

острый и болезненный процесс. По сути, меры по ликвидации  неконкурентоспособных 

субъектов рынка, восстановлению платежеспособности организаций, испытывающих 

временные финансовые трудности, должны способствовать оздоровлению  экономики,  

повышению ее эффективности в целом. Практика же показывает, что сегодня процедуры 

банкротства эти задачи не решают. 

 

В прошлом году Арбитражный суд России по результатам проведения процедуры 

наблюдения принял решение о введении процедур финансового оздоровлении или 

внешнего управления лишь в 3,6% случаев. Только в 2% случаев производство по делам 

было прекращено в связи с погашением задолженности и удовлетворением требований 

кредиторов, то  есть в одном случае из 50-ти. В остальных случаях практически все 

процедуры конкурсного производства заканчивались уничтожением производства с 

распродажей имущества в розницу по бросовым ценам. Как результат, в различных 

регионах округа показатель удовлетворения требований кредиторов составляет от 12 до 

29 копеек на один рубль задолженности. А средняя продолжительность дел о 

банкротстве превышает три года. 

В ходе процедур банкротства арбитражные управляющие вынуждены 

реализовывать недвижимое имущество, находящееся на балансе предприятий, но на 

которое зачастую отсутствуют правоустанавливающие документы. 

Сельхозтоваропроизводители, приобретя это имущество, не могут зарегистрировать 

право собственности. И в результате не имеют возможности принять участие в целевых 

программах по развитию сельского хозяйства, используя это имущество в качестве залога. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/rustehm-khamitov-oboznachil-osnovnye-problemy-razvitiya-selskogo-
khozyajstva-v-pfo/350068/ 
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Нижегородская область готова продать излишки посевного материала  
 

Нижегородская область готова 

к посевной кампании. За короткий 

период времени, начиная с января, 

более миллиарда рублей уже 

выделено 

сельхозтоваропроизводителям в 

качестве финансовой поддержки, 

заявил министр сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Алексей 

Морозов. 

По его словам, решен вопрос 

по топливу, как и в прошлом году. 

 

«Мы получим утвержденные лимиты с 30% скидкой, то есть тонна бензина будет 

стоить 20 500 рублей, или 17 рублей 63 копейки за литр, - заявил он. 

 

Что касается минеральных удобрений: на сегодняшнюю дату уже имеется 54% в 

действующем веществе, где-то 18 тысяч тонн имеется на складах. Работа по закупке 

удобрений продолжается, ведется она интенсивно. 

 

«Особое внимание в этом году будет уделено кормопроизводству, поэтому в 

первую очередь сосредотачиваем удобрения азотной группы. По зерновым культурам 

сейчас особый упор делаем на качество зернового клина, поэтому фосфорные и калийные 

удобрения должны найти более широкое применение. Кроме того, впервые за последние 

10 лет мы проведем известкование и фосфоритование кислых почв. На это выделено 

более 150 миллионов рублей. Прежде всего эта работа будет развернута в зерносеющих 

районах», - рассказал Морозов. 

 

Также необычность этой посевной кампании заключается в том, что в регионе 

начинают организованно бороться с борщевиком Сосновского. Для этих целей сейчас 

идет закупка необходимой техники и препаратов. 

 

Но основным и самым затратным направлением будет закупка минеральных 

удобрений. В целом, на это будет направлено около 1 миллиарда 200 миллионов рублей, 

как бюджетных, так и привлеченных хозяйствами финансовых средств. 

 

Сегодня в области собрано 110% семенного материала и регион даже готов продать 

излишки нуждающимся регионам, информирует ИА «Казах-Зерно». 

 

Готовность машинно-тракторного парка на сегодняшний день 85%. Основное 

внимание уделяется подготовке сеялок. «Планируем к старту весенне-посевной кампании 

улучшить тягловую силу - приобрести тракторы 4-го, 5-го класса. Мы намерены закупить 

«Кировцы». А также в планах увеличить в 2 раза закупку тракторов «Беларус» в этом году. 
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И остается программа утилизации по зерновым и кормоуборочным комбайнам со 

скидкой до миллиона рублей. На нее выделено 50 миллионов рублей. Я думаю, что мы ее 

успешно реализуем», - отметил министр. 

 
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=273395 

 

Южный ФО 

Россия: В Адыгее пострадали посевы сельхозкультур на площади 11 
тыс га 

Неблагоприятные 

агроклиматические условия 

прошедшего года внесли свои 

коррективы в планы 

земледельцев Адыгеи. В 

результате пострадали посевы 

сельскохозяйственных культур, 

что привело к спаду объемов 

производства продукции 

сельского хозяйства в целом по 

Адыгее. Впервые за последние 5 

лет индекс производства 

продукции сельского хозяйства 

стал  ниже стопроцентной 

отметки и составил около 98%. 

Об этом на заседании 

правительства республики заявил министр сельского хозяйства РА Юрий Петров. 

 

По его словам, в связи с паводком уменьшилось почти на 8% производство 

продукции растениеводства, пострадали посевы сельскохозяйственных культур на 

площади 11 тыс. га и до 20 тыс. тонн овощей - в хозяйствах населения. Пострадавшим 

сельскохозтоваропроизводителям кабинетом министров РА было выделено почти 2 

млн.рублей, информирует ИА «Казах-Зерно». 

 

В развитии сельского хозяйства Адыгеи в этом году делается ставка на современные 

высокотехнологичные комплексы, проекты, направленные на тепличное производство 

продукции растениеводства, закладку садов интенсивного типа, закладку виноградников 

и ягодников на основе капельного орошения, строительство животноводческих и 

птицеводческих комплексов для производства молока и мяса, создание новых 

производств по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. Вместе с 

модернизацией действующих производств будет обеспечена существенная 

интенсификация сельскохозяйственного производства. 
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«В результате реализации этих проектов значительные изменения произойдут в 

структуре сельскохозяйственного производства», -  сказал Юрий Петров. 

 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=54860:-11-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 
 

Центральный ФО 

Брянская область почти готова к весеннему севу 
 

В Брянской области 

подготовка к проведению 

весеннего сева подходит к 

завершению. В настоящее 

время площадь пашни по 

области составляет свыше 1 

миллиона гектаров. Аграрии 

края планируют разместить 

яровые культуры на 

площади 364,5 тысячи га. По 

сравнению с прошлым 

годом показатели возросли 

почти на 6 тысяч га. По 

данным Комитета по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию Брянской области, зябь была поднята по области на площади 140 тысяч 

га.  

 

По прогнозам экспертов, вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий области в 2012 году составит более 730 тысяч гектаров против 

прошлогодних 726 тысяч га. 

Значительная часть из них придется на сельхозпредприятия и крестьянские 

фермерские хозяйства  – 677 тысяч га, которая увеличилась по сравнению с уровнем 

прошлого года на 9 тысяч га. 

 

Планируется, что площади зернового клина останутся на прошлогоднем уровне – 

336 тысяч га. Помимо этого, более чем на 12 тысяч га расширятся площади под пшеницей, 

рапсом, гречихой.  

 

200 тысяч гектаров составляет площадь озимого зернового клина по области. 

Состояние посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное. Кроме того, на 

случай возможного пересева погибших площадей есть страховой фонд семян яровых 

зерновых. 
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Также в необходимом объеме подготовлен семенной материал яровых 

сельскохозяйственных культур проведения весеннего сева в 2012 году, в частности, для 

необходимой потребности 112 % яровых зерновых и зернобобовых культур, 164 % семян 

многолетних трав.  

В настоящее время уже закуплено 88 % от запланированного объема – 725 тонн 

кукурузы. Кроме того, на случай смены сортов и их обновления сельхозпредприятиями 

завезено около 3 тысяч тонн элитных семян зерновых и зернобобовых культур. Это даст 

возможность иметь площади элитных посевов в размере 15 тысяч гектаров.  

 

В полном объеме вывезены на поля органические удобрения.  

В весенний период запланированы культуртехнические работы, которые проведут 

на площади около 12 тысяч га. Также аграрии края готовы к известковыванию кислых почв 

и калиеванию с использованием борофоски. 

 

Что касается парка сельхозтехники, то ее готовность к весенним полевым работам 

составляет 90 %. Этот показатель выше, чем в целом по России, озвученный премьером 

Владимиром Путиным. Механизаторскими кадрами хозяйства области обеспечены. Идёт 

заготовка топлива. 

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

 

Сибирский ФО 

Алтайский край к 2025г намерен увеличить производство зерна в 1,5 
раза 

 
Алтайский край к 2025 году увеличит производство зерна в 1,5 раза, а его 

переработку - в 1,6 раза, сообщила начальник управления пищевой, перерабатывающей и 

фармацевтической промышленности региона Татьяна Зеленина на Совете администрации 

Алтайского края в четверг. 

 

"Стратегией развития Алтайского края до 2025 года предусмотрено увеличение 

валового сбора зерна до 7 млн тонн, или в 1,5 раза, соответственно переработка должна к 

моменту реализации документа достичь 4 млн тонн в год или вырасти в 1,6 раза", - 

сказала Т.Зеленина. 

 

Руководитель управления отметила, что из этих 4 млн тонн переработки "900 тыс. 

тонн зерна должны быть переработаны технологией глубокой переработки с получением 

новых инновационных продуктов с добавленной стоимостью". В ходе углубленной 

переработки планируется получать продукцию, используемую в медицине и других 

отраслях экономики. В частности, в крае готовятся к реализации проекты по выпуску 

глютена и аскорбиновой кислоты на основе зерновых культур. 

 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=303890&sec=1679 
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Северо-Кавказский ФО 

Аграрии некоторых районов Ставрополья приступили к севу ранних 
яровых культур 
 

Аграрии некоторых районов Ставрополья, где уже позволяют погодно-

климатические условия, приступили к севу ранних яровых культур – ячменя, овса, гороха. 

 

Наибольшие площади засеяны в Курском районе – 0,9 тыс. га. Как сообщили в 

министерстве сельского хозяйства СК, запланировано посеять около 864 тыс. га яровых 

культур, в том числе на зерно более 352 тысяч гектаров, или на 54 тысячи больше, нежели 

в прошлом году. Предполагается увеличить посевной клин под горох, кукурузу на зерно, 

масличный лен. В эти дни параллельно хозяйства занимаются боронованием зяби, пара и 

озимых культур. Они, кстати, пересеяны на 0,3 тыс. га. Ведется подкормка полей. 
 
Источник: http://specagro.ru/news/sev_iarovix/ 
 
 
 
 

Уральский ФО 

Треть семян в Курганской области не доведена до посевных кондиций - 
эксперт 
 

Семена зерна и зернобобовых культур в Курганской области в ходе подготовки к 

посевной 2012 года на 34% являются некондиционными, сообщил руководитель ФГУ 

"Россельхозцентр" по Курганской области Игорь Субботин на заседании совета по 

семеноводству и химизации региона. 

 

"Те семена, которые сортируют в хозяйствах и привозят на проверку, в большей 

степени - некондиционные по влажности и засоренности" - приводит пресс-служба 

департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона слова 

И.Субботина. 

 

Как отмечается в пресс-релизе, для проведения весенне-полевых работ текущего 

года региону необходимо 271,6 тыс. тонн семян зерна и зернобобовых культур, в наличии 

имеется 269,8 тыс. тонн, из них некондиционных 91,7 тыс. тонн. 

 
Источник: http://interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=303658 
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Северо-Западный ФО 

Россия: В Архангельской области необходимо проводить 
известкование почв 
 

Для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур в 

Архангельской области необходимо 

проводить известкование почв. Как 

было заявлено в ходе совещания в 

региональном Министерстве 

сельского хозяйства, в последние 

годы земля в регионе истощается, 

повышается её кислотность, что 

приводит к снижению урожайности 

сельскохозяйственных культур, 

сообщили ИА «Казах-Зерно» в 

пресс-службе губернатора и 

правительства Архангельской области. 

 

«В области преобладают сырые торфянистые почвы, на которых применение 

удобрений малоэффективно, - отметила директор станции агрохимической службы 

«Архангельская» Галина Антропова. - Известкование, метод химической мелиорации 

позволяет устранить избыточную кислотность почвы, благотворно сказывается на 

урожайности сельскохозяйственных культур, повышает эффективность минеральных и 

органических удобрений, является необходимым условием для выращивания 

экологически чистой продукции». 

 

В качестве примера директор станции привела такой факт: в 1990-е годы 

урожайность многолетних трав в области составляла 28,3 центнера с гектара (с 

применением известкования почв), сейчас эта цифра не превышает 13,7 центнера. 

 

«Известкование у нас не проводится уже более 15 лет, хотя в регионе есть 

разведанные карьеры, откуда можно возить известь в неограниченных количествах, - 

подчеркнула Галина Антропова. - Чтобы регион со временем не столкнулся с проблемой 

нехватки высокоурожайных земель, необходимо регулярно выделять средства на 

проведение мероприятий по известкованию почв». 

 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=54791:2012-03-
29-04-29-37&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
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Дальневосточный ФО 

Аграрии Дальнего Востока намерены увеличить посевы сои 
 

Сельхозпредприятия Амурской области в 2012 году намерены увеличить посевы сои 

на 16% — до 651 тыс. га, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства региона, 

передает ДВ-РОСС. 

 

«Соглашение об этом министерство сельского хозяйства Амурской области 

заключило с муниципальными образованиями области», — отмечается в сообщении. 

 

По данным министерства, увеличить объемы посевов сои в 2012 году намерены 

также аграрии Приморского края — на 9 тыс. га, Хабаровского края и Еврейской 

автономной области — на 1 тыс. га, сообщает «Интерфакс-Дальний Восток». 

 
Источник: http://trud-ost.ru/?p=128754 
 
 

В Карачаево-Черкесии поддержат агрострахование 
 

В 2012 году в Карачаево-Черкесии на 

компенсацию части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений и 

посадок многолетних насаждений будут 

направлены около 34 миллионов рублей. 

Государственные субсидии 

предоставляются на основании действующего 

законодательства в целях оказания финансовой 

поддержки сельхозтоваропроизводителям 

Карачаево-Черкесии. 

 

Компенсации части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии будут 

осуществляться по договорам 

сельскохозяйственного страхования, 

заключенным на случай утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, 

кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, 

орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая) и посадок многолетних насаждений 

(виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) в 

результате воздействия различных негативных факторов. 
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Правительством Карачаево-Черкесии утвержден порядок предоставления субсидий 

на осуществление государственной поддержки по основным направлениям 

сельскохозяйственного производства, в том числе, на агрострахование. 

 

Министерством сельского хозяйства КЧР будет осуществляться контроль за 

расходованием выделенных финансовых средств. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/v-karachaevo-cherkesii-podderzhat-agrostrakhovanie/349838/ 
 

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. 

Россия с начала маркетингового года экспортировала 22 миллиона тонн 
зерна  

Экспорт российского зерна с 1 июля 2011 по 27 марта 2012 года достиг 22 млн. тонн, 

сообщила вчера глава Минсельхоза Елена Скрынник на заседании годовой коллегии 

ведомства. 

По ее словам, в целом за сельхозгод (до 1 июля 2012 года) поставки зерна на 

экспорт прогнозируются на уровне 27 млн. тонн. Скрынник также сообщила, что Россия в 

этом году экспортировала более 200 тыс. тонн сахара, передает Интерфакс. 

 

По уточненным данным, валовой сбор зерна в 2011 году составил 94,2 млн. тонн 

против 60,9 млн. тонн в засушливом 2010 году. Министр подчеркнула, что в 2011 году 

были превышены пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по 

доле отечественной продукции на рынке зерна (99,4%), сахара (96,1%), картофеля (95,4%). 

Положительная динамика этого показателя отмечена на рынках мяса (72,7%) и 

растительного масла (76,9%). 

 

Как писало ранее ИА «Казах-Зерно», по данным МСХ РФ, получен рекордный 

урожай по сахарной свекле - 45 млн тонн, по рапсу - 1,1 млн тонн, по сое - 1,450 млн тонн, 

по подсолнечнику - 8 млн тонн. Производство важной кормовой культуры - кукурузы - 

составило 6 млн тонн. 

 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=54701:-22-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 
 

ОТ ПОЛИТИКИ К ПРАКТИКЕ 

Селянам Челябинской области возместят часть расходов 

Аграриям Челябинской области получат частичное возмещение затрат на 

приобретение семян высоких репродукций, удобрений и средств защиты растений. Это 
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отражено в ряде постановлений, 

принятых на заседании правительства 

Челябинской области. 

 

Кроме того, власти региона 

приняли новый порядок выплаты 

субсидий на возмещение расходов по 

страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур. В общей 

сложности селянам на эти цели из 

областного и федерального бюджетов 

будет направлено более 123 млн 

рублей. 

 

По словам министра сельского 

хозяйства Ивана Феклина, субсидии из 

федерального и областного бюджетов 

компенсируют часть затрат сельхозтоваропроизводителей. Так, 55 млн руб. потратят на 

компенсацию стоимости семян элитных сортов. Ими в 2012 году должно быть засеяно 6% 

сельхозугодий из 1,5 млн гектаров. В этом году в связи с прошлогодним 

перепроизводством на рынке упали цены на семена зерновых культур, поэтому сумма 

компенсации будет составлять от 2 до 8 тысяч рублей за тонну. Учитывая нужды 

животноводства в заготовке кормов, значительно увеличены ставки субсидии на 

однолетние и многолетние травы: от 10 до 60 тысяч рублей за тонну. 

 

Также в рублёвом эквиваленте на гектар удобренной площади будут начисляться 

субсидии на приобретение средств химизации: минеральных удобрений и средств 

защиты растений. Из федерального бюджета область планирует получить на эти цели 43 

млн рублей и обеспечить софинансирование в размере 9,6 млн рублей. Всего на 

удобрения сельхозтоваропроизводителям необходимо затратить 350 млн рублей. Селяне 

смогут вернуть 14% от этой суммы. 

Но самое главное – сегодня принят новый порядок страхования сельхозкультур. 

Компенсация затрат на страхование урожая составит 50%. Вместе с тем выплаты из 

бюджета будут производиться непосредственно страховым компаниям, а не 

сельхозтоваропроизводителям, как это было ранее. Как пояснил Иван Феклин, ранее 

аграрии должны были сами застраховать свой урожай, и лишь потом получить страховку. 

При этом он отметил, что средств на это в областном бюджете предусмотрено немного – 

всего 16 млн рублей. 

 
Источник: http://www.regnum.ru/news/economy/1514735.html 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 

Экс-гендиректор элеватора осужден за хищение 6,5 тыс тонн зерна в 
Курганской области 

Суд в Курганской области приговорил бывшего гендиректора элеватора Юрия 

Криворучкина к трем годам лишения свободы за хищение 6,5 тысячи тонн зерна и 

незаконное получение кредита, сообщает в понедельник Генпрокуратура РФ без 

уточнения даты приговора. 

 

Установлено, что в 2009 году ОАО «Варгашинский элеватор» заключило с 

министерством сельского хозяйства РФ госконтракты о хранении запасов 

интервенционного фонда сельхозпродукции. Акционерное общество было обязано 

обособленно хранить зерно, без права распоряжения, а перемещение хлебопродуктов 

было возможно лишь с согласия государственного агента – ОАО «Объединенная зерновая 

компания». 

 

«Однако генеральный директор ОАО «Варгашинский элеватор» давал подчиненным 

указания об отгрузке хлебопродуктов, принадлежащих ОАО «Объединенная зерновая 

компания», и последующей продаже от имени ООО «КРиМ», генеральным директором, 

единственным учредителем и единственным участником, которого он являлся», – 

говорится в сообщении. 

 

Всего руководитель элеватора Криворучкин растратил более 6,5 тысячи тонн зерна 

госрезерва на сумму свыше 20 миллионов рублей. 

 

Кроме того, в апреле 2010 года он представил в региональный филиал ОАО 

«Россельхозбанка» фиктивные документы, чтобы получит кредит. В результате банк 

предоставил предприятию 12 миллионов рублей, после чего глава фирмы не погасил долг 

и ликвидировал ООО «КРиМ», на которое получил кредит. 

 

Криворучкин был признан виновным в растрате, совершенной лицом с 

использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также 

незаконном получении кредита. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения 

свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/ehks-gendirektor-ehlevatora-osuzhden-za-khishhenie-65-tys-tonn-zerna-
v-kurganskoj-oblasti/350059/ 
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ 

АгроВятка – 2012 

Специализированная выставка под таким названием пройдет в Кирове с 11 по 12 

апреля 2012 года. 

 

Цели выставки: 

Представление полного спектра услуг, товаров, материалов и технологий для 

агропромышленного комплекса 

Техническое и технологическое переоснащение предприятий 

Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс Кировской области 

Содействие реализации национального проекта "Развитие АПК" на территории 

Кировской области 

Предоставление "площадки" для обмена опытом и передовыми технологиями, 

формулирования сложившихся проблем и путей их решения 

 

Организаторы выставки: 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

Вятская торгово-промышленная палата 

ОАО "Вяткаагроснаб" 

 

Основные тематические разделы: 

• Сельскохозяйственная техника, оборудование и инвентарь 

• Средства механизации крестьянских и фермерских хозяйств 

• Ремонт, техническое обслуживание и диагностика машинно-тракторного парка 

• Запасные части, комплектующие, инструмент, расходные материалы, масла, ГСМ 

• Передовые технологии сельхозпроизводства 

• Животноводство и ветеринария 

• Растениеводство 

• Средства защиты растений, удобрения 

• Сельские и садовые дома, инструменты, садово-огородный инвентарь 

• Садоводство: семена, рассада, саженцы 

• Сельхозменеджмент (управление, подготовка кадров, программное обеспечение) 

• Кредит, лизинг, страхование 

 
Подробности: http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/agrovyatkavya/agrovyatkavya2012/index.ru.html 
 
 


