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АКТУАЛЬНО 

Поставка льготных ГСМ проходит стадию обсуждения с 
руководителями АПК субъектов РФ 

 

Обсуждение льготных 

поставок ГСМ было проведено в 

ходе совещания Министра 

сельского хозяйства Елены 

Скрынник в формате 

видеоконференции, участие в 

которой приняли руководители 

АПК некоторых субъектов 

Южного, Центрального и 

Северо-Кавказского 

федеральных округов. 

При этом особое внимание Е. Скрынник акцентировала на обеспечении полной 

выборки льготного топлива до конца июня текущего года. Она отметила, что именно в это 

время, 1 июля, истекает срок действия Постановления Правительства РФ № 49, согласно 

которому сельхозтоваропроизводители претендуют на топливо, стоимость которого почти 

на треть (30 %) ниже оптовой цены, которая сложилась на 31 декбаря 2011 года. 

Министр Минсельхоза добавила, что со своей стороны ведомство готово оказать 

помощь в рамках рабочей группы с Министерством энергетики, которое, в свою очередь, 

по обращению Минсельхоза направо соответствующее письмо в нефтяные компании с 

указанием обеспечить получение сельхозтоваропроизводителями невыбранного в марте 

льготного топлива. 

Поставка ГСМ выполняется на основе соглашения, которое было заключено между 

исполнительными органами госвласти и региональными нефтяными компаниями. На 

сегодняшний день подписаны все соглашения (в программе получения льготного топлива 

участвуют 74 региона, в 2012 гоу их список пополнился Чеченской Республикой и 

Республикой Дагестан). 

Общие итоги выборки льготного топлива по данным марта-2012 таковы: дизельное 

топливо – почти 80 %, автобензин – порядка 62 % от согласованных объемов. В апреле в 

выборку включились 12 новых регионов, которые в марте не получали льготные ГСМ. 

Для того чтобы провести весенне-полевые работы, Министерство энергетики и 

нефтяные компании России в марте – июне 2012 года выделили порядка без малого 1 400 
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тысяч тон льготного топлива (почти 1 340 тысяч тонн дизтоплива и 47 тысяч тонн бензина). 

Это на 15 % больше фактической выборки льготного топлива за аналогичный период 
предыдущего года. 

Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам открытых источников сети Интернет 
 

Фото: http://alfacar.kz/news/tag/%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B/ 

 

В России могут восстановить госхлебинспекцию 

Минсельхоз подготовил проект указа президента, создающий для 

Россельхознадзора рынок обязательных госуслуг объемом около 1 млрд рублей в год. За 

эти деньги экспортеры и производители зерна получат государственные сертификаты 

качества, которые им все равно придется дублировать международными при поставках 

на экспорт. 

При этом подведомственная Минсельхозу служба избавится от помощи 

конкурирующего Роспотребнадзора в контроле закупок зерна в Росрезерв и 

интервенционный фонд. 

Минэкономики в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия 

опубликовало подготовленный Минсельхозом проект указа президента, фактически 

восстанавливающий в РФ государственную хлебную инспекцию. Согласно проекту, ее 

функции будет исполнять Россельхознадзор. Дополнительных штатов или бюджетных 

ассигнований ведомству выделено не будет. Заниматься обязательной сертификацией 

экспортных партий и госзакупок зерна и продуктов его переработки, контролем импорта, 

обеспечением учета зерновых при хранении и обороте и поддержкой системы 

добровольной сертификации ведомство будет «в пределах штатной численности» и 

бесплатно для бюджета. Отдельно Минсельхоз оговаривает в документе 

целесообразность отстранения от контроля госзакупок зерна подконтрольного 

Минздраву Роспотребнадзора. 

По оценке Минсельхоза, предпринимателям услуги Россельхознадзора в области 

госконтроля качества зерна обойдутся в 0,5% от стоимости подконтрольных партий. В 

пересчете на планируемые 25 млн тонн экспорта зерновых в 2012 году при нынешних 

ценах дополнительная нагрузка на бизнес составит порядка 1 млрд руб., что «не повлияет 

на экономическое положение» экспортеров, отмечает Минсельхоз. Перечень зерна и 

продуктов его переработки, подлежащих госконтролю, порядок сертификации его 

качества при госзакупках и перемещении госзапасов, а также ввозе и вывозе за пределы 

РФ, организацию системы количественного и качественного учета зерна при его хранении 
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и порядок декларирования для частных предпринимателей должно в шестимесячный 

срок после подписания документа разработать правительство. 

Объясняя необходимость нового регулирования, Минсельхоз ссылается на то, что в 

его отсутствие «РФ может стать единственной страной» среди крупных производителей, 

отказавшейся «от контроля качества зерна и продуктов его переработки» — такие 

системы есть, в частности, у партнеров России по Таможенному союзу — Казахстана и 

Белоруссии, а также в США и Канаде. На деле, как пишет «Коммерсант», в ведомстве 

опасаются возможности скандалов из-за поставок на экспорт даже небольших партий 

некачественного зерна, которые могут обрушить рынок для всех экспортеров РФ. В 

июле—августе 2011 года, когда с подачи президента Дмитрия Медведева тема 

обсуждалась публично, за «восстановление» государственной хлебной инспекции 

выступали даже Российский зерновой союз и Национальный союз производителей зерна. 

В опубликованных вчера документах ведомство Елены Скрынник упоминает прецедент с 

отказом Египта от закупок украинского зерна после нарушений требований к нему. 

Напомним, однако, что остальные импортеры зерна РФ требуют международных 

сертификатов — и вряд ли удовлетворятся документами Россельхознадзора. 

Еще один аргумент, который Минсельхоз приводит в пояснительной записке к 

проекту указа, связан с возможностью в рамках системы добровольной декларации 

соответствия «занижения характеристик зерна при его приобретении» у производителей 

и «произвольных изменений характеристик зерна при последующем обращении» — что 

снижает доходы сектора, налогооблагаемую базу и угрожает «безопасности продукции». 

При этом министерство ссылается на обследования Россельхознадзором «отдельных 

партий зерна», в рамках которых служба «забраковала» от 10% до 36% экспорта и от 6% 

до 26% импорта зерновых. 

За два с половиной месяца до окончания сельскохозяйственного года экспортные 

отгрузки пшеницы побили предыдущий абсолютный рекорд и составили 18,5 млн тонн. 

Росту экспорта в марте способствовало восстановление полноценной навигации на Азове, 

в апреле ему должно помочь снижение цен при продажах на рынке зерна из госфонда: 

правительство заинтересовано в том, чтобы избавиться от избытка зерна до нового 

урожая. 

Россия, занимающая одну из лидирующих позиций по объему экспорта зерна, 

намерена закрепиться на азиатском рынке. «Одним из новых и перспективных 

направлений для поставок российского зерна является Азиатско-Тихоокеанский регион», 

– говорил замминистра экономического развития Андрея Клепача к участникам 

проходящей в Сингапуре отраслевой конференции. 

По словам главы Зернового союза Аркадия Злочевского, организация ищет 

возможности привлечения инвестиций в агропромышленный сектор Сибири и Дальнего 
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Востока для модернизации инфраструктуры в области хранения, перевозки переработки 

сырья. 

Несмотря на связанные с инфраструктурой ограничения экспорт в азиатские страны 

быстро растет и может достигнуть миллиона тонн в этом году, приводит слова 

Злочевского BusinessWeek. По прогнозу эксперта, Россия в 2012-2013 годах поставит на 

иностранные рынки около 22 млн тонн зерна. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/v-rossii-mogut-vosstanovit-goskhlebinspekciyu/350823/ 

 

ТЕМА ДНЯ: 

В России на начало апреля имелось на 1,2% меньше зерна, чем в прошлом 
году 

К началу апреля текущего года в сельскохозяйственных, заготовительных и 

перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 25,8 млн.тонн зерна, 

или на 0,3 млн.тонн (на 1,2%) меньше, чем на 1 апреля 2011 года. 

По сравнению с 1 апреля 2011г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях 

увеличились на 1,4 млн.тонн (на 12,2%), в заготовительных и перерабатывающих 

организациях уменьшились на 1,7 млн.тонн (на 11,0%), передает ИА «Казах-Зерно» по 

данным Росстата. 

Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях по видам 

культур: 

На 1 апреля 2012г. 

в % к 

 

тыс. 
тонн 

итогу 1 апреля 
2011г. 

1 марта 
2012г. 

Справочно 
на 1 апреля 

2011г., 
тыс.тонн 

Зерно 13405 100 89,0 93,5 15068 

в том числе:  
пшеница 9971 74,4 84,4 94,5 11814 

из нее пригодная на 
продовольственные 
цели 7941 59,2 85,2 92,8 9321 

рожь 775 5,8 95,9 92,1 807 



# 20 от 24.04.2012 г. 

 

Еженедельный информационный журнал 

 
 

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru   7 

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

e-mail:  marketing@grainstock.ru, marketing@lavirag.ru  

из нее пригодная на  
продовольственные 
цели 566 4,2 84,8 90,1 668 

просо 36 0,3 в 3,3р. 105,5 11 

гречиха 77 0,6 169,8 99,7 45 

рис 156 1,2 140,9 92,1 111 

кукуруза 852 6,4 151,0 93,2 564 

ячмень 1278 9,5 82,5 86,5 1549 

овес 141 1,0 150,3 98,8 93 

прочие зерновые 
культуры 119 0,8 162,0 88,0 74 

Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=55949:-12-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

В Азербайджане в этом году ожидается новый рекорд производства 
зерна 

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил министр сельского хозяйства Исмет 

Абасов.  

По его словам, если в 2011 году было произведено 2,6 млн. тонн зерна, то в 2012 

году показатель прогнозируется на уровне 2,7 млн. тонн. Однако при условии проведения 

на посевных площадях необходимых удобрительных и оросительных работ, объем 

годового производства может увеличиться на 33,3%, а относительно итогов прошлого 

года – на 34,6% до 3,6 млн. тонн.  

И.Абасов добавил, что если фермеры проведут необходимые удобрительные работы 

на посевных площадях, то урожайность 1 га повысится на 10 центнеров - с нынешних 25 

до 35 центнеров. Если учесть, что общая посевная площадь составляет 900 тыс. га, то 

возможен рост годового объема производства на 900 тыс. тонн.  

Напомним, что в Азербайджане высокий уровень производства зерна был отмечен в 

2007 году (3 млн. тонн). 

Источник: http://ru.apa.az/news.php?id=220622 
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Ранние яровые зерновые и зернобобовые в Беларуси посеяны на 51,5% 
запланированной площади 

По состоянию на 19 апреля, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры 

посеяны сельхозорганизациями Беларуси на 534,9 тыс.га, что составляет 51,5% 

запланированной площади. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия. 

При этом в Брестской области эти культуры посеяны на 99,8%, Витебской - на 7,5%, 

Гомельской - на 76,8%, Гродненской - на 88,1%, Минской - на 56,3%, Могилевской - на 

13,4%. Завершить сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур планируется до 1 

мая. 

В целом яровые культуры посеяны сельхозорганизациями республики на 656,5 

тыс.га (24,6% запланированного). Подготовлено 938,5 тыс.га почвы под яровой сев (35,2% 

задания), в том числе под сев ранних яровых зерновых и зернобовых культур 684,9 тыс.га 

(66%).  

Сельхозорганизации активно сеют ячмень, овес, пшеницу, тритикале, рапс, сахарную 

свеклу, лен. Сахарная свекла сельхозорганизациями посеяна на 33,2 тыс.га (33,5% 

запланированного), лен - на 7,1 тыс.га (11,3%). Многолетние травы подсеяны на 197,2 

тыс.га (57% намеченного).  

Озимые зерновые на зерно подкормлены на 1261,5 тыс.га (88,8% плана), озимый 

рапс на маслосемена - на 344 тыс.га (87,4%), многолетние травы - на 591,4 тыс.га (97,4%), 

сенокосы и пастбища - на 1103,4 тыс.га (77,3%). 

Источник: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Rannie-jarovye-zernovye-i-zernobobovye-v-
Belarusi-posejany-na-515-zaplanirovannoj-ploschadi_i_595287.html 

 

Весенне-полевые работы в Кыргызстане начались с опозданием на 20-
25 дней, - министр А.Джаныбеков 

 

Tazabek - Министр сельского хозяйства и мелиорации Кыргызстана Аскарбек 

Джаныбеков отчитался о ходе весенне-полевых работ 18 апреля 2012 года на пресс-

конференции в Бишкеке. 

По его словам, на юге весенне-полевые работы начались с опозданием на 20-25 

дней, в Чуйской области на 20-22 дня. 

В КР при плане посева яровых зерновых в 285 тыс. га фактически посеяно 130 тыс. га, 

сказал он. 
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А.Джаныбеков проинформировал, что фермеры обеспечены минеральными 

удобрениями. В этом году планируется закупить 200-220 тыс. тонн аммиачной селитры. 

По остальным видам удобрений обеспеченность составляет от 90%, сказал министр. 

Готовность техники к весенне-полевым работам составляет 82% с учетом тех 

регионов, где данные виды работ идут не очень активно. Где работы в разгаре, техника 

готова на 99%, сказал А.Джаныбеков. 

По данным Департамента водного хозяйства, которые представил министр, 

подготовка межхозяйственных ирригационных сетей проведена на 87-90%. 

Как сказал глава Минсельхоза, потребность в горюче-смазочных материалах в ходе 

весенне-полевых работ составляет 42 тыс. тонн. Минсельхоз подписал меморандум с 

Ассоциацией нефтетрейдеров, которая взяла на себя обязательство обеспечить фермеров 

ГСМ, сказал он. Правительством было выделило 2964 тыс. кубометров дизельного 

топлива, которые распределены пропорционально площадям по всем областям. 

Источник: http://tazabek.kg/news:297521/ 

 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Приволжский ФО 

 
В Лениногорском районе РТ планируют сделать ставку на 

производство качественных семян 
К примеру, в ООО «Чулпан» распределили пашню буквально по гектарам. 

В этом году в Лениногорском районе РТ планируют сделать ставку на производство 

качественных семян. К примеру, в ООО «Чулпан» распределили пашню буквально по 

гектарам. К тому же основную часть площади предприятие отвело под однолетние и 

многолетние травы – в хозяйстве расширяют поголовье скота. Об этом корреспонденту 

агентства «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ. 

Минувшей зимой около 80 га озимых посевов в хозяйстве погибли, и их придется 

пересевать яровыми культурами. Всего же в ходе грядущей посевной в «Чулпане» 

планируют занять 205 га овсом, 600 – пшеницей, 200 – ячменем, 87 – гречихой и 1095 га – 

кормовыми культурами. Таким образом, под однолетние и многолетние культуры 

отводится основная часть пашни – в хозяйстве намерены увеличить поголовье крупного 

рогатого скота. 

Есть и еще одно новшество. В этом году предприятие планирует приступить к 

производству качественных семян с целью их дальнейшей реализации хозяйствам 
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района. Дело в том, что на сегодняшний день большинство сельских 

товаропроизводителей района закупает семена за его пределами. 

Источник: http://www.tatar-inform.ru/news/2012/04/21/312668/ 

 

В Нижегородской области в 2012 году планируется собрать 1,4 млн. т 
зерна 
 

В Нижегородской области в 2012 году планируется собрать 1,4 млн. т зерна, что на 

100 тыс. т больше, чем в предыдущем. 

Об этом министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов правительства 

Нижегородской области Алексей Морозов заявил на совещании в пятницу. 

По его словам, в 2012 году планируется полностью обеспечить область зерном. «При 

этом в 2012 году планируется повысить производство сахарной свеклы до 30 тыс. т», — 

сказал он. 

В свою очередь председатель комитета Законодательного собрания по 

агропромышленному комплексу, земельным отношениям и лесопользованию Николай 

Шкилев заявил журналистам, что через 2-3 дня полным ходом начнется посевная 

кампания, при этом техника полностью к ней подготовлена. 

«При условии вступления в ВТО, Нижегородская область может выйти на 

международный рынок с зерном и рапсовой программой. По животноводству об этом 

пока сложно говорить», — отметил он. 

Как сообщалось ранее со ссылкой на Н.Шкилева, начиная с лета 2012 года, в 

Нижегородской области планируется увеличение посевных площадей более чем на 100 

тыс. га. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/v-nizhegorodskoj-oblasti-v-2012-godu-planiruetsya-sobrat-14-mln-t-
zerna-%E2%80%94-morozov/350898/ 

  

Южный ФО 

Краснодарский край: время спасать урожай 
 

Краснодарские крестьяне получат солидные средства – 425 миллионов рублей, 

которые призваны компенсировать затраты на пересев озимых. Так решил губернатор 

Александр Ткачев. 
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Сложившуюся ситуацию он 

считает чрезвычайной. Естественно, о 

повторении рекордных показателей 

прошлого года не идет и речи. Тем 

более что мартовские морозы 

серьезно угрожают качеству урожая 

озимых. «Мы начали пересев 210 

тысяч га различных с/х культур. 

Конечно, это требует серьезной работы 

и большого напряжения, ведь работы 

ведутся одновременно ведутся работы 

на 2 миллионах га. Это единственный способ спасти урожай». 

По мнению губернатора, во многом способствовало созданию данной ситуации и то, 

что что многие, как всегда, пустили дело на самотек. Застрахованных угодий в крае 

фактически нет, это и спровоцировало столь большие убытки, которые понесли местные 

с/х предприятия. 

Однако Александр Ткачев понимает, что крестьян необходимо поддержать, иначе 

может сложиться угроза продовольственной безопасности, и тогда на компенсацию за 

погибшие посевы нужно будет потратить не 300, а 425 миллионов рублей, что для 

бюджета крайне ощутимо. 

Кубани поможет и правительство страны: оно выделит дополнительное льготное 

топливо и удобрения. 

Теплая погода последних недель позволила кубанским аграриям бросить все силы 

на весенние полевые работы. Уже посеяно более четверти яровых культур, почти вся 

сахарная свекла, проводится сев подсолнечника и кукурузы. Однако сделать предстоит 

еще очень многое. 

Департамент макетинга GrainStock.ru 

по материалам открытых источников сети Интернет 

Фото: http://delo.ua/business/pravitelstvo-nachalo-gotovitsja-k-peresevu-ozimyh-169391... 

 

В Волгоградской области начался сев яровых 
 

В Волгоградской области стартовала весенняя посевная кампания. В южных и 

заволжских районах области ранние яровые зерновые культуры уже посеяны на первых 

30 тыс. га. Масличными культурами засеяны 9,7 тыс.га, в том числе горчицей - 4,9 тыс.га, 
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льном - 3,7 тыс.га, рыжиком - 1,1 тыс.га, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной 

администрации. 

В целом площадь всех зерновых культур составит около 2 млн. га, что более чем на 

300 тыс.га превышает уровень прошлого года. 

Для проведения сева яровых зерновых культур хозяйствами области уже 

заготовлено 68,4 тыс. тонн семян, что составляет 122% от потребности (в прошлом году на 

эту дату было всего 93%). При этом оригинальных и элитных семян заготовлено 15% от 

наличия (в 2011 году - 5%). 

Источник: http://www.regnum.ru/news/1523031.html 

 

Центральный ФО 

Весенний сев начали земледельцы южных районов Липецкой области 
 

Весенний сев начали земледельцы южных районов Липецкой области. В хозяйствах 

Тербунского, Воловского, Усманского и Добринского районов на этой неделе стартовал 

сев практически всех яровых культур - пшеницы, подсолнечника, сахарной свеклы, ячменя 

и гороха. На полях области ведутся также боронование, подкормка посевов озимых и 

многолетних трав минеральными удобрениями как на земле, так и с воздуха, сообщает 

пресс-служба администрации Липецкой области. 

С учетом более позднего по срокам, по сравнению с 2011 годом, начала весенне-

полевых работ, главой администрации области Олегом Королевым поставлена задача 

провести сев в кратчайшие сроки, пока в почве достаточно влаги. Повсеместно создан 

запас семян, удобрений, средств защиты растений, в полном объеме подготовлена 

техника, селяне располагают необходимыми финансовыми ресурсами. Как сообщили ИА 

"Казах-Зерно" в областном управлении сельского хозяйства, посевные работы в каждом 

районе планируется завершить за десять дней. Вместе с тем, состояние почвы в северных 

территориях региона пока не позволяет начинать посевную. 

В нынешнем году в сельхозпредприятиях Липецкой области планируется засеять 

яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 405-407 тыс. гектаров, техническими - 

около 255 тыс. гектаров, кормовыми - около 102 тыс. гектаров. Общая площадь посевов 

по сравнению с прошлым годом возрастет на 8 тыс. гектаров за счет увеличения посевов 

кукурузы на зерно, подсолнечника и сои. 

Состояние озимых хорошее, отмечают специалисты. 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=275127 
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Сибирский ФО 

Весенне-полевые работы в Бурятии начнутся в конце апреля 
 

Как сообщили собкору ИА «Казах-Зерно» в Минсельхозе региона, в текущем году в 

Бурятии планируется посеять, в частности, зерновых  и зернобобовых культур на площади 

115 тыс. га, что составляет 106% к уровню 2011 года; картофеля на площади 14 тыс. га 

(106% к уровню 2011 года); овощей - 2,4 тыс. га (123% к уровню 2011 года);  кормовых 

культур -  50 тыс. га (125% к уровню 2011 года). 

Всего яровой сев планируется провести на площади 181 тыс. га. 

Подъем паров запланирован на площади 53 тыс.га, весновспашки - 75 тыс. га, 

предпосевной культивации - 48 тыс. га, для проведения посевных работ требуется 

произвести протравливание семян в количестве 15 тыс. тонн. 

В текущем году посев элитными семенами будет осуществлен на площади 17 тыс.га. 

Согласно рабочего плана проведения весенне-полевых работ, составленного с 

учетом рекомендаций научных учреждений, посев зерновых культур планируется начать 

в конце апреля. Так, посев яровой ржи запланирован с 25 апреля по 5 мая, пшеницы и 

гороха - 5-22 мая, овса и ячменя - 20-30 мая, гречихи - 25 мая-5 июня. 

В мае-июне запланирован посев кормовых культур. В соответствии с планами 

засыпки семян яровых зерновых и зернобобовых культур на весну 2012 года требуется 29 

тыс. тонн, в наличии имеется 27,3 тыс.тонн (94%). 

Для проведения весенне-полевых работ требуется 7 000 тонн минеральных 

удобрений, 30 тонн - средств защиты растений. Для чего ООО «Бурятагроснаб» и 

хозяйствами заключены договоры на поставку минеральных удобрений в объеме 4828 

тонн. 

Готовность техники к полевым работам по республике в среднем составляет 80%. 

Подготовку техники планируется закончить до 25 апреля 2012 года. 

Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=55828:2012-04-
17-04-02-11&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
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Северо-Кавказский ФО 

На Ставрополье увеличилась площадь погибшего рапса 
 

Уточнены площади гибели озимых культур, пострадавших от сильных заморозков. 

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, предварительные обследования 

показали, что они еще увеличились: с 23,7 до 47,8 тысячи гектаров, или два процента 

посевов, что на уровне среднемноголетних значений.  

В наиболее пострадавших – хозяйства Ипатовского, Петровского, Кочубеевского и 

Красногвардейского районов. Из культур больше всех досталось озимому рапсу: погибло 

102 тысячи гектаров или более 69 процентов всей площади. Полностью озимый рапс 

вымерз в Левокумском, Нефтекумском, Туркменском, Благодарненском, Новоселицком, 

Андроповском, Минераловодском и Предгорном районах. Более 90 – в Петровском и 

Грачевском районах. Аграрии планируют пересеять эти участки подсолнечником, если 

позволят погодно-климатические условия, а также кукурузой, горохом, просом, гречихой, 

соей и масличным льном. В целом почти 88 процентов озимого клина находится в 

хорошем и удовлетворительном состоянии. 

Источник: 
http://www.stapravda.ru/20120419/na_stavropole_uvelichilas_ploschad_pogibshego_rapsa_60124.html 

 

В Карачаево-Черкесии полным ходом идет посевная кампания под 
урожай 2012 года 
 

В республике полным ходом идет посевная кампания под урожай 2012 года. Как 

отметили в министерстве сельского хозяйства Карачаево-Черкесии, несмотря на затяжную 

весну, сельхозтоваропроизводители республики, используют каждый погожий час, 

проводят посевные мероприятия, чтобы успеть завершить работу в оптимальные 

агротехнические сроки. 

По данным министерства в результате проведенной работы по подготовке почвы 

под сев ранних яровых культур посеяно зерновых и зернобобовых культур 32% от плана, 

сахарной свеклы 34,3% от плана. Тем самым к уровню прошлого года опережающими 

темпами выполняются весновспашка, сев сахарной свеклы, сев зерновых и зернобобовых. 

Была проведена работа по подкормке озимых культур. Для обеспечения бесперебойной 

работы аграриев КЧР завезено более 55% дизельного топлива и приобретено 

минеральных удобрений на 63,3% от рабочего плана. 

Источник: http://kchr.info/#/news/6670-v-karachaevo-cherkesii-polnym-khodom-idet.html 



# 20 от 24.04.2012 г. 

 

Еженедельный информационный журнал 

 
 

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru   15 

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

e-mail:  marketing@grainstock.ru, marketing@lavirag.ru  

Уральский ФО 

Курганская область в 2012г планирует увеличить площадь сева рапса 
на 43% 

 

Общая территория под сев рапса в Курганской области в 2012 году увеличится на 

43% - до 25 тыс. га, сообщает пресс-служба департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности региона. 

Такие данные заместитель директора областного департамента сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности региона Андрей Лушников привел в среду на 

совещании, посвященном вопросам проведения сева. 

"В современных условиях нам не выжить только за счет пшеницы, тем более, что 

востребованность масленичных - особенно рапса - сегодня активно растет", - приводит 

пресс-служба слова А.Лушникова. 

Источник: http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=308984&sec=1679 

 

Аграрии Тюменской области обеспечены ГСМ для весенне-полевых 
работ 
 

У сельхозпроизводителей Тюменской области для проведения весенних полевых 

работ есть необходимые горюче-смазочные материалы. Об этом заявил заместитель 

губернатора, директор Департамента АПК Владимир Чейметов, сообщили 17 апреля 

корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Тюменской области. 

"С марта по июнь установлена специальная цена на дизельное топливо -18 тыс. 947 

рублей за тонну и бензин (нормаль 80) - 22 тыс. 954 рубля за тонну. На сегодняшний день 

у сельхозпредприятий уже есть в наличии 61% дизельного топлива, 62% бензина и 65% 

моторных масел от необходимого объема ГСМ для проведения весенних полевых работ", 

- отметил Чейметов. 

Напомним, в январе 2012 года постановлением правительства РФ 

сельскохозтоваропроизводителям установлена скидка на дизельное топливо и бензин в 

размере 30% от оптовой цены, сложившейся на конец 2011 года. 

Источник: http://www.regnum.ru/news/1521587.html 
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Северо-Западный ФО 

В Мурманской области снижается цена на гречку 
 

Темпы инфляции в Мурманской области ниже, чем в среднем по РФ. Так, в марте 

2012 года индекс потребительских цен на товары и платные услуги составил 101,2 

процента, что ниже среднероссийского уровня на 0,3 процента (по РФ - 101,5%). 

Как заявил заместитель губернатора Мурманской области Павел Богушевич, сейчас 

на продовольственном рынке региона сохраняется стабильная ситуация. Цены на мясо 

птицы в среднем по области снизились на 0,3%, на замороженную неразделанную рыбу - 

на 1,1%. Средняя стоимость подсолнечного масла снизилась на 1,3%. 

По данным комитета по агропромышленному комплексу и продовольственному 

рынку, за период с 11 марта по 16 апреля 2012 года стоимость продукции, отпускаемой 

ООО "Птицефабрика "Мурманская", снизилась на 5-7 процентов, СХПК "Полярная звезда" 

- на 22 процента. Продолжается снижение цен на гречневую крупу. Не изменились цены 

на молоко, ржано-пшеничный хлеб, пишет корреспондент ИА "Казах-Зерно". 

При этом отмечен небольшой рост цен на картофель на 3%, на пшеничную муку - на 

1,7%, на свинину - на 0,9%. Наибольший рост цен коснулся яиц (на 8,7%) и был связан с 

празднованием Пасхи. Но даже в этот период, по словам П.Богушевича, "не было таких 

скачков, как прошлые годы". 

Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=55980:2012-04-
20-03-43-50&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

Дальневосточный ФО 

План посева в Якутии на 5,5% превысит показатель 2011 года 
План посева сельскохозяйственных культур в 2012 году во всех категориях хозяйств 

Республики Саха (Якутия) утвержден в объеме 47,6 тысяч гектаров, что на 5,5 % больше 

показателя 2011 года. 

В этом году в регионе предстоит посеять 17,7 тысяч гектаров зерновых культур, 7,7 

тысяч гектаров картофеля, 1,8 тысяч гектаров овощей открытого грунта,  20,4 тысяч 

гектаров кормовых, из них: 16,0 тысяч гектаров однолетних кормовых культур и 4,3 тысяч 

гектаров многолетних трав, сообщили корреспонденту ИА «Казах-Зерно» в пресс-службе 

МСХ региона. 
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Под посев 2012 года поднято чистых паров на площади 14,7 тысяч гектаров, вспахано 

зяби на площади 11,2 тысяч гектаров, по весновспашке посев сельскохозяйственных 

культур планируется на площади 28,6 тыс. га. 

Потребность хозяйств республики в семенах зерновых и кормовых культур 

составляет 5,9 тысяч тонн. По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр», по состоянию на 

05.04.2012 под урожай текущего года засыпано 2,0 тысяч тонн семян зерновых культур. В 

целях обеспечения семенным материалом сельхозтоваропроизводителей республики 

под посев зерновых культур ОАО «Сахазернопродукт» в 2011 году были заключены 

договора с поставщиками Иркутской, Новосибирской и Амурской областей на поставку 

1970 тонн семян зерновых культур, в том числе 500 тонн ячменя и 1470 тонн овса. Объем 

завоза семян зерновых и кормовых культур ОАО «Сахазернопродукт» составляет 3 770 

тонн. 

В бюджете республики на 2012 год предусмотрены субсидии на возмещение части 

затрат завоза семян зерновых и кормовых культур в объеме 26,6 млн. рублей. Из средств 

федерального бюджета на завоз семян для выращивания кормовых культур и на 

подготовку низкопродуктивных пашен по республике доведен лимит в объеме 216 млн. 

рублей. 

Потребность в семенах картофеля во всех категориях хозяйств республики 

составляет 23 тысяч тонн, в том числе, в организованных хозяйствах, включая 

крестьянские хозяйства 6,5 тысяч тонн. Ежегодно извне республики завозятся семена 

картофеля в объеме 200-300 тонн. В настоящее время хозяйствами самостоятельно 

заключены договора на поставку семян картофеля в объеме 180 тонн из Амурской, 

Иркутской областей. 

В 2012 году в республиканском бюджете предусмотрено 8,8 млн. рублей на 

возмещение части затрат приобретения репродукционных семян картофеля. В настоящее 

время в хозяйствах республики идет очистка семян зерновых культур, частично начата 

переборка семенного картофеля. Минимальная потребность в минеральных удобрениях 

составляет 1500 тонн. В 2012 году в республиканском бюджете на возмещение части 

затрат приобретения минеральных удобрений предусмотрено 13,5 млн. рублей, которые 

будут направлены по факту предоставления документов, подтверждающих факт оплаты и 

приобретения. 

В текущем году прогнозируется страхование урожая сельскохозяйственных культур 

на площади 12,2 тысяч гектаров, или 25,6 % от общей посевной площади 

сельскохозяйственных культур. В бюджете республики на компенсацию части затрат на 

уплату страховых взносов предусмотрено 4,7 млн. рублей, из федерального бюджета на 

соответствующие цели по республике доведен лимит в объеме 19,5 млн. рублей. 
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Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=55777:-55-2011-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

 

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Из госфонда реализовано 168,832 тыс. тонн зерна урожая 2008-09 гг. 

 

На торги 19 апреля, в которых приняли участие 240 компаний, было выставлено 

249,443 тыс. тонн зерна урожая 2008 г. и 2009 г. 

«В ходе биржевых сессий из государственного интервенционного фонда продано 

168,832 тыс. тонн зерна на общую сумму 896,446 млн рублей, в том числе 152,502 тыс. 

тонн зерна урожая 2008 г. на сумму 800,913 млн рублей; 16,33 тыс. тонн зерна урожая 

2009 г. на сумму 95,533 млн рублей», - отмечается в сообщении пресс-службы 

Объединенной зерновой компании, адресованного ИА «Казах-Зерно». 

Победителями этих биржевых торгов стали 93 организации, с которыми ОАО «ОЗК» 

будут заключены договоры купли-продажи. 

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012 года из 

государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано  742,895 тыс. 

тонн зерна на общую сумму 3,838 млрд рублей. По состоянию на 19 апреля 2012 г., для 

участия в государственных товарных интервенциях было аккредитовано 246 организаций. 

Напомним, ОАО «ОЗК» проводит биржевые торги на семи биржевых площадках: в 

Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и 

Новосибирске. 

Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=56016:-168832-
2008-09-&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

ОЗК досыпали миллиард 

Аудиторская компания Deloitte вчера направила в Минсельхоз и 

Минэкономразвития оценку государственного зернотрейдера — Объединенной зерновой 

компании (ОЗК). Стоимость 50% минус одна акция компании, по словам участников 

рынка, установлена в 5,6 млрд руб. В ОЗК настаивают, что на продаже этого пакета 

государство сможет заработать еще больше. 
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Как сообщили вчера "Ъ" сразу несколько участников российского зернового рынка, 

компания Deloitte, привлеченная в качестве независимого оценщика допэмиссии ОЗК, 

направила в заинтересованные министерства — Минэкономразвития и Минсельхоз 

оценку 50% минус одна акция компании. По словам участников рынка, пакет был оценен 

в 5,6 млрд руб. В "Deloitte Россия" подтвердили факт завершения оценки ОЗК, 

отказавшись от комментариев. Председатель совета директоров ОЗК Сергей Алексашенко 

сообщил, что "процесс идет и пока никаких официальных оценок ни от Deloitte, ни от 

компании (ОЗК.— "Ъ") нет". "Названную оценку в 5,6 млрд руб., если таковая и имеется, я 

бы назвал минимальной. Уверен, что на продаже этого пакета государство сможет 

заработать больше",— добавил он.  

ОЗК является госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на 

рынке зерна, отвечает за сохранность зерна интервенционного фонда. ОЗК на 100% 

принадлежит государству в лице Росимущества. Программой приватизации 

предусмотрена полная продажа ОЗК к 2017 году. К 7 мая 2012 года доля государства в 

зерновой компании должна снизиться со 100% до не менее чем 50% плюс одна 

голосующая акция. В настоящее время уставный капитал ОЗК составляет 3,489 млрд руб.  

Пока инвестиционный консультант ОЗК, компания "Тройка Диалог", собрала шесть 

заявок на участие в допэмиссии государственного зернотрейдера (см. "Ъ" от 11 апреля). 

На покупку доли в ОЗК претендуют крупнейший в мире зернотрейдер Louis Dreyfus, 

агрохолдинг "Кубань", аффилированный с группой "Базэл" Олега Дерипаски, агрохолдинг 

"Русагро" Вадима Мошковича, инвестиционная группа "Сумма" Зиявудина Магомедова, 

компания "Биотон", зарегистрированная в Поволжье, и компания "Нефтегазиндустрия". 

Вчера во всех компаниях-интересантах сообщили, что знакомы с оценкой Deloitte, но от 

официальных комментариев отказались. По мнению независимых наблюдателей, кто-то 

из претендентов на пакет ОЗК начал игру на повышение. Это подтверждает и оценка, 

приведенная в проекте промежуточного отчета "Тройки Диалог" на проведение 

допэмиссии акций ОЗК в конце февраля этого года (имеется в распоряжении "Ъ"). 

Согласно тексту документа, "минимально необходимый размер допэмиссии — 4,7 млрд 

руб.".  

Генеральный директор Valars Group Кирилл Подольский считает, что объявленная за 

50-процентный пакет акций ОЗК цена слишком высока. "Наиболее интересный актив, 

который достанется покупателю вместе с ОЗК, это ОАО "Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов" (НКХП), через который осуществляется перевалка существенной доли 

зерна идущего на экспорт, а он столько не стоит",— настаивает господин Подольский. 

Согласно проекту "Тройки Диалог", до 2013 года в развитие НКХП необходимо будет 

вложить еще около 2,3 млрд руб. Большинство же участников рынка, знакомых с 

ситуацией вокруг ОЗК, считают, что цена за пакет госкомпании может быть и выше оценки 

Deloitte. "Только 1,5 млрд руб. компания способна генерировать на зерновых 
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интервенциях, потенциал НКХП — еще 300 тыс. руб., трейдинговые операции и другое — 

еще 3-4 млрд руб. ежегодно",— обосновывает свою оценку один из зернотрейдеров.  

Источник: http://www.kommersant.ru/doc-y/1919483 

 

В ходе зерновых товарных госинтервенций на НТБ продано 146 тыс. 679 
т зерна на общую сумму 746,139 млн руб 

 

По итогам торгов в рамках государственных товарных интервенций на Национальной 

товарной бирже (НТБ) сегодня было продано 146 тыс. 679 т зерна на общую сумму 746 

млн 139 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении биржи. 

Сделки совершались на биржевой площадке НТБ в Москве, а также на региональных 

биржевых площадках в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске, являющихся представителями Национальной товарной 

биржи в регионах. 

Таким образом, всего с начала торгов на НТБ (4 апреля 2012г.) было продано 574 

тыс. 063 т зерна на общую сумму 2 млрд 941,7 млн руб. 

Напомним, что 4 апреля 2012г. Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз) 

начало первые в 2012г. товарные интервенции за счет реализации на биржевых торгах 

зерна интервенционного фонда урожая 2005г., 2008г. и 2009г. в объеме около 2 млн т. 

Для поддержания стабильной ценовой динамики реализация зерна будет 

преимущественно осуществляться в регионах Южного, Северо-Западного и Северо-

Кавказского федеральных округов, где отмечается значительное повышение цен и 

снижение остатков зерна. 

Руководитель ведомства Елена Скрынник ранее отмечала, что "реализация запасов 

интервенционного фонда обеспечит дополнительное предложение на рынке: как по 

фуражному зерну для животноводства, так и по продовольственному зерну для 

мукомольных предприятий". "Как результат будут стабилизированы внутренние цены на 

зерно, которые с начала года выросли на 12%", - добавила министр. Кроме того, 

проведение товарных интервенций высвободит элеваторные мощности для закладки 

нового урожая и позволит снизить затраты федерального бюджета на обслуживание 

запасов интервенционного фонда. 

Источник: http://top.rbc.ru/economics/ 
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ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. 

 

Превышен абсолютный рекорд экспорта российского зерна 

На днях специалисты по 

аналитике Института конъюнктуры 

аграрного рынка (ИКАР) сделали 

заключение: за 2,5 месяца до конца 

сельхозгода отгрузки пшеницы на 

экспорт превысили предыдущий 

абсолютный рекорд. В этом году они 

составили 18,5 (!) млн тонн. 

Высокий показатель экспорта в 

марте был обеспечен полному 

восстановлению навигации на Азове, 

что касается апреля, то тут росту экспорта должно способствовать снижение цен при 

продажах на рынке зерна из государственного фонда, так как властям необходимо сбыть 

излишки зерна до нового с/х урожая. 

По заявлению гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, прошедший с/х год стал для 

России рекордным по экспорту пшеницы. Так, на момент 15 апреля экспортная часть 

пшеницы составила 18 с половиной миллионов тонн. Д. Рылько прогнозирует, что к 30 

июня текущего года данный показатель составит 20 с половиной миллионов тонн, и это 

несмотря на снижение спроса на российское зерно на мировом рынке. Экспорт зерновых 

и зернобобовых в текущем сельхозгоду прогнозируется ИКАР в размере 25–26 миллионов 

тон. По данным на 10 апреля, из России было экспортировано 23 миллиона тонн зерна, 

при этом экспорт за весь 2009/10 с/х год составил почти 23 с половинной миллионов тонн. 

Согласно оценке Андрея Сизова, директора центра "Совэкон", экспорт зерна в 

России в марте существенно ускорился по сравнению с началом 2012 года. "Если в 

январе-феврале Россия экспортировала порядка 1,2–1,3 миллионов тонн зерна, то в марте 

— уже 1,7–1,8 миллионов тонн. Наверняка показатели апреля будут выше", – 

констатировал аналитик. 

Как уже было сказано, наладка навигации на Азовском море ускорила экспорт 

пшеницы, в дальнейшем этому может помочь ощутимое снижение на зерно на 

внутреннем рынке. Так, по данным "Совэкон", зимой за 1 тонну 

пшеницы CPT Новороссийск давали 8 с половиной тысяч рублей, на сегодняшний день его 

цена составила 7,4 тысяч рублей за тонну. "Ощутимое влияние на снижение цен оказали 
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начавшиеся товарные интервенции и в том числе решение о продаже зерноп и на 

близких к портам элеваторах юга России",— сказал эксперт. 

Следует отметить, что более активный экспорт пшеницы для Белого дома – это 

возможность решить проблему внутреннего зернового рынка осенью 2012 года. 

Виктор Зубков, первый вице-премьер, который курирует АПК России, заявил, что 

несмотря на позднюю (на две недели позже срока) посевную урожай текущего года будет 

не меньше уровня предыдущего года – порядка 94 миллионов тонн. Такие показатели 

существенно превышают потребности страны, которые по разным оценкам, составляют от 

65 до 75 миллионов тонн. 

С 2005 года правительство РФ боролось с резким снижением цен на зерно осенью 

при помощи активной покупки его в государственный интервенционный фонд (ГИФ), но 

уже через три года запасы фонда составили свыше 8 миллионов тонн, и, соответственно, 

встал вопрос о хранении этого зерна в условиях ограниченных элеваторных мощностей, 

оплате его хранения и сохранности запасов. 

Оптимальным решением проблемы являются активные зерновые продажи ГИФа. В 

текущем году государственный агент – Объединенная зерновая компания – во время 

товарных интервенций реализовала 427 тысяч тонн зерна общей стоимостью 2,2 

миллиарда рублей. При этом выхода государства на рынок с объемами, эквивалентными 

2 % экспорта, оказалось достаточно, чтобы серьезно снизить цены на внутреннем рынке и 

приблизиться к конкурентоспособности зерна из РФ на мировом рынке. 

По словам Андрея Сизова, для Египта, который на сегодняшний день является одним 

из основных покупателей пшеницы, цены на российскую пшеницу выше всего на 

несколько долларов, чем на американскую. И пока последний египетский тендер в 

равных объемах выиграли США и Аргентина. 

Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам открытых источников сети Интернет 
 

фото: http://ukrapk.com/news/ru/zapret_na_jeksport_zerna_iz_rf_snimut_ne_ranshe_sentja... 
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ОТ ПОЛИТИКИ К ПРАКТИКЕ 

В Кабардино-Балкарии для аграриев открыли консультационный центр 

 

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике заработал информационно-

консультационный центр «АККОР-Агропроект». Работа центра, созданного по инициативе 

и при поддержке Минсельхоза республики, направлена на оказание разного рода 

консультаций сельхозтоваропроизводителям Кабардино-Балкарии, информирует собкор 

ИА «Казах-Зерно». 

«Специалисты центра помимо консультаций по правовым, экономическим 

вопросам, оказывают консультации по вопросам сельхозпроизводства, субсидирования 

по различным направлениям, кредитования и это все на безвозмездной основе» - 

пояснил директор центра Заур Балкизов. 

По словам директора, консультирование планируется проводить как в самом центре, 

так и с выездом в районы республики: «Основная цель центра - комплексное и 

оперативное решение возникающих у аграриев вопросов в удобном для них месте 

силами квалифицированных специалистов. Центр тесно сотрудничает с Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарии, с научными и банковскими учреждениями, все 

это позволяет быть в курсе всех событий и новинок, происходящих в отрасли и доносить 

информацию в доступной форме до тружеников сельского хозяйства». 

Председатель правительства Кабардино-Балкарии Иван Гертер, ознакомившись с 

центром, отметил, что открытие подобных информационно-консультационных площадок 

для республики весьма актуально, сообщает пресс-служба МСХиП КБР. 

«Сельское хозяйство является одной из динамично развивающихся отраслей 

экономики республики, причем позитивно развивается растениеводство, 

животноводство, пищевая и перерабатывающая промышленность, потенциал отрасли 

огромен, и от его грамотного использования зависит дальнейшее развитие этого сектора 

экономики», - отметил он. 

Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=55764:2012-04-
16-04-10-31&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
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Сельхозпроизводители Хабаровского края будут платить меньше за 
аренду земли 

Губернатор Хабаровского края в режиме видеоконференции провел совещание с 

главами муниципальных образований, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе 

краевого правительство. 

В целом в Хабаровском крае посевная площадь составляет около 77,7 тысяч гектар, 

из них уже обработано 1050 га. Ранние зерновые ячменя, овса, пшеницы, высадили 

аграрии в Хабаровском, Вяземском, Бикинском и имени Лазо районах. Все предприятия в 

полной мере обеспечены семенами и удобрениями. 

Сельхозтоваропроизводители Хабаровского района пожаловались главе края на 

высокую арендную за используемые земли. По новому порядку плата взымается согласно 

кадастровой стоимости. Кроме того, из-за сложной процедуры оформления банковских 

кредитов фермеры не смогли к началу посевной оформить займы. 

Вячеслав Шпорт поручил краевому министерству сельского хозяйства и 

продовольствия решить вопрос снижения аренды. Такая мера должна войти в 

комплексный пакет господдержки сельского хозяйства. Этот вопрос уже прорабатывается 

с Росимуществом. 

Говоря о сложностях с кредитами, Вячеслав Шпорт призвал заемщиков и банковских 

работников к совместному диалогу. 

«Ситуация понятна. Банковский сектор пытается себя защитить от нерадивых 

клиентов, неспособных вовремя отдать займы. Отсюда и сложные процедуры. Мы не 

должны допускать таких проволочек впредь. Необходимо больше заниматься 

консультированием, идти навстречу сельхозтоваропроизводителям», - сказал Губернатор. 

Подводя итог заседания, глава края отметил своевременную и качественную 

подготовку к весенне-полевым работам: в хозяйства поступает новая техника, 

осваиваются новые сорта зерновых. Созданы все предпосылки для хорошего урожая. 

Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=82383 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 

«Базэл» построит зерновой терминал в Тамани 

 

Дерипаска построит для Москвы социальное жилье и объекты инфраструктуры 

Масштаб бизнеса Олега Дерипаски в аграрном секторе стремительно растет. Еще в 

прошлом году его агрохолдинг «Кубань» занимался выращиванием и первичной 

переработкой сельхозпродукции. А сейчас «Базэл» интересуется приватизацией 

Объединенной зерновой компании и собирается строить зерновой терминал в Тамани. 

Новый объект может стать одним из самых крупных в стране, отмечают эксперты. 

В марте «Базэл» подал заявку в Минтранс на участие в конкурсе по строительству 

зернового терминала мощностью 5 млн т в морском порту Тамань, расположенном в 

Краснодарском крае. Как говорится в сообщении пресс-службы «Базэла», сейчас группа 

изучает возможность приобретения земельных участков под его строительство. 

Планируется, что партнером по развитию нового зернового терминала станет компания 

En+ Logistics (логистическое подразделение En+ Group). Инвестконтракт может быть 

заключен до конца третьего квартала. 

Инвестиции в строительство нового объекта в компании не называют. По оценке 

экспертов, в строительство подобного терминала без железнодорожной инфраструктуры 

может быть инвестировано от 30 млн до 80 млн долл. 

«Строительство терминала, как и покупку Объединенной зерновой компании, мы 

рассматриваем как стратегические инвестиции «Базового элемента» в агробизнес», — 

цитирует релиз управляющего директора дирекции «Агробизнес» «Базэла» Андрея 

Олейника. Напомним, ранее агрохолдинг «Кубань» подал заявку на участие в тендере на 

приобретение допэмиссии акций Объединенной зерновой компании. 

Еще осенью прошлого года «Базэл» не планировал таких масштабных инвестиций в 

сельское хозяйство. В интервью РБК daily г-н Олейник говорил: «Мы специализируемся на 

выращивании и первичной обработке сырья. Дальше мы просто продаем крупным 

компаниям типа Louis Dreyfus или Международной зерновой компании. Наши объемы, 

которые мы выращиваем, незначительны для построения своей экспортной цепочки. К 

примеру, в этом году общий урожай зерна в хозяйствах агрохолдинга «Кубань» составил 

200 тыс. т. Для нормального функционирования экспортного направления необходимо 

как минимум 500 тыс. т зерна» (см. РБК daily от 21.09.11). 

«Группа не занималась зернотрейдингом и экспортом, так как имела недостаточные 

для этого объемы производства. В настоящее время группа имеет достаточно и объемов, 
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и компетенций, чтобы стать значимым игроком на этом рынке», — объяснили смену 

приоритетов в пресс-службе «Базэла». 

Наряду с Новороссийском и Туапсе Тамань является одним из глубоководных портов 

Черноморского бассейна. В настоящее время здесь реализуют свои проекты компании 

«Тольяттиазот», «Таманьнефтегаз», а также группа «Эфко», уже запустившая зерновой 

терминал, через который с июля 2011 года по март 2012-го было экспортировано 1,1 млн 

т зерна. Также свой терминал планирует построить и Объединенная зерновая компания. 

По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, Тамань — 

удобная площадка для строительства объектов, но действующий зерновой терминал 

«Эфко» пока не имеет подъездной железнодорожной ветки, что серьезно ограничивает 

объем перевалки. Планируемый «Базэлом» терминал станет одним из крупнейших в 

стране, говорит г-н Злочевский. К примеру, предельные текущие перевалочные мощности 

Новороссийского зернового терминала и Новороссийского комбината хлебопродуктов 

составляют чуть более 6 млн и около 4,5 млн т зерна соответственно. 

Источник: http://www.rbcdaily.ru/2012/04/20/market/562949983620451 

 

 

НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ 

Инновационные решения в сфере хранения и переработки зерна  

 

Компания «Бюлер» проведет в рамках одиннадцатой международной конференции 

«Зерновой форум-2012: производство, переработка, трейдинг» круглый стол на тему: 

«Инновационные решения в сфере хранения и переработки зерна». 

В программе круглого стола будут затронуты следующие темы: 

- Решения «Бюлер» для хранения зерна. Сервис и близость к заказчику. Проекты в 

национальной валюте 

- Инновационные технологии размола зерна и решения для хлебопекарной и пивной 

промышленности. Финансовые возможности 

- Опыт успешного сотрудничества в Украине 

Представители департаментов зерновой логистики и мельничного оборудования 

представят участникам квалифицированные консультации относительно модернизации 

действующих комплексов и строительству новых объектов. 
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Компания «Бюлер» выступает генеральным спонсором конференции «Зерновой 

форум-2012: производство, переработка, трейдинг». 

Являясь признанным мировым лидером по разработке, выпуску и внедрению 

оборудования и технологий для хранения и переработки зерна, «Бюлер» предлагает 

самую современную технологию и новейший инжиниринг для предприятий по хранению 

и переработке всех видов зерновых и масличных культур, оборудование и системы 

транспортировки материалов для элеваторов, портовых терминалов, мукомольных, 

крупяных, комбикормовых, хлебопекарных заводов, а также предприятий спиртовой и 
пивобезалкогольной промышленности. 

Источник: АПК-Информ 

 

ЗЕРНО И УДОБРЕНИЯ 

Первый квартал 2012г. стал провальным для рынка минудобрений 

Первый квартал стал провальным для рынка минудобрений. Российские 

производители сократили производство на 8%, до 4,5 млн тонн. Около половины этого 

объема (1,9 млн тонн) пришлось на «Уралкалий», выпуск которого упал более чем на 

четверть. Но если снижение производства калия связано в основном с невыполнением 

контракта со стороны Индии, то падение в азотном секторе вызвано нестабильностью на 

финансовых рынках. Но, по прогнозам аналитиков, во втором квартале выпуск 

минудобрений должен восстановиться. 

Вчера Росстат сообщил, что российские производители в первом квартале снизили 

выпуск минеральных и химических удобрений (в пересчете на 100% питательных 

веществ) на 8%, до 4,4 млн тонн. В марте производство удобрений уменьшилось по 

сравнению с мартом 2011 года на 4,8%, но увеличилось на 13,8% по отношению к 

февралю 2012 года. По данным ведомства, выпуск аммиака в январе–марте упал на 7,2%, 

до 3,4 млн тонн, при этом производство карбоната динатрия, напротив, выросло почти на 

столько же — на 7,3%, до 726 тыс. тонн. 

Крупнейшие производители минудобрений, за исключением «Уралкалия», пока не 

публиковали производственные результаты первого квартала и в основном отказались 

комментировать данные Росстата. В «Фосагро» отметили лишь, что загрузка 

производственных мощностей в первом квартале была полной. Также месяц назад 

компания сообщала, что на фоне повышенного спроса и роста производства NPK-

удобрений группа в первом квартале планирует снизить выпуск DAP/MAP. «Мы обладаем 

гибкими производственными линиями и на одних и тех мощностях можем производить 

разные виды удобрений в зависимости от спроса в тот или иной период времени»,— 

пояснили в компании. В конце марта председатель совета директоров «Акрона» 
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Александр Попов также заявлял, что в первом квартале компания работала с полной 

загрузкой производства. 

Существенное влияние на данные в целом по России имели показатели 

«Уралкалия», крупнейшего мирового производителя калия, отмечают на рынке. 

Производство компании в первом квартале снизилось на 27%, до 1,9 млн тонн. Основной 

причиной стало невыполнение контракта со стороны индийской IPL, которая не выбрала 

около 700 тыс. тонн сырья. Из-за этого «Уралкалию» пришлось снизить загрузку до 60%, 

однако постепенно она повышалась, и к концу весны компания рассчитывает полностью 

восстановить производство. 

Константин Юминов из Raiffeisenbank отмечает, что падение производства 

минудобрений в первом квартале — глобальное явление, связанное в основном с 

неопределенностью на мировых рынках. По его словам, неуверенность со стороны 

сельхозпроизводителей повлияла на все секторы минудобрений. Прежде всего, говорит 

аналитик, падение коснулось азотного направления, так как оно наиболее чувствительно 

к рыночным колебаниям. В то же время производители сложных удобрений (NPK) могут 

показать сильные результаты даже в первом квартале. Во втором квартале рынок 

минудобрений должен восстановиться, полагает господин Юминов, рассчитывая на 

высокие цены на продукцию сельхозпроизводителей и стабилизацию на основных 

финансовых рынках. 

Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=82364# 

 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Директора фирмы в Кузбассе подозревают в краже зерна на 60 млн 
рублей 

 

Следователи в Кузбассе предъявили обвинение в хищении зерна на сумму 60 

миллионов рублей директору кузбасского предприятия, на базе которого формируется 

государственный интервенционный фонд зерна, сообщила в понедельник пресс-служба 

ГУМВД по Кузбассу, не уточнив дату передачи дела в суд. 

Следователи установили, что в 2009 по 2010 годы федеральный агент по 

формированию государственного интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции передал в ООО «Промышленновское хлебоприемное предприятие» на 

ответственное хранение 12,4 тысячи тонн зерна на сумму более 71 миллионов рублей. В 

марте 2011 года в ходе проверки было выявлено хищение 10,5 тысяч тонн зерна госфонда 

на сумму 60,6 миллионов рублей. 
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«Из закромов предприятия исчезло 8, 9 тысяч тонн продовольственной пшеницы 3 

класса урожая 2008 года на сумму 53, 5 миллионов рублей, 1, 6 тысяч тонн 

продовольственной пшеницы 3 класса урожая 2009 года на сумму 7, 08 миллионов 

рублей», – говорится в сообщении. 

Следователи предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК (Присвоение или 

растрата, совершенные в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 10 

лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/direktora-firmy-v-kuzbasse-podozrevayut-v-krazhe-zerna-na-60-mln-
rublej-2/350868/ 

 

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

Агроферма. Сад. Огород 

15-я межрегиональная выставка оборудования для животноводческого комплекса и 

фермерских хозяйств, средств малой механизации, садово-огородного инвентаря, семян, 

рассады, а также товаров и услуг для обустройства садовых участков пройдет с 25 по 29 

апреля 2012 в Перми. 

Основные тематические разделы: 

• Комбайны, трактора, малая механизация; 

• оборудование и технологии для животноводства и птицеводства: кормосмесители, 

кормораздатчики, доильные залы, системы навозоудаления, инкубаторы, 

птицефермы и т.д.; 

• кормовые добавки: комбикорма, лекарственные средства для ветеринарии; 

• селекция в животноводстве, птицеводстве и семеноводстве; 

• строительство и проектирование зданий и сооружений для разведения и содержания 

с/х животных и птицы; 

• семеноводство, зернопроизводство, овощеводство; 

• удобрения, химпрепараты, средства защиты растений; 

• услуги для предприятий АПК (кредитование, лизинг, страхование). 

Подробности: http://59agro.ru/ru/about/agroteh/ 

 


