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ТЕМА ДНЯ 

Производство зерна в России в 2012 году составит 93 млн. тонн – 
Минсельхоз 

 

Производство зерна в России в 2012 году составит 93 млн. тонн. Об этом заявил на 

открывшемся 27 апреля в городе Амман (Иордания) 7 Международном зерновом 

торговом саммите директор департамента агропродовольственных рынков Минсельхоза 

России Сергей Сухов. 

В своем приветствии, адресованном участникам и гостям саммита, Министр 

сельского хозяйства России Елена Скрынник в частности отметила, что зерновой сектор 

представляет одну из важнейших основ современного сельского хозяйства, является 

гарантом поддержания стабильности мирового агропродовольственного рынка. Его 

развитие во многом предопределяет динамику других ключевых аграрных отраслей, в 

том числе животноводства. 

К 2020 году Россия планирует довести объем экспорта зерновых до 40 млн. тонн. 

Значительная часть этих поставок будет приходиться на страны Северной Африки и 

Ближнего Востока. Учитывая текущую динамику взаимоотношений с этими странами в 

аграрной сфере, такое сотрудничество представляется особенно перспективным. 

По словам президента НСЗ Павла Скурихина, рынок стран Африки и Ближнего 

Востока традиционно являлся перспективным для российской зерновой продукции. Для 

наращивания объемов экспорта при активной поддержке со стороны государства сегодня 

строятся новые элеваторные и портовые мощности, оптимизируется логистическая 

инфраструктура зернового рынка. 

Зерновой рынок России, в том числе благодаря активной работе Национального 

союза зернопроизводителей, постепенно становится более монолитным и прозрачным. 

На первое место выходит производство зерна с высокими качественными 

характеристиками и стратегическое долгосрочное планирование. 

Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=82661 
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АКТУАЛЬНО 

Фитоэкспертиза и обеззараживание семян сельхозкультур помогут в 
борьбе с вредителями 

 

Реализацию профилактических 

фитосанитарных мероприятий обсудили на 

видеоконференции под председательством 

Министра сельского хозяйства РФ Елены 

Скрынник. 

Участие в мероприятии приняли 

руководители органов управления АПК 

Брянской, Калужской, Рязанской, Тульской, 

Нижегородской областей, Чувашской 

Республики, а также представители 

отраслевых союзов, кредитно-финансовых учреждений. 

В ходе проведения видеоконференции Елена Скрынник рассказала, что в рамках 

профилактических фитосанитарных мероприятий министерством разработан и уже 

осуществляется план по борьбе с особенно серьезными вредителями 

сельскохозяйственных культур на 2012 год, помимо этого проводится фитоэкспертиза и 

обеззараживание семян сельхозкультур. 

Министр сельского хозяйства РФ сообщила, что в Астраханской области в текущем 

году будет создан головной мобильный отряд по борьбе с особо опасными вредителями. 

Уже в мае начнутся поставки необходимой специализированной техники для проведения 

защитных мероприятий. 

В целом в 2012 году рассчитывают подвергнуть обработке порядка 1,5 миллиона га 

против саранчовых вредителей, 647 тысяч га – против лугового мотылька. Также 

планируется обработка площадей от колорадского жука (1242 тысячи га) и клопа-

черепашки (6,5 миллиона га). 

Также в текущем году гербицидами будет обработано свыше 37 567 тысяч га 

сельхозкультур против сорной растительности. 

С информацией о фитосанитарном состояния посевов сельскохозяйственных культур 

можно ознакомиться на сайте ФГБУ «Россельхозцентр» в разделе «Обзоры и прогнозы». 

Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети Интернет 
фото: http://neimorovets.35photo.ru/photo_316792/ 
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Техническая оснащенность АПК оставляет желать лучшего 

 

Ситуация с технической оснащенностью и капиталовооруженностью российского 

сельского хозяйства остается крайне тяжелой. Такое мнение высказывает старший 

аналитик ИК "Риком-Траст" Владислав Жуковский. 

Как отмечает эксперт, "в конце апреля особенный оптимизм у правительственных 

чиновников вызвал отчет Росстата, согласно которому по итогам 2011 года в сельском 

хозяйстве был зафиксирован рост добавленной стоимости на 24,9%, а в рыболовстве — на 

14,4%". 

Между тем, "по-прежнему крайне тяжелая ситуация сохраняется с технической 

оснащенностью и капиталовооруженностью сельского хозяйства", и это всё "вкупе с 

неподъемными ценами на ГСМ и стоимостью кредитов (18%), диктатом перекупщиков, 

неадекватно низкой государственной поддержкой (менее 0,4% ВВП) и наплывом 

дешевого китайского импорта". "Только за период 2000-2010 годов количество тракторов 

снизилось на 68% (с 746,7 до 310,3 тыс. штук), плугов — на 63% (с 237,6 до 87,7 тыс.), 

культиваторов — на 54% (с 260,1 до 119,8 тыс.), сеялок – на 57% (с 314,9 до 134 тыс.), 

комбайнов — на 61% (с 275,9 до 105,4 тыс.), а машин для внесения в почву удобрений – 

на 69% (с 34,1 до 10,4 тыс.). Про уровню материально-технической оснащенности и 

механизации сельского хозяйства современная Россия находится где-то на уровне самого 

начала 1970-х годов", — констатирует Жуковский. 

"В результате этого среднее количество тракторов на 1000 га пашни сократилось с 11 

штук в 1990 году до 7 в 2000 году и менее 4 по итогам 2010 года, количество 

свеклоуборочных машин на 1000 га посевов упало с 16,5 до 16 и 4 штук за 

соответствующий промежуток времени", — указывает аналитик. 

Он напоминает, что "правительство говорит совершенно правильные слова 

относительно необходимости возрождения отечественного аграрного сектора и оказания 

поддержки российским сельхозпроизводителям". "Однако на деле мы видим 

совершенно неконтролируемый наплыв дешевого и зачастую небезопасного импорта, в 

результате чего удельный вес импортной продукции и товаров международных 

продовольственных гигантов на прилавках магазинов превышает 60%, а в крупных 

городах и вовсе достигает 80%. И без того крайне скудная и недостаточная 

государственная поддержка (менее $5 млрд или 0,3% ВВП) либо оседает в карманах 

перекупщиков и спекулянтов, либо не уходит дальше карманов чиновников", — 

возмущается эксперт. 

"В условиях, когда степень механизации и автоматизации сельского хозяйства в 3-5 

раз не дотягивает до уровня 1990 года и в 7 раз до отметок США и ЕС, стоимость 
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кредитных ресурсов в 2-3 раза превышает среднюю операционную рентабельность 

аграриев, износ фондов зашкаливает за 70%, уровень государственной поддержки в 5-8 

раз ниже, чем у конкурентов, а цены на ГСМ превышают показатели ряда стран еврозоны, 

то становится в принципе не понятно, каким образом отечественные аграрии смогут 

выжить даже без вступления в ВТО", — недоумевает Жуковский. 

Источник: http://www.rosbalt.ru/business/2012/04/26/974460.html 

 

РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Украина: аграрии Львовской области успешно провели посевную 
кампанию 

 

Аграрии Львовской области успешно справились с посевной кампанией 2012 г. Об 

этом 24 апреля сообщил начальник главного управления агропромышленного развития 

Львовской облгосадминистрации Роман Верещинский, передает пресс-служба ОГА. 

«На сегодня мы приблизились к завершению сева ранних яровых культур - сев 

выполнен на 100%, также в области высеян 91% сахарной свеклы. Если брать в общем по 

севу яровых культур, на сегодня имеем 60% по всем категориям», - сообщил 

Р.Верещинский. 

Он добавил, что работники сельскохозяйственного сектора своевременно 

справились с подкормкой озимых зерновых культур, в частности на 100% проведена 

подкормка озимых зерновых культур - на площади 157 тыс. га, озимый рапс подкормлен 

на площади 45 тыс. га. 

Р.Верещинский также сообщил, что аграрии области заключили договора на закупку 

зерна Аграрным фондом в объеме 26,8 тыс. тонн на сумму 50 млн. грн. 

Источник: http://www.apk-inform.com/ru/news/1004062#.T5uWJrM9Xp8 

 

Общественные семенные фонды Кыргызстана обеспечены семенами и 
удобрениями на более чем $ 800 тыс. 

 

В Кыргызстане общественные семенные фонды (ОСФ) получили весной 2012 года на 

проведение весенне-полевых работ грантовую помощь на 861 тысячу долларов США. 

Семена и минеральные удобрения закуплены для семенных фондов проектом 
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«Сельскохозяйственные инвестиции и услуги», реализуемого на основе заключенного 

между Всемирным банком и Кыргызстаном международного соглашения. Об этом 

«Кабар»сообщили в отделе реализации сельскохозяйственных проектов Минсельхоза КР. 

Так, для 24 новых ОСФ по продовольственным культурам в этом году закуплено 65 

тонн семян яровой пшеницы на более чем 22 тысячи долларов США; 60 тонн семян 

ярового ячменя на 21 тысячу долларов США; 94 тонн аммофоса на 58 тысячи 400 

долларов США; 136 тонн аммиачной селитры 66 тысяч 700 долларов США; 100 тонн семян 

продовольственного картофеля на 52 тысячи 700 долларов США. 

Для 31 новых ОСФ по кормовым культурам закуплено 6  тонн семян люцерны на 

более чем 23 тысяч долларов США; 85 тонн семян ярового ячменя на 29 тысяч 800 

долларов США, передает ИА «Казах-Зерно». 

А для поддержки более 75 ОСФ, открытых в 2008-2011 гг., закуплено 162 т ярового 

ячменя, 291 т аммиачной селитры и 591 т аммофоса на общую сумму 586 тыс. долларов 

США. 

Вся помощь оказывается благодаря грантовым средствам дополнительного 

финансирования Европейского Союза. 

Кроме того, с весны 2012 года начинается серия обучений фермеров, являющихся 

членами ОСФ. Знания по вопросам агротехники возделывания сельскохозяйственных 

культур, ведению собственного бизнеса получат более 2 000 земледельцев. 

А на осенний посев запланирована закупка семян и удобрений для новых 20 ОСФ по 

продовольственным культурам, работа по открытию которых будет начата в июне. Всего 

будет приобретено озимой пшеницы, аммиачной селитры и аммофоса на сумму около 

230 тыс. долларов США. 

ОСФ открываются во всех областях КР с 2008 года, и на сегодняшний день 

сформировано 272 таких объединения силами Общественного объединения 

«Общественный Семенной Фонд», являющегося основным партнером проекта 

«Сельскохозяйственные инвестиции и услуги» по реализации программы по кормовым и 

продовольственным культурам. 

ОО «ОСФ» проводит мероприятия по определению потребностей фермеров в 

семенах сельскохозяйственных культур, в минеральных удобрениях, участвует в 

мобилизации фермеров, согласовывает открытие ОСФ с айыл окмоту, Министерством 

сельского хозяйства и мелиорации КР, распределяет товары по областям и районам; 

участвует в тендерах по закупке товаров, ведет распределение семян и удобрений, 

проводит мониторинг деятельности семенных фондов. 
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Цель создания ОСФ - поддержка сельскохозяйственной продуктивности через 

улучшение доступа малоимущих фермеров к качественным семенам продовольственных 

и кормовых культур, к минеральным удобрениям и консультационным услугам и 

знаниям. 

Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=56208:-800-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Приволжский ФО  

В Оренбургской области приступили к севу яровых зерновых и 
зернобобовых культур 

На 23 апреля все районы Оренбургской области приступили к боронованию, в 

хозяйствах всех категорий проведено закрытие влаги на площади более 1448,1 тыс. га. ( 

65% от плана). В Илекском, Беляевском, Новосергиевском, Оренбургском районах 

забороновано 100% от запланированной площади, Переволоцком - 91%, Соль-Илецком - 

79%, в Акбулакском районе - 80%. 

В 26 районах области приступили к севу яровых зерновых и зернобобовых культур. В 

Акбулакском районе посеяно яровых зерновых культур - 14,5 тыс. га, Оренбургском - 11,4 

тыс. га, Илекском - 6,5 тыс. га, в Соль-Илецком - 6,6 тыс. га, информирует корреспондент 

ИА "Казах-Зерно". 

Подкормка озимых зерновых культур проведена на площади - 69,5 тыс. га (37% от 

плана) в 27 районах области. В Сорочинском районе подкормлено - 192% от 

запланированной площади, в Беляевском районе - 108%, Акбулакском районе - 100%, в 

хозяйствах Саракташского района - 61%, Переволоцкого - 50%. 

К весенне-полевым работам хозяйствами всех категорий по оперативным данным с 

районов приобретено минеральных удобрений - 6,2 тыс. тонн в действующем веществе, 

или 15,5 тыс. тонн в физическом весе. 

Имеется семян яровых зерновых культур - 375,9 тыс. тонн (104% от потребности), 

сообщает Минсельхоз региона. 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=275687 
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В Татарстан завозят семена кукурузы сомнительного качества 
 

В Татарстан завозят семена кукурузы сомнительного качества. Ежегодно в 
республике площади посевов кукурузы составляют около 250 тыс. га. Для этого требуется 
6-7 тыс. тонн семян. Однако климатические условия Татарстана не позволяют 
выращивать собственные семена этой теплолюбивой культуры. Об этом  сообщили в 
пресс-службе Управления Россельхознадзора по РТ. 

В Татарстан семена завозятся из южных регионов РФ: Краснодарского, 
Ставропольского краев, Кабардино-Балкарской республики и др. 

На сегодняшний день завозом семян кукурузы в республику занимаются несколько 
десятков посредников, предоставляющие покупателям семена, снабженные 
документами. В бумагах – соответствующие печати, удостоверяющие сортовые и 
посевные качества, а также фитосанитарное состояние семенного материала. 

Однако нет гарантии, что качество семян соответствуют указанным параметрам. По 
оценке экспертов, на российском рынке реализуется до 40 процентов контрафактных 
семян кукурузы. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/v-tatarstan-zavozyat-semena-kukuruzy-somnitelnogo-
kachestva/351170/ 

 

 

Южный ФО  

Россия: в Ростовской области заканчивается сев ярового ячменя и 
гороха 

По данным опроса сельхозпроизводителей, проводимого экспертами ИА «АПК-

Информ», в Ростовской области заканчивается посевная ярового ячменя и гороха. 

По словам большинства фермеров, структуру посевных площадей под яровым 

ячменем и горохом менять не будут, оставив на уровне прошлого года. Лишь в единичных 

случаях сельхозпроизводители отмечают увеличение посевных площадей под яровым 

ячменем на 15-20%, обусловленное гибелью посевов озимого ячменя и озимого рапса. 

Следует отметить, что большинство фермеров сообщают о полной готовности к 

ведению весенне-полевых работ и полном обеспечении техникой, посевным материалом 

и минеральными удобрениями. 

Финансирование посевной проводят за собственные средства, исключение 

составляют мелкие сельхозпроизводители, которые вынуждены прибегнуть к системе 
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банковского кредитования ввиду значительного подорожания топлива и минеральных 

удобрений - на 20-30%. 

Источник: http://www.apk-inform.com/ru/harvest2012/1004040#.T5p3GbM9Xp8 

 

Центральный ФО 

Сев в Липецкой области хотят завершить за 10 дней 
Сев ранних яровых в настоящее время идет в десяти районах Липецкой области. 

Одновременно земледельцы ведут подкормку озимых и многолетних трав, сообщил на 

брифинге начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих. 

«Разница в темпе весенне-полевых работ между южными и северными 

территориями составляет примерно семь дней, сроки сева практически соответствуют 

прошлогодним. Его планируется завершить в среднем за десять дней», - говорится в 

сообщении областной администрации. 

«Весенний сев и уборку урожая мы уже давно рассматривает не как битву, а как 

важную часть нормальной планомерной работы, к которой хорошо подготовились», - 

сказал начальник управления. 

Этому предшествовали решение финансовых вопросов, заключение контрактов на 

поставку горючего, удобрений и других необходимых ресурсов, тщательный анализ 

результатов прошлого года с научной точки зрения. В первом квартале текущего года на 

государственную поддержку сельхозпроизводства (в том числе на посевные работы) из 

федерального бюджета было выделено более 417 млн. рублей, из областного - 113 млн. 

рублей. 

В сельхозпредприятиях всех форм собственности посевную площадь планируется 

довести до 1239,7 тыс. гектаров, что почти на 1 % выше уровня 2011 года. Зерновая группа 

составит 797,2 тыс. гектаров, техническая - до 263 тыс. Сокращаются площади под 

сахарной свеклой и подсолнечником. Под кормовые культуры отводится 120 тыс. 

гектаров. Этого достаточно для обеспечения поголовья сочными и грубыми кормами. При 

этом для корма скоту планируется произвести сои в 10 раз больше прошлогоднего, 

добавил Олег Долгих. 

В нынешнем году липецкие агрономы большое внимание уделяют состоянию 

пашни, пишет ИА «Казах-Зерно». Зимой в регионе состоялись совещания, на которых 

специалисты внимательно проанализировали практику применения новых технологий в 

растениеводстве. В нынешнем году, как уточнил начальник управления сельского 

хозяйства, липчане подключились к проработке новой научнообоснованной системы 

земледелия. Как пояснил Олег Долгих, применительно к каждому региону она будет 
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включать даже такие детали, как объем необходимых удобрений, лесополос, борьба с 

вредителями растений и т.д. 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=275685 

 

Сибирский ФО 

В Кузбассе приступили к посеву зерновых и зернобобовых культур 
Пять сельскохозяйственных района Кемеровской области приступили к посеву 

зерновых и зернобобовых культур. Как 25 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM 

в пресс-службе обладминистрации, по оперативной информации областного 

департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на 

сегодняшний день засеяно 4,2 тыс. гектаров. 

К посеву ячменя приступили Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский, 

Новокузнецкий и Тяжинский районы. Ленинск-кузнечане также начали сеять горох и овёс. 

Источник: http://regnum.ru/news/1524770.html 

 

 

Сев зерновых в Омской области начнётся не раньше 18 мая 
Несмотря на благоприятные погодные условия, никто из хозяйств не начнет 

массовый сев ранее установленных агрономических сроков. Как сообщает пресс-служба 

облправительства, в этом году сев кормовых начнется не ранее 12 мая, а зерновых – 18 

мая. Завершить посевную прогнозируется до конца мая.  

В текущую посевную на поля области выйдет более 120 тыс. единиц техники, среди 

которой много новой. В 2012 году аграрии региона планируют засеять почти 2,9 млн. 

гектаров, что более чем на 30 тыс. гектар больше уровня прошлого года. 

Учитывая задачи, которые стоят в этом году перед селянами в сфере 

животноводства – увеличение объемов производства мяса и молока, нынешней весной 

хозяйствами была серьезно пересмотрена структура посевных площадей, 

предназначенных под кормовые культуры. Более того, под корма в этом году будет 

отдано на 40 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. 

Источник: http://www.omsk.aif.ru/celhoz/news/56888 
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Северо-Кавказский ФО 

Посевная кампания в Чечне закончится к июню 
С начала весенне-полевых работ в Чеченской республике засеяно 8403 га овса, 1478 га 

ячменя, 100 га сахарной свеклы, 557 га однолетних культур, 320 га люцерны, 10 га 

овощей. 

"В связи с запоздалой весной графики полевых работ активизированы, чтобы сев яровых 

культур провести в агротехнические сроки. Все хозяйства в полной мере обеспечены 

семенами, необходимой техникой, горюче-смазочными материалами и минеральными 

удобрениями", - сообщили собкору ИА "Казах-Зерно" в Минсельхозе региона. 

"Аграрии максимально используют установившуюся благоприятную погоду. Взятые темпы 

позволяют говорить о том, что весенняя посевная кампания закончится в срок - к июню", - 

отметили в ведомстве. 

В данное время общая площадь посевов - 10,868 га, что составляет 10,6 % от планируемых 

показателей. Всего же в 2012 году яровыми культурами планируется засеять свыше 106 

тысяч гектаров земель во всех категориях хозяйств. 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=275785 

 

 

Власти: Из-за аномальных морозов АПК Дагестана потерял более 
трех миллиардов 

В Дагестане подсчитали ущерб от сильных морозов, обрушившихся на республику 

этой зимой. Многие насаждения, особенно теплолюбивый виноград, не выдержали 30-

градусных холодов. 

По словам заместителя министра сельского хозяйства Дагестана Шамиля 

Магомедова, всего пострадали 511 хозяйств в 36 районах республики. Общий ущерб 

составил более трех миллиардов рублей. 

Что касается главной отрасли дагестанских сельхозпроизводителей - 

виноградарства, то, по предварительным данным, общая площадь пострадавших 

виноградников в республике составила более 15 тысяч гектаров, погибли виноградники 

на площади пять тысяч гектаров. Для восстановления отрасли виноградарства 

потребуется около полумиллиарда рублей. Как заявил премьер-министр Дагестана 

Магомед Абдулаев, во многих сельхозпредприятиях основным, а в некоторых, 

единственным, источником доходов является производство винограда. Отсутствие 
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оборотных средств ставит под угрозу срыва проведение весенне-полевых работ и выплату 

зарплаты рабочим. 

В связи с этим руководство республики планируют обратиться в Минсельхоз России 

с просьбой выделить льготные кредиты. 

Источник: http://www.rg.ru/2012/04/26/reg-skfo/morozi-anons.html 

 

Уральский ФО 

Элеваторная промышленность Курганской области 
Реализовывать выращенное зерно в Курганской области по достойной цене – такую 

задачу поставил перед руководителями предприятий элеваторной и мукомольно-

крупяной промышленности первый заместитель Губернатора, директор Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Сергей Жданов на областном 

итоговом совещании. 

На сегодняшний день реализация товарного зерна составила 1,1 млн. тонн. В 

государственный интервенционный фонд было продано 96 тыс. тонн, на сумму 430 млн. 

руб., 240 тыс. тонн зерна было отгружено на экспорт. 24 предприятия Зауралья приняли 

на 67% больше показателей прошлого года. Из общего объема зерна – 87% составила 

пшеница. 

Напомним, что в 2011 году был собран хороший урожай зерна – 2 млн. 400 тыс. 

тонн, урожайность превысила в два раза показатель 2010 года и составила 22,1 центнера с 

гектара. Профицит зерна составил более 1 млн. тонн. 

Как показала практика, важно не только получить большой урожай 

сельскохозяйственных культур, но и обеспечить его надлежащее хранение, качество и 

выгодную реализацию. Несмотря на высокий урожай, рентабельность в целом по 

производству зерна очень низкая, отметил Сергей Жданов. Области необходимо 

расширять оперативные емкости для хранения зерна, так как не все имеющиеся в области 

емкости элеваторов и хлебоприемных предприятий пригодны для использования. 

Инвестиции, которые поступали в 2011 году в основной капитал 

зерноперерабатывающих предприятий, составили 172 млн. рублей, что на 23 млн. 

больше, чем в прошлом году. Они направляются на покупку машин и оборудования, 

реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений. 

Участники совещания также обсудили проблемы при отгрузке и отправке зерна за 

пределы области. В ходе беседы было положительно отмечено получение кода 

исключительного тарифа на перевозки, что позволило повысить закупочные цены и не 
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зависеть от цены соседних областей, например, Челябинской, на которую ранее 

ориентировались крестьяне. 

Сергей Жданов, подводя итоги совещания, озвучил задачи целевой программы 

Курганской области «По развитию сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-20гг.». Они состоят в 

увеличении переработки и потребления зерна внутри области, увеличении поставок на 

экспорт, в соответствии с правилами ВТО и повышении качества реализуемого зерна, для 

чего необходимо строить дополнительные емкости для хранения. 

- Впереди предстоит очень много работы. Мы должны выстроить программу 

развития элеваторной промышленности в области до 2020 года и работать на перспективу 

производства зерна 3 млн. тонн, – отметил директор Департамента сельского хозяйства. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/ehlevatornaya-promyshlennost-kurganskoj-oblasti/351144/ 

 

 

Северо-Западный ФО 

К яровому севу приступили все сельские хозяйства Калининградской 
области 

Неустойчивая дождливая погода в Калининградской области сдерживает 

просыхание почвы. На переувлажненных участках работа техники и уход за посевами 

затруднены. Однако, несмотря на такие условия, аграрии вышли в поле немного раньше 

запланированных агрономических сроков - к яровому севу приступили хозяйства всех 

сельских районов Калининградской области. 

Всего, на 19 апреля в Калининградской области яровыми культурами - пшеница, 

ячмень, овес и зернобобовые, засеяно 7093 гектаров пашни, или 22% от планируемой 

посевной площади (в прошлом году на эту дату было посеяно 4752 гектара пашни, что 

составило 16%, от плана), в том числе 6178 гектаров пашни засеяно зерновыми 

культурами. Лидером сегодня является Правдинский район. Здесь посеяли более 1704 га 

яровых, пишет ИА "Казах-Зерно". В некоторых районах, где позволяют условия, посеяны 

овощи и картофель. 

На полях региона проводится подкормка озимых, а также другие плановые работы. 

1-ая подкормка зерновых проведена на площади 35938 га, что составило 84% от площади 

озимых зерновых. 1-ая подкормка рапса практически закончилась и составила 90% от 

площади рапса. 
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Первая подкормка озимых зерновых и рапса в прошлом году составила на эту же 

дату 76% и 53% соответственно, сообщает пресс-центр регионального Минсельхоза. 

Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=56130&fromfeed=1 

 

Дальневосточный ФО 

В Приморье въезд гастарбайтеров угрожает сельскому хозяйству 
края 

Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина 

растений» Россельхознадзора исследования показали, что в 3 случаях в ручной клади 

гастарбайтеров находились зёрна бобовых культур, заражённые жуками китайской 

зерновки, которая является карантинным, то есть отсутствующим на территории 

Российской Федерации, вредителем растений. 

Как показывает практика, зачастую в багаже пассажиров из этих стран сотрудниками 

Россельхознадзора и таможни обнаруживается нелегальная продукция растительного 

происхождения, это зёрна фасоли, маша, чечевицы, семена овощных культур, которые 

ввозятся без фитосанитарных сертификатов страны-происхождения, пишет ИА «Казах-

Зерно». 

По информации специалистов карантина растений, зерновки это одни из самых 

опасных вредителей растений зернобобовых культур, уничтожающие до 75 % 

собираемого урожая, как в поле, так и в хранилищах. В случае их проникновения на 

российскую территорию зернобобовым культурам, это горох, соя, фасоль, может быть 

нанесён серьёзный экономический ущерб. 

Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=56340:2012-04-
28-03-20-14&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

 

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. 

При отгрузках на экспорт было выявлено 479,3 тыс. тонн 
некачественного зерна 

 

В марте 2012 года специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проверено 2 

169,7 тыс.т. зерна и продуктов его переработки, в т.ч. для внутреннего рынка - 298,7 тыс.т., 

при отгрузках на экспорт - 1 841,8 тыс.т., при поступлении по импорту - 29,2 тыс.т. 
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Сертифицировано 7 551 партия зерна и продуктов его переработки, из них на 

экспорт - 2 888 шт., импорт - 498 шт., внутри страны - 4 165 шт. 

Наибольшее количество сертифицированных партий зерна и продуктов его 

переработки приходится на Испытательную лабораторию по определению безопасности 

и качества продукции, включая отделы в г. Липецк и г. Казань (1220 шт.), Волгоградский 

(1005 шт.), Ставропольский (853 шт.) и Белгородский филиалы (819 шт.). Наибольший 

объем проверенных зерна и продуктов его переработки приходится на Новороссийский 

филиал (1633 тыс.т). 

Выявлено всего 502,5 тыс. т зерна и продуктов его переработки (23,2% от 

проверенного), не отвечающих требованиям нормативных документов по качеству и 

безопасности, в т.ч. 475,9 тыс. т - зараженных вредителями хлебных запасов, 4,2 тыс. т - с 

превышением максимально допустимых уровней и норм по показателям безопасности, 

22,4 тыс. т - не соответствующих нормам по показателям качества, а также 0,015 т - 

дефектных по запаху. 

При контроле продукции, перемещаемой на внутреннем рынке, выявлено 22,8 

тыс.т. некачественных и опасных зерна и продуктов его переработки, в т.ч. 6,7 тыс. т - 

зараженных вредителями хлебных запасов, 4,1 тыс. т - не отвечающих требованиям по 

безопасности, 0,015 т - дефектных по запаху и 12 тыс.т - не соответствующих показателям 

качества, пишет ИА «Казах-Зерно». 

Так, новороссийскими специалистами выявлено 127,4 т пшеницы 3 класса с 

содержанием головневых зерен, белгородскими специалистами выявлен подсолнечник с 

прогорклым запахом, а также кукуруза кормовая с превышением содержания 

микотоксина (фумонизин). Кроме того, специалистами казанского отдела Испытательной 

лаборатории по определению безопасности и качества продукции выявлено 3900,7 т ржи 

с вредной примесью - спорыньей. 

В продукции, поступившей по импорту, было выявлено 394,8 т некачественных и 

опасных зерна и продуктов его переработки, в т.ч. 330,03 т - не соответствующих 

показателям качества, 24 т фасоли из Эфиопии, загрязненной вредителями хлебных 

запасов, а также 40,8 т кукурузы из США без маркировки на русском языке. 

При отгрузках на экспорт всего было выявлено 479,3 тыс. т некачественных и 

опасных зерна и продуктов его переработки, в т.ч. 469,2 тыс. т - зараженных вредителями 

хлебных запасов (после проведения фумигации выдавались сертификаты качества, зерно 

было отгружено по назначению), 10,1 тыс.т - не соответствующих требованиям по 

показателям качества. 

В марте 2012 года в ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обратилось более 175 

фирм с заявками на подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и 
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продуктов его переработки с оформлением сертификатов качества для отправки зерна и 

продуктов его переработки в 52 страны мира. 

Источник: http://rosinvest.com/novosti/924599 

 

Увеличился экспорт зерна через морские порты Кубани 

 

Экспорт зерновых, зернобобовых и масличных культур через морские порты 

Краснодарского края в I квартале 2012 года превысил отметку в 3,4 млн. тонн. 

"По сравнению с началом года в марте экспорт существенно возрос и составил 

более 1,5 млн. тонн. Рост произошел прежде всего за счет увеличения вдвое экспорта 

пшеницы. Также почти в два раза возрос вывоз кукурузы. Лишь экспорт риса-зерна и 

гороха снизился относительно показателей января", – говорится в сообщении 

регионального управления Россельхознадзора. 

Также расширяется география экспорта зерна и продуктов его переработки, 

информирует Мorvesti.ru. Так, если в январе 2012 года Россия через порты 

Краснодарского края поставляла зерновую продукцию в 24 страны мира, то в марте 

текущего года – уже в 32 государства. 

Основные рынки сбыта для РФ – Ближний Восток и Северная Африка, передает ИА 

"Казах-Зерно". Крупнейшим импортером является Египет, за ним следуют Йемен, 

Израиль, Ливия, Турция и другие страны указанных регионов. 

Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=56303:2012-04-
27-03-48-43&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

 

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

1,1 миллиона тонн зерна продано в 2012 году в рамках проведения 
государственных товарных интервенций 

 

26 апреля состоялись торги, участниками которых стали 262 компании. Здесь было 

представлено более 253 тысяч тонн зерна урожая 2005, 2008 и 2009 годов.  
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Пресс-служба 

объединенной зерновой 

компании сообщила, что во 

время биржевых сессий из 

государственного 

интервенционного фонда 

было реализовано почти 181 

тысяча тонн зерна, общая 

стоимость которого 

составила порядка 984,5 

миллионов рублей. В эту 

сумму входят 5,4 тысячи 

тонн зерна урожая 2005 года 

(26,5 миллиона рублей), 

135,7 тысячи тонн зерна урожая 2008 года (737,7 миллиона рублей), 39,7 тысячи тонн 

зерна урожая 2009 года (220,7 миллиона рублей).  

Победу в торгах одержали 73 организации, с которыми ОАО "ОЗК" будет заключать 

соответствующие договоры купли-продажи.  

Всего с начала текущего года в рамках государственных товарных интервенций из 

госфонда на биржевых торгах было продано почти 1,1 миллиона тонн зерна, общая 

стоимость которого составляет 5,8 миллиарда рублей.  

По данным на 26 апреля, с целью участия в государственных товарных интервенциях 

аккредитацию получили 264 организации. Данные мероприятия в 2012 году проводятся 

на основе Письма Министерства сельского хозяйства РФ от 13 марта 2012 г. и 

Распоряжения Министерства сельского хозяйства РФ от 3 апреля 2012 г. Что касается 

реализации зерна из госфонда 2005, 2008 и 2009 годов, то она проводится в соответствии 

с приказом № 121  Министерства сельского хозяйства от 20 февраля 2012 года.  

Отметим, что ОАО "ОЗК" осуществляет биржевые торги на семи биржевых 

площадках, которые располагаются в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, 

Ростове-на-Дону, Новосибирске, Санкт-Петербурге.  

Для справки: ОАО "Объединенная зерновая компания" – это государственная 

агропромышленная компания, которая была создана в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290. Создание компании преследовало 

определенную цель – развитие инфраструктуры  зернового рынка, реализацию  

экспортного потенциала российского зерна, а также эффективное проведение закупочной 

деятельности в рамках внутреннего рынка. Вкладом в уставной капитал предприятия 
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стали переданные правительством страны пакеты акций 30 предприятий, 

располагающихся в 18 субъектах РФ. 

Департамент маркетинга GrainStock.ru ,  
по материалам из открытых источников сети Интернет 
фото: http://t-l.ru/129493.html 

 

 

ОТ ПОЛИТИКИ К ПРАКТИКЕ 

На проведение весенне-полевых работ новосибирским 
сельхозтоваропроизводителям выделили 900 миллионов рублей  

 

Поддержка на 

проведение весенне-

полевых работ оказана в 

рамках исполнения 

распоряжения 

губернатора 

Новосибирской области 

Василия Юрченко «О 

мерах по проведению 

весенне-полевых работ в 

2012 году». 

Действие распоряжения вступило в силу в марте 2012 года и определяет основные 

направления государственной поддержки производителей сельскохозяйственной 

продукции для подготовки и проведения весенне-полевых работ. 

Георгий Иващенко, министр сельского хозяйства Новосибирской области, отметил, 

что меры, предусмотренные документом, реализованы вовремя и в полном объеме. 

В частности, на поддержку производителей сельскохозяйственного продукции 

выделено 900 миллионов рублей. При этом 680 миллионов рублей поступило из местного 

бюджета и 220 миллионов рублей – из федерального. 

Также с учетом обращения сельхозтоваропроизводителей, были продуманы 

особенности климатических условий, в связи с чем аграриям края в опережающем 

порядке в рамках господдержки по компенсации затрат с учетом природно-

климатических условий было выделено 100 миллионов рублей. 
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Кроме того, для проведения весенне-полевых работ обеспечена доступность 

«коротких» кредитных ресурсов. Это позволило сельхозтоваропроизводителям региона 

оформить кредиты на сумму 1 миллиард 300 миллионов рублей. 

Георгий Иващенко также сообщил о состоянии техники в регионе. В настоящее 

время хозяйства Новосибирской области в полном объеме обеспечены льготным ГСМ, 

запчастями, узлами и агрегатами для оперативного ремонта техники и оборудования. 

Также идут поставки минеральных удобрений и семян. Специалисты министерства 

сельского хозяйства вместе с учеными СО РАСХН разработали и ознакомили специалистов 

агропромышленного комплекса региона с рекомендациями по проведению весенне-

полевых работ. Они также провели районные агрономические конференции и учения. 

В настоящее время весенне-полевые работы ведутся во всех районах 

Новосибирской области. Прибивка влаги – основной вид весенне-полевых работ – 

проведена на общей площади более 1 миллиона гектар. А к массовому севу хозяйства 

области приступят в первой половине мая. 

Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети Интернет 
фото: http://tinews.ru/2012/03/05/xozyajstva-novosibirskoj-oblasti-gotovyatsya-k-provedeniyu-
vesenne-polevyx-rabot/ 

 

Более 22 млрд руб. кредитов привлечено в АПК Кабардино-Балкарии 
за последние 6 лет 

Развитие КБР предполагает успешное формирование агропромышленного 

комплекса. Как сообщает глава республики Арсен Каноков, за 6 лет было привлечено 

свыше 22,6 млрд. рублей кредитов, что не может не радовать. 

В послании парламенту республики было пояснено, что с 2006 по 2011 года на 

процветание агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии была привлечена 

государственная поддержка, адресованная на развитие сельскохозяйственных отраслей. 

Она составила 5,7 млрд. рублей. Арсен Каноков подчеркнул, что результаты долго не 

заставили себя ждать, так как увеличились объемы производства сельхозпродукции за 

данный период в 1,5 %. 

В послании глава также подчеркнул, что правительству КБР необходимо проявлять 

настойчивость к инновационному развитию АПК республики. Тем самым оно должно 

придать системный характер начатым преобразованиям. Главное, на что конкретно 

следует обратить внимание – это материально-техническая база агропродовольственного 

рынка, а также техническое переоснащение в аграрной отрасли. К тому же, не стоит 

забывать и об обустройстве сельских пунктов, и диверсификации сельской экономики. 
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Глава КБР уточнил, что в 2012 году будет продолжена работа ранее начавшихся 

крупных проектов в области мясного скотоводства, птицеводства и садоводства. Также 

Арсен Каноков заявил, что будет развиваться сервисная инфраструктура, направленная, 

прежде всего, на заготовительно-сбытовую деятельность. Он призвал усовершенствовать 

механизм аренды земли в развитии сельского хозяйства в пользу укрупнения земельных 

участков. 

Каноков заявил, что необходимо создать объединенные коллективные хозяйства на 

добровольной основе. Это принесет положительные отзывы в массах, и повысит 

производительность труда. Но для начала, нужно посоветоваться с жителями насчет 

данных преобразований, которые наверняка одобрят принятое решение. 

По данным делам работает специальная комиссия, которая в ближайшее время 

займется вопросом и затем он будет рассмотрен на общественном совете, во главе 

которого будет начальник КБР. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/bolee-22-mlrd-rub-kreditov-privlecheno-v-apk-kbr-za-poslednie-6-
let/351066/ 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 

В Волгоградской области хотят создать грамотную логистику продажи 
зерна 

 

Выстроить в течение ближайших нескольких лет грамотную логистику продажи 

зерна, которое выращивают волгоградские хлеборобы. О решении такой задачи заявил 

губернатор Сергей Боженов. 

«Мало собрать урожай, надо его выгодно продать», - отметил он, ознакомившись с 

работой ООО «МТС «Европа-агро» Среднеахтубинского района, где полным ходом идет 

посевная кампания. Хозяйство занимается растениеводством уже 8 лет. В обработке здесь 

2700 га земли: на 1000 га засеяна озимая рожь, на 700 га - яровой ячмень. Еще 1000 га 

отданы под паровой клин, пишет ИА «Казах-Зерно». 

«С каждым годом растет востребованность зерна на мировых рынках, - сказал 

Сергей Боженов. - Однако вступление России в ВТО не только открывает хорошие 

перспективы, но и накладывает многие задачи, которые требуют оперативного решения. 

Нам необходимо развивать логистику для создания эффективных механизмов реализации 

волгоградского зерна по хорошей цене». 
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Что касается борьбы с саранчой то, по словам Сергея Боженова, в этом году будут 

предприняты все необходимые меры для борьбы с насекомыми-вредителями, чтобы не 

допустить потерь урожая. 

«Ожидаемая площадь обработки от вредителей составит 300 тыс.га. В областном 

бюджете заложено 20 млн. рублей на проведение необходимых мероприятий, 

планируется дополнительно изыскать еще около 25 млн. рублей», - отметил губернатор. 

Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=56089:2012-04-
23-03-50-44&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

 

ЗЕРНО И ТРАНСПОРТ 

Аграрии Челябинской области получили мощную технику в лизинг 

 

27 апреля, первая партия из десяти мощных колесных тракторов «К-700», 

приобретенная на условиях лизинга, отправлена в сельские хозяйства Челябинской 

области, где заменит старые машины, выпущенные до 2001 года. 

Как сообщил  специалист по связям с общественностью министерства сельского 

хозяйства Челябинской области Юрий Симонов, всего в 2012 году 

сельхозтоваропроизводители Челябинской области получат 75 единиц техники и 

навесного оборудования на сумму более 208 миллионов рублей. Поставки будут 

осуществляться напрямую с заводов-изготовителей через сервисные дилерские центры, 

которые возьмут на себя предпродажную подготовку и гарантийное обслуживание 

техники. Поставки новой сельскохозяйственной техники на Южный Урал осуществляются 

в рамках программы модернизации сельхозпроизводства, реализуемой Минсельхозом 

России по поручению Правительства РФ.  

Федеральная программа общей стоимостью 20 миллиардов рублей рассчитана на 

три года. В 2012 году на ее реализацию выделено восемь миллиардов рублей. 

При поддержке губернатора Челябинской области Михаила Юревича регион 

добился погашения долгов сельхозтоваропроизводителей перед Росагролизингом – 

федеральным поставщиком сельхозмашин, что дало возможность принять участие в 

новой федеральной программе. Новые условия поставки техники оказались достаточно 

привлекательными: сельхозтоваропроизводитель не должен платить первый взнос за 

технику, ему не требуется предоставлять залог, предусмотрена отсрочка первого 

лизингового платежа на шесть месяцев с даты передачи техники. Техника передаётся в 
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лизинг сельхозпредприятиям на срок до 10 лет. Из 29 южноуральских получателей новых 

комбайнов и тракторов 11 – представители малых крестьянских фермерских хозяйств. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/agrarii-chelyabinskoj-oblasti-poluchili-moshhnuyu-tekhniku-v-
lizing/351134/ 

 

Тамбовская область получила новую технику 

 

Два хозяйства Уметского района Тамбовской области – ООО «Мара» и ООО 

«Оржевка» – получили два новых трактора «Кировец-К744Р», сообщает управление 

пресс-службы и информации администрации области. 

Регион получил квоту 152,3 миллиона рублей на поставку новой техники по 

программе Росагролизинга. При этом область выбрала 102% от квоты и получит тракторы, 

комбайны и машины на общую сумму в размере 155,8 миллионов рублей. 

Всего, в рамках реализации программы, заключены договоры на поставку 57 

тракторов, 12 навесных машин, 12 зерноуборочных комбайнов. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/tambovskaya-oblast-poluchila-novuyu-tekhniku/351107/ 

 

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

Золотая Нива - 2012 

12-я Международная сельскохозяйственная выставка 

Дата проведения: 31.05.2012-02.06.2012  

Город: Усть-Лабинск  

Основные тематические разделы: 

Сельскохозяйственная техника и оборудование: 

• комбайны, тракторы 

• посевная и посадочная техника 

• почвообрабатывающая техника 

• кормоуборочная техника 

• техника для химзащиты и внесения удобрений 

• мелиоративная и дождевальная техника 

• транспортные и погрузочные средства 

• элеваторы и зерносушилки 
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• запасные части и комплектующие 
Растениеводство: 

• научные разработки и технологии для растениеводства 

• семена 

• средства защиты растений 

• удобрения 
Животноводство, птицеводство: 

• племенной скот и птица 

• ветеринария, дезинфекция 

• корма и кормовые добавки 
Финансовые, страховые, лизинговые услуги 

Подробности: http://www.niva-expo.ru/ 

 

Агропром - 2012 

17-я Межрегиональная специализированная выставка 

Дата проведения: 23.05.2012-24.05.2012  

Город: Воронеж 

Цели и задачи выставки: 

Позиционирование Воронежа в качестве крупного аграрного центра 

Привлечение в Черноземье изготовителей и поставщиков животноводческого 

оборудования, кормов и ветеринарных препаратов, разработчиков новых технологий для 

племенного животноводства, производителей сельскохозяйственной техники и 

оборудования, разработчиков прогрессивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Содействие в расширении деловых и торговых связей между регионами России, 

странами ближнего и дальнего зарубежья 

Налаживание контактов между сельхозпроизводителями, финансовыми, 

экономическими структурами, представителями власти 

Предоставление возможности как российским, так и зарубежным производителям 

продемонстрировать сельскохозяйственную технику, оборудование, современные 

технологии и достижения агропромышленного комплекса 

Обмен положительным опытом специалистов, занятых в сфере АПК 
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Отражение хода выполнения приоритетного национального проекта "Развитие АПК" 

в Воронежской области 

Основные тематические разделы: 

• Животноводство 

• Ветеринария 

• Зоотехния 

• Комбикорма 

• Биотехнологии 

• Сельскохозяйственная техника, оборудование, запчасти и комплектующие к 
ним 

• Оборудование для переработки сельхозпродукции 

• Проектирование и строительство объектов АПК 

• Весовое контрольно-измерительное оборудование 

• Инновационные и инвестиционные проекты в АПК 

• Растениеводство 

• Страхование, кредитование, лизинг, консалтинг 
 

Подробности: http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/chernozemvo/chernozemvo2012/index.ru.html 


