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НОВОЕ В АГРОНАУКЕ 
Роль регуляторов роста в повышении урожая зерновых культур 

Увеличение производства зерна – ключевая 

проблема развития сельского хозяйства. Внедрение новых 

прогрессивных технологий позволит получать стабильные 

урожаи зерновых культур даже при неблагоприятных 

климатических условиях, т.к. большинство посевных 

площадей в нашей стране находится в зонах рискованного 

и неустойчивого земледелия. 

 Многолетние данные в Среднем Поволжье  

свидетельствуют, об одинаковом соотношении погодно-

климатических условий по годам: 50%  

составляют засушливые годы, из них 25%,- 

среднезасушливые 25% - сильная засуха и 50% - относительно благоприятные для 

выращивания культур (По данным Поволжского НИИСХ). Лето 2010 года было аномально 

жарким, что причинило значительный ущерб посевам зерновых культур по всей стране. 

Погибло свыше 10 млн. гектаров, что составляет более 20% от всей посевной площади, 

причем наибольший урон понесли яровые зерновые культуры (Безуглов, Гогмачадзе, 

2010; Злочевский, 2010). В связи с изменчивостью погодных условий в период вегетации, 

в технологии выращивания с.-х. культур объем применяемых антистрессовых адаптогенов 

должен быть увеличен. Регуляторы роста адаптогенного действия повышают 

адаптационный потенциал клеток в стрессовых условиях, ускоряют прохождение фаз 

развития растений, повышают устойчивость культур к болезням и вредителям, 

засухоустойчивость, защищают клетки растений от губительного УФ-излучения. 

В Татарстане на посевах яровой пшеницы (ООО «Нур») применяли Циркон (20 

мл/га) в фазу кущения и выхода в трубку. В результате смогли получить достаточный 

урожай зерна, тогда как другие хозяйства, использовавшие традиционные технологии, 

зерновые убрали на силос. 

В Волгоградской области отработана технология применения регуляторов роста 

Циркон и Эпин-Экстра в посевах яровой пшеницы. В ОАО «Агросервер» Эпин-Экстра (50 

мл/га) применяется в фазу кущения, а Циркон (20 мл/га) в фазу выхода в трубку и при 

необходимости в колошение с помощью авиации. Циркон используется совместно с 

инсектицидами (Актара и др.), что позволяет увеличить токсическое действие баковой 

смеси против опасного вредителя - клопа вредной черепашки. Наличие резистентных к 

широко применяемым инсектицидам популяций клопа обеспечивает низкую степень 

защиты. Совместное применение Циркона увеличивает проникающую способность к 

мишеням действия и способствует пролонгирующему эффекту. Благодаря регуляторам 

роста Циркон и Эпин-Экстра урожайность яровой пшеницы увеличивается на 8-12%, 

озимой пшеницы на 10%, ярового ячменя – на 15,6%. Кроме того, Циркон улучшает 

качество зерна и его хлебопекарные свойства, повышая содержание белка и клейковины. 

В результате удается получить пшеницу более высокого класса, (соответствующего 2-му 

классу, в контроле – 3-му). По данным исследований, проведенных в различных регионах 

нашей страны, содержание белка в зерне озимой пшеницы и ячменя увеличивалось на 

3,6 – 4,3%, клейковины - на 9,4%.  
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Другим немаловажным аспектом применения баковых смесей регуляторов роста с 

пестицидами является снижение фитофотоксичности гербицидов и сокращение норм 

расхода пестицидов за счет увеличения биологической эффективности смеси.  Например, 

при введении в рабочий раствор гербицида Элант регулятора роста Циркон усиливается 

гибель однолетних и многолетних сорняков. В ЗАО «Грачевское» Липецкой области 

применение Циркона весной, в период кущения озимой пшеницы, в количестве 30мл/га в 

смеси с гербицидом Прима (0,5л/га) способствовало повышению активности препарата по 

сравнению со смесью гербицида и микроудобрения Прима+Лаварин (1,5л/га). В 

результате общая численность сорняков через 30 дней после обработки, составила 111,7 

шт/м
2
, в то время как при опрыскивании смесью Примы с Лаварином их численность 

равнялась 132,2 шт/м
2
. Применение сниженной нормы расхода гербицида Ларен (5,6 г/га) 

в баковой смеси с Эпином-Экстра 50 мл/га в фазу кущения пивоваренного ячменя 

повысило его урожай на 0,63 т/га (27,3%). В эталонном варианте, где использовался 

гербицид в рекомендованной норме расхода (8 г/га) без регулятора роста прибавка 

составила лишь 0,13 т/га (18,6%) (Дорожкина, Бородавченко, 2007).    

На зерновых культурах Циркон и Эпин-Экстра хорошо совместимы с гербицидами 

из групп 2,4-Д (Прима, Эстерон, Элант) и производных сульфонилмочевины (Логран, 

Ларен, Магнум, Кортес, Ленок, Гродил, Хармони) и другими нещелочными (рН≥7,8) 

пестицидами. В баковой смеси с гербицидами, регуляторы роста Циркон и Эпин-Экстра 

повышают конкурентоспособность культур и устойчивость к неблагоприятным факторам. 

Большое значение для получения устойчивых урожаев зерновых культур имеет 

подкормка питательными элементами в наиболее уязвимую фазу – кущение, когда 

озимые выходят ослабленными после зимовки. Кремнийсодержащие хелатные 

микроудобрения (КХМ) с ярко выраженными рострегулирующим и антистрессовым 

свойствами наиболее приемлемы в этом случае. КХМ Силиплант с повышенным 

содержанием кремния и калия и полным набором микроэлементов укрепляет клеточные 

стенки растений, придавая механическую прочность зерновым и устойчивость к 

полеганию, активизирует обменные процессы и обладает биофунгицидными свойствами, 

повышая устойчивость к септориозу, фузариозу, гельминтоспориозу, мучнистой росе.  

Силиплант используется в смеси с протравителями (½ их нормы расхода) Кольфуго 

Супер, Дивидент Стар, Максим, Скарлет, Фундазол. Снижение расхода фунгицида 

обусловлено пленкообразующими свойствами Силипланта и воздействием кремния на 

возбудителей болезней. При обработке семян озимой 

пшеницы Московская 56 Силиплантом (60 мл/т) 

получен более высокий урожай зерна – 5,42 т/га 

(прибавка 0,52 т/га), тогда как при обработке 

Дивилентом Стар – 4,93 т/га, в контроле – 4,9 т/га 

(Попов, 2011). Силиплант применяется и с другими 

фунгицидами (Колосаль, Альто Супер) в период 

вегетации. Он повышает всхожесть и продуктивную 

кустистость растений, увеличивает ассимилирующую 

поверхность листьев, косвенным образом повышает 

плодородие почвы. 

Т.Г.Борисова, к.с.-х.н., 

сотрудник компании «НЭСТ М» 
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АКТУАЛЬНО 

Страхованию АПК – особое внимание 
Премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев провел селекторное совещание 

по вопросам проведения весенне-полевых 

работ и развития животноводства. 

Особое внимание на мероприятии 

было уделено вопросу страхованию АПК. 

Дмитрий Медведев отметил, что в 

настоящий момент правовая база 

подготовлена для использования новой 

системы сельскохозяйственного 

страхования. В 2011 году было принято 

беспрецедентное решение и, как следствие, подписан соответствующий закон, согласно 

которому государство оплачивает 50 % от суммы страховой премии. 

Поэтому если в этой связи у глав регионов возникнут вопросы на вверенных 

территориях, им необходимо информировать Министерство сельского хозяйства и 

Федеральную службу по финансовым рынкам. 

Чтобы избежать возникновения авральной ситуации, вследствие которой придется 

находить дополнительные бюджетные средства, премьер-министр попросил 

губернаторов уделить пристальное внимание этому вопросу. 

Что же касается закона о государственной поддержке сельскохозяйственного 

страхования, то он начал действовать 1 января 2012 года. По новому закону государство 

поддерживает аграриев на основании специальных договоров сельхозстрахования. 

Каждый год законом о федеральном бюджете в соответствии с планом 

сельхозстрахования, который разрабатывается на основании предложений субъектов РФ 

и объединения страховщиков, устанавливаются размеры господдержки. 

В текущем году для компенсации части затрат сельскохозяйственных 

производителей по страхованию урожая сельхозкультур, урожая и посадок многолетних 

насаждений, согласно распоряжению правительства РФ от 14 февраля, государство 

выделит порядка 6 миллиардов рублей. 

Так, в этом году значительные компенсационные выплаты получат Ставропольский 

край, Волгоградская область, Краснодарский край и Саратовская область – 634,11, 506,22, 

493 и 475,4 миллиона рублей соответственно. 
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Также выплаты получат Алтайский край – 308,94 миллиона рублей, Ростовская и 

Воронежские области – 276,5 и 267,9 миллиона рублей соответственно. 

Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети интернет 
Фото: http://alexandraqk.livejournal.com/573538.html 
 

 

РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Парламент Украины ввел плату за госрегистрацию пестицидов и 
агрохимикатов 
 

Верховная Рада Украины приняла закон, устанавливающий проведение 

государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов на платной основе в порядке и 

размерах, установленных Кабинетом министров. 

За правительственный законопроект №9395 о внесении изменений в закон "О 

пестицидах и агрохимикатах" проголосовали 252 народных депутата в четверг. Об этом 

передает ИА "Казах-Зерно" со ссылкой на "Интерфакс-Украина". 

Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов относится к 

компетенции Министерства экологии и природных ресурсов. 

Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57470:2012-05-21-03-
11-24&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

Беларусь постепенно уходит от масштабных дотаций АПК в рамках 
своих обязательств по ЕЭП - А.Лукашенко 

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает обязательства республики 

в рамках Единого экономического пространства по сокращению господдержки сельского 

хозяйства и отмечает, что страна постепенно выполняет эти условия. 

"Мы от этого уходим (масштабных дотаций сельскому хозяйству). Начинаем в 

сельском хозяйстве заниматься теми проблемами, которыми государство должно 

заниматься: строить дороги, объекты соцкультбыта, мелиорировать земли", - заявил 

А.Лукашенко, встречаясь в пятницу с губернатором Санкт- Петербурга Георгием 

Полтавченко. 
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Высказывания главы государства цитирует пресс-служба президента. 

Как сообщили в пресс-службе, комментируя ранее звучавшую в адрес Беларуси 

критику за большие объемы поддержки аграрного сектора, А.Лукашенко отметил, что в 

рамках ЕЭП стороны договорились в ближайшем будущем выйти в этом вопросе на 

единый уровень. Это создает равные условия для поставок товаров и развития 

конкуренции, подчеркнул президент. Об этом передает ИА "Казах-Зерно" со ссылкой на 

"Интерфакс-Запад". 

Глава государства добавил, что вложенные в сельское хозяйство средства и 

постоянное внимание этой сфере "дает возможность иметь сегодня самую качественную 

продукцию". 

"В свое время, испугавшись Чернобыля (последствий аварии на ЧАЭС - ИФ), мы 

установили стандарт качества на продукты питания выше, чем в Евросоюзе", - заметил он. 

Президент обратил внимание Г.Полтавченко и на то, что в Беларуси создаются 

достойные условия для жизни людей в сельских населенных пунктах. "Мы по всей стране 

создали 1,5 тыс. агрогородков, структурировали сельхозпроизводство. Сейчас 

форсированно строим производственные объекты в сельском хозяйстве: молочно-

товарные, свиноводческие комплексы, птицефабрики", - сообщил президент республики. 

Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57419:2012-05-19-03-
12-37&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

 

Кыргызские сорта пшеницы не уступают по качеству импортной 
пшенице - Минсельхоз 

 

Сорта пшеницы, включенные в Государственный реестр сортов КР, имеют хороший 

генетический потенциал, как по величине урожая, так и по его качеству. Об этом 16 мая 

сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР. 

«Главными критериями качества зерна характеризуются количество и качество 

клейковины, стекловидности и натуры в зерне. Проведенные Центром экспертизы зерна 

Минсельхоза исследования на качество зерна, выращенного в крестьянских хозяйствах 

Иссык-Атинского района Чуйской области, показали, что у сорта «Азиброш» клейковина 

составила 26,6%, «Зубков» - 23,2% , «Асыл» – 30%, «Интенсивная – 80» - 23-26%, ИДК 

(Измеритель деформации клейковины) составляет 70-105 ед., натура 750-800 г/л, 

стекловидность 40-50%, содержание сорной примеси 0,06-1,8% и зерновой примеси 0,54-
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3,3%, влажность - 10,5-14,5%, зараженность вредителями не обнаружена, зерно 

соответствует II-III классу», - говорится в сообщении. 

Кыргызские сорта пшеницы, по данным Минсельхоза, не уступают по качеству 

импортной пшенице, сообщает Tazabek.kg. 

В крестьянском хозяйстве «Красно-Октябрь» Кеминского района собран урожай 

зерновых колосовых культур по 35-45 ц/га и качественные показатели клейковины 

составили 26-28,5%. Аналогичные данные получены в семхозе «Ала-Тоо» Иссык-Атинского 

района, Саарыковском сельском округе Жайылского района Чуйской области и Жоошском 

сельском округе Кара-Суйского района Ошской области, Кугартском сельском округе 

Сузакского районов Жалал-Абадской области. 

В ведомстве отметили, что все возделываемые в республике сорта пшеницы 

обладают хорошими мукомольными качествами и содержание клейковины в муке не 

ниже 25-29%. На сегодняшний день содержание клейковины в местном пшеничном зерне 

в пределах 18-28%, ИДК 70-100%. 

Как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», в 2011 году в Кыргызстане собрали 1,2 млн 

тонн зерновых культур. Пшеницы собрано 886 тысяч 600 тонн. Средняя урожайность 

составила 23,7 центнера с гектара. По данным Минсельхоза, в текущем году под пшеницу 

было отведено 377,6 тысячи гектаров пахотных земель. 

Для продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн 

пшеницы. 

Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57336:2012-05-17-08-
54-01&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Приволжский ФО 
В Башкирии зерновыми культурами засеяно 96% площадей 
 

В Башкирии завершается сев яровых зерновых культур. На 17 мая зерновые посеяны 

на площади 1.164 тыс. га (96%). Выполнили план земледельцы 33 районов РБ. Об этом 18 

мая сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Башкирии. 

План по посеву сахарной свеклы выполнен на 89%, подсолнечника – на 118%. 
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Продолжается сев других технических и теплолюбивых культур: льна, гречихи, 

проса, кукурузы, суданской травы. Кукурузой занято уже более четверти отведенных под 

нее площадей. 

При плане 13 тысяч га лен масличный посеян почти на половине запланированных 

площадей, рапс яровой – на площади более 23 тыс. га. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/v-bashkirii-zernovymi-kulturami-zaseyano-96-

ploshhadej/351785/ 

 

Южный ФО 
Волгоградские агрономы за погибший урожай требуют со страховой 

компании почти 60 миллионов рублей 
 

Сельскохозяйственники доказывают свою правоту в суде. 

Волгоградским сельхозпроизводителям не везет так не везет. Подводит погода: то 

засуха, то дожди льют как из ведра. И вроде бы нашли выход – страховать урожай, но не 

тут-то было. Далеко не все страховщики готовы реально расплатиться по страховому 

случаю. Фермерам приходится доказывать свою правоту в суде. 

-  В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление 

предприятия «Агрокомплекс «Кленовское» к ЗАО «Московская акционерная страховая 

компания» о взыскании 56 392 591 рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе суда. - ЗАО 

«МАКС» обязалось при наступлении страхового случая возместить предприятию ущерб по 

страховому случаю. 

Гибель урожая в этот список страховых случаев попадал. В прошлом году обильные 

осадки не дали собрать урожай, о чем агрономы сообщили в страховую компанию. 

Однако реакции со стороны страховщиков не было никакой. 

- В нарушение условия договора «МАКС» не проводило обследование 

уничтоженных посевов, не составлен и акт с описанием состояния посевов, - уточнили в 

суде. 

Теперь суд решит, действительно ли фермеры могут рассчитывать на положенную 

компенсацию. Первое заседание суда назначили на 29 мая. 

Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=83113 
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Урожай зерна на Кубани из-за непогоды в 2012 г может снизиться на 
треть - губернатор 
 

Аграрии Краснодарского края из-за проблем с погодой в этом году, по прогнозам 

властей, соберут урожай зерновых и зернобобовых на 27% меньше, чем в 2011, - около 8-

8,5 миллиона тонн, сообщил в среду губернатор региона Александр Ткачев. 

В минувшем году кубанские аграрии собрали более 11 миллионов тонн зерна. 

Ранее власти заявляли, что текущий сельскохозяйственный год "будет одним из 

самых сложных за много лет: потерянные сроки полевых работ и гибель посевов от 

морозов, особенно весенних, ставят ребром вопрос о качестве и объеме будущего 

урожая". Ткачев тогда прогнозировал, что, несмотря на погоду, "свои 10 миллионов тонн 

зерна край вырастит". 

"В целом валовой сбор зерновых и зернобобовых культур ожидается на уровне 8-8,5 

миллионов тонн. Несмотря на все трудности, мы надеемся выйти на эти показатели. 

Рассчитывать на рекордный хлеб, к чему мы уже привыкли и всех приучили, конечно, не 

приходится. Но вырастить крепкий урожай нам по силам", - процитировала пресс-служба 

администрации края слова Ткачева, который принял участие в селекторном совещание на 

тему АПК под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 

Пресс-служба уточнила, что на Кубани, где из-за затянувшейся зимы весенний сев 

начался с большим опозданием, выпало осадков вполовину меньше климатической 

нормы. И это также "бьет по будущему хлебу не слабее, чем мартовские морозы". 

Кроме того, из-за повышенной температуры воздуха - в среднем на 5-7 градусов - 

ускорилось формирование колоса, что также отрицательно скажется на объеме будущего 

урожая, отмечается в сообщении. 

По данным властей, таких "сюрпризов" природы на Кубани не было с 1954 года. 

"Краевые власти уже выделили четверть миллиарда рублей на прямые компенсации 

аграриям. Выплаты начнутся уже через месяц - тогда же планируется и старт уборочной 

кампании", - сообщила пресс-служба. 

Источник: http://ug.ria.ru/economy/20120516/82266683.html 
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Центральный ФО 

В Белгородской области завершается посевная 
 

Весенняя посевная кампания в Белгородской области, в основном, завершилась, 

сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в пресс-службе областного правительства. 

В регионе засеяно 846,7 тыс. га яровых, включая площади пересева по погибшим 

озимым и многолетним травам, в том числе 401,9 тыс. га зерновых и зернобобовых. 

Таким образом, на сегодня произведен посев на 100% запланированных площадей. 

В этом году посевы ячменя в регионе составляют 221,3 тыс. га, кукурузы на зерно - 

107,8, подсолнечника на зерно - 156,6, сахарной свёклы - 103 тыс. га. Подходит к концу 

сев сои: на данный момент площадь посева этой культуры составляет 85,3 тыс. га - 99% от 

плана. Сев гречихи и кукурузы на силос еще в разгаре: пока ими засеяно, соответственно, 

64 и 65,5б% от планируемых площадей. На 76% от плана посеяны многолетние травы. 

В районах также завершают пересев погибших озимых. По последним данным, их 

гибель подтверждена на 30 тыс. га - 8% от общей площади, что находится в пределах 

допустимой нормы. Подкормка озимых, находящихся в хорошем и удовлетворительном 

состоянии, полностью закончена. 

Нынешняя посевная, по словам белгородских аграриев, была стремительной: она 

началась на две недели позже обычных сроков и завершилась почти на две недели 

раньше. Коррективы в ход кампании внесла погода: прохладный апрель и аномально 

жаркий май. Последнее обстоятельство вызывает у специалистов тревогу: уже сегодня на 

полях региона наблюдается значительный дефицит почвенной влаги. Хлеборобы делают 

все от них зависящее, чтобы сохранить будущий урожай. 

Источник: http://www.regnum.ru/news/1531692.html 

 

 

Основные работы по севу будут завершены в Костромской области 
в середине второй декады июня 29 

 

В администрации Костромской области прошло заседание оперативного штаба по 

вопросам проведения весенних полевых работ. 
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На сегодняшний день полевые работы уже ведут 155 сельскохозяйственных 

предприятий Костромской области. Яровой сев произведен на площади 13 134 га (19% от 

плана). 

В частности, сев яровых зерновых и зернобобовых - 9 751 га, однолетних трав - 1 251 

га, льна - 810 га, картофеля - 161 га (24% от плана). 

К работам пока не приступили хозяйства Павинского района. Основная причина - 

повышенная влажность почвы, препятствующая работе сельхозтехники в полях, сообщили 

собкору ИА "Казах-Зерно" в пресс-службе губернатора Костромской области. 

В рамках заседания оперативного штаба муниципальным районам рекомендовано 

вести мониторинг оплаты и завоза льготного дизельного топлива в сельхозпредприятия, а 

также продолжить работу по покупке новой техники по схемам федерального и 

коммерческого лизинга, кредитам "Россельхозбанка". 

По прогнозам департамента АПК, основная масса работ по проведению весеннего 

сева сельскохозяйственных культур будет завершена в середине второй декады июня. 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=277192 

 

Сибирский ФО 
В Алтайском крае будут проведены работы по развитию мелиорации 
 

В Алтайском крае будут проведены работы по развитию мелиорации, что 

существенно снизит риски в агропромышленном комплексе. 

Об этом вчера сообщил губернатор края Александр Карлин. 

В Алтайском крае, являющимся одним из крупнейших сельхозпроизводителей 

Западной Сибири, 70 тыс га оснащены системами искусственного орошения. 

Значительная часть из них нуждается в капитальном ремонте и реконструкции. «В 

ближайшие годы как минимум 15 тыс га нужно дополнительно ввести в эту систему. А это 

требует серьезных капитальных вложений — на первом этапе порядка 933 млн рублей в 

общей сложности за счет средств государства», — сообщил Карлин. 

По данным Главного управления сельского хозяйства Алтайского края, расходы на 

развитие мелиорации в регионе до 2014 года составят 2,5 млрд рублей. 

Часть территории Алтайского края расположена в степной зоне и в значительной 

мере подвержена рискам засухи. Отсутствие влаги в почве вызывает у алтайских крестьян 
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особую озабоченность в этом году. Из-за малоснежной зимы и практически сухой весны 

запасы влаги в почве ниже на 30 проц среднегодовых значений. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/v-altajskom-krae-budut-provedeny-raboty-po-razvitiyu-melioracii/351783/ 

 

В Бурятии зерновых уже посеяно 22 % к плану 26 
 

В Бурятии к севу зерновых культур приступили хозяйства 15 районов, сообщили ИА 

«Казах-Зерно» в Минсельхозе республики. 

В целом по региону посеяно зерновых культур 25,6 тыс. га (22 % к плану) или 108% к 

уровню 2011г., яровой ржи - 550 га, или 69 % к плану, пшеницы 23 тыс. га, или 40 %, овса - 

754 га, или 2 %, ячменя - 699 га, или 6 %, гороха - 491 га, или 79 %. 

Под урожай 2012 года прогнозируется внести 7 тыс. тонн минеральных удобрений, 

хозяйствами заключены договора на 5,0 тыс. тонн, из них с ОАО «Бурятагроснаб» на 3,5 

тыс. тонн. Всего получено минеральных удобрений - 2020 тонн, из них с Бурятагроснаба - 

1150 тонн, через другие организации - 870 тонн. Поставщиками минеральных удобрений 

являются ОАО Бурятагроснаб, ЗАО Облагроснаб, ООО Технология. 

В целях осуществления фитосанитарных мероприятий по оздоровлению семенного 

материала в объеме 15 тыс. тонн (52 % от высеваемых семян) в республику поступили 

фунгициды в полной потребности. На 17.05.2012г протравлено семян 3,5 тыс. тонн, что 

составляет 24 % от плана. 

Поставщиками средств защиты растений являются ООО «Технология» ООО 

«Агрозащита», ООО «Сибагрохимсервис». 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=277181 

 

 

Северо-Кавказский ФО 
Валовой сбор зерновых в Северной Осетии-Алании составит более 

500 тыс тонн 
 

В этом году валовой сбор зерновых и зернобобовых в республике Северная Осетия-

Алания составит более 500 тысяч тонн. 
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«Даже в советские годы республика и не мечтала приблизиться к этой цифре, но 

сегодня производители сельскохозяйственной продукции уже смогли выйти на такой 

показатель, полагаю, что и это не предел». - заявил на брифинге министр сельского 

хозяйства и продовольствия республики Роберт Засеев. 

 

По его словам, валовой сбор зерновых культур в прошлом году составил 495 тысяч 

тонн при урожайности 42 центнера с гектара, что на 95 тысяч тонн выше показателя 2010 

года. Сбор картофеля составил 149 тысяч тонн, что позволяет не только удовлетворить 

собственные потребности в этом продукте, но и отправлять его в другие регионы. Также 

увеличилось поголовье крупного рогатого скота, выросли объемы произведенного 

молока и мяса, информирует ИА «Казах-Зерно». 

 

В этом году Министерству сельского хозяйства региона предстоит большая работа, 

связанная с увеличением объемов выращиваемых овощей и плодов. Есть планы по 

размещению теплиц в Правобережном районе. 100 гектаров теплиц появятся между 

селениями Хумалаг и Заманкул, уже через два-три месяца завершится первый этап 

создания нового хозяйства, теплицы займут площадь не менее 30 гектаров. При умелом 

доведении данного проекта до логического завершения, Северная Осетия не только 

обеспечит местных жителей собственной овощно-плодовой продукцией, но и расширит 

географию региональных поставок. 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=277191 

 

На Ставрополье образован штаб по борьбе с саранчовыми 
вредителями 

 

На Ставрополье весенний сев уже завершен, все сопутствующие работы проведены 

в срок. С озимыми и яровыми площадь сельхозкультур составила 2,8 млн. гектаров, из 

которых две трети - под зерном. 

"Весенняя кампания обошлась ставропольским аграриям в 15 млрд. рублей, при 

этом ощутимой помощью стали льготные цены на ГСМ и субсидирование из бюджета 

ряда затратных мероприятий на полях", - проинформировали корреспондента ИА "Казах-

Зерно" в правительстве края. 
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Однако уже в пяти районах Ставрополья погодные условия заставляют тревожиться 

за состояние посевов и урожай, а вторая серьезная проблема - распространение 

саранчовых насекомых. 

В крае образован штаб по ликвидации последствий аномальной погоды и борьбе с 

саранчовыми вредителями. Принято решение о выделении дополнительных средств на 

эти цели из резервного фонда правительства Ставропольского края. Готовятся также 

документы на оказание помощи краю по линии Министерства сельского хозяйства 

страны. 

Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57381:2012-05-18-04-
22-33&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

Уральский ФО 
В Курганской области хотят завершить посевную к 7-10 июня 31 

 

Губернатор Курганской области Олег Богомолов держит на контроле ход 

проведения весенних полевых работ в Курганской области. В частности, он провел 

селекторное совещание по этой теме с главами всех районов региона. 

«Необходимо заложить добрую основу для будущего урожая. Нужно максимально 

использовать погожие дни, - заявил глава Зауралья. - Сегодня нас не устраивают суточные 

темпы посева пшеницы. У нас есть всего десять суток, чтобы провести посевную в 

нормальных условиях. В ближайшие дни нужно выходить на те объемы сева, на которые 

договаривались. И завершить всю посевную кампанию к 7-10 июня, в традиционные для 

области сроки». 

В этом году общую посевную площадь сельскохозяйственных культур в области 

намечено довести до 1 млн. 414 тыс. га. Дополнительно в сельскохозяйственный оборот 

будет введено более 120 тыс. га ранее неиспользованной пашни. 

На 16 мая, по оперативным данным, яровой посев пшеницы в Зауралье составил 

251 тысячу гектаров, что составляет 26% к плану от посева. На полях области работает 229 

комбинированных современных посевных комплексов, сообщили корреспонденту ИА 

«Казах-Зерно» в пресс-службе губернатора Курганской области. 

Губернатор подчеркнул, что сегодня главы районов должны активно заниматься 

страхованием урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, тем 

более, что на эти цели из бюджетов всех уровней выделено более 68 млн. рублей. 
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«Хозяйства должны минимизировать свои убытки, - отметил Олег Богомолов, - и 

застраховать не менее 20% площадей». 

Напомним, что в 2011 году в Курганской области производство зерна составило 

более 2 млн. 600 тысяч тонн. Урожайность зерновых и зернобобовых культур достигла 

22,7 центнера с каждого посевного гектара - это рекордный показатель за все время 

существования Зауралья. 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=277183 

 

Северо-Западный ФО 
1,5 тыс. тонн семян зерновых культур завезено в Коми для 

проведения посевных работ 
 

Хозяйства республики Коми заканчивают вывоз на поля органических удобрений 

под урожай 2012 года и завершают закуп и доставку минеральных удобрений. Аграрии 

ждут стабильно теплой и сухой погоды, чтобы начать вспашку. Об этом ИА REGNUM 

сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики Коми. 

"В этом году перед нами стоит задача по сохранению площади ярового сева на 

уровне прошлого года, это 14 тыс. га, - отметил министр сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Коми Сергей Чечёткин. - Для координации действий по 

подготовке и проведению сезонных полевых работ в городах и районах республики мы 

провели два заседания специальной межведомственной комиссии". 

Для проведения запланированных сельскохозяйственных работ 

сельхозорганизациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам республики необходимы 

1,4 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, 40 тонн семян многолетних трав, 

60 тонн элитного картофеля, 1,1 тыс. тонн минеральных удобрений. 

В республику уже завезены 1,47 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур 

(105% от плана), 24,4 тонн семян многолетних трав (61%). Семенным картофелем 

республика обеспечена полностью. Все семена, поступающие в республику, проходят 

семенную экспертизу в филиале ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Коми. 

Источник: http://www.regnum.ru/news/economy/1532451.html 
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Сев ярового рапса в Калининградской области проведен на площади 
13,1 тыс га 

 

На 10 мая яровой сев в Калининградской области проведён на площади более 44 

тыс. га, что на 19,6 тыс. га больше соответствующего периода 2011 года. 

В том числе посеяно пшеницы - 8,8 тыс. га, ячменя - 9,7 тыс. га, кукурузы на зерно - 3 

тыс. га. Сельхозпредприятия Калининградской области завершают сев зерновых и 

зернобобовых культур. 

На 10 мая уже завершили сев зерновых и зернобобовых культур 

сельхозпредприятия Гусевского, Гурьевского, Краснознаменского, Нестеровского и 

Черняховского районов. 

Сев ярового рапса в области проведен на площади 13,1 тыс. гектаров, что составляет 

95 % прогнозируемых площадей, сообщает собкор ИА "Казах-Зерно". 

В области продолжается посадка картофеля и сев овощей, сообщает Минcельхоз 

региона. 

Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=83036 

 

Дальневосточный ФО 
В Приамурье яровой сев уже выполнен на площади 290 тыс. га 
 

В Амурской области яровой сев уже выполнен на площади 290 тыс. га, в том числе 

зерновых - на площади 190 тыс. га. В регионе начались посевы сои. Уже засеяли 80 тыс. га, 

что составляет 12% от плана. Как 17 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-

службе амурского правительства, о ходе посевной губернатор Приамурья Олег Кожемяко 

доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву в ходе видеоселектора. 

Напомним, в этом году посевная площадь в Амурской области составит 1,1 млн га, 

это на 146 тыс. га или 17% больше уровня прошлого года. Яровые культуры будут 

размещены на площади 950 тыс. га, из них посевы сои составляют более 650 тыс. га. 

Площадь, занятая зерновыми культурами, свыше 210 тыс. га, по сравнению с 

предыдущим годом она увеличилась на 40 тыс. га, в том числе и за счёт новой культуры - 

кукурузы на зерно для мясного и молочного животноводства. Обеспеченность хозяйств 

семенами по зерновым и сое - 105% и 107% соответственно. Под посев завезли 16 тыс. 

тонн минеральных удобрений, это в 1,5 раза выше уровня предыдущего года. 
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Производство сои в Приамурье занимает 50% общероссийского объёма, в связи с 

этим Олег Кожемяко попросил поддержать Амурскую область включением в реестр 

региональных программ в развитии производства и переработки сои в Амурской области 

на 2012-2013 годы. "Мы в Министерстве сельского хозяйства заявились на эту программу, 

но там необходимо финансовое наполнение с тем, чтобы мы были включены и получали 

меры поддержки, в том числе на химизацию. Это даст возможность увеличить 

производство сои, и уже через два года выйти на уровень 1 млн т", - обосновал просьбу 

губернатор Амурской области. 

Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=83105 

 

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. 

Сельскохозяйственный сезон РФ – 2011–2012: экспортировали 25 
миллионов тонн зерна, но можем еще… 
 

Илья Шестаков, заместитель Министра 

сельского хозяйства РФ, заявил, что до 30 

июня 2012 года (конец текущего 

сельскохозяйственного сезона) Россия, 

возможно, экспортирует еще около 1 

миллиона тонн зерна. На сегодняшний день 

общий объем экспортной реализации с 1 

июля 2011 года составил 25 миллионов тонн. 

В настоящее время поставки зерна за рубеж 

замедлились. 

Но, несмотря на это, заместитель Министра сельского хозяйства РФ высказал свое 

убеждение, что до окончания сельскохозяйственного сезона Россия сможет реализовать 

еще порядка 1 миллиона тонн зерна, хотя ситуация будет зависеть от цен на мировом 

рынке. 

В феврале текущего года специалисты Министерства сельского хозяйства РФ 

высказывали прогнозы, касаемо реализации объемов экспорта зерна в размере до 27 

миллионов тонн. Пока объемы экспорта зерна укладываются в планируемые рамки. 

Илья Шестаков также сообщил о ходе посевных работ в России. Посевная компания 

проходит в ускоренном темпе. Аграрии обеспечены финансами и горюче-смазочными 

материалами и другими необходимыми ресурсами. 
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Также радует, что в 2012 году показатель объема погибших озимых ниже по 

сравнению с предыдущим годом и составил порядка 6 %. 

Если не помешают погодные условия, то урожай в новом сезоне 2012-2013 годов 

будет хорошим. Но пока ситуация в стране следующая: на юге России давно не выпадали 

осадки, соответственно, запасы в почве уменьшились. Проблемы есть в Алтайской 

области, но, несмотря на это, Минсельхоз РФ прогноз не меняет. Планируется, что урожай 

составит 93–94 миллиона тонн. 

Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети интернет 
фото: http://top.rbc.ru/photoreport/22/09/2011/616782/2.shtml 

 

Россия установит льготный ж/д тариф для экспорта зерна 
 

В Минсельхозе РФ прошло совещание о применении пониженных тарифов на 

перевозку зерна и сои из регионов Сибири и Дальнего Востока. Основное внимание было 

уделено вопросам стимулирования перевозок зерна с учетом присоединения России к 

ВТО и реализации Соглашения о регулировании доступа к услугам железнодорожного 

транспорта, включая основы тарифной политики, подписанного правительствами 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан 9 декабря 2010 

года. 

В соответствии с Соглашением с 1 января 2013 года предусмотрена унификация 

железнодорожных тарифов, при этом исключительные тарифы будут устанавливаться 

только по согласованию с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). 

Для дальнейшего развития зерновых подкомплексов отдаленных от рынков сбыта 

субъектов Минсельхозом России разработан план мероприятий по оказанию 

государственной поддержки перевозкам зерна и продуктов его переработки. 

Системная работа будет продолжена в рамках действующей рабочей группы по 

логистическому обеспечению агропродовольственного рынка с участием представителей 

Минтранса России, региональных органов власти, ОАО "Российские железные дороги", 

отраслевых союзов, операторов подвижного состава и морских терминалов. 

"Одним из направлений, сообщила на совещании глава МСХ РФ Елена.Скрынник, 

станет развитие маршрутных перевозок зерна. В октябре 2011 года между Минсельхозом 

России и ОАО "РЖД" было заключено соглашение о сотрудничестве, одной из основных 

целей которого является развитие инфраструктуры и формирование системы маршрутных 

перевозок", - сообщили собкору ИА "Казах-Зерно" в пресс-службе МСХ РФ. 
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В рамках Госпрограммы на 2013-2020 годы, отметила она, прорабатывается 

возможность субсидирования части затрат при транспортировке зерна и продуктов его 

переработки железнодорожным транспортом из отдаленных зернопроизводящих 

регионов до рынков сбыта. 

Наряду с этим, планируется расширить практику господдержки перевозок зерна за 

счет реализации экономически значимых региональных программ. 

Отраслевые союзы подготовят предложения по установлению с 2013 года льготного 

исключительного тарифа при ж/д перевозках зерна и продуктов его переработки. 

"Благодаря мерам поддержки будут увеличены объемы производства и реализации 

зерна, повысится конкурентоспособность российских сельхозтоваропроизводителей на 

внутреннем и внешнем рынках в условиях присоединения Российской Федерации к 

Всемирной торговой организации", - резюмировала Е.Скрынник. 

Она напомнила, что в 2011 - 2012 сельскохозяйственном году, по поручению 

председателя правительства РФ, были дополнительно введены льготные тарифы на 

экспортные перевозки зерна и продукцию мукомольно-крупяной промышленности. Так, 

за расстояние, превышающее 1100 километров, с железнодорожных станций, 

расположенных на территории Сибирского федерального округа и Курганской области, с 

21 сентября 2011 г. по 30 июня 2012 г. включительно, действует понижающий 

коэффициент 0,5. 

По словам Е.Скрынник, применение льготных исключительных тарифов позволило 

остановить снижение цен и стабилизировать ситуацию на рынке зерна в Азиатской части 

России. 

Кроме того, в текущем сельскохозяйственном году в соответствии с поручением 

Правительства РФ действует исключительный тариф с понижающим коэффициентом 0,3 

за расстояние, превышающее 1100 км, на перевозку сои и соевого шрота из регионов 

Дальнего Востока в другие федеральные округа Российской Федерации. Данное решение 

позволило обеспечить отрасль животноводства высокобелковыми кормами, а также 

явилось стимулом для расширения в 2012 году площади под посевами сои на Дальнем 

Востоке на 100 тыс. га по сравнению с прошлым годом. 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=276820 
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Россия экспортировала рекордное количество кукурузы – эксперты 

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры 

аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, в 2011 году урожай кукурузы также был 

рекордным. По его словам, в этом сельхозгоду уже экспортировано около 1,6 миллионов 

тонн кукурузы. "Есть вероятность, что до конца сезона (до 1 июля 2012 года) экспорт 

превысит 1,7 млн тонн", - сказал он. 

По словам Д.Рылько, кроме высокого урожая, экспорту этого зерна способствовала 

благоприятная мировая конъюнктура. "Спрос на кукурузу из-за сокращения поставок из 

США был очень высоким, он диктовал и цены на мировом рынке", - пояснил он. 

Самым крупными покупателями российской кукурузы стали Испания, Израиль и 

Турция, на которые приходится более половины всего экспорта. 

Вместе с тем Д.Рылько считает, что экспорт этого вида зерна в текущем году мог 

быть и больше, но его качество не всегда соответствует требованиям мирового рынка. Он 

подчеркнул, что и при достигнутых показателях Россия стала достаточно заметным 

игроком на этом рынке. Впервые значительный объем экспорта пришелся на два новых 

глубоководных терминала в Новороссийске и Тамани. 

Как заявил глава ИКАР, по официальным оценкам, урожай кукурузы в РФ в 2011 году 

составил 6,9 млн тонн (3,1 млн тонн в засушливом 2010 году, по данным Росстата). Но у 

экспертов есть сомнение в этой цифре. Они оценивают урожай в 6,6-6,7 млн тонн. 

Д.Рылько заявил, что рост экспорта кукурузы не отразился на внутреннем рынке. 

Потребности в этом зерне обеспечены полностью, в Центральном Черноземье были даже 

его излишки, добавил он. 

Говоря об оценках урожая кукурузы этого года, Д.Рылько сообщил, что 

первоначальный прогноз ИКАР был в пределах 7 млн тонн. "Но из-за засушливой погоды 

мы будем его снижать, до какого предела - сказать пока трудно", - заявил он. 

Источник: http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=2921641 
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ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

В ходе очередных торгов государственных товарных интервенций 
Россия установила рекорд по продаже зерна из Госфонда 
 

В настоящий момент из 

Государственного фонда реализовано 

свыше 1,7 миллиона тонн зерна. Это 

абсолютный рекорд для России. В 

последний раз максимальной отметки 

1,5 миллиона тонн при продаже 

госзерна удалось достичь в 2003–2004 

сельскохозяйственном сезоне. 

Государство восемь лет назад, чтобы 

понизить рыночные цены, практически 

раздавало зерно по минимальной стоимости. Активность, которая наблюдается сегодня, 

связана с небольшими рыночными запасами в стране и увеличением участников торгов за 

счет зернотрейдеров. 

В ходе очередных торгов государственных товарных интервенций 17 мая на сумму 

328,46 миллиона рублей было продано свыше 62 тысяч тонн зерна. В целом из Госфонда с 

момента проведения товарных интервенций 2012 года продано 1,72 миллиона тонн 

зерна на 9,25 миллиарда рублей. 

До старта в Госфонде хранилось 6,5 миллиона тонн зерна общей стоимостью 31,1 

миллиарда рублей. Около 90 тысяч тонн из этого объема приходилось на зерно, 

приобретенное в 2005, 2008 и 2009 годах – 4,5 и 1,9 миллиона тонн зерна. 

В период с 29 ноября 2011 года по 6 марта 2012 года государство приобрело зерно 

урожая 2011 года – 419,3 тысячи тонн зерна на сумму 1,92 миллиарда рублей. 

Ранее в России рекорды по продаже зерна из Госфонда устанавливались в ходе 

интервенций 2003–2004 и 2007–2008 годов – 1,53 и 1,31 миллиона тонн соответственно. 

В 2004 году на фоне высокой стоимости зерна государство фактически распродавало 

свои запасы по ценам, весьма близким к стартовым и заметно более низким, чем 

рыночные, говорит исполнительный директор «Совэкона» Андрей Сизов-младший. 

Реализация госзерна четыре года назад происходила под влиянием высоких мировых и 

российских цен на зерно. Тогда государство за счет своего зерна сбивало рыночный 

ажиотаж, объясняет эксперт. 
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Андрей Сизов-младший, исполнительный директор «Совэкона», сообщил, что если в 

2004 году при условии высокой стоимости зерна государство распродавало свои запасы 

практически по стартовым ценам, то в 2008 году продажа зерна из госфонда проходила 

под влиянием высоких мировых и российских цен на зерно. Посредством своего зерна 

государство сбивало рыночный ажиотаж. 

Что касается настоящих рекордных продаж государственного зерна, то они 

определены присутствием больших государственных ресурсов, значительным спросом на 

фоне низких рыночных запасов и более свободными условиями доступа к торгам. В 

частности, помимо привычных мукомолов, животноводов, сельхозпредприятий доступ к 

участию в торгах получили трейдеры. Отчасти это послужило причиной роста цен ходе 

товарных интервенций, которые существенно выше, чем в предыдущие годы, и ближе к 

рыночным. Возможно, доля продовольственного зерна из Госфонда будет реализована 

на экспорт. 

Так, в ходе торгов 2007–2008 годов средние цены за пшеницу 3-го и 4-го классов 

составляли 5291 и 4863 рубля за тонну соответственно, рожь – 4676 рублей. В настоящее 

время пшеница 3-го и 4-го классов урожая 2008 года стоит уже 6350 и 5823 рубля за 

тонну. Только рожь урожая 2008 года продается дешевле – 4336 рублей за тонну. 

Министерство сельского хозяйства планирует, что в процессе товарных интервенций 

может быть продано порядка 2 миллионов тонн зерна урожая 2005, 2008 и 2009 годов. 

Специалисты ведомства предполагают, что с учетом продажи данного объема и экспорта 

в размере 25—27 миллионов тонн запасы к началу нового сельскохозяйственного года (1 

июля 2012 года) должны достичь отметки 18 миллионов тонн. Это 15–17 % от годового 

объема производства, согласно рекомендованным значениям Продовольственной 

сельскохозяйственной организации ООН. 

К 1 апреля 2012 года, по данным статистики, запасы зерна в сельскохозяйственных, 

заготовительных и перерабатывающих организациях составили 25,8 миллиона тонн. По 

сравнению с данными прошлого года показатель объема снизился на 1,2 %. 

Как стало известно, Илья Шестаков, заместитель Министра сельского хозяйства, не 

исключает, что товарные интервенции могут продлиться и в июне. Все будет зависеть от 

ценовой ситуации. Если товарные интервенции станут причиной снижения цен, то торги 

не будут проводиться. Пока же в этом нет надобности. 

Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети интернет 
фото: http://novostey.com/business/news247891.html 
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ЗАКОН И ПРАВО 

Власти Тульской области изменят порядок регулирования оборота 
сельхозземель 
 

Правительство Тульской области внесло в региональную думу законопроект, 

который изменяет и дополняет порядок регулирования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения, сообщила пресс-служба областного правительства. 

В законопроекте уточнен механизм принудительного изъятия и прекращения прав 

на земельные участки сельскохозяйственного назначения в тех случаях, когда происходит 

существенное снижение плодородия или собственник более трёх лет не обрабатывает 

землю. 

В случае если уполномоченными органами будут выявлены признаки 

ненадлежащего использования сельскохозяйственных угодий, нарушители - 

землепользователи должны подвергаться штрафу. Если нарушение не устраняется, то 

осуществляется принудительное изъятие в судебном порядке и продажа участка с 

публичных торгов. 

Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=315495&sec=1679 

 

На Алтае за 4 месяца провели 150 надзорных мероприятий по проверке 
зерна 

 

Специалистами Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике 

Алтай за 4 месяца 2012 года в порядке государственного надзора и контроля за качеством 

и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства при 

ввозе и вывозе на территорию Российской Федерации проведено 150 надзорных 

мероприятий в рамках постоянного контроля. 

Как проинформировали корреспондента ИА "Казах-Зерно" в пресс-службе 

управления, при ввозе на территорию Российской Федерации поднадзорной продукции 

специалистами проведено16 проверок, в ходе которых проверено 103 партии крупы 

общей массой 6,847 тыс. т (происхождением Республика Казахстан), 7партий зерна 

пшеницы общей массой 1,194 тыс. т (происхождением Республика Казахстан), 2 партий 

сухой клейковины массой 0,120 тыс. т и 1партии глютена кукурузного общей массой 0,060 

тыс. т (происхождением Китай). 
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В процессе контроля выявлено нарушение условий хранения зерна в элеваторе, 

выдано 1 предписание, составлен 1 протокол об административном правонарушении по 

ст. 7.18 КоАП РФ (нарушение условий хранения зерна), вынесено 1 постановление в 

отношении юридического лица. 

При вывозе поднадзорной продукции с территории Российской Федерации 

специалистами Управления проведено127 проверок в отношении 451 партии зерна и 

продуктов его переработки общей массой 8,463 тыс. т; выявлено 10 партий крупы общей 

массой 0,3965 тыс. т с нарушением требований к маркировке продукции, выдано 7 

предписаний о перемаркировке продукции. 

За 4 месяца 2012 года сотрудниками отдела проведено 7 внеплановых проверок 

исполнения ранее выданных предписаний. В ходе проверок в большинстве случаев 

нарушения были устранены, в одном случае установлено, что 1 предписание 

(перемаркировка продукции) не выполнено. По результатам проверок составлен 1 

протокол по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ (неисполнение в срок законного предписания), мировым 

судьей судебного участка вынесено постановление в отношении индивидуального 

предпринимателя. 

Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57313:-4-150-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 

Строительство завода по переработке зерна стоимостью 5,2 млрд. 
рублей начнется в Новосибирске до конца года 
 

Правительство Новосибирской области и компания, аффилированная с «Русским 

алкоголем», определились с местом строительства завода по глубокой переработке 

зерна, заявил 12 мая первый заместитель губернатора Новосибирской области Леонид 

Горнин. 

Предприятие будет расположено на границе Барышевского сельсовета и наукограда 

Кольцово. «Нужно принять ряд определенных решений по поводу обмена земельным 

фондом между ними», — пояснил Горнин. Сейчас завершаются переговоры по 

землеотводу участка. 

По его словам, правительство было готово предложить инвестору землю в любом 

районе области, так как по логистике зерно возить проще, чем спирт. В качестве 
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альтернативных вариантов предлагались Барабинская и Черепановская зоны, где есть 

крупное производство зерна или зернохранилища. «Но собственник решил, что ему 

удобнее администрировать и управлять комплексом, когда все находится на одной 

площадке», — констатировал первый замгубернатора. 

Представитель правительства также сообщил, что завод по глубокой переработке 

зерна займет площадь примерно 18 га, объем инвестиций в строительство составит 5,2 

млрд рублей. Работы начнутся до конца 2012 года, а запуск производства запланирован 

через 18-24 месяца после старта. Завод в сутки будет перерабатывать 700 тонн зерна, 

выпуская широкий ассортимент продукции, в том числе спирт. 

Напомним, о появлении в регионе этого предприятия в феврале упоминал министр 

экономического развития Алексей Струков. «У предприятия будет тот же собственник, 

аффилированный, что и у производителя крепкого алкоголя, расположенного там 

(„Сибирский ЛВЗ“ — Тайга.инфо). — добавил Горнин, но назвать предприятие отказался. 

— Производства будут расположены забор в забор. Это было одно из главных условий 

собственника». 

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что завод по переработке пшеницы 

мощностью 200 тыс. тонн зерна в год в Кольцово планирует построить Sangri Ltd. Ряд ее 

проектов реализован с группой «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова, который 

в июле 2008 года завершил сделку по продаже контрольного пакета акций холдинга 

«Русский алкоголь» инвестфонду Lion Capital. В сентябре 2008 холдинг запустил в 

наукограде Кольцово Новосибирской области свой новый завод — ЗАО «Сибирский ЛВЗ». 

Источник: http://www.enir.ru/news/2644 

 

Сельхозтехнику в Челябинской области снабдят навигаторами на 6 
миллионов рублей 
 

Соответствующее распоряжение дал на внутреннем аппаратном совещании 

министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков. 

Сельскохозяйственную технику на Южном Урале планируют оснастить 

навигационной спутниковой системой «ГЛОНАСС» – соответствующее распоряжение дал 

на внутреннем аппаратном совещании министр сельского хозяйства региона Сергей 

Сушков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-

службу ведомства. 

Как уточнили в Минсельхозе, на внедрение в сельхозпроизводстве навигаторов в 

бюджете Челябинской области на 2012 год запланировано 6 млн. рублей. 
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«Нужно посмотреть, какие предприятия уже используют спутниковые 

навигационные системы, чтобы определиться по дальнейшим потребностям. Эта работа 

будет носить приоритетный характер. Нужно идти в ногу со временем, иначе, образно 

говоря, мы останемся без ног», – прокомментировал Сергей Сушков. 

Отметим, что навигационные системы «ГЛОНАСС» и GPS используются в сельском 

хозяйстве для обеспечения экономии энергоресурсов на полевых сельхозработах и 

выявления неиспользуемых сельхозугодий. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/selkhoztekhniku-v-chelyabinskoj-oblasti-snabdyat-navigatorami-na-6-
millionov-rublej/351676/ 

 

ОТ ПОЛИТИКИ К ПРАКТИКЕ 

В Пермском крае на покупку удобрений и семян аграрии получат 103 
миллиона рублей 
 

В Пермском крае предприятия АПК после посевной получат компенсации за покупку 

минеральных удобрений российского производства. 

Всего в краевом бюджете на эти цели предусмотрено 59 миллионов рублей, еще 

около 25 миллионов рублей будет выделено из федеральной казны. 

Кроме того, хозяйства получат субсидии на покупку элитных семян колосовых, 

зернобобовых культур, клевера, люцерны, кукурузы и рапса, картофеля и овощных 

культур, сообщает Пермский региональный сервер. Из федерального бюджета в регион 

на эти цели уже поступили 10,4 миллиона рублей, еще 9 миллионов рублей 

запланированы в краевом бюджете. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/v-permskom-krae-na-pokupku-udobrenij-i-semyan-agrarii-poluchat-103-
milliona-rublej/351732/ 

 

Минсельхоз России выделит Калмыкии технику для борьбы с саранчой 
 

Минсельхоз РФ выделит Калмыкии технику на сумму 9 млн рублей для борьбы с 

саранчой, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель калмыцкого филиала 

Россельхозцентра Александр Кекешкеев. 

По его словам, это позволит уже в ближайшее время создать на базе учреждения 

мобильный отряд по борьбе с вредителями. 
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"Мы получим три самоходные единицы опрыскивателя и два трактора и сможем 

оказывать помощь сельхозтоваропроизводителям в борьбе с вредителями. Ядохимикаты 

будут приобретаться на средства сельхозпредприятий и муниципальных образований. 

Чтобы провести необходимый комплекс работ, требуется порядка 13 млн рублей из 

бюджетов всех уровней. На сегодняшний день силами и средствами районных служб 

обработано около 5 тыс. га, в том числе авиаопылением - на площади 2 тыс. га. Всего по 

территории республики истребительные работы будут проведены на площади 55 тыс. га", 

- сообщил А.Кекешкеев. 

Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=83043 

 

ТЕХНОПАРК 

В Забайкалье закупают новую технику 
 

За первый квартал текущего года машинно-тракторные парки хозяйств 

Забайкальского края пополнились 75 единицами новой техники, сообщает Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия. 

Наибольшей популярностью среди фермеров и индивидуальных предпринимателей 

традиционно пользуются мини-тракторы, в хозяйствах же, где объемы работ больше в 

основном приобретают Беларусы. Всего за первых три месяца текущего года 

сельхозтоваропроизводителями региона закуплено 35 тракторов различной 

модификации. Максимальное количество данного вида техники приобрели хозяйства 

Читинского, Оловяннинского и Чернышевского района. 

К весенне-полевым работам хозяйствами приобретены сеялки, посевной агрегат, 

погрузчик зерна, модернизированный и почвообрабатывающий агрегат. Из 

кормозаготовительной техники приобретено 8 пресс-подборщиков, 7 косилок, грабли. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/v-zabajkale-zakupayut-novuyu-tekhniku/351779/ 

 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Обломки спутника «Меридиан» мешают проведению посевной 
 

С началом посевной крестьяне стали находить на полях Новосибирской области 

мелкие фрагменты упавшего в декабре спутника. 
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Что будет с этими находками? Ведь через десяток-другой лет они превратятся в 

дорогостоящие раритеты. 

В Ордынском районе на полях рядом с селом Усть-Луковка Новосибирской области 

трактористы, которые занимаются весенне-полевыми работами, действительно находят 

фрагменты рухнувшего в декабре прошлого года спутника «Меридиан». 

— Это небольшие, примерно с лист формата А4, железные обломки, они 

цепляются к тракторам во время полевых работ, — сообщил в понедельник главный 

специалист по делам ГО и ЧС Ордынского района Анатолий Ряснянский. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/oblomki-sputnika-%C2%ABmeridian%C2%BB-meshayut-provedeniyu-
posevnoj/351734/ 

 

 

Предприниматель из Красноярского края хранил зерно во 
взрывопожароопасном помещении и без лицензии 
 

Предприниматель из Иланского района Красноярского края вел свою 

предпринимательскую деятельность без лицензии, необходимой в его случае. Мужчина 

занимался зерном, причем, зерном государственного инвестиционного фонда. При этом 

лицензию получать, видимо, и не собирался. 

Этот документ был необходим – помещения, в которых зерно хранилось, было 

признано специалистами взрывопожароопасным.  Заместитель прокурора Красноярского 

края материалы дела, собранные следствием,  изучил и счел собранные доказательства 

достаточными для утверждения обвинительного заключения. 

Дело передано в суд Иланского района. Статья, по которой будут судить 

бизнесмена(часть 2 статьи 171 УК РФ) предполагает наказание в виде штрафа в размере 

до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/dprinimatel-iz-krasnoyarskogo-kraya-khranil-zerno-vo-
vzryvopozharoopasnom-pomeshhenii-i-bez-licenzii/351666/ 
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ГИДРОМЕТЦЕНТР СООБЩАЕТ 

Зерну не хватает дождей 
 

Согласно прогнозам метеобюро DTN, в ближайшее время в районах Западной 

Европы будет наблюдаться преимущественно ветреная, облачная погода, а также будут 

проходить дожди. Осадки и ветер помешали температуре воздуха упасть до низких 

отметок, как ожидалось. Во вторник температура держалась утром выше нуля – от 4 по 7 

градусов по Цельсию, что достаточно хорошо для посевов зерновых. В среду также 

наблюдалась прохлада и осадки. Однако специалисты предупреждают, что возможность 

заморозков сохраняется. 

 Дожди прошли в районах Северного Кавказа в начале недели. В других регионах 

России погода достаточно теплая, но нет осадков. Температура воздуха колеблется от 25 

до 33 градусов по Цельсию в восточных регионах Украины, на юге России и Волжском 

регионе. В других районах более прохладная погода. В ближайшие несколько дней также 

мало шансов для осадков в большинстве регионов России и Украины. 

 Что касается Китая, здесь в северо-восточных регионах наблюдаются осадки и 

различный температурный режим. Такая ситуация сохранится до конца недели. Подобная 

погода наиболее благоприятна для проведения посевной кукурузы и сои, а также для 

развития ранних посевов кукурузы, сои и яровой пшеницы. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/mir_rinok/zernu-ne-khvataet-dozhdej/351754/ 

 

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

Золотая Нива - 2012 
 

Под таким названием пройдет 12-я Международная сельскохозяйственная выставка 

в Усть-Лабинске с 31 мая по 2 июня 2012 года. 

Основные тематические разделы: 

Сельскохозяйственная техника и оборудование: 

• комбайны, тракторы 

• посевная и посадочная техника 

• почвообрабатывающая техника 

• кормоуборочная техника 

• техника для химзащиты и внесения удобрений 
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• мелиоративная и дождевальная техника 

• транспортные и погрузочные средства 

• элеваторы и зерносушилки 

• 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.exponet.ru/exhibitions/by-id/goldust/goldust2012/index.ru.html 

 


