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ТЕМА ДНЯ 

Объемы урожая в России уменьшаться, но незначительно 
 

Урожай зерна в России в 

2012 году, по прогнозам ООО 

«ПроЗерно», составит не более 

93,2 миллиона тонн. 

Прошлогодний показатель достиг 

отметки 94,2 миллиона тонн.  

Стоит отметить факт, что 

еще в апреле этого года 

предполагалось, что объем 

урожая составит  95,3 миллиона 

тонн. Однако из-за ситуации на юге России прогноз изменился в сторону снижения. 

Это несмотря на то, что в текущем году посевную площадь под зерновыми 

культурами увеличили с 43,57 (2011 год) до 45,96 миллиона гектаров.  

Площади посевов под кукурузу возросли до 2 миллионов гектаров по сравнению с 

прошлогодними показателями – 1,7 миллиона гектаров. Также планируется увеличение 

площади посевов зернобобовых – с 1,55 до 1,8 миллиона гектаров. При этом средняя 

урожайность зерна по сравнению с 2011 годом 21,7 ц/га возможно понизиться на 6,4% и 

составит 20,3 ц/га. 

В общий объем урожая зерновых РФ 93,2 миллиона тонн войдут: пшеница – 54,2 

миллиона тонн, ячмень – 16,8 миллиона тонн, рожь – 3,3 миллиона тонн, кукуруза – 7,7 

миллиона тонн,  в то время как в прошлом году урожайность по некоторым видам 

зерновых была выше. В частности, пшеница – 56,24, ячмень – 16,94 миллиона тонн. 

Относительно 2011 года в текущем году увеличится объем урожая ржи на 0,33 и кукурузы 

на 0,74. 

В новом сезоне 2012/13 годов экспортная реализация российского зерна, несмотря 

на понижение объемов с 27, 6 этого сезона до 23,7 миллиона тонн в целом будет 

выглядеть на уровне.  

В частности, в новом сезоне экспорт пшеницы достигнет отметки 17,7, ячменя – 2,8 

миллиона тонн. Относительно прошлого года здесь будет наблюдаться снижение 

объемов, так как в 2011 году эти показатели составили 21,53 и 3,2 миллиона тонн.  
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Увеличение экспортных объем прогнозируется для кукурузы с 1,81 миллиона тонн 

2011/12 гг.  до 2,2 миллиона тонн. 

Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети Интернет 
фото: http://ragionk.com 

 

АКТУАЛЬНО 
Инновации в технологии выращивания сахарной свеклы 

 

 

 

   

5 – 7 июня в г. Свобода Курской области в Выставочном центре "Курская Коренская 

ярмарка" под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ, Московской торгово-

промышленной палаты, Российской академии сельскохозяйственных наук, Союза 

производителей пищевых ингридиентов и администрации Курской области состоялся XI 

Международный сахарный форум. 

В работе различных секций форума приняли участие более 120 компаний: 

представителей России, Украины, Белоруссии, Казахстана, США, Нидерландов, Германии 

и др. стран – производители и поставщики средств производства для сахарной отрасли. В 

первый день выставки средств производства для сахарной отрасли ее посетило более 

1000 человек. 

Не обошел своим вниманием крупнейший в мире Сахарный форум и разработчик 

инновационных средств защиты растений компания НЭСТ-М, г. Москва. 

Компания представила свои инновационные разработки: регулятор роста Циркон, 

Эпин-Экстра, Домоцвет и микроудобрение Силиплант, Цитовит и Феровит. Данные 

препараты уже зарекомендовали себя в хозяйствах Добринского района Липецкой 

области и Краснодарского края как эффективные регуляторы роста сахарной свеклы, один 

и приемов повышения урожайности. 

Эффективность применения регулятора роста Циркон и микроудобрения 

Силиплант в технологии выращивания сахарной свеклы оценивали в хозяйствах 

Добринского района Липецкой области и Краснодарского края в 2010 г. на общей 

площади 2500 га на гибридах Победа (KWS), Фрея, Калинка, Кармелита (KWS), Геракл, 
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Мандора (Cungenta)/ Обработка гербицидами Синбентан Эксперт ОФ + Клетодим плюс , в 

экстремально засушливых условиях 2010 г. угнетающе действовала на сахарную свеклу. 

Добавление Циркона в трехкомпонентную смесь Синбетан Эксперт ОФ (1,5 л/га) + 

Клетодим Плюс Микс (0,7 л/га) + Клео (0,12 кг/га), в экстремально засушливых условиях 

2010 г. негативно действовала на сахарную свеклу, вызывая хлороз и угнетение роста. При 

добавлении Циркона в тирехкомпонентную смесь смесь Синбетан Эксперт ОФ  + 

Клетодим Плюс Микс + Клео наблюдалось более мягкое действие на защищаемую 

культуру (Рис.1). Баковая смесь, по результатам опыта, намного эффективнее 

воздействовало на марь белую, амброзию полыннолистную, горцы вьюнковый и птичий.  

 

Рис. Фитотоксичный эффект смеси гербицидов Синбетан Эксперт ОФ (1,5 л/га) + Клетодим Плюс Микс (0,7 
л/га)  + Клео (0,12 кг/га) (слева). Циркон (40 мл/га) в баковой смеси с гербицидами обеспечил антистрессовое действие в 
посевах сахарной свеклы (справа) (Липецкая область, 2010 г.) 

 

 Совершенствование технологии внесения гербицидов в смеси с Цирконом 

обеспечило следующую урожайность корнеплодов: в ООО «Гелиос» - 220 ц/га, КФХ 

«Родник» - 350 ц/га, «Приволье» и Ванина Р.М. – 180 ц/га, Богачева О.Н., Богачев В.Н. – 

250 ц/га. Тогда как средняя урожайность сахарной свеклы по Добринскому району 

Липецкой области без применения биостимуляторов составляет 170 ц/га. Сахаристость 

корнеплодов на начала августа составила 22%.  

В КФХ «Ризус» Циркон (40 мл/га) использовали в фазу смыкания ботвы в рядках с 

противозлаковым гербицидом Зеллек-супер (1 л/га). Вторую обработку Цирконом 
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проводили через 1 месяц в смеси с 

фунгицидом Инплант (0,3 л/га) против 

церкоспороза и инсектицидом 

Альфашанс (100 мл/га) против 

комплекса вредителей. По такой  же 

схеме применяли кремнийсодержащее 

хелатное микроудобрение (КХМ) 

Силиплант (0,05 л/га). 

Обработка Цирконом (40 мл/га) 

в фазу смыкания ботвы в рядках 

активизирует рост и развитие сахарной свеклы, способствует продлению жизни листьев 

первого десятка, что обеспечивает стабильное увеличение массы корнеплода.  

Источник: ННПП "НЭСТ М" 

 

Минсельхоз России подвел предварительные итоги весенних полевых 
работ 
 

Под руководством Министра сельского хозяйства РФ Николая Федорова прошло 

совещание, на котором были подведены предварительные итоги весенних полевых 

работ. 

Общая посевная площадь (озимых и яровых культур) в этом году составила 75,7 млн. 

га, что на 841 тыс. га больше уровня 2011 года. В частности, площадь зерновых и 

зернобобовых культур - 44,4 млн. га (+876 тыс. га больше прошлого года). 

По данным с мест, в хозяйствах всех категорий яровые культуры посеяны на 

площади 48,5 млн. га. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 29,9 млн. га 

(+403 тыс. га к 2011 году). Заканчивают сев сельхозтоваропроизводители Сибирского, 

Уральского и Дальневосточного федеральных округов. 

Гречиха посеяна на площади 1 061, 4 тыс. га, что на 161 тыс. га больше 2011 года. Сев 

сахарной свеклы проведен на 1,1 млн. га (-128,1 тыс. га). По прогнозам Союза 

сахаропроизводителей России, несмотря на снижение посевных площадей, урожай 

сахарной свеклы ожидается на уровне прошлого года. 

Кукуруза на зерно посеяна на 1,9 млн. га, это на 307 тыс. га больше уровня прошлого 

года. Сев риса проведен на площади 204 тыс. га (+6,6 тыс. га к 2011 году). 
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Лен-долгунец посеян на 56,9 тыс. га (+2 тыс. га к 2011 году). Кроме того, посеяно 1,4 

тыс. га конопли (в 2011 г. n 1,3 тыс. га). 

Масличные культуры (озимые и яровые) в этом году посеяны на площади 9,4 млн. 

га, что на 1043 тыс. га меньше 2011 года. Сев подсолнечника проведен на площади около 

6,2 млн. га (-1020 тыс. га), ярового рапса n 979 тыс. га (+343 тыс. га), сои n 1,4 млн. га (+351 

тыс. га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях посажен на площади 287 тыс. га. В 

Астраханской области началась уборка раннего картофеля. Овощи в сельхозпредприятиях 

посеяны на 88 тыс. га. 

В ходе совещания также было отмечено, что с сегодняшнего дня в Краснодарском 

крае началась уборка озимого ячменя n обмолочено 1 тыс. га, урожайность составляет 42 

ц/га. 

В целом по России озимые зерновые культуры предстоит убрать с площади 14,5 

млн. га. 

Источник: http://federal.polit.ru/govbody/fedminselkhoz/news/156300569/ 

 

 

Минсельхоз России разработает систему мер по совершенствованию 
закона о господдержке в сфере сельхозстрахования 
 

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ, 14 июня Министр 

сельского хозяйства РФ Николай Федоров провел совещание по агрострахованию с 

государственной поддержкой. 

В целях совершенствования закона о господдержке в сфере сельхозстрахования, 

правоприменительной практики глава Минсельхоза поручил профильным 

подразделениям совместно с экспертным сообществом разработать соответствующие 

меры. «Необходимо отработать все предложения, включая такие возможные темы, как 

создание и закрепление в законе единого профессионального союза 

сельскохозяйственных страховщиков, обязательное страхование», - отметил Н.Федоров. 

В то же время министр подчеркнул, что «надо научиться работать в тех условиях, с 

тем законом, который есть, надо адаптироваться, организовав при этом встречное 

движение от страховщиков». В страховом сообществе, по словам главы Минсельхоза, 

необходимо стимулировать формирование дисциплины, практик корпоративной этики. 
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Н.Федоров сообщил, что для повышения эффективности реализации закона 

Минсельхоз России продолжит аттестацию независимых экспертов, привлекаемых для 

проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и 

определения размера причиненного страхователю ущерба по договору 

сельхозстрахования с государственной поддержкой. 

Кроме того, между Минсельхозом и Росгидрометом достигнута договоренность о 

предоставлении федеральной службой специализированной гидрометеорологической 

информации, касающейся, в частности, дифференцированных по субъектам Российской 

Федерации критериев опасных природных явлений. 

Источник: http://www.mcx.ru/news/news/show/5584.78.htm 

 

 

РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Технологии мелиорации в Белоруссии понемногу меняются. 
 

Технологии мелиорации в Белоруссии понемногу меняются, заявил директор 

Белорусского республиканского унитарного предприятия. «Институт мелиорации» 

Николай Вахонин на пресс-конференции в Минске. 

В частности, по его словам, если ранее в советские времена трудно было до всех 

деталей, связанных с мелиорацией, чисто физически докопаться, то сейчас дела с этим 

обстоят уже намного легче. 

Помимо этого, немаловажную роль здесь играет развитие современных технологий 

диагностики и мониторинга. 

Не менее важен и выбор культур, которые следует сажать на мелиорированных 

землях. 

Источник: http://agronews.ru/news/detail/119995/ 
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Казахстан практически завершил посевную кампанию, засеяв яровые 
на 15,7 млн га 

 

Казахстан практически завершил посевную кампанию, засеяв яровые зерновые 

культуры на площади  15,7 миллиона гектаров, сообщила пресс-служба министерства 

сельского хозяйства. 

«По состоянию на 12 июня яровой сев практически завершен. Посев произведен на 

площади 18,8 миллиона гектаров (99,9%), в том числе яровые зерновые культуры –15,7 

миллиона гектаров, масличные культуры – 1,8 миллиона гектаров, овощебахчевые 

культуры и картофель – 387,0 тысяч гектаров, сахарная свекла – на 19,2 тысяч гектаров, 

хлопчатник – 147,3 тысяч гектаров, кормовые культуры – 705,1 тысяч гектаров», — 

говорится  в сообщении. 

По данным Минсельхоза, общая площадь зерновых культур с учетом озимых 

зерновых (501,0 тысяч гектаров) составил 16,2 миллиона гектаров, кормовых культур с 

учетом многолетних трав посева прошлых лет (2,2 миллиона гектаров) – около 2,9 

миллиона гектаров. 

Казахстан является крупнейшим в мире экспортером зерна. В 2011 году в 

республике был собран рекордный урожай – почти 27 миллиона тонн зерна в чистом 

весе. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/kazakhstan-prakticheski-zavershil-posevnuyu-kampaniyu-zaseyav-
yarovye-na-157-mln-ga/352613/ 

 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Приволжский ФО 
Саранча атакует. В Оренбургской области введен режим ЧС. 
 

Губернатор Оренбургской области подписал указ о введении режима чрезвычайной 

ситуации на значительной территории региона.   

В частности, в зону риска попали такие муниципальные образования, как 

Адамовский, Акбулакский, Александровский, Асекеевский, Беляевский, Бугурусланский, 

Бузулукский, Гайский, Грачевский, Домбаровский, Илекский. Также Красногвардейский, 

Кваркенский, Кувандыкский, Курманаевский, Матвеевский, Новоорский, 

Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Первомайский, Переволоцкий, 

Пономаревский, Сакмарский, Саракташский, Светлинский, Северный, Соль-Илецкий, 
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Сорочинский, Ташлинский, Тоцкий, 

Тюльганский, Шарлыкский и 

Ясненский районы, города Оренбург, 

Орск, Новотроицк и Медногорск. 

Причиной к применению 

данных мер стало стихийное 

бедствие в связи с нашествием 

саранчи и лугового мотылька, 

которые быстро уничтожают посевы 

на полях. 

Помощник губернатора Игорь 

Дмитрачков заявил, что указом губернатора региона главам муниципальных образований 

рекомендовано приступить к работам по устранению и снижению отрицательных 

последствий чрезвычайной ситуации, а также  своевременно и отлаженно провести 

работы по обработке площадей сельхозкультур против особо опасных вредителей.  

На закупку инсектицидов заблаговременно из областного бюджета было выделено 

порядка 10 миллионов  рублей. На полученные денежные средства для борьбы с особо 

опасными вредителями был закуплен инсектицид «Фаскорд». Данного препарата будет 

достаточно для обработки 54 тысяч гектаров. 

Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети Интернет 
фото: http://www.chelsi.ru 

 

 

Южный ФО 
600 тысяч гектаров зерновых Волгоградской области могут погибнуть 
 

Введение режима повышенной готовности – именно к такой мере с 14 июня 

пришлось прибегнуть комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Волгоградской области. По сообщению пресс-службы губернатора и 

правительства региона,  почвенная засуха угрожает посевам с/х культур на более чем 600 

тысячах гектаров региона. 
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Она началась 1 мая. 

Согласно оценке специалистов, 

озимая пшеница в южных, 

заволжских и центральных 

районах области пребывает в 

угнетенном и критическом 

состоянии: отмерли боковые 

побеги, усохла верхняя часть 

колоса. У яровых зерновых 

культур отсутствует вторичная 

корневая система. 

В сообщении говорится, что к 12 июня 2012 года засуха отмечается в 24 

муниципальных районах области. При этом в 21 районе почвенная засуха является 

опасной. Предположительно посевы могут погибнуть на территории более 600 тысяч 

гектаров. 

При этом ущерб предварительно оценивается в размере 5 млрд рублей, а затраты 

с/х производителей на возделывание посевов – почти в 2 млрд рублей.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, правительство  Волгоградской области 

обратилось в Минсельхоз РФ с просьбой возместить затраты в связи с прогнозируемой 

гибелью части посевов с/х культур.  

Для справки: в Волгоградской области озимые зерновые культуры посеяны на 

площади почти 1,5 млн га, яровые – на 515,6 тыс. га, технические культуры – 644 тыс. га. 

Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети Интернет 
фото: http://news.rambler.ru 

 

 
Поля оккупированы саранчой. 
 

Страну душат паразиты — поля оккупированы саранчой и другими вредителями. Что 

будет с урожаем? - задает вопрос корреспондент газеты «Аргументы и Факты». 

Река паразитов 

В некоторых районах Астраханской области еще месяц назад ввели режим 

чрезвычайной ситуации. По словам Виктора Шляхова, руководителя регионального 

управления Россельхозцентра, итальянским прусом и азиатской саранчой, которые из-за 



# 27 от 19.06.2012 г. 

 

Еженедельный информационный журнал 

 
 

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru   12 

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

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

жары вылезли из личинок почти на месяц раньше срока, заражен каждый третий гектар 

обследованных сельхозугодий. В «богатых» местах на одном квадратном метре посевов 

кормится до 700 особей! Бьют тревогу и в Волгоградской области: очагов, где созревают 

личинки саранчи, в этом году слишком много, а деньги на борьбу с вредителями до сих 

пор не выделены. Специалисты опасаются, что может повториться история 2010 г., когда 

итальянский прус в буквальном смысле растекался рекой по полям, огородам и даже по 

дорогам и тротуарам. 

— Ситуация осложняется тем, что из-за засухи зерновые низкорослые — съесть 

такие на целом поле прус может за несколько часов, — предупреждает Владимир 

Лобойко, волгоградский эколог. 

В Минсельхозе «АиФ» рассказали, что режим ЧС из-за саранчовых вредителей 

введен и в отдельных районах Воронежской области, Калмыкии и Ставропольском крае. 

Чиновники обещают спасти урожай. По словам Дмитрия Бобкова, директора 

Департамента государственной политики в сфере АПК и информации Минсельхоза, 

активно ведется химобработка, задействована авиатехника. 

Однако некоторые зажиточные фермеры, не дожидаясь реакции властей, поскольку 

дорога каждая минута, сами взялись за борьбу с вредителем — надеясь на возмещение 

расходов из областного и федерального бюджетов. 

— Поля обрабатываем ядами, обещают компенсацию, как в прошлом году, — 

затраты тогда возместили тем, кто все оформил, — говорит Александр Егоров, 

председатель волгоградской Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Но средств и техники не хватает, самолеты фермерам не по карману. 

Где деньги? 

О масштабах катастрофы говорит такой факт: в 2009 г. вредителей травили на 468,3 

тыс. га, в 2010 г. — уже на 634,6 тыс. га, а в 2011 г. — на 1375,6 тыс. га. В этом году против 

саранчи и лугового мотылька планируется обработать 2197 тыс. га. Но к концу мая 

охватили только 13%. 

По закону такие мероприятия проводят региональные власти за счет своих 

бюджетов. А там денег всегда не хватает. Минсельхоз РФ выделил средства на закупку 

инсектицидов для использования их на землях федерального значения и на создание 

мобильных отрядов. Но пока деньги дойдут до полей, обрабатывать уже будет нечего. 

— Борьба с саранчой обострилась в последние годы, — говорит Сергей Сорокоумов, 

зам. председателя Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу. — К массовому 

размножению этих вредителей приводит нарушение технологии возделывания культур и 
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расширение резерваций саранчи за счет земель, выводимых из пашни. Наиболее 

действенная защита — комплексная, с использованием агротехнических и химических 

мероприятий, а также энтомофагов (насекомых, уничтожающих вредителей). 

Весной и в начале лета наиболее эффективна обработка инсектицидами — наземная 

и с помощью авиатехники. Ее нужно провести до окрыления саранчи. В первой половине 

июля необходимо проводить вспашку земель, выведенных из оборота. К сожалению, в 

связи с засухой 2009 - 2010 гг. и низкой рентабельностью сельхозпроизводства у части 

предприятий не хватает средств на предупредительную обработку. Поэтому проблема 

остается очень актуальной. 

Источник: http://agronews.ru/news/detail/119966/ 

 

 

Центральный ФО 
В Липецкой области в мае проведено 29 проверок по качеству и 

безопасности зерна 
 

В мае 2012 года специалистами отдела надзора за качеством и безопасностью 

зерна, продуктов его переработки и семенного контроля проведены 29 плановых 

проверок. Также проводились проверки совместно с ОО ПАЗ УОООП УМВД России по 

Липецкой области в отношении 8 физических лиц, реализующих семена и посадочный 

материал на территории г.Липецка в местах несанкционированной торговли. 

В ходе проведенных проверок установлены нарушения законодательства РФ. 

Большая часть нарушений - это нарушение хранения семенного материала, реализация 

семян, сорта, которых не включены в Государственный Реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, а также отсутствие документов, подтверждающих 

посевные и сортовые качества. 

Всего в мае 2012 года по фактам выявленных нарушений привлечены к 

административной ответственности 3 юридических, 10 должностных и 8 физических лиц. 

Общая сумма наложенных штрафов 28,2 тыс. рублей. 

Не допущены к реализации 58 партий семян сельскохозяйственных растений. 

Источник: http://www.zerno.avs.ru/news/42261.html 
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Сельхозпроизводители Тамбовской области ожидают хорошего 
урожая яровых культур 
 

Приступили с опозданием, закончили в срок. В Тамбовской области завершен сев 

яровых культур. Общая площадь посева составила 975 тысяч гектаров, передает ГТРК 

Тамбов. 

Из них 448 тысяч зерновые и зернобобовые, 280 - подсолнечник, 28 тысяч 

кукурузное зерно, просо - 2 тысячи гектаров и 17 тысяч - гречиха. С окончанием майской 

засухи у сельхозпроизводителей появилась серьезные основания ожидать хороший 

урожай. 

«Таким образом, сейчас складывается погода, что наиболее благоприятствует для 

развития растений, Остановился процесс угнетения, который продолжался в течение 

всего майского периода. Стали выпадать осадки, температура достаточная, для развития 

сельскохозяйственных культур. Несколько пострадали озимые за этот период, и частично 

на площади 16 тысяч гектар отмечена гибель, но мы надеемся, что яровые догонят тот 

уровень, который необходим», - рассказал Александр Аксенов, начальник Управления 

Сельского хозяйства Тамбовской области. 

Источник: http://agronews.ru/news/detail/119906/ 

 

Сибирский ФО 
В Красноярском крае жара угрожает урожаю 
 

Сегодня на заседании комитета по делам села и агропромышленной политике 

Законодательного Собрания было заявлено, что из-за установившейся жары в 

Красноярском крае может существенно сократиться урожай зерна и кормов. 

«Это всё очень серьезно. По запасам влаги мы находимся на пределе, - говорит 

председатель комитета Валерий Сергиенко. - Сейчас идет фаза кущения. Два или три 

стебля даст одно зерно в почве, а то и одно. Можно сказать, что кущение прошло в 

неблагоприятных условиях. Это серьезный удар по урожаю 2012 года. Такая же ситуация с 

урожаем кормов. Кровососущие насекомые раньше времени активизировались, что 

влечет удар по животноводству», - цитирует его пресс-служба краевого парламента.     

Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=83768 
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В Сибири подросли цены на зерно 49 

На текущей неделе отмечено дальнейшее укрепление цен на зерновые культуры 

практически во всех федеральных округах. В Сибири тонна пшеницы 3 класса подорожала 

на 250 рублей, четвертого – на 175, пятого – на 100, ячмень фуражная подросла в цене на 

25 рублей за тонну, сообщает 54rus.org. 

Этому способствовало активное снижение остатков зерна, а также информация о 

возможном снижении урожая в ряде регионов страны из-за неблагоприятных погодных 

условий, говорится в сообщении НСЗ. Исключением является Урал, где при имеющихся 

значительных запасах зерновых культур цены сохранились на уровне прошлой недели. В 

целом активность на зерновом рынке значительно снизилась. Это обосновано тем, что 

большинство трейдеров приостановили закупку зерна до нового урожая, элеваторы 

зачищают емкости для приемки зерна нового урожая, а ряд перерабатывающих 

предприятий закрылись на ежегодные профилактические работы. 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=279304 

 

Северо-Кавказский ФО 
Аграрии Карачаево-Черкесии завершили сев яровых 
 

Аграрии Карачаево-Черкесии завершили посевную компанию яровых культур, 

которыми заняты 140 тыс. га. посевных площадей, что соответствует прошлогодним 

показателям. 

Как сообщает «Интерфакс-Юг», в текущем году крестьянско-фермерскими 

хозяйствами и сельхозорганизациями республики было посеяно более 83 тыс. га. яровых, 

в том числе, 14,5 тыс. га. зерновых колосовых культур, 23,5 тыс. га. кукурузы на зерно, 11,5 

тыс. га. подсолнечника, 8,8 тыс. га. сахарной свеклы, почти 7,6 тыс. га. картофеля, 9,2 тыс. 

га. однолетних трав, 1,7 тыс. га. сои, около 1,5 тыс. га. гречихи и 0,7 тыс. га. овощей и 

другие культуры. 

Кукуруза, сахарная свекла и картофель находятся в лучшей фазе развития, чем в 

прошлом году, поскольку были посеяны строго в агрономические сроки. 

Вместе с тем, в Адыге-Хабльском и Хабезском районах КЧР были пересеяны около 4 

тыс.га. посевов, которые повредили ливневые дожди и град. 

В республике засушливая и жаркая погода не оказала негативного влияния на 

посевы. "На данный момент почвенной засухи в хозяйствах республики не отмечено. 

Посевы не пострадали", - добавил представитель Минсельхоза. 
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В настоящее время в хозяйствах КЧР проводится химпрополка и междурядная 

обработка посевов. В текущем году аграрии республики приобрели значительно больше 

минеральных удобрений и планируют собрать около 203 тысяч тонн зерновых культур. 

Источник: http://www.kchr.info/news/6883-agrarii-karachaevo-cherkesii-zavershili-sev.html 

 
В Ставропольском крае недобор зерна из-за погодных аномалий 

может достигнуть 3 млн тонн 
 

Недавнее краевое селекторное совещание в министерстве сельского хозяйства 

Ставропольского края было посвящено подготовке к уборке урожая. 

Открыл совещание министр сельского хозяйства Ставропольского края А.Мартычев, 

который отметил, что впервые в истории края уборочные работы будут проходить в 

режиме чрезвычайной ситуации. 

- Нам надо мобилизовать все свои силы и ресурсы. Судя по прогнозам 

метеорологов, поблажек от природы нам в этом году не дождаться. Будут еще и грозы, и 

ливни, и град, что, безусловно, усложнит нашу работу, - отметил министр. 

Чтобы предусмотреть все проблемы, которые могут возникнуть во время уборочных 

мероприятий, на совещание были приглашены специалисты различных служб. 

Первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края А.Куценко 

доложил о положении дел в растениеводстве. Так, из-за аномально низких температур в 

январе-месяце и почвенной засухи в апреле-мае на Ставрополье ожидается недобор 

урожая. По предварительной оценке, речь идет о 2,5-3,0 млн тонн зерна на сумму 17,4 

млрд рублей. Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в 2012 году ниже 

уровня прошлого года на 111,0 тысяч га. По словам А.Куценко, успешность уборочных 

мероприятий сейчас будет зависеть от того, насколько аграрии подготовятся в 

техническом плане. 

По информации первого заместителя министра сельского хозяйства 

Ставропольского края В.Шумакова, техническая готовность парка составляет 92 процента. 

Сегодня сельхозтоваропроизводители всех форм собственности имеют в наличии 6231 

единицу зерноуборочных комбайнов. Практически во всех районах завершена работа по 

подготовке техники к уборочным и сопутствующим работам. В последние годы в крае 

активно идет обновление комбайнового парка. За семь лет было приобретено около 2300 

единиц современных высокопроизводительных комбайнов, в том числе 1645 единиц за 

время действия Государственной программы по технической и технологической 

модернизации сельскохозяйственного производства. 

Источник: http://www.zerno.avs.ru/news/42278.html 
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Уральский ФО 
Россия: Курганская область просит на четверть увеличить объем 
льготного ГСМ для АПК региона 
 

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области направил в Минсельхоз заявку на получение во втором полугодии 

2012 года 17,5 тыс. тонн топлива по льготным ценам для сельхозпроизводителей региона.  

«Начальник управления производства сельхоздепартамента Андрей Лушников 

сообщил об этом на заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам 

Курганской области», - сообщили ИА «Казах-Зерно» в пресс-службе облдумы.  

Согласно сообщению, в случае удовлетворения заявки по льготному топливу на 

второе полугодие, годовой объем льготного горючего увеличится до 25,57 тыс. тонн, рост 

составит 24% к уровню прошлого года. 

Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=59127:2012-06-16-03-
53-28&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

 

Северо-Западный ФО 
В Калининграде выявлены нарушения в сфере оборота семян 
 

В Калининграде государственные инспекторы территориального Управления 

Россельхознадзора согласно предписанию прокуратуры Московского района проверили 

соблюдение требований законодательства в сфере оборота семян сельскохозяйственных 

растений, карантина и защиты растений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий сотрудники отдела надзора за 

качеством зерна и семенного контроля выявили 8 нарушений правил производства, 

заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации 

подкарантинной продукции, а также хранения, реализации и использования семян 

сельскохозяйственных растений. 

 По итогам рассмотрения административных дел нарушители законодательства 

привлечены к ответственности по статье 10.3 и 10.12 КоАП, которые предусматривают 

наказание в виде наложения штрафа на граждан в размере от 200 до пятисот рублей; на 
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должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пятисот 

до тысячи рублей. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/v-kaliningrade-vyyavleny-narusheniya-v-sfere-oborota-semyan/352621/ 

 

Дальневосточный ФО 

В Приморье будет проведена инвентаризация сельскохозяйственных 
земель 
 

Вопросы повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения обсуждались в ходе прошедшего сегодня совещания с главами 

муниципальных образований, которое провел губернатор Приморского края Владимир 

Миклушевский. 

«К сожалению, земли сельскохозяйственного назначения в Приморье используются 

не очень эффективно. Наша задача – сделать так, чтобы потенциал сельскохозяйственной 

отрасли края был использован более полно», – обратился к участникам совещания 

губернатор. 

Как доложил в ходе совещания врио вице-губернатора Приморского края Сергей 

Сидоренко, сегодня в Приморском крае обрабатывается лишь 56,5 процента пашни. За 

последние годы количество обрабатываемой пашни увеличилось на 10,5 процентов, 

однако подобные темпы не позволяют обеспечить эффективное использование 

сельскохозяйственных земель. 

В качестве основных причин этой ситуации Сергей Сидоренко назвал недостаточную 

техническую оснащенность сельхозпредприятий и сложности с оформлением права 

собственности на земельные участки. «Отсутствие долгосрочных земельных отношений 

мешает приходу инвестиций в сельское хозяйство края», – констатировал Сергей 

Сидоренко. 

Как сообщили  в пресс-службе краевой администрации, участники совещания 

сошлись во мнении, что проблемы сельскохозяйственной отрасли необходимо решать в 

комплексе. При этом первым этапом является уточнение размеров и границ земельных 

участков, неиспользуемых в течение длительного времени, а также оформление 

документации по данным участкам. Это позволит внести ясность в земельные отношения, 

а также предусмотреть возможность изъятия длительно неиспользуемых земель. 

«Необходимо продумать механизм передачи неиспользуемых земель другим 

собственникам, – подчеркнул Владимир Миклушевский, обращаясь к участникам 
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совещания. – Я буду лично контролировать ситуацию с оборотом земли в Приморье, а 

работу муниципальных глав оценивать, в том числе и по тому, насколько эффективно на 

их территории используются земли сельхозназначения». 

Кроме того, губернатор сообщил, что отныне совещания по вопросу оборота 

сельскохозяйственных земель и развитию сельскохозяйственного производства будут 

проводиться регулярно. Вновь вернуться к важной для региона теме планируется через 

месяц. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/v-primore-budet-provedena-inventarizaciya-selskokhozyajstvennykh-
zemel/352644/ 

 

 

В Якутии весенне-полевые работы подходят к концу 
По информации департамента земледелия и материально-технического 

обеспечения, на 14 июня т.г. во всех категориях хозяйств Якутии посеяно 16694,1 га 

зерновых (94,4% к заданию), 1535,8 га пшеницы, 5278 га ячменя и 9880,3 га овса, 

кормовых культур на 7183 га. Кроме того, СПК «Сир агро» посеяло зерновых культур на 

1200 га, в том числе, по 400 га пшеницы, ячменя и овса. 

Также завершаются согласно графику работы по посадке картофеля и овощных 

культур. Так, по республике посажено картофеля на 7066,2 га (91,3%), овощных культур на 

1275,11 га, в том числе, капусты - 306,74 га, моркови - 354,89 га, свеклы - 294,69 га, прочие 

на 318,79 га. 

От общей площади, отведенных на зерновые культуры, в соответствии с заданием 

большая часть - в 6793 га приходится на Амгинский улус, на сегодня в улусе посеяно 

зерновых на 6702 га (98,7%). Далее по убыванию идут Мегино-Кангаласский улус, где 

отработаны 1802 га (81,8%), Хангаласский - 1571(90,4%), Намский - 1300 га (100%), 

Таттинский - 1250 га (100%) и т.д. 

Всего план посева сельскохозяйственных культур в 2012 году во всех категориях 

хозяйств утвержден в объеме 47,6 тысяч гектаров, что на 5,5 % больше показателя 2011 

года, в том числе: 17,7 тысяч гектаров зерновых культур, 7,7 тысяч гектаров картофеля, 1,8 

тысяч гектаров овощей открытого грунта, напомнили ИА «Казах-Зерно» в пресс-службе 

Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии. 

По кормовым в этом году также площади увеличены - 20,4 тысяч гектаров, из них 

16,0 тысяч гектаров однолетних кормовых культур и 4,3 тысяч гектаров многолетних трав. 

В целом, весенне-полевые работы подходят к концу. Сейчас во всех улусах идут активные 

подготовительные работы к началу кормозаготовительной кампании, в части, 
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обеспечения техникой, горюче-смазочным материалами и другими сопутствующими 

материалами. 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=279153 

 

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Запасы интервенционного фонда зерна пополнились за счет 
«отказников» — СовЭкон 
 

В результате концентрированных продаж на Юге и в Центре региональная структура 

ГИФ заметно изменилась. Если перед началом торгов на эти три округа приходилось 35% 

всех интервенционных запасов зерна, то по их окончанию – лишь 18%. Доля же Зауралья 

(СФО+УФО) возросла с 37% до 50%, отмечают эксперты «СовЭкон» в свежем выпуске 

«Обзора российского рынка зерновых и масличных».  

При этом запасы ГИФ в этих регионах пополнились за счет зачисления на баланс ГИФ 

зерна, закупленного в 2011 году в ходе интервенционных закупок с правом обратного 

выкупа, которым могли воспользоваться сельхозпроизводители до конца мая 2012 года. 

Однако при закупке в 419 тыс. тонн обратный выкуп составил лишь около 7,5 тыс. тонн, 

т.е. ГИФ пополнился более чем на 400 тыс. тонн.   

Одна из ключевых причин столь низкой активности по обратному выкупу, отмечают 

эксперты «СовЭкон», - непродуманные его сроки для восточных регионов, где новый 

урожай поступает лишь в сентябре, на что обращали внимание эксперты. Между тем в 

конце мая, перед закрытием периода возможного выкупа, многие сельхозпроизводители 

обращались в ОЗК с вопросами о возможности выкупа зерна. 

Источник: http://www.zerno.avs.ru/news/42244.html 

 

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. 

РЗС. Россия сохраняет право на ограничение экспорта зерна в 
условиях ВТО 
 

Россия сохраняет право на ограничение экспорта зерна в условиях ВТО, заявил вице-

президент Российского зернового союза Александр Корбут на 13 международном 

зерновом раунде в Геленджике, передает Финмаркет. 
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Зерно не включено в перечень товаров, на которые не могут вводиться экспортные 

пошлины, сказал А. Корбут. 

"Прямого обязательства РФ не вводить ограничения на экспорт зерна нет, то есть 

теоретически это возможно", - заявил он. 

Однако введение этой меры оговорено предварительным уведомлением и 

определенным обоснованием. "В этом случае возможность введения ограничения на 

практике равна нулю", - заявил он, пояснив, что предварительные объявления о 

намерении ограничить экспорт резко увеличивает его объем. "У нас это уже было - и 

когда вводилась повышенная экспортная пошлина, и когда вообще запрещался экспорт", - 

сказал он, приведя в пример 2010 год. Тогда о запрете экспорта было объявлено всего за 

10 дней, но поставки все равно резко возросли. 

"Тогда и инфраструктура была слабее, не прошла реконструкция Новороссийского 

комбината хлебопродуктов, не в полную силу работал порт в Туапсе, не были развиты 

малые порты, - сказал он. - При современной инфраструктуре вывезем здорово". 

"Ожидание чего-либо пугает больше, чем само действие", - добавил он. 

А. Корбут сообщил, что единственной зоной, за которой сохраняются экспортные 

пошлины и в рамках ВТО, являются масличные. После присоединения РФ к ВТО пошлина 

на рапс и подсолнечники сохранятся, но снизятся - с 20%, но не менее 0,35 евро за 

килограмм, до 6,5%, но не менее 0,114 евро за кг и с 20%, но не менее 0,30 евро за кг, до 

6,5%, но не менее 0,95 евро за кг соответственно. Пошлина на соевые бобы, которая в 

настоящее время составляет 20%, но не менее 0,35 евро, обнулится. 

"У нас принципиальная позиция в том, что экспортные пошлины на масличные 

должны быть отменены, чтобы сельхозпроизводитель имел возможность выбрать место 

продажи, а не ограничиваться одним рынком", - подчеркнул А. Корбут. Вообще же он 

считает, что использование вывозных пошлин на агропродукцию является ошибкой, 

"потому, что любая экономика развивается тогда, когда деньги приходят с других 

рынков". 

Как подчеркнул А. Корбут, аграриям не следует бояться ВТО. "Защита от ВТО - это 

второстепенный вопрос. Надо ставить вопрос развития и модернизации и поддерживать 

не отдельные отрасли, а создавать общие условия для эффективного развития, - заявил 

он. - От политики защиты надо переходить к политике развития". 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=279052 
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Импорт пшеницы в Россию составил 16 тыс. тонн в апреле 

 

Импорт пшеницы и меслина в апреле увеличился до 16 тыс. тонн, против 6,4 тыс. 

тонн в марте. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба. В целом в январе-

апреле импорт пшеницы и меслина в 

Россию составил 30,4 тыс. тонн. 

В феврале 2012 года Россия 

импортировала 6,7 тыс. тонн пшеницы. 

 

Источник: http://exp.idk.ru/news/import-
pshenicy-v-rossiyu-sostavil-16-tys-tonn-v-
aprele/352576/ 

 

 

ОТ ПОЛИТИКИ К ПРАКТИКЕ 

На проведение посевной кампании в Удмуртии выделено более 1 
миллиарда рублей 
 

Более 1 миллиарда рублей было выделено из бюджетов России и Удмуртской 

Республики на проведение посевной кампании. Как были потрачены эти деньги, сегодня, 

5 июня, обсуждали участники рабочего совещания главы региона Александра Волкова с 

главами муниципалитетов. 

Итоги посевной кампании и постановка первоочередных задач на уборочную, 

работы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году и зимнему 

отопительному сезону, меры по обеспечению безопасности на водных объектах – эти и 

другие вопросы обсудили Главы муниципальных образований, члены Правительства 

Удмуртии, депутаты Госсовета республики. 

Проведение посевной кампании остаётся важным для селян вопросом. По 

информации министра сельского хозяйства и продовольствия  Удмуртии Алексея 

Стрелкова, в республике посевные площади сельскохозяйственных структур составляют 1 

миллиона 256 тысяч гектаров, из них, под зерновые культуры отдано 42%, под кормовые 

– 53%. 
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Яровых зерновых и зернобобовых посеяно 320,2 тысяч гектаров, что составило 95%. 

Первыми сев завершили в Алнашском, Вавожском, Можгинском и Сюмсинском районах. 

Сокращены посевные площади в Киясовском, Сарапульском и Воткинском районах. 

Посеяно 5885 гектаров льна, причём посевные площади увеличили ООО «Ярский 

льнозавод», ООО «Лён-сервис» Игринского района, СПК «Звезда» Селтинского района.  

На 3937 гектарах посажен картофель (наибольшие площади под картофель - более 

30% - отданы в Вавожском районе), на 275 гектарах посеяны овощи. 

На проведения сельскохозяйственных работ из бюджета Удмуртской Республики 

было выделено 693,8 миллиона рублей, из федерального бюджета – 349,4 миллиона 

рублей. 

Благодаря государственной поддержке было приобретено 6 тысяч тонн семян, 118 

тракторов и 84 почвообрабатывающих и посевных агрегата, поставлено на льготных 

условиях 7,2 тонн дизельного топлива, обучено 2,2 тысячи человек. 

Источник: http://susanin.udm.ru/news/2012/06/05/383930 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 

К сентябрю 2012 года в Воронеже откроют новый завод по 
производству сельхозтехники 

 

По информации официального портала органов власти Воронежского региона, в 

ходе прошедшей встречи Гордеев обсудил с Чуйко текущий ход реализации 

инвестиционного проекта по строительству в Воронежской области нового завода по 

производству сельскохозяйственной техники. 

Отмечается, что строительство этого нового завода на территории индустриального 

парка «Масловский» было включено в Программу социального и экономического 

развития Воронежской области на 2010-2014 годы. 

По словам Чуйко, строительство завода идет в настоящее время строго по графику и 

к началу сентября 2012 года он уже должен быть введен в эксплуатацию. 

Председатель совета директоров ООО «Воронежсельмаш» отметил также, что сдача 

завода в эксплуатацию станет событием не только воронежского, но и общероссийского 

масштаба. По словам Чуйко, в мероприятии открытия завода примут участие 
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высокопоставленные гости со всей России, а также потенциальные иностранные 

инвесторы. 

Губернатор Алексей Гордеев одобрил все планы и инициативы 

«Воронежсельмаша». 

Источник: http://exp.idk.ru/news/k-sentyabryu-2012-goda-v-voronezhe-otkroyut-novyj-zavod-po-
proizvodstvu-selkhoztekhniki/352588/ 

 

 

В Орловской области построят гречнево-хлопяной завод с элеватором 
и фасовочно-логистическим комплексом 
 

Первый резидент индустриального парка "Зеленая роща" - ООО "Агро-Альянс" 

начнет строительство гречнево-хлопяного завода с элеватором и фасовочно-

логистическим комплексом в 2012 году. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 

подписано между Правительством Орловской области и ООО "Агро-Альянс" в ходе 

Орловского экономического форума. 

Предприятие начнет реализовывать проект в 2012 году и закончит в 2014 году. 

Общий объем инвестируемых предприятием средств составляет 510 млн рублей. 

Производственная мощность гречневого завода составит 120 тонн гречи в сутки, (42 тыс. 

тонн в год), хлопяного завода – 14 тонн хлопьев в сутки, (4,8 тыс. тонн в год). Элеватор 

планируется построить на 15-20 тыс. тонн зерна. 

Кроме того, будет построен фасовочно-логистический комплекс площадью 10 тыс. 

кв. м со встроенными помещениями площадью 2 тыс. кв. м. В рамках проекта 

планируется создание около 250-300 рабочих мест. 

Напомним, в ходе экономического форума было подписано 12 инвестиционных 

соглашений на сумму около 30 млрд рублей с ЗАО "Корпорация "ГРИНН", ОАО "Группа 

"Разгуляй", ОАО "Ростелеком", ЗАО "Велор" и другими компаниями. 

Источник: http://www.zerno.avs.ru/news/42246.html 
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ЗАКОН И ПРАВО 

ФАС возбудила дело по конкурсу на приватизацию ОЗК 
 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении 

ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) и ЗАО "ИК "Тройка Диалог", подозревая 

компании в создании препятствий для потенциальных участников покупки акций 

дополнительной эмиссии ОЗК, говорится в сообщении ведомства. 

"Признаки нарушения выразились в создании препятствий хозяйствующим 

субъектам, имеющим намерение участвовать в покупке акций дополнительной эмиссии 

ОЗК, что привело к ограничению числа потенциальных инвесторов. Это может являться 

нарушением статей 11 и 17 Федерального закона "О защите конкуренции", - говорится в 

сообщении. Дело возбуждено 9 июня 2012 года. 

Источник: http://www.zerno.avs.ru/news/42265.html 

 

 

РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Россия: За пять лет в Бурятии производство зерна увеличилось на 19% 
 

В Бурятии за период с 2007 по 2011 годы улучшилось финансовое состояние 

сельхозорганизаций, доля прибыльных предприятий возросла до 85 %, уровень 

заработной платы увеличился в 2,6 раза. 

Увеличилась и ежегодная поддержка предприятий АПК - на 74%, всего 

сельхозпроизводители республики получили 4,6 млрд. рублей, передает ИА «Казах-

Зерно», ссылаясь на данные пресс-службы правительства Бурятии. Технологическая 

модернизация позволила закупить современную отечественную и импортную технику на 

условиях лизинга и разовых сделок на 1,8 млрд. рублей. Ее применение увеличило 

производительность труда в 3-4 раза и снизило себестоимость продукции. 

В целом индекс производства продукции сельского хозяйства в Бурятии за пять лет 

увеличился на 9 %, объем производства зерна - на 19%, картофеля - на 12%, овощей - на 

18%. Заготовка кормов возросла на 40 %. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось 

на 52 тыс., удельный вес племенного скота составил почти 10%. Производство мяса, 

колбасных изделий, пищевой продукции и консервов возросли почти в 3 раза, мясных 

полуфабрикатов - в 8,5 раз. 
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Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=58976:-
19&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ 

Агропромышленный форум - 2012 
13-я Специализированная выставка пройдет с 4 по 6 сентября 2012 года в Екатеринбурге. 

Основные тематические разделы: 

"СельхозЭкспо": 

• Животноводство, птицеводство, рыбоводство 

• Корма, концентраты, добавки 

• Оборудование для кормления и интенсивного содержания птицы и скота 

• Оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности 

• Сельскохозяйственная техника, машины и оборудование 

• Измерительное и весовое оборудование 

• Оборудование по переработке, хранению и фасовке сельхозпродукции 

 

Тара и упаковка 

• Ветеринарные препараты и витамины 

• Удобрения, химические и биологические средства защиты растений 

 

Подробности: http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/ufdek/ufdek2012/index.ru.html 

 

Золотая осень 2012 - 14-я Российская агропромышленная выставка 
 

Пройдет с 8 по 12 октября 2012 года в Москве. 

 

О выставке: 

Российская агропромышленная выставка «Золотая Осень» проводится ежегодно по 

и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности.Выставка проходит в Москве на Всероссийском выставочном центре и 

представляет все многообразие современного аграрного рынка и перспективы развития 

российского агропромышленного комплекса как активного участника мирового обмена 

продовольствием.«Золотая осень» дает множество предложений по 

сельскохозяйственной технике и оборудованию для АПК, агрохимии, семенам, 

племенным животным, ветеринарным препаратам, услугам для АПК, а также 

представляет большое многообразие российских и зарубежных продуктов питания. 
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Деловая программа «Золотой осени» формируется в соответствии как с насущными 

проблемами АПК, так и с учётом мировых политических и экономических реалий. 

 

Тематические разделы выставки: 

 

• Семейные молочные фермы 

• Селекция, генетика 

• Фермерство 

• Продовольственная безопасность, импорт и замещение 

• Зерновой и сырьевой рынки 

• Инновационные технологии в АПК 

• Сельский туризм 

• Инновационные технологии энергоэффективности и ресурсосбережения 

• Агрострахование и кредитование в АПК 

• Технопарки 

• Кооперация 

• Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК 

• Оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности: 

   • мельнично-элеваторная и крупяная промышленность 

   • мясная промышленность 

   • молочная промышленность 

   • плодоовощная промышленность 

   • хлебопекарная и макаронная промышленность 

   • масложировая промышленность 

   • сахарная и крахмалопаточная промышленность 

   • пивобезалкогольная, спиртовая и винодельческая промышленность 

   • прочие машины и оборудование 

• Инновационные разработки и новейшие технологии в сфере возобновляемой 

энергетики 

• Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма: 

   • технологии содержания, кормления и ухода за животными 

   • ветеринарные препараты, корма, кормовые добавки и услуги для животноводства 

• Племенные животные: 

   • мясной КРС 

   • молочный КРС 

   • свиноводство 

   • птицеводство 

   • овцеводство и козоводство 

   • пушное звероводство 

   • рыбоводство 

 

Подробности: http://www.myaso-portal.ru/kalendar/?ELEMENT_CODE=22098 
 


