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ТЕМА ДНЯ 

Россия: стоимость пшеницы 4 класса выросла до 8800-8900 рублей за 
тонну 

Неблагоприятные  подгонные 

условия в мире и, как следствие этого, 

плохой урожай зерновых культур 

предполагают увеличение стоимости 

последних, а вслед за ними корма для 

животных и мяса. 

По информации Дмитрия Рылько, 

генерального директора Института 

конъюнктуры аграрного рынка, 3 июля в 

черноморских портах стоимость 

пшеницы 4-го класса выросла до 8800–

8900 рублей за тонну. При этом неделю назад цена за тонну составляла 8100–8300 

рублей.   

Андрей Сизов, исполнительный директор «Совэкона», отмечает, что обычным 

явлением в период поступления нового урожая на рынок является снижение цен. По 

данным «Совэкона», за последние 10 лет подобная ситуация возникала только  в 2010 

году из-за сильной засухи. 

Подобных природных катаклизмов в этом году не наблюдается, однако в последние 

дни июня в среднем по стране цена на пшеницу 4-го класса была зафиксирована на 

отметке 7075 рублей за тонну.  

Дмитрий Рылько считает, что на стоимость зерна влияет американская засуха, из-за 

которой растут все мировые рынки, уменьшение урожая российских зерновых с 94 до 85 

миллионов тонн, а также проблемы с уборкой урожая на юге страны. 

Тем временем новый урожай пшеницы из Франции за последние две недели 

поднялась в цене на 15 %. По словам  Андрея Сизова, стоимость ноябрьских фьючерсов 

достигла 235 евро за тонну. 

Также на увеличение цен оказывает влияние усиленная скупка зерна компанией 

«Союз-трейдинг», которая заключила контракты на реализацию зерна нового урожая в 

апреле – мае и сейчас приобретает нехватающие.  

Положительно к увеличению стоимости пшеницы относятся крестьяне, так как в 

прошлом году при урожайности 60 ц с гектара производители зарабатывали меньше, чем 
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при настоящей – 45 ц. Например, у Краснодарских сельхозпроизводителей приобретают 

пшеницу 4-го класса по цене  8000 рублей за тонну.  

Повышение цен на мировом рынке влияет и на российский. Цены на 

продовольствие повышаются. По мнению Тимура Бутова, гендиректора трейдера 

«Дантон», стоимость зерна значительно не изменится  Поэтому как только к закупкам 

зерновых культур присоединится животноводческий сектор, ценовая гонка продолжится. 

Александр Никитин, гендиректор «Мираторга», показал на примере производства 

мяса свинины важную роль стоимости комбикормов. В частности, в себестоимости 

производства свинины на комбикорма приходится 70 %, а в их себестоимости 

приблизительно 50 % – на зерновые. Сергей Юшин, руководитель исполнительного 

комитета Национальной мясной ассоциации, считает, что увеличение стоимости зерновых 

на 10 % ведет к росту себестоимости мяса на 3,5–4 %.  

Однако стоит отметить, что Министерство сельского хозяйства России не 

высказывает особых волнений по поводу недостатка объема зерновых культур, так как на 

обеспечение внутренних потребностей страны необходимо 72 миллиона тонн, а урожай в 

2012 году достигнет 85 миллионов тонн. Помимо этого, есть еще переходящие запасы в 

объеме 18 миллионов тонн.   

Департамент маркетинга GrainStock.ru, 
по материалам из открытых источников сети Интернет 
фото: http://ukrapk.com/news/cenu/mirovye_ceny_na_zerno_rastut.html 
 

 

АКТУАЛЬНО 

Аграрии почти не страхуются 

В 60% случаев аграрии отказываются страховать урожай из-за отсутствия денег на 

уплату первой части страховой премии. Таковы результаты опроса, который провел среди 

своих членов Национальный союз агростраховщиков (НСА). В ряде случаев в качестве 

причины нехватки денег для уплаты первого взноса предприятия указали отказ банка в 

кредитовании. Кроме того, около 21% сельхозпроизводителей не устраивает критерий 

утраты (гибели) урожая, установленный на уровне 30% и более, передает АСН. 

Около 7% аграриев отказываются от заключения договоров и считают страхование 

невыгодным по причине неудачного опыта страхования в прошлом, отказов в выплате 

или неполучения субсидии в 2011 г. 

Отказы в заключении договоров со стороны страховых компаний примерно в 25% 

случаев связаны с тем, что предприятия хотят застраховать урожай культур, не внесенных 
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в госреестр или посеянных некондиционными семенами. 14% отказов связаны с 

намерением сельхозпроизводителя заключить договор страхования после официально 

зафиксированного опасного явления или его очевидного наступления. 

Источник: http://www.54rus.org/more/15659/ 

 

РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Минсельхоз Азербайджана прогнозирует увеличение урожайности 
зерновых 

К концу т.г. средняя урожайность зерновых в Азербайджане превысит 27 ц/га. Об 

этом сказал 2 июля заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Бахрам 

Алиев. 

"Это средние показатели, на некоторых территориях страны урожайность 

превышает 60-70 ц/га. В этом году урожайность выросла", - сказал Б.Алиев. 

По его словам, если в прошлом году в стране было собрано около 2,5 млн. тонн 

зерновых, то в этом году Минсельхоз ожидает урожай, по меньшей мере, 2,7 млн. тонн. 

"Согласно Государственной программе надежного обеспечения населения 

продовольственными продуктами (на период 2008-2015 гг.), до 2015 г. потребность 

Азербайджана в зерновых, которая оценивается на уровне 3 млн. тонн в год, должна быть 

полностью покрыта за счет внутреннего производства. Нашей основной целью является 

довести урожайность до 35 ц/га", - сказал Б.Алиев. 

По его словам, Минсельхоз намерен добиться этого не за счет увеличения посевной 

площади, а путем повышения производительности через внедрение новых технологий, 

повышение плодородия земель и других мер. 

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2011 г. в 

Азербайджане было произведено 2,459 млн. тонн зерновых (на 22%, или 458 тыс. тонн 

больше, чем в 2010 г.) при урожайности 25,4 ц/га. 66,7%, или 1,64 млн. тонн пришлись на 

пшеницу. 

Источник: 
http://www.soyanews.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=2&ELEMENT_ID=90825&IBLOC
K_ID=1&SECTION_ID=2 
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На юге Украины негде хранить урожай 

Аграрии южных регионов страны, активно убирающие зерно, столкнулись с 

проблемой — им негде хранить урожай, пишет газета «Экономические известия». 

«Сегодня у 70 - 80% элеваторов истек срок действия сертификатов, разрешающих 

хранение зерна»,— сообщил Геннадий Новиков, глава Аграрного союза Украины (АСУ). 

Хранение нового урожая разрешено лишь тем компаниям, которые имеют собственные 

элеваторные мощности. «Принимать чужое зерно они не могут. Значит, прием урожая 

может осуществляться лишь, что называется, с колес. Может оказаться, что 

«Укрзалізниця» будет по этой причине отстранена от уборочной кампании, а это уже 

чревато тем, что цены на ранние зерновые у сельхозпроизводителей будут занижаться, а 

стоимость услуг по хранению на сертифицированных элеваторах будет расти»,— 

прогнозирует господин Новиков. 

Казалось бы, зернотрейдеров должна устроить ситуация, когда новый урожай 

обесценивается, но они также страдают, поскольку им также негде хранить закупленные 

объемы. «Государство должно сделать все, чтобы упростить механизм получения 

сертификатов»,— считает директор «Гермес-Трейдинг» Юрий Скичко. 

Представители Украинской зерновой ассоциации (УЗА) пожаловались на свои 

проблемы премьер-министру Николаю Азарову и предложили пролонгировать действие 

разрешений. «Наше предложение — продлить действие сертификатов на хранение зерна 

на следующие три года и забыть об этой проблеме»,— сказал президент УЗА Владимир 

Клименко. 

Между тем уборочная кампания набирает обороты. По состоянию на 3 июля убрано 

1,4 млн га, намолочено 2,4 млн т ранних зерновых и зернобобовых культур. Средняя 

урожайность по пшенице и ячменю существенно ниже прошлогодней отметки — 17 ц с 1 

га против 28,5 ц на эту дату. В Крыму она составляет 16 ц с 1 га, в Херсонской области — 14 

ц. А недостаток сертифицированных элеваторов только увеличит потери нового урожая. 

Возникают у фермеров и другие проблемы. Государство замедляет расчеты за 

поставленное зерно по форвардным контрактам Аграрному фонду. «Аграрный фонд 

купил зерно, 50% за него заплатил. Люди начали уже поставлять зерно, а оставшиеся 50% 

не оплачиваются»,— сетует президент Ассоциации фермеров и землевладельцев 

Украины Николай Миркевич. 

Аграрный фонд Украины в апреле-мае заключил с сельхозпроизводителями 

форвардные контракты на закупку около 0,9 млн т продовольственного зерна урожая 

2012 г. Речь шла о 867,8 тыс. т пшеницы и 39 тыс. т ржи. Оплатить поставки в полном 

объеме АФ должен был при доставке зерна на склады фонда. 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=280849 
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Прогноз специалистов по поводу будущего урожая пшеницы в Киргизии 
неутешителен - ожидается нехватка зерна. 

По словам председателя Ассоциации фермерских и крестьянских хозяйств Алексея 

Веденеева, из-за засушливого весенне-летнего сезона только Чуйская область республики 

может потерять до 70 процентов посевов зерновых. 

- Отсутствие дождей и небывалая жара привели к тому, что пшеница рано 

заколосилась, - утверждает Веденеев. - Из-за этого уборочные работы начались на две 

недели раньше обычного. Однако урожай будет никудышным, потому что колоски не 

успели вырасти достаточно, чтобы комбайны могли их собрать. А, значит, большая часть 

урожая пропадет на полях. 

Погодные условия в других регионах страны в этом году также не 

благоприятствовали зерновым. В связи с этим в республике ожидается дефицит пшеницы, 

который, по информации министерства сельского хозяйства Киргизии, составит около 170 

тысяч тонн. 

- Чтобы обеспечить продовольственную безопасность в стране, необходимо около 

1,1 миллиона тонн зерна, - говорит министр сельского хозяйства и мелиорации 

республики Аскарбек Джаныбеков. - В этом году мы засеяли озимой и яровой пшеницей 

325 гектаров. Если исходить из расчетов наших специалистов - 21 центнер с гектара, - то 

урожай составит порядка 670 тысяч тонн. Недостающее количество пшеницы будет 

завезено из Казахстана и России. 

Именно из-за неблагоприятных климатических условий хлеборобы республики не 

могли обеспечить внутренний рынок зерном. Предел производства отечественной 

пшеницы - 850 тысяч тонн в год. 

- Поэтому мы как завозили, так и будем завозить примерно 300-400 тысяч тонн 

зерна каждый год, - сообщил Аскарбек Джаныбеков "РГ". - Мука и хлеб из-за этого не 

подорожают. Увеличение цен на них может быть вызвано только инфляцией. 

Качество киргизской пшеницы - отдельный разговор. Сам министр сельского 

хозяйства считает, что особой популярностью среди мукомолов и пекарей отечественная 

продукция не пользуется. 

- Из-за климатических условий и особенностей почвы в пшенице мало клейковины, - 

поясняет чиновник. - Это непросто исправить, поэтому министерство еще не ставило 

перед собой задачи повысить качество выращиваемой в республике пшеницы. 
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Но, по мнению председателя Ассоциации фермерских и крестьянских хозяйств 

Алексея Веденеева, повысить качество, а, соответственно, и конкурентоспособность 

киргизского зерна вполне возможно. Веденеев более 10 лет занимается разработкой 

биогазовых установок, которые, в числе прочего, производят жидкие, легко усваиваемые 

почвой удобрения из обыкновенного навоза. 

- Натуральная подкормка повышает не только качество, но и урожайность 

сельхозкультур в 2-3 раза, - уверяет инноватор, - Например, земля, где раньше, применяя 

минеральные удобрения, фермер получал с гектара 13-14 центнеров пшеницы, теперь 

дает все 35. 

Согласно данным японских специалистов, использование технологии Веденеева 

повышает содержание сахара в свекле и крахмала в картофеле. Специальных 

исследований пшеницы никто не проводил, но, как полагает Веденеев, ее качество тоже 

должно улучшиться. К слову, для аграриев жидкие удобрения не стоят ничего, не считая 

цены биогазовой установки. 

- Главное - у нас в республике есть богатый потенциал для производства таких 

удобрений, - говорит Веденеев. - Ежегодно по всей стране собирают порядка семи 

миллионов тонн навоза. Этого количества хватит для обеспечения всей пашни страны, а 

это 1,1 миллиона гектаров. Я уже 10 лет пытаюсь достучаться до нашего министерства, 

чтобы оно начало внедрять данную технологию в сельском хозяйстве. Но дело пока не 

сдвинулось с мертвой точки. 

Источник: http://www.rg.ru/2012/07/04/defitsit.html 

 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Приволжский ФО 

Саратовские аграрии потеряли миллиард рублей из-за засухи 
В Саратовской области в 15 из 38 сельскохозяйственных районах объявлен режим ЧС 

из-за аномальной жары и засухи: сельхозпроизводители уже насчитали убытков на 

рекордный миллиард рублей. 

Режим ЧС был введен распоряжением главы региона еще в конце июня. За неделю 

уже собраны документы, подтверждающие сельхозпотери на площади 166 тысяч 

гектаров. Очевидно, что число пострадавших из-за аномальной засухи хозяйств будет 

только расти, в конце прошлой недели их было 402. Аграрии в соседних с Волгоградской 

областью районах уже даже не ждут дождей: урожай не реанимирует даже 

долгожданная влага. Впрочем, синоптики и не обещают хорошей погоды. В ближайшие 
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две недели в регионе все те же плюс 40. Поэтому сельхозпроизводителям остается только 

собирать каждый колосок и надеяться на господдержку. 

- Мы уже собрали 100 тысяч тонн озимых нового урожай, средняя урожайность - 7-

10 центнеров, хотя обычно мы собираем по 18-20 центнеров, - пояснил корреспонденту 

"РГ" министр сельского хозяйства Саратовской области Иван Бабошкин, - В масштабах 

области мы должны собрать 2,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, полностью 

обеспечив регион продовольственным зерном, фуражом и семенами. Но, конечно, для 

этого будем собирать все под чистую: зерно в общую копилку нашего каравая, а солому - 

на корм скоту. 

Животноводческим хозяйствам также обещают помочь. Сейчас в области на одну 

голову скота уже заготовили по 5 центнеров грубых и сочных кормов при нужде в 18,2 

центнеров. Впрочем, как заверили чиновники, в прошлом году на это же время запасы 

составляли 4,5 центнера. Чтобы поголовье скота и его продуктивность из-за засухи не 

снизились, в регионе практикуют так называемую переброску. Солому из 

растениеводческих хозяйств перебрасывают животноводческим. 

Таким образом, продовольственная безопасность в области будет обеспечена. А 

засуха больше всего ударит по финансовому состоянию хозяйств. Из 166 тысяч 

выжженных солнцем гектаров застраховано только 39 тысяч (всего по региону чуть 

больше четверти от посевов). Сейчас региональный минсельхоз готовит заявку в 

федеральный центр на помощь южным хозяйствам, которые на протяжении последних 

трех лет страдали от засухи. На местном уровне аграриям обещают помочь пролонгацией 

кредитов и льготным горючим на всю уборочную. 

Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=84339 

 

Оренбургская область: на 6 июля средняя урожайность зерновых 13,2 
ц/га 

По оперативным данным на 6 июля приступили к уборке озимых зерновых культур 

хозяйства 16 районов области. Скошено 27,3 тыс. га, обмолочено 24,1 тыс. га, намолочено 

31,7 тыс. тонн. Средняя урожайность по области составляет 13,2 ц. с1 га. Урожайность 

озимых зерновых культур варьирует от 7,8 ц/га в Тоцком районе до 20,0 ц/га в 

Сакмарском районе. 

4 июня за началом уборочных работ в Ташлинском районе наблюдал министр 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Соловьев. 

Из-за погодных условий в этом году к уборке приступили раньше обычного. 

Как рассказал начальник районного управления сельского хозяйства Николай 

Лавриченков, на сегодняшний день работы начались во всех хозяйствах района. 
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Урожайность в среднем 10-12 центнеров с гектара. Озимые уберем за две недели, и, судя 

по погоде, сможем сразу приступить к уборке яровых. Состояние последних вызывает 

немало опасений. Урожайность невысокая, но при этом сохраняется надежда на 

неплохой урожай в целом. 

Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=84342 

 

Южный ФО 

Сельхозпредприятия приступили к уборке зерновых 
Сельхозпредприятия западных районов РК приступили к жатве зерновых культур. Об 

этом сообщает сообщили агентство «Интерфакс-Юг». 

Первыми вывели свои комбайны на созревшую ниву земледельцы СПК 

«Первомайское», «Пролетарская победа», ООО «Лексус-Н» и другие хозяйства 

Приютненского, Городовиковского районов, отметили в Минсельхозе республики. 

Зерновые предстоит убрать с площади 213 тыс. га, в том числе 160,9 тыс. га - озимый 

клин, 52,1 тыс. га - яровой. Планируется собрать свыше 400 тыс. тонн зерна. 

Источник: http://kalmykia-online.ru/news/1219 

 

Нашествие саранчи и засуха не повлияют на урожай в Астраханской 
области - губернатор 

Оснований для снижения объемов производства овощей в 2012 году в Астраханской 

области нет, несмотря на нашествие саранчи и засушливый июнь, сообщил журналистам 

губернатор Александр Жилкин. 

"В позапрошлый год, когда была серьезная засуха в стране, она на нас не сказалась. 

Мы используем капельное орошение. Что касается саранчи, то она подавлена. Объемы 

овощей и бахчевых будут выше прошлого года, выше показателя 2011 года в 1,2 млн 

тонн", - сказал он. 

Губернатор также отметил, что власти намерены в регионе создать центр 

мониторинга цен на сельскохозяйственную продукцию. 

"Сегодня главное - диверсификация, чтобы не зависеть от цены на одну культуру. 

Естественные колебания цены нужно отслеживать, задача поставлена министерству 

сельского хозяйства области - создать центр аналитики, который ежедневно будет 

отслеживать цены на рынке России, Европы и мира. Также идет развитие 

перерабатывающих мощностей", - отметил А.Жилкин. 
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Ранее глава региона заявлял, что сельхозпредприятия Астраханской области в 2011 

году собрали 1,2 млн тонн овощей и бахчевых. 

По данным регионального министерства сельского хозяйства, в Астраханской 

области ко 2 июля собрано и реализовано 53,4 тыс. тонн овощей и бахчевых, в том числе, 

овощей - 23,7 тыс. тонн, бахчевых - 3 тыс. тонн, картофеля - 26,6 тыс. тонн. 

Сообщалось также, что в Лиманском и Камызякском районах Астраханской области 

отменен режим чрезвычайной ситуации, объявленный в мае в связи с массовым 

нашествием саранчи на сельхозугодия. В Икрянинском районе, где также была объявлена 

чрезвычайная ситуация из-за нашествия саранчи, работы по уничтожению вредителей 

планируется завершить к середине июля, отмечается в сообщении ведомства. 

Источник: http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=326612 

 

Центральный ФО 

В Курской области аграрии намолачивают более 50 центнеров зерна 
с гектара 

 

В Курской области стартовала уборочная кампания зерновых культур, и одними из 

первых на поля области вышли хлеборобы Глушковского и Обоянского районов. 

На сегодняшний момент лидер страды - ООО «Авангард» Глушковского района. 

Здесь держат не только высокий темп уборочной, но и показывают пока лучшую 

урожайность - более 50 центнеров с гектара. 

«В первые дни июля комбайны вышли на поля с озимой пшеницей сорта Ермак, 

которая вызревает ранее других сортов. Но не только этому сорту отдают предпочтение в 

«Авангарде»: площадь 3100 га, отданная в хозяйстве под озимую пшеницу, засеяна, 

помимо вышеупомянутого Ермака, сортами Немчиновская-176, Августа и Московская-56», 

- рассказали ИА «Казах-Зерно» в пресс-службе Комитета агропромышленного комплекса 

Курской области. 

Как отметил руководитель ООО «Авангард» Максим Нестеренко, на сегодняшний 

день хозяйство обрабатывает 11 тыс. га пашни, из них в предстоящую уборочную 

кампанию предстоит убрать еще 2100 га ячменя, 1100 га кукурузы на зерно, 1300 га 

сахарной свеклы, а также 450 га кукурузы на силос и 400 га гороха. Часть площадей 

«Авангарда» находится под парами. 

Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=60224:-50-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
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Сибирский ФО 

На иркутских полях зерновые преждевременно желтеют из-за засухи 
В Иркутской области продолжительный период без эффективных осадков (25 - 30 

дней), высокие температуры воздуха и суховейные явления в мае-июне вызвали большие 

потери почвенной влаги. 

Уже с начала июня в центральной части области (Балаганский, Усть-Удинский 

районы) начала развиваться почвенная засуха. К началу июня в центральных, степной 

зоне южных, ряде западных и части Братского районов в течение 2-3 декад подряд запасы 

продуктивной влаги в пахотном слое почвы (0-20 см) были критическими (не более 10 мм) 

и наблюдались на 54% полей области, пишет ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на 

информацию МСХ Иркутской области. Это критерии опасного природного 

(агрометеорологического) явления - почвенная засуха. 

Начались повреждения сельскохозяйственных культур. У зерновых наблюдается 

преждевременное пожелтение и засыхание нижних листьев, отмечается слабое кущение 

или его отсутствие, в степной зоне на суходолах наблюдается «выгорание» трав. 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=280769 

 

Красноярскому краю грозит неурожай из-за засухи 
Специалисты говорят, что такой засухи не было в последние 40 лет и из-за нее уже 

погибла значительная часть возможного урожая. 

Из-за засухи в этом году будет небольшой урожай, предположил 4 июля 

председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного 

Собрания Красноярского края Валерий Сергиенко. 

Депутаты, входящие в секцию по вопросам социально-экономического развития 

села Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных 

органов государственной власти и местного самоуправления края проехали по восточным 

районам края, чтобы подготовиться к краевым публичным слушаниям. В ходе поездки 

депутаты смогли оценить последствия жары, которая стоит в крае в последнее время. 

Специалисты говорят, что такой засухи не было в последние 40 лет и из-за нее уже 

погибла значительная часть возможного урожая. 

«Канский и Минусинский районы находятся в эпицентре засухи и ее ареал очень 

быстро распространяется. Уже больше месяца нет дождей и стоит аномально жаркая 

погода. Из-за этого обстановка в крае непростая. Пока я не могу сказать размеры ущерба, 

мы это посчитаем в ближайшие дни и скажем в процентном отношении. Но то, что он 
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значителен — это безусловно. В 70-е годы Красноярский край пережил за десятилетие 

несколько засух. Их было как минимум 3, а для Минусинской котловины и вообще 4 и в 

засухах для нас нет ничего необычного. Но те 20 лет, когда засуха не посещала край, они 

выработали некое представление о том, что у нас, вроде как, все хорошо и можно 

расслабиться с точки агротехники и сортового подбора культур. Я уже даже не говорю о 

мелиорации и орошении, потому что мы за эти годы утратили в крае все орошаемые 

земли по кормовой базе», — рассказал Валерий Сергиенко. По мнению аграриев, этот год 

для Красноярского края будет очень тяжелым. 

Напомним, прошлогодний урожай был признан самым большим в истории края, 

включая советский период. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/krasnoyarskomu-krayu-grozit-neurozhaj-iz-za-zasukhi/353069/ 

 

Северо-Кавказский ФО 

Кубань: уборка зерновых колосовых прошла свой «экватор» 
 

По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края на 4 июля в крае обмолочено 537,9 тыс. га 

пшеницы, намолочено 2248,2 тыс.т при средней урожайности 41,8 центнера с гектара. 

Ячмень обмолочен на площади 74,3 тыс.га. Валовой сбор составил 300,6 тыс. т при 

средней урожайности - 40,5 центнера с гектара. 

Комментарий «СовЭкон». Пшеница убрана на 47% уборочной площади. В отличие от 

прошлого года средняя урожайность не увеличивается. Ее отставание от прошлого года 

возросло до 13 ц/га или (-) 24%. Прогноз наших экспертов сбора пшеницы в крае 

практически не изменился – 4,6-4,7 млн.т в весе после доработки против 7,2 млн.т в 2011 

г. и 6,5 млн.т в 2010 г. 

Озимый ячмень убран на 82% площади. Урожайность остается на уровне 40,5 ц/га 

против 57,4 ц/га год назад. Прогноз «СовЭкон» производства остается без изменений в 

340-360 тыс.т против 836 тыс.т в 2011 г. и 931 тыс.т в 2010 г. 

Обновленные прогнозы производства зерновых и пшеницы для основных 

производящих регионов России в 2012 г. смотрите ближайший выпуск «Обзор 

российского рынка зерновых и масличных». 

Источник: http://www.sovecon.ru/analytics/market/2012/07/05/news_6181.html?showcomments=1 
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Россия: В Чечне идет масштабная реконструкция оросительной 
системы 

В Наурском районе активными темпами идет реконструкция мелиоративной 

системы, построенной в начале прошлого века. Этот район, расположенный в зоне 

рискованного земледелия, известен своей засушливостью. 

 

По данным отдела растениеводства МСХ ЧР, в районе в этом году из-за засухи  было 

уничтожено 45% посевов. Единственное спасение фермеров для получения полноценного 

урожая - оросительные каналы. Более 20 лет в связи с известными событиями в регионе 

они находились в запущенном состоянии, заросли бурьяном и деревьями. 

Главный специалист отдела мелиорации и химизации МСХ ЧР Ахмад Юнаев 

рассказал, что в текущем году предстоит очистка дна канала от тридцатилетнего ила на 

протяжении  более 100 км земляного русла и 455 км лотковой сети. 

А. Юнаев отметил, что благодаря масштабным  мероприятиям по реконструкции и 

восстановлению внутрихозяйственной оросительной сети только  в одном госхозе  

"Киров" Наурского района  станет возможным насыщение спасительной влагой свыше 

300 гектаров земель. 

 Перед началом работ, признаются подрядчики, запущенный канал казался 

непригодным к восстановлению. Однако все условия для достижения цели руководством 

Министерства сельского хозяйства созданы. Новая техника в несколько раз сокращает 

сроки работ, направленных на восстановление инфраструктуры орошаемых земель. 

Следует отметить, что качество работ на каждом участке реконструкции контролируется 

специалистами из профильных отделов МСХ ЧР. 

Отметим, что программа социально-экономического развития Чеченской 

Республики предусматривает ввод в эксплуатацию свыше 13 тысяч гектаров орошаемых 

земель в период с 2008 по 2012 годы. На сегодняшний день орошаются 4600 га земель. 

Всего же в постоянном орошении нуждаются 140 тысяч гектаров земель. 

"На текущий год в республике очищено 2 210 км земляного русла, 1346 км лотковых 

сетей", - сообщили ИА "Казах-Зерно" в пресс-службе главы и правительства Чеченской 

Республики. 

Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=60165:2012-07-
04-03-33-27&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
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Уральский ФО 

Из-за вредителей в Челябинской области введен режим ЧС 
Челябинские средства массовой информации сообщают о вводе чрезвычайного 

режима на территории сразу четырех районов области. 

Иван Феклин, заместитель губернатора, сообщил, что районы пострадали от 

массового нашествия саранчи и лугового мотылька. В итоге ЧС объявлена в Троицком, 

Верхнеуральском, Агаповском и Уйском районе.  

Несмотря на то, что Феклин указывает на достаточное количество запасов 

продуктов, которые удалось сделать благодаря бюджетным средствам, выделенным в 

прошлом году, многие эксперты выразили сомнение в правильности оценки ситуации. 

Ведущие специалисты и агентства уже снизили свои ожидания от урожая зерновых этого 

года в России на 8-10 миллионов тонн, а вредители могут еще сильнее уменьшить 

будущий объем зерновых.  

Сейчас ситуацию нельзя недооценивать, и власти поспешили направить 

спецсредства для борьбы с вредителями и ликвидации возможных негативных 

последствий от их нашествия. 

Источник: http://www.agropages.ru/page/6399.shtml 

 

Северо-Западный ФО 

В Ленинградской области завершено страхование урожая-2012 
39 сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области приняли участие в 

программе агрострахования-2012. Из 245 тысяч гектаров областных сельхозугодий 

будущий урожай застрахован на площади почти 51 тысяча гектаров, а сумма страховой 

премии составила 45 миллионов рублей. 

Тем самым регион выполнил целевой показатель Государственной программы 

развития сельского хозяйства по достижению запланированного уровня страхования 

посевов.  

«Это стало возможным благодаря тому, что Федеральным законом  № 260-ФЗ «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» созданы 

условия для вовлечения в данную программу максимального числа 

сельхозтоваропроизводителей с целью защиты селян от рисков получения убытков при 

утрате (гибели) урожая. В частности, одним из нововведений стало положение о том, что 

участниками Государственной программы развития сельского хозяйства становятся 

страховые компании», - отмечается в сообщении Комитета по АПиРК.  
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Кроме того, с 2012 года 50 процентов страховой премии (в Ленинградской области - 

22,5 миллиона рублей) выплачивают сельхозтоваропроизводители, а вторую половину 

страховщики получают из федерального и областного бюджетов, пишет ИА «Казах-

Зерно».  

По данным Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, в 

страховании посевов сельскохозяйственных культур приняли  участие 5 страховых 

компаний, которым в случае наступления неблагоприятных событий природного 

характера (засуха, заморозки, вымокание и другие аналогичные природные явления) 

предстоит возмещать потери производителей от недополученных доходов за счет своих 

финансовых средств. 

Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=60226:-
2012&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

 

Дальневосточный ФО 

В Амурской области прогнозируется прогрессирование болезней на 
сельхозкультурах 

В Амурской области в связи с установлением влажной погоды, а также учитывая, что 

по данным результатов фитоэкспертизы, проведенной до посева, процент поражения 

семян зерновых культур составил от 30 до 70 %, сои - от 20 до 40 %, прогнозируется 

прогрессирование болезней на сельскохозяйственных культурах. 

В этой связи руководителям хозяйств всех форм собственности рекомендовано  

уделить особое внимание на обследования специалистами посевов 

сельскохозяйственных культур на своевременное выявление болезней, передает ИА 

"Казах-Зерно". 

В случае обнаружения болезней рекомендуется применение фунгицидов, 

разрешенных к применению на территории РФ, согласно списку пестицидов и 

агрохимикатов. 

Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=60162:2012-07-
04-03-31-12&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
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ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. 

В 2011-2012 годах ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
установил рекорд по экспорту зерна  

30 июня завершился сезон 
2011–2012 сельскохозяйственного 
года. Зерновой терминал ОАО 

«Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов» подвел итоги 

года. Так, на экспортную 

реализацию через данный 

терминал было отгружено 3,758 

миллиона тонн зерновых. До 

этого максимальным показателем 

отгрузки считался результат 2008–

2009 годов с объемом в 3,513 

миллиона тонн. 

Данных результатов удалось достичь благодаря осуществлению масштабной 

модернизации на предприятии с августа 2010 года по июль 2011 года во время действия 

эмбарго. Раньше максимальный объем отгрузки зерна составлял порядка 350 тысяч тонн 

в месяц. На сегодняшний день новые мощности комбината позволяют переваливать 

около 450 тысяч тонн зерна в месяц. 

Но руководство компании не собирается останавливаться на достигнутом. ОАО 

«Объединенная зерновая компания», которая владеет пакетом акций комбината, в 

рамках инвестиционной программы на 2011–2013 годы рассчитывает увеличить 

мощности терминала, а также произвести реконструкцию железнодорожной 

инфраструктуры, построить новую экспортную галерею с судопогрузочным 

оборудованием. По итогам произведенных работ на ОАО «Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов» фактическая мощность по перевалке зерна достигнет около 5  

миллионов тонн в год. 

Для справки: 

ОАО «Объединенная зерновая компания» — российская государственная агропромышленная 
компания, созданная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года 
№290 в целях развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского 
зерна на мировом рынке, активного проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом 
рынке. В качестве вклада в уставный капитал ОЗК Правительством Российской Федерации были переданы 
пакеты акций 31 предприятия, которое находится в 18 субъектах Российской Федерации. 

Департамент маркетинга GrainStock.ru, 
по материалам из открытых источников сети Интернет 
фото: http://test.morussia.ru/news/item-728/ 
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Несмотря на поступления нового урожая, сельхозпроизводители пока 
придерживают зерно 

По информации компании «СовЭкон», на 

прошедшей неделе российский зерновой рынок 

продолжал укрепляться. Так, индекс, воспроизводящий 

средние рыночные цены предложения на Европейской части России на 

продовольственную пшеницу 3-го класса, увеличился на 50 рублей и достиг стоимости 

7150 рублей за тонну. 

На пшеницу 4-го класса цена увеличилась на 100 

рублей и поднялась до отметки 7075 рублей тонн. 

Стоимость фуражной пшеницы 5-го класса поднялась 

на 125 рублей и составила 6575 рублей за тонну. 

По мере поступления нового урожая в некоторых 

южных регионах страны предложение зерновых 

увеличилось. Но из-за невысоких прогнозируемых 

показателей урожайности, а соответственно, в 

дальнейшем увеличения стоимости зерновых 

сельхозпроизводители пока придерживают зерно. 

Также на прошедшей неделе эксперты «СовЭкон» отмечают активацию крупных 

покупателей в портах. В частности, в глубоководных портах стоимость продовольственной 

пшеницы и ячменя составила 8100–8300 и 7900–8100 рублей за тонну соответственно. 

При этом отмечалось наличие покупателей, которые озвучивали цены на несколько сотен 

рублей больше. 

По мнению экспертов «СовЭкон», сейчас имеет смысл обратить внимание на ячмень 

с точки зрения спекулятивных закупок, так как во многих регионах России он стоит 

дешевле остальных зерновых, например, фуражной пшеницы и кукурузы. 

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

 

РФ не планирует вводить пошлины или эмбарго на экспорт зерна 

Россия не планирует вводить пошлины или иные ограничения на экспорт зерна, 

сообщает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Отвечая на вопрос о возможности 

введения эмбарго или пошлин на экспорт зерна в своем микроблоге он написал: «Нет 

таких планов». 
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В прошлом году власти обсуждали возможность введения ограничительной 

пошлины на экспорт зерна, если его объем достигнет 24-25 миллионов тонн. Позже в 

правительстве РФ заявляли об отсутствии планов введения ограничений. 

Недавно глава Минсельхоза России Николай Федоров заявил, что новый 

сельскохозяйственный сезон, который начинается с 1 июля, с точки зрения урожая зерна в 

стране и экспортного потенциала будет скромнее, чем прошедший год. 

Если в сезоне 2011/2012 годов России собрала 94,2 миллиона тонн зерна и 

экспортировала рекордные 27 миллионов тонн зерна, то в сезоне 2012/2013 годов 

урожай зерна может составить 85 миллионов тонн, экспортный потенциал — не менее 20 

миллионов тонн. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/rf-ne-planiruet-vvodit-poshliny-ili-ehmbargo-na-ehksport-
zerna/353076/ 

 

ОТ ПОЛИТИКИ К ПРАКТИКЕ 

Заполярных сельхозпроизводителей поддержат на полмиллиарда 

Условия для отрасли в регионе не самые простые, поэтому региональное 

правительство будет оказывать помощь предприятиям, которые снабжают жителей 

качественными пищевыми продуктами. 

473 823 000 рублей выделит в 2012 году правительство Мурманской области на 

поддержку предприятий агропромышленного комплекса региона. Это более чем на 92 

миллиона рублей больше, чем в 2011 году. Об этом сообщил первый заместитель 

губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин на совещании с руководителями 

агропромышленного комплекса Мурманской области, о начале которого сообщал вчера 

«Би-порт». 

А.Тюкавин обратил внимание на необходимость обеспечения продовольственной 

безопасности региона, модернизации сельскохозяйственной отрасли Заполярья, 

соблюдение современных экологических стандартов деятельности предприятий 

агропромышленного комплекса. 

«Это наша первая расширенная встреча с агропромышленниками области. Условия 

для отрасли в регионе не самые простые, поэтому региональное правительство будет 

оказывать помощь предприятиям, которые снабжают жителей качественными пищевыми 

продуктами», – сказал А.Тюкавин. 

В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения работников 

агропромышленного комплекса Мурманской области. За многолетний добросовестный 
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труд и в связи с юбилейными датами Благодарность Министерства сельского хозяйства 

РФ объявлена специалистам Мурманского комбината хлебопродуктов: слесарю-

ремонтнику Николаю Гвоздюку и инженеру-лаборанту Галине Ходорич. 

Также была отмечена социальная деятельность предприятий агрокомплекса 

Заполярья. За активное участие в проведении торжественного выезда ветеранов в Долину 

Славы, посвященному 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

благодарность от имени губернатора Мурманской области Марины Ковтун объявлена 

коллективам компании «М-Холдинг» и «Мурманского Агрохолдинга», сообщает 

ведомство. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/zapolyarnykh-selkhozproizvoditelej-podderzhat-na-
polmilliarda/353090/ 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 

Татарстан намерен развивать отрасль глубокой переработки зерна 

Татарстан намерен приступить к реализации проекта строительства в регионе 

пилотного завода по глубокой переработке зерна.  

Об этом заявил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе 

состоявшейся в Минсельхозе РФ рабочей встречи с министром сельского хозяйства РФ 

Николаем Федоровым, сообщила 4 июля пресс-служба министерства. 

Как отмечалось в ходе встречи, при подготовке указанного проекта был использован 

передовой мировой опыт по глубокой переработке зерна, позволяющий промышленным 

способом выделить и использовать большинство зерновых компонентов, включая отруби 

для производства высокобелковых комбикормов с высоким содержанием клейковины. 

Кроме того, новые технологии позволяют получать из зерна глютен, крахмал, фруктозу, 

сироп, а также, что особенно важно, - топливный биоэтанол. 

Участники встречи также подчеркнули, что сегодня производству пшеницы в России 

зачастую сопутствует низкая рентабельность, вызванная слабым ростом внутреннего 

спроса в условиях перепроизводства, а также удаленностью многих регионов (особенно 

Сибирского, Уральского, а также Приволжского федеральных округов) от экспортных 

путей. В то же время, создание отрасли глубокой переработки пшеницы позволит не 

только восполнить этот дефицит, но и сформирует гарантированный внутренний спрос на 

пшеницу по стабильной цене вне зависимости от ценовых колебаний мирового рынка 

зерна. 
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Вместе с тем, по словам Н.Федорова, важно детально проработать экономический 

эффект от создания, по сути, новой для государства отрасли, оценив все возможные 

риски. При этом, как заметил глава Минсельхоза России, не должно быть привязки только 

к одной зерновой культуре - пшенице, нужно также учитывать возможность переработки 

кукурузы, ржи, ячменя. 

Источник: 
http://www.soyanews.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=2&ELEMENT_ID=91042 

 

Крупный зерновой элеватор запущен в Тамбовской области 

Крупный элеватор стоимостью более 2 миллиардов рублей и рассчитанный на 

единовременное хранение 240 тысяч тонн зерна в год, введен в строй в Тамбовской 

области, сообщает администрация региона. 

Новый элеватор в поселке Дмитриевка Никифоровского района был построен за три 

года. Он стал частью инновационного зерноперерабатывающего комплекса ЗАО 

"БиоТехнологии", которое будет производить на основе пшеницы пшеничную 

клейковину, крахмал, патоку, сиропы, кормовые дрожжи и другие биологически чистые 

продукты. 

"Общая стоимость проекта составляет 2,2 миллиарда рублей. Для создания 

инженерной инфраструктуры к границам подключения объекта из бюджета выделено 

343,7 миллиона рублей, в том числе 281,8 миллиона рублей - из средств Инвестфонда РФ 

и 61,9 миллиона рублей - из областного бюджета", - говорится в сообщении. 

Всего за минувший год на территории региона возведено шесть новых элеваторов 

общей мощностью 450 тысяч тонн единовременного хранения зерна. 

"Эта работа будет продолжена. Общий объем новых зернохранилищ - 1,5 миллиона 

тонн зерна. Ведется подготовка по дальнейшему созданию на их базе предприятий 

глубокой переработки зерновых культур", - приводятся в релизе слова губернатора 

Тамбовской области Олега Бетина. 

Сельское хозяйство является ведущим сектором экономики Тамбовской области. С 

учетом сельхозперерабатывающей промышленности доля предприятий АПК в 

производстве валового регионального продукта региона составляет 22%. В состав 

агропромышленного комплекса региона входят более 400 сельскохозяйственных 

предприятий и более 50 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Основные направления их деятельности - производство зерна, 

сахарной свеклы, подсолнечника, плодов и мясомолочной продукции. По итогам 
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минувшего года производство зерна в регионе составило 2 миллиона тонн, это чуть более 

2% российского объема производства. 

Источник: http://center.ria.ru/economy/20120706/82693698.html 

 

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Чешские инвесторы планируют построить в Ростовской области завод 
по переработке зерна 

Как сообщила пресс-служба правительства Ростовской области, вице-губернатор 

Сергей Горбань провел встречу с руководителями компании OOO «Биомил» (Чешская 

Республика) Пендл Иржи и Бенда Мартин. 

Обсуждалась перспектива реализации инвестиционного проекта «Строительство 

высокотехнологичного комплекса глубокой переработки пшеницы». 

Как пояснили инвесторы, планируется строительство комплекса глубокой 

переработки пшеницы с получением лимонной кислоты, глюкозы, крахмала, клейковины, 

кормового дрожжевого белка. Производственная мощность комплекса – 500 тыс. тонн 

зерновых в год. Срок окупаемости проекта – 4 года, предполагаемый объем инвестиций – 

8 млрд. руб. 

Источник: 
http://www.soyanews.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=2&ELEMENT_ID=91020 

 

ЗЕРНО И ТРАНСПОРТ 

Поставки льготного топлива аграриям РФ в 2012 г возрастут на 10% 

Объем поставок нефтяными компаниями автобензина и дизельного топлива 

сельскохозяйственным производителям для проведения полевых работ в 2012 году 

возрастет на 10,2% и составит 2,958 миллиона тонн, следует из сообщения Минэнерго РФ. 

В том числе 176,5 тысячи тонн автобензина и 2,782 миллиона тонн дизтоплива. 

Как отмечается в сообщении, министерство энергетики и Минсельхоз РФ 

согласовали объем поставок сельхозпроизводителям на июль-ноябрь 2012 года. Всего по 

России за указанный период нефтяные компании поставят 54,51 тысячи тонн автобензина 

и 1,62 миллиона тонн дизельного топлива. 
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По подсчетам Минфина, российские нефтяники во втором полугодии недополучат 

порядка 16 миллиардов рублей в связи с предоставлением льгот по ГСМ для 

сельхозпроизводителей. 

Объемы поставок автобензина и дизельного топлива нефтяными компаниями 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в марте-июне составили порядка 1,4 

миллиона тонн, в том числе 47,07 тысячи тонн автобензина и 1,339 миллиона тонн 

дизтоплива. 

В 2011 году поставки льготного топлива составили порядка 2,684 миллиона тонн, в 

том числе 124 тысячи тонн бензина и 2,56 миллиона тонн дизельного топлива. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/postavki-lgotnogo-topliva-agrariyam-rf-v-2012-g-vozrastut-na-
10/353040/ 

 

Для курганских аграриев продлена льгота на дизтопливо на второе 
полугодие 

Во втором полугодии 2012 года сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Курганской области выделено 14 800 тонн льготного дизельного топлива: июль - 4000 

тонн, август - 4000 тонн, сентябрь - 3800 тонн и октябрь - 3000 тонн. 

Всего на текущий год области выделен объем топлива в количестве 22 870 тонн, или 

на 2 190 тонн больше к уровню 2011 года. 

«В целях поддержки отрасли животноводства принято решение о распределении 

июльского объема льготного дизельного топлива среди хозяйств, занимающихся 

разведением крупного рогатого скота и свиней, при условии наличия обрабатываемых 

ими площадей сельскохозяйственных земель при производстве продукции 

растениеводства», - передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на сообщение департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области. 

С августа текущего года распределение льготного топлива будет производиться 

только на фактическую уборочную площадь. Для более детального планирования 

приобретения хозяйствами области льготного дизельного топлива руководителям 

хозяйств предлагается  учитывать следующие нормативы: в августе 3,45 кг на 1 га 

фактической уборочной площади, в сентябре - 3,28 кг/га, в октябре - 2,57 кг/га. 

Как отметили в департаменте, ориентировочная стоимость льготного топлива 

составит 21 760 рублей за тонну (с НДС). 

По состоянию на 05.07.2012 года сельскохозяйственными товаропроизводителями 

области приобретено и вывезено 7 960 тонн льготного дизельного топлива, что составляет 
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98,6% от выделенного на первое полугодие лимита в количестве 8 070 тонн. Данная 

льгота позволила хозяйства сэкономить на приобретении ГСМ 65,8 млн. рублей. 

Источник: http://www.kazakh-
zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=60251:2012-07-05-08-07-
18&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

В Суровикинском районе в счет долга арестовали 106 тонн зерна 

В Суровикинском районе Волгоградской области у гражданина Д. судебным 

приставом арестовано 106 тонн зерна в счет погашения долга. 

Господин Д., являясь главой крестьянского фермерского хозяйства Суровикинского 

района, согласно исполнительному производству задолжал 2170700 рублей. Это стало 

причиной ареста озимой пшеницы, находившейся в хранилище во время уборочной 

страды. В настоящее время зерно передается на реализацию, сообщили OBLVESTI.RU в 

пресс-службе УФССП по Волгоградской области. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/v-surovikinskom-rajone-v-schet-dolga-arestovali-106-tonn-
zerna/353097/ 

 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ 

KazAgro. KazFarm - 2012 

3-я Международная выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности 

пройдет с 24 по 26 октября 2012 года в Астане. 

Основные тематические разделы: 

"КазАгро": 

• Сельскохозяйственная техника, оборудование и запасные части к ним 

• Современные технологии производства, сбора, хранения урожая, упаковка 

сельхозпродукции, упаковочные материалы 

• Новейшие технологии орошения, опрыскивания и дренажа 

• Садоводство, виноградарство, тепличное хозяйство, экологические аспекты 

технологий в растениеводстве, орошении и современная система семеноводства 

• Сельскохозяйственное строительство, склады и складское оборудование 

• Средства механизации для малых сельхозпредприятий, фермерских 

хозяйств, дачных участков 

• Комиссионная сельскохозяйственная техника и оборудование 

• Биотехнологии, контроль качества сельскохозяйственного сырья и 

продукции 
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• Агроэкология 

• Экологически безопасные средства защиты растений, удобрения и 

технологии их применения. Кормопроизводство 

• Технологии закрытого грунта 

• Генетика и селекция в растениеводстве 

• Семена, рассада, овощи-фрукты 

• Табак, табачные изделия 

• Аграрная наука, образование, издания 

"КазФерма": 

• Животноводство, птицеводство 

• Животноводческие и молочные фермы 

• Технологии корма для животных и птиц, подготовка и хранение кормов 

• Новейшие рационы питания животных и птиц, концентраты, премиксы, 

кормовые и витаминные добавки 

• Технологии для скотобоен и разделки туш 

• Оборудование для боен и переработки мяса 

• Профессиональные инструменты и оборудование для скотобоен 

• Варочные и коптильные системы 

• Ингредиенты и добавки для мясного производства 

• Упаковка и упаковочное оборудование 

• Транспортировка, складирование, заморозка, хранение 

• Торговое, весовое, холодильное оборудование 

• Оборудование для закусочных 

• Мясо-молочные, рыбные продукты, деликатесы, полуфабрикаты, 

консервирование 

• Продукция халал 

• Производственная гигиена и безопасность, защита окружающей среды, 

утилизация отходов 

• Современные технологии и оборудование для выращивания, ухода и 

содержания в племенном животноводстве, птицеводстве, пчеловодстве 

• Агроэкология. Кормопроизводство 

• Генетика и селекция в животноводстве 

• Ветеринарная медицина и биопрепараты 

• Исследования, разработки, институты, издания 
Источник: http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/kazagroas/kazagroas2012/index.ru.html 

 

Золотая осень 2012 - 14-я Российская агропромышленная выставка 

Пройдет с 8 по 12 октября 2012 года в Москве. 

О выставке: 



# 30 от 33.07.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 
 

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru   26 

8 (800) 1000 579 /звонок по России бесплатный/ 
e-mail:  marketing@grainstock.ru, marketing@lavirag.ru  

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. 

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 
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   • свиноводство 

   • птицеводство 

   • овцеводство и козоводство 

   • пушное звероводство 

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

 


