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В ДЕТАЛЯХ  

Рынок зерна – текущая 
ситуация на 11.10.2012 

По состоянию на 5 октября убрано 

92,5% посевных площадей зерновых и 

зернобобовых культур. Урожайность – 

18,5 ц/га, что на 19,9% (4,6 ц/га) ниже 

уровня 2011г. Валовой сбор – 67 490 

тыс. т, что на 23,0% (20 120 тыс.т) 

уступает прошлогоднему объёму. 

Прогноз сбора зерна остаётся в 

пределах 72 – 73 млн тонн. Для 

обеспечения стабильности на 

внутреннем рынке 23.10.12 МСХ РФ 

запускает товарные интервенции, в 

ходе которых до конца календарного 

года планируется реализовать порядка 

500 тыс. тонн продовольственного 

зерна мукомольным предприятиям. 

Проведение интервенций 

запланировано в Сибирском, Уральском 

и Дальневосточном округах. Стартовая 

цена, составит 7 500 руб./т. 

На 01.09.12г. запасы зерна снизились на 

23,2% относительно сезона 2011/12. По 

сравнению с сезоном 2010/11 снижение 

составило 10,7%. С начала сезона на 

экспорт отправлено 8 096 тыс. т. За 

сентябрь экспортировано 3 155,7 тыс. т 

зерна, в т.ч. пшеницы – 2 440,2 тыс. т 

(77,3%), ячменя – 507,0 тыс. т (16,1%), 

кукурузы – 171,2 тыс. т (5,4%) и прочих 

зерновых культур – 37,5 тыс. т (1,2%). 

На мировом рынке продолжилось 

слабое снижение цен. Причинами 

падения для американского зерна 
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остаются низкие темпы экспорта и хорошие условия сева озимых зерновых культур. 

Снижение за неделю, как для американского, так и для европейского рынков не 

превышало 2%. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT 

("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 01.10.12г. в сравнении с 

данными на 20.09.12г. составили: в ЦФО – 8 372 руб./т (+1,42%), ЮФО – 9 217 руб./т 

(+8,38%), СКФО – 8 610 руб./т (+4,08%), ПФО – 8 007 руб./т (-0,72%). 
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Источник: http://grainboard.ru/blog/details?newsId=256 
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ТЕМА ДНЯ 

Вступление ВТО снижением господдержки сельского хозяйства России 
не грозит 

Господдержка сельского хозяйства до 2020 года 

из средств федерального бюджета будет 

значительно выше, чем ранее утвержденные 

полтора триллиона рублей, уверен глава 

Минсельхоза Николай Федоров.  

Он выразил такую уверенность на агрофоруме в 

рамках выставки «Золотая осень – 2012», 

потому что видит ресурсы и механизмы для 

этого. Опасения, что ввиду вступления в ВТО 

объем господдержки может существенно сократиться, он считает абсолютно 

беспочвенными и никаких предпосылок и юридических причин для этого не видит.  

По его заявлению, наоборот, грядет увеличение господдержки оп разным 

направлениями, таким как социальное развитие села, развитие подотраслей, 

мелиорация.  

Одной из своих важных задач министр считает последовательную работу над тем, чтобы 

объем государственной поддержки на гектар увеличивался каждый год. Работать с 

земельными ресурсами нужно эффективно, считает он, ведь именно земли – основа не 

только сельхозпроизводства, но и сельского уклада жизни. 

Еще одной существенной задачей является необходимость в самые короткие сроки 

адаптироваться к этим условиям. Господдержка должна быть прозрачной, расходование 

госсредств должно происходить более эффективно независимо от уровня 

финансирования, будь то федеральные, муниципальные или региональные средства. 

Если этого не произойдет, то инвесторы не будут заинтересованы во вложении средств, 

по крайней мере, на долгосрочный период. 

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

Фото: konan-vesti.blogspot.com 
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Российский зерновой союз оценивает объем скрытого зерна в 5–7 млн. 
тонн 

Урожай Российские производители зерна в этом году скроют от официальной статистики 

до 3 млн. тонн зерна, заявил во вторник министр сельского хозяйства России Николай 

Федоров. При этом глава Минсельхоза сообщил, что Российский зерновой союз 

оценивает объем скрытого зерна в 5–7 млн. тонн. Как считает министр, припрятывание 

зерна происходит во многом в силу ментальности крестьянина. «Была у нас политика 

продразверстки и раскулачивания – и российский крестьянин припрятывает зерно», – 

сказал он. По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна в чистом виде в этом году 

составит 71 млн. тонн против 94,2 млн. тонн в 2011 году. Федоров также заявил, что 

ущерб агропромышленного комплекса России от засухи в этом году превысил 14 млрд. 

руб., посевы погибли на 5,5 млн. га. 

Источник: http://www.ng.ru/economics/2012-10-10/4_harvest.html 

 

АКТУАЛЬНО 

Экспертиза ущерба аграриев от засухи завершена в Минсельхозе 

Минсельхоз РФ завершил экспертизу заявленного регионами ущерба, который понесли 

сельхозпроизводители от засухи в этом году, потери подтверждены на уровне более 14 

миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Николай Федоров на пресс-конференции 

во вторник. 

Он напомнил, что регионы заявили общий ущерб в размере 45 миллиардов рублей, в том 

числе прямой в размере более 21 миллиарда рублей. 

"Мы проверили, как положено, в соответствие с утвержденной правительством РФ 

методикой и подтвердили ущерб на уровне 14,2-14,4 миллиарда рублей",- сказал 

Федоров. Площадь погибших сельхозкультур подтверждена в объеме 5,5 миллиона 

гектаров при заявленных регионами 7,6 миллиона гектаров. 

"Мы завершили экспертизу и представили данные в правительство",- добавил министр. 

Для поддержки пострадавших от засухи сельхозпроизводителей предусматривается 

несколько форм поддержки. Помимо страховых выплат Минсельхоз предлагает выделить 

аграриям, независимо от того застрахованы посевные площади или нет, 6 миллиардов 

рублей субсидий из федерального бюджета. Вместе с этим ведомство предлагает 

выделить пострадавшим от засухи регионам беспроцентные бюджетные кредиты - на 

уровне минимум 10% от заявленной суммы ущерба, т.е. от 45 миллиардов рублей. "В 

принципе должны поддержать, я делал доклады, нигде не встретил возражений",- 

добавил Федоров. 
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Вместе с этим, поддержать пострадавших должны и региональные власти, обратил 

внимание министр. Урожай зерна в РФ в этом году Минсельхоз прогнозирует в объеме 71 

миллиона тонн против 94,2 в 2011 году и 61 миллион тонн в засушливом 2010 году. 

Источник: http://www.1prime.ru/news/0/%7BE64D30B2-CB6A-4269-B640-814ECBC198E2%7D.uif 

Россия и Украина договорились о новом формате зернового пула 

Россия и Украина достигли предварительной договоренности о придании нового формата 

зерновому пулу двух стран. В частности, речь идет о формировании межведомственной 

информационно-консультационной структуры, что позволит совместно координировать 

маркетинговую политику на мировом рынке зерна. Данная договоренность была 

достигнута в ходе состоявшегося 12 октября десятого заседания Подкомиссии по 

вопросам агропромышленного комплекса Российско-Украинской межгосударственной 

комиссии, которая прошло под председательством глав сельскохозяйственных ведомств 

двух стран - Николая Федорова и Николая Присяжнюка, сообщила пресс-служба 

Минсельхоза РФ. 

В ходе встречи стороны также констатировали расширение сотрудничества в таких 

сферах, как животноводство, семеноводство, сельскохозяйственное образование, 

выставочная деятельность. В то же время руководитель Минсельхоза РФ подчеркнул 

необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия стратегических партнеров - 

России и Украины - в области сельского хозяйства, призвал активнее заниматься 

реализацией совместных проектов и стимулировать рост взаимного товарооборота 

продукции АПК. 

Участниками заседания отмечен рост взаимной торговли сельскохозяйственной 

продукцией и продовольствием. Так, в 2011 г. общий объем товарооборота в данной 

сфере вырос на 11% по сравнению с 2010 г. и составил $2,82 млрд, из них $705, 9 млн. – 

российская часть. 

Отдельно были затронуты вопросы дальнейшего регулирования взаимных поставок 

мясомолочной продукции. Министры поставили задачу перед ветеринарными службами 

России и Украины работать в тесном взаимодействии по обеспечению безопасности 

поставок продовольствия. 

Подводя итоги, Н.Федоров и Н.Присяжнюк констатировали, что Украина и Россия остаются 

ведущими партнерами по товарообороту сельскохозяйственной продукции, который в 

ближайшей перспективе должен быть увеличен. 

Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=86775 
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РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Аграрии засеяли 87% озимой пшеницы - 5,8 млн га, - Минагрополитики 

Украинские сельхозпроизводители посеяли озимую пшеницу на 5,8 млн га, то есть на 87% 

прогнозированных площадей, и заканчивают посев ржи. В частности, Киевская, Сумская, 

Харьковская, Волынская и Черниговская области фактически завершили посевную. Об 

этом сегодня сообщил директор департамента земледелия Министерства аграрной 

политики и продовольствия Александр Демидов, передает пресс-служба Кабмина. 

"На сегодня украинские сельхозпроизводители посеяли 81% озимых культур, или 6,6 млн 

га. Пшеницей засеяны 5,8 млн га, что составляет 87% прогноза. Аграрии практически 

закончили посев ржи, то есть уже засеяны 292 тыс. га или 95% прогноза. Также 

продолжается посев озимого ячменя, которым теперь засеяны 512 тыс. га", - отметил 

Демидов. 

Он подчеркнул, что Киевская, Сумская, Харьковская, Волынская и Черниговская области 

фактически завершили посев. Южные области и Крым еще активно продолжают посевную 

кампанию, чему способствуют погодные условия. 

Источник: http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/agrarii-zaseyali-87-ozimoy-pshenitsy---5-8-mln-ga---
minagropolitiki-09102012183000 

 

Казахстан, Киргизия и Узбекистан регулируют рынок зерна 60 

На начало года одна тонна казахстанского зерна на экспорт стоила $170 долларов. Сейчас 

его стоимость выросла до $340 долларов, сообщает агентство "Казах-Зерно". В связи с 

этим киргизская сторона предложила снизить НДС на ввоз зерна в страну до 6%. Сейчас 

НДС на ввоз этой продукции в соседней стране составляет 12%, отмечает источник. Власти 

Киргизии уверены, что роста цен на муку в стране не будет, несмотря на то, что 

республика зависима от импорта казахстанского зерна. При этом киргизские чиновники 

уповают на большие запасы зерна в Казахстана оставшиеся с прошлого года. 

В самой Киргизии валовой сбор зерновых составил 800,8 тыс. тонн. При этом фермеры 

отказываются продавать зерно в государственный резерв из-за низкой закупочной цены. 

По этой причине Минсельхоз Киргизии инициирует повышение цен на закупаемое зерно 

государством. 

Тем временем, в Узбекистане право продажи сельхозпродукции на экспорт отныне имеют 

только сами фермеры. Кроме того, вывоз овощей и фруктов возможен только после 

предоплаты. Такое решение было озвучено на заседании рабочей группы кабинета 

министров Узбекистана. Отмечается, что если происхождение сельхозпродукции не будет 

доказано, то документы будут переданы в правоохранительные органы для принятия 
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соответствующих мер. Власти Узбекистана решили, что экспортная цена 

сельхозпродукции должна быть не ниже оптовых цен на внутреннем рынке. 

По данным Госкомстата Узбекистана, в первом полугодии 2012 года экспорт 

продовольственных товаров из страны превысил $336 млн - 4,7% в общем объеме. 

Источник: http://belarus.regnum.ru/news/1578216.html 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Приволжский ФО 

Валовой сбор зерна в Оренбургской области составил почти 1,5 млн тонн 
В Оренбургской области, по оперативным данным на 9 октября, обмолочено зерновых и 

зернобобовых культур 1 млн 648,6 тыс. га, валовой сбор зерна в бункерном весе составил 

1 млн 458,6 тыс. тонн. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составила 8,6 ц с 1 га. 

Показатель урожайности на территории Оренбуржья варьирует от 2,5 ц с 1 га в Ясненском 

районе до 13,9 ц с 1 га в Сакмарском районе. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями области кукуруза на зерно обмолочена 

с 16,5 тыс. гектаров (69% от плана), намолочено 23,8 тыс. тонн с урожайностью 14,4 ц с 1 

га. Подсолнечник на зерно обмолочен с 424,4 тыс. гектаров (80% от плана), намолочено 

325,7 тыс. тонн с урожайностью 7,7 ц с 1 га. 

Хозяйствами области засыпано под урожай 2013 года 247,2 тыс. тонн яровых зерновых и 

зернобобовых культур (70% от потребности), 186,2 тыс. тонн фуража (100% от 

потребности). Под урожай 2013 года посеяно озимых зерновых культур на площади 505,8 

тыс. га (63% к прогнозу). Вспахано черных паров на 412 тыс. га (78%), зяби – на 1 млн 
36,4 тыс. га (100%). 

Источник: http://exp.idk.ru/news/valovoj-sbor-zerna-v-orenburgskoj-oblasti-sostavil-pochti-15-mln-
tonn/355851/ 

 

Южный ФО 

В Адыгее озимыми зерновыми засеяно 50% площадей 
В этом году в Адыгее планируют засеять около 100 тыс. га озимыми зерновыми, из них 

уже 50% площадей засеяны. По темпам сева работники сельского хозяйства республики 

заметно опережают прошлый год. К 15-20 октября посевную кампанию планируется 

завершить.  
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"Свой профессиональный праздник, который отмечается 14 октября, аграрии встречают в 

хорошем настроении. В этом году проведению сельхозработ способствуют погодные 

условия. Кроме того, мы учли недостатки прошлого года, приняли все меры для удачного 

проведения посевной кампании", - рассказали в Министерстве сельского хозяйства 

Адыгеи.  

По словам собеседника, своевременно проводится и уборка пропашных культур. 

Подсолнечник уже убран на 95% при средней урожайности 16,6 ц с га, кукурузы на зерно 

убрано на 70% площадей при урожайности 36 ц с га. Ожидается хороший урожай риса, 

который убран на 80% площадей, урожайность доходит до 47,2 ц с га, что на 5 ц с га 

больше, чем в прошлом году. 

Источник: http://www.yuga.ru/news/275340/ 

 

Центральный ФО 

Россия: Белгородские аграрии собрали два миллиона тонн зерновых 
По оперативным данным на 12 октября, в Белгородской области валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур составил 2007,5 тыс. тонн при средней урожайности 35,6 ц/га, что 

выше прошлогодних показателей на 1,2 ц/га. 

«При этом в четырех районах: Белгородском, Ивнянском, Ракитянском и Яковлевском - 

урожайность превысила 40 ц/га. А самым высоким - 59,0 ц/га - этот показатель стабильно 

остается в Краснояружском районе. На сегодня урожай в хозяйствах региона убран на 92% 

площадей», - рассказали ИА «Казах-Зерно» в департаменте АПК области. 

По прогнозам специалистов департамента АПК, в этом году валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур ожидается в пределах 2,2 млн. тонн, что находится в пределах 

среднегодовых показателей. 

Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=66568:2012-10-
13-03-49-18&catid=16:newssngworld&Itemid=109 

 

Брянская область: в хозяйствах намолотили 650 тысяч тонн зерна 
В Брянской области завершили уборку зерновых, намолотили 650 тысяч тонн зерна, что на 

50 тысяч меньше запланированного. 

По словам аграриев, это связано с погодными условиями. Как ранее сообщала газета 

БРЯНСК.RU, в регионе из-за неблагоприятных погодных условий погибли картофель и 

зерновые на площади в 110 тысяч гектаров. Сельскохозяйственные культуры не 
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выдержали аномальную погоду – то продолжительную жару и засуху, то ливни с градом и 

шквалистым ветром. 

Что касается средней урожайности по Брянскому региону, то она составила 22,5 центнера 

с гектара. Лидером уборочной страды стал Стародубский район, где обмолотили 100 

тысяч тонн зерна. Следом за стародубцами идут севчане. Их результат – более 70 тысяч 

тонн. Замыкают тройку лидеров комаричские хлеборобы. Отметим, что в нынешнем году 

аграрии отдали предпочтение пшенице. Она составляет 40 процентов валового сбора. 

В текущем году зерновой фонд Брянской области будет храниться на семи предприятиях. 

Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=287420 

 

Сибирский ФО 

В Туве убрано более половины площадей зерновых культур 
По данным Минсельхозпрода Тувы на 8 октября зерновые в Туве убраны на 8534 тыс. га 

из 15 837, 3 тыс. га подлежащих уборке (это 54%). Валовый сбор зерна составил 7 884 

тонны. Из-за летней засухи, буквально выжегшей часть полей, пришлось списать 4629,7 га. 

Больше всего пострадал один из основных зерносеющих районов республики – 

Тандинский, где списано 1208 из 3636 га. В Дзун-Хемчикском районе списано 996, 7 из 

2400 га, в Улуг-Хемском – 700 из 1573 га, в Каа-Хемском – 590 из 1684 га. В Пий-Хемском и 

Барун-Хемчикском районах, где погодные условия были более благоприятными, 

зерновые сохранены полностью – 2675 га и 2 664 га соответственно. 

Незначительно пострадал еще один из основных зерносеющих районов – Сут-Хольский, 

там из 3120 га списаны 180.   На полях, где удалось сохранить посевы, урожайность 

колеблется от 6, 4 ц/ га (Чаа-Хольский район) до 12 ц/га (Каа-Хемский район). Средняя 

урожайность – 9, 2 ц/ га. Неплохой результат, если учесть, что в предыдущие засушливые 

годы в среднем собирали не более 5 ц/га. Как объясняют специалисты, этого удалось 

достичь благодаря более строгому соблюдению агротехнических норм, ставке на 

возделывание зерновых на подходящих для этого землях. 

Еще один немаловажный факт: хозяйства после большого перерыва начали обзаводиться 

новой техникой. В 2012 году в ООО АПК «Тывахолдинг» (Тандинский район) и ООО 

«Туранское» (Пий-Хемский район), на посевной были задействованы два современных 

посевных комплекса – «Кузбасс» и «Томь».   К уборочной ООО АПК «Тывахолдинг» 

приобрело с помощью кредитных ресурсов современный комбайн «Палессе». 

Механизаторы уже успели оценить новинку: комбайн может работать в неблагоприятных 

погодных условиях, он гораздо быстрее и экономичнее «Енисея». 
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Как рассказал комбайнер Артур Хертек, «скорость обмолота выше, зерно идет чистое, 

работать на таком легче и приятнее – кабина герметичная, поддерживается оптимальная 

температура, сижу как в иномарке». Недалеко от села Балгазын, в местечке «Люцерна», 

где было больше всего влаги, урожай неплохой – до 15 –16 ц/га, убрать осталось всего 

одну делянку. Потом приступят к уборке овса, его 300 га.   Бригадир полеводческой 

бригады № 1 Салим Сюрюн тоже доволен: у бригады на вооружении теперь не только 

новый комбайн, но и посевной комплекс, и американский трактор, поступивший 

буквально на днях. 

С такой техникой уже можно всерьез говорить о расширении посевных площадей Двое 

опытных специалистов для работы на «американце» уже подготовлены, и буквально на 

днях механизатор Анатолий Дамбиев поедет поднимать пары.   Виктор Сыргыт-оол 

директор ОО АПК «Тывахолдинг» рассказал, что приобрести новую и, к тому же, 

дорогостоящую технику, удалось благодаря поддержке Минсельхозпрода РТ и 

Минэкономики РТ, выделивших субсидии, кредита «Россельхозбанка», также с помощью 

собственных средств. Кроме уже перечисленных посевного комплекса, трактора и 

комбайна в хозяйстве появились фронтальный погрузчик, УАЗ-таблетка для доставки на 

работу доярок, чему женщины очень рады. Куплены также «Жигули» для специалистов.   

«Приобретение новой техники – для нас большой прорыв, – говорит Виктор Сыргыт-оол. – 

Старые трактора и комбайны очень часто приходится ремонтировать, они настолько 

устарели, что трудно найти запасные части. Заниматься увеличение посевных площадей, 

повышением урожайности можно только с новой техникой и новыми технологиями. Но 

все это требует очень больших средств. Поэтому большая надежда на программу 

модернизации сельского хозяйства, ставку на которую делает глава Тувы Шолбан 

Валерьевич Кара-оол» 

Источник: http://www.tuvaonline.ru/2012/10/10/v-tuve-ubrano-bolee-poloviny-ploschadey-zernovyh-
kultur.html 

 

Северо-Кавказский ФО 

В Северной Осетии наблюдается рост стоимости пшеницы 
На урожайность пшеницы в Северной Осетии повлияли дожди, по этой причине в 

текущем году земледельцы собрали меньше продовольственного зерна. Как передает 

корреспондент ИА REGNUM, по оценкам специалистов Минсельхозпрода республики, для 

обеспечения населения хлебом необходимо иметь от 72 до 82 тыс. тонн пшеницы 

третьего класса. По сравнению с 2011 годом пшеницы по республике собрано меньше, 

следовательно, крестьяне не могут удовлетворить полностью потребности населения. 
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Как уточнили в ведомстве, в настоящее время в сельхозпредприятиях имеется только 

фуражная пшеница, на которую постепенно растет цена. Владельцы личных подсобных 

хозяйств вынуждены покупать килограмм зерна на корм по 8-12 рублей. 

В аграрном министерстве отметили, что прошедшая уборочная страда в республике 

началась с большим опозданием из-за ливневых дождей. 

Владельцы частных пекарней считают, что дефицита муки в республике не будет. Мука 

завозится ими из Краснодарского и Ставропольского краев. Кроме того, на прилавках 

магазинов продается хлеб, производимый в Кабардино-Балкарии. В республике два 

месяца назад хлеб подорожал с 13 до 15 рублей. 

Источник: http://www.regnum.ru/news/kavkaz/osetia/1578938.html 

 

Уральский ФО 

В Курганской области завершена уборка зерновых  
Аграрии Курганской области завершили уборку зерновых. Как сообщил исполняющий 

обязанности начальника отдела растениеводства и защиты растений Александр Цыганов, 

на сегодняшний день по оперативным данным из районов обмолочено 100% зерновых и 

зернобобовых культур. 

Общая площадь убранных территорий составила 836,2 тысяч га, а валовой намолот – 1 

млн 6,2 тысяч тонн зерна. 

Урожайность на посевную площадь (а весной зерно было засеяно на территории 1,162 

млн га) составила 8,7 центнеров с гектара, на уборочную (упомянутые 836,2 тысяч га) – 12 

центнеров с гектара. 

Кроме того, в настоящее время в регионе завершается уборка масличных культур, 

картофеля и овощей. По предварительной оценке будет собрано 226 тысяч тонн 

картофеля и 120 тысяч тонн овощей, сообщили сегодня корреспонденту «НР» в пресс-

службе Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области. 

Источник: http://www.nr2.ru/kurgan/407402.html 
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Северо-Западный ФО 

Собранный урожай рапса в Калининградской области на 40% превысил 
прошлогодний 
С полей Калининградской области в этом году уже собрано 82 тыс тонн рапса, что на 40% 

больше, чем годом ранее. Об этом в четверг корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» 

сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Как отметили в министерстве сельского хозяйства области, земледельцы региона 

практически завершили уборку пшеницы и ячменя. По данным на 1 октября, собрано 190 

тыс тонн зерна, то есть, на 30% больше, чем в прошлом году. 

В настоящее время в хозяйствах области идет заготовка кукурузы на силос. Примерно 

через неделю аграрии приступят к уборке кукурузы на зерно. 

Напомним, в июне и июле этого года посевам угрожали обильные осадки, однако потерь 

удалось избежать за счет увеличения площади посевов и хорошей биологической 

урожайности, отмечал ранее министр сельского хозяйства региона Владимир Зарудный. В 

2011 году в регионе сложилось «переувлажнение» почвы, вследствие которого было 

принято решение объявить ЧС в растениеводстве. Тогда к середине сентября в области 

было собрано 115 тыс тонн зерновых и зернобобовых, что составляло 67% к уровню 2010 

года. 

Источник: http://www.newkaliningrad.ru/news/economy/1728811-sobrannyy-urozhay-rapsa-v-regione-na-
40-prevysil-proshlogodniy.html 

 

Волгоградские аграрии обеспечили регион зерном, несмотря на засуху 
Президент России Владимир Путин провел совещание о ходе уборки урожая и ситуации 

на зерновом рынке страны. В режиме видеоконференции в нем принял участие 

губернатор Волгоградской области Сергей Боженов. 

На совещании обсуждались меры по стабилизации цен на рынке зерна, вопросы 

организации сева озимых культур, а также шаги по повышению конкурентоспособности 

агропромышленного комплекса после вступления России в ВТО. 

Глава государства отметил, что текущий год выдался сложным с точки зрения погодных 

условий, в результате чего урожай зерновых ниже, чем в прошлом году. Вместе с тем, 

Владимир Путин особо подчеркнул, что собранный урожай позволяет полностью 

обеспечить внутреннюю потребность страны хлебом и другими продуктами — 

картофелем, овощами, а отечественные перерабатывающие предприятия – необходимым 

сырьём для производства муки, масла, сахара, всех основных видов продовольствия. 
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О том, как идет сегодня уборка урожая, президенту страны доложили по селектору главы 

Волгоградской и Саратовской областей, Алтайского края. Губернатор Сергей Боженов, 

сообщил, что зерновые культуры в регионе обмолочены на 98% площадей. Собрано 2 

миллиона 436 тысяч тонн зерна. 

— Обычно мы собираем более 3 миллионов тонн зерна, — отметил Сергей Боженов. — 

Но нынешний урожай зерновых для такого засушливого года считаем хорошим. Он 

существенно превышает внутренние потребности региона. Зерно – отменного качества, 

доля продовольственного – составила 90%. Такой урожай получен благодаря тому, что 

наши аграрии успешно провели сев, в разы увеличили долю элитных семян, нарастили 

объемы минеральных удобрений. Хорошим подспорьем стало и выделение региону 

льготного дизтоплива для проведения полевых работ. 

В настоящее время в области продолжается уборка овощей, уже реализовано 250 тысяч 

тонн продукции. Завершается посевная кампания, озимые уже посеяны на площади 1,4 

млн га. До конца октября планируется закончить работы. 

Как отметил губернатор, в этом году цена на зерно для сельхозпроизводителей 

сложилась хорошая: пшеница 3 класса – около 10 тысяч рублей, а подсолнечник – до 20 

тысяч рублей за тонну. В достаточном объеме сформирован семенной фонд — 240 тыс. 

тонн, из которых 18 тыс. тонн – элитные. 

Сегодня одним самых важных вопросов для АПК региона остается компенсация затрат, 

понесенных производителями региона на возделывание сельхозкультур, погибших от 

засухи. 

На совещании у президента РФ было объявлено, что министерство сельского хозяйства 

планирует выделить на эти цели Волгоградской области порядка 1 млрд 190 млн рублей. 

Источник: http://exp.idk.ru/news/volgogradskie-agrarii-obespechili-region-zernom-nesmotrya-na-
zasukhu/355874/ 

 

Дальневосточный ФО 

В Еврейской автономии приступили к уборке сои 
В хозяйствах Октябрьского и Ленинского муниципальных районов Еврейской автономной 

области начата уборка сои, которая считается главной на сегодня сельскохозяйственной 

культурой региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в департаменте 

пресс-службы губернатора и правительства ЕАО, в этом году под соей занято 80,8 тысячи 

гектаров. 
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По информации управления сельского хозяйства областного правительства, в Ленинском 

районе уже убрано 300 гектаров. 

В Еврейской автономии соя является традиционной подотраслью растениеводства, для 

которой в регионе имеются необходимые природно-климатические условия, а также 

кадровые, организационные и технические возможности. Посевные площади под эту 

культуру растут из года в год. Для развития производства сои в области действует целевая 

программа с 2009 по 2013 годы. 

Напомним, что в прошлом году в автономии был собран рекордный урожай сои - 100 

тысяч тонн. "Большие надежды возлагают земледельцы на эту осеннюю страду", - 

отмечают в региональном управлении сельского хозяйства. 

Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=86596 

 

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Товарные интервенции: закупить зерно на первых торгах сможет только 
Зауралье 

В рамках решения, которое было принято 

премьер-министром РФ Д. Медведевым, а 

также на основании Письма Министерства 

сельского хозяйства РФ от 8.10.2012 г. 

определены начальные цены на биржевые 

торги. Так, мягкая продовольственная 

пшеница 3-го класса будут стоить 7600 

рублей за тонну с учетом НДС, такая же 

пшеница 4-го класса – 7200 рублей за тонну с 

учетом НДС. В рамках проведения государственных товарных интервенций 2012/2013 гг. 

первые торги планируется провести 23 и 24 октября 2012 г.. 

На основе принятого решения к аккредитации на данных торгах будут допущены лишь 

предприятия комбикормовой и мукомольной промышленности Дальневосточного, 

Сибирского и Уральского федеральных округов, говорится на сайте госагента ОАО 

«Объединенная зерновая компания». 

«СовЭкон» комментирует это следующим образом: на торгах, которые состоятся 23 

октября, на продажу поступит 55 тысяч тонн пшеницы, в том числе почти 51 тысяча тонн 

пшеницы 3-го и чуть менее 5 тысяч тонн пшеницы 4-го классов. Самую большую часть 

предложат на базисах Алтайского края (19,14 тысячи тонн пшеницы 3-го класса). Затем 

идут Кемеровская область (14,3 тысячи тонн, 3-й класс), Красноярский край (9,71 тысячи 
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тонн,3-й класс), Новосибирская область (7 тысячи тонн 3-го класса и 3,77 тысячи тонн 4-го 

класса). В конце списка расположилась Омская область: на торги будет выставлено 1,08 

тысячи тонн пшеницы 4-го класса. 

Покупать пшеницу 3-го класса смогут лишь мукомольные предприятия Уральского, 

Сибирского и Дальневосточного ФО, а пшеницу 4-го класса – и производители 

комбикормов из данных округов. 

Столь ограниченный допуск к покупке интервенционного зерна лишь предприятий 

Зауралья вызывает немало споров. В этом году Урал и Сибирь сильнее всех пострадали от 

засухи. Но если определенный регион из-за неурожая хочет ввести ограничения зерна, то 

государство принимает меры, чтобы их снять, и это совершенно правильное поведение. 

Единое экономическое пространство – это единый зерновой рынок. Но в рамках 

проведения интервенционных торгов данная линия поведения не выдерживается. В итоге 

получается, что вывоз зерна из регионов ограничивать нельзя, а доступ к продажам 

интервенционного зерна потребителям можно.  

Такая политика может спровоцировать на внутреннем рынке определенные ценовые 

диспропорции. Если в восточных регионах продажа более дешевого зерна поможет 

стабилизировать цены, то в регионах европейской части России без доступа к 

интервенционным торгам они могут дорожать и дальше. Положение мукомолов этой 

части страны серьезно пошатнет и вполне вероятное появление на их рынках дешевой 

муки из Сибири и Урала, которые, имея возможность купить более дешевое сырье, 

вместе с тем приобретают и определенные конкурентные преимущества. 

Решить вопрос об участи в торгах зернопереработчиков европейской части России можно 

было бы путем не административным, а рыночным. Если торги будут проходить на основе 

конкурентной борьбы, то цены могут приблизиться к рыночным и то, что с учетом 

логистики они будут привлекать мукомолов и производителей кормов европейской части 

России, далеко не факт. В этом случае возможные вопросы о ценовых преференциях для 

определенного круга регионов сойдут на нет сами собой. 

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

Фото: expert.ru 

 

Россия может реализовать в рамках интервенций около 1 млн тонн зерна в 
2012 году 

Государство до конца 2012 года в рамках товарных интервенций может реализовать 

примерно 1 миллион тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства РФ Николай 

Федоров на пресс-конференции во вторник. 
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Он напомнил, что торги начнутся 23 октября. Еженедельно планируется реализовывать по 

110 тысяч тонн зерна. "То есть до конца года получается около одного миллиона тонн", - 

сказал Федоров. 

В понедельник вице-премьер Аркадий Дворкович сообщал, что товарные интервенции 

начнутся в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, при этом цены будут примерно на 10-

15% ниже тех, которые сложились на рынке в настоящее время. 

Биржевые торги будут проводиться два раза в неделю - во вторник и среду. Объем 

биржевых продаж в рамках зерновых интервенций 23 октября составит 55 тысяч тонн. 

Товарные интервенции, то есть реализация зерна из госфонда, проводятся в случае 

значительного повышения цен на рынке для стабилизации ситуации. 

Источник: http://www.aif.ru/money/news/223264 

 

Саратовская область станет одним из первых регионов, где начнется 
интервенция зерна 

Заместитель председателя правительства Саратовской области Саратовской области 

Александр Соловьев обратился с письменным заявлением в федеральный Минсельхоз. 

Как он рассказал только что на совещании в облправительстве, Соловьев попросил 

"высшую инстанцию" включить Саратовскую область в первые ряды списка регионов, 

которые войдут в "интервенционный список". 

Напомним, недавно премьер Дмитрий Медведев принял решение о начале зерновой 

интервенции. То есть о реализации зерна из госфонда - это делается в случае 

значительного повышения цен на рынке для стабилизации ситуации. 

Федеральный Минсельхоз оценил необходимый объем реализации зерна в 500 000 тонн 

до конца года. Это будет пшеница третьего класса, причем предназначаться она будет 

только для мукомольных предприятий. Реализацию зерна Минсельхоз планирует 

проводить в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. 

"Я считаю, и губернатор со мной согласился, что Саратовская область может и должна 

участвовать в интервенции. Я написал письмо, где изложил это. И попросил, чтобы наш 

регион одним из первых участвовал в этой программе", - рассказал Соловьев. 

Министр сельского хозяйства Иван Бабошкин в разговоре с корреспондентом 

"СарИнформ" добавил, что речь идет о 120 000 тоннах зерна: "Это зерно лежит в нашем 

интервенционном фонде еще с 2008 года. На посадку мы его реализовать не можем, оно 

только на муку. Оно и пойдет на рынок". 
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Соловьев же рассказал, что в минувшие выходные, когда обсуждался "интервенционный 

вопрос" с Валерием Радаевым, тот поручил начать сельскохозяйственным ведомствам 

вести ежедневный мониторинг цен на зерно. 

Источник: http://www.zerno.avs.ru/news/43456/saratovskaya-oblast-stanet-odnoi-iz-pervih-gde-
nachnetsya-intervenciya-zerna.html 

 

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. 

Сельхозпотенциал России в этом году оценивается в 10 млн тонн зерна 

С июля 2012 года (начало сельскохозяйственного года) по 2 октября Россия 

экспортировала свыше 8 миллионов тонн зерна, при этом поставки в сентябре составили 

3,52 миллиона тонн, что следует из материалов Министерства сельского хозяйства РФ.  

Что касается сентября, то в этом месяце 

осуществлялись поставки почти 2,5 

миллиона тонн  пшеницы, свыше 507 тонн 

ячменя, свыше 171 тысячи тонн кукурузы и 

37 с половиной тысяч тонн других зерновых 

культур.  

Потенциал России в плане экспорта зерна в 

данном сельхозгоду министерство оценило 

в 10 миллионов тонн.  

Средние закупочные цены на пшеницу 3-го класса (при условиях франко-элеватор) в ЦФО 

в период  с 20 сентября по 1 октября выросли почти на 1,5 %, в Южном округе – 

практически на 8,4 %, Северо-Кавказском – чуть больше чем на 4 % до 8, 6 тысячи рублей 

за тонну. Приволжский федеральный округ отмечается снижением цены на 0,72%, до 

8,007 тысячи рублей за тонну. Мировой рынок также демонстрирует снижение цен: для 

американского и европейского рынков оно составляло не более 2 %. 

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

Фото: expert.ru 
 

Н.Федоров: Ограничение экспорта зерна приводит к росту цен на продукты 

Ограничение экспорта зерна в итоге приводит к росту цен на продукты питания. Такое 

мнение выразил сегодня журналистам министр сельского хозяйства России Николай 

Федоров. "Я был и остаюсь категорическим противником любых ограничений (по 
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экспорту зерновых). Их можно допустить только в условиях сверхчрезвычайной 

ситуации", - подчеркнул он. 

Как отметил министр, подобного рода ограничения в конечном счете "бьют бумерангом 

по интересам потребителей". "Они оборачиваются тем, что рано или поздно будет 

происходить повышение цен на продукты питания", - считает глава Минсельхоза. По его 

словам, поддержка животноводов, часто называемая причиной введения подобных 

ограничений, это "мнимая поддержка, имитация поддержки". 

"Мы чуть-чуть где-то уродливо поддерживаем, а отдача в конечном счете будет такой, что 

всем придется платить больше", - отметил Н.Федоров. 

Также, по его словам, экспортный потенциал зернового хозяйства России в 2012-2013 

сельхозгоду оценивается примерно в 10 млн т зерна. Н.Федоров напомнил, что к 

настоящему времени из России уже вывезено более 8 млн т. В то же время министр 

отметил, что власти РФ пока не планируют менять свою политику в сфере экспорта. 

"Будем следить за динамикой экспорта и за товарными интервенциями и в зависимости 

от этого использовать разные механизмы регулирования (за исключением ограничения 

экспорта)", - добавил Н.Федоров. 

Напомним, из-за засухи в России весной и летом 2012г. участники рынка высказывали 

опасения относительно возможного введения ограничений на вывоз зерна из России. 

Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, а также представители Минсельхоза не раз 

заверяли, что такие ограничения, которые вводились из-за засухи в 2010г., в этом году 

вводиться не будут. 

Источник: http://www.radioniva.ru/news/detail/122385/ 

 

ОТ ПОЛИТИКИ К ПРАКТИКЕ 

Субсидии производителям сельхозтехники на первом этапе составят около 
2 млрд руб 

На первом этапе субсидии производителям сельхозтехники составят около 2 млрд руб. Об 

этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович на совещании у премьер-

министра России Дмитрия Медведева в подмосковных Горках. 

Впрочем, заметил А.Дворкович, эта сумма может быть впоследствии увеличена за счет 

перераспределения средств из других программ. А.Дворкович доложил, что в настоящее 

время подготовлены проекты подзаконных актов, которые позволяют начать реализацию 

мер поддержки сельхозпроизводителей. 



# 31 от 15.10.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 
 

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru   22 

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

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

Первое - это те самые субсидии, производителям современной сельхозтехники, которые 

будут продавать ее отечественным сельхозпроизводителям, в рамках объявленной 

заранее ценовой политики. 

"Эти цены будут ниже, чем сложились в целом на рынке. Будет предоставляться скидка", - 

пояснил А.Дворкович, отметив, что тем самым будут обеспечены и спрос на технику, и 

обеспечение сельхозпроизводителей новой техникой. 

Вице-премьер добавил, что соответствующий проект нормативного акта будет доработан 

в течение двух недель с целью исключить коррупционные схемы при перераспределении 

субсидий. 

Второй механизм, о котором идет речь, - это поддержка сельхозпроизводителей 

сельхозтехники через ОАО "Росагролизинг". При этом часть средств должна пойти в 

капитал "Росагролизинга", уточнил вице-премьер. По его оценкам, в капитал 

"Росагролизинга" будет направлено до 8 млрд руб. 

Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121008132623.shtml 

Орловская область до 2021г направит почти 50 млрд руб. на развитие 
сельского хозяйства 

Правительство Орловской области утвердило долгосрочную целевую программу 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы", сообщает пресс-служба 

губернатора. 

Общий объем финансирования программы планируется в размере более 48,6 млрд 

рублей, в том числе из областного бюджета поступит более 2,9 млрд рублей, из 

федерального бюджета - 13,2 млрд рублей, средства из внебюджетных источников 

запланированы в объеме 32,5 млрд рублей. В 2013 году финансирование программы 

составит более 3,5 млрд рублей. 

В результате реализации программы ожидается увеличение к 2020 году объема 

производства зерновых и зернобобовых культур до 2,5 млн тонн; сахарной свеклы - до 1,7 

млн тонн, картофеля - до 491,6 тыс. тонн, масличных культур - до 176,3 тыс. тонн, 

плодово-ягодной продукции - до 40 тыс. тонн. 

Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=351237&sec=1679 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 

Новый комплекс для хранения зерна стоимостью 230 млн руб открылся в 
Приамурье 

Новый комплекс для хранения зерна, рассчитанный на 30 тысяч тонн продукции, введен в 

эксплуатацию в воскресенье в Амурской области, сообщает региональное правительство. 

Новое зернохранилище дополнило мощности элеватора в селе Березовка. Строительство 

дополнительных мощностей зернохранилища было начато в июле на средства Иркутского 

масложиркомбината. Общая сумма затрат составила 230 миллионов рублей. 

"В новый комплекс входит шесть силосов объемом 5 тысяч тонн. Они оборудованы 

активной системой вентиляции, разгрузочной эстакадой для автотранспорта, вышкой для 

транспортировки семян в вагоны; тремя емкостями на железнодорожном участке для 

подготовки загрузки. Все это позволяет не только увеличить объем семян для хранения, 

но и ускорить процесс их приёмки и отгрузки", - говорится в сообщении. 

Сразу после открытия комплекса на разгрузочной эстакаде для автотранспорта была 

принята первая партия сои. 

"Мы значительно увеличили объёмы посевных площадей под сою. В этом году её валовой 

сбор планируется не меньше, чем в прошлом, несмотря на погодные условия. В 

настоящее время в хозяйствах области сложилась сложная ситуация по хранению зерна. 

Складские помещения в ряде хозяйств утрачены или находятся в ненадлежащем 

состоянии. Поэтому ввод в эксплуатацию новых емкостей на ОАО "Березовский элеватор" 

- знаковое событие для всей Амурской области", - отметил губернатор Олег Кожемяко на 

открытии. 

Источник: http://dv.ria.ru/society/20121007/82164894.html 

 

В Благовещенске может появиться зерновой терминал 

Благовещенский судостроительный завод может стать крупнейшей перевалочной базой 

по импорту амурской сои. Соответствующий проект сегодня рассматривается в 

региональном правительстве. 

Новую перспективную идею руководству предприятия озвучил губернатор области Олег 

Кожемяко. Завод имеет таможенную зону, помещения для временного хранения бобовых 

и погрузочные площадки. Зерновой терминал будет экономически выгоден как 

сельхозпроизводителям, так и самому судостроительному заводу. 
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Сегодня благодаря полученным с помощью регионального правительства заказам на 

строительство новых судов предприятие постепенно выходит из кризиса. С начала года 

объемы выпуска продукции выросли на 168 %, она оценивается в полмиллиарда рублей. 

Источник: http://www.gtrkamur.ru/news/2012/10/10/602 

 

ЗЕРНО И ТРАНСПОРТ 

Переработчики Алтая просят полпреда сохранить льготные тарифы на 
перевозку зерна из Сибири 

Переработчики Алтайского края попросили полномочного представителя президента в 

Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского поддержать вопрос сохранения 

льготных тарифов для регионов Сибири на перевозку зерна, чтобы не снизалась их 

конкурентоспособность по сравнению с другими федеральными округами, сообщает 

администрация края. 

Виктор Толоконский провел в четверг совещание в Рубцовске, где обсудил состояние и 

перспективы развития зерноперерабатывающей промышленности края. 

По словам начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности края 

Татьяны Зелениной, основным направлением развития зерноперерабатывающей отрасли 

в крае власти выделяют организацию производств по получению из зерна продуктов с 

высокой добавленной стоимостью. 

"Дальнейшее развитие отрасли во многом будут зависеть от возможности сохранения и 

расширения рынков сбыта муки и круп в стране и за ее пределами. Учитывая, что большая 

часть производимых в крае продуктов ориентирована на поставки в удаленные 

территории, значительное влияние на конкурентоспособность алтайской продукции при 

ее реализации оказывает стоимость транспортной составляющей", - сказала начальник 

управления. 

По ее словам, с 2008 года федеральной службой по тарифам (ФСТ) России был установлен 

понижающий коэффициент 0,5, начиная с 1,1 тысячи километров пути, это позволяло 

регионам СФО удерживать позиции на Дальнем Востоке и поставлять 

конкурентоспособную продукцию из сибирского зерна на основные потребительские 

рынки страны. 

"В октябре 2012 года ФСТ России разработала изменения в тарификацию перевозок зерна 

и продукции мукомольно-крупяной промышленности ж/д транспортом. Предлагается 

установить льготы всем регионам страны, отгружающим продукцию на расстояния, 

превышающие две тысячи километров, две с половиной тысячи километров и три тысячи 
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километров. В то же время алтайские предприятия, лишившись действующей льготы, 

существенно снизят конкурентоспособность в федеральных округах, где проживают их 

основные потребители", - сказала она. 

Татьяна Зеленина и присутствующие на встрече переработчики попросили Виктора 

Толоконского донести до федерального центра недопустимость поспешных решений по 

этому вопросу. 

"Для обеспечения конкурентоспособности сибирской продукции на территории России 

необходимо законодательно закрепить изменение класса груза (мука, крупа) со второго 

на первый, либо сохранить перечень регионов - получателей льгот с установлением 

коэффициента 0,5 с 1,1 тысячи километра пути", - озвучила она предложение, касающееся 

льготных тарифов на перевозку зерна и мукомольной продукции. 

В 2011 году, не самым благоприятным по погодным условиям, в крае было собрано 4 

миллиона 200 тысяч тонн зерна. Это был четвертый показатель по стране. 

Источник: http://sibir.ria.ru/economy/20121011/82283374.html 

 

РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Минсельхоз РФ уточнил прогноз по урожаю зерна - 71,7 млн тонн 

Минсельхоз уточнил прогноз по урожаю зерна в России в 2012 году, ожидая его теперь на 

уровне 71,7 миллиона тонн, сообщил замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков, 

передает РИА Новости. 

"По данным регионов, 71,7 миллиона тонн. Эти данные находятся в нашей базе 

прогнозных балансов (регионов). Эти данные - в чистом весе", - сказал Шестаков в 

пятницу журналистам. 

Во вторник глава Минсельхоза Николай Федоров сообщал, что урожай зерна в этом году 

составит 71 миллион тонн, может быть чуть больше. 

Урожай в прошлом году составил 94,2 миллиона тонн, в засушливом 2010 году - 61 

миллион тонн. 

Источник: http://www.agronews.ru/news/detail/122428/ 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 

В Кузбассе директора предприятия будут судить за хищение зерна на 35 млн 
рублей 

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Кемеровской области окончено 

производство уголовного дела по факту хищения зерна государственного 

интервенционного фонда на сумму 34,98 млн рублей. Директору ООО «Злаки» (город 

Ленинск-Кузнецкий) предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата, совершенная в особо крупном размере), 

сообщила сегодня, 10 октября, старший инспектор пресс-службы Главка кузбасской 

полиции Наталья Маслакова. 

Это уголовное дело было возбуждено в сентябре 2011 года. Поводом послужили 

результаты проверки, проведённой сотрудниками «Объединённая зерновой компании» 

на складе ООО «Злаки», являющегося одним из предприятий, на базе которых 

формируется государственный интервенционный фонд зерна. В ходе проверки было 

выявлена крупная недостача запасов злаковых культур. 

Как установило следствие, в период с 4 марта 2009 года по 6 мая 2009 года ОАО 

«Объединённая зерновая компания» (федеральный агент по формированию 

государственного интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции) передало 

на ответственное хранение в ООО «Злаки» почти 15 тыс. тонн зерна государственного 

интервенционного фонда – продовольственной пшеницы третьего класса, на общую 

сумму 89,98 млн рублей. Это зерно должно было храниться и учитываться обособленно. 

Любые перемещения пшеницы следовало согласовывать с «Объединённой зерновой 

компанией». Руководитель предприятия нёс личную ответственность за нарушение 

договора. 

Однако очередная проверка, проведённая в августе 2011 года, выявила крупную 

недостачу. Со складов предприятия пропали 5.830 тонн зерна на общую сумму 34,98 млн 

рублей. Как установило следствие, часть похищенного зерна была продана 

зерноперерабатывающим и сельскохозяйственным предприятиям Кемеровской области. 

Остальная пшеница реализована неизвестным коммерческим компаниям. Пытаясь 

скрыть этот факт, директор ООО «Злаки» подписал фиктивные договоры мены якобы 

испорченного зерна государственного интервенционного фонда на качественную 

пшеницу. Он и в своих показаниях объяснял, что таким образом хотел «спасти» начавшее 

портиться зерно: сдал его торговым компаниям якобы на время, в которое намеревался 

произвести ремонт складских помещений. 

Когда же вскрылся факт недостачи, предприниматель намеревался покрыть её за счёт 

нового урожая 2011 года, однако ОАО «Объединённая зерновая компания» потребовало 
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возмещения стоимости похищенного зерна, но к тому времени на предприятии началась 

процедура банкротства, и выполнить финансовые обязательства ООО «Злаки» оказалось 

не в состоянии. Тогда представители компании обратились в правоохранительные 

органы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело 

вместе с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. 

Как отметили в Главном следственном управлении МВД России по Кемеровской области, 

«делается всё необходимое, чтобы привлечь виновных лиц к уголовной ответственности». 

На оставшуюся часть зерна, хранящегося на предприятиях, где выявлены хищения, 

налагается арест. «Практика расследования уголовных дел о хищениях зерна госфонда 

показывает, что такие преступления совершаются при непосредственном участии 

руководителей тех предприятий, которые взяли на себя обязательства сохранности зерна. 

Причинённый государству материальный ущерб чаще всего возмещают страховые 

компании, которые по таким уголовным делам выступают гражданскими истцами», – 

отмечают в МВД. 

Источник: http://www.regnum.ru/news/1579867.html 

 

Россия: В Саратовской области похитили более 17 тысяч тонн зерна 
интервенционного фонда 

В августе 2012 года на одном из предприятий Саратовской области,  являющегося 

хранителем зерна интервенционного фонда,  состоялась проверка количественно-

качественной сохранности зерна. В результате было установлено отсутствие более 17 

тысяч тонн зерна пшеницы 3 класса, заложенного на хранение в государственный 

интервенционный фонд, пишет ИА «Казах-Зерно». 

Проверка проводилась сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД РФ по Саратовской области, с 

привлечением служащих Управления Россельхознадзора по Саратовской области и 

представителей собственника зерна государственного интервенционного фонда ОАО 

«Объединенная зерновая компания». 

Следственным Управлением по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ст. 

159 ч. 4 УК РФ (мошенничество) и в настоящее время проводится расследование по факту 

хищения зерна, говорится в сообщении Россельхознадзора. 

Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=66423:-17-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ 

Золотая осень. Урожай - 2012 
14-я Межрегиональная выставка-ярмарка агропромышленного комплекса пройдет в 

Томске с 17 по 19 октября 2012 года. 

Основные тематические разделы: 

• Проекты социально-экономического развития села 

• Сельскохозяйственная техника, запчасти, механизмы и оборудование 

• Технологии производства, сбора, переработки, транспортировки и 

консервирования сельскохозяйственной продукции 

• Технологии и приборы контроля качества 

• Пищевые концентраты 

• Сырьё для пищевой и промышленной переработки 

• Проекты и технологии строительства объектов агропромышленного комплекса 

• Техника и оборудование для фермерских хозяйств 

• Средства малой механизации; агроинвентарь 

• Торф; использование торфа в сельском хозяйстве 

• Средства и технологии повышения и восстановления плодородия почв 

• Корма, семена, саженцы, средства защиты растений, удобрения 

• Продукция растениеводства, животноводства, птицеводства, звероводства, 

рыбоводства, пчеловодства 

• Сельскохозяйственная наука; подготовка и переподготовка кадров 

• Специальная, учебная и популярная литература 
Подробнее: http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/goldautumnto/goldautumnto2012/index.ru.html 

 

KazAgro. KazFarm - 2012 
3-я Международная выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности пройдет в 

г. Астана (Казахстан) с 24 по 26 октября 2012 года. 

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 
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• Комиссионная сельскохозяйственная техника и оборудование 

• Биотехнологии, контроль качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

• Агроэкология 

• Экологически безопасные средства защиты растений, удобрения и технологии их 

применения. Кормопроизводство 

• Технологии закрытого грунта 

• Генетика и селекция в растениеводстве 

• Семена, рассада, овощи-фрукты 

• Аграрная наука, образование, издания 

• Агроэкология. Кормопроизводство 

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

 


