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ТЕМА ДНЯ
С начала 2013 года РЖД сможет менять инфраструктурную составляющую
тарифа
Это станет возможным в
рамках коридора, который
установлен
Федеральной
службой
по
тарифам.
Изменения
могут
производиться в пределах 1215 % ниже или выше уровня
действующего прейскуранта
10-01,
сообщила
газета
"Коммерсант", ссылаясь на
главу ФСТ Сергея Новикова.
Благодаря этому монополия сможет, повышая тариф, решать различные локальные
проблемы или же при снижении стимулировать скидками грузопотоками. Как сообщил
«Коммерсанту» С. Новиков, что с 1 января 2013 года поменяется методология в
определении ставок, касающихся пользования ж/д инфраструктурой.
Документы пока готовятся, что обусловлено определенной сложностью вопроса.
Созданный коридор поможет РЖД сделать работу с грузоотправителями более гибкой.
Как поясняет Новиков, если существуют долгосрочные отношения, касающиеся большого
гарантированного объема грузов, то можно предоставить определенные скидки. Или,
наоборот, повысить ставку, чтобы снять определенные инфраструктурные ограничения.
Большая часть грузоотправителей сама готова платить больше, чтобы средства
расходовались на строительство путей в рамках нескольких приоритетных инвстпроектов.
В РЖД утверждают, что максимальная планка тарифа ценового коридора может быть "на
уровне экономически обоснованного", а минимальная – на уровне "предыдущего
периода регулирования".
Владимир Савчук, глава департамента исследований железнодорожного транспорта
Института проблем естественных монополий, пояснил "Коммерсанту", что сейчас
инфраструктурная составляющая в тарифе – это около 50–55 %. По его словам,
максимальная планка может формироваться с учетом условий возврата на вложенный
капитал.
На данный момент РЖД также лоббирует полное дерегулирование вагонной
составляющей тарифа для собственного и привлеченного парков. Участников рынка
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беспокоит то, что все большая либерализация предоставит монополии возможность
злоупотреблять своим положением. Также в ходе внедрения нововведений в жизнь они
предсказывают "полную неразбериху".
Департамент маркетинга GrainStock.ru,
по материалам из открытых источников сети Интернет
Фото: anna-news.info

Минсельхоз: к 16 октября Россия собрала более 71 млн тонн зерна
Согласно данным на 16
октября,
из
запланированных 39 млн га
зерно обмолочено с 37,9
млн га, что составляет 97 %
к плану. 71,228 млн тонн –
именно столько собрано
зерновых, что почти на 28
млн тонн меньше, чем в
прошлом году. Об этом
свидетельствуют
данные
Министерства
сельского
хозяйства, находящиеся в распоряжении «Интерфакса».
По более точному прогнозу министерства, урожай зерна – 2012 предположительно
составит 71,7 млн тонн в чистом весе.
Для справки: в 2011 году Россия собрала 94,2 млн тонн зерна. Данные Минсельхоза на 16
октября свидетельствуют, что урожайность зерновых в этом году снизилась по сравнению
с прошлым до 18,8 ц с гектара с прежних 23,1 ц/га.
Несмотря на снижение урожая в целом, в отдельных регионах показатели по сбору
зерновых превышают уровень прошлого года. Например, в ЦФО эта цифра составила 17,8
млн тонн зерновых при урожайности 26,7 ц/га (для сравнения: в 2011 году 16,9 млн тонн
при урожайности 24,8 ц/га). В этом регионе обмолочены зерновые с 6,7 млн га (94,2 % от
плана).
В этом регионе зерновые обмолочены с 6,7 млн га (94,2% к плану).
611,8 тыс. тонн – ровно столько составил урожай в Северо-западном округе. Это на 50,1
тыс. тонн больше прошлогодних показателей, урожайность повысилась с 22,2 ц/га в
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прошлом году до 23,5 ц/га. Обмолот зерновых произведен с 260,6 тыс. га (87,3 % от
плана).
В остальных федеральных округах показатели ниже прошлогодних. Так, в Южном округе
собрано 17,9 млн тонн зерновых против 21,9 млн тонн за 2011 год, урожайность
снизилась до 27,5 ц/га с 33,1 ц/га. Обмолот зерновых произведен с 6,5 млн га (97,7 % от
плана).
В Уральском округе уборка урожая практически завершена. Зерновые здесь обмолочены
с 2,8 млн га – практически полностью (99,8 % от плана). Собрано 3,6 млн тонн против 6,4
млн тонн 2011 года. Урожайность зерна в этом регионе сократилась до 12,7 ц/га с 22,2
ц/га в 2011 году.
В Сибирском округе обмолот зерновых произведен с 8,4 млн га (97,7% от плана).
Намолотить удалось 9,6 млн тонн против 15,6 млн тонн на этот же момент в 2011 году.
Урожайность снизилась с 16,1 ц/га до 11,4 ц/га.
Приволжский федеральный округ на 16 октября располагает урожаем составил 15,3 млн
тонн по сравнению с 21,8 млн тонн в 2011 году, урожайность сократилась с 19,5 ц/га до
14,7 ц/га. Обмолот зерновых произведен с 10,4 млн га (98,8 % от плана).
В Северо-Кавказском округе собрали с 2,5 млн га 5,9 млн тонн зерна (95 % от плана). Для
сравнения: в 2011 году было намолочено 9,2 млн тонн зерна. Урожайность снизилась с
37,3 ц/га до 24,3 ц/га.
Дальневосточный федеральный округ располагает зерновыми, обмолоченными с 293,1
тыс. га (76,3 % от плана), урожай снизился с 545,7 тыс. тонн до 422 тыс. тонн, урожайность
– до с 18,9 ц/га в 2011 году до 14,4 ц/га.
Департамент маркетинга GrainStock.ru,
по материалам из открытых источников сети Интернет
Фото: er.ru

АКТУАЛЬНО
В России начата работа
сельхозназначения

по

созданию

Фонда

управления

землями

В России планируется создать Фонд по управлению землями сельскохозяйственного
назначения, находящимися в федеральной собственности. Данная мера предусмотрена
Концепцией развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения до 2020 года. Об этом говорилось в ходе состоявшегося 15 октября в
Минсельхозе РФ совещания по вопросам развития системы государственного
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мониторинга земель сельхозназначения, следует из материалов ведомства, пишет
Зерновой портал Центрального Черноземья.
Председательствующий на заседании министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров
акцентировал внимание присутствующих на необходимости скорейшей разработки
эффективных инструментов реализации указанной концепции.
Кроме того, для обеспечения качественного управления землями сельхозназначения,
находящимися в федеральной собственности, создания условий для перехода земли к
эффективным пользователям, упорядочения рынка сельхозземель и привлечения
дополнительных инвестиций в аграрный сектор федеральный министр поручил
подготовить предложения по созданию Фонда по управлению землями
сельскохозяйственного назначения, находящимися в федеральной собственности.
Источник: http://exp.idk.ru/news/v-rossii-nachata-rabota-po-sozdaniyu-fonda-upravleniya-zemlyamiselkhoznaznacheniya/355997/

РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ?
Украина не предпринимает никаких мер по ограничению экспорта зерновых
Правительство Украины в настоящее время не предпринимает никаких мер по
ограничению экспорта зерновых, сообщил министр аграрной политики и продовольствия
Николай Присяжнюк.
"На сегодняшний день правительство никаких мер по ограничению экспорта (зерновых)
не предусматривает", - сказал Присяжнюк на брифинге во вторник. По его словам, в
текущем году Украина уже экспортировала более 6,5 миллиона тонн зерновых, в октябре
текущего года экспорт превысит 2 миллиона тонн. Присяжнюк отметил, что при этом
вопрос продовольственной безопасности страны является "вопросом номер 1".
Правительство мониторит ситуацию и каждые 10 дней проводит совместные совещания с
зернотрейдерами для изучения баланса экспорта.
По словам министра, правительство стимулирует экспорт фуражного зерна, а что касается
продовольственного зерна, то тут окончательные цифры будут зависеть от ситуации с
озимыми. Присяжнюк сообщил, что озимые сейчас в хорошем и удовлетворительном
состоянии, по сравнению с 2011 годом их площадь увеличена на 100 тысяч гектаров.
Министр также сообщил, что Украина сможет экспортировать в текущем году 5
миллионов тонн пшеницы, передает РИА Новости.
Источник: http://www.qdpro.com.ua/node/16725
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Восточный Казахстан: Уборка зернобобовых завершена
На 19 октября, как сообщили собкору ИА «Казах-Зерно» в областном управлении
сельского хозяйства, задание по пшенице, ячменю, овсу и просу выполнено полностью,
намолочено соответственно 424 тыс. т, 123, почти 26 и около 4 тыс. т.
При средней урожайности пшеничного га 12, 2 ц в Глубоковском, Зайсанском,
Тарбагатайском и Шемонаихинском она составила от 14 до 16 , а в Риддере - 17.
Средняя урожайность ячменя достигла 13, 5 ц с га, а выше всех оказалась в Зайсанском
районе - 17. В этом же районе был самым богатым гектар проса - 17,5 ц. Больше всех овса
с га получили в Шемонаихинском районе - почти 17 ц.
Также полностью на эту дату в хозяйствах области убраны гречиха и другие
зернобобовые. Гречихи намолочено около 45 тыс. т. В настоящий момент набирает темпы
подсолнечная страда. На 19 октября убрано около 40% площадей.
Напомним, общая уборочная площадь зерновых в регионе в 2012 г. составила почти 530
тыс. га, масличных - около 377 тыс.
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=288044

В Кыргызстане с 99% площадей намолочено 821,5 тысяч тонн зерна
В Кыргызстане на 16 октября убрано зерновых колосовых культур с 470,2 тысяч га из
общей уборочной площади в 474,3 тысяч га, что в процентном соотношении составляет
99,1 %. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза КР.
Как отмечается, из них пшеницы убрано с 323 тысяч га из общей площади в 324,9 тысяч га,
или 99,4%, ячмень - 147,2 тысяч га (149,4 тысяч га), или 98,6%. На отчетную дату кукуруза
убрана с 85 тысяч га из 95,2 тысяч га.
На 16 октября 2011 года было убрано 601,5 тысяч га колосовых. Урожайность всех
колосовых составляет по 17,5 ц/га, из них пшеница - 18,3 ц/га, ячмень - 15,6 ц/га.
Валовой сбор всего зерновых колосовых составляет 821,5 тысяч тонн, в 2011 году было
1120,4 тысяч тонн. Валовой сбор пшеницы составляет 591,6 тысяч тонн, что, по сравнению
с 2011 годом, на 271, 6 тысяч тонн меньше. Ячменя собрано 229,9 тысяч тонн, что на 27,3
тысяч тонн меньше, чем в прошлом году.
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Как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», в 2011 году в Кыргызстане собрали 1,2 млн тонн
зерновых культур. Пшеницы собрано 886 тысяч 600 тонн. Средняя урожайность тогда
составила 23,7 центнера с гектара.
Уборка зерновых подолжается только в Иссык-Кульской и Нарынской областях.
На полях республики на отчетную дату работают 564 комбайна.
Также в республике убрано 42,6 тысяч га овощей, 6,6 тысяч га бахчи, 77,4 тысяч га
картофеля.
Кроме этого, на отчетную дату убрано 48,7 тысяч га масличных культур, уборке подлежит
54,4 тысяч га.
На сегодня вспашка под сев озимых колосовых произведена на 183,3 тысяч га, пшеницы на 57, 5 тысяч га, ячменя - на 4,1 тысяч га.
Ранее мы сообщали, что в сентябре кыргызстанские мукомолы закупили пшеницы на 22
тысячи тонн меньше из-за нехватки вагонов в Казахстане. В сентябре Кыргызстан закупил
55 тысяч тонн пшеницы, что на 22 тысячи тонн меньше, чем в августе.
Источник: http://www.kazakhzerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=66744&fromfeed=1&utm_source=twitterfeed&
utm_medium=twitter

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ?
Приволжский ФО
Средняя урожайность зерна в Кировской области - 20,1 центнера с
гектара
В Кировской области основной итоговый производственный показатель - урожайность - в
2012 г. сложился в объёме 20,1 центнера с гектара. Этот результат ниже, чем в рекордном
2011 году, когда в области было собрано в среднем по 24 центнера с гектара, - достигнут
вопреки сложным погодным условиям, которые сопровождали уборочную кампанию.
Больше, чем в прошлом году, вырастили и собрали зерна Даровской, Лузский,
Мурашинский, Богородский, Оричевский и Орловский районы. Сохранили прошлогодний
уровень Слободской, Верхошижемский и Котельничский районы, пишет ИА «КазахЗерно».
Три сельхозпредприятия Кумёнского района - ОАО племзавод «Октябрьский», СПК
племзавод «Красное Знамя» и СПК племзавод «Красный Октябрь» - получили
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урожайность свыше 40 центнеров с гектара, что соответствует уровню Краснодарского
края.
Как сообщил на пресс-конференции глава областного Минсельхоза Алексей Котлячков,
урожайность зерновых в Кировской области выше, чем в ряде соседних регионов:
Пермском крае, республиках Удмуртии и Марий Эл, Костромской и Вологодской областях.
В 2012 г. было высеяно более 82 проц. кондиционных семян. Посев элитными семенами
был произведён на 63 тысячах гектаров (13 проц. посевных площадей). Намолот семян
многолетних трав превысил уровень предшествующего года на 14 проц. и составил около
4 тыс. тонн.
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=287945

Южный ФО
Калмыкия завершила сев озимых зерновых, площадь сева составила лишь
90% от плана из-за засухи
Хозяйства Калмыкии завершили сев озимых зерновых культур, проходивший в сложных
погодных условиях - засухе, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник управления
растениеводства, мелиорации и механизации республиканского Министерства сельского
хозяйства Николай Очиров.
По его словам, семена внесены на площади 147 тыс. гектаров вместо 162,8 тыс.
запланированных, то есть, на 90,2% отведенных под озимые культуры площадей.
Ранее сообщалось, что в 2012 году сельское хозяйство Калмыкии претерпело
значительный спад производства, вызванный засухой. Общая посевная площадь во всех
хозяйствах республики составила 222,9 тыс. гектаров, что на 13,6% меньше, чем было
посеяно под урожай 2011 года. По данным Минсельхоза региона, в результате гибель
сельхозкультур зафиксирована на площади 120 тыс. га, что составляет 47% от всей
посевной площади. В связи с установившейся продолжительной сухой и жаркой погодой
в июне на территории 11 районных муниципальных образованиях Калмыкии был
введен режим ЧС.
Источник: http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=353609&sec=1679

Сев озимых в Ростовской области осложняет засуха.
Ситуацию с севом озимых в Ростовской области осложняют засушливые погодные
условия в сентябре - дождей почти не было. На площади 400 тыс. га аграрии были
вынуждены сеять в сухую почву.
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Вместе с тем, выпавшие в начале октября осадки оказали положительное влияние на
содержание продуктивной влаги в почве, что способствует интенсивному развитию
растений озимых культур, заявил министр сельского хозяйства области Вячеслав
Василенко.
По его информации, в восточных районах области дождей вообще практически не было и
по-прежнему в почве недостаточно влаги. «На следующей неделе ожидаются осадки,
которые, мы надеемся, помогут исправить ситуацию», - сказал министр.
При этом министр подчеркнул, что семенами для посева озимых под урожай будущего
года область обеспечена полностью, сообщили в областном Минсельхозе.
Сейчас в регионе продолжается сев озимых, к настоящему моменту посеяно 1975 тыс. га
зерновых культур (84 % от прогноза сева) и 75,3 тыс. га рапса (121 % от прогноза).
Основная культура - озимая пшеница - посеяна на площади 1929 тыс. га.
Источник: http://www.agronews.ru/news/detail/122552/

Центральный ФО
По валовому сбору зерна гречихи Орловская область занимает первое
место в ЦФО
По информации руководителя Департамента сельского хозяйства Владимира Коротеева, в
хозяйствах области гречиха обмолочена на площади 95 тыс. гектаров (98,4% от
запланированного), намолочено 107 тыс. тонн зерна гречихи с урожайностью 11,3 ц/га.
Хозяйства всех категорий области произвели обмолот зерновых культур на площади 739
тыс. гектаров (98,5 % от запланированной к уборке общей площади зерновых культур,
включая гречиху и кукурузу на зерно). Намолочено более 2,086 млн тонн зерна при
урожайности 28,1 ц/га.
Убрано 3,91 тыс. гектаров кукурузы на зерно, намолочено 29,75 тыс. тонн зерна, средняя
урожайность составляет 76 ц/га.
Завершается уборка поздних технических масличных культур: сои и подсолнечника. Соя
обмолочена на площади 24,2 тыс. гектаров (98% от запланированного), намолочено 30,3
тыс. тонн, средняя урожайность этой культуры составляет 12,5 ц/га.
Подсолнечник обмолочен на площади 19,5 тыс. гектаров (64 % от запланированного),
намолочено 42,2 тыс. тонн маслосемян, средняя урожайность составляет 22 ц/га. Четыре
района полностью завершили его уборку: Кромской, Новодеревеньковский, Глазуновский
и Колпнянский районы.
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Сахарная свёкла убрана на площади 37,7 тыс. гектаров или 83,4 % от запланированного. В
Болховском, Кромском, Корсаковском, Залегощенском, Глазуновском и Мценском
районах уборка сахарной свеклы завершена. Всего по области накопано 1,362 млн тонн
сладких корнеплодов, средняя урожайность – 361 ц/га. Вывезено с полей на сахарные
заводы области 848,7 тыс. тонн корнеплодов. Средняя сахаристость корнеплодов
сахарной свёклы составляет 16,4%. С начала сезона сахарными заводами области
переработано 857,3 тыс. тонн свекловичного сырья, произведено 125,9 тыс. тонн сахара.
Хозяйства области ведут подработку заготовленного семенного материала из зерна
нового урожая. Засыпано 80,6 тыс. тонн семян яровых культур (100 % от потребности).
В области успешно завершен сев озимых культур под урожай 2013 года. Посеяно 417,2
тыс. гектаров озимых зерновых культур (103% к запланированному).
Источник: http://www.infoorel.ru/news/news.php?news_id=23662

В Костромской области завершена уборка зерновых
Сегодня итоги полевых работ обсудили участники заседания оперативного штаба по
вопросам проведения сезонных полевых работ 2012 года на селекторном совещании.
Уборка зерновых и засыпка семян под урожай 2013 года выполнены на 100 % во всех
муниципальных районах области. В настоящее время хозяйствами области ведется
уборка картофеля и овощей поздних сроков созревания. Уже убран картофеля с площади
1231 га, осталось убрать картофель с площади 97 га, то есть чуть более 7%. Овощей
убрано с площади 81 га, или 46,5% общей площади.
К 1 ноября, при нормальных погодно-климатических условиях,
картофеля должна быть завершена.

уборка овощей и

Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=86925

Сибирский ФО
В Хакасии намолочено 96,7% от спрогнозированных объёмов зерна
Аграриями республики Хакасия уже обмолочено 90.605 га зерновых. 17 октября, жатва
завершена хозяйствами Ширинского, Орджоникидзевского и Бейского районов. На
текущую дату в регионе намолочено 146.465 тонн зерна (в 2011 году - 188,2 тыс. т). По
оперативной сводке полевых сельхозработ республиканского министерства сельского
хозяйства и продовольствия, обмолочено 96,7% от плана. До завершения жатвы остаются
считанные дни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхозпроде РХ.
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Позицию лидера по урοжайнοсти с начала страды сохраняет Бейский район. Наибольший
показатель по урожайности зафиксирован на уровне 20,6 ц/га. Хозяйства Ширинсκого
района завершили уборку с показателем 18,3 ц/га. На третьем месте Орджоникидзевские
аграрии, обмолотившие 23.382 га с урожайностью 17,4 ц/га. Оставшиеся пять районов
ещё продолжают уборοчные работы.
"На Ширинский район приходится 33% валового производства зерна по республике. На
орджоникидзевские хозяйства - 28%. Отрадно, что, несмотря на практически одинаковые
погодные условия в период жатвы и значительные объёмы посевных площадей районы,
они первыми заканчивают уборку", - рассказывает советник отдела растениеводства
Минсельхозпрода РХ Николай Богданов.
В ведомстве отмечают и тот факт, что Ширинский район находится в лидерах в
техническом и технологическом направлении. По темпам развития аграрии района идут
на два года впереди. Ширинцы хорошими темпами вводят в оборот залежные земли.
"Используют новые сорта. За аграриями района - высокий процент паровых земель. По
сравнению с другими районами республики ими вносится большее количество
минеральных удобрений на гектар посевной площади", - подчёркивает Николай
Богданов. К тому же район лучше оснащён новой техникой. Хозяйствами и фермерами
приобретены новейшие зерно-кормоуборочные комбайны и посевные комплексы.
Источник: http://www.regnum.ru/news/economy/1583061.html#ixzz29eTPX9a2

В Омской области завершается уборка урожая
Аграрии Омской области завершают уборку урожая. По данным регионального
минсельхоза на 18 октября, обмолочено 1781 тыс. га зерновых (99,7%), намолочено более
1810 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 10,2 ц/га. Заготовлено 342 тыс.
тонн семян зерновых культур, что составляет 94% от плана.
Продолжаются работы по уборке овощей и картофеля. Картофель убран на площади 46,5
тыс. га, собрано 597 тыс. тонн. Овощей убрано на площади 9,4 тыс. га, валовой сбор
составляет 152 тыс. тонн.Для прохождения зимовки скота заготовлено 263,3 тыс. тонн
сена (80%), 715 тыс. тонн сенажа, заложено 237 тыс. тонн готового силоса. В целом по
области заготовлено на условную голову более 21 центнера кормовых единиц. С учетом
кормов переходящего фонда в зимовку 2012-2013 годов обеспеченность кормами
составит 28 центнеров кормовых единиц на условную голову.
Обмолочено масличных культур на площади 89,7 тыс. га, что составляет 72% от плана,
намолочено 36,5 тыс. тонн семян. Урожайность составляет 4,1 ц/га, сообщает прессслужба облправительства.
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Под урожай 2013 года собрано 710 тонн льносемян, что позволит реализовать за пределы
области не менее 100 тонн и провести посев льна на площади 5,2 тыс.га.
Источник: http://omsk.sibnovosti.ru/society/210566-v-omskoy-oblasti-zavershaetsya-uborka-urozhaya

Северо-Кавказский ФО
На полях Кабардино-Балкарии идет сев озимых
На полях Кабардино-Балкарии полным ходом идет сев озимых культур, которых, по
предварительным данным, в текущем году планируется засеять на площади около 90
тыс.га. Это на 4-5% больше, чем в прошлом году.
На 15 октября 2012 года сев озимых осуществлен на 38 % площади.
Больше всего посеяно озимой пшеницы – 19,5 тыс.га, свыше 10 тыс.га занимает озимый
ячмень.
Благодаря теплой сухой погоде темпы посевной опережают прошлогодние примерно на
неделю. При сохранении благоприятных погодных условий сев озимых будет завершен во
второй декаде ноября.
Источник: http://news-kbr.ru/index.php?newsid=5449&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

В Дагестане неплохая урожайность кукурузы и риса
В Республике Дагестан продолжается заготовка кормов. Заготовлено грубых кормов
1094143 тонны, в том числе сена - 1033190 тонн, сенажа - 27522 тонны и соломы - 33431
тонна.
Продолжается уборка овощей, картофеля, плодов, кукурузы и риса. Овощей собрано
824,1 тыс.тонн с площади 27,7 тыс.га, при урожайности 297 ц/га. Это на 50,1 тыс. тонн
больше уровня 2011 года.
Картофель убран на площади 20,7 тыс.га и при урожайности 170 ц/га валовой сбор
составил 352,2 тыс. тонн. Это на 80,0 тыс. тонн больше уровня 2011 года.
Плодов собрано 123,4 тыс.тонн с площади 16,8 тыс. га, при урожайности 73,0 ц/га. Это на
18,1 тыс. тонн больше уровня 2011 года.
Кукурузы на зерно собрано 68,2 тыс. тонн с площади 17,6 тыс. га при урожайности 38,7
ц/га. Это на 11,0 тыс. тонн больше уровня 2011 года.
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Риса убрано с площади 5,66 тыс. га и при урожайности 42,2 ц/га намолот составил 23,9
тыс. тонн. Это на 173 тонны больше уровня 2011 года.
В республике продолжается озимый сев. Намечается посеять озимых на площади 80,8
тыс. га. Под озимый сев вспахано 79,7 тыс. га, что на 1,8 тыс. га больше уровня 2011 года
и посеяно 27,3 тыс. га, что на 2,9 тыс. га больше уровня 2011 года.
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=287950

Уральский ФО
В Тюменской области посеяны озимые
Тюмень. 1 млн 296 тыс. т зерна, 635 тыс. т картофеля и 148,4 тыс. т овощей собрано в
хозяйствах Тюменской области к октябрю 2012 года. Об этом агентству «Тюменская
линия» сообщает пресс-служба территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Тюменской области.
По сравнению с соответствующей датой предыдущего года сбор картофеля увеличился на
0,9%, но вместе с этим уменьшился сбор зерновых и зернобобовых культур и овощей на
16% и 6,6% соответственно.
В Югре на 1,3% и 1,1% картофеля и овощей собрано меньше, чем в предыдущем году. На
Ямале картофеля накопано на уровне прошлого года, овощей собрано больше на 14%. В
Тюменской области на 16% меньше намолочено зерна, овощей и картофеля накопано на
7,3% и 1,3% больше.
В сельскохозяйственных организациях области, где сосредоточено 81,2% площадей
зерновых культур, зерно обмолочено на 93,1% площади посевов (в 2011 году – на 73%).
Летняя гибель зерновых и зернобобовых культур составила 3 тыс. 402 га посевов, 3 тыс.
533 га использовано на кормовые цели (в 2011 году - 4 тыс. 574 га).
На 20%, что составляет 88,9 тыс. га, скошено и обмолочено зерновых культур больше, чем
в предыдущем году. На 17,2% (221,1 тыс. т) меньше намолочено зерна в первоначально –
оприходованном весе, в том числе на 8,6% пшеницы (54 тыс. т). Урожайность зерновых
ниже на 9 ц/га и составляет 20 ц/га.
Озимых на зерно в сельскохозяйственных организациях к началу октября 2012 года
посеяно на площади 3 тыс. 576 га, что на 8,5% меньше, чем в прошлом года. Зябь вспахана
на 310 тыс. га, что на 47,8% больше уровня 2011 года.
Источник: http://www.tyumen.ru/news/news-society/?contentid=101725
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Северо-Западный ФО
В Ленобласти полностью завершена уборка зерновых
Сельскохозяйственные предприятия Ленинградской области завершили уборку зерновых.
Несмотря на чрезвычайно сложные погодные условия, селяне на 100 процентов
выполнили плановые показатели. Аграрии региона заложили в закрома более 100 тысяч
тонн зерна.
Как в пятницу, 19 октября, сообщили корреспонденту 47News в пресс-службе губернатора
и правительства Ленобласти, с площади 35,2 тысяч га в бункерном весе убрано 101,8
тысяч тонн зерна, что на 6 % больше, чем год назад. Средняя урожайность по
Ленинградской области составила 30,1 ц/га (+3,7 ц к прошлому году).
По оперативной информации комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу, областные сельскохозяйственные предприятия заготовили семена яровых
зерновых в запланированном объеме, полностью обеспечив потребность региона на
посевную 2013 года.
Параллельно с уборочной кампанией в Ленинградской области был проведен сев озимых.
По сравнению с прошлым годом площади увеличены на 38 % до 3261 га.
Источник: http://47news.ru/articles/58428/

Дальневосточный ФО
В Дагестане неплохая урожайность кукурузы и риса 34
В Республике Дагестан продолжается заготовка кормов. Заготовлено грубых кормов
1094143 тонны, в том числе сена - 1033190 тонн, сенажа - 27522 тонны и соломы - 33431
тонна.
Продолжается уборка овощей, картофеля, плодов, кукурузы и риса. Овощей собрано
824,1 тыс.тонн с площади 27,7 тыс.га, при урожайности 297 ц/га. Это на 50,1 тыс. тонн
больше уровня 2011 года.
Картофель убран на площади 20,7 тыс.га и при урожайности 170 ц/га валовой сбор
составил 352,2 тыс. тонн. Это на 80,0 тыс. тонн больше уровня 2011 года.
Плодов собрано 123,4 тыс.тонн с площади 16,8 тыс. га, при урожайности 73,0 ц/га. Это на
18,1 тыс. тонн больше уровня 2011 года.
Кукурузы на зерно собрано 68,2 тыс. тонн с площади 17,6 тыс. га при урожайности 38,7
ц/га. Это на 11,0 тыс. тонн больше уровня 2011 года.
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Риса убрано с площади 5,66 тыс. га и при урожайности 42,2 ц/га намолот составил 23,9
тыс. тонн. Это на 173 тонны больше уровня 2011 года.
В республике продолжается озимый сев. Намечается посеять озимых на площади 80,8
тыс. га. Под озимый сев вспахано 79,7 тыс. га, что на 1,8 тыс. га больше уровня 2011 года и
посеяно 27,3 тыс. га, что на 2,9 тыс. га больше уровня 2011 года, проинформировали ИА
«Казах-Зерно» в пресс-службе Минсельхоза Дагестана.
Источник: http://www.kazakhzerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=66782&fromfeed=1

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ
В первый день интервенций зерно реализуют элеваторы Алтайского края
23 октября 2012 года – дата
первого
дня
проведения
государственных
товарных
интервенций. В этот день с шести
элеваторов Алтайского края
будет реализовано 9,14 тысячи
тонн пшеницы. Такое сообщение
поступило от агентства REGNUM
18 октября – его озвучил Евгений
Ноздрачев, начальник отдела
маркетинга
Управление
пищевой, перерабатывающей и
фармацевтической промышленности Алтайского края.
Он отметил, что 23 октября зерно с алтайских элеваторов будет продано в конкурсной
процедуре. Делиться своими запасами будут ЗАО "Зерновик", ООО "Житница Алтая", ЗАО
"Коротоякский элеватор", ОАО "Новоалтайское ХПП", ОАО "Каменский элеватор", ООО
"Чемровское ХПП". При этом общий объем зерна, выставленного на продажу, – 19,14
тысячи тонн пшеницы третьего класса (урожай-2008).
Всего же за первый день торгов планируется продать порядка 55 тысяч зерна 15 базисов
поставки, которые находятся в Краснодарском (2 базиса) и Алтайском (6) краях,
Новосибирской (4), Кемеровской (2) и Омской (1) областей.
Как сообщает Минсельхоз, проведение торгов планируется два раза в неделю (вторник и
среда). Всего в рамках интервенций предполагается реализовать не больше 110 тысяч
тонн зерна за неделю.
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Что касается Алтайского края, то на торгах его будут представлять 10 предприятий.
Аккредитацию на участие прошли в том числе такие организации, как "Алтайский
бройлер", "Алейскзернопродукт", "Алтайзлак", Табунский элеватор, Ребрихинский и
Михайловский зерноперерабатывающие комбинаты, Панкрушихинское хлебоприемное
предприятие, Усть-Калманский элеватор, "Спектр" и Топчихинский мелькомбинат. По
уточнению от управления ППиФП Алтайского края, зарегистрировать предприятие можно
до 23 октября.
Департамент маркетинга GrainStock.ru,
по материалам из открытых источников сети Интернет
Фото: politsib.ru

Россия: Минсельхоз предусмотрел установление лимитов для покупателей
зерна из госфонда
Минсельхоз России утвердил изменения и дополнения в правила биржевых торгов при
проведении государственных товарных интервенций, которые предусматривают
установление лимитов на покупку пшеницы 3-го и 4-го классов для предприятий
мукомольной, крупяной и комбикормовой промышленности, говорится в сообщении
"Объединенной зерновой компании" - госагента по проведению интервенций.
Лимит на покупку базисного актива для каждого покупателя устанавливается на уровне
объема переработки зерна в течение трех месяцев. Агент вправе по согласованию с
Минсельхозом изменить размер лимита, говорится в утвержденных правилах, пишет
ПРАЙМ.
Товарные интервенции в РФ в объеме 110 тысяч тонн зерна в неделю начнутся в Сибири,
на Урале и Дальнем Востоке 23 октября. Стартовые цены будут примерно на 10-15% ниже
тех, которые сложились на рынке в настоящее время. Зерно из госфонда будет
продаваться предприятиям мукомольной и комбикормовой промышленности. До конца
2012 года планируется реализовать около 1 миллиона тонн зерна из 4,8 миллиона тонн,
хранящихся в настоящее время в интервенционном фонде, передает ИА "Казах-Зерно".
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=66839:2012-1018-10-08-36&catid=16:newssngworld&Itemid=109

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ.
С 1 июля Россия отправила на экспорт более 8 млн тонн зерна
С 1 июля 2012 года Россия отправила на экспорт 8 млн 693 тыс. тонн зерна, сообщается в
материалах Минсельхоза РФ.
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С 1 по 10 октября за рубеж отгружено 717,1 тыс. тонн зерна , в том числе пшеницы - 520 ,7
тыс. тонн (72,6% от общего объема экспорта), ячменя - 86,7 тыс. тонн (12,1%), кукурузы 82,4 тыс. тонн (11,5%), прочих зерновых культур - 27,2 тыс. тонн (3,8%).
По прогнозу Минсельхоза, в целом экспорт зерна за сельхозгод (июль 2012-июнь 2013 гг.)
составит около 10 млн тонн.
В сентябре было экспортировано 3 млн 155 тыс. тонн зерна, в том числе 2 млн 440 тыс.
тонн пшеницы, 507 тыс. тонн ячменя, 171 тыс. тонн кукурузы, 37 тыс. тонн прочих
сельхозкультур. Средняя контрактная экспортная цена на пшеницу в России в сентябре
составила $300 за тонну.
Источник: http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=3091792

ОТ ПОЛИТИКИ К ПРАКТИКЕ
Томские
власти
принимают
сельхозпроизводителей из-за засухи

экстренные

меры

поддержки

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и депутаты областной думы сегодня
приняли решение направить 148 млн. рублей на поддержку сельского хозяйства. На эти
деньги будут приобретены корма для животных, которые томские крестьяне не сумеют
заготовить из-за засухи, сообщает НИА Томск.
На заседании областной думы Сергей Жвачкин рассказал о катастрофическом влиянии
длительной жары и засухи на сельское хозяйство Томской области. «На полях ситуация
сложная, тяжелая. Сказали, что сгорело больше половины урожая», – сообщил
губернатор.
Глава Томского района Владимир Лукьянов сообщил, что плохой сенокос позволит
заготовить лишь 30-40% сена от необходимого количества. Отсутствие кормов для
животных, по его мнению, неизбежно приведет к снижению поголовья – крестьяне будут
вынуждены пустить коров под нож.
«Сегодня действительно, кроме крупного рогатого скота, мы уже поправить ситуацию не
сможем. Те деньги, за выделение которых вы сегодня проголосуете, будут направлены на
кормовую базу – для того, чтобы спасти поголовье», – сказал Жвачкин депутатам.
При этом он подчеркнул, что власти проконтролируют, как были израсходованы средства:
«В конце все хозяйства отчитаются: если будут несовпадения, то они просто вернут
деньги». Он также отметил, что все остальные вложения в сельское хозяйство, а также
структура управления этой отраслью, будут обсуждаться с депутатами в сентябре, когда
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облдума вернется с августовских «каникул». Без помощи федерального центра власти не
справятся, добавил губернатор.
Источник: http://exp.idk.ru/news/tomskie-vlasti-prinimayut-ehkstrennye-mery-podderzhkiselkhozproizvoditelej-iz-za-zasukhi/356004/

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Страховщики компенсировали новосибирским аграриям ущерб от засухи
ОСАО «Ингосстрах» в г. Новосибирске осуществил выплату в размере 3 млн. рублей в
связи с повреждением урожая яровой пшеницы, принадлежащего ООО «Ордынское».
Хозяйство расположено в Ордынском районе Новосибирской области и специализируется
на производстве зерновых культур.
Будущий урожай яровой пшеницы на площади 500 га был застрахован от таких рисков
как: град; атмосферная и почвенная засуха; заморозки; раннее появление или
установление снежного покрова; ураганный ветер (ураган); переувлажнение почвы;
пожар; болезни растений; поражения растений вредителями.
Страховым событием стала почвенная засуха, наблюдавшаяся в Ордынском районе
Новосибирской области в июне-июле 2012 г., приведшая к снижению урожайности
яровой пшеницы. «Для установления размера ущерба потребовалось проведение
экспертизы с определением биологической урожайности поврежденных посевов, по
результатам которой случай был признан страховым, и «Ингосстрах» выплатил ООО
«Ордынское» страховое возмещение в полном объеме», - сообщили корреспонденту ИА
«Казах-Зерно» в областном Минсельхозе.
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=66803:2012-1018-05-02-47&catid=16:newssngworld&Itemid=109

ЗАКОН И ПРАВО
Контролерам качества зерна добавят полномочий?
Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Олег Алдошин провел
рабочее совещание «Об определении федерального органа исполнительной власти по
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в
части осуществления госконтроля (надзора) за безопасностью продуктов переработки
зерна».
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В ходе совещания заместитель руководителя Россельхознадзора Алексей Саурин
констатировал, что в настоящее время отсутствуют правовые основы осуществления
Россельхознадзором полномочий по государственному контролю (надзору) за качеством
и безопасностью зерна и продуктов его переработки. В частности, утратили силу
некоторые нормативные правовые акты, среди них и Федеральный закон «О
государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов
его переработки», который устанавливал обязательную проверку соответствия качества и
безопасности зерна и продуктов его переработки требованиям нормативных документов.
До 2005 года государственный надзор и контроль за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки осуществляла Росгосхлебинспекция. В настоящее время эти
функции разделены между Роспотребнадзором и Россельхознадзором. В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению
государственного надзора и контроля за качеством и безопасностью крупы, муки,
макаронных и хлебобулочных изделий» на Россельхознадзор возложены полномочия по
осуществлению государственного контроля (надзора) за качеством и безопасностью
крупы, а на Роспотребнадзор - муки, макаронных и хлебобулочных изделий.
По мнению Алексея Саурина, такое разделение функций является неоправданным, так
как мука является продуктом переработки зерна и не используется напрямую в пищу.
Отруби и отходы мукомольных и крупяных предприятий используются для изготовления
комбикормов, которые также контролируются Россельхознадзором, сообщает прессслужба МСХ.
Сегодня число контролирующих органов в области обеспечения качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки не уменьшилось, а увеличилось. При закладке зерна,
муки и крупы в государственный резерв, при закупках для государственных нужд теперь
нужно привлекать специалистов двух ведомств.
Во время обсуждения темы Олег Алдошин внес предложение рассмотреть этот вопрос с
приглашением представителей Роспотребнадзора и других заинтересованных ведомств.
Источник: http://www.agronews.ru/news/detail/122528/

РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Урожай гречихи в Хакасии оправдал ожидания
Управления сельского хозяйства районов республики отчитались о завершении уборки
гречихи. Валовой сбор сложился в рамках первоначально прогнозируемого уровня – 10
тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.
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Хороший урожай гречихи обеспечен за счет высокой урожайности.
«Применяя передовую агротехнику, хозяйства республики получают стабильные урожаи.
При среднем показателе урожайности гречихи по Хакасии в текущем году – 10/12
центнеров с гектара на отдельных полях ООО «Бирюса» отмечена урожайность от 20-30
ц/га», - отметил советник отдела растениеводства Минсельхозпрода РХ Николай
Богданов.
Немаловажно, что хозяйствами одновременно решается ряд агротехнических причин,
влияющих на урожайность гречихи - ведется борьба с сорняками до посева, в почву
вносится необходимое количество минеральных удобрений. Здесь и своевременный
посев, уход за растениями, опыление, а также минимизация потерь зерна при уборке.
Значимую роль отводят и используемым сортам. В Хакасии это районированные сорта
«Ирменка» и «Саянская». Более трети от общей площади посевов убрано основным
производителем гречихи республики – ООО «Бирюса» Алтайского района (3720 га (38,5%).
Второе по величине посевов КФХ Потехина – 1100 га (11,3%). К значимым производителям
крупяных культур ведомство относит фермерские хозяйства Нетлейкина (660 га),
Щепилова (130 га), Швец (310 га), Бибова (400 га), Трейзе (570 га) и ООО «Крупы Хакасии»
(752 га).
Источник: http://www.19rus.ru/more.php?UID=45651

ЗЕРНО И УДОБРЕНИЯ
"РБК daily": Производители и потребители минудобрений заключили новое
соглашение.
Предполагалось, что уже с 2013г. в России начнут действовать рыночные принципы
ценообразования на удобрения. Как пишет сегодня газета "РБК daily", чтобы новый
ценник не шокировал отечественных фермеров, производители удобрений решили дать
им полгода для адаптации. Кроме того, агрохимики обещают стать прозрачнее и
раскрывать свою торговую политику.
Отечественные агрохимики в лице Российской ассоциации производителей удобрений
(РАПУ) и фермеры в лице Росагропромсоюза 12 октября 2012г. заключили новое
соглашение
о
взаимодействии
с
целью
удовлетворения
потребностей
сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Российской Федерации в
минеральных удобрениях. Документ, имеющийся в распоряжении "РБК daily", вступит в
силу 20 декабря 2012г. и будет действовать до конца 2015г. (предыдущее соглашение
действовало в 2008-2012гг.). Основная цель соглашения - дать возможность
отечественным аграриям адаптироваться к рыночному ценообразованию на
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минудобрения, на которое страна должна перейти с 1 января 2013г. (этого требуют
условия вступления во Всемирную торговую организацию).
Раньше соглашение устанавливало фиксированный объем потребления минудобрений в
стране (например, на 2012г. был запланирован объем 3 млн т в пересчете на
действующее вещество). Теперь Росагропромсоюз будет собирать от фермеров заявки на
нужные объемы и не позднее 15 ноября формировать предложения по поставкам на
следующий год.
"Зачастую фиксированный объем внесения не был научно обоснован. Если фермер
считает, что концентрация питательных веществ в почве недостаточная и нужно внести
больше удобрений, и он может себе позволить закупку большего объема, мы будем
ориентироваться на его потребности", - объяснил "РБК daily" исполнительный директор
РАПУ Игорь Калужский.
Кроме того, раньше производители удобрений декларировали максимальный уровень
цен поставки на внутренний рынок два раза в год: 15 ноября и 15 мая. Теперь они будут
делать это ежемесячно не позднее 20-го числа (в декабре 2012г. будут объявлены цены
на январь 2013г.).
"Цена будет определяться на основе спроса и предложения с учетом мировой
конъюнктуры: цен на зерно, на сырье - газ, электроэнергию и т.д. Причем она может не
только повышаться, но и понижаться. Например, по фосфорным удобрениям мы
прогнозируем снижение цен на мировых рынках и, соответственно, внутри страны", говорит И.Калужский. РАПУ обещает, что постарается не допустить резкого изменения цен
и обеспечить переходный период до 1 июля 2013г. для адаптации потребителей к
изменениям.
Главное - компаниям - производителям минудобрений рекомендовано до конца 2012г.
разработать и опубликовать на сайтах торговую политику при продажах минеральных
удобрений на внутреннем рынке. "Формировать торговую политику каждая компания
будет сама, и что бы там ни было, главное, чтобы было понятно, как формируются цены,
чтобы все было прозрачно, никаких двусмысленностей", - объясняет И.Калужский.
Обычно такие документы по рекомендации Федеральной антимонопольной службы
публикуют производители-монополисты (например, на сайте "Уралкалия" уже раскрыта
маркетинговая политика). РАПУ хочет, чтобы подобные документы в рамках соглашения с
Росагропромсоюзом также согласовывались с антимонопольщиками. Опрошенные "РБК
daily" производители - члены РАПУ поддерживают инициативу ассоциации.
"Декларирование цен позволяет сельхозтоваропроизводителям планировать закупки. К
тому же фактические отпускные цены заводов обычно ниже, чем декларируемые", комментирует Алексей Рыбаков из ИК "Трейд-Портал". Исходя из практики 2009-2011гг.
Адрес в Интернет: www.grainstock.ru
8 (800) 1000 579 /звонок по России бесплатный/
e-mail: marketing@grainstock.ru, marketing@lavirag.ru

22

# 32 от 22.10.2012 г.
Еженедельный информационный журнал

удобрения в России реализуются с дисконтом 5-30% (в зависимости от вида) к экспортной
цене, подсчитал эксперт.
Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121016094917.shtml

ПРОИСШЕСТВИЯ
На Кубани зараженного зерна стало в пять раз больше
Специалисты объясняют это затянувшейся жаркой погодой, которая благоприятствует
размножению вредителей.
Кроме того, еще одной причиной стало недостаточное обеззараживание зернохранилищ
в регионе. Так, в июне этого года комплексная дезинсекция была проведена только на
45%.
Руководители элеваторов мотивируют отказ от проведения дезинсекции большими
затратами. По их словам, зерно, поступающее на экспорт в обязательном порядке будет
профумигировано в портах перед отправкой за рубеж. Но в действительности это все
равно оставляет зерно загрязненным, сообщает пресс-служба управления
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Как писала «Живая Кубань», за девять месяцев этого года экспорт зерна через порты
Краснодарского края составил 10 млн 650 тыс. т зерна.
Источник: http://exp.idk.ru/news/na-kubani-zarazhennogo-zerna-stalo-v-pyat-raz-bolshe/355978/

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В Белгородской области готовят налоговые льготы для альтернативной
энергетики
Белгородская областная Дума рассматривает законопроект о снижении на 4,5 процентных
пункта ставки налога на прибыль для компаний, которые будут вырабатывать в регионе
электрическую и тепловую энергию на возобновляемых источниках.
В регионе официально числится свыше тысячи животноводческих площадок.
Свинокомплексы региона ежегодно производят около 8 млн тонн органических отходов,
КРС - 3,6 млн тонн, птицеводческие - более 1 млн тонн. Кроме того, сырьё для
альтернативной энергетики будут поставлять маслоэкстрационные заводы, предприятия
по переработке зерна, мяса, сахарные и ликёро-водочные производства.
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Законопроектом предлагается льгота в 4,5 процентного пункта по налогу на прибыль от
реализации электрической и тепловой энергии и минудобрений, получаемых
биогазовыми станциями при переработке отходов предприятий АПК. Эта же льгота будет
распространяться на солнечную и ветровую энергетику. Заработать закон должен с 1
января 2013 года.
По словам замначальника департамента экономического развития Белгородской области
Алексея Шулешко, льгота является своего рода заменой «зелёного» тарифа и
приглашением для бизнеса в отрасль альтернативной энергетики: «Мы покажем, что есть
возможность получать доход». В итоге на каждые четыре рубля, которые будут приходить
от отрасли в областной бюджет, рубль область будет отдавать обратно производителям
«зелёной» энергии.
В пояснительной записке к законопроекту говорится о целевом показателе в 10 %
«зелёной» энергии во всём объёме электропотребления региона. По словам Алексея
Шулешко, в ближайшие четыре года по планам регионального правительства в области
должны появиться установки альтернативной энергетики общей мощностью от 60 до 200
мегаватт.
На сегодняшний день в эксплуатацию в регионе запущены две биогазовые станции:
«Байцуры» (0,5 МВт) и «Лучки» (2,4 МВт). Установленные ветрогенераторы и солнечные
батареи в Яковлевском районе имеют суммарную мощность 1 МВт.
Сегодня законопроект одобрил думский Комитет по бюджету, финансам и налоговой
политике.
Источник: http://xn--90aisup.xn--p1ai/news/business/2012/10/17/72630.html

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ
Урожай - 2012
9-я Межрегиональная специализированная выставка в рамках Воронежского
Агропромышленного форума пройдет с 24 по 26 октября в Воронеже.
Основные тематические разделы:
•
•
•
•
•
•

Сельскохозяйственная техника и оборудование
Перерабатывающее оборудование
Растениеводство
Животноводство
Ветеринария; зоотехния; комбикорма
Проектирование и строительство сельхозсооружений
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•
•
•
•
•

Банковские, страховые, лизинговые услуги
Специализированные программы и литература. СМИ
Системы навигации
Биотехнологии и инновации
Спецодежда

AgriTek Shymkent - 2012
Ежегодная международная сельскохозяйственная выставка пройдет с 31 октября по 2
ноября 2012 года в Шышкенте.
Основные тематические разделы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сельскохозяйственная техника и оборудование:
трактора, грузовики
сеялки, оборудование для обработки земли
удобрения, распылители
уборочная и послеуборочная техника
заготовка сена и хранение
оборудование для орошения, насосы
технологии интенсивного земледелия
охрана растений
удобрения и добавки в почву
технологии орошения и удобрения
удобрения и добавки в почву
инсектициды, гибриды, фунгициды
оборудование для подогрева и вентиляции
семена и саженцы

Подробности: http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/agritekshy/agritekshy2012/index.ru.html
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