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В ДЕТАЛЯХ
Рынок зерна – текущая ситуация.
На российском рынке наблюдается незначительное повышение цен на
продовольственное и фуражное зерно, что обусловлено возросшим спросом со стороны
перерабатывающих предприятий, а также достаточно высокими темпами экспорта. Цены
на муку пшеничную стабилизировались. Индекс потребительских цен на хлеб составил за
неделю в среднем 100,0%.
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Источник: http://grainboard.ru/blog/details?newsId=186

ТЕМА ДНЯ
В Минсельхозе России обсудили вопросы мелиорации
Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник провела совещание с
руководителями подведомственных учреждений по мелиорации.
На мероприятии были подведены итоги деятельности подведомственных
Министерству сельского хозяйства РФ федеральных государственных учреждений по
мелиорации в 2011 году, а также обсуждались перспективы их функционирования в 2012
году.
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В текущем году на поддержку учреждений по мелиорации из федерального
бюджета было направлено около 4,8 млрд рублей, а вместе с внебюджетными
средствами объем инвестиций составил 7,7 млрд рублей.
В 2012 году планируется поменять подход к финансированию подведомственных
учреждений.
Помимо этого, изменения произойдут в процессе назначения на должность главных
бухгалтеров ФГБУ мелиоративного профиля. Данная ротация будет осуществлена в целях
усиления внутреннего финансового контроля за использованием федеральных средств,
повышения квалификации сотрудников, осуществляющих бухгалтерский и финансовый
учет. Теперь кандидатуры на данный пост будут согласовываться напрямую с
Министерством сельского хозяйства РФ.
Уже с начала следующего года для развития деятельности государственных
бюджетных учреждений будут выделяться федеральные субсидии.
Для этого профильному департаменту министерства уже сегодня поручено
разработать необходимые объемы расходов на оказание госуслуг и содержание
имущества федеральных государственных бюджетных учреждений. Им также нужно
осуществить утверждение госзаданий на оказание государственных услуг ФГБУ.
До 20 декабря 2011 года учреждения по мелиорации должны подписать с
Министерством сельского хозяйства РФ соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
заключаемого ФГБУ и Минсельхозом России, а также открыть лицевые счета. Контроль
своевременного подписания соглашений возложен на руководителей подведомственных
учреждений.
Также на совещании были рассмотрены результаты работы за 10 месяцев текущего
года федеральной целевой программы «Плодородие».
Министр сельского хозяйства РФ Е. Скрынник порекомендовала руководителям
ФГБУ принять активное участие в разработке экономически значимых региональных
программ по созданию, восстановлению и модернизации внутрихозяйственных
мелиоративных сетей, полагаясь на практические достижения Республики Татарстан в
данной сфере. В 2012 году на эти цели из федерального бюджета будет выделено 2 млрд
рублей.
Юлия Будеева,
по материалам из открытых источников сети интернет

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ?
В Центральном Черноземье подводят первые итоги уборки урожая сезона2011
Заканчивается сельскохозяйственный сезон-2011 и в областях Центрального
Черноземья начинают подводить первые итоги уборки урожая.

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ
Адрес в Интернет: www.grainstock.ru
8 (800) 1000 579 /звонок по России бесплатный/
e-mail: info@grainstock.ru

6

# 2 от 13.12.2011 г.
Еженедельный информационный журнал

В Воронежской области, в бункерном весе намолотили 3,1 миллиона тонн. В
Курской области собрали 2,8 миллиона тонн. Эта область последние пять-шесть лет
держит планку урожайности по всем видам культур, невзирая на погодные условия.
Урожай Белгородской области - 2,54 млн тонн, Липецкой 1,9 млн тонн и Орловской
1,8 млн тонн. За планку в 2 миллиона перешагнули тамбовчане.
В Воронежской области получили хороший урожай кукурузы на зерно - собрано уже
почти полмиллиона тонн. В ЦЧР все области выращивают гибриды кукурузы, и ее
урожайность высокая в Белгородской - 71 центнер с гектара, в Курской - 70, в Липецкой 77, около 85 в Орловской. Тамбовчане добились 62 центнеров с гектара. Брянская,
Воронежская, Рязанская и Тульская области - порядка 45...
Источник: http://www.zerno.avs.ru/news/40465.html

Замминистра сельского хозяйства Беларуси не исключает создания СП с
Украиной по переработке семян подсолнечника
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Л. Маринич не исключает возможности создания совместного белорусско-украинского
предприятия по переработке семян подсолнечника. Об этом он сказал на прессконференции в Виннице.
По его словам, Беларусь за последние три года полностью модернизировала свою
комбикормовую промышленность. "Это исключительно государственные предприятия,
это бизнес в руках государства и в подчинении Министерства сельского хозяйства, и мы
имеем мощности в миллион тонн", – сообщил он.
Л. Маринич отметил, что в этом году планировалось переработать 600 тыс. т семян и
еще остаются свободные мощности. "В Гродненской области, которую посетила
делегация Винницкой области, шла речь о том, чтобы брать у вас семечку,
перерабатывать ее вплоть до того, чтобы создать совместное предприятие по
переработке семян подсолнечника, производстве растительного масла и его реализации",
– сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.
Напомним, делегация Республики Беларусь во главе с замминистра сельского
хозяйства и продовольствия Беларуси Л. Мариничем 7-8 декабря т.г. находится с визитом
в Винницкой области.
Как сообщалось, 28 ноября – 1 декабря 2011 г. делегация Винницкой области во
главе с первым заместителем председателя Винницкой областной государственной
администрации И. Мовчаном посетила Гродненскую область (Беларусь), где
руководителям районов, руководителям фермерских хозяйств Винницкой области был
продемонстрирован опыт организации молочно-товарного производства.
Источник: УНИАН
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Казахстан: в Костанайской области запущен мельничный комплекс
мощностью 50 тонн зерна в сутки
В Костанайской области запущен мельничный комплекс мощностью 50 тонн зерна в
сутки, сообщает пресс-служба акима области, передает Kazakhstan Today.
В КХ "Успеновское" реализован инвестиционный проект по строительству нового
мельничного комплекса с оборудованием турецкой фирмы "Экмасан" ЕК-51,
производительностью 50 тонн зерна в сутки, сообщает пресс-служба.
В ходе посещения крестьянского хозяйства аким области Сергей Кулагин дал
высокую оценку качеству объекта и с удовлетворением отметил, что на новом
предприятии созданы все условия для плодотворной работы персонала, отметили в
пресс-службе.
Источник: Kazakhstan Today

ЗЕРНО АНАЛИТИКА
В мировой бакалее объявлена распродажа
Возврат российского зерна на рынок снизил цены на продовольствие
Продовольственная организация ООН в своем докладе зафиксировала снижение
цен на продовольствие в течение пяти месяцев подряд. Основным двигателем мировой
продовольственной дефляции стали цены на зерно — возвращение РФ на мировой рынок
не прошло незамеченным.
Цены на продовольствие в мире снижаются пятый месяц подряд — максимум за два
года,— и этот процесс может продолжиться, сообщила вчера Продовольственная
организация ООН (ФАО ООН). Индекс ФАО (он учитывает цены 55 продовольственных
товаров) опустился в ноябре до 215 пунктов с 216 пунктов в октябре 2011 года. За ноябрь
год к году прирост индекса составил лишь 1%. Основным двигателем мировой
продовольственной дефляции стали цены на зерно как одну из основных составляющих
индекса. К октябрю 2011 года они снизились на 1% из-за падения цен на пшеницу на 3% в
связи с ожиданием значительных урожаев в некоторых странах Азии и в РФ, а также с
увеличением запасов зерна в России. В то же время, по расчетам организации, дефляция
практически не коснулась цен на рис и кукурузу.
Снижение цен "обусловлено пересмотром прогноза по предложению зерна на 20112012 годы в сторону его значительного повышения в связи с ожиданием хороших урожаев
в некоторых странах Азии и в России, а также увеличением запасов зерна в России",
отмечается в докладе. Напомним, урожай 2011 года в РФ приближается к 93 млн тонн,
при этом, по оценкам российских экспертов, до конца года на экспорт может быть
отгружено до 18 млн тонн зерна. ФАО ожидает, что в целом в 2011-2012 сельхозгоду (с
июля по июль) экспорт пшеницы из России составит 19 млн тонн, ячменя — 2,1 млн тонн
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против 4 млн тонн и 300 тыс. тонн соответственно в 2010-2011 сельхозгоду — тогда
поставки были резко прекращены из-за введения Белым домом эмбарго на экспорт зерна
на фоне засухи.
В целом же мировой сбор зерна в 2011 году станет рекордным и достигнет
2,323 млрд тонн, прогнозирует ФАО. Оценки организации несколько ниже прогнозов,
обнародованных ею в октябре 2011 года, однако "новые цифры остаются на 3,5% выше
показателей объема производства в 2010 году". Этого будет достаточно, чтобы покрыть
ожидаемый рост потребления в 2011-2012 годах и пополнить мировые запасы, отмечают
эксперты. Общее потребление зерна в 2011-2012 сельхозгоду прогнозируется ФАО на
уровне 2,31 млрд тонн (на 1,8% выше, чем в 2010-2011 году). Прогноз мировых запасов
зерна к концу сельхозгода вырос почти на 1% (5 млн тонн) по сравнению с оценками
прошлого месяца и составил 511 млн тонн, а сами они будут на 10 млн тонн выше запасов
прошлого года — соотношение запасов к потреблению постепенно возрастет до 22%.
Впрочем, за год с ноября 2011 года к ноябрю 2010 года зерновые подорожали на
6%. "Важной особенностью" является "резкое, восьмипроцентное повышение
потребления пшеницы в качестве корма для животных, учитывая ее
конкурентоспособную цену по сравнению с кукурузой",— говорится в докладе ФАО.
Среди других факторов, оказывающих влияние на рынок, ФАО отмечает ухудшение
мировых экономических прогнозов и укрепление доллара США.
Источник: http://www.kommersant.ru/doc-y/1834136?stamp=634590408237727726

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ
Российские производители зерна против экспортных субсидий в других
странах

России в рамках ВТО придется добиваться отмены субсидий на экспорт зерна и в
других странах, так как для нашей страны они запрещены, заявил президент Российского
зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на пресс-конференции в Москве.
"Почему одним разрешено, а другим нельзя использовать экспортные субсидии?
Почему нас принимают в эту организацию на дискриминационных условиях?", - задает
вопросы эксперт. Он считает, что Россия может объединить вокруг себя страны с таким же
положением, чтобы добиться справедливости с помощью консолидированной позиции.
Противниками некоторых условий вступления России во всемирный торговый клуб
являются не только зерновики, но и животноводы. В частности, в ходе переговоров
достигнута договоренность о нулевых пошлинах на ввоз в Россию импортной свинины в
рамках квоты. Получается, что серьезных барьеров для того, чтобы мясо заморских хряков
хлынуло на российские прилавки, не будет. И отечественным производителям свинины,
которые, кстати, в последнее время по объемам производства показывают очень
хорошие результаты, придется биться за рынки сбыта.
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Но есть и ряд положительных моментов. Так, предусмотренное в рамках ВТО
снижение экспортных пошлин на масличные с 20 до 6 процентов может оказать
положительное влияние на работу российских производителей этих культур.
Говоря об экспорте зерна, президент РЗС напомнил, что, по данным на 1 декабря, за
границу продано 15,2 миллиона тонн. Он убежден, что до конца календарного года
Россия не сможет продать запланированные ранее 18 миллионов тонн. "Уже понятно, что
столько не вывезем, в лучшем случае 17 миллионов тонн", - сообщил Злочевский. Таким
образом, российские продавцы зерна уверены, что идея введения экспортной пошлины
на него постепенно сходит на нет. Ранее в правительстве заявляли, что для стабилизации
ситуации на внутреннем рынке, Россия может ввести ограничения на экспорт зерна в
случае, если его поставки за рубеж достигнут 23-24 миллионов тонн.
Между тем, для улучшения положения России, Украины и Казахстана на мировом
зерновом рынке РЗС предлагает странам объединиться в зерновой пул. Сейчас они
теряют из-за межгосударственной конкуренции 10 долларов с каждой тонны зерна. "Идея
создания зернового пула между этими тремя странами возникла уже давно. Мы не хотим
перетягивать одеяло на себя. Мы хотим сделать удобные условия для трех стран, которые
дают 20 процентов экспорта мирового зерна", - пояснил Злочевский. При этом он
отметил, что конкуренцию между компаниями никто не отменяет, она даже необходима,
но конкуренцию между странами надо нивелировать. Кстати, если идея зернового пула
будет реализована, с 1 января Украине придется договариваться не с Россией и
Казахстаном,
а
с
Евразийским
союзом.
Источник: Российская газета

Россельхознадзор: Кубань экспортировала более 9 миллионов тонн зерна
С июля нынешнего года, когда было снято эмбарго, специалисты Управления
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее досмотрели более девяти
миллионов тонн зерна, отгруженного на экспорт через морские пункты пропуска
Краснодарского края.
Во время проведения контрольно-надзорных мероприятий в портах Новороссийска,
Туапсе, Ейска было зафиксировано 53 случая погрузки пшеницы, засоренной семенами
амброзии полыннолистной, повилика, горчака. В Управлении Россельхознадзора
отмечают: чтобы исключить финансовые потери от простоев судов, которые связаны
выгрузкой зараженного зерна после его выявления, экспортерам необходимо
контролировать процесс отгрузки сельхозпродукции, направляемой в Египет, Сирию,
Израиль и формировать партии, отвечающие карантинным фитосанитарным требованиям
стран-импортеров.
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Сегодня российское зерно закупают 50 стран мира, в тройку лидеров входят Египет
(36 процентов от общего объема экспорта зерна), Турция (8 процентов) и Саудовская
Аравия (7 процентов).
Между тем власти края заявляют о необходимости реконструкции транспортных
узлов Новороссийска, Туапсе, Ейска. Морские порты здесь расположены в центре
городов, а подъездные пути отличаются слабой пропускной способностью. По словам
губернатора Кубани Александра Ткачева, всего за один день шторма на подъездах к
туапсинскому порту скапливаются 500 вагонов с зерном и другими грузами. Такая же
ситуация и на дорогах: город и подъезды к нему зачастую бывают просто забиты
грузовиками. Не лучше обстановка и в Новороссийске.
- Сегодня крайне необходимо системно решать проблемы развития транспортных
узлов морских портов, предусматривая строительство грузовых парков железной дороги,
реконструкцию сети автодорог, создание логистических центров для управления
грузопотоками, - считает Ткачев.
На стадии проектирования сейчас находится новый порт на Тамани, который, как
заявляют кубанские власти, будет способен удовлетворить потребности страны в экспорте
до 2025 года. Также обсуждается строительство и реконструкция дорог в Новороссийске,
увеличение пропускной способности железнодорожной станции "Новороссийская" с 30
до 47 миллионов тонн грузов в год, создание транспортного накопителя для составов в
районе разъезда 9-й километр Северо-Кавказской железной дороги.
В СКЖД также отмечают, что после того как были сняты ограничения на вывоз зерна,
экспортеры заявляют к перевозке через станции Новороссийск и Туапсе все более
значительные объемы зерна. В ноябре грузопереработка в порту города-героя
увеличилась на 15,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем в основном за счет
этого товара. Если же брать данные за октябрь, то, по сравнению с 2010 годом, выгрузка
зерна в порту Новороссийска выросла в 10 раз, а Туапсе - в 40 раз.
Кстати
В минувшем сельхозсезоне на Кубани удалось собрать рекордные 7,4 миллиона
тонн пшеницы при урожайности более 57 центнеров с гектара. Собрано 940 тысяч тонн
риса и 9 миллионов тонн сахарной свеклы. В нынешнем году Краснодарский край
впервые начал экспортировать помимо зерна еще и рис, муку, сахар.
Источник: Российская газета
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Экспорту сибирского зерна препятствует высокий уровень конкуренции на
рынках сбыта

В Москве прошел Международный зерновой форум "Мировой рынок зерна перспективы, вызовы, риски, угрозы".
Участники Форума обсудили актуальные вопросы современного состояния и
перспектив развития мирового рынка зерна, проблемы глобальной продовольственной
безопасности и макроэкономические условия развития рынка зерновых с учетом
ситуации, сложившейся в финансовой сфере.
В частности, на специальной сессии, посвященной развитию рынка АзиатскоТихоокеанского региона, выступил советник генерального директора ОАО "ОЗК" Дмитрий
Грант, отмечается в пресс-релизе российской зерновой компании.
Он сообщил, что Сибирский федеральный округ имеет серьезный потенциал для
увеличения производства зерновых. "Уже сейчас в регионе ежегодно выращивается на 35 млн. тонн зерна больше объема, необходимого для внутреннего потребления, а к 2020
году с учетом развития агротехнологий и возврата в оборот посевных земель, этот
показатель может быть увеличен до 8-10 млн. тонн в год", - сказал Д.Грант.
"Реализации экспортного потенциала сибирского зерна препятствуют серьезные
системные проблемы: высокий уровень конкуренции на существующих рынках сбыта и
логистические издержки, делающие перевозку зерна на большие расстояния
нерентабельным. Избытки зерна производители либо вынуждены реализовать за
бесценок, либо государству приходится закупать в федеральный интервенционный
фонд", - сказал советник.
"Естественный выход из сложившейся ситуации - создание экспортного зернового
коридора через Дальний Восток с ориентацией на динамично развивающиеся рынки
Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил Д.Грант.
В сообщении отмечается, ОАО "ОЗК" уже подписано соглашение с ООО "Дальпорт" о
совместном строительстве мощного зернового терминала на Дальнем Востоке. Также
компанией начата работа по созданию на территории Сибири сети узловых
грузоформирующих элеваторов, которая позволит консолидировать и отправлять
маршрутные поезда по Восточному экспортному коридору.
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=265716
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Минсельхоз: в ближайшие 15-20 лет Россия удвоит экспорт зерна 37
В ближайшие 15-20 лет Россия за счет повышения урожайности и вовлечения в
оборот неиспользуемых сельхозземель может удвоить экспорт зерна, заявил
замминистра сельского хозяйства Александр Соловьев на международном зерновом
форуме «Мировой рынок зерна — перспективы, вызовы, риски, угрозы» в Москве. По его
данным, в этом сельхозгоду (июль 2011 г. — июнь 2012 г.) поставки российского зерна на
мировой рынок составят не менее 25 млн т, «что станет рекордом за последние годы».
Замминистра подчеркнул, что наращивание производства и экспорта зерна является
одним из стратегических направлений развития сельского хозяйства России в
долгосрочной перспективе. В частности, запланировано строительство перевалочных
мощностей на Дальнем Востоке: страны Азиатско-Тихоокеанского региона
«демонстрируют постоянное увеличение объемов потребления зерна» и будут одним из
перспективных направлений российского зернового экспорта.
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=265608

U.S.Wheat Associates: Ограничение экспорта зерна из РФ поднимет волну
волатильности
По мнению Американской пшеничной ассоциации (U.S.Wheat Associates),
возможное ограничение экспорта зерна из РФ может добавить волатильности мировому
рынку. Такое мнение в среду, 7 декабря, в рамках международного зернового форума
"Мировой рынок зерна - перспективы, вызовы, риски, угрозы" высказал вице-президент
ассоциации Винсент Петерсон. Он также отметил, что заявление о возможном
ограничении экспорта зерна из РФ, заставляют тех, кто уже заключил контракты на
поставку российского зерна, опасаться за их выполнение.
В.Петерсон считает, что у РФ есть значительные перспективы экспорта зерна на
рынки Ближнего Востока и Северной Африки, так как "географически все остальные
конкуренты далеко". Он оценил объем импорта этого рынка в целом в 40 млн т зерна.
Кроме того, по словам эксперта, по прогнозу, к 2050г. население этого региона удвоится,
а, следовательно, потребление зерна еще увеличится.
Вице-президент U.S.Wheat Associates также видит перспективу для экспорта
российского зерна на азиатские рынки, чей объем импорта он оценил в 30 млн т зерна.
Американская
пшеничная
ассоциация
(U.S.Wheat
Associates)
является
некоммерческой организацией по развитию экспортных рынков для американских
фермеров - производителей пшеницы.
Напомним, глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский накануне
высказал мнение, что даже обсуждение введения заградительных пошлин на экспорт
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зерна может негативно отразиться на рынке. Он напомнил, что ранее в правительстве
обсуждалась возможность введения пошлин после вывоза определенного количества
зерна. "Назывались разные цифры: от 22 до 25 млн т, после вывоза которых будут
введены пошлины. Речь шла и о механизме плавающей пошлины", - сказал глава РЗС. При
этом главной целью при реализации этой меры назывались удержание внутренних цен от
чрезмерного роста, а также недопущение перевывоза российского зерна на экспорт.
Напомним, 26 октября 2011г. заместитель министра экономического развития РФ
Андрей Клепач сообщил журналистам, что Министерство экономического развития
(Минэкономразвития, МЭР) РФ рассматривает возможность введения плавающей
экспортной пошлины на зерно при росте внутренних цен. "Индикатором может служить
существенный рост цены на внутреннем рынке", - отмечал он.
Минэкономразвития уже представило правительству РФ расчеты по размеру
пошлины на зерно, сообщил тогда замминистра. При этом А.Клепач не назвал конкретные
цифры, однако сообщил, что шкала будет плавающей. Также он отметил, что ведомство
считает приемлемым баланс экспорта зерна на уровне 22-25 млн т. "Если конъюнктура
мирового рынка будет позволять компаниям расширять экспорт выше 22-25 млн т, это
может привести к резкому росту цен на внутреннем рынке, тогда мерой может выступить
плавающая пошлина", - сказал замминистра.
25 октября 2011г. премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с
представителями агропромышленного комплекса сообщил, что правительство РФ в
нынешнем сельхозгоду введет заградительные пошлины на экспорт зерна в случае, если
он превысит 24-25 млн т. "У нас в этом году экспорт будет примерно 24-25 млн т, после
этого мы будем вводить определенные ограничения, чтобы не оставить страну без хлеба,
чтобы у нас были резервы, переходящие остатки на следующий год", - сказал он. Это
предложение ранее, в октябре текущего года, также озвучивал первый вице-премьер РФ
Виктор Зубков.
Источник: http://quote.rbc.ru/commodities/news/2011/12/07/33500929.shtml

Российская пшеница теряет позиции на ключевом экспортном рынке

Крупнейший мировой покупатель зерна Египет, последние пять месяцев
предпочитавший закупаться в России, сделал выбор в пользу южноамериканской
пшеницы. Она оказалась более чем на 20 долл./т дешевле российского зерна. Поскольку
результаты египетских тендеров являются ключевым индикатором для российского
рынка, то можно ожидать снижения внутренних цен, считают эксперты.
Вчера на очередном тендере на поставку зерна Египет закупил 180 тыс. т
аргентинской пшеницы по цене 219,7—221,69 долл./т и 60 тыс. т российской пшеницы по
244,5 долл./т. По условиям тендера поставки зерна должны осуществляться в последнюю
декаду февраля 2012 года.
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Это плохие для России новости, оценивает итоги тендера исполнительный директор
аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов-младший: «Впервые за последние
месяцы отечественная пшеница получила весьма небольшую долю на египетском
тендере — закуплено всего 60 тыс. т из 240 тыс.». Египет не только крупнейший в мире
импортер пшеницы, но и ведущий покупатель российской пшеницы, подчеркивает
эксперт.
Начиная с июля этого года российское зерно доминировало на египетском рынке,
добавляет руководитель аналитического управления компании «Русагротранс» Игорь
Павенский. «После отмены эмбарго вплоть до октября Египет закупал только российскую
пшеницу. Начиная с сентября на египетских тендерах начали покупать казахскую
пшеницу, а после отмены экспортных пошлин и украинскую. Но при этом объемы
российской пшеницы превалировали», — отмечает эксперт. Сейчас Аргентина
предложила египтянам крайне низкую цену, в то время как цены на причерноморскую
пшеницу находились в пределах 240—245 долл./т.
По данным «Совэкона», в сезон 2009/10 годов Россия поставила в Страну фараонов
6,1 млн т зерна при общем объеме собственного экспорта 18,2 млн т. В прошлом
сельскохозяйственном сезоне Россия экспортировала всего 3,4 млн т зерна (из-за
эмбарго, связанного с аномальной летней жарой), но 1,6 млн т было поставлено именно в
Египет. В последние годы эта страна закупала на мировом рынке порядка 10,5 млн т
пшеницы.
Аргентинское правительство выделяет квоту на экспорт пшеницы старого урожая,
как следствие, предложение дешевого зерна из этой страны на важных для России
рынках стран Северной Африки будет увеличиваться, говорит г-н Сизов. Недавно
Аргентина поставила большой объем в Алжир. «К тому же нельзя списывать со счетов
европейское зерно, которое становится все более конкурентным из-за ослабления евро,
— говорит эксперт. — Также в скором времени можно ожидать появления на ключевых
для России рынках пшеницы из Австралии, где ожидается очень хороший урожай».
Результаты тендеров в Египте — ключевой индикатор для российского рынка
пшеницы и один из основных показателей в целом для российского зернового рынка,
отмечает г-н Сизов. Теперь не исключено, что итоги вчерашнего тендера окажут давление
на цены в причерноморском регионе, предполагает г-н Павенский.
Источник: RBC Daily

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ
Алтайские аграрии не торопятся участвовать в интервенциях

Зерновые залоговые интервенции с правом обратного выкупа на прошлой неделе
начались в регионах Сибири и Урала. Как не раз декларировалось Минсельхозом России,
торги должны расширить сельхозпроизводителям возможности для сбыта зерна и
стабилизировать ситуацию на рынке. Но вопреки ожиданиям эти благостные намерения
пока не нашли широкого отклика со стороны местных аграриев. По информации Главного
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управления сельского хозяйства Алтайского края, на данный момент для участия в
интервенциях аккредитовалось всего три хозяйства. Для сравнения: на торгах 2009 года их
было почти 200.
По данным "Объединенной зерновой компании", 29 ноября сельхозпроизводители
Красноярского края, Омской, Новосибирской, Курганской, Оренбургской и Челябинской
областей продали 83,7 тыс. тонн продовольственной пшеницы III и IV классов на общую
сумму 379 млн. рублей. Наиболее активно торговля шла на площадках Урала и
Красноярска. В текущем году эти регионы столкнулись с серьезной проблемой
перепроизводства зерна.
А в Новосибирске и Омске, напротив, сельхозпроизводители интереса к торгам не
проявили.
Олег Подкорытов, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия
Омской области:
В общей сложности было продано 16,2 тыс. тонн пшеницы. Но большой активности
пока нет. Надо сказать, что цена реализации зерна сложилась на уровне 4,2–4,4 тыс.
рублей за тонну. Аграриев она не устраивает, поэтому многие из них отказались от
интервенции.
Подобная ситуация и в Алтайском крае. В первых торгах сельхозпроизводители
региона не участвовали. Однако уже 6 декабря у них может появиться такая возможность.
Правда, воспользоваться ею спешат немногие. В настоящий момент аккредитацию
получили только три хозяйства края. В торгах 2009 года их было 191.
По словам Виктора Логвинова, гендиректора компании "Алтайагропрод" (является
центром удаленного доступа), сельхозпредприятия Калманского, Крутихинского,
Панкрушихинского, Благовещенского, Волчихинского и Немецкого национального
районов интересуются интервенциями, но не более того. Есть вероятность, что некоторые
производители будут участвовать в интервенционных торгах на биржевой площадке в
Новосибирске. Но процент их мизерный. Подавляющее же большинство
сельхозпроизводителей либо отказалось от интервенций, либо заняло выжидающую
позицию.
Виктор Логвинов, гендиректор компании "Алтайагропрод":
Алтайский край имеет довольно большую территорию, на которой предприятия
зернопереработки распределены неравномерно. Если взять направление Барнаул —
Рубцовск, то здесь находятся крупные мелькомбинаты, которые сейчас предлагают цену
на зерно аналогичную интервенционной. Поэтому аграриям данных территорий не
особенно интересны интервенции.
Сельхозпроизводители называют еще одну причину непопулярности интервенций.
На данный момент в торгах аккредитовано всего три элеватора, готовых принимать
государственное зерно на хранения, — это "Ребрихинский мелькомбинат", "Воеводское
ХПП" (Целинный район) и "Третьяковский элеватор". Доставлять сюда пшеницу многим
сельхозпроизводителям невыгодно.
Сергей Топчиев, директор "Панкрушихинского агропромснаба":
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Поскольку элеватор в нашем районе не аккредитовался, везти зерно в другие стало
накладно. Мы для себя выбрали позицию выжидания. Если рыночная цена на пшеницу
начнет резко снижаться, выйдем на интервенцию. Все документы для участия у нас
имеются.
Аналогичной позиции придерживается и Александр Балаков, председатель Союза
крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края. По его мнению, сейчас
аграрии оценивают возможности интервенции, взвешивают все за и против. И, возможно,
кто-то из них решит участвовать в торгах.
Понять настороженность сельхозпроизводителей можно. В этом году интервенции
имеют некоторую особенность. У крестьянина теперь есть возможность сначала продать
зерно на торгах, а потом действовать по обстоятельствам. Если пшеница подорожает,
может вернуть деньги государству, забрать свое зерно и продать его с выгодой другим
покупателям. Такая практика успешно применяется во всем мире как инструмент
регулирования рынка. Но не стоит забывать, что в России, часто хотят "как лучше", но
получается "как всегда".
Источник: altapress.ru

Торги на бирже: цена закупки выгоднее рыночной

В Минсельхозе подвели итоги совещания о ходе государственных закупочных
интервенций на рынке зерна.
На сегодняшний день в биржевых торгах аккредитованы и принимают участие 165
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Они проходят на пяти площадках в
Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, а также с участием 17
центров удаленного доступа.
Министр сельского хозяйства Елена Скрынник считает, что интервенции позволяют
отечественным сельхозпроизводителям продавать зерно по выгодным ценам.
Так, цена закупки зерна в интервенционный фонд по результатам биржевых торгов в
среднем на 10 % выше рыночной и составляет 4,554 (пшеница 3-го класса) и 4,395
(пшеница 4-го класса) тысячи рублей за тонну зерна.
С начала торгов, которые стартовали 29 ноября текущего года, в интервенционный
фонд закуплено 184,3 тысячи тонн зерна на сумму 827,8 миллиона рублей, пшеницы (3-й
класс) -— порядка 113 тысяч тонн на 513 миллионов рублей, пшеницы (4-й класс) — около
72 тысяч тонн на сумму 315 миллионов рублей.
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Зерно закупается в Уральском и Сибирском федеральных округах и в Оренбургской
области.
Юлия Будеева,
по материалам из открытых источников сети интернет

ЗЕРНО И ТРАНСПОРТ
Готов ли рынок к новому формату перевозок?
В России будут вводить новые маршруты для перевозки зерна.
Важной частью аграрной деятельности является не только посев и сбор урожая, но и
его транспортировка. Большее количество целевых маршрутов увеличивает
эффективность (оперативность) перевозок, а также помогает снизить затраты.
Транспортировка зерна по таким маршрутов более выгодна с технологической и
экономической точек зрения. Кроме того, это предполагает наиболее эффективное
использование подвижного состава и перевалочных мощностей терминальных
элеваторов, а также снижение простоев вагонов. Помимо этого, у компаний есть
возможность регулирования интенсивности перевозок сезонного характера. Сегодня
такая форма транспортировки зерна успешно применяется во многих странах мира.
Учитывая все эти факты, российское руководство приняло решение о введении
нового маршрутного формата перевозок зерна.
Предстоящие перемены в области агроперевозок обсуждаются в течение уже
длительного времени. Однако предпринять конкретные действия в данном направлении
Министерство сельского хозяйства России и РЖД решились лишь осенью текущего года.
Например, США понадобилось около 8 лет для оптимизации железнодорожной
системы. Подобно им, многие страны прошли путь от повагонных до маршрутных
перевозок. Сегодня это самый экономически выгодный способ перевозки зерновых. Он
позволяет сокращать издержки как грузоотправителей, так и грузополучателей и снижает
общую нагрузку на железнодорожную сеть.
Проведение комплекса специально разработанных целевых мероприятий позволит
России в самое ближайшее время перейти к маршрутным перевозкам.
При поддержке Министерства сельского хозяйства ЗАО «Русагротранс» подготовило
ряд решений, которые позволят уже к концу 2011 года запустить ряд объектов для
обслуживания зерновых маршрутов.
Важная роль здесь отведена нормативной базе, в которую необходимо внести
дополнения, определяющие права и обязанности участников процесса перевозок —
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грузовладельцев, владельцев вагонов, перевозчиков. Доработки требуют и технические
регламенты, а также расстановка точек локализации грузов на стадии погрузок и главные
направления движения зерна.
Что касается готовности российского рынка к подобным изменениям, то он
разделится. Крупные грузовладельцы, которые обладают значительными объемами и
соответствующей инфраструктурой, включатся в эти процессы быстрее. А технологическая
неготовность средних и мелких грузовладельцев не позволит сразу перейти к новым
формам перевозки и потребует проведения реорганизации логистики. У таких компаний
будет возможность воспользоваться общественным грузоформирующим узлом, чтобы
включить свои партии в общий состав данного маршрута.
Юлия Будеева,
по материалам из открытых источников сети интернет

Согласны на союз. Удешевить экспортную логистику поможет зерновой пул
Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил вернуться к идее создания
зернового пула, высказанной несколько лет назад Российским зерновым союзом. По
замыслу cоюза, в такой пул были бы вовлечены Украина, Казахстан, Россия, а в
перспективе - Венгрия, Болгария, Румыния, Турция.
"Наши три страны дают нынче 20% мирового экспорта зерновых. И с нами бы
считались", - передала слова премьера его пресс-служба. Цель создания пула,
координирующего экспорт зерна, - помочь трем странам избежать ценового диктата со
стороны зернотрейдеров, добившись того, чтобы цену устанавливали сами экспортеры.
По словам министра агрополитики Украины Николая Присяжнюка, координация
усилий по экспорту зерновых даст возможность сэкономить на внутренних перемещениях
зерна. Сэкономив на логистике, участники пула смогут предложить более конкурентную
цену на внешнем рынке. Кроме того, Украина могла бы использовать имеющиеся
преимущества - наличие глубоководных черноморских портов. Экспортный потенциал
трех стран, по словам министра, - 25-27% мирового рынка. В связи с этим интересно было
бы создать Причерноморскую зерновую биржу.
Еще в середине ноября Присяжнюк заявлял, что "создание такого пула, каким он
предусматривался ранее, пока не представляется возможным, потому что как в России,
так и у нас нет монополии на торговлю зерновыми. Существуют частные зернотрейдеры".
Нынче же министр характеризует идею зернового союза как актуальную.
Украинская экспертная среда не так единодушна в отношении идеи зернового пула.
Сергей Пономаренко, директор научно-технологического центра "Агробиотех", считает,
что Украина в состоянии помочь России и Казахстану выращивать высококачественные
зерновые, уменьшая затраты на пестициды. Украина также могла бы сохранять и
отгружать казахстанское зерно на экспорт, при этом зарабатывая на переработке.
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Президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко в интервью
Deutsche Welle расценил идею премьер-министра как непонятную. Клименко считает
Украину, Россию и Казахстан конкурентами по продаже зерна на мировом рынке.
Правительство Азарова на протяжении нескольких месяцев экспортными пошлинами
сдерживало продажу зерна на внешних рынках, напомнил Клименко. За это время
традиционная украинская экспортная ниша оказалась занятой российским зерном.
Эксперт также выразил удивление по поводу предполагаемой переработки в Украине
зерна иностранного происхождения. Украинские элеваторы могут обеспечить
качественное хранение 31 млн тонн зерновых и масличных культур, урожай нынешнего
года в Украине - 60 млн: мощностей не хватает даже для переработки украинского зерна.
Страна остро нуждается в развитии зерноторговой инфраструктуры, в т.ч. по экспортной
перевалке в морских портах.
Вместе с тем эксперт убежден, что Украина, Казахстан и Россия могли бы
сотрудничать как в производстве сельскохозяйственной техники, так и в научных
разработках в сфере повышения качества зерновых. Платформой для взаимодействия
может быть Международный совет по зерну с штаб-квартирой в Лондоне, членами
которого являются и Украина, и Россия.
Вмешательство кабмина в зерновой рынок руководитель неправительственной
организации считает некомпетентным. "Нашим странам необходимо не объединяться в
пулы, а увеличивать объемы производства и развивать инфраструктуру", - подытожил г-н
Клименко.
Источник: http://www.rg.ru/2011/12/06/pyl.html

Зерновой терминал введен в эксплуатацию в порту Кавказ
Компания «Лада-Геленджик-транс» ввела в эксплуатацию построенный ею зерновой
терминал в порту Кавказ. Как передает «Живая Кубань», на строительство объекта было
потрачено более 450 млн руб.
Предполагается, что объем перевалки грузов составит 900 тыс. тонн в год, в том
числе зерна – 700 тыс. тонн, шрота – 200 тыс. тонн. Терминал сможет принимать зерно,
доставленное по железной дороге и автотранспортом, передает Portnews.
В 2012 году на создание инфраструктуры для работы перегрузочного комплекса на
терминале, на реконструкцию подъездных путей, планируется направить более 450 млн
рублей.
ЗАО «Лада-Геленджик-транс» входит в агроиндустриальный холдинг «Юг Руси».
Компания с 1994 года переваливает внешнеторговые грузы из морского порта Кавказ в
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страны Черноморского бассейна, Средиземноморья, Азии и Африки. До открытия нового
зернового терминала на экспорт через порт переваливали только шрот (до 200 тыс. тонн),
получаемый на маслоэкстракционных заводах «Юга Руси».
Порт Кавказ находится на границе Азовского и Черного морей со стороны России,
имеет возможность работать как с речными судами (глубина 4,5 м), так и с морскими
судами (на рейде). Через причалы порта, в первую очередь, производится перевалка
насыпных грузов (минеральных удобрений, концентратов различных руд, зерна), могут
также перегружаться генеральные, лесные грузы и грузы в контейнерах. Грузооборот
порта за 2010 год составил 9 млн тонн.
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/zernovoj-terminal-vveden-v-ehkspluataciyu-v-portukavkaz/344147/

Россия намерена обустраивать дальневосточный зерновой коридор

О необходимости развития дальневосточного направления экспорта зерновых из
России говорят уже давно. Здесь потенциал огромный и в этом направлении
заинтересованы, прежде всего, сибирские производители зерна.
Сибирское зерно заперто в центре континента и испытывает сильнейшую
конкуренцию со стороны Казахстана на рынках Средней Азии и со стороны
южнороссийских зерновиков на Причерноморском рынке. Поэтому выход к
дальневосточным портам сибирскому АПК чрезвычайно важен.
Советник генерального директора ОАО «Объединенная зерновая компания»
Дмитрий Грант на форуме «Мировой рынок зерна - перспективы, вызовы, риски, угрозы»
заявил о необходимости открытия дальневосточного зернового коридора.
Для того, чтобы открыть экспортную дорогу зерну из Сибири, ОЗК решила создать
так называемый дальневосточный зерновой коридор. Компания уже подписала
соглашение с ООО «Дальпорт» по строительству перевалочного терминала на Дальнем
Востоке, а также выбрала площадки для первых четырех узловых грузоформирующих
элеваторов в Сибири, которые позволяет консолидировать и отправить зерно поездами в
дальневосточные порты.
Элеваторы будут располагаться в Новосибирской, Омской областях и в Алтайском и
Красноярском краях. Ориентировочно там могут быть построены элеваторы объемом
единовременного хранения 70-80 тысяч тонн, передает ИА «Казах-Зерно».
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=49080&fromfeed=1
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ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Необходимо финансировать инновации в сфере переработки зерна

Такое мнение высказал председатель правления Ассоциации зернозаготовительных
и зерноперерабатывающих предприятий Краснодарского края Петр Светличный в статье,
опубликованной «Российской газетой».
По прогнозам Минсельхоза РФ, сбор зерна в этом году составит около ста
миллионов тонн. На треть больше, чем в прошлом сезоне. А кубанские хлеборобы
впервые собрали рекордные 11,5 миллиона тонн.
Не секрет, что при малых урожаях поднимается шум, – дескать, ни в коем случае не
надо поставлять зерно за границу; а при хорошем результате – на все лады идут попытки
обосновать экспорт до 25 миллионов тонн.
Сразу вспоминается банальная история про наращивание и модернизацию
портовых мощностей для экспорта нефти. К чему это привело? Нефти качаем за рубеж все
больше, а цена нефтепродуктов внутри страны уже приблизилась к мировым
показателям.
По-моему, в зерновой отрасли мы упорно идем тем же путем. Собрать хороший
урожай уже не проблема. Но вот как правильно им распорядиться и получить
наибольшую выгоду?
Необходимо направлять финансовые ресурсы на возведение комплексов с
инновационными технологиями переработки зерна.
В эти дни в правительстве РФ формируется госпрограмма строительства на
территории России высокотехнологичных предприятий по круглогодичной комплексной
переработке сельскохозяйственной продукции. Считаю, самое время обратить внимание
и направить финансовые ресурсы не на создание новых экспортных мощностей для
продажи зерна за границу, а на возведение комплексов с инновационными технологиями
переработки зерна. Чем это предложение обосновано? При себестоимости тонны
пшеницы 4-го класса в пределах 2,8-3,1 тысячи рублей цена ее продажи колеблется в
пределах 5,4-5,8 тысячи. В Новороссийске ее можно продать по цене 6,8-7 тысяч рублей, а
экспортер «на борту» ее уже продает по 7,75-8,4 тысячи. Таким образом, экспортеры в
среднем за месяц зарабатывают 600-800 рублей на тонне зерна с учетом возврата НДС, а
селяне, выращивая в течение года пшеницу, в итоге получают доход в среднем две
тысячи рублей за тонну. Причем все риски ложатся на аграриев.
Кубанскими учеными разработаны и апробированы на ряде предприятий
технологии глубокой переработки зерна, которые позволяют получать с каждой тонны
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переработанной сельхозпродукции не две-три тысячи рублей, а 25-30 тысяч. В чем их
суть?
Сегодня мы из пшеницы извлекаем лишь отруби, муку, клейковина же, крахмалы,
масла, жмыхи идут в отходы. А кукурузу так целиком перерабатываем в комбикорм, а там
масла высочайшего качества до 10 процентов. Так, из миллиона тонн кубанской кукурузы
можно было бы извлечь свыше 70 тысяч тонн масла для потребления населением.
До тех пор, пока мы будем получать копейки с экспорта, животных будем кормить
цельным зерном, в отходы выбрасывать доброкачественное сырье, – так и будем ругать
западных производителей, что они нас душат. Виноваты мы сами. Вместо собственных
перерабатывающих инновационных производств думаем, как сделать экспортную трубу
для зерна «шире» и зерновые терминалы построить на Дальнем Востоке. Хотя для
экспорта продукции, полученной с помощью инновационных технологий, и
существующих портов с лихвой хватит.
"Советую селянам продавать зерно государству, а не перекупщикам": челябинский
губернатор
Губернатор Челябинской обалсти Михаил Юревич сделал запись на сервисе микроблогов Twitter, в которой выразил свою точку зрения на ситуацию на рынке зерна. Об
этом 9 декаабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора
Челябинской области.
Напомним, по распоряжению премьер-министра РФ Владимира Путина
сельхозтоваропроизводители смогут выкупить зерно, проданное ими в интервенционный
фонд в январе-мае 2012 года. Это принесет выгоду, если цены на рынке зерна в тот
момент будут выше.
Подробности: http://www.regnum.ru/news/fd-ural/1477703.html#ixzz1gDWJM2Bq
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM

РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
FАО ожидает рекордного урожая зерна в мире в этом году

В 2011 г. ожидается рекордное производство зерновых в мире - 2323 млн тонн.
Такой прогноз содержится в докладе FАО, опубликованном 8 декабря, сообщает АПКИнформ.
Несмотря на то, что новый прогноз немного ниже оценок октября, новые цифры
остаются на 3,5% выше показателей объема производства в 2010 г.
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«На таком уровне зерна в 2011 г. будет достаточно, чтобы покрыть ожидаемый рост
потребления в 2011-2012 гг., и даже произойдет небольшое пополнение мировых
запасов», - говорится в докладе.
Урожай пшеницы, согласно прогнозам, вырастет на 6,5%, в то время как прогноз
урожая фуражного зерна и риса немного снизился вследствие снижения прогнозов по
производству кукурузы в США и ухудшения прогнозов по урожаю риса в Индонезии.
Общее потребление зерна в 2011-2012 гг. прогнозируется на уровне 2310 млн тонн,
то есть на 1,8% выше, чем в 2010-2011 гг. Важной особенностью является резкое, 8процентное, повышение потребления пшеницы в качестве корма для животных, учитывая
ее конкурентоспособную цену по сравнению с фуражным зерном и, в особенности, с
кукурузой.
Прогноз по мировым запасам зерна на момент закрытия сезона в 2012 г. вырос
почти на 5 млн тонн по сравнению с оценками прошлого месяца и составил 511 млн тонн,
говорится в докладе. На этом уровне мировые запасы зерна будут на 10 млн тонн
превосходить запасы прошлого года, а соотношение запасов к потреблению постепенно
возрастет до 22%.
Источник: http://agroobzor.ru/news/a-13639.html

ПРОИСШЕСТВИЯ
Более 540 т казахстанской пшеницы задержано в РФ из-за не соответствия
санитарным нормам

Более 540 тонн казахстанской пшеницы было задержано в России из-за не
соответствия фитосанитарным требованиям, сообщила в пятницу пресс-служба
управления Россельхознадзора по Ростовской области.
«На фитосанитарном контрольном пункте «Морской порт Ростов-на-Дону»
инспекторами государственного фитосанитарного контроля и надзора на госгранице РФ и
транспорте Управления Россельхознадзора по Ростовской области были досмотрены
железнодорожные вагоны с пшеницей продовольственной в количестве 544 тонны,
прибывшие к нам из Казахстана. В ходе осмотра партий пшеницы госинспекторами
выявлено засорение семенами горчака ползучего», - говорится в распространенном
сообщении.
Горчак ползучий – многолетнее корнеотпрысковое растение. Биологической
особенностью этого сорного растения является тот факт, что его семена в почве сохраняют
всхожесть до пяти лет. Горчак ползучий является опасным карантинным растением,
который может нанести серьёзный продовольственный и экологический вред.
АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ
Адрес в Интернет: www.grainstock.ru
8 (800) 1000 579 /звонок по России бесплатный/
e-mail: info@grainstock.ru

24

# 2 от 13.12.2011 г.
Еженедельный информационный журнал

«По результатам досмотра данная продукция отгружается водным транспортом в
режиме международного таможенного транзита в страны, не предъявляющие
требования по горчаку ползучему», - сообщила пресс-служба управления
Россельхознадзора.
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=79503

50 тонн зерна украли из поезда на ходу в Бразилии
Преступники вытащили контейнеры с зерном прямо из движущегося состава в штате
Сан-Паулу.
Злоумышленники похитили 50 тонн ценных зерновых культур из поезда,
направлявшегося в юго-восточный порт Сантос в бразильском штате Сан-Паулу.
Преступники не стали дожидаться, когда транспорт доедет до пункта назначения, и
придумали оригинальный план ограбления в духе северо-американских вестернов.
Они смазали жиром рельсы на пути следования поезда, в результате чего колеса
начали проскальзывать и машинист снизил скорость движения.
В этот момент воры поравнялись с составом на грузовике и крюками перетащили
себе несколько контейнеров с сырьем, после чего скрылись в неизвестном направлении.
Всего в поезде находилось 60 тонн зерна и сахара. Полиция приступила к
расследованию дела.
Источник: http://www.lifenews.ru/news/76774

НА ЗАМЕТКУ
Поволжье и Черноземье накрыл гололёд
Интенсивные гололёдные явления охватили Поволжье и Черноземье. Во многих
областях вчера и сегодня отмечался ледяной дождь. Наибольшей интенсивности гололёд
достиг Саратовской области, где толщина ледяных отложений достигла 1,2 см. Под
тяжестью льда могут ломаться ветви деревьев, обрываться линии электропередач.
Отложения меньшей толщины (до 5 мм) наблюдались в ряде областей Черноземья.
Местами слабый гололёд отмечен в Кировской области и Пермском крае.
Причина ледяного дождя, приведшего к образованию гололёда - поступление
тёплого воздуха с положительной температурой на некоторой высоте при сохранении
плёнки холодного воздуха с отрицательными температурами у поверхности земли. Этот
процесс происходил в тёплом секторе циклона с центром над Азовским морем.

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ
Адрес в Интернет: www.grainstock.ru
8 (800) 1000 579 /звонок по России бесплатный/
e-mail: info@grainstock.ru

25

# 2 от 13.12.2011 г.
Еженедельный информационный журнал

Сегодня гололёд сохранится в большинстве областей и республик Средней Волги. На
дорогах местами будет очень скользко. В Черноземье днём температура будет
положительной, ледяные отложения растают.
В ближайшие трое суток на погоду Липецкой области будут оказывать влияние
атмосферные фронты, как малоподвижного североатлантического циклона, так и южного,
центр которого находится у Азовского моря. Временами ожидаются осадки разной
интенсивности в виде мокрого снега и дождя. Атмосферное давление приблизится к
климатической норме. Температурный режим в эти дни ожидается выше климатической
нормы на 3-4 градуса.
По прогнозу Воронежского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, 9 декабря в Воронежской области облачно с прояснениями,
временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.
Температура 0-2 градуса тепла.
10 декабря в Воронеже ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью 0-2 градуса мороза,
днем 0-2 градуса тепла.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, 9 декабря в Липецкой области переменная облачность, ночью и
днем местами небольшой умеренный мокрый снег с дождем. На дорогах гололед. Ветер
переменных направлений, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/c. Температура ночью 0-5 градусов
мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 тепла.
Источник: http://www.zerno.avs.ru/news/40467.html

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОФЕРЕНЦИИ
Компания SwissRe, глобальный лидер в сфере агрострахования, стала спонсором
конференции «Где маржа 2012»
По просьбам компаний период льготной регистрации продлен до 12 декабря!
Среди участников Конференции:
ООО «Регион-Агро», ГК «Содружество», ООО «Кубаньагропрод», ТЕРРА-ИНВЕСТ,
ООО «Плодородие», ООО «Грейнрус», ОГУП «Липецкое», Port of Sillamäe, ООО «СлободаАгро», ЗАО «АгроГард», ООО ГК «Степь», ЗАО «СЭУС», ООО «Брянск-Агро», ООО «УК БИН
ФИНАМ Групп», ООО «ИПФ Менеджмент», ООО «Юридическая Группа «Ратум», ЗАО «СЖС
Восток Лимитед», SGS, FCStone, ООО «Белгородсолод», AVG Capital Partners, ООО
«АгроТерра», ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток», Бурлингтон Кэпитал Груп», ЗАО
Агрофирма «Рыльская», ООО «Эрнст энд Янг», ООО «МАРИБО», ООО «Штрубе Рус», ОАО
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«Русский дом», ООО «Амазоне», ООО «ПРОДИМЕКС-Холдинг», ООО «ТРИО XXI», ООО
«Элеватор-Консалтинг», ООО «Зарников Шугар (Евразия)», ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»,
ООО «Дюпон Наука и Технологии», ООО «Эгида ЮГ» ОАО «Россельхозбанк», ООО
«Агрико» и др. организации и компании.
Среди основных тем конференции:
• Перспективы развития основных мировых и отечественных аграрных товарных
рынков: воздействие на маржу производителя
• Вступление России в ВТО: нейтрализация негативных последствий для сельского
хозяйства
• Инвестиции в сельскохозяйственные земли и агробизнес как новый перспективный
класс активов: место стран Восточной Европы
• Сельскохозяйственные земельные рынки: новое законодательство и динамика
развития в основных регионах России
• Управление будущей ценой на аграрную продукцию и минимизация рисков:
традиционные и новые инструменты
• Новые технологические решения для сельского хозяйства
Среди выступающих:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Андрей Клепач, зам. Министра экономического развития РФ,
Билл Вилсон, профессор, Университет штата Северная Дакота,
Мартин Дэвис, руководитель, «Фармлэнд Инвестментс», Инсайт Инвестментс,
Филипп де Лаперуз, управляющий директор, «ХайКвест»,
Владислав Новоселов, управляющий директор, ЗАО «БЭФЛ»,
Дмитрий Рылько, ген. директор, ООО «ИКАР»,
Стефан Фраппа, председатель Правления, ГК «Содружество»,

Круглый стол Управление ценовыми рисками: новые возможности для агробизнеса
России.
Подробности: на сайтах ИКАР, организационных и информационных партнеров, на
официальном сайте Конференции.
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=79496
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