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СРОЧНО В НОМЕР! 
 
Открытие нового инновационного IT - проекта в сфере АПК. 
 

Мы рады сообщить Вам, что с 19 декабря 2011г Вам доступен новый Агроторговый 

зерновой портал GrainStock.ru. 

Портал представляет собой площадку для 

выставления заявок на куплю – продажу зерновых, 

бобовых  и технических культур. На портале 

присутствует интегрированный модуль продаж 

сельхозтехники и предложения транспорта для 

перевозки сельскохозяйственных грузов. 

Продукт базируется на идее биржевой торговли с 

дополнительными функциями, позволяющими 

оптимизировать процесс купли - продажи. В основе 

сервисных опций лежит возможность извлечения 

дохода, от поиска оптимальной цены.  

На портале Вам доступны: 

 выставление заявок на куплю-продажу зерновых, бобовых и технических культур; 

 формирование контекстной рекламы для поиска встречных предложений на Ваши 

объявления; 

 система оценки контрагентов: рейтинги, отзывы, «черный список»; 

 система информеров – получение оперативной информации поиска встречных 

заявок; 

 блок аналитической информации; 

 еженедельные информационные предложения.  

Департамент маркетинга ГК «ЛАВИРАЖ» 
 

 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Гречиха на пике цен 

Российские фермеры увеличивают стоимость гречихи. Данные за первые десять 

дней декабря свидетельствуют о повышении цены в среднем на 40 % (15—16 тыс. рублей 

за тонну).  

 

Такое подорожание стремительно сказалось на ценах местных переработчиков.  

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) зафиксировал увеличение отпускных 

цен на гречку почти на 8 % (27,3 тыс. рублей за тонну). 

 

Специалисты ИКАР считают, что повышение цен носит спекулятивный характер. 
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Рост цен на гречневую крупу начался еще 

в первых числах октября. В этот период 

алтайские производители увеличили стоимость 

продукции до 37 тысяч рублей за тонну (33,2 

%). Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС), изучив причины, пришла к выводу, что 

гречка дорожает в ожидании тендеров на ее 

закупку. По результатам проверки ни одного 

дела на сельхозпроизводителей или 

переработчиков ФАС не завела, но цены на 

гречку постепенно снижались.  

 

Планируется, что в этом году соберут 

около 750 тысяч тонн гречихи. Данного урожая 

будет достаточно для получения 500 тысяч 

тонн гречки, а это объем годового уровня 

потребления крупы в стране.  

 

По данным ФАС, на 12 ноября текущего 

года намолочено 664,8 тысячи тонн гречихи против 350 тысяч тонн 2010 года.  

 

Все это, по мнению министра сельского хозяйства Елены Скрынник и первого вице-

премьера Виктора Зубкова, должно привести к снижению стоимости гречневой крупы. 

 
Юлия Будеева,  
по материалам из открытых источников сети интернет 

 

В Курганской области на хранение готовы принять 95 тысяч тонн хлеба 

На аукционной основе определены шесть предприятий Курганской области для 

хранения зерна, которые готовы принять 95 тысяч тонн хлеба. Для участия в торгах на 

бирже зарегистрировались 42 сельхозтоваропроизводителя Зауралья. Об этом на 

прошедшем 15 декабря заседании комитета Курганской областной Думы по аграрной 

политике и природным ресурсам заявил начальник управления развития сельских 

территорий департамента Николай Евстратенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 

областной Думе. 

 

Он подчеркнул, что Министерство сельского хозяйства РФ объявило о проведении 

государственной закупочной интервенции зерна нового урожая, и установило его цену. 

По Уральскому федеральному округу она составила на пшеницу 3 класса - 4700 рублей за 

тонну. 

 

Николай Евстратенко также проинформировал депутатов о перевозке зерна 

железнодорожным транспортом. Для её организации в регионе создана оперативная 

группа, ежедневно контролирующая своевременную поставку железнодорожных вагонов 

под погрузку зерна нового урожая. Принятые меры позволяют сократить отставание на 
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поставку вагонов. В декабре планируется задействовать 1453 вагона, что на 52% больше, 

чем в ноябре. Совместно с ветеринарными службами делается всё возможное для 

сокращения простоя вагонов. По словам Николая Евтратенко, в настоящее время 

департаментом сельского хозяйства ведется подготовительная работа к экспорту 

продовольственной пшеницы. 

 

Депутаты подчеркнули, что вопрос с отгрузкой зерна остаётся сложным, вагоны 

поступают нерегулярно, что негативно отражается на работе элеваторов, мощностей 

которых явно недостаточно для приема зерна нового урожая, так как там хранится хлеб 

прошлогодних интервенций. Острой проблемой остаётся и выплата по кредитам. В связи с 

этим депутаты просили департамент сельского хозяйства проработать вопрос о 

пролонгации кредитов сельхозтоваропроизводителей на 3-4 месяца с сохранением 

прежних условий и субсидирования процентной ставки, а также решили ежемесячно на 

заседании комитета заслушивать вопрос о выгрузке зерна. 

 
Источник: http://www.regnum.ru/news/economy/1479743.html 
 

 

В 2011 году в Тверской области намолотили 105,3 тыс. тонн зерна и 
накопали 343 тыс. тонн картошки 

Подведены оперативные итоги уборочной страды 2011 года. В целом по области 

намолочено 105,3 тыс. тонн зерна в первоначально-оприходованном весе, что на 48,7% 

больше прошлогоднего, при этом более 88% валового сбора приходится на 

сельскохозяйственные организации. 

 

К 1 декабря 2011 года накопано 343 тыс. тонн картофеля, что в 2,1 раза больше, чем 

год назад. На долю хозяйств населения приходится 71% областных объемов 

производства. 

 

Во всех категориях хозяйств овощи открытого грунта убраны с площади 4,1 тыс. га. 

Производство овощей возросло на 44,5% по сравнению с прошлым годом, собрано 109,4 

тыс. тонн продукции с открытого и закрытого грунта. На долю хозяйств населения 

приходится свыше 90% овощной продукции. 

 

По состоянию на 1 декабря текущего года в сельскохозяйственных организациях 

области скошено и обмолочено 59,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, с которых 

получено 92,9 тыс. тонн зерна в первоначально-оприходованном весе. Валовой сбор 

зерна на 43,6% больше прошлогоднего результата. Урожайность зерновых культур 

составила в первоначально-оприходованном весе 15,6 ц/га против 12,7 ц/га годом 

раньше. 

 

Картофель выкопан на 3,2 тыс. га, что на 49,5% больше прошлогоднего, его валовой 

сбор увеличился в 2,3 раза, составив 54,6 тыс. тонн. 
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Лен – долгунец вытереблен на 5,8 тыс. га (95,8% посевной площади). 

 

Овощи убраны с 261 га посадок, валовое производство овощей открытого грунта 

составило 6,5 тыс. тонн продукции против 4,1 тыс. тонн год назад. 

Озимые культуры посеяны на 8,8 тыс. га, площадь вспашки зяби составила 43,4 

тыс.га. 

 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=79687 
 
 

Субсидии на кукурузу — актуальная инициатива 

Забытая после правления Никиты 

Хрущева кукуруза, ценность которой 

выше, чем в зерне яровой пшеницы, 

вновь вызывает интерес аграриев. Ведь 

эту культуру можно выращивать как на 

силос, так и на зерно. Таким образом, 

кукуруза является одним из главных 

составляющих пищевого рациона в 

животноводстве.  

 

В связи с этим глава Еврейской 

автономной области (ЕОА) Александр 

Винников поставил перед 

сельхозпредприятиями задачу — 

сформировать собственную кормовую 

базу. Инициативу губернатора 

поддерживают и ученые-аграрии, считая 

ее актуальной.  

 

С помощью нее у региона появится 

возможность обеспечить 

животноводческие хозяйства кормами, 

создав собственную кормовую базу. В 

настоящее время они все привозные.  

 

Раньше с обычными сортами 

кукурузы возникали проблемы с вызреванием и хранением зерна. 

 

В настоящее время благодаря ученым есть возможность выбора сортов кукурузы, 

способных дозревать в условиях края. И сегодня из Краснодара сюда доставлены 

адаптированные к местному климату Дальнего Востока сорта кукурузы.  
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Региональные власти приняли решение о  кукурузы на зерно почти во всех районах. 

В результате собрали урожай около 3 тысяч тонн кукурузы. Сегодня эту культуру в ЕАО 

сеют более 20 хозяйств автономии.  

Собранный урожай используется по назначению, кукуруза вводится в рацион 

сельскохозяйственных животных вместе с другими кормовыми добавками. 

 
Юлия Будеева,  
по материалам из открытых источников сети интернет 

НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ 

Россия: Необходимо возродить отечественную сельскохозяйственную 
науку – губернатор Белгородской области   

Необходимо возродить отечественную сельскохозяйственную науку, выйти на 

создание своих технологий, инновационный путь развития. Даже такая передовая по 

агропроизводству область, как Белгородская, всё сильнее попадает не столько в 

продовольственную, сколько в интеллектуальную зависимость от Запада, считает 

губернатор Евгений Савченко. 

«Вспоминаю один свой диалог с канадским фермером лет 10–12 тому назад, – 

рассказывает губернатор Белгородской области Евгений Савченко. – Мы тогда все 

пребывали в состоянии романтизма. Я говорил: приходите к нам работать, мы вам 

выделим землю, создадим условия. На что этот фермер мне ответил так: «Мы 

обязательно придём и будем производить в России, но наука останется всегда у нас, на 

Западе». Я тогда не придал значения его словам. И только позже понял их смысл». 

 

Нет, у самого Савченко в области полный порядок. В городе милиция штрафует даже 

за матерное слово, а по областным дорогам едешь – душа радуется. Деревья 

подстрижены, побелены, на обочинах ни бумажки, ни порванного баллона, на 

определённом расстоянии друг от друга стоят урны и висят надписи, призывающие 

водителей и пассажиров соблюдать чистоту и порядок, пишет Файл-РФ. 

 

Но дело даже не в этом. Белгородская область с самого начала «перестройки» 

пошла по пути создания агрохолдингов, по сути своей – высокотехнологичных фабрик по 

производству сельхозпродуктов. Оборудованные по мировым стандартам, они очень 

скоро позволили белгородцам опередить доперестроечные показатели производства 

мяса птицы и свинины. Но они же принесли с собой и социальные проблемы. 

Высвобождались люди, которых в селе нечем было занять. Вытеснялись с рынка мелкие 

производители – фермеры, сельскохозяйственные кооперативы, частные 

предприниматели. Бывшие колхозы банкротились, личные подворья скукоживались. 

Даже фермеры не могли войти в силу, потому что почти вся земля была под холдингами. 

 

Юрий Винник из деревни Новостроевка Грайворонского района работал до 

перестройки председателем колхоза, потом агрономом в райсельхозуправлении, потом 

имел свой магазин в райцентре. А несколько лет назад купил землю, образовав вдвоём с 

братом крестьянско-фермерское хозяйство «Дуэт». Растят хлеб и разводят овец. Что 
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нынче мешает Юрию и его брату? «Власти хотят обеспечить самозанятость населения – но 

как, если земля уже давно поделена между крупными холдингами и олигархами?» 

 

Виннику для развития надо хотя бы гектаров 600. Сумел купить лишь 400. Но и её 

оформлению всячески препятствовали. А нет земли, нет залоговой базы – нет и кредитов. 

 

Вот почему власти стали думать в первую очередь не только о производстве, как в 

других регионах, но и о том, как помочь оставшимся не у дел частникам. Задач было две: 

облегчить владельцам личных подворий доступ к кредитам и помочь им со сбытом 

выращенной продукции. В результате родилось несколько проектов. 

 

Один предлагал частникам выращивать племенных тёлок для молочных 

комплексов, потому что если с мясом область лидировала, то с молоком отставала. В 

принципе, таким путём шли многие страны, в том числе и США. Там тоже выращиванием 

племенного поголовья занимаются мелкие фермерские хозяйства. Преимущества этого 

метода в том, что молочным комплексам не нужно строить лишних производственных 

площадей. А фермеры получают гарантированный сбыт продукции. 

 

Не везде он прижился. Во многих районах возникали проблемы и с получением 

кредитов, и со сбытом. И, говорят, завершился он совершенно не на той ноте, на которой 

начинался. Но главное было сделано: создана действующая цепочка заинтересованных 

друг в друге участников. Ведь крестьянину, приди он в банк с самыми выгодными 

прожектами, никто без поручителей или залога кредит не даст даже по приоритетной 

программе. Поручителями могли бы стать те же агрохолдинги. В качестве залоговой базы 

использовали имущество немногих оставшихся сельхозкооперативов – наконец, бюджеты 

всех уровней. А между ними – кредитные организации, то есть банки. 

 

Позже именно эта цепочка стала основой для новых начинаний. 

 

Когда на областном уровне возникла идея выращивать на подворьях телят для 

комплексов, первым её подхватил председатель сельхозкооператива «Благодатное» 

Михаил Патола. Когда были отобраны пятнадцать претендентов, он срочно выехал в банк 

выяснить, какие документы требуются крестьянину для получения кредита на развитие 

личного подсобного хозяйства. Взял образцы. Затем поручил своему бухгалтеру помочь 

каждому из пятнадцати оформить нужные бумаги. На всё про всё ушло несколько суток. 

 

Потом родился другой проект – «Семейные фермы Белогорья», который был 

призван обеспечить рынки сбыта для владельцев малых форм хозяйствования. В его 

рамках были запущены пять пилотных проектов: «Парное молоко», «Агротехнопарк», 

«Овощи», «Водоплавающая птица» (в Грайворонском районе вместо него раскручивался 

проект «Кролики»), торгово-закупочные кооперативы «Семейные фермы». В деревнях и 

сёлах монтировались молокоприёмные пункты, оформлялись заказы на поставку овощей, 

техники, запчастей, закупку птицы и кроликов. Специальные магазины готовились 

поставлять в ЛПХ семена и удобрения, средства защиты, корма; машинотракторные 

станции принимали заявки на вспашку огородов, обработку посевов, вывоз урожая; 

консультационные пункты с учебными классами звали на обучение крестьян-
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однодворцев. По замыслу организаторов планировалось довести количество участников 

этой программы до 700 человек, привлечь почти 9 миллиардов рублей кредитных 

ресурсов, обеспечить каждой сельской семье из трёх человек минимальный годовой 

заработок в 300 тысяч рублей. 

 

Однако кризис 2008 года показал, что беда-то наша не столько в кредитах и сбыте, 

сколько в интеллектуальной зависимости от Запада. 

 

«Когда говорят о продовольственной независимости страны, как правило, имеют в 

виду лишь производство продуктов питания в объёмах, соответствующих уровню 

потребления. Но это не совсем так. Мы забываем о том, что наше производство всё чаще 

сталкивается с недостатком науки и технологий, – говорил губернатор Евгений Савченко 

на одной из научных конференций по проблемам АПК. – Так, при выращивании свёклы, 

подсолнечника, кукурузы, пивоваренного ячменя гербициды, пестициды, да и сами 

семена мы покупаем за границей. Даже если какие препараты и производим в России, то 

компоненты для их производства всё равно покупаем у иностранцев. Комбикорма – и те 

не можем производить без иностранных компонентов. Ещё более опасная картина в 

животноводстве, которое во многом зависит от генетических и селекционных разработок 

иноземных компаний. Сельскохозяйственные машины, тракторы, комбайны, 

оборудование – всё приходит из-за рубежа. Можно сказать, что современное российское 

сельское хозяйство является сегодня техническим придатком иностранного интеллекта, 

иностранной науки и технологии». 

 

Так остро ставит вопрос Евгений Савченко, учёный и практик, который много лет 

руководит Белгородской областью. 

 

«Когда неожиданно для нас вдруг увеличились цены на молоко, другие продукты 

питания, все сразу стали спрашивать: а почему, собственно? А потому, что центр 

управления находится не в России, а за её пределами. Цены на биржах на генетический 

материал, гербициды и прочие интеллектуальные продукты увеличиваются с каждым 

годом. И если даже производительность труда у нас растёт, то эффективность его падает, 

а значит, и конкурентоспособность тоже». 

 

Впрочем, такая картина не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, в 

гуманитарной сфере. Ответить на вызовы глобальной интеллектуальной конкуренции в 

конце концов необходимо. Иначе мы так и останемся интеллектуально зависимой 

страной, в точно таком же смысле, в каком о некоторых странах говорят про их 

энергетическую или продовольственную зависимость, причём интеллектуальная 

зависимость для России является, пожалуй, самой обидной. 

 

«А выход только один, – размышляет Савченко. – Переход сельского хозяйства на 

отечественную науку, инновационный путь развития. Необходимо слияние крупных 

холдинговых компаний с вузовской и академической наукой. Минсельхозом совместно с 

РСХА имени Тимирязева, Российской академией наук должна быть разработана 

программа, если хотите, интеллектуального импортозамещения в сельском хозяйстве, 
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которая должна быть реализована вместе с импортозамещением в сфере производства. 

Иначе мы так и останемся в постоянной продовольственной зависимости от Запада». 

 

Должно, по его мнению, измениться и отношение бизнеса к науке. У иностранных 

компаний 30–50% расходов приходится на так называемые «нематериальные активы» – 

изобретения, селекционные, научно-технические достижения, патенты, ноу-хау. У нас – 

ноль. 

Сейчас на мировую экономику накатывает новая научная волна, предупреждает 

Савченко. Это биотехнологии, нанотехнологии и прочее. И мы эту волну не должны 

пропустить. Иначе так и останемся техническим придатком иностранного интеллекта. 

 

Александр Васильевич Петриков, заместитель министра сельского хозяйства РФ, в 

целом с Савченко согласен, но поправляет: правильнее было бы говорить не об 

интеллектуальной, а о технологической зависимости России от Запада. Интеллектуалов у 

нас много – но они, к сожалению, не востребованы. В 90-е годы сельскохозяйственная 

наука, как и наука в целом, понесла большие потери. 

 

Два поколения молодых людей не пришли в исследовательские институты и 

лаборатории. Чтобы преодолеть этот разрыв, во-первых, надо возрождать интерес 

молодых к научным изысканиям – а значит, повышать статус учёного. И не только 

зарплатой, но и учётом их мнений как экспертов при принятии важнейших решений. Во-

вторых, нуждается в реформировании сама организация исследований и внедрения 

результатов в практику. На Западе и исследования, и внедрения сосредоточены в одном 

месте – в институтах. Всякое исследование заканчивается разработкой. У нас этого нет. И 

здесь нужны не кредиты, а прямая государственная финансовая поддержка, увеличение 

бюджета РАСХН. Сельхозакадемия должна работать в тесной связке с Минсельхозом, как 

это задумывалось ещё при Вавилове. Надо сконцентрировать средства в прорывных 

направлениях, а не распылять их, как сейчас. Но такую реформу должно сделать само 

научное сообщество, и оно на это способно. 

 

А пока суть да дело, в Белгородской области, являющейся своеобразным аграрным 

полигоном России, продолжают укреплять мясное производство, развивать молочное, а 

это тянет за собой развитие зерновых и других кормовых культур. 

 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=49279:2011-12-12-08-
15-41&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ 

Владимир Путин: Россия вошла в тройку крупнейших экспортеров зерна 

Премьер-министр РФ Владимир Путин рад, что Россия стала одним из крупнейших 

экспортеров зерна в мире. 

"Такого никогда раньше не было", - заявил глава кабинета во время "прямой линии". 
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Путин напомнил, что в прежние годы СССР и Россия были крупными импортерами 

зерна, покупали его в Канаде, США, Австралии. 

 

"В прежние десятилетия такое сложно было себе представить - мы сегодня третья 

страна в мире по объемам продажи на экспорт", - подчеркнул председатель 

правительства. 

 

По оценке Путина, такое достижение стало возможно "благодаря труду, таланту 

наших работников сельского хозяйства, но и не в последнюю очередь благодаря 

поддержке государства". 

 

Премьер добавил, что в 2011 году Россия восстановила экспортный потенциал после 

введенного в 2010 году и отмененного затем эмбарго. 

 
Источник: Российская газета 
 

В Красноярском крае увеличивается экспорт зерна 

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю отмечает, что в связи с 

ростом валового сбора зерновых культур значительно увеличился объем отгружаемого 

зерна за пределы региона. 

 

Только за период с 5 по 12 декабря 2011 года специалистами Управления проведен 

ветеринарный контроль и оформлены ветеринарные сопроводительные документы на 

экспорт 450 тонн фуражного зерна в Монголию. 

 

Всего за указанный период на железнодорожных станциях края проконтролирована 

погрузка 146 вагонов и осмотрено более 10 тысяч тонн фуражного зерна, 

предназначенного для поставки в регионы Дальневосточного федерального округа. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/v-krasnoyarskom-krae-uvelichivaetsya-ehksport-
zerna/344360/ 
 

В Курганской области готовятся к экспорту продовольственной 
пшеницы 

Для хранения зерна на аукционной основе определены 6 предприятий Курганской 

области, которые готовы принять 95 тысяч тонн хлеба. Для участия в торгах на бирже 

зарегистрировались 42 сельхозтоваропроизводителя Зауралья. 

Об этом было заявлено на заседании комитета Курганской областной Думы по 

аграрной политике и природным ресурсам, которое прошло под председательством 

первого заместителя председателя Курганской областной Думы, председателя комитета 

Владимира Хабарова. 
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Основным вопросом на заседании комитета стало обсуждение информации 

департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности о ситуации с 

реализацией зерна урожая 2011 года и о ходе биржевых торгов на поставку зерна в 

федеральный интервенционный фонд. 

 

Начальник управления развития сельских территорий департамента Николай 

Евстратенко сообщил, что Министерство сельского хозяйства РФ объявило о проведении 

государственной закупочной интервенции зерна нового урожая, и установило его цену. 

По УрФО она составила на пшеницу 3 класса - 4700 рублей за тонну, информирует ИА 

"Казах-Зерно". 

 

Так же, Николай Евстратенко проинформировал депутатов о перевозке зерна 

железнодорожным транспортом. Для ее организации в регионе создана оперативная 

группа, ежедневно контролирующая своевременную поставку железнодорожных вагонов 

под погрузку зерна нового урожая. Принятые меры позволяют сократить отставание на 

поставку вагонов. В декабре планируется задействовать 1453 вагона, что на 52% больше, 

чем в ноябре. Совместно с ветеринарными службами делается все возможное для 

сокращения простоя вагонов. 

 

По словам Николая Евтратенко, в настоящее время департаментом сельского 

хозяйства ведется подготовительная работа к экспорту продовольственной пшеницы. 

 

Вместе с тем, депутаты подчеркнули, что вопрос с отгрузкой зерна остается 

сложным, вагоны поступают нерегулярно, что негативно отражается на работе 

элеваторов, мощностей которых явно недостаточно для приема зерна нового урожая, так 

как там хранится хлеб прошлогодних интервенций. 

 

Острой проблемой остается выплата по кредитам. В связи с этим депутаты просили 

департамент сельского хозяйства проработать вопрос о пролонгации кредитов 

сельхозтоваропроизводителей на 3 - 4 месяца с сохранением прежних условий и 

субсидирования процентной ставки, а так же решили ежемесячно на заседании комитета 

заслушивать вопрос о выгрузке зерна. 

 
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=266360 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 

«Зеленый мир» станет одним из самых крупных проектов Самарской 
области 

«Национальный аграрный сервер» (www.agropages.ru) — Сельскохозяйственный 

проект агротехнополиса «Зеленый мир», представленный выставке-форуме 

инвестиционных проектов муниципалитетов региона, оценивается в 7 млрд рублей. 

В агротехнополис разместится на площади более 30 тыс. га. В него войдут 7 сельско-

хозяйственных предприятий Волжского района, для каждого из которых разработана своя 
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идея. В рамках агротехнополиса планируется выращивание зерновых культур, осетровых 

рыб, производство свинины, говядины, мяса птицы и другое. 

 

На начало декабря уже разработан предварительный бизнес-план инвестиций в 

проект, выделена площадка для строительства домов и животноводческих ферм, начато 

оформление 30 тыс. га необрабатываемой пашни для возделывания кормовых и 

зерновых культур. 

 

Для работников, которые будут заняты на «Зеленом мире», планируется построить 

энергонезависимое экопоселение со встроенными системами жизнеобеспечения нового 

поколения. 

 

«Проект очень интересный, перспективный, в нем много инновационных 

технологий, но он очень дорогостоящий. Мне кажется, нужно реализовывать каждую его 

часть отдельно. Насколько я знаю, инициаторы проекта до сих пор не нашли инвестора и 

занимаются его поиском даже в Москве. В принципе они могут попытаться попасть в 

федеральные программы», - прокомментировал идею проекта руководитель управления 

сельского хозяйства администрации муниципального района Волжский Александр 

Ядринцев. 

 
Источник: http://www.agropages.ru/page/5245.shtml 
 

В Алтайском крае построили зернохранилище элеваторного типа 

В фермерском хозяйстве Алтайского края возведено современное зернохранилище 

элеваторного типа. Об этом сообщили в пресс-служба Главного управления сельского 

хозяйства Алтайского края. 

 

Оборудование для хранения, транспортировки и сушки зерна американского 

производства рассчитано на хранение 4 тыс. тонн зерна. На производственной площадке 

фермерского хозяйства установлены 4 зернохранилища емкостью по одной тысяче тонн 

каждое. 

 

Современное мощное зернохранилище элеваторного типа оснащено электронной 

системой управления. На всех уровнях предусмотрен полный автоматический контроль 

температуры, влажности и объема зерна. Практически все операции контролируются 

компьютером. Например, сельчанам известно, что зерно имеет обыкновение 

слеживаться. В американском зернохранилище такого не произойдет. Электроника 

вовремя сработает, и зерно поднимется до необходимого уровня, одновременно 

вентилируясь. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/v-altajskom-krae-postroili-zernokhranilishhe-
ehlevatornogo-tipa/344348/ 
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Агрохолдинг «Заря» построит в Ростовской области сахарный завод за 7,5 
млрд рублей 

Агростроительный холдинг "Заря", специализирующийся на инвестициях в 

переработку сельхозпродукции, в начале 2013 года начнет строительство сахарного 

завода в Усть-Донецком районе Ростовской области. Проект завода готов, в настоящее 

время ведется поиск подходящего для объекта участка земли.  

 

Учредитель многопрофильной компании "Энергия" (г.Шахты) Денис Мищенко, 

представляющий интересы "Зари" в регионе, сообщил корреспонденту "РБК. Южный 

регион", что сумма инвестиций в проект составит порядка 7,5 млрд. рублей, 20% из 

которых составят собственные средства инвестора, 80% будут взяты в кредит. Переговоры 

о кредитовании сейчас ведутся с рядом банков, в том числе со "Сбербанком" и "ВЭБ". 

Согласно существующему проекту, строительство завода продлится 3 года. После ввода 

завод сможет ежегодно перерабатывать более 1,2 млн тонн свеклы ежегодно, 

производство сахара составит 256 тыс. тонн в год. 

 

Помимо завода, "Заря", по словам Мищенко, планирует создать в Ростовской 

области крупный агропромышленный комплекс по выращиванию сахарной свеклы, а 

также объединить существующих производителей этого вида сельхозпродукции в пул, 

который будет активно стимулировать и снабжать новыми технолгиями. 

 

Напомним, ранее руководство Ростовской области неоднократно пыталось найти 

инвестора для строительства сахарного завода в регионе. По данным областного 

Минсельхоза, ежегодно в регионе производится до 1 млн тонн сахарной свеклы, на 

переработку сельхозпроизводители везут ее в соседний Краснодарский край. "Сегодня 

нам Кубань диктует довольно жесткие условия. Когда их заводы стоят из-за того, что люди 

не везут свеклу, они обращаются к нам. Тогда мы везем туда продукцию. Как только у них 

все в порядке - у нас простой. Много пропадает", - говорил на одной из пресс-

конференций экс-министр сельского хозяйства Ростовской области Владимир Черкезов. 

Летом прошлого года Черкезов заявлял, что в Ростовской области частным инвестором 

ведутся предпроектные разработки сахарного завода. Еще один инвестор, по словам экс-

министра, проявлял интерес к строительству сахарного завода в Усть-Донецком районе 

области. 

 

За три года до этого, в 2007 году, от идеи строительства сахарного завода в регионе 

отказалась венгерская группа компаний "ТриГранит", имевшая предварительные 

договоренности с руководством Ростовской области. 

 
Источник: РБК Южный Регион 
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ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Результаты сессии по торговле зерном 13 декабря 

По состоянию на 13 декабря 2011 года для участия в государственной закупочной 

интервенции было аккредитовано 179 компаний с заявленным объемом урожая 989,514 

тыс. тонн. На торги 13 декабря, в которых приняли участие 179 компаний, было 

выставлено 64,5 тыс. тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в 

государственный интервенционный фонд было закуплено 46,140 тыс. тонн зерна на 

сумму 213,597 тыс. рублей, в том числе: - 38,070 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 

класса (при средневзвешенной цене 4,583 тыс. рублей за тонну); - 8,100 тыс. тонн 

пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,397 тыс. рублей за 

тонну). Всего с начала проведения государственных закупочных интервенций в 

государственный интервенционный фонд было закуплено 230,445 тыс. тонн зерна общей 

стоимостью 1 041 437,250 тыс. рублей. 

 

 Государственные закупочные интервенции с правом обратного выкупа зерна 

проводятся на основании распоряжения Правительства РФ от 14 ноября 2011 года и 

распоряжения Министерства сельского хозяйства от 16 ноября 2011 года. Особенностью 

этих закупочных интервенций является то, что сельхозтоваропроизводители, 

реализовавшие зерно в государственный интервенционный фонд, в период с января по 

май 2012 года имеют право обратного выкупа реализованного зерна по цене закупки за 

вычетом расходов на хранение, страховку и после уплаты установленных 

законодательством РФ налогов. 

 

ОАО «Объединенная зерновая компания» - российская государственная 

агропромышленная компания, созданная в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 20 марта 2009 года №290 в целях развития инфраструктуры зернового 

рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, 

активного проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. 

В качестве вклада в уставный капитал ОЗК Правительством Российской Федерации были 

переданы пакеты акций 30 предприятий, которые находятся в 18 субъекта Российской 

Федерации 

 
Источник: http://www.rbcdaily.ru/news/562949982293020.shtml 
 
 

РФ в рамках интервенций закупила уже 230 тыс тонн зерна нового урожая 

Государство в рамках залоговых операций закупило за три дня торгов 230,4 тысячи 

тонн зерна урожая 2011 года на общую сумму 1,04 миллиарда рублей, причем объемы 

торгов нестабильны - после их увеличения на прошлой неделе во вторник произошло 

снижение, следует из сообщения Национальной товарной биржи (НТБ).  
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В частности, если 29 ноября, то есть в первый день торгов, было закуплено 83,7 

тысячи тонн зерна, то 6 декабря - уже 100,575 тысячи тонн. Во вторник объем торгов 

составил 46,17 тысячи тонн зерна. 

 

Средневзвешенная цена по итогам трех дней торгов на пшеницу третьего класса 

составила 4,584 тысячи рублей за тонну (для сравнения: в первый день торгов она 

составила 4,567 тысячи рублей), на пшеницу четвертого класса - 4,398 тысячи рублей за 

тонну (4,45 тысячи рублей в первый день торгов). 

 

Всего в рамках государственных закупочных интервенций с правом обратного 

выкупа зерна (залоговых операций) в госфонд может быть закуплено, по данным 

Минсельхоза, до 1,5 миллиона тонн. Интервенции проводятся на территории Сибирского 

и Уральского федеральных округов. Стартовые цены установлены приказом Минсельхоза 

от 31 марта 2011 года. Минимальная цена на пшеницу третьего класса по Уральскому и 

Сибирскому федеральным округам установлена в размере 4,7 тысячи рублей за тонну, на 

пшеницу четвертого класса - 4,45 тысячи рублей, на пшеницу пятого класса - 4,1 тысячи 

рублей за тонну. Цена на продовольственную рожь группы "А" определена для всех 

регионов в размере 3,9 тысячи рублей за тонну, на фуражный ячмень - 4 тысячи рублей за 

тонну, на зерно кукурузы третьего класса - 4,4 тысячи рублей за тонну. 

 

Закупочные зерновые интервенции проводились в России в 2001, 2005 и 2006 годах, 

с 19 августа 2008 года по 21 мая 2009 года, а также со 2 ноября 2009 года по 15 апреля 

2010 года. Однако ранее право обратного выкупа зерна не предусматривалось. Механизм 

залоговых операций предполагает, что аграрии в период низких цен на зерно могут 

продать его государству, а когда конъюнктура рынка улучшится - выкупить его обратно по 

цене продажи с учетом затрат на хранение и страхование зерна, а также уплаты налогов. 

 

НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и 

закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза 

России. 

 
Источник: РИА Новости 
 

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

В Ульяновской области увеличат финансирование сельского хозяйства 

Финансирование областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства 

Ульяновской области на 2008-2012 годы" планируется увеличить на 20 миллионов рублей, 

сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства 

Ульяновской области. Разработан соответствующий законопроект об изменении 

регионального бюджета. В ближайшее время документ будет рассмотрен в 

Законодательном Собрании области. Как сообщили в региональном министерстве 
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сельского хозяйства, эти средства планируется направить на овощеводство закрытого 

грунта. 

 

Напомним, что в 2011 году посевная площадь сельскохозяйственных культур 

составила 989 тысяч гектаров - это максимальное значение за последние 8 лет. По 

посевным площадям и валовому сбору подсолнечника и сахарной свеклы достигнут 

исторический рекорд региона: произведено порядка 150 тысяч тонн маслосемян и 550 

тысяч тонн сахарной свеклы. В 2011 году в Ульяновской области произведено более 1 

миллиона 400 тысяч тонн зерна. Это наивысший показатель за последние 13 лет. 

 
Источник: Regnum.ru  
 

Тульские власти выделят в 2012 г 1,5 млрд руб на поддержку АПК 

Власти Тульской области направят в 2012 году 1,5 миллиарда рублей на поддержку 

сельского хозяйства, говорится в среду в сообщении областного правительства. 

Сколько средств выделено из бюджета региона на поддержку АПК в 2011 году, не 

сообщается. 

В среду состоялась рабочая встреча губернатора Тульской области Владимира 

Груздева с министром сельского хозяйства регионального правительства Сергеем 

Красным. 

Министр сообщил, что на поддержку сельхозпроизводителей в бюджете Тульской 

области на следующий год заложено 1,5 миллиарда рублей. 

"Эта помощь очень нужна селянам, так как самостоятельно им трудно будет 

подготовиться к посевной", - цитируются в сообщении слова министра. 

В частности, были затронуты вопросы поставки сельхозпроизводителям топлива по 

льготным ценам, пролонгирования кредитов, снижения кредитных ставок и более 

действенного использования сельхозтехники. 

 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=79636 
 
 

Власти Кубани до 2015г направят 90 млн руб. на поддержку крупных 
тепличных хозяйств 

Объем господдержки крупных тепличных хозяйств в Краснодарском крае в 2012-

2014 годах составит 90 млн рублей, сообщает пресс-служба департамента сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. 

 

"Основные средства будут направлены на субсидирование 30% затрат на 

технологический газ и электрическую энергию на период завершения строительства 

теплиц. Кроме того, планируется выделение средств на повышение квалификации 

овощеводов, а также издание рекомендаций по овощеводству в защищенном грунте", - 

уточняется в сообщении. 
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Финансирование будет осуществляться в рамках программы по развитию 

овощеводства в защищенном грунте в Краснодарском крае, рассчитанной на 2012-2014 

годы, которая предусматривает меры господдержки для крупных тепличных хозяйств. 

 
Источник: Интерфакс-Россия 
 

В Башкирии вводится электронная система закупок зерна 

ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» вводит новую систему электронных 

корпоративных закупок сырья. Теперь аграрии Башкортостана на электронных торгах 

могут реализовать пшеницу, ячмень, подсолнечник, гречиху, кукурузу, овес, просо, горох, 

шрот соевый и подсолнечный, сою. Закупки производятся через сайт ООО «Русское 

Зерно». 

Как сообщили в Минсельхозе республики, плата за участие в торгах и внесение 

гарантийного обеспечения не взимается. Сельхозтоваропроизводители для участия в 

торгах должны зарегистрироваться в электронной системе корпоративных закупок. 

Регистрация бесплатная. Торги будут проводиться в рабочие дни с понедельника по 

пятницу с 11 до 15 часов по московскому времени. 

 
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=266258 
 

Хакасия поддержит АПК более, чем 2 млрд руб 

В 2012 году на государственную поддержку агропромышленного комплекса Хакасии 

выделят 1 млрд 77 тыс. 600 рублей – это только из республиканского бюджета. 

 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Хакасии вносятся изменения 

в Долгосрочную республиканского целевую программу «Развитие агропромышленного 

комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2010-2012 годы». 

  

Цель данной программы – стабилизация роста агропромышленного производства, 

повышение конкурентоспособности продукции и экономической эффективности 

агропромышленного производства, развитие сельской местности. 

  

В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и антикризисных мер 

правительства, финансирование отрасли составило: 

- 2008 год 361,6 млн руб. в т.ч из федерального бюджета 45,4 млн руб.; 

- 2009 год 749,2 млн руб. в т.ч из федерального бюджета 339,8 млн руб.; 

- 2010 год 758,1 млн руб. в т.ч из федерального бюджета 225,7 млн руб.; 

- за 9 месяцев 2011 года 722,4 млн руб. в т.ч из федерального бюджета 264,1 млн 

руб.; 

  

Деятельность Минсельхоза построена на подчинении всех мероприятий 

конкретным целям и задачам. Основные мероприятия, которые планируются 
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министерством к выполнению для достижения имеющихся целей, содержатся в ДРЦП 

«Развитие АПК Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2010-2012 годы». 

  

Как рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода РХ, в отличие от многих других 

сфер экономики, сельское хозяйство демонстрировало не только устойчивое выполнение 

всех показателей, но в некоторых областях даже рост. Благодаря этому удалось сохранить 

стабильность потребительских цен на основные виды продуктов. Рост производства 

достигнут в год глобального экономического кризиса. За этим успехом стоит труд многих 

людей. Но надо признать: энергия развития была сохранена в первую очередь благодаря 

своевременной и эффективной государственной поддержке. 

  

Принимаемые правительством Хакасии и министерством сельского хозяйства и 

продовольствия меры позволяют решать задачи, поставленные долгосрочной 

республиканской целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса 

Республики Хакасия и социальной сферы на 2010-2012 годы». 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/khakasiya-podderzhit-apk-bolee-chem-na-2-mlrd/344375/ 
 

В Липецкой области намерены активно развивать агрострахование 

Вступающие в силу с 1 января 2012 года федеральные законы об обязательном 

агростраховании и страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта обсудили члены Ассоциации сельхозпроизводителей Липецкой области на 

встрече с участниками Ассоциации страховых и кредитных организаций региона. 

 

По мнению специалистов, эти документы должны изменить ситуацию на рынке 

агрострахования. 

 

Как сообщили в Ассоциации сельхозпроизводителей области, сегодня свои потери 

страхуют примерно 10% российских аграриев. Предполагается, что теперь, когда 

стимулом к получению страхового полиса станут субсидии и дотации от государства, этот 

показатель вырастет до 80%. Важность работы в этом направлении неоднократно 

подчеркивал глава администрации Липецкой области Олег Королев.  Заместитель 

председателя Общественного совета при Минсельхозе, председатель Совета директоров 

региональной Ассоциации сельхозпроизводителей Микаэл Нанушьян отметил, что законы 

являются серьезным шагом на пути к формированию культуры страхования в сельском 

хозяйстве. Если механизм будет работать, то он не только защитит товаропроизводителей 

от финансовых потерь, но и снизит затраты государства на поддержку аграриев в 

чрезвычайных ситуациях, к которым можно отнести лето прошлого года. Участники 

совещания - руководители страховых компаний и крупных агропредприятий - обсудили 

базовые ставки и требования к страхованию, определенные законами, и приняли 

решение доработать условия сотрудничества страховщиков и производителей, чтобы они 

являлись справедливыми с точки зрения всех сторон. В частности, предполагается 

детально проработать вопрос об особых условиях для финансово ослабленных 

предприятий, недавно приобретенных новыми эффективными собственниками, и создать 
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независимую организацию по экспертной оценке страховых случаев. Конкретные 

предложения будут рассмотрены членами ассоциаций на следующей встрече, которую 

планируется провести до конца декабря, сообщает пресс-служба администрации 

Липецкой области. 

 
Источник: Липецкая газета 

ЗЕРНО И ТРАНСПОРТ 

За 11 месяцев морские порты России перевалили 16,6 млн. тонн зерна 

Грузооборот морских портов России за 11 месяцев 2011 г. увеличился на 1,5% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 489,3 млн. тонн. 

По данным Ассоциации морских торговых портов РФ, объем перевалки сухогрузов 

составил 213 млн. тонн (+9,5%), в том числе зерна -16,6 млн. тонн (+12,4%), сахара - 2,2 

млн. тонн (+7,6%). 

Объем перевалки минеральных удобрений сократился на 2,3% - до 11,4 млн. тонн. 

 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=49330:-11-166-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 
 

Красноярское зерно «уехало» в Монголию 

За неделю из края отгружено 146 вагонов. 

Выросли отгрузки зерна за пределы региона. Только за одну неделю с 5 по 12 

декабря были оформлены сопроводительные документы на экспорт 450 тонн фуражного 

зерна. Оно отправлено в Монголию. 

 

- Всего за этот период на железнодорожных станциях края проконтролирована 

погрузка 146 вагонов фуражного зерна, предназначенного для поставки в регионы 

Дальневосточного федерального округа, - рассказала пресс-секретарь Управления 

Россельхознадзора по Красноярскому краю Наталья Шемелина. 

Источник: Комсомольская Правда 

 
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=266250 
 

РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

ФАС России: рекордные урожаи выявили проблемы в АПК 

Рекордный в России в этом году урожай основных социально-значимых 

сельхозпродуктов (сахарной свеклы, зерна, подсолнечника) как лакмусовая бумажка 

выявил острые проблемы в сфере переработки продукции. Об этом шла речь 12 декабря 
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2011 года на очередном заседании Экспертного совета по агропромышленному 

комплексу при Федеральной антимонопольной службе (ФАС России). 

 

На заседании обсуждались проблемы, возникающие при хранении, закупке, 

транспортировке, переработке и сбыте сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия – с учетом соблюдения требований антимонопольного законодательства. 

Констатировано: фактически на всех этапах после сбора рекордного урожая 

производственные мощности в стране оказались недостаточны. К этому добавились 

проблемы взаимоотношения аграриев с государственными органами – в частности, 

длительное оформление документов со стороны контролирующих ведомств на перевозку 

сельскохозяйственной продукции. 

 

На экспертном совете выступили представители Российского зернового союза, 

Союза сахаропроизводителей России, Российского союза пекарей, Российского союза 

предприятий молочной отрасли, Всероссийского научно-исследовательского института 

зерна и продуктов его переработки ГНУ и др. Всего в заседании экспертного совета 

приняли участие свыше 50 человек: представители общественных организаций АПК, 

бизнеса, науки, государственных органов. 

 

«ФАС России обобщит все предложения, прозвучавшие на экспертном совете, и 

выйдет на межведомственный, а также более высокие уровни государственной власти 

для выработки мер, в том числе для более эффективной и быстрой работы контрольных 

органов в сфере АПК», – резюмировал начальник Управления контроля химической 

промышленности и АПК ФАС России Теймураз Харитонашвили. 

 

На экспертном совете также была представлена информация о третьем 

антимонопольном пакете законов, который был подписан в начале декабря Президентом 

РФ Дмитрием Медведевым. Это разработанные ФАС России поправки к законам "О 

защите конкуренции", "О естественных монополиях", КоАП РФ и др. 

 

«При всей либерализации антимонопольного законодательства третий 

антимонопольный пакет усиливает ответственность за наиболее серьезные нарушения – 

картели», – подчеркнул на экспертном совете заместитель руководителя ФАС России 

Андрей Цыганов. 

 

Поправки актуальны, в том числе, для защиты и развития конкуренции на 

агропромышленных рынках. В период неблагоприятных погодных условий прошлого года 

некоторые компании пошли на нарушения антимонопольного законодательства. С августа 

2010г. по июль 2011 г. ФАС России и ее территориальные органы возбудили свыше 1000 

дел о нарушении антимонопольного и иного законодательства на рынках 

продовольствия. По результатам дел наложены оборотные и иные штрафы на общую 

сумму более 117 млн рублей. С принятием третьего антимонопольного пакета законов 

система защиты конкуренции получит более эффективные рычаги. 
 
Источник: Федеральная антимонопольная служба 
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Россия: Реализация и запасы семян подсолнечника резко увеличились по 
сравнению с прошлым годом 

За ноябрь 2011г. сельхозорганизации РФ, по данным Росстата, реализовали 1093,4 

тыс. тонн семян подсолнечника. Это на 70,7% больше, чем за ноябрь 2010г. 

В Центральном Черноземье Воронежская область увеличила реализацию на 17,6%%, 

Тамбовская область – в 2,4 раза, Белгородская область – на 0,7%, Курская область – на 

64,6%, Липецкая область – в 2,5 раза. 

На Северном Кавказе Ставропольский край повысил прошлогодний показатель на 

87,9%, Краснодарский край – на 20,1%, Ростовская область - на 4,6%. 

В Поволжье Оренбургская область увеличила реализацию на 63,2%, Самарская 

область - на 95,8%, Волгоградская область – на 73,5%, Саратовская область – почти в 5 раз. 

 
 

Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 01 декабря 2011г. 

насчитывали 2221,9 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше, чем на 01 декабря 2010г. 

В Центральном Черноземье Липецкая область превзошла прошлогодние показатели 

в 2,5 раза, Воронежская область – в 3 раза, Белгородская область почти в 3 раза, 

Тамбовская область – в 2,6 раз. 

 

На Северном Кавказе Ставропольский край повысил уровень своих запасов на 78,8%, 

Ростовская область – в 2,4 раза, Краснодарский край – на 81%. 

 

В Поволжье Оренбургская область увеличила уровень своих запасов на 67,4%, 

Саратовская область – в 3 раза, Волгоградская область – в 2,5 раза,  Самарская область – в 

8 раз. 
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Подробные данные по реализации и по запасам зерновых и масличных в 

сельхозпредприятиях на 01 декабря 2011г. по областям РФ. 

 
Источник: Зерно Он-Лайн 
 
 

«Хлеб Инвестбуд» засыпал зерно в «закрома родины» по полной программе 

Аграрный фонд получил 890 тыс. тонн зерновых на 1,55 млрд грн. 

Компания «Хлеб Инвестбуд», торговое подразделение Государственной 

продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), завершила реализацию 

программы форвардных закупок для Аграрного фонда в ходе выполнения госпрограммы 

зерновых закупок. Предусмотренные форвардной программой 890 тыс. тонн зерновых на 

общую сумму 1,55 млрд грн., были поставлены производителями и оплачены компанией. 

Такие данные содержит поступивший в распоряжение ИА «НАШ ПРОДУКТ» отчет ГПЗКУ. 

 

Согласно документу, с конца июля 2011 года компания «Хлеб Инвестбуд» 

осуществляла третий этап форвардной программы закупок зерна для Аграрного фонда. На 

этом этапе предусматривалась фактическая поставка сельхозпроизводителями 

законтрактованных культур и получения ими окончательного 30% денежного транша. 

«Предыдущие два этапа форвардной программы, реализованные в течение 18 марта - 10 

июня 2011 года, завершились подписанием 1 тыс. 215 контрактов на поставку 

продовольственной пшеницы, гречихи и ржи с авансовой оплатой аграриям 70% (более 1 

млрд. грн.) от стоимости будущего урожая», -  подчеркнул генеральный директор 

компании Роберт Бровди. 

 

По его словам, в рамках третьего этапа в октябре 2011 года «Хлеб Инвестбуд» 

завершил прием зерна от сельхозпроизводителей, у которых нет проблем с классностью 

зерна или другими существенными условиями контрактов, и полностью рассчитался с 

ними. В ноябре компания завершила работу по форс-мажорным контрактами и 

соглашениям, по которым производилась замена классности зерновых культур. «В итоге 

890 тыс. тонн зерновых, предусмотренные форвардной программе на общую сумму 1,55 
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млрд грн, были поставлены и оплачены. Сегодня идет передача закупленного по 

форвардам зерна на баланс Аграрного фонда. Таким образом, форвардную программу 

можно считать успешно завершенной», - отметил Бровди. 

Ранее «Багнет» писал о том, что госоператор за последние 5 месяцев экспортировал 

0,7 млн. т зерновых. 
 
Источник: http://www.bagnet.org/news/economics/169544 
 
 

Аграрии из Ставрополья установили новый рекорд 

 

Работники сельхозорганизаций края 

собрали огромный урожай кукурузы и 

свеклы. 

В 2011 году аграриям удалось 

увеличить показатель прошлого года почти 

в 2 раза, собрав более 450 тысяч тонн 

кукурузы. Это наилучший результат за всю 

историю посева этой культуры. В текущем 

году урожай составил 54,5 центнера с 

гектара по сравнению с 2010 годом — 35 

центнеров с гектара, сообщает управление 

по госинформполитике правительства 

региона. 

Сельхозорганизации 

Новоалександровского района стали 

лидерами в уборке урожая. Здесь 

работники сельского хозяйства собрали с одного гектара 81 центнер кукурузы. В 

Кочубеевском, Красногвардейском и Труновском районах — 77, 65 и 61 центнер с гектара 

соответственно. 

Несмотря на то, что уборка свеклы еще не завершена, ее валовой сбор составил 

почти 2 миллиона тонн. Здесь аграриям удалось улучшить свой результат по сравнению с 

прошлым годом на 40 %. Средняя урожайность составила 550 центнеров с гектара. В 2010 

году цифра остановилась на 446 центнерах с гектара, и это был лучший показатель по 

России. 

Такого результата удалось достичь за счет рационального планирования посевных 

площадей, учитывая возможности приемки сырья сахарными заводами, следовательно, 

успешной реализации урожая. 

Так, в Кочубеевском районе работниками с 11 тысяч 800 гектаров посевов было 

получено 623 тысячи тонн свеклы, при этом средняя урожайность составила 527 

центнеров с гектара. 

Но уборка еще продолжается. Аграриям предстоит убрать свеклу с площади  около 5 

тысяч гектаров  в Изобильненском, Красногвардейском, Новоалександровском и 

Труновском районах.  
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По завершении уборочной кампании валовой сбор свеклы должен достичь более 2 

миллионов тонн. 

 
Юлия Будеева, по материалам из открытых источников сети интернет 

 

Украина поставила новый «зерновой рекорд» 

В Украине урожай зерновых в 2011 году превысил 55 млн тонн.  

Такое заявление сделал министр аграрной политики и продовольствия Николай 

Присяжнюк. 

«В бункерном весе – 58 млн тонн», - заявил во вторник, 13 декабря, министр. 

Кроме того, он отметил, что впервые получена средняя урожайность зерновых 

культур на уровне 38 ц/га. При этом урожайность кукурузы составила 64 ц/га, что на 20 

ц/га больше показателя 2010 года. 

В соответствии с данными Госстата, по итогам 11 месяцев 2011 года в целом 

сельскохозяйственное производство Украины выросло по сравнению с таким же 

показателем 2010 года на 16,5%, при этом рост в сельскохозяйственных предприятиях 

составил 20,4%, а в хозяйствах населения – 13,4%. 

  

Производство зерновых в Украине в 2010 году уменьшилось в сравнении с 

предыдущим годом на 14,7% - до 39,27 млн тонн. 

 
Источник: http://economic-ua.com/video/Runok/37360/ 
 
 

ПРОИШЕСТВИЯ 

«Ингосстрах» выплатил тульскому сельхозпредприятию 8,5 млн руб. в 
связи с гибелью урожая 

Тульский филиал ОСАО "Ингосстрах" выплатил 8,5 млн рублей ООО "Гигант", 

расположенному в Киреевском районе, в связи с повреждением урожая, говорится в 

сообщении компании. 

 

По договору урожай озимой пшеницы и озимой ржи на общей площади 4085 га был 

застрахован от гибели или частичной утраты на сумму 39,2 млн рублей. 

Отмечается, что страховыми событиями стали выпревание и почвенная засуха. Для 

установления размера ущерба, которое понесло сельхозпредприятие, потребовалось 

проведение экспертизы. В результате событие было признано страховым, и "Ингосстрах" 

выплатил ООО "Гигант" страховое возмещение в соответствии с условиями договора 

страхования. 

 
Источник: Интерфакс-Россия 
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Рожь и ячмень без необходимых документов пытались вывезти в Латвию 

При проведении фитосанитарного контроля в железнодорожных пунктах пропуска 

«Посинь» и «Скангали», находящихся в Псковской области, специалисты 

Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям пресекли вывоз за пределы РФ 

продукции растительного происхождения без необходимых документов. 

 

Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Управления 

Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Екатерина Минина, из регионов 

Российской Федерации в Латвию следовали 20 партий ржи, фуражного ячменя и 

рапсового шрота объёмом 1202 тонны в сопровождении фитосанитарных сертификатов с 

истекшими сроками действия. 

 

Кроме того, в ходе проведенного фитосанитарного контроля в железнодорожном 

пункте пропуска «Посинь» специалисты карантинного фитосанитарного контроля 

обнаружили грубые нарушения международных требований по фитосанитарным мерам. 

10 партий фуражного ячменя объемом 576 тонн следовали из региона Российской 

Федерации в Латвию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, оформленных на 

русском языке. 

 

Вывоз всех партий за пределы Российской Федерации был приостановлен до 

предоставления необходимых документов. В настоящее время специалистами отдела 

карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской 

Федерации фитосанитарные сертификаты переоформлены, и грузы выпущены на 

сопредельную территорию. 

 
Источник: Псковская лента новостей  
 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ 

Зерно-Комбикорма-Ветеринария 

Международная специализированная торгово-промышленная выставка пройдет с 7 

по 10 февраля 2012 года в Москве.  

 

В программе:  

 

• Зерно 

• Кукуруза 

• Соя 

• Крупа 
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• Элеватор 

• Мельница 

• Комбикорма 

• Ветеринария 

• Агрохимия 

• Животноводство   

 
Подробности: http://www.expotop.ru/Event/lang/ru/id/123451/ 
 

Агропромышленный комплекс - 2012 

22-я Специализированная выставка сельскохозяйственной техники 

Дата проведения: 14.02.2012-16.02.2012  

Город: Волгоград - информация о городе 

Организатор(ы): Царицынская ярмарка 

Рубрика(и): Сельское хозяйство, пищевая промышленность. 

 

Место проведения: Волгоградский Дворец Спорта (Универсальный спортивно-зрелищный 

комплекс Волгоградских профсоюзов) 

 

Выставка проходит при поддержке: 

 

• Администрации Волгоградской области 

• Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Волгоградской области 

• Регионального представительства АККОР 

• Филиала ФГУ "Россельхозцентр" по Волгоградской области 

• Управления Ветеринарии Администрации Волгоградской области 

• Аграрного союза Волгоградской области 

 

Основные тематические разделы: 

Сельскохозяйственная техника: 

 

• тракторы, комбайны 

• двигатели 

• техника для обработки почвы, посева, посадки 

• техника для полива 

• техника для уборки зерновых, пропашных культур и кормов 

• машины для защиты растений и внесения удобрений 

• машины и оборудование для транспортировки сельскохозяйственной продукции 

• РТИ для сельского хозяйства 

• спецшины, запчасти и комплектующие к сельскохозяйственной технике 

• сервисное обслуживание сельхозтехники 

Растениеводство: 
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• семеноводство, селекция 

• удобрения 

• средства защиты растений 

• теплицы 

• парники 

• тепличное оборудование 

• укрывной материал 

• системы орошения, полива 

Животноводство и птицеводство: 

• строительство животноводческих комплексов 

• оборудование и техника для животноводства и птицеводства 

• ветеринарные препараты и оборудование 

• корма и кормовые добавки 

• Измерительное и весовое оборудование 

• Агрохимия 

• Технологии и технические средства послеуборочной обработки и хранения 

сельскохозяйственных культур 

• Упаковочное оборудование 

• Оснащение мельничных, элеваторных комплексов 

• GPS навигация, электронные карты полей 

• Сельхозменеджмент (логистика, подготовка кадров, программное обеспечение) 

• Инновационные проекты в АПК 

• Кредит, лизинг, страхование 

• Специализированные издания и веб-сайты 

 
Подробности: http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/agriculturevolg/agriculturevolg2012/index.ru.html 
 


