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Уважаемые коллеги! 

Примите самые теплые и искренние поздравления 

С наступающим 

Новым 2012 Годом и Рождеством! 
 

Уходящий год принес нам высокие показатели по сбору урожая 

– собрано более 92 миллиона тонн зерна, собраны рекордные 
объемы сахарной свеклы, подсолнечника и рапса. 

В канун Нового года мы все не только подводим итоги года 

уходящего, но и строим планы на будущее.  
Команда разработчиков АГРОТОРГОВОГО ПОРТАЛА Grainstock.ru 

работает над созданием и реализацией нового функционала 

портала, которые дадут своим пользователям новые возможности 

и сделают их труд более продуктивным. 

 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия! 

Пусть наступающий Новый год принесет Вам исполнение 

желаний! 
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ТЕМА ДНЯ 

Весенняя посевная в России обойдется в 7 млрд долларов  

На весеннюю посевную в России потребуется 224 миллиарда рублей (около 7 млрд 

долларов). 140-150 миллиардов рублей заявленной суммы должны составить заемные 

средства Агропромышленному комплексу России на проведение посевной кампании 

требуется 224 миллиарда рублей, сообщил статс-секретарь, замминистра сельского 

хозяйства Александр Петриков на Всероссийском агрономическом совещании в Москве. 

 

При этом 140-150 миллиардов рублей заявленной суммы должны составить 

заемные средства. "Банки уже подтвердили готовность кредитовать отрасль в 

необходимых объемах", - заверил Александр Петриков. И добавил, что озимые культуры 

уже посеяны на площади, превышающей 16 миллионов гектаров, хозяйства обеспечены 

семенами яровых. 

 

Кстати, в 2012 году минсельхоз обещает увеличить денежную поддержку отрасли 

растениеводства на 4 процента. Таким образом, общая сумма составит 46,5 миллиарда 

рублей. Наряду с традиционными направлениями обещают поддержать, например, 

закладку виноградников, на это выделят 400 миллионов рублей. Финансами подкрепят и 

завоз семян в регионы Крайнего Севера, на это направят 900 миллионов рублей. 

Государство обещает помочь крестьянам и в покупке минеральных удобрений, средств 

защиты растений. В минсельхозе сообщили, что уже создана межведомственная 

комиссия по проведению сезонных полевых работ. Ее возглавила министр Елена 

Скрынник. Глава аграрного ведомства планирует еще зимой начать инспектировать 

федеральные округа, чтобы контролировать готовность регионов к посевной. 

 

В минсельхозе подвели и некоторые итоги уходящего года. Главный из них касается 

урожая зерна. Александр Петриков сообщил, что в чистом весе собрано 92 миллиона 

тонн. Однако, несмотря на то, что зерно уже нигде не убирают, эту цифру нельзя считать 

окончательной до тех пор, пока официальные данные не опубликует Росстат. Кстати, 

некоторое время назад в стране шли споры о том, сколько зерна в этом году будет 

собрано в России, - 92 или 95 миллионов тонн. По большому счету разница в три 

миллиона не делает погоды потребителям, но крайне важна для экспортеров и 

зарубежных покупателей российского сырья, которые считают каждые сто тысяч тонн. На 

цифре в 92 миллиона тонн еще в начале осени настаивал первый вице-премьер Виктор 

Зубков. И сейчас его прогнозы подтверждаются. "Урожая в 92 миллиона тонн достаточно 

для удовлетворения внутренних потребностей страны в зерне и восстановления 

экспортного потенциала", - заверил Александр Петриков. 

 

Кроме этого замминистра в очередной раз озвучил рекорды прошедшей осени. В 

частности, урожай рапса составил 1 миллион тонн, подсолнечника - 8 миллионов, 

кукурузы - 6 миллионов, сахарной свеклы - около 45 миллионов тонн. Таким образом, 

считают в минсельхозе, в этом году растениеводство полностью восстановилось после 

прошлогодней засухи. И отрасль обеспечила выполнение ключевых показателей 

доктрины продовольственной безопасности по зерну, сахару, растительному маслу. Это 
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значит, что на розничном рынке должно преобладать отечественное продовольствие и 

цены на основные продукты питания в следующем году, скорее всего, не будут сильно 

расти. 
Источник: Дело 

 

Россия отменяет экспортные пошлины на сою 

С 1 июля в России отменят 20-процентные таможенные экспортные пошлины на эту 

культуру, введенные 10 лет назад. Над этим вопросом интенсивно работал губернатор 

Амурской области Олег Кожемяко. Руководитель области, которая на сегодня является 

безоговорочным лидером по производству сои, неоднократно поднимал этот вопрос на 

федеральном уровне. Инициативу амурского губернатора в Москве услышали. Первый 

вице-премьер Виктор Зубков пообещал: вопрос будет решен. По мнению чиновников, эта 

мера приведет к существенному повышению цен на продукцию. Однако 

сельхозпроизводители уверены: массовых продаж за рубеж не будет, поскольку 

стоимость продукции не превысит порога, после которого аграрии начнут отказываться от 

«родных» покупателей. На сегодняшний день на долю Амурской области приходится 45% 

от общероссийского производства этой агрокультуры. По Дальнему Востоку этот 

показатель еще выше и составляет 63% от общего объема. В нынешнем году амурские 

аграрии собрали рекордное количество фирменной амурской культуры — 825 тыс. тонн.  

 

По планам областного минсельхоза, посевные площади под сою будут расти. В 

следующем году планируется собрать 900 тыс. тонн, а к 2013 году стоит задача выйти на 

показатель в миллион тонн. В связи с этим руководство региона обеспокоилось 

проблемой сбыта — объемы производства увеличиваются, а товар останется замкнутым в 

рамках Дальнего Востока. Напомним, решение о введении 20-процентной ставки на 

экспорт сои было принято в 2001 году с целью развития внутренней переработки данной 

культуры. На тот момент на всю Россию приходилось четыре завода, занимающихся 

переработкой бобовой культуры. Сейчас спрос на сою в стране даже ниже, чем объемы 

выращенного урожая. «Амурагроцентр» пока основной переработчик этой культуры в 

Приамурье.  

 

Вскоре в области будет построен новый маслоэкстракционный завод. Основной 

продукцией предприятия в Белогорске будут соевый шрот, рафинированное масло, 

соевый лецитин, который востребован пищевой и кондитерской промышленностью. 

Однако даже эта дополнительная переработка — 300 тысяч тонн в год — не сможет 

полностью обеспечить рынок сбыта амурской сои. Поэтому излишки с выгодой для себя 

крестьяне спокойно могут продавать за границу. В целом, как отмечают эксперты, в 

последние годы ситуация на рынке соеводства достаточно оптимистична, и теперь 

пошлина лишь мешает сельхозпроизводителям, зависящим от цен внутреннего рынка. 

Как уверяет глава амурского минсельхоза Виталий Худолеев, отмена пошлинных 

ограничений поможет продать излишки сои за рубеж. А это почти 350 тысяч тонн.  

 

Неоспоримый плюс — повышение цены на культуру внутри региона, а значит — 

дополнительная прибыль для сельхозпроизводителей. «В настоящее время наши 
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крестьяне продают сою по цене 11 рублей за килограмм. Благодаря тому, что рынок 

сбыта значительно расширится за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона, цена 

может вырасти примерно до 14–15 рублей»,- подчеркнул на встрече с журналистами 

Виталий Худолеев. Амурские аграрии согласились, что благодаря отмене пошлин на 

вывоз соевых бобов стоимость сои возрастет. «Сейчас мы продаем ее по цене 10 рублей 

за килограмм. После открытия границ в лучшем случае эта цифра вырастет до 12,5 

рублей, потому что сейчас в Китае килограмм стоит 20 рублей, — отмечает главный 

агроном агрофирмы „Партизан“ Леонид Ковляков. — Это значит, что наши основные 

покупатели — Амурагроцентр, Иркутский масложиркомбинат и хабаровские 

предприниматели — будут вынуждены повысить цену», — добавляет он. Однако 

эксперты заверяют, что далеко не все сельхозпроизводители могут вести себя так 

спокойно. Сейчас практически все хозяйства региона прокредитованы, а основной 

кредитодатель — Иркутский масложиркомбинат, который, по совместительству, является 

и покупателем сои. «Если Китай скажет: „Мы берем ваш товар по цене 20–24 рубля за 

килограмм“, то, конечно, мы им его повезем. Но ведь такой цены не будет, а значит, 

проще будет расплачиваться с родными иркутянами, у которых, к тому же, для нас 

льготные кредиты»,- рассказал господин Ковляков. Правда, агроном отметил, что у 

китайцев есть одно неоспоримое преимущество — быстрота. По его словам, «если им 

будет нужно, то они и машины закажут, и деньги тут же отдадут, лишь бы быстрее сою 

скупить и увезти».  

 
Источник: Коммерсантъ. 
 

Цены на гречку в РФ снова снижаются 

Цены на гречневую крупу, неожиданно повысившиеся на неделе со 2 по 9 декабря, 

на минувшей неделе вернулись на прежнюю траекторию снижения. 

Как показывает анализ, проведенный ООО "ПроЗерно", с 9 по 16 декабря оптовая 

цена в европейской части России снизилась на нее на 1620 рублей за тонну и составила 

26,4 тыс. рублей. Этот показатель соответствует ценовому уровню конца ноября. 

 

Средняя цена на гречневую крупу в ноябре составила 29 646 рублей за тонну. 

Продолжают дешеветь и другие крупы. Так, оптовая цена тонны риса на минувшей 

неделе снизилась на 275 рублей - до 18175 рублей. Тонна пшена стала дешевле на 5 

рублей и стоила 8640 рублей. 

 

На потребительском рынке цены также продолжили падение. По данным Росстата, 

за неделю с 6 по 12 декабря гречневая крупа стала дешевле на 2,1%, пшено - на 2%. 

 
Источник: http://www.interfax.ru/business/news.asp?id=222880 
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РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Минсельхоз Армении заявляет, что восстановил доверие сельчан 

Сфера сельского хозяйства является традиционной для Армении, поскольку в ней 

занято 45% населения, в силу чего власти уделяют ей особое внимание, сказал на 

итоговой пресс-конференции 23 декабря в Ереване министр сельского хозяйства РА Серго 

Карапетян. «Могу сказать, что этот год был годом восстановления доверия со стороны 

сельчан, его я оцениваю, как стабилизационный, так как были созданы необходимые 

предпосылки для обеспечения роста в следующем году», - подчеркнул он. Как сообщил 

министр, валовой объем сельскохозяйственной продукции в январе-ноябре 2011 года 

составил 772,9 млрд. драмов, что больше прошлогоднего показателя на 14%. «Эта 

тенденция будут продолжаться в декабре, и я уверен, что год мы закроем с двухзначным 

показателем», - заверил он. 

 

Серго Карапетян также сообщил, что объем урожая пшеницы и ячменя составил 

392,5 тыс. тонн, против 302 тыс. тонн за 2010 год – рост на 30%, при этом объемы 

производства пшеницы превысил прошлогодний уровень на 20,9%, а ячменя – на 43,9%. 

 

Среди достижений сферы министр выделил повышение уровня обеспеченности 

зерновыми культурами, который на сегодняшний день составляет 37-40%, планируется, 

что до 2020 года он достигнет 60%. Помимо этого, была достигнута договоренность с 

компаниями об организации процесса закупа винограда на должном уровне. «В этом году 

было закуплено винограда на сумму 20 млрд. драмов», - сказал он. 

 

Что же касается животноводства, то, по его словам, есть проблема низкого уровня 

производительности, несмотря на то, что в этом году было зафиксировано увеличение 

поголовья крупного скота на 3 700 голов, овец – на 38 000 голов, свиней - 5000 голов. 

 

Серго Карапетян добавил, что в стране продолжается процесс кооперации, ведутся 

переговоры с российскими компаниями для поставки необходимой сельхозтехники, 

увеличиваются посевные площади. 

 
Источник: http://www.panarmenian.net/rus/news/87418 

 

В астанинских закромах - 201481 тонна зерна   

У участников зернового рынка города Астаны по состоянию на 1 декабря 2011 года 

имелось в наличии 201481 тонна зерна, из них на продовольствие - 201406 тонн. 

 

«В структуре зерновых культур наибольшую долю занимает пшеница на 

продовольствие. Основными зерновыми культурами на продовольствие являются 

пшеница (99,3% от общего зерна на продовольствие), рожь (0,4%) и ячмень (0,3%)», 

отмечается в сообщении департамента статистики Астаны. 
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Наибольшее количество зерна на продовольствие (90,7%) сосредоточено на 

элеваторах города. Как проинформировали ИА «Казах-Зерно» в статдепартаменте, на 

мелькомбинатах города на переработку имеется в наличии 17434 тонн пшеницы, 169 тонн 

ржи и 557 тонн ячменя. 

 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=49755&fromfeed=1 
 
 

Запасы  ячменя составляют 2,7 млн. тонн на 1 декабря 

Запасы ячменя в Украине на 1 декабря составляют 2,7 млн. тонн. Об этом сообщила 

Государственная служба статистики. Непосредственно в аграрных предприятиях 

хранилось 1,8 млн. тонн ячменя. Предприятия по хранению и переработке зерна 

располагают 0,9 млн. тонн ячменя. Как сообщала « Агро Перспектива», в ноябре запасы 

ячменя составили 3 млн. тонн. 

 
Источник: http://www.agroperspectiva.com/ru/news/64888 
 

В Азербайджане успешно реализуется программа закупа зерна в госрезерв 

По контрактам, заключенным с целью реализации «Госпрограммы по надежному 

обеспечению населения Азербайджана продовольствием в 2008-2012 годах» из 1,365 

млн. тонн пшеницы 975 тыс. тонн заготовлено и принято в государственный резерв. 

 

Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, - 

передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на  «АПА-Экономикс». 

 

По его словам, в Азербайджане с момента начала жатвы в ведущих СМИ страны 

были даны объявления по приему местного зерна в Государственный зерновой фонд. От 

местных производителей зерна в этом году принято 3 222 тонн зерна. 

 

Министр добавил, что с экономической точки зрения местным фермерам очень 

выгоден прием фондом зерна без ограничений. «За последние два года, несмотря на 

дефицит и резкий рост цен на мировом рынке, в стране в результате осуществленных мер 

цены на мучные изделия были сохранены на стабильном уровне, в настоящее же время 

на местном рынке наблюдается понижение цен на хлеб и муку». 
 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=49999&fromfeed=1 
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НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Иркутская область на 2012г сократила объем стабфонда зерна на 26% 

Иркутская область на 2012 год сократила объем областного стабилизационного 

фонда зерна на 25,7% по сравнению с утвержденным объемом стабфонда зерна на 

текущий год (29,36 тыс. тонн) - до 21,818 тыс. тонн, говорится в сообщении пресс-службы 

облправительства. 

 

"Идет обновление фонда. Это связано с тем, что хранить зерно в фонде по 

нормативу нельзя более 3 лет. Часть зерна подлежит реализации", - пояснил агентству 

"Интерфакс-Сибирь" представитель областного Минсельхоза в ответ на вопрос о причинах 

сокращения объема зернового фонда в 2012 году. 

 

Как отмечается в сообщении, стабилизационный фонд зерна Иркутской области 

предназначен для стабилизации цен на зерно и продукты его переработки, оказание 

государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность по производству муки и хлеба в периоды сезонного 

повышения цен. 

 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=282468&sec=1679 
 

Совместный труд не только облагораживает, но и дает прибыль 

 

Аграрии Ульяновской области 

снабдили рынок края необходимым 

объемом зерна. 

В этом году сельхозпредприятия 

края получили достойный урожай. 

Аграрии собрали  около полутора 

миллионов тонн различных зерновых 

культур. Такой объем зерна более чем 

удовлетворит потребность 

внутреннего рынка. Помимо этого 

часть урожая планируется продать на 

экспорт. 

 

Такого результата перерабатывающим предприятиям региона удалось добиться  

впервые за долгое время.  Всего на экспорт в текущем году отгружено более 27 тысяч 

тонн разных зерновых культур. На продажу были отправлены рожь продовольственная, 

пшеница 5 класса, а также ячмень продовольственный и кормовой. 
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Товар экспортировали в Латвийскую и Литовскую республики, в страны ближнего 

зарубежья — Азербайджан, Армению, Украину. Также зерно отгружено в  Иран, 

Иорданию, Саудовскую Аравию. 

 

Стоит отметить, что экспорт подкарантинной продукции все время находился на 

особом контроле Управления  Россельхознадзора по Ульяновской области. Специалисты 

ведомства пристально наблюдали весь процесс отгрузки товара.  В частности, проводили 

досмотр зерна и назначали фитосанитарную экспертизу.   

Совместная добросовестная работа ульяновских аграриев и сотрудников 

Россельхознадзора оправдала себя, так как на сегодняшний момент претензий от стран-

импортеров  на качество полученной продукции не поступало. 

 
Юлия Будеева,  
по материалам из открытых источников сети интернет 
 
 

Индекс производства сельхозпродукции в Белгородской области составил 
127% 

Индекс производства сельхозпродукции в Белгородской области за год составил 

127% к 2010 году, фермеры объем валовой продукции достиг 140 млрд руб., сообщили 

корреспонденту ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе областной администрации. 

 

На последнем в этом году заседании правительства области были подведены итоги 

в отрасли сельского хозяйства региона. Начальник департамента областного АПК 

Владимир Родионов проинформировал участников заседания о том, что отрасль за год 

освоила 55 млрд руб. инвестиций. Регион побил свой собственный прошлогодний рекорд 

производства мяса, который составлял 1,064 млн т - результаты этого года оцениваются в 

1,170 млн т. В области получен рекордный - 4,4 млн т - урожай сахарной свёклы. 

 

Губернатор Евгений Савченко, отметил, что несмотря на успехи, региональному АПК 

предстоит решение новых стратегических задач. Главная из них - это биологизация 

земледелия. Основные принципы биологизации: постоянное нахождение четверти 

посевных площадей под многолетними травами, нулевые технологии обработки почвы, 

оставление почве необходимой органики. С программой биологизации тесно смыкается и 

концепция бассейнового природопользования, к реализации которой также приступили в 

области. Она подразумевает лесомелиорацию (увеличение площади лесов), сохранение и 

восстановление естественных растительных природных комплексов. Губернатор назвал 

эти концепции природопользования стратегической задачей региона. 

 
Источник: Regnum.ru  
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Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих предприятиях ниже 
прошлогодних 

По данным Росстата наличие зерна в заготовительных и перерабатывающих второй 

месяц подряд ниже прошлогодних. При этом сокращение относительно прошлого года 

ускорилось. Если на 1 ноября запасы зерна в этой группе предприятий были на 2% ниже, 

чем год назад, то на 1 декабря – уже на 5,5%. 

  

Наиболее резко сократились у заготовительных и перерабатывающих предприятиях 

запасы пшеницы, которые относительно прошлого года за ноябрь упали с 94.4% до 88,8%, 

в т.ч. продовольственной пшеницы – с 96,5% до 89,3%. В декабре запасы пшеницы, 

очевидно, возрастут в результате закупочных интервенций с правом обратного выкупа. 

Однако это будет формальным ростом, который, скорее всего, не будет сопровождаться 

увеличением собственно рыночного предложения, поскольку обратный выкуп, видимо, 

будет заметно меньше продаж государству и закупленное зерно останется в «закромах» 

родины, передает СовЭкон. 

  

В результате доля госзапасов пшеницы, находящихся в заготовительных 

предприятиях, увеличится, а рыночных запасов сократится. 

  

Также заметно ниже прошлогодних у заготовителей и переработчиков запасы 

продовольственной ржи. В то же время они продолжают накапливать запасы кукурузы и 

гречихи. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/zapasy-zerna-v-zagotovitelnykh-i-pererabatyvayushhikh-
predpriyatiyakh-nizhe-proshlogodnikh/344579/ 
 

 

Средние цены на зерно в Алтайском крае на конец 2011 года едва 
превысили половину от прошлогодних цен. 

Алтайкрайстат опубликовал данные о средних ценах на приобретенное 

промышленными организациями зерно для основного производства в ноябре 2011 года. 

В целом изменение стоимости зерновых и зернобобовых культур составило в ноябре 

91,3% к ценам октября и достигает только 55,9% от цен декабря 2010 года.  

 

Среднюю цену пшеницы составили 4582 рублей за тонну, что равно 95,3% от цен 

предыдущего месяца и 59,4% - от средней стоимости пшеницы в декабре 2010 года. 

Таким образом, несмотря на интервенции государства, цена за месяц понизилась. Ещё в 

октябре она была равна минимальной цене на мягкую продовольственную пшеницу 3-го 

класса по Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному округам, 4 700 рублей за тонну, 

установленной минсельхозом для зерновых залоговых операций в марте 2011 года.  

 

Рожь стоит 4906 рублей за тонну, то есть 106,1% от цены предыдущего месяца и 

83,3% от цены декабря 2010 года. Цена гречихи составляет 14351 рублей за тонну, или 
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70,6% и 38,4% соответственно. Цена на ячмень несколько выросла за месяц до 4936 

рублей за тонну или 106,1% и 82,1%. Горох - 5468 рублей за тонну, 97,1% и 56,0%.  

 

Цена проса за месяц достаточно сильно просела до 3553 рублей за тонну, что 

составляет лишь 69,2% от стоимости предыдущего месяца и 31,7% от цены декабря 2010 

года. Тонна овса стоит 4314 тысяч рублей, что равно 111,0% от цены октября и 82,5% от 

цены декабря прошлого года.  

 

Цена на семена подсолнечника составляет 10181 рублей за тонну, или 65,7% и 

47,7%.  

 

Бобы соевые стоят 12869 рублей за тонну, что равно 98,1 % от их стоимости в 

октябре и 98,8% от прошлого года. 

 
Источник: http://www.bankfax.ru/page.php?pg=80892 
 
 

АКТУАЛЬНО 

МСХ РФ Елена Скрынник провела первое заседание Агропромышленной 
ассоциации Таможенного союза 

Министр Елена Скрынник является Председателем Наблюдательного совета 

Агропромышленной ассоциации Таможенного союза. 

 

В работе заседания приняли участие Первый заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Надежда Котковец, Председатель 

Правления ассоциации Андрей Даниленко, представители ведущих национальных 

отраслевых объединений. 

 

16 декабря текущего года Министерство юстиции РФ официально зарегистрировало 

Агропромышленную ассоциацию Таможенного союза. 

 

Поздравив всех участников Ассоциации с этим знаменательным событием, Министр 

Елена Скрынник отметила, что площадка Агропромышленной ассоциации должна стать 

эффективным инструментом взаимодействия для построения конструктивного диалога 

власти и бизнеса, объединения аграрного потенциала стран-участниц Таможенного 

союза. 

 

Учитывая активное развитие интеграционных процессов, а также присоединение 

России к ВТО, деятельность Агропромышленной ассоциации будет направлена, прежде 

всего, на решение таких задач, как: 

 

- гармонизация агропромышленной политики; 
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- обеспечение продовольственной безопасности и поддержание стабильности на 

внутреннем рынке; 

- совместная защита общих интересов на внешних рынках. 

 

Е.Скрынник особо подчеркнула, что решение интеграционных задач должно 

происходить на взаимовыгодной основе с учетом национальных интересов и 

конкурентных преимуществ каждой страны-участницы, сопровождаться созданием 

условий для наращивания взаимных инвестиций, прозрачных механизмов, в том числе 

биржевых, торговли сельскохозяйственной продукцией, развитием совместной 

инфраструктуры агропродовольственного рынка. 

 

В ходе заседания был утвержден План деятельности Агропромышленной 

ассоциации Таможенного союза на 2012 год, включающий в себя, в частности, 

проведение работы по гармонизации законодательства и мер господдержки АПК в 

рамках союза, решение вопросов в области ветеринарного и фитосанитарного контроля, 

технического регулирования агропродовольственных рынков, разработку торговых 

балансов и мер, направленных на развитие экспортного потенциала. 

 

Для решения этих вопросов в Ассоциации будут созданы рабочие группы с 

привлечением соответствующих специалистов. 

 

Наряду с этим, по инициативе Министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник, 

Ассоциацией в июне 2012 году будет проведен Международный форум по вопросам 

продовольственной безопасности. 

 

Заседания Агропромышленной ассоциации Таможенного союза планируется 

проводить на регулярной основе с рассмотрением конкретных актуальных вопросов. 

 
Источник: http://www.mcx.ru/ 
 
 

Глава Российского зернового союза не исключает роста цен на зерно 
весной. 

Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский не исключает роста 

цен на зерно весной 2012г. Об этом он сообщил сегодня журналистам. По словам 

президента РЗС, ценовая ситуация во второй половине 2011-2012 сельхозгода во многом 

будет зависеть от перспектив будущего урожая. "Это вселяет некоторые надежды. В ряде 

мировых регионов сложилась непростая ситуация с озимыми, в частности на Украине. 

Весной это может стать фактором укрепления цен на зерно", - пояснил он. 

 

По его словам, в настоящее время, к новому году, на внутреннем рынке зерна 

складывается "нетривиальная ситуация". "Обычно в декабре наблюдается резкое 

снижение активности. А сейчас экспортная активность падает, но внутренние отгрузки 

остаются на достаточно высоком уровне", - сказал глава РЗС. Он пояснил, что это, 

вероятно, связано со стабилизацией цен после их осеннего падения. "Цены достаточно 
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стабильны уже на протяжении месяца. Это послужило сигналом для покупателей. Они 

начали делать запасы. Обычно цены падали уже к октябрю до нижнего предела. В 

октябре-ноябре была достаточно активная внутренняя закупка, а в декабре все намертво 

вставало вплоть до февраля. А сейчас внутренняя активность сохраняется", - сказал 

А.Злочевский. Он выразил уверенность, что эта активность не спадет до завершения 

текущего года, поскольку "покупатели вряд ли успеют запастись до конца года". 

 

По словам А.Злочевского, в нынешней ситуации, когда мировые цены недостаточно 

высоки, говорить о вероятном введении в РФ ограничения на экспорт зерна "вредно для 

рынка". Напомним, в ноябре с.г. Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) России 

сообщало, что намерено в начале 2012г. рассмотреть вопрос о введении экспортных 

пошлин на зерно. Ранее, 26 октября 2011г., заместитель министра экономического 

развития РФ Андрей Клепач сообщил, что Минэкономразвития рассматривает 

возможность введения плавающей экспортной пошлины на зерно при росте внутренних 

цен. Предполагалось, что пошлины будут вводиться после вывоза на экспорт порядка 24-

25 млн т зерна. 

 

А.Злочевский отмечает, что сейчас в подобных мерах нет необходимости. "В РФ 

угрозы перевывоза вообще нет. Мы не в состоянии вывести даже запланированные 

объемы. Темпы экспорта показывают, что по итогам года мы вывезем 17 млн т зерна 

против плановых 18 млн т. Последний тендер на поставку зерна в Египет показывает, что 

мы уже проигрываем Аргентине, Франции, есть шансы и у США. В общем ситуация явно не 

в пользу экспорта во второй половине сельскохозяйственного сезона", - сказал он. 

А.Злочевский добавил, что по итогам 2011-2012 сельхозгода экспорт точно не превысит 

24-25 млн т. 

 

В целом нынешнюю ситуацию на зерновом рынке А.Злочевский оценивает 

позитивно. По его данным, цены на зерно 4-го класса по итогам прошедшей недели 

составляли в центральном регионе РФ 5,4 тыс. за т (+50 руб. против предыдущей недели), 

на Северном Кавказе - 6,85 тыс. руб. за т (на уровне предыдущей недели), в Поволжье - 

5,25 тыс. руб. за т (-25 руб.), на Южном Урале и в Зауралье - 3,950 тыс. руб за т (+100 руб.), 

и в Западной Сибири - 4,083 тыс. руб. (+40 руб.) "Несмотря на все негативные моменты, 

все равно ценовая ситуация стабильна, а стабильность после шараханий последних лет - 

это большой плюс. Главная задача государства в этой связи - эту стабильность продержать 

как можно дольше. Колебания цен наносят самый большой вред стимулам производства. 

Стабильные средние цены позволяют, с одной стороны, не ходить к государству с 

протянутой рукой, а с другой стороны, ограничивают аппетиты снежников по росту цен на 

ресурсы", - пояснил эксперт. 

 
Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20111219163645.shtml 
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ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Размер субсидий аграриям КБР в 2011 году вырос на 20% 

Лимиты субсидий на поддержку сельского хозяйства Кабардино-Балкарии в 2011 

году составили 1 млрд 691 млн рублей, что на 20% больше, чем в 2010 году, сообщил 

вице-премьер КБР Тембулат Эркенов на окружном выездном совещании Минсельхоза 

России в Нальчике в четверг. 

 

В том числе, из федерального бюджета получено 1 млрд 275 млн рублей субсидий, 

из республиканского бюджета - 385 млн рублей. 

 

"Предварительные итоги 2011 года показывают, что положительная динамика 

развития агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской республики стала 

устойчивой тенденцией", - заявил Т.Эркенов. 

 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=79827 

 

Система информационно-консультационного обеспечения предприятий 
АПК сформирована на Кубани 

В Краснодарском крае завершено формирование системы информационно-

консультационного обеспечения предприятий АПК. За пять лет создана региональная сеть 

из 42 информационно-консультационных центров (ИКЦ) в 35 районах, сообщили в 

краевом департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

 

ИКЦ, таким образом, действуют практически во всех сельскохозяйственных районах 

Кубани. Сеть представлена 26-ю муниципальными учреждениями, 9-ю обществами с 

ограниченной ответственностью и 7-ю некоммерческими партнерствами. 

 

"Главная задача единой консультационной службы заключается в оказании 

консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям как на платной, так и бесплатной 

основе, как разовых, так и комплексных. Служба призвана демонстрировать 

инновационные разработки в различных областях сельскохозяйственного производства, 

пропагандировать успешный производственный опыт, все то передовое, что существует 

на сегодняшний день в аграрной науке", - отмечают в департаменте. 

 

Заказчиками услуг являются владельцы личных подсобных хозяйств, владельцы и 

работники крестьянских (фермерских) хозяйств и малых предприятий, владельцы и 

работники крупных хозяйств всех форм собственности. 

 

На региональном уровне система информационно-консультационного обеспечения 

представлена Государственным учреждением "Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ", у 

которого заключены соглашения о сотрудничестве с каждым районным центром. Это 
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позволяет оказывать взаимную информационно-консультационную помощь, 

организовывать совместные встречи, семинары, участвовать в выставках, ярмарках, 

конференциях, форумах, "круглых столах". 

 

Деятельность экспертов краевого ИКЦ многогранна: технологическое 

консультирование в растениеводстве и животноводстве, повышение эффективности 

производства и использования активов субъекта хозяйственной деятельности, 

программное и информационное обеспечение, повышение производительности труда. 

 

Научные учреждения, расположенные на Кубани, предлагают широчайший спектр 

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. По данным агрономических отчетов 

для получения урожая 2011 г. кубанские аграрии использовали в посевах более 100 

сортов озимой пшеницы, 27 сортов озимого ячменя, 28 сортов риса, 22 сорта сои, 64 

гибрида сахарной свеклы, 79 сортов и гибридов подсолнечника, 134 гибрида кукурузы. 

Учеными-животноводами предлагаются новые технологии содержания и кормления 

животных, средства профилактики и лечения от различных заболеваний, приемы 

адаптации скота, ввозимого из-за рубежа. И это еще не полный спектр возможностей. 

 

"Разобраться в таком многообразии инноваций и составить оптимальный подбор 

для конкретной природной зоны и конкретного хозяйства достаточно трудно, и здесь 

возрастает роль сельскохозяйственного консультирования", - комментирует заместитель 

губернатора по АПК Евгений Громыко. 

 

Именно созданная в крае система ИКЦ, по его мнению, должна создать обучающую 

поддержку сельскохозяйственного бизнеса, взяв за основу сельскохозяйственные 

инновации, создаваемые ведущими научными и научно-образовательными 

учреждениями. 

 
Источник: http://www.regnum.ru/news/economy/1481620.html 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 

В Красноярском крае открыли новое зернохранилище 

В Назарово открылось новое зернохранилище. Оно появилось путем введения 

новых мощностей ОАО «Назаровский элеватор». По словам министра сельского хозяйства 

и продовольственной политики края Леонида Шорохова, с нуля строить зернохранилище 

не пришлось. Для этих целей воспользовались складом вертикального хранения для 

сыпучих грузов, в котором ранее содержался песок для строительных нужд. Ранее объект 

принадлежал строительному предприятию. 
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«Около 50 миллионов рублей потребовалось на покупку и перевооружение 

имеющихся площадей и емкостей. Они были оборудованы лифтами, подъемниками, 

конвейерными лентами. В ближайших планах установка термометрии и аспирации – 

оборудования для отслеживания температуры зерна при хранении», — сообщил 

Шорохов. 

  

На эти цели руководство ОАО «Назаровский элеватор» взяло кредит на 8 лет. 

Воспользовавшись краевой инвестиционной программой, собственник рассчитывает 

вернуть до 23 затрат за счет краевого бюджета. По оценкам экспертов, если строить 

подобный объект с нуля, потребуется несколько сот миллионов рублей. 

  

Отметим, дефицит мощностей по хранению зерна в западной группе районов делает 

выгодным строительство дополнительных зернохранилищ. К началу следующего года 

собственник планирует полностью заполнить зерном объем нового элеватора в 25 тысяч 

тонн. На объекте созданы 11 рабочих мест. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/v-krasnoyarskom-krae-postroili-novoe-
zernokhranilishhe/344615/ 
 

Фермер Тукаевского района РТ планирует возвести собственный 
механизированный зерносклад 

Строительство объекта Минталипу Минниханову обойдется в 6,5 млн. рублей. 

 

Лидер фермеров Тукаевского района РТ Минталип Минниханов планирует возвести 

собственный механизированный зерносклад на 1,5 тыс. тонн зерна. Строительство 

объекта ему обойдется в 6,5 млн. рублей. Об этом фермер рассказал корреспонденту 

агентства «Татар-информ». 

 

Наличие собственного механизированного зерносклада позволит М.Минниханову 

не прибегать к услугам элеваторов, которые за хранение зерна берут большие суммы 

денег. К тому же лидер фермеров Тукаевского района сможет помогать своим коллегам – 

временно размещать их зерно на своем зерноскладе. 

 

Строительство объекта планируется начать в 2012 году. Оснащение зерносклада 

механизированными линиями и узлами завершится в 2013 году. Для строительства 

объекта М.Минниханов планирует оформить кредит в банке. 

 
Источник: http://www.tatar-inform.ru/news/2011/12/23/298334/  
 

Агротехнопарк стоимостью 1,7 млрд рублей начнут строить в республике 
Алтай в 2012 году 

Проект агротехнопарка стоимостью около 1,655 миллиарда рублей, одной из задач 

которого станет производство экологически чистых продуктов, вошел в программу 
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развития АПК России и начнет реализовываться уже в 2012 году, сообщил РИА Новости в 

понедельник представитель правительства республики Алтай. 

 

Пилотный агротехнопарк будет сформирован на территории Майминского района, 

где, с учетом жителей Горно-Алтайска, проживает 40% населения региона. Кроме того, это 

транспортные ворота республики - через Майминский район проезжает до 90% 

прибывающих в регион туристов. В создание агротехнопарка будет вложено более 1,655 

миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов, а также из 

внебюджетных источников. 

 

Как сообщил представитель властей, в конце прошлой недели глава региона 

Александр Бердников обсудил вопросы создания агротехнопарка с министром сельского 

хозяйства России Еленой Скрынник. 

 

"Министром сельского хозяйства России дано конкретное указание о включении 

пилотного проекта агротехнопарка в программу развития агропромышленного комплекса 

России. Федеральное финансирование проект начнет получать уже в 2012 году," - 

сообщил собеседник и добавил, что реализация проекта, рассчитанного на 2012-2014 

годы, начнется уже в следующем году. 

 

По информации пресс-службы, агротехнопарк планируется создать на бывших 

землях ОПХ "Чуйское", перешедших в собственность республики. Он включает в себя 

крупный комплекс по молочному животноводству (2 тысячи голов), а также малые 

семейные фермы, тепличное хозяйство (шесть тысяч гектаров закрытых площадей) и 

энергоцентр (газотурбинная электростанция). 

 

"Цель этого проекта - загрузить перерабатывающие предприятия республики, такие 

как "Майма-молоко", ООО "Алып", Чергинский маслосыркомбинат собственным сырьем, 

обеспечить работой и достойной заработной платой население Майминского района", - 

поясняют власти. 

 

Кроме того, по информации минсельхоза республики, подразумевается создание 

единой среды для организации агротехнопарка, что позволит в значительной степени 

развить сбытовые и производственные мощности и обеспечить население республики и 

постоянно увеличивающийся поток туристов качественными экологически чистыми 

продуктами. Предполагается, что в рамках кластера будет сформирована эффективная 

товаропроводящая среда, обеспечивающая, с одной стороны, равный и конкурентный 

доступ сельхозпроизводителей и переработчиков на рынки сбыта, с другой стороны, 

максимальную приближенность к потребителю через доступность всего ассортимента и 

снижение ценового влияния посреднической составляющей. 

 

Ожидается, что к 2014 году объем выпуска продукции сельского хозяйства базовых 

предприятий, сосредоточенных на территории пилотного кластера, будет составлять 16-

18% от аналогичного показателя по республике Алтай в целом. 
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Также главой республики и министром сельского хозяйства обсуждался вопрос 

развития пантового оленеводства в регионе. 

 

"Уже с 2012 года будет выделяться федеральное софинансирование по программе 

развития пантового оленеводства. Финансовая поддержка отрасли будет увеличена в 

шесть раз, что обеспечит серьезную работу по сохранению поголовья марала, по 

переработке продукции мараловодства, по занятости населения", - рассказал собеседник. 

 

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что объем финансирования 

на реализацию программы по развитию пантового оленеводства в Горном Алтае на 

период 2011-2020 годы составит более 2,53 миллиарда рублей, в том числе из средств 

федерального бюджета предполагалось получить более 464 миллионов рублей, а из 

внебюджетных источников более одного миллиарда рублей. Господдержка отрасли 

необходима для сохранения и последующего увеличения поголовья маралов в 

республике, потому что в последние годы наметилась тенденция к снижению поголовья. 
 
Источник: РИА Новости - Сибирь  

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Назначена дата следующих торгов в рамках зерновых госинтервенций 

Очередные торги на Национальной товарной бирже (НТБ) в рамках зерновых 

госинтервенций пройдут 27 декабря 2011г. Об этом говорится в материалах биржи. 

 

За период с 29 ноября (начало программы госинтервенций с механизмом обратного 

выкупа) по 20 декабря 2011г. в интервенционный фонд закуплено 278 тыс. 910 т зерна на 

сумму 1 млрд 269 млн 823,5 тыс. руб. 

 

В интервенционном фонде до проведения биржевых торгов хранилось 6,7 млн т 

зерна, на начало января 2011г. там находилось 9,5 млн т. Разница была реализована в 

ходе товарных зерновых интервенций (зерно продавалось из госфонда для 

нивелирования роста цен в условиях снижения урожая от засухи 2010г.). 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/naznachena-data-sleduyushhikh-torgov-v-ramkakh-
zernovykh-gosintervencij/344608/ 
 
 

РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Россия: Урожай 2011 года —  92 миллиона тонн зерна 

На Всероссийском агрономическом совещании  озвучили итоги сбора урожая зерна в 

стране.  
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В 2011 году в России 

объем собранного зерна 

составил 92 миллиона тонн в 

зачетном весе. По данным 

Министерства сельского 

хозяйства РФ, полученного 

урожая  хватит для 

снабжения внутреннего 

рынка. Кроме того, часть 

урожая  — около 25 

миллионов тонн зерна — 

пойдет на экспорт. 

 

Помимо этого 

аграриями страны собран рекордный урожай сои — 1,5 млн тонн, рапса — 1,1 млн тонн, 

подсолнечника — 8 млн тонн и сахарной свеклы — около 45 млн тонн, получен высокий 

урожай кукурузы — 6 млн тонн. 

 

Но главным достижением 2011 года, по мнению ведомства, стало преодоление 

последствий аномальной засухи 2010 года. Важную роль здесь сыграла  не только 

совместная работа федеральных и региональных органов власти с 

сельхозтоваропроизводителями, но и  господдержка отрасли со стороны президента и 

председателя правительства.  

Уже сегодня аграрии страны думают о  подготовке к весенним полевым работам, 

потому что в южных регионах они начнутся уже в феврале с подкормки озимых культур. 

 

По данным ведомства, на проведение необходимых сельскохозяйственных работ  в 

нужные сроки потребуется порядка 224 миллиардов рублей, в том числе кредитных 

ресурсов — 140-150 млрд рублей. На сегодняшний день многие банки подтвердили свою 

готовность кредитовать отрасль в нужных объемах. 

Министерство сельского хозяйства России считает, что для успешного проведения 

сезонных полевых работ все подготовлено. Сельскохозяйственными работниками  

посеяно порядка 16 миллионов гектар озимых культур, производители снабжены 

семенами в достаточном объеме — 6 миллионов тонн (по яровым зерновым культурам). 

Помимо этого предусмотрено выделение денежных средств на компенсацию части затрат 

на приобретение минудобрений в размере 5 миллиардов рублей, а также средств 

химической защиты посевов рапса — 252 миллионов рублей. 

 

В следующем, 2012 году планируется увеличить финансирование 

растениеводческой отрасли страны на 4 % по сравнению с текущим годом. Сумма 

финансирования будет увеличена до 46,5 миллиарда рублей. Объем прямой поддержки 

составит 9,5 миллиарда рублей, что на 7 % больше, чем в 2011 году. 

 
Юлия Будеева,  

по материалам из открытых источников сети интернет 
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2011 год для Курска — урожайный 

По предварительным итогам уходящего года в Курской области объемы зерна после 

доработки составят порядка 2,7 миллиона тонн.  

Таким образом, сельхозпроизводители увеличат результаты прошлого года  ровно 

на один миллион тонн.  

 

На заседании областной комиссии по оперативным вопросам были озвучены 

показатели и по другим зерновым культурам. Так, аграрии увеличили  объем сбора 

гречихи и проса в три и пять раз соответственно. Объемы пивоваренного ячменя возросли 

в три раза по сравнению с результатами 2010 года. При этом в  планах на 2012 год у 

аграриев края увеличить показатели  ячменя до 750 тысяч тонн.  

 

В ходе совещания также 

отметили, что сахарные 

заводы в 2011 году в 

необходимом объеме 

обеспечены сырьем. В 

регионе выращено порядка 

4,5 миллиона тонн сахарной 

свеклы, а для переработки на 

заводах заготовлено около 

3,5 миллиона тонн. При этом 

уже сегодня выработано 400 

тысяч тонн сахара. По 

прогнозам специалистов, к 

концу года этот показатель 

увеличится до 430 тысяч тонн. 

В 2010 году общий объем выработанного сахара составлял 256 тысяч тонн. 

 

Наращивание производства отмечено и в масленичных культурах. Так, производство 

масличных семян увеличилось на 200 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом и 

составило свыше 312 тысяч тонн. При этом подсолнечника собрано в три раза больше 

намеченного плана Комплексной программы развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности Курской области на 2011-2017 годы — порядка 228,5 тысячи тонн.  

 

Также в Курской области возросло производство картофеля — в это году удалось 

собрать более 1 миллиона тонн. Это лучший результат в ЦФО. Аграрии также собрали 500 

тысяч тонн кукурузы на зерно.  

 

Показатели 2011 года свидетельствуют о том, что  производственные мощности 

региона по переработке зерна увеличились в 1,3 раза, сахарной свеклы — на 2,6 %, 

плодов — на 28 %, комбикормов — в 1,3 раза, солода — в 2,8 раза, пекарских дрожжей — 

в 1,5 раза. 
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Сейчас руководство Курской области ставит перед собой задачу осуществлять 

полную переработку полученной продукции на месте. В связи с этим в самое ближайшее 

время будут внесены коррективы в действующую комплексную программу. 
 
Юлия Будеева,  
по материалам из открытых источников сети интернет 

 

Приднестровские аграрии довольны результатами уходящего года 

Для сельского хозяйства региона он был одним из самых успешных. 

 

По   данным министерства экономики  Приднестровье, здесь  собрано свыше 142,7 

тысяч тонн  пшеницы, что на 7,7% больше 2010 года. Урожай кукурузы превысил 70,8 

тысяч тонн (+85,6%), подсолнечника - 63,4 тысяч тонн (+19,7%), ячменя - 35 тысяч тонн 

(+9%). 

Впечатляет и урожай овощей, в частности, помидоров — 2,4 тысяч тонн ,что в 2,9 раз 

больше прошлогоднего, картофеля - почти 8,5 тысяч тонн (+73,8%). 

Валовой сбор фруктов составил 3,2 тысяч тонн (в 2,7 раза), винограда - 18,6 тысяч 

тонн (в 3,5 раза). 

Впервые собрано более 5,2 тысяч тонн льна - довольно экзотической культуры для 

региона, что наполовину больше 2010 года. 

Ниже ожидавшегося урожай гороха - 1165 тонн (29,5% от 2010 года), бахчевых 

культур - 514,5 тонн (53,1%), сои - 1653 тонн (69%). 

Данные предоставлены сельскохозяйственными организациями без учета 

крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого бизнеса. 

 
Источник: http://kp.ru/online/news/1046491/ 
 

НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ 

Рис сделают устойчивым к глобальному потеплению 

Учёные из Университета Квинсленда (Австралия) обнаружили, что древний 

«родственник» современного риса содержит гены, которые потенциально способны 

уберечь урожаи злака от разрушительного воздействия глобального потепления. 

 

В ходе исследования сравнивались дикий ячмень и рисовидка, растущие в 

Австралии, с теми, что культивируются в регионе «плодородного полумесяца», откуда 

пошло земледелие. «Плодородный полумесяц» — это полоса плодородных земель в 

Передней Азии, местоположение древнейших земледельческих поселений, колыбель 

Ассирийской, Вавилонской, Финикийской, Шумерской цивилизаций. Территория занимает 

две с лишним тысячи километров от Нила в Египте до вод Персидского залива на западе. 
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Проект реализовывался в сотрудничестве с профессором Эвиатаром Нево из 

Института эволюции в Израиле. Для изучения генетического «портрета» диких популяций 

сородичей риса г-н Нево использовал новейшие технологии секвенирования ДНК. 

 

Профессор Роберт Генри, возглавивший коллектив исследователей, полагает, что 

открытие защитных генов имеет мировое значение: теперь можно будет вывести рис, 

которому не страшны никакие климатические изменения. Обнаруженные гены делают 

растение устойчивым к патогенным грибкам и бактериям, которые атакуют злаки, когда 

те находятся в условиях стресса. 

 

Отчёт с результатами работы опубликован в журнале Proceedings of the National 

Academy of Sciences. 

 

Рис — всему голова для трёх миллиардов землян, которых он сполна обеспечивает 

пищей. Однако более 25% мирового урожая этого злака собираются там, где погодные 

условия экстремальны. Даже умеренный рост глобальной температуры приведёт к 

снижению урожайности злака в Азии. За последние 25 лет глобальное потепление уже 

уменьшило урожаи в главных центрах производства риса на 10–20%. К середине века, 

если верить прогнозам, температура поднимется настолько, что в некоторых районах 

выращивать его будет уже нельзя. 

 
Источник: http://science.compulenta.ru/651897/ 
 

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. 

Экспорт зерна из РФ в этом году достиг 17 млн тонн - Минсельхоз 

Россия в текущем году уже экспортировала 17 миллионов тонн зерна, сообщила 

министр сельского хозяйства Елена Скрынник на пресс-конференции в понедельник. 

 

Согласно данным Российского зернового союза, по состоянию на 1 декабря из 

России было вывезено 15,2 миллиона тонн зерна. Глава союза Аркадиий Злочевский 

оценивал годовой экспортный потенциал страны в 30 миллионов тонн, прогнозируя, что 

до конца декабря из России может быть экспортировано до 17 миллионов тонн зерна, в 

январе-феврале будет затишье, а в марте-апреле начнутся новые экспортные поставки. 

 

Подсолнечного масла РФ в текущем году экспортировала 170 тысяч тонн, сахара - 

более 80 тысяч тонн, сообщила Скрынник. 

 

Министр также подтвердила прогноз по экспорту зерна в текущем сельхозгоду на 

уровне 25 миллионов тонн. 

 
Источник: ПРАЙМ-ТАСС  
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Россия: экспорт ячменя в ноябре. География шире, объемы ниже 

За ноябрь 2011г. Россия экспортировала (по дате выпуска) 316,60 тыс. тонн ячменя. 

 

Несмотря на расширение географии до 12 стран (8 стран в октябре), ноябрьский 

экспорт ячменя почти на 11% меньше, чем в октябре 2011г., зато на 73,4% больше, чем в 

ноябре 2009г. 

Традиционно львиная доля экспорта досталась Саудовской Аравии – 44,4%. Однако 

по сравнению с октябрем показатели поставок ячменя в Иран выросли более чем в 2 раза 

и доля этой страны выросла до 28%. 

Существенно вырос экспорт ячменя в страны Северной Африки. Их доля в ноябрьском 

экспорте поднялась до 17,6%. 

Впервые с начала августа 2010г. произошла поставка продовольственного ячменя в 

Японию. 

 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/preview.php?newsid=79729 
 

Россия: экспорт кукурузы в ноябре рванул вверх с помощью ЕС 

За ноябрь 2011г. Россия экспортировала (по дате выпуска) 270,31 тыс. тонн кукурузы. 

Это на 61% больше, чем за октябрь 2011г. и в 3,5 раза больше, чем за ноябрь 2009г. 

 

44,5% ноябрьского экспорта кукурузы пришлось на страны Евросоюза (в октябре 

12%) – прежде всего, на Италию и Испанию, а кроме того на Грецию и Кипр.  Почти 24% 

ноябрьской кукурузы получил Израиль… 

 

География российского экспорта кукурузы расширилась до 16 стран (14 стран в 

октябре 2011г. и 12 стран в ноябре 2010г.)… 

 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=79727 
 

ЗЕРНО И ТРАНСПОРТ 

Снижены ставки фрахта крупнотоннажных судов для перевозки зерна из 
портов Черного моря 

Снижены ставки фрахта крупнотоннажных судов для перевозки зерна из портов 

Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Одесского морского торгового порта 

(ОМТП) со ссылкой на данные аналитического центра ЗАО «Русагротранс», приведенные в 

обзоре на рынке зерна за 15 декабря 2012 года. 

 

Для крупнотоннажных судов  ставки фрахта в регионе  Причерноморья снизились на 

1 USD/т для судов на 15-25 тыс. тонн - подросли на 1 USD/т. Ставки из портов Черного 

моря на Египет составляют в зависимости от тоннажа 15,5-21 USD/т. 
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Отмечается, что Украина собрала 55 млн тонн зерна, из которых на экспорт может 

быть отгружено более 24 млн тонн, в т.ч. пшеницы - более 7 млн тонн. С 1 июля по 12 

декабря Украина экспортировала 7,9 млн тонн зерна, что на 1,7 млн тонн больше, чем в 

2010 году, но на 3,7 млн тонн меньше, чем в 2009 года.  

 

Экспорт российского зерна: с июля по ноябрь 2011 года Россия экспортировала 

15,044 млн тонн зерна, в т.ч. пшеницы - 12,754 млн тонн, ячменя - 1,65 млн тонн. Южные 

порты отгрузили 13,61 млн тонн, в т.ч. Новороссийск и Туапсе - 6,29 млн тонн (42%), малые 

порты- 7,32 млн тонн (49%), Тамань - 564 тыс тонн (4%), порты Балтики - 268 тыс тонн (2%), 

порты Украины - 113 тыс. тонн (1%). Экспорт в ноябре 2011 года составил - 2,56 млн тонн, 

прогноз на декабрь - 2,45 млн тонн. 

 
Источник: http://portnews.ru/news/73601/ 
 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

На границе Псковской области задержали зерно и фрукты   

В многостороннем железнодорожном пункте пропуска "Посинь" на российско-

латвийской границе специалисты Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям 

выявили два вида нарушений правил перевозки продукции растительного 

происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе 

ведомства. 

  

Специалисты остановили движение 11 партий фуражного ячменя объёмом 676 тонн, 

следовавших из России в Латвию. Причиной остановки стало окончание срока действия 

фитосанитарных сертификатов. Кроме того, сертификаты, сопровождавшие 13 экспортных 

партий фуражного ячменя, были оформлены на русском языке, что является нарушением 

международных правил в области карантина растений. 

  

После предоставления необходимых документов на все партии подкарантинной 

продукции, фитосанитарные сертификаты переоформлены и грузы выпущены на 

сопредельную территорию. 

  

По результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля на границе в 

многосторонних автомобильных пунктах пропуска "Бурачки" и "Убылинка" выявлены 

нарушения международных требований в оформлении фитосанитарных документов при 

ввозе в Россию плодов киви, чернослива, бруса из ясеня  и вывозе из России 

пиломатериала из сибирской лиственницы. 

  

По фактам выявленных нарушений представители владельцев груза привлечены к 

административной ответственности. 

 
Источник: http://informpskov.ru/accidents/86743.html 
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Россельхознадзор Ростовской области наложил штраф на 16 тонн кукурузы 

В фитосанитарном контрольном пункте «Весёло-Вознесеновка» инспекторами 

отдела контроля на госгранице задержан грузовой автомобиль из Румынии с семенами 

кукурузы в количестве около 16 тонн. 

Как сообщает пресс-служба регионального УФС Россельхознадзора, движение 

автотранспортного средства было приостановлено за нарушение законодательства 

Российской Федерации. При изучении документов на ввезенную продукцию выяснилось, 

что в фитосанитарном сертификате был неверно указан пункт пропуска. 

После составления госинспекторами протокола об административном 

правонарушении, продукция проследовала к месту назначения. 

 
Источник: http://news.rufox.ru/texts/2011/12/23/222282.htm 
 

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОФЕРЕНЦИИ 

ИНТЕР АГРО 2012 

Выставка пройдет с  7 февраля по 10 февраля 2012 года.  

 

Интер Агро 2012 – 8 международная агропромышленная выставка (признана UFI), 

которая представляет аграрное производство по направлениям:  

• Сельхозтехника; 

• Биоэнергетика; 

• Растениеводство и агрохимия; 

• Оборудование; 

• Агроэкономика и управление сельхозпроизводством; 

• Сельскохозяйственные технологии; 

• Информационные технологии и агросервис. 

 
Подробности: http://www.businesscom.ru/portal/actionshow_id_77098.html 
 

GRAPAS Asia 2012   

Международная выставка-конференция GRAPAS Asia 2012 пройдет с 15 по 17 

февраля в Таиланде. Это специализированная выставка и конференция в Юго-Восточной 

Азии по обработке зерна.  

 

Мероприятие соберет отраслевых специалистов и посетителей со всего мира и 

представит оборудование для промышленной обработки зерна и мукомольной отрасли, 

оборудование для транспортировки и хранения, а также различные технологии обработки 

зерна.  



# 4 от 27.12.2011 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  27 

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

e-mail:  info@grainstock.ru 

 

В рамках мероприятия организованы различные конференции и тематические 

семинары. Параллельно пройдут международная выставка-конференция по пищевым 

добавкам и ингредиентам FIAAP 2012 и выставка по производству кормов для животных 

VICTAM ASIA 2012. Выставка проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства, 

Департамента по развитию животноводства, Департамент рыбного хозяйства, Торговой 

палаты и других государственных учреждений Тайланда. 

 
Подробности: http://expo-asia.ru/event/Thailand/Bangkok/GRAPAS_Asia_2012 
 

Mersin Agrodays 2012  

Международная сельскохозяйственная выставка Mersin Agrodays 2012 пройдет с 1 

по 4 марта 2012 года в Мерсине в Турции.  

 

В выставке Mersin Agrodays 2010 приняло участие 248 экспонентов, а количество 

посетителей превысило 20000 человек. На выставке Mersin Agrodays 2011 будут 

представлены следующие основные разделы: теплицы и оборудование, сельское 

хозяйство и упаковочное оборудование, ирригационные системы, удобрения, крупный 

рогатый скот и птица, питание, семена, органическое сельское хозяйство, здоровье 

животных и ветеринария, рыбная ловля и оборудование. 

 
Подробности: http://expo-asia.ru/event/Turkey/Istambul/Mersin_Agrodays_2012 
 
 

 
ПРОВЕРЯЕМ КОНТРАГЕНТА 

Предпринимательская деятельность по определению является одной из самых 

рисковых сфер человеческой деятельности. На ее финансовых результатах может 

сказаться отрицательным образом практически любое событие политической и 

общественной жизни. И если отдельно взятый предприниматель практически не в силах 

повлиять на политическую среду бизнеса, то риски в отношениях со своими 

контрагентами он в состоянии минимизировать. Важным моментом при этом является 

четкость и профессионализм в договорной работе, предварительная оценка контрагента 

перед заключением договора. 

Одним из способов «ведения бизнеса», который по-прежнему встречается в нашей 

стране, является ведение бизнеса через несуществующую фирму или  фирму-однодневку. 

Деловые контакты с подобными «компаниями» и «предпринимателями» могут быть 

чреваты серьезными последствиями. Кроме банального «кидка», когда товар отгружен, а  

обратиться за деньгами предлагают «на деревню к дедушке», есть еще и налоговый риск.  

Чтобы удостовериться, что обратившиеся к вам фирма или предприниматель 

действительно зарегистрированы, достаточно попросить у них первичные 
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регистрационные документы  и проверить их подлинность и актуальность. Это можно 

сделать, обратившись в налоговую инспекцию с заявлением о выдаче Выписки из ЕГРЮЛ 

или ЕГРИП. Если налоговая инспекция откажет в выдаче выписки, поскольку данного 

юридического лица не существует или данный индивидуальный предприниматель не 

зарегистрирован, то это станет прямым указанием, что обратившийся к вам человек 

занимается мошеннической деятельностью.  

Но наиболее достоверным показателем того, что фирма пришла на рынок всерьез и 

надолго, является наличие у нее большого объема собственных средств. Можно 

попросить у контрагента копию баланса. Правда, получить такую информацию напрямую 

бывает достаточно сложно. Есть простой способ – обратиться к помощи 

специализированных интернет - ресурсов. Таким может быть, например, AnalizFirm.ru, 

который предлагает: 

 Поиск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 Проверка контрагентов; 

 Анализ баланса контрагентов; 

 Оценка кредитных рисков; 

 Проверка адресов массовой регистрации. 

Даже если данные мероприятия и не выявят фирму-«однодневку», то они позволят 

вам в споре с налоговыми органами показать, что вы действовали с максимальной 

степенью предусмотрительности и, соответственно, не подпадаете под термин 

«недобросовестный».  

По любым интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться: 

8-(800)-1000-579  (звонок по РФ бесплатный)   e-mail: info@analizfirm.ru   


