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ТЕМА ДНЯ 

Сельское хозяйство России адаптируют к ВТО 

Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник провела совещание по вопросу 

финансирования госпрограммы 

развития сельского хозяйства в 

2012 году с учетом присоединения 

России к ВТО. Участие в нем 

приняли заместители министра и 

руководители департаментов 

министерства. 

 

В ходе мероприятия была 

отмечена оперативная работа 

структурных подразделений 

аграрного ведомства по своевременному открытию финансирования мероприятий 

госпрограммы в текущем году. Это позволяет министерству уже сегодня подписывать 

соответствующие соглашения с субъектами РФ.  

 

При этом, реализуя комплексную синхронизацию мер господдержки АПК в рамках 

госпрограммы с правилами Всемирной торговой организации, Минсельхоз РФ учитывает 

присоединение России к ВТО. 

 

Уже в конце февраля 2012 года будет организован обучающий семинар для  

руководящего состава министерства, представителей других заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, отраслевых союзов и ассоциаций. 

Планируется, что с докладами на мероприятии выступят лучшие зарубежные эксперты в 

сфере ВТО. 

 

По мнению министра Е. Скрынник,  подобные курсы повышения знаний  в области 

ВТО позволят более оперативно классифицировать подходы к решению  требований ВТО 

и положений госпрограммы. Помимо этого, специалисты сельскохозяйственной отрасли  

смогут повысить уровень информированности о нюансах работы в новых условиях. 

 
Юлия Будеева,  
по материалам из открытых источников сети интернет 

Правила внутренней поддержки сельского хозяйства в рамках ВТО. Справка 

Концепция внутренней поддержки ВТО предполагает деление всех мер на 

несколько так называемых ящиков в зависимости от степени искажающего влияния на 

торговлю: "янтарный ящик", "зеленый ящик", "голубой ящик". 

"Зеленый ящик" включает меры, не оказывающие искажающее воздействие на 

торговлю. Общими критериями ко всем программам поддержки в рамках "зеленого 
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ящика" является предоставление субсидии за счет средств бюджета, а не за счет средств 

потребителей, наряду с этим следствием поддержки не должно являться поддержание 

цен. Более подробно критерии 

программ "зеленого ящика" 

прописаны в Приложении 2 

Соглашения. При соответствии 

данным критериям меры 

поддержки освобождаются от 

обязательства по сокращению. 

Такие меры направлены на 

формирование инфраструктуры, 

подготовку кадров, компенсации 

потерь в результате стихийных 

бедствий и т.д. 

Меры "голубого ящика" 
включают в себя программы, направленные на самоограничение производства. При этом 

выплаты из государственного бюджета должны быть связаны с фиксированным 

поголовьем скота, либо привязаны к фиксированным площадям и урожаям, либо 

выплаты производятся в расчете на 85% или менее от базового уровня производства. 

Такие программы также освобождаются от обязательства по сокращению и ограничению 

в объемах, при этом рассматриваются как меры, оказывающие искажающее воздействие 

на торговлю. Меры "голубого ящика" реализовываются в ЕС (вводятся в целях 

преодоления спада цен на оптовых рынках), Японии, США, Норвегии. 

Меры "голубого ящика" условно считаются не оказывающими искажающего 

воздействия на торговлю. 

"Янтарный ящик" включает меры, оказывающие искажающее воздействие на 

торговлю, не попадающие под критерии "зеленого" и "голубого ящиков": ценовая 

поддержка, субсидирование процентных ставок по кредитам, компенсация затрат на ГСМ, 

электричество и т.д. Такие меры ограничены в объемах и должны сокращаться. 

Обязательства по объемам "янтарного ящика" фиксируются для каждого члена ВТО 

в виде агрегированных мер поддержки (далее - АМП). Кроме того, в тех же перечнях 

могут быть указаны и параметры по дальнейшему сокращению уровня "янтарного 

ящика". Развитые страны-основатели ВТО имеют обязательства по сокращению АМП в 

течение 6 лет на 20%. Страны, присоединившиеся к ВТО с 1995 г., в основном также берут 

на себя такое обязательство. Исключением является Болгария (на 79% за 3 года), 

Македония, Вьетнам, Украина - без сокращения. 

Присоединяющаяся страна по правилам ВТО должна согласовать с членами ВТО 

объем поддержки аграрного сектора в рамках "янтарного ящика" на основе реальной 

поддержки за репрезентативный период. Обычно в качестве репрезентативного периода 

устанавливаются три года, наиболее приближенные к моменту согласования 

обязательств. 
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Все меры "янтарного ящика" делятся на продуктово-специфическую поддержку и 

продуктово-неспецифическую поддержку. 

Продуктово-специфическая поддержка - поддержка, предоставляемая на 

производство, продажу, транспортировку и т.д. конкретных сельскохозяйственных 

товаров. Такие меры включают в себя поддержку рыночных цен, субсидии на отдельные 

виды продукции. В данную категорию в случае наличия информации по объему 

поддержки в отношении конкретных товаров могут также включаться компенсация части 

стоимости комбикормов, закупаемых животноводческими комплексами, молочными 

фермами и птицефабриками, компенсация затрат на транспортировку 

сельскохозяйственных грузов. 

Продуктово-неспецифическая поддержка - поддержка, предоставляемая 

государством на производство, но которую невозможно распределить по отдельным 

товарам. К таким программам относят льготирование потребления 

сельхозтоваропроизводителями электроэнергии, предоставление льгот по оплате 

стоимости горюче-смазочных материалов, кредитование сельхозтоваропроизводителей 

на льготных условиях, капиталовложения производственного назначения. 

Важным принципом правил регулирования внутренней поддержки ВТО является de 

minimis, который представляет собой пороговый уровень финансирования мер "янтарного 

ящика" и который является своеобразным количественным критерием искажающего 

эффекта на торговлю. Для развитых стран de minimis составляет 5 и менее процентов 

стоимости всей произведенной сельскохозяйственной продукции. Для развивающихся 

стран этот показатель равен 10%. 

Предполагается, что 5-типроцентный объем поддержки в валовой стоимости 

произведенной продукции оказывает минимальное искажающее воздействие на 

торговлю, поэтому в отношении de minimis не применяется сокращение и такие субсидии 

исключаются из расчетов обязательств по объемам поддержки. 

Уровень de minimis может быть обязательством члена ВТО. В таком случае член ВТО 

имеет право на использование объемов поддержки строго в пределах 5-процентного 

порогового уровня. 

Принцип de minimis применяется в отношении продуктово-специфической и 

продуктово-неспецифической поддержки. Для каждого из видов устанавливается 5-

типроцентный лимит для развитых и 10-процентный - для развивающихся и наименее 

развитых государств соответственно. Например, государство может использовать 

поддержку отдельных сельскохозяйственных товаров на уровне не выше 5% и 

одновременно реализовывать программы субсидирования, относящиеся к продуктово-

неспецифическим, на уровне ниже или равном 5% от валовой стоимости всей 

сельскохозяйственной продукции.  

Материал подготовлен на основе информации сайта Минэкономразвития 

http://ria.ru/spravka/20111114/488431764.html 
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В.Зубков: 6% озимых находятся в плохом состоянии 

В России площадь озимого сева составила 16,129 млн га, что на уровне прошлого 

года. Об этом 12 января на заседании правительства РФ заявил первый вице-премьер 

Виктор Зубков. 

  

По его словам, состояние озимых хорошее и удовлетворительное, только 6% имеют 

не очень хорошее состояние. 

  

«Ситуация значительно лучше, чем в предыдущие годы. Это очень важно, потому 

что озимые обычно дают нам 45–50% урожая зерновых, поэтому хорошее состояние 

озимых и та работа, которая проводилась Правительством по поддержке 

сельхозпроизводителя, позволяют надеяться, что озимые могут дать в этом году хороший 

урожай», – отметил В.Зубков, цитируют «Крестьянские ведомости». 

  

Кроме того, В.Зубков заявил, что площадь посева в России зерновых и бобовых 

культур в рамках весенне-полевых работ 2012 года должна составить 30,3 млн га. 

  

По оценке Минсельхоза, это на 0,2 миллиона гектаров превысит показатель 

прошлого года. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/v-zubkov-6-ozimykh-nakhodyatsya-v-plokhom-
sostoyanii/345052/ 

 
 

РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Состояние посевов озимых на большей части Беларуси оценивается как хорошее 

Состояние посевов озимых зерновых в Беларуси на большинстве наблюдаемых 

полей агрометеорологи оценивают как хорошее, а местами по Витебской области - как 

удовлетворительное, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела 

агрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра Надежда 

Мельчакова. 

 

Опасных агрометеорологических явлений, влияющих на состояние посевов, пока не 

отмечалось. Большую часть ноября и декабря у посевов озимых зерновых продолжалась 

вялотекущая вегетация. 

 

Зима началась с опозданием обычных сроков на полтора месяца. По последним 

данным, на большей части страны отмечается небольшое подмерзание верхнего слоя 

почвы, а в ряде районов почва остается талой, местами по северной половине республики 

сохраняется притертая к почве ледяная корка, но толщина ее небольшая. 
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По прогнозам специалистов, во второй половине января в Беларуси ожидается 

умеренно морозная погода со средней температурой воздуха, близкой к климатической 

норме, в отдельные сутки - ниже нормы. Уже в ближайшие сутки начнется постепенное 

похолодание. Озимые культуры будут проходить в это время повторное закаливание. В 

наиболее холодные ночи температура воздуха будет понижаться до 10-15 градусов 

мороза, при длительных прояснениях воздух может охлаждаться до минус 18-20 

градусов. 

 

Хорошо развитые озимые зерновые культуры, как правило, переносят такие низкие 

температуры без повреждений. У специалистов вызывают опасение лишь посевы озимого 

рапса и озимого ячменя. Однако к моменту усиления морозов повсеместно установится 

снежный покров, который и должен защитить менее зимостойкие культуры. 

 

Для озимой пшеницы ситуация становится критической, если среднесуточная 

температура на уровне узла кущения составляет минус 15-16 градусов, для озимой 

тритикале - минус 16-16,5 градуса, для озимой ржи - минус 17-19 градусов. При таких 

среднесуточных температурах растения могут погибнуть, если морозы достигнут уровня 

узла кущения. Но такие сильные морозы пока не прогнозируются. 

 

Вместе с тем предшествовавший температурный режим оказался благоприятным 

для перезимовки вредителей сельхозкультур, в частности колорадского жука. "Если в 

дальнейшем почва не будет сильно промерзать, то весной личинки колорадского жука 

появятся раньше обычного и в целом жук хорошо сохранится. Что касается болезней, в 

частности снежной плесени, то об этом можно судить лишь по результатам отращивания 

посевов озимых зерновых культур, которые будут известны в начале февраля. Тогда же 

можно и более достоверно оценить жизнеспособность растений", - отметила Надежда 

Мельчакова. 

 

В конце января сетевые подразделения Департамента по гидрометеорологии 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды проведут отращивание 

проб сельхозкультур (для этого берутся монолиты посевов вместе с землей и 

отращиваются в течение недели в теплом месте). 

 

Начальник отдела агрометеорологических прогнозов также отметила, что нынешней 

осенью не было переувлажненных посевов, не отмечалось больших очагов болезней. Это 

также положительно влияет на дальнейшую перезимовку растений. Желательно, чтобы 

после снегопадов и морозов снежный покров из-за оттепели не покрылся толстой коркой 

льда, при которой растениям было бы трудно дышать. Но это синоптики пока не 

прогнозируют. 

 

Перезимовка посевов озимых в дальнейшем будет зависеть от развития погодной 

ситуации. Как отметил ведущий научный сотрудник Научно-практического центра по 

земледелию НАН Беларуси кандидат биологических наук Валерий Кравченко, плесень 

развивается при незамерзшей почве при положительной температуре под снегом. Такая 

ситуация может возникнуть в ряде регионов. Но если почва хорошо подмерзнет, то 

развития снежной плесени удастся избежать. 
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Повторное отращивание озимых культур будет проведено в конце февраля, после 

этого будет сделан прогноз состояния озимых к началу вегетации. 

 
Источник: Белта  
 
 

Оттепель на юге Казахстана могла привести к понижению зимостойкости 
озимой пшеницы 

Оттепель на юге Казахстана, наблюдавшаяся в начале января, могла привести к 

понижению зимостойкости озимой пшеницы, отмечает госметеослужба «Казгидромет». 

 

«Интенсивная оттепель прошедшая в течение 2-5 дней в Алматинской и 

Жамбылской области и в течение 5-7 дней в Южно-Казахстанской области могла привести 

к потере закалки озимой пшеницы, что способствует понижению зимостойкости 

растений», - говорится в сообщении ведомства. 

 

Отмечается также, что высота снежного покрова ниже нормы в ряде районов 

Жамбылской и Южно-Казахстанской областей может привести к повреждению озимой 

пшеницы при сильных морозах. 

 

По данным синоптиков, минимальная температура почвы на глубине узла кущения 

озимой пшеницы колебалась в пределах от нуля до минус семи градусов, что не 

представляло угрозы для растений. 

 

Температурный режим и высота снежного покрова был относительно благоприятен 

для озимой ржи в Чингирлайском районе Западно-Казахстанской области. «В целом такие 

метеорологические условия были удовлетворительны для перезимовки озимых зерновых 

культур на юге, юго-востоке и западе республики», - подчеркивается в сообщении. 

 
Источник: http://newskaz.ru/ 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Томские фермеры опасаются, что семена озимых в почве могут замерзнуть 

Толщина снежного покрова сейчас на томских полях не более 15-20 сантиметров. 

Урожай озимых может погибнуть. Надо, как минимум, полметра снега.  

 

14 тысяч гектаров посеяно в зиму. Для области этого достаточно, говорят в 

департаменте развития села. Регион никогда не считался аграрным. Скорее потому, что 

погода нестабильна. Но ущерб урожаю 2012-го уже прогнозируют. Радует - что ветра пока 

не свирепствуют. Снег на полях лежит ровно, а значит есть надежда на спасение хоть 

части зерновых.  
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Виктор Азаренко, начальник отдела растениеводства и земледелия Департамента по 

социально-экономическому развитию села Томской области: "Спасти озимые - это уже не 

в наших силах. Единственное, что мы можем сделать весной, если сохранятся озимые - 

это их весенняя подкормка". 

 

Снежный февраль в Томской области фермеры ждут с нетерпением. Синоптики, 

подтверждают, в следующем месяце снега выпадет достаточно. 

 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=80033 

 

Удмуртия: Господдержка с другой стороны 
 

«Царице полей» в Удмуртии места нет.  

Растениеводы края пытаются добиться 

финансовой поддержки от властей на 

приобретение семян кукурузы. 

 

В настоящее время субсидирование 

кукурузы не предусмотрено ни одной из статей 

бюджета. 

 

Удмуртским аграриям пока не удается 

получить республиканские субсидии на 

выращивание кукурузы. Извечный в нашей стране 

бюрократический вопрос, к какой статье бюджета 

привязать расходы, препятствует выделению 

денежных средств. Закупка гибридных семян 

кукурузы относится к элитному семеноводству. В 

действительности подобное разделение мешает финансированию. 

 

На днях состоялось заседание совета по аграрной политике при Правительстве 

Удмуртской Республики. Его участники отметили, что элитное семеноводство 

подразумевает выращивание культуры не для потребления, а для выведения улучшенных 

сортов. А в Удмуртии «царица полей» имеет значимую цену, являясь кормом, а не  

селекционной культурой. 

 

Владимир Невоструев, председатель постоянной комиссии по АПК Госсовета 

республики, акцентировал внимание присутствующих на урожайности культуры. Так, при 

должном уходе 600 центнеров кукурузной массы можно получить с 1 гектара земли. Для 

сравнения:  при выращивании бобовых и трав урожайность составляет около 200 

центнеров с гектара.  
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И даже такие весомые показатели не являются аргументом для власти. В регионе 

поддержка производителям кукурузы по-прежнему не оказана. 

 

Александр Коробейников, зампредседателя Правительства Удмуртии, призвал в 

самое ближайшее время решить данный вопрос — «найти место кукурузе». 
 
Юлия Будеева,  
по материалам из открытых источников сети интернет 

 

АКТУАЛЬНО 

В РФ предприятиям АПК выдано кредитов на сумму более 198 млрд руб 

В России с 1 января по 29 декабря 2011г. предприятиям и организациям 

агропромышленного комплекса (АПК) на проведение сезонных полевых работ выдано 

кредитов на сумму 198,7 млрд руб. Такие данные приводятся в материалах, 

подготовленных к заседанию комиссии правительства РФ по вопросам АПК, которое 

прошло сегодня под председательством первого вице-премьера Виктора Зубкова. Из этой 

суммы Россельхозбанком выдано 146,2 млрд руб., Сбербанком – 52,5 млрд руб. 

 

Как сообщалось ранее, потребность в финансовых ресурсах на проведение весенне-

полевых работ в 2012г. составляет 224 млрд руб., в том числе кредитных – 141,6 млрд руб. 

В частности, на приобретение семян потребуется 25,5 млрд руб., минеральных удобрений 

– 55,4 млрд руб., химических средств защиты – 27,5 млрд руб., горюче-смазочных 

материалов – 57,5 млрд руб, новой техники – 30,3 млрд руб., запасных частей – 24,9 млрд 

руб. Банки подтвердили готовность кредитовать отрасль в необходимых объемах, 

передает РБК. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/v-rf-predpriyatiyam-apk-vydano-kreditov-na-summu-bolee-
198-mlrd-rub/344996/ 

 

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Алтайские аграрии инвестировали 6,5 млрд в техническое 
перевооружение АПК 

По оперативной информации районных органов управления АПК Алтайского края 

сельхозтоваропроизводители региона в прошлом году приобрели сельхозтехники и 

оборудования для животноводства на общую сумму 6 млрд 540 млн рублей. Объем 

инвестирования превысил уровень 2010 года на 2 млрд 440 млн рублей. 
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 Парки хозяйств края пополнились 821 новым трактором, 384 зерноуборочными 

комбайнами, 158 кормоуборочными комбайнами, 193 сеялками и посевными 

комплексами. 

  

На приобретение другой сельскохозяйственной техники и оборудования для 

животноводства аграрии направили более 2 млрд рублей. 

  

Отметим, интенсификации модернизации животноводства способствовали 

программы по техническому перевооружению молочного и мясного скотоводства. Так, по 

программе развития молочного скотоводства хозяйства края получили государственную 

поддержку в виде компенсации части затрат на приобретение техники для 

кормозаготовки и кормоприготовления, молочного оборудования в объеме 246,3 млн 

руб., а по программе развития мясного  скотоводства – 119,2 млн руб. 

  

Всего, за последние 7 лет сельхозтоваропроизводители Алтайского края на 

техническое перевооружение отрасли потратили 26 млрд 400 млн рублей. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/altajskie-agrarii-investirovali-65-mlrd-v-tekhnicheskoe-
perevooruzhenie-apk/344957/ 
 
 

Свердловским аграриям выделят 3,5 млрд. рублей 

В Свердловской области на повышение качества жизни аграриев областные власти 

выделят в 2012 году не менее 3,5 млрд. рублей. Об этом 12 января корреспонденту ИА 

REGNUM сообщили в Департаменте информационной политики главы региона. 

 

Перспективы развития агропромышленного комплекса области и, в частности, 

сельских территорий, стали основной темой рабочей поездки в Артинский городской 

округ временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Анатолия 

Гредина, который посетил социальные объекты, обсудил перспективы развития 

сельскохозяйственного производства, а также принял участие в сельском сходе. Сегодня 

на территории муниципалитета работают 16 сельскохозяйственных организаций, 5 

потребительских, а также 30 фермерских и почти 12 тыс. личных подсобных хозяйств. В 

Артинском городском округе развивается молочное скотоводство, свиноводство и 

осваивается новое направление - мясное скотоводство. 

 

Благодаря реализации областных целевых программ, на селе решаются вопросы 

повышения качества жизни - строится жилье и детские сады, идет газификация 

населенных пунктов. "У нас по всей области успешно реализуется программа по 

строительству дошкольных учреждений. В 2011 году было введено более 8 500 новых 

мест, построено и реконструировано 30 зданий детских садов и еще 47 ранее 

перепрофилированных зданий возвращены в систему образования. Ещё на 11 объектах 

создан задел на 2012 год. В текущем году на Среднем Урале появится еще 8 тысяч мест в 

дошкольных учреждениях, а к 2014 году мы решим эту проблему - у нас в регионе не 

будет очередей в детские сады", - отметил Гредин. 
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Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области в рамках 

рабочей поездки рассмотрел ход развитие одного из самых современных 

животноводческих предприятий региона. С 2003 года здесь работает комплекс, 

рассчитанный на 315 коров и оснащённый современным оборудованием. Применение 

компьютерной техники позволило сократить количество обслуживающего персонала до 

пяти человек. Разговор о поддержке отечественного сельского хозяйства и улучшения 

качества жизни аграриев продолжился на сельском сходе в селе Азигулово. Гредин 

рассказал селянам о том, что финансирование сельского хозяйства из областного 

бюджета в 2012 году составит 3,5 млрд. рублей, что значительно превышает уровень 2011 

года. Впервые расходы будут осуществляться в рамках областной целевой программы 

"Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Свердловской области 

("Уральская деревня"). 

 

"Начиная с текущего года мы будем предоставлять субсидии фермерским 

хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на 

оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельхозназначения. Ранее возмещение из бюджета этих затрат не производилось. Это 

серьезное подспорье для селян", - отметил Гредин. 

 

Также исполняющий обязанности главы региона подчеркнул, что реализация 

комплексной программы "Уральская деревня" показала: региону по силам не только 

создавать новые современные производства и рабочие места в сельской местности, но и 

решать социальные вопросы. "Губернатором Александром Мишариным и областным 

правительством сделаны практические шаги по повышению качества жизни на селе, где 

уральцы должны иметь возможность приобрести качественное жилье, отдать ребенка в 

детский сад, получить медицинскую помощь и другие услуги самого высокого уровня. Мы 

выделяем значительные средства на реализацию программы "Уральская деревня" в 

текущем году. Уверен, что жизнь наших земляков на селе станет лучше", - подчеркнул 

Гредин. 
 
Источник: http://www.regnum.ru/news/economy/1487533.html#ixzz1jT028zQU  

 

РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Новосибирский АПК получил самую большую прибыль за всю историю 

Совокупная прибыль сельскохозяйственных организаций Новосибирской области по 

итогам 2011 года, по предварительным данным, выросла по сравнению с 2010 годом на 

42,8% - до 4 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства 

области Георгий Иващенко. 

 

Сельскохозяйственным производством в области занимаются более 500 

сельхозорганизаций, 3,8 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, насчитывается 
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около 289 тысяч личных подсобных хозяйств населения - их доля в общем объеме 

производства 34,1%. 

 

"В 2010 году получили 2,8 миллиарда рублей прибыли, в 2011 году - порядка 4 

миллиардов рублей в целом по отрасли. Точные данные будут в феврале, но уже ясно, что 

достигнут самый высокий показатель за всю историю области", - сказал Иващенко. 

 

Он отметил, что рентабельными по итогам 2011 года стали 95% сельских хозяйств 

области против 90% годом ранее. Совокупный объем сельхозпродукции в области за 2011 

год превысил 2,9 миллиона тонны. Объем валового производства мяса увеличился на 

10%, яиц - на 6%, молока - на 3%. 

 

Как пояснил глава областного Минсельхоза, значительный рост прибыли 

регионального АПК обусловлен несколькими факторами. 

Прежде всего, собран хороший урожай зерновых. Хлеборобы области завершили 

уборочную кампанию 2011 года, намолотив 2,9 миллиона тонн зерна, что на 230 тысяч 

тонн больше урожая предыдущего года. Регион полностью обеспечен качественным 

зерном и семенным материалом. 

 

"Все закрываем (внутренние потребности) и еще осталось зерна на свободную 

продажу за пределы области и на экспорт 1,4 миллиона тонны", - сказал Иващенко. 

К тому же, благодаря аномально теплой осени 2011 года зерно практически не 

требует сушки. 

 

"Зерно сухое, не надо включать сушилки, что тоже сэкономило средства (сельских 

хозяйств)", - пояснил глава областного Минсельхоза. 

Сыграло свою роль и то, что хозяйства области за последние несколько лет 

практически полностью обновили парк сельхозтехники. 

 

"За последние четыре года на 15 миллиардов рублей приобрели техники... По 

техническому переоснащению мы за 2011 год около 4,5 миллиарда рублей освоили, 

приобрели более 3 тысяч единиц новой техники, что почти вдвое больше закупок 2010 

года", - сказал Иващенко. Он отметил, что по итогам прошедшего года аграрии приобрели 

810 единиц мощных тракторов, тогда как в прошлые годы закупалось в среднем по 150-

200 единиц. 

 

Правительство Новосибирской области оказывает сельхозпредприятиям 

господдержку в техническом перевооружении - хозяйствам компенсируется от 20 до 50% 

затрат, в зависимости от их отраслевой принадлежности и масштабности проектов. Это 

позволяет быстрыми темпами наращивать производство и использовать новейшие 

технологии. 

 

Всего в 2011 году в Новосибирской области на меры господдержки аграриев из 

бюджетов различных уровней направлено более 3,1 миллиарда рублей (1,8 миллиарда 

рублей из областного бюджета и 1,3 миллиарда рублей - из федерального). 
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На Новосибирскую область приходится четверть всех сельскохозяйственных угодий 

Западной Сибири. Сельское хозяйство региона специализируется на выращивании зерна, 

картофеля и овощей. Развиты мясомолочное животноводство, птицеводство и 

пчеловодство. Важную роль играет производство льна. В структуре посевных площадей 

области преобладают посевы зерновых культур - 65%. Отрасль специализации 

животноводства - молочно-мясное направление разведения крупного рогатого скота. 

 
Источник: http://www.ria.ru/economy/20120109/535396023.html 
 

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. 

В новогодние праздники из Ульяновской области экспортировано 10500 
тонн зерна 

Специалисты Управления Россельхознадзора по Ульяновской области с 1 по 9 

января провели контрольно-надзорные мероприятия при отгрузке зерна на экспорт. Так, в 

Республику Беларусь отгружено 476 тонн маслосемян подсолнечника, в Латвию 4700 тонн 

зерна ржи продовольственной и 5000 тонн пшеницы 5 класса, в Республику Азербайджан 

отгружено 300 тонн ячменя фуражного. Всего количество отгруженного зерна составило 

10500 тонн. Специалистами отдела карантина растений, за качеством и безопасностью 

зерна в праздничные дни оформлен 161 фитосанитарный сертификат. 
 
Источник: Управление Россельхознадзора по Ульяновской области 
 
 

Россия снова в лидерах: экспорт-2011 составил 18,6 миллиона тонн зерна 

На заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного 

комплекса первый вице-премьер РФ 

Виктор Зубков  рассказал об экспорте 

зерна в стране. Так, российские 

компании за период с июля 2011 года по 

настоящее время экспортировали 

порядка 18,6 миллиона тонн зерна.  

 

Таким образом, статистика говорит о 

том, что Россия снова в числе лидеров по 

экспорту зерновых. 

 

По предварительным прогнозам за 

период с июля 2011 по 30 июня 2012 

года —  текущий сельскохозяйственный сезон — итог экспорта зерновых культур составит 

порядка 24-25 миллионов тонн. Известно, что к 27 декабря уровень экспорта зерна достиг 

более 17 миллионов тонн зерна. 
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Аномальная засуха 2010 года сильно повлияла на урожай зерновых в стране. 

Показатель урожайности был на 37 % меньше по сравнению с 2009 годом. Объем урожая 

составил 60,9 миллионов тонн зерна.  

 

В этой связи власти были вынуждены ввести временный запрет на вывоз пшеницы, 

ячменя, ржи, кукурузы и муки. Сначала действие зернового эмбарго ограничивалось 

концом 2010 года. Но после его сроки продлили  до 30 июня 2011 года, при этом были 

внесены поправки, которые удалили из списка запрещенных к вывозу продуктов только 

муку. Экспорт зерновых культур в полной мере Россия возобновила лишь 1 июля 2011 

года. И, как и прежде, рынки Северной Африки и Ближнего Востока являются 

традиционными потребителями нашего зерна. 

 

Стоит отметить, что в бункерном весе урожай зерна в России в 2011 году составил 99 

миллионов тонн, валовой сбор в чистом весе — свыше 93 миллионов тонн.  

По словам Елены Скрынник главы Минсельхоза РФ такое количество урожая позволит 

не только обеспечить в полной мере все потребности внутреннего рынка, но и 

экспортировать за рубеж порядка 25 миллионов тонн зерна.  

 
Юлия Будеева,  
по материалам из открытых источников сети интернет 
 

КНДР стала главным импортером красноярского зерна 

Вывоз зерна за пределы Красноярского края за минувший год составил 559,74 

тысячи тонн, что превысило объем отгрузок в 2010 году на 7,3 процента, сообщил сегодня 

министр сельского хозяйства и продовольственной политики края Леонид Шорохов, 

пишет Российская газета. 

  

По его словам, к концу 2011 года уже вывезено 139 тысяч тонн зерна нового урожая. 

При этом отгрузка по России идет как в западном направлении, так и в восточном. Среди 

зарубежных покупателей – Монгольская народная Республика, Северная Корея, Южная 

Корея. В региональном минсельхозе уточнили, что больше всего – 31 тысяча тонн зерна – 

было поставлено в Северную Корею. 

  

- Основной пик торговли мы ожидаем весной. Именно тогда цены обычно достигают 

максимума. В настоящий момент для пшеницы третьего класса они варьируются от трех 

до пяти тысяч рублей. В этом году сельхозпроизводители могут реализовать за пределы 

края еще порядка 360 тысяч тонн зерна, – подчеркнул Шорохов. 

  

Министр также добавил, что острота проблемы с нехваткой вагонов 

преимущественно снята. На перевозку зерна нового урожая потребовалось 2 114 вагонов. 

Предварительные заявки на вагоны в январе 2012 года оцениваются в 335 штук – именно 

столько необходимо, чтобы в первом месяце нового года вывезти 22,5 тысяч тонн зерна. 

На февраль 2012 года поданы заявки на поставку еще 124 вагонов. 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/kndr-stala-glavnym-importerom-krasnoyarskogo-
zerna/345029/ 
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«СовЭкон». Декабрьский всплеск активности экспортеров российского зерна 

После сокращения объемов экспорта в октябре и ноябре, вывоз зерновых (включая 

зерновой эквивалент муки и горох) в декабре относительно ноября возрос на 100 тыс.т, 

составив почти 3 млн.т.  

 

Увеличение вызвано ростом экспорта пшеницы, который с начала сезона уже 

перевалил за отметку в 15 млн.т, и ячменя, достигший в первой половине текущего сезона 

2 млн.т.  

 

Несколько возрос экспорт муки.  

 

В то же время экспорт кукурузы, ржи, риса и гороха сократился относительно 

ноября. 

 

В целом экспорт зерновых, в т.ч. пшеницы, ячменя и кукурузы продолжает уверенно 

идти по рекордным графикам, значительно опережая рекордные показатели 2008/09. 

 

Однако на рынке заметны явные признаки ослабления экспортной активности. 

 

Ключевой вопрос для внутреннего рынка: как скажется ослабление экспортной 

активности на динамике внутренних цен с учетом уже вывезенных рекордных объемов 

зерна, в первую очередь из южных регионов? 

 

Подробнее и значение для состояния внутреннего рынка см. ближайший выпуск 

«Обзор российского рынка зерновых и масличных». 

 
Источник:  http://www.sovecon.ru/analytics/market/news_5737.html 
 

НАУКА В ЖИЗНИ 

Россия: В Московском НИИ создано более 135 сортов зерновых   

Основными направлениями научных исследований Московского НИИ сельского 

хозяйства «Немчиновка» являются разработка современных методов селекции 

семеноводства, выведение новых сортов зерновых культур. Институт работает над 

совершенствованием технологии производства зерна, картофеля, кормов, молока. 

 

Учёными института создано более 135 сортов зерновых и зернобобовых культур, из 

которых 125 успешно прошли государственные испытания и были допущены к 

использованию в производстве. В настоящее время в Государственный реестр 

селекционных достижений РФ включено 79 сортов, разработанных в «Немчиновке», 

передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на «Ежедневные новости Подмосковья». Как 

рассказал заместитель директора этого учреждения Виктор Штырхунов, одним из 

факторов успехов является сотрудничество с сельскохозяйственными предприятиями 
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Подмосковья. Эта работа проводится совместно с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области. Созданные в институте сорта зерновых и 

зернобобовых культур, технологии их возделывания, интенсивные методы производства 

молока и кормопроизводства широко внедрены во многих агропредприятиях 

Подмосковья. В институте трудится большой коллектив учёных. Это мощный 

интеллектуальный потенциал. 

 

В НИИСХ «Немчиновка» ведётся постоянная научная работа по селекции многих 

зерновых культур, в частности, озимой пшеницы. Каковы успехи в этом направлении? 

 

Эту работу возглавляет известный на всю страну академик РАСХН Борис Сандухадзе. 

В Госреестр включено 11 сортов озимой пшеницы селекции института. Из них, 4 сорта - за 

последние пять лет: «немчиновская 24», «московская 56», «немчиновская 57» и 

«московская 40». Площади посевов под сортами озимой пшеницы, выведенной учёными 

института, составляют довольно внушительную цифру - около 3 миллионов гектаров. 

Самые крупные площади посевов среди районированных сортов продолжает занимать 

сорт «московская 39». Производители сельхозпродукции проявляют к нему особый 

интерес из-за повышенного качества зерна. Главная ценность этого сорта - в высокой 

урожайности - 50-70 центнеров с гектара, а также в качестве зерна, которое полностью 

соответствует требованиям ГОСТа к сильным сортам. А по хлебопекарным свойствам он 

превосходит районированные сорта «заря», «мироновская 808», «инна»: по клейковине - 

на 6-8%, по белку - 1,5-2%, - поделился своими успехами второй руководитель 

Московского НИИ сельского хозяйства «Немчиновка». 

 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=50862:-135-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Минсельхоз РФ приостановил закупочные интервенции на рынке зерна 

Минсельхоз РФ приостановил закупочные интервенции на рынке зерна в связи с 

тем, что ценовая ситуация стабилизировалась, следует из сообщения ММВБ. 

"В соответствии с решением Минсельхоза России и письмом агента (ОАО 

"Объединенная зерновая компания") от 12 января 2012 года проведение биржевых 

торгов в рамках государственных закупочных интервенций приостановлено, аккредитация 

новых участников торгов приостанавливается", - говорится в сообщении. 

 

Как пояснил агентству "Прайм" официальный представитель Минсельхоза РФ Олег 

Аксенов, закупки приостановлены в связи с тем, что ценовая ситуация на зерновых 

рынках, в том числе в регионах, где проводились интервенции (Сибирь и Урал), 

стабилизирована. "Таким образом, те задачи, которые были возложены на интервенции, 

выполнены, поэтому продолжать их считаем нецелесообразным", - добавил он. 
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Закупочные интервенции в РФ стартовали 29 ноября 2011 года, торги проходили раз 

в неделю, и последний по счету аукцион прошел 27 декабря. В рамках интервенций 

государство приобрело 332,965 тысячи тонн зерна урожая 2011 года на сумму 1,52 

миллиарда рублей. Большую часть закупленного зерна, а именно 235,035 тысячи тонн, 

составила пшеница третьего класса; пшеницы четвертого класса закуплено 96,93 тысячи 

тонн. Средняя цена закупки пшеницы третьего класса составила 4,631 тысячи рублей за 

тонну, четвертого класса - 4440 тысячи рублей за тонну.  

 

Закупочные зерновые интервенции проводились в России также 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. При этом в 2012 году крестьяне могут воспользоваться правом 

обратного выкупа зерна, то есть при улучшении рыночной конъюнктуры выкупить 

проданное зерно по цене продажи (с учетом затрат на хранение и страхование зерна, а 

также уплаты налогов). 

 
Источник: http://www.1prime.ru/news/0/%7B5200E19F-ECB3-404D-86A8-6B44C8EE8511%7D.uif 
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 

Абхазия планирует построить зерновой терминал 

Абхазия планирует строительство зернового терминала, который может стать узлом 

для транзита российских грузов в страны Черноморского и Средиземноморского 

бассейнов. Как передает Центр Транспортных Стратегий, мощность зернового терминала 

составит до 2,5 млн тонн в год. 

 

«Прежде всего, создание морского зернового терминала необходимо для 

российских производителей и трейдеров зерна. Будут проводиться работы по 

восстановлению элеватора», - заявил генеральный директор государственной компании 

«Абхазхлеб» Нугзар Агрба.  

 

Отмечается, что транзит российского зерна через абхазские порты может облегчить 

положение экспортеров. Сейчас потребности в перевалке зерна на экспорт через 

российские порты, расположенные на Черном и Азовском морях, составляет 20 млн тонн 

в год.  

 

По прогнозам, к 2015 году объем, необходимый экспортерам, вырастет до 40 млн 

тонн в год.  

 

Единственное место, в котором может расположиться подобный терминал, 

находится в селе Нижняя Эшера, в нескольких километрах от Сухуми, где находится 

старый неработающий элеватор. Площадь предприятия составляет около 8 гектаров. 
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Издание отмечает, что для ремонта объекта необходимо потратить до $2 млн, а 

чтобы сделать из него терминал для перевалки зерна, подобный существующему в 

Туапсе, нужно еще более $25 млн. 

 
Источник: PortNews 
 
 

Под Пензой планируется построить завод по производству семян 
подсолнечника 

Строительство завода по производству семян подсолнечника стоимостью около 105 

млн. рублей планируется начать в Белинском районе Пензенской области в 2012 году. 

 

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе районной администрации, после 

выхода на производственные мощности предприятие будет обеспечивать качественными 

семенами подсолнечника Пензенскую область и соседние регионы. 

 

«Строительством завода занимается ООО НПО «Белинское», которое в 2011 году в 

реализацию инвестиционного проекта по строительству крытого тока вложило 10 млн. 

рублей», — пояснили в администрации Белинского района. 

 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=80027 
 

 

В России намерены кардинально увеличить мощности по хранению 
зерна в количественном и качественном отношении   

В Тамбовкой области хотят удвоить элеваторные мощности и тем cамым полностью 

решить проблему с хранением зерна к 2014 году. На этот период общий объем хранилищ 

составит более 2,5 млн. тонн 

 

В 2012 году емкостей по хранению зерна будет построено более чем на 1,5 млн. 

тонн. А к 2014 году общий объем хранения емкостей составит более 2,5 млн. тонн», - 

заверил Николай Коновалов, заместитель губернатора Тамбовской области, - передает ИА 

«Казах-Зерно» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза России. 

 

Анализ текущего состояния инфраструктуры и логистического обеспечения 

агропродовольственного рынка страны показывает, что для качественного изменения 

сложившейся ситуации требуется масштабная модернизация, реконструкция и 

строительство новых мощностей на всех этапах реализации сельскохозяйственной 

продукции. В первую очередь, необходимо развитие инфраструктуры рынка зерна, так 

как он является базовым для внутреннего рынка. 
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Значительная часть элеваторов, хлебоприемных предприятий и зернохранилищ 

была построена в 50-70-е годы прошлого века, процент износа основных средств и 

оборудования составляет в среднем 70-80 процентов. На момент их строительства 

использовались существующие тогда технологии по перемещению и контролю за 

хранимым зерном, которые на сегодняшний день устарели. 

 

В последние годы ситуация на российском зерновом рынке определяется растущим 

предложением зерна отечественного производства. С учетом значительных переходящих 

остатков, предложение зерна на внутреннем рынке избыточно в сравнении с объемами 

его потребления. В связи с этим сохраняется высокий экспортный потенциал. 

 

Существенный рост производства зерна выявил инфраструктурные ограничения 

внутреннего рынка. Прежде всего это касается уровня развития инфраструктуры 

зернового рынка и наличия емкостей по хранению зерна. Оценочный объем элеваторных 

мощностей на данный момент составляет 32,5-33 миллиона тонн, при этом, по данным 

Росстата, общая емкость мощностей по хранению зерна в России на 2009 год составляла 

118 миллионов тонн (включая хранилища сельхозпроизводителей), - рассказал ранее 

заместитель директора Департамента регулирования агропродовольственного рынка и 

развития инфраструктуры Минсельхоза России Артем Юрьевич Крестьянинов в интервью 

Бюджет.ру 

 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=50741&fromfeed=1 

 

ЗЕРНО И ТРАНСПОРТ 

В.Зубков поручил согласовать объемы льготного топлива на 2012г. 

Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков поручил Министерству регионального 

развития РФ и Министерству энергетики РФ согласовать с сельхозпроизводителями 

объемы льготного топлива на 2012г. Об этом он сообщил на заседании президиума 

российского правительства. 

  

«Мной дано поручение, чтобы они выполнили соответствующую работу по 

рассмотрению вопросов, связанных с объемами», – сказал Зубков на заседании 

президиума правительства, передает РИА Новости. 

  

Власти РФ решили сохранить на 2012 год 10-процентную скидку на горюче-

смазочные материалы для аграриев. Однако, по словам Зубкова, если в прошлом году 

регионы выбрали 2,83 миллиона тонн дизельного топлива, то в этом году заявлено 3,946 

миллиона тонн, при этом 56 регионов не согласились с теми объемами, которые им 

выделяются. 
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Первый вице-премьер отметил, что в прошлом году общая сумма средств, 

сэкономленных сельхозпроизводителями за счет покупки ГСМ по льготной цене, 

составила 17 миллиардов рублей. «В этом году она (сумма) будет меньше», – добавил он. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/v-zubkov-poruchil-soglasovat-obemy-lgotnogo-topliva-na-
2012g/345035/ 
 
 

ЗСЖД увеличила перевозку продукции зернопереработки на 12,6% 

Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД) в 2011 году увеличила объемы 

перевозки продукции зернопереработки из Алтайского края на 12,6%. 

  

«Алтайские железнодорожники в полном объеме обеспечили подвижным составом 

региональных трейдеров, предоставив под погрузку зерна 7 тыс. 755 вагонов и под 

погрузку продуктов зернопереработки 19 тыс. 555 вагонов», – говорится в сообщении 

ЗСЖД, сообщает Интерфакс. 

  

«Таким образом, произведена погрузка более 273 тыс. тонн продуктов 

зернопереработки, что на 12,6% превышает прошлогодний показатель», – констатирует 

грузопеервозчик. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/zszhd-uvelichila-perevozku-produkcii-zernopererabotki-na-
126/344960/ 
 
 

ПРОИШЕСТВИЯ 

В муке из Алтая, доставленной в Магадан, нашли трогодерму и мучного 
хрущака 

Вредителей запасов обнаружили специалисты межобластной ветеринарной 

лаборатории 

 

Сотрудники колымского Россельхознадзора проверили муку на хлебокомбинате  

"Магаднский" , доставленную из Новоалтайска и Ачинска, и направили ее на экспертизу. 

Обе партии – 40 и 260 тонн соответственно – ввезли в регион без необходимого в таких 

случаях карантинного сертификата, - сообщил РИА Север ДВ начальник отдела 

карантинного фитосанитарного контроля на госгранице Константин АФОНИН. Он добавил, 

что мука относится к продукции с высоким фитосанитарным риском. 

 

-Поскольку на указанные партии не представили главный документ, который 

подтвердил бы безопасность муки в фитосанитарном отношении – а продукция пришла 

именно из карантинной зоны – мы были вынуждены взять сметки муки для лабораторных 

исследований. Экспертиза показала, что в сметках от партии ржаной хлебопекарной муки 
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из Алтая обнаружены личинки и личинные шкурки трогодермы изменчивой, а также 

взрослые особи и личинки малого мучного хрущака в живом состоянии. Об этих находках 

мы проинформировали наших коллег из Роспотребнадзора, судьба партии алтайской 

муки будет решена в ближайшее время, - пояснил Афонин. 

 
Источник: Север ДВ  
 

 

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Агропромышленный комплекс - 2012 

22-я Специализированная выставка сельскохозяйственной техники пройдет в 

Волгограде с 14 по 16 февраля 2012 года. 

 

Описание 

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: 

• Растениеводство: 

• Животноводство и птицеводство: 

• 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 
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Агропромышленный Форум Юга России – 2012 
 

Специализированный форум пройдет в Ростове-на-Дону с 28 февраля по 2 марта 

2012  

Место проведения: Конгрессно-выставочный центр "ВертолЭкспо" 

 

Цели форума: 

Отражение технологической цепочки сельскохозяйственного производства для 

выявления проблемных зон и решения вопросов, волнующих как производителей, так и 

потребителей АПК РО и ЮФО 

Предоставление потребителям возможности сравнения цены и качества 

демонстрируемой продукции 

 
Основные тематические разделы: 

"Интерагромаш": 

− Сельскохозяйственная техника, трактора, комбайны, спецтехника 

− Запчасти и комплектующие 

− Оснащение мельничных, элеваторных комплексов 

− Оборудование для диагностики, технического обслуживания и ремонта 

сельхозмашин 

− Инновационные технологии 

"Агротехнологии": 

Растениеводство: 

− семена 

− удобрения 

− средства защиты растений 

− научные разработки и технологии для растениеводства 

− тепличное оборудование и покрывной материал 

Животноводство: 

− корма, кормовые добавки, смеси 

− технологии и оборудование в производстве кормов 

− оборудование и технологии для животноводства и птицеводства 

− ветеринарное и зоотехническое оборудование и инструмент 

− племенноводство, селекция 

− Стандартизация и метрология 

− Биоэнергетика 

− Малая механизация, инструмент, специнвентарь 

− Услуги для предприятий АПК 

− Профессиональные и общественные организации 

 
Подробности: http://www.exponet.ru/exhibitions/by-
id/agribusinessforumrnd/agribusinessforumrnd2012/index.ru.html  
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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.  

 

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 
 
 


