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ТЕМА ДНЯ 

 

РФ будет активно продвигать свою агропродукцию на мировой рынок 

Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник заявила, что Россия намерена 
активнее продвигать свою агропродукцию на мировой рынок и привлекать зарубежных 
инвесторов в агропромышленный комплекс. 

«Одним из приоритетов участия российских компаний в выставке является 
обеспечение выхода российской аграрной продукции на мировой рынок и привлечение 
зарубежных инвесторов к реализации российских проектов», – сказала министра на 
открытии международной выставки «Зеленая неделя – 2012″ в пятницу в Берлине, пишет 
Финмаркет. 

В национальном павильоне регионы представляют 223 перспективных 
инвестиционных проектов в сфере АПК на сумму 6,4 млрд евро. В прошлом году был 
представлен 81 проект на 2,19 млрд евро. 

 Запланировано подписание девяти международных контрактов и соглашений по 
развитию мелиорации, семеноводства, растениеводства, животноводства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Их сумма оценивается почти в 290 млн евро. 

В прошлом году на этой международной выставке было заключено контрактов на 
220 млн евро.  

Е.Скрынник сообщила, что за последние несколько лет объем товарооборота с 
предприятиями Германии увеличился. 

В частности в сферу животноводства РФ было поставлено оборудования на общую 
сумму более 73 млн евро. В ряде регионов построены и уже работают предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности с германскими технологиями. Кроме 
того за последние три года в пять раз увеличился объем экспорта оленины в страны 
Европы. Если в 2009 году экспорт этого экзотического мяса составил 91,8 тонны, то в 2011 
году – 456 тонн. 

Кроме того, российские регионы активно закупают сельскохозяйственную технику и 
оборудование для производства продукции растениеводства. Так по соглашению между 
Мордовией и компанией Franz Kleine за последние три года приобретено 27 комбайнов 
этой фирмы общей стоимостью 405 млн рублей. 

В работе 77 международной выставки «Зеленая неделя – 2012″ принимают участие 
представители 22 регионов России. 

Впервые в рамках российской экспозиции представлен раздел «Биоэнергетика» и 
индивидуальные стенды российских компаний. 
 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/rf-budet-aktivno-prodvigat-svoyu-agroprodukciyu-na-
mirovoj-rynok/345269/ 
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НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 
 

Смоленская область: власти обсудили вопросы развития АПК 

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Николай 
Панков, в новой должности посетивший Смоленск с рабочим визитом, встретился 
руководителями муниципальных образований региона, областных предприятий АПК, 
крестьянско-фермерских хозяйств, представителями кредитных организаций и 
профсоюзного движения. Открытый диалог с людьми, которые на практике применяют 
разрабатываемые депутатами законы, дает пищу для размышлений. Это подчеркнул и 
губернатор Сергей Антуфьев в своем вступительном слове: «Вопросы, которые волнуют 
вас как руководителей отрасли и меня как губернатора области, мы сегодня рассмотрим, 
потому что на протяжении последних трех лет мы договорились, что будем заниматься 
развитием нашего агропромышленного комплекса, а не просто рассуждать о проблемах. 
 

Мы приняли долгосрочную программу развития АПК, в 2012 году мы планируем 
направить на сельское хозяйство не менее 1,1 млрд рублей. Каждый год мы заключаем 
соглашение с Министерством сельского хозяйства, в прошлом году мы получили почти 
миллиард рублей, в этом году планируем получить чуть больше. Мы говорили об этом на 
прошлой неделе с Еленой Борисовной Скрынник. 

Мы продолжим и практику субсидирования приобретения сельскохозяйственной 
техники – до 70% стоимости зерноуборочного комбайна, до 50% стоимости трактора. 
Сегодня мы уже говорим о приобретении более 900 единиц сельскохозяйственной 
техники, в 2008-м у нас было несколько штук, – не десятков, а штук! – тракторов. 
 

Когда занимаешься каким-то делом, начинаешь понимать, чего не хватает, в том 
числе и на законодательном уровне. Нам хотелось бы и новый федеральный закон, и 
новых отношений в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения, у нас есть 
вопросы по 94-му федеральному закону о порядке организации государственных и 
муниципальных закупок. Мы ставим задачи по наращиванию объемов производства и 
зерна, и молока, и мяса, и куриных яиц. И это нам с вами по плечу». 
 

Все эти вопросы на встрече удалось обсудить. Представители агропромышленного 
комплекса региона задавали председателю Комитета вопросы, касающиеся кредитования 
сельхозтоваропроизводителей в текущем году, технической модернизации отрасли. 
 
Н.Панков затронул актуальный вопрос о вступлении России в ВТО, отметив, что за 
предстоящие семь лет сельхозпроизводителям должна быть оказана серьезная 
поддержка из федерального бюджета. эта тема будет обсуждаться на следующей неделе 
на заседании Комитета, куда для более полного рассмотрения проблемы приглашены 
представители Минсельхоза, Минэкономразвития и Минфина. 

Подводя итог двухчасовой встречи, глава региона заявил, что основной акцент будет 
и в дальнейшем ставиться на социальную составляющую села, на уровень жизни каждого 
конкретного жителя, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. 

 



# 7 от 24.01.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  4 

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

e-mail:  info@grainstock.ru 

Земледельцы Северной Осетии не выполнили план по севу озимых культур 

 
В сельхозпредприятиях Северной Осетии озимые колосовые размещены на 

площади 35 тысяч гектаров при плане 55. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 
января в аграрном ведомстве республики, земледельцы не успели посеять остальные 20 
тысяч га. 

 
"Выпавший в ноябре снег сорвал планы полеводов. На складах остались 

протравленные химикатами и готовые к севу пшеница с ячменем. Ранний снег не 
позволил в дальнейшем вести посевную в хозяйствах. Больше всех заложили в землю 
семена озимых культур труженики Моздокского района, где погода благоприятствовала 
крестьянам",- отметили в Минсельхозпроде РСО-Алания. 

 
По словам специалистов ведомства, весной земледельцы республики увеличат 

площади под яровые культуры, чтобы восполнить потери в зерне. 
 
 
Подробности: http://www.regnum.ru/news/economy/1490329.html 
 
 

Гречневый ажиотаж в Алтайском крае пошел на спад 

Рост цен на продукты питания в нашей стране уже мало кого удивляет. В зимнее 
время, как правило, дорожает «молочка», к лету – мясо. Но за последнее время все 
рекорды по продолжительности ценового взлета побила гречка. На протяжении всего 
прошлого года ситуация с крупой напоминала затянувшийся сериал с закрученным 
драматическим сюжетом. Но и эта «мыльная опера» постепенно подходит к концу, пишет 
ИД Алтапресс. 

 
Рост без причины 

Многие покупатели еще помнят ситуацию, которая сложилась весной 2011 года, когда 
за килограмм гречки в магазине приходилось отдавать по 90 рублей, а то и более. Сейчас, 
по данным «Алтайкрайстата», все приходит в норму. В течение двух месяцев цены на 
гречку продолжают медленно, но уверенно снижаться. 

 
– На потребительском рынке ситуация с ценами на гречку вполне спокойная, – 

сообщила Людмила Аникина, заместитель начальника отдела статистики цен и финансов 
«Алтайкрайстата». – И в сегменте производителей, и в рознице никаких всплесков сейчас 
не наблюдается. Думаю, этот процесс можно считать вполне объективным. 

 
По данным мониторинга «Алтайкрайстата», в сентябре 2011 года средняя цена 

реализации зерна гречихи сельхозпроизводителями составила чуть более 17 тыс. рублей 
за тонну (для сравнения: в июле 2011 года зерно старого урожая продавалось по цене 
более 37 тыс. рублей за тонну). В октябре аграрии продавали гречиху в среднем по 10 тыс. 
рублей, в ноябре – по 16 тыс. рублей за тонну. Потребительские цены на крупу гречневую 
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(на начало сентября) упали с 83 рублей за килограмм до 43 рублей за килограмм (на 
начало января). 

 
Несмотря на явную тенденцию к снижению цены на гречку, на рынке сохраняется 

небольшая напряженность. 
 
– В конце ноября 2011 года произошло небольшое повышение цены на гречиху, – 

сообщил Геннадий Ильичев, заместитель генерального директора компании «Алтайская 
крупа». – В тот момент фермеры начали удерживать зерно у себя, ожидая роста цен и 
более выгодных предложений. Сейчас повторяется та же самая ситуация: больших 
объемов продаж гречихи на рынке не наблюдается. 

 
ФАС ищет заговорщиков 
При этом эксперты отмечают, что ожидания аграриев, которые сейчас хранят зерно в 

амбарах, надеясь на высокий спрос и цену, могут не оправдаться. В конце декабря 
Минсельхоз России озвучил окончательные данные по урожаю 2011 года. По многим 
зерновым культурам, в том числе и гречихе, итоговые показатели оказались гораздо выше 
прогнозов. 

 
– По официальным данным, в прошлом году Россия собрала около 800 тыс. тонн 

гречихи, – сообщила «СК» Ирина Глазунова, руководитель аналитического отдела 
Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). – Это очень хороший показатель для 
нашей страны. Кроме того, информация о том, что в Поволжье часть урожая гречихи 
погибла, а оставшаяся часть плохого качества, не подтвердилась. Поэтому лично я не вижу 
пока объективных причин для роста цен на эту культуру. 

 
По мнению специалистов, планы по покупке гречки для нужд Минобороны вряд ли 

существенно изменят ситуацию на рынке. Напомним, осенью военное ведомство 
объявило, что в 2012 году перловку в армейском меню заменят гречка и рис. Тут же 
прошла информация, что это приведет к очередному витку цен на крупу. Однако, как 
отмечают в ИКАР, это маловероятно: объемы закупок для Российской армии не столь 
велики, чтобы взорвать рынок. Кроме того, переработчики и оптовые поставщики уже 
сейчас имеют на складах значительный запас крупы, чтобы спокойно участвовать в 
государственных тендерах на ее закупку. 

 
Охладить пыл участников крупяного рынка может в ближайшее время и 

антимонопольная служба. В ноябре прошлого года, когда отпускные цены на гречиху 
выросли на 40%, а на гречку – на 8%, УФАС запросил ценовую информацию у 20 основных 
производителей Алтайского края. Как отмечают в ведомстве, окончательные итоги 
проверки пока не готовы, но если будут выявлены признаки сговора, административных 
санкций нарушителям не избежать. 

 
В их числе могут оказаться и сельхозпроизводители, которые решили нагреть руки на 

гречневом ажиотаже. Самое интересное, что антимонопольные санкции в отношении 
аграриев никогда не применялись. Такова обратная сторона заботы о фермерах, которых 
долгое время спасали от произвола розничных сетей. Теперь, возможно, придется искать 
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способы, чтобы защищать розницу с ее покупателями от некогда бесправных 
сельхозпроизводителей. 

 
Цифра 

78 рублей – средняя потребительская цена за килограмм гречки-ядрицы в Алтайском 
крае в 2011 году. 

 
Как менялась цена на гречку в 2011 г. (в руб.) 
78,14 Январь 
86,9 Февраль 
94,41 Март 
99,55 Апрель 
98,2 Май 
95,44 Июнь 
92,49 Июль 
86,44 Август 
66,89 Сентябрь 
46,27 Октябрь 
48,49 Ноябрь 
43,2 Декабрь 
 

Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/grechnevyj-azhiotazh-v-altaj%C2%ADskom-krae-poshel-
na-spad/345261/ 
 
 

Как реализуется в Курганской области богатый урожай зерна 

В Курганской области продолжают отслеживать ситуацию с реализацией зерна и 
ходом биржевых торгов на его поставку в интервенционный фонд 

Сегодня, 19 января в областной Думе прошло заседание комитета по аграрной 
политике и природным ресурсам, на котором депутаты рассмотрели ситуацию с 
хранением и отгрузкой зерна. Провел заседание первый заместитель Председателя 
Курганской областной Думы, председатель комитета, член фракции «Единая Россия» 
Владимир Хабаров.  

 
Как сообщил первый заместитель Губернатора – директор Департамента сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Сергей Жданов,  
в Курганской области продолжается государственная закупочная интервенция и 

идет отправка зерна за пределы области, как в регионы России, так и на экспорт. Всего по 
разным каналам уже реализовано около 800 тыс. тонн зерна нового урожая. Не слишком 
активно, отметил представитель Правительства области, зауральские 
товаропроизводители участвуют в интервенционных торгах – всего поступило 40 заявок – 
это менее 10 процентов от числа имеющихся в области крупных сельхозяйственных 
структур и крестьянско-фермерских хозяйств. 
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В своих выступлениях представители предприятий транспорта, отметили, что в 
декабре-январе, благодаря совместным усилиям удалось решить сложный вопрос с 
нехваткой железнодорожных вагонов. За 10 праздничных дней января было погружено 
676 вагонов и отправлено 45,5 тыс. тонн зерна. В январе планируется загрузить 
зауральским зерном и отправить 1404 вагона, в том числе 810 вагонов на экспорт. 

 
В разговоре о судьбе зерновой отрасли в Зауралье приняли участие 

сельхозтоваропроизводители, руководители элеваторов, специалисты по оценке качества 
зерна, руководители банковских структур, обслуживающих сельскохозяйственную 
отрасль. В ходе обсуждения вопроса речь шла не только о проблемах, которые возникли в 
связи с высоким урожаем, и причинах возникновения такой ситуации, но более всего о 
том, как избежать подобной ситуации в будущем, какие меры следует предпринять, 
чтобы выстроить всю логистику прохождения зерна от производителя к потребителю.  

 
Накануне заседания комитета, был проведен анализ ситуации по реализации зерна 

в районах области. В результате основными проблемами, требующими решения, как 
выступившие на заседании комитета, так и муниципальные власти районов области 
назвали низкую закупочную цену на зерно, отсутствие свободных емкостей на элеваторах 
области, занижение качества зерна на приемных пунктах, сложность участия в 
интервенции мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 
Члены аграрного комитета, члены регионального политического совета партии 

«Единая Россия» Владимир Остапенко и Владимир Алейников говорили о необходимости 
срочной реконструкции элеваторов, об освобождении их площадей от интервенционного 
зерна нынешнего и прежних урожаев, о введении квоты для Курганской области на 
экспортные поставки, о важности общественного объединения мелких фермеров.  

 
Еще одна проблема, которой коснулись депутаты в ходе обсуждения зернового 

вопроса, - это необходимость восстановления государственного контроля за качеством 
зерна. Решение этого вопроса, уверены депутаты, позволит уйти от конфликтных 
ситуаций, возникающих между производителями зерна и хлебоприемными пунктами в 
оценке качества сдаваемого сырья.  

 
Завершая всестороннее обсуждение ситуации с реализацией зерна в области и 

перспективами развития зернового рынка, Председатель областной Думы, член 
регионального политсовета партии Владимир Казаков отметил, что благодаря 
совместным усилиям удалось снять напряжение и решить многие вопросы по реализации 
рекордного урожая. Важно, чтобы уроки осени 2011 года не были забыты, и 
использовались при формировании стратегии развития как всей отрасли сельского 
хозяйства в области, так и каждого хозяйства в отдельности. 
 
Источник: http://www.edinros-zaural.ru/kak-realizuetsya-v-kurganskoi-oblasti-bogatyi-urozhai-zerna.html 
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В 2012 году в РТ посевная площадь яровых культур составит около 1,9 
млн. га 

Яровыми зерновыми культурами планируется занять 950,7 тыс. га, зернобобовыми 
культурами - 47,1 тыс. га. 

 
(Казань, 21 января, «Татар-информ»). В 2012 году в РТ посевная площадь яровых 

культур составит около 1,9 млн. га. Яровыми зерновыми культурами планируется занять 
950,7 тыс. га, зернобобовыми культурами - 47,1 тыс. га, сообщает пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ. 

 
Озимыми культурами было засеяно 617 тыс. га пашни. На сегодняшний день их 

состояние, по оценке специалистов, не внушает опасений – этому благоприятствует 
погода. Средняя толщина снежного покрова составляет от 15 до 50 см, мерзлота 
достигает от 35 до 80 см. 

 
Для весеннего сева в РТ заготовлено 380 тыс. т семян, в то время как потребность в 

них составляет 370 тыс. т. 
 
В эти дни предприятия АПК активно завозят минеральные удобрения. Успешно в 

данном направлении работают хозяйства Балтасинского, Актанышского, Арского и 
Атнинского районов РТ. 
 
Источник: http://www.tatar-inform.ru/news/2012/01/21/301247/ 
 
 
 

АКТУАЛЬНО 

Государственное зернохранилище: 
распродажа начинается 

Министерством Сельского хозяйства России 
установлены ценовые уровни, при которых 
начнется продажа зерна из государственного 
фонда.  

С помощью данных мер ведомство планирует 
освободить часть элеваторов. В настоящий момент 
рыночные цены по многим показателям 
превосходят утвержденные министерством. В 
связи с этим у потребителей есть возможность 
раскупить ячмень, рожь и немного пшеницы.  

Эксперты считают, что распродажа 
государственного зерна может лишить рынок стабильности. 
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Минсельхоз определил максимальные уровни цен на зерно при проведении 
товарных интервенций в 2012 году, которые на днях опубликовал в проекте приказа. 

 
Согласно опубликованному документу на пшеницу 2005 года 3-го и 4-го классов 

установлена цена продажи в размере 5000 и 4500 рублей за тонну (с учетом НДС).  
 
Зерновые культуры урожая 2008 года будут реализовываться по следующим ценам: 

пшеница 3-го и 4-го класса – 7550 и 7150 рублей за тонну, фуражный ячмень – 4550 
рублей за тонну.  

Пшеницу 3-го класса урожая 2009 года можно продавать по 6050 рублей за тонну. 
Продовольственную рожь 2008 и 2009 годов планируется реализовывать по 4300 рублей 
за тонну. Такой разброс объясняется тем, что государство закупало зерно по разным 
ценам. 

 
В планах министерства частичная реализация зерна из госфонда для освобождения 

элеваторов.  
 
На сегодняшний день по данным Объединенной зерновой компании в 

государственном зернохранилище находится 6,5 миллиона тонн зерна общей стоимостью 
31,1 миллиарда рублей. Порядка 90 тысяч тонн общего объема – зерно 2005 года, 4,5 
миллиона тонн – зерно 2008 года и 1,9 миллиона тонн – 2009 года.  

К этому количеству зерна государство прибавило еще 330 тысяч тонн зерна урожая 
2011 года на сумму 1,5 миллиарда рублей в конце ноября прошлого года. 

По мнению Владимира Петриченко, генерального директора «Прозерно», 
практическая реализация данного приказа при действующей рыночной конъюнктуре – 
распродажа зерновых культур урожая 2005 года (пшеница, рожь, ячмень).  

 
Установленные в проекте приказа цены по многим показателям существенно 

расходятся с текущими рыночными котировками. Ценовой уровень продовольственной 
ржи на бумаге определен — 4300 рублей за тонну. В реальности в регионах Поволжья 
рожь продается минимум по 5000 рублей за тонну. По мнению эксперта, распродажа 
государственного зерна повлияет на цены только в некоторых регионах. 

 
У настоящих участников рынка есть опасения, что зерно из госфонда может 

перепродаваться на экспорт. По мнению экспертов, в новом проекте приказа не было 
необходимости. На сегодняшний день производители и потребители зерна хорошо 
владеют ситуацией и прекрасно ориентируются на рынке. 
 
Юлия Будеева,  
по материалам из открытых источников сети интернет 
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«Зеленая неделя - 2012» это не только взаимовыгодные контракты, но и 
фитнес 

На 77-й Международной выставке  
«Зеленая неделя – 2012» в Берлине Россия 
планирует представить порядка 223 
инвестиционных проектов в сфере АПК. 

В прошлом году российская экспозиция 
презентовала 81 проект на сумму более  2 
миллиардов евро. Общая сумма проектов 
этого года увеличилась почти в 3 раза и  
составила более 6 миллиардов евро.  

 
Откроет российскую экспозицию 

Министр сельского хозяйства РФ Елена 
Скрынник, возглавляющая российскую 

делегацию.  
 
223 инвестиционных проекта будут презентованы в отдельном павильоне 

площадью 6 тысяч квадратных метров. 
 
Представлять Российскую Федерацию на выставке будут 250 российских компаний 

из 22 регионов страны. Свои совместные стенды покажут Краснодарский и 
Ставропольский края, Московская, Кировская, Ростовская, Иркутская, Калининградская, 
Тверская, Ивановская, Томская и Тамбовская области, а также Башкирия, Татарстан, 
Мордовия и Ямало-Ненецкий автономный округ. 

 
Помимо этого, российские экспозиции впервые представят раздел «Биоэнергетика» 

и персональные стенды компаний.  
 
Представители российских компаний ознакомят гостей с научными разработками и 

новейшими технологиями в сельском хозяйстве, а также достижениями пищевой и 
перерабатывающей промышленности. На территории российской экспозиции в рамках 
мероприятий по презентации национальной кухни народов России каждый день будет 
организована дегустация продуктов. На ярмарках-продажах посетители смогут прибрести  
сувенирную продукцию народных промыслов. 

 
Участников выставки ждет насыщенная программа, в ходе которой будут 

организованы встречи с представителями зарубежных стран, презентации регионов 
России, пресс-конференции, круглые столы. Все эти мероприятия позволят развить  
взаимовыгодные партнерские отношения.  

 
Планируется, что Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник в рамках 

выставки примет участие в подписании девяти соглашений.  Сумма запланированных 
сделок составит 286 миллионов евро, в их число войдут контракты  на поставку оленины в 
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Германию и Швецию.  Итог прошлой выставки — подписанные соглашения на сумму 220 
миллионов евро. 

 
По прогнозам специалистов, международную выставку «Зеленая неделя» посетят 

боле 400 тысяч человек. Чтобы осмотреть все стенды в 26 комплексах зданий (115 000 
м2), гостям предстоит пройти порядка 11 600 шагов. 
 
Юлия Будеева,  
по материалам из открытых источников сети интернет 

 

РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Посевные площади под кукурузу увеличат на 700 тыс. га 

Потеря части озимых зерновых будет восполнена расширением яровых культур, в 
первую очередь кукурузой. 

 
"Сейчас отрабатывается оптимальная структура посевов яровых зерновых культур, 

которой предусмотрено расширение посевных площадей в 2012 году кукурузы, пшеницы, 
ячменя, овса, гороха, зернового сорго, сои и крупяных культур", - сообщил во время 
пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай 
Присяжнюк. 

 
В частности, по его словам, которые приводит пресс-служба министерства, посевные 

площади кукурузы планируется увеличить на 700 тыс. га.  
 
Вместе с тем, Минагропрод будет научно обосновано рекомендовать нагрузки на 

100 гектаров сельскохозяйственных земель, учитывая природно-климатические зоны и 
плодородие почв, сообщил Присяжнюк. 

 
Министр также добавил, что на сегодня принимаются необходимые меры для 

закупки в Аграрный фонд дополнительных объемов продовольственного зерна в объеме 
1 млн. тонн. 

 
Напомним, по состоянию на 19 января всходы озимых в Украине получены на 

площади 7 млн. га, что составляет 83% от общей площади. Из них в хорошем и 
удовлетворительном состоянии находятся 4,7 млн. га, или 67%.  

Напомним также, в 2011 г. уборочные площади под кукурузой  сильно выросли по 
сравнению с прошлыми годами – до 3,54 млн. га, в 2010 г. составили 2,65 млн. га, в 2009 г. 
– 2,1 млн. га. Производство кукурузы в 2011 г. было рекордным – 22,8 млн. тонн, в 2010 г. 
составило  12 млн. тонн. 
 
Источник: http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/2113560-posevnye-ploshchadi-pod-kukuruzu-
uvelichat-na-700-tys-ga.htm 
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Украина: Государство за 20 лет не построило ни одного элеватора за 
свой счет - президент зерновой ассоциации  

 Государство за последние 20 лет не построило ни одного элеватора за свой счет,- 
заявил президент украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко. 

 
По данным компании Dragon Capital, официально украинские элеваторы могут 

хранить около 30 млн. т зерна. Из них меньше половины построены по современным 
технологиям, позволяющим переворачивать зерно и хранить его длительное время. При 
этом урожай зерновых, как сообщил министр АПП Николай Присяжнюк, в 2011 г. составил 
рекордные 55 млн. т, - передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на РБК-Украина. 

 
Несмотря на активность агрохолдингов в части строительства элеваторов, 

мощностей по хранению и переработке продукции не хватает. А государство, мало того 
что само не строит, еще и собирается развалить наладившиеся механизмы, в частности, за 
счет препятствия экспорту. 

 
Агрохолдинги в течение последних лет наращивают мощности по хранению и 

переработке зерна. «За последние несколько лет сектор АПК подтвердил, несмотря на 
существующие риски, свою привлекательность для инвесторов как по показателям 
прибыльности, так и наиболее существенной долей прибыльных предприятий среди 
других секторов экономики - около 70% и выше», - отмечает директор по коммуникациям 
«Данон Украина» Валерия Трифонова. 

 
По наблюдениям аналитика компании «ААА» Марии Колесник, они активничали и в 

2010 г, и в 2011 г. Стоит отметить, что в уходящем году ряд крупных агрохолдингов 
существенно увеличил земельный банк, в т.ч. за счет укрупнения компаний и 
консолидации активов. Например, как сообщили в KSG Agro, за год холдинг увеличил 
земельный банк с 26,5 тыс. га до 59,3 тыс. га, приобретя 15 новых компаний, и собирается 
увеличить площадь обрабатываемых земель до 200 тыс. га до 2016 г. 

 
В связи с этим агрохолдингам понадобились новые зернохранилища, и только за 

последние месяцы 2011 г. в эксплуатацию было введено более 10 крупных объектов. Так, 
«Мироновский хлебопродукт» в 2011 г. увеличил общий объем хранения зерновых и 
масличных культур 70%, в т.ч. за счет введения в эксплуатацию в сентябре 2011 г. двух 
элеваторов в Винницкой обл., способных хранить 240 тыс. т зерновых. Кроме того, 
предприятие ввело в эксплуатацию элеватор для хранения 34 тыс. тонн зерновых в 
Черкасской обл. 

 
«Нибулон» в ноябре ввел в эксплуатацию элеваторный комплекс мощностью 77 тыс. 

т в Житомирской области, а в декабре - свой 20-й элеваторный комплекс в Киевской обл., 
который позволит принимать, обрабатывать и перегружать до 250 тыс. т продукции в год. 

 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=51188&fromfeed=1 
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ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. 

Поставки гречки в Приморье возросли в десятки раз 

В край привезли 22 тысячи тонн крупы. 
 
В Приморье по итогам 2011 года резко увеличился объём поставок из-за рубежа 

гречневой крупы. Объём поставок этого вида продукта на конец декабря 2011 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем в 21 раз, 
сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области. Все поставленные партии соответствуют российским 
стандартам качества и безопасности, в том числе и по радиологическим показателям. 

 
По  информации Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

Россельхознадзора, в Приморском крае по итогам 2011 года зафиксирован резкий скачок 
поставок из Китайской Народной Республики гречневой крупы. Поставки осуществляются 
через порт Владивостока и сухопутные пункты пропуска на Государственной границе 
Гродеково и Турий Рог. 

 
Так, если в 2010 году в край было ввезено 1920 тонн этого вида продукта, то за 2011 

год объём поставок резко увеличился и составил 22788 тонн. При этом, в ходе 
проведения государственного лабораторного контроля, поставленные товарные партии 
прошли проверку на соответствуют требованиям российского законодательства о 
качестве и безопасности, в том числе и на наличие радиоактивных элементов. По 
результатам контроля все поставленные партии отвечают российским требованиям. 

 
По информации специалистов зернового контроля ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна», практически все партии гречневой крупы предназначались для поставок в 
сибирские и западные российские регионы. 
 
Источник: http://deita.ru/economy/primorskij-kraj_19.01.2012_181577_postavki-grechki-v-primorje-
vozrosli-v-desjatki-raz.html 
 
 

Крупяное производство Алтайского края столкнулась с рядом проблем 

На протяжении последних лет Алтайский край входил в тройку основных регионов 
— производителей крупяных изделий. Но в ближайшее время положение может 
измениться. По предварительным данным, крупяная отрасль края впервые не сумела 
превзойти показатели предыдущего года. Одна из причин спада — сокращающиеся 
рынки сбыта. Территории Сибирского федерального округа и Дальнего Востока в 
последнее время активно развивают свое производство. А в европейской части страны 
алтайская крупа не особо востребована, пишет АлтаПресс. 
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Назревающие проблемы в крупяном производстве наглядно отражают 
официальные данные. По информации краевого управления пищевой, 
перерабатывающей и фармацевтической промышленности, за январь – ноябрь 2011 года 
выпуск продукции этого вида в регионе сократился почти на 20%. Итоговые данные по 
развитию отрасли за весь прошлый год ведомство пока не предоставляет. Но, по общему 
мнению самих производителей, показатели вряд ли будут выше уровня 2010 года. 

 
«Болевой точкой» крупяного рынка, как ни парадоксально, остается сырье. 

Несмотря на то что Алтайский край является одним из основных зернопроизводящих 
регионов, дефицит той или иной культуры происходит из года в год. По словам Николая 
Старовойтова, генерального директора компании «Стар Коммэн», в 2010 году 
переработчикам не хватало гречихи, в 2011-м — продовольственного овса. 

 
Не всегда устраивает производителей и качество местного сырья. Если гречиха, 

выращенная в Алтайском крае, по праву считается самой лучшей в России, то по всем 
остальным культурам есть вопросы. 

 
Александр Бедарев, 
генеральный директор компании «Мельник»: 
Сельхозпроизводителям необходимо культивировать крупяные культуры. Только 

благодаря тому, что на рынке зернопереработки применяются высокие технологии и 
оборудование — порционеры и фотосепараторы, — мы можем отделять некондиционное 
зерно, а оставшееся использовать в производстве. 

 
Еще одной проблемой крупяной отрасли Алтайского края является слабое 

продвижение, а именно брэндирование продукции. Надо сказать, что в масштабах страны 
это направление тоже только начинает развиваться: раскрученные «крупяные» брэнды 
можно пересчитать по пальцам одной руки. В нашем регионе, как отмечают эксперты, 
оно вообще находится в зачаточном состоянии. Причина одна — в сегменте круп 
переработчики имеют невысокую рентабельность (5–7%). В подобных условиях 
невозможно выделять серьезные бюджеты на маркетинг и рекламу — таких денег просто 
нет. 

 
Геннадий Ильичев, 
заместитель гендиректора компании «Алтайская крупа»: 
Алтайские производители долгое время находились в определенной эйфории. Мы 

считали, что алтайская продукция самая лучшая, и этого достаточно для продвижения. Но 
все оказалось по-другому. Крупяные компании других регионов раньше нас создали свои 
брэнды. И сейчас, когда у них уже есть имя, конкурировать с ними на полках магазинов 
очень сложно. 

 
Сами с усами 
В настоящий момент в Алтайском крае насчитывается более 30 предприятий, 

выпускающих крупяные изделия. В группу крупных входят «Грана», 
«Алейскзернопродукт», «Мельник», «Алтайская крупа», крестьянское хозяйство «Роса». 
Крупозаводы этих предприятий выпускают по 50 и более тонн продукции в сутки. 
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По данным управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической 

промышленности, мощности заводов заняты всего на 70%. Причин тому несколько. 
Помимо вышеназванных проблем отрасли существует еще одна, которая превосходит все 
остальные вкупе. С каждым годом возможности для сбыта продукции у алтайских 
крупяных предприятий становится все меньше. В этом отношении переломным оказался 
2010 год. После кризисного дефицита гречки, который взбудоражил всю страну, многие 
регионы начали выращивать гречиху и строить свою переработку. К примеру, в 2011 году 
в Омской области был открыт один новый гречезавод, а в Кемеровской — два. Эти 
предприятия практически полностью покрывают потребность населения в крупе. 

 
В 2011 году проблема с реализацией крупяной продукции возникла в том числе из-

за нехватки железнодорожного подвижного состава. «Резко возросшие тарифы на 
железнодорожные перевозки и возникший в сентябре прошлого года дефицит вагонов 
затруднили нашу конкурентоспособность на внешних рынках. Эти факторы дали 
возможность для развития зернопереработчиков в тех регионах, в которые мы 
традиционно поставляли свою продукцию. Я имею в виду Новосибирскую, Омскую, 
Иркутскую, Тюменскую области и Красноярский край», — сообщил Александр Бедарев. 

 
По его словам, в последнее время даже регионы Дальнего Востока начали активно 

заниматься растениеводством. «В прошлом году Амурская область и Приморье 
достаточно много произвели сахара, сои и возвращаются к производству пшеницы и 
крупяных культур, в частности — риса. А это значит, что и переработка в этих регионах 
будет развиваться», — добавил Александр Бедарев. 

 
Экспортных возможностей у алтайских предприятий практически нет. Традиционные 

рынки сбыта Средней Азии, куда многие годы поступают местная мука и макароны, в этом 
случае сложно назвать перспективными. В азиатском меню каши встречаются не так 
часто. Исключение составляют Япония и Корея, где употребляют в пищу зеленую гречку. 
Однако этот рынок уже давно заняли китайские поставщики. 

 
Надо сказать, что увеличивать производство в 2012 году планируют далеко не 

многие предприятия. Серьезные планы имеются, пожалуй, лишь у лидера отрасли — 
компании «Алтайская крупа». Сейчас в ее состав входят два крупозавода общей 
мощностью 150 тонн продукции в сутки. В текущем году «Алтайская крупа» планирует 
увеличить их производительность и расширить ассортимент. В настоящий момент 
компания налаживает сотрудничество с крупными федеральными сетями, в частности, с 
«Ашан». 

 
Основное направление, которое в ближайшее время, несмотря на все трудности, 

намерены развивать алтайские переработчики, — выпуск крупяных продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. К ним относятся хлопья и каши быстрого приготовления, 
мюсли, зерновые завтраки. Наиболее ощутимый рост спроса, как отмечают эксперты, 
приходится на пакетированные крупы и гарниры с добавками. Именно это направление 
считается одним из самых перспективных. «Сегодня можно смело сказать, что Россия 
наелась и современные покупатели, имея большой ассортимент продукции на полках, 
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начинают «ковыряться». В итоге тот производитель, который сможет удовлетворить 
вкусовые пристрастия потребителя, и будет в фаворе», — констатировал Александр 
Бедарев. 

 
Рынок в цифрах 
204,6 крупы произведено в Алтайском крае в январе – ноябре 2011 года, что 

составляет 82,6% к аналогичному уровню 2010 года. 
На 70% в настоящий момент задействованы мощности крупяных предприятий 

Алтайского края. 
Более 30 предприятий в Алтайском крае занимаются выпуском крупяных изделий. 
1-е место в России занимает Алтайский край по производству гречки. В 2010 году 

местные переработчики выпустили 122,8 тыс. тонн крупы, что на 11,4% больше по 
сравнению с 2009 годом. 

364 тыс. тонн гречихи было получено в крае в 2011 году. Это более 40% 
общероссийского урожая. Внутренняя потребность страны в этом продукте составляет 
650–700 тысяч тонн. 

В России достаточно зерна гречихи 
 
В 2011 году в России был собран существенный урожай, в том числе и зерна гречихи. 

Но, несмотря на это, на рынке гречневой крупы по-прежнему происходят ценовые 
кульбиты. Как отмечают специалисты антимонопольных ведомств, объективных причин 
удорожания данного продукта нет, но оно все-таки происходит. Своим мнением по этому 
поводу поделилась руководитель аналитического отдела Института конъюнктуры 
аграрного рынка: 

 
Ирина Глазунова, 
руководитель аналитического отдела Института конъюнктуры аграрного рынка: 
Я полагаю, что российские производители гречихи до сих пор надеются, что цена на 

нее будет близка к уровню 2010 года. В прошлом году еще до начала уборочной 
кампании сельхозпроизводители говорили, что цена на гречиху в районе 20 тыс. рублей 
за тонну их вполне устраивает. Однако уже в сентябре она упала почти в два раза. 
Видимо, это обстоятельство заставило аграриев придержать свой товар. Кроме того, 
информация о том, что в Поволжье часть урожая гречихи погибла, а оставшаяся часть 
плохого качества, подстегнула рынок. В ноябре 2011 года стоимость гречихи в Алтайском 
крае вновь увеличилась почти на 40%. На наш взгляд, объективных причин для этого не 
существует. По официальным данным Минсельхоза, в 2011 году Россия собрала порядка 
800 тыс. тонн гречихи. Это очень хороший показатель для нашей страны. 

 
Производство крупы в Алтайском крае, тыс. тонн 
1990 — 31,8 
1995 — 38,2 
2000 — 86,4 
2001 — 139 
2002 — 181 
2003 — 152 
2004 — 138 
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2005 — 142 
2006 — 173 
2007 — 215 
2008 — 248 
2009 — 251 
2010 — 328 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/krupyanoe-proizvodstvo-altajskogo-kraya-stolknulas-s-
ryadom-problem/345211/ 
 
 

Что мешает Украине экспортировать зерновые? 

Новости Украины, Киев. До конца маркетингового года (июль 2010 г.) Украина 
продаст за рубеж 12 млн. тонн зерновых, считает глава Украинской аграрной 
конфедерации (УАК), председатель Совета предпринимателей при украинском кабинете 
министров Леонид Козаченко. Однако экспорт зерна из Украины мог бы быть и большим 
в свете отличного урожая в 2011 году, сообщает РБК-Украина. 

 
А. Козаченко назвал две главные внутренние причины, которые сдерживают 

украинский экспорт зерновых – нехватка железнодорожного транспорта и 
зернохранилищ. В 2011 году и сейчас запросы на поставку вагонов железные дороги 
выполняют максимум на 50 процентов, поэтому ежемесячные возможности страны по 
транспортировке зерна в порты ограничены 1,5-2 млн. тонн. Исходя из этого, и выводится 
общая цифра украинского экспортного потенциала – 12 млн. тонн, хотя страна свободно 
могла бы продать за рубеж 15-16 млн. тонн. 

 
Второй сдерживающий фактор – нехватка элеваторов и зернохранилищ. В целом в 

Украине не хватает мощностей для хранения зерновых в объеме 15-20 млн. тонн, то есть 
до полутора объемов нынешнего экспорта, отметил глава УАК. Хранение в ненадлежащих 
условиях снижает качество зерна, которое к весне становится непригодным не только для 
вывоза за рубеж, но и для внутреннего потребления. 

 
Напомним, что ранее глава Украинского союза промышленников и 

предпринимателей А. Кинах заявил, что в 2012 году Украина в состоянии экспортировать 
24 млн. тонн зерновых. 
 
Источник: http://www.profi-forex.org/news/entry1008102373.html 
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ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

24 января 2012 года состоятся первые возобновленные торги 

По решению Министерства сельского хозяйства РФ с 18 января 2012 г. Национальная 
товарная биржа (НТБ) возобновила проведение биржевых торгов в рамках 
государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2011 г. Также 
проводится процедура аккредитации новых участников торгов на биржевых площадках в 
Москве и Новосибирске. 

 
Ранее 13 января 2012 года торги и 

аккредитация участников были 
приостановлены  по причине стабилизации 
цен, в частности, в связи с колебанием цен на 
зерно в Сибири.  

На внутреннем рынке зерна ситуация 
стабилизировалась к концу 2011 года. 
Процессу способствовал активный экспорт 
зерна. Поэтому дополнительные закупки не 
оказывали  существенного влияния на 
ценовое развитие.  

 
27 декабря прошлого года в рамках государственных интервенций состоялись 

последние торги. Итоговым приобретением стали порядка 53 тысяч тонн зерна на общую 
сумму 249 миллионов рублей. Всего за период с начала закупочных интервенций с 
правом обратного выкупа в интервенционный фонд было закуплено почти 332 тысячи 
тонн зерна на сумму 1 млрд 518 млн 824,25 тыс. руб. 

В ходе торгов были установлены предельные уровни минимальных цен. 
 

Класс зерна Субъект/регион Цена (рублей за 
тонну) 

Мягкая 
продовольственная пшеница 

 3-го класса 

По субъектам РФ, 
входящим в состав 
Центрального, Северо-
Западного, Приволжского, 
Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов 

5000 

По субъектам РФ, 
входящим в состав 
Уральского, Сибирского, 
Дальневосточного 
федеральных округов 

4700 

Мягкая 
продовольственная пшеница 

4-го класса 

По регионам 
Центрального, Северо-
Западного, Приволжского, 
Северо-Кавказского и Южного 

4650 
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федеральных округов 

По субъектам 
Уральского, Сибирского, 
Дальневосточного 
федеральных округов 

4450 

Мягкая 
продовольственная пшеница 

5-го класса 

По регионам 
Центрального, Северо-
Западного, Приволжского, 
Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов 

4300 

По субъектам 
Уральского, Сибирского, 
Дальневосточного 
федеральных округов 

4100 

 
Стоимость других зерновых культур по всем регионам РФ распределилась 

следующим образом:  

• продовольственная рожь группы А – 3 900 рублей за тонну;  

• ячмень фуражный – 4 000 рублей за тонну; 

• зерно кукурузы 3-го класса – 4 400 рублей за тонну. 
 
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 2010 г.). 

 
Стоит отметить, что схему зерновых интервенций, как закупочных, так и товарных, с 

целью стабилизации цен на зерно государство использует на внутреннем рынке с 2002 
года. В качестве государственного агента с 2009 года в интервенциях участвует 
госкорпорация «Объединенная зерновая компания». 

 
24 января 2012 года состоятся первые возобновленные торги. 

 
Юлия Будеева,  
по материалам из открытых источников сети интернет 
 
 

ОТ ПОЛИТИКИ К ПРАКТИКЕ 

Власти: Господдержка орловского АПК в 2011 году превысила 2 
миллиарда 

Региональное правительство подвело итоги прошедшего сельскохозяйственного 
года. 



# 7 от 24.01.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  20 

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

e-mail:  info@grainstock.ru 

 
По словам руководителя агропромышленного блока областного правительства 

Василия Новикова, объем господдержки сельского хозяйства из федерального бюджета в 
прошлом году немногим превысил 2 миллиарда рублей. Из областной казны было 
выделено еще 313 миллионов. 

 
По ряду целевых индикаторов область достигла положительного результата. Так, 

годовой план реализации программы по внесению в почву минеральных удобрений 
превышен на 27,2 процента. На 2 процента возросло поголовье коров, коз и овец. 

 
По данным блока АПК, объем кредитов, взятых фермерами, кооперативами и 

владельцами личных подсобных хозяйств и  субсидируемых за счет бюджета, в прошлом 
году превысил 825 миллионов рублей, что примерно на 15 процентов выше уровня 2010 
года. 

 
Впрочем, и проблем по-прежнему хватает. Так, по мнению главы региона 

Александра Козлова, в области пока не выстроена оптимальная система сбыта 
сельхозпродукции. "Балом" часто правят посредники, а не производители. По мнению 
губернатора, изменить ситуацию можно, создав оптовые продовольственные центры и 
хранилища сельхозпродукции. 

 
Кроме того, не отлажено взаимодействие в системе страхования 

сельскохозяйственных рисков и не искоренены административные барьеры, мешающие, 
например, открытию фермерского хозяйства. 

 
Источник: Российская газета 
 
 

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Агропромпарк стоимостью 1,7 млрд рублей откроется в Татарстане в 
2012 году 

 
Республиканский агропромышленный парк стоимостью 1,7 миллиарда рублей будет 

введен в эксплуатацию в Татарстане во втором-третьем квартале 2012 года, сообщил РИА 
Новости представитель агентства инвестиционного развития РТ в пятницу. 

 
Агропромышленный парк РТ расположится на земельном участке площадью 8,4 

гектара в Казани и будет представлять собой комплекс объектов недвижимости, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в области сельского 
хозяйства. Основным назначением агропромпарка является обеспечение 
республиканских сельхозпроизводителей необходимой материально-технической базой 
для реализации предпринимательской деятельности, а именно производства, хранения, 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 
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"Открытие агропромпарка намечено на второй-третий квартал 2012 года. На 

сегодняшний день в полном объеме выполнены подготовительные работы, в том числе 
устройство временного электроснабжения, временных дорог, установлено ограждение. 
Завершены работы по забивке свай, изготовлению монолитных фундаментов и 
подпорной стенки, проведена вертикальная планировка площадки строительства", - 
сказал собеседник агентства. 

 
На заключительной стадии, по его информации, находятся работы по прокладке 

сетей инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газификация, канализация, 
водопровод), сборке металлических конструкций крытых уличных навесов. 

 
Суммарный объем инвестиций в строительство агропромпарка составляет 1,7 

миллиарда рублей, из которых средства бюджета Российской Федерации составляют чуть 
более 1 миллиарда рублей (в рамках государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в субъектах РФ), бюджета Татарстана - около 0,7 миллиарда 
рублей. 

 
Кроме непосредственно торговых, складских и производственных площадей в 

структуре агропромпарка создается сопутствующая и бизнес-инфраструктура, в том числе 
гостиница, пункты общественного питания, офисные помещения, специализированные 
сельскохозяйственные магазины, банк, парковка. 

 
В агропромпарке предполагается предоставлять следующие виды услуг: аренда 

торговых, складских, производственных и офисных площадей, мойка, сортировка и 
упаковка сельхозпродукции, услуги ветеринарно-санитарной лаборатории, банковские 
услуги. 

 
Строительство республиканского агропромпарка было начато в Казани в июне 2011 

года. 
 
Источник: РИА Новости Приволжье  
 
 

Министр сельского хозяйства РФ обещала помочь камчатским 
фермерам с кредитами 

 
На Камчатке прошла видеоконференция с участием министра сельского хозяйства 

РФ Елены Скрынник и главами крестьянских хозяйств Дальневосточного федерального 
округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном правительстве. 

 
Камчатский край представляли главы 16 фермерских хозяйств Мильковского, 

Елизовского, Усть-Большерецкого районов, Петропавловск-Камчатского городского 
округа. Большое внимание участники видеоконференции уделили транспортно-
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логистическим вопросам, в том числе вопросам оптимизации транспортных расходов на 
доставку сельхозтехники, удобрений, кормов в регионы округа. 

 
Глав крестьянско-фермерских хозяйств Камчатки больше всего интересует вопрос 

кредитования. "Дело в том, что кредиты для фермеров оформить не так-то просто - заявки 
рассматриваются по три месяца, в то время как коммерческие банки заявки на 
потребительские кредиты рассматривают за несколько часов. Интересовались фермеры и 
вопросами о приоритете местных производителей при участии в торгах на поставку 
продукции собственного производства, в первую очередь, для нужд министерства 
обороны. Елена Скрынник пообещала разобраться со всеми озвученными проблемами", - 
сказали в правительстве. 
 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=80217 
 
 

НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ 

ПАВА регулярно проводит экспертизу зерна пшеницы 

 
С целью поддержания на высоком уровне качества муки всех сортов, выпускаемой 

на своих производственных предприятиях, крупнейший зернопереработчик Сибири и 
Дальнего Востока – компания «ПАВА» регулярно проводит комплексный анализ зерна 
пшеницы, из которой производит продукцию. 

  
По результатам такой экспертизы зерна, собранного на сельхозплощадях Алтайского 

и Красноярского краев в прошлом году, аналитическая лаборатория ООО «Штерн 
Ингредиентс» (г. Санкт-Петербург) выдала «ПАВЕ» предварительное заключение – 
документ, подтверждающий высокие качественные показатели закупленного зерна 
пшеницы урожая 2011 года. По ряду позиций, таких как качество и количество 
содержания в зерне клейковины, снижение показателя числа падения, зерно урожая 2011 
года отличают улучшенные хлебопекарные показатели. Все это позитивно отразится на 
качестве муки, произведенной из зерна нового урожая. 

  
Неоднократно отмеченное дипломами конкурсов и выставок отличное качество 

выпускаемой «ПАВОЙ» муки удается держать на высоком уровне, в том числе, благодаря 
качественной сырьевой базе. 
 
Источник: http://exp.idk.ru/news/russian_rinok/pava-regulyarno-provodit-ehkspertizu-zerna-
pshenicy/345257/ 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 

Арбитраж подтвердил решение ФАС по сговору компаний о низких 
ценах на муку на Ставрополье 

Арбитражный суд Северо-Кавказского федерального округа подтвердил законность 
выводов ставропольского УФАС о том, что ОАО "Мукомол", сговорившись с ОАО "Макфа" 
о низкой цене, во избежание издержек продавало муку остальным компаниям по 
завышенной стоимости, говорится в сообщении ставропольского УФАС. 

 
"Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил законность 

решения и предписания ставропольского УФАС России, которым установлен факт 
согласованных действий ОАО "Мукомол" и ОАО "Макфа", направленных на установление 
и поддержание цен на муку", - говорится в релизе. 

 
По данным ФАС, компании нарушили пункты 1 и 6 статьи 11 закона "О защите 

конкуренции", которые запрещают заключать соглашения, приводящие к установлению 
цен на один и тот же товар. 

 
Антимонопольщики выявили нарушения в ценовой политике компаний в 2010 году. 

Предприятия не согласились с решением УФАС и обратились в Ставропольский 
арбитражный суд, который в июне 2011 года оставил решение антимонопольщиков в 
силе. Компании вновь решили опротестовать предписание ведомства и обратились в 
арбитражный суд по СКФО. 

 
ОАО "Мукомол" продавало муку для ОАО "Макфа" по значительно заниженным 

ценам, по сравнению с другими покупателями на территории Ставропольского края и 
близлежащих регионов. Возникающие издержки компании компенсировали не за счет 
внутренних резервов, а за счет увеличенных расценок для других покупателей, 
отмечается в документе. 

 
Комментариями ОАО "Мукомол" и ОАО "Макфа" РИА Новости пока не располагает. 

 
Источник: РИА Новости – Юг 

ЗАКОН И ПРАВО 

Вступил в силу новый закон об агростраховании 

 
С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 2011 года №260-

ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Что 
главное в новом законе, рассказал исполнительный директор некоммерческой 
организации «Национальный союз агростраховщиков» Александр Пилипчук. 



# 7 от 24.01.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  24 

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

e-mail:  info@grainstock.ru 

 
- Александр Владимирович, какие принципиальные изменения вносит новый закон 

об агростраховании? 
 
- В этом году согласно 260-ФЗ осуществлять страхование имеют право только 

страховые организации, входящие в объединение страховщиков, которое разрабатывает 
и утверждает единые для всех своих членов правила работы. Отныне объединение 
страховщиков выполняет функции гаранта платежеспособности всей системы в случае 
банкротства одного из них. Для этого будет сформирован фонд компенсационных выплат, 
который наполняется за счет перечисления страховщиками части полученной страховой 
премии. Размер отчислений устанавливается объединением страховщиков, но не может 
быть менее 5% от полученных страховых премий. 

 
Кроме того, закон установил, что страховщик теперь может расходовать на ведение 

своего бизнеса лишь 20% от полученной премии, остальные 80% направляются на 
формирование резервов для выплаты страхового возмещения. 

 
По новому закону сельскохозяйственный товаропроизводитель будет оплачивать 

всего 50% от начисленной страховой премии. Оставшиеся 50% страховой премии будет 
перечислять на счет страховой организации орган управления АПК субъекта РФ. 

 
Страхование теперь осуществляется по риску утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений. При этом под гибелью 
урожая сельскохозяйственных культур понимается снижение фактического урожая по 
сравнению с запланированным на 30% и более. По многолетним насаждениям под 
утратой, гибелью понимается потеря жизнеспособности более чем на 40% посадочных 
площадей. 

 
Кроме того, теперь ежегодно на основе предложений субъектов РФ и объединения 

страховщиков будет вводиться План сельскохозяйственного страхования. Однако его 
необходимо обязательно согласовать с ответственными федеральными министерствами, 
ведомствами. В этом документе будут содержаться перечень объектов страхования и 
предельные ставки для расчета размера субсидий. 

 
Вводятся единые стандарты страхования с целью упрощения процедур заключения 

договора и выплаты страхового возмещения: стандартные Правила страхования, 
стандартный договор страхования, стандарт страховой документации, к примеру, акты 
обследования, справки и т.д., стандарт урегулирования убытков. Кроме того, вводятся 
единые стандарты оценки ущерба: для урегулирования споров между страховщиком и 
страхователем законом предусмотрена процедура агроэкспертизы, оплачивать которую 
теперь будет страховая компания. 

 
С 2013 года система сельхозстрахования с господдержкой на основе нового закона 

начнет работать и по риску гибели (падежа) сельскохозяйственных животных. 
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- В новом законе об агростраховании с господдержкой предусмотрено 
субсидирование не хозяйств, а страховых компаний – 50% потраченной на страховку 
премии им гарантирует государство. Для чего это было сделано? 

 
- Прошедшие годы показали, что проверяющие органы, в частности Счетная палата, 

неоднократно делала замечания по недостаточной эффективности использования 
выделяемых государственных субсидий на страхование. Государство компенсировало 
50% страховой премии, уплаченной сельхозпроизводителем. Но по какой схеме? В начале 
посевной кампании, в условиях острейшего финансового дефицита агропредприятия 
оплачивали 100% страхового взноса, а затем их руководители «пускались в поход» по 
инстанциям, оформляя все необходимые документы – для того чтобы вернуть свои 50% в 
виде субсидий, но через несколько месяцев, практически к концу года. 

 
В итоге вновь вернулись к уже испытанной в начале 2000-х схеме: с 1 января 2012 

года сельскохозяйственный товаропроизводитель оплачивает всего 50% от начисленной 
страховой премии. Оставшуюся половину премии орган управления АПК региона будет 
перечислять на счет страховой организации по заявлению сельхозпроизводителя. Теперь 
и из оборота хозяйств будет уходить меньше денег, и бремя «похода по инстанциям» 
сведено к минимуму. По факту получается, что дорога до денег для 
сельхозпроизводителя стала вдвое короче. 

 
- В минсельхозе полагают, что новый закон позволит увеличить количество 

застрахованных посевов до 80%. Вы разделяете эти оптимистические прогнозы? 
 
- Принятие и успешная реализация данного закона будут способствовать 

построению эффективной системы сельскохозяйственного страхования, осуществляемого 
с государственной поддержкой, повышению финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 
Кроме того, по новому закону в качестве условия предоставления за счет средств 

федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ может стать наличие у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) договоров 
сельскохозяйственного страхования. 

 
Это даст дополнительную возможность увеличить охват страхованием посевных 

площадей возделываемых сельскохозяйственных культур и позволит решить основную 
задачу разработки и принятия федерального закона, а именно – снизить финансовую 
нагрузку государства в части возмещения затрат на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуации. 
 
Источник: http://chickeninfo.ru/info_new.php?id_news=230545 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

22 января День рождения воздушной кукурузы 
 
Попкорн – «воздушная кукуруза» – известен всем. Кто и когда впервые заметил 

удивительное свойство попкорна взрываться от высокой температуры, неизвестно. 
Скорее всего, древний человек узнал это во время пожара.  

 
При благоприятных условиях зерна кукурузы могут сохраняться очень долго. 

Свидетельством этому являются зерна, найденные археологами в захоронениях в Перу. 
Их возраст превышает тысячу лет, тем не менее, многие из них хоть сейчас можно 
использовать для приготовления «воздушной кукурузы». А кроме зерен кукурузы, в 
раскопках находили и сосуды для приготовления попкорна. Они в древние времена 
делались из стеатита, глины и металла и были самых различных размеров. 

 
Еше в начале 16 века коренное население Мексики тогда использовало попкорн — и 

не только в качестве еды, но и в виде украшений для волос и ожерелий.  
 
А европейцы узнали попкорн лишь в 1630 году. 22 января этого года колонисты 

приняли в дар от вождя Кводекуайна мешок попкорна. Лишь спустя два века Чарли 
Критоз изобрел «Поппер» – машину для попкорна. 

 
Кстати, изобретению микроволновых печей поспособствовал и попкорн. При 

воздействии на сырые зерна микроволнового излучения в 1945 году Перси Спенсер 
увидел, что они «взрываются» как от обычного нагревания на огне. И впоследствии 
запатентовал новую технологию. 
 
Источник: http://iaplanet.com/molniya/26730-22-yanvarya-den-rozhdeniya-vozdushnoy-kukuruzy.html 
 

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

Агропромышленный Форум Юга России - 2012 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Конгрессно-выставочный центр "ВертолЭкспо" 
Дата: 28.02.2012-02.03.2012 
 
Целью проведения «Агропромышленного форума юга России» является отражение 

технологической цепочки сельскохозяйственного производства для выявления 
проблемных зон и решения вопросов, волнующих как производителей, так и 
потребителей АПК РО и ЮФО, а также предоставление потребителям возможности 
сравнения цены и качества демонстрируемой продукции 

  
 В рамках выставки «Интерагромаш»:  
 - Сельскохозяйственная техника, трактора, комбайны, спецтехника  
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 - Запчасти и комплектующие  
 - Оснащение мельничных, элеваторных комплексов   
 - Инновационные технологии   
В рамках выставки «Агротехнологии»:  
 - Научные разработки и технологии для растениеводства  
 - Тепличное оборудование и покрывной материал  
 - Технологии и оборудование в производстве кормов   
 - Ветеринарное и зоотехническое оборудование и инструмент  
 - Племенноводство, селекция 
 В рамках форума запланированы съезды, заседания, «круглые столы», семинары, 

ориентированные на специалистов в отрасли АПК и работников сельского хозяйства 
 
Подробности: http://www.vertolexpo.ru/Exhibition.aspx?eid=286&id=132&num=131 
 
 

Зимняя зерновая конференция 

Пройдет с 1 по 3 марта 2012 г. в городе Белокуриха. 
 
Основные темы конференции 2012 года: 
 
Макроэкономика и государственная поддержка агропромышленного рынка в 

перспективе на 5 лет. 
Перспективы развития внутренних и внешних рынков сбыта. 
Перспективы развития молочного и мясного животноводства в России и в мире. 
Итоги года. Конъюнктура рынка зерна. 
Круглый стол «Зерновой год 2011 – 2012: итоги – прогнозы – перспективы». 
Ведущая зерновая конференция в Сибири 
 
Актуальные прогнозы накануне сезона.  
Уникальный состав мировых экспертов. 
Главные решения и влияние на развитие отрасли Сибири и России. 
Успешный формат деловых встреч и отдыха в городе-курорте Белокуриха. 
 

Подробности: http://www.zerno.altfair.ru/ 
 


