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ТЕМА ДНЯ 

Интересы сельхозпроизводителей РФ будут учтены в рамках ВТО 

Россия владеет инструментами защиты своих сельхозтоваропроизводителей даже в 

рамках ВТО, заявил премьер-министр Владимир Путин на встрече с ветеранами. 

 

Герой Советского Союза Борис Белявский поинтересовался у премьера, сможет ли 

правительство защитить интересы российских сельскохозяйственников на фоне 

вступления в ВТО. "Нас это беспокоит по одной простой причине - мы пережили войну", - 

добавил ветеран. 

 

"Неожиданный вопрос! - удивился премьер. - Я готовился к встрече с вами и 

примерно представляю перечень вопросов, которые интересуют ветеранов. То, что вы 

начинаете с ВТО - это, конечно, полная неожиданность, но мне это очень приятно 

слышать. Это значит, что наши ветераны живут проблемами страны сегодняшнего дня, 

вникают в них, думают над ними. Это очень здорово". 

 

В декабре 2011 года был подписан официальный протокол о принятии России в ВТО. 

Таким образом, Россия окончательно завершила переговоры о вступлении в эту 

организацию, членства в которой добивается с 1993 года. 

 

"Мы должны думать о тех отраслях народного хозяйства, которые могут встретить 

наибольшую конкуренцию от своих коллег из-за рубежа и к таким отраслям, безусловно, 

относится сельское хозяйство", - отметил Путин. 

 

Он напомнил, как развивалось сельское хозяйство в советское время, на 

завершающем этапе существования Советского союза. "Денег тратили огромное 

количество на сельское хозяйство, а работало оно неэффективно, потому что продуктов 

питания не было в достаточном количестве, - сказал он. - Ни мясных продуктов не было, 

ни молочных, ничего не было. Все было в ограниченном количестве, а потом и по 

талонам". 

 

По его словам, все продукты, даже хлеб, покупали, а портовые сооружения были 

приспособлены не на отгрузку, а на прием. "Я хочу доложить, что Россия на сегодняшний 

день стала третьей страной в мире по объему экспорта, - обратил внимание ветеранов 

премьер. - Мы производим столько, что полностью удовлетворяем свои собственные 

потребности, да еще можем направлять за границу". Он добавил, что экспортный 

потенциал страны - миллионы тонн продовольствия, причем в этом году после кризиса. 

По разным подсчетам рост в сельском хозяйстве достигает 40%. Путин привел в пример 

птицеводство и свиноводство, которые демонстрируют наибольшие темпы развития. 

Однако, по его словам, "сложнее обстоит дело с говядиной". 

 

Путин отметил, что вступление в ВТО может сказаться на производителях свинины. 

"При вступлении в ВТО мы должны будем сократить свои ввозные таможенные пошлины, 

защищающие отечественного производителя, - сказал он. - И будет поступать больше 
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достаточно дешевого продукта на внутренний рынок, который может прижимать нашего 

производителя. Но для потребителя это хорошо. Особенно для тех, кто проживает в 

крупных городах". Путин предупредил, что для производителей в этом есть опасность 

стагнации. "Наша задача в том, чтобы поддержать отечественного производителя таким 

образом, чтобы внутренний прирост был, чтобы у нас была внутренняя безопасность 

продуктов", - добавил он. 

 

По словам премьера, Россия намерена использовать ряд защитных инструментов, и 

поддержать производителей, которые будут пользоваться самыми современными 

технологиями производства. Устаревшим производствам помогать нет смысла. 

 

"Мы будем оказывать помощь, - заверил Путин. - Мы сейчас дополнительно думаем 

над тем, что нужно сделать, чтобы внутреннего производителя поддержать. У меня нет 

сомнения в том, что мы найдем эти инструменты. В рамках ВТО существуют инструменты 

поддержки внутреннего рынка". Он напомнил, что на этапе переговоров Россия 

выторговала себе право на определенный объем субсидий. "Это не просто, это потребует 

ресурсов. Мы намерены это сделать и вместе с производителем сейчас эти меры будем 

вырабатывать", - заключил премьер. 

  
Источник: РИА Новости 
 

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ? 

Царица полей снова пользуется 
спросом 

Забытая со времен правления Никиты 

Сергеевича Хрущева царица полей вновь 

стала одной из значимых зерновых культур 

для АПК страны. Об этом свидетельствует 

ежегодные объемы урожая.  

Так, в прошлом году  предприятия АПК 

России экспортировали более 784 тысяч тонн 

кукурузы. Данный показатель превысил 

объемы 2010 и 2009 годов в 3 и 2 раза 

соответственно. 

 

Среди аграриев Центральной части Черноземья лидирующую позицию заняла 

Курская область. В декабре 2011 года сельскохозяйственные предприятия увеличили 

продажу кукурузы более чем в 14 раз по сравнению с 2010.  

На втором и третьем месте Белгородская и Воронежская области. Здесь реализацию 

товара увеличили в 19 и 20 раз соответственно. 
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По количеству реализации кукурузы среди областей Северного Кавказа опередила 

всех Ростовская область. Здесь объемы данной зерновой культуры увеличили более чем в 

5 раз по сравнению с декабрем 2010 года. У Краснодарского и Ставропольский краев 

повысили продажи относительно позапрошлого года на 88 и 45 %. 

  

По мнению специалистов, рекордная декабрьская реализация напрямую связана со 

спросом на данный вид зерновых. В течение четырех месяцев, начиная с сентября 2011 

года, на внешние рынки было поставлено почти 694 тысячи тонн, из них более 234 тысяч 

тонн в декабре. 

  

На 1 января текущего года сельскохозяйственные предприятия России имеют запасы 

кукурузы в размере 1507,66 тысячи тонн. По сравнению с данными за аналогичный 

период за прошлый и позапрошлый года, объем этой зерновой культуры увеличился в 3,5 

и 2 раза. Стоит отметить, что увеличение объема запаса кукурузы наблюдается во всех 

главных производящих регионов. 

  

Россия вернулась в число лидеров по экспорту зерновых в целом. В настоящий 

момент объем экспортируемого зерна составил более 19 миллионов тонн. 

Ранее таких показателей к концу января достичь не удавалось.  

При этом российские сельхозорганизации сохранили финансовую устойчивость, 

осуществили рост объемов производства более чем на 20 %.  

  

Всего в 2011 году аграрии России в чистом виде собрали 93 миллиона тонн зерна, 

повысив результаты прошлого года более чем на 30 миллионов тонн.  

Эксперты прогнозируют, что в 2011/12 МГ экспорт зерна из страны составит 23-24,5 

миллиона тонн. 

 
Департамент маркетинга GrainStock.ru 
по материалам из открытых источников сети интернет 

 

Саратовская область в 2012г планирует увеличить посевные площади на 3% 

Саратовская область в 2012 году планирует увеличить посевные площади на 2,7% - 

до 3 млн 641,7 тыс. га, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в министерстве 

сельского хозяйства региона. 

 

В частности, зерновые и зернобобовые культуры займут 2,4 млн га, что на 517 тыс.га 

больше, чем в 2011 году. Кроме того, под урожай 2012 года посеяно 1,1 млн га озимых 

зерновых культур что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. 

 

"Весенний яровой сев предстоит провести на 2,4 млн га. В текущем году будут 

расширены посевы зернобобовых, гречихи, горчицы, сахарной свеклы и кормовых 

культур. На уровне прошлого года сохранятся площади под овощными культурами и 

картофелем", - сообщили в Минсельхозе. 
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В Липецкой области увеличат посевы пивоваренного ячменя, кукурузы 
и сахарной свеклы 

Посевы подсолнечника, наоборот, будут сокращены 

 

В наступившем году Липецкая площадь увеличит свои посевные площади на восемь 

тысяч гектаров. Сделано это будет, в основном, за счет сокращения полей. 

  

Как рассказали LipetskMedia в областном управлении сельского хозяйства, 

аграриями региона будет засеяно около 1240 тысяч гектаров полей. При этом на 11 тысяч 

гектаров будут увеличены посевы пивоваренного ячменя и кукурузы на зерно, на 2,5 

тысячи гектаров сахарной свеклы. А вот посевы подсолнечника, наоборот, будут 

сокращены на 6 тысяч гектаров. 

  

На сегодняшний день 80% озимых культур в Липецкой области находятся в хорошем 

состоянии, остальные – в удовлетворительном. Это позволяет надеяться на хороший 

урожай зерновых культур. Всего озимыми засеяна 401 тысяча гектаров. 

 
Источник: http://www.lipetskmedia.ru/news/view/9114-V_Lipyetskoii.html 
 
 

АКТУАЛЬНО 

На заседание комитета Госдумы обсудили важные аграрные вопросы 

На днях прошло заседание 

комитета Госдумы по аграрным 

вопросам. 

 

Участие в нем приняла 

Министр сельского хозяйства РФ 

Елена Скрынник. В своем докладе 

она уделила внимание 

подведению итогов исполнения 

действующей госпрограммы и 

рассказала о главных положениях 

новой разработанной 

министерством Госпрограммы до 

2020 года. Также была затронута 

тема дальнейшего развития отрасли в условиях присоединения России к ВТО. 

 



# 8 от 31.01.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  6 

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

e-mail:  info@grainstock.ru 

По словам Елены Скрынник, основными задачами новой госпрограммы по-

прежнему будут обеспечение продовольственной безопасности, поддержание 

достаточного уровня доходности и инвестиционной привлекательности сельского 

хозяйства, а также комплексное развитие социальной сферы села. Но появятся и новые 

направления.  

 

Планируется, что на финансирование госпрограммы до 2020 года будет выделено 

порядка 2 триллионов 483 миллиардов рублей.  

 

Новая программа будет состоять из трех федеральных целевых программ:  

• ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»; 

• ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» (проект); 

• ФЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 

2020 года» (проект). 

 

И шести подпрограмм: 

- развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства; 

- развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

животноводческой продукции; 

- поддержка малых форм хозяйствования; 

- техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие; 

- научное обеспечение реализации мероприятий государственной программы; 

- обеспечение реализации государственной программы. 

 

При этом подпрограммы созданы по схеме на основе четырех важных блоков - 

производство сельскохозяйственной продукции, далее процесс переработки, развитие 

инфраструктуры и регулирование рынков, кредитование и страхование. 

 

По прогнозам специалистов, итогом реализации госпрограммы до 2020 года станет 

индекс производства сельскохозяйственной продукции на уровне144,7% (к 2010 году). 

Также планируется, что в 2 раза увеличится объем инвестиционных вложений в основной 

капитал, рентабельность сельскохозяйственного производства вырастет до 25 %, а 

средняя зарплата работников АПК повысится более чем в 4 раза. 

 

Помимо этого, планируется, что значительно увеличится экспорт 

сельскохозяйственной продукции из России. В частности, к 2020 году экспорт российского 

зерна достигнет 40 миллионов тонн ежегодно, мяса птицы — 170 тысяч тонн, свинины — 

200 тысяч тонн, или около 1 миллиарда долларов. 

 

Присоединение России к ВТО существенно повлияет на показатели, заложенные в 

госпрограмму.  

Уже сегодня для гармонизации процесса адаптации российского сельского 

хозяйства к условиям ВТО Минсельхозом РФ и отраслевыми союзами и экспертами 

агропродовольственного рынка подготовлен ряд мер, которые нужно реализовать.  
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В частности, к концу февраля в Министерстве сельского хозяйства начнется 

обучение специалистов по вопросам вступления России в ВТО. 

 
Департамент маркетинга GrainStock.ru 
по материалам из открытых источников сети интернет 

 

Сельхозпредприятия Ставрополья являются прибыльными на 96 % 

Первый заместитель Председателя 

Правительства РФ Виктор Зубков побывал с 

рабочим визитом в Ставрополье, где 

провел совещание, посвященное 

перспективам работы агропромышленного 

комплекса Северо-Кавказского 

федерального округа в 2012 году. 

 

Также участие в нем приняли 

заместитель Председателя Правительства 

России – полномочный представитель 

Президента РФ в СКФО Александр 

Хлопонин, глава региона Валерий Гаевский, 

а также представители ряда федеральных министерств и ведомств, ведущих российских 

компаний и банков, руководители субъектов СКФО. 

 

Первый вице-премьер России отметил достижения российской аграрной отрасли по 

основным направлениям в прошлом году. Но главным из них стало возвращение России в 

число лидеров по экспорту зерна. На сегодняшний день Россией экспортировано более 19 

миллионов тонн зерна. При этом весомый вклад в общее количество объема внесли 

аграрии Северного Кавказа — порядка 10 миллионов тонн. 

 

В свою очередь, Валерий Гаевский рассказал о состоянии агропромышленного 

комплекса области. Так, за 2011 год объем сельхозпроизводства вырос более чем на 15 %, 

выпуск пищевых продуктов – на 8 %. Прибыль АПК за 2011 год составила более 8 

миллиардов рублей.  

По данным статистики, сельхозпредприятия Ставрополья являются прибыльными на 

96 %, а уровень рентабельности составляет 19 %. 

 

Подобных результатов удалось достичь благодаря государственной поддержке, 

региональной власти и, главное, интенсивной работе сельхозпредприятий. 

По информации Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, 

перечисленные в аграрную отрасль Ставрополья налоги и платежи во внебюджетные 

фонды в крае в два раза больше, чем полученная АПК консолидированная господдержка. 
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Те не менее Виктор Зубков заметил, что природный потенциал региона и 

человеческие ресурсы используются не полностью.  

 

Поэтому планируется увеличить объемы господдержки аграриев. На сегодняшний 

день весомая часть сельхозпродукции в регионах Северного Кавказа приходится на 

фермеров и малые формы хозяйствования. Поэтому программы по поддержке этого 

сегмента аграрной экономики имеют все более важное значение. Например, проекты по 

развитию семейных животноводческих ферм. В самое ближайшее время при поддержке 

Председателя Правительства РФ Владимира Путина начнет действовать программа, 

направленная на поддержку начинающих фермеров. В частности, желающим будут 

выдаваться гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 

оказываться единовременная помощь на бытовое обустройство КФХ. Известно, что в 

течение трех последних лет три из семи регионов СКФО стали участниками фермерских 

семейных программ — созданы 27 комплексов. В этом году уже выделено порядка 1,5 

миллиарда рублей на поддержку 150 подобных ферм. На реализацию 1700 проектов 

начинающих фермеров из госбюджета поступит 2 миллиарда рублей. 

 

На совещании была затронута актуальная тема вступления России в ВТО. Наличие 

господдержки, направленной на развитие отечественного АПК, позволит 

южнороссийскому аграрному сектору использовать дополнительные возможности.  

 

Уже сейчас аграрии края решают, как избежать появления конкурентной продукции 

на региональных рынках и успешно реализовать свою — на зарубежных. 

 

В связи с этим Правительство РФ будет соответствующе реагировать на риски для 

отечественных аграриев, чтобы обеспечить им равные конкурентные условия с 

зарубежными производителями. Вице-премьер отметил, что до ратификации документов 

по вступлению России в ВТО, которая ожидается в июле, еще есть время, чтобы 

доработать все вопросы, связанные с защитой отечественного производителя.  

 

В ближайшее время в перспективах регионального АПК – переход на полное 

самообеспечение собственной растениеводческой продукцией и внедрение современных 

технологий в животноводстве. 

В этом направлении уже ведется работа. Сегодня СФКО реализует 23 инвестпроекта 

в АПК на сумму 27 миллиардов рублей. 

 

Глава региона также затронул вопрос льготного снабжения АПК горючим. В свою 

очередь, Виктор Зубков отметил, что господдержка в данном секторе АПК сохранится и в 

этом году, более того, объемы льготного горючего могут прирасти для края как минимум 

на 10 %. Ставрополье увеличило заявку на поставку льготных ГСМ до 200 тысяч тонн.  

Также была затронута тема поставки минеральных удобрений. Благодаря 

соглашению между краевым Минсельхозом и компанией «ЕвроХим» в АПК Ставрополья 

будет поставлено 277 тысяч тонн минеральных удобрений по декларированным ценам.  

 

На совещании коснулись ряда проблем, для решения которых Ставрополью и 

другим регионам необходимо внимание и поддержка федерального уровня. В частности, 
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это расширение транспортных возможностей для вывоза сельхозпродукции на экспорт, 

сокращение количества изношенной техники в АПК. В ветеринарном направлении 

требуется разработка вакцины от африканской чумы свиней, а также постепенная замена 

в сельхозорганизациях данного вида животных на другие. 

 

Был поставлен ряд задач региональным властям и филиальной сети федеральных 

структур, задействованных в финансировании и материально-техническом обновлении 

отрасли. 

Во время рабочей поездки в Ставрополье Виктор Зубков посетил Ставропольский 

государственный аграрный университет, где встретился с руководителями 

сельхозпредприятий СКФО и студентами вуза.   

 
Департамент маркетинга GrainStock.ru,  
по материалам из открытых источников сети интернет 
 

Россия: Зерно остановится в апреле  

Экспортеры российского зерна ждут введения ограничений на поставки в апреле: к 

этому месяцу, по их расчетам, может быть достигнут объявленный первым вице-

премьером Виктором Зубковым предельный объем экспорта — 24-25 млн т 

На март экспортеры подают пиковое число заявок на перевозку зерновых — 

примерно столько же, сколько было в сентябре — октябре 2011 г., когда отгрузки на 

внешний рынок поставили абсолютный исторический рекорд, рассказывает 

представитель « Русагротранса» (крупнейший владелец парка вагонов-зерновозов) 

Александр Чернов. 

«С апреля приостанавливается контрактная деятельность по отгрузкам зерна на 

экспорт», — говорит менеджер одной из компаний — экспортеров российского зерна. Он 

объясняет это решение риском, что к тому времени будет введена запретительная 

пошлина на российское зерно. «Опасения на рынке есть, но большинство контрактов 

сейчас заключается на февраль — март, до апрельских контрактов дело еще не дошло», 

— говорит Виталий Бобнев, глава трейдерского подразделения Valars Group. Египетский 

гострейдер GASC — крупнейший покупатель российского зерна — пока проводил тендеры 

на поставки только на середину марта, говорит исполнительный директор аналитического 

центра «Совэкон» Андрей Сизов (Информация устарела. Египет еще 13 января провел 

тендер по закупке пшеницы с поставкой до 31 марта. Россия по данному тендеру должна 

поставить 60 тыс. тонн - ZOL) . 

Российское правительство, вероятно, рассматривает возможность ввести 

экспортную пошлину на зерновые с апреля (об этом вчера сообщило Reuters со ссылкой 

на трейдеров и аналитиков). В октябре 2011 г. курирующий сельское хозяйство первый 

вице-премьер Виктор Зубков предупредил, что правительство может ввести плавающую 

экспортную пошлину на зерновые, которая вступит в силу после того, как экспорт 

достигнет 24-25 млн т. Ограничения, по словам Зубкова, требуются, чтобы цены на 

внутреннем рынке были стабильны и потребности страны в зерне обеспечены. Тогда же в 

правительство был внесен проект постановления, позволяющего вводить ограничения, 

рассказывал «Ведомостям» ранее источник, близкий к одному из участвовавших в 

согласовании министерств. Предельно возможный объем экспорта был получен исходя 
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из урожая в 90-92 млн т и внутренних потребностей в 72 млн т, а также переходящих 

остатков. 

Экспорт уже достиг 19,5 млн т, заявил вчера Зубков, которого цитирует «Прайм». По 

итогам января экспорт может составить 20 млн т, считает Сизов. За два месяца вполне 

может быть экспортировано 4 млн т зерна и Россия вплотную приблизится к 

объявленному потолку в 24-25 млн т, говорит Чернов. 

Пока вопрос о том, будет ли вводиться пошлина в апреле, правительство не 

рассматривает, знает федеральный чиновник, знакомый с планами в отношении 

зернового рынка. 

Получить комментарии представителя аппарата Виктора Зубкова не удалось. 

  
 
Источник: http://www.vedomosti.ru/companies/news/1485340/aprelskij_potolok#ixzz1kXCOLXcw 
 
 

РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

На начало 2012 года зерновых в Казахстане было в 2,2 раза больше, 
чем год назад 

По данным Агентства РК по статистике, на 1 января 2011 года запасы зернобобовых 

культур в Казахстане составили 20693197 тонн и уменьшились на 3367720 тонн, или на 

14% к 1 декабря 2011 года. На 1 декабря 2011 года запасы зернобобовых культур в 

Казахстане составили 24060917 тонн. 

 

По сравнению с началом 2011 года, в 2012 году зерновых в Казахстане было в 2,2 

раза больше, чем год назад. Продовольственного зерна в этом года больше в 2,6 раза, 

всей пшеницы больше в 2,3 раза, из нее пшеницы на фураж больше в 1,5 раза. 

 

Наибольшее относительное увеличение запасов наблюдается по фуражному просу - 

8,2 раза. Второй по абсолютному объему культуры ячменю больше в этом году в 2,1 раза, 

особенно ячменя на продовольствие - 4,1 раза. 

 

Уменьшение запасов произошло только по трем культурам: кукурузе - 98% от 1 

января 2011 года, по рису - 72% и по ржи - 61%. Но в общем объеме запасов их доля 

равняется всего 1%, сообщает ИА «Казах-Зерно». 

 

На 1 января запасы зерновых, в большей степени представлены продовольственным 

зерном - 17434174 тонн, или 84,3% от общих запасов, из которого 16763245 тонн - 

продовольственная пшеница (81%). После пшеницы по объему запасов следует ячмень - 

1161943 тонны (5,6%). 

 

Сравнительная таблица по наличию зерна в Казахстане на 1 января 2011 и 2012 

годов: 

 Всего на 1 января Всего на 1 января 2012 год в %  
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2011 года 2012 года к 2011 году 

Всего зерновые и бобовые культуры 9 334 094 20,693,197 2,2 раза 

на продовольствие 6 827 922 17,434,174 2,6 раза 

на семена 1 852 428 2,079,972 112 

на фураж 653 744 1,179,051 180 

Пшеница 8 368 395 18,930,272 2,3 раза 

на продовольствие 6 497 446 16,763,245 2,6 раза 

на семена 1 640 866 1,807,321 110 

на фураж 230 083 359,706 156 

Кукуруза 55 397 54,313 98 

на продовольствие 13 389 3,250 24 

на семена 4 704 5,232 111 

на фураж 37 304 45,831 123 

Рис 196 125 145,534 72 

на продовольствие 158 600 117,071 73 

на семена 34 275 26,582 77 

на фураж 3 250 1,881 58 

Ячмень 542 921 1,161,943 2,1 раза 

на продовольствие 95 157 393,201 4,1 раза 

на семена 134 677 192,217 142 

на фураж 313 087 576,525 184 

Рожь 32 825 20,205 61 

на продовольствие 26 454 16,810 63 

на семена 2 373 1,236 52 

на фураж 3 998 2,159 54 

Овес 62 005 152,909 2,5 раза 

на продовольствие 7 850 25,001 3,2 раза 

на семена 14 834 22,931 154 

на фураж 39 321 104,977 2,7 раза 

Гречиха 12 152 22,059 181 

на продовольствие 7 140 16,080 2,3 раза 

на семена 4 215 5,172 123 

на фураж 797 807 101 

Просо 6 397 32,084 5 раза 

на продовольствие 4 874 25,864 5,3 раза 

на семена 993 1,889 190 

на фураж 530 4,331 8,2 раза 

Смесь колосовых 19 005 78,654 4,1 раз 

на продовольствие 807 7,338 9 раз 

на семена 351 736 2,1 раз 

на фураж 17 847 70,580 4 раза 
 

 
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=51538&fromfeed=1 
 

Минсельхоз Азербайджана прогнозирует рост урожая зерна в 2012 году 

 
Министерство сельского хозяйства Азербайджана прогнозирует увеличение 

производства зерновых в 2012 г. на 100 тыс. тонн. Об этом сообщил 26 января начальник 

отдела по контролю над производством и переработкой растениеводческой продукции 

министерства Сабир Велиев. 
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"Посевные работы завершены. Посевные площади выросли на 40 тыс. га, что 

позволяет прогнозировать рост производства зерна. В 2012 г. мы планируем собрать до 

2,55 млн. тонн зерновых культур", - сказал С.Велиев. 

 

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2011 г. в 

Азербайджане было произведено 2,459 млн. тонн зерновых (на 22%, или 458 тыс. тонн 

больше, чем в 2010 г.) при урожайности 25,4 ц/га (66,7%, или 1,64 млн. тонн пришлись на 

пшеницу). 

 

Для осенних посевов было вспахано 1,04 млн. га земли, сев был произведен на 

93,1% этих территорий – 968,2 тыс. га, из которых 689,1 тыс. га были засеяны пшеницей 

(+4,3% по сравнению с предыдущим годом), 267,3 тыс. га – ячменем (+4,9%), 11,8 тыс. га – 

под зеленый корм. В целом посевная площадь зерновых в Азербайджане выросла за год 

на 4,5%. 

 

Сегодня потребность страны в зерновых культурах оценивается в 3-3,2 млн. тонн. 

 

"Экспортерами зерна в Азербайджан в 2012 г. так же, как и в прошлом году, 

останутся Казахстан и Россия", - сказал С.Велиев. 

  
 
Источник: Тренд 
 

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Инвестиции в модернизацию АПК Курганской области в 2011г выросли 
в 2,4 раза 

Инвестиции в техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства 

Курганской области в 2011 году выросли в 2,4 раза по сравнению с 2010 годом, 

сообщается на сайте департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности региона в пятницу. 

  

"В 2011 году сельскохозяйственные товаропроизводители Курганской области 

инвестировали в техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства 

области более 1,3 млрд рублей. На эти цели в 2010 году было затрачено всего 535 млн 

рублей", - говорится в сообщении. 

  

Как сообщается, в 2011 году хозяйствами области приобретено 215 новых 

современных тракторов, 151 зерноуборочный комбайн, 9 кормоуборочных комбайнов, 29 

высокопроизводительных посевных комплексов. 

  
 
Источник: Интерфакс-Россия 



# 8 от 31.01.2012 г. 

 
Еженедельный информационный журнал 

 

АГРОТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ                                                                                                            

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru  13 

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

e-mail:  info@grainstock.ru 

 

УОБО получит 131,7 млн рублей  

В нынешнем году из бюджета Приангарья будет направлено 131,7 млн рублей на 

поддержку инвестпроектов в сфере сельского хозяйства Усть-Ордынского Бурятского 

округа. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на 

руководителя администрации УОБО Сергея Серебренникова. 

  

В 2011 году в округе было определено 44 проекта. На их реализацию направили 

126,9 млн рублей. На эти деньги приобретена сельхозтехника, оборудование и 

племенные животные. 

  

«Господдержка из областного бюджета на сельское хозяйство будет направляться 

второй год подряд. Это помогает создать новые рабочие места и улучшить 

продовольственную безопасность Приангарья», – сказал Серебренников. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/uobo-poluchit-1317-mln-rublej/345546/ 
 

ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Россия: Следующие торги по государственным зерновым 
интервенциям назначены на 31 января  

Следующие торги на Национальной товарной бирже (НТБ) по государственным 

зерновым интервенциям назначены на 31 января 2012г. На первых в наступившем году 

биржевых торгах на НТБ 24 января 2012 г. в рамках государственных интервенций было 

приобретено 13,5 тыс. т зерна на общую сумму 62,775 млн руб, - передает ИА «Казах-

Зерно» со ссылкой на материалы НТБ. 

  

Напомним, 13 января 2012г. на НТБ были приостановлены торги в рамках зерновых 

госинтервенций в связи со стабилизацией цен. Однако 18 января было объявлено о том, 

что Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз) приняло решение возобновить 

закупки. Кроме того, 18 января Минсельхоз определил максимальные уровни цен на 

зерно при проведении товарных интервенций в 2012г. 

  

Так, пшеница 3-го и 4-го классов, закупленная в 2005г., может продаваться по 5 тыс. 

и 4,5 тыс. руб. за т с учетом НДС соответственно. Также предполагается реализовать 

пшеницу 3-го и 4-го классов урожая 2008г. по цене 7,55 тыс. и 7,15 тыс. руб. и фуражный 

ячмень 2008г. - по 4,55 тыс. руб. Ценовой уровень на пшеницу 3-го класса, закупленную в 

2009г., определен на уровне 6,05 тыс. руб. за т. Продовольственную рожь 2008г. и 2009г. 

планируется продавать по 4,3 тыс. руб. Такой разброс объясняется тем, что государство 

закупало зерно по разным ценам. 
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Последние торги в рамках государственных интервенций прошли 27 декабря 2011г. 

Тогда было приобретено 53 тыс. 055 т зерна на общую сумму 249 млн руб. За период с 29 

ноября (начало закупочных интервенций с правом обратного выкупа) по 27 декабря 

2011г. в интервенционный фонд закуплено 331 тыс. 965 т зерна на сумму 1 млрд 518 млн 

824,25 тыс. руб. 

 
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=51595:-31-
&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 
 
 

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ. 

Разворот российской экспортной политики ударил по ценам на 
американскую пшеницу 

Канзасские производители пшеницы несут убытки, и вовсе не из-за засухи, 

погубившей в 2011 году большую часть озимых, а из-за снятия ограничений на экспорт 

российского зерна, что, в свою очередь, повлекло за собой снижение цен на мировых 

площадках, пишет Financial Times. Помимо указанного обстоятельства снижение 

расценок, пусть и в меньшей степени, связано с ситуацией на Украине и в Казахстане, а 

дополнительное давление цены на пшеницу могут испытать из-за того, что в южном 

полушарии (Австралия, Аргентина) урожай в этом году выдался хорошим. Вслед за 

пшеницей дешевеет и кукуруза. 

 

"Как бы то ни было, резкому росту экспорта российской пшеницы, возможно, 

суждено замедлиться. В прошлом году российские официальные лица поговаривали об 

ограничении экспорта в том случае, если объем поставок зерна в текущем году достигнет 

рекордных 23-24 млн тонн", - говорится в статье. Американский атташе по вопросам 

сельского хозяйства в Москве на прошлой неделе заявил, что предвидит "резкое 

замедление экспорта" в оставшуюся часть торгового года в связи с тем, что 

предназначенное на экспорт зерно в трех крупнейших сельскохозяйственных регионах 

юга страны "в основном закончилось". 

 

За прошлую неделю фьючерсы на пшеницу выросли в цене на 7%. В России и на 

Украине установилась холодная погода, и при недостаточно мощном снежном покрове 

посевы могут пострадать, говорится в аналитической записке Commodity Weather Group. 

Однако на фоне хороших урожаев одних прогнозов по поводу погоды и поворотов 

экспортной политики недостаточно, чтобы падение цен сменилось существенным ростом, 

заключает издание. 

 
Источник: http://www.inopressa.ru/article/27Jan2012/ft/zerno.html 
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Вологодская область и "ФосАгро" заключили соглашение об 
обеспечении сельхозпроизводителей региона минеральными удобрениями 

Вологодская область и российский химический холдинг "ФосАгро" подписали 

соглашение об обеспечении сельхозпроизводителей минеральными удобрениями для 

проведения комплекса сезонных работ в 2012 году, сообщил региональный комитет 

информационной политики. 

 

Поставки "ФосАгро" полностью обеспечат потребности вологодских 

сельхозпроизводителей в минеральных удобрениях. Как подчеркнул губернатор 

Вологодской области Олег Кувшинников, "ФосАгро" является одним из ведущих 

отечественных производителей минеральных и комплексных удобрений, а ее 

череповецкие предприятия - одними из передовых в отрасли. Соглашения между 

производителями удобрений и региональными органами власти заключаются по 

рекомендации министерства сельского хозяйства РФ. Аналогичное соглашение между 

"ФосАгро" и Вологодской областью заключалось на 2011 год. 

 

Регион и "ФосАгро" тесно и плодотворно сотрудничают на протяжении многих лет. В 

сентябре 2010 года между правительством Вологодской области и "ФосАгро" было 

подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве" при реализации 

инвестиционных и социальных программ "ФосАгро" в регионе. Это соглашение позволило 

вписать инвестиционные проекты и социальные программы компании в единую 

стратегию социально-экономического развития Вологодчины. 

 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=80400 
 
 

Зерно дорожает. В Сибири — ячмень 

По данным Национального союза зернопроизводителей, продолжающаяся 

активность экспортёров зерна по-прежнему влияет на рост цен на него. 

 

Основные зерновые культуры дорожают как в регионах Южного и Северо-

Кавказского федеральных  округов (ЮФО и СКФО), так и в других. Так, цена пшеницы 

третьего класса в ЮФО и СКФО составила 6 550 рублей за тонну, что на 150 рублей выше 

уровня прошлой недели. Тонна пшеницы четвёртого класса стоит 6 450 рублей (плюс 175), 

пятого класса — 6 000 руб-лей (плюс 175), фуражного ячменя — 6 100 рублей (плюс 600 

рублей). 

 

В Центральном федеральном округе отмечен рост цен на пшеницу четвёртого класса 

— 5 400 рублей за тонну (плюс 100 рублей) и фуражный ячмень — 5 150 рублей (плюс 

350). В Приволжском федеральном округе цены выросли на пшеницу третьего класса — 5 

750 рублей (плюс 100) и четвёртого класса — 5 400 (плюс 50). На Урале стоимость 

пшеницы третьего класса составила 4 350 рублей за тонну (плюс 100 рублей), фуражной 

пшеницы — 3 800 (плюс 100), фуражного ячменя — 4 000 (плюс 575). А в Сибири 

наблюдается рост цены на фуражный ячмень — 4 000 рублей (плюс 250). 
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Минсельхоз РФ определил планы проведения ярового сева. Зерновые и 

зернобобовые культуры планируется разместить нынче на 30,3 миллиона гектаров, что на 

2,3 миллиона больше, чем в 2011 году. Прогноз валового сбора зерна по России в 2012 

году — не менее 90 миллионов тонн. На сайте Минсельхоза размещён проект приказа об 

условиях государственных товарных интервенций при закупках зерна в этом году. 

 
Источник: http://vedomosti.sfo.ru/articles/?article=38298 
 

ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Свердловская область и Никарагуа намерены развивать 
сотрудничество в АПК 

Свердловская область и Никарагуа рассматривают возможность сотрудничества 

предприятий в аграрном секторе, энергетике и туризме, сообщает департамент 

информационной политики губернатора Свердловской области. 

 

Речь о возможном сотрудничестве шла в пятницу в рамках рабочей встречи 

временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Анатолия 

Гредина и министра промышленности, торговли и развития Республики Никарагуа 

Орландо Солорсано. 

 

В частности, рассматривается возможность создания в сфере сельского хозяйства 

совместных предприятий. 

  
 
Источник: Интерфакс-Россия 
 

Минэкономразвития предлагает сдавать земли Дальнего Востока в 
аренду партнерам по АТЭС 

Россия готова обсуждать с партнерами по АТЭС передачу в аренду 

сельскохозяйственных земель Дальнего Востока. Программа из 20 проектов предполагает 

инвестиции на десятки миллиардов долларов, говорят в Минэкономразвития. Интерес к 

территориям проявили Вьетнам, Сингапур, Таиланд и Япония. 

 

Россия предложит нескольким странам — членам АТЭС — Вьетнаму, Сингапуру, 

Таиланду и Японии — около 20 инвестиционных проектов по развитию сельского 

хозяйства в регионах Дальнего Востока, рассказал в четверг замминистра экономического 

развития Андрей Слепнев. «Мы дали ряд уже готовых инвестпроектов, проработанных и 

предложенных регионами. Мы предлагаем организовать в России переработку 

сельхозпродукции и экспорт ее в свои страны», — объяснил Слепнев. 
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Для освоения азиатским партнерам предлагаются большие площади российской 

территории — по некоторым проектам, до 150—200 тысяч гектаров. Объем инвестиций 

замминистра оценивает в десятки миллиардов долларов. 

 

«Учитывая размер инвестиций, вложение должны быть долгосрочными, это не пять 

лет», — подчеркнул Слепнев, добавив, что в России законодательно разрешена 

долгосрочная аренда. 

 

Среди возможных регионов пока обсуждается Приморский край, Хабаровский край, 

Амурская область, где есть условия для производства сои, риса и других видов зерна. 

 

«У нас есть свободные площади, свободные возможности, которые сейчас не 

используются, потому что там не так много населения. Это ресурсы сопоставимые по 

ценности с некоторыми углеводородными месторождениями. Их надо использовать, 

чтобы получать доходы и создавать платформу для других проектов», — подчеркнул 

Слепнев. 

 

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке не используется до 50% пахотных земель, 

а изменения климата, по экспертным оценкам, приведет к росту урожайности основных 

сельхозкультур на 11—14% в ближайшие 30—50 лет, рассказал «Газете.Ru» ведущий 

научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО Евгений 

Канаев. 

 

По словам замминистра, инвестпроекты для АТЭС Минэкономразвития и 

Минсельхоз вместе с регионами начали прорабатывать с середины прошлого года. 

 

Вьетнам, Сингапур, Таиланд и Япония пока проявляют только «теоретический» 

интерес, запросы были именно со стороны Сингапура, который «хотел бы поучаствовать в 

этом», отметил замминистра. 

 

По словам осведомленного источника, практика сдачи в аренду 

сельскохозяйственных земель Дальнего Востока уже реализуется в рамках более мелких 

инвестиционных проектов китайских агропромышленных компаний. В частности, на 

территории Еврейской автономной области размещены овощные плантации китайских 

фермеров. 

 

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона растет население, а возможности для 

ввода в сельскохозяйственный оборот новых земель и водных ресурсов для их орошения 

ограничены; размеры пахотных земель сокращаются; за последние десять лет ежегодный 

рост урожайности пшеницы и риса составил всего 1%, а кукурузы — 2%; благодаря росту 

доходов население начало потреблять больше мяса, нужно больше фуража для 

животноводства; развитие автопрома требует больше сельхозпродукции для 

производства биотоплива, особенно в условиях высоких цен на нефть, объяснил Канаев. 

 

Тема продовольственной безопасности будет одной из приоритетных на 

сентябрьском форуме АТЭС во Владивостоке. По словам Слепнева, в рамках своего 
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председательства Россия планирует обсудить регулирование продовольственных рынков, 

меры по снижению спекуляции сельхозпродукцией, по содействию внедрения новых 

технологий, оказанию взаимной гуманитарной помощи. «Россия будет предлагать 

инициативы по возможности доступа иностранных инвестиций в сельскохозяйственное 

производство. Со своей стороны, мы будем готовы предоставить возможности для 

инвесторов стран региона инвестировать в российский АПК в Дальневосточном и 

Тихоокеанском регионе», — сказал Слепнев, напомнив, что в отличие от некоторых стран 

сельскохозяйственные земли не считаются стратегическими объектами и нет ограничений 

по инвестициям в АПК. 

 

Проблемы могут возникнуть с рабочей силой. «Россия не будет обсуждать вопрос 

иностранной рабочей силы в контексте некоего открытия границ для всех. Это для 

обсуждения на двустороннем уровне и с конкретными проектами», — подчеркнул 

Слепнев. 

 

Но своих трудовых ресурсов может не хватить, и они неконкурентоспособны по 

сравнению с жителями Китая. «Российская рабочая сила Приморского края и Амурской 

области — это очень сильно маргинализированное население с высокой степенью 

алкоголизации и не очень эффективными трудовыми навыками. На фоне китайцев она 

очень дорогая», — считает директор региональных программ Независимого института 

социального политики Наталья Зубаревич. По словам эксперта, у России одно 

конкурентное преимущество — земля, но с неразвитой инфраструктурой, дефицитом 

электроэнергии и плохими причалами. 
Источник: Бизнес 
 

РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Владимирская область увеличила в 2011 г валовую продукции 
сельского хозяйства на 29% 

Объем валовой продукции предприятий сельского хозяйства Владимирской области 

за 2011 год увеличился сравнению с 2010 года в сопоставимой оценке на 29% до 24,4 

миллиарда рублей, говорится в сообщении Владимирстата. 

  

Рост валовой продукции растениеводства составил 63%, животноводства - 5%. 

Сельскохозяйственные организации произвели 63,3% от всей продукции, увеличив долю 

на 3,2 процентных пункта, индивидуальные хозяйства - 34,5%, снизив долю на 4,3 

процентных пункта, фермерские хозяйства - 2,2%, увеличив долю на 0,9 процентных 

пункта. 

  

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий увеличился в 1,5 раза до 164,1 тысяч 

тонн (в весе после доработки). В структуре выращивания зерна сократилась доля 

пшеницы на 3,9 процентных пункта до 55%, ржи - на 2 процентных пункта до 5,5%. 
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Удельная доля ячменя увеличилась на веса ячменя на 2,7 процентных пункта до 25,1%, 

овса - на 1,3 процентных пункта до 8,7%, зернобобовых - на процентных пункта до 1,8%. 

 

Картофеля и овощей собрано в 1,4 раза больше до 371,9 тысяч тонн и 167 тысяч тонн 

соответственно. 

 

Производство мяса во всех категориях хозяйств снизилось (реализация в живом 

весе) на 1,3% до 62,9 тысяч тонн, яиц - снизилось на 0,1% до 511,8 миллион штук, молока 

возросло - на 6,9% до 333,5 тысяч тонн. 

 

Удельный вес хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем 

объеме производства мяса составил 15,1%, молока - 9,1%, яиц - 8,7%. 

 

Поголовье крупнорогатого скота возросло - на 3,7% до 145,2 тысяч голов на 1 января 

2012года, из него коров- на 3% до - 62,5 тысяч голов. В том числе в СПК поголовье 

возросло на 4,4% до 133 тысяч голов, из него коров - на 3,8% до 56,3 тыс голов. 

 

Количество свиней возросло на 18,9% до 141,1 тысяч голов, в том числе поголовье в 

СПК увеличилось на 19,2% до 1229 тысяч голов. Поголовье овец и коз - снизилось на 7,4% 

до 22 тысяч голов (19,3 тысяч голов содержит население). Птицы всех видов в 

предприятиях СПК сократилось на 96% до 3,3 миллиона. Приплод телят увеличился на 

1,2% до 58,5 тысяч голов, поросят - на 15,7% до 230 тысяч голов. Сельхозорганизациями 

заготовлено 259,3 тысяч тонн кормов, что на 40% больше предыдущего года. 

 

Надои на 1 корову в предприятиях СПК повысились на 3,3% и в среднем составили 

5492 килограмм, яйценостность кур- несушек повысилась на 4,7% до 294 штук. 

 

Объем отгрузки СПК зерна и бобовых увеличилась на 8,4% до 42,5 тысяч тонн, 

картофеля - на 15,9% до 38,7 тысяч тонн, овощей возросло на 11% до 16,1 тысяч тонн. 

Отгрузка молока возросла на 8,7% до 286,6 тысяч тонн, яиц - возросла на 5,5% до 449 

миллиона штук, скота (живой вес) снизилась на 0,2% до 56,7 тысяч тонн. 

 
Источник: РИА Новости – Центр 
 
 

Елабужский сельскохозяйственный сектор улучшил свои показатели в 
2 раза  

Еще три года назад Елабужский сельскохозяйственный сектор занимал 37 место. За 

год было увеличено поголовье КРС более чем на 500 голов, овец – на 1600 голов, 

увеличилось поголовье лошадей и свиней. Кроме того, улучшились такие показатели, как 

производство мяса и молока. 

 

Как сообщают в Управлении сельского хозяйства Елабужского района, все это 

благодаря успешной заготовке корма. В прошлом году перед сельчанами была 
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поставлена задача – заготовить корма с 2-летним запасом, и все хозяйства справились. 

Впервые в районе была засеяна кукуруза на площади 2600 га, а также суданская трава и 

сахарное сорго для сбалансированного кормления скота. 

 

Особенно удачен был прошлый год и для хлеборобов района. Они собрали более 90 

тыс. тонн зерна в чистом весе. Средняя урожайность зерновых составила более 30 

центнеров с 1 га. «Каким бы трудным ни был год, мы смогли обновить и техническую 

базу», – говорит начальник Управления сельского хозяйства Нотфулла Гумаров. Так, было 

закуплено 4 кормоуборочных, 2 зерноуборочных комбайна и 18 единиц кормоуборочной 

техники. Впервые в Елабужском районе стали обрабатывать и заброшенные поля. 

Таковых 13 тыс. га. Впервые за 10-15 лет в районе стали заниматься орошением полей. 

 

Сегодня сельчане Елабужского района готовятся уже к новому 

сельскохозяйственному сезону. В районе ведутся ремонтные работы техники. Бороны и 

культиваторы отремонтированы на 60 процентов, тракторы – на 76 процентов. Не 

забывают и о семенах: так, некоторые хозяйства на 90 процентов запаслись элитными 

семенами. 

 
Источник: http://exp.idk.ru/news/elabuzhskij-selskokhozyajstvennyj-sektor-uluchshil-svoi-pokazateli-v-2-
raza/345500/ 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Трактор с рассрочкой. На новую технику селянам из бюджета в этом году 
выделили 3,5 миллиарда рублей 

Программа обновления сельхозтехники стартует с началом весенних полевых работ, 

сообщил первый вице-премьер Виктор Зубков на встрече с сельхозпроизводителями 

Северо-Кавказского федерального округа. 

 

Обновить парк машин аграрии смогут с помощью льготных лизинговых договоров 

без первоначального взноса и залогового обеспечения, а также с отсрочкой платежей на 

полгода, рассказал Виктор Зубков. 

 

На реализацию этой программы в 2012 году только из федерального бюджета 

выделено 3,5 миллиарда рублей. А общий объем финансирования с учетом средств 

"Росагролизинга" составит 8,5 миллиарда. 

 

Кстати, новые машины крестьяне будут получать на льготных условиях не в первый 

раз. Например, в прошлом году в хозяйства было поставлено почти 6 тысяч единиц 

техники с 50-процентной скидкой. Половину стоимости машин покрыли субсидии из 

федерального бюджета. "А в целом за 2011 год лизингополучателям было передано 

более 10 тысяч единиц техники. Это максимальный объем поставок за всю 10-летнюю 

историю существования компании", - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы 
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"Росагролизинга" Сергей Селиванов. И добавил, что за прошлый год по программе 

лизинга в племенные хозяйства России было поставлено 54 тысячи голов животных. И это 

на 80 процентов больше целевых показателей госпрограммы развития сельского 

хозяйства. 

 

Виктор Зубков также пообещал селянам, что все их предложения по 

агрострахованию, регистрации земельных участков и поддержке фермеров "будут учтены 

при формировании повестки для Всероссийского аграрного форума, который состоится в 

феврале этого года". Организаторы форума - Российское аграрное движение, которое 

возглавляет первый вице-премьер, и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов. Во время визита в Ставропольский край Виктор 

Зубков, как уже писала "РГ", провел совещание, на котором обсудили вопросы развития 

агропромышленного комплекса Северного Кавказа. 

 
Источник: Российская газета 
 

ПРОИШЕСТВИЕ 

Владельцам элеваторов и ХПП: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!!!! 

На территории Волгоградской, а также Ростовской и Воронежской областях, 

действует группа мошенников. 

  

Одним из первых в Волгоградской области от противоправных действий данной 

группы лиц пострадало ОАО «Калачевское ХПП». При поставке ячменя на ХПП было 

использовано электронное устройство, которое по сигналу с пульта управления, завышало 

вес зерна на электронной приемно-весовой платформе предприятия, при этом, как 

показал последующий анализ видеозаписи с камер внешнего наблюдения, машины 

заезжали полупустые. Таким образом, путём завышения реального веса, было украдено 

более 1590 тонн ячменя. 

  

Полицией Калачевского района по данному факту возбуждено уголовное дело, 

расследование которого, к сожалению «буксует». При этом, ООО «Агропромышленная 

корпорация АСТ Компании М», на карточку хранения которого мошенники завозили 

зерно, не стало дожидаться результатов расследования и подало иск в Арбитражный суд. 

Суд, в свою очередь, не принимая во внимание факт возбуждения уголовного дела, 

присудил выплатить ОАО «Калачевское ХПП» в пользу ООО «Агропромышленная 

корпорация АСТ Компани М» более 8,5 миллионов рублей. 

  

В Волгоградской области от действий мошенников также пострадали Зензеватский и 

Лапшинский элеваторы. 

  

Кому что-то известно по данным фактам мошенничества, а также по аналогичным 

случаям, просим обращаться в полицию. Необходимо раскрыть данное преступление, 
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чтобы сохранить честное имя предприятия, пережившего годы перестройки, и 

работающего в сфере хранения зерна более 70 лет. 

  

Мошенники должны быть наказаны, иначе безнаказанность лишь увеличит их 

аппетиты, и число пострадавших элеваторов в следующем с/х сезоне возрастет. 

 
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=80401 

 

 

Зараженное зерно пытались провезти из Китая в Приморье 

В 50 кг бобовых специалисты обнаружили вредных сельскохозяйственных 

насекомых. 

 

Зараженное зерно обнаружено на китайском судне, зашедшем в порт Восточный 

Приморья. В зернах маша находились живые жуки четырехпятнистой зерновки, сообщил 

РИА PrimaMedia помощник руководителя по связям с прессой Управления 

Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области Виталий Саленко. 

 

Карантинный фитосанитарный контроль, проведенный на борту прибывшего из 

Китая судна "Джи Хай Кун" показал, что продукты питания зернового происхождения, 

находящиеся в кладовой судна, заражены вредителями растений, которые могут быть 

карантинными. 

 

Проведенные Приморским филиалом ФГБУ "Всероссийский центр карантина 

растений" Россельхознадзора лабораторные исследования подтвердили, что в судовой 

продовольственной кладовой, в 50 кг зернах маша, находились живые жуки 

четырехпятнистой зерновки. Эти насекомые могут нанести серьезный вред сельскому 

хозяйству страны. 

 

В судовой продовольственной кладовой проведены работы по обеззараживанию. 

Транспортировка продукции на берег запрещена. 

Справка: Китайская и четырехпятнистая зерновка - один из самых опасных 

вредителей растений зернобобовых культур, уничтожающие до 75% собираемого урожая, 

как в поле, так и в хранилищах. Насекомые могут навредить посевам выращиваемых 

зернобобовых культур, таких как горох, соя и фасоль. 

 
Источник: http://primamedia.ru/news/primorye/27.01.2012/188831/zarazhennoe-zerno-pitalis-provezti-iz-
kitaya-v-primore.html 
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ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

АгроСезон-2012 (шестая агропромышленная выставка) 

Под таким названием пройдет выставка с 14 по16 марта 2012 года в Воронеже. 

 

Современная техника и технологии в растениеводстве и животноводстве 

 

Организаторы: 

 Департамент аграрной политики Воронежской области 

 Воронежский государственный аграрный университет 

 ГУ «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК» 

 Экспоцентр ВГАУ «Агробизнес Черноземья» 

  

Поддержка: 

 Министерства сельского хозяйства РФ 

 Правительства Воронежской области 

 Департамента аграрной политики правительства Воронежской области 

 Ассоциации экономического взаимодействия субъектов ЦФО «Центрально-

Черноземная»   

 

Основные направления выставки:  

Трактора, комбайны, навесные и прицепные орудия, сельскохозяйственный 

транспорт. Почвообрабатывающая техника, плуги, бороны, культиваторы, 

глубокорыхлители, комбинированные агрегаты. Кормоуборочные машины, косилки 

самоходные прицепные и навесные, грабли-ворошилки, погрузчики, прицепы емкости, 

машины для заготовки сенажа и консервации. Поливная и мелиоративная техника. 

Машины для внесения удобрений и защиты растений. Оборудование для предпосевной 

обработки семян и послеуборочной обработки сельхозпродукции. Оборудование для 

ферм, элеваторов, хранилищ сельскохозяйственной продукции. Ремонт, техническое 

обслуживание и диагностика  машинно-тракторного парка. Запасные части, 

комплектующие, инструмент, расходные материалы. Спецшины, колеса.  Масла, 

горючесмазочные материалы. Семена, посадочный материал. Технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур.  Удобрения, пестициды. Биотехнологии. Оборудование 

для лабораторий. Животноводство. Кредит, лизинг, страхование.   
 
Подробности: 
http://www.expocentr.vrn.ru/grafic/archive1/agrosezon2012_shestaya_agropromjshlennaya_vjstavka.html 
 
 


