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Дорогие друзья!
Десять лет назад Указом Президента
РФ установлен ежегодный праздник – День
работника
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности!

Хочется
всех
поздравить
с
нашим
профессиональным праздником
и пожелать
доброго здоровья, успешных решений и высоких
достижений в производстве сельскохозяйственной
продукции! Каждый из нас вносит лепту своего
труда в общий урожай державы. Так пусть же не
только в этот день – 11 октября 2009 г. вспоминают о подвигах тружеников села, но и
всегда будем благодарны за вложенный с
любовью труд и выращенный хлеб.
Счастья и успехов!

«ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ» - НА ЗАМЕТКУ
Сентябрь - месяц отчетов и тренингов,
месяц подведения итогов и их представления,
подготовки к будущему с учетом полученного
опыта и намеченных перспектив.
Не
уходя
от
традиций
выпуска
информационного бюллетеня «РостОК», в
этом номере мы поместили только справочные
материалы и информационную поддержку.

Золотая осень-2008
Международный форум новейших
агротехнологий
9-13 октября Москва, ВВЦ
Организаторы: Минсельхоз, правительство Москвы,
РАСХН, Агропромсоюз, ВВЦ; +7 (495) 748-37-70
www.apkvvc.ru
Золотая осень. Урожай 2009

18 сентября 2009 г. в Краснодаре в
выставочном центре «Краснодар Экспо» состоялся
Первый Конвент Полевой Академии «Байер
КропСайенс». Основными темами Конвента стали:
«Инновации «Байер КропСайенс» в области
протравливания зерна колосовых культур», «Опыт
внедрения передовых технологий защиты кукурузы»,
«Секатор Турбо - трехлетний опыт применения в
Краснодарском крае». В форуме приняли участие
специалисты
в
области
защиты
растений,
хозяйственники
и
ученые
ведущих
НИИ
Краснодарского края, а также партнеры «Байер
КропСайенс» и номинанты Полевой Академии
ВЫСТАВКИ
Агропромышленная неделя ХIV выставка
агропромышленного комплекса Восточной
Сибири
27-30 октября г. Иркутск, выставочный
комплекс«Сибэкспоцентр».
Тематика: … технологии, средства защиты растений
и др.
Организатор ««Сибэкспоцентр» +7 (3952) 35-22-39,
35-29-00 www. sibexpo.ru

XI межрегиональная выставка –ярмарка АПК
21-23 октября, г. Томск, выставочный Павильон
«Технопарк»; Организатор: «Технопарк»
+7 (3822) 41-39-56

www/t-park.ru

ВолгоградАгро-2009 ХХIII
Всероссийская специализированная
выставка
10-12 ноября г. Волгоград, Дворец Спорта
профсоюзов
Тематика: … технологии агропроизводства, средства
защиты растений и др.
Организатор «ВолгоградЭкспо»; +7 (8442) 49-19-29,
24-20-31
www.volgogradexpo.ru
Воронежагро-2009
ХIV агропромышленная выставка
11-13 ноября г. Воронеж
Тематика: … технологии, средства защиты растений и
др.
Организатор «Агробизнес Черноземья»;
(4732) 53-85-50, 53-69-47, 53-87-75
www. expocеntr.vrn..ru
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НАУЧНОЕ ЧТИВО

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Правительство надеется сохранить
плановые
темпы
роста
сельхозпроизводства – агропром в 2009 г.
должен вырасти на 3,9%. Результат первого
полугодия – 1%.
По мнению К. Подольского, председателя
совета директоров Valars Group, – этого не
произойдет и виной тому нехватка кредитования
(участвует только РСХБ). Такого же мнения
придерживается и А. Фомин, председатель
экспертного
совета
Госдумы
по
агропродовольственным рынкам – чиновники
вынуждены решать сиюминутные задачи и не
выработана стратегия.
М. Красноперов, аналитик УК «Тройка
диалог», также разделяет эти опасения. Он
считает, что вложения в сельскохозяйственный
сектор будут меньше, чем в прошлом году и это
скажется на результатах 2010 г. По мнению В.
Алгинина, гендиректора «Руссагропромхолдинга»,
АПК может показать рост, но вряд ли сохранит
темп. Более лучшая ситуация в животноводстве.
А.
Болдин,
председатель
правления
Союзроссахар,
отмечает
снижение
отечественного производства сахара на 15%. Н
Бабаев, гендиректор Русской молочной компании,
считает, что запланированный рост в мясном
сегменте возможен.
Что ж, чей прогноз более точен – покажет
время.
(Подрастем ли? //Агроинвестор,2009, №
9, с. 6.)

В этом году аграрии соберут на 20 млн
т зерна меньше из-за засухи и гибели
посевов. По прогнозу Минсельхоза недобор
зерна составит 11 млн т, посевы погибли на
4 млн га, из них на 3,6 млн га гибель
подтверждена документально.
По мнению А. Злочевского – президента
Российского зернового союза, это никак не
отразится
на
внутреннем
рынке
–
потребление составляет чуть более 70
млн/т/г, а прогноз сбора урожая – 85 млн/т.
В этом году аграрии соберут на 20 млн т
зерна меньше из-за засухи и гибели посевов. По
прогнозу Минсельхоза недобор зерна составит
11 млн т, посевы погибли на 4 млн га, из них на 3,6
млн га гибель подтверждена документально.

Если будет обеспечена господдержка экспорта,
то можно вывезти 20 млн т зерна (самостоятельно 1518), против 22,5 в прошлом зерновом сезоне. Мировые
цены упали с $220/ до $170/т, поэтому экспортные
контракты выполняются только потому, что штрафные
санкции
еще
выше.
Экспорт
убыточен,
но
простимулировав его, государство снизит давление на
внутренний рынок и поддержит цены в стране. Для
этого нужны субсидии - РЗС разработал и предлагает
конкурсный механизм субсидирования.
Если говорить о зарубежных партнерах, то,
например, Египет ужесточил требования к качеству
зерна. Из-за недобросовестные посредников и
перепродажи нашего зерно, ситуация
требует
решения на политическом уровне.
Наша
пшеница
из-за
дешевизны
востребована третьими странами. Мировой
рынок зерна мы завоевали демпингом.
Сейчас Россия – четвертый по объему мировой
экспортер. Египет в этом году купил 5 млн т зерна –
это ¼ всего экспорта. Наращивания производства и
экспортного потенциала сейчас невозможно. Развитие
животноводческой
отрасли
автоматически
не
увеличивает потребность в зерне, а, напротив,
внедрение интенсивных технологий, снижает его
потребление.
В отношении семян подсолнечника РЗС
лоббирует поэтапную отмену к сентябрю 2011 г.
экспортную пошлину, ссылаясь на то, что она уже
выполнила свою функцию и ее отмена оставит 20%
дополнительную прибыль производителю, а не
экспортерам.
РЗС работает над продолжением льгот по
перевозке зерна в Сибири и на Дальнем Востоке,
исключительных
тарифов
для
Оренбургской,
Курганской областей и отдельных регионов Поволжья.
На вопрос об увеличении экспорта зерна в
будущем, А .Злочевским считает это в принципе
возможным,
для
чего
необходимо
развитие
инфраструктуры и снижение расходов, которые сейчас
выше даже по сравнению со странами бывшего союза.
Минсельхоз планирует в 2020 г. производить
125 млн т зерна , до 60- экспортировать.
Формирование
зернового
пула
России,
Казахстана и Украины – неизбежный процесс, однако
конкуренция – чрезмерна, поэтому цены на $20/т
меньше, чем других экспортеров Европы, США и
Австралии.
(А. Злочевский Мировой рынок зерна мы
завоевали демпингом//Агроинвестор,2009, № 9, с. 2225.)

НАУЧНОЕ ЧТИВО

Неблагоприятные погодные условия –
малоснежная зима, сильная засуха летом,
аномально обильные дожди в период уборки
урожая
не
позволили
девяти
зернопроизводящим
регионам
(192
муниципальных
образования
5,5
тыс.
агрохозяйств) получить урожай с 10-50%
посевов.
Гибель посевов в Самарской области
составила 50% (591 тыс. га), в Оренбургской - 37%
(1121 тыс. га), в Башкортастане - 27% (495 тыс.
га), в Татарстане – 18% (495,1 тыс. га), в
Саратовской области -19% (300 тыс. га),
в
Волгоградской - 10% (200,3 тыс. га). МСХ
Оренбургской области оценивает ущерб в 5,2
млрд руб., Самарской области – более 9 млрд руб.
В пострадавших регионах в июле был введен
режим чрезвычайной ситуации. К середине
августа к ним присоединилась КабардиноБалкария (ущерб 120 млн руб).
Пострадавшие регионы потребовали от
федерального центра дополнительных дотаций.
По мнению экспертов, проблемы засухи
преувеличены – сборы в большинстве регионов не
упадут ниже среднегодовых, и рынок засуха тоже
не дестабилизирует. В. Петриченко, гендиректор
компании «Прозерно», считает, что урожай будет
собран хороший – около 94 млн т. Это второй по
объему валовый сбор за последние 15 лет.
Несмотря на большие потери, регионы смогут
самостоятельно обеспечить себя зерном. Трудно
оценить ситуацию в Татарстане и Башкортастане.

По данным ИКАРа урожайность зерновых и
зернобобовых культур в Оренбургской области
составит 14,7 ц/га против 13,9 в прошлом году. В
некоторых хозяйствах принормальных погодных
условиях собирали 12-14 ц/га, в этом году –
пргнозируют
3
ц/га.
В
Самарской
области
урожайность снизится на 3,5 ц/га; в Татарстане и
Башкортастане – на 9 ц/га. По мнению А. Сизова-мл
(СовЭкон) на внутренний рынок и ценообразование
засуха не повлияет.
Тема засухи – во многом
желание хозяйственников получить дополнительные
бюджетные средства.
(И.
Ганенко
Сухие
//Агроинвестор,2009, № 9, с. 34-38. )

остатки

В августе по итогам конкурса комиссия
Минсельхоза выбрала победителя агента по
проведению
закупочных
и
товарных
интервенций. Оператором госзакупок впервые
стала
«Резервная
продовольственная
компания».
Во время открытого конкурса, по мнению ФАС,
Минсельхоз нарушил закон о конкуренции, однако
отменять результаты ФАС не намерен, поскольку
нарушение не повлияло на итог. РПК (оптовоторговая структура, зарегистрированная в июле,
учрежденная
Росагропромсоюзом)
представила
самый большой объем денежных гарантий и самую
низкую цену контракта – 1,2% от объема закупок. Ее
агентское вознаграждение при
одних только
интервенционных закупках зерна урожая 2009 г.
может составить 250-300 млн руб.
(Р. Сагдиев Выбранная из трех (зерно для
госфонда
закупит
новая
компания)
//Агроинвестор,2009, № 9, с. 26-27. )

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДЗАРЯДКА

«Объединенная
зерновая
компания»
займется вопросами стабилизации рынка зерна в
стране, в первую очередь созданием элеваторных
мощностей,
портовой
и
железнодорожной
инфраструктур
(Новости // Агроинвестор. 2009, №9.)

Компания «Сингента» за $ 160 млн покупает у
Монсанто
активы
по
производству
гибридов
подсолнечника. В 2008 доход Монсанто в этом
направлении составил $ 74млн , а Сингента
реализовала семян на $200 млн.
(Новости // Агроинвестор. 2009, №9.)

НАУЧНОЕ ЧТИВО

Россия продолжает субсидировать ВТО,
«несмотря на требования ВТО». В частности
сохранится субсидирование 95-100% ставки
рефинансирования
ЦБ
при
выдаче
инвестиционных кредитов.
В сезоне 2009/10 сельхозгода экспортный
потенциал страны составит 20 млн.т, но реально
получится вывезти 15-18 млн т.
Есть надежда, что из кризиса нашу
экономику будет вытягивать не только нефть, но и
сельское хозяйство. Зерно становится важным
экспортным товаром.
Реализация проекта создания зернового
пула Россия, Украина, Казахстан, заявленного
впервые на Всемирном зерновом форуме в июне,
встретила
трудности
из-за
политических
разногласий РФ с Украиной. Возможно, Россия
вернется к проекту с другими причерноморскими
странами – Болгарией и Венгрией.
Российский зерновой союз предлагает
поэтапно снижать пошлину на подсолнечник
(сейчас 20%, в 2010 – до 0).
2 млн т зерна может
интервенционного
фонда
Минсельхоз
пострдавшим
животноводческим хозяйствам.

выделить из
федеральный
от
засухи

Производство сахара из отечественного
сырья может снизиться до 2,9 млн т против 3,5
млн т в сезоне 2008/09 сельхозгода.
Россия
может
повысить
импортную
пошлину на рис и мукольно-крупяную продукцию
до евро 0,12/кг против существующей евро 0,07/кг.
(Новости // Агроинвестор. 2009, №9.)

Валовый сбор зерна в кубанских хозяйствах
составил 7,58 млн т из них 6,1 млн т пришлось на
озимую пшеницу. Всего было обмолочено 1,6 млн га,
средняя урожайность 47,1 ц/га (озимой-48 ц/га).
Россельхозбанк с начала 2009 г. увеличивает
свой кредитный портфель на 3% (15 млрд руб.) в
месяц. Только на весенние полевые работы банк
выделил 100 млрд руб.,что сопоставимо с
кредитованием в прошлые посевные сезоны.
«Юг Руси» - крупнейший производитель
подсолнечного масла (35%доли в рынке) получит
синдицированный кредит на $ 150 млн в Европейском
банке реконструкции и развития.
(Новости // Агроинвестор. 2009, №9.)
Компания Сингента – намерена в несколько
раз увеличить продажи СЗР на российском
рынке. По словам исполнительного директора Джона
Аткина, сейчас Россия занимает в стоимостном
выражении менее 5% продаж компании, составивших
в 2008 г. $12 млрд. Однако у страны есть все шансы
войти в топ-5-лидеров
продаж. Основания
увеличения продаж СЗР - рост господдержки АПК и
увеличение доли посевов, обрабатываемых по
интенсивным технологиям. Сейчас в России, по
мнению Д. Аткина, их доля составляет 10%, в то
время как интенсификация растениеводства дает 35%
роста урожайности угодий. В соответствии с анализом
компании, инвестиции в удобрения и СЗР на каждый
вложенный доллар дают экономический эффект, за
счет роста урожайности, 3-4 доллара.
(Новости//Агроинвестор 2009, №8, С. 12. )

«ПОЛЕВАЯ

АКАДЕМИЯ» С ПРАЗДНИКОМ
Друзья !

Он, несомненно, победитель!

Ахметов Рафис Рафаэлович

Уверенно настойчив, сдержано речив…

Борисенко Виктор Константинович

В защите рапса - четко справедлив,

Зайко Александр Сергеевич

И к свекле сахарной заботу проявляет -

Троицкая Ольга Владимировна

Все может он, все смело и удачно сочетает.

Шакуров Илфат Шамшутдинович

Борисенко Виктор

Cердечно поздравляем с

Днем рождения!

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Путник увидел плывущий по реке арбуз,
вытащил его и решил возвратить хозяину.
Поднявшись вверх по реке, он увидел пожилого
человека. - Не твой ли это арбуз?- спросил он. Нет, - ответил тот, - это моего старшего брата.
Путник поднялся выше и увидел
убеленного сединой старца, но и он сказал, что
арбуз принадлежит его старшему брату.
Пройдя еще часть пути, путник вдруг увидел
совсем молодого мужчину, который, к крайнему
удивлению, и оказался старшим братом.
Хозяин пригласил гостя отведать арбуз.
Когда жена принесла его, муж попросил
принести другой, тот ему тоже не понравился остановились на третьем.
-Твой дом полон загадок,- сказал путник
хозяину. – Тебе много лет, но ты молод, у тебя
один арбуз, но ты выбирал из нескольких?
- Секрет моей молодости в том,- ответил
хозяин, - что арбуз действительно один, но
жена принесла тот, который меня устраивал.
Счастье во взаимопонимании.

Желаю тебе здоровья, счастья и удачи во
всех начинаниях!
- Та-а-к.. По-твоему – я больной несчастный
неудачник?!

- Может быть коньячку?!
- А почему бы, и нет!
- Ну, нет, так нет!
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