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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВИЗИТЫ

На вопросы корреспондента 
«Нашего дела» отвечает дирек-
тор по растениеводству и кормо-
производству – заместитель гене-
рального директора холдинга Ва-
лерий Александрович СКОЧКО.

Как отразится 
повышение цен 
на сельхозпро-
дукцию на Рос-
сийском АПК

Портрет «зерновых»
лидеров Белгородчины
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РОССИЯ – БЕЛГОРОДЧИНА. ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПОЛЯ 

Уважаемые коллеги!
Возрождение экономики страны должно на-
чаться именно с подъема сельского хозяйства. 
Сегодня в этом направлении уже многое сде-
лано, в первую очередь, благодаря успеш-
ным темпам реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК». Соз-
дание благоприятных условий для успеш-
ного взаимодействия всех участников это-
го рынка - важная составляющая комплекса 
мер по достижению этих целей. Всероссий-

ский День поля – возможность не только поде-
литься своим опытом, путями решения каких-то 

проблем, но и способ ощутить роль каждого нас в 
возрождении отрасли. 

Становление Дня поля, как своеобразной традиции, про-
исходит в условиях динамично развивающегося аграрно-
промышленного комплекса. На этом фоне безопасность и ка-
чество сельскохозяйственной продукции приобретают особую 
актуальность. Благополучие нации, ее здоровье и нравственное 
развитие напрямую зависит от того, как решаются эти задачи.
Обширная программа мероприятий, несомненно, будет спо-

собствовать расширению сотрудничества производителей в 
различных областях деятельности, укреплению и оптимизации 
партнерских связей, развитию конструктивного диалога между 
бизнес-сообществом и органами власти.
Выражаю уверенность в том, что итогом всех мероприятий 

станет усиление российского производителя, насыщение потре-
бительского рынка качественным и безопасным продуктом.  
От лица всех работников Группы компаний «Агро-Белогорье», 

желаю всем гостям Белгородчины новых проектов, нестандарт-
ных решений и успехов в деле возрождения сельского хозяйства, 
а организаторам Всероссийского Дня поля, не останавливаться 
и достичь самой высокой вершины -  суметь сделать этот празд-
ник главной профессиональной Выставкой мирового уровня.

В.Ф. ЗОТОВ, генеральный директор
ГК «Агро-Белогорье»

Дорогие друзья!
Искренне приветствую участников и гостей 

выставки-демонстрации «День Российского Поля 
- 2008» на Белгородчине. Она уже стала тра-
диционной и снискала авторитет и уважение 
у тружеников села, ученых-аграриев, руко-
водителей всех уровней. День российско-
го поля приобрёл значение Всероссийской 
школы обмена опытом, изучения передовых 
методов ведения сельскохозяйственного 
производства, современных эффективных 
технологий, новейшей техники.
Мы рады, что очередная выставка-

демонстрация проводится на нашей гостепри-
имной земле, где в последние годы, и особенно с 
началом реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», аграрный сектор экономики дина-
мично развивается. Аграрии области, как в растениеводстве, 
так и в животноводстве добиваются заметных успехов. В ре-
зультате этого мы сможем не только получать хорошую при-
быль, но и проводить грамотную ценовую политику, отвечаю-
щую интересам всех производителей и потребителей. Это по-
зволит нам ограничить импорт сельхозпродукции, стать более 
конкурентоспособными.
Понимая, что конкурентоспособное сельское хозяйство мо-

жет создать только конкурентоспособный человек, органы го-
сударственной власти и местного самоуправления уделяют не-
ослабевающее внимание социальному обустройству сельских 
территорий, добиваясь создания в них условий жизни людей 
не хуже городских. Заработная плата на многих сельскохозяй-
ственных предприятиях достигла её уровня в промышленности. 
Область полностью газифицирована. Много делается по бла-
гоустройству населённых пунктов, строительству жилья, дорог, 
инженерных коммуникаций. И мы с радостью поделимся опы-
том в решении этих важных социальных вопросов. 
От всей души желаю вам успешного участия в выставке-

демонстрации, новых достижений в труде на благо России, 
крепкого здоровья и благополучия.

Е.С. САВЧЕНКО, губернатор Белгородской области
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Торжественное открытие, главным го-
стем которого станет глава ведомства 
Алексей Гордеев, состоится 4 июля. Он 
же будет председательствовать на рас-
ширенном заседании коллегии Минсель-
хоза России «Техническая и технологиче-
ская модернизация сельскохозяйствен-
ного производства в соответствии с зада-
чами Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 
годы».
Под экспозицию выставки и демонстра-

ционные показы отведено 165 гектар, в 
том числе и пахотной земли. Новинки в 

сельхозмашиностроении представят как 
российские, так и зарубежные компании 
– лидеры отрасли. В том числе, «Роагро-
лизинг», «Агромашхолдинг», «Ростсель-
маш», «Петербургский тракторный за-
вод», «Агротехмаш», «Джон Дир», «Кла-
ас», «Амазон». 
В планах и большая деловая програм-

ма. Это и научно-практические конфе-
ренции «Ресурсосберегающие техноло-
гии - залог успешного развития растение-
водства», «Расширение доступа сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и 
сельского населения к консультационным 
услугам», а также различные семинары, 
мастер-классы, круглые столы. 

«День Российского поля» - крупнейшая 
в России выставка-демонстрация ресур-
сосберегающих технологий в сельскохо-
зяйственном производстве, инноваци-
онных методов землепользования, со-
временных отечественных и зарубежных 
сельхозмашин. Ее организаторы - Мин-
сельхоз России, Правительство Белго-
родской области, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, ОАО «ГАО 
ВВЦ», - так представляет мероприятие 
Министерство сельского хозяйства РФ.
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«Наше дело»: Валерий Алек-
сандрович, как лично Вы оцени-
ваете итоги прошедшей посев-
ной кампании?
Валерий Скочко: На днях, мы 

произвели объезд полей всех 
зерновых предприятий, входя-
щим в ГК «Агро-Белогорье», в 
котором участвовали руководи-
тели компаний и главные агро-
номы. Цель этого мероприятия 
– оценка реализации производ-
ственной программы по выпол-
нению весенне-полевых работ, 
всех технологических операций, 
прописанных программой, куль-
туры полеводства. К последне-
му относится и наличие табли-
чек, состояние посевов, доро-
ги, обкос полей, уборка сорня-
ков. По результатам объезда 
каждый руководитель и каждый 
агроном дал оценку своей дея-
тельности и деятельности своих 
коллег. Первое место было от-
дано «Красногвардейской зер-
новой компании», по всем вы-
шеперечисленным параметрам 
она имеет самые лучшие пока-
затели. Вторая – «Борисовская 
зерновая компания». 
Между тем, главная цель этой 

поездки – увидеть, как при одних 
и тех же условиях производства: 

технике, организации труда, удо-
брениях – удается достигать раз-
ных результатов. Мы видим, что 
в каждой компании программа 
реализуется по-своему: у кого-то 
больше проблем, у кого-то мень-
ше, у кого-то состояние посевов 
лучше, у кого-то хуже… С чем 
это связано? Все эти моменты 
мы обсуждали в процессе осмо-
тров и после – на подведении 
итогов. Кто как работал, какие 
применялись удобрения, герби-
циды, семена, почему именно 
так делалось, а не иначе.

«Наше дело»:  Уже как-то 
можно судить о будущем уро-
жае?
Валерий Скочко: Я думаю, 

что запланированные в произ-
водственной программе пока-
затели - когда мы должны по-
лучить урожай озимой пшени-
цы 45 центнеров с гектара, а яч-
меня 35 - думаю, если не будет 
никаких природных эксцессов, 
выполним. Что касается ран-
них зерновых, то и здесь плано-
вые показатели мы выполним. 
О поздних зерновых культурах 
– сое, подсолнечнике кукурузе 
–пока судить рано. Они только в 
начальной стадии развития.

«Наше дело»:  В этом году 
«Борисовская зерновая компа-
ния» помимо всего прочего за-
нялась обеспечением кормами 
молочного животноводства – 
как обстоит дело в этом на-
правлении?
Валерий Скочко:  По пору-

чению губернатора, в целях со-
хранения молочного поголовья, 
нам вменили в обязанность при-

нять в доверительное управле-
ние 1200 голов скота ликвиди-
рованного предприятия «Семе-
на Белогорья»: 600 голов дой-
ного стада, и 600 голов молод-
няка. Поэтому было принято ре-
шение заниматься и кормопро-
изводством. В структуре посев-
ных площадей в «Борисовской 
зерновой компании» находится 
2000 гектаров кормовых угодий. 
В настоящее время активно 
идет заготовка сенажа – уже за-
готовлено 1200 тонн сена. Есть 
все для того, чтобы животно-
водство полностью обеспечить 
кормами: посеяны однолетние 
травы на сенаж и кукуруза на 
силос. 
Это в большей части социаль-

ный проект, потому что сегодня 
сложно говорить о рентабельно-
сти – меньше месяца прошло с 
тех пор, как мы приняли на себя 
поголовье. Мы сейчас счита-
ем затраты – большое влияние 
имеют нынешние закупочные 
цены на молоко. К тому же хо-
зяйство было очень запущено и 
приходится много сил и средств 
вкладывать для того, чтобы при-
вести все хотя бы в элементар-
ный порядок: убрать мусор, вы-
везти навоз, отремонтировать 
подъездные пути к фермам.

«Наше дело»: «Борисовской 
зерновой компании» довери-
ли проведение Всероссийского 
Дня Поля. Это большая честь 
– День Поля - одна из крупней-
ших сельскохозяйственных вы-
ставок в стране. Как Вы сегод-
ня оцениваете сегодня работу 
«БЗК»?

Валерий Скочко: Я скажу так, 
это за тяжелый труд, который 
еще раз подтверждает способ-
ность компании в таких тяжелых 
рыночных условиях заниматься 
растениеводством и получать 
конкурентоспособную продук-
цию. И культура, и технология, 
принятые борисовцами, показа-
ли свой результат. Все это заслу-
живает того, чтобы День Поля 
прошел на территории «БЗК». 
По результатам трех лет, компа-
ния получает хорошие резуль-
таты. Скажем, по ранним зер-
новым – по пшенице – 50 цент-
неров с гектара, по ячменю – в 
пределах 40 центнеров, кукурузе 
– до 70, а лучшие поля - больше 
100 центнеров с гектара.
Есть какие-то недоработки, 

но это связано с тем, что еже-
годно компания прибавляет к 
своим площадям по несколь-
ку тысяч гектар земли. И за год 
справиться с освоением очень 
сложно. Необходима ротация 
севооборота – три-четыре года, 
для того чтобы привести поля 
в порядок и получать хороший 
урожай. Там же где мы работа-
ем уже несколько лет, имеется 
достаточно высокая культура 
земледелия - удается получать 
и до шестидесяти центнеров с 
гектара, если говорить об ози-
мой пшенице.
Я думаю, что именно эконо-

мические и производственные 
показатели позволили принять 
решение о проведение выстав-
ки именно на территории «Бо-
рисовской  зерновой  компа-
нии». 

Растениеводство се-
годня, если сравнивать 
эту отрасль с животно-
водством, сегодня ме-
нее рентабельная сфера 
бизнеса. Однако несмо-
тря ни на что, некото-
рым предприятиям уда-
ется не просто выживать, 
но и производить конку-
рентоспособную продук-
цию. В чем секрет успе-
ха зерновых компаний, 
входящих в ГК «Агро-
Белогорье», читателям 
«Нашего дела» рассказы-
вает директор по расте-
ниеводству и кормопро-
изводству – заместитель 
генерального директора 
холдинга Валерий Алек-
сандрович СКОЧКО.

Неделю назад Белгородскую область посетила 
министр экономразвития Эльвира Набиуллина. 
Главной целью визита стала оценка сельскохо-
зяйственного потенциала региона. В числе пред-
приятий, которые осмотрела Эльвира Сахипза-
довна было и ОАО Крюковский свинокомплекс», 
входящий в группу компаний «Агро-Белогорье».
В целом, увиденным Набиуллина осталась до-

вольна. По ее словам, аграрный сектор, сегодня, 

конечно переживает не лучшие времена, но бел-
городцам удалось на общем фоне достигнуть бо-
лее чем выдающихся результатов. Государство же 
в свою очередь, в настоящее время готово повер-
нуться к АПК лицом и рассматривать его как прио-
ритет экономики. Подтверждением этих слов, стало 
обещание министра в самое ближайшее время по-
ставить перед Правительством РФ вопрос о дота-
циях животноводам и растениеводом.

ВИЗИТЫ
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ЛИДЕРЫ

Лидер отрасли – ООО «Борисовская 
зерновая компания». Предприятие об-
разовано в феврале 2004 года и в на-
стоящее время общая площадь освоен-
ных площадей достигла 40 тысяч гектар. 
Здесь выращивается и озимая пшеница, и 
ячмень, и кукуруза, и соя, и горох, а также 
подсолнечник и гречиха. В 2007 году, не-
смотря на сложные погодные условия бо-
рисовцам удалось достичь показателя по 
валовому сбору зерна в 100,6 тысяч тонн. 
Урожайность же в целом по компании со-
ставила 36,7 центнеров с гектара. На се-
годняшний день компания  обладает бо-
лее чем внушительным парком современ-
ной техники, а собственный самолет по-
зволяет производить обработку посевных 
площадей с воздуха. Помимо техническо-
го оснащения немалое внимание уделяет-
ся и технологиям – это относится и к при-
меняемым здесь сберегающим техноло-
гиям выращивания, спутниковой системе 
навигации и многому другому.
С 2006 года комбикормовые заводы 

холдинга обеспечивает сырьем и ООО 
«Красногвардейская зерновая компания». 
Площадь пашни - 16 тысяч гектар. Парк 
техники компании - 24 трактора, 20 ком-
байнов, 31 единиц автомобильного транс-
порта, 11 сеялок, 5 опрыскивателей. 
Немного меньшие площади занима-

ют поля ООО «Восточная зерновая ком-
пания» - 14 тысяч гектар, отданные под 
традиционные кормовые культуры - ози-
мая пшеница, ячмень, кукуруза, соя, под-

солнечник. Валовое производство зерна в 
2007 году составило 31,2 тыс. тонн, а уро-
жайность в целом по компании – 22 цент-
нера с гектара. 
Государственное унитарное предпри-

ятие «Агро-Мир» образовано в соответ-
ствии с распоряжением правительства 
Белгородской области в августе 2006 
года. Основное направление деятельно-
сти компании – производство продукции 
растениеводства и предоставление услуг, 
связанных с производством сельскохо-
зяйственных культур. Предприятие имеет 
шесть филиалов, которые располагаются 
в Борисовском, Волоконовском, Валуй-
ском, Красногвардейском, Новоосколь-
ском, Прохоровском районах Белгород-
ской области, посевная площадь которых 
на настоящее время составляет в общей 
сложности 48,8 тысяч гектар. Предприя-

тие также специализируется на озимой 
пшенице, ячмене, кукурузе, сое, подсол-
нечнике. Валовое производство зерна в 
2007 году составило 22,3 тысячи тонн.
Самое скромное по посевным пло-

щадям, но отнюдь не последнее по про-
изводственным достижениям зерно-
вое предприятие, входящие в состав ГК 
«Агро-Белогорье»- ООО «Грайворонские 
корма». Одна из самых молодых компа-
ний холдинга, образованная всего год на-
зад призвана поддержать кормами мо-
лочное животноводство. 7,5 тысяч гектар 
пашни отданы под озимую пшеницу, мно-
голетние травы, однолетние травы, яч-
мень, подсолнечник и кукурузу.
Всего на зерновых предприятиях хол-

динга в настоящее время трудится око-
ло тысячи двухсот человек. Несмотря на 
кажущуюся сложность в управлении та-
ким огромным количеством сотрудников 
и парком в несколько сотен единиц техни-
ки, благодаря четко отлаженной системе 
менеджемента, грамотной технологиче-
ской политике и, главное, добросовестно-
му труду каждого работающего здесь че-
ловека, удается достигать достойных ре-
зультатов. 

т

-
-
-
х

-

Цифра:

100,6 тысяч 
тонн 
зерна – 

такой урожай собрали на ОАО 
«Борисовская зерновая ком-
пания в прошлом году»

Сегодня «зерновое» крыло ГК «Агро-Белогорье» представляет 
сразу пять предприятий. Это ООО «Борисовская зерновая компа-
ния», ООО «Красногвардейская зерновая компания», ООО «Красног-
вардейская зерновая компания», ООО «Восточная зерновая компа-
ния», ГУП «Агро-Мир» и ООО «Грайворонские корма». Естественно, 
все они ориентированы на обеспечение свиноводческих, а теперь 
уже и молочных – группа компаний начинает активное освоение и 
этой отрасли животноводства – комплексов кормовым сырьем. 
Растениеводческие предприятия расположены в непосредствен-
ной близости от животноводческих, чтобы, во-первых, обеспечи-
вать более оперативное взаимодействие с другими участниками 
производственной цепочки по производству свинины, а во-вторых, 
значительно сократить транспортные расходы, что, в итоге, ска-
зывается и на стоимости конечного продукта.
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Что касается производите-
лей зерна, то здесь так же, как 
и везде – успешен тот, кто идет 
в ногу со временем, не жалея 
средств на технологии. Яр-
кий пример – использование в 
растениеводстве автоматизи-
рованных метеорологических 
комплексов. Подобный имеет-
ся и в «Борисовской зерновой 
компании».

- Данные о сумме эффек-
тивных температур, количе-
стве осадков, температуре и 
влажности почвы на четырех 
уровнях со специального аг-
ромодуля поступают по теле-
фонным линиям в компьютер 
агронома, - рассказывает «На-
шему делу» о принципах ра-

боты система инженер КИПиА 
ОАО «БЗК» Сергей Полтавец, 
- всего таких модулей на полях 
компании установлено три. 
Ведь осадки распределяются 
по территории района нерав-
номерно. Все данные обраба-
тываются и любой сотрудник, 
которому они в данный мо-
мент необходимы для рабо-
ты, может их в любой момент 
посмотреть, не покидая свое-
го рабочего места, воспользо-
вавшись локальной сетью.
Метеорологический  ком-

плекс был установлен специа-
листами «Борисовской зерно-
вой компании» совсем недав-

но – в сентябре – однако рас-
тениеводы уже успели ощу-
тить все прелести автоматиза-
ции. Так, данные о количестве 
осадков, выпавших зимой, по-
могли аграриям рассчитать, 
сколько удобрений придется 
закупить к новому посевно-
му сезону. В будущем, плани-
руют в «БЗК», составляя гра-
фики изменения климатиче-
ских параметров во времени, 
можно будет заняться состав-
лением собственных прогно-
зов погоды. А это, естествен-
но, не сможет не сказаться на 
эффективности работы бори-
совцев.

В ноябре «БЗК» купило собственный самолет агроавиа-
ции. Хоть и обошелся он в немалую сумму, приобретени-
ем в «Борисовской зерновой компании» довольны – такая 
техника, поможет осуществлять обработку посевов более 
эффективно, что не может не сказаться на эффективности 
производства.

Кстати:
До недавнего времени ОАО «Борисовская 

зерновая компания» специализировалось 
в основном на зерновых культурах: пшени-
це, ячмене, кукурузе на зерно – это связано 
с тем, что «БЗК» основной поставщик кормов 
для свиноводческих комплексов ГК «Агро-
Белогорья». Теперь, когда холдинг начина-
ет развивать новое направление – молочное 
животноводство – здесь будут сеять и другие 
культуры: многолетние травы, кукурузу на си-
лос, люпин, рапс – озимый и яровой – вво-
диться все это будет, естественно, по всем 
правилам севооборота. 

В последнее время 
отечественные рас-
тениеводы, хоть и с 
большим опозданием, 
начало ликвидировать 
отставание от коллег 
за рубежом в исполь-
зовании современных 
технологий. Сегодня, 
правда, пока немногие 
российские сельхоз-
производители могут 
похвастаться тем, что 
используют последние 
достижения науки. Од-
нако зачастую эффек-
тивность бизнеса опре-
деляется именно ско-
ростью реакции управ-
ленцев на появление в 
отрасли новых техно-
логий и процессов. 
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В рамках гуманитарной помощи Рос-
сия поставит Китаю 2 тыс. 860 т (47 ж/д 
вагонов) пшеничной муки. Как сообщил 
департамент информации и печати МИД 
РФ, в соответствии с решением россий-
ского правительства МЧС РФ осущест-
вляет мероприятия по оказанию чрезвы-
чайной гуманитарной продовольственной 
помощи населению КНР в счет добро-
вольного взноса Российской Федерации в 
фонд Всемирной продовольственной про-
граммы (ВПП) за 2008г.
Гуманитарный груз с 11 июня с.г. на-

чал поступать в КНР и будет распределен 
среди населения через структуры ВПП 
ООН. Поставки пшеничной муки через 
приграничную с Китаем станцию Синыйд-
жу продлятся до 30 июня 2008г.
Напомним, что в китайской провинции 

Сычуань 12 мая 2008г. произошло земле-
трясение силой 8 баллов по шкале Рихте-
ра. По прогнозам, число погибших может 
превысить 80 тыс. человек.

Президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал федеральный закон "О вне-
сении изменений в статью 12 Феде-
рального закона "О развитии сельско-
го хозяйства", принятый Госдумой 23 
мая 2008 г и одобренный Советом Фе-
дерации 30 мая. 
Закон уточняет порядок предоставле-

ния субсидий сельхоз-
товаропроизводите-
лям. Закон направлен 
на устранение ограни-
чения общего разме-
ра предоставляемых 
сельхозтоваропроиз-
водителям субсидий, 
на компенсацию части 
затрат по договорам 
страхования  и соз-
дание возможностей 
увеличения размера 
таких субсидий.
Закон  устанавли-

вает, что сельхозто-
варопроизводителям 
за  счет  бюджетных 
средств предоставляются субсидии в раз-
мере не менее 50 процентов от уплачен-
ных ими страховых премий /страховых 
взносов/ по договорам страхования. В ра-
нее действовавшей редакции слова "не 
менее" отсутствовали, что, ограничивало 
размер предоставляемых субсидий, так 
как норма устанавливала общее участие 
в субсидировании как регионального, так 
и федерального бюджетов.
Субсидии бюджетам субъектов РФ за 

счет федерального бюджета предостав-
ляются на компенсацию сельхозтоваро-
производителям части затрат на страхо-
вание по договорам страхования, заклю-
ченным со страховыми организациями в 
пределах ассигнований, предусмотрен-
ных на эти цели федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствую-

В МИРЕ... В РОССИИ...

Депутаты  палаты 
представителей наци-
онального собрания 
Белоруссии приняли 
проект Кодекса Респу-

блики Беларусь о земле. Данным доку-
ментом предусматривается совершенство-
вание земельных отношений в Республи-
ке Беларусь, сохранение социальной на-
правленности их развития, обеспечение 
эффективного использования и охраны 
земель, защита прав землепользователей, 
устранение скрытого рынка земельных 
участков, образование новых источников 
поступления средств в бюджет и увеличе-
ние потенциала инвестиций за счет воз-
можности заключения договоров на аукци-
онах, а также за счет возможности совер-
шения сделок с правом аренды земельных 
участков, отмечается в сообщении.

«Крестьянские Ведомости»  

В  Кыргызстане  в 
2008 году планирует-
ся засеять 300 тысяч 
гектаров озимой пше-
ницы. По словам главы 
Министерства сельского, водного хозяй-
ства и перерабатывающей промышлен-
ности КР Арстанбек Ногоев, в 2007 году 
засеяно 224 тысячи гектаров пшеницы. 
«В 2008 году в свете продовольственно-
го кризиса необходимо увеличить посев-
ные площади пшеницы, но только там, где 
воды для полива достаточно. Остальные 
100 тысяч гектаров от запланированных 
400 тысяч гектаров пшеницы мы оставим 
на яровые 2009-го», - добавил он.

www.zol.ru

МСХ Франции опу-
бликовало  прогноз 
валового сбора ози-
мых ячменя и рапса в 
2008г. Ожидается, что 

урожай ячменя вырастет до 8,257 млн. 
т, что на 21,3% больше, чем в прошлом 
году и на 18,8% превышает средний пока-
затель за последние пять лет. Производ-
ство рапса достигнет 4,783 млн. т (+2,3% 
по сравнению с уровнем прошлого года).

Правительство Ки-
тая повысило цены на 
топливо на 17-18%, со-
общает ИА Dow Jones. 
Это решение было вы-
звано ростом мировых цен на нефть. 
Около половины внутреннего спроса на 
нефть обеспечивается за счет импорта. 
Цены на нефтепродукты в Китае регла-
ментируется государством, поэтому не-
фтеперерабатывающие предприятия, за-
купающие нефть по мировым ценам, не-
сут убытки.
Министерство финансов Китая выделит 

19,8 млрд. юаней, чтобы компенсировать 
резкий рост цен на топливо. Получателя-
ми субсидий станут фермеры, которым 
будет выплачено 7,8 млрд. юаней, а так-
же рыболовецкие хозяйства, предприятия 
общественного транспорта, такси.

Зерно Он-Лайн

На сегодняшний день хлеб в России стоит в несколько раз дешевле, чем в ев-
ропейских странах. Об этом 18 июня в беседе с участниками Клуба региональных 
журналистов России заявила главный советник международного центра инвестиций 
ФАО при ООН Евгения Серова. По ее словам, "в Италии хлеб сегодня стоит 1,5 евро, 
то есть около 50 рублей".
Как отметила Евгения Серова, в России хлеб недооценен и он неизбежно будет до-

рожать. "К этому нужно быть готовыми, и понимать, что рост цен на продовольствие 
характерен не только для нашей страны - это общемировой процесс, - сказала Серо-
ва. ... Такова тенденция".

По данным Росстата, на 01 июня 2008г. запасы пше-
ницы в сельхозорганизациях составляли 2447,615 тыс. 
тонн. Это на 7,3% больше, чем было на 01 июня 2007г. Но, 
не будем забывать, что на эту дату прошлого года обще-
признанным стал факт дефицита пшеницы и, стало быть, 
такое сравнение не совсем корректно. Относительно же 1 
июня 2006г. нынешние запасы сельчан меньше на 3,8%, а 
относительно 01 июня 2005г. меньше на 17,6%.
И это, несмотря на самые низкие за последние четыре 

года объемы реализации в мае 2008г. – 563,47 тыс. тонн 
(почти на 10% меньше, чем в среднем за май предыдущих 
трех лет).  Соответственно, не слишком велики должны 

быть на начало июня 2008г. и запасы пшеницы у заготовителей и переработчиков. На-
помним, на 1 мая 2008г. они составляли 4680 тыс. тонн, что заметно меньше, чем на 1 
мая 2007г. (5561 тыс. тонн) и на 01 мая 2006г. (6126 тыс. тонн).
Разумеется, нынешний сезон от прошлых отличает, фактически, закрытие экспорта. 

Но даже с учетом этого факта совокупный запас пшеницы на 01 мая 2008г. – 9240 тыс. 
тонн не слишком велик.    
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Судя по всему, наращива-
ние присутствия России на 
мировом продовольствен-
ном рынке будет продол-
жаться. Многие специали-
сты аграрного рынка уве-
рены, что у России есть 
такой потенциал в разви-
тии отрасли, какого нет ни 
у одной страны мира. В 
чем он заключается? Пре-
жде всего, у нас есть ре-
зерв роста посевных пло-
щадей. За последние пят-
надцать лет в России, по 
разным оценкам, было вы-
ведено из оборота от 14 до 
23 млн га земли, которые 
могут быть быстро воз-
вращены в оборот. Такого 
потенциала расширения 
пашни сегодня не имеет ни 
один зернопроизводящий 
регион.
Другой важный фактор – в 

России пока несопоставимо 
низкая урожайность зерновых 
культур. По расчетам аграри-
ев, в этом году она составит 
1,8–1,9 тонны с гектара, а в 
среднем по миру урожайность 
зерновых составляет 2,8 тон-
ны. Так что в ближайшие годы 
урожайность в нашей стране 
будет расти, и происходить это 
будет по следующим причинам. 
Во-первых, за счет улучшения 
качества посевного материа-
ла – сегодня многие компании 
уже переходят на европейские 
семена, дальше эта тенденция 
будет развиваться. Во-вторых, 
за счет улучшения техническо-
го оснащения сельхозпредпри-
ятий. Рынок сельхозтехники 
динамично растет, производи-
тели активно закупают новую 
технику. Например, Кировский 
завод в этом году планирует на 
25% увеличить объем продаж 
сельхозтехники российским 
фермерам. В-третьих, растут 
расходы фермеров на удобре-
ния – уже в этом году они вы-
росли на 20%. В-четвертых, 
Россия пока не использует 
генномодифицированные се-
мена и не развивает биотех-
нологии, но тут ситуация бу-
дет меняться. По словам ге-
нерального директора Инсти-
тута аграрного рынка Дмитрия 
Рылько, страны четко делятся 
по уровню урожайности в зави-
симости от их вовлеченности 
в программы развития биото-
плива и степени использова-
ния генномодифицированно-
го посевного материала. Чем 
больше страна использует ген-
номодифицированные семена 
и чем она активнее вовлече-
на в проекты создания биото-
плива, тем выше урожайность 
выращиваемых культур. Рос-

сия так или иначе включится в 
биотехнологическую гонку, что 
приведет к росту производства 
зерновых. Наконец, в-пятых, 
благоприятным фактором для 
развития российского сельхоз-
производства стало изменение 
климата. Если в других регио-
нах мира оно ведет к разного 
рода катаклизмам (в Австра-
лии засуха, в Европе ураганы 
и наводнения), то России, Ка-
захстану и Украине природные 
аномалии пока лишь на руку.

В новом сезоне в России 
ожидают урожай в размере 
не менее 85 млн тонн зерно-
вых, а по наиболее оптимисти-
ческим оценкам – около 90,4 
млн тонн, что приблизитель-
но на 10% больше, чем в про-
шлом. Пшеницы в России пла-
нируют собрать 53 млн тонн, 
ячменя – 18,5 млн тонн. Столь 
оптимистичные ожидания обу-
словлены благоприятным про-
гнозом погоды и ростом по-
севных площадей. По данным 
Российского зернового союза, 
посевные площади в этом году 
увеличатся до 48,5 млн га, что 
на 2,5 млн больше, чем в про-
шлом году. Больше 5% приро-

ста – это существен-
но по сравнению со 
средним увеличени-
ем посевных площа-
дей в мире – на 2%. 
Российский экспорт 
в новом сезоне оце-
нивается в 15–16 млн 
тонн. Если границы 

для экспорта будут открыты, 
то у России появляется шанс 
стать экспортером номер два 
в мире после США. А совокуп-
ный экспорт из стран Черно-
морского региона (Россия, Ка-
захстан, Украина) может пре-
высить американский экспорт.
На состоявшемся недавно 

Зерновом саммите заммини-
стра сельского хозяйства РФ 
Андрей Слепнев сказал, что 
у России есть два пути даль-
нейшего развития зерновой 
отрасли: ориентироваться на 
внутренний рынок и рассма-
тривать экспорт по остаточно-
му принципу или позициониро-
ваться как стабильный игрок 
на  международном  рынке. 
«Мы рассчитываем позициони-
роваться как крупный игрок на 

международном рынке», – ска-
зал г-н Слепнев.
Сегодня все чаще можно 

слышать, что российский про-
довольственный  рынок  те -
перь интереснее рынка нефти 
и газа. Отрасль в одночасье 
стала суперприбыльной – рен-
табельность сельхозпредпри-
ятий в этом сезоне составила 

от 30 до 100%. А это привело 
к небывалому росту интере-
са инвесторов к покупке сель-
хозугодий. Поскольку земля в 
нашей стране не продается, 
речь идет о покупке сельхоз-
предприятий. Особенно ак-
тивно это происходит в юж-
ных регионах страны (Красно-
дарский край, Ростовская об-
ласть, Ставропольский край), 
где стоимость хорошего, при-
быльного сельхозпредприя-
тия доходит до 500 млн дол-
ларов.
Впрочем, рост стоимости 

пригодных для растениевод-
ства земель – общемировая 
тенденция. По данным Всерос-
сийского института экономи-
ки сельского хозяйства, стои-
мость сельхозугодий в основ-
ных зонах производства зер-
на в мире за второе полугодие 
2007 года возросла на 21% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Круп-
ные инвесторы скупают зем-
ли в Бразилии, Аргентине, Ав-
стралии, странах СНГ. Уже из-
вестна сделка по аренде зем-
ли на Украине американскими 
инвесторами. В России глав-
ным препятствием для роста 
инвестиций в агропром оста-
ются юридические проблемы 
приобретения сельхозугодий. 
Сегодня практически нет пред-
приятий с правильными закон-
ными документами на распо-
ряжение землей. Что касается 
дальнейших инвестиций в раз-
витие самих сельхозпредприя-
тий, то они будут зависеть от 
доходов. Если у агрокомпаний 

будет возможность работать 
на экспорт, то они смогут зара-
ботать деньги и провести каче-
ственную модернизацию сво-
их предприятий, прежде все-
го технологий производства и 
хранения зерна. Что, собствен-
но, в этом сезоне уже и проис-
ходит. 

http://agro-system.ru/

У России сегодня появился шанс занять прочные позиции на международном рынке 
продовольствия, прежде всего это касается торговли зерном. За прошедшие десять лет 
страна из импортера (в 1998 году было ввезено 20 млн тонн зерна) превратилась в ста-
бильного поставщика зерна на мировой рынок – в этом сезоне мы экспортировали 14 млн 
тонн. По данным Российского зернового союза, в этом сезоне Россия стала третьей по 
объему экспорта пшеницы после США и Канады, опередив такие традиционно домини-
рующие на продовольственном рынке регионы, как Евросоюз, Аргентина и Австралия. 
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Отрасль в одночасье ста-
ла суперприбыльной – рента-
бельность сельхозпредприя-
тий в этом сезоне составила 
от 30 до 100%.

международном рынке» – ска- будет возможность работать

В России главным препятствием для роста 
инвестиций в агропром остаются юридические 
проблемы приобретения сельхозугодий. 
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Уважаемые коллеги!
Ждём ваших предложений и отзывов

по материалам нашей газеты. 
Адрес: ООО «ГК Агро-Белогорье», г. Белгород, ул. Щорса, 8. Каб. 214. Тел. 58-69-15

НА ДОСУГЕ

В христианском искусстве пшеница 
символизирует хлеб причастия в со-
ответствии со словами Спасителя, 
преломившего хлеб на Тайной вечере: 
«Это — Моё тело», а у славян зёрна 
пшеницы были символом богатства и 
жизни, предохраняли человека от пор-
чи.
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Наш телефон в Москве
(495) 781-47-39

Тел./факс: (495) 781-47-37
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Известна евангельская притча о ра-

ботнике, засеявшем поле пшеницей: 
пока он спал, его враг посеял между 
рядами пшеницы сорную траву – пле-
велы. Во время жатвы работник от-
делил хорошее зерно от плохой тра-
вы. Иисус так растолковал значение 
притчи: враг – это Сатана, хорошее 
и плохое семя – праведник и грешник, 
а жатва – синоним Страшного Суда, 
когда жнецы, Божьи ангелы.

Пшеница была известна в стра-
нах Передней и Средней Азии (на 
территории современных Турции, 
Ирака, Сирии, Ирана, Туркмениста-
на) за 7-6 тыс. лет до н. э., на Бал-
канах и территории современной 
Греции — за 6-5 тыс. лет до н. э., 
Египте — более чем за 4 тыс. лет 
до н. э.

Знаете ли вы, что манную 
крупу тоже получают из пше-
ницы. Кроме того, эта культу-
ра – основа берберского продук-
та кус-кус, а так же популярная 
на ближнем востоке крупа бул-
гур.


