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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года 
интегрирует информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации 
осуществляет с помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Общие новости зерноперерабатывающией 
отрасли 

 

Российский рынок зерновых 
 

Новая госпрограмма развития сельского хозяйства начала действовать в РФ. 
Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, в которой заложены основные индикаторы и 
инструменты развития отрасли, начала действовать в РФ.  
Новый стратегический документ сменил программу, действующую в 2008-2012 годах, и предполагает ряд новаций 
в мерах господдержки АПК.  В том числе,  с этого года должны заработать такие механизмы,  как субсидирования 
товарного молока на литр и погектарные выплаты.  Вместе с этим остаются многие прежние меры поддержки,  в 
первую очередь - субсидирование инвестиционных кредитов, хотя их правила изменяются.  
МЕНЬШЕ ИЛИ БОЛЬШЕ? 
Подготовка проекта госпрограммы началась при прежнем министре сельского хозяйства РФ Елене Скрынник, а 
завершилась уже под руководством нового главы Минсельхоза Николая Федорова. Программа была утверждена 
правительством в июле. По сравнению с первыми вариантами проекта наиболее значительные изменения 
претерпела финансовая составляющая. Если в первых вариантах проекта финансирование из федерального 
бюджета предполагалось на уровне 2,5 триллиона рублей, то в результате финальных согласований осталось 1,5 
триллиона рублей, а плановые индикаторы роста несколько снизились.  
Однако, подчеркивал Федоров, по сравнению с прежним уровнем, ежегодные объемы господдержки на следующую 
восьмилетку удвоятся и будут составлять в среднем 200  миллиардов рублей в год.  Он также как-то заявил,  что 
объем господдержки АПК может существенно превысить изначально утвержденную сумму.  
Как говорится в самой программе, общий объем ее финансирования составит 2,287 триллиона рублей: к 1,5 
триллиону федеральных средств еще 777,6 миллиарда рублей, как ожидается, выделят региональные власти.  
ЖДЕМ РОСТА 
Госпрограмма призвана повысить конкурентоспособность российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем 
рынках, способствовать импортозамещению и увеличению сельхозэкспорта. 
Как говорится в документе, РФ до 2020 года включительно намерена увеличить производство продукции сельского 
хозяйства на 20,8%  по сравнению с 2012  годом,  в том числе,  в отрасли растениеводства -  на 21,2%,  в 
животноводстве - на 20,2%; а пищевых продуктов - на 35%. Ежегодный темп роста сельхозпроизводства должен 
составлять не менее 2,4-2,5% в год, пищевых продуктов - 3,5-5% в год.  
Валовой сбор зерна планируется нарастить до 115 миллионов тонн против 86 миллионов тонн в среднем за 2008-
2012 годы. Производство скота и птицы в живом весе к 2020 году планируется увеличить по сравнению с 2010 
годом на 33,3%, до 14,1 миллиона тонн, молока - на 19,9%, до 38,2 миллиона тонн.  
Потребление мяса на душу населения должно возрасти до с 69,1 до 73,2 килограмма, молока и молочных продуктов 
(в пересчете на молоко) до с 247 до 259 килограммов. 
К этому же году планируется достичь установленных значений по большинству основных показателей Доктрины 
продовольственной безопасности. Доля зерна российского производства в общих ресурсах составит 99,7%, 
свекловичного сахара - 93,2%, растительного масла - 87,7%, картофеля - 98,7%, мяса и мясопродуктов - 88,3%, 
молока и молокопродуктов - 90,2%.  
Экспорт зерна, ежегодные объемы которого очень неравномерны, к 2020 году планируется нарастить до 30 
миллионов тонн. Вместе с этим РФ планирует нарастить поставки мяса птицы за рубеж до 400 тысяч тонн, свинины 
– до 200 тысяч тонн. 
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, как ожидается, увеличится до 22,5 тысячи рублей с чуть 
более 13 тысяч в 2012 году. Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост инвестиций в АПК в 
размере 4,5%, создать условия для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях не 
менее 10-15%  с учетом субсидий.  Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2020  году,  как 
рассчитывают авторы госпрограммы, возрастет на 42%. 
МЕХАНИЗМЫ МЕНЯЮТСЯ 
При разработке новой госпрограммы было учтено вступление России во Всемирную торговую организацию. Это 
отразилось на некоторых мерах поддержки. С этого года льготы на приобретения ГСМ, минудобрений и некоторые 
другие ресурсы должны заменить погектарные выплаты. Размер ставок субсидий станет рассчитываться на гектар 
посевной площади с применением индекса, учитывающего биоклиматический потенциал территории и состояние 
плодородия почв.  
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Кроме того, с этого года вводятся новые субсидии на 1 килограмм реализованного (товарного) молока. 
Дополнительная поддержка будет оказана развитию мясного животноводства и племенной базы в скотоводстве, 
инновациям и биотехнологиям. 
Минсельхоз также разработал новые правила субсидирования кредитов. Представленный им проект предполагает, 
что с 2013 года будут субсидироваться только инвестиционные кредиты.  Причем,  по кредитам в сфере мясного и 
молочного скотоводства из федерального бюджета будет субсидироваться только 80% ставки рефинансирования 
ЦБ РФ (остальные 20% - за счет региональных бюджетов) вместо прежних 100%, по остальным - 2/3 ставки вместо 
прежних 80%. Вместе с этим список получателей субсидируемых инвесткредитов, как ожидается, будет расширен, 
в первую очередь, за счет переработчиков сельхозпродукции. 
Как пояснили агентству "Прайм" в Минсельхозе, ведомство разработало все необходимые нормативные документы 
для реализации госпрограммы. Все меры господдержки действуют с 2013 года, за исключением мер поддержки на 
реализацию перспективных инновационных проектов в АПК, которые начнут действовать с 2015 года, уточнили в 
ведомстве. Как сообщал в конце декабря вице-премьер Аркадий Дворкович, практически все нормативные акты для 
обеспечения реализации госпрограммы уже приняты. 
В то же время, некоторые участники рынка довольно скептически относятся к предлагаемым уровням 
господдержки. Например, представители растениеводческой отрасли сетуют, что по их подсчетам, выделяемый 
объем средств для погектарных выплат окажется меньше прежней суммарной поддержки. Среди производителей 
молока далеко не все довольны дифференциацией субсидирования молока высшего и первого сортов, так как 
соотношение составит три к одному. Кроме того, некоторые переживают, что сокращение федеральной части в 
субсидировании кредитов в животноводстве, может негативно отразится на финансовой нагрузке 
сельхозпроизводителей. 
Запланированным новациям только предстоит воплощение в жизнь. Пока же в отрасли стремятся решить текущие 
проблемы – чрезмерная закредитованность, ослабление таможенной защиты в некоторых подотраслях при 
вступлении РФ в ВТО,  а также двукратный рост цен на зерно в течение года,  который беспокоит мукомолов и 
животноводов. (ПРАЙМ 09.01.13) 
 

РФ в 2012 г вдвое нарастила экспорт риса, до рекордных 334 тыс тонн - эксперты. 
Экспорт российского риса, по предварительным итогам 2012 года, достиг исторического максимума - 334 тысячи 
тонн, что более чем в два раза выше объема поставок в 2011 году и в 1,7 раза превышает предыдущий рекорд 2010 
года, говорится в материалах Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). 
На долю крупы в поставках за рубеж пришлось 165 тысяч тонн, на долю сырца – 169 тысяч тонн. "Наш рис 
становится все более популярным на внешних рынках благодаря высокому качеству и конкурентному уровню цен", 
- отмечают эксперты. 
Самые большие объемы - 30% всего экспорта российского риса - приобрела Ливия. Турция, которая в 2009-2011 
годах занимала лидирующие позиции среди покупателей, переместилась на второе место с долей 25%. 
Подавляющая доля закупок обеих стран - сырец. Рис-крупу традиционно импортировали в основном страны 
бывшего СССР. Так, на Туркмению пришлось 12% поставок риса, на Таджикистан – 10%, Азербайджан – 4%, 
Киргизию – 3%.  
Еще 5% поставок риса пришлось на Египет. "Интересно отметить, что Египет, который производит и экспортирует 
аналогичный рис, впервые за последние годы закупил в России почти 17 тысяч тонн крупы", - отмечает ИКАР. 
По предварительным данным Минсельхоза, урожай риса в РФ в 2012 году составил около 1,2 миллиона тонн, как и 
годом ранее. (ПРАЙМ 14.01.13) 
 

РФ в первой половине сельхозсезона продала почти 13 млн тонн зерна. 
Россия с 1 июля по 26 декабря 2012 года экспортировала 12,933 миллиона тонн зерна, говорится в материалах 
Минсельхоза России. 
В том числе,  в декабре на мировой рынок было поставлено 972,2  тысячи тонн зерна,  включая 629,2  тысячи тонн 
пшеницы, 211,4 тысячи тонн кукурузы, 88,9 тысячи тонн ячменя и 42,7 тысячи тонн прочих зерновых культур. 
По итогам сезона (1 июля 2012 года - 30 июня 2013 года) экспорт зерна из России может достичь 15,5 миллиона 
тонн против 27,15  миллиона тонн годом ранее,  сообщал в ноябре замглавы Минсельхоза РФ Илья Шестаков.  В 
зимние месяцы темпы экспорта традиционно ниже. 
Урожай зерна в РФ в 2012 году, по данным Росстата, снизился на 25,3% по сравнению с прошлым годом и составил 
70,4 миллиона тонн в чистом весе. (ПРАЙМ 09.01.13) 
 

РФ может сорвать сев яровых, что грозит потерей экспортных рынков - эксперт. 
Нехватка денежных средств у аграриев грозит срывом ярового сева в РФ весной этого года, что, с учетом потерь 
озимых посевов, может привести к вытеснению России с части экспортных рынков, считает президент Российского 
зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. 



 База событий 2011-2014 годов: 
Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ 

Страница: 7 из 57  
Документ создан: 22.01.2013 15:04:00   Документ распечатан: 20.01.2015 10:46:00   Документ изменил: Силенина Светлана  

"Сейчас есть риски, связанные и с состоянием озимого клина, и с проведением ярового сева. Хотя поезд еще не 
ушел, здесь оптимизма не так много", - заявил он на пресс-конференции в РИА Новости в среду. 
По его словам, несмотря на оптимистичное начало, площадь сева озимых зерновых культур составила только 15,7 
миллиона гектаров против запланированных 16,7 миллиона гектаров. Кроме того, еще 1,2 миллиона гектаров 
засеянного озимого клина можно списать уже сейчас, поскольку в ряде регионов озимые не взошли. Многое также 
зависит от того, как озимые перезимуют в оставшиеся месяцы. 
НЕ ХВАТИЛО РЕСУРСОВ 
Говоря о причинах того, почему не были исполнены планы по озимому севу, Злочевский отметил, что дело не 
только в неблагоприятных погодных условиях, на которые многие списывают неудачи. "Общаясь с крестьянами, 
мы выяснили,  что возможность отсеять все озимые была.  Но не успели это сделать в те погодные окна,  которые 
были:  не хватило ни техники,  ни людей,  ни ресурсов,  в первую очередь -  денег",  -  сказа он,  добавив,  что 
необходимого количество средств не выдали банки. 
Он также обратил внимание,  что нагрузка на сельхозтехнику растет,  "а это опасное явление".  В настоящее время 
нагрузка на комбайн составляет 360 гектаров, а еще 1,5-2 года назад она была 330 гектаров. Для сравнения, в ЕС и 
США этот показатель - 130 и 150 гектаров на комбайн соответственно. "Это означает, что мы все больше выходим 
за оптимальные сроки сева. Чем больше нагрузка на технику, тем меньше шансов успеть в оптимальный период. 
Поэтому и в большей степени срабатывают природные риски", - пояснил эксперт. 
НЕ ПРОВАЛИТЬ БЫ СЕВ 
"По яровому севу видим высокие риски такого же провала, какой мы получили по озимому", - продолжил 
Злочевский. 
Сославшись на данные Минсельхоза РФ,  он сообщил,  что яровые культуры планируется посеять на площади 30,3 
миллиона гектаров, с учетом пересева погибших озимых. 
По мнению Злочевского,  уже сейчас наблюдается риски того,  что этот план может быть не выполнен.  "Главной 
причиной этого будет технологический фактор и недостаточное финансирование, которое означает невозможность 
закупки ресурсов для сева", - пояснил он. 
Даже для того, чтобы провести яровой сев на уровне прошлого года, когда его площадь составила 28,3 миллиона 
гектаров, аграриям необходимо на 20% больше финансовых средств из-за роста стоимости ресурсов. "А нам в этом 
году надо даже больше засеять, - заметил эксперт. - 30,3 миллиона гектаров мне не представляется реальной уже на 
текущий момент. Провести бы сев хотя бы на уровне прошлого года". Самые высокие риски невыполнения ярового 
сева глава РЗС видит в первую очередь в Сибири. 
По словам Злочевского, доступность кредитов для российских аграриев упала на 15%, особенно острой эта 
проблема является для тех сельхозпроизводителей, кто из-за засухи не собрал урожай в прошлом году. 
Как считает эксперт, докапитализация Россельхозбанка - главного кредитора российского АПК, которую 
предусмотрели власти РФ, поможет банку решить проблему плохих долгов, но не решит проблемы с доступностью 
кредитов для аграриев. Поэтому, чтобы провести в необходимом объеме весенние полевые работы, активные меры 
нужно принимать уже сейчас, подчеркнул президент зернового союза. 
ПОТЕРЯЕМ РЫНКИ? 
Он обратил внимание, что результаты сева будут формировать зерновой баланс и, соответственно, цены на 
внутреннем рынке. "Если провалим яровой сев, цены в новом сезоне останутся выше рынка", - сказал Злочевский, 
заметив, что это будет на пользу для производителей зерна, но не очень хорошим фактором для потребителей и для 
экономики в целом. 
Больше всего эксперта огорчает риски, связанные с экспортом. "Если мы в следующем сезоне будем иметь урожай 
ниже 80  миллионов тонн,  то это означает,  что мы будем вынуждены отдать часть рынков сбыта конкурентам",  -  
сказал Злочевский. 
В этом случае возвращаться на рынки в нынешних условиях России будет очень непросто, сказал он. Эксперт 
напомнил, что десять лет назад РФ завоевывала рынки с помощью дисконта по отношению конкурентам - разница 
составляла 40-50 долларов за тонну. И при этом цены поставки вписывались в себестоимость. Однако, при 
нынешнем уровне себестоимости такой механизм возврата на рынки невозможен, считает Злочевкий. "Поэтому 
очень бы не хотелось их терять", - добавил он. 
Урожай зерна в РФ в 2012 году составил 70,6 миллиона тонн против 94,2 миллиона тонн годом ранее.  Экспорт в 
первой половине сельхозсезона (в июле-декабре 2012 года) - 13 миллионов тонн. Переходящие запасы зерна на 
начало нового сезона (на 1 июля 2013 года) РЗС прогнозирует на уровне 10-11 миллионов тонн против 19 
миллионов тонн годом ранее. (ПРАЙМ 16.01.13) 
 

РФ увеличила экспорт пшеницы за 11 месяцев на 18%, до 15,3 млн тонн – ФТС. 
Россия в январе-ноябре 2012 года увеличила экспорт пшеницы и меслина на 18% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – до 15,293 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы 
(ФТС).  
В денежном выражении поставки основной зерновой культуры выросли на 37% - до 4,28 миллиарда долларов. 
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Подавляющая часть зерна - 14,8 миллиона тонн (на 4,14 миллиарда долларов) - была экспортирована в страны 
дальнего зарубежья. 
Темпы экспорта зерна в РФ с начала текущего сельскохозяйственного сезона ниже, чем в прошлом. Однако в связи 
с тем,  что до 1 июля 2011 года вывоз основных видов зерна из РФ был закрыт,  динамика экспорта в рамках 2012 
календарного года выше, чем в предыдущем. 
ФТС также сообщает, что экспорт водки по итогам 11 месяцев вырос на 28% - до 2,3 миллиона декалитров (в 
пересчете на 100-процентный спирт), в денежном выражении – 26%, до 182,1 миллиона долларов. 
Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в целом в  
январе-ноябре 2012 года составила 2,9% против 2,0% годом ранее. По сравнению с январем-ноябрем 2011 года 
стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 46,5%, а физические – на 45,5%. Физические объемы 
экспорта продовольственных товаров увеличились в основном за счет экспорта зерновых культур. Значительно 
возросли также физические объемы экспорта семян подсолнечника и растительного масла. 
Как сообщал ранее Минсельхоз РФ, экспорт зерна с 1 июля по 26 декабря 2012 года составил 12,933 миллиона 
тонн. (ПРАЙМ 14.01.13) 
 

Снижение цен на зерно в РФ может начаться в феврале - эксперт. 
Цены на зерно,  которые активно растут в РФ в этом сельхозгоду (июль 2012  года -  июнь 2013  года),  начнут 
снижение в феврале, прогнозирует президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. 
Он отметил, что за последний месяц на мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен, и, с учетом 
последней коррекции, стоимость пшеницы составляет чуть более 280 долларов за тонну. "Но внутренний рынок не 
отработал это снижение и продолжает расти", - сказал он на пресс-конференции в РИА Новости в среду. 
Например, за прошлую неделю цена на пшеницу 3-го класса в Центральном Черноземье, на юге Урала, на 
Северном Кавказе выросла на 150 рублей (за тонну), в Западной Сибири - на 200 рублей, а в Поволжье - на 290 
рублей. 
РЫНОК ПЕРЕГРЕТ 
Как считает Злочевский, российский зерновой рынок перегрет. "На текущий момент температура явно повышенная. 
Это уже ненормальное состояние рынка, оно носит болезненный характер и вечно продолжаться не может. Рынок 
приземлится, однозначно", - добавил он. 
Сдерживающим фактором выступит импорт. Когда внутренние цены достигнут того уровня, что импортное зерно с 
учетом транспортировки станет выгоднее возить, тогда начнется коррекция. Такая ситуация уже наблюдается на 
рынке муки,  темпы подорожания которой в этом сезоне ниже,  чем на зерно.  Импортная мука стала 
конкурентоспособной. "Это мощный сдерживающий фактор. С зерном произойдет то же самое", - сказал 
Злочевский. 
"Мы ожидаем этого уже в феврале при нынешней динамике роста цен",  -  добавил он.  По оценке эксперта,  к 
середине февраля цены достигнут пикового значения и начнут снижение. 
По его словам, многие участники рынка сейчас придерживают зерно в ожидании того, что цены достигнут 12 
рублей за тонну. Однако в среднем по России порог не превысит 11,5 тысячи рублей за тонну, считает Злоческий. 
В настоящее время в регионах наблюдается различные уровни цен. В Центральной России цена на пшеницу 3-го 
класса составляет 11-11,1 тысячи рублей за тонну (на базисе франко-элеватор), Поволжье - 10,88 тысячи, Южном 
Урале - 10,4 тысячи, в Сибири - 10 тысячи, в Северо-Кавказском федеральном округе зерно самое дорогое - 11,5 
тысячи рублей за тонну. 
"И как только цены начнут падать, начнет вылезать спрятанное зерно", - добавил президент РЗС, напомнив, что по 
оценке союза, крестьяне в этом сезоне "припрятали" от официальной статистики примерно 5 миллионов тонн зерна. 
При этом, заметил эксперт, предложение незначительно стало увеличиваться уже в январе. 
ПАДАТЬ СИЛЬНО, НО НЕ ДОЛГО 
Снижение цен может оказаться довольно резким, считает Злочевский. "Но в течение длительного периода резкое 
падение продолжаться не будет. Как только внутренние цены достигнут мирового уровня, экспорт возобновится, и 
это притормозит падение", - сказал он. 
Сейчас разница внутренние цены выше мировой примерно на 30 долларов. "То есть больше чем на одну тысячу 
рублей по отношению к текущему состоянию мирового рынка упасть невозможно", - сказал он. 
Экспорт российского зерна с июля по декабрь 2012 года составил около 13 миллионов тонн, но в начале января он 
почти прекратился. 
По мнению Злочевского, на мировом рынке в ближайшей перспективе будет наблюдаться понижательный ценовой 
тренд. 
ДЕФИЦИТА НЕТ 
Вместе с этим Злочевский заявил,  что слухи о якобы недостатке зерна на рынке "не имеет под собой никакого 
основания".  В случае если бы на рынке наблюдался дефицит зерна,  то импорт резко бы вырос,  однако этого не 
наблюдается, пояснил эксперт. 
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Он также напомнил, что урожай зерна в 2012 году, по предварительным данным Росстата, составил 70,7 миллиона 
тонн. 
Общие ресурсы составят 92  миллиона тонн,  включая валовой сбор,  запасы и импорт.  С учетом внутреннего 
потребления, которое может составить 67 миллионов тонн (или даже только 65-63 миллиона тонн из-за роста цен) и 
экспорта, переходящие запасы на конец сезона могут составить 10-11 миллионов тонн, что это соответствует 
рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). (ПРАЙМ 16.01.13) 
 

Сельхозпроизводство в РФ в 2012 г снизилось на 5,4% - Минсельхоз. 
Объем производства продукции сельского хозяйства в РФ в 2012 году в сопоставимых ценах снизился, по 
предварительным данным, на 5,35% по сравнению с предыдущим годом, следует из сообщения Минсельхоза РФ. 
Производство продукции растениеводства сократилось на 15%, в то же время выпуск продукции животноводства 
увеличился на 4,3%. Как поясняет ведомство, снижение показателя вызвано в первую очередь тяжелыми 
климатическими условиями во время всего аграрного сезона 2012 года в большинстве российских регионов. 
В фактических ценах объем производства продукции сельского хозяйства в 2012 году составил 3,37 триллиона 
рублей. На растениеводство пришлось 1,643 триллиона рублей, на животноводство 1,727 триллиона рублей. 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур после доработки снизился на 25% и составил 70,676 миллиона 
тонн. В том числе урожай пшеницы сократился на 32,9% - до 37,7 миллиона тонн. 
Производство скота и птицы на убой в живом весе, по предварительным оценкам, в минувшем году увеличилось на 
6,8% - до 11,7 миллиона тонн, производство молока - на 1%, до 32 миллиона тонн, производство яиц - на 2,4%, до 
42,1 миллиарда штук. 
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 1 января 2013 года составило 20,1 миллиона 
голов, что на 0,1% ниже по сравнению с аналогичной датой прошлого года, при этом поголовье коров увеличилось 
на 0,5% - до 9 миллионов. Поголовье свиней выросло на 7,7%, до 18,6 миллиона голов, овец и коз - на 6,5%, до 24,4 
миллиона голов, птицы в сельхозпредприятиях - на 5,9%, до 390,8 миллиона голов. 
Минсельхоз также отмечает, что уровень освоения бюджетных средств на финансирование АПК в 2012 году 
составил 99,97% против 99,7% в 2011 году и 97,6% в 2010 году. (ПРАЙМ 10.01.13) 
 

Правительство РФ утвердило новые правила субсидирования кредитов в АПК. 
Правительство РФ утвердило новые правила субсидирования кредитов в сельскохозяйственной отрасли, согласно 
которым меняется принцип возмещения части затрат по новым инвесткредитам, а также расширяется список их 
получателей, следует из постановления от 28 декабря. 
Так, по кредитным договорам, заключаемых с 2013 года, из федерального бюджета подлежит субсидированию 2/3 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, за исключением кредитных договоров по мясному и молочному скотоводству. 
Производителям молока будет субсидироваться 80% ставки рефинансирования ЦБ РФ, а производителям говядины 
- 100% ставки. 
Из региональных бюджетов в сфере молочного животноводства подлежит субсидированию не менее 20%  ставки 
рефинансирования, по остальным отраслям (за исключением производства говядины) субсидии будут выделяться в 
пределах 1/3, но не менее 20% ставки рефинансирования. 
Речь идет о кредитах, привлекаемых на срок до одного года, и об инвестиционных кредитах. 
По кредитным договорам, заключенным до 2013 года, сохраняются прежние условия предоставления субсидий. 
Так,  по инвестиционным кредитам в сфере молочного и мясного скотоводства субсидируется 100%  ставки 
рефинансирования, по другим направлениям - 80%. 
При этом с 2013 года расширяется список получателей субсидируемых инвестиционных кредитов, в первую 
очередь, за счет переработчиков сельхозпродукции. 
Льготные инвесткредиты на срок от 2 до 8 лет будут предоставляться на строительство и модернизацию 
предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по переработке 
плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, льна. Будут субсидироваться кредиты, привлекаемые 
на строительство и реконструкцию сахарных заводов, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 
комплексов, а также комплексов по подготовке семян. 
Субсидируемые займы будут выдаваться на строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых  
сельхозкультур, мощностей для хранения и перевалки зерновых и масличных культур; на закладку и уход за 
многолетними насаждениями, включая виноградники; на строительство, реконструкцию, модернизацию и 
восстановление мелиоративных систем и еще на ряд направлений. 
По-прежнему будут субсидироваться привлекаемые на срок от 2 до 8 лет кредиты на строительство и 
модернизацию объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по первичной переработке сельхозживотных, 
молока, предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, а также 
комбикормовых предприятий. При этом предприятиям, занимающимся мясным скотоводством, кредиты будут 
выдаваться на срок до 15 лет. 
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Кроме того,  с 2015 года сельхозпроизводители смогут привлекать на срок до 8 лет льготные кредиты на развитие 
биотехнологий в растениеводстве, животноводстве и кормопроизводстве, а также в пищевой и перерабатывающей 
промышленности, включая производство биотоплива. 
С этого года в РФ начинает действовать новая госпрограмма развития сельского хозяйства,  рассчитанная до 2020 
года. (ПРАЙМ 10.01.13) 
 

Власти: продуктовая инфляция в 2013 году должна удержаться в рамках семи процентов 
Рост цен на основные продукты питания в этом году должен быть примерно такой же, как и в прошлом - на уровне 
7 процентов, считает министр сельского хозяйства России Николай Федоров.  
Не изменится особо и ситуация с обеспечением внутреннего рынка собственными продуктами питания. А в 
ближайшие годы, по мнению главы аграрного ведомства, страна должна снизить импорт продовольствия, 
одновременно наращивая экспортный потенциал.  Россия может продавать за границу не только зерно,  но и мясо,  
растительное масло, рис, сахар. Во многом эти позиции должна укрепить госпрограмма развития сельского 
хозяйства на 2013-2020 годы. Кстати, в соответствии с этим документом предусмотрены и новые меры по 
поддержке крестьян, в том числе и в условиях работы в ВТО. Об этом и многом другом в интервью "РГ " рассказал 
министр сельского хозяйства России Николай Федоров. 
Николай Васильевич, эксперты все-таки прогнозируют рост цен на 10-13 процентов... 
Николай Федоров: Неблагоприятные погодные условия минувшего года, конечно, повлияли на урожайность 
сельхозкультур. Снизилось предложение сельхозпродукции растительного происхождения, в первую очередь 
фуражного и продовольственного зерна. Все это вызвало удорожание кормов и не могло не отразиться на 
потребительских ценах на основные виды продовольствия. По предварительным итогам 2012 года индекс 
потребительских цен на продовольственные товары без учета алкогольных напитков составил 106,7 процента. Так 
что, если не "злоупотреблять алкоголем", существенного роста цен мы не прогнозируем и в нынешнем году. 
Россия уже сейчас завоевывает влиятельные позиции по экспорту зерна, сахара, растительного масла  
Вот видите, урожайность снизилась. Не приведет ли это к дефициту своих продуктов, к увеличению 
импорта? 
Николай Федоров: По нашей оценке,  в 2012  году удельный вес импорта в ресурсах был следующий:  молоко и 
молочные продукты - 19,6 процента. 
Мясо и мясопродукты - 24,8 процента; растительное масло - 15 процентов; сахар - 4 процента. То есть 
преобладание или доминирование отечественных товаров налицо и полное. 
Считаю, что Россия при любых условиях в состоянии обеспечить себя основными видами продовольствия. В то же 
время потребность в твердой и сильной пшенице, в определенных сортах риса, раннем картофеле все же будет 
частично удовлетворяться и за счет импорта. 
При этом мы рассчитываем в ближайшие 4 - 5 лет вплотную подойти к полному обеспечению внутреннего рынка 
отечественным продовольствием. Давайте начнем с растениеводства. Здесь наша задача обеспечить рост 
производства основных сельхозкультур. И помочь нам в этом должна, в частности, оптимизация структуры 
посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия, но также предстоит значительно 
расширить посевные площади отдельных культур. Огромный резерв в повышении урожайности за счет увеличения 
объемов внесения минеральных удобрений, использования качественных семян высокоурожайных сортов и 
гибридов. Ну и, конечно, уменьшить потери урожая можно за счет радикального обновления парка сельхозтехники. 
Неплохие перспективы в животноводстве.  С 2006  года рост производства мяса составил в среднем 43  процента.  
Если говорить о свинине и мясе птицы, то здесь показатели увеличились соответственно в полтора и в два раза. 
Доля высококачественной говядины в структуре производства этого вида мяса впервые превысила 10 процентов. 
Кстати,  в советское время этот показатель был всего 2  процента.  Позитивные тенденции есть,  они радуют,  но и 
сделать нужно еще больше. 
При таких темпах внутреннего производства Россия может стать одним из самых серьезных игроков на 
мировом продовольственном рынке. Что мы можем продавать за границу кроме зерна? 
Николай Федоров: Россия уже сейчас завоевывает влиятельные позиции по экспорту зерна, сахара, растительного, 
прежде всего подсолнечного, масла, других видов продовольствия. Например, по данным ФТС России и Белстата, 
объем экспорта подсолнечного масла только за девять месяцев 2012 года увеличился по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года почти в 7 раз и составил 1,2 миллиона тонн на общую сумму 1,3 миллиарда долларов 
США. А в основе роста отечественного производства, соответственно и экспорта, конечно, начавший работать в 
этом году восьмилетний этап государственной программы поддержки агропромышленного комплекса , которая и в 
дальнейшем будет только усиливаться. Такова позиция руководства страны - президента, правительства, да и всех 
фракций в парламенте. 
Кстати, принятие госпрограммы одно из важнейших прошлогодних событий как для отрасли, так и для экономики 
страны. Финансирование на 2013 - 2020 годы только из федерального бюджета запланировано в объеме 1 
триллиона 509 миллиардов рублей. 
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В масштабном документе нашли отражение и перспективные направления, и новые формы поддержки. В 
частности, появилась подпрограмма "мясного скотоводства", введены субсидии на 1 килограмм реализованного 
товарного молока. Продлены сроки субсидирования инвестиционных кредитов в мясном скотоводстве до 15 лет, 
предусмотрена поддержка при покупке племенного молодняка крупного рогатого скота по ставке за 1 килограмм 
живой массы. 
Каких конкретных результатов вы ждете от реализации госпрограммы? 
Николай Федоров: Мы ожидаем,  что к 2020  году к экспорту зерна,  риса,  свекловичного сахара,  растительного 
масла добавится экспорт мяса птицы и составит 150 тысяч тонн, свинины - 200 тысяч тонн. А объемы производства 
высококачественной говядины вырастут в 2,5 раза и достигнут 750 тысяч тонн. 
Кроме этого должно удвоиться финансирование экономически значимых региональных программ до 21,3 
миллиарда рублей ежегодно. Но это не значит, что местным властям теперь можно будет расслабиться. Напротив, 
работы станет больше. Как говорится, на федеральный центр надейся, но сам не плошай. Отмечу, что минсельхоз 
уже заключил соглашения с регионами по реализации госпрограммы. Нам предстоит вместе заниматься 
улучшением инвестиционного климата в аграрной сфере, вопросами эффективного землепользования, обновления 
парка сельхозтехники, внедрения новейших технологий, решать целый ряд других, не менее актуальных задач. 
Еще одно прошлогоднее значимое событие для отрасли - присоединение к ВТО. Можете ли вы назвать 
первые итоги со знаками "плюс" и "минус"? 
Николай Федоров: Наша страна только с августа 2012 года стала участвовать в формировании международных 
правил торговли,  в том числе и в аграрной сфере.  Речь идет о Комитете по сельскому хозяйству ВТО,  а также о 
переговорах в рамках Доха-раунда. Достижением является то, что российским товарам предоставлен национальный 
режим доступа на внутренний рынок стран - членов ВТО. Так, после многолетних переговоров Евросоюз открыл 
свой рынок для мяса птицы и яиц из России. 
Как говорится,  процесс пошел,  но он амбивалентный,  то есть помимо плюсов таит в себе и риски,  которые мы 
контролируем. Ведется постоянный мониторинг объемов и стоимостных показателей производства и импорта 
чувствительной продукции, например, свинины, молочных продуктов, риса, сахара-сырца тростникового, 
сахарного сиропа. Минсельхозом совместно с федеральными органами исполнительной власти, в ряде случаев с 
депутатами Госдумы подготовлены необходимые законодательные инициативы. 
Так, приняты законы, предусматривающие налоговые льготы для сельхозтоваропроизводителей, потребительской 
кооперации. На рассмотрении в парламенте находится законопроект о внесении поправок в Федеральный закон "О 
развитии сельского хозяйства" в части определения регионов, находящихся в неблагоприятных условиях для 
развития сельского хозяйства, что необходимо для дополнительной поддержки таких субъектов. Завершается 
работа над проектом закона "О ветеринарии", который обеспечит соответствие системы ветеринарной службы 
России требованиям ВТО. 
Если говорить об этой теме в целом, думаю, целого газетного номера не хватит, чтобы изложить историю вопроса, 
привести все доводы pro et contra - "за" и "против". Ясно одно: новые условия диктуют необходимость коренных 
преобразований аграрной отрасли. Нам нужно научиться по-современному и достойно вести конкурентную борьбу, 
кардинально обновить производственную аграрную базу, уделять значительно больше внимания социальному 
обустройству села. Мы это можем и сделаем. В 2012 году впервые за десятилетний период реализации 
правительство и парламент России смогли даже увеличить финансирование федеральной целевой программы 
"Социальное развитие села" еще на 2 миллиарда 300 миллионов рублей, и по году за счет всех источников 
финансирования оно составило более 40 миллиардов рублей. 
Так что настрой у нас боевой, в наступившем году предстоит потрудиться еще интенсивнее и результативнее во 
благо российского села. 
И какие задачи вы считаете приоритетными? 
Николай Федоров: Убежден, и опыт показывает, что акцент, сделанный на развитие социальной инфраструктуры, 
то есть создание благоприятных условий для жизни и работы на селе, во многом обеспечивает эффективность 
аграрной отрасли в целом. 
Но также разработка перспективных технологий, развитие селекции и генетики, повышение эффективности 
сельхозпроизводства, мелиорация земель, защита растений, профилактика и лечение болезней животных - все эти и 
многие другие вопросы будут в центре внимания и в наступившем 2013 году. Так что, как говорил один известный 
политик: цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи! 
Справка "РГ"  
Что же выросло в 2012 году? Как сообщил "РГ" Николай Федоров, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 
в весе после доработки составил около 71 миллиона тонн. 
Сахарной свеклы более 43 миллионов тонн, подсолнечника порядка 8 миллионов тонн, рапса свыше 1 миллиона 
тонн, картофеля более 29 миллионов тонн, овощей свыше 14 миллионов тонн. Цифры в целом хоть и ниже, чем в 
2011 году, но все же они не просто позитивные, но и результативные с точки зрения гарантий продовольственной 
безопасности для страны,  уточняет министр.  К тому же достигнуты они в нелегкой борьбе с засухой и другими 
негативными природными явлениями. 
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Текст с ошибкой:  
Коментарий: (ИА АМИТЕЛ 16.01.13) 
 

Аномальные холода декабря-2012 могли навредить озимым - Гидрометцентр. 
Аномальные холода в декабре 2012 года создали в ряде регионов неблагоприятные условия для вегетации озимых 
культур, сообщил журналистам директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 
По его словам,  в частности,  в Саратовской,  Самарской и Оренбургской областях,  на юге Ростовской области,  в 
Калмыкии, где высота снежного покрова была не более 2-3 сантиметров, или земля была полностью освобождена 
от снега, температура на глубине узла кущения (место, где разветвляются стебли) достигала минус 13-15 градусов, 
местами минус 17-18 градусов, что создает риск вымерзания озимых. 
"Регионы эти не очень большие,  но,  тем не менее,  результаты такой холодной погоды,  которая в течение многих 
десятилетий не наблюдалась в декабре, будут известны уже в феврале после процедуры так называемого 
отращивания озимых", - заключил глава Гидрометцентра. 
В конце декабря вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что, несмотря на морозы, "потери (озимых) 
соответствуют среднетрадиционным потерям, они не больше и не меньше -- примерно 8-9%". (РИА Новости 
11.01.13) 
 

Владимир Путин встретится с Премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной. 
15 января Владимир Путин встретится с Премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной, 
которая будет находиться в Москве с официальным визитом. 
В ходе переговоров предполагается обсудить ключевые аспекты дальнейшего углубления сотрудничества в 
торгово-экономической области, включая реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики, космоса, 
сельского хозяйства, здравоохранения. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной 
повестки дня. 
Также планируется подписание ряда совместных документов. 
Предыдущая встреча Владимира Путина с Шейх Хасиной состоялась 23 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге "на 
полях" Международного форума по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле. (Сайт Президента России 
14.01.13) 
 

СП считает, что в РФ нет необходимого госконтроля за качеством зерна. 
Коллегия Счетной палаты РФ считает, что отсутствие правовых основ осуществления государственного контроля 
за качеством зерна и продуктов его переработки при экспортно-импортных операциях способствует 
бесконтрольному ввозу в Россию заведомо некачественной зерновой продукции, следует из сообщения СП. 
Кроме того, бесконтрольный ввоз создает предпосылки для занижения характеристик зерна при его приобретении у 
сельхозпроизводителей, произвольных изменений его характеристик при последующем обороте и, как следствие, 
становится причиной репутационных потерь страны. 
Такое мнение ведомство озвучило по итогам проверок в конце декабря 2012 года, когда рассмотрело результаты 
использования Россельхознадзором средств федерального бюджета и собственности в 2011-2012 годы. 
"Проверка показала, что отсутствие должного контроля за территориальными управлениями Россельхознадзора и 
подведомственными бюджетными учреждениями создало предпосылки для нарушения действующего 
законодательства РФ, привело к неэффективному расходованию бюджетных средств, повлекло за собой 
ненадлежащее выполнение сотрудниками своих должностных обязанностей и несоответствие документов, 
регламентирующих деятельность территориальных управлений, требованиям законодательства", - добавляется 
также в сообщении. 
Кроме того, проверка продемонстрировала отсутствие надзора за применением пестицидов и агрохимикатов на 
землях сельхозназначения при производстве сельхозпродукции. Это может привести к появлению на 
продовольственном рынке опасной пищевой продукции и незаконному обороту химических средств защиты 
растений. 
В связи с этим коллегия решила направить представление в Россельхознадзор, информационные письма - 
президенту РФ Владимиру Путину и в Минсельхоз России. (РИА Новости 09.01.13) 
 

В связи с аномальными погодными условиями летом прошлого года, в Российской Федерации 
продолжаются конкурсные процедуры, проходящие в рамках государственных товарных интервенций. 
Первые торги в 2013 году назначены на 15 и 16 января, сообщает Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации. 
Объемы и сроки проведения государственных товарных интервенций будут зависеть от ситуации на рынке зерна. 
Планируется, что еженедельно будет реализовываться более 130 тысяч тонн пшеницы. 
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Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012 года из государственного 
интервенционного фонда на биржевых торгах продано 1 196,968 млн. тонн зерна на общую сумму 9 772 582 125 
рублей. 
С 23 октября 2012 года по 26 декабря 2012 года в ходе проведения интервенционных торгов с базисов хранения 
расположенных на территории Алтайского края продано 271 605 тонн зерна из них 171435 тонн пшеницы 3 класса 
урожая 2008 года, 82620 тонн пшеницы 3 класса урожая 2009 года и 10 260 тонн пшеницы 4 класса 2008 года, 5805 
тонн пшеницы 4 класса 2009 года, 1485 тонн пшеницы 4 класса 2011 года. 
За период проведения интервенций алтайскими зерноперерабатывающими предприятиями с базисов 
расположенных на территории Алтайского края было куплено 244730 тонн зерна (90% от выставлявшегося на 
торги), из них пшеницы 3 класса - 235820 тонн (92,8%), пшеницы 4 класса - 8910 тонн (50,8%). (Управление 
пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края 09.01.13) 
 

Россия. Зерновой рынок прибавил по сравнению с концом декабря, цены на подсолнечник 
стабилизируются. 
Конъюнктура российского рынка за 24.12.12 - 09.01.13: зерновой рынок прибавил по сравнению с концом декабря, 
цены на подсолнечник стабилизируются 
По сравнению со 2-ой декадой декабря, когда мы осуществляли последний мониторинг, цены на зерновом рынке на 
все культуры прибавили. СовЭкон индекс, отражающий средние рыночные цены предложения на Европейской 
части России, на пшеницу всех классов прибавил умеренные 50-75 руб/т. Индекс продовольственной пшеницы 3 и 
4 кл вырос до 11325 руб/т, фуражной 5 кл – до 10900 руб/т. 
Другие зерновые показали более выраженный рост. СовЭкон индекс продовольственной ржи укрепился на 250 руб 
до 8500 руб/т, кормового ячменя – на 175 руб до 9175 руб/т, кукурузы – на 100 руб до 9200 руб/т. 
Рынок подсолнечника стабилизировался. Средние цены остались на уровнях конца декабря в 17200 руб/т. Также, в 
целом, стабильны и цены на сырое подсолнечное масло, составившие на внутреннем рынке 36925 руб/т (+50 руб) и 
в районе $1160/т (FOB Черное море). 
Как мы не раз отмечали, цены на подсолнечник остаются очень высоки относительно цен на масло. На фоне 
отсутствия, на наш взгляд, драйверов для роста последних, мы ожидаем нейтрально-понижательной динамики на 
рынке подсолнечника. 
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(OilWorld.Ru 16.01.13) 
 

Проект постановления Правительства Российской Федерации Д17вн-30 "О проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 596 "О 
долгосрочной государственной экономической политике" Правительство Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т : 
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием. 
2. Установить, что настоящее постановление, не применяется в отношении 
инвестиционных проектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную 
программу, государственный оборонный заказ на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 39 Положения, 
утвержденного настоящим постановлением. 
3. Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: 
а) утвердить в месячный срок: 
форму заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов; 
форму сводного заключения о проведении публичного технологического аудита инвестиционных проектов; 
б) утвердить в 2-месячный срок порядок формирования перечня экспертных организаций и физических лиц, 
которые могут привлекаться к проведению публичного технологического аудита инвестиционных проектов, 
включая критерии их отбора; 
в) утвердить в 2-месячный срок со дня принятия указанного в подпункте "б" настоящего пункта порядка перечень 
экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к проведению публичного 
технологического аудита инвестиционных проектов; 
г) обеспечить ежегодный пересмотр нормативных технических документов, нормативов цены конструктивных 
решений и сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с учетом внедрения новых отечественных и 
мировых технологий строительства, технологических и конструктивных решений, современных строительных 
материалов, конструкций и оборудования, применяемых в строительстве. 
4. Министерству образования и науки Российской Федерации: 
а) утвердить состав научно-экспертного совета по проведению публичного технологического аудита  
инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых или модернизацию существующих технологий 
производства гражданского назначения, претендующих на государственную поддержку, с выделением при 
необходимости в его составе независимых экспертных комиссий соответствующей направленности либо 
отраслевых групп; 
б) утвердить в 2-месячный срок: 
порядок и методику проведения экспертной оценки соответствия технологий производства гражданского 
назначения мировому уровню развития науки и техники, а также форму экспертного заключения о проведении 
публичного технологического аудита инвестиционных проектов; 
положение о классификации технологий производства гражданского назначения, подлежащих учету в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации для учета научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения, в том числе в целях их параметрического 
сопоставления с зарубежными аналогами. 
5. Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации обеспечить: 
а) проведение публичного технологического аудита инвестиционных проектов, предусматривающих создание 
новых или модернизацию существующих технологий производства двойного назначения, претендующих на 
государственную поддержку; 
б) организацию учета технологий производства двойного назначения, разработанных с использованием средств 
федерального бюджета, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для учета научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, разработанных с 
использованием средств федерального бюджета, с соблюдением требований, обеспечивающих защиту сведений, 
составляющих государственную тайну; 
в) предоставление по запросам федеральных органов исполнительной власти информации о наличии в системе 
учета технологий производства двойного назначения, которые могут быть использованы для реализации 
инвестиционных проектов соответствующей отраслевой направленности. 
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6. Министерству регионального развития Российской Федерации, Федеральному агентству по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству в 2-месячный срок представить в Правительство Российской Федерации 
предложения по определению размера платы за оказание услуг экспертных организаций и физических лиц, 
привлекаемых к проведению публичного технологического аудита инвестиционных проектов. 
7. Абзац тринадцатый пункта 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2012, № 27, ст. 3738), изложить в 
следующей редакции: 
"публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы (глава 12).". 
8. В Правилах проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 
34, ст. 3916; 2009, № 2, ст. 247): 
а) пункт 11 дополнить подпунктом "з1" следующего содержания: 
"з1) копия положительного заключения о проведении первого этапа публичного технологического и ценового 
аудита инвестиционного проекта в случае, если в отношении инвестиционного проекта должен проводиться 
публичный технологический и ценовой аудит в соответствии с законодательством Российской Федерации;"; 
б)  подпункт "в"  пункта 13  дополнить словами ",  а также обоснование выбора на вариантной основе основных 
технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных  
с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и 
эксплуатационных расходов  
на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла". 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
Для получения рисунков и таблиц (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
экономического развития) 16.01.13) 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1431 г. Москва "Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г. 
Председатель Правительства Российской Федерации 
Д. Медведев 
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства (далее соответственно - субсидии, поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства). 
2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией региональных и (или) муниципальных программ, предусматривающих поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, осуществляемую в форме предоставления 
средств из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной 
площади сельскохозяйственных культур. 
3. Субсидии предоставляются бюджету субъекта Российской Федерации при соблюдении следующих условий: 
а) наличие утвержденной региональной и (или) муниципальных программ, предусматривающих поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства; 
б) наличие утвержденных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных 

http://www.advis.ru/doc/Projekt_postanovlenija_pravitelstva_RF_D17vn30.zip
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образований, связанных с реализацией региональной и (или) муниципальных программ, предусмотренных 
подпунктом "а" настоящего пункта; 
в) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего порядок и условия 
предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации средств на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области растениеводства, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и включающего перечень документов, необходимых для получения указанных средств, и сроки их 
рассмотрения, которые не превышают 15 рабочих дней; 
г) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия значений показателей, 
устанавливаемых региональной и (или) муниципальными программами, иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления, значениям показателей 
результативности предоставления субсидии, установленных соглашением между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации о предоставлении субсидии (далее - соглашение). 
4. Размер субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году i-му субъекту Российской Федерации, 
определяется по формуле: 
где: 
W - размер субсидий, предусмотренных в федеральном бюджете на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области растениеводства на текущий финансовый год; 
Di - доля посевной площади сельскохозяйственных культур в i-м субъекте Российской Федерации в общей 
посевной площади сельскохозяйственных культур в субъектах Российской Федерации в году, предшествующем 
текущему, рассчитываемая в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил; 
Ci - коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей в i-м субъекте 
Российской Федерации со средним его значением по Российской Федерации, рассчитываемый в соответствии с 
пунктом 6 настоящих Правил; 
Ki - показатель почвенного плодородия в i-м субъекте Российской Федерации, который рассчитывается на 
основании результатов государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации; 
Н - минимальная ставка субсидии на 1 гектар посевной площади в Российской Федерации, устанавливаемая 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического 
развития Российской Федерации; 
Si - посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м субъекте Российской Федерации в 
году, предшествующем текущему, по данным Федеральной службы государственной статистики; 
Sрф - посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Российской Федерации в году, 
предшествующем текущему, по данным Федеральной службы государственной статистики; 
m - количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих производство продукции растениеводства. 
5. Доля посевной площади сельскохозяйственных культур в i-м субъекте Российской Федерации определяется по 
формуле: 
Di = Si/Sрф 
6. Коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей в i-м субъекте Российской 
Федерации определяется по формуле: 
где: 
Vcp_i - объем производства продукции растениеводства в зерновых единицах в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м 
субъекте Российской Федерации в среднем за 5 лет, предшествующих текущему году; 
Scp_i - посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м субъекте Российской Федерации в 
среднем за 5 лет, предшествующих текущему году, по данным Федеральной службы государственной статистики. 
7. Объем производства продукции растениеводства в зерновых единицах определяется по формуле: 
где: 
Vji - объем производства j-й сельскохозяйственной культуры в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м субъекте Российской Федерации в 
среднем за 5 лет, предшествующих текущему году, по данным Федеральной службы государственной статистики; 
Fj - коэффициент перевода в зерновые единицы j-й сельскохозяйственной культуры, утверждаемый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации. 
8. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, источником финансового 
обеспечения которой являются субсидии, осуществляется по ставкам на 1 гектар посевной площади 
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сельскохозяйственных культур, определяемым органом, уполномоченным высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), в пределах размера 
субсидии, предусмотренной субъекту Российской Федерации. 
9. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается Правительством 
Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на цели, указанные в 
пункте 2 настоящих Правил. 
10. Уровень софинансирования, осуществляемого в соответствии с настоящими Правилами за счет средств 
федерального бюджета путем предоставления субсидии, определяется по формуле: 
Yi = 0,5/PБОi, 
где: 
0,5 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации; 
PБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-гo субъекта Российской Федерации на расчетный 
финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670. 
Уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации утверждается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год. 
Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации не может быть установлен 
выше 95 процентов и ниже 50 процентов расходного обязательства. 
11. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного по форме, утверждаемой 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
В соглашении предусматриваются: 
а) адресное предоставление средств на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области 
растениеводства; 
б) размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, условия ее предоставления; 
в) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и 
(или) местных бюджетах на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства с 
учетом установленного уровня софинансирования за счет средств федерального бюджета; 
г) целевое назначение субсидии; 
д) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное 
обязательство субъекта Российской Федерации, на софинансирование которого предоставляется субсидия; 
е) обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
заключить соглашение с местными администрациями муниципальных образований в случае, если субсидия 
является источником финансового обеспечения муниципальных программ, предусмотренных подпунктом "а" 
пункта 3 настоящих Правил; 
ж) значение показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 14 настоящих 
Правил; 
з) обязательство уполномоченного органа представлять отчеты об исполнении им обязательств, вытекающих из 
соглашения,  в том числе о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и (или)  местных бюджетов на 
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, а также достигнутых 
значениях показателей результативности предоставления субсидии, в срок, определяемый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 
и) порядок осуществления контроля за выполнением условий соглашения; 
к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
л) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленного значения показателя 
результативности предоставления субсидии; 
м) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии. 
12. В целях определения размера и срока перечисления средств в рамках предусмотренной субъекту Российской 
Федерации субсидии уполномоченный орган представляет в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации заявку на перечисление субсидии по форме и в срок, которые установлены Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 
Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для 
составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета. 
13. Перечисление субсидий в бюджеты субъектов Российской Федерации осуществляется в установленном порядке 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации, на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 
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распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 
установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации на основании заявок, указанных в пункте 12 
настоящих Правил. 
14. Уполномоченный орган представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации следующие 
документы: 
а) выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и (или) выписки 
из нормативных правовых актов муниципальных образований, подтверждающие наличие в бюджете субъекта 
Российской Федерации и (или) в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования, связанных с 
реализацией региональной и (или) муниципальных программ, на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области растениеводства, в срок, который устанавливается Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 
б) отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 
в) отчет о достижении значения показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного 
соглашением, по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации; 
г) отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей по форме и в срок, 
которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
15. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации 
на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, не позволяет обеспечить 
установленный для субъекта Российской Федерации уровень софинансирования, размер субсидии, 
предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, подлежит уменьшению с целью обеспечения 
соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся бюджетные ассигнования перераспределяются 
между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий в 
соответствии с настоящими Правилами и с учетом установленного уровня софинансирования. 
16. В случае отсутствия в текущем финансовом году у субъекта Российской Федерации потребности в субсидии 
неиспользованная субсидия на основании письменного обращения уполномоченного органа перераспределяется 
между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий в 
соответствии с настоящими Правилами и с учетом установленного уровня софинансирования. 
17. Эффективность осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, оценивается ежегодно Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации на основании достижения показателя результативности предоставления субсидии - увеличение уровня 
интенсивности использования посевных площадей в субъекте Российской Федерации. 
В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуто установленное 
соглашением значение показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного настоящим 
пунктом, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации принимает решение о сокращении размера 
предоставляемой субсидии в году, следующем за отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент размера 
субсидии за каждый процентный пункт снижения значения показателя результативности предоставления субсидии, 
а также о перераспределении высвобождающихся субсидий между бюджетами других субъектов Российской 
Федерации, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами и с учетом 
установленного уровня софинансирования. 
Решение о сокращении размера субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, не 
принимается в случае, если установленное соглашением значение показателя результативности предоставления 
субсидии не достигнуто в силу обстоятельств непреодолимой силы. 
18. Остаток субсидии, образовавшийся в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящих Правил, перераспределяется 
на основании представленных уполномоченными органами в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации письменных обращений об увеличении годового объема выделяемых субсидий пропорционально 
удельному весу дополнительной потребности субъектов Российской Федерации в субсидиях в общем объеме 
дополнительной потребности субъектов Российской Федерации в субсидиях с учетом фактического освоения 
средств за отчетный период и с учетом установленного уровня софинансирования. 
Перераспределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается Правительством 
Российской Федерации. 
19. Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остаток, не использованный на 1 января 
текущего финансового года, осуществляются с учетом особенностей, установленных федеральным законом о 
федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 
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20.  Не использованный на 1  января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в 
федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период. 
В соответствии с решением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о наличии потребности в не 
использованных на 1 января текущего финансового года субсидиях расходы бюджета субъекта Российской 
Федерации, соответствующие целям предоставления субсидий, могут быть увеличены в установленном порядке на 
суммы, не превышающие остаток субсидии. 
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход федерального бюджета, указанные 
средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации. 
21. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
сведений и соблюдение условий, установленных настоящими Правилами и соглашением, возлагается на 
уполномоченные органы. 
Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход федерального бюджета в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
22. В случае несоблюдения уполномоченным органом условий предоставления субсидий соответствующая 
информация направляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в Министерство финансов 
Российской Федерации с предложением о приостановлении предоставления субсидии для принятия 
соответствующего решения в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 
23. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий 
осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора. 
Для получения рисунков и таблиц (архив zip) нажмите здесь (Российская газета 16.01.13) 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1433 г. Москва "О 
внесении изменений в Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7102; 2011, N 32, ст. 4829; 2012, N 10, ст. 1226). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г. 
Председатель Правительства Российской Федерации 
Д. Медведев 
Изменения, которые вносятся в Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации 
1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 
"2. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных программ, 
предусматривающих следующие мероприятия: 
а) в области растениеводства: 
развитие производства овощей и картофеля; 
развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства; 
подработка, хранение и переработка зерна; 
развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров; 
развитие свеклосахарного производства; 
развитие льноводства; 
развитие овощеводства в закрытом грунте; 
создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
развитие мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения с возмещением до 50 процентов затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
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мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, 
за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 
проектной документации в отношении указанных объектов; 
б) в области животноводства: 
развитие молочного скотоводства; 
развитие селекционно-генетических и селекционно-гибридных свиноводческих центров; 
развитие глубокой переработки продукции свиноводства; 
предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации; 
развитие переработки и сбыта продукции животноводства; 
развитие прочих направлений по поддержке производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего, 
снабженческо-сбытового и другого), имеющего существенное значение для устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий субъектов Российской Федерации; 
поддержание традиционных для субъектов Российской Федерации подотраслей животноводства (птицеводство - до 
1 января 2015 г., свиноводство - до 1 января 2017 г.); 
в) в области мясного скотоводства - реализация мероприятий по развитию мясного скотоводства. 
3. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, региональные программы которых 
прошли отбор в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации (далее - отбор). Региональные программы, прошедшие отбор, формируются Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации в группы программ по мероприятиям, указанным в пункте 2 настоящих Правил 
(далее - мероприятия). Региональные программы отбираются Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации исходя из следующих критериев: 
а) поддержка в рамках региональной программы подотраслей сельского хозяйства или производств, имеющих 
потенциальные преимущества на внутреннем (внутрирегиональных) и мировом рынках; 
б) поддержка в рамках региональной программы подотраслей сельского хозяйства или производств, имеющих 
существенное значение для социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, в котором она реализуется, а также воздействие на устойчивое 
развитие сельских территорий указанного региона; 
в) соответствие подотраслей сельского хозяйства или производств, реализуемых в рамках региональной 
программы, природно-климатическим особенностям и традиционным формам ведения сельского хозяйства в 
субъекте Российской Федерации, в котором она реализуется; 
г) наличие в региональной программе мероприятий, предусматривающих технологическую модернизацию 
подотраслей сельского хозяйства или производств; 
д) наличие в региональной программе мероприятий, стимулирующих привлечение в подотрасли сельского 
хозяйства или производства средств внебюджетных источников финансирования.". 
2. В подпункте "а" пункта 4 слова ", указанных в пункте 2 настоящих Правил (далее - мероприятия)" исключить. 
3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации осуществляется 
дифференцированно по формуле: 
Vфб = Vфбj1 + Vфбj2 + Vфбj3, 
где: 
Vфб - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в федеральном бюджете на текущий финансовый год на 
софинансирование региональных программ; 
Vфбj1 - объем бюджетных ассигнований, определенный Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
реализации региональных программ, предусматривающих мероприятия в области растениеводства; 
Vфбj2 - объем бюджетных ассигнований, определенный Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
реализации региональных программ, предусматривающих мероприятия в области животноводства; 
Vфбj3 - объем бюджетных ассигнований, определенный Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 (далее - 
Государственная программа), на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования реализации региональных программ, предусматривающих мероприятия по развитию мясного 
скотоводства.". 
4. Дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания: 
"51 . Распределение субсидий на реализацию мероприятий осуществляется по формулам: 
Vфбj1 = Vфбj1(1) + Vфбj1(2) + Vфбj1(3) + ... + Vфбj1(n), 
Vфбj2 = Vфбj2(1) + Vфбj2(2) + Vфбj2(3) + ... + Vфбj2(n), 
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где Vфбj1(1,2,3...n) - объемы бюджетных ассигнований, определенные Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации в 
отношении групп региональных программ, сформированных по мероприятиям, указанным в подпункте "а" пункта 2 
настоящих Правил (далее - софинансирование группы программ в области растениеводства). 
Уровень софинансирования группы программ в области растениеводства за счет средств федерального бюджета  
определяется исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, и составляет: 
до 60 процентов суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, включенных в группы программ по мероприятиям, указанным в абзацах 
втором,  третьем,  седьмом и восьмом подпункта "а"  пункта 2  настоящих Правил,  и (или)  группы программ,  
сформированных по уровню прироста объема выручки от реализации продукции до 100 млн. рублей в год; 
до 50 процентов суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, включенных в группы программ по мероприятиям, указанным в абзацах 
пятом и десятом подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил, и (или) группы программ, сформированных по уровню 
прироста объема выручки от реализации продукции до 500 млн. рублей в год; 
до 40 процентов суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, включенных в группы программ по мероприятиям, указанным в абзацах 
четвертом, шестом и девятом подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил, и (или) группы программ, 
сформированных по уровню прироста объема выручки от реализации продукции свыше 500 млн. рублей в год; 
Vфбj2(1,2,3...n) - объемы бюджетных ассигнований, установленные Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 
группам региональных программ, сформированным по мероприятиям, указанным в подпункте "б" пункта 2 
настоящих Правил (далее - софинансирование группы программ в области животноводства). 
Уровень софинансирования группы программ в области животноводства за счет средств федерального бюджета 
определяется исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, и составляет: 
до 60 процентов суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, включенных в группы программ по мероприятиям, указанным в абзаце 
восьмом подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, и (или) группы программ, сформированных по уровню 
прироста объема выручки от реализации продукции до 100 млн. рублей в год; 
до 50 процентов суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, включенных в группы программ по мероприятиям, указанным в абзацах 
втором, третьем, пятом и седьмом подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, и (или) группы программ, 
сформированных по уровню прироста объема выручки от реализации продукции до 500 млн. рублей в год; 
до 40 процентов суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, включенных в группы программ по мероприятиям, указанным в абзацах 
четвертом и шестом подпункта "б"  пункта 2  настоящих Правил,  и (или)  группы программ,  сформированных по 
уровню прироста объема выручки от реализации продукции свыше 500 млн. рублей в год. 
Уровень софинансирования группы программ по развитию мясного скотоводства за счет средств федерального 
бюджета определяется в соответствии с Государственной программой в части реализации региональных программ, 
включенных в группы программ по мероприятиям, указанным в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил. 
где: 
Vфбj - объем бюджетных ассигнований, установленный Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
реализации соответствующих мероприятий региональных программ в пределах ассигнований федерального 
бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете на текущий финансовый год на указанные цели; 
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации на текущий финансовый 
год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670; 
m - количество субъектов Российской Федерации, представивших региональные программы, реализуемые по 
соответствующему мероприятию и прошедшие отбор; 
Дji - показатель, характеризующий удельный вес прироста показателя региональной программы в общем объеме 
прироста соответствующих показателей региональных программ, прошедших отбор и реализуемых в субъектах 
Российской Федерации по соответствующему мероприятию.". 
6. Дополнить пунктами 61 - 65 следующего содержания: 
"61. Для региональной программы в части мероприятий, указанных в абзацах втором - девятом подпункта "а" 
пункта 2 настоящих Правил, показатель, характеризующий удельный вес прироста показателя региональной 
программы в общем объеме прироста показателей региональных программ, определяется по формуле: 
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Дji = Wi/Wp, 
где: 
Wi - прирост объема выручки от реализации продукции и услуг по мероприятиям, указанным в абзацах втором - 
девятом подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил, с учетом уровня инфляции в i-м субъекте Российской 
Федерации (тыс. рублей); 
Wp - прирост объема выручки от реализации продукции и услуг по мероприятиям, указанным в абзацах втором - 
девятом подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил, с учетом уровня инфляции в субъектах Российской Федерации, 
прошедших отбор (тыс. рублей). 
62. Для региональной программы в части мероприятия, указанного в абзаце десятом подпункта "а" пункта 2 
настоящих Правил, показатель, характеризующий удельный вес прироста показателя региональной программы в 
общем объеме прироста соответствующих показателей региональных программ, определяется по формуле: 
Дji = (Ri + Si)/(Rp + Sp), 
где: 
Ri - площадь мелиорируемых земель, введенная в эксплуатацию за счет реконструкции и технического 
перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений в i-м субъекте Российской Федерации (тыс. гектаров); 
Si - площадь мелиорируемых земель, введенная в эксплуатацию за счет строительства мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в i-м субъекте 
Российской Федерации (тыс. гектаров); 
Rр - площадь мелиорируемых земель, введенная в эксплуатацию за счет реконструкции и технического 
перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений в субъектах Российской Федерации, прошедших отбор (тыс. гектаров); 
Sр - площадь мелиорируемых земель, введенная в эксплуатацию за счет строительства мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в субъектах 
Российской Федерации, прошедших отбор (тыс. гектаров). 
63  .  Для региональной программы в части мероприятия,  указанного в абзаце втором подпункта "б"  пункта 2  
настоящих Правил, показатель, характеризующий удельный вес прироста показателя региональной программы в 
общем объеме прироста соответствующих показателей региональных программ, определяется по формуле: 
Дji = Qi/Qp, 
где: 
Qi - прирост валового производства молока в i-м субъекте Российской Федерации (тонн); 
Qр - прирост валового производства молока в субъектах Российской Федерации, прошедших отбор (тонн). 
64  .  Для региональной программы в части мероприятий,  указанных в абзацах третьем -  восьмом подпункта "б"  
пункта 2 настоящих Правил, показатель, характеризующий удельный вес прироста показателя региональной 
программы в общем объеме прироста соответствующих показателей региональных программ, определяется по 
формуле: 
Дji = Vi/Vp, 
где: 
Vi - прирост объема выручки от реализации продукции и услуг по мероприятиям, указанным в абзацах третьем - 
восьмом подпункта "б"  пункта 2  настоящих Правил,  с учетом уровня инфляции в i-м субъекте Российской 
Федерации (тыс. рублей); 
Vp - прирост объема выручки от реализации продукции и услуг по мероприятиям, указанным в абзацах третьем - 
восьмом подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, с учетом уровня инфляции в субъектах Российской Федерации, 
прошедших отбор (тыс. рублей). 
65. Для региональной программы в части мероприятия, указанного в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил, 
показатель, характеризующий удельный вес прироста показателя региональной программы в общем объеме 
прироста соответствующих показателей региональных программ, определяется по формуле: 
Дji = (Mi x 1,4 + P1)/(Mp x 1,4 + Pp), 
где: 
Mi - прирост маточного поголовья мясного скота в i-м субъекте Российской Федерации (тыс. голов); 
P1 - прирост маточного поголовья помесного скота в i-м субъекте Российской Федерации (тыс. голов); 
Мр - прирост маточного поголовья мясного скота в субъектах Российской Федерации, прошедших отбор (тыс. 
голов); 
Рp - прирост маточного поголовья помесного скота в субъектах Российской Федерации, прошедших отбор (тыс. 
голов).". 
7. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
"15. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации по итогам отчетного финансового года по показателю (в процентах) фактического 
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достижения установленных соглашениями значений следующих показателей результативности предоставления 
субсидий: 
а) прирост объема выручки от реализации продукции и услуг с учетом уровня инфляции (тыс. рублей) - в 
отношении следующих мероприятий в области растениеводства и животноводства: 
развитие производства овощей и картофеля, развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства, подработка, 
хранение и переработка зерна, развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров, развитие 
свеклосахарного производства, развитие льноводства, развитие овощеводства в закрытом грунте, а также создание 
системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
развитие селекционно-генетических и селекционно-гибридных свиноводческих центров, развитие глубокой 
переработки продукции свиноводства, предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней 
на территории Российской Федерации, развитие переработки и сбыта продукции животноводства, развитие прочих 
направлений по поддержке производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего, снабженческо-сбытового и 
другого), имеющего существенное значение для устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий субъектов Российской Федерации, и поддержание традиционных для субъектов Российской Федерации 
подотраслей животноводства; 
б) прирост площадей мелиорируемых земель (тыс. гектаров) - в отношении мероприятий, предусматривающих 
возмещение до 50 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном порядке; 
в) прирост валового производства молока (тонн) - в отношении региональных программ, предусматривающих 
мероприятия по развитию молочного скотоводства; 
г) прирост маточного поголовья мясного скота (тыс. голов) и прирост маточного поголовья помесного скота (тыс. 
голов) - в отношении мероприятий по развитию мясного скотоводства.". 
8. Абзац второй пункта 20 признать утратившим силу. 
9. В пункте 21: 
слова "и целевое расходование средств" заменить словами "об осуществлении расходов"; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае нарушения условий предоставления субсидии применяются меры, предусмотренные статьей 130 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.". 
Для получения рисунков и таблиц (архив zip) нажмите здесь (Российская газета 16.01.13) 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1436 г. Москва "О 
внесении изменений в федеральную целевую программу "Сохранение и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 
2010 годы и на период до 2013 года"" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Сохранение и 
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 99 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 10, 
ст. 1101; 2007, N 24, ст. 2915; 2008, N 12, ст. 1128; 2009, N 12, ст. 1432; N 41, ст. 4784; 2010, N 19, ст. 2317; N 21, 
поправка; N 31, ст. 4255; 2011, N 13, ст. 1766; N 34, ст. 4978; 2012, N 30, ст. 4284). 
Председатель Правительства Российской Федерации 
Д. Медведев (Российская газета 16.01.13) 
 
 

http://www.advis.ru/doc/Postanovlenie_Pravitelstva_RF_1433_27122012.zip
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Зерновые интервенции 
 

Минсельхоз РФ планирует начать реализацию ржи из госфонда в конце февраля. 
Минсельхоз России планирует начать реализацию продовольственной ржи в рамках товарных интервенций в конце 
февраля текущего года, сообщили агентству "Прайм" в ведомстве. 
В настоящее время в федеральном интервенционном фонде хранится 188,4 тысячи тонн этой зерновой культуры. 
"Продовольственную рожь планируется выставлять на торги в конце февраля, марте текущего года", - сообщили в 
пресс-службе Минсельхоза со ссылкой на департамент регулирования агропродовольственного рынка, 
рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Объемы реализации зерна будут зависеть от конъюнктуры рынка.  
В настоящее время из госфонда продается только пшеница. Однако 14 января были внесены изменения в правила 
биржевых торгов, а именно введен лимит на покупку продовольственной ржи для предприятий мукомольной 
промышленности по такому же принципу, как и ранее он был введен на пшеницу. 
Лимит на покупку базисного актива для каждого покупателя устанавливается на уровне объема переработки зерна в 
течение трех месяцев.  
Всего в рамках товарных интервенций, которые стартовали 23 октября 2012 года, государство реализовало 1,26 
миллиона тонн зерна на общую сумму 10,3 миллиарда рублей. На начало интервенций в фонде хранилось 4,7 
миллиона тонн зерна. Средневзвешенная цена на пшеницу третьего класса составила 8,15-8,33 тысячи рублей за 
тонну в зависимости от года урожая при стартовой цене 7,6 тысячи рублей,  на пшеницу четвертого класса -  7,95-
8,33 тысячи рублей за тонну при стартовой цене 7,2 тысячи рублей. 
Первоначально реализация зерна была предусмотрена для Сибирского, Уральского и Дальневосточного 
федеральных округов, но 6 ноября к торгам были допущены предприятия мукомольной и комбикормовой 
промышленности со всех округов. С 25 декабря был расширен и перечень базисов поставки - к трем округам была 
добавлена Оренбургская область. 
Как сообщал в ноябре прошлого года замглавы Минсельхоза Илья Шестаков, для стабилизации ситуации на рынке 
зерна ведомство предлагает в феврале-марте 2013 года начать массированные товарные интервенции в РФ. По 
данным ведомства, в течение 2012 года средняя цена на продовольственную пшеницу на российском рынке 
выросла примерно на 90%. 
Средняя цена на продовольственную рожь в Европейской части России по состоянию на 11 января, по данным 
аналитической компании ООО "ПроЗерно", составляла 8,3 тысячи рублей за тонну (на базисе франко-элеватор) 
против 4,97 тысячи тонн годом ранее. (ПРАЙМ 15.01.13) 
 

ММВБ: Результаты биржевых торгов на ЗАО НТБ при проведении государственных товарных 
интервенций на рынке зерна. 
16 января 2013 года на Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках 
государственных товарных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 62910 тонн зерна на 
общую сумму 566,318 млн. рублей. 
Для получения текста отчета (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

ОАО "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" подводит итоги товарных торгов за декабрь 2012 года. 
По итогам декабря 2012 года объем заключенных сделок составил более 45 млн. рублей на торгах заключено 62 
сделки, реализовано свыше 4 тысяч тонн товаров.  
Торги в Секции товарного рынка проходили в отделениях:  
Продукция химической промышленности (удобрения, корма, кислоты)  
Строительные материалы (цемент, нерудные материалы, электрические кабели)  
Черные металлы  
Сельскохозяйственная продукция  
Отделение "Продукция химической промышленности".  
Ценовой индекс отделения за декабрь 2012 года снизился на 0,21 % и составил 11567.13 пунктов. На торгах 
заключено 14 сделок, продано свыше 1,2 тонн товаров на сумму более 15 млн. рублей.  
Отделение "Строительные материалы"  
В декабре 2012 года было продано свыше 3,5 тысяч тонн товаров на торгах зарегистрировано 48 сделок на общую 
сумму более 29 млн. рублей. За декабрь 2012 года ценовой индекс отделения снизился на 7.55 % и составил 3698.4 
пункта.  
В отделении "Черные металлы" сделок не зарегистрировано.  
В отделении "Сельскохозяйственная продукция" сделок зарегистрировано не было.  

http://www.advis.ru/doc/mmvb_torg_results17012013.zip
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В отделении "Энергоносители" биржевых сделок зарегистрировано не было. Началась регистрация внебиржевых 
сделок с углем. Всего было зарегистрировано 86 сделок объемом свыше 73 тыс. тонн, на общую сумму более 135 
млн. рублей.  
На конец декабря 2012 года в Секции товарного рынка МФБ аккредитовано 160 участников торгов и 
зарегистрировано 1539 клиентов брокерских компаний. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.01.13) 
 

ОАО "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" подводит итоги товарных торгов за 4 квартал 2012 
года. 
По итогам 4 квартала 2012 года объем заключенных сделок составил более 321 млн. рублей на торгах 
заключено 257 сделок, реализовано свыше 48 тысяч тонн товаров.  
Торги в Секции товарного рынка проходили в отделениях:  
Продукция химической промышленности (удобрения, корма, кислоты)  
Сельскохозяйственная продукция (зерно, соль)  
Строительные материалы (цемент, нерудные материалы, электрические кабели)  
Энергоносители (уголь)  
Черные металлы и сплавы  
Цветные металлы и сплавы  
Отделение "Продукция химической промышленности".  
В отделении "Продукция химической промышленности" на торгах заключено 38 сделок, продано свыше 3 тыс. 
тонн товаров на сумму более 43 млн. рублей.  
Отделение "Строительные материалы"  
За 4 квартал 2012 года было продано свыше 27 тыс. тонн товаров, на торгах зарегистрировано 204 сделки на общую 
сумму более 123 млн. рублей.  
В отделении "Сельскохозяйственная продукция" на торгах заключено 13 сделок, продано свыше 16 тыс. тонн 
товаров на общую сумму свыше 153 млн. рублей.  
В отделении "Цветные металлы и сплавы" сделок зарегистрировано не было.  
В отделении "Черные металлы и сплавы" по итогам 4 квартала 2012 года на торгах заключено 2 сделки, продано 
824 тонны товаров на общую сумму свыше 1 млн. рублей.  
В отделении "Энергоносители" биржевых сделок зарегистрировано не было. В 4 квартале 2012 года было 
зарегистрировано 86 внебиржевых сделок с углем, с объемом свыше 73 тыс. тонн, на общую сумму более 135 млн. 
рублей. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.01.13) 
 

Алтайские базисы планируют реализовать более 7 тыс. тонн зерна на интервенциях. 
Первые торги 2013 года, проходящие в рамках государственных товарных интервенциях, назначены на 15 и 16 
января. На следующей неделе зерно государственного интервенционного фонда вновь будет выставлено на 
продажу алтайскими хранителями в объеме 7,15 тысяч тонн. 
Как сообщили в региональном Управлении пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности, в 
первый день, 15 января, общий объем продаваемого зерна, хранящегося в Алтайском крае, составит 3,5 тысяч тонн 
пшеницы 2008 и 2009 годов. На бирже будет выставлен интервенционный фонд следующих хранителей: 
"Каменского элеватора", "Табунского элеватора", "Усть-Калманского элеватора", "Романовского ХПП". 
16 января алтайские базисы в ходе конкурсных процедур реализуют 3,65 тысячи тонн пшеницы 3 класса 2008 и 
2009 годов. Это запасы: "Каменского элеватора", "Овчинниковского элеватора", "Хлебной базы №39", 
"Михайловского зерноперерабатывающего комбината". 
Начальная цена за тонну пшеницы 3 класса составила 7600 рублей. 
Отметим, за период проведения интервенций (с 23 октября по 26 декабря 2012 года) алтайскими 
зерноперерабатывающими предприятиями с базисов расположенных на территории Алтайского края было куплено 
244730 тонн зерна (90% от выставлявшегося на торги), из них пшеницы 3 класса - 235820 тонн (92,8%), пшеницы 4 
класса - 8910 тонн (50,8%). (Regnum 11.01.13) 
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Новости Россельхознадзора 
 

Россельхознадзор: О предстоящих на следующей неделе встречах и переговорах руководства 
Россельхознадзора на полях Международной сельскохозяйственной выставки-ярмарки "Зеленая неделя" в 
Берлине. 
 
Делегацию Россельхознадзора возглавит его руководитель Сергей Данкверт. Запланирована 
встреча с руководством Генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению и 
защите потребителя (DG SANCO) для обсуждения ситуации, сложившейся в области 
обеспечения безопасности поднадзорной продукции, поставляемой Евросоюзом на рынок 
России/Таможенного союза. Будет обсужден, в частности, комплекс проблем, связанных с 
системным и систематическим неисполнением ветеринарными службами стран Евросоюза 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и России при поставках 
поднадзорной государственному ветеринарному надзору продукции в Россию, а также с 
отсутствием общеевропейской системы обеспечения действенных гарантий безопасности 
продукции, предназначенной для стран Таможенного союза. Ожидается, что представители Еврокомиссии 
предложат реальные и действенные механизмы контроля безопасности экспортируемой пищевой и кормовой 
продукции, а также сырья животного происхождения и живых животных, в полном соответствии с требованиями 
законодательства России и Таможенного союза. 
Помимо этого, планируется проведение переговоров с ветеринарными службами Германии и Бразилии для 
обсуждения результатов инспекций, проведенных Россельхознадзором в этих странах 2012 году. Серьезную 
обеспокоенность Россельхознадзора вызывает то обстоятельство, что проведенные проверки выявили весьма 
невысокую эффективность национальных ветеринарных служб Германии и Бразилии в обеспечении необходимого 
уровня безопасности экспортируемой в Россию продукции, поднадзорной государственному ветеринарному 
надзору.  
Запланированы также переговоры с руководством ветеринарных служб Австрии, Литвы, Италии, Дании и 
Нидерландов. (Россельхознадзор 11.01.13) 
 

Россельхознадзор: О проведении коллегии Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия по 
итогам 2012 года. 
В Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия состоялось заседание коллегии, где подведены итоги 
контрольно-надзорной деятельности за 2012 год и намечены задачи на 2013 год. В работе коллегии помимо 
сотрудников всех отделов и подразделений Управления принял участие начальник Управления экономической 
политики Администрации Главы Республики Мордовия А.Г. Шкурихин. 
В ходе мероприятия озвучены основные показатели работы Управления. Специалистами отделов за 2012 год 
проведено 3278 проверок, выявлено 2305 нарушений, выдано 1160 предписаний, составлено 1444 протокола, 
наложено штрафных санкций на сумму 3176,2 тыс. рублей, взыскано 2961,8 тыс. рублей, процент взыскания равен 
93. Эффективность проверок составляет 70%. На 1 инспектора Управления приходится 53 проверки, выявлено 37 
нарушений, выдано 19 предписаний, составлено 23 протокола, наложено штрафных санкций на сумму 51,2 тыс. 
рублей. В целях предупреждения и информирования населения о существующих рисках отделов опубликовано 117 
статей в печати,  1300 — в Интернет СМИ,  записано 34  выступления на телевидении и 28  — на радио.  На сайте 
Управления размещено 829 материалов. 
Руководитель Управления Россельхознадзора А.Н. Федонин заострил внимание на том, что проверки, проводимые 
государственными инспекторами, должны быть качественными и эффективными, должны иметь результат. 
Отмечена важность проблемы невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по 
улучшению, защите земель и охране почв, предотвращения высева некондиционных семян, недопущения заноса и 
распространения на территории республики опасных карантинных объектов и заразных болезней животных, 
предотвращения попадания на потребительский рынок некачественной и опасной продукции растительного и 
животного происхождения. Предотвращение вышеуказанных нарушений способствовало в 2012 году вовлечению в 
сельскохозяйственное производство земель сельскохозяйственного назначения, использованию при проведении 
весенне-осеннего сева кондиционных семян яровых и озимых культур, повышению урожайности и качества 
зерновых культур, сохранности поголовья и увеличению производства животноводческой и птицеводческой 
продукции. Проведена большая работа по предупреждению заноса и распространения вируса африканской чумы 
свиней на территории республики. 
Этот год не остался незамеченным в области признания заслуг коллектива Управления со стороны вышестоящих 
органов. За заслуги в укреплении дружбы народов, межнационального мира и согласия, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Мордовии Руководитель Управления А.Н. Федонин награжден медалью "За 
заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства". За 
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успешное выполнение задач, поставленных перед Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия в 2012 
году, за добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса многие сотрудники Управления получили 
награды. Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ объявлена 1 сотруднику, Почетной грамотой 
Россельхознадзора РФ награждены 2 сотрудника, Почетной грамотой Республики Мордовия награжден 1 
сотрудник, Почетной грамотой Государственного собрания Республики Мордовия — 2 специалиста Управления, 
Почетной грамотой Правительства Республики Мордовия — 2 сотрудника, Благодарность Главы Республики 
Мордовия объявлена 2 специалистам, 6 сотрудникам объявлена Благодарность Главного федерального инспектора 
по Республике Мордовия, Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия награждены 2 специалиста, Грамотой Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия — 9 
сотрудников. Звания "Лучший по профессии" удостоены 6 сотрудников. 
Руководитель Управления Россельхознадзора поблагодарил всех за совместную работу, поставил задачи на 2013 
год. (Россельхознадзор 09.01.13) 
 

Специалистами отдела надзора в области семеноводства Управления Россельхознадзора по 
Республике Мордовия при проведении плановой проверки в ООО "Сура" Кочкуровского района 
установлено, что в хозяйстве в нарушение требований ФЗ "О семеноводстве" №149-ФЗ от 17. 
12.1997 года были высеяны семена ячменя в количестве 220 тонн, не прошедшие проверку на сортовые качества, 
что может привести к распространению сортов, не включенных в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию. 
Руководителям хозяйства следует напомнить, что высев сортовых семян – один из факторов сельскохозяйственного 
производства, который наряду с агротехникой имеет решающее значение для получения высоких и устойчивых 
урожаев. Перспективные районированные сорта полнее используют плодородие почвы, при всех прочих равных 
условиях дают более высокий урожай по сравнению с посевом несортовыми семенами. 
За нарушение требований законодательства в области семеноводства должностное лицо привлечено к 
административной ответственности по ст.10.12 КоАП РФ. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

ТУ по Свердловской области: Об осуществлении государственного контроля в сфере качества и 
безопасности зерна в 2012 году. 
В 2012  году пять сотрудников отдела по надзору в сфере качества и безопасности зерна Управления 
Россельхознадзора по Свердловской области провели 124 проверки и 254 контрольно-надзорных мероприятия, 
проверили 90 предприятий, в том числе, осуществляющие ввоз зерна и продуктов его переработки на территорию 
Российской Федерации, закупку для государственных нужд, поставку (закладку), хранение и транспортировку 
зерна и крупы в государственном резерве. 
Всего проконтролировано более 366 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. 
Выявлено 53 нарушения в 30 предприятиях. 
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, от общего числа проверок составила 24%. 
Доля внеплановых проверок от общего количества снизилась с 48% до 33%, из них внеплановых проверок, 
проведенных по фактам нарушений, связанных с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан — 17%. 
Для лабораторных исследований на соответствие установленным требованиям от партий продукции в количестве 
55,5 тысяч тонн отобрано 135 образцов зерна и зернопродуктов. При испытании проб ФГБУ "Свердловский 
референтный центр Россельхознадзора", установлены факты несоответствия образцов требованиям нормативных 
документов. Реализация 29,65 тонн продукции, непригодной на продовольственные цели, запрещена. 
Зараженность вредителями хлебных запасов и содержание металломагнитной примеси являются показателями 
безопасности для жизни и здоровья населения. 
Так, при ввозе на территорию Российской Федерации из Индии арахиса очищенного, выявлена партия 19 тонн, 
зараженная вредителями хлебных запасов (арахисовая зерновка). 
По поручению Прокуратуры Свердловской области, проведены внеплановые выездные проверки оптовых 
поставщиков и установлены нарушения условий и правил хранения продуктов переработки зерна, зараженность 
складов вредителями хлебных запасов. В результате, был установлен оборот опасной продукции. 
В 13 предприятиях выявлено 7,2 тонны крупы без предусмотренной законом информации о подтверждении 
соответствия требованиям нормативных документов, с истекшими сроками годности и без маркировки, 
содержащей обязательные сведения: 
Выполняя постановления и предписания Управления, владельцы некачественных и опасных пищевых продуктов, 
непригодных на продовольственные цели: уничтожили — 0,34 тонн, утилизировали — 0,16 тонн, использовали на 
продовольственные цели после подработки — 19,0 тонн, возвратили изготовителям — 10,15 тонн. Контроль за 
уничтожением, утилизацией и возвратом осуществлен. 
По результатам контрольно-надзорных мероприятий выдано 45 предписаний об устранении нарушений, 
возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, привлечено к административной ответственности 1 
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юридическое и 14 должностных лиц, вынесены постановления о наложении административных штрафов на сумму 
35 тысяч рублей, все штрафы взысканы. 
Для принятия мер и для сведения направлены 35 информационных материалов. 
Органами прокуратуры, по информации о выявлении крупы опасной для жизни, здоровья населения, приняты меры 
прокурорского реагирования. 
Для сведения о неисполнении требований нормативных документов, лицами, принявшими декларации о 
соответствии, информационные материалы направлены в органы по сертификации АНО "Челябинский центр 
сертификации", АНО "Курганский центр сертификации". 
Также, информация о выявленных нарушениях направлена Полномочному представителю Президента Российской 
Федерации в Уральском Федеральном округе, в Министерства Свердловской области, в Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области, Управления Россельхознадзора по Челябинской, Курганской, Омской 
областям, Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскомй автономным округам, Алтайскому краю и 
республике Алтай (по подведомственности). 
На Межрегиональной конференции "Изменение в требованиях Россельхознадзора при осуществлении 
государственного фитосанитарного и ветеринарного надзора" зачитан доклад. (Россельхознадзор 10.01.13) 
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Обзор прессы о рынке зерна 
 

Россия: Причиной неурожая в Сибири стали… ГМО. "Сибкрай.ru". 29 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Сибкрай.ru 29.12.12) 
 

"Юг Руси" не умещается в конвенцию. "Коммерсантъ в Ростове-на-Дону". 10 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Ростове-на-Дону 10.01.13) 
 

Внешэкономбанк вышел на "Разгуляй". "КоммерсантЪ". 10 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 10.01.13) 
 

Элементарный выбор. "Коммерсантъ в Ростове-на-Дону". 10 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Ростове-на-Дону 10.01.13) 
 

Удобрения вместо зерна. "Коммерсантъ в Воронеже". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Воронеже 11.01.13) 
 

"Русская земля" дошла до Кубани. "Коммерсантъ в Ростове-на-Дону". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Ростове-на-Дону 11.01.13) 
 

Коган бросает якорь. "Ведомости". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 14.01.13) 
 

Рекорды должны давать прибыль. "Липецкая газета". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Липецкая газета 14.01.13) 
 

В. Решетняк. Урожай 2012 – прогнозы и реальность. "Крестьянские ведомости". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Крестьянские ведомости 14.01.13) 
 

Теперь и по горизонтали. "Российская газета". 15 января 2013 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Российская газета 15.01.13) 
 

Во имя отца, сына и внука Германия будет сеять рожь в России. "Крестьянские ведомости". 15 января 
2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Крестьянские ведомости 15.01.13) 
 

Есть и будем. "Российская газета". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Российская газета 16.01.13) 
 

За колбасу из мяса. "Российская газета". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Российская газета 16.01.13) 
 

Земля для "Системы". "Ведомости". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 16.01.13) 
 

Отправились в новую нишу. "Гудок". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 16.01.13) 
 

Исполнительный Марат Муратов. "Коммерсантъ в Казани". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Казани 16.01.13) 
 

Хлеба хватит всем. "Российская газета". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Российская газета 16.01.13) 
 

Бюджетная поддержка агросектора снизилась в разы. "RBC daily". 17 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 17.01.13) 
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Новости агророхолдингов 
 

Новости о компании "Пава" 
 

ТД "ПАВА" развивает сотрудничество с Республикой Туркменистан. 
ТД "ПАВА" активно работает с заказчиками из стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках поставок продукции, 
выпускаемой зерноперерабатывающими комбинатами холдинга "ПАВА". Продолжая увеличивать объемы поставок 
мелкофасованной продукции в Республику Туркменистан, ТД "ПАВА" заключил контракт на отгрузку муки 
высшего сорта ТМ "Алтай-Батюшка" в упаковке вместимостью 1 кг и 2 кг с новым клиентом -  одной из оптовых 
компаний этого государства. Продукция была отгружена с Ребрихинского зерноперерабатывающего комбината 
(Алтайский край), входящего в состав холдинга "ПАВА". Жителям Туркменистана уже знакома мука "Алтай-
Батюшка". Они по достоинству оценили высокое качество алтайской муки, и популярная в России торговая марка 
пользуется в этом государстве возрастающим спросом. Благодаря нынешней поставке мелкофасованная мука ТМ 
"Алтай-Батюшка" теперь представлена и в ассортименте розничных торговых точек г. Дашогуз.  
Напомним, мука ТМ "Алтай-Батюшка" производится только из высококачественного зерна и обладает 
прекрасными хлебопекарными свойствами. Эта продукция неоднократно отмечена наградами различного уровня, в 
том числе золотой медалью и дипломом лауреата международного конкурса "Лучший продукт - 2012", который 
состоялся в рамках 19-ой выставки продуктов питания "Продэкспо - 2012". (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 17.01.13) 
 

Филиал ТД "ПАВА" в г. Благовещенск начал поставлять муку ТМ "Житница" в Архаринский район 
Амурской области. 
Филиал ТД "ПАВА" в г. Благовещенск развивает сотрудничество с производителями хлебобулочных изделий, а 
также оптовыми компаниями Амурской области в рамках поставок цельнозерновой белково-витаминной муки ТМ 
"Житница" и продолжает увеличивать объемы поставок этой продукции в данный регион. Недавно филиал 
осуществил поставку первой партии весовой и мелкофасованной муки "Житница" в Архаринский район Амурской 
области. Продукция отгружена с Ачинского зерноперерабатывающего комбината (Красноярский край), входящего 
в состав холдинга "ПАВА". Отгрузка состоялась в рамках контракта,  подписанного с новым партнером -  оптовой 
компанией, которая реализует муку ТМ "Житница" в двухкилограммовой упаковке розничным торговым точкам 
Архаринского района, а также производит из этой муки хлебобулочные изделия. 
Напомним, авторская разработка специалистов холдинга "ПАВА" цельнозерновая белково-витаминная мука 
"Житница" производится только из высококачественного зерна. Она практически в полном объеме сохраняет 
витамины, макро- и микроэлементы, которые содержатся в зерне пшеницы. Белково-витаминная мука богата 
витаминами В1, В2, Е, РР, железом, клетчаткой, содержит большое количество белка. "Житница" - единственная 
мука, которая содержит витамин Е. В 100 ее граммах содержится практически половина от суточной нормы 
потребления этого витамина, то есть, 4,2 из 10 миллиграммов. 
Мука "Житница" дважды отмечена дипломом и знаком Всероссийской организации качества, а повышенная 
экологичность этого продукта уже второй раз подтверждена экологическим сертификатом. По результатам участия 
в конкурсе "Лучший экспортер продовольствия" 2010 года мука "Житница" награждена дипломом в номинации 
"Инновационные продукты". "Житница" признана лауреатом крупнейшего регионального конкурса качества 
"Лучший алтайский товар 2011 года". Эта продукция также отмечена золотой медалью конкурса "Лучший продукт 
- 2012", проходившего в рамках 19-ой международной выставки продуктов питания "Продэкспо-2012". (INFOLine, 
ИА (по материалам компании) 11.01.13) 
 

Ачинский зерноперерабатывающий комбинат холдинга "ПАВА" начал поставлять комбикорма в 
Поронайский район Сахалинской области. 
Продукция Ачинского зерноперерабатывающего комбината (Красноярский край), входящего в состав холдинга 
"ПАВА", пользуется спросом во многих российских регионах. В частности, предприятие планомерно развивает 
сотрудничество с партнерами из Сахалинской области и активно расширяет базу клиентов в этом регионе. Так, 
комбинат отгрузил первую партию комбикормов для КРС, свиней и сельскохозяйственной птицы собственного 
производства в г. Поронайск в рамках контракта, подписанного с оптовой компанией. Новый клиент поставляет 
продукцию Ачинского зерноперерабатывающего комбината фермерским хозяйствам Поронайского района 
Сахалинской области. Как отмечают в отделе продаж Ачинского зерноперерабатывающего комбината, новый 
заказчик высоко оценил качество продукции и оперативность ее доставки. В настоящее время с ним ведутся 
переговоры о поставке следующей партии комбикормов.  
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Напомним, Ачинский зерноперерабатывающий комбинат производит кормосмеси и полнорационные 
гранулированные комбикорма для сельскохозяйственных животных. Предприятие предлагает собственные рецепты 
комбикормов для КРС, свиней, кроликов и сельскохозяйственной птицы, произведенные в соответствии с 
требованиями ГОСТа. Также производит комбикорма по рецептуре партнеров для самых разных групп животных, 
например, лошадей, овец, маралов, пушных зверей. В 2011 году комбинат расширил ассортимент продукции, 
запустив в производство крупку куриную и комбикорма для молодняка (поросят и телят).  Каждая тонна сырья на 
предприятии проходит строгий контроль на безопасность и качественные показатели. Летом прошлого года 
Ачинский зерноперерабатывающий комбинат начал выпускать комбикорма и кормосмеси для всех групп 
сельскохозяйственных животных и птиц, а также кормосмесь универсальную в упаковке с новым дизайном. 
Продукция также фасуется в полипропиленовые мешки по 35  кг,  40  кг и 45  кг.  (INFOLine,  ИА (по материалам 
компании) 15.01.13) 
 

Ребрихинский зерноперерабатывающий комбинат холдинга "ПАВА" начал экспортировать 
мелкофасованную муку "Душа Алтая" в Республику Туркменистан. 
Мука торговой марки "Душа Алтая", которую производит Ребрихинский зерноперерабатывающий комбинат 
(Алтайский край), входящий в состав холдинга "ПАВА", пользуется возрастающим спросом на российском рынке, 
и предприятие расширяет географию ее экспортных поставок. Недавно комбинат осуществил первую поставку 
муки высшего сорта данной торговой марки в двухкилограммовой упаковке в Республику Туркменистан. Отгрузка 
состоялась в рамках контракта, подписанного с новым партнером - оптовой компанией, которая поставляет муку 
ТМ "Душа Алтая"  в розничные торговые точки г.  Дашогуз.  Высокое качество продукции и конкурентоспособная 
цена - основа для развития долгосрочных партнерских отношений с новым клиентом и увеличения объемов 
отгрузок муки ТМ "Душа Алтая" в Туркменистан.  
Напомним, летом прошлого года Ребрихинский зерноперерабатывающий комбинат расширил ассортимент 
продукции, запустив в производство продуктовую линейку под ТМ "Душа Алтая". Сегодня предприятие предлагает 
партнерам под новой торговой маркой муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта, фасованную в упаковку по 
2  кг,  5  кг,  10  кг,  25  кг и 50  кг.  Муку первого и второго сортов в упаковке вместимостью 50  кг,  а также крупу 
манную марки М в таре по 25  кг и 50  кг.  Мука ТМ "Душа Алтая"  характеризуется высокими хлебопекарными 
качествами и идеально подходит для производства широкого спектра хлебобулочных и кондитерских изделий. 
Тесто из нее получается эластичное, а хлебобулочные изделия имеют хороший объём, отличаются ярко 
выраженным вкусом и прекрасным ароматом. Крупа манная новой торговой марки идеально подходит для 
использования в кондитерском и мясоперерабатывающем производстве. Быстро готовится, сохраняя все полезные 
вещества в процессе приготовления. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.01.13) 
 

Ребрихинский зерноперерабатывающий комбинат холдинга "ПАВА" расширяет базу клиентов в 
Оренбургской области. 
Домашняя выпечка из муки ТМ "Алтай-Батюшка" от Ребрихинского зерноперерабатывающего комбината 
(Алтайский край),  входящего в состав холдинга "ПАВА",  давно полюбилась жителям Оренбурга,  а также других 
городов и районов Оренбургской области. Продукция алтайского предприятия пользуется в данном регионе 
высоким спросом, и комбинат продолжает расширять базу клиентов на этой территории. Недавно Ребрихинский 
зерноперерабатывающий комбинат отгрузил партию муки высшего сорта ТМ "Алтай-Батюшка" в упаковке по 5 кг 
и 10 кг новому партнеру - оптовой компании, которая обеспечивает мукой Ребрихинского 
зерноперерабатывающего комбината розничные торговые точки административного центра и других городов 
области. Новый заказчик заинтересован в развитии долгосрочного сотрудничества, и от него в отдел продаж 
Ребрихинского зерноперерабатывающего комбината уже поступила заявка на поставку следующей партии 
высококачественной муки.  
Напомним, мука ТМ "Алтай-Батюшка" производится только из высококачественного зерна и обладает 
прекрасными хлебопекарными свойствами. Эта продукция неоднократно отмечена наградами различного уровня, в 
том числе золотой медалью и дипломом лауреата международного конкурса "Лучший продукт - 2012", который 
состоялся в рамках 19-ой выставки продуктов питания "Продэкспо - 2012". (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 14.01.13) 
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Новости о компании "Разгуляй" 
 

Акции "Разгуляя" растут на 4% на позитивных новостях. 
Акции "Разгуляя" растут против рынка на сообщениях о росте доли Внешэкономбанка (ВЭБа) в уставном капитале 
компании, свидетельствуют данные Московской биржи. 
К 10.13 мск акции одного из крупнейших агропромышленных холдингов РФ росли в цене на 4%, а с утра уже 
дорожали почти на 7%. Индекс ММВБ при этом снижался на 0,2%. 
Внешэкономбанк (ВЭБ) приобрел 16,8% акций ОАО "Группа "Разгуляй", доведя долю в группе до 19,97%, 
говорится в сообщении ВЭБа. В августе 2012 года "Разгуляй" полностью разместил допэмиссию номинальным 
объемом 96 миллионов рублей, в рамках которой привлек 1,1 миллиарда рублей. 
Как пояснял ранее агентству "Прайм" представитель "Разгуляя", агрохолдинг привлекает средства в первую 
очередь для погашения долга. При этом, говорил он, у компании есть договоренность с рядом контрагентов о том, 
что они выкупят определенный объем акций в случае их недоразмещения. (ПРАЙМ 09.01.13) 
 

Группа "Разгуляй" конвертирует 1,11 млрд руб. задолженности перед ВЭБом в капитал компании. 
Группа "Разгуляй" и Внешэкономбанк (ВЭБ) достигли соглашения о конвертации долговых обязательств компании. 
Как говорится в сообщении "Разгуляя", часть задолженности перед банком конвертируется в капитал компании. 
Объем конвертации составил 1,11 млрд руб. По условиям сделки, банк приобрел дополнительный выпуск акций, 
ранее размещенный по открытой подписке в пользу холдинговой компании. Таким образом, Внешэкономбанк 
довел свою долю в уставном капитале "Разгуляя" до 19,97%. 
"Соглашение с Внешэкономбанком, наряду с продажей нестратегических активов, уменьшит кредитный портфель 
холдинга и повысит финансовую устойчивость компании", - приводятся в сообщении слова председателя совета 
директоров "Разгуляя" Рустема Миргалимова. По его словам, снижение расходов по обслуживанию долга позволит 
инвестировать в развитие стратегических направлений бизнеса. "Концентрация на наиболее рентабельных 
сельскохозяйственных рынках повысит операционную прибыль группы и будет способствовать дальнейшему росту 
капитализации и финансовой привлекательности агрохолдинга", - считает он. 
Напомним, в апреле 2012г. генеральный директор агрохолдинга "Разгуляй" Михаил Галуев говорил о том, что 
компания готовится разместить дополнительную эмиссию акций в пользу кредиторов, выпуск уже 
зарегистрирован. 
ВЭБ стал крупнейшим кредитором "Разгуляя"  в 2009г.,  выдав за год займы на сумму более 11  млрд руб.  после 
технического дефолта агрохолдинга по облигациям и рефинансирования краткосрочного долга группы в 17 млрд 
руб. В октябре 2010г. "Разгуляй", обремененный большими долгами, продал 21,42% акций инвестиционному фонду 
Avangard Asset Management. На ВЭБ приходится около 20 млрд руб. обязательств группы. Сумму общего долга за 
2011г. компания не раскрывала, за 2010г. ее долги достигли почти 25 млрд руб. 
ОАО "Группа "Разгуляй", созданное в 1992г., - агропромышленный холдинг, который объединяет три отраслевых 
направления: сельскохозяйственное, зерновое и сахарное, а также подразделение по взаимодействию с розничными 
сетями. В холдинг входят 12 элеваторов, семь мукомольных предприятий, три крупяных завода, десять сахарных 
заводов и молочно-консервный комбинат. Под контролем группы находится более 400 тыс. га земли. Чистая 
прибыль ОАО "Группа "Разгуляй" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2012г. 
составила 136,221 млн руб., что в 13,5 раза больше показателя за аналогичный период 2011г. Выручка компании за 
отчетный период выросла на 8,4% - до 698 млн 112 тыс. руб. (Quote 09.01.13) 
 

ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" объявляет тендер по выбору поставщика сельскохозяйственной техники. 
1. Каток кольчато-шпоровый трехсекционный (чугунный) 3 ККШ-6 
2. Каток кольчато-зубчатый гидрофицированный КЗК-10 
3. Cцепка гидрофицированная СГ - 21 укомплектованная боронами БЗСС 1.0 
4. Компактомат К-800 PS II A 
5. Культиватор КМО-11 / КРШ-10.8 (24-рядный) 
6. Емкость для перевозки воды и жидких удобрений (Кассета 4500х2) 
7. Бочка МЖТ-11 
Вы можете получить техническое задание, перейдя по ссылке.  
Срок подачи заявок и коммерческих предложений до 25 января 2013 года включительно. 
В Вашем предложении обязательно должна быть отражена следующая информация: 
• Цена с НДС на условии DDP-хозяйство; 
• Условия оплаты; 
• Срок поставки; 
Коммерческие предложения принимаются по адресу: Konstantin.Gritsyk@raz.ru 
Контактное лицо: 
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Грицык Константин Вячеславович 
+7(495)510-63-83, доб.1401 (16.01.13) 
 

ВЭБ получил за долги 20% акций "Разгуляя". "RBC daily". 10 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 10.01.13) 
 
 

http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
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Новости компаний зерновой промышленности 
 

Россельхозбанк начал финансирование посевной кампании 2013 года. 
Россельхозбанк (РСХБ) приступил к кредитованию посевной кампании 2013 года, направив на эти цели более 34,9 
миллиарда рублей, говорится в сообщении банка. 
В 2012 году доля РСХБ на рынке кредитования сезонных полевых работ превысила 70%. На эти цели выдано более 
138 миллиардов рублей кредитных средств. 
Как напоминает банк, в рамках расширения кредитной поддержки аграриев сокращен срок рассмотрения заявок о 
предоставлении кредитов, а также предусмотрена возможность использования в качестве залога продукции 
будущего урожая. Комиссия за выдачу и обслуживание кредитов в рамках этих программ не взимается, процентные 
ставки установлены на уровне 10,75%. 
Россельхозбанк (РСХБ) - крупнейший кредитор российского АПК. В собственности государства находятся 100% 
акций банка. РСХБ обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей 
порядка 1,6 тысячи точек продаж. (ПРАЙМ 15.01.13) 
 

ФАС разрешила RZ Agro Ltd приобрести 100% в уставном капитале "Зерноиндустрия-Кубань". 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО 
"Русская Земля"  (входит в компанию RZ  Agro  Ltd.)  о приобретении доли в уставном 
капитале ООО "Зерноиндустрия-Кубань" в размере 100%, говорится в сообщении 
ведомства. 
Дата принятия решения -  27  декабря.  Согласно данным ведомства,  основные виды 
деятельности "Русской Земли" - оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем; оказание информационных услуг, 
а ООО "Зерноиндустрия-Кубань" - производство, хранение и реализация продукции растениеводства. 
ФАС в конце июня 2012 года одобрила ходатайство дочерней структуры АФК "Система" - Eсu Gest Holding S.A.- о 
приобретении 44,19% акций RZ Agro Holding Ltd. - совместном предприятии АФК "Системы" и компании RZ Agro 
Ltd.  Ecu  Gest  в результате приобретения доли в RZ  Agro  Holding  Ltd.,  а также в результате заключения 
акционерного соглашения, получило права, позволяющие определять условия ведения предпринимательской 
деятельности компании ООО "Русская земля". 
В апреле 2012 года АФК "Система" создала RZ Agro Holding Ltd. - совместное предприятие (СП) с компанией RZ 
Agro  Ltd.,  подконтрольной французскому холдингу Louis  Dreyfus.  АФК "Система"  внес в СП два хозяйства по 
выращиванию зерновых и масличных культур в Ростовской области с общей площадью земельного банка около 46 
тысяч гектаров.  RZ  Agro  Ltd.  вложил в СП существующий агропромышленный холдинг,  в который входят 
управляющая компания "Русская земля" и три хозяйства в Ростовской области по выращиванию зерновых и 
масличных культур с общей площадью земельного банка около 41,5 тысячи гектаров. 
При выполнении к 2013 году определенных условий АФК "Система" будет владеть 50% долей уставного капитала 
СП. В настоящее время СП уже управляется на паритетных началах. 
ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система", созданное в 1993 году, - один из крупнейших российских 
диверсифицированных холдингов, объединяющий компании в сферах ТЭК, телекоммуникаций, технологий, 
страхования, недвижимости, розничной торговли, масс-медиа, банковского сектора и медицины. Основным 
акционером является Владимир Евтушенков. (ПРАЙМ 09.01.13) 
 

"ЮгТоргСервис" привлечет 700 млн руб. для строительства аграрно-продовольственного центра в 
Ростовской области. 
 
ООО "ЮгТоргСервис" планирует привлечь на строительство регионального аграрно-
продовольственного центра "Мельница" в Ростовской области около 700 млн рублей 
средств инвестора и банковского кредита, сообщил директор по связям с 
общественностью УК "ООО "ЮгТоргСервис" Михаил Ивантей. 
"Будет комплексный подход. С одной стороны, необходимо инвестирование со стороны 
инвесторов небанковского сектора, с другой - будет банк-партнер, потому что поток 
финансовый достаточно объемный и решить вопрос в рамках одной финансовой ниши 
нереально", - сказал он. 
По словам М.Ивантея, в настоящее время процесс переговоров с инвестором и банком, который, как планируется, 
откроет кредитную линию для реализации проекта, находится на завершающей стадии. 
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания ЮгТоргСервис, ООО (Агро-продовольственный центр 
Мельница) Адрес: 346800, Россия, Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Красноармейская, 76 
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Б Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (863)2483937 Факсы: (863)2378433 E-Mail: 
info@melnica-opt.ru; melnica-opt@mail.ru Web: http://www.melnica-opt.ru (Интерфакс - Россия 11.01.13) 
 

РЗС примет участие в международном агропродовольственном форуме "Зеленая неделя - 2013". 
С 18 по 27 января 2013 года состоится крупнейший международный агропродовольственный форум "Зеленая 
неделя-2013" (www.gruenewoche.de).  
Россия представит свою экспозицию в Берлине уже в девятнадцатый раз.  
Среди регионов-участников - Краснодарский край, Кировская и Калининградская области, Кабардино-Балкарская 
Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ, Республики Татарстан и Мордовия, Самарская, Саратовская, 
Ростовская и Тамбовская области и др.  
От РЗС официальную делегацию представят Вице-президент Александр Корбут и Директор по внешним связям 
Михаил Крихели. 
В рамках деловой программы запланирован ряд встреч по вопросам инвестирования в отечественный 
агропромышленный комплекс, расширения торгово-экономических и научно-технических связей, продвижения 
отечественной продукции на мировые рынки. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.01.13) 
 

В Москве пройдет III Съезд Национального союза зернопроизводителей. 
27 февраля в Москве в "Президент отеле" пройдет III Съезд НСЗ, который станет крупнейшим отраслевым 
мероприятием в преддверие весенней посевной кампании 2013 года. Приглашение принять участие в работе съезда 
направлено Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, заместителю Председателя Правительства РФ 
Аркадию Дворковичу, Министру сельского хозяйства РФ Николаю Фёдорову, другим руководителям федеральных 
и региональных государственных органов, взаимодействующих с агропромышленным комплексом. Ожидается, что 
в работе Съезда примут участие около 300 представителей сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий АПК, зернотрейдинговых, транспортных и страховых компаний, банков, а также деятели науки, 
ведущие эксперты зернового рынка, журналисты деловых и отраслевых СМИ.  
Главными темами Съезда станут вопросы текущего финансирования и реструктуризации долгов 
зернопроизводителей, перспективы производства зерна в 2012-2013 маркетинговом году, обеспечение предприятий 
АПК материально-техническими ресурсами для успешного проведения весенне-полевых работ, новые подходы к 
агрострахованию, логистические возможности зернового рынка. Будут всесторонне обсуждены новые механизмы 
государственной поддержки отрасли в рамках Госпрограммы развития АПК до 2020 года. На Съезде планируется 
подписать соглашение о сотрудничестве по реализации Госпрограммы между Минсельхозом РФ и НСЗ.  
Также в повестке дня Съезда вопросы по деятельности отрасли в условиях членства России в ВТО и Таможенном 
союзе. Для более подробного обсуждения проблем качества и безопасности зерна, а также механизмов обеспечения 
контроля с учетом опыта зарубежных стран, 28 февраля НСЗ и Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) проведут Международную конференцию "Обеспечение 
безопасности, качества и учета зерна на территории Таможенного союза в соответствии с международной 
практикой". Конференция пройдет на базе испытательной лаборатории подведомственного Россельхознадзору 
"Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки". Для участия в 
конференции приглашены представители Европейской экономической комиссии, зерновых союзов стран - 
участников Таможенного союза, зарубежных агропромышленных компаний и государственных учреждений, 
занимающихся контролем качества и безопасности зерна из США, Канады, Египта, Турции и других стран, 
руководители российских организаций по производству, переработке и хранению зерна, зернотрейдеры, 
представители органов государственной власти. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

На итоговом собрании в ООО "АлтайАгроСервис" (входит в АПГ "Алтайские закрома") подвели 
итоги минувшего года. 
По словам Константина Тернового, управляющего директора предприятия, в 2012 году коллектив "поработал на 
твердую четверку". 
В ближайшем будущем предприятие рассчитывает войти в группу лидеров региональных поставщиков 
сельхозтехники. Кроме того, планируется строительство и запуск в эксплуатацию сервисного центра. 
По словам генерального директор ООО "АлтайАгроСервис" Александра Зенкова, в 2013 году "придется приложить 
немало усилий, чтобы занять лидирующие позиции, в связи с чем, не исключается пересмотр приоритетов в 
направлениях деятельности компании". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.01.13) 
 

Национальный союз экспортеров продовольствия совместно с Московской торгово-промышленной  
палатой организует деловую миссию представителей российских бизнес кругов для поездки на 
МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВУЮ ЯРМАРКУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ВИН "SISAB 
2013" (25 - 27 февраля 2013 г., г. Лиссабон, Португалия). 

mailto:info@melnica-opt.ru; melnica-opt@mail.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru
http://www.melnica-opt.ru/
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SISAB - крупнейшая в Португалии выставка национальных продуктов и вин. О намерении принять участие в 
SISAB 2013 заявили 600 важнейших португальских производителей, представляющих 28 отраслей. 
Срок поездки – 4 дня.  
На выставке будут работать переводчики, владеющие русским, португальским и английским языками. 
Дополнительно португальская сторона предлагает на выбор однодневныеэкскурсии:  
- Алентежу; 
- Доуру Порту (вино - 2 дня); 
- Лиссабон; 
- Сетубал; 
- Кашкайш/Синтра; 
- Рибералвеш (кофе, вино и треска). 
К участию в деловой миссии приглашаются представители предприятий – импортеров сельхозпродукции, сырья, 
ингредиентов и готового продовольствия, оптовой торговли продовольственными товарами, крупных ресторанов и 
гостиниц, а также предприятий и организаций, заинтересованных в установлении сотрудничества с португальскими 
партнерами. За дополнительной информацией просьба обращаться в Национальный союз экспортеров 
продовольствия по E-mail: nfeu2000@mail.ru, контактный тел. (495) 354-39-08. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 14.01.13) 
 

Председатель Совета директоров АПГ "Алтайские закрома" Александр Терновой дал комментарий 
газете "Аргументы недели" о положении в российском сельскохозяйственном машиностроении. 
"В тракторах российская промышленность отстала лет на пятьдесят. А комбайны по соотношению цены и качества 
давно приблизились к зарубежной технике. В прошлом году мы отработали уборочную на новых моделях 
российской техники. Обнаружилось, по сравнению с импортной она не хуже, да и условия работы механизаторов – 
не менее комфортные" - завил он. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.01.13) 
 

Председатель Совета директоров АПГ "Алтайские закрома" Александр Терновой разделил 5-6 место в 
традиционном ежегодном опросе "Менеджер года - 2012", который проводится газетой "Ваше дело" (ИД 
"Алтапресс"). 
В конце года издание опрашивает ведущих бизнесменов региона с целью выявить лучших менеджеров уходящего 
года. Напомним, что в аналогичном опросе 2011 года Александр Терновой занимал 10-11 место. (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 10.01.13) 
 

На ООО "Мельник" состоялось собрание коллектива, посвященное подведению итогов работы в 2012 
году. 
Выступивший в ходе собрания исполнительный директор предприятия Андрей Майданюк отметил, что прошедший 
год выдался непростым в связи с крайне засушливым летом. В Первомайском районе средняя урожайность 
составила 6 — 6,5 центнера с гектара, а на "Мельнике" - 11 центнеров. Одновременно были отмечены недостатки в 
работе предприятия и предложены варианты их устранения. 
Но несмотря на это, механизаторы "Мельника" стали лучшими среди работников хозяйств Первомайского района. 
Среди них - Сергей Плешков, Геннадий Денисов и Сергей Житков.  
В ходе собрания лучшие работники предприятия были отмечены ценными призами и подарками. (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 10.01.13) 
 

Итоги работы Тамбовского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" за 2012 год. 
В 2012 году специалисты Тамбовского филиала подтвердили соответствие качества и безопасности 129,1 тыс. тонн 
зерна, масличных культур и продуктов их переработки, в т. ч. при перемещении внутри страны - 97,0 тыс.тонн, при 
отгрузке на экспорт - 28,1 тыс.тонн, при поступлениях по импорту - 4,0 тыс.тонн. По итогам работы выдано 2 932 
сертификата качества. 
За минувший год специалисты проанализировано 189,4 тыс.тонн продукции, из которых выявлено 24,5 тыс.тонн 
некачественной продукции. 
В рамках мониторинга качества зерна нового урожая специалисты проверили 869,6 тыс.тонн продукции. 
Государственное задание по исследованиям в области качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства выполнено филиалом в полном объеме (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
16.01.13) 
 

Итоги работы Белгородского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" за 2012 г. 
За минувший год специалисты Белгородского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" проверили более 11 
тысяч проб зерна и продуктов его переработки, общим объемом 4105,2 тыс. тонн. Сертифицировано 6 185 партий 
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продукции, общей массой 307,6 тыс. тонн. Из них 3 894 партий (171,3 тыс. т) - для внутреннего рынка, 578 партий 
(34,7 тыс. т) - по экспорту, 1 713 партии (101,6 тыс. т) - по импорту. 
При контроле продукции, перемещаемой на внутреннем рынке, выявлено 125,8 тыс. тонн некачественной и 
опасной продукции, в т.ч. 3,7 тыс. тонн с превышением норм МДУ по показателям безопасности (токсичные 
элементы, микотоксины); 12,5 тыс. тонн зараженных вредителями хлебных запасов; 3,0 тыс. тонн 
несоответствующих по запаху; 106,6 тыс. тонн несоответствующих показателям качества. 
Для выполнения задания по приказу Россельхознадзора от 29.12.2011 года № 658 "Об утверждении 
государственных заданий" специалистами филиала было проведено 600 лабораторных исследований в целях 
контроля безопасности и качества в зерне и продуктах его переработки, 250 исследований по ВТО. Также 
совместно со специалистами отдела надзора за качеством и безопасностью зерна было отобрано и исследовано в 
лаборатории Белгородского филиала 16 проб зерна. 
По результатам испытаний несоответствий нормативным документам по безопасности и качеству не установлено. 
На основании распоряжения правительства Белгородской области от 14.05.2011 г. № 261-рп "О проведении 
мероприятий по подготовке приема зерна урожая 2012 года" специалистами Белгородского филиала ФГБУ "Центр 
оценки качества зерна" и управления Россельхознадзора по Белгородской области с привлечением специалистов 
Управления Ростехнадзора по Белгородской области, представителей органов местного самоуправления, районных 
ГУ МЧС России была проведена оценка готовности материально-технической базы к приему,  обработке и 
обеспечению качественной сохранности зерна урожая 2012 года на 22 хлебоприемных и зерноперерабатывающих 
предприятиях области. В результате проведенной работы была обследована 1501 проба зерна пшеницы массой 
557,9 тыс. тонн, что составило 73,1 % от общего валового сбора пшеницы; 701 проба ячменя массой 365,9 тыс. 
тонн, что составило 66,9 % от общего валового сбора ячменя. 
Совместно с представителями ФГУ "Белгородский ЦСМ" специалисты филиала приняли участие в оценке 
производственно-технологических лабораторий предприятий области при их аттестации. Правильность 
выполняемых лабораториями анализов оценивались по результатам сличительных испытаний. Шифрованные 
пробы для сличительных испытаний готовили специалисты испытательной лаборатории филиала. 
Испытательная лаборатория Белгородского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" регулярно принимает 
участие в проведении межлабораторных сравнительных испытаний с аккредитованными испытательными 
лабораториями. За 2012 г. проведены сличительные испытания с Ассоциацией по торговле с зерном и кормами 
(GAFTA), ФГБУ "Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория", а также с Центральной лабораторией 
ФГБУ "Центр оценки качества зерна". 
Во всех случаях результаты межлабораторных сличительных испытаний оценены положительно, компетентность 
лаборатории в очередной раз подтверждена. 
В течении всего года специалисты филиала работали в тесном контакте с участниками зернового рынка, 
сельхозтоваропроизводителями в области оценки качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при 
перемещении на внутреннем рынке и при экспортно-импортных поставках, оказывали квалифицированную 
помощь при решении спорных вопросов. 
По сравнению с 2011 годом произошло увеличение объема проанализированной продукции, в следствии чего 
возросло количество выданных документов по безопасности и качеству. Также увеличилось количество 
выявленной некачественной продукции. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

Итоги работы Воронежского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" за 2012 год. 
За прошедший год специалистами Воронежского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" было 
проанализировано 2 628,7 тыс.т зерна и продуктов его переработки, в том числе для внутреннего рынка 219,8 тыс.т, 
при отгрузке на экспорт 179,7 тыс.т, 1,5 тыс.т. - по импорту. 
По результатам исследований выдано 7 975 шт.  сертификатов качества,  в том числе для внутреннего рынка 4 701 
шт., при отгрузке на экспорт 3 249 шт., 25 шт.- по импорту. 
При проведении испытаний специалисты Воронежского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" выявили 
15276,7 тонн некачественной продукции, не соответствующей требованиям по показателям безопасности и 
качества. 
Воронежским филиалом в полном объеме выполнено государственное задание. В области карантина растений 
исследовано 150,1 тыс.тонн зерна и продуктов его переработки и выдано 2 568 заключений о карантинном 
фитосанитарном состоянии подкарантинных объектов. 
В этому году специалисты филиала проводили мониторинг качества зерна нового урожая, в ходе которого было 
обследовано 1970,9 тыс.т. зерна в Воронежской и 892,3 тыс.т. в Орловской областях. 
Воронежский филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна" оказывает помощь зернопроизводителям, владельцам, 
ответственным хранителям зерна, участникам зернового рынка в области оценки качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки при перемещении на внутреннем рынке и при экспортно-импортных поставках. 
Рассматривает спорные вопросы и конфликтные моменты, возникающие между сдатчиками и предприятиями 
ответственного хранения, в период уборки урожая. Воронежский филиал оказывает квалифицированную помощь и 
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дает консультации по всем интересующим вопросам в сфере зернового рынка. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 10.01.13) 
 

Итоги работы за 2012 год Органа по сертификации продукции Ставропольского филиала ФГБУ 
"Центр оценки качества зерна". 
За 2012 год специалисты Органа по сертификации продукции Ставропольского филиала ФГБУ "Центр оценки 
качества зерна" зарегистрировали 300 деклараций о соответствии, и выдали 62 добровольных сертификата 
соответствия на общий объем свыше 1 830 тыс. т. 
Основная часть добровольных сертификатов соответствия была выдана на серийно-выпускаемую продукцию 
предприятиями края: мукомольно-крупяную, комбикормовую, жмыхи и шроты, овощные культуры открытого 
грунта, изделия кондитерские мучные, макаронные изделия, хлеб, хлебобулочные изделия. По 13 сертификатам 
соответствия был проведен инспекционный контроль, в результате которого установлено, что продукция 
продолжает соответствовать обязательным требованиям нормативных документов. 
Практически все отгружаемое из края зерно сопровождалось декларациями о соответствии и сертификатами 
соответствия Органа по сертификации Ставропольского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна". Претензий 
к качеству и безопасности продукции со стороны заявителей и получателей в адрес Органа по сертификации не 
поступало. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

ФГУ Орловский референтный центр Россельхознадзора: В 2012 году возрос объем работ в области 
подтверждения соответствия качества и безопасности зерна. 
В 2012 г. в целях подтверждения качества и безопасности зерновой продукции, а также ее сертификации отобрано и 
исследовано 3997 проб от партий общим весом 223,61 тыс.т, выдано 2068 сертификатов качества, в том числе: 
— при поступлении по импорту-403 сертификата качества на объем 23,50 тыс.т; 
— при отгрузке на экспорт-1211 сертификатов качества на объем 144,4 тыс.т; 
— при перемещениях внутри страны-454 сертификата на объем 55,71 тыс. т, из них при закладке и освежении зерна 
государственного резерва-7 сертификатов на объем 33 тыс.т. 
В течение 2012 г. отказано в выдаче 32 сертификатов качества в 4-х случаях на партии, общим весом 3,78 тыс. т, в 
том числе: 
— при подтверждении соответствия качества и безопасности подсолнечника, вес партии 55,5 т, из-за превышения 
содержания сорной примеси, при норме не более 3,0% она составила 3,5%. После изменения условий контракта 
работы по подтверждению соответствия были продолжены; 
— при проведении предварительного обследования партии семян рапса, общим весом 2776,868 т на соответствие 
условиям контракта и ГОСТ 10852-86 из-за повышенного содержания сорной примеси (12,0 % против нормы 5,0%). 
Отказано в выдаче 20 (ориентировочно) сертификатов качества: 
— при подтверждении соответствия качества и безопасности семян подсолнечника общим весом 1,0 тыс.т. 
Отказано в выдаче 10 сертификатов качества из-за несоответствия установленным требованиям по влажности, 
которая составила 17,0% при норме 8,0 %. 
По сравнению с предыдущим 2011 годом, объем работ в области подтверждения соответствия качества и 
безопасности зерна возрос в 2,3 раза. (Россельхознадзор 09.01.13) 
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Рынок круп, каш, мюсли 
 

Рынок крупяных 
 

В январе 2013 г. ЗАО "Си-Проджект" планирует ввод в продажу новинки - "Мюсли Домашнее 
Бистро" 250 г. 
 
Мультифруктовые – 50 % фруктов 
Орехово-фруктовые - 50 % фруктов и орехов 
В состав новых мюсли входят натуральные злаки, обжаренные по особой 
технологии, фрукты, орехи. Продукт не содержит соли и искусственных 
наполнителей. 
Основные преимущества продукта: 
Наличие в мюсли 50 % фруктов, 50 % орехов и фруктов 
Отечественные хлопья, обжаренные по уникальной технологии: ячменные хлопья 
тонко раскатаны и обжарены без добавления сахара 
Орехи из разных стран мира, тщательно отобраны и бережно обработаны в Санкт – 
Петербурге 
Дополнительно в составе сырые хлопья, которые сохранили свою природную 
структуру и все полезные свойства 
Без вредных добавок, например, таких как пальмовое масло 
Без добавления соли 
Оптимальный для индивидуального потребления вес пакетика - 250 г 
Современный яркий дизайн, выполненный в европейском стиле 
Отличное соотношение цены и качества 
Орехово-фруктовые – хлопья ячменные обжаренные, семечка очищенная, ананас, орехи (арахис, миндаль, фундук), 
хлопья пшеничные, хлопья ржаные, хлопья кукурузные, изюм, хлопья овсяные. Содержит глютен, арахис, миндаль, 
фундук. 
Мультифруктовые – ананас, хлопья ячменные обжаренные, изюм, хлопья пшеничные, хлопья ржаные, хлопья 
овсяные, чипсы банановые, хлопья кукурузные, папайя. Содержит глютен. 
Вес нетто: 250 г 
Кол-во в коробе: 21 пакет 
Срок годности: 12 месяцев (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.01.13) 
 

В Алтайском крае запущено уникальное производство ржаного солода. 
Инвестиционный проект по реконструкции и модернизации солодовенного цеха реализовал ОАО "Новоалтайский 
хлебокомбинат".  
В рамках проекта были использованы новейшие технологии, обусловленные специальными требованиями 
пищевого производства. Все производственные процессы оснащены современным высокотехнологичным 
оборудованием. В результате проведенных работ предприятие в 2,5 раза увеличило мощность по выпуску ценного 
продукта и имеет возможность производить до 500 тонн солода в сутки,  войдя тем самым в пятерку российских 
производителей-лидеров солодовенного производства.  
Программа модернизации предусматривает расширение ассортимента выпускаемой продукции. Теперь у 
Новоалтайского хлебокомбината появилась возможность вырабатывать не только ржаной, но и пивоваренный 
солод. Отличительной особенностью нового производства является ресурсоэффективность солодовенного цеха. 
Это вселяет уверенность в то, что новоалтайская продукция будет востребована хлебопекарными, пивоваренными 
заводами и другими участниками рынка, уточняют в краевом управлении пищевой, перерабатывающей и 
фармацевтической промышленности.  
Справка: солод – пророщенное, подсушенное и размолотое зерно. Сырьем для производства солода служат 
главным образом рожь и ячмень,  но возможно использование проса,  овса и зерна других культур.  Солод 
применяется во многих отраслях пищевой промышленности: хлебопечении, пивоварении, винно-водочном и 
дрожжевом производстве. (Официальный сайт Алтайского края 16.01.13) 
 

Минэкономразвития Ставропольского края направило около 130,2 млн. рублей субсидий на оплату 
части процентной ставки по кредитам банков, привлеченным на реализацию инвестпроектов. 
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Министерством экономического развития Ставропольского края в 2012 году оказана государственная поддержка 27 
субъектам инвестиционной деятельности, реализующим проекты на территории края, на сумму 130,2 млн. рублей.  
Субсидии предоставляются в размере 3/4 ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату принятия 
решения о субсидировании, на срок не более 36 месяцев. 
Особого внимания заслуживают такие инвестиционные проекты как: запуск современных энергоэффективных 
теплиц для выращивания овощей в Предгорном районе, строительство и реконструкция зданий санатория "Русь" в 
г. Ессентуки, капитальный ремонт санатория имени 30-летия Победы в г. Кисловодске, строительство завода по 
производству злаковых хлопьев в Шпаковском районе, организация производства макаронных изделий в 
Петровском районе. 
Практика реализации данного механизма государственной поддержки свидетельствует о высокой бюджетной, 
экономической и социальной эффективности. По 434 проектам, закончившим цикл субсидирования, налоговые 
платежи в бюджет края не только окупили затраты на субсидирование, но и обеспечили дополнительные доходы в 
объеме 501,9 млн. рублей. Также создано 7095 новых рабочих мест. (Министерство экономического развития 
Ставропольского края 11.01.13) 
 

Овсянка заварила цену. "Российская газета". 10 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Российская газета 10.01.13) 
 
 

http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
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Рынок макаронных изделий 
 

Рынок макаронных изделий 
 

"Макфа" разработала и выпустила на рынок новый, высококачественный, не имеющий аналогов 
продукт - не требующие варки традиционные макаронные изделия. 
 
 
Люди торопятся в офис, торопятся на дачу, торопятся везде успеть - торопятся жить. Это 
зачастую не оставляет времени на полноценный, здоровый и вкусный обед. Заботясь об 
удобстве и здоровье потребителя, "Макфа" разработала и выпустила на рынок новый, 
высококачественный, не имеющий аналогов продукт - не требующие варки 
традиционные макаронные изделия. Выпускаются новые макаронные изделия под 
собственной торговой маркой "Viva la Pasta". 
Макаронные изделия "Viva la Pasta" произведены исключительно из твердых сортов 
пшеницы. Производство основано на новейшей технологии, позволяющей сохранить все преимущества макарон из 
твердых сортов пшеницы - витаминно-минеральный комплекс, высокую энергоемкость при низком гликемическом 
индексе, особый вкус и оригинальную форму. Благодаря такой технологии приготовления макароны "Viva la pasta" 
без проблем могут употребляться детьми.  
В процессе производства макаронные изделия "Viva la pasta" проходят через высокотемпературную паровую 
камеру, и это позволяет покупателю обойтись без варки при приготовлении этих макарон: достаточно добавить 

кипяток - и через пять минут горячий обед готов.  
Для макаронных изделий "Viva la Pasta" разработана уникальная рецептура,  
в производстве используются только высококачественные ингредиенты: оливковое масло 
первого холодного отжима, специи, сушеная зелень, овощная смесь и, в зависимости от вида 
блюда, кусочки мяса натуральной говядины или птицы. Каждая порция содержит 
великолепный нежный соус. Макаронные изделия "Viva la Pasta" упакованы порционно, в 
удобный контейнер с вилкой. К каждой порции предусмотрен перец в отдельном пакетике, 
что позволяет самостоятельно регулировать остроту и пикантность блюда. 
На первом этапе ассортиментный ряд не требующих варки макаронных изделий представлен 
макаронами "спиральки" четырех разных вкусов: с курицей и овощами с соусом "Прима 
вера", с говядиной и овощами с соусом "Болоньез", с грибами, сыром и сливочным соусом, с 

овощами и томатным соусом. Благодаря быстрому приготовлению, безупречной рецептуре, натуральности 
компонентов,  не требующие варки макаронные изделия "Viva  la  Pasta"  подходят тем,  кто ценит свое здоровье и 
время.  В любых условиях -  в офисе,  на даче,  на природе -  с макаронами "Viva  la  Pasta"  можно легко и просто 
приготовить полезный, вкусный обед для себя и всей семьи! 
- "Макфа" предложила рынку инновационный продукт, который удовлетворяет потребностям покупателей в 
здоровом питании - линейку не требующей варки пасты "Viva la pasta". Продукт имеет высокий потенциал для 
развития ассортимента: от увеличения используемых форматов макаронных изделий до расширения вкусовой 
гаммы. Благодаря продуманному позиционированию и тщательно подобранной рецептуре "Viva la pasta" быстро 
найдет своего потребителя и станет заметным продуктом на рынке макаронных изделий", - отметил Максим 
Удодов, начальник отдела маркетинга. 
В розничной сети продукция начнет появляться к концу января. 
 
Для справки: Название компании: МАКФА, ОАО Адрес: 456513, Россия, Челябинская область, Сосновский район, 
пос. Рощино Вид деятельности: Мучная промышленность Телефоны: (351)2470888 (351)2470866 (351)2470827 
(351)2470900 Факсы: (351)2470900 E-Mail: secretar@makfa.ru; priemnaya@makfa.ru Web: http://www.makfa.ru 
Руководитель: Турковский Сергей Витальевич, управляющий; Мешков Дмитрий Федорович, директор по 
коммерции и развитию (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.01.13) 
 

Макфа: Завершилось потребительское голосование всеукраинского конкурса "Фавориты Успеха", 
определившего наиболее успешные торговые марки Украины 2012 года. 
В категории "макаронные изделия" первой стала TM Makfa! Для ТМ Makfa - это уже четвертая подряд награда 
премии "Фавориты успеха": начиная с 2009 г. украинские потребители неизменно отдают предпочтение российской 
марке. 
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По методике конкурса, успех торговой марки складывается из совокупности трёх составляющих: качества, 
популярности и доверия. Качество товаров и услуг оценивали ведущие специалисты различных направлений 
украинского рынка.  Популярность -  так называемые "эксперты по успеху",  звёзды украинской сцены и 
телевидения,  публичные люди,  знаменитости.  А доверие к торговым маркам могли высказать все 
непосредственные потребители, указывая лучшие, на свой взгляд, торговые марки в публичном онлайн-
голосовании в течение всего года, с января по декабрь, на портале FAVOR.com.ua. Свои оценки конкурсантам дали 
более 40 тысяч человек изо всех регионов Украины. 
Промежуточные результаты конкурса подводились каждый квартал и на протяжении года Makfa была в лидерах 
голосования. Очередная победа в украинском потребительском рейтинге стала закономерной наградой за качество 
и вкус.  Надо отметить,  что и премиальная марка ОАО "Макфа"  -  Grand  di  Pasta  показала хороший результат и 
заняла в рейтинге пятое место, обогнав по популярности и доверию итальянские бренды Barilla и De Cecco. 
"Тридцать три марки участвовали в голосовании,  в том числе и местные бренды,  которые заведомо дешевле на 
полке, чем импортируемые российские бренды. Однако мы видим по результатам голосования, что качество для 
покупателя гораздо важнее, чем просто низкая цена, которая часто свидетельствует и о невысоких потребительских 
свойствах продукта, это подтверждает пятое место, которое заняла Grand di Pasta", - отметил начальник отдела 
маркетинга Максим Удодов. 
Результаты голосования потребителей (INFOLine, ИА (по материалам компании) 14.01.13) 
 

Макфа: Премия "Народная марка - Марка №1 в России" уникальна тем, что победителей определяют 
потребители. 
Победителем и обладателем звания "Народная марка - Марка №1 в России" становятся бренды, набравшие 
большинство голосов, то есть те, которые покупатель ассоциирует с высшим качеством данного товара. 
Победа в таком конкурсе - уникальное достижение компании-производителя товаров и услуг. Это народное 
признание высокого качества и доступности продукта, свидетельство любви покупателей и безоговорочного 
рыночного успеха.  
В продуктах питания звание "Марка №1" в категории "макаронные изделия" получил бренд Makfa. Это уже 
четвертая "Народная марка"  в копилке бренда:  начиная с 2004  г.  Makfa  бессменно остается лучшей по мнению 
российских покупателей маркой макаронных изделий. 
Награждение лауреатов прошло в рамках грандиозного шоу в Государственном Кремлевском дворце, которое 
собрало не только представителей марок-победителей, но и звезд шоу-бизнеса, спорта и политики. Сквозной темой 
церемонии стали благотворительность и социальная ориентированность бизнеса компаний-лауреатов. На 
церемонии награждения коллектив предприятия представлял замдиректора по коммерции и развитию ОАО 
"Макфа" Максим Чернов. 
- Мы одержали победу благодаря огромному желанию, трудолюбию всего нашего коллектива, желанию быть 
лучшими и ориентиру на современные технологии,  -  прокомментировал награду Максим Чернов.  -  Все это 
позволяет нам быть лидерами уже не первый год. 
Телеверсию великолепного шоу - церемонию награждения победителей Первых марок в России 13 января 2013 
года показал Первый канал. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 14.01.13) 
 

Стагнация не повод для остановки. "Эксперт". №2 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Эксперт 14.01.13) 
 

Макаронная компания "Макфа" покупает производство на Украине. "RBC daily". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 11.01.13) 
 

С российским привкусом. "Коммерсантъ-Украина". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ-Украина 14.01.13) 
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Рынок хлеба и хлебобулочных изделий 
 

Рынок хлеба и хлебопродуктов 
 

Президент Группы "Фацер" Карстен Слотте покидает компанию в год своего шестидесятилетия. 
Под руководством Карстена Слотте Группа "Фацер" укрепила позиции как одна из ведущих компаний своей 
отрасли в Северных странах. Одновременно с объявлением об уходе Слотте инициирован поиск его преемника.  
Президент Группы "Фацер" объявил сегодня, что он уходит из компании в 2013 году, в год своего 
шестидесятилетия. Слотте работает в "Фацер" с 1997 года. С ноября 2007 он занимает пост Президента Группы 
"Фацер". 
"Работать в семейной компании –  это привилегия.  Последние годы мы вместе с руководством и коллегами 
занимались укреплением брендов компании и разработкой новых концепций, как продуктовых, так и в сфере услуг, 
приносящих пользу нашим клиентам и потребителям. Состояние компании отличное, и сейчас правильный момент 
для передачи управления. В будущем я хочу проводить больше времени со своей семьей, и одновременно я буду 
принимать активное участие в роли члена совета директоров разных компаний", подводит итоги Карстен Слотте. 
Успешная компания 
За последние пять лет выручка от реализации компании возросла более чем на 30 % от 1,2 миллиарда евро в 2007 
году до почти 1,6 миллиарда евро в 2011 году. "Фацер" занимает прочное положение на всех основных рынках 
компании. В Финляндии "Фацер" лидер рынка всех направлений бизнеса (хлебобулочные и кондитерские изделия и 
услуги питания), в России – лидер рынка свежего хлеба, а в Скандинавии – лидер рынка услуг питания и свежего 
хлеба. "Фацер" расширил международный бизнес и доля выручки от реализации за пределами Финляндии 
превысила 50 %. Продукты "Фацер" экспортируются в более 40 стран. 
Молочный шоколад Karl Fazer – самый известный бренд Финляндии. Бренд Fazer занимает второе место. Также 
другие бренды "Фацер",  такие как Dumle,  Geisha,  Oululainen  и Amica,  -  известные и любимые в Финляндии и 
близлежащих регионах. 
2012 был хорошим годом для "Фацер". Компания начинает работу в новых сегментах рынка: был приобретен 
бизнес по производству печенья в Финляндии и компания Svenska Forsvarsrestauranger AB в Швеции. Увеличены 
производственные мощности в Москве. В Финляндии недавно открылись первая кафе-пекарня, прототипом для 
которой послужила сеть булочных "Фацер" под брендом Gateau в Швеции (бренд приобретен Фацер" в 2011 году), 
и первый ресторан для персонала под брендом Fazer.  
"От имени Совета Директоров я хочу поблагодарить Карстена Слотте. Под его руководством Группа укрепила свои 
позиции на всех основных рынках. Совет Директоров имеет сильное доверие к руководству компании и 
дальнейшему плану развития "Фацер", - подчеркнул председатель Совета Директоров Берндт Брунов. 
Советом Директоров запущен процесс поиска кандидата на пост нового Президента Группы "Фацер". Карстен 
Слотте продолжит работать на своем посту до прихода преемника. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
14.01.13) 
 

"Юг Руси" к Новому году поднял цены на хлеб. 
Неожиданный и не совсем приятный "подарок" к Новому году преподнесла жителям Ростовской области группа 
компаний "Юг Руси". 
Сегодня она подняла цены на хлеб. Подорожание коснулось двух наименований: батон нарезной и батон в нарезке. 
Первый поднялся в цене на один рубль:  с 13  рублей и 50  копеек до 14  рублей и 50  копеек.  В свою очередь 
стоимость уже разрезанного батона поднялась на 1,5  рубля:  с 15  рублей до 16  рублей и 50  копеек.  При этом 
обычные буханки хлеба продаются по старой цене. 
Поднять цены,  как стало известно 161.ru,  ГК "Юг Руси"  решила из-за повышения стоимости муки.  При этом в 
компании обещают, что в нынешнем году сюрпризов больше не будет. А вот о планах руководства ГК "Юг Руси" 
на следующий год остается только догадываться. (161.ru 28.12.12) 
 

Более 414 миллионов рублей направлено на поддержку алтайских товаропроизводителей. 
Существенную роль в реализации инвестиционных проектов алтайских предприятий оказывают меры 
государственной поддержки. Государственная поддержка эффективных проектов осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.  
Актуальной остается помощь товаропроизводителям в виде субсидирования части банковской процентной ставки  
по краткосрочным и инвестиционным кредитам. 
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Так, в 2012 году из краевого бюджета предприятиям, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов, 
выделена государственная поддержка в виде субсидирования части банковской процентной ставки в размере 10,4 
миллионов рублей и возмещения затрат по налогу на имущество – 11,5 миллионов рублей. 
Также из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
области пищевой и перерабатывающей промышленности, выплачено субсидий 31,8 миллионов рублей. 
По итогам 2012 года из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2009 №90 предприятиям пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности 
выплачено субсидий в размере 360,7 миллионов рублей. Из них по краткосрочным кредитам, привлеченным на 
закуп отечественного сельхозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки – 278,6 миллионов 
рублей и по кредитам, полученным для приобретения новой специализированной техники, специализированного 
оборудования и транспорта – 82,1 миллиона рублей. (Управление пищевой, перерабатывающей и 
фармацевтической промышленности Алтайского края 10.01.13) 
 

Донской хлебокомбинат задолжал работникам 1,5 миллиона рублей. 
Прокуратура города Донского приняла меры в защиту трудовых прав работников ЗАО "Донской хлебокомбинат". В 
ходе прокурорской проверки установлено, что на конец декабря 2012 года на предприятии перед 113 работниками 
имеется задолженность по заработной плате в размере 1,5 млн. рублей. 
Директору ЗАО "Донской хлебокомбинат" внесено представление с требованием об устранении нарушений 
трудового законодательства.  
Ранее, 9 ноября 2012 года прокуратурой города Донского было направлено коллективное обращение работников  
ЗАО "Донской хлебокомбинат"  по факту не выплаты заработной платы в Донской МРСО СУ СК по Тульской 
области для проверки в порядке ст.144-145 УПК РФ. 10 декабря 2012 года старшим следователем Донского МРСО 
СУ СК по Тульской области было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 17 декабря 
2012 года руководителем Донского МРСО СУ СК по Тульской области постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела было отменено.  
В настоящее время проводится дополнительная проверка. В интересах работников предприятия прокурор Донского 
направил в суд 32 исковых заявления о взыскании 820 тысяч рублей . Ситуация с погашением задолженности по 
заработной плате работникам предприятия находится в прокуратуре Донского на контроле, сообщила "ТТ" пресс-
служба прокуратуры Тульской области. (tulatype.ru) (09.01.13) 
 

Новинка в ассортименте ГК "Союзснаб" - гидролизованный коллаген Пептан Русселот P 2000 LD. 
В ассортименте компании "Союзснаб" появился абсолютно новый для пищевой промышленности в России 
гидролизованный коллаген Пептан Русселот P 2000 LD - источник биоактивного белка в продуктах детского, 
диетического, диабетического, спортивного питания, напитках, функциональных продуктах. Гидролизованный 
коллаген - белок, позитивно влияющий на здоровье людей, состоит из основных аминокислот, необходимых для 
нормального функционирования организма человека.  
Повышенный интерес к вопросам здоровья и увеличивающееся количество людей, страдающих ожирением, 
имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом в развитых странах, способствуют усилению контроля 
уровня потребления жиров и сахара. Потребитель становится более грамотным, требовательным, и ему не 
безразлично, что он ест.  
Изделия с использованием этого ингредиента были представлены в рамках проекта "Ярмарка идей" кондитерского 
направления ( идея продукта "Мармелад для нее") и направления напитков (серия напитков "Формула успеха"). 
Гидролизованный коллаген Пептан Русселот P 2000 LD(RHC) можно рекомендовать для улучшения 
аминокислотного баланса организма человека и стимуляции иммунной системы. RHC участвует в процессе 
регенерации тканей и секреции гормонов, поддерживает правильную работу связок и сухожилий, укрепляет 
сердечную мышцу. Употребление гидролизованного коллагена наряду с традиционным лечением кальцитонином 
уменьшает риск возникновения ломкости костей. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 14.01.13) 
 

На "Зеленой неделе" в числе 20 регионов России достижения агропромышленного комплекса 
представит и Кубань. 
Участникам и гостям выставки будет предоставлена возможность ознакомиться с научными разработками и 
новейшими технологиями в сельском хозяйстве, лучшими предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности, обменяться опытом. 
В рамках Международной выставки-ярмарки "Зеленая неделя-2013" в городе Берлине планируется подписание 
контракта между ОАО "Кондитерский комбинат "Кубань" и немецкой фирмой "Отто Кремминг "ОКА 
Специальмашиненфабрик КГ ГмбХ & Ko" D-64297 на поставку по заказу комбината специальной отсадочной 
машины для производства печенья и пряников на сумму более 450 000 евро. 
Реализация соглашения позволит модернизировать действующую линию по производству пряников и расширить в 
несколько раз ассортимент выпускаемых мучных фасованных кондитерских изделий. Объем производства новых 
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видов продукции в 2013 году составит не менее 550 тонн, а с 2014 года оборудование будет выведено на проектную 
мощность 1000 тонн в год. 
"В поисках качественного сырья, новых вкусов, современных ингредиентов, передового технологического 
оборудования и свежих решений для производства тимашевские кондитеры принимают постоянное участие в 
международных выставках, ярмарках, форумах, в числе которых "Зеленая неделя" в Берлине, "ISM", "ProSweets" в 
Кельне, "IBA" в Мюнхине, "Eurasia Packaging" в Стамбуле, "SIA & SIMA" в Париже", – говорит генеральный 
директор Владимир Кочетов, возглавляющий предприятие с первых дней его основания в 1988 году. "Такая тактика 
вполне оправдана,  и результаты говорят сами за себя:  если в 2009  году выпущено и реализовано 13  тыс.  тонн 
продукции, то в 2012 году – более 22 тыс. тонн, а в 2013 году коллектив нацелен выпустить 25 тыс. тонн 
прекрасной вкусной продукции". 
Приобретение такой машины позволит производить более полутора десятков видов новых мучных кондитерских 
изделий в новых видах упаковки. Техническая подготовка и капитальный ремонт существующей линии, на 
которую планируется установка нового отсадочного комплекса, инженерно-техническими службами проводится 
уже сейчас. В инженерную подготовку линии к новому оборудованию будет вложено порядка 5 млн. рублей. Все 
это позволит кондитерам фабрики в 2013 году произвести и продать 25 тыс. тонн кондитерских изделий. В 
прошлом году в крае было произведено 78 тыс. тонн сладкой продукции.  
На стенде АПК будут представлено более 150 инвестиционных проектов на сумму около 133 млрд. рублей. 
В этом году 43 кубанских предприятия представят широкий ассортимент высококачественной продукции - 
молочную, мясную и плодоовощную, крупы, рыбные деликатесы, кондитерские изделия, консервы, алкогольные и 
безалкогольные напитки, изделия народно-художественных промыслов. Коллективная экспозиция Краснодарского 
края расположится на площади в 1 000 кв. метров.  
На стенде края будет представлены главные наши бренды – кубанский рис и "Вина Кубани – гордость России". 
Посетители выставки смогут продегустировать блюда из риса различных сортов и вина призеров международных 
винных выставок LIWF-2011, International Wine Challenge – AWC Vienna и др. 
Делегация Краснодарского края посетит нескольких сельскохозяйственных предприятий Германии – 
многопрофильный сельскохозяйственный кооператив, предприятие рыбохозяйственного комплекса и 
винодельческое предприятие. 
Посетители выставки смогут отведать блюда кубанской кухни в ресторане "Курень" и насладиться выступлением 
одного из ведущих художественных коллективов края –  "Казачья Вольница".  (INFOLine,  ИА (по материалам 
Министерства сельского хозяйства) 11.01.13) 
 

Фермер из Очера открывает сеть хлебобулочных магазинов в Пермском крае. 
Предприниматель из Очера Пермского края Олег Гвылев в декабре 2012 года открыл очередной магазин 
хлебобулочных и кондитерских изделий в г.  Нытва.  Сегодня магазины ИП Гвылева работают в Очере,  п.  
Павловском, Очерского района и Верещагино. В ближайшее время предприниматель планирует открыть магазин в 
Краснокамске. 
Свой бизнес предприниматель начал с открытия пекарни в 1998  году.  Сегодня здесь производятся мука,  хлеб и 
хлебобулочные изделия, печенье, баранки, сушки. Строительство пекарни началось в 2009 году. Сейчас здесь 
выпускается порядка 80 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. 
В 2008 году Олег Гвылев создал сельхозпредприятие СПК "Карсоновское", которое специализируется на 
выращивании зерновых культур, овса, пшеницы, озимой ржи. 
В 2012 году предприниматель получил из краевого бюджета 710 тыс. руб. в качестве субсидий на покупку 
минеральных удобрений и процентов по кредитам. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского 
хозяйства) 10.01.13) 
 

Торговые места для сельхозпроизводителей в Хакасии предоставляются. 
Наибольшую долю в производстве продукции местных товаропроизводителей и ее реализации в Хакасии занимают 
масло сливочное, молоко питьевое, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, мясные полуфабрикаты, колбасные 
изделия. 
Для стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов и развития сельской торговли Минрегионом 
Хакасии проведен мониторинг торговых предприятий республики по ассортименту продукции местных 
сельхозтоваропроизводителей, реализуемой в них, сообщает пресс-служба ведомства. 
В число основных розничных операторов, формирующих структуру республиканского потребительского рынка, 
входят (всего 77  магазинов по всей республике):  магазины "Красный Яр"  (2  супермаркета)  в Абакане;  сеть 
магазинов "Светофор" (3); сеть магазинов "Командор" (7); ООО "ВСК-Импульс" и ООО "ВСК-Звезда" (16); ООО 
"Власта" (34); сети магазинов "Поляна" (4); сети магазинов "Ролби" (3); "Мир мяско" (8 магазинов). 
Обследование сетевых магазинов показало, что сегодня магазины сети "Продукты ВСК" работают с 26 местными 
сельхозтоваропроизводителями и переработчиками, в магазинах сети "Командор" представлена продукция 13 
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местных поставщиков с/х продукции. Сеть магазинов "Поляна" работает с 18 местными товаропроизводителями по 
широкому ассортименту с/х продукции. 
Для местных товаропроизводителей на территории МКУ "Абаканский рынок", зарезервировано 465 торговых места 
(21% от общего количества торговых мест) для зарегистрированных в установленном законодательством РФ 
порядке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А также гражданам (в том числе ведущим 
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством), которые являются сельхозтоваропроизводителями. (ИА Хакасия 14.01.13) 
 

Кушать продано. "Итоги". №2 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Итоги 14.01.13) 
 

Январь повысит цены на продукты. "BFM.RU". 10 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(BFM.RU 10.01.13) 
 

В списках значится. "Гудок". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 11.01.13) 
 

Поддержка для области. "Деловой Петербург". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Деловой Петербург 16.01.13) 
 

Куда закатился саратовский калач? "Аргументы.ру". 17 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Аргументы.ру 17.01.13) 
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Рынок комбикормов 
 

Рынок кормов 
 

В Ульяновской области на поддержку отрасли животноводства дополнительно требуется порядка 40 
млн. рублей. 
Такая сумма необходима для обеспечения кормами предприятий птицеводства и свиноводства. 
В связи с ростом объёмов поставок в страну дешевых свинины и мяса птицы в условиях присоединения России к 
ВТО, в целом по стране отмечается снижение закупочных цен на эту продукцию. Как пояснил Министр сельского 
хозяйства региона Александр Чепухин, сельхозпредприятиям в такой ситуации необходима поддержка, которая 
позволит компенсировать рост производственных затрат и не повышать отпускные цены на продукцию. 
"Из-за негативных природно-климатических условий валовой сбор зерна в 2012 году в Ульяновской области 
составил только 650 тыс. тонн. С учетом запасов прошлого года область обеспечена продовольственным зерном и 
семенами, однако имеет место дефицит фуражного зерна. В первую очередь это отражается на жизнеобеспечении 
свинокомплексов и птицефабрик, для которых зерно является основным элементом рациона кормления 
сельскохозяйственных животных и птицы", - заявил Александр Чепухин. 
Кроме того, в связи с засухой во многих регионах Российской Федерации отмечается резкий рост цен на фуражное 
зерно. Так, в настоящее время цена на пшеницу 4 и 5 класса превысила 9 тыс. рублей за тонну. 
Для исправления сложившейся ситуации глава регионального аграрного ведомства предложил выплатить в 2013 
году за счет средств областного бюджета субсидии сельхозпроизводителям, специализирующимся на птицеводстве 
и свиноводстве, на компенсацию части затрат связанных с удорожанием кормов. 
По расчетам специалистов Министерства сельского хозяйства области на данные цели необходимо выделить 40 
млн рублей. 
Губернатор Сергей Морозов поручил Правительству региона рассмотреть возможность оказания финансовой 
поддержки предприятиям животноводческой отрасли из бюджета Ульяновской области. (INFOLine, ИА (по 
материалам Министерства сельского хозяйства) 11.01.13) 
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Зарубежные новости 
 

Новости ближнего зарубежья 
 

Украина: Стоимость продуктов потребительской корзины уменьшилась на 5,5%. 
На сегодняшний день внутренний рынок потребительских продуктов полностью наполнен, благодаря чему ценовая 
ситуация остается стабильной. Кроме того, наблюдается снижение розничных цен на основные виды продукции. В 
частности подешевели социальные сорта хлеба, мука, макаронные изделия, крупы и овощи. Общая стоимость 
продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, снизилась на 5,5%. Об этом сообщил Министр аграрной 
политики и продовольствия Николай Присяжнюк.  
"Аграрный комплекс Украины не только демонстрирует уверенное лидерство на внешних рынках, но и стабильно 
обеспечивает продовольствием отечественных потребителей. На сегодняшний день внутренний рынок 
потребительских продуктов полностью наполнен, благодаря чему ценовая ситуация остается стабильной. 
Например, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 2-5% подешевели социальные сорта хлеба, на 
6%  ?  мука,  на 8%  ?  макаронные изделия,  на 6-13%  ?  крупы,  на 6-22%  ?  овощи.  Также на 4%  снизилась цена на 
подсолнечное масло и на 15% ? картофель", ? отметил Николай Присяжнюк. 
По его словам,  также подешевела животноводческая продукция.  В частности,  на 8% снизились цены на говядину,  
на 6% ? свинину, молоко и молокопродукты ? на 7-10%, яйца куриные ? на 16%. 
При этом министр подчеркнул, что такое изменение цен на основные виды продуктов питания свидетельствует об 
эффективности мер, осуществляемых в сельском хозяйстве страны. "Минагрополитики постоянно исследует общее 
формирование цен в цепочке "производитель-переработчик-потребитель", что позволяет своевременно реагировать 
на рыночные колебания. Если же говорить в целом о потребительской корзине, то продукция, входящая в нее, 
подешевела на 5,5% ", ? подытожил Николай Присяжнюк. (Министерство аграрной политики и продовольствия 
Украины 10.01.13) 
 

Холдинг "Хлебные инвестиции" (Украина) проводит модернизацию производственных мощностей. 
 
ООО "Холдинговая компания "Хлебные инвестиции", один из крупнейших 
производителей хлеба в Украине, планирует в феврале 2013 года запустить на "Первом 
Столичном Хлебозаводе" новую линию по выпуску батонов мощностью 26 тонн 
продукции в сутки. 
Согласно сообщению компании, линия будет укомплектована немецким, чешским и украинским оборудованием. 
Помимо этого, на ПАО "Царь Хлеб" холдинг приступил к реконструкции отделения по производству 
мелкоштучных изделий. В частности, планируется расширить помещение и установить новые ротационные печи 
фирмы Revent (Чехия). Запуск реконструированного отделения планируется в марте 2013 года. Реализация этого 
проекта позволит предприятию выпускать до 10 тонн мелкоштучных изделий в день. 
Холдинг также сообщил, что в декабре минувшего года на Ивано-Франковском хлебокомбинате была запущена 
новая линия по производству бараночных изделий. Линия укомплектована украинским оборудованием 
Калиновского и Барского машзаводов. Ее мощность составляет 60 тонн продукции в месяц. 
Как сообщалось, "Холдинговая компания "Хлебные инвестиции" является одним из крупнейших украинских 
холдингов по производству хлебопродуктов. 
В состав холдинга входят ПAO "Теремно Хлеб" (Волынская обл.), ООО "Бердичевский хлебозавод" (Житомирская 
обл.), ПАО "Царь Хлеб" (Севастополь), ПАО "Черновицкий хлебокомбинат" (Черновцы), "Первый столичный 
хлебозавод" (Киев), ПАО "Ивано-Франковский хлебокомбинат" (Ивано-Франковск), предприятие по производству 
и оптовой продаже макаронных изделий ТМ "Макарелла" ООО "Продовольственная компания "Заграва-Луцк" 
(Луцк). 
В 2012 году холдинг увеличил производство хлебобулочной продукции на 4,3% по сравнению с 2011 годом — до 
102,3 тыс. тонн. 
Компания оценивает свою долю на отечественном рынке хлебобулочной продукции в 8%. 
 
Для справки: Название компании: ХК Хлебные инвестиции, ОАО Адрес: Украина, Киев, ул. Тургеневская, 15, оф. 
65 Вид деятельности: Холдинг Телефоны: +380444898722 +380444898723 Факсы: +380444898722 +380444898723 
E-Mail: office@hlebinvest.kiev.ua Web: http://hlebinvest.com.ua Руководитель: Юрий Триндюк, президент компании 
(Дело. Ежедневная газета 15.01.13) 
 

Холдинг "Золотой урожай" закрыл Краматорский хлебозавод. 

mailto:office@hlebinvest.kiev.ua?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20www.advis.ru
http://hlebinvest.com.ua/
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Холдинг "Золотой урожай", один из крупнейших производителей хлеба в Украине, с 10 января остановил 
производство на хлебозаводе в Краматорске (Донецкая обл.) ввиду консервации предприятия. Об этом говорится в 
сообщении холдинга. 
Как отмечается в пресс-релизе, это вынужденная мера, обусловленная "экономическими, резко отрицательными 
показателями работы хлебозавода ввиду значительного уменьшения рынка сбыта продукцию предприятия, что, в 
свою очередь, привело к существенному сокращению производства". 
Холдинг указывает, что при возможном объеме производства Краматорским хлебозаводом 40 тонн в сутки, 
производственные мощности предприятия используются на 10%. 
"Загрузить же производство на 100% не представляется возможным ввиду отсутствия возможности реализации 
такого объема хлеба", - отмечается в сообщении. 
При этом рентабельность производства хлеба на Краматорском хлебозаводе составляет в среднем минус 45%. 
Холдинг "Золотой урожай", входящий в группу Lauffer, объединяет 39 хлебозаводов в Донецкой, Луганской, 
Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях и АР Крым. В состав холдинга также входит ряд торговых 
компаний, осуществляющих оптовые и розничные продажи хлебобулочной и кондитерской продукции. (АПК-
Информ 11.01.13) 
 

В Харькове одновременно с "Салтовским хлебозаводом" повысил цены на популярные сорта хлеба и 
"Хлебокомбинат "Кулиничи". 
В частности, повысилась цена на "белый кирпичик", черный круглый хлеб и батоны. К примеру, "кирпичик" 
подорожал на 50  копеек и теперь стоит 3  грн.  за буханку хлеба,  "черный"  стал дороже на 20  копеек и его цена 
составляет 5 грн. 
Батоны "Дорожный", "Слобожанский" и "Особлывый" подорожали на 20 копеек. Цена первых двух составляет 4.45 
грн., а "Особлывого" – 3.45. 
Напомним, что ЧАО "Хлебозавод "Салтовский" поднял цены на черный хлеб "Дарницкий", в состав которого 
входит ржаная и пшеничная мука. (Харьковский некоммерческий новостной портал 16.01.13) 
 

Вероятнее всего, ОАО "Мелитопольский хлебокомбинат" присоединится к соглашению о 
сдерживании цен на хлебобулочные изделия. 
Об этом 9 января, сообщила замдиректора предприятия по коммерческим вопросам Анна Георганова. 
Пока, по словам, А. Георгановой, областная власть не обращалась на предприятие с предложением участвовать в 
подписании очередного меморандума о неповышении цен на социальные сорта хлеба, однако если это все же 
произойдет, то руководство предприятия на участие в Меморандуме согласится. 
Напомним,  как сообщает Управление по делам прессы и информации Запорожской ОГА,  с начала года в 
Запорожской области кое-где цены на хлеб выросли на 20-50 копеек. В связи с этим разрабатывается проект 
соглашения, которое позволит сдерживать цены на хлебобулочные изделия, особенно социальные сорта хлеба. 
(Мелитопольские ведомости 09.01.13) 
 

Лечебные булочки и майонез могут появиться в Луганске. 
В новом,  2013  году,  в Луганске на прилавках магазинов могут появиться лечебный зерновой хлеб и майонез.  
Некоторые из производителей уже выразили свое желание заняться выпуском таких продуктов. 
Создали такие продукты ученые из Института торговли, обслуживающих технологий и туризма, который 
находится в Луганском национальном университете имени Т.Шевченко. Исследователи из кафедры пищевых 
технологий данного института в течение 3-х лет работали над разработкой лечебно-профилактических продуктов, в 
состав которых входят гидробионты отечественного происхождения. Спонсировало научные работы все это время 
государство. 
В результате такой работы ученых удалось создать целый ряд продуктов, которые содержат все необходимые для 
человеческого организма макро-, и микроэлементы, а также легко усваиваемые витамины. Все эти продукты были 
получены из морских водорослей и не содержат никаких химических и синтетических добавок. Созданная новая 
еда имеет не только традиционный вкус, но и в тоже время оказывает на организм лечебное действие. 
По словам заведующего научным отделом в ЛНУ им. Т.Шевченко Владимира Прошкина, в лаборатории ученым 
удалось получить новые натуральные диетические добавки, которые после используются при создании продуктов, 
имеющих повышенную пищевую ценность. То есть, это будет не просто булочка, начиненная кусочками 
морепродуктов, или майонез, в который положили кусочки измельченных водорослей, а это будут совершенно 
новые продукты. 
В этом году ученые вуза планируют провести еще пять различных исследований. Все расходы будут оплачены из 
государственной казны. 
Отметим, что по показателю эффективности использованных бюджетных средств, которые выделялись на научные 
исследования и разработки в 2012 году, ЛНУ им. Т.Шевченко среди всех высших учебных заведений, а также 
научных учреждений страны занял третье место. (lg-news.net) (03.01.13) 
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Луганшину ожидает "хлебный коллапс" - закрываются хлебозаводы. 

Краснолучский мэр полагает,  что закрытие местного филиала "Коровая"  -  только начало,  и следом за ним,  
вероятно, будет закрыт Антрацитовский хлебозавод. 
Комментируя информацию, что хлебозавод закрыт просто на реконструкцию, она подчеркнула, что таким же 
образом в свое время был закрыт местный хладокомбинат,  мясокомбинат.  По мнению мэре Лисичанска 
М.Филипповой хлебозавод ожидает такая же участь. 
Часть сотрудников филиала будет трудоустроена в Антрацитовский филиал компании "Коровай". 
Сейчас комбинат функционирует с урезанным рабочим графиком, производя только 1/10 от потребностей региона в 
продукции. (dfact.net) (10.01.13) 
 

Казахстан: Нынешняя стоимость муки - вынужденная цена, акмолинские мукомолы. 
Сегодня о реализации больших партий муки переработчики могут только мечтать. Они уже существенно снизили 
стоимость, однако покупателей нет, а продажа в розницу ощутимых результатов не дает, рассказали мукомолы 
собкору ИА "Казах-Зерно".  
Мукомолы настаивают, что реальная цена муки высшего сорта в Акмолинской области сейчас ни много ни мало 70 
тыс.  тенге за тонну.  На продажу ее выставляют по 65-66  тыс.,  говорят мукомолы.  Но даже такие вынужденные 
цены не делают ее популярнее. Возможно, всему виной богатый на праздники январь.  
Из-за отсутствия спроса на муку местные переработчики начали интересоваться российскими покупателями. 
Помимо этого, мукомолы отмечают существенное увеличение стоимости пшеницы. "Еще в конце прошлого года 
крестьяне отдавали пшеницу 3  класса за 41  тыс.,  сейчас же просят 44.  Если говорить о ячмене,  то те,  кто хочет 
купить, готов выложить 36-36,5 тыс., но товар не предлагают. Сейчас его мало" - поясняют трейдеры. (ИА Казах 
Зерно 14.01.13) 
 

Таджикистан в 2012 году импортировал из РФ 10% из всего экспорта российского риса. 
Таджикистан в 2012 году импортировал из РФ 10% из всего экспорта российского риса. Об этом сообщает "Авеста" 
со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка РФ. 
По предварительным итогам 2012 г. экспорт российского риса достиг исторического максимума - 334 тыс. т. Это 
более чем в 2  раза выше,  чем в 2011  г.,  и в 1,7  раза превышает предыдущий рекорд 2010  г.  Почти в равных 
количествах вывезены за рубеж крупа и сырец. Российский рис становится все более популярным на внешних 
рынках, благодаря высокому качеству и конкурентному уровню цен. 
Интересно отметить, что Египет, который производит и экспортирует аналогичный рис, впервые за последние годы 
закупил в России почти 17 тыс. тонн крупы. Согласно показателям - 30% всего экспорта российского риса - 
приобрела Ливия. Турция, которая в 2009-2011 годах занимала лидирующие позиции среди покупателей, 
переместилась на второе место с долей 25%. 
Подавляющая доля закупок обеих стран - сырец. Рис-крупу традиционно импортировали в основном страны 
бывшего СССР. Так, на Туркмению пришлось 12% поставок риса, на Таджикистан - 10%, Азербайджан - 4%, 
Киргизию - 3%. (Regnum 15.01.13) 
 

Работники хлебокомбината: "Мы хотим работать!". "Краматорская еженедельная газета". 11 января 
2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Краматорская еженедельная газета 11.01.13) 
 

Зачем крупнейший в Украине производитель хлеба создает новый холдинг . "ИА Наш продукт". 16 
января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(ИА Наш продукт 16.01.13) 
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Новости дальнего зарубежья 
 

Mornflakes начинает продажу своих новых сухих завтраков. 
Торговая марка Mornflakes  объявила о том,  что в январе 2013  года ее новые сухие завтраки Strawberry  Squares  
появятся в сети британских магазинов Tesco. Этот продукт обогащается восемью витаминами и железом. 
Выпускаются сухие завтраки в упаковках по 375 и 500 граммов, сообщает Upakovano.ru. Производитель 
рекомендует употреблять их как с молоком,  так и без него.  Сухие завтраки Strawberry  Squares  имеют вкус 
клубнично-сливочного молочного коктейля, и понравятся тем, кто предпочитает легкий перекус с утра, который 
даже можно взять с собой.  
Mornflake производит овсяную кашу с 1675 года. Это делает ее старейшей компанией по перемолу овса и других 
зерновых злаков в Великобритании. Сменилось 15 поколений, но компания сумела сохранить свою независимость. 
Она до сих пор управляется прямыми потомками первого мельника Уильяма Ли (William Lea). (Upakovano.ru 
11.01.13) 
 

Гигиенические стандарты для хлебопекарного оборудования в США. "Сфера". 10 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Сфера 10.01.13) 
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Отраслевые мероприятия 
 

Отраслевые мероприятия 
 

Анонс VIII Всероссийского Торгового Форума в рамках выставки "Продэкспо-2013". 
"Перетягивание каната" между поставщиком и розничной сетью в состязании "кто больше заработает" постоянно 
снижает качество продуктов питания на полках сетей. Как следствие, по итогам года можно отметить вывод целого 
ряда продуктов из ассортиментной матрицы крупных сетей. К тому же федеральные сети в 2013 г. продолжат 
вытеснять и поглощать региональные сети, приводя в регионы "своих" поставщиков продуктов питания. 
Какую стратегию в таких условиях выбрать поставщику, чтобы выгодно договориться с сетью? 
Источником информации по этому важному для каждого поставщика вопросу являются топ-менеджеры розничных 
сетей, определяющие ассортиментную политику. Это не публичные персоны, постоянно появляющиеся на 
страницах деловой прессы, а "инсайдеры", в круг общения которых поставщику попасть не так-то просто.  
12-13 февраля стратегическую информацию от топ-менеджеров и "стратегов" ассортиментной политики 
российских сетей, а также результаты исследований от экспертов продовольственного рынка получат делегаты VIII 
Всероссийского Торгового Форума в рамках выставки "Продэкспо-2013" (Москва, ЦВК "Экспоцентр"). В рамках 
мероприятия пройдет Центр Закупок Сетей, где поставщики смогут договориться о поставках с лицами, 
принимающими решение по продовольственному ассортименту в 100 розничных сетях России. 
Главное о Форуме: 
· Крупнейшая в году встреча топ-менеджеров компаний-поставщиков продуктов питания с первыми лицами и 
закупщиками розничных сетей 
· Объективная стратегическая информация об ассортиментной политике на 2013 год от лиц, принимающих решения 
по закупкам продуктов питания в ведущих розничных сетях 
· Главный Центр Закупок Сетей™ года: на переговоры о поставках приедут закупщики 100 розничных сетей 
· Авторские мастер-классы и семинары по эффективным поставкам в сети 
· Всероссийский Гурме-Фуршет Директоров – ужин за одним столом с закупщиками сетей 
Форум для Вас, если Вы: 
· Собственник или генеральный директор производственной или дистрибуторской компании на продовольственном 
рынке 
· Коммерческий директор, начальник отдела продаж 
· Руководитель сетевого отдела или ведущий специалист по работе с сетями 
Регистрация участников:  
Мы рекомендуем, чтобы от одной компании участвовали двое – "руководитель" и "менеджер" по работе с сетями. 
Подробная программа и условия участия: www.prodforum.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

В рамках VII Всероссийского торгового форума пройдет конкурс "Инновационный продукт 
"Продэкспо-2013". 
Конкурс "Инновационный продукт "Продэкспо 2013" проводится в целях выявления и продвижения на 
потребительском рынке России продуктов питания с новыми или усовершенствованными 
потребительскими качествами. Продукты - победители Конкурса награждаются Золотыми и Серебряными 
медалями и почетными дипломами. 
Конкурс пропагандирует инновационные технологии, дающие качественные изменения продукта, выявляет и 
рекламирует продукты-лидеры, способствует продвижению качественной продукции на российском рынке. 
Компании-победители Конкурса получат: 
право размещать изображение медали на упаковке продукта  
рекламу среди более 50 000 деловых посетителей выставки "Продэкспо" в качестве участника престижного 
конкурса  
рекламу на церемонии награждения Конкурса (более 20 печатных профильных изданий). 
рекламу в специальном разделе интернет-каталога продуктов GoodsMatrix. 
Номинации конкурса: 
Инновации в технологии 
Инновации в составе продукта  
Инновации в упаковке 
Инновации в удобстве потребления 
Информация об участниках конкурса публикуется в газете, издаваемой ЗАО "Экспоцентр" и распространяемой 
среди экспонентов и посетителей выставки "Продэкспо". 
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Организаторы конкурса: Конгрессно Выставочная Компания "Империя", ЗАО "Экспоцентр", интернет-каталог 
продуктов питания Goods Matrix, Официальный информационный партнер - журнал "Продвижение 
Продовольствия. Prod&Prod". 
Конкурс "Выбор сетей "Продэкспо-2013" 
Конкурс-дегустация "Выбор сетей", который пройдет в рамках выставки "Продэкспо" уже в 8 раз, поддерживается 
Ассоциацией компаний розничной торговли, Федеральным Закупочным Союзом "ЗАО "Система Т3С", 
действующей в интересах Союза Независимых Сетей России, и ЗАО "Экспоцентр". 
Победителей выберут представители розничных сетей, которые, ознакомятся с представленными продуктами, 
зададут вопросы поставщикам и анонимно отметят в анкетах конкурса, какие из продуктов, по их мнению, имели 
бы хорошие продажи в их сетях.  
Победители конкурса получат дипломы, которые послужат весомым аргументом в переговорах о поставках с 
закупщиками сетей, особенно с теми, кто был экспертом конкурса. 
КВК "Империя" приглашает производителей продуктов питания принять участие в конкурсе "Выбор сетей", 
который состоится на выставке "Продэкспо-2013". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

Донское изобилие будет представлено на международном агрофоруме "Зеленая неделя-2013". 
"Ростовская область – источник продовольственного изобилия" - под таким девизом будет представлена 
донская экспозиция на 78-й международной выставке "Зеленая неделя-2013", которая откроется завтра, 17 
января, в Берлине. 
Международная выставка "Зеленая неделя-2013" ("Grune Woche") пройдет в Берлине с 17 по 27 января 2013 года. 
Планируется,  что российскую экспозицию 18 января откроет Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.  
На международном агрофоруме в Германии свои достижения в агропромышленном комплексе представят 20  
регионов России. 
Делегацию Ростовской области на "Зелёной неделе-2013" возглавит донской губернатор Василий Голубев. В ее 
составе — заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
Вячеслав Василенко, спикер донского парламента Виктор Дерябкин, главы аграрных районов Ростовской области, 
руководители ведущих предприятий агропромышленного комплекса региона. 
На коллективном стенде Ростовской области, который расположится на площади152 кв. м, будут представлены 
более 150 наименований донской продовольственной продукции. 
Свою продукцию на международной сельскохозяйственной выставке в этом году презентуют более 30 донских 
компаний и агрохолдингов, в том числе "Астон", "Юг Руси", "Тавр", "Танаис", ГК "АЛЛ", "Белый Медведь", 
"Ростовский завод плавленых сыров", Семикаракорский сырзавод, ПКФ "Маяк", "Аква-Дон", "Донской консервный 
завод" и другие. 
Будет продемонстрирован проект компании "Донбиотех" по созданию комплекса по глубокой переработке зерна 
для производства аминокислот, который реализуется в Волгодонском районе Ростовской области. 
Кроме того, планируется ряд встреч с потенциальными инвесторами и подписание меморандумов о 
сотрудничестве. 
Экспозиция Ростовской области будет представлена в виде гигантского "Дерева продовольственного изобилия" с 
мощными корнями и раскидистой кроной, на котором созревают фрукты, овощи, арбузы, тыквы, колбасы, сдоба и 
другие вкусности. Многочисленные посетители "Зелёной недели" смогут детально рассмотреть мощное корневище 
"Дерева изобилия", каждый корень которого символизирует конкретный населенный пункт Ростовской области со 
"съедобным" названием, где сосредоточен аграрный потенциал региона – основа его экономического благополучия. 
Донской колорит экспозиции будут подчеркивать такие детали казачьего сельского быта, как мельница, плетень, 
подсолнухи. На стенде будет организована работа дегустационного блока и ресторана, который обустроен в 
стилизованном под старину двухэтажном деревянном строении-мельнице. 
Кроме того, в работе экспозиции Ростовской области примет участие народный ансамбль "Вольный Дон", в 
основные выставочные дни он будет исполнять казачьи песни с элементами подтанцовки и упражнениями с пиками 
и клинками. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 16.01.13) 
 

IV Форум Производителей и Ритейлеров "КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОСТАВЩИК СТМ" пройдет 12-13 
февраля 2013 года в Москве, ЦВК "Экспоцентр". 
ПРОГРАММА ФОРУМА* 
День 1, 12 февраля 2013, вторник 
9:00 – 10:00 Регистрация участников, welcome coffee 
10:30 – 10:45 Экспресс – сессия: 
Центр Закупок Сетейтм: Инструктаж 
Центр Закупок Сетей™: СТМ – это индивидуальные переговоры о контрактном производстве с коммерческими 
директорами, руководителями отделов СТМ и закупщиками розничных сетей. 
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• Как проходит запись на переговоры? • Как подготовиться к участию в ЦЗС? • Каков регламент переговоров? • Как 
получить максимальную отдачу? 
Ведущий: Георгий Соколов, Продюсер IV Форума Производителей и Ритейлеров. 
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗАРАНЕЕ И ПРОЙДИТЕ ПОДГОТОВКУ К ПЕРЕГОВОРАМ ДО ФОРУМА: 
Вебинар Петра Офицерова, ведущего эксперта России по работе с розничными сетями: «Как успешно провести 
переговоры в Центре Закупок Сетей™: СТМ» 
Заполнение «Профиля поставщика» - Индивидуальный подбор сетей, подходящих Вам по ассортименту 
Узнайте подробности: +7 (495) 730-79-06 
10:45 – 12:15 Аналитическая сессия: 
СТМ в России-2013: Картина в динамике 
Освоив нижний ценовой сегмент, розничные сети решительно двинули свои Собственные Торговые Марки 
«вверх», в сторону более дорогих и более маржинальных товаров. Конкуренция среди ритейлеров обостряется с 
каждым месяцем, и определяющим фактором становится не только цена. Это открывает путь на рынок СТМ более 
широкому кругу производителей. 
Ключевые темы:  
Темпы роста рынка СТМ в России: всё «по графику»? Почему не сбылись оптимистичные прогнозы?  
Где доля СТМ будет расти быстрее всего: федеральные или региональные сети? Дискаунтеры, супермаркеты или 
гипермаркеты? 
Будут ли СТМ развиваться в «биржевом» сегменте? Или это тупиковый путь для ритейлеров? 
Наступление частных марок на новые ценовые и товарные сегменты продовольственного рынка. Сильные бренды и 
СТМ: союзники или конкуренты? За счет чего, кроме цены, товар под СТМ может конкурировать с брендом? 
Эволюция отношения потребителей к СТМ: узнают и выбирают… или избегают? 
Модератор: Михаил Бурмистров, Генеральный директор, INFOLine-Аналитика, Член Экспертного совета при ФАС 
РФ по развитию конкуренции в сфере розничной торговли 
Приглашенные Спикеры:  
Андрей Кравец, Директор по СТМ, X5 Retail Group N.V. 
Татьяна Насупкина, Руководитель направления СТМ, Азбука вкуса 
Светлана Данилкина, Руководитель направления по работе с СТМ, СПАР РИТЭЙЛ 
Эксперт от международной ассоциации PLMA Андрей Кравец, Директор по СТМ, X5 Retail Group N.V. 
Татьяна Насупкина, Руководитель направления СТМ, Азбука вкуса 
Александр Анфиногенов, Консультант по стратегическому маркетингу 
Эксперт от международной ассоциации PLM 
12:15 – 12:40 Кофе-брейк, запись на переговоры с закупщиками розничных сетей в Центре Закупок Сетей™: СТМ, 
свободное общение с коллегами 
12:40 – 14:10 Фокус-сессия 1: 
Сети в активном поиске: Критерии идеального производителя 
От поставщиков часто можно услышать:  «мы предложили закупщику наш отличный товар по шикарной цене – а 
ему не интересно! Сетям вообще ничего не нужно». От закупщиков же слышишь иное: «мы не можем найти 
поставщика, который обеспечил бы стабильное качество нужного нам товара…» Каковы же критерии 
производителя, к которому выстроится очередь из ритейлеров с заказами на СТМ? 
Ключевые темы: 
Качество – требование N2? Стабильное качество – требование N1! Ужесточение требований к качеству. Проверки 
и… штрафы? Кто платит за экспертизы? 
Новые требования к упаковке – рост финансовой нагрузки на производителя? Безопасность, маркировка... 
функциональность? 
Что сети вкладывают в понятие «информационная открытость»? Какую информацию производитель должен 
предоставлять ритейлеру, а ритейлер – производителю? 
Производитель, с которым удобно работать: минимальные и оптимальные требования к срокам, логистике, сервису 
Каким должен быть персонал компании-производителя? KPI менеджера, ответственного за развитие собственных 
торговых марок розничных сетей. 
Что может сделать производитель для увеличения продаж СТМ-продукта в магазинах сети? 
Модератор: Михаил Бурмистров, Генеральный директор, INFOLine-Аналитика, Член Экспертного совета при ФАС 
РФ по развитию конкуренции в сфере розничной торговли 
Приглашенные Спикеры: 
Надежда Падерина, Руководитель департамента закупок товаров широкого потребления частной марки, Ашан 
Павел Камышов, Бренд-менеджер по СТМ, METRO C&C 
Олег Степаненко, Руководитель направления СТМ, Федеральный закупочный Союз Система Т3С 
Дмитрий Потапенко, Управляющий партнер, Management Development Group Inc. 
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14:10 – 15:00 Ланч, запись на переговоры с закупщиками розничных сетей в Центре Закупок Сетей™: СТМ, 
свободное общение с коллегами 
15:00 – 16:20 Фокус-сессия 2: 
Запуск СТМ-проекта: Стратегические решения и тактические ошибки 
В любом проекте самое сложное – это начать… и закончить.  Известный факт:  больше всего аварий на самолетах 
происходит на взлете и посадке. Для многих российских производителей вопрос «как войти в этот перспективный 
бизнес, не понести убытки и заработать» остается актуальным и в 2013 году. Эксперты рынка СТМ постараются 
ответить на этот непростой вопрос. 
Ключевые темы:  
Кто производит СТМ «по факту»: на Западе и в России. «Ниши» для малых и средних производителей 
«Симптомы СТМ»: при каких условиях стоит всерьез заняться производством для сети? Выпуск товаров под СТМ 
– временная мера или стратегия производителя? В чем главные отличия от производства брендов? 
Как точно рассчитать себестоимость, посчитать экономический эффект и получить реальные стратегические 
преимущества? 
Как платят сети в рамках СТМ-проектов? Что с отсрочками и с «просрочками» платежей? 
Подготовка производства к выпуску СТМ:  с чего начать?  Как снижать издержки?  Как защитить свои бренды от 
дискриминации? 
Поиск заказчиков под производство СТМ: где их искать? как выбирать? от каких «выгодных» предложений лучше 
отказаться? как предложить именно то, что нужно заказчику? 
Модератор: Александр Анфиногенов, Консультант по стратегическому маркетингу 
Планируемые Спикеры: 
Денис Дьяков, Коммерческий директор, Мария-Ра 
Вячеслав Рафиков, Генеральный директор, МА «Бренд Аналитикc»  
Андрей Хижняк, Коммерческий директор, Группа «Разгуляй» 
Светлана Данилкина, Директор по развитию СТМ, SPAR Russia B.V.  
16:20 – 16:40 Кофе-брейк, запись на переговоры с закупщиками розничных сетей в Центре Закупок Сетей™: СТМ, 
свободное общение с коллегами 
16:40 – 18:00 Фокус-сессия 3: 
Выход из СТМ-проекта: причины, последствия, риски 
«Умный выбирается из ямы, а мудрый – в яму не попадает». Стратегически мыслящий предприниматель, прежде 
чем «вписаться» в проект, должен внимательно изучить вариант негативного развития событий: какие могут быть 
причины разрыва договора о производстве СТМ,  насколько тяжелыми будут последствия и как поступать в этой 
непростой ситуации? 
Ключевые темы: 
Риски производителя: досрочное прекращение проекта; повышение себестоимости при фиксированной цене; резкое 
увеличение/уменьшение объема заказа; вложения, которые могут не окупиться 
Почему сети разрывают договора? Рейтинг причин прекращения сотрудничества с производителем 
продовольственных товаров 
Что должен сделать производитель, чтобы «подстраховаться» от досрочного прекращения СТМ-проекта? 
Когда происходит смена СТМ-ассортимента в сети и как подготовиться производителю? 
Может ли производитель «малой кровью» выйти из невыгодного для него СТМ-проекта? 
Примеры успешных и неуспешных СТМ-проектов 
Планируемые Спикеры: 
Петр Офицеров, Генеральный директор, Консалтинговая компания Real Work Management 
Ирина Фаткулина, Начальник отдела СТМ, Монетка 
Надежда Копытина, Президент группы компаний Лёдово 
Юрий Садовников, Директор по СТМ, Высшая лига 
День 2, 13 февраля 2013, среда 
10:00 – 10:30 Welcome coffee 
10:30 – 12:00 Фокус-сессия 4: 
СТМ… не только для сети. Скрытый потенциал контрактного производства для российского производителя 
СТМ – понятие более широкое, чем принято считать в России. В развитых (и не очень) странах существует 
множество компаний, которые занимаются только производством. У них нет своих брендов и их мало кто знает. И 
заказы на производство СТМ у них размещают далеко не только розничные сети. Какие перспективы светят 
российскому производителю на рынке контрактного производства? 
Ключевые темы: 
Роль контрактного производства в портфеле заказов производителя продуктов питания. Возможные направления 
поиска заказчиков 
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Производство продовольственных товаров под маркой дистрибьютора: для каких производителей и каких товарных 
категорий имеет смысл? Когда «плюсы» перевешивают «минусы»? 
Особенности контрактного производства для рынка Horeca 
Собственные торговые марки конгрессно-выставочных мероприятий как инструмент продвижения компании-
производителя 
Поставки продовольственных товаров под СТМ в страны СНГ… и не только 
Планируемые Спикеры: 
Дмитрий Леонов, Заместитель Председателя Правления, РУСПРОДСОЮЗ  
Андрей Филимонов, Заместитель генерального директор, ТД МасКА 
Виктор Тудоровский, Коммерческий директор, C-Project 
Борис Ломако, Руководитель отдела СТМ, Производственно-Кондитерская группа «Лесная Сказка» 
12:00 – 13:00 Ланч, запись на переговоры с закупщиками розничных сетей в Центре Закупок Сетей™: СТМ, 
свободное общение с коллегами 
ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ™: СТМ 
5 ЧАСОВ ПРЯМЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОТДЕЛОВ СТМ 
30 ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
Центр Закупок Сетей™ – это реальная возможность за один день провести десятки переговоров о производстве 
товаров под Собственными Торговыми Марками сетей. 
Участники Центра Закупок – руководители отделов СТМ, коммерческие директора и категорийные менеджеры 30 
розничных сетей, которые пришли на переговоры с Вами. 
Задача представителей сетей – отобрать производителей для заключения контрактов. 
Ваша задача – провести переговоры с максимальной отдачей. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

Экскурсионная программа Food&Drogerie Retail Russia 2013. 
Все,  что скрыто за закрытыми дверями -  реальные технологии и локальные практики будут доступны 9  февраля 
специально для участников саммита Food&Drogerie Retail Russia 2013. Возможность задать вопросы на месте и 
получить комментарии от топ-менеджмента сетей представят: 
учебный центр ДИКСИ АКАДЕМИЯ; 
сеть магазинов "Верный" (новый магазин сети Олега Высоцкого, где впервые для российского ритейла были 
применены самые интересные технические новинки); 
МАГАЗИН БУДУЩЕГО (совместный проект Х5  Retail  Group,  Росонано и РТИ,  главная особенность которого –  
совершенно новая организация системы покупок, не требующая наличия кассиров и продавцов. Все товары 
промаркированы радиометками с уникальными идентификаторами (технология RFID) 
в магазин Metro Cash & Carry. 
Внимание! Участие в экскурсии требует дополнительной регистрации. 
Iren@b2bcg.ru 
(495) 785-22-06 (b2bcg 16.01.13) 
 

"Продэкспо-2013": 20 лет на продовольственном рынке. "Медиагруппа ТПП-Информ". 9 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Медиагруппа ТПП-Информ 09.01.13) 
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