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ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Минсельхоз России: распределены 
субсидии на новые меры поддержки
Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Алек-
сандр Ткачев на заседании Пра-
вительства доложил о распреде-
лении в 2015 году субсидий по 
ряду направлений поддержки. 
Как отметил министр, впер-
вые в этом году предоставля-
ются субсидии по двум новым 
мерам государственной под-
держки: грантовой поддержке 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов для 
развития их материально-тех-
нической базы в объеме 400 млн 
рублей; поддержке производ-
ства и реализации тонкорунной 
и полутонкорунной шерсти в 
объеме 53,5 млн рублей.

«В программе развития коо-
перации участвуют 25 регионов. 
Оказываемая поддержка позволит 
предоставить гранты не менее чем 
30 кооперативам, в которых будет 
создано не менее 200 новых рабочих 
мест», - уточнил Александр Ткачев.

Как сообщает пресс-служба Мин-
сельхоза России, субсидии из феде-
рального бюджета по поддержке 
производства и реализации шерсти 

распределены между 26 регионами. 
«Это позволит сельхозпроизводите-
лям увеличить производство тонко-
рунной и полутонкорунной шерсти, 
что обеспечит импортозамещение 
для предприятий текстильной и 
легкой промышленности», - сооб-
щил глава ведомства.

Министр также представил на 
заседании Правительства РФ про-
екты распределений субсидий по 

краткосрочным кредитам, сельхоз-
страхованию с господдержкой. Про-
ектами перераспределены средства 
между регионами в связи тем, что 
часть регионов не смогла освоить 
средства, другие, напротив, заявили 
дополнительную потребность.

Продолжение на стр.3

Новая система ветеринарного контроля 
в России: от поля до прилавка

О  современном подходе к системе ве-
теринарного контроля мы побеседовали 
с заместителем руководителя Управления 
Россельхознадзора по Курганской обла-
сти Владимиром Черниенко. 

Читайте на стр. 4

Особый опыт и масштаб 
С 27 по 29 августа в Ханты-Мансийске 

состоялась VI Межрегиональная агропро-
мышленная выставка Уральского феде-
рального округа. Долгожданное событие 
прошло при поддержке аппарата полно-
мочного представителя президента в УФО.  

Читайте на cтр. 20

От идей Мальцева – 
к успешному агробизнесу

В день памяти Терентия Семеновича 
Мальцева, 11 августа этого года, в честь 
120-летия со дня рождения великого 
хлебороба, на его родине, в с. Мальцево 
Шадринского района Курганской области 
успешно состоялась международная науч-
но-практическая конференция «Бесплуж-
ное земледелие как основа современных 
ресурсосберегающих технологий».

                               Читайте на cтр. 12
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ЗАКУП
сельхозпродукции

Информация о предприятиях, 
которые закупают и реализуют 
зерно, муку, крупы, отруби, хлебобулочные 
и макаронные изделия.

Рубрика

Кроме того, принято решение о 
выделении по федеральной целевой 
программе «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного на-
значения России на 2014-2020 годы» 
дополнительных 260,1 млн рублей на 
субсидирование расходов аграриев 
по строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению 
мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и от-
дельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений. Благодаря этому 
в 28 регионах в эксплуатацию будет 
введено более 74 тыс. га мелиориру-
емых земель.

Таким образом, общий объем 
федеральной поддержки сельхозто-
варопроизводителей по программе 
развития мелиорации в текущем году 
составит 2 млрд 274,8 млн рублей.

«Мы этому вопросу всегда уделяем 
особое внимание, – сообщил Глава 
Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев на заседании Правительства 
20 августа. – Недавно распределили 
субсидии на производство мяса и 
молока, на переработку сельхозпро-
дукции. Сегодня распределим деньги 
по другим направлениям, в частности, 
на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
в сфере растениеводства и живот-
новодства». 

По его словам, на эти цели в бюд-
жете предусмотрены значительные 
ресурсы, более 21 млрд рублей для 
растениеводства и 9 млрд рублей – 
для животноводства. Они распреде-
ляются с учётом потребностей реги-
онов и существующих возможностей 
по софинансированию.

Также Дмитрий Медведев сообщил 
о выделении субсидий на грантовую 
поддержку сельхозкооперативов, 
потребительских кооперативов для 
развития их материально-техни-
ческой базы. Здесь выделяется 400 
млн рублей. 

«Это относительно новое на-
правление поддержки АПК, – сказал 
он, - хотя мы давно об этом говорим. 
Прежде всего, эта поддержка касается 
малых предприятий. Гранты позволят 
кооперативам создавать собственные 
мощности, для того чтобы пере-
рабатывать продукцию, хранить её, 
покупать новую технику.

Информационное агентство 
«Светич»

Зерновые интервенции в России 
начались раньше срока
На полях страны полным хо-
дом идет уборочная, и начались 
закупки в  интервенционный 
фонд зерна. Мероприятия стар-
товали по просьбам регионов 
на полтора месяца раньше бла-
годаря хорошему урожаю.

Об этом рассказал журналистам 
замминистра сельского хозяйства Сер-
гей Левин, сообщает ИА «Светич». Так, 
19 августа закупочные интервенции 
зерна урожая начались на площадке 
Крымской биржи, затем торги стар-
товали на Национальной товарной 
бирже, которая имеет семь региональ-
ных биржевых площадок: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Самаре, Нижнем Нов-
городе и Ростове-на-Дону.

«В этом году мы начинаем зерно-
вые интервенции на полтора месяца 
раньше, чем обычно. Это происходит 
потому, что у нас созрели предпо-
сылки для ранних закупок – многие 
регионы, прежде всего, Крымский 
федеральный округ, выражали заин-
тересованность в более раннем прове-
дении интервенций», – сказал Левин.

По его словам, предпосылками по-
служил «достаточный объем урожая, 
сроки этого урожая, ход уборки».

Он также отметил, что цена на зер-
но была объявлена заранее, как это 
положено – весной. Она составляет 
9,7 тысячи рублей за 3-й класс, 8,9 
тысячи рублей за 4-й класс.

Информационное агентство 
«Светич»

Уральские ученые вывели 
три сорта картофеля для 

механической уборки урожая

Специалисты Уральского НИИ 
сельского хозяйства (НИИСХ) 
вывели три новых сорта кар-
тофеля, предназначенного для 
механической уборки урожая. 
Об этом сообщил ИА «Све-
тич» замдиректора института 
по производству Александр 
Шанин.

– Погода на Урале отличается от 
климата в южных широтах, поэтому 
здесь требуются приспособленные 
к местности сорта картофеля. Наши 
специалисты смогли вывести три 
новых сорта – «Амур», «Браво» и 
«Горняк». На протяжении трех лет 
они проходили испытания, - уточ-
нил он.

По его словам, новые сорта не-
много отличаются по качеству 
от тех, которые выращивают на 
дачных и садовых участках, пере-
дает ТАСС. Для дачников в первую 
очередь важны показатели вкуса 
и срока хранения, в то время как 
для крупных производителей не-
обходимо, чтобы корнеплоды были 
устойчивы к механическим по-
вреждениям.

Как отметил замдиректора по 
производству Уральского НИИСХ, 
сейчас испытания проходят еще два 
сорта картофеля. 

«Все испытания проходят три 
года, два сорта – «Люкс» и «Старт» 

- проверяются уже второй год», - 
сказал он.

В России растёт спрос 
на отечественную 
сельхозтехнику 
По данным ассоциации «Росагромаш», производителям сель-
хозтехники на выплату субсидий по заключенным договорам 
на поставку сельхозмашин требуется 5,23 млрд руб. Это на 33% 
больше, чем предусмотрено средств на реализацию программы 
в бюджете нынешнего года – 3,9 млрд рублей. Таких результатов 
удалось достичь благодаря возросшему спросу на сельхозтехнику 
со стороны аграриев и количеству участников программы – за-
водов – производителей сельхозтехники. 

По данным Минпромторга Рос-
сии, на сегодняшний день выдано 
46 заключений производителям, 
которые соответствуют требова-
ниям программы. Так, на заводе 
должны выполняться полноценные 
производственные операции, а не 
крупноузловая сборка. За весь 2014 
год министерство рассмотрело 42 
заявки, 34 компаниям было вы-
дано положительное заключение, 
сообщает пресс–служба ведомства.

Принятая правительством Рос-
сии мера по стимулированию 
спроса на сельскохозяйственную 
технику, по экспертным оценкам, 
позволит в 2015 году увеличить 
поставки на 60,8% по сравнению 
с 2014–м. На село дополнительно 
будут поставлены 2530 ед. техники, 
в том числе 860 зерноуборочных 
комбайнов, 320 энергонасыщенных 
тракторов и 1350 ед. прицепной, 

навесной и прочей самоходной 
сельскохозяйственной техники.

– В 2015 году по инициативе 
Минпромторга России скидка при 
продаже тракторов и другой сель-
скохозяйственной техники россий-
ским сельхозтоваропроизводите-
лям была увеличена с 15 до 25%. 
Это закреплено постановлением 
правительства РФ № 550, которое 
также расширяет номенклату-
ру субсидируемой техники. Эта 
мера господдержки применяется 
с 2013 года, и она доказала свою 
высокую эффективность. Сегодня 
в программе принимают участие 
46 ведущих отечественных пред-
приятий сельхозмашиностроения, 

– комментирует заместитель мини-
стра промышленности и торговли 
РФ Александр Морозов.

Информационное агентство 
«Светич»



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№8(51) АВГУСТ 201504
В

се то
вар

ы
 серти

ф
и

ц
и

р
о

ваны

04 Аграрное право

С 1980-х годов в России не 
менялось ветеринарное зако-
нодательство. Большая часть 
нормативных документов 
безнадежно устарела. Поэтому 
принятие нового Федерального 
закона № 243 от 13.07.2015 года 
о внесении изменений в закон 
«О ветеринарии» можно назвать 
событием историческим. Модер-
низация системы ветеринарного 
контроля от производителя до 
потребителя – вопрос насущный 
и очень актуальный для нашей 
страны. Особую важность он 
приобретает в свете сегодняш-
ней социально-экономической и 
политической ситуации. Указы 
Президента Владимира Пути-
на о применении отдельных 
специальных экономических 
мер предъявляют повышенные 
требования к вопросам безопас-
ности России. 

О современном подходе к си-
стеме ветеринарного контроля 
мы побеседовали с заместителем 
руководителя Управления Россель-
хознадзора по Курганской области 
Владимиром Черниенко.

– Владимир Иванович, буквально 
месяц назад Президент Российской 
Федерации Владимир Путин под-
писал  новый Федеральный закон 
о внесении изменений в закон «О 
ветеринарии»? Какова главная 
цель нововведений?

– Прежде всего, надо отметить, 
что закон этот ждали давно. Норма-
тивная база в области ветеринарии 
не менялась 30 лет. Изменения эти 
не просто нужны, они жизненно 
необходимы. 

Если говорить о частностях, во-
первых, упрощена процедура при-
нятия нормативных документов в 
сфере ветеринарии. Министерство 
сельского хозяйства получило все 
полномочия по утверждению пра-
вил, инструкций, требований и дру-
гих регулирующих инициатив. Что 
позволяет сделать их актуальными.

Второе, изменения по ветеринар-
ной сертификации. Теперь она будет 
электронной. То есть сопроводитель-
ные ветеринарные документы можно 
будет оформлять, что называется, не 
выходя из кабинета. Это позволит 
снизить финансовую нагрузку на 
предприятия. И обеспечит прозрач-
ность в системе контроля. Кроме того, 
сведет к нулю различные махинации 
при оформлении документов.

– Давайте поподробнее оста-
новимся на этом моменте. Что 
такое электронная ветеринарная 
сертификация. Какая система 
была до этого? 

– В настоящее время и до 1 янва-
ря 2018 года, такой срок переход-
ного периода определен в законе, 
сертификация производится на бу-
мажном носителе. Это специальные 
бланки, они имеют определенную 
степень защиты, такие как индиви-
дуальный номер, особый рисунок и 
т.п. Их оформляют специалисты го-
сударственной ветеринарной служ-

бы. Бланк стоит денег, а процесс 
оформления – временных затрат.

С вступлением в силу Приказа 
Минсельхоза 

№ 281, сопроводительные доку-
менты на животных или продукцию 
животного происхождения решено 
оформлять как на бумажном носи-
теле, так и в электронном виде, в 
зависимости от технических воз-
можностей госветслужбы. Оформ-
ление сопроводительных докумен-
тов осуществляется с помощью 
единой информационной системы 
Россельхознадзора. Почему единой? 
Потому что данные вносят в каждом 
регионе России. Информация о сер-
тификатах поступает в систему в 
цифровом формате, и обрабатыва-
ют ее электронно. Можно включить 
компьютерную программу, которая 
называется Федеральная информа-
ционная система «Меркурий», и с 
ее помощью проследить, сколько 
продукции вышло с предприятия 
и куда отправлено. 

Электронная ветеринарная сер-
тификация охватывает всех живот-
ных и продукцию животного проис-
хождения во всех регионах страны.

– В новый закон заложено по-
ложение о регионализации (раз-
делении регионов по тем или иным 
заболеваниям животных). Как это 
будет выглядеть? Что даст?

– В законе понятие регионали-
зация условно – здесь речь может 
идти о городе, селе, либо ряде на-
селенных пунктов, охваченных тем 
или иным заболеванием. Статус 
территории дает определенную 
степень защиты от болезней. Возь-
мем регион благополучный и не-
благополучный  по заболеванию. 
Из благополучной зоны  можно 
перемещать животных в неблагопо-
лучную, а наоборот нельзя. Система 
автоматически не позволит офор-
мить документ на неправомерную 
перевозку. 

С начала 2015 года в России за-
фиксирована 21 вспышка африкан-
ской чумы свиней. В Саратовской 
области, Орловской области, Ка-
лужской области, Курской области, 
Брянской области и Владимирской 
области ведут борьбу с тяжелейшим 
вирусным заболеванием животных. 
Задача стоит не допустить дальней-
шего распространения. 

Что будет происходить при ра-
боте с электронной системой: в 
режиме реального времени туда 

заносится информация о возникно-
вении очага заболевания. Обнару-
жили павших животных, взяли про-
бы. Информация о предполагаемом 
диагнозе подтвердилась, и тут же 
отражена в электронной програм-
ме Россельхознадзора. Определена 
опасная эпизоотическая зона. За ее 
пределы вывезти животных, либо 
продукцию животного происхож-
дения станет невозможным. 

– Хочется подробнее остано-
виться на этой теме. Что делает 
Россельхознадзор по предупреждению 
распространения такого страшного 
заболевания, как африканская чума 
свиней? Чем оно опасно?

– Управлением Федеральной 
службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Курган-
ской области с начала 2015 года 
проведено 71 контрольно-над-
зорное мероприятие в отношении 
свиноводческих предприятий и 
предприятий по убою, переработке 
и реализации свинины. Большая 
часть проверок связана с отслежи-
ванием эпизоотической ситуации 
по африканской чуме свиней (АЧС). 
По результатам проверок выявлено 
108 нарушений ветеринарного за-
конодательства. Два предприятия 
прекратили работу в этой живот-
новодческой отрасли. Наши инспек-
торы неоднократно предписывали 
руководству хозяйств наладить 
работу по соблюдению ветеринар-
но-санитарных правил. Там не было 
санпропускников, элементарно 
выгребных ям и ограждения. Это 
потенциально опасные хозяйства, 
такие грубейшие нарушения могут 
повлечь тяжелейшие последствия. 
В случае возникновения очага ин-
фекции такие хозяйства, у которых 
и поголовье небольшое, могут стать 
причиной миллионных убытков 
всей животноводческой отрасли 
Курганской области.

Кроме того, с начала 2015 года в 
Курганской области в целях мони-
торинговых исследований цирку-
ляции вируса африканской чумы 
свиней организован отбор и ис-
следование 1022 проб биологиче-
ского материала в ГБУ «Курганская 
областная ветеринарная лабора-
тория». Генетического материала 
вируса в пробах не обнаружено.

Африканская чума свиней – 
особо опасная, острозаразная, ви-
русная болезнь. Заболевание вы-
соколетальное, распространяется 
очень быстро и наносит огромный 
материальный ущерб сельскому 
хозяйству. Погибают до 100 % за-
болевших свиней.

Лечение не разработано, вакци-
ны не существует. Самый верный 
способ обезопасить фермерские 
хозяйства Курганской области от 
проникновения инфекции – это 
строго соблюдать ветеринарно-са-
нитарные правила.

– С принятием изменений в 
закон «О ветеринарии» каким 
образом будет осуществляться 
ветконтроль на предприятиях, в 

торговых организациях?
– Новая электронная система 

оформления сопроводительных 
документов делает предельно про-
зрачной деятельность предприятий. 
Если на мясоперерабатывающий 
завод поставили 1 кг мяса, а с кон-
вейера выпустили 2 кг готовой про-
дукции. То либо речь идет о фаль-
сификации продукта, либо данные, 
заложенные в программу, неверны. 
Из 1 литра молока не сделать 5 кг 
творога, не добавив туда чего-то 
лишнего. Все это можно будет лег-
ко проследить через электронную 
программу Россельхознадзора. 
Причем определенными правами 
будут наделены ветврачи на местах. 
Если на предприятии оборудовано 
место для ветеринарного специали-
ста, оформить сопроводительные 
документы они смогут самостоя-
тельно при помощи компьютера 
и интернета. 

Задача, которую ставит государ-
ство с принятием решения ввести 
электронный контроль, обеспечить 
максимальный уровень защиты 
от некачественной, фальсифици-
рованной продукции. И это уже 
вопрос политический. Страна на-
ходится в условиях экономических 
санкций, запрещен ввоз продукции 
ряда стран.  

– Уничтожение санкционных про-
дуктов – одна из самых популярных 
тем в последнее время. Какую роль 
в этом играет Россельхознадзор?

– Управление Россельхознадзора 
по Курганской области, равно как 
Роспотребнадзор и Федеральная та-
моженная служба, наделены полно-
мочиями по изъятию и уничтоже-
нию запрещенной к ввозу в Россию 
сельхозпродукции из Соединенных 
Штатов Америки, стран Европей-
ского союза, Канады, Австралии и 
Королевства Норвегии. 

Задача нашего ведомства – обе-
спечить продовольственную и био-
логическую безопасность Зауралья. 
Нам дано право в случае необходи-
мости утилизировать санкционную 
продукцию. Места уничтожения 
определены в Петуховском, Поло-
винском, Звериноголовском, Шуми-
хинском районах и в городе Кургане.

Пока случаев обнаружения за-
прещенной к ввозу в Россию про-
дукции не было. Но работа в этом 

направлении усилена. В Шумихе, 
Петухово, Макушино и в городе Кур-
гане работают мобильных группы, 
ведется круглосуточное дежурство 
на стационарных постах ДПС и 
пунктах весового контроля, уси-
лена работа по обмену оператив-
ной информацией с пограничной 
службой. Мы второй год работаем 
в условиях контрмер по экономи-
ческим санкциям. Поскольку с 6 
августа процедура упрощена, она 
стала более жесткой. Мы не ис-
ключаем ситуацию, что нелегалы 
будут пытаться мелкими партиями 
сбывать запрещенный товар. Ведем 
наблюдение и в местах реализации.

Нужно отметить и положи-
тельную строну в этом вопросе. 
Введение более жестких мер по 
санкционной продукции – шаг за-
кономерный. Ввели ограничения, 
получили волну реэкспортной 
продукции. Давайте ее уничтожать, 
чтобы закрыть все ходы-выходы для 
нелегального товара, как и делают 
многие страны мира. 

Более того, санкции – это допол-
нительный стимул для отечествен-
ного сельхозтоваропроизводителя. 
Сейчас идет мощная поддержка, 
субсидирование бизнеса на селе. 
Страна может и должна поддер-
живать спрос на собственную про-
дукцию.

– Традиционный вопрос: а, может, 
не уничтожать эту продукцию, а 
перерабатывать на корм скоту? 

– Речь идет о контрабанде. И 
здесь никто не может поручиться 
за качество этой продукции. Су-
ществует стройная система вете-
ринарного контроля экспортной 
продукции. Если предприятие 
решило поставлять товар в Россию, 
оно проходит аттестацию, с уча-
стием ветеринарных служб. После 
получения разрешения поставлять 
товар в страну, контроль не ослабе-
вает. Ветеринарные службы ведут 
постоянный мониторинг качества 
ввозимой продукции. Если выяв-
ляют проблемы, то ввоз продукции 
запрещается. А кто может пору-
читься за качество контрабандного 
продовольствия?

Вера МАКАРОВА, пресс-служба 
Управления Россельхознадзора 

по Курганской области 

Новая система ветеринарного контроля
в России: от поля до прилавка
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05АПК: сотрудничество

С 13 по 15 августа в Челябин-
ске проходила ежегодная 
главная агропромышлен-
ная выставка Южного Урала 

– «АГРО-2015». На площади 
перед ледовой ареной «Трак-
тор» и внутри нее расположи-
лись местные аграрии и гости 
из соседних регионов. Заявле-
но было более ста участников 
из Уральского и Поволжского 
федеральных округов, Казах-
стана, Белоруссии. 

В течение трех дней сельские 
товаропроизводители представляли 
лучшие свои образцы и попутно за-
ключали взаимовыгодные контрак-
ты с долгосрочной перспективой. 
Но первыми ударили по рукам 
главы двух соседних областей – Че-
лябинской и Курганской. Незадолго 
до начала главной агровыставки 
года Борис Дубровский и Алексей 
Кокорин подписали соглашение о 
всестороннем сотрудничестве сро-
ком на 60 месяцев. Это значит, что в 
течение пяти ближайших лет регио-
ны будут помогать развиваться друг 
другу в торгово-экономической, 
научно-технической, социальной 
и культурной сферах. 

Борис Дубровский отметил: в 
бизнес-сообществе двух областей 
УрФО давно сложились продуктив-
ные взаимоотношения в сельском 
хозяйстве, пищевой промышленно-
сти и машиностроении. Товарообо-
рот между Челябинском и Курганом 
на 1 июля превысил отметку в 5 
миллиардов рублей. Но, как под-
черкнули главы регионов, это не 
предел. «Пять миллиардов – точно 
не та сумма, которую можно ожи-
дать от сотрудничества двух име-
ющих многолетние партнерские 
связи областей. Наша цель – как 
минимум удвоение товарооборо-
та в краткосрочной перспективе», 

– заявил губернатор Борис Дубров-

ский. А вот его коллега, Алексей 
Кокорин, видит дальнейшее раз-
витие взаимоотношений в первую 
очередь в сфере агропромышлен-
ного комплекса. Сегодня  Южный 
Урал – один из немногих субъектов 
Федерации, кто имеет устойчивую 
динамику развития. Он занимает 
лидирующие позиции в России по 
производству макаронных изде-
лий и мяса птицы. «Тем не менее, 
проанализировав ситуацию за по-
следние три-четыре года, я пришел 
к выводу, что Челябинской области 
не хватает собственного зерна и 
молока. Потребности жителей и 
предприятий вашего региона в том 
же зерне – 2,3-2,5 миллиона тонн. 
При этом собственные возмож-
ности составляют лишь полтора 
миллиона. Курганская область мо-
жет поставлять этот недостающий 
миллион для птицеводства, живот-
новодства и свиноводства», – внес 
предложение Алексей Кокорин. Наш 
губернатор взял кратковременный 
тайм-аут, пообещав подумать над 
предложением коллеги. Как живет 
село южноуральское, Борис Дубров-
ский продемонстрировал гостям 
из соседней области на сельскохо-
зяйственной выставке. Значимость 
этого мероприятия отметил и один 
из организаторов «АГРО» заммини-
стра сельского хозяйства области 
Александр Раевский. «Все экспо-
наты выставки, и те люди, которые 
их представляют, доказывают одно: 
для российского сельхозтоваропро-
изводителя санкции не только не 
страшны, но, наоборот, дают до-
полнительный импульс к развитию, 
к поиску новых идей и решений», 
подчеркнул он. По сложившейся 
доброй традиции на «АГРО» пред-
ставлен первый урожай. Фермеры 
и сельхозпредприятия привезли 
все, что выросло и набрало вес. 
Аргаяшский район представлен 
сразу пятью «китами» сельского хо-
зяйства – совхозом «Акбашевский», 

агрофирмой «Риком», общества-
ми «Александр-Агро» и «Красный 
феникс», ИП Лахтин. У прилавков 
с хлебобулочной продукцией по-
следнего, едва началась ее про-
дажа, сразу выстроилась очередь. 
Несмотря на продовольственное 
изобилие и множество различных 
павильонов, супруги Петр и Галина 
Сентюрины пришли прямо сюда. 
«Дедушке очень нравятся хала с 
маком и батон нарезной, а я пред-
почитаю пшеничный хлебушек и 
немножко ржаной ем», – говорит 
счастливая первая покупательница. 
«Рикомовские» хрустящая морковка 
и лучок любительский тоже наш-
ли своего потребителя. Детвора и 
многие взрослые, едва выставка 
начала работать, окружили вольеры 
с животными, что «прописаны» на 
юге области. Гордость Брединско-
го района – быки-производители 
симментальской породы. «Если 
герефорд славится мраморностью 
мяса, то эта ничем не уступает и 
по мраморности и по вкусовым 
качествам. Эта порода и молоко 
дает жирностью 3,7-3,8%, и мясо 
отличного качества», – говорит 
главный зоолог ООО «Боровое» 
Сергей Куржанов. 

На «АГРО» был представлен и 
весь модельный ряд современной 
сельскохозяйственной техники. 
Бывалые земледельцы, да и многие 
горожане с восхищением осматри-
вали, трогали и даже проверяли 
в работе выставочные экспонаты. 
Красавец кормоуборочный ком-
байн «Зубр» предприятия «Вар-
наАгроМаш» Варненского района 
по своим параметрам не уступает 
лучшим образцам европейского 
и американского Агропрома. А с 
учетом неблагоприятных погодно-
климатических условий последних 
трех-четырех лет, даже превосходит 
их. «При одинаковых характеристи-
ках, если сравнить, скажем, с тем 
же «Ягуаром»,  качество «Зубра» 

гораздо выше, а цена такого «зверя» 
почти вдвое дешевле», – отмечает 
директор компании-продавца «Че-
лябагроснаб» Вячеслав Уваров. 

Обходя выставочные павильоны 
и смотровые площадки, губерна-
тор Челябинской области отметил 
высокую посещаемость «АГРО»: 
«У наших земляков и многочис-
ленных гостей есть возможность 
не только попробовать продукцию 
на вкус, но и приобрести ценные 
саженцы и семена для своих садов 
и личных хозяйств». Далее он об-
ратился к Алексею Кокорину: «На 
нашей ярмарке представлены более 
ста сельскохозяйственных предпри-
ятий. Некоторые – из Курганской 
области». Зауральский губернатор 
этот жест оценил достойно: «Нам 
есть чему у вас поучиться, рад воз-
можности обменяться передовым 
опытом. Соглашение, которое мы 
сегодня подписали, позволит уси-
лить межрегиональную кооперацию 
в области сельского хозяйства. Для 
нашего региона это очень важно 
и интересно. Благодаря подоб-
ным экспозициям сотрудничество 
Южного Урала и Зауралья только 
усилится». Курганцы всерьез рас-
сматривают пригород Челябинска 
для строительства предприятий, 
подобных советской «Сельхозтех-
нике», где можно было бы не толь-
ко ремонтировать и проводить 
сервисное обслуживание старых 
сельхозмашин, но и собирать из 
отдельных агрегатов и узлов новые. 

Но не хлебом единым живы 
партнерские взаимоотношения 
соседних областей. Центр Зауралья 
и окрестности сложно представить 
без челябинских труб и арматурно-
изоляторной продукции, металло-
проката, а наши города и села – без 
знаменитых автобусов «КАвЗ» или 
коммунальной техники с логоти-
пом «Кургандормаш». Однако, по 
словам Бориса Дубровского, нужно 
развивать и другие направления 
торговых отношений. В частности 

– строительство двух торгово-логи-

стических комплексов в северной 
и горно-заводской зоне региона 
с привлечением капитала бизнес-
менов соседней области. Проекты 
скрупулезно изучают компетент-
ные специалисты. Надо полагать, 
результат будет с огромной долей 
вероятности положительным.  

Валерий МЕДВЕДЕВ
Фото автора

Связи должны крепнуть 
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www.SveticH.info
сайт о сельском хозяйстве

АПК: Челябинская область

Финансовая поддержка для 
аграриев Челябинской обла-
сти придет из федерального 
бюджета. Соответствующее 
распоряжение подписал пред-
седатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев, сообщает 
сайт zivotnovodstvo.ru.

В целом на переработку про-
дукции растениеводства и живот-
новодства Правительство РФ рас-
пределило между субъектами более 
7 млрд руб. Челябинской области на 
эти нужды направлено 203 млн руб. 
На строительство и реконструкцию 
объектов молочного скотоводства 
Южный Урал получит 17,4 млн руб. 
Также Правительство направило в 
регионы России субсидии на разви-
тие молочного скотоводства. Южно-
му Уралу предусмотрена субсидия 
в размере 10,1 млн руб.

Напомним, что в скором време-
ни будут внесены изменения в бюд-
жет Челябинской области. Согласно 
поправкам, доходы и расходы об-

ластного бюджета увеличатся на 
3,15 млрд руб. за счет поступления 
налоговых доходов и финансовой 
помощи в размере 601 млн руб. из 
федерального бюджета. Деньги пой-
дут на социальные нужды региона.

Д ОЖД И У Б О Р К Е 
Н Е П О М Е Х А

По данным на конец августа, в Че-
лябинской области намолочено 65 
тысяч тонн зерна. Уборку, начавшу-
юся в восемнадцати районах, сдер-
живают дожди. Но по сравнению с 
прошлым годом темпы уборочных 
работ выше, как и другие показате-
ли: уборочной площади, обмолота 
и урожайности.

По сведениям Минсельхоза Челя-
бинской области, из одного милли-
она 284 тысяч гектаров уборочной 
площади обмолочено 50,5 тыс. га, 
или 4% (в 2014 году на эту же дату 
было обмолочено 12,3 тыс. га, 1% от 
уборочной площади). 

Урожайность зерна пока состав-
ляет 13 центнеров с гектара, что на 

3 центнера больше прошлогодне-
го. По мнению специалистов, этот 
показатель может ещё подрасти, 
так как сейчас идёт уборка ранних 
посевов, попавших под июньскую 
жару. Более поздние посевы в этом 
году чувствуют себя лучше, так как 
захватили больше влаги. Кроме того, 
началась уборка раннего картофеля 
и капусты, свёклы и моркови. 
В графике идёт и заготовка кормов. 
В области заготовлено 91% сена, 
75% сенажа, начинается уборка 
силосных культур.

В России по последним данным 
намолочено 62 млн. тонн зерна. По 
прогнозу, регионы соберут около 
100 млн. тонн зерна, это на уровне 
прошлого года (было собрано 103,8 
млн. тонн). Минсельхоз России уста-
новил минимальные закупочные 
цены на урожай зерна 2015 года 
при проведении закупочных ин-
тервенций, сообщает пресс-служба 
федерального ведомства. Так, ми-
нимальная стоимость мягкой про-
довольственной пшеницы третьего 
класса в Центральном, Северо-За-
падном, Приволжском, Северо-

Кавказском, Южном и Крымском 
федеральных округах составит 9,7 
тыс. рублей за тонну. В Ураль-
ском, Сибирском и Дальневосточ-
ном округах – 9,5 тыс. руб./т. На 
продовольственную рожь группы 
«А» по всем субъектам Российской 

Федерации установлена цена в 6,4 
тыс. руб./т. Ячмень фуражный будет 
покупаться государством не менее 
6,5 тыс. руб./т. На зерно кукурузы 
третьего класса минимальная за-
купочная цена составила 6,9 тыс. 
руб./т.

По данным одного из анали-
тиков зернового рынка, сейчас 
минимальная закупочная цена на 
пшеницу третьего класса в евро-
пейской части страны составляет 
10,1 тыс. руб./т. За тонну пшеницы 
четвертого класса дают 9,3 тыс. руб. 
В Челябинской области пшеницу 
третьего класса принимают по цене 
от 9,5 до 10,5 тысячи за тонну, рожь 
продовольственную группы А – от 
4,5 до 5,5 тыс. рублей, ячмень – 7-8 
тыс. рублей за тонну. Стоимость гре-
чихи пока 12 тыс. рублей, твёрдой 
пшеницы со стекловидностью 70% 
и выше – 16,7-17,5 рублей за тонну. 
Так как цена на твёрдую пшеницу 
остаётся пока невысокой, массо-
вой реализации пока нет. Сегодня 
на Национальной товарной бирже 
должны начаться закупки зерна 
нового урожая.

Информационное 
агентство «Светич»

По материалам пресс-центра Мин-
сельхоза Челябинской области.

Фото пресс-центра

Южный Урал получит более 200 миллионов 
на развитие сельского хозяйства
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Заготовка кормов на Среднем 
Урале идет опережающими 
темпами. Почти на 90 % вы-
полнен план по заготовке 
кормов для животных. Об этом 
ИА «Светич» сообщили в пресс-
службе областного минсельхоза.

«Плановые показатели по заго-
товке сена на 27 августа выполнили 
хозяйства Белоярского, Камышлов-
ского и Талицкого районов области. 
В трех территориях области перевы-
полнены плановые показатели по 
заготовке сенажа. В Байкаловском 
на 28 процентов, в Талицком на 15 
процентов и в Туринском на 2 про-
цента. В настоящее время аграрии 
закладывают на силос зеленую мас-
су многолетних и однолетних трав. 
Плановые показатели по закладке 
выполнили хозяйства Артинского, 
Режевского и Шалинского районов 
области», – сообщил Министр АПК 
и продовольствия Свердловской 
области Михаил Копытов на опе-
ративном заседании Правительства.

Он пояснил, что на конец авгу-
ста всего в области заготовлено от 
плана 80 процентов сена, более 90 
процентов – сенажа и 60 процентов 
силоса. Отправлено на хранение 
340 тысяч тонн грубых и сочных 

кормов, что составляет 21 центнер 
на одну условную единицу скота, 
при плане 27 центнеров. В про-
шлом году в аналогичный период 
этот показатель едва достигал 18 
центнеров. По словам Министра, 

в начале сентября хозяйства при-
ступят к уборке кукурузы на силос.

«В связи с ежегодным ростом 
производства продукции живот-
новодства и переходом части сель-
хозпредприятий на круглогодичное 
стойловое содержание скота, в 2015 
году, по сравнению с 2014 годом, 
в Свердловской области были уве-
личены площади посевов под кор-
мовыми культурами, прежде всего 
под яровым рапсом и кукурузой. 
Под кукурузой с 18,9 в 2014 году до 
20,2 – в текущем, под яровым рап-
сом с 17,5 в 2014 году до 21,4 тысяч 
гектаров в 2015 году», – напомнил 
Михаил Копытов.

По прогнозам Министра, план по 
заготовке кормов в Свердловской 
области будет выполнен полно-
стью, а если позволит погода, то 
и перевыполнен. Финансирование 
кормозаготовительной кампании 
стабильное и равномерное. Уборка 
кормовых в регионе продолжается 
до конца сентября, но уже с уверенно-
стью можно сказать, что животно-
водство будет обеспечено кормами 
в достаточном количестве. 

В Свердловской области планы по заготовке 
сена и сенажа перевыполнены

Большая часть субсидий, ко-
торая распределяется в АПК 
Свердловской области, идет 
на поддержку производства 
молока, сообщили ИА «Светич» 
в администрации региона.

«В настоящее время в нашей 
области ежедневно производится 
1507,3 тонн молока, что больше 
уровня прошлого года, – рассказал 
министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копы-
тов. – По этим показателям область 
сохраняет свои позиции и входит в 
десятку лучших субъектов Россий-
ской Федерации. Основной рост 
производства молока достигнут в 
сельскохозяйственных организа-
циях, где продуктивность дойного 
стада увеличилась на пятьдесят 
килограммов по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2014 года 
и составила 3297 килограммов 
молока на дойную корову в год».

По его словам, всего за полгода 
в Свердловской области было про-
изведено 330,1 тысяч тонн молока, 
что больше показателя 2014 года на 
1,3 процента.

Михаил Копытов напомнил, что 
отрасль молочного животноводства 
в Свердловской области – ведущая. 
Большая часть субсидий, которая 

распределяется в АПК идет на под-
держку производства молока.

С начала года свердловские жи-
вотноводы получили из областного 
бюджета 750 миллионов 659 тысяч 
рублей, из федерального – 389 
миллионов 908 тысяч рублей. Эти 
средства идут на компенсацию 
производства молока. Известно, 
что свердловским аграриям ком-
пенсируется 3 и 3,5 рубля за ки-
лограмм произведённого напитка. 
Также средства идут на возмещение 
процентных ставок по кредитам, 
взятым на развитие молочного 
животноводства.

Кроме того, в Свердловской 
области продолжается работа по 
модернизации животноводческих 
ферм с использованием современ-
ного оборудования. В 2015 году 
планируется завершить строитель-
ство и модернизацию 18 объектов 
на 3153 скотоместа. Помимо этого, 
в бюджете региона предусмотре-
но почти 35 миллионов рублей 
на развитие четырех семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских фермерских хозяйств.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото с сайта Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области,
depositphotos.com

Животноводы  области производят 
1507,3 тонн молока в сутки
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В работе по приемке и хране-
нию зерна примут участие 26 
предприятий, с общим объ-
емом хранения 1,2 млн. тонн, 
сообщили ИА «Светич» в 
сельхоздепартаменте Курган-
ской области.

Готовность к приему зерна но-
вого урожая на днях обсуждалась 
на совещании с руководителями 
хлебоприемных предприятий об-

ласти и начальниками районных 
управлений сельского хозяйства 
Курганской области.

В работе по приемке и хранению 
зерна будут принимать участие 26 
предприятий, с общим объемом 
хранения 1,2 млн. тонн. До того 
времени, пока хозяйства массово 
не приступили к уборке, необхо-
димо провести качественный и 
объективный анализ состояния тех-
нологического оборудования. Для 

этого в регионе проводится смотр 
готовности элеваторов, промежу-
точные итоги которого озвучил 
председательствующий на сове-
щании руководитель зауральского 
сельхоздепартамента Сергей Пугин.

Смотр показал хорошую степень 
готовности емкостей хранения, 
зерносушильного и зерноочисти-
тельного оборудования, весового 
хозяйства. На большинстве пред-
приятий проведено качественное 

обеззараживание хранилищ зерна, 
завершон ремонт оборудования 
и зданий.

Традиционно высокое качество 
работ по подготовке к приему зерна 
нового урожая отмечается на следу-
ющих предприятиях: ЗАО «Шадрин-
ский комбинат хлебопродуктов», 
ЗАО «Кургансемена» структурное 
подразделение «Элеватор», ООО 
«Курганская хлебная база», ОАО «Ко-
собродское ХПП», ОАО «Макушин-
ский элеватор», ОАО «Мишкинский 
комбинат хлебопродуктов», ООО 
«Половинский элеватор».

Вместе с тем, проведенный смотр 
позволил выявить ряд общих заме-
чаний к уровню готовности предпри-
ятий. Среди них выделяется блок, 
связанный с состоянием охраны 
труда и подготовкой лабораторно-
го оборудования к работе. Суще-
ственным вопросом при приемке 

остается оценка качества прини-
маемого зерна.

Кроме того, на совещании были 
рассмотрены и вопросы тарифной 
политики хлебоприемных пред-
приятий. Подводя итог совещания, 
Сергей Пугин подчеркнул, что Кур-
ганская область – единственный 
регион в УрФО, который рассма-
тривается на рынке как поставщик 
качественного зерна, в то время как 
остальные субъекты округа произ-
водят его в объемах, необходимых 
для собственного потребления.

«Нам совместно нужно выстраи-
вать работу таким образом, чтобы 
получить максимальный экономи-
ческий эффект на взаимовыгодных 
условиях для всех участников рынка 
зерна», – подчеркнул глава аграрно-
го ведомства.

Информационное 
агентство «Светич»

В Зауралье смотр показал хорошую степень 
готовности элеваторов к приему урожая
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«В Голышмановском рай-
оне встала необходимость 
привезти новых нетелей из 
Германии, так как племен-
ные ресурсы России не могу 
предоставить поголовье в пол-
ном объеме», – сообщает ИА 
«Светич» начальник управ-
ления по животноводству, 
главный государственный 
инспектор Тюменской области 
в области племенного живот-
новодства Рустем Бетляев. 

На вопрос о том, почему выбор 
пал именно на немецких коров, 
Рустем Османович ответил: «Это 
голштинская порода скота. У нее 
продуктивность матерей высокая, 
хороший генетический потенциал. 
Ветеринарная ситуация в Германии 
в настоящий момент благоприят-
ная. К тому же нам удалось дого-
вориться с поставщиками о сумме, 
которая нас устроила».

Напомним, что с начала лета на 
территории Боровлянской фермы 
ООО «Стасагро» (Тюменская об-
ласть) активно ведется строитель-

ство мега-фермы на 1200 голов. 
Подготовительные работы провели 
еще в прошлом году: разровняли 
территорию под будущие поме-
щения, отсыпали песком и глиной.

Чтобы укорить строительный 
процесс, купили мини-завод по 
производству бетона. Также при-
шлось закупить мощные светиль-
ники, на случай, если придется 
работать и по ночам. На сегодняш-
ний день практически установлены 
каркасы будущей фермы. 

«После того, как их смонтируют 
и закроют крышей, работа пойдет 
быстрее», – комментирует ход стро-
ительства заместитель директора 
ООО «Стасагро» Сергей Афанасьев, 
так как рабочие уже не будут за-
висеть от дождя. По его словам, 
помимо основных помещений, на 
ферме запланированы родильное 
отделение и доильный зал, в ко-
тором установят систему доения 
«Параллель».

Бригады рабочих все делают 
без лишних напоминаний. Это не 
первая мега-ферма, которую они 
строят, сообщает ГТРК «Тюмень». 

Ранее они создали аналогичный 
комплекс в Нижнетавдинском рай-
оне. В ближайшее время приедет 
еще одна бригада для установки 
второго каркаса. 

Появления немецких нетелей 
на Боровлянской ферме с нетер-
пением ждет зоотехник Жанна 
Новикова. На предприятии она 
работает меньше года. Окончила 
аграрный университет, но у себя 
на родине в Армизонском районе 
ей работы не нашлось. «У нас нет 
таких ферм. Там только мясное жи-
вотноводство. Голов сто, не больше. 
Я нигде не работала, пока влилась 
в коллектив, посмотрела, как здесь 
все работают», – призналась Жанна 
Новикова. С вводом новой мега-
фермы работы у всех сотрудников 
прибавится, по словам зоотехника, 
раза в три. 

Помимо немецких буренок на 
ферме найдется место и коровам 
Нижнетавдинского района: 600 
голов уже прибыли и находятся на 
Боровлянском отделении. А пока в 
ожидании новоселья они гуляют на 
свежем воздухе. Завершить стро-
ительство и полностью поставить 
скот в помещение в «Стасагро» на-
мерены уже в конце ноября.

Как рассказал генеральный ди-
ректор ООО «СТАСагро» В. Уляшев, 
мегаферма будет представлять со-
бой три коровника длиной 150 м и 
шириной 30 м с отдельным доиль-
ным залом, оснащённым линейной 
установкой марки «ГЕА Вестфалия».

Добавим, что на предприятии 
стремятся к производству до 40 т мо-
лока. Свою продукцию ООО «СТА-
Сагро» продаёт Нижнетавдинскому 
молочному заводу, Ситниковскому 
молочному комбинату и компании 
«Юнимилк».

В Тюменскую область приехали 
600 бурёнок из Германии Тюменские сельхозтоваро-

производители выступают за 
объединение усилий в продви-
жении местных продуктов на 
региональном рынке, сооб-
щили ИА «Светич» в админи-
страции области со ссылкой на 
Управление информационной 
политики Тюменского района.

Аграрии Тюменской области 
в продвижении своей продукции 
хотят взять на вооружение европей-
ский опыт. По словам президента 
ассоциации производственно-тор-
говых предприятий Тюменской об-
ласти «Оцелот» Руслана Цицкиева, 
в Германии сельхозтоваропроизво-
дители объединились в кооператив, 
создали свою сеть фирменных ма-
газинов, которые, в основном, рас-
положены в небольших городах, и 
успешно конкурируют с крупными 
ритейлерами.

Нужно наладить взаимодействие 
между товаропроизводителями, 
оптовиками и розничной торгов-
лей, считает генеральный дирек-
тор агрофирмы КРиММ Геннадий 
Рязанов: «В первую очередь нужно 
выстраивать логистику, для этого 
нужна кооперация между различ-
ными производителями овощей, 

мяса, молока. Мы начали открывать 
фирменную торговлю. Она обе-
спечивает узнаваемость, объемы 
продаж, экономика становится 
интересней, поэтому есть уверен-
ность, что мы на правильном пути».

Также Тюменская область пла-
нирует использовать зарубежный 
опыт и во взаимодействии с се-
тями. В частности, есть примеры  
сотрудничества, когда сеть допо-
ставляет продукцию, которую не 
может поставить фермер. Таким 
образом, в небольшом фермерском 
магазине ассортимент становится 
более полным.

Нужно учиться на чужих ошиб-
ках, считает Геннадий Рязанов: 
«В Евросоюзе немало примеров, 
когда небольшая фирменная тор-
говля разваливается. Это видно 
на примере мясных лавок. Сети 
демпингуют, отсюда сложность в 
реализации через магазины узкого 
направления. Но когда в них по-
является вся линейка – от овощей 
и молочной продукции, до мяса и 
хлебобулочной, тогда покупатель 
в плюсе. А вместе с ним и местный 
сельхозпроизводитель».

Информационное 
агентство «Светич»

Аграрии хотят создать альтернативу 
крупным ритейлерам
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– Несколько лет я жил идеей 
поставить плуг на пьедестал. 
И вот мечта сбылась. Симво-
лично, что это случилось в год 
юбилея знатного нашего хле-
бороба Терентия Семеновича 
Мальцева.

Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Яков Бобров с волнением 
смотрел на вымечтанное детище 

– конный двухлемешный плуг, по-
блескивающий свежим лаком на 
высоком постаменте с надписью 
«Хлеб – всему голова». Готовили его 
к открытию всем коллективом – кто 
очищал с плуга ржавчину, кто лаком 
покрывал, кто сооружал пьедестал 
из нержавеющей стали да низ плит-
кой обкладывал.

Задумав установить памятник, 
Бобров бросил клич по знакомым, 
а также работникам пунктов приема 
металлолома. Именно там в конце 
прошлого года и обнаружился плуг, 
на котором выбита дата 1906 год. 
Выкупив ценный раритет, Яков 
Николаевич вместе с помощниками 

привел его в порядок. Говорит, что 
хоть сегодня снимай с пьедестала, 
запрягай лошадь – и вперед. Памят-
ник установлен рядом с базой КФХ. 

– Мы же ездим по области, по 
стране, случается. И я всегда смо-
трел на установленные памятники 
в виде машин, тракторов, и мечтал 

– нужно поставить памятник главно-
му хлеборобскому орудию – плугу, – 
говорит Яков Бобров. – Ведь именно 
плуг, перевернув пласт земли, пере-
вернул земледелие. Я считаю, что 
с землей нужно работать не химией, 
а проверенным веками способом – 
вспашкой. И в хозяйстве мы именно 
так растим хлеб.

Хозяйство Якова Боброва – гра-
дообразующее в селе Яровое, что в 
Половинском районе курганской 
области. Здесь работают 25 человек, 
обрабатывают 5 тысяч гектаров 
земли. Свой ток и весовое хозяй-
ство, машдвор, кузница, столярный 
и сварочные цеха, столовая для 
рабочих и небольшой офис – всего 
этого полтора десятка лет назад 

не было и в помине. Начинал Яков 
Николаевич с 25 гектаров земли, се-
годня он с сыновьями растит хлеб. А 
еще фермер, который второй созыв 
дорабатывает депутатом районной 
Думы, помогает местной власти ре-
шать социальные вопросы – зимой 

чистит улицы от снега, помогает 
школе и Дому культуры. Недавно, 
например, выделил средства и ра-
бочих, которые отремонтировали 
давно текущую крышу библиотеки 
и СДК. 

Есть у фермера заветная меч-
та – когда-нибудь стать лауреатом  
самой престижной в Зауралье хле-
боробской премии – имени дважды 
Героя Социалистического Труда 
Т.С.Мальцева. К его опыту работы 
на земле, любви к ней, Бобров от-
носится с большим уважением. Не 
раз бывал Яков Николаевич на ро-
дине Терентия Семеновича – в селе 
Мальцево Шадринского района. 
Потому и памятник открыл в год 
его 120-летнего юбилея. И вместе 
с ним и представителями район-
ной и сельской власти ленточку 
у памятника перерезал лауреат 
мальцевской премии, комбайнер 
Евгений Серокуров, который сегод-
ня трудится в его КФХ.

Половинский район в годы це-
линной эпопеи был одним из ее  
центров в Зауралье. Об этом напо-
минает трактор ДТ, установленный 
на въезде в село Половинное. Теперь 
вот еще один памятник хлебороб-
скому труду – плуг. И замечательно, 
что это признание в любви сделано 
человеком если не от сохи, то от со-
временной техники точно.

Галина АБРАМОВА
Фото автора

Из втормета – на пьедестал
В селе Яровое Половинского района фермер поставил памятник плугу

С 1 Я Н В А Р Я 2016 Г О Д А 
ДЕПАРТАМЕНТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОМЕНЯЕТ СВОЕ НАЗВАНИЕ
Об этом стало известно на оче-

редном заседании Правительства 
региона 25 августа, сообщает пресс-
служба губернатора Зауралья.

Проект закона «О внесении из-
менения в Устав Курганской об-
ласти» в связи с переименованием 
одного из органов исполнительной 
власти Зауралья озвучил первый за-
меститель Губернатора – директор 
Департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности Сергей Пугин.

Он сообщил, что со следующего 
года его подведомственное учреж-
дение будет называться Департа-
ментом агропромышленного ком-
плекса Курганской области.

Отметим, что Департамент обе-
спечивает общее взаимодействие 
и координацию деятельности ор-
ганизаций агропромышленного 
комплекса на территории региона, 
поэтому новое название будет более 
точным, отражающим специфику 
деятельности учреждения.

18-19 С Е Н Т Я Б Р Я 
В КУ Р ГА Н Е СО СТО И ТС Я 

В Ы СТА В К А-Я Р М А Р К А 
«Д АЧ А. САД. О Г О Р О Д 

О С Е Н Ь Ю»
По многочисленным просьбам 

садоводов впервые 18-19 сентября 
этого года будет организована «Дача.
Сад.Огород осенью». Как и весенняя 
ярмарка, мероприятие состоится на 
территории Пригородного вокзала 
(г. Курган, ул.Станционная, 51).

В дни работы выставки-ярмарки 
«Дача.Сад.Огород осенью» можно 
будет выбрать и приобрести товары 
для сада, огорода, приусадебного 
хозяйства, которые актуальны в 
осеннее время. Плодопитомники 
Урала и Сибири обещают привезти 
для зауральцев большой ассорти-
мент саженцев.

Мероприятие организует Аграр-
ный МедиаХолдинг «Светич» (ре-
дакция журнала «Нивы Зауралья», 
газеты «АгроЖизнь», сайта SveticH.
info) совместно с Департаментом 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Курган-
ской области и Администрацией 
г. Кургана.

По вопросам участия 
обращаться: 8-800-775-27-80
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АПК: молочное животноводство

Уборочная страда в разгаре

Все силы - на уборку урожая!
Успешно провести уборочную кампанию – основная забота зауральских аграриев. По данным на 20 августа в Курганской 
области обмолочено зерновых и зернобобовых культур на площади 23,6 тыс. га. Валовый сбор составил около 52 тысяч 
тонн. В ряде хозяйств Зауралья уже приступили к севу озимых культур.

У Ч Т Е М О П Ы Т
П Р О Ш Л О Г О Г О Д А

– Сев в этом году по погодным 
условиям был поздний. Мы долж-
ны вовремя и качественно, не 
смотря на погодные условия, в 
этом году собрать весь выращен-
ный урожай, - считает губерна-
тор Курганской области Алексей 
Кокорин.   

В рамках своего рабочего визита 
в Катайский район 26 августа на 
встрече с активом района он по-
ручил уделить особое внимание 
этому вопросу.

Напомним, что в этом году агра-
рии Катайского района получили 
около 22 млн. рублей из федераль-
ного и областного бюджетов. 

– В этом году, во многом бла-
годаря компенсациям по потере 
урожая, зауральские аграрии 
успешно провели посевную. Сей-
час важно все убрать. Не нужно 
упускать время и ждать хорошей 
погоды. Учтите опыт прошлого 
года. Сегодня на рынке хороший 
спрос на зерно. Его готовы при-
обрести у нас и соседи из Ураль-
ского федерального округа. Если 
у хозяйств возникнут какие-то 
проблемы, наши специалисты 
готовы выехать и оказать по-
мощь, - подчеркнул Алексей 
Кокорин.

Он также поручил главе Катай-
ского района Юрию Малышеву 
проработать вопрос увеличения по-
севных площадей в следующем году. 

А вот в Макушинском районе 
Курганской области уборочная кам-
пания сдвигается на более поздние 
сроки. Причина в том, что хлеба сто-
ят еще зеленые, сообщили ИА «Све-
тич» в пресс-службе губернатора.

Губернатор Курганской области 
Алексей Кокорин на днях нанес ра-
бочий визит и в Макушинский рай-
он. В ходе встречи с руководством 
муниципального образования глава 
региона затронул все стороны со-
циально-экономической ситуации 
территории. Одной из главных тем, 
конечно же, стала предстоящая убо-
рочная страда.

– Качественная уборка зер-
новых культур – сегодня перво-
очередная задача, стоящая перед 
аграриями, - отметил глава За-
уралья. - Макушинский район 
является лидером в Курганской 
области по объему обрабатыва-
емых земель сельскохозяйствен-
ного назначения: здесь аграрии  
возделывают свыше 80 тысяч 
гектар.

В связи с этим на совещании, 
посвященном проблемным вопро-
сам муниципального образования, 
Алексей Кокорин отметил, что необ-
ходимо произвести корректировки 

в работе и сделать все возможное, 
чтобы район в этом году собрал вы-
ращенный урожай в полном объеме.

– Нужно еще 7-10 солнечных 
дней, потому что сев был позд-
ний, все хлеба должны созреть. 
Дожди идут в области почти каж-
дый день. Но, в связи с опытом 
прошлого года, в ряде районов 
уже смонтировано сушильное 
оборудование, - подчеркнул 
Алексей Кокорин.

КО М П Е Н СА Ц И Я 
З А П ОТ Е Р И ОТ З АСУ Х И

Хотя вторая половина лета изо-
билует дождями, в начале сезона 
условия для произрастания урожая 
также не были идеальными. Как со-
общили ИА «Светич» в Минсельхозе 
РФ, ущерб, нанесенный аномальной 
жарой в этом году, составляет 7,9 
миллиардов рублей. В связи с этим, 
по поручению Правительства РФ, 
Минсельхоз совместно с Минфи-
ном в срок до 1 сентября этого года 
подготовит предложения о ком-
пенсации ущерба пострадавшим от 
засухи сельхозпроизводителям. Об 
этом сообщил первый заместитель 
министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Евгений Гро-
мыко на селекторном совещании, 
состоявшемся 24 августа.

«Прошу к этому вопросу отне-
стись ответственно и оперативно 
предоставить необходимую инфор-
мацию», – призвал руководителей 
регионов замглавы Минсельхоза РФ.

С основным докладом выступил 
директор Департамента растение-
водства, химизации и защиты рас-
тений Петр Чекмарев. Он доложил, 

что 19 регионов страны пострада-
ли от засухи, в 10 из них объявлен 
режим чрезвычайной ситуации 
(Волгоградская, Саратовская, Са-
марская, Оренбургская, Иркутская 
области, Забайкальский край, ре-
спублики Тыва, Бурятия, Калмыкия, 
Ингушетия).

«По предварительным данным, 
гибель посевов сельхозультур про-
изошла на общей площади 1,9 мил-
лионов гектаров. Ущерб, нанесен-
ный сельхозтоваропроизводителям, 
составляет 7,9 миллиардов рублей. 
Пострадали 2680 хозяйств», – от-
метил Петр Чекмарев.

О текущей ситуации по кор-
мам на зимне-стойловый период 
2015-2016 годов доложил директор 
Департамента животноводства 
и племенного дела Минсельхоза 
России Владимир Лабинов. «Про-
анализировав информацию, пред-
ставленную пострадавшими регио-
нами, Департамент животноводства 

считает, что до истечения сроков 
заготовки грубых и сочных кормов 
в большинстве регионов имеется 
реальная возможность заготовить 
требуемое количество кормов в 
полном объеме за исключением Ре-
спублик Калмыкия, Бурятия, Тыва, 
Ингушетия и Оренбургской обла-
сти», - сообщил Владимир Лабинов.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото пресс-службы губернатора 
Курганской области

По данным органов управления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, по состоянию на 26 августа 2015 года 
зерновые культуры обмолочены с площади 24,6 млн. га 
или 52,4% к посевной площади.  Намолочено 67,4 млн. 
тонн зерна в первоначально оприходованном весе, при 
урожайности 27,4 ц/га (в 2014 г. – 29,1 ц/га).
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Агронаука рекомендует

К 120-летию со дня рождения Т. С. Мальцева

В день памяти Терентия Семе-
новича Мальцева, 11 августа 
этого года, в честь 120-летия 
со дня рождения великого 
хлебороба, на его родине, в с. 
Мальцево Шадринского района 
Курганской области успешно 
состоялась международная на-
учно-практическая конферен-
ция «Бесплужное земледелие 
как основа современных ресур-
сосберегающих технологий». 

Текущий год объявлен в Курган-
ской области годом Т.С. Мальцева. 
Это обусловлено возрастающим ин-
тересом к духовно-нравственному и 
научному наследию великого зем-
ляка, востребованности его трудов 
и наработок в наше время. 

Для 180 участников мероприятия 
– ученых и практиков земледелия 
– была подготовлена насыщенная 
программа. Для гостей органи-
зовали посещение мемориала 
Т.С.Мальцева на сельском кладбище, 
которое сопровождалось грустным 

дождиком, словно природа тоже 
скорбит об утрате. Затем посети-
ли селекционную лабораторию, 
опытные поля, Дом-музей, прогу-
лялись по ладному и ухоженному 
старообрядческому селу Мальцево, 
заглянули в музей села и колхоза 
«Заветы Ленина» – все уникальные 
мальцевские места, связанные с 
его долгой жизнью и плодотвор-
ным трудом. 

Участники мероприятия по-
сетили стационарные опытные 
делянки зауральских ученых. До-
бротные поля были одобрены 
гостями, которые отметили, что 
научные исследования в Зауралье 
ведутся на высоком уровне, не за-
бывая о законах земледелия – все, 
как завещал Терентий Семенович 
Мальцев. В память о проведении 
конференции гости, уже под лу-
чами ласкового солнца, высадили 
аллею лип – 12 молодых деревьев, 
которые символизируют 12 десяти-
летий, прошедших со дня рождения 
Т.С.Мальцева. 

На пленарной части конферен-
ции Первый заместитель Губерна-
тора Курганской области – директор 
департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти Сергей Пугин оценил значение 
личности и подвига знаменитого 
хлебороба: «За годы своей жизни 
Терентий Семенович оставил по-
томкам огромное научное и прак-
тическое наследие. Терентий Маль-
цев – слияние мудрости народной 
и мудрости ученого, главная его 
научная заслуга – принципиально 
новый подход к решению вечных 
проблем земледелия. Терентий 
Семенович внес неоценимый вклад 
в развитие науки о земледелии. 
Талант и величие его заключает-
ся в теоретических положениях и 
практических выводах, которые 
основаны на тщательном изучении 
реальных природных процессов. 
Главное дело его жизни – интегра-
ция передового земледельческого 
опыта и его развития с учетом 
достижений научно-технического 

прогресса. Большой опыт и глубокие 
знания позволили ему не только 
разработать и решить ряд крупных 
вопросов в земледелии, но и опре-
делить перспективу его развития. 
Многие его положения весьма акту-
альны в настоящее время, и думаю, 
что будут востребованы и в даль-
нейшем. Земледельцы Зауралья 
творчески используют передовые 
идеи талантливого полевода-ре-
форматора. Он говорил, что новая 
система обработки почвы стоится 
на том, что в природе существует 
закон прогрессивного увеличения 
плодородия почвы, а наша задача 

– создать путем обработки почвы 
наилучшие условия для проявления 
этого понятного всем закона. Пере-
ход от глубоких обработок почвы к 
более мелким – основная тенденция 
нашего времени.  Принципы сбе-
регающего земледелия особенно 
активно применяются при возде-
лывании зерновых культур». 

Гостей конференции попривет-
ствовал Глава Шадринского района 
Курганской области Владимир Осо-
кин: «В четвертый раз в юбилейный 
год со дня рождения Патриарха 
российского земледелия – Терентия 
Семеновича Мальцева принимает 
ученых-аграриев и практиков зем-
леделия международная конферен-
ция. В Курганской  области стало 
доброй традицией проводить боль-
шой научно-практический Совет 
на его родине, в с Мальцево. Сюда 
приезжают ощутить силу мальцев-
ской земли, которая сформировала 
феномен ученого-полевода, еще 
при жизни ставшего легендой. И 
это не только потому, что  он был 
удостоен многих званий и наград, 
а главное, благодаря своей без-
граничной любви к родной земле, 
людям, отзывчивости и трудолю-
бию. Благодаря своим уникальным 
качествам он пришел от практики 
в науку, а через науку повлиял на 
практику, внеся свой новаторский 
вклад в мировое земледелие». 

В пленарной части конференции 
было заслушано шесть научных 
докладов. В своих выступлениях 
учеными дана оценка научного 

наследия Т.С.Мальцева с позиции 
современного земледелия. Ученые 
из разных регионов рассказали о 
результатах своих исследований 
вариантов обработки почвы, срав-
нивали традиционную (отвальную) 
вспашку и бесплужную, в том чис-
ле минимальную, плоскорезную и 
нулевую технологию. И во всех до-
кладах была подчеркнута актуаль-
ность и значимость идей Терентия 
Семеновича Мальцева в освоении 
почвозащитных ресурсосберегаю-
щих технологий, решении эколо-
гических и социальных проблем.

Исследования Т.С.Мальцева ста-
ли началом масштабного освоения 
и изучения безотвальных почвоза-
щитных приемов обработки почвы 
в Уральском, Западно-Сибирском, 
Приволжском и других регионах 
России, а также в Северном Казах-
стане. Многие положения, разрабо-
танные Т.С.Мальцевым, актуальны 
в настоящее время, находят ши-
рокое применение при формиро-
вании систем земледелия нового 
поколения с учетом природных 
особенностей регионов, их соци-
ально-экономических условий и 
ресурсного обеспечения. 

Гостей конференции попривет-
ствовал председатель Сибирского 
отделения аграрной науки, акаде-
мик, д.сх.н, профессор  Александр 
Донченко: «От имени российской 
академической аграрной науки, 
как Член президиума и заместитель 
председателя Сибирского регио-
нального отделения РАН, сообщаю, 
что мы и сейчас движемся по тем 
научным направлениям, которые 
испытал и разработал Терентий 
Семенович Мальцев. Он настолько 
трепетно относился к земле, как к 
матери, заботился о повышении 
почвенного плодородия, глубоко 
вникая в процессы, происходящие в 
ней. Он говорил, что земля должна 
давать людям урожаи, но и к ней 
нужно относиться очень бережно».  

По словам первого заместителя 
председателя Сибирского отделе-
ния аграрной науки, д.сх.н, про-
фессора Владимира Каличкина, 
Мальцев не только сын Зауралья, 

От идей Мальцева – 
к успешному агробизнесу
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К 120-летию со дня рождения Т. С. Мальцева

но и сын Сибири: «Мы чтим его, 
работаем под влиянием его идей». 
В своем выступлении на конферен-
ции ученый рассказал о значении 
«Мальцевкой системы земледелия» 
в современных условиях. Озвучил 
ее ключевые элементы: коротко-
ротационные севообороты, чистый 
пар, безотвальная обработка почвы, 
очищение от сорняков глубокой 
обработкой на пару, сочетание 
ранних и позднеспелых сортов 
пшеницы, сроки посева зерновых 
культур. Ученый сообщил, что по 
результатам исследований нужно 
выбирать оптимальные системы 
обработки почвы в севообороте, 
находящиеся в широком диапазоне 
комбинаций вплоть до отказа от об-
работки совсем. «Идеи Мальцева бу-
дили агрономическую мысль, на его 
идеях выросло не одно поколение 
сибирских агрономов», – отметил 
докладчик. 

Эффективность бесплужной 
обработки почвы доказал в своем 
докладе заместитель директо-
ра Челябинского НИИСХ, член-
корреспондент РАН, д.сх.н., Алек-
сандр Вражнов. «Заслуга Терентия 
Семеновича Мальцева во внедре-
нии беспахотного земледелия со-
стоит в том, – отметил докладчик, 

– что он хорошо теоретически ее 
обосновал и с философским под-
ходом на больших площадях сво-
его колхоза применил и добился 
высоких результатов, подходя к 
проблемам земледелия комплексно. 
По сути, он создал адаптивную си-
стему  земледелия для конкретных 
почвенно-климатических условий 
регионов». 

О достижениях и перспективах 
уральской селекции гостям конфе-
ренции рассказал директор Ураль-
ского НИИСХ, д.сх.н., Никита Зезин. 
О применении ресурсосберегающей 
технологии в земледелии При-
волжья сообщил на конференции 
заведующий отделом земледелия 
Ульяновского НИИСХ, к.сх.н., Марат 
Сабитов. Он также отметил значе-
ние идей Мальцева для засушливых 
регионов и в борьбе с эрозией почв. 

Гость из Северного Казахстана, 
заместитель директора «НПЦ зер-
нового хозяйства им. А.И.Бараева», 
к.сх.н., Жексенбай Каскарбаев рас-
сказал  о развитии сберегающего 
земледелия в степных районах 
Казахстана. Позже, в эксклюзив-
ном интервью нашему изданию, 
отметил: «При жизни Т.С.Мальцев 
работал с нашим институтом. Его 
идея бесплужной обработки почвы, 
потом в Казахстане во Всесоюзном 
институте зернового хозяйства 
была внедрена в виде плоскорезной 
обработки. Основная идея – то, что 

стерня сохраняется на поле, чтобы 
улучшать плодородие, задерживать 
снег и т.д. В этом была общая задача. 
С другой стороны, идея Мальцева 
о том, что нужно поменьше обра-
батывать землю, также является 
актуальной сейчас, когда на смену 
пришли новые, минимальные тех-
нологии, нулевые. Это тоже его идея, 
но уже реализованная на другом 
уровне. Он говорил, что наверно 
со временем придут какие-то но-
вые технологии, и в этом было его 
предвидение. Еще в 30-40 годы он 
говорил на примере своего хозяй-
ства, что нужно возделывать набор 
культур. А в условиях рыночной 
экономики сейчас это тем более 
важно. Это тоже его идея, которую 
важно правильно понять на со-
временный лад и использовать в 
современной экономике. Терентий 
Мальцев беспокоился о сохранении 
качества земли. Это правильная и 
фундаментальная задача. В услови-
ях глобализации рынка продукции, 
спроса, все считают мировые экс-
портные возможности, связанные 
с дальнейшим увеличением про-
изводства. А это возможно только 
в тех странах, где есть большие 
земельные ресурсы. Это Россия, 
Казахстан и Украина. Это тоже 
важно правильно использовать в 
современном мире». 

Сергей Гилев, заместитель ди-
ректора Курганского НИИСХ, к.сх.н., 
рассказал об исследованиях, кото-
рые ведутся курганскими учеными 
в свете развития идей Т.С.Мальцева. 
«Наследие Терентия Семеновича 
Мальцева как никогда актуально 
сегодня, – в частности отметил 
ученый, – Оно находит широкое 
развитие в современных ресурсос-
берегающих технологиях, на основе 
бесплужных способов обработки 
почвы». Также Сергей Гилев на-
помнил: Мальцев писал, что «пе-
риодическое чередование глубокой 
обработки почвы с поверхностной 
может дать неожиданный результат 
и вызовет необходимость внедре-
ния новых, экономически выгодных 
мероприятий. Могут быть найдены 
такие способы обработки земли, ко-
торые позволят расходовать мень-
ше средств и времени, но принесут 
лучшие результаты». Курганский 
НИИСХ с первых дней своей работы 
является преемником и продолжа-
телем идей Т.С.Мальцева, изучает 
русурсо- и влагосберегающие при-
емы и разрабатывает технологии 
возделывания сельскохозяйствен-
ных культур на основе безотваль-
ных, минимальных, а сейчас и 
нулевых способов обработки почв, 
комбинированных приемов, для 
различных природных зон. 

Как при жизни Терентия Маль-

цева к нему на поля приезжали за 
опытом ученые, так и сейчас, со-
храняя эту традицию, спустя более 
20 лет, как он ушел из жизни, в рос-
сийскую глубинку – село Мальцево 

– приезжают и черпают научный 
опыт и мудрость. Конференция со-
брала ученых и практиков, научных 
последователей и производствен-
ников, применяющих на полях 
идеи Т.С.Мальцева. Из Приволжья, 
регионов Урала и Зауралья, Сибири 
и Северного Казахстана приехавшие 
на конференцию с докладами уче-
ные поделились, как в тех или иных 
климатических условиях, они про-
должают исследовать варианты об-
работок почвы, севооборотов, при-
менения способов и средств защиты 
растений, повышения почвенного 
плодородия для увеличения урожа-
ев – все те проблемы современного 
земледелия, фундаментальную 
основу которого заложил именно 
Терентий Семенович Мальцев. А да-
лее – призвал не копировать слепо 
его «Мальцевскую» систему, которая 
подходит именно для полей колхоза 
«Заветы Ленина», где он трудился 
полеводом шестьдесят лет, а твор-
чески подходя к делу, находить и 
подбирать способы и варианты, ко-
торые бы давали отличные урожаи 
и при этом не истощали, а улучшали 
качество почвы. Вот ребус, который 
оставил гениальный хлебороб сво-
им последователям. Чтобы разга-
дать его, от современного ученого 
и агронома требуется и пытливый 
ум, и достаточные знания, и твор-
ческий подход, и безмерная любовь 
к земле и труду.  

Всеобщее стремление к мини-
мизации затрат на производство, 
необходимость в энергоресурсосбе-
режении, – основные направления 
современного аграрного производ-
ства, для успеха в котором требуется 
выборочное применение различ-
ных, наиболее подходящих элемен-
тов и способов обработки почвы, не 
забывая при этом о применении 
удобрений и средств химизации, 
хорошей высокопроизводитель-
ной технике, севооборотах, сортах, 
заботы о повышении плодородия 
почвы и сбережении влаги. Строя 
свой аграрный бизнес на прочной 
основе идей гениального хлебороба 

– Терентия Семеновича Мальцева, 
развивая их в современных усло-
виях, опираясь на исследования 
ученых, можно получать высокие 
урожаи, сохраняя при этом плодо-
родную почву – главное богатство 
земледельца. 

Марина СЕВОСТЬЯНОВА,
фото автора
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Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке
№ 

п/п Регион
Продовольственная 

пшеница 3 кл. (мягкая), 
руб/тн.

Ячмень фуражный,
руб/тн.

Молоко коровье, средняя 
цена реализации,  руб/тн.

КРС (в убойном весе), цена 
реализации,  руб/тн.

Свиньи (в убойном весе), цена 
реализации, руб/тн.

                                                              
1 Курганская область 9825,0 5900 17405,6 173700,0 175908,3
2 Тюменская область 8000,0 – 19261,6 – 167000,0
3 Челябинская область 9999,0 – 18894,2 201868,9 172216,7
4 Свердловская область – – 19882,1 172688,0 185830,0

Средняя по Округу 9725,0 5900 18953,6 189155,3 185871,2
Приволжский Федеральный Округ

1 Пермский край – – 22800,0 190000,0 178695,0
2 Оренбургская область 10000 – 17218,3 201569,0 190905,8
3 Самарская область 8500 – 19146,7 188500,0 217500,0
4 Кировская область – 7500 19916,7 179255,0 172823,3
5 Саратовская область – – 18103,8 208000,0 –
6 Нижегородская область 9750,0 – 18222,0 - 180000,0
7 Пензенская область – – 18000 195000,0 –
8 Ульяновская область 8900,0 – 174894 202000,0 182500,0
9 Республика Башкортостан – 6538 16461,5 171416,7 168800,0

10 Республика Татарстан 10000 8000 20044,5 190000,0 180000,0
11 Удмуртская Республика – 8825 19485,7 – –
12 Чувашская Республика 8481,3 – 15379,5 185475,0 168652,4
13 Республика Марий Эл – – 15412,5 194000,0 174000,0
14 Республика Мордовия – – 18530,2 – –

Средняя по Округу 8997,5 7125 17867,3 188861,3 178894,9
Сибирский Федеральный Округ

1 Омская область - – 18400,4 170444,4 –
2 Томская область 11000 – 19940,0 205000,0 165000,0
3 Новосибирская область 10083,3 – 17071,9 182010,9 180000,0
4 Кемеровская область 10050,0 6600 18900,0 187333,3 171500,0
5 Красноярский край 10050,0 – 20428,8 200841,6 191966,3
6 Алтайский край 10229,4 – 17566,7 184900,0 186285,7

Средняя по Округу 10196,4 6733 17864,0 182393,8 185441,9

Уральский Федеральный Округ (на 17.08.2015 г.)    на 17.08.2015 г.

АПК: аналитика

Кормозаготовка – одна из наи-
более ответственных отраслей 
сельского хозяйства. Здесь 
определяющим является и 
количество, и качество заго-
товленных кормов. Теперь у 
зауральских аграриев появился 
надежный помощник в этом 
вопросе – высокопроизводи-
тельный кормоуборочный ком-
байн RSM 1401 от Ростсельмаш.

НАЛЕГКЕ И С КОМФОРТОМ
RSM 1401 предназначен для ска-

шивания, измельчения с одновре-
менной погрузкой в транспортные 
средства силосных культур, в том 
числе кукурузы в фазе восковой 
спелости зерна, многолетних и 
однолетних трав и смесей, сорго, 
подсолнечника и других культур, 
а также для подбора подвяленной 
массы из валков. Комбайн имеет из-
мельчающий аппарат с барабаном, 
диаметр которого 630 мм, а частота 
вращения достигает 1 200 об/мин. 

Что же еще обеспечивает ста-
бильное выполнение технологиче-
ского процесса и, как следствие, по-
лучение отменного корма? В машине 
установлен 4-вальцовый питающий 
аппарат. Расстояние между перед-
ними верхним и нижним вальцами 
в нижнем положении составляет 
24мм. Это, прежде всего, повышает 
работоспособность камнедетектора. 
Привод четырёх вальцов и адап-
теров осуществляется с помощью 
зубчатых передач.

Механизатор Мингалев, испытав 
машину в управлении, призна-
ется, что работать на ней просто 
в удовольствие. Что ж, проверим. 
Усаживаясь в кабину Comfort Cab, 
чувствуем себя вполне комфортно. 
Наверное, потому, что разработана 
она специально для нового модель-
ного ряда комбайнов и полностью 
отвечает современным требовани-
ям к эргономике. В кабине установ-

лен кондиционер с очисткой пода-
ваемого воздуха, а также отопитель, 
холодильная камера и магнитола. 
Удобство обеспечивается и тем, 
что основные рычаги управления 
комбайном находятся справа от 
рабочего места, на специальном 
пульте. Немаловажно, что для ме-
ханизатора обеспечен отличный 
обзор всех рабочих зон.

И С П Ы ТА Н И Е П О Л Е М
Пожалуй, RSM 1401 способен 

справиться с любой задачей. Тех-
нически его скорость и эффектив-
ность объясняется набором высо-
копроизводительных адаптеров 
и дополнительных опций. Так, в 
машине работает система автома-
тической заточки ножей и подвода 
противорежущего бруса. Кроме того, 
автоматическая система смазки 
исключает человеческий фактор. 

Постепенно наращивая скорость, 

машина бережно срезает раститель-
ную массу и захватывает ее, транс-
портируя в приёмную зону питателя. 
Разумеется, скорость выполнения 
операций комбайном зависит от 
режима применяемого адаптера. 

Далее в питающем аппарате 
происходит сжатие и подпрессо-
вывание движущегося потока со-
бранного урожая. Надо сказать, что 
эффективность работы комбайна 
обеспечивают активные элементы 
вальцов. В то же время происходит 
синхронизация скоростей подачи 
слоя. С огромной скоростью ба-
рабан измельчает зеленую массу 
и выбрасывает в зону выгрузки. 
Он оборудован автоматическим, 
управляемым из кабины заточ-
ным устройством ножей барабана 
с поперечным движением абра-
зивного камня и отключением в 
конце заточки. Доизмельчитель 
зёрен активного типа с разницей 
скоростей вращения в 20 % дробит 

зёрна. Правда, он применяется ис-
ключительно при уборке кукурузы 
в фазе молочно-восковой спелости.

В течение нескольких секунд 
растительная масса без труда по-
падает в силосопровод, а по нему 
уже движущийся поток направ-
ляется в ёмкость – накопитель. 
Он необходим для последующей 
транспортировки к месту хранения 
или переработки кормовой смеси. 
Обработанный урожай прямым 
курсом идет к центру поворотного 
устройства. В итоге на выходе из 
силосопровода мы видим плотный 
поток измельченного корма.

Б Ы СТ Р Е Е «Я ГУА РА»
Не так давно комбайн прошел 

пробную эксплуатацию в хозяйстве 
ПАО «Каменское» (Свердловская 
область). Благодаря проведенным 
испытаниям машине удалось на 

деле доказать превосходство отече-
ственной сельхозтехники. Вот, что 
мы смогли  выяснить в результате 
оценки эксплуатационно-техно-
логических характеристик кормо-
уборочного комбайна RSM 1401 
с подборщиком Р3000.  

По заключению экспертов, ма-
шина полностью соответствует 
своему назначению и надежно вы-
полняет технологический процесс 
при заготовке трав. За время испы-
таний комбайн показал результаты, 
не просто сопоставимые с использо-
вавшимися на сравнимых агрофонах 
импортными комбайнами «Jaguar 
850» и «Jaguar 830». В большинстве 
случаев RSM 1401 превосходил кон-
курирующие комбайны по общей 
производительности. Так, за 8 часов 
работы ростсельмашевская машина 
показала фактическую выработку 
348 т (с 29,8 га) против 320 т (с 28 га) 
у «Jaguar 850». Согласитесь, цифры 
говорят сами за себя.

Кормоуборочный комбайн RSM 
1401 – сверхпроизводительная ма-
шина, которая способна обеспечить 
хозяйство высококачественными 
кормами в большом объёме и в 
кратчайшие сроки. Это одна из по-
следних разработок Ростсельмаш. 
Договорённость об испытании 
машины на Среднем Урале была 
достигнута в ходе рабочей встречи 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева с генеральным 
директором компании Ростсель-
маш Валерием Мальцевым, кото-
рая прошла в июне этого года в 
Ростове-на-Дону. Ранее сторонами 
было подписано соглашение о со-
трудничестве, что даёт возможность 
свердловским аграриям покупать 
сельхозтехнику с существенными 
скидками.

Новые победы российских сельхозмашин
Кормоуборочный 

комбайн RSM 1401 
рассчитан на заготовку 

140 тонн силосных 
кормов в час при рабочей    

скорости до 18 км/ч

(по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Минсельхоза РФ)
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ЗАБОРЫ
ВОРОТА
КРЫШИ

ПРОДАТЬ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ?

Размести бесплтное объявление на сайте

www.Svetich.info
в разделе «Доска объявлений»

Хочешь выгодно
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ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА на сайте www.SveticH.info
 Размести объявление БЕСПЛАТНО!
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АПК: животноводство 19
Производство птицы на убой в живом весе 
увеличилось на 9,1%

Это стало возможным за счет 
реконструкции и модерниза-
ции существующих мощностей 
и ввода в эксплуатацию новых 
объектов животноводства, со-
общили ИА «Светич» в Мин-
сельхозе РФ.

Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации конста-
тирует увеличение объемов произ-
водства птицы на убой в живом весе 
на 9,1%. За 7 месяцев этого года в 
сельскохозяйственных организаци-
ях этот показатель составил 3132,8 
тыс. тонн. Кроме того, отмечен рост 

производства яиц на 3,7%, (+ 675 
млн. штук яиц) к соответствующему 
периоду минувшего года.

Средняя цена по России (по 
данным Росстата), установленная в 
июле 2015 года производителями на 
мясо домашней птицы и яйцо, со-
ставила 96,4 руб./кг и 33,2 руб./дес. 
За аналогичный период прошлогод-
него показателя цена увеличилась 
на 5% и 1,2% соответственно.

Наибольший прирост производ-
ства яиц и птицы на убой в живом 
весе по отношению к соответствую-
щему периоду минувшего года обе-
спечили Белгородская, Саратовская, 

Ярославская, Рязанская, Брянская 
области и республика Марий Эл.

За последние два года объем 
производства птицы увеличили 
Курская область в два раза, ре-
спублика Мордовия – более чем 
в 1,5 раза, производство яиц в 
Камчатском крае возросло в 1,5 
раза. Это стало возможным за счет 
реконструкции и модернизации 
существующих мощностей и ввода 
в эксплуатацию новых объектов 
животноводства, подчеркивают в 
аграрном ведомстве.

Информационное агентство
 «Светич»

В России зафиксировано 23 очага АЧС среди 
домашних свиней
Вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович провёл заседание 
Правительственной комиссии 
по предупреждению рас-
пространения и ликвидации 
африканской чумы свиней на 
территории России, сообщает 
ИА «Светич».

По информации, опубликован-
ной на официальном сайте Прави-
тельства РФ, комиссия рассмотрела 
вопрос об эпизоотической ситуации 
и принимаемых мерах по пред-
упреждению распространения и 
ликвидации африканской чумы 
свиней (АЧС), в том числе на особо 
охраняемых природных территори-

ях федерального и регионального 
значения, а также прогнозе раз-
вития эпизоотической ситуации. 
Ещё один пункт повестки был 
посвящён исполнению органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации рекоменда-
ций Минприроды России по предот-
вращению АЧС среди диких кабанов.

Представители Минсельхоза и 
Минприроды доложили о резуль-
татах работы за первое полугодие 
2015 года по выявлению очагов АЧС 
и предупреждению распростране-
ния болезни, как среди домашних 
свиней, так и среди кабанов в ди-
кой природе. На день проведения 
оперативного штаба, 26 августа, 

на территории России было за-
фиксировано 23 очага АЧС среди 
домашних свиней, в дикой природе 

– семь очагов и 10 инфицированных 
объектов. По всем случаям приняты 
меры оперативного реагирования.

Также были заслушаны отчё-
ты представителей руководства 
субъектов Федерации, в которых 
зафиксированы вспышки АЧС, по 
реализации региональных про-
грамм, предусматривающих меры 
по предупреждению заноса и рас-
пространения вируса АЧС.

Зампред Правительства Ар-
кадий Дворкович отметил, что в 
отдельных регионах сохраняется 
сложная обстановка. Он обратил 

внимание руководства федераль-
ных и региональных органов вла-
сти на необходимость повышения 
оперативного взаимодействия, в 
том числе по обмену информацией. 
Кроме того, имеет место недоста-
точно качественная работа вете-
ринарных органов по контролю за 
соблюдением владельцами личных 
подсобных хозяйств правил содер-
жания животных и оборотом про-
дукции животного происхождения 
в условиях повышенной опасности 
распространения вируса.

Было дано поручение Минпри-
роды обеспечить эффективное 
взаимодействие с субъектами Фе-
дерации по контролю животных 

объектов на охраняемых природ-
ных территориях, находящихся в 
ведении министерства, и проведе-
нию оперативных и необходимых 
мероприятий по регулированию 
их численности. Также даны по-
ручения органам исполнительной 
власти субъектов Федерации по 
осуществлению совместных с ор-
ганами Россельхознадзора и Ро-
спотребнадзора профилактических 
контрольных мер.

Информационное агентство
 «Светич»
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Состоялась VI  Межрегиональная агропромышленная выставка20

С 27 по 29 августа в Ханты-Ман-
сийске состоялась VI Межрегио-
нальная агропромышленная вы-
ставка Уральского федерального 
округа. Долгожданное событие 
прошло при поддержке аппара-
та полномочного представителя 
президента в УФО.  

ОТ У К РА Ш Е Н И Й 
К Д О СТ И Ж Е Н И Я М

Выставку торжественно открыл 
Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских. Также гостей 
и участников приветствовали  
губернаторы от Тюменской, Че-
лябинской, Курганской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов. 
Официальным представителем от 
Свердловской области выступил 
председатель Правительства реги-
она Денис Паслер. 

Украшением открытия выстав-
ки стало выступление от «Театра 
обско-угорских народов – Солн-
це». Театральная постановка была 
посвящена самобытной культуре 
коренных народов Севера. Затем со-
гласно деловой программе прошел 
осмотр выставочной экспозиции 
официальной делегацией. ВРИО 
Губернатора Наталья Комарова 
дегустировала лучшие образцы про-
дукции АПК УрФО, представленной  
на стендах регионов. 

Кроме этого, предприниматели 
рассказали о своих достижениях. 
По словам  генерального директора  
ОАО «Рыбокомбинат Ханты-Ман-
сийск» Андрейченко С.Г., наблю-
дается положительная динамика. 
«На сегодняшний день наблюдается 
прирост 10% увеличения от общего 
объемов производства, – отметил 
он. – Переработка, фасовка дикоро-
сов, а именно ягод и грибов, соста-
вила 20 тонн. Также дополнительно 
мы провели мероприятие по за-
рыблению порядка 5 млн. мальков 
пеляди в этом году. Новым  для нас 
с февраля 2015 года является запуск 
тепличного хозяйства и ожидание 
первого урожая клубники. Хотелось 
бы отметить, что основной задачей 
является обеспечение сельскохо-
зяйственной продукцией  жителей  
Ханты-Мансийска». 

Затем среди участников выстав-
ки начался конкурс. Победители по 
номинациям «Высокое качество 
продукции» и «Новый вид продук-
ции» (первый год выпуска продук-

ции) определились в течение двух 
последующих дней выставки. 

В СТ Р Е Ч А П Е Р В Ы Х Л И Ц
В ходе деловой программы со-

стоялся Совет по реализации при-
оритетных национальных проектов 
при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе. 
Открывая работу, Полномочный 
представитель Президента РФ в 
УрФО Игорь Холманских поблагода-
рил Наталью Комарову за организа-
цию проведения Межрегиональной 
агропромышленной выставки и 
предоставленную возможность оз-
накомиться с обширной экспозици-
ей местных товаропроизводителей.

«Мы понимаем, что от уровня 
развития сельского хозяйства и все-
го агропромышленного комплекса 
во многом зависит качество жизни 
наших граждан», – отметил Игорь 
Холманских. 

Полпред Президента подчер-
кнул успешное развитие сельско-
го хозяйства в Югре в последние 
годы. «Опережающими темпами 
развивается агропромышленный 
комплекс в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Сверд-
ловской области. В этих субъектах 
индекс производства продукции 
сельского хозяйства значительно 
превышает плановые параметры, 
предусмотренные Государственной 
программой», – подчеркнул он.

По мнению Игоря Холманских, 
введение санкций подтолкнуло к 
развитию тенденции импортоза-
мещения. Таким образом, основной 
целью является обеспечение продо-
вольственной безопасности страны. 

«Из положительных моментов 
стоит выделить следующее, – сказал 

он, – темпы уборки урожая выше 
в сравнении с 2014 годом. В целом, 
текущие показатели в ХМАО пре-
вышают запланированные. Однако 
показатели по УрФО ниже на 1% 
от плановых. Необходимо принять 
ряд эффективных мер в отношении 
решения вопроса сокращения ин-
вестиционной активности». 

В свою очередь, главы уральских 
регионов доложили о состоянии 
дел в агропромышленном секторе. 
ВРИО Губернатора ХМАО-Югры 
Наталья Комарова отметила, что 
по итогам прошлого года на каж-
дый рубль, вложенный в отрасль 
из бюджета, простимулировано 
производство сельхозпродукции 
на 6 рублей. По всем целевым ин-
дикаторам, предусмотренным со-
глашением с Минсельхозом России, 
динамика развития АПК в Югре 
положительная. В первом квартале 
было зафиксировано снижение ин-
вестиций, что связано с паводком 
и невозможностью своевременной 
заготовкой кормов. Аграрии вынуж-
дены были перенаправить средства 
на закупку кормов и их завоз. По 
итогам полугодия ситуация выпра-
вилась и отрасль вышла в «плюс».

«В этом году еще более сложная 
паводковая ситуация. Мы прини-
маем адресные меры. Завтра на 
заседании окружное Правительство 
примет решение о выделении из 
резервного фонда почти 85 милли-
онов рублей для оказания финан-
совой помощи пострадавшим от 
половодья сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, в том числе, 
чтобы частично компенсировать за-
траты по приобретению и доставке 
грубых и концентрированных кор-
мов из других субъектов Российской 
Федерации», – отметила Наталья 
Комарова.

Кроме того, она отметила поло-
жительную динамику в реализации 
целевых показателей. «Причиной 
снижения инвестиционных показа-
телей является паводок, вследствие 
которого 60% кормов закупались по 
зимнику, – отметила она. – В этом 
году ожидается еще более сложная 
паводковая ситуация. Стоит от-
метить, что на нашей территории 
особое внимание уделяется разви-
тию национальных проектов, так 
как исторически территория округа 
связана с КМНС, поэтому ведется 
работа по повышению эффективно-
сти Федеральных субсидирований. 
Уже имеется план мероприятий до 
2017 года. Отмечено, что развитию 
заготовки и переработки дикоросов 
уделялось такое же  внимание, как 
и другим областям. Данный про-
дукт является экологически чистым, 
что на сегодня является хорошим 
показателем конкурентоспособ-
ности. Поэтому данную инициативу 
будем продвигать на Федеральном 
уровне».

Глава региона подчеркнула, что 
для Югры агропромышленный 
комплекс – это не только отрасль 
производства, но и важнейшая со-
ставляющая жизни и самобытной 
культуры коренных малочислен-
ных народов Севера, традиционное 
хозяйство которых построено на 
оленеводстве, рыболовстве и сборе 
дикоросов. Сегодня более 30 нацио-
нальных общин автономного округа 
получают меры государственной 

поддержки. По словам Натальи 
Комаровой, поддержка социально 
чувствительных отраслей на феде-
ральном уровне может быть более 
эффективной. 

«Мы уже ставили этот вопрос на 
парламентских слушаниях в Госу-
дарственной думе по повышению 
бюджетной эффективности. Объем 
федеральных субсидий определя-
ется «на ходу» в течение года. Мы 
считаем важным и целесообразным 
принять на государственном уровне 
решение, чтобы хотя бы 90% от объ-
ёма субсидии в сельское хозяйство 
устанавливались после утверж-
дения федерального бюджета до 
начала очередного финансового 
года. Тогда можно будет реально 
эффективно использовать бюд-
жетные вложения», – предложила 
Наталья Комарова.

В числе перспективных отраслей 
глава региона отметила сбор и пере-
работку дикоросов. Возможный 
объем ежегодной заготовки пище-
вых лесных ресурсов в автономном 
округе составляет более 100 тысяч 
тонн, а заготавливается организа-
циями менее одного процента. В то 
же время Наталья Комарова отмети-
ла, что строительство современных 
предприятий в сфере переработки 
дикоросов сдерживается действу-
ющими правилами распределения 
федеральных субсидий. Они не учи-
тывают специфику региона. 

«Вложения в производство по 
переработке дикоросов должны 
занимать такое же значимое ме-

Особый опыт и масштаб 
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сто, как и развитие тепличного 
хозяйства в Российской Федерации. 
Такова наша особенность, эта про-
дукция на любом рынке пользуется 
спросом, так как отличается вы-
сокой экологичностью. Сегодня в 
мире это является самым большим 
плюсом, одной из составляющих 
конкурентоспособности. Можно 
было бы, объединив наши усилия, 
продвигать эту инициативу на фе-
деральном уровне», – выступила 
с предложением Наталья Комаро-
ва. Также глава региона отметила 
потенциал развития племенного 
животноводства – новой, перспек-
тивной для региона сферы. 

«За последние три года статус 
племенных репродукторов по раз-
ведению крупного рогатого скота 
получили два предприятия авто-
номного округа. Общая числен-
ность маточного поголовья скота 
сейчас составляет 770 голов. В 
среднесрочной перспективе сель-
хозпроизводителями планируется 

создание племенного предприятия 
в отраслях северного оленеводства 
и клеточного пушного зверовод-
ства. Кроме того, уже сейчас мы 
занимаемся внедрением системы 
электронной идентификации всего 
поголовья. В текущем году чипиро-
ванию в соответствии с планами 
подвергнется 100% поголовья се-
верных домашних оленей, в 2016 
году – 100% племенных сельско-
хозяйственных животных, в 2017 
году – 100% сельскохозяйственных 
животных товарных хозяйств», – от-
метила Наталья Комарова. 

При этом она подчеркнула, что 
пока регион не включен в перечень 
субъектов – получателей субсидий 
из федерального бюджета на под-
держку племенного животновод-
ства. Соответствующие заявки от-
правлены в Министерство сельского 
хозяйства России, пока положитель-
ного решения не получено. «Мы 
рассчитываем на положительный 
ответ. Это ожидаемое для отрасли 

и социально значимое решение», – 
отметила глава региона.

Кроме того, Наталья Комарова 
поблагодарила коллег за оказан-
ное доверие провести выставку на 
территории ХМАО-Югры. 

Также с докладом выступили Гу-
бернатор Челябинской области Бо-
рис Дубровский, ВРИО Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин, Губер-
натор Курганской области Алексей 
Кокоркин, председатель Правитель-
ства Свердловской области Денис 
Паслер, Губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев. Полно-
мочный представитель Президента 
России попросил всех губернаторов 
направить высказанные на совете 
предложения в адрес полпредства, 
чтобы впоследствии отработать их 
совместно с Минсельхозом России.

В рамках Выставки состоялось 
Расширенное заседание делового 
совета по развитию агропромыш-
ленного комплекса Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры. Его организатором выступила 
Торгово-промышленная палата 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

П О К А З АЛ И Л У Ч Ш Е Е

Помимо делового общения, участ-
ники выставки получили прекрас-
ную возможность представить свою 
продукцию, обменяться опытом, 
узнать о последних тенденциях раз-
вития продовольственного рынка, 
технологиях ведения хозяйства и 

переработки продукции. В уютной 
и дружеской атмосфере проходи-
ли пресс-конференции, семинары, 
презентации, круглые столы.

Ведущие предприятия перераба-
тывающей отрасли Зауралья также 
представили свой регион на VI Меж-
региональной агропромышленной 
выставке в Ханты-Мансийске, со-
общает пресс-служба областного 
департамента сельского хозяй-
ства. Участники выставки смогли 
угоститься мясной и молочной 
продукцией, хлебобулочными из-
делиями – то, чем всегда гордилась 
Курганская область. 

Официальную делегацию от За-
уралья возглавлял Губернатор реги-
она Алексей Кокорин. Курганскую 
область на агрофоруме представили 
ООО «Зауральские напитки», Мя-
сокомбинат «Велес», ОАО «Молоко 
Зауралья», ЗАО «Агрофирма Боров-
ская», ООО «Курганский мясокомби-
нат «Стандарт», ООО «Урал колос».
Еще ряд предприятий участвовали 
в «заочном режиме».

Приветствуя организаторов и 
гостей выставки, глава Зауралья 
пригласил всех посетить стенды с 
продукцией Курганской области.

– Наш регион всегда славился 
выпуском экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции. 
Убежден, что проведение таких ме-
роприятий способствует выстраива-
нию межрегиональных отношений, 
укреплению экономических связей. 
В перспективе есть возможность 
увеличить географию реализации 

продуктов питания, – отметил 
Алексей Кокорин.

Он напомнил также, что шесть 
лет назад старт первой сельхоз-
выставки был дан на курганской 
земле. Сегодня в Ханты-Мансийске 
Зауралье представлено 14-ю ос-
новными сельскохозяйственными 
предприятиями.

По мнению полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Игоря 
Холманских, эта выставка имеет не 
только большое значение в развитии 
агропромышленного комплекса, но 
и является хорошо зарекомендо-
вавшей себя площадкой для обмена 
опытом по применению современ-
ных технологий и механизмов в 
сфере сельского хозяйства, а также 
для обсуждения острых проблем 
отраслей и поиска способов их пре-
одоления.

– Убежден, что выставка станет 
новым механизмом для развития и 
укрепления межрегиональных свя-
зей в сфере сельскохозяйственного 
производства и даст мощный им-
пульс для привлечения инвестиций 
в агропромышленный комплекс, 

– резюмировал Игорь Холманских.
Добавим, что по итогам Совета 

было принято решение провести VII 
Межрегиональную агропромыш-
ленную выставку УрФО на терри-
тории Курганской области. 

По материалам пресс-службы 
КВЦ «Югра-Экспо»,

Фото предоставлено пресс-службой 
Правительства Югры

В Минсельхозе состоялось со-
вещание с участием представи-
телей отраслевых организаций, 
посвященное развитию рыбохо-
зяйственного комплекса России, 
сообщили ИА «Светич» в феде-
ральном аграрном ведомстве.

«Отечественная рыбная отрасль 
должна рвануть вперед и стать од-
ним из мировых лидеров по произ-
водству рыбной продукции», – за-
явил министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр 
Ткачев в ходе совещания.

Как отметил глава Минсельхо-
за, предстоящее заседание пре-
зидиума Государственного совета 
будет во много определяющим для 
дальнейшего развития рыбного 
хозяйства России. «Очевидно, что 
при существующем потенциале от-
расли необходимы дополнительные 
меры поддержки. Тем более в си-
туации, когда обеспечение продо-
вольственной безопасности страны 
имеет первостепенное значение. 

Государство и бизнес-сообщество 
ведет работу по выработке консоли-
дированной позиции для достиже-
ния общей цели – качественного и 
динамичного развития рыбной от-
расли», – добавил Александр Ткачев.

Участники совещания обсудили 
вопросы совершенствования меха-
низма распределения квот добычи 
водных биоресурсов, снижения 
административных барьеров для 
рыбаков, развития инфраструктуры 
и насыщения внутреннего рынка 
отечественной рыбной продукцией.

Как отметил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства – ру-
ководитель Росрыболовства Илья 
Шестаков, планируется перейти 
на формирование экономических 
стимулов для развития отрасли. 
«Нам важно добиться увеличения 
объема поставок отечественной 
рыбной продукции в различные ре-
гионы России, а также сокращения 
издержек на пути рыбы от рыбака 
до потребителя», – уточнил Илья 
Шестаков.

На совещании отметили, что 
для рыбаков будут определены 
стабильные «правила игры» и со-
хранен исторический принцип 
закрепления квот добычи. Улуч-
шение условий железнодорожных 
перевозок рыбы, организация го-
сударственных и муниципальных 
закупок российской рыбы, в том 
числе для обеспечения питания 
в школах и детских сада, а также 
продолжение мероприятий по про-
движению отечественной рыбной 
продукции будет способствовать 
увеличению поставок российской 
рыбы на внутренний рынок.

Предполагается, что перспек-
тивы развития отрасли будут оз-
вучены в ближайшее время на пло-
щадке Международного конгресса 
рыбаков во Владивостоке, а также 
в рамках Восточного экономиче-
ского форума.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото: www.depsmi.ru

Александр Ткачев: «Отечественная 
рыбная отрасль должна рвануть вперед»
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РОССИЯ / КАЗАХСТАН

Приватизация сельскохозяй-
ственных земель должна про-
водиться публично, и только 
после всестороннего обсужде-
ния с рядовыми сельчанами 
и фермерами, считают в Союзе 
фермеров Казахстана.

В общественном объединении 
обеспокоены решительным на-
строем государственных органов 
в продвижении земельной рефор-
мы. Как считают общественники, 
проект реформы должен быть все-
сторонне изучен, реформе должны 
предшествовать серьезные анали-
тические исследования, в которых 
были бы учтены все механизмы 
приватизации, а также казахстан-
ские реалии сельскохозяйственной 
отрасли и села.

В Концепции законопроекта 
с изменениями и дополнениями 
в Земельный кодекс говорится, что 
законопроект «разработан в соот-
ветствии с поручением президен-
та», данным на расширенном засе-
дании правительства 5 мая 2015 года.

– Пока в развитых странах этот 
вопрос (приватизации земель – 
СФК) не решили, рыночная эконо-
мика, в целом, не пошла. И такая 
приватизация должна происходить 
абсолютно прозрачно, чтобы соб-
ственниками стали только те, кто 
действительно может работать на 
земле, – сообщил Президент на том 
заседании.

Для рядовых граждан инициа-
тивы государства должны быть по-
нятными и прозрачными, и только 
в этом случае земля достанется тем, 
кто «действительно может работать 
на земле».

Союз фермеров поддерживает 
саму идею приватизации земель. 
Институт частной собственности 
на земли сельскохозяйственного 
назначения – очень важный инстру-
мент экономики, однако СФК при-
зывает государство не форсировать 
события, так как практика показы-
вает, что в Казахстане даже самые 
благие намерения со стороны го-
сударства зачастую превращаются 
в «девять кругов ада» для рядовых 
жителей сел и аграриев. Всё потому, 
что законы принимаются без учета 
существующих реалий в сельском 

хозяйстве из-за искаженных дан-
ных статистики, а также отсутствия 
профессиональных прогнозов, ана-
литики относительно результатов 
реформ, отсутствия публичных 
дискуссий, обсуждения законот-
ворческих инициатив. Кроме того, 
важным фактором, влияющим на 
результаты реформ, является сте-
пень коррупции.

– Взять пример соседней России, 
где нормы о льготной продаже зем-
ли под приватизированными ранее 
объектами госсобственности были 
введены полгода назад. Группа рос-
сийских ученых, проанализировав 
ход приватизации, пришла к выво-
ду, что земельная реформа не при-
вела к желаемым результатам из-за 
коррупции и того, что в России 
права собственности защищены 
плохо. Понятно, что в Казахстане 
речь идет немного о другой земле, 
но извините, это не суть важно. 
Важно то, насколько отличается 
ситуация с коррупцией чиновников 

у нас от положения дел в России? Я 
думаю, этот вопрос можно назвать 
риторическим, – скептически за-
мечает глава РОО «Союз фермеров 
Казахстана» Ауезхан Даринов.

Развернутые результаты изыска-
ний ученых, на которые ссылается 
глава Союза фермеров Казахстана, 
ещё не были опубликованы в печа-
ти, однако их выводы содержатся 
в докладе «Издержки и выгоды 
частной собственности: влияние 
установления прав собственности 
на землю на деятельность фирм». 
В работе авторы проанализировали 
последствия вступления в действие 
закона «О введении в действие Зе-
мельного кодекса РФ».

«…Однако приватизация не по-
шла. Прежде всего, из-за плохого со-
стояния общей институциональной 
среды: процветающей коррупции, 
проблем с защитой прав собствен-
ности, чиновничьего беспредела. 
Сама по себе приватизация положи-
тельно влияет на уровень прибыли, 

но, если в регионе наблюдается 
высокий уровень коррупции, – при-
быль снижается», – констатирует 
один из авторов исследований Егор 
Малков, слова которого приводит 
экспертный сайт Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики».

В Союзе фермеров Казахстана 
убеждены, что без всестороннего 
изучения вопроса, без обсужде-
ния механизмов приватизации с 
сельским населением, учеными, 
экономистами и общественными 
деятелями нельзя проводить столь 
масштабные изменения в стране.

– Госорганы обязаны предоста-
вить общественности четкий план 
действий проведения реформы, 
а также четкие критерии оценки 
её эффективности. И фермеры, и 
государство должно себе пред-
ставлять, откуда, на каких условиях 
будет привлечено финансирование, 
сколько будет стоить земля, корре-
лируется ли данная реформа с реа-

лизуемыми или запланированными 
к реализации госпрограммами и 
так далее. При этом торги должны 
проходить публично, в электрон-
ном формате, чтобы исключить 
пресловутый человеческий фактор: 
«Баке», «Саке», «Маке» и другие «…
ке». Все мы понимаем, что в ходе 
земельной реформы местные ис-
полнительные органы получат до-
полнительный рычаг давления на 
фермеров, что на руку нечистоплот-
ным чиновникам. На правоохрани-
тельные органы особых надежд нет, 
потому что в лучшем случае они 
«закрывают глаза» на произвол, а в 
худшем – принимают в нём участие. 
Причем, как показывает практика, 
обращения фермеров наверх резуль-
тата не дают – жалобы спускаются на 
рассмотрение тех, на кого фермеры и 
жалуются. Это всё не гипотетические 
«страшилки», а реалии нашей жизни. 
Всё это должно быть учтено, – считает 
Ауезхан Даринов.

По словам главного фермера стра-
ны, механизмы реформирования не 
должны содержать двусмысленных 
положений и «вилок», дающих воз-
можность нечистым на руку чинов-
никам трактовать и использовать 
земельную реформу в собственных 
интересах. Каждый желающий 
должен иметь возможность озна-
комиться с механизмами и ходом 
реформы, включая возможность 
ознакомления с электронной вер-
сией кадастра, списками покупа-
телей земли, стоимостью в разных 
районах и другой информацией. 
При этом ссылка на коммерче-
скую тайну, как считают в СФК, 
несостоятельна, потому что земля 

– государственная, то есть речь не 
идет о сделке двух коммерческих 
субъектов.

Как подчеркивают в Союзе фер-
меров, подготовка к проведению 
реформы, сама реформа и её итоги 
должны получить максимальное 
освещение в СМИ. Государственные 
органы, ответственные за проведе-
ние приватизации, обязаны опе-
ративно, максимально развернуто 
информировать общественность 
о ходе и результатах работы.

Алихан КЕНЖЕ, 
пресс-служба РОО «Союз 

фермеров Казахстана»

Государство не должно форсировать земельную 
реформу – Союз фермеров Казахстана
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М О Щ Н Ы Й И М П УЛ Ь С 
Д Л Я РА З В И Т И Я 

Р Ы Б Н О Г О Х О З Я Й СТ В А

В ЮКО будет создано 27 товарных 
рыбных хозяйств – такая новость 
прозвучала на семинаре-совеща-
нии в Шардаринском районе под 
председательством заместителя 
акима области С. Туякбаева. 

Участники обсудили ход реализа-
ции комплексного плана мероприя-
тий по развитию рыбного хозяйства 
на 2015-2017 годы. В ближайшие 
три года планируется увеличить 
производство рыбы с 3800 до 8 ты-
сяч тонн, экспортировать готовую 
продукцию в страны Европы. В этом 
году для реализации проекта в РИЦ 
«Максимум» предусмотрено 400 
миллионов тенге. В 2016-2017 годах 
будет дополнительно выделен один 
миллиард тенге.

– Каждый предприниматель, же-
лающий заняться данным видом 
бизнеса, может получить кредит на 
пять лет по льготной процентной 
ставке, – отметил С. Туякбаев. – 
А со следующего года для снижения 
стоимости рыбной продукции из 
областного бюджета будет выделено 
300 миллионов тенге на выплату 
субсидий. 

Эти меры придадут новый им-
пульс развитию рыбного хозяйства. 
Участники семинара ознакомились 
с опытом СПК «Хамит» в городе 
Шардаре, посетили рыбоперераба-
тывающий завод и рыбопитомник, 
занимающий площадь 387 гектаров. 
Руководство предприятия под-
робно рассказало и показало, как 
проходят процессы приема рыбы, 
ее потрошения и чистки, замора-
живания филе, раскладки готовой 
продукции по коробкам. На сегодня 
в Шардаринском районе работают 
два рыбоперерабатывающих заво-
да – СПК «Хамит» и «Шардара-1». 
Эти предприятия в прошлом году 
произвели 3600 тонн продукции. 

В рамках программы ФИИР ве-
дется строительство двух мини-за-
водов и одного цеха по переработке 
рыбы. Когда они будут запущены, 
появится возможность дополни-
тельно выпускать 700 тонн рыбной 
продукции, создать 85 новых рабо-
чих мест. Сегодня предпринима-
тели, работающие в данной сфере, 
в качестве пилотного проекта вы-
ращивают рыбу в Шардаринском 
водохранилище в садках.  

В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАПУСТЯТ МЯСОКОМБИНАТ 

МОЩНОСТЬЮ 40 ТОНН 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СУТКИ

В Жамбылской области разра-
ботан проект строительства мясо-
комбината ТОО «Оңтүстік Халал 
Тағамдары» в селе Бектобе. Новый 
мясокомбинат будет оснащен со-
временным и высокотехнологич-
ным оборудованием по выпуску 
мясной продукции, соответствую-
щей стандарту «Халяль». На стро-
ительство нового предприятия 
планируется выделить 2 560 млн.
тенге. Мощность мясокомбината со-
ставит 40 тонн готовой продукции 
в сутки. Постоянной работой будет 
обеспечено 153 человека. Запустить 
предприятие планируют во втором 
полугодии текущего года.

ЖИВОТНОВОДЫ
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛУ ЧАТ КОМПЕНСАЦИЮ

В Кызылординской области жи-
вотноводы, потерявшие скот из-за 
эпидемии инфекционных заболева-
ний, получат компенсацию. Напом-
ним, в июле в пяти крестьянских хо-
зяйствах Жанакорганского района 
погибло свыше тысячи ягнят и овец. 
Причиной падежа стали анаэробная 
энтеротоксемия и пастереллёз.

В зоне карантина проведена вак-
цинация животных и дезинфекция 
скотных дворов. Сейчас населению 
разъясняют порядок подсчёта ущер-
ба. По словам специалистов, на 
покрытие убытков могут рассчиты-
вать только те, кто документально 
зафиксировал падёж скота. Кроме 
того, компенсация будет выплачена 
за животных, имеющих вживлен-
ные импланты-чипы.

Пирмухамед Сыздыков, заме-
ститель руководителя управления 
сельского хозяйства Кызылордин-
ской области:

– За погибший молодняк, ягнят 
и овец в возрасте от 3 до 6 месяцев 
будет выплачено около 12,5 тысяч 
тенге за голову. За взрослое поголо-
вье – от 22 до 24 тысяч тенге.

М С Х Р К И М И Н И СТ Е Р СТ В О 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОДНЫХ 
Р Е СУ Р СО В ОАЭ П О Д П И САЛ И 

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В О Б Л АСТ И В Е Т Е Р И Н А Р И И

Министерство сельского хозяй-
ства РК и Министерство окружаю-
щей среды и водных ресурсов ОАЭ 
подписали меморандум о сотрудни-
честве в области ветеринарии. С ка-
захстанской стороны меморандум 
подписал Председатель комитета 
ветеринарного контроля и надзора 
Сакташ Хасенов, с арабской – заме-
ститель вице-министра окружаю-
щей среды и водных ресурсов ОАЭ 
ЕГО Превосходительство Султан 
Абдулла Султан.

Документ призван придать но-
вый импульс взаимовыгодному 
сотрудничеству между двумя стра-
нами в области ветеринарии. Так, 
арабская сторона открывает воз-
можности экспорта живых живот-
ных, продукции животноводства, 
а также кормов в ОАЭ.

Также, в рамках визита делега-
ция из ОАЭ посетила животновод-
ческие комплексы, где наглядно 
была представлена работа вете-
ринарных подразделении страны.

Справочно:
В мае 2015 года на заседании 83-

ей Генеральной Ассамблеи Между-
народного эпизоотического бюро 
(МЭБ) с участием 180 стран-членов, 
которое прошло в г.Париже, Казах-
стан получил официальный статус 
страны, свободной от ящура без 
вакцинации.

В АЛ М АТ И Н С КО Й О Б Л АСТ И 
В Е Р Б Л ЮЖ Ь Е Х О З Я Й СТ В О 

П О Л У Ч И Л О Г О С П О Д Д Е РЖ КУ

В Коксуском районе Алматин-
ской области предприниматель 
Мейрамбек Отарбай основал вер-
блюжье хозяйство.

Начинал Мейрамбек с пяти вер-
блюдов, а в ауле оборудовал про-
стейший скотный двор с базой. На 
тот момент начинающий сельский 
предприниматель испытывал слож-
ности с выпасом своих животных. 
При поддержке районного акима-
та ИП «Мейрамбек» выделили 500 
гектаров пастбищ с хорошими вы-
пасами для верблюдов.

Недавно Мейрамбек Отарбай 
подал заявку в АО «Сбербанк» на 
выделение ему кредита в размере 
7 млн. тенге для дальнейшего рас-
ширения фермы и увеличения по-
головья верблюдов. Проект поддер-
жал и акимат Алматинской области, 
выделив льготный кредит под 6,5%, 

а Фонд «Даму» предоставил свою 
гарантию по проекту в размере 5,3 
млн. тенге в рамках единой про-
граммы по поддержке и развитию 
бизнеса «ДКБ-2020». На кредитные 
ресурсы ИП «Мейрамбек» дополни-
тельно закупил девять верблюдов и 
семь лошадей.

Сегодня верблюжье стадо От-
арбая с приплодом насчитывает 
тридцать животных. Ежедневно от 
десяти верблюдиц надаивают до 60 
литров молока – шубата. Продукт 
по востребованности не уступает 
кумысу. В своей шубатхане Мей-
рамбек Отарбай предлагает ши-
рокий ассортимент национальных 
блюд: шубат, кумыс, сырне, куырдак, 
шашлык.

П О Ч Е М У К А З А Х СТА Н С К И Е 
П Т И Ц Е В О Д Ы Н Е М О ГУТ 

П О Л У Ч И Т Ь В Ы Д Е Л Е Н Н Ы Е 
И М СУ Б С И Д И И?

Недавно состоялось совещание-
видеоконференция по вопросам 
субсидирования птицеводческой 
отрасли.

Как сообщают в Союзе птицево-
дов Казахстана, в ходе совещания 
были обсуждены наиболее острые 
проблемы недосубсидирования 
птицеводческих хозяйств.

Уже на протяжении года, в связи 
с ухудшением конъюнктуры рынка 
продукции птицеводства, а также 
повышением цен на основные со-
ставляющие себестоимости про-
дукции, птицеводческая отрасль 
Казахстана испытывает серьезные 
проблемы (затоваривание  складов, 
невозможность реализации про-
дукции). Для повышения конку-
рентоспособности птицеводческой 
продукции и поддержки выхода из 
сложившейся ситуации Министер-
ством сельского хозяйства было 
предложено увеличить установлен-
ные нормативы субсидирования на 
50%. Реализация данного предложе-
ния  стала возможна путем  пере-
распределения средств в местных 
бюджетах, предусмотренных для  
субсидирования других отраслей, 
что не требовало выделения до-
полнительных средств из респу-
бликанского бюджета.

По данным МСХ, все необходи-
мые для субсидирования ресурсы 
были запланированы в полном 
объеме, а также были выделены 
дополнительные средства из На-
ционального фонда для нужд пти-
цеводства. Однако акиматами об-
ластей так и не было исполнено 
данное поручение, и до сих пор не 
были приняты меры по поддержке 
птицеводческой отрасли.

Так, согласно официальной ин-
формации акимата Алматинской 
области, выделение дополнитель-
ных средств, необходимых пти-
цефабрикам, не планируется. Это 
при том, что Алматинская область 
является лидером в производстве 
продуктов птицеводства и произ-
водит более 30% от общего объема 

продукции и обеспечивает работой 
более 3000 человек.

Сравнительный анализ субси-
дирования птицеводства РК, про-
веденный Союзом птицеводов, по-
казал следующее: объемы субсидий 
по птицеводству на текущий год, 
утвержденные Постановлениями 
акиматов областей, отличаются от 
бюджетной программы в разных 
регионах, т.е. государственная 
поддержка осуществляется нееди-
нообразно по областям. Так, на-
пример, по приоритетному на-
правлению - закупу племенных 
цыплят в полном объеме субсидии 
выделены только Жамбылской, 
Карагандинской, Костанайской и 
Северо-Казахстанской областям. 
По производству пищевого яйца 
в полном объеме выделенные бюд-
жетные средства получила только 
Западно-Казахстанская область, 
остальные регионы субсидируются 
на 19-32% меньше.

В связи со сложившейся ситуаци-
ей птицеводческая отрасль сейчас 
находится в неравных условиях 
не только перед зарубежным, но и 
региональным импортом.

«Мы считаем, что сейчас отрасль 
птицеводства Алматинской области 
нуждается в поддержке, оказанной 
Правительством, но не исполня-
емой на местах. При этом необ-
ходимо отметить, что субсидии 
в птицеводстве легко поддаются 
контролю, т.е. намного прозрачней, 
чем, например, в растениеводстве. 
Мы надеемся, что Правительство 
возьмет этот вопрос на контроль. 
Государство сейчас принимает все 
меры для поддержки перспектив-
ных отраслей, выделяются средства 
даже из Национального фонда. Но, 
налицо, пример, когда игнорирова-
ние поручений вышестоящих орга-
нов и бездействие руководства на 
местах может привести к закрытию 
системообразующих предприятий  
и сокращению более 5-6 тыс. ра-
бочих мест», – прокомментировал 
сложившуюся ситуацию президент 
Союза птицеводов Казахстана Рус-
лан Шарипов.

ИА Светич
Фото: МСХ РК, пресс-службы 

областных акиматов
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В аграрной отрасли Казахстана 
намечается противостояние 
Союза фермеров Казахстана 
(СФК) и руководства зернового 
гиганта Иволга-Холдинг. Пози-
цию СФК мы озвучили в ста-
тье «Элеваторы: зерновой горб 
Казахстана» , своеобразный 
ответ Василия Розинова про-
звучал в газете «Костанайские 
новости», которая по разным 
данным принадлежит самому 
Розинову.

Общественники напирают на то, 
что у Иволги много проблем. Также 
члены Союза из числа фермеров оз-
вучивают требования Продкорпора-
ции не отгружать зерно госрезерва 
на хлебные хранилища Холдинга. 
В Союзе обеспокоены, что этот факт 
может создать коллапс с приемкой 
зерна осенью. Руководитель хол-
динга развеивает страхи: элеваторы 
проходят перевооружение, к ним 
добавляются новые. Приоритета 
зерну перед давальческим никто 
не ставит.

И вот любознательный автор 
задал все интересующие вопросы, 

возникшие вокруг этой темы Мини-
стерству сельского хозяйства. Надо 
сказать, ответы были опубликованы 
оперативно на сайте МСХ. Приво-
дим их полностью.

– По какой причине элевато-
ры компании «Иволга-Холдинг» 
больше не могут принимать зер-
но? Какой объем могут принять 
элеваторы данного предприятия?

Касательно возможных причин, 
по которым ХПП компании «Ивол-
га-Холдинг» не смогут принять 
зерно нового урожая, сообщаем, 
что подобных обращений в адрес 
Министерства сельского хозяйства 
не поступало.

Более того, на основании полу-
ченных заявок, приказом руково-
дителя Управления сельского хо-
зяйства Костанайской области от 15 
июля 2015 года № 36-п, указанные 
ХПП включены в график обследо-
вания ХПП на предмет готовности 
к приему зерна нового урожая. Так, 
согласно графику, проверка готов-
ности ХПП компании «Иволга-Хол-

динг» пройдет в период с 4 августа 
по 19 августа текущего года.

Общая емкость 8 ХПП компании 
«Иволга-Холдинг» составляет по-
рядка 1,85 млн. тонн, что состав-
ляет 48% от общей емкости всех 
ХПП области.

– Какой объем зерна может 
испортиться вследствие этого?

Из содержания вопроса следу-
ет, что зерно может испортиться 
в случае возможных проблем с 
принятием ХПП компании «Ивол-
га-Холдинг» зерна нового урожая. 
Между тем в Костанайской области, 
помимо ХПП компании «Иволга-
Холдинг», функционируют еще 31 
лицензированных ХПП с общей 
емкостью хранения порядка 1,98 
млн. тонн. Кроме того, согласно 
оперативным данным, имеющиеся 
у сельхозтоваропроизводителей об-
ласти емкости по хранению зерна 
составляют около 2,93 млн. тонн, 
что позволит сохранить в общем 
4,9 млн. тонн собранного в обла-
сти зерна.

Необходимо также отметить, 
что указанные ХПП в основном 

осуществляют хранение зерна ком-
пании «Иволга-Холдинг».

– Не могли бы вы прокоммен-
тировать складывающуюся си-
туацию с элеваторами «Иволги» 
в Костанайской области, а также 
в других регионах?

ХПП компании «Иволга-Хол-
динг» с общей емкостью порядка 
1855,4 тыс. тонн расположены в 8 
районах Костанайской области 
и осуществляют, в основном, хране-
ние собственного зерна компании. 
Помимо указанных ХПП в этих 
районах также функционируют 16 
лицензированных ХПП с общей ем-
костью 844,6 тыс. тонн. Кроме того, 
согласно оперативным данным, 
аграрии указанных районов имеют 
собственные емкости по хранению 
зерна в объеме 1309,4 тыс. тонн.

Так, на основании полученных 
заявок, приказом руководителя 
Управления сельского хозяйства 
Костанайской области от 15 июля 
2015 года № 36-п, все ХПП компа-
нии «Иволга-Холдинг» в Костанай-
ской области включены в график 
обследования ХПП на предмет 
готовности к приему зерна нового 
урожая. Согласно графику, проверка 
готовности ХПП компании «Ивол-
га-Холдинг» пройдет в период с 4 
августа по 19 августа текущего года.

Вместе с тем, на сегодняшний 
день обращений от компании «Ивол-
га-Холдинг» в Министерство сель-
ского хозяйства не поступало.

– Существует ли запрет по от-
грузке зерна Продкорпорацией?

Согласно Закону Республики 
Казахстан «О зерне», Продкор-пора-
ция, являясь агентом по управлению 
государственными ресурсами зерна, 
самостоятельно осуществляет вы-
бор хлебоприемных предприятий 
для хранения государственных 
ресурсов зерна и в соответствии с 
гражданским законодательством 
Республики Казахстан несет от-
ветственность за ненадлежащее 
управление государственными 
ресурсами зерна.

Читал Виктор АСЛАНОВ

В Минсельхозе Казахстана дали ответ 
по элеваторам Иволга-Холдинг

П Л АЧ И В О Л Г И
Фермеры зерносеющих областей 

этой осенью испытают сложности со 
сдачей зерна государству. Всё потому, 
что крупнейший в стране владелец 
элеваторных мощностей – компания 
«Иволга-Холдинг» – не сможет при-
нимать зерно. Об этом в регионах 
фермеры узнают от представителей 
Продкорпорации. Однако, что теперь 
делать, никто из представителей вла-
сти на местах пока не знает.

Руководство Союза фермеров 
Казахстана разделяет беспокойство 
аграриев. Союз фермеров провел 
крупные совещания в зерносеющих 
областях. Основные темы совеща-
ний: внесение изменений в правила 
приемки зерна на элеваторы и ХПП, 
земельная реформа и вопрос ис-
пользования качественных семян.

– Да, вопрос по элеваторам «Ивол-
ги-Холдинг» поднимался, но под-
робно его не обсуждали. Для фер-
меров Костанайской области это 
очень актуально, потому как из всех 
районов только в двух районах есть 
конкуренция, есть альтернатива 
«иволговским» элеваторам, с учетом 
мощностей. Куда будут везти зерно 
фермеры остальных районов – пока 
никто не знает. В Продкорпорации 
утверждают, что пришло указание 
с центра – на «Иволгу» госзерно не 
отгружать. Больше нам особо ничего 
не разъясняют. По неофициальным 
данным известно, что были выявле-
ны нарушения и крупная недостача 
зерна, но за подробностями нужно 
обращаться в Продкорпорацию или 
правоохранительные органы, – гово-
рит председатель филиала СФК Коста-
найской области Владимир Дранчук.

Напомним, «Иволга-холдинг» 
владеет 31 элеватором на террито-
рии Казахстана и России. В послед-
нее время дела холдинга множатся 
судебными тяжбами. Совокупная 
сумма исков Королевского банка 
Шотландии и Сбербанка составила 
600 млн. долларов. Похоже, казах-
станский предприниматель их не 
потянет. Кто-то называет итогом 
всех этих действий – «проявлять 
интерес к активам», кто-то открыто 
называет рейдерством. Но громкие 
имена «Мираторга» и «Русагро» 
упоминаются.  

«Иволгу» лихорадит – это одно-
значно. «Иволга», похоже, живет 
по принципу: мощности обеспечат 
количество, остальное – нас не ин-
тересует. И это не секрет. По этому 
принципу живут многие холдинги. 
Также мы догадываемся, что мощ-
ности имеют точку износа. 

Виктор АСЛАНОВ, с использованием 
материалов пресс-службы Союза 

фермеров Казахстана
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ПЛАНТА. Аграрные технологии

Еще когда в конце весны ана-
литическое бюро «Зерновые и 
Масличные Казахстан» пыталось 
«взвесить ложь», получалось, что 
разница между прогнозом конеч-
ных запасов у международных 
экспертных групп (USDA, IGC) и 
теми цифрами, что показывает 
Комитет статистики РК – про-
сто угрожающая. Сейчас вначале 
августа мы можем оперировать 
не просто прогнозами – точными 
сведениями. USDA считает, что 
в Казахстане на 1 июля имелось 
2,8 млн. тонн пшеницы, IGC дает 
цифру 2,5 млн., отечественная 
статистика – 4,2 (!). Разница поч-
ти в два миллиона…

Не берем мнение зарубежных 
экспертов за истину, но лишь на 
время представим, что они правы. 
Ведь нам жить с этим «горбом», нам 
«пугать» им соседей: как отнесется 
к словам казахстанского трейдера, 
уверяющего, что с зерном в стране 
дефицит, партнер в Узбекистане? 
А ведь на самом деле был дефицит. 
По-другому не было бы импорта 
из России, который оценивается 
в 600-700 тыс. тонн. 

Из тех 4 233 тыс. тонн продоволь-
ственной пшеницы, что показывает 
нам статистика, 53,6% – находилось 
на элеваторах. Цена неплохая была 
зимой, весной начала снижаться. 
Экспорт идет через пень-колоду. 
В это самое время мистический 
игрок зернового рынка хранит на 
элеваторе (со всеми издержками) два 
миллиона тонн… Я, конечно, плохой 
коммерсант, но что-то здесь не так. 

Мои сомнения разделят не толь-
ко фермеры и трейдеры. В 2012 году 
Минсельхоз Казахстана, обнаружив 
на элеваторах серьезную недостачу, 
выступил с предложением тремя 
эффективными мерами если не 
закрыть проблему, то хотя бы «на-
вести шороху» в этом темном омуте. 
Эти три меры помнят многие: обя-
зательное страхование гражданско-
правовой ответственности хлебо-
приемных предприятий перед 
держателями зерновых расписок, 
введение института электронных 
зерновых расписок, и, самое важ-
ное, – увеличение кратности плано-
вых проверок в области зернового 
рынка и контроля за ХПП до одного 
раза в месяц.

Была и четвертая мера – орга-
низовать штабы под руководством 
акимов соответствующих областей 
для контроля вывоза зерна с ХПП 

автомобильным и железнодорожным 
транспортом, но она в существующей 
реальности уже тогда многим по-
казалась надуманной. Да и страхо-
вание с электронными расписками 
виделось слабым противодействием 
зерновому беззаконию. Ежемесячные 
проверки, при условии привлечения 
к участию в них всех заинтересован-
ных сторон, – вот реальное средство! 
Однако, как помним, вслед за объ-
явлением таких хороших постулатов 
последовал мораторий на проверки 
бизнеса. Почему-то отложили вне-
дрение и остальных мер. 

Что нужно, чтобы вопрос по 
элеваторам сдвинулся с мертвой 
точки? Повторение 2011 года? В 
общем-то, прошлый год был не да-
лек от этого. Муссирование вопро-
са фермерской общественностью? 
Недавно был свидетелем такого 
муссирования. Без обид, но взрос-
лые (некоторые седые) мужики 
превратили собрание в перебранку. 

Может,  нужен крупный скандал? 
Похоже, дело идет к этому…

З АСТА Р Е Л А Я П Р О Б Л Е М А
В Союзе фермеров Казахстана 

напоминают, что проблему про-
зрачности работы ХПП и элевато-
ров поднимают уже не один год, но 
государство в лице Министерства 
сельского хозяйства РК не торопится 
принимать решение и внести из-
менения в существующие Правила 
количественно-качественного учета 
зерна. Если бы такая прозрачность 
была, то не возникало бы проблем 
ни у фермеров, ни у государства, 
которое сегодня не владеет реальной 

картиной государственного резерва 
хлеба, считают в СФК.

– На бумаге могут быть одни циф-
ры, а в реальности другие. Никто 
не знает, что могут нарисовать на 
элеваторе и ХПП. Способов обмануть 
проверяющих и инспекторов, кото-
рые там приходят раз в год, очень 
много. Что происходит? В районах 
акиматы занимаются приписками и 
давят на фермеров, потом собранный 
урожай везут на элеватор, где фермер 
«теряет» около 20% своего хлеба, но, 
сколько из этого объема реально по-
тери, а сколько присваивает элеватор 

– мы можем только догадываться, так 
как прозрачности никакой нет. В 
итоге крестьяне теряют часть своего 
урожая, а государство толком и не 
знает, сколько хлеба есть в закромах, 
что для страны, экспортирующей 
зерно, мягко говоря, неправильно. 
Речь ведь идет о продовольственной 
безопасности, согласитесь? – задает-
ся риторическим вопросом предсе-
датель Союза фермеров Казахстана 
Ауезхан Даринов.

По словам главного фермера стра-
ны, идеальным было бы законода-
тельное закрепление и внедрение 
новых, спутниковых технологий, 
применяемых уже во всем совре-
менном мире, с помощью которых 
количество зерна на полях и элева-
торах можно было бы отслеживать 
практически в онлайн режиме. Это 
позволило бы исключить преслову-
тый человеческий фактор. Однако, в 
Союзе согласны с тем, что более ре-
алистичным для Казахстана сегодня 
было бы возрождение государствен-
ной хлебной инспекции. Расходы 

на содержание штата инспекторов 
фермеры даже готовы взять на себя.

– Можно прописать какой-то 
процент от договора, или же фер-
меры готовы отказаться от суб-
сидирования 300 тенге на гектар, 
чтобы эти деньги пошли на оплату 
работы и оборудования для хлеб-
ной инспекции. Фермеры теряют 
гораздо больше, когда их дурят на 
элеваторах, чем приобретают с эти-
ми субсидиями. Потому как после 
получения субсидий приходят ещё 
и местные чиновники, чтоб с ними 
поделились. Не давайте нам эти 
субсидии, лучше наведите порядок 
на элеваторах – этого мы просим 
от государства уже не первый год. 
Существующий порядок разреше-
ния споров – он антифермерский 
какой-то! Крестьянину нужно уби-
рать урожай, а не мотаться за сотни 
километров по судам. К тому же 
суды длятся месяцами, а деньги 
нужны здесь и сейчас, природа ведь 
ждать не будет, – говорит Даринов.

Е СТ Ь И П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Я
Союз фермеров Казахстана боль-

ше года назад подготовил свои 
предложения по изменению Пра-
вил количественно-качественного 
учета зерна и возрождению хлебной 
инспекции, правда, в Минсельхозе 
куда они были направлены, до сих 
пор эти предложения рассматри-
ваются. То, что не отказали, уже 
хороший знак – верят в СФК.

Как считают в Союзе фермеров, 
проблема с элеваторами – сигнал 
для всей отрасли. Если испытыва-
ют проблемы, а возможно близки 

к банкротству крупные холдинги, 
владеющие элеваторными мощ-
ностями, то следующими массово 
пойдут «тонуть» средние хозяйства, 
которых большинство. Это будет 
непоправимый удар по отрасли 
и по казахстанским аулам. В СФК 
настаивают, что в Казахстане долж-
ны быть приняты системные меры 
поддержки сельского хозяйства, 
нужны прозрачные механизмы, ис-
ключающие всякие коррупционные 
проявления. Однако, вместо этого 
государство увеличило налоговую 
нагрузку на сельхозпроизводите-
лей, а теперь пытается «продавить» 
земельную реформу и заставить 
выкупить за несколько лет земли, 
причем по совершенно «неподъ-
емным» для фермеров расценкам. 
Это ещё более усугубляет положе-
ние, как фермеров, так и сельского 
населения в целом.

– Над решением этой проблемы 
мы уже думаем, обсуждаем. Многие 
элеваторы сами в долгах, акционе-
ры просто-напросто выкачивали 
с них деньги, не вкладывая их в ре-
конструкцию и развитие. Холдинги 
тем и отличаются, что внутри хол-
динга деньги перекочевывают из 
тех же элеваторов в другой бизнес 
хозяев, так что формально всё чисто, 
но деньги уходят из сельскохозяй-
ственной отрасли и это рано или 
поздно должно было сказаться на 
элеваторных мощностях. Самым 
оптимальным было бы сегодня го-
сударству вмешаться, расплатиться 
с банками, где эти элеваторы зало-
жены и акционировать их. После 
чего с некоторой наценкой реали-
зовать акции рядовым фермерам, то 
есть средним и мелким хозяйствам. 
Таким образом, интересы всех сто-
рон были бы удовлетворены. Хол-
динг бы избавился от части долгов, 
банки бы реализовали мощности, 
которые самим им не нужны, го-
сударство бы помогло спасти си-
туацию и немного заработать, а 
фермеры бы стали совладельцами 
элеваторов, то есть могли бы влиять 
на политику элеваторов и ХПП, что 
сделало бы работу последних более 
прозрачной, – говорит Даринов.

Однако, как признают в СФК, 
данная схема – очень затратна, по-
этому маловероятно, что государ-
ство пойдет на такой шаг. В СФК 
прорабатывают другие варианты 
решения проблемы. В скором вре-
мени общественное объединение 
обещает направить свои предло-
жения в Министерство сельского 
хозяйства для обсуждения. 

Элеваторы: зерновой горб Казахстана
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Фермерство в городе

Пожалуй, одним из самых ожи-
даемых событий для многих 
аграриев Казахстана является 
«День поля».  Это мероприятие 
не только направленно на де-
монстрацию достижений в раз-
витии брендов на рынке стра-
ны, но это, в первую очередь, 
встреча с дилерами, коллегами 
по аграрному цеху, общение с 
добрыми знакомыми, обмен 
информацией. День поля в селе 
Чаглинка (Акмолинская об-
ласть), состоявшийся 13 августа, 
соответствовал всем критери-
ям и может служить примером 
хорошей организации.  

Стоит отметить, что это был 
пятый, а значит, юбилейный,  со-
вместный День Поля Немецкого 
аграрного центра и Ассоциации 
устойчивого развития современных 
сельскохозяйственных методов и 
технологий в Казахстане.  

Мероприятие состоялось  на 
опытно-демонстрационном поле 
НемАЦ,  всем присутствующим 
продемонстрированы актуальные 
и инновационные продукты 14 
фирм-членов АМТК. 

В рамках масштабной выстав-
ки-демонстрации кормоуборочной 
техники, почвообрабатывающих 
агрегатов, а также посевных комплек-
сов и опрыскивателей, у гостей была  
уникальная возможность не только 
наблюдать, но и протестировать со-
временную сельскохозяйственную 
технику в практическом применении.

Фирмы CLAAS и JOHN DEERE 
представили свои самоходные из-
мельчители и пресс-подборщики, 
приводимые в действие тракторами. 

Фирмы LEMKEN, HORSCH и 
KUHN продемонстрировали на 
практике различные современные 
почвообрабатывающие агрегаты. 
Процесс демонстрации высева на 

опытных делянках НемАЦ осу-
ществлялся посредством посевных 
комплексов от фирм HORSCH и 
JOHN DEERE .

Новичком в дружном АМТК стала 
фирма JCB, являющаяся мировым 
производителем экскаваторов-по-
грузчиков, а также телескопических 
погрузчиков. Наряду с производ-
ством и сбытом строительной и 
сельскохозяйственной техники, фирма 
предлагает сопутствующий сервис. 
Техника JCB также была представлена 
вниманию участников нынешнего 
Дня Поля. А работа и маневренность 
машин вызвала удивление даже у 
опытных аграриев. 

Производители посевного ма-
териала и средств защиты рас-
тений Rapool Kasachstan и Bayer 
CropScience на своих опытных де-
лянках познакомили посетителей 
Дня Поля с актуальными сортами 
семян и используемыми средствами 
защиты растений. Участники меро-
приятия получили информацию о 
разнообразии актуальных продук-
тов и их практическом применении.

Область животноводства пред-
ставлена фирмами Agralis, BVN и 
Masterrind – поставщиками крупного 
рогатого скота, технических устано-
вок и оснащения в животноводстве.   

Еще одним приятным моментом 
для аграриев стал розыгрыш при-
зов от фирм-участниц. Часы, кепки, 
жилеты, фирменные зонтики и 
многое другое нашли своих новых 
хозяев. Участники мероприятия с 
удовольствием попробовали плов 
на полевой кухне и хлопали в такт 
выступающим коллективам, что 
придало мероприятию празднич-
ную атмосферу.  

Анастасия АСЛАНОВА, 
фото автора

День поля-2015 в Чаглинке: 
инновации, демонстрации и хорошее настроение



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№8(51) АВГУСТ 2015

Крестьянская практика06 АПК: событие

В начале августа в Кызылор-
динской области прошел «День 
поля», организованный пше-
ничным проектом Программы 
развития ООН в Казахстане 
и USAID. Во время его про-
ведения эксперты поделились 
опытом по восстановлению за-
брошенных и засоленных земель 
посредством выращивания риса.

Эта культура мелиоративная, 
требует большого количества воды, 
которая уменьшает минеральные 
соли почвы. Почва очищается от 

грязных химических примесей, и, 
таким образом, восстанавливает-
ся. При помощи ПРООН в области 
указанным методом удалось вос-
становить 20 гектар земли.

Помимо восстановления земель 
эксперты проекта продемонстри-
ровали, как правильно вести учет 
воды. На пилотных участках уста-
новлены автоматизированные счет-
чики. Такие низкозатратные тех-
нологии каждый фермер может 
использовать в своем хозяйстве в 
связи с их доступностью. Водосчет-
чик, применяемый на пилотном 

участке проекта, состоит из труб 
и калькулятора, но, несмотря на 
свою простоту, он довольно точно 
позволяет контролировать расход 
воды фермерского хозяйства.

Другая причина необходимости 
измерения расхода воды заключа-
ется в следующем: изобилие влаги 
может привести к обратному эф-
фекту – лишняя вода будет испа-
ряться и останется соль. Поэтому, 
немаловажно использовать воду 
в определенном количестве, чтобы 
не допустить повторного засоления.

Также гости мероприятия посе-
тили участки, где применяется тех-
нология лазерного нивелирования. 
Лазерное нивелирование исполь-
зуется для выравнивания земли. 
С помощью лазерной установки 
с использованием специального 
оборудования можно достигнуть 
главного эффекта – водосбереже-
ния. Поля отличаются ровной одно-
родной поверхностью, происходит 
равномерное распределение воды, 
увлажнение почвы. А в итоге - рав-
номерность всхожести посаженных 
культур. Таким образом, благодаря 
равномерному распределению 
воды достигается её экономия.

Местный фермер Немат Русте-
мов успешно применяет техноло-
гию, рекомендованную экспертами 
ПРООН. «У меня есть участок земли, 
2.5 тыс. га, использую технологию 
лазерного нивелирования и плани-
рую дальше ее использовать, так как 
есть результаты», – делится опытом 
фермер. 

Айнур БАЙГОЖА, PR эксперт проектов 
ПРООН по устойчивому управлению 

земельными ресурсами

День поля проекта ПРООН/USAID 
в Кызылординской области
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сайт 
о сельском хозяйстве

Пресечена попытка ввоза в 
Казахстан полутора тонн про-
дукции животного происхож-
дения, сообщает ИА «Светич». 
Управление Россельхознадзора 
по Курганской области. Ночью 
сотрудникам ведомства посту-
пил звонок с пункта пропуска 
«Петухово-Автодорожный» о 
том, что в сторону Кургана про-
следовал автомобиль «Фоль-
ксваген» с мясной продукцией, 
вероятно, без ветеринарных 
документов.  Фургон, гружен-
ный различными колбасными 
изделиями, развернули на 
Казахской границе. 

Инспектор отдела государствен-
ного ветеринарного надзора и обе-
спечения контроля на транспорте 
оперативно связался по телефону с 
дежурным ДПС ГИБДД  по Петухов-
скому району, и через полчаса авто-
мобиль задержали на 444 километре 
автодороги «Иртыш». Прибывший 
на место инспектор Управления 
выяснил, что ветеринарных до-
кументов на груз действительно 
не было. Более того, при досмотре 
автомобиля обнаружили, что в фур-
гоне везли не только колбасные из-
делия, но и рыбу (мойву) холодного 
копчения. Общий вес груза составил 

1,5 тонны. В отношении нарушите-
ля возбуждено административное 
производство, выдано предписание 
о возврате груза в пункт отправле-
ния для надлежащего оформления 
сопроводительных документов на 
продукцию.

Помимо продукции животного 
происхождения, в соседнюю респу-
блику пытались провезти более 20 
тонн фруктов. На пункте весового 
контроля трассы «Иртыш» при 
проведении совместного рейда с 
сотрудниками УГАДН по Курган-
ской области был остановлен авто-
мобиль «Вольво», в котором везли 
цитрусовые и груши в Казахстан. В 
документах на груши, апельсины, 
мандарины, клементины, которые 
везли из Санкт-Петербурга в Астану, 
не обнаружили фитосанитарного 
сертификата (ФСС), а значит, они 
вполне могут оказаться источником 
возбудителей болезней растений и 
переносчиком опасных вредителей. 
В ходе досмотра сопроводительных 
документов выяснилось, что фи-
тосанитарный сертификат на рас-
тительную продукцию  отсутствует. 
Кроме того, инспектор отдела над-
зора в области карантина растений 
проверил, не попадает ли груз под 
санкции в связи с отсутствием ФСС.

Овощеводы региона успешно 
расширяют сеть тепличных 
комплексов и площади ороша-
емого земледелия.

Более 20% производимого на 
орошаемых землях в Республике 
Казахстан картофеля выращивается 
в Павлодарской области, сообщили 
ИА «Светич» в пресс-службе АО 
«Казагромаркетинг».

В настоящее время Павлодарская 
область является крупнейшим про-
изводителем картофеля на орошае-
мых землях в Республике Казахстан. 
Так, по данным Комитета по стати-
стике Министерства национальной 
экономики РК, валовой сбор карто-

феля на орошаемых землях за 2014 
год по республике составил 9 015 
205 центнеров, по Павлодарской 
области – 1 878 985 центнеров или 
21% от республиканского объема.

Ежегодно в области наращива-
ются площади орошаемого земле-
делия. В текущем году в сравнении 
с прошлым годом орошаемые пло-
щади под картофель увеличились 
на 2,2 тыс. га или 16%. Планируется 
получить 470 тыс. тонн урожая, что 
на 33,9% выше уровня прошлого 
года (351,1 тыс. тонн).

Павлодарский картофель своими 
качественными характеристиками 
положительно зарекомендовал себя 
как на рынке Казахстана, так и за 

его пределами, в частности в России, 
Узбекистане, Таджикистане.

4 сентября АО «Казагромарке-
тинг» в сотрудничестве с акиматом 
Павлодарской области проводит 
вторую региональную ярмарку 
«Павлодарский картофель-2015». 
В рамках мероприятия будет про-
ведена презентация достижений 
павлодарских сельхозтоваропро-
изводителей и бизнес-встреча де-
ловых кругов Казахстана и России.

На ярмарку приглашены пред-
ставители государственных струк-
тур, торговых сетей и супермар-
кетов, товарных бирж, крупных 
овощехранилищ и рынков, логи-
стических центров, потенциальных 

инвесторов и другие заинтересо-

ванные лица.

В Павлодарской области орошаемые площади под картофель 
увеличились на 2,2 тыс. га

В Жанакорганском районе 
Кызылординской области 
республики Казахстан благо-
получно разрешили ситуацию 
с падежом скота и планируют 
построить мясообрабатываю-
щий комбинат, сообщили ИА 
«Светич» в областном акимате.

Как сообщает официальный сайт 
акимата Кызылординской области, 
о выделении компенсации постра-
давшим от падежа скота хозяйствам 
объявил на аппаратном заседании 
аким области Крымбек Кушербаев.

Напомним, в начале июля в пяти 
крестьянских хозяйствах Жанакор-
ганского района произошел падеж 
свыше тысячи голов мелкого рога-
того скота. В районе было объявлено 
чрезвычайное положение, приняты 
меры по изоляции и лечению за-
болевшего скота. Проводившие 
лабораторно-исследовательские 
работы ветеринары сделали заклю-
чение о том, что причиной падежа 
стали эпидемии эндотоксемии и 
пастереллеза. На санитарный убой 
скота и выплату компенсации его 
владельцам из местного бюджета 
выделено 16 млн тенге. Аким об-
ласти предупредил, что в будущем 
подобных происшествий быть не 
должно.

«Следует строго контролировать 
ситуацию, чтобы в будущем это не 
повторялось», – обратился к аграри-
ям Крымбек Кушербаев и сообщил, 
что в этом году с целью увеличения 
объема производства продукции в 
Жанакорганском районе начина-
ется строительство мясообрабаты-
вающего комбината. Начато строи-
тельство откормочной площадки в 
селе Шаган Сырдарьинского района. 
Еще одна площадка будет построена 
в Жалагашском районе.

О мерах по профилактике заболе-
ваний скота доложил руководитель 
областного управления ветеринарно-
го контроля Ерсултан Апетов. По его 
словам, в результате произведенной 
проверки выяснилось, что падеж 
скота прекратился, и эпизоотическая 
обстановка стабильная.

Управление своевременно про-
вело меры по лечению скота, в ре-
зультате выздоровевшая скотина 
возвращается в отары. Павший скот 
пасся в горах и был уничтожен в 
мобильных инсинераторных печах 
и скотомогильниках.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото с сайта Управления Россельхоз-
надзора по Курганской области,

depositphotos.com

В Казахстан пытались провезти продукцию 
без ветеринарных документов

В Кызылорде пострадавшим от падежа 
скота хозяйствам выделили 16 млн тенге



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№8(51) АВГУСТ 2015
04 АПК: перспективы

Совсем недавно Совэкон кон-
статировал невеселую стати-
стику июльских показателей 
экспорта. Отгрузки зерна упали 
до рекордно низких значений. 
Эксперты в один голос связы-
вают это с введением пошли-
ны, и другими заявлениями 
Правительства РФ. Экспорт 
казахстанского зерна выгля-
дит более чем жизнерадостно. 

Традиционное затишье июля 
сменилось оживлением…

Конечно, связывать два этих 
обстоятельства – более чем наи-
вно, а заголовок – шутка, повод 
поговорить о коллизиях внешней 
торговли. На самом деле в точках 
соприкосновения российских и 
казахстанских экспортеров в Ира-
не и Азербайджане по-прежнему 

убедительное лидерство россиян. 
А если быть более точным – полное 
отсутствие казахстанского зерна 
на этих рынках. Такой вывод мы 
делаем, основываясь на новейших 
данных АО «Астык Транс».

Вначале взглянем на график 
центра исследований Совэкон: 
(Диаграмма 1)

А теперь график по Казахстану: 
(диаграмма 2) 

Во-первых, данная гистограмма 
– лишний повод убедиться, сколь 
велика доля пшеницы в общем объ-
еме экспорта зерна. Как видим, по-
казатель июля 2015 года чуть ниже 
среднего. Уберем отсюда рекорд-
ный 2012-ый (в котором грузили 
зерно 2011-го), и получим 226 тыс. 
тонн – усредненную цифру. 

Все закономерно: июль 14-го был 
отголоском безрадостного 13-го года, 
казахстанские зерновики получили 
12,5 млн. тонн в чистом весе. Причина 
падения показателей 11-го – засуха 
10-го. А теперь самое интересное: в 
14-ом получили 16,7 млн. тонн зер-

на, почему же июль 14-го получился 
один из самых низких, ведь накануне 
было получено 16,7 млн. чистым? 

Первое – в 2014-ом торговля со-
стоялась ранее. Рынки насытились 
в положенный срок. В большей 
степени сыграл тот нюанс, что на 
руках зерна не было, а элеваторы 
начали закрываться. В 2015 году 
обратная ситуация – держатели 
приобрели «озимое» зерно весной. 
Оно-то и поплыло по проверенным 
маршрутам. Рекорд импорта в июле 
поставил Узбекистан.

Виктор АСЛАНОВ

Наш ответ северу. На фоне рекордно низкого экспорта пшеницы 
из России в июле Казахстан прибавил 35% к прошлому году

Диаграмма 1

Диаграмма 2
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ЮЖ Н Ы Й К А З А Х СТА Н 
П О Д В О Д И Т И ТО Г И

В первой декаде августа в райо-
нах возделывания озимой пшеницы 
на юге и юго-востоке страны по-
годные условия были благоприятны 
для завершения уборочных работ. 
Так Жамбылская область завершила 
страду с неплохими результатами 
относительно прошлого года. Уро-
жайность составила 15,9 ц/га про-
тив 8, 5 ц/га в 2014 года. Всего на-
молочено 383,4 тыс. тонн. К ней же 
присоединилась Южно-Казахстан-
ская область: кампания выполнена 
практически на 100%. В итоге -341,5 
тыс. тонн, при урожайности 17,8 ц/
га, что также превышает прошло-
годний результат: 12,3 ц/га.

А К М О Л И Н С К И Е А Г РА Р И И 
ОЖ И Д А ЮТ Х О Р О Ш И Й 

У Р ОЖ А Й
В северных областях, в центре и 

на востоке страны были в основном 
благоприятные условия для созрева-
ния яровых зерновых культур в фазе: 
молочная – восковая спелость, на 
поздних посевах, где наступила фаза: 
колошение – цветение, повышение 
температуры воздуха может оказать 
влияние на формирование зерна.

На наблюдаемых участках в 
Акмолинской области состояние 
посевов в основном хорошее, в 
Астраханском, Шортандинском, 
Буландинском районах, местами в 
Сандыктауском и Енбекшильдер-
ском районах удовлетворительное. 
У яровой пшеницы отмечается фаза: 
цветение – молочная спелость, в 
Енбекшильдерском районе – коло-
шение, восковая спелость на отдель-
ных полях Аршалинского района, у 
ячменя – молочная спелость.

Как мы сообщали ранее, в том 
году в области площадь ярового 
сева области составляет 4 млн.700 
тысяч гектаров. Из них зерновыми 
и зернобобовыми культурами засе-
ют 4,2 млн. гектаров, масличными 

– 268 тысяч га. В целом, как заверяют 
аграрии, по области ожидается по-
лучение хорошего урожая по всем 
видам зерновых культур. С полей 
всех товариществ планируется со-
брать урожай от 15 до 16 ц/га. 

КОСТАНАЙСКИХ 
ФЕРМЕРОВ ОЖИДАЕТ 

НЕХАРАКТЕРНАЯ УБОРКА
В Костанайской области на на-

блюдаемых участках состояние яро-
вых зерновых культур в основном 
хорошее, в Карасуском и Наурзум-
ском районах удовлетворительное. 
У яровой пшеницы фаза развития: 
цветение – восковая спелость, в 
Аркалыкском районе – полная спе-
лость, на некоторых наблюдаемых 
участках Карасуского района – 3-й 
лист. Состояние ярового ячменя в ос-
новном отличное, в окрестности АМП 
Камысты удовлетворительное, где 
отмечается сорная растительность.

В области в этом году яровой сев 
составил 4,7 млн. га, зерновые куль-
туры размещены на площади 4 млн. 
га, из них пшеница на 3,6 млн. га. 
В структуре зерновых на 35,7 тыс. га 

увеличены площади под фуражны-
ми, на 122,6 тыс. га увеличены по-
севы кормовых культур, масличные 
размещены на 336,4 тыс. га. 

Из-за того, что посевная кам-
пания разделилась на три периода, 
состояние посевов сейчас разное. 
Прогнозы по средней урожайности 
в регионе держатся на уровне 10 
центнеров с гектара. Если в про-
шлом году фермерам советовали 
работать на свал, в этом  настоя-
тельно рекомендуется раздельный 
метод жатвы. Только те зерновые, 
которое подойдут к 5 сентября, 
можно убирать на прямую, осталь-
ные нужно валить, но и вести это 
с учетом мощностей и не делать 
большого разрыва между свалом и 
подбором. В данный период идет 
уборка серого хлеба. Урожайность 
составляет 8-9 ц/га.

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ЛЕЧИТ ПОЛЯ
На наблюдаемых участках в 

Северо-Казахстанской области со-
стояние яровых зерновых культур 
в основном хорошее и отличное, в 
Уалихановском районе и в окрест-
ности МС Явленка отмечаются удов-
летворительные посевы пшеницы. 
Фаза развития: колошение – молоч-
ная спелость. У ярового ячменя на-
блюдается фаза: цветение – молоч-
ная спелость, состояние хорошее. 

В р-не им. М. Жумабаева на на-
блюдаемых участках отмечается 
проявление болезни бурой ржав-
чины на посевах пшеницы, по-
вреждены немногие растения со 
степенью охвата 50% площади от 
наблюдаемого участка. Некоторые 
поля аграрии спасают от септориоза 
и ржавчины. Грибковые заболева-
ния появились на полях пшеницы 
из-за повышенной влажности. Спе-
циалисты государственного учреж-
дения Прогноза и фитосанитарной 
диагностики обследовали посевные 
площади в один миллион 326 тысяч 
гектар. Болезни обнаружили почти 
на 600-х тыс. га. 

В текущем году в Северо-Казах-
станской области посевы располо-
жились на площади 4 миллиона 366 
тысяч 400 га. По сравнению с 2014 
годом, рост составил более чем 19 
тысяч га. Агроформирования рас-
считывают получить урожай на 
уровне 15 ц/га.

СТА Б И Л Ь Н Ы Й 
Ц Е Н Т Р

Урожай зерна в объеме 700 тыс. 
тонн рассчитывают получить ны-
нешней осенью крестьяне Караган-
динской области. Из них 500 тыс. 
тонн составит пшеница. Несмотря 
на сложную весну и задержку сро-
ков сева из-за непогоды, жаркое 
лето с периодическими дождями 
дает аграриям повод рассчитывать 
собрать не менее 10-11 центнеров 
с гектара зерновых культур. Это 
урожай выше среднего показателя 
для региона. Напомним, в прошлом 
году урожайность составила 10,5 ц/га. 

На наблюдаемых участках в Ка-
рагандинской области состояние 
яровых зерновых культур в основ-

ном хорошее, в окрестности АМП 
Нураталды, Щербаковское и Кежек 
удовлетворительное. 

В окрестности МС Карагандин-
ская СХОС на наблюдаемых участ-
ках отмечается повреждение пше-
ницы пшеничным трипсом, по-
вреждены отдельные растения на 
10% площади от наблюдаемого 
участка. На посевах пшеницы во-
круг АМП Щербаковское отмечается 
преждевременное пожелтение ли-
стьев нижних ярусов многих рас-
тений на наблюдаемом участке. 
У ярового ячменя фаза развития: 
колошение – восковая спелость. 

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ - 
ТЕМНАЯ ЛОШАДКА

В Павлодарской области, славя-
щейся, прежде всего, богатым уро-
жаем картофеля, нет-нет, зерновые 
дают о себе знать. В прошлом году, 
несмотря на все прелести погоды, 
аграрии области, согласно офици-
альной информации, справились 
с поставленной задачей. Валовой 
сбор зерновых культур в области 
составил 429,2 тыс. тонн, средняя 
урожайность пшеницы – 6,7 цент-
нера с гектара. Для сравнения: в 
2013-м намолот павлодарцев со-
ставил 862,5 тыс. тонн, а в 2012 
году – 231,5 тыс. тонн. 2013-й – стал 
маленьким рекордом в аграрной 
летописи региона.

На наблюдаемых участках в Пав-
лодарской области фаза развития: 
цветение – полная спелость. Состо-
яние зерновых культур в основном 
хорошее, в окрестностях АМП Пе-
тропавловка, МС Голубовка и АМП 
Панфилово удовлетворительное, 
в окрестности МС Федоровская и 
АМП Розовка плохое.

ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН: 
УРОЖАЙ ХУЖЕ 

ПРОШЛОГОДНЕГО?
В Восточно-Казахстанской об-

ласти на наблюдаемых участках 
состояние яровых зерновых культур 
хорошее, в окрестности МС Зыря-
новск, АМП Саратовка и Секисовка 
удовлетворительное.

На посевах яровых зерновых 
культур в западных областях от-
мечается фаза: восковая – полная 
спелость, местами – цветение. Состо-
яние яровой пшеницы в основном 
удовлетворительное, в окрестности 
г. Уральск плохое. Средняя высота 
пшеницы достигает 47 см, отмеча-
ется засоренность посевов. В целом 
метеорологические условия были 
благоприятны для проведения 
уборочных работ.

Ожидается, что урожайность 
в целом будет в пределах 11-11,5 
центнеров с гектара, а это ниже 
прошлогоднего показателя.С ози-
мыми восточноказахстанским 
растениеводам повезло больше. 
Запасами влаги культуры обеспе-
чила дождливая весна. Но и здесь 
средняя урожайность против про-
шлогодних 27 центнеров с гектара 
составила только 21 с небольшим ц/
га. Сейчас уборка озимых в районах 
близится к завершению. В большин-
стве хозяйств региона приступили 
к уборке ячменя и овса, а в Урджар-
ском районе начали убирать яровую 

пшеницу. И пока погода благопри-
ятствует аграриям. Напомним, в 
этом году площадь зерновых в ВКО 
увеличилась, составив 593, 4 тыс. га 
против 581, 2 тыс. в 2014 году.

З А П АД Н Ы Й К А З А Х СТА Н 
Б Ь Е Т А Н Т И Р Е КО РД Ы 
В Западном Казахстане в связи 

с неблагоприятными погодными 
условиями валовой сбор зерна в те-
кущем году ожидается в 2,7 раза 
меньше прошлогоднего.

Если в прошлом году по области 
при средней урожайности зерновых 
культур 8,2 центнеров с гектара 
собрано 232,7 тыс. тонн зерна в 
бункерном весе, то в этом году 
прогноз на хлебофуражный баланс 
составляет 88 тыс. тонн. В области 
засеяно 46 тыс. га озимых и 227 тыс. 
га яровых. Но так как осень была 
без дождей, а это лето выдалось 
слишком жарким, много посевов 
пошло на списание. Некоторые 
поля просто пересевали весной. По-
страдали поля практически во всех 
зерносеющих районах. На сегодня 
хлеборобы области заканчивают 
уборку озимых и приступают к 
уборке яровых. По озимым урожай-
ность в прошлом году составила 15 
ц/га, в этом – только 9 ц/га.

У Б О Р К А З А КО Н Ч И ТС Я 
В О КТ Я Б Р Е

В целом же, 14,2 млн. га или 96% 
посевов зерновых находятся в хоро-

шем и удовлетворительном состоя-
нии, 0,5 млн. га (3,1%) – в плохом со-
стоянии, погибло – 0,1 млн. га (0,9%). 
В хорошем и удовлетворительном 
состоянии находится более 1,9 млн. 
га или 95,5% посевов масличных 
культур, в плохом состоянии – 76,4 
тыс. га или 3,7%, погибло – 17,1 тыс. 
га или 0,8%.

При этом более 2,9 млн. га зерно-
вых культур или 20,1% находится 
в фазе колошения, свыше 7,4 млн. 
га или 50,6% – цветения, 3,3 млн. 
га или 22,5% – молочной, молочно-
восковой и восковой спелости, 1,0 
млн. га или 6,8% – полной спелости. 
Основная масса масличных культур 
на площади порядка 1,5 млн. га или 
72,3% находятся в фазе бутониза-
ции и цветения, в фазе созревания 

– 279,5 тыс. га или 13,7%.
В связи с некоторым запаздыва-

нием завершения сева колосовых 
зерновых культур из-за выпавших 
осадков в период проведения ве-
сенне-полевых работ ожидается 
возможное удлинение сроков со-
зревания их от средних многолет-
них значении на 5-10 дней. Тем не 
менее, при благоприятных осенних 
условиях имеется возможность 
завершить уборку урожая в опти-
мальные сроки – до конца первой 
декады октября 2015 года.

Алтын АКБИКЕШЕВА, 
фото Виктора АСЛАНОВА
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День поля-2015 в Чаглинке: инновации, 
демонстрации и хорошее настроение
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В Казахстан пытались провезти 
продукцию без ветеринарных документов

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА
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В Минсельхозе Казахстана дали ответ 
по элеваторам Иволга-Холдинг

Мощный импульс для развития 
рыбного хозяйства 
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Продолжение на стр.3

В июльском сельскохозяйствен-
ном отчете МСХ США (USDA) 
повысил прогноз производства 
пшеницы в Казахстане сезона 
2015-16 на 1 млн. тонн, то есть 
с 12,5 до 13,5.  В августе USDA 
вновь увеличил прогноз, касае-
мый производства пшеницы на 
этот раз на 0,5 млн. тонн, иначе 
говоря, с 13,5 до 14 млн. А вало-
вой сбор, согласно бумажным 
прогнозам, в итоге составит 
около 18 млн. тонн. Эту цифру 

подтверждает МСХ РК. Серьез-
ная заявка, не правда ли?

Говорить, насколько оправданы 
эти расчеты, еще рано. Основные 
зерносеющие регионы Казахстана 
начинают только-только выходить 
на поля. Комбайны аграриев убира-
ют фуражные и кормовые культуры, 
в то время как продовольственные 
едва вступают в стадию налива. Па-
раллельно с этим уборка проходит 
в восьми областях: Актюбинской, 

Алматинской, Восточно-Казахстан-
ской, Западно-Казахстанской, Жам-
былской, Кызылординской, Павло-
дарской, Южно-Казахстанской. 
А вот фермеры юга уже оценивают 
результаты своей работы и склады-
вают цены на новый урожай: в 
некоторых областях кампания уже 
завершена. 

Казахстан на пороге 
большого урожая?

На мировом рынке пшеницы 
растет доля Казахстана

Совсем недавно Совэкон констатировал 
невеселую статистику июльских пока-
зателей экспорта. Отгрузки зерна упали 
до рекордно низких значений. Эксперты 
в один голос связывают это с введением 
пошлины и другими заявлениями Пра-
вительства РФ. Экспорт казахстанского 
зерна выглядит более чем жизнерадостно. 

Читайте на стр.4

Элеваторы: как нам жить 
с этим «горбом»?

Еще когда в конце весны аналитическое 
бюро «Зерновые и Масличные Казахстан» 
пыталось «взвесить ложь», получалось, 
что разница между прогнозом конечных 
запасов у международных экспертных 
групп (USDA, IGC) и теми цифрами, что 
показывает Комитет статистики РК – про-
сто угрожающая. Сейчас мы можем опери-
ровать не просто прогнозами – точными 
сведениями.                Читайте на стр. 8

В Союзе фермеров обсуждают 
земельную реформу

Приватизация сельскохозяйственных 
земель должна проводиться публично, и 
только после всестороннего обсуждения 
с рядовыми сельчанами и фермерами, 
считают в Союзе фермеров Казахстана. 
В общественном объединении обеспо-
коены решительным настроем государ-
ственных органов в продвижении зе-
мельной реформы. Читайте на стр.10
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