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*  Подробнее на стр.4

Золотое агропоколение «Агросалона» 
и серебро «Золотой осени»
АгроМедиаХолдинг «Светич» 
принял участие в крупнейших 
аграрных выставках России.

В первой половине октября 
в Москве состоялись сразу две 
крупнейшие агропромышленные 
выставки, собравшие, пожалуй, всех, 
кто занят в сельхозпроизводстве и 
имеет к нему отношение. Это меж-
дународная выставка сельскохозяй-
ственной техники «Агросалон-2014», 
проходящая в МВЦ "Крокус Экспо" 
и Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень» на терри-
тории Всероссийского выставочно-
го центра «ВДНХ». АгроМедиаХол-
динг «Светич» уже традиционно 
принял участие в работе этих мас-
штабных аграрных мероприятий.

Так, «Агросалон-2014» уже по 
праву можно назвать центральной 
отраслевой площадкой для демон-
страции новейших технических ре-
шений в агропромышленном ком-
плексе, где была представлена про-
дукция всех мировых производите-
лей, занятых в сельхозпроизводстве. 

На «Золотой осени», в свою 
очередь, кроме техники можно 
было оценить новинки сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности регионов Рос-

сии, а также достижения в отрасли 
животноводства и многое другое.

На международной специали-
зированной выставке сельхозтех-
ники «Агросалон-2014», которая 
проходила с 7 по 10 октября в че-
тырех выставочных залах на 70 000 

кв.м., 558 экспонентов из 29 стран 
мира представили более 700 еди-
ниц сельскохозяйственной техники 
и оборудования всего спектра.

Продолжение на стр.3

Текущий год в регионах УрФО выдался 
для сельского хозяйства неординарным по 
погодным условиям. Сроки уборки зерно-
вых и зернобобовых культур сдвинулись 
на две – три недели, т.к. созревание хлебов 
затянулось. А выпавший 16 октября снег 
еще больше усугубил ситуацию. 

Стр.5

Уборочная в УрФО: до снега не успели

Проблемы и перспективы АПК России
«Золотая осень» - традиционный 

агропромышленный форум, который 
проходит при поддержке Правительства 
и Минсельхоза РФ. В его открытии и ра-
боте принимают участие первые лица 
государства и аграрной отрасли. Меро-
приятие стало площадкой для обсужде-
ния проблем и дальнейшего развития 
сельского хозяйства. 

Стр.6

Сельхозмашиностроители 
провели Агротехнический Форум

В последние годы аграрный сектор демонстри-
рует серьезные успехи, показывая приличные 
темпы роста, несмотря на вступление в ВТО. 
В связи с этим, игроки рынка сельхозтехники 
рассмотрели ключевые меры по технической 
и технологической модернизации сельского 
хозяйства России в рамках Российского Агро-
технического Форума, проходившего 6 октября 
на выставке «Агросалон-2014».                  Стр.19

Сельхозтехники, 
оборудования 

и услуг для АПК

Интернет-
магазин

www.Selmag.info
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www.SveticH.info – cайт о сельском хозяйстве
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Среди них: трактора, комбайны, 
кормоуборочная и почвообрабаты-
вающая техника, посевные и по-
грузочные машины, оборудование 
для внесения удобрений, защиты 
растений и многое другое.

Экспозиция была совмещена 
с насыщенной деловой и образо-
вательной программой. Ежедневно 
в рамках форума «Агросалон-2014» 
проходили конференции, профиль-
ные семинары, круглые столы, кото-
рые служили как площадка для зна-
комства с рынком сельхозтехники, 
обсуждения вопросов, переговоров 
с потенциальными партнерами 
и презентации новых проектов.

Одно из самых масштабных ме-
роприятий прошло 10 октября, 
в последний день работы выставки 
«Агросалон» – это молодежный форум 
«День молодежи – «Агропоколение», 
посвященный молодым специали-
стам, студентам аграрных ВУЗов 
и техникумов, генеральным Инфор-
мационным партнером которого вы-
ступил АгроМедиаХолдинг «Светич».

Активной аграрной молодежи 
собралось более 3000 представите-
лей со всех регионов России – сту-
денты и аспиранты аграрных 
ВУЗов и молодые ученые отрасли. 
Проект достиг своей главной цели 

– познакомить молодых специали-
стов с новейшими технологиями, 
повысить их знания и продемон-
стрировать последние достижения 
в отрасли сельхозмашиностроения, 
заинтересовать и привлечь моло-
дых специалистов, в которых так 
нуждается отрасль.

В рамках форума студенты аграр-
ных ВУЗов страны принимали уча-
стие в Конкурсе инновационных 
студенческих работ в области ме-
ханизации, по итогам проведения 
которого были выявлены три победи-
теля. Первое место заняла Нестерова 
Дарья, студентка Ульяновской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии им. П.А.Столыпина. Тема 
ее работы – «Маслоизготовитель 
периодического действия». Вто-
рым победителем стал Мартынов 
Виталий с работой "Устройство для 
формирования гребней почвы". Сту-
дент Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии им. 
П.А.Столыпина также получил приз 

за усердие в научной работе. Третье 
призовое место досталось студенту 
Волгоградского государственного 
аграрного университета Зимину 
Алексею и его работе «Применение 
роторного погружного орудия для 
обработки солонцовых почв». 

По итогам конкурса трем победи-
телям были вручены ценные призы. 
Подарки вручал Виктор Балабанов, 
доктор технических наук, профессор, 
Заведующий кафедрой Механиза-
ции растениеводства РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева. Так же в торжествен-
ной церемонии награждения при-
нимал участие руководитель Агро-
МедиаХолдинга «Светич» Александр 
Севостьянов. Он сердечно поздравил 
победителей и участников конкурса 
инновационных студенческих работ, 
пожелав дальнейших успехов их раз-
работкам в области АПК. 

Кроме того, в преддверии «Агро-
салона» прошел Российский Агро-
технический Форум, призванный 
обозначить основные направления 
технической и технологической мо-
дернизации сельского хозяйства Рос-
сии в условиях импортозамещения. 

XVI Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень» 

проходила с 8 по 11 октября. В 
торжественной обстановке вы-
ставку открыл председатель Пра-
вительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев. Также в цере-
монии приняли участие замести-
тель председателя Правительства 
Российской Федерации Аркадий 
Дворкович, Министр сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Николай Федоров. 

Одним из основных разделов 
«Золотой осени» был «AgroTech 
2014». В этой экспозиции демон-
стрировались новейшие техниче-
ские решения в агропромышлен-
ном комплексе, была представлена 
продукция мировых производите-
лей, занятых в сельском производ-
стве. На площадях «AgroTech» рос-
сийские и зарубежные предприятия 
показывали передовые технологии 
для производства продукции расте-
ниеводства, современные образцы 
техники и оборудования.

В этом году в работе «Золотой 
осени» приняли участие более 2500 
предприятий из более 50 субъек-
тов Российской Федерации и 24 
зарубежных стран. Министерство 
сельского хозяйство России каждый 

день проводило круглые столы для 
совершенствовании мер государ-
ственной поддержки малых форм 
хозяйствования и кооперативный 
объединений,  а также рассказывали 
о состоянии молочного скотоводства 
в Российской Федерации и мерах 
государственной поддержки.  

В том числе, в рамках выставки 
был проведен II Международный 
инвестиционный форум «Агро-
продовольственный рынок СНГ: 
интеграция, инвестиция, перспекти-
вы», на котором выступил Министр 
сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров, обозначив пути развития 
сельскохозяйственного сектора-
страны до 2020 года. Он рассказал 
о действиях минсельхоза и прави-
тельства, предпринимаемых для 
устойчивого развития АПК России 
в период санкций западных стран, 
ответного российского эмбарго и 
смены географии поставщиков. 

Всего в рамках деловой про-
граммы выставки прошло более 
50 мероприятий. В их числе – VI 
Всероссийский молодежный форум 
«Формула аграрного образования», 
Первый открытый Евразийский 
форум «Мелиорация: технологии 

и инвестиции», панельная дискус-
сия «Ключевые драйверы развития 
отрасли. Потенциал российской ак-
вакультуры для бизнеса, инноваций 
и инвестиций», а также обширная 
конкурсная программа. 

Аграрный МедиаХолдинг «Све-
тич» по традиции восьмой год при-
нимает участие в конкурсе «За вы-
сокоэффективное информационное 
обеспечение агропромышленного 
комплекса» среди издателей спе-
циализированных сельскохозяй-
ственных СМИ. И по итогам этого 
года АгроМедиаХолдинг «Светич» 
завоевал серебряную медаль. Она 
пополнила коллекцию наград Агро-
МедиаХолдинга «Светич»: в 2007 
году он был награжден бронзовой 
медалью, в 2008,2009, 2011, 2013 
годах получил серебряные медали, 
в 2010 и 2012 – золотые медали.

АгроМедиаХолдинг «Светич» 
активно работал на обеих выстав-
ках, где на фирменном стенде все 
желающие могли получить свежий 
номер агроснабженческого журнала 
«Нивы Зауралья» и международ-
ной газеты «АгроЖизнь». Кроме 
того, посетителям представилась 
уникальная возможность одними 
из первых увидеть презентацию 
нового проекта на рынке агроин-
формационных услуг – российского 
Интернет-магазина сельскохозяй-
ственной техники, оборудования и 
услуг АПК – «СельМаг», который удо-
бен и эффективен как для поиска ин-
формации о предприятиях, товарах 
и услугах, получения существенных 
скидок, так и для продвижения своей 
собственной компании. 

Эти масштабные агропромыш-
ленные выставки, проходящие осе-
нью, позволяют подвести итоги се-
зона и строить планы на следующий 
год. Кроме того, они приурочены к 
профессиональному празднику – 
Дню работника сельского хозяйства, 
что всегда придает деловому меро-
приятию праздничную атмосферу.

Информационное агентство 
«Светич»

А.В. Севостьянов на стенде 
АгроМедиаХолдинга «Светич»
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Агропромышленный ком-
плекс России активно раз-
вивается, внедряются новые 
технологии, основной курс 
– ускоренное импортозаме-
щение и увеличение объемов 
производимой продукции. 
Увеличивается и государ-
ственная финансовая под-
держка предприятий АПК. 
Аграрному производству нуж-
на активная модернизация, 
чтобы работать экономически 
эффективно. Вместе с агро-
промышленным комплек-
сом страны развиваются и 
информационное техноло-
гии, нацеленные на помощь 
в информировании аграриев 
о рынке необходимых им в 
работе товаров и услуг.

Аграрный МедиаХолдинг 
«Светич» представляет новый 
проект на рынке агроинфор-
мационных услуг – российский 
Интернет-магазин сельско-
хозяйственной техники, обо-
рудования и услуг АПК для 

профессионалов аграрного дела 
– «СельМаг». 

Через Интернет-магазин 
«Сельмаг» на сайте Selmag.
info  аграрные предприятия и 
поставщики могут найти друг 
друга. Для этого на сайте есть 
специальные рубрики.

Раздел «ПРЕДПРИЯТИЯ» – 
это справочник и каталог про-
изводителей и поставщиков 
сельхозтехники, оборудования 
и услуг для сельского хозяй-
ства. Здесь представлена пол-
ная и достоверная справочная 
информация, актуальные кон-
такты, веб-сайты, телефоны 
и адреса с расположением на 
карте, а также товары и услуги 
от производителей.

«ТОВАРЫ» – раздел, по-
свящённый товарам и услу-
гам для ведения сельского 
хозяйства, представленными 
предприятиями-поставщи-
ками для Интернет-магазина 
«СельМаг». Каталог «Това-
ры» - это передовые образцы 
сельскохозяйственной тех-

ники, ГСМ, оборудование для 
животноводства, хранения, 
сушки и переработки зерна, 
удобрения и средства защиты 
растений, сельхозпродукция, 
ветеринарные препараты, 
товары для агрохимии и рас-
тениеводства, биоэнергетики 
– все для аграрного бизнеса с 
фотографиями и детальным 
описанием.

Регулярно возникающая 
потребность у производите-
лей сельхозтехники и обору-
дования в поиске дилеров по 
регионам и округам России 
будет удовлетворена рубри-
кой «ИЩУ ДИЛЕРА». Пред-
ставленная в виде бесплатной 
доски объявлений, она помо-
жет установить деловые связи, 
начать или расширить свой 
собственный бизнес. Найти 
партнера и представителя 
теперь будет еще проще и 
быстрее, всего лишь выбрав 
конкретное объявление в 
нужном регионе и просмотрев 
контакты и условия сотруд-

ничества.Уникальная рубри-
ка «СКИДКИ» удешевит для 
сельхоз-товаропроизводитей 
покупку сельхозтехники, обо-
рудования, услуг и всего, что 
необходимо в аграрном про-
изводстве от ведущих произ-
водителей и поставщиков. По-
сетители Интернет-магазина 
«СельМаг» в разделе «Скидки» 
могут с выгодой приобрести 
сертификат на покупку сель-
хозтехники, оборудования и 
других товаров и услуг сель-
хозназначения, по которому 
можно купить товар или ус-
лугу с солидной скидкой. 

Удобство поиска инфор-
мации по многочисленным 
критериям – одна из визитных 
карточек интернет-магазина. 
Сортировка по геолокации, 
рубрике, названию товара 
или предприятия позволит 
моментально найти интере-
сующую позицию. «СельМаг» 
будет постоянно обновляться 
редакторской группой, а также 
использовать современные 

методы продвижения для 
успешного позиционирования 
в поисковых системах. Плани-
руется регулярное проведение 
работ по улучшению сайта, 
что обеспечит непрерывный 
рост посещаемости целевой 
аудитории сайта. 

Новизна сайта заключа-
ется в том, что Интернет-
магазин «СельМаг» можно 
использовать как для поиска 
информации о предприятиях, 
товарах и услугах, получения 
существенных скидок, так и 
для продвижения своей соб-
ственной компании. Надеемся, 
что наш Интернет-магазин 
«СельМаг» будет приносить 
пользу сельскому хозяйству. 
А у поставщиков и произво-
дителей с его появлением по-
явятся принципиально новые 
возможности информировать 
о своих товарах и услугах че-
рез этот уникальный интернет 

– ресурс.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ 
интернет-магазина 

«СЕЛЬМАГ»

• Сельхозтехника
• Оборудование
• Технический сервис, запчасти, горюче-   
  смазочные материалы
• Биоэнергетика
• Агрохимия и растениеводство
• Животноводство
• Объекты сельхозназначения
• Сельхозпродукция
• Управление, консалтинг 
  и информация
• Вакансии
• Разное

интернет-магазин сельхозтехники, 
оборудования и услуг для АПК

Александр Севостьянов, руководитель Аграрного 
МедиаХолдинга «Светич»: 

«Коллектив АгроМедиаХолдинга «Светич», выявив потребности 
партнеров и читателей наших изданий, пришел к идее создать но-
вый современный интернет-портал для увеличения продаж нашими 
рекламодателями товаров и услуг. А сельхозпроизводителям дать 
возможность более широкого выбора товаров и услуг для ведения 
сельскохозяйственного бизнеса. Команда АгроМедиаХолдинга 
«Светич» при разработке сайта постаралась внедрить новейшие тех-
нологии и сделать сайт интуитивно понятным для пользователей».

Людмила Юшкова, менеджер по работе с 
корпоративными клиентами: 

«СельМаг – это большая помощь нашим партнерам и клиентам. 
Интернет-магазин создается для них. Чтобы они нашли друг друга 
через наш сайт. Аграриям это облегчит поиск нужной техники и обо-
рудования, а продавцам даст возможность расширить рынок сбыта».

Марина Севостьянова, главный редактор 
АгроМедиаХолдинга «Светич»: 

«К 11-летию АгроМедиаХолдинга «Светич» мы представляем 
новый уникальный проект – Интернет-магазин сельскохозяй-
ственной техники и оборудования «СельМаг», который под-
черкивает комплексный подход к управлению информацией 
и рекламой для сельскохозяйственной отрасли. Наши клиенты 
смогут разместить рекламу и в печатных СМИ (журнале и га-
зете), и в интернет-пространстве – сайте Информационного 
агентства «Светич» (www.SveticH.info) и Интернет-магазине 
«СельМаг» (www.Selmag.info). 

Геннадий Буторин, руководитель проекта 
«СельМаг»: 

«Сайт для людей. Удобная навигация. Все вопросы, которые 
могут возникнуть у пользователя, детально расписаны. Легко 
можно найти партнеров для бизнеса и выставить товары на 
реализацию. Интересны скидки. Мы гордимся проделанной 
работой, ведь аналогов у сайта подобной тематики в россий-
ском интернете нет».
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Текущий год в регионах УрФО выдался для сельского хозяйства 
неординарным по погодным условиям. Из-за аномально низких 
запасов влаги в почве большинство хозяйств было вынуждено в 
июне приостановить посевные работы, обильные дожди в июле 

– августе, когда выпала в среднем трехмесячная норма осадков, 
улучшили состояние посевов, но затруднили заготовку кормов, ус-
ложнили уборку сельскохозяйственных культур. Сроки уборки зер-
новых и зернобобовых культур сдвинулись на две –  три недели, т.к. 
созревание хлебов затянулось. А выпавший 16 октября снег еще 
больше усугубил ситуацию. 

В целом по Российской Федера-
ции на 15 октября текущего года 
по оперативным данным органов 
управления агропромышленного 
комплекса субъектов страны зер-
новые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 41807 тыс.
га или 92,6 процентов к посевной 
площади. Напомним, что в про-
шлом году в это время было об-
молочено на 3021 тыс.га меньше. 
Намолочено 104400 тыс.тонн, при 
урожайности центнера с гектара 
в 25 ц/га. В 2013 году урожайность
 составляла 22 ц/га.

По оперативным данным ор-
ганов управления агропромыш-
ленного комплекса на 15 октября 
в Уральском федеральном округе 
убрано 68,8 процентов площадей 
зерновых и зернобобовых культур. 
Урожайность составляет 17 ц/га. Так 
какой урожай зерновых и зернобо-
бовых культур в каждом регионе? 
Как повлияли природно-климати-
ческие условия на получение уро-
жая в этом году? И как обстоят дела 
с сушкой, хранением и реализацией 
полученного зерна? Эти вопросы 
мы задали специалистам в области 
растениеводства регионов.

Петр ШЕСТАКОВ, начальник от-
дела земледелия и семеноводства 
Министерства АПК и продоволь-
ствия Свердловской области:

– На текущее время урожайность 
в Свердловской области составляет 

24,5 центнера с гектара в бункерном 
весе. Всего убрано около 70 процен-
тов уборочной площади. Природные 
условия оцениваю на «2-», так как 
в этом году они сильно осложнили 
уборку урожая. Наша область хранит 
и заготавливает зерно для реализа-
ции в своем регионе. 

Александр ЦЫГАНОВ, началь-
ник отдела растениводства и защиты 
растений Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Курганской области: 

– В Курганской области уборка 
урожая проходит в сложных погодно-
климатических условиях. На сегодня 
уборочная страда не завершена, обмо-
лочено 57,9 % площадей зерновых и з/
бобовых культур. Валовой сбор зерна 
составляет 1 млн. тонн, ожидается 
около 1,6 млн. тонн в зачетном весе.

В настоящее время урожайность 
зерновых и зернобобовых культур по 
области составляет 16,6 ц/га. Урожай-
ность пшеницы – 16,0 ц/га, ячменя 

– 18,0 ц/га, овса – 17,4 ц/га, з/бобовых 
– 19,3 ц/га, озимой ржи – 28,8 ц/га.

В результате биржевых торгов на 
ЗАО «Национальная товарная бир-
жа», прошедших 7 и 8 октября, у сель-
хозтоваропроизводителей Курган-
ской области закуплено в государ-
ственный интервенционный фонд 
3375 тонн зерновых культур урожая 
2014 года, в том числе: пшеница 
мягкая 5 класса - 1350 тонн, ячмень -
2025 тонн.

Леонид БАКШЕЕВ, заместитель 
директора по растениеводству, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности департамента 
агропромышленного комплекса 
Тюменской области: 

– На 15 октября обмолочено свыше 
460 тысяч гектаров зерновых и зерно-
бобовых культур, это 67% от площади 
уборки. Урожайность составила более 
25% ц/га, это выше на 4% показателя 
прошлого года. Обмолот зерновых и 
зернобобовых завершили 98% сель-
хозпроизводителей. Валовой сбор 
уже составил более 1 млн. тонн зерна. 
Сельхозпроизводители сегодня ведут 
настоящую борьбу за урожай. Техни-
ка выводится в поля сразу же после 
осадков, как только состояние почвы 
позволяет проводить обмолот, и ра-
ботает до трех, а то и четырех часов 
утра. Для сохранения темпов хозяй-
ства, завершившие страду, проводят 
передислокацию высвободившихся 
комбайнов. 

Аграрии обеспечили необходи-
мый семенной фонд и сформиро-
вали структуру посевов на пред-
стоящий год.

Евгений ВАГАНОВ, первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства Челябинской области:

– По оперативной сводке ми-
нистерства сельского хозяйства 
Челябинской области на 15 октя-
бря, обмолочено 72% уборочной 
площади зерновых, что составля-
ет 892 тысячи гектаров. Собрано 
930 тысяч тонн зерна. Завершили 
уборку зерновых и зернобобовых 
культур в Агаповском и Брединском 
районах юга области.

Погодные условия 2014 года в 
Челябинской области повлияли 
на рост и созревание зерновых и 
зернобобовых сельскохозяйствен-
ных культур. В южных районах 
начальный период роста расте-
ний их влагообеспеченность была 
недостаточная, четыре района 
области пострадали от засухи, в 
результате 8,6% посевов было 
списано. В июле ситуацию ис-
правили прошедшие осадки, но  
из-за низких температур сдви-
нулся срок созревания зерновых и 
зернобобовых культур. Уборочная 
кампания текущего года проходит в 

сложных погодных условиях. Поми-
мо осадков усложняют проведение 
уборки подгон, увеличивая влаж-
ность зерновой массы и его потери.

Сельхозтоваропроизводители, 
у которых имеется возможность, 
проводили десикацию полей, сушку 
зерна. Сельхозтоваропроизводи-
тели у кого нет возможности про-
водить сушку зерна, сдают его на 
элеваторы. Хозяйства засыпают 
зерно на хранение и ведут его реа-
лизацию.

Непростые погодные условия 
по-прежнему не позволяют агра-
риям УрФО в полном объеме про-
водить уборку урожая. В полях все 
еще остается значительная часть 
зерновых культур, убрать которые 
мешают то дождь, то снег. Сейчас 
у работников сельского хозяйства 
вся надежда на приближающиеся 
заморозки. Тогда они смогут вы-
вести комбайны в поле и спасти 
оставшуюся жатву. 

Дарья САНИКЕВИЧ
фото: ООО «Агроцентр»

До снега не успели
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«Золотая осень» - традици-
онный агропромышленный 
форум, который проходит при 
поддержке Правительства 
и Минсельхоза РФ. В его от-
крытии и работе принимают 
участие первые лица государ-
ства и аграрной отрасли. Так, 
в этом году на церемонии 
торжественного открытия вы-
ступили Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев 
и министр сельского хозяй-
ства России Николай Федоров. 
Именно это мероприятие стало 
площадкой для обсуждения 
проблем и дальнейшего разви-
тия сельского хозяйства. 

На главном аграрном форуме 
нашей страны Дмитрий Медведев 
в честь Дня работника сельского 
хозяйства поздравил всех с про-
фессиональным праздником. 
«Золотая осень» проходит уже в 16-й 
раз. Здесь традиционно подводят 
итоги сельскохозяйственного года, 
обсуждают перспективы развития 
отрасли, говорят и о трудностях, 
и о достижениях, но, как отметил 
Дмитрий Анатольевич, самое глав-
ное – это награждение. На «Золотой 
осени» он вручил государственные 
награды работникам агропромыш-
ленного комплекса.

В любой отрасли профессиона-
лизм и самоотдача ценятся очень 
высоко. Сельское хозяйство – одна 
из ключевых сфер российской эко-
номики, поэтому заслуги в этой об-
ласти особенно важны. Оценивает 
их не только государство, но и люди, 
которые приходят в магазины за 
покупками и всё чаще выбирают 
отечественную продукцию. 

По словам премьер-министра, 
введённые ограничительные меры, 

всем известные, хотя и были вы-
нужденными, но тем не менее, 
фактически дали преференции для 
развития наших аграрных компа-
ний. Он подчеркнул, что курс на 
импортозамещение по продоволь-
ствию – это не сиюминутный порыв, 
а чёткая и стратегическая позиция 
государства. 

На днях председатель прави-
тельства  подписал распоряжение 
Правительства об утверждении 
«дорожной карты», в котором опре-
делены меры по содействию импор-
тозамещению в сельском хозяйстве. 
Цель документа – увеличить про-
изводство собственной сельхоз-
продукции, снизить зависимость 
России от импортных поставок 
продовольствия. Правительство 
намерено создать единую инфор-

мационную систему обеспечения 
продовольственной безопасности. 
По некоторым позициям уже есть 
неплохие достижения, но и есть, 
над чем работать.

Также планируется внести изме-
нения в Государственную програм-
му развития сельского хозяйства. 
Тем самым будет предусмотрен-
но не только определение новых 
приоритетных отраслей развития 
аграрно-промышленного комплек-
са в условиях замещения импорта, 
но и увеличится финансирование, 
сообщил Дмитрий Медведев.

Несмотря на трудный и весьма 
жёсткий бюджет, власти всё-таки 
смогли отыскать дополнительные 
средства, которые пойдут на разви-
тие агропромышленного комплекса. 

Они будут и дальше повышать эф-
фективность использования сель-
хозземель, улучшать ветеринар-
ный контроль, фитосанитарный 
контроль, а также работать над 
устранением одной из основных 
проблем сельского хозяйства – за-
кредитованности. 

Дмитрий Медведев отметил, что 
необходимо внедрять современные 
технологии, повышать инвестици-
онную привлекательность сель-
ского хозяйства, затем продолжать 
совершенствовать таможенно-та-
рифное регулирование. 

В планах государства – расши-
рение торгового сотрудничества 
с традиционными партнерами по 
Содружеству Независимых Госу-
дарств. В этом году впервые в «Зо-
лотой осени» принимают участие 
компании из государств Содружества 

– из Армении, Белоруссии, Туркме-
нистана, а также ряда других стран. 

Как отметил Дмитрий Анато-
льевич, в этом году очень хорошие 

показатели по урожаю картофеля 
– по состоянию на 6 октября, его 
собрано в два раза больше, чем 
в прошлом году. Есть и другие до-
стижения – в области животновод-
ства, также ещё много проблем и 
трудностей, но премьер пообещал 
их решать сообща.

Дмитрий Медведев оценил 
и предварительные итоги убор-
ки урожая в этом году. По дан-
ным Минсельхоза по состоянию на 
11 октября, уже намолочено почти 
100,5 млн т зерна. Это промежуточ-
ный пока результат, но он почти 
рекордный. К концу года ожида-
ются более высокие результаты. Это 
позволит закрыть все внутренние 
потребности и создать очень хоро-
ший экспортный потенциал. 

Информационное агентство
«Светич»

Проблемы и перспективы АПК России

Д. Медведев: «Я подписал распоряжение об утверждении «дорожной 
карты», в которой определены меры по содействию импортозамещению 
в сельском хозяйстве. Цель наших усилий – увеличить производство соб-
ственной сельхозпродукции, снизить зависимость России от импортных 
поставок продовольствия».

Д. Медведев: «Мы и дальше будем развивать наше село, наш аграрный 
сектор, потому как Россия действительно всегда была, есть и будет одной 
из ведущих аграрных стран мира. И этим нужно гордиться». 
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Молочное животноводство 
на пути к рекордам

В Свердловской области одним 
из важных направлений разви-
тия сельского хозяйства явля-
ется молочное животноводство.  
От него зависит состояние   эко-
номики сельскохозяйственных 
организаций, уровень заработ-
ной платы,  условия для работы 
и жизни сельских тружеников. 
Об этом рассказал министр аг-
ропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердлов-
ской области Михаил Копытов. 

Последние пять лет в Сверд-
ловской области в хозяйствах всех 
категорий стабильно наращивается 
производство молока. Рост произ-
водства молока обеспечивается за 
счет увеличения молочной про-
дуктивности коров, которая за 3 
года возросла на 469 кг и достигла 
в 2013 году 5633 кг молока на фу-
ражную корову. 

За 9 месяцев 2014 года валовое 
производство молока в Сверд-
ловской области составило 482,4 
тыс. тонн, в сельскохозяйственных 
организациях произведено 370,0 
тыс. тонн и по расчетам за 2014 год 
в этой категории хозяйств будет 
произведено на 25 тыс. тонн молока 
больше, чем в 2013 году. 

В конце мая 2014 года средний 
суточный удой по области впервые в 
истории Свердловской области пре-
высил рубеж 17 кг молока на одну 
корову. В настоящее время от одной 
коровы надаивают на 1,0 кг больше 
соответствующего периода 2013 
года, что позволяет прогнозировать 

по итогам 2014 года исторический 
рекорд удоя на фуражную корову 
свыше 6000 килограммов молока.

Генетический потенциал молоч-
ного скота Свердловской области 
позволяет достичь и более высокой 
продуктивности. Стабильно увели-
чивается поголовье коров-рекор-
дисток с удоем 10,0 тыс. и более 
килограммов, которых в области 
уже более 1211 голов, имеются жи-
вотные с продуктивностью более 
12,0-14,0 тыс. кг молока. 

Активно внедряются в техно-
логию молочного  скотоводства 
последние достижения техники 
машинного доения коров, а именно 
роботизированные системы добро-
вольного доения коров. В 2014 году 
успешно введены в эксплуатацию 
четыре таких системы в двух сель-
хозорганизациях и до конца года 
роботы будут внедрены еще в че-
тырех организациях.

Свердловская область - одна из 
немногих в Российской Федерации 
полностью свободна от лейкоза 
крупного рогатого скота. Это стало 
возможным, благодаря разработке 
и реализации Уральской  системы 
оздоровительных противолейкоз-
ных мероприятий.

Производство высококачествен-
ного молока позволяет двум молоч-
ным заводам области выпускать 
молочные продукты для детского 
питания.

Информационное 
агентство «Светич»
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На развитие АПК будет выделено
более 12 млрд рублей
В 2015-2017 годах на развитие агропромышленного комплекса Свердловской области из региональ-
ного бюджета будет направлено более 12 млрд рублей. Средства будут выделены на создание усло-
вий для роста сельскохозяйственного производства и устойчивое развитие села. 

«Говоря о реальном секторе, хочу 
отдельно остановиться на агропро-
мышленном комплексе, который 
в 2013 году продемонстрировал 
высокие темпы роста. Мы уже обе-
спечили себя на 100 процентов 
картофелем, яйцом, хлебом. Сейчас 
стоит задача наращивать объемы 
производства по молоку и мясу, 
молочной и мясной продукции», – 
сказал глава региона Евгений Куй-
вашев «Областной газете».

Кроме того, планируется изучить 
возможность создания в Свердлов-
ской области агропромышленных 
кластеров.

За комментарием к объемам и 
направлениям господдержки АПК 
региона областным бюджетом мы 
обратились к Председателю коми-
тета по аграрной политике Законо-
дательного собрания Свердловской 
области Илье Гаффнеру.

«Согласно Закону о продоволь-
ственной безопасности, поддержка 
АПК на каждый последующий год 
не должна уменьшаться, - сообщил 
Илья Владимирович, - В 2013 году в 
АПК только из областного бюджета 
направлено 3 млрд 500 млн рублей 
прямой поддержки. Если прибавить 
еще не прямую (которая включает 

строительство дорог, расходы на 
привлечение специалистов в сель-
скую местность), то будет 4 млрд. 
Поэтому и в текущем году не менее 
3,5 млрд должны направить. Так, на 
последующие 3 года и получается 
примерно 12 млрд, в рамках про-
граммы развития сельского хозяй-
ства до 2020 года».

В ней, по словам депутата, также 
кроме заложены и суммы господ-
держки, и рост показателей. Так, 
программой для Свердловской 
области предусмотрено выйти на 
самообеспечение молоком до 80% 
(сейчас не более 55%), мясом брой-
лера до 80%... 

В рамках программы действуют 
ряд подпрограмм, которых, как 
сообщил Илья Гаффнер, всего по-
рядка 30. Среди них - поддержка 
таких направлений, как животно-
водство, фермерские хозяйства, 
производство мяса говядины… 
Есть даже такие, которые не под-
держивает федеральный бюджет, 
а только областной. Например, на 
поддержку приобретения техники. 
«Около 400-600 млн рублей на это 
уже направлено, - сообщает Илья 
Гаффнер, - Это так называемые 
«технические субсидии», они вы-

деляются исходя из самых острых 
потребностей, именно на субси-
дирование покупки той техники 
и оборудования, которое наиболее 
устарело. Размер их составляет от 
20 до 40%. Также, например, суб-
сидируется строительство новых 
ферм по производству молока. До 
2018 года реализуются 40 проектов, 
на каждый из которых из бюджета 
возмещается до 40% в виде субси-
дий. Кроме того, в прошлом году 
приоритетом было приобретение  
зерносушильного оборудования 
(выделено 40 млн. рублей), а в теку-
щем поддерживается строительство 
складских мощностей для овощей и 
поддержка переселения специали-
стов  в сельскую местность, на что 
выделяются средства в размере до 
50% от стоимости жилья». 

Как сообщил департамент ин-
формационной политики Сверд-
ловской области, общий объем 
инвестиций предприятий агро-
промышленного комплекса регио-
на в I половине 2014 года составил 
более 4 млрд руб.

В период с 2007 по 2013 годы в 
регионе построено и реконструи-
ровано 45 объектов молочного жи-
вотноводства на 17,6 тыс. скотомест. 
В 2014 году планируется ввод 25 объ-
ектов молочного животноводства 
на 4,2 тыс. скотомест. На средства 
областного бюджета в текущем году 
приобретено более 1 тыс. единиц 
техники и оборудования, в том числе 
210 тракторов, 33 зерноуборочных 
и 13 кормоуборочных комбайнов, 
8 зерносушильных комплексов. 
                                    Информационное 

агентство «Светич»

Е.Куйвашев

И.Гаффнер
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08 АПК: инвестиционный форум

8 октября в рамках XVI между-
народной агропромышленной 
выставки «Золотая осень» был 
проведен II Международный 
инвестиционный форум «Агро-
продовольственный рынок 
СНГ: интеграция, инвестиции, 
перспективы». Для участников 
мероприятия была подготов-
лена справочно-аналитическая 
информация о состоянии АПК 
стран - участников СНГ. Пред-
лагаем Вашему вниманию ее 
краткое изложение.

Наш выбор – 
иНтеграция

Участниками форума стали: Ми-
нистр cельского хозяйства Россий-
ской Федерации Николай Федоров, 
Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь 
Леонид Заяц, заместитель Предсе-
дателя Исполнительного комитета 

– исполнительного секретаря СНГ 
Сергей Иванов, Член коллегии по 
торговле Евразийской экономи-
ческой комиссии Андрей Слепнев, 

а также представители бизнеса 
и банковских структур. 

О чем бы ни говорили выступа-
ющие, в каждом докладе звучала 
идея объединения стран Содру-
жества ради продовольственной 
безопасности. 

В приветственном слове Сер-
гей Иванов отметил, что «Золотая 
осень» наследует добрую славу 
самой крупной союзной выставки-
ярмарки, первая из которых была в 
1938 году. «Эта выставка сопрово-
ждается поддержкой стран участ-
ников СНГ и мы ее приурочили 

к 75-летию со дня основания ВДНХ. 
Здесь можно увидеть презентации 
аграрного комплекса некоторых 
стран-участников СНГ». 

И действительно, павильоны 
ВДНХ встречали посетителей бога-
той продовольственной ярмаркой 
и концертными выступлениями 
национальных ансамблей различ-
ных регионов России и зарубежных 
стран. К слову, перед центральным 
входом в выставочный центр рас-
положились ярмарки Казахстана 
и Армении.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бела-
русь Заяц Леонид Константинович 
призвал прилагать усилия к им-
портозамещению, ведь только 
«в Союзное Государство сегодня им-
портируется продуктов питания на 
сумму 45 млрд долларов США. Вот 
здесь реально поле деятельности 

для всех нас… И в моем понимании 
мы все очень близкие народы, мы 
соседи. Я считаю, что нам следует 
интегрировать наши экономики, 
чтобы могли защитить себя в про-
довольственном плане, в плане 
обеспечения своих стран каждым 
продуктом питания».

Как отметили участники фору-
ма, настоящие обстоятельства по 
вынужденному эмбарго являются 
большим шансом для развития 
аграрного сектора стран СНГ, пред-
приятия имеют возможность нарас-
тить объемы производства. 

Страны Содружества занимают 
16% территории мира, здесь про-
живает 4% мирового населения, 
площади обладают огромным по-
тенциалом для наращивания сель-
скохозяйственного производства. 

Каково сегодня состояние сель-
ского хозяйства и агропромыш-
ленного производства государств-
участников СНГ, читайте ниже. 

раст е Н и е в о д ст в о

Доля стран СНГ в мировом про-
изводстве: подсолнечника – 44%, 
сахарной свеклы – 24%, картофеля 

– 19%, пшеницы – 12%, зерновых 
и зернобобовых культур – 6%, ово-
щей – 4%, плодов и ягод – 2%. 

В 2013 году объем продукции 
сельского хозяйства в СНГ по срав-
нению с предыдущим годом возрос 
на 7,2%. 

Валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур в том же году 
в СНГ составил 198 млн тонн, что на 
27,9% выше урожая 2012 года, при 
этом рост зернового производства 
отмечен в большинстве стран СНГ. 

Производство овощей увеличи-
лось на 1,1% и составило 33,9 млн 
тонн, подсолнечника – на 30,2% 
(21,7 млн тонн), плодов и ягод на 
6,8% (8 млн тонн).

Снизилось в 2013 году производ-
ство картофеля в СНГ: на 1,3% – до 
66 млн тонн, сахарной свеклы – на 
22,5% (50,3 млн тонн) (в результате 

страны сНг: объединение 
ради продовольственной безопасности

«Золотая осень» наследует добрую славу самой крупной союзной вы-
ставки-ярмарки, первая из которых была в 1938 году. В этом году вы-
ставка сопровождается поддержкой стран участников СНГ, и приурочена 
к 75-летию со дня основания ВДНХ.
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существенного сокращения посев-
ных площадей в России и Украине).

Организаторы форума отмечают, 
что увеличение урожайности основ-
ных сельскохозяйственных культур 
в большинстве участников СНГ 
обусловлено не только благопри-
ятными погодными условиями, но 
и применением новых технологий.

Ж и в от н о в о д ст в о

Данному сектору АПК особое 
внимание уделялось и ранее. Еще в 
2010 году были утверждены основные 
направления создания и функцио-
нирования рынка мясомолочной 
продукции государств-участников 
СНГ, одной из целей которого от-
мечалось уменьшение зависимости 
от мясного и молочного импорта. 

По итогам 2013 года производ-
ство скота и птицы составило 20,2 
млн тонн (рост 5,3% к 2012-му), яиц 

– 72,1 млрд штук (+0,4%).
На 1 января 2014 года по сравне-

нию с аналогичной датой прошлого 
года поголовье крупного рогатого 
скота в целом по СНГ сократилось 
на 0,6% (в том числе коров – на 
0,1%), свиней – на 1,1%. Незначи-
тельно выросло поголовье овец и 
коза 0,3%.

В I полугодии 2014 года скота 
и птицы в СНГ произведено на 3,7% 
больше, чем в соответствующем пе-
риоде предыдущего года, яиц – на 
1,6%, молока – на 0,1%.

На 1 июля 2014 года поголовье 
скота в СНГ составило 43 млн голов 
КРС (в том числе 18,5 млн коров), 
33,5 млн голов свиней и 68,9 млн 
голов овец и коз. По сравнению 
с 1 июля 2013 года численность КРС 
сократилась на 0,6% (в том числе ко-
ров на 0,5%), свиней – на 3,5%; по-
головье овец и коз возросло на 1,4%. 

П и щ е в а я 
и н дуст р и я

Как известно, АПК складывается 
не только из сельского хозяйства, 
сектор производства продуктов 

питания – неотъемлемая часть от-
расли.

В государствах – участниках СНГ 
в 2013 году наблюдался рост выпу-
ска мяса на 10% (7 874 тыс. тонн) 
и цельномолочной продукции – на 
3% (16 708 тыс. тонн). 

Объем производства макарон-
ных изделий сохранился на уровне 
предыдущего года (1 308 тыс. тонн). 

Сократилось производство жи-
вотного масла на 0,3% – до 456 тыс. 
тонн, растительного масла – на 8% 
(7 185 тыс. тонн), муки – на 3% (20 
032 тыс. тони), крупы – на 4% (1 648 
тыс. тонн), сахара – на 11% (7 859 
тыс. тонн).

В качестве примера предлагается 
активно развивающийся агропро-
мышленный комплекс Республи-
ки Беларусь. В стране полностью 

обеспечиваются потребности вну-
треннего рынка в качественной 
мясомолочной продукции, более 
того, Беларусь занимает ведущее 
место по экспорту мясомолочной 
продукции среди государств Со-
дружества.

в П е р с П е кт и в е

В числе сложных и фунда-
ментальных мероприятий, ка-
сающихся продовольственной 
безопасности, называется разра-
ботка методики расчетов и формы 
совместных балансов важнейших 
видов продовольствия государств 

– участников СНГ. Ее создание ут-

верждено Экономическим советом 
СНГ в 2012 году, а также в развитие 
этого документа разработано и ут-
верждено Экономическим советом 
СНГ в декабре 2013 года Положение 
по формированию указанных ба-
лансов. Эти документы определяют 

согласованные действия государств 
– участников СНГ по подготовке 
балансов государств Содружества.

Балансы по важнейшим видам 
продовольствия позволят оценить 
состояние продовольственной 
безопасности и независимости 
государств – участников СНГ, обо-
сновать перспективы развития вза-
имной торговли в ситуации, когда 
недостающий вид продукции в 
одной из стран может пополняться 
за счет поставок другими государ-
ствами – участниками СНГ.

Остается добавить одно: будем 
надеяться, что планы по импор-
тозамещению продовольственной 
продукции в странах СНГ вопло-

тятся в жизнь, а статистика сель-
хозпроизводства следующего года 
покажет прирост с более высоким 
процентом.

Татьяна СОРОКОУМОВА

Н. В. ФЕДОРОВ: 
«Мы здесь собрались, чтобы найти пути выхода, чтобы адаптиро-

ваться, приспособиться к испытаниям, которые выпали на долю 
России и стран СНГ. Вы согласитесь с неоднозначностью ситуации. Мы 
не смогли бы принять вынужденные меры, на которые решилось в начале 
августа руководство России, если бы в свое время не были реализованы 
специальные программы «Приоритетные национальные проекты» и 
«Программа по развитию сельского хозяйства», которые в значительной 
степени обеспечили начало устойчивого роста в аграрном секторе Рос-
сии, дали возможность сделать нашу отрасль более привлекательной».

Вынужденное эмбарго – большой шанс для развития аграрного сектора 
стран СНГ, предприятия которых в этих условиях имеют возможность 
нарастить объемы производства. 
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По данным на 7 октября, тю-
менские аграрии обмолотили 
430, 7 тыс. га зерновых и зерно-
бобовых культур, что составляет 
62 процента от общей площади.

М и л л и о н 
то н н з е р н а

– В лидерах – Тобольский (91 
процент), Упоровский и Ярковский 
районы (по 82 процента), где боль-
шая часть хозяйств практически 
завершили уборку, – рассказал за-
меститель губернатора, директор 
департамента АПК Тюменской 
области Владимир Чейметов. – 
низкие темпы обмолота сохраня-
ются в Абатском, Бердюжском 
и Голышмановском муниципаль-
ном образовании.

Однако претензий по органи-
зации уборочного процесса к ним 
нет. Во всем «виновато» большое 
количество выпавших осадков.

Данные метеорологического 
мониторинга не утешительны. 
Так, в июле – традиционно самом 
жарком летнем месяце – зафикси-
ровано только 3 дня, когда на тер-
ритории края не было дождей. Да 
и на текущей неделе прогнозиру-
ются осадки в виде снега.

Тем не менее, как подчеркнул 
директор департамента АПК, кара-
вай-2014 показывает урожайность 
свыше 25 ц/га. Это цифра больше 
показателей прошлого и позапро-
шлого годов.

– Зерновые и зернобобовые куль-
туры весьма чувствительны к влаге, 
которой было предостаточно в те-
кущем году. На фоне комфортной 
дневной температуры (+ 24 градуса) 
это способствовало формированию 
неплохого урожая, – резюмировал 
Чейметов.

На сегодняшний день намоло-
чено 1 млн. 100 тыс тонн зерна. 
Тюменская область не только смо-
жет обеспечить себя хлебом, но 
и реализовать немалую часть уро-
жая в другие регионы России.

Большой урожай очень часто  
сопровождается низкими ценами 
на реализуемую продукцию. В 2014 
году, к счастью для сельхозтоваро-
производителей, такого не наблю-

дается. Несмотря на то, что Рос-
сийская федерация, по данным на 
6 октября, намолотила 99 млн. тонн 
зерна, а потенциал его реализации 
определен порядка 33 млн. тонн, 
в УрФО цена на продовольственную 
и фуражную пшеницу достаточ-
но высока. Она составляет около 
7 тысяч рублей за тонну.

К а р то ф е л ь 
н ы н ч е в ц е н е

Убрано уже 94 процента карто-
феля. Урожайность данного овоща 

– 231 ц/га.
– В текущем году отмечается 

весьма активный спрос на карто-
фель, – заметил Владимир Чей-
метов. – Впервые за многие годы, 
не весной, а именно в период убо-
рочной, стоимость «второго хлеба» 
составила 9 рублей за килограмм 
(в 2013 году она была 5-6 рублей за 
килограмм).

Осень радует и богатством ово-
щей (урожайность составила более 
340 ц/га). Аграрии собрали 73 про-
цента от общей площади овощных 
культур, в том числе лука и свеклы.

Половина моркови и капусты 
тоже убрана. Директор департамен-
та АПК напомнил, что этим овощам, 
относящимся к морозобойным 
культурам, не страшны минусовые 
температуры. К примеру, морковь, 
когда стрелка термометра опускает-
ся ниже 0 градусов, набирает сахара 
и становится еще вкуснее и слаще.

Что касается рапса, то 21 про-
цент, задействованных под данную 
техническую культуру, убран. Повы-

силась и урожайность рапса: с 12 
(в 2013 году) до 18 ц/га.

Сушильно-сортировальные цеха, 
технические средства, расходные и 
горюче-смазочные материалы – все 
это местные сельхозтоваропроиз-
водители подготовили для сбора и 
хранения овощных и технических 
культур.

105 процентов от плановых пока-
зателей заготовлено сена, 121 про-
цент – сенажа. Полным ходом идет 
заготовка силоса.

В пересчете на условную голову 
потребность в кормовых единицах 
обеспечена для животноводческой 
отрасли на 107 процентов.

Заместитель губернатора объяс-
нил, что ввиду аномально холод-
ного лета ( впервые за всю историю 
наблюдения среднесуточная тем-
пература июля составила всего 13 
градусов тепла) не смогла до конца 
созреть кукуруза. Она достигла 
лишь молочно-восковой спелости.

Не хватило солнышка и еще од-
ной перспективной культуре –сое, 
на нее аграрии возлагают большие 
надежды. В период опыления сои 
насекомых было крайне мало. Усло-
вия возделывания данной культуры 
тюменскими учеными в суровом 
сибирском климате изучается и 
корректируется.

в ы ста в К и и я р М а р К и

В Москве на Всероссийской 
выставке «Золотая осень-2014» 
представлены два тюменских пред-
приятия: агрофирма «КРиММ» на 
стенде «Картофельного союза» и 

«Тюменский бройлер» на стенде 
союза птицеводов России.

Кроме того, местные сельхозпро-
изводители отправили на суд жюри 
образцы выпускаемой продукции 
для участия в межрегиональных 
и Всероссийских конкурсах.

За последний месяц в городах 
ХМАО-Югры и Ямала было про-
ведено 26 сельскохозяйственных 
ярмарок. Тюменская продукция 
на Севере очень востребована на-
селением: вкусные, свежие, каче-
ственные товары предлагаются по 
доступной цене, без участия по-
средников и перекупщиков.

Так, всегда на ура встречают 
овощи, зелень, семена и саженцы 
от фирмы «Ритза».

Календарь проведения подоб-
ных мероприятий расписан вплоть 
до ноябрьских праздников.

– Ярмарочная торговля откры-
вает новые горизонты предприни-
мателям,  способствуя заключению 
взаимовыгодного сотрудничества, 

– уверен Владимир Чейметов.
На вопрос, как повлияли на тю-

менский АПК введенные экономи-
ческие санкции ЕС и США, директор 
департамента ответил: 

– Для того, чтобы существенно 
увеличить объемы производства, 
необходимо выстроить целую тех-
нологическую цепочку. К примеру, в 
животноводстве нужно наращивать 
объемы кормов (а для этого должны 
быть в наличии дополнительные 
посевные площади). За один мо-
мент этого не произойдет.

Тем не менее, ряд местных пред-
приятий работают на макси-
мальной мощности. В частности, 
в результате подорожания и объ-

ективного недостатка свинины 
перерабатывающие заводы стали 
закупать мясо птицы. На этом фоне 
появился повышенный спрос на 
продукцию «Тюменского бройлера», 
что очень радует.

от в е д ат ь 
с в е ж е г о у р ож а я

Добавим, в октябре в Тюмени 
стартуют традиционные областные 
сельскохозяйственные ярмарки. 
В этом году их будет пять. Они 
пройдут 18 октября, 1 и 15 ноября, 
6 и 20 декабря. 

В ярмарках примут участие мест-
ные сельхозтоваропроизводители, 
кооперативы, пищевые и перераба-
тывающие предприятия 18 районов 
и трех городов юга Тюменской обла-
сти, а также представители малого 
агропромышленного бизнеса.

18 октября одной из главных 
площадок для проведения меро-
приятия станет новый торгово-
ярмарочный комплекс «Заречный 
двор». Кроме того, покупателей 
будут ждать на прилегающих тер-
риториях к выставочному центру, 
рынку «Михайловский» и торговому 
центру «Порт».

– Жители и гости областной сто-
лицы смогут оценить аппетитную, 
добротную, первосортную продук-
цию нового урожая, произведенную 
тюменским аграриями, – подыто-
жил Владимир Чейметов.

Евгения СУВОРОВА
Фото автора

Хлебом закрома полны 
Капризы погоды не повлияли на урожай региона
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Как велика роль случая в че-
ловеческой судьбе! К примеру, 
жизнерадостную энергичную 
выпускницу Онохинской сред-
ней школы Ирину Григорьеву, 
по известной теории притя-
жения противоположностей, 
манил строгий упорядоченный 
мир цифр. Девушка собиралась 
стать бухгалтером и даже пода-
ла документы на поступление 
в ГАУ Северного Зауралья.

На подготовительных курсах 
в Тюменской сельскохозяйствен-
ной академии (так назывался аграр-
ный университет в прошлом) она 
познакомилась с академиком РАН 
Василием Захаровичем Ямовым.  
Он-то и прочувствовал, словно до-
брый волшебник, в Ирине будущего 
зооинженера.

25 ко р п усо в и 830 
т ы с я ч ку р-н е су ш е к

Теперь Григорьева не может 
жизни помыслить без любимых 
курочек. Их в ее «ведомстве» – 
883 тысячи голов, а валовый еже-
дневный сбор яйца составляет 
более 700 тысяч штук. Ирина Анато-
льевна – начальник цеха № 1, стар-
ший зоотехник ЗАО «Птицефабрика 
«Пышминская».

Ирина строила карьеру не по 
протекции, а по «зернышку». Пер-
вые впечатления от фабрики по-
лучила, проходя здесь производ-
ственную практику от вуза. Начи-
нала работать птичницей. Так она 
прочувствовала азы профессии. 
Затем ее назначили зоотехником, 
который отвечает за развитие 
и продуктивность птицы. Сле-
дующая ступенька – начальник 
второго, потом первого цеха (са-
мого большого, из 25 корпусных 
помещений!) и, наконец, старший 
зоотехник. К адаптации молодых 
специалистов на предприятии под-
ходят со всей серьезностью. Даже 
находясь в «декрете», дома не за-
сиживаются, стремятся поскорее 
выйти на работу. Благо, и с местами 
в Онохинском детском саду про-
блем нет, и развозка осуществля-
ется, и соцпакет предоставляется.

– Ирина – человек грамотный, 
исполнительный, очень дисци-
плинированный. Начальнику цеха 
нельзя расслабляться: участок от-

ветственный. Приходится следить 
за бесперебойным кормлением 
птиц (поение и световой режим 

– тоже не пустые слова), состояни-
ем оборудования, техникой без-
опасности, многим другим. Даже 
отпуска среди работников нужно 
распределять так, чтобы не оголять 
производственный участок. Все-
таки у нас не бездушная техника, 
а живой организм, который чутко 
реагирует на малейший «сбой». 
Конечный продукт – яйцо – посту-
пает на склад, а далее – к покупа-
телю.  Нужно отметить, что Ирина 
Григорьева справляется прекрасно 
и уже готова к должности главного 
специалиста предприятия. Неда-
ром именно она заменяет меня на 
посту в случае командировок или 
отпуска, – подчеркнула главный 
технолог птицефабрики Людмила 
Кузеванова.

Нельзя сказать, что Григорьева 
для подчиненных, которых насчи-
тывается больше сотни человек, 
этакая курица-наседка. Все же на-
чальника приходится частенько 
«включать». Но коллеги не в обиде: 
понимают, что это нужно для поль-
зы общего дела, как бы высоко-
парно это ни звучало.

Ирина Анатольевна – всегда на 
связи. Как говорится, и в выходные, 
и в проходные. Иначе никак: пти-
чье царство требует неусыпного 
контроля.

Ж и л ь е д л я л у ч ш е г о 
з о от е х н и к а

В прошлом году Ирина Григо-
рьева получила грант губернатора 
Тюменской области как лучший 
молодой зоотехник в сфере пти-
цеводства. Еще одним приятным 
сюрпризом стала субсидия на стро-
ительство жилья. Молодому специ-
алисту на селе в сфере АПК была 
оказана финансовая поддержка 
в размере 1 млн. 500 тыс рублей. 
Единственное условие – 5-летний 
контракт с работодателем.

Сергей Тимофеев, генеральный 
директор ЗАО «Птицефабрика 
«Пышминская», считает кадровую 
политику одним из важнейших на-
правлений деятельности предпри-
ятия. Большинство выпускников 
сельскохозяйственных вузов про-
шлых лет осело здесь. Есть и другой 
путь: любой механик, кладовщик, 
даже подсобный рабочий может под-
няться наверх на карьерном лифте, 
получив заочно профессиональное 
образование. Было бы желание.

– Естественно, без помощи го-
сударства не обойтись. Благодаря 
выделяемым субсидиям молодые 
специалисты покупают или строят 
жилье. А значит, уверены в завтраш-
нем дне, – подчеркнул он.

Сергей Тимофеев рассказал, что 
птицефабрика «Пышминская» – со-
временное автоматизированное 

предприятие. В среднем, пищевых 
куриных  яиц здесь производится 
до 285 миллионов штук в год. И это 
не предел. В будущем, после полной 
плановой реконструкции корпусов, 
с заменой клеточного оборудования 
для птиц число яиц увеличится до 
600 миллионов. В настоящее вре-
мя модернизированы 3 корпуса 
(2 – выращивания и 1 – взрослого 
поголовья).

– Племенной материал закупа-
ется в Германии, через каждые 
7 месяцев. Сформировано собствен-
ное родительское стадо, есть ин-
кубатор, цеха выращивания, цеха 
для содержания кур-несушек, яй-
цесортировочный цех и цех убоя 
птицы, то есть замкнутый цикл 
производства, – объяснил руково-
дитель предприятия. – В подсоб-
ном хозяйстве Исетского района 
(ПХ «Заречный») занимаемся вы-
ращиванием зерна для кормления 

птицы. На площади 10 тыс. га сеем 
ячмень, пшеницу, овес, рапс. Затем 
проводим уборку, сушим, перевоз-
им, складируем. Заключительное  
звено технологической цепи – свой 
комбикормовый завод, где произ-
водим полнорационные корма по 
заданным рецептам.

Еще одно направление работы 
птицефабрики «Пышминская» – 
животноводство. 1 080 голов круп-
но-рогатого скота, из них 500 голов 
занимают дойные коровы.

На предприятии трудится 585 че-
ловек, жители Тюменского и Исет-
ского районов, средняя заработная 
плата составляет 27 тыс. руб.

с ч астл и в ы в м е ст е
Ирина Григорьева своим дохо-

дом тоже вполне довольна. Вообще, 
сельская жизнь ей по душе: свежий 
воздух, спокойствие, умиротворен-
ность. Летом – в лес по ягоды-грибы, 
зимой лыжи и коньки придают сил. 
Родители, верные друзья рядом – 
тоже радость.

А захочется напитаться энер-
гией города – личный автомобиль 
выручает. Нравится Ирине свобо-
да передвижения, потому и стала 
она, ко всему прочему автоледи.  
До областного центра – дорога не 
длинная, а там уж, по зову сердца: 
кино, цирк, концерты... Ну и шоп-
пинг, разумеется. Как же без него 
истинной женщине! 

В этом году у Ирины Григорье-
вой двойной юбилей: рабоче-се-
мейный. Все 10 лет трудовым под-
вигам жены способствовал супруг 
Александр, с которым они недавно 
отметили оловянную свадьбу. 

Все ладится у них: и сына Диму 
вырастили (подающему надежды 
спортсмену уже 8 лет), и дом по-
строили добротный, просторный, 
с огромной солнечной мансардой, 
и дерево, даже не одно, посадили. Оста-
лось только дочку-лапочку родить.

Лилия БЕЛАЯ
Фото автора

Справка:
ЗАО «Птицефабрика «Пышмин-

ская» производит до 285 миллионов 
пищевых куриных яиц в год. И это 
не предел. В будущем, после полной 
плановой реконструкции корпусов 
с заменой клеточного оборудования 
для птиц число яиц увеличится до 
600 миллионов. 

хозяйка птичьего царства
старший зоотехник ирина григорьева 10 лет работает в родном селе
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Вольно или нет, но банальная 
фраза о битве за урожай, в те-
кущем году полностью соответ-
ствует происходящему сегодня 
на хлебной ниве Зауралья. Но 
даже в столь сложных погод-
ных условиях есть те, кому 
удается выходить из нее с наи-
меньшими потерями. В числе 
таковых и хлеборобы Шадрин-
ского района. О том, что помо-
гает им преодолевать невзгоды, 
мы говорили с руководителем 
здешнего АПК Андреем Косов-
ских в одной из совместных 
поездок по полям и сельхоз-
предприятиям. 

– Ожидали, Андрей Михайлович, 
что уборка будет столь сложной? 
Когда Вам стало это понятно?

– Когда после дождей образова-
лось отставание в вегетации рас-
тений, когда появился подгон – как 
сорных, так и культурных растений, 
которые долго не всходили. Стало 
очевидным, что без раздельной 
уборки не обойтись и, вероятно, 
где-то придется производить даже 
десикацию посевов.

– А сама посевная кампания 
сложилась для ваших хозяйств 
успешно?

– В принципе – да. Май был 
в целом благоприятным, хотя 
осадков выпало 39% от месячной 
нормы. Основные осадки прошли 
в первой декаде, а вторая и тре-
тья – это, как известно, основ-
ные сроки сева. Работа велась ин-
тенсивно, удавалось выдерживать 
достаточно высокие темпы. Так, 
средняя суточная производитель-
ность посевных агрегатов достигала 
4,5 тысяч гектаров, что даже превы-
шало расчетную норму. В немалой 
степени этому способствовало то, 
что основную обработку почвы 
с осени мы провели на площади 
41 тысяча гектаров. Поэтому еще 
к 6-7 июня – в самые оптимальные 

агротехнические сроки, уже за-
вершили всю работу. 75 процентов 
площадей были засеяны по под-
готовленной почве и на площади 
в 25 процентов семена уложили по 
стерне. При этом ранний яровой 
сев произвели на площади равной 
девяти процентам, июньские сроки 
сева составили 16 процентов. Такой, 
примерно, расклад.

– В ряде районов области июнь-
ская засуха прилично навредила 
посевам. А вас эта участь обошла 
стороной?

– Не совсем. Если посчитать ко-
личество осадков, то в июне их вы-
пало 75 процентов от нормы. При 
этом по району они распределились 
очень неравномерно. Например, за-
падная часть нашего муниципаль-
ного образования получила свою 
норму, а северо-восточная часть 
оказалась в сложном положении и 
ситуация там складывалась просто 
катастрофически.

– Но ведь в разных хозяйствах 
по-разному противостоят при-
родным напастям

– Совершенно верно. Погода, 
конечно, сказывается на урожай-
ности, но много зависит и от того, 
какую технологию применяют сами 
земледельцы, какую основу закла-

дывают еще с осени. Могу только 
сказать, что у нас интенсивно ис-
пользуется ресурсосберегающая 
технология. В период сева она ис-
пользовалась на посевной площади 
равной 83 процентам. Мы активно 
применяем навигационное обо-
рудование с целью ведения более 
точного земледелия. Убежден, что 
в немалой степени на будущей 
урожайности сказалось и то, что 
в текущем сезоне мы увеличили 
внесение удобрений на 26 про-
центов в сравнении с предыдущим 
годом, а это 34 килограмма в дей-
ствующем веществе на каждый гек-
тар. К тому же, на площади равной 
8 процентам ярового сева приме-
няли глифосатосодержащие герби-
циды против сорняков еще до того, 
как в землю были уложены семена. 

– Можно ли вести разговор о 
научном подходе в работе с зем-
лей ваших сельхозтоваропроиз-
водителей?

– Я вообще считаю, что без на-
уки в аграрном секторе не обой-
тись. И стараюсь говорить об этом 
на каждом агрономическом со-
вещании, доказывать, показывать 
на конкретных примерах. И это 
имеет позитивное воздействие. Ну, 
хотя бы потому, например, что в 
ряде хозяйств дифференцированно 
подходят к каждому полю, делают 
химический анализ на содержание 
в почве азота. А это значит, что 
удобрения вносятся не бездумно, 
а с дозированием норм внесения 
по необходимости.

– Есть ли сегодня такие хозяй-
ства, которые внушают опасение 
за то, как будет убран урожай?

– Их всего несколько. Это те, ко-
торые имеют финансовые затрудне-
ния, а потому не используют целый 
спектр агротехнических приемов. 
Но общей картины в районе они 
не меняют. Такие сельхозпред-
приятия, как ООО «Агро-Клевер», 
ООО «Рассвет», ООО «Миллениум» 
и некоторые другие – это флаг-

маны района. На них собственно 
и держится экономика аграрного 
комплекса района. У них и сейчас 
урожайность зерновых культур за 
тридцать центнеров зерна на гектар. 
К тому же, ООО «Миллениум» засе-
вает площадь в 13 тысяч гектаров, и 
уже намолотило более 25 тыс. тонн 
зерна. Согласитесь, что это немало. 
Совсем немного уступает им ООО 
«Рассвет». Иные районы столько 
не имеют. 

– Как много еще свободной земли 
в районе, которая могла бы рас-
ширить пахотный клин?

– На сегодня из 136 тысяч гек-
таров пашни, 12 процентов не 
обрабатывается. Если честно, то 
эти участки освоить чрезвычайно 
сложно. Речь идет о болотистых ме-
стах, солонцах или поросших лесом 
участках.

– Помимо пшеницы в районе 
что-то культивируется?

– Да, у нас был посеян яровой 
рапс на масло-семена на площади 
более двух тысяч гектаров, а это 
8 процентов от всего областного 
объема. Кстати, урожайность его 
достаточно высокая. Пока собира-
ем по 25 центнеров на гектар. Есть, 
разумеется, кормовые культуры. У 
нас заготовлено на условную голову 
по 34 центнера кормовых единиц 
при плановых 25 центнеров. А это 
значит, что на весь зимний период 
мы полностью обеспечили кормами 
своих животных.

– Судя по оперативной сводке 
департамента сельского хозяй-
ства, вы неплохо готовите почву 
под будущий урожай. Как удается 
все успевать?

– Просто мы понимаем, что ина-
че нельзя. Это действительно ос-
нова нашего будущего успеха на 
хлебной ниве. Поэтому уже сей-
час справились с намеченным 
объемом по обработке почвы. 

Правда, мы на плановые циф-
ры не смотрим и стараемся об-

работать как можно больше, пока 
погода позволяет это делать. 

– Другая, не менее важная осно-
ва – семена. Они у вас ведь тоже 
в приоритете?

– Это, безусловно. Мы уже сейчас 
засыпали необходимое количество – 
16 тысяч тонн. В последние два года 
кондиционность наших семян при 
посеве составляет 88 процентов. Это 
выше, чем по области. К такому по-
казателю мы пришли в последние 
пять лет.В то время данный пока-
затель не превышал 57 процентов, 
будем стремиться к более высокому 
показателю.

– По ходу жатвы меняли так-
тику?

– Конечно, рассматривали разные 
варианты. Кому-то рекомендовали 
вести раздельную уборку, кому-то 
провести десикацию посевов. Кста-
ти, эту работу провели на площади 
порядка трех тысяч гектаров. Мы 
доверяли руководителям, агро-
номическим службам, просили 
дифференцировано подходить к 
каждому полю. У нас сложился 
очень опытный костяк руково-
дителей. 

– При всем при том, Андрей Ми-
хайлович, уборочная страда в ва-
шем районе подходит к финишной 
черте. Какие главные задачи ста-
вите перед своими земледельцами?

– Не расслабляться. Уборка завер-
шится только тогда, когда на поле 
не останется ни единого колоска, 
когда весь урожай будет надежно 
спрятан под крышу, доведен до 
нужных кондиций… И еще хоте-
лось бы получить достойную цену 
на зерно, чтобы она позволила 
нашим сельхозтоваропроизводи-
телям уверенно смотреть в свой 
завтрашний день. 

Диалог в поездке записал 
Владимир СЕДАНОВ.

Фото Николая БЕЛОБОРОДОВА

До последнего колоска
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ЗАО «Тюменьагромаш»

26 сентября в поселке Винзили 
Тюменской области состоялся 
конкурс профессионального 
мастерства «Славим человека 
труда!» Уральского федераль-
ного округа в номинации 
«Лучший тракторист-машинист 
2014» среди работников сель-
скохозяйственных предпри-
ятий, крестьянско-фермерских 
хозяйств и учащихся профес-
сиональных образовательных 
организаций аграрного профиля. 

Конкурсанты выполняли теоре-
тические и практические задания. 
Теоретическая часть конкурса была 
представлена в виде тестовых за-
даний – вопросов по безопасной 
эксплуатации самоходных машин 
и по правилам дорожного движе-
ния. Практическое задание вклю-
чало фигурное вождение трактора 
с прицепом и вспашку участка поля 
на тракторах с трехкорпусным обо-
ротным плугом.

В рамках конкурса была орга-
низована выставка сельхозтехники, 
тест-драйв на тракторах, презен-
тация сервисных центров, экспо-
зиция «Русское подворье», демон-
страция вспашки на конной тяге 
и шоу погрузчиков. На площадке 
технопарка в этом масштабном ме-
роприятии по традиции выступила 
с экспозицией техники компания 
ЗАО «Тюменьагромаш», предста-
вив сельхозтехнику производства 
РОСТСЕЛЬМАШ. 

– Дилер компании РОСТСЕЛЬ-
МАШ (Тюменьагромаш) традици-
онно принимает участие в конкур-
сах и мероприятиях, где показы-
вают хорошую работу конкретной 
техники в  реальных условиях. 
РОСТСЕЛЬМАШ сегодня предлагает 
весь шлейф необходимой техники 
для выполнения всего спектра 
основных сельскохозяйственных 
операций. Здесь представлены 
и наши тракторы разной мощности, 
почвообрабатывающая техника, 
опрыскиватели, кормоуборочные 
и зерноуборочные комбайны РОСТ-
СЕЛЬМАШ, – прокомментировал 
Валерий Кухаревский, директор по 

региональному развитию компа-
нии РОСТСЕЛЬМАШ по Уральскому 
региону.

В частности, был представлен 
пользующийся большим спро-
сом у аграриев зерноуборочный 
комбайн VECTOR 410 мощностью 
210 лошадиных сил. Компактный, 
быстрый и экономичный, он идеа-
лен, особенно на небольших полях. 
Комбайн отвечает самым высоким 
требованиям к качеству зерна, об-
ладая схемой обмолота с высокой 
пропускной способностью и береж-
ной сепарацией. 

Рядом на стенде красовался 
современный высокопроизводи-
тельный кормоуборочный ком-
байн DON 680M. Его возможности 
позволяют за сезон заготовить до 
30 тысяч тонн высококачественных 
кормов силоса и сенажа. При этом 
по уровню затрат на приобретение 
и эксплуатацию DON 680 является, 
пожалуй, самым доступным и эф-
фективным.

Кроме них, посетители конкурса 
смогли увидеть воочию самоход-
ный опрыскиватель VERSATILE SX 
275, который отличается высокой 
точностью полива, экономично-
стью и уверенным движением 
в любых условиях. Эта мощная 
и надежная машина отличается 
длительным сроком службы, каж-
дый год  обеспечивая необходимый 
для хозяйства результат. По мне-
нию экспертов, одна такая машина 

может за сезон заменить три само-
лета, используемых для опрыскива-
ния сельскохозяйственных культур. 

Также на выставке была пред-
ставлена тандемная дисковая боро-
на TD 600, созданная для окультури-
вания залежных земель, обработки 
паров, подготовки поля к пару или 
посеву, заделки пожнивных остат-
ков, удобрений в почву. Все тандем-
ные бороны VERSATILE комплек-
туются плавающим дышлом, что 
позволяет проводить более ровную 
обработку поля в отличие от многих 
конкурентов.

– Вся техника – российского 
производства. Ту, которую мы с 
гордостью представляем и еже-
годно доказываем, что она очень 
достойна по сравнению с конкурен-
тами. Если в далекие годы говорили, 
что импортная техника лучше, то 
на сегодняшний день импортную 
и нашу технику сравнивают, и им-
порт «подгоняется» к нашим стан-
дартам. Сейчас мы полностью обе-
спечиваем рынок всем шлейфом 
техники, которая производится 
на РОСТСЕЛЬМАШ. Это касается 
и тракторов, и почвообрабатыва-
ющей, зерноуборочной, кормоу-
борочной и кормозаготовительной 
техники. Весь спектр произво-
дится специально для российских 
аграриев, для нашего сибирской 
и российской земли, – рассказал 
об отличительных особенностях 
техники компании РОСТСЕЛЬМАШ 
заместитель генерального дирек-

тора ЗАО «Тюменьагромаш» Радик 
Рахимов.

Популярны у аграриев не только 
комбайны РОСТСЕЛЬМАШ. Отлич-
но зарекомендовали себя тракторы 
и другие машины под брендом 
VERSATILE. На тест-драйве был 
представлен трактор VERSATILE 
Row-Crop 305 – это универсальная 
машина, которая предназначена 
для широкого комплекса сельско-
хозяйственных работ – от посевных 
до транспортных. Row-Crop 305 
максимально удобен и интуитивно 
понятен в управлении за счет опти-
мального соотношения простоты и 
эффективности технических реше-
ний, а также оснащен экономичным 
двигателем Cummins, который обе-
спечивает великолепную произво-
дительность при агрегатировании 
трактора всей современной при-
цепной и навесной техникой. 

Чтобы оценить по достоинству 
качество и управления трактором, 
в рамках тест-драйва на нем могли 
прокатиться все гости и участники 
мероприятия.

«Такие мероприятия нужно про-
водить. Мы поставили технику на 
тест-драйв, не для того, чтобы она 
просто стояла в статике, а чтобы 
все желающие могли не только 
посмотреть, но и прокатиться, в 
комфорте освоить технику в управ-
лении. Эту традицию необходи-
мо развивать, нужно показывать 
технику не только в статике, но и 
динамике», – поделился мнением 
Радик Рахимов.

– В этом году мы постарались 
максимально помочь сельхозпроиз-
водителям в плане кредитов и за-
емных денег. Все новые комбайны, 
которые к нам приходят, практиче-
ски сразу отправляются напрямую 
в хозяйства. Вопрос оплаты мы 
оставляем на потом. Мы понима-
ем, что если на сегодняшний день 
мы поможем сельхозпроизводите-
лям, то они будут нам благодарны. 
Аграриям нужно помогать, – заявил 
Радик Рахимов.

В помощь аграриям сейчас ра-
ботает государственная программа 
1432, благодаря которой выгодно 
покупать технику РОСТСЕЛЬМАШ. 
Уникальные льготные условия по-
могают приобрести сельскохозяй-
ственную технику отечественного 
производства со скидкой в 15%. 

Гости и участники конкурса со-
шлись во мнении, что благодаря 
современным разработкам и кон-
структорским решениям, использо-
вание техники производства РОСТ-
СЕЛЬМАШ приводит к снижению 
общей стоимости уборки урожая. 

Многие главы хозяйств уверены 
в перспективности сотрудничества 
с РОСТСЕЛЬМАШ. Опытные агра-
рии отмечают, что сельхозтехника 
РОСТСЕЛЬМАШ недорога в обслу-
живании и надежна в эксплуатации. 
В то же время, она многофункци-
ональная и прекрасно работает 
в суровых полевых условиях. Бес-
перебойная работа техники РОСТ-
СЕЛЬМАШ в период уборочной 
становится еще одной «степенью 
защиты» урожая. 

«Славим человека труда» вместе с РОСТСЕЛЬМАШ
ЗАО "Тюменьагромаш"
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1414 ООО «Агроцентр»

На выставке «АГРО-2014» цен-
тральную экспозицию заняла 
компания «Агроцентр» – офи-
циальный дилер Ростсельмаш 
в Челябинской области.

На осеннем празднике царила 
атмосфера отличного настроения, 
яркие впечатления, прежде всего, 
вызывали красочность стендов, 
превосходный подбор выставочных 
образцов  и интересные конкурсы 
от участников.  

Посетителей у главного входа 
встречали  стенды агротехники: от 
прицепных косилок до самоходных 
комбайнов. Разнообразие сельхоз-
машин поражает воображение и по-
зволяет аграриям сделать справед-
ливый конкурентный выбор между 
различными торговыми марками.

На экспозиции Агроцентра – 
зерноуборочный комбайн VECTOR 
410. За последние годы самая попу-
лярная модель в Челябинской обла-
сти. Выставочная модель смотрится 
грациозно и представительно  - его 
изучением занимается делегация 
руководителей сельхозпредпри-
ятий. «В наших планах приобре-
сти такой комбайн для следующей 
уборочной», – говорит посетитель 

стенда: «у соседнего предприятия 
он уже третий год и работой тех-
ники довольны». «На зерноуборочный 
комбайн VECTOR 410 действует 
программа согласно постановлению 
№1432 правительства РФ – сельхоз-
товаропроизводитель вправе полу-
чить 15% скидку на приобретение – и 
несколько организаций в Челябинской 
области уже воспользовались этим 
правом», – рассказывает специ-
алист отдела полнокомплектной 
техники компании «Агроцентр» 
ЕФИМОВ Алексей.

Дополнительно к финансовым 
решениям компания Агроцентр 
заботится и о научно-производ-
ственном развитии: «Совместно 
с Челябинской Агро-Инженерной 
Академией мы подготовили курсы по 
обучению механизаторов. В совре-
менном учебном классе будет про-
водиться подготовка специалистов 
для работы на зерноуборочных ком-
байнах ACROS, VECTOR и самоходной 
универсальной косилки (КСУ). Дата 
проведения мероприятий – начиная 
с ноября 2014 года. Заявки на обучение 

механизаторов можно уже сейчас 
отправлять на электронную почту 
maxim_agro74@mail.ru или сбрасы-
вать по факсу 8 (351) 240-29-12», 

– поделился стратегическими пла-
нами специалист по маркетингу 
Максим Сергеевич ЛЕВИН.

По соседству с комбайном рас-
положился экспонент №1 выстав-
ки 2014 года – трактор VERSATILE 
2375, с шарнирно-сочленённой 
рамой, мощностью 375 лошадиных 
сил, простой и надёжный трактор - 
самый оптимальный вариант для 
посевных и почвообрабатывающих 
работ в Челябинской области. Спа-
ренные колеса, предназначенные 
для бережного обращения с почвой, 
придавали трактору презентабель-
ный и мощный вид, что привлекало 
особое внимание и горожан, и по-
сетителей, и журналистов.

«Разрешите будущему механи-
затору посидеть в кабине нового 
трактора», – обратился к сотрудни-
кам Агроцентра молодой мужчина. 
Естественно, на эту просьбу было 
получено конструктивное согласие. 
Подняв сына на подножку трактора, 
мужчина проконтролировал, чтобы 
будущий агротехник аккуратно 
и с интересом осмотрел всю кон-
струкцию современной кабины.

«Трактор канадского происхож-
дения, но большая часть сборки 
осуществляется уже в России, в 
городе Ростове-на-Дону», – расска-
зывает специалист отдела полно-
комплектной техники Евгений 
БОЙКОВ: «2375 трактор обладает 
приятным преимуществом – низ-
кий расход топлива подтверждён 
несколькими испытаниями, в том 
числе – и в Челябинской области».

Крупнейшая областная выставка 
прошла с интересом для всех посе-
тителей: от простых горожан, при-
шедших посмотреть на достижения 
в сельском хозяйстве и приобрести 
экологически чистую  продукцию, 
до директоров сельскохозяйствен-
ных предприятий, приехавших на 
мероприятие для изучения новинок 
агротехники и подписания догово-
ров на поставку.

Приобрести технику ООО «КЗ 
«Ростсельмаш» можно у офици-
ального дилера ООО «Агроцентр» 
по адресу: 
г. Челябинск, Троицкий тракт, 74
Тел. 8 (351) 240-29-10, 
www.agrocentr74.ru

Владислав Несмеловский. 
Фото автора 

РОСТСЕЛЬМАШ: надежная техника 
для южно-уральских аграриев

С помощью данного способа спе-
циалисты агрохолдинга «АРИАНТ» 
решили в действии проверить заяв-
ленные технические характеристи-
ки всех образцов представленной 
сельхозтехники.

– «Иногда возникает ситуация, 
что производитель декларирует 
одну скорость, и, допустим, рас-
ход топлива, а когда начинается 
собственная эксплуатация, то по-
казатели оказываются совершенно 
другими. С целью выявления реальных 
показателей и организованы наши 
соревнования, – объясняет суть про-
исходящего замдиректора по вну-
треннему контролю агрофирмы 
«АРИАНТ» Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ.

День первый. Самоходные 
косилки

Приглашения показать технику 
в деле получили около 20 произво-
дителей, но провести очную ставку 
согласились только четыре – дилеры 
торговых марок КСУ (РОСТСЕЛЬ-
МАШ), MacDon, Challenger и Case.

– Каждому участнику выделен 
участок 50 гектаров. На этой пло-
щади участники и должны показать, 
кто на что горазд. От победителя 
требуется скорость, выравненность 
валков, высота среза и расход ГСМ. 
Все стартуют одновременно, а во 
избежание подлога – дозаправки по 
ходу заезда – все топливные баки 

опломбируются, – пояснил правила 
соревнований главный агроном 
агрофирмы «Ариант» Максим 
ЛУКИН. 

КСУ Ростсельмаш показала пре-
восходные результаты по расходу 
топлива и производительности.

День второй. Зерноуборочные 
комбайны

В мероприятии приняли участие 
зерноуборочные комбайны: ACROS 
580 РОСТСЕЛЬМАШ, Case 6130, 
CLAAS Tucano 450, MF Activa 7347 S.

11 сентября на поле с пшеницей 
был дан старт соревнованиям: пло-
щадь обработки по 25 га, средняя 
урожайность 10-12 ц/га, средняя 
влажность 26-28%.

Комбайн ACROS 580 уверенно 
сделал свою работу, показав от-
личные результаты по экономии 
топлива и производительности.

1 Указана производительность 
за вычетом времени на выгрузку 
зерна, промежуточные регулировки 
комбайна в поле и устранение не-
исправностей.

2 Указана производительность с 
учетом времени на выгрузку зерна, 
промежуточные регулировки ком-
байна в поле и устранение поломок 
и неисправностей, за вычетом вре-
мени на финальную разгрузку.

3 Указано кол-во выгрузок зерна, 
без учета финальной выгрузки по 
окончанию испытания.

4 Case 6130 - две поломки в поле 
– вылетел вал колосового шнека,  
Activa 7347 S при финальной раз-
грузке произошел сбой в системе 
выгрузки.

Впечатлениями о работе на ком-
байне ACROS 580 поделился ме-
ханизатор ОГАРКОВ Олег Вик-
торович: «На Акросе комфортно 
проводить уборочную, машина 
удобна в настройке, результаты  
работы радуют».

День третий. Тракторы и по-
чвообрабатывающие орудия

Соревнования тракторов с дис-
каторами Case (Magnum 340) + Case 
(True Tandem 370), CLAAS (Axion 
930) + Amazone (Katros 7501-2T), 
Challenger (MT 685 D) + Challenger 
(Sunflower 1435-29), Ростсельмаш 
(Versatile 2375) + Ростсельмаш 
(Versatile TD 600), МТЗ (3522) + Ал-
маз (Дана БДП 6х4).

15 сентября на стерневом поле 
агротехника выполнила постав-
ленную задачу.

1 Установка спаренных колес на 
тракторах на время испытаний: зад 

– задние, все – задние и передние, 
нет - участие без спаренных колес .

2 Средняя глубина обработки 
почвы по 10 замерам без макси-
мальных и минимальных значений.

Впечатлениями о работе трак-
тора VERSATILE 2375 и тандемной 
дисковой бороны VERSATILE TD 
600 поделился руководитель сер-
висной службы компании Агро-
центр – Евгений ПЕРВУНЕЦКИХ: 
«Трактор удобен в эксплуатации, 

чувствуется дополнительный запас 
мощности, по результатам сорев-
нований можно сделать вывод об 
экономном расходе топлива». 

– Мы для себя решили на практике 
определить, какая техника наибо-
лее производительна, экономична 
с точки зрения расхода топлива и 
выгодна по цене. Производство в 
агрофирме растёт, увеличивается 
оборот земель, соответственно 
растут и потребности в технике. 
Все полученные по итогам такого 
тест-драйва результаты лягут в ос-
нову бизнес-плана на закуп техники, 

– сообщил замдиректора по вну-
треннему контролю агрофирмы 
«АРИАНТ» Владимир Емельянов.

Безусловно, полевые соревно-
вания – это и возможность увидеть 
технику в реальной работе, и шанс 
сравнить показатели, а также 
стимул в совершенствовании агро-
техники. 

Приобрести технику ООО «КЗ 
«Ростсельмаш» можно у офици-
ального дилера ООО «Агроцентр» 
по адресу:  г. Челябинск, Троицкий 
тракт, 74, Тел. 8 (351) 240-29-10, 
www.agrocentr74.ru

Владислав Несмеловский

Агротехника готова к полевым испытаниям!

№ п/п Показатель ES1 WR9740 M155 WD1203

1 Мощность двигателя 
(л.с.)

155 139 148 125

2 Ширина захвата жатки 
(м)

9 9 10,6 9,1

3 Средняя урожайность 
(ц/га)

10-
12

10-12 10-12 10-12

4 Производительность 
(га/час)

13,05 15,24 13,7

5 Расход топлива (л/га) 1,49 1,48 1,73 2

6 Качество среза, по 
оценке агрономов (ме-

сто с №1 по №4)

№2 №3 №4 №1

№ 
п/п

Показатель Acros-580 Case 
6130

Tucano 
450

Activa 
7347 S

1 Мощность двигателя 
(л.с.)

300 387 225 281

2 Объем бункера (м3) 9 10,5 9 8

3 Ширина захвата под-
борщика (м)

3,4 4 4,2 3

4 Производительность 
(га/час)1

9,73 10,29 8,33 9,26

5 Производительность 
(га/час)2

8,28 5,59 7,81 8,42

6 Расход топлива (л/га) 3,4 4,46 4,32 3,06

7 Кол-во выгрузок зерна 
(ед.)3

3 4 5 3

8 Кол-во поломок/       
неисправностей 4

0 2 0 1

9 Кол-во регулировок 
комбайна в поле

1 6 0 0

10 Чистота зерна, по 
оценке агрономов      

(место с №1 по №4)

№1 №2 №1 №1

Челябинская область. В селе Малое Шумаково Увельского рай-
она на полях ООО «Агрофирма «АРИАНТ» прошли соревнования 
сельскохозяйственной техники. Самоходные косилки, зерноубо-
рочные комбайны, тракторы с почвообрабатывающими орудиями 
были продемонстрированы в реальных полевых условиях. 

№ Показатель Magnum 
340 + 
True 

Tandem 
370

Axion 
930 + 

Katros 
7501-

2T

MT 
685 D 
+ Sun-
flower 
1435-

29

Versatile 
2375 + 

Versatile 
TD 600

3522 
+ 

Дана 
БДП 
6х4

1 Мощность двигате-
ля по ECR 120 (л.с.)

340 310 340 375 355

2 Спаренные колеса1 Зад Нет Зад Все Нет

3 Масса дискатора (т) 7 6,7 8,8 7,79 5,13

4 Ширина захвата 
дискатора (м)

7,6 7,5 8,8 8,8 6

5 Обработанная пло-
щадь (га)

9,94 10 10 9,92 10

6 Производитель-
ность (га/час)

5,29 7,69 6,8 8,41 5,78

7 Расход топлива (л) 139 85 88 61 96

8 Расход топлива 
(л/га)

13,98 8,5 8,8 6,15 9,6

9 Средняя глубина 
(см)2

10,57 9,14 10,37 9,28 8

10 Кол-во поломок/не-
исправностей

0 1 0 0 0
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Отечественные сельхозмашиностроители дудели 
в вувузелу, призывая Правительство услышать их
В последние годы аграрный сектор демонстрирует серьезные успехи, показывая приличные темпы роста, несмотря на вступление 
в ВТО. В связи с этим, игроки рынка сельхозтехники рассмотрели ключевые меры по технической и технологической модерниза-
ции сельского хозяйства России в рамках Российского Агротехнического Форума, проходившего 6 октября.

Участники Форума подвели ито-
ги 2014 аграрного года, поделились 
опытом проведения региональной 
аграрной политики, модернизации 
сельхозпроизводства, рассказали о 
планах развития сельского хозяй-
ства на ближайший  год, направ-
лениях экономического роста и 
развития предприятий, обновлении 
модельных рядов, новых техноло-
гиях, способах повышения рента-
бельности и выживании компании 
в условиях жесткой конкуренции.

Во всем мире рынок сельхозтех-
ники испытывает существенный 
спад. Россия единственная страна 
на сегодняшний день, которая во-
преки мировым тенденциям по-
казывает небывалый подъем. Все 
ключевые игроки аграрного рынка 
единогласно сошлись во мнении, 
что подъем произошел благодаря 
эффективной работе субсидий в 
рамках постановления Правитель-
ства № 1432, предусматривающих 
предоставление 15% скидки на от-
ечественную сельхозтехнику. 

Павел Бурак, исполняющий обя-
занности директора Департамента 
научно-технологической полити-
ки и образования Министерства 
сельского хозяйства РФ, выдвинул 
версию о недостаточной эффек-
тивности данной программы: «На 
сегодняшний день освоено 1,3 млрд. 
рублей из 1,9, выделенных на эту 
программу».

В кулуарах говорят о намерении 
Минсельхоза прекратить действие 
постановления 

№ 1432, направленного на сти-
мулирование производства сельхоз-
техники, и переориентировать под-
держку с производства сельхозтех-
ники на ее приобретение. Данное 
предложение не было поддержано 

ни одним из участников Россий-
ского Агротехнического Форума. По 
этому поводу высказался Владимир 
Гутенев, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
по промышленности: «Фермеры 
не должны рассуждать примитив-
но: дайте нам денег на обновление 
техники и мы сами знаем у кого 
купить лучше и качественнее, не 
надо лоббировать отечественное. 
Нет, надо! Надо лоббировать от-
ечественное производство, надо 
защищать свой внутренний рынок».

Представители заводов считают, 
если изменится порядок субсидиро-
вания, то резко повысится корруп-
ционность, потому что деньги будут 
распределяться в субъектах федера-
ции по своему усмотрению, среди 
крупных сельхозпроизводителей. 
Это приведет к неэффективному ис-
пользованию бюджетных денег, что, 
в свою очередь, спровоцирует спад  
покупательской способности, а под-
держка достанется ограниченному 
числу избранных. И самое главное 
то, что по правилам ВТО, такая под-
держка будет распространяться на 
технику импортного производства.

Программа № 1432, по состоя-
нию на 03 октября, реализована на 
84%, что позволяет уже судить о ее 
высокой эффективности и востре-
бованности. Недостающие процен-
ты легко можно добрать, облегчив 
доступ к субсидиям. Валерий Маль-
цев в своем выступлении выдвинул 
предложения по усовершенство-
ванию работы постановления: «Я 
считаю, что субсидии эффективны. 
Правда, существует определенные 
ограничения. Одно из ограниче-
ний - это неверное распределение 
субсидий по регионам. Когда такие 

регионы, как Дальневосточный 
федеральный округ, получали бо-
льшие деньги, но при этом не ис-
пользовали их, то в других регионах, 
например в Орловской области, до 
сих пор не получили субсидии, по-
тому что превысили лимит».

Сергей Воронин, директор ком-
пании «Промзапчасть», также вы-
сказался в поддержку постановле-
ния №1432: «Это на сегодняшний 
момент единственная действую-
щая программа, которая помогает 
именно небольшому бизнесу в 
сфере сельхозмашиностроения. Она 
реально просто действует». И внес 
предложения по ее усовершенство-
ванию, путем снижения бюрокра-
тической волокиты: «Каждый год 
по этой программе Минсельхоз тре-
бует новые и новые документы и 
начинает аккредитовывать пред-
приятия каждый год заново. Таким 
образом, у нас порядка 50% всех 
предприятий начинают работать 
по этой программе только практи-
чески с апреля месяца».

Президент Ассоциации «Ро-
сагромаш» Константин Бабкин 
предложил увеличить финанси-
рование программы и продлить 
ее на 2015 год: «Позиция мно-
гих предприятий нашей отрасли 
и руководства Ассоциации состоит 
в том, что нужно сохранить дей-
ствие программы № 1432 и увели-
чить ее финансирование, поскольку 
все больше фермеров втягивается 
в работу по этой программе». 

Также на Российском Агротех-
ническом Форуме было уделено 
немало внимания обсуждению су-
ществующих проблем в отрасли и 
разработке путей их решения. 

Так, Егор Поляков, заместитель 
генерального директора компании 

«Росагролизинг», заявил, что при 
существующем уровне процентных 
ставок в экономике, отечественно-
му сельхозмашиностроению очень 
тяжело конкурировать с импортом 
по цене: «С нашей точки зрения, во-
просы  государственной поддержки 
отрасли являются критически важ-
ными в настоящий момент».

Сергей  Серебряков, директор 
Петербургского тракторного заво-
да, констатировал высокую закре-
дитованность села, и угнетающие 
сельхозмашиностроителей правила 
ВТО, сильно ударившие по сельско-
хозяйственному рынку. 

Это поддержал и Владимир Гуте-
нев: «Нам нужен государственный 
протекционизм на внешних рын-
ках в виде госгарантий, нужны те 
связанные кредиты, которые будут 
получать наши зарубежные партне-
ры под условия поставки нашей 
продукции, субсидии, которые не 
будут нарушать требований ВТО, 
хотя, как вы видите, международ-
ное право фактически растоптано. 
Тем не менее, у нас есть масса ме-
ханизмов: инфраструктурное суб-
сидирование, субсидирование НИ-
Ров, НИОКРов, подготовки кадров. 
Это надо использовать».

Одним из самых ярких спикеров 
стал генеральный директор Агро-
технологического холдинга «Бизон» 
Сергей Суховенко, сопровождавший 
свое выступление игрой на вувузеле. 
Данный инструмент был предна-
значен для привлечения внимания 
Правительства РФ к проблемам от-
ечественных сельхозмашиностро-
ителей: «Что будет после 2017 года, 
когда мы полностью почувствуем 
на себе правила  ВТО, можно только 
догадываться, потому что мало где 
пишется, но по правилам вступле-
ния России  в ВТО к этому времени 

у нас цены на энергоносители вну-
три страны должны быть на уровне 
мировых цен. Какое было преиму-
щество у наших селян, за счет чего 
они выживали до этого времени? 
Первое – у нас ГСМ гораздо мень-
ше стоили, чем в Европе, второе 

– это минеральные удобрения. Все 
остальное у нас было или на уровне 
европейского или выше. Теперь эти 
преимущества уходят».

Итогом Российского Агротехни-
ческого Форума стали предложения 
по совершенствованию поддержки 
отечественного сельхозмашино-
строения и реализации растущего 
потенциала отрасли. Среди них: 
увеличить объем субсидирования 
производителей сельхозтехники 
по постановлению № 1432 в 2015 
году до 4,0 млрд. руб. и размер 
субсидии до 20% , включить экс-
портные продажи сельхозтехники 
в постановление № 1432, субъек-
там РФ предоставлять субсидии 
на приобретение исключительно 
российской сельхозтехники. А так-
же пересмотреть условия членства 
России в ВТО в части увеличения 
уровня господдержки сельского 
хозяйства и увеличения ставок 
импортных пошлин на сельхозтех-
нику за счет уменьшения пошлин 
на полуфабрикаты из металлов, 
предусмотреть в Федеральном за-
коне «О промышленной политике 
в Российской Федерации» меры по 
обеспечению условий осуществле-
ния промышленной деятельности в 
России, конкурентных с условиями 
осуществления промышленной 
деятельности на территориях ино-
странных государств. 

Пресс-служба Российского 
Агротехнического форума

С.Суховейко
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С 1 марта 2015 года в рамках 
приказа Министерства сель-
ского хозяйства РФ от 17 июня            
2014 года №218 «Об утверж-
дении Правил организации 
работы по оформлению ветери-
нарных сопроводительных до-
кументов в электронном виде» 
переход на электронную форму 
оформления ветеринарных до-
кументов на подконтрольную 
продукцию животноводства 
станет обязательным. В связи             
с этим Управлением ветерина-
рии Курганской области ведется 
активная организационная 
работа в данном направлении. 
Мы побеседовали с начальником 
отдела безопасности и оборота 
продукции животного проис-
хождения и ветеринарной сани-
тарии Сергеем Ватагиным. 

– Сергей Михайлович, расска-
жите пожалуйста, что собой 
представляет электронная вете-
ринарная сертификация?

– Электронная ветеринарная 
сертификация – это оформление 
ветеринарных сопроводительных 
документов на животноводческий 
груз, в которых есть информация о 
территориальном, видовом проис-
хождении, ветеринарно-санитар-
ном состоянии, эпизоотическом 
состоянии места его выхода, что 
позволяет идентифицировать груз. 
Электронная ветеринарная сер-
тификация осуществляется через  
государственные информацион-
ные системы в сфере ветеринарии, 
непосредственно в автоматизи-
рованной системе «Меркурий», 
предназначенной для электронной 
сертификации поднадзорных гос-
ветнадзору грузов и отслеживания 
пути их перемещения по террито-
рии Российской Федерации. Си-

стема разработана Федеральным 
центром охраны здоровья живот-
ных в г. Владимир, а оператор ее 
работы – Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору РФ. 

Система позволяет оформить 
ветеринарный сопроводительный 
документ на подконтрольный жи-
вотноводческий груз в электрон-
ном виде.

– А чем отличается ветсерти-
фикат электронного вида?

– На сегодняшний день оформле-
ние ветеринарных сопроводитель-
ных документов на подконтроль-
ные грузы осуществляется в соот-
ветствии с Приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ № 422 
от 16 ноября 2006 г. на бланках 
строгой отчетности, имеющих не-
сколько степеней защиты. При этом, 
бланк заполняется рукописным или 
печатным способом.

Оформление ветеринарного сер-
тификата в электронном виде пол-
ностью заменит своего «бумажного 
предшественника». Работа в авто-
матизированной системе «Мерку-
рий» осуществляется по типу веб-
интерфейса. То есть, специалистам 
государственной ветеринарной 
службы предоставляется доступ 
к веб-сайту «Меркурий», на котором 
они вносят данные о перемещае-
мой (перевозимой) продукции (ее 
производителе, владельце сроков 
реализации и т.д.) создают вете-
ринарный сопроводительный до-
кумент в электронном виде.

Отличием электронного доку-
мента от бумажного является то, 

что электронный ветеринарный 
сопроводительный документ со-
держит наиболее точную и полную 
информацию о той продукции, на 
которую он был выдан, иначе го-
воря, информация от «фермы» до 
«прилавка магазина».

– Что стало предпосылкой к по-
явлению электронной ветеринар-
ной сертификации?

– Основная и главная предпо-
сылка – это повышение качества 
и доступности услуг, оказывае-
мых ветеринарной службой для 
клиентов. Также это позволяет  
упростить процедуры оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов и сократить сроки ис-
полнения, обеспечивая тем самым 
полный качественный комплекс 
услуг одновременно.

Ветеринарная сертификация 
в традиционной системе (на бумаге) 
в России становится сегодня не 
актуальной. Выдача ветеринарных 
сопроводительных документов 
на сегодняшний день становится 
объективным процессом, не по-
зволяющий в полной мере подтвер-
дить безопасность выпускаемой 
(перевозимой) животноводческой 
продукции.

Ну и немаловажный фактор – 
это дополнительная нагрузка про-
изводителей данной продукции, 
материальные, технические, тру-
довые расходы, что впоследствии 
отражается на цене реализации. 

–  В чем же ее преимущества?
– Преимуществом электрон-

ной ветеринарной сертификации 
является сокращение времени 
на оформление ветеринарных 
сопроводительных документов; 

снижение трудовых, материальных 
и финансовых затрат на оформле-
ние ветеринарных сопроводитель-
ных документов; минимизация 
человеческих ошибок при оформ-
лении; возможность отслеживания 
перемещения партии груза с учё-
том её дробления, что позволит 
уменьшить финансовые затраты 
на производителей поднадзорной 
продукции.

Для простых покупателей живот-
новодческой продукции информа-
ция так же находится в открытом 
доступе на веб-сайте «Меркурий». 

Например, приходите Вы в ма-
газин и покупаете то или иное 
колбасное изделие и, если у Вас 

возникли сомнения, или Вам просто 
необходимо знать, из какого сырья 
она сделана, то Вы можете потребо-
вать у продавца, как и было ранее, 
ветеринарный сопроводительный 
документ и если данный документ 
был выдан в электронном виде, то 
он уже будет выглядеть как бар-
код, который Вы можете считать 
посредствам сотового телефона, 
что позволит автоматически по-
лучить полную информацию о 
приобретаемой Вами продукции 
на веб-сайте «Меркурий». Любой 
покупатель, приобретая тот же 
килограмм пельменей, сможет уз-
нать, где выращивалось животное, 
из которого было получено сырье, 
для  изготовления этих пельменей.

– А какова позиция Роспотреб-
надзора по отношении к элек-
тронной ветсертификации? Не 
заберет ли это нововведение их 
функции?

- Оформление ветеринарных 
сопроводительных документов на 
животноводческую продукцию, 
является полномочием исключи-
тельно ветеринарной службы РФ.   

- Сергей Михайлович, объясните 
пожалуйста, что помогло Курган-
ской области быстрее всех ввести 
электронную ветсертификацию, 
да еще и занять лидирующую по-
зицию среди регионов России?

- Управлением ветеринарии 
Курганской области для внедре-
ния электронного оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов решаются организа-
ционные моменты, связанные 
с работай данной системы.

В настоящее время на террито-
рии Курганской области в тестовом 
режиме применяется автомати-
зированная система «Меркурий», 
на базе одного из крупных мясо-
перерабатывающих предприятий 
Курганской области – МПП «Велес».

В ходе организационной работы, 
Управлением ветеринарии Курган-
ской области было организовано и 
проведено обучение ветеринарных 
специалистов в Курганской области, 
которые заняты оформлением 
и выдачей ветеринарных сопрово-
дительных документов в электрон-
ном виде. Были проведены обуча-
ющие вебинары, организованные 
сотрудниками ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных». 
Также был получен доступ специ-
алистов всех станций по борьбе 

с болезнями животных в автома-
тизированную систему «Мерку-
рий». Ветеринарные специалисты 
оснащены современной электрон-
но-вычислительной техникой. Мы 
разработали синхронизирующие 
таблицы в электронном виде, по-
зволяющие ускорить процесс до-
бавления данных о хозяйствующих 
субъектах (в т. ч. поднадзорных 
объектах) в систему «Меркурий», 
что  повлияло на ускорение запуска 
системы на территории Курганской 
области.

Также стоит отметить, что каче-
ственная и совместная работа спе-
циалистов ветеринарной службы  
Курганской области и сотрудников 
компании «Велес», повлияла на ли-
дирующие позиции Курганской об-
ласти по оформлении электронных 
документов  среди регионов России.

С начала текущего года и по ок-
тябрь на территории Курганской 

области оформлено 8 815 электрон-
ных ветсертификатов.

– С какими еще трудностями 
Вы столкнулись при реализации 
проекта? 

– Одними из трудностями в ра-
боте этой системы все - таки оста-
ется то, что она в большей части 
рассчитана на крупные предпри-
ятия. Например, при оформлении 
документов в электронном виде 
на продукцию, которую постав-
ляют мелкая розничная торговля, 
возникает проблема «гашения» 
оформленного документа в данной 
системе, то есть, здесь невозможно 
подтвердить, что данная продукция 
действительно поступила в реали-
зацию в мелкую торговую точку.

– Какие дальнейшие планы?
– В дальнейшем Управление 

ветеринарии Курганской области 
планирует расширить список пред-
приятий производителей животно-
водческой продукции, на которых 
будет производится оформление 
ветеринарных сопроводительных 
документов в электронном виде. 
На четвертый квартал текущего 
года мы хотели ввести электрон-
ную ветеринарную сертификацию 
при обороте сырого молока, а так-
же продолжать обучение ветери-
нарных специалистов Курганской 
области, которые будут работать 
в автоматизированной системе 
«Меркурий».

Дарья САНИКЕВИЧ

Курганская область – лидер по выдаче 
электронных ветеринарных сертификатов

Справка:
Работа ветеринарных служб Курганской области в сфере внедрения 

электронной ветеринарной сертификации была отмечена заместителем 
руководителя Россельхознадзора Николаем Власовым в числе лучших сре-
ди субъектов Российской Федерации. Сегодня Зауралье является лидером, 
обогнав Москву и Саратов.

Справка:
Суть внедрения электронной системы сертификации не просто в сни-

жении расходов на бумажную документацию путем перевода информации 
в электронный вид, а в более совершенных технологиях. Благодаря автома-
тизированной системе исчезает и возможность оформления документов 
на контрабандный продукт — большая часть информации считывается 
с предыдущих сертификатов. При этом все, что требуется инспектору 

-это сканер бар-кодов и телефон или компьютер с доступом в Интернет.
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Крестьянская практика

Импортозамещение

На продовольственном рынке 
Челябинской области склады-
вается парадоксальная ситуа-
ция: фермеры производят все 
больше мяса, а объемы импор-
та не снижаются, в итоге про-
дукции становится больше, чем 
ее может съесть потребитель. 
Излишки приходится вывозить 
за пределы региона. 

Под «излишки» подпадает не 
импортная «блочка», которая ис-
правно поставляется в любой сезон, 
а местное, свежее, парное мясцо 
от фермеров Южного Урала. По-
чему так происходит? Потому что 
местная продукция, пусть лучше, 
но дороже, чем импортная. На-
воднения и засухи, из-за которых 
животноводы каждый год рискуют 
оставить своих бычков без корма, 
делают местную продукцию некон-
курентоспособной – себестоимость 
слишком уж высока. Не скроем, 
и дотации у зарубежных фермеров 
будут побольше наших. Вот и при-
ходится нашим скотоводам сбывать 
свою продукцию по бросовым це-
нам или искать новые рынки сбыта 
на территории России. 

ООО «Варшавское» из Карта-
линского района и вовсе вышла на 
международный уровень, зареги-
стрировавшись в Таможенном со-

юзе. Стоит ли говорить, насколько 
это усложняет и без того нелегкую 
жизнь аграриев?

Снижение квот на импорт мяса и 
государственный заказ – вот основ-
ные пути развития отечественного 
скотоводства. Именно такие вы-
воды сделали участники кругло-
го стола «Перспективы развития 
мясного скотоводства в условиях 
продовольственного эмбарго. Им-
портозамещение», состоявшегося в 
рамках агропромышленного фору-
ма «Агро-2014» в Челябинске.

По словам начальника управ-
ления по развитию сельскохозяй-
ственного производства регио-
нального Минсельхоза Александра 
Завалищина, в последние годы 
южноуральские сельхозтоваропро-
изводители стремительно наращи-
вают объемы производства мяса. 
В этих условиях главная стратеги-
ческая задача – заместить отече-
ственной продукцией зарубежную.

– В прошлом году местные жи-
вотноводы произвели 421 тысячу 
тонн этой высокобелковой продук-
ции, – отметил Александр Завали-
щин. – Темпы роста в птицеводстве 
составляют 18%, свиноводстве – 20%, 
в производстве мяса крупного рога-
того скота – 7-8%. При этом 60% на-
шего рынка занимает импортное 
мясо. Правильно ли это? В связи 
с объявленным эмбарго, наш рынок 
готовы завалить своей продукцией 
Аргентина, Бразилия. Не упустит 
своих шансов и Китай. 

Мы считаем, что в данной ситуа-
ции нужно руководствоваться про-
стыми и понятными принципами: 
если наша индустрия демонстри-
рует уверенный стабильный рост, 
то необходимо сократить поставки 
продукции из-за рубежа. Нужно 
дать возможность развиваться от-
ечественным товаропроизводите-
лям, усилить господдержку живот-

новодства и создать все условия для 
продвижения продукции от нашего 
производителя до покупателя.

Реальные шаги в этом направ-
лении уже делаются! Сегодня на 
уровне правительства Челябинской 
области разработан проект внутри-
областной кооперации, в рамках 
которой один из крупнейших че-
лябинских переработчиков мяса 
станет самым главным оптовым 
покупателем продукции местных 
фермеров. 

Во все районные сельхозуправ-
ления уже направлены планы по 
выращиванию бычков под конкрет-
ного заказчика. Часть продукции 
компания-заказчик переработает 
сама и реализует через фирменную 
торговую сеть, а часть будет постав-
лять другим переработчикам.

Так же на уровне губернатора 
решаются вопросы обеспечения со-
циальной сферы Челябинской обла-
сти – школ, больниц, детсадов – каче-
ственной местной продукцией. Более 
того, есть предложение организовать 
схему поставок военным частям и уч-

реждениям системы исполнения на-
казаний. Это огромный рынок сбыта! 
И если он станет гарантированным 
и подтвержденным федеральными 
деньгами – для аграриев это будет 
существенной помощью. 

Так же необходимо постепен-
но, с учетом роста отечественной 
продукции, снижать квоты на ввоз 
мяса. Ведь Челябинская область 
стремительно наращивает объемы 
мясного производства. Как отметил 
на открытии форума «Агро-2014» 
губернатор Борис Дубровский, Че-
лябинская область вышла на второе 
место в России по производству 
мяса птицы. 

Стремительно растут объемы 
производства свинины и говядины. 
Так не лучше ли, чтобы основным 
рынком сбыта стала сама область?..

Равиль ЛЬВОВ

Аграрии Южного Урала получат госзаказ?
Продукция местных производителей мяса с трудом пробивает путь к потребителю 

Наша справка:

Челябинская область имеет мощнейший потенциал по развитию мясного 
скотоводства. В этой сфере работает 170 предприятий различных форм 
собственности. Из них 8 племзаводов, 7 племрепродукторов. И еще красно-
речивая цифра: половина всего племенного скота мясной породы «герефорд» 
России сосредоточено именно на территории Челябинской области! 

СК «Партнер»

Название организации______________________________________________________ Отрасль__________________________________  Контактное лицо_______________________________________________________________Должность____________________________

Адрес__________________________________________________________________________________________Индекс________________  Телефон/факс_______________________________________Эл. почта_________________________________________________________
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ООО «Урал-БиоТехАгро»
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сейчас не валим, а оставляем, а тот, 
что влажнее валим», – рассказыва-
ет директор ТОО «Аманжол Акро» 
Ерванд Акопян.

В Карасуском районе ситуация 
лучше. Причем, чиновники от 
сельского хозяйства, отмечают от-
менное качество зерна, даже если 
урожайность низкая. Высокое со-
держание клейковины, а зерна 4-го 
класса практически нет. Только зе-
леный хлеб портит «натуру».

«Этот год у нас необычный. Дав-
но такого не было, чтобы разрыв 
между югом и севером был такой 
большой. Почти в 4 раза. Возвра-
щаемся в такие годы, когда с юга 
отправляли технику, я думаю, что 
в этом году это вполне возможно», –
подчеркивал аким Костанайской 
области Нуралы Садуакасов.

Подобная перегруппировка сил 
в этом году просто необходима, 
подчеркивает еще раз глава реги-
она. Лишь бы  хлеборобы нашли 
общий язык и достигли соглашения. 
Большая часть убранной пшеницы 
по качеству соответствует 3 классу. 
На севере области ситуация слож-
ней, уборка урожая в самом разгаре, 
но погодные условия не позволяют 
работать на полную мощность.

Как отметил заместитель акима 
области Базыл Жакупов, в течение 
последних 5 дней выработка упала 
до 40 тыс. га в день, а в 5 районах об-
ласти в течение 4 дней уборочные ра-

боты вообще были приостановлены.
«В день мы убираем порядка 

2,5-3%, не трудно посчитать, что 
где то в пределах 2 недель такой 
погоды нам необходимо. Сегодня 
нельзя обеспечить такую произво-
дительность труда, потому что из за 
погоды и обильной росы до 10 утра 
мы не можем работать и после 10 
это сложно, поэтому единственное,
что остается, это добавить технику. 
Мы из самых сложных ситуаций 
всегда выходили, и сейчас хлеб убе-
рем», – продолжает Н.Садуакасов.

Для того, чтобы сократить сро-
ки уборки, сейчас хозяйства с юга 
перегоняют технику на северные 
поля. Оказать техническую помощь 
нашим предприятиям готовы 
и аграрии Актюбинской области. 
Учитывая, что сбор урожая прохо-
дит при высокой влажности, реша-
ется вопрос по сушке зерна.

Кстати, с заготовкой семян в ре-
гионе также имеются сложности, 
особенно на севере. К примеру, 
в Узункольском районе заготовлено 
всего 3%. 

В Костанайской области даже 
сейчас продолжается уборочная 
кампания, хотя продвигается она  
медленно. На сегодня в регионе 
обмолочено почти 70 процентов 
посевных площадей, а собрано 
2 миллиона 900 тысяч тонн зерна. 
В прошлом году на это время в Ко-

станайской области было убрано 
больше 90 процентов посевной 
площади. В этом году лишь юж-
ные районы завершили уборочную 
кампанию – это Амангельдинский, 
Жангельдинский, Наурзумский рай-
оны и город Аркалык. В северных 
районах ситуация не такая радуж-
ная. К примеру,  только Сарыколь-
ском, Мендыкаринском районах 
убрали порядка 40 процентов по-
севных площадей.

В управлении сельского хозяй-
ства подчеркивают, дожди серьезно 
тормозят уборочную кампанию, 
а убрать хлеб нужно в течение двух 
недель, затем возможен снег.

Ситуация на полях костанайской 
области такая, что ни технике ни 
людям по ним просто не пройти, 
поэтому хлеборобы утверждают, 
что убирать хлеб в поле они смогут 
выйти только через неделю.

Глава крестьянского хозяйства 
Ибраш Истаев сегодня даже на поля 
проехать не может. Говорит, что 
порядка 30 процентов засеянной 
площади до сих пор еще не скошено.

Хлебороб продолжает, воды на 
полях сегодня слишком много.  
Ибраш Естаев подчеркивает, за свой 
урожай готов бороться при любых 
погодных условиях, тем более, что  
осень и дальше легкой не будет.

Вместе с тем, как отмечают 
в сельхозуправлении, за послед-
ние несколько дней в некоторых 

северных регионах удалось навер-
стать темпы уборочной кампании 
за счет перераспределения техники.  
Однако это произошло лишь внутри 
крупных холдингов. Большая часть 
товаропроизводителей не готовы к 
такой помощи, ведь для них это не 
выгодно – придется рассчитываться 
зерном. Ибраш Естаев признает, что  
погодные условия только снижают 
качество хлеба.

«Качество однозначно пострада-
ет, клейковина упадет. Про стекло-
видность вообще молчу. Влажность 
очень большая, элеваторы уже сей-
час снижают из-за этого показатели 
качества», – говорит он.

Прогнозы же синоптиков не 
утешительны – дожди пройдут по-
всеместно, поэтому чиновники от 
сельского хозяйства рекомендуют 
аграриям всерьез подумать о при-
нятии помощи из вне. Тогда они име-
ют реальный шанс сохранить хотя бы 
часть своего урожая. Ибраш Естаев не 
исключает уборку хлеба в снег. 

«Будем убрать даже в снег, было у 
нас и такое, а куда деватья?» – раз-
мышляет он.

По словам Ибраша Естаева, се-
рьезные сложности у аграриев еще 
впереди. Тем более, что уже сегод-
ня часть элеваторов не принимает 
зерно у аграриев.

«Самый ближайший к нам эле-
ватор уже 7 дней не принимает, 

потому что там не хватает мощно-
стей. В элеваторах давно не было 
модернизации, вот и не справля-
ются», – поясняет он.

Генеральный директор ТОО Гранд 
в Федоровском районе Андрей Еме-
льянов подчеркивает, погода явно 
не на стороне хлеборобов. В этом 
году хозяйство засеяло больше 55 
тысяч гектаров, но в полную силу 
техника на них еще не работала, 
говорит Емельянов.

«Этот год сложный. Уборка на 
месяц позже. Прямое комбайниро-
вание лично я  начал сравнительно 
недавно.  Мы продвинулись  бла-
годаря этому неплохо. У меня на 
полях даже вся техника не исполь-
зуется», – подчеркивает он.

Андрей Емельянов  говорит, что 
уборка с каждым годом становится 
тяжелее. Последствия прошлогод-
ней, они, к примеру, испытывали 
в течение всего года. Мельница, 
которая могла бы перерабатывать 
сто тонн пшеницы, просто стояла 
в течении нескольких месяцев. Хотя  
продукция с нее шла не только 
в страны Азии, но даже Африку.

Емельянов продолжает, зерно 
слишком влажное и требует  новых 
денег для своего сохранения. 60 про-
центов полей скошено, подобрано 
из них более 40 процентов. Урожай-
ность доходит до 15 центнеров 
с гектара,  а на полях сейчас остались 
самые лучшие гектары, где урожай-
ность доходит до 20 центнеров.

Тем не менее, не смотря на труд-
ности, пока идут дожди, хлеборобы  
чинят технику и запасаются то-
пливом. Впереди у них еще много 
работы.

Татьяна МОРОЗ, 
Костанайская область

10.10.2014
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ИНСТРУМЕНТ
ЗАТОЧКА

ИНСТРУМЕНТА
г. Тюмень, ул. Щербакова, 172
Т./ф.: (3452) 682-612, 93-56-07

e-mail: rusmaster72@mail.ru

СТАНКИФЕЛУЦЕНЫ
ООО «Агровит»

витАмиННО-
миНЕрАЛьНЫЕ 
дОбАвКи
 8-800-200-3-888

размер 1.2-0.8
и 1.2-1.0

ПОДДОНЫ 
ДЕРЕВЯННЫЕ

Любое количество

Продаю:

ИП Идрисов Р. И.
тел. 87773011785

ФЕЛУЦЕНЫ
ОАО «Шадринский Зооветснаб»

витАмиННО-миНЕрАЛьНЫЕ 
дОбАвКи

 г. Шадринск - (35253) 5-22-54, 
5-03-57, 5-46-61

 г. Курган - (3522) 52-68-28,
60-01-03

 г. тюмень - (3452) 22-01-79,
52-24-54

ООО «Агрорегион»

Тел.: (347) 293-44-94, 
293-44-93, 293-44-91

МУКА, КРУПЫ,
САХАР, СОЛЬ,

КОМБИКОРМА

СРЕДСТВА

ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ

ООО “ Восток АгроХим”

г. Челябинск, ул. Российская, д 35 А, оф 21
тел.: +7(351)750-09-20,+7-919-302-45-95

www.vostok-agrohim.ru

Постоянно 
ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ 
КРС, КОНЕЙ, СВИНЕЙ 

ОВЕЦ
ДОРОГО

8-912-526-88-33
Александр

   Зерновые

Макаронные 
изделия

Муку 
(высший и 1 сорт)

Реализуем 

(35239) 95-7-90, 95-7-33
istok162@mail.ru  
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В Костанайской области убо-
рочная кампания  2014 года 
стартовала на месяц позже 
обычных сроков. Причина - 
погодные условия. Они, как 
никогда, в этом году не на руку 
местным сельхозтоваропроиз-
водителям.  В первой декаде 
сентября было обмолочено 
всего 23% посевных площадей, 
сейчас 75, но когда уборочная 
завершится, никто сказать не 
может..

Средняя урожайность в сентя-
бре по Костанайской области со-
ставляла 8,3 ц/га. Убирали в основ-
ном «подгоревший» хлеб в южных 
районах, а также зеленый на свал. 
Еще ни одного дня на уборке техни-
ка не работала с полной нагрузкой. 
Суточный обмолот  составлял на 
уровне 60-70 тыс. га в сутки, хотя 
могли и все 250 тыс.

В товариществе «Сарыагаш», 
входящего в состав компании 
«Арай-Холдинг», на сегодняшний 
день скошено и обмолочено боль-

шая половина. Как отметил директор 
Утеген Муртазин, погода в этом году 
благоприятно отразилась на твердых 
сортах пшеницы. Богатый клейко-
виной вид очень капризный в вы-
ращивании, но обычно он всегда на 
20 процентов дороже мягких сортов. 

В этом году яровой сев в Жити-
каринском районе составил более 
190 тысячи гектаров. Прогноз – 
6 центнеров с гектара, но пока это 
отметка не превышает и пяти. Даже 
в рекордном 2011 году, когда на по-
лях области было собрано почти 9 
млн. тонн зерна, в Житикаринском 
районе показатели не превышали 
11,5 центнеров с одного гектара. 
Виной всему засуха, длящаяся уже 
несколько лет, да и бедная почва. 

Ну, а в Камыстинском районе 
средняя урожайность составляет 
7 центнеров с гектара. Самый вы-
сокий показатель пока держится на 
полях хозяйства «Алтынсарино». 
8,5 центнеров и это, по словам 
директора товарищества Бориса 

Князева, не предел. Высокими по-
казателями хозяйство, в частности, 
обязано экспериментам с техниче-
ским оборудованием. Новую жизнь 
здесь обрел и комбайн Дон. Двенад-
цатиметровая широкозахватная 
жатка, сменившая семиметровую, 
обеспечивает повышение произво-
дительности труда на 45 процентов. 

«У комбайна «Дон» хватает мощи 
двигателя и возможности моло-
тильного аппарата, и аппарата 
очистки зерна хватает на все. Он же 
ведь был изначально рассчитан для 
того, чтобы молотить хлеб с урожай-
ностью 50-60 центнеров с гектара 
а у нас нет этого. Поэтому мы ему 
дали большую и широкую жатку, 
увеличили нагрузку и от этого 
молотилка стала только лучше ра-
ботать. Понимаете, поэтому очень 
небольшие затраты, какие-то там 
3-4 миллиона, позволили снова воз-
родить, этот комбайн и не только 
его былую мощь, но и увеличить ее, 
что на наших широких полях как 
раз кстати», – рассказал Б.Князев.

Прогнозы на конец уборочного 
сезона пока положительные. По-
казатель в 8 центнеров с гектара на 
полях хозяйства Алтынсарино мо-
жет вырасти и до 11. В целом сред-
няя урожайность по области ожида-
ется в пределах 10 и 11 центнеров, 
а это более 4,5 тысяч тонн зерна.

При этом, как бы удивительно не 
было, стоимость зерна в этом году 
была объявлена заранее. Не как 
обычно, уже после завершения убо-
рочных работ. Причем, стоимость 
тонны в этом году значительно 
подросла. Государство предлагает 
закупить у сельхозтоваропроизво-
дителей по всей стране 1 миллион 
тонн зерна. В Костанайском пред-
ставительстве Продкорпорации по-
ясняют, при формировании конеч-
ной цены был учтен оптимальный 

баланс: цена покрывает затраты 
сельхозтоваропроизводителей на 
производство зерна и обеспечивает 
конкурентоспособность экспорти-
руемой казахстанской пшеницы.

Правда, в костанайском предста-
вительстве Продкорпорации отме-
тили, что пока точно не знают, какое 
количество закупят у костанайских 
сельхозтоваропроизводителей. Но 
надеются, что аграрии выполнят 
свои обязательства. Ведь за по-
следние два года Продкорпорация 
выдала  больше 1 миллиарда двух-
сот миллионов тенге кредитов для 
проведения весенне-полевых работ. 
Сегодня хлеборобы остались долж-
ны 130 миллионов тенге.

В двадцатых числах сентября 
хлеборобы Костанайской области 
засыпали в закрома почти полтора 
миллиона тонн зерна. И эта цифра 
чиновников от сельского хозяйства 
мало радовала. Ведь в прошлом 
году на эту дату аграрии убрали 
в два раза больше. Низкие темпы 
обмолота посевов на севере обла-
сти обусловлены затянувшимися 

сроками вызревания пшеницы 
и сложностями уборочных работ. 
Дело в том, что из-за проливных 
дождей в июле произошло повтор-
ное засорение хлебов сорняками, 
а часть хлеба до сих пор зеленое. 
К примеру, глава хозяйства «Нур-
Айгер-СК» Серикбай Джумагулов 
убрал всего 10 процентов полей. 

«На свал не буду валить. На кор-
ню хоть что-то возьмем. И, тем 
более, если погода испортится, этот 
хлеб будет еще полмесяца стоять», –
размышляет он.

Хлеборобы Сарыкольского райо-
на выглядят немного растерянными. 
Большая часть комбайнов стоит. 
Выходить на поля здесь могут лишь 
к 12 часам дня, а работать ночью не 
позволяет  влажная погода. Как итог 

- в районе убрано только 25 процен-
тов всей посевной площади, а рабо-
ту на свал могут себе позволить не 
все, нет нужного количества жаток. 

«Мы сейчас пришли к такому 
выводу, чтобы у нас маневры были, 
раньше посеянный хлеб, и по раз-
ным причинам созревающий, мы 

Хронология боя
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В Казахстане формируется госветинспекцияАПК: технология

Состоялся конгресс мараловодов

АПК Россия: Тюменская область

производят в ТОО «Гемма», КХ 
«Катон-Карагайский олений парк» 
и ТОО «Багратион». В ассортимент 
изделий первого предприятия вхо-
дит около 40 видов изделий, осталь-
ных – по 2-5. 

П а н т ы д а р я т
д о л г о л е т и е 

Профессор,  доктор медицинских 
наук Александр Шакула из Москвы  
ознакомил присутствующих с мето-
дикой оздоровительной программы 
«Алтай-СПА», утвержденной Глав-
ным управлением курортологии 
Минздрава и социального развития 
РФ. Заметим, что такая схема при-
ема пантопродукции уже применя-
ется в Восточном Казахстане, взята 
на вооружение, например, в «Катон-
Карагайском оленьем парке». 

Еще больше профессора удивило, 
что эти технологии используются 
не только в ВКО на самих мараль-
никах, а и по всему Казахстану. 
В настоящий момент в стране 
действует около 30 оздоровитель-
ных центров, самый отдаленный – 
в Мангыстауской области. В Астане 
в здании представительства акима 
ВКО функционирует круглогодич-
ный комплекс пантопроцедур «Ка-
тон-Карагай», в Усть-Каменогорске 

– оздоровительный комплекс «Сад 
долголетия», который предоставля-
ет услуги как элитного СПА-салона, 
так и пантолечебницы. 

С большим вниманием выслу-
шали зарубежные ученые доклад 
директора Восточно-Казахстанско-
го филиала «Национальный центр 
гигиены труда и профзаболеваний» 
Минздрава РК, доктора медицин-
ских наук, профессора Зейнуллы 
Султанбекова, который ознакомил 
с опытом использования пантопро-
дуктов для реабилитации работни-
ков, занятых в тяжелых условиях  
труда в горно-металлургической 
отрасли ВКО. Главный эндокри-
нолог Минздрава РК, кандидат 
медицинских наук Найла Токта-
рова рассказала о мировом опыте 
использования пантопродуктов 
в соматических процедурах.

и н н о в а ц и и 
от П р о ф и

На форум прибыли известные 
ученые-мараловоды со всего мира. 
Поэтому состояние отрасли было 
проанализировано в высшей степе-
ни профессионально, что позволило 
определить первостепенные проб-
лемы. Конечно, интерес вызвали 
инновационные технологии по раз-
ведению животных. 

Например, профессор из Канады 
Майк Бриганс выступил с докла-
дом «О репродуктивном экспе-
рименте по пересадке эмбрионов 
самкам оленей в Мексике и США». 
Наибольшее количество вопросов 
в этом разделе было поднято испол-
нительным директором Канадского 
союза оленеводов, представителем  
Ассоциации оленеводов Северной 
Америки Яном Торлейфсоном, ко-
торый  поделился опытом разведе-
ния оленей и лосей в Канаде и США. 

Бакалавр ветеринарных и сель-
скохозяйственных наук Ян Уолкер 
из Новой Зеландии привел результа-
ты исследований по использованию 
ультрасонографии для улучшения 
качества разведения у самок оленя.

– У нас сейчас примерно 500 
тыс. размножающихся оленей, из 
которых около 76% – с оленятами. 
Количество оленьих детенышей, 
отнятых от груди за каждый год, 
является основой рентабельности 
разведения оленей для фермеров. 
А использование ультразвуковых 
технологий может значительно 
улучшить процесс размножения 
оленей, – заявил Я. Уолкер.

С циклом докладов выступил 
профессор из Новой Зеландии Пи-
тер Вилсон. Участники конгресса 
узнали, в частности, о различиях 
в животноводческих законода-
тельствах разных стран мира. Вы-
яснилось, что по классификации 
ново-зеландского профессора 
наша республика относится к тем 
государствам, в которых нет опре-
деленного законодательства об 
оленях или законодательства, по-
священного содержанию животных. 
В некоторых европейских странах 
(Великобритании, Ирландии...) 

удаление бархатного рога оленя 
вообще запрещено, а в отдельных 
штатах США  под запретом оказа-
лось само разведение оленей.

–В нашей стране имеется свой 
обширный Кодекс Содержания 
Оленей и своды правил для таких 
процедур, как перевозка оленей, 
бархатное удаление оленьего рога 
и убой. Австралия и Канада имеют 
развитые промышленно-согласо-
ванные стандарты по содержанию 
оленей в целях их разведения и опре-
деленные методы на случай отсут-
ствия конкретных законодательных 
требований, – рассказал П. Вилсон. 

от т е о р и и 
д о П ра кт и к и

В ходе работы конгресса на базе 
ВК НИИСХ состоялся 5-дневный 
семинар по обучению мараловодов 
передовым технологиям содержа-
ния, кормления, профилактики 
и лечения заболеваний оленей. 
Мастер-класс дали такие ученые, 
как кандидат ветеринарных наук 
Марина Телеляева из Алматинского 
аграрного университета и директор 
Всероссийского НИИ пантового 
оленеводства, профессор Василий 
Луницын. Практические занятия 
были проведены на мараловодче-
ской ферме КХ «Багратион». 

Зарубежные специалисты после 
ознакомления на выезде с марало-
водческими хозяйствами Катон-Ка-
рагайского района, дали хорошую 
оценку качеству пант, полученных 
в Восточно-Казахстанской обла-
сти. Отметим, что по сравнению 
с 2013 годом, когда кг пантов шел за 
$220-230 и даже за $180, то в 2014 
году за них согласны платить  уже 
$300. Видимо, скупщики уже почу-
яли, что запахло «жареным». 

Напомним, в начале прошлого 
тысячелетия пара пантов в китай-
ских лавках стоила от 300 до 600 
российских рублей золотом, в совет-
ское время 1 кг пантов мараловоды 
ВКО реализовали за $1000. 

о д и н м а рал- 
700 ко р о в

Прошедший конгресс стал и 
мастер-классом для специалистов 
и работников отрасли, которые 
смогли познакомиться с лучшими 
мировыми достижениями в обла-
сти оленеводства, мировым опы-
том комплексного использования 
всей продукции мараловодства, 
а не только пантов. В ходе работы 
форума у восточно-казахстанских 
мараловодов завязались деловые 
контакты для дальнейшего сотруд-
ничества, а сами они показали 
путь, как можно сбросить «иго»  
импортеров.

– Немаловажно и то, что конгресс 
обратил внимание отечественных 
госорганов на что значению, какое 
придают оленеводству в других 
странах. Например, в Новой Зелан-
дии, учитывая ценность пантового 
сырья, разведением маралов за-
нялись в 70-е годы прошлого века. 
Сегодня их поголовье там превы-
шает 1,5 млн. Доход, получаемый 
отраслью, измеряется сотнями мил-
лионов долларов. И все это благодаря 
политике, проводимой в отношении 
отрасли государством, – подчер-
кнул глава оргкомитета Конгресса. 

При этом продукции пантового 
оленеводства требуется несоизме-
римо меньше, чем того же объема 
мяса. Если годовая норма потребле-
ния человеком мяса составляет 70 
кг, то в пантовой продукции – всего 
100 г. Проще говоря, один марал, 
по значимости, заменит 700 коров. 

Отметим, что в ВКО мараловод-
ство, с приходом на должность акима 
ВКО Бердыбека Сапарбаева, стало 
получать поддержку из областного 
бюджета. Сумма субсидий за ве-
дение племенной работы с маточ-
ным поголовьем за три последних 
года составила более 140 млн тенге. 

С 2015 года Минсельхозом РК 
открыта научная программа по изу-
чению проблем пантовых оленей 
на базе ВК НИИСХ. Это имеет очень  
важное значение для развития ма-
раловодства в регионе, которое для 
ВКО является подлинным брендом. 

С П аС и б о 
з а П р и е м!

На пленарном заседании про-
фессор Питер Вилсон назвал кон-
гресс уникальным событием, объ-
единившим всех фермеров, вла-
дельцев ранчо, ученых, професси-
оналов со всего мира интересом 
к оленеводству.

– Мы будем рассматривать такие 
вопросы, которые не затрагивает ни  
один другой форум. Конгресс со-
брал вместе людей, объединенных 
страстью к этому замечательному 
животному. Он продолжает тради-
ции, установленные предыдущими 
конгрессами по оленеводству, ко-

торые прошли в Новой Зеландии, 
Ирландии, США, Австралии и Китае. 

Нам известно, что использова-
ние продуктов оленеводства нача-
лось на этой территории несколько 
веков назад. Наши методы могут от-
личаться по многим направлениям, 
и на таких мероприятиях мы узнаем 
культурные и экономические раз-
личия, которые существуют между 
нашими странами и в фермерской 
практике. Для нас, иностранных 
гостей, пребывание здесь дает воз-
можность не только больше узнать 
о развитии оленеводства, но и по-
знакомиться с дружелюбием ка-
захстанского народа. Мы ожидаем 
ценный обмен знаниями, который 
будет проходить в такой гостепри-
имной обстановке.

От имени иностранных делега-
тов хочу отметить серьезную работу 
организационного комитета, под-
держку спонсоров, а также Прави-
тельства Казахстана, потому что без 
этого наш конгресс бы не состоялся.  
Выражаем вам благодарность за 
теплый прием!

м кСо – ш а г в П е р е д
Одним из главных итогов про-

шедшего конгресса стало решение 
о создании Международного коор-
динационного совета оленеводов 
(МКСО). 

– Работа МКСО позволит поднять 
отрасль на новый уровень путем 
обмена инновационными техно-
логиями, опытом и специалистами, 
что позволит повысить доходность 
отрасли, привлекать инвестиции, а 
также вынудит скупщиков-монопо-
листов поменять «правила» игры, – 
акцентировал Нурлан Зейнельевич. 

Остается добавить, что председа-
телем МКСО выбран председатель 
ассоциации мараловодов Восточно-
го Казахстана, заместитель дирек-
тора Восточно-Казахстанского НИИ 
сельского хозяйства по научной 
работе Нурлан Токтаров

Надежда МИХЕЕВА
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 В Усть-Каменогорске прошел 
VI Всемирный конгресс оле-
неводов. Одним из главных 
итогов мероприятия стало 
решение о создании Между-
народного координационного 
совета оленеводов.

Э л и кс и р 
д л я ко с м о н а в та 

Право провести у себя столь 
представительный форум Казахстан 
получил на предыдущем V конгрес-
се, который проходил в Поднебес-
ной. С участием мараловодов прак-
тически всех континентов планеты 
обсуждались проблемы содержания, 
разведения и лечения болезней 
оленей разных типов. Затем встал 
вопрос о месте проведения следую-
щего конгресса оленеводов, так как 
претендентов оказалось несколько, 
в том числе и Казахстан. 

Было отмечено, что делегация из 
РК осветила не только протоколь-
ные темы, но и вопросы перера-
ботки мараловодческой продукции, 
а также продемонстрировала ре-
зультаты ее применения для оздо-
ровления работников профессий 
с тяжелыми условиями труда, на-
селения  в экологически неблаго-
приятных регионах, а также в … 
космосе. 

Информация, что  эликсир «Вос-
точный», изготовленный на основе 
пантового настоя, включен в ра-
цион космонавтов МКС вызвала 
в Пекине почти что восторг. И про-
вести очередной форум Казахстану 
доверили единогласно. 

н а ш о п ы т 
д ру г и м н ау к а

Участниками VI конгресса оле-
неводов в Усть-Каменогорске стали 
специалисты, ученые, медики из 
Российской Федерации, Мексики, 
Новой Зеландии, Швеции, Китая 
и Канады. Основная диалоговая и 
дискуссионная площадка развер-
нулась на международном круглом 
столе: «Инновационные технологии 
содержания и разведения мара-
лов, комплексное использование 
продукции для оздоровления на-
селения». В мероприятии приняли 
участие также специалисты всех 
мараловодческих хозяйств Восточ-
но-Казахстанской области и других 

областей принимающей стороны. 
Кроме чисто животноводческого 

аспекта в центре внимания оказался 
вопрос переработки пантовой про-
дукции, а также использования ее 
в лечебных, оздоровительных и 
косметологических целях. Причем, 
включен он был впервые, настолько 
всех заинтересовал опыт марало-
водов ВКО в этом направлении, 
представленном четыре года назад. 
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Выступая на пленарном заседа-
нии, участие в котором приняли 
руководители области и города, 
председатель ассоциации мара-
ловодов Восточного Казахстана и 
глава оргкомитета Конгресса Нур-
лан Токтаров сообщил, что одной 
из самых актуальных  является 
проблема монополизации рынка 
сбыта пантов. 

– Во всех странах, которые за-
нимаются мараловодством на се-
годняшний день, имеется большой 
инновационный материал по тех-
нологиям содержания, кормления, 
размножения, а также использова-
нию пантопродукции. 

Однако при обсуждении выяс-
нилось, что практически у всех 
существует недостаточная эффек-
тивность от занятия мараловод-
ством. Причина в том, что у нас об-
разовался монорынок реализации  
продукции отрасли. Сегодня моно-
полистами являются импортеры 
из Кореи и стран Юго-Восточной 
Азии. Они предварительно обгова-
ривают между собой пределы цен, 
по которым будут делать закупки, 
и склоняют нас к тому, чтобы мы 

приняли их правила. На нашем 
конгрессе мы хотим найти выход 
из этого положения. 

В качестве одного из них казах-
станская сторона представит опыт 
по оздоровлению населения панто-
продукцией. В настоящее время по 
инициативе акима ВКО Бердыбека 
Сапарбаева по всей республике раз-
вивается сеть центров по пантоус-
лугам. При этом, мы выполняем две 
основные задачи: вносим посиль-
ный вклад в улучшение здоровья 
и увеличение продолжительности 
жизни населения, а также повы-
шаем доходность хозяйств, кото-
рые занимаются мараловодством. 
Кроме того, создаем новые рабочие 
места, – отметил Н. Токтаров.

Потенциал у самих казахстан-
цев здесь, надо сказать, немалый.  
Если по медицинской норме ис-
пользования пантовой продукции 
в Юго-Восточной Азии на одного 
человека в год приходится пример-
но 100 граммов, то у нас – меньше 
одного грамма.

Проверить эти цифры не пред-
ставляет сложности. В РК произ-
водится 15 тонн сырых пантов, из 
которых получают 6 тонн сырья. 
А население Казахстана, как извест-
но, составляет  чуть больше 17 млн 
человек. При этом мараловоды по 
низким бросовым ценам экспорти-
руют 80-85% пантовой продукции.  

– Это положение дел можно ис-
править, для чего необходимо пере-
йти с выпуска пантового сырья на 
производство конечной продукции 

– пантопрепаратов и оздоровитель-
ных услуг на основе пантолечения, 

– акцентировал  докладчик.
Надо сказать, что вполне оче-

видная, на первый взгляд, идея 
диверсификации отрасли для неко-

торых зарубежных оленеводов стала 
настоящим ноу-хау. Дело в том, что 
в отдельных странах благородных 
оленей разводят, в основном, на 
мясо, а панты продают без всякой 
переработки.
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В настоящее время в мире, как 
рассказал на круглом столе пред-
ставитель шведской ассоциации 
«SAMI» Фритц Спрунг, усилилась 
тенденция использования в про-
филактических и лечебных целях 
не только пантов, но и мяса самих 
оленей. 

Сегодня в Канаде стоимость од-
ного килограмма мяса (говядины) 
в оптово-закупочных ценах не 
превышает $2, а оленина стоит $8. 
Поэтому-то доход тамошних фер-
меров чисто отпродажи пантов не 
превышает 20%. 

В самой Швеции, по информа-
ции Ф. Спрунга, насчитывается 
около 230 000 оленей. Ежегодно из 
них забивается от 30 000 до 50 000. 
(Для сравнения: в ВКО поголовье 
маралов и благородных оленей со-
ставляет около 11 тыс. голов). 

Еще одним направлением в ма-
раловодстве является спортивная 
охота и охотничий туризм, которые 
наибольшее распространение полу-
чили в Канаде и Новой Зеландии. 
Сейчас  они интенсивно развива-
ются в центральной части РФ, о чем 
рассказал гендиректор ООО «Охот-
клуб Дианы» Мирослав Мадейский. 

Теперь благодаря мараловодам 
ВКО в отрасли появился новый 
мировой тренд. Оленеводы из 
дальнего зарубежья всерьез за-

интересовались переводом пантов 
с экспортных рельсов на внутреннее 
потребление в целях оздоровления 
собственного населения. 

Ярым сторонником этого за-
рекомендовал себя генеральный 
директор холдинга «Алтамар» Петр 
Свиридов (Бийск РФ), который по-
делился опытом использования 
всей продукции, получаемой на 
собственном маральнике, в оздо-
ровительном центре для населения 
и иностранных гостей. Петр Нико-
лаевич с гордостью сообщил, что на 
экспорт он не отправил ни одного 
килограмма пантов.

– Предприятия холдинга «Ал-
тамар» выпускают пантовую про-
дукцию порядка 30 наименований 
на основе высококачественного 
сырья собственного производства. 
У нас замкнутый цикл производства, 
включающий содержание здоро-
вого поголовья маралов и перера-
ботку пантов в сертифицированные 
продукты, работу современного 
туристического центра с широким 
спектром оздоровительно-профи-
лактических услуг, предлагаемых 
круглый год. Все это является за-
логом успешной деятельности на-
шего холдинга в области развития 
мараловодства в Алтайском крае 
и продвижения продукции пан-
тового оленеводства населению, – 
подчеркнул он.

На выставке, которая прошла 
в дни конгресса, россияне пред-
ставили более 50 видов лечебной, 
оздоровительной и косметической 
пантопродукции.

В РК лидером по переработке 
продуктов мараловодства является 
восточно-казахстанское ТОО «Аксу-
Дэен», выпускающее около 40 видов 
изделий. По 2-5 видов продукции 

казахстан диктует тренды мирового оленеводства 
или скупщики пантов, ваше время истекает! 
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Техническая модернизация

Импортная квота на ввоз комбайнов доступна
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2014 года № 616 «О некоторых вопросах ввоза зерноуборочных комбайнов и модулей зерноу-
борочных комбайнов» утверждены правила распределения объемов импортной квоты между участниками внешнеторговой деятельности на ввоз зерноубороч-
ных комбайнов и модулей зерноуборочных комбайнов (далее – Правила). Согласно которым, определены методики распределения квоты, формулы для расчета, 
сроки и даты.

В соответствии с решением кол-
легии Евразийской экономической 
комиссии от 25 июня 2013 года 
№ 143 «О применении специаль-
ной защитной меры посредством 
введения импортной квоты в от-
ношении зерноуборочных комбай-
нов и модулей зерноуборочных 
комбайнов, ввозимых на единую 
таможенную территорию Тамо-
женного союза» (далее – ЕЭК) наша 
республика может импортировать 
по льготным пошлинам 300 ком-
байнов в 2014 году, 309 – в 2015 году 
и 204 – в 2016 году.

Согласно Правилам 30 % объ-
ема квоты на соответствующий год 

будет распределено между всеми 
участниками внешнеторговой де-
ятельности (ВТД) – юридическими 
и физическими лицами РК, а 70 % 

– между историческими покупателя-
ми – участниками внешнеторговой 
деятельности, которые завозили 
технику в РК за последние три года.
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Таким образом, ввоз 90 комбай-
нов (30 %) в 2014 году будет возмо-

жен для всех участников ВТД (в том 
числе и исторических покупателей), 
которые должны подать заявку на 
получение импортной квоты. Рас-
пределяться эти 90 единиц будут в 
порядке очередности подачи заявок. 
Прием заявок в 2014 году осущест-
вляется со дня введения в действие 
Правил (5 июня 2014 года), в 2015 
и 2016 годах – с 1 февраля соответ-
ствующего календарного года.

Всем желающим ввозить ком-
байны в РК нужно поторопиться 
обратиться в Комитет торговли 
Минэкономики РК за лицензией 
на ввоз, которые будут выдаваться 
до исчерпания квоты. На сайте Ко-

митета торговли www.comtorg. gov.
kz уже опубликована информация 
по состоянию 10 июля текущего 
года о выдаче лицензий на ввоз 
24 комбайнов в рамках импорт-
ной квоты, а объем оставшейся не 
распределенной квоты составляет 
66 единиц.
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Ввоз остальных 210 комбайнов 
(70%) для 2014 года по Правилам 
смогут осуществить исторические 
покупатели – участники внешне-
торговой деятельности, осущест-
влявшие в соответствии с законо-
дательством РК ввоз комбайнов в 
течение трех предшествующих лет в 
таможенной процедуре выпуска для 
внутреннего потребления или пере-
работки для внутреннего потребле
ния. Для них объем квоты будет 
распределяться в зависимости от 
количества ввезенных комбайнов 
за эти 3 года.

Заявки историческими
покупателями подаются:

1) на 2014 год – в течение 
15 календарных дней с момента 
опубликования объявления о при-
еме заявок (которое должно быть 
размещено в течение 5 календар-
ных дней со дня введения в дей-
ствие Правил);

2) на 2015 – 2016 годы – до 
1 апреля соответствующего кален-
дарного года.

Комитет таможенного контроля 
МФ РК направляет в Минсельхоз 
РК информацию о количестве вве-
зенных комбайнов на территорию 

РК, после чего объем импортной 
квоты на ввоз комбайнов для каж-
дого исторического покупателя 
рассчитывается по определенной 
формуле. Чем больше историче-
ский покупатель завез комбай-
нов за последние три года, тем 
выше объем его импортной квоты. 
Все расчетные данные объемов 
квоты по каждому историческому 
покупателю МСХ передает в Коми-
тет торговли, где и можно оформить 
соответствующую лицензию на ввоз 
комбайнов.

Для исторических покупателей 
нет принципа очередности, то есть, 
кто первым подал заявку, тот и 
получил право. Если все заявки на 
ввоз комбайнов от исторических 
покупателей в совокупности пре-
вышают объем импортной квоты, 
выделенный для исторических по-
купателей (в 2014 году – 210 ед.), то 
объем квоты для каждого рассчиты-
вается пропорционально их доле в 
общем объеме ввоза комбайнов за 
последние 3 года.

Приказом и. о. председателя Ко-
митета торговли Минэкономики РК 
от 27 июня 2014 года № 37НК уже 
распределены импортные квоты 
на ввоз 168 единиц техники между 
историческими покупателями. 

В их числе, самая большая квота 
принадлежит лизинговым компа-
ниям – АО «КазАгроФинанс» (132 
комбайна), ТОО «Технолизинг» (27), 
поставщикам техники – ТОО «ПКФ 
«АгроСоюз» (2), остальной объ-
ем (7 единиц) распределен между 
сельхозпроизводителями. Нерас-
пределенный объем составляет – 
42 комбайна.

Источник: 
Аграрная газета «АгроИнфо»
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Крестьянская практика06 Анализ зернового рынка

Новый отчет по состоянию 
зернового рынка опубликова-
ли 25 сентября текущего года 
аналитики Международного со-
вета по зерну. Следует отметить, 
что оценки балансов пшеницы 
для России, Украины и Казах-
стана были откорректирова-
ны в позитивном направлении.

По каким показателям баланса  
оценки лондонских аналитиков 
были пересмотрены? Для каждой 
страны прогнозы корректирова-
лись с учетом их специфики и скла-
дывающейся ситуации на рынках 
пшеницы. 

Оценки аналитиков МСЗ по ба-
лансу казахстанской пшеницы на 
2014-2015 маркетинговый год из-
менились в сравнении с августом  
по четырем показателям.

Так, начальные запасы марке-
тингового года ранее прогнози-
ровались в объеме 1,6 млн тонн, 
сентябрьская оценка стала выше 
на 0,1 млн тонн и достигла 1,7 млн 
тонн пшеницы.

На 0,1 млн тонн была увеличена  
оценка объема общего предложе-
ния пшеницы на казахстанском рын-
ке. В августе она составляла 15,6 млн 
тонн, а в сентябре уже 15,7 млн тонн.

Казахстанский экспортный по-
тенциал получил более оптими-
стичный прогноз, августовская 
оценка в 6,7 млн тонн скорректи-
рована в сентябре на 0,2 млн тонн 
в сторону увеличения до 6,9 млн 
тонн пшеницы  поставок на внеш-
ний рынок. 

По остальным показателям ба-
ланса прогнозы сентября остались 
на уровне августовских оценок.

Российский баланс пшени-
цы был пересмотрен к августу 
в сентябре по шести позициям. 
В сравнении с оценкой баланса 

Казахстана он выглядит более оп-
тимистичным.

Так, на 0,8 млн. тонн аналити-
ками увеличена оценка запасов 
пшеницы на начало маркетинго-
вого года до уровня в 5,7 млн тонн.

Пересмотрен в сторону увели-
чения на 0,8 млн. тонн прогноз по 
объему предложений пшеницы на 
российском рынке до 66,2 млн. тонн.

Объем использования на про-
довольственные цели был также 
пересмотрен в сторону увеличения. 
Аналитики считают, что в теку-
щем году он вырастет до 16,6 млн. 
тонн. Ранее, в августе, прогноз МСЗ 
по этому показателю составлял 
16,5 млн. тонн.

На 0,2 млн тонн увеличен про-
гноз по объему использования 
зерна пшеницы в 2014-2015 марке-
тинговом году. Если ранее прогноз 
был на уровне 35,8 млн тонн, то 
в сентябрьском отчете он достиг 
36,0 млн тонн.

Оценка российского экспорт-
ного потенциала по поставкам на 
внешний рынок пшеницы также 
была пересмотрена в сторону 
увеличения. Так, в августе прогноз 
отправок за рубеж составил 22 млн 
тонн, а в сентябре оценка выросла 
на 0,5 млн тонн до 22,5 млн тонн.

Конечные пшеничные запасы 
маркетингового года в РФ также 
были переоценены. В августе про-
гнозировался объем в 7,5 млн тонн, 
а сентябрьская оценка выросла 
на 0,1 млн тонн до 7,6 млн тонн 
пшеницы.

Другие показатели пшенично-
го баланса России оставлены на 
уровне августовских прогнозов.

Оценка украинского пшенич-
ного баланса также подверглась 

пересмотру в сторону увеличения 
по шести позициям.

Более оптимистичную оценку 
получил прогнозируемый объем 
производства пшеницы в Украине. 
Если в августе на текущий мар-
кетинговый год предполагалось 
производство 21,5 млн тонн, то 
в сентябре оценка составила уже на 
1,5 млн тонн больше – 23 млн тонн.  

На полтора миллиона тонн уве-
личен прогноз объема общего пред-
ложения украинской пшеницы 
на внутреннем рынке. В августе 
оценка была на уровне в 25,4 млн 
тонн, а в сентябре она составила 
26,9 млн тонн зерна.

По сентябрьской оценке анали-
тиков МСЗ на 0,2 млн тонн больше 
фуража будет использовано Укра-
иной в сравнении с прогнозом 
августа (3,8 млн тонн).

Оценка объема  общего исполь-
зования пшеницы на Украине уве-
личена к августу на 0,4 млн тонн 
и достигла уровня 12,5 млн тонн 
в сентябрьском отчете.

Более оптимистичную оценку 
дали аналитики МСХ и украинско-

му потенциалу поставок пшеницы 
на внешний рынок. Если ранее экс-
портные поставки прогнозировались 
в объеме 9,1 млн тонн, то в сентябре 
оценка составила на 0,6 млн тонн 
больше т.е. 9,7 млн тонн.

Скорректирован был и прогноз 
по объему конечных пшеничных 
запасов маркетингового года. 
В августе он составлял 4,2 млн тонн, 
а в сентябре вырос на 0,5 млн тонн 
до 4,7 млн тонн.

Другие показатели оценок укра-
инского баланса пшеницы остались 
без изменений.

В целом сентябрьский отчет 
зернового рынка для крупнейших 
производителей пшеницы носит 
оптимистичный характер и, несо-
мненно, окажет влияние уровень 
внутренних цен и цен экспортных 
поставок пшеницы из этих стран.

Андрей ТРУХИН, 
эксперт информационно-

аналитической группы «Арат».

Рынок пшеницы России, Украины и Казахстана 
в сентябре оценен МСЗ позитивно

Началь-
ные запа-

сы МГ

Про-
извод-
ство

Им-
порт

Общее 
предло-

жение на 
рынке

Использование Экс-
порт

Конеч-
ные 

запасы 
МГ

Про-
довол.

пром фу-
раж

всего

Казах-
стан 
14-15 

прогноз

1,7

(1,6)

14,0 0,0 15,7

(15,6)

2,3 0,0 2,0 6,9 6,9

(6,7)

1,9

(2,1)

Россия 
14-15 

прогноз

5,7

(4,9)

60,0 0,5 66,2

(65,4)

16,6

(16,5)

0,2 13,5 36,0

(35,8)

22,5

(22,0)

7.6

(7,5)

Украина 
14-15 

прогноз

3,9 23,0

(21,5)

0.0 26,9

(25,4)

5,8 0,2 4,0

(3,8)

12,5

(12,1)

9,7

(9,1)

4,7

(4,2)

Прогноз по балансам пшеницы на 25 09 2014

(использованы данные МСЗ)
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АПК Казахстан: актуально

ООО «Зоэтис»

Реалии времени диктуют до-
статочно чёткие, можно сказать 
жёсткие условия по существова-
нию и развитию животноводче-
ской отрасли. Многое уже сказано 
и сделано в этом направлении, 
однако, есть необходимость по-
зитивного и поступательного 
развития животноводства для 
того, чтобы уверенно смотреть 
в завтрашний день. В хозяйстве 
всегда существует некий замкну-
тый круг проблем, а у специали-
стов периодически появляется за-
кономерный вопрос о том, с чего 
же начать модернизацию и какое 
направление работы станет более 
приоритетным для будущего. 

В качестве ответа компания Зо-
этис предлагает решение большо-
го круга вопросов профилактики 
распространённых инфекционных 
болезней крупного рогатого скота, 
начиная с рождения телят. Ком-
плексный подход обеспечивает 
эффективную  и разностороннюю 
защиту новорожденных, как от 
кишечной, так и от респираторной 
инфекций. При этом животные по-
лучают защиту с молозивом матери 
в виде антител (иммуноглобулинов 
основных классов) и путём вакци-
нопрофилактики с первых часов 
и дней жизни. Такая защита объ-
единяет в себе профилактику от ви-
русных и бактериальных антигенов.

Сначала поговорим о неона-
тальной диарее, которая имеет 
широкое распространение и нано-
сит первый «смертельный» удар по 
организму телёнка. Ветеринарные 
специалисты часто сталкиваются 
с колибактериозом, протекающим 
в острой или подострой форме. 
Также телята заражаются и пере-
болевают ротавирусной или коро-
навирусной инфекциями. Остаются 
актуальными проблема простей-
ших (криптоспоридиоз и кокци-

диоз) и клостридиозов. Последние 
приводят к внезапной смерти телят, 
так как в раннем постнатальном 
периоде они очень чувствительны 
к токсинам клостридий.

Необходимо понимать, что им-
мунная система телёнка не может 
функционировать так же быстро 
и чётко как у взрослого животного, 
это становится ключевым момен-
том и определяет стратегию защи-
ты. Данный подход можно сравнить 
с игрой в шахматы – выиграет тот, 
кто будет логично и быстро про-
считывать возможные комбинации 
и использовать максимальную 
защиту, играя на опережение. По-
этому врач должен осуществлять 
необходимые и обоснованные дей-
ствия по профилактике инфекцион-
ных болезней телят, зная, что цена 
ошибки – смерть животного, а не 
шах и мат на игровой доске.

Для профилактики неонаталь-
ной диареи телят от вирусных и бак-
териальных патогенов существует 
вакцина Скоугард 4 КС. Она обеспе-
чивает формирование колостраль-
ного иммунитета у новорожденных 
телят (после выпойки им молозива 
от вакцинированных коров) против 
неонатальной диареи, вызванной 
корона- и ротавирусами (серотипы 
G6 и G10), энтеротоксигенными 
штаммами E. coli с фактором адге-
зии К99 и Clostridium perfringens 
(тип С). Уровень защиты телят зави-
сит от времени выпойки, качества 
и количества молозива, поэтому 
необходимо обратить особое вни-
мание на обеспечение телят доста-
точным количеством молозива от 
вакцинированных коров в 1-2 часы 
жизни. Вакцина предназначена для 
иммунизации здоровых нетелей 
и стельных коров с целью создания 
колострального иммунитета против 
возбудителей неонатальной диареи 
у новорожденных животных.

Таким образом, с 
первыми порциями 
молозива, от вакци-
нированных живот-
ных, телята получают 
мощную защиту в 
виде колостральных 
иммуноглобулинов 
(антител), которые 
путём активного 
микропиноцитоза 
попадают в кровь, 

а так же находятся в ассоциации со 
слизистой оболочкой кишечника 
(sIg A), защищая телёнка от неона-
тальной диареи.

Остаётся «разобраться» с вирус-
ными и бактериальными возбуди-
телями бронхопневмонии. В науч-
ных публикациях особое внимание 
уделено вирусам, вызывающих 
респираторную патологию у телят. 
Сегодня пристальное внимание 
учёных привлекает вирус респи-
раторно-синцитиальной инфекции 
крупного рогатого скота, который 
длительное время персистирует 
в организме после инфицирования, 
вызывает поражение тканей лёгких, 
развитие хронического воспаления 
и эмфиземы лёгких. Наиболее уяз-
вимы – новорожденные животные, 
в группу риска входят первотёлки 
и новотельные высокоудойные 
коровы, обмен веществ, которых, 
интенсивнее, чем у других живот-
ных. К самым широко распростра-
нённым вирусам относят вирус 
инфекционного ринотрахеита КРС 
(герпес вирус 1 типа), который вы-
зывает патологию в респираторном 
тракте (ринотрахеит), в половых ор-
ганах (пустулёзный вульво-вагинит, 
баланопостит) и может стать причи-
ной энцефалита крупного рогатого 
скота. Парагрипп-3 – третий вирус, 
вызывающий развитие респира-
торной патологии у телят. Для него 
характерно быстрое распростране-
ние по всему стаду, так называемое 
пикообразное течение болезни. 
После заболевания телёнка вирус 
выделяется из организма со всеми 
истечениями и испражнениями, 
то есть происходит перезаражение 
животных, находящихся в одном 
помещении за считанные дни.

Перечисленные вирусные аген-
ты, вызывают не только заражение 
телят, но и открывают «ворота ин-
фекции», в том числе бактериаль-
ной. Поэтому приоритетная задача 
ветеринарного врача – не допустить 
заражение животных, то есть про-
филактировать респираторные бо-
лезни. Компания Зоэтис предлагает 
использовать вакцину Инфорс 3, с 
помощью которой в организме вак-
цинированных  телят происходит 
формирование иммунного ответа 
к возбудителям инфекционного 
ринотрахеита, парагриппа-3, и 
респираторно-синцитиальной ин-
фекции, через 3 недели после одно-
кратной вакцинации. Новорож-
денным телятам вакцину вводят 
интраназально в 
дозе 2 мл по 1 мл 
в каждую ноздрю.

В результате 
вакцинации фор-
мируется местная 
защита слизистой 
оболочки носо-
вой полости, что 
предотвращает 
заражение мо-
лодняка от трёх 
вышеперечислен-
ных вирусов.

Остаётся воспользоваться пре-
паратом Драксин как средством 
метафилактики респираторных 
болезней бактериальной этиологии. 
Нужно признать, что до настоя-
щего времени антибактериальные 
препараты остаются актуальными 
и помогают решать очень сложные 
задачи по профилактике и лечению 
болезней животных и человека. Мы 
предлагаем применять Драксин для 
метафилактики респираторных 
болезней телят в группах риска, 
что связано с его особенностями. 
К ним относят: пролонгирован-
ное действие до 15 дней, высокую 
концентрацию препарата в лёгких, 
противомикоплазменное действие 
и недавно открытую способность 
индуцировать апоптоз нейтро-
филов в очаге воспаления, то есть 
противовоспалительный эффект.

Тулатромицин – действующее 
вещество препарата обладает ши-
роким спектром действия в отно-
шении многих грамположительных 
и грамотрицательных микроор-
ганизмов, в том числе и в отно-

шении Mannheimia (Pasteurella) 
haemolytica, Pasteurella multocida, 
Haemophilus somnus, Haemophilus 
p a r a s u i s , M yco p l a s m a  b ov i s , 
Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Mycoplasma hyopneumoniae, 
Moraxella bovis, Neisseria spp. 

Драксин быстро всасывается из 
места инъекции, достигая пика кон-
центрации в плазме крови через 30 
минут после введения, и медленно 
выводится из организма. Препарат 
накапливается в нейтрофилах 
и альвеолярных макрофагах, в ре-
зультате чего достигается повышен-
ная концентрация тулатромицина 
в ткани легких.

Можно долго говорить о вра-
чебной тактике и стратегии, но 

упустить самое главное – целесоо-
бразность и результативность про-
водимых мероприятий. Компания 
Зоэтис предлагает беспроигрыш-
ный вариант, а в данном случае 

– комплексный подход в решении 
проблемы сохранности телят, что 
полностью отвечает современным 
требованиям и реалиям.

Сохранность телят – будущее животноводства

ООО «Зоэтис»
123317, Москва, 
Пресненская набережная,10,            
башня С
БЦ «Башня на набережной»
Тел.: +7 (499) 922-30-22
Факс: +7 (499) 922-30-21
www.zoetis.com  

Республика Казахстан
050008, г. Алматы, 
ул. Жандосова, 1/1, 3 этаж
Бизнес-центр «Success» 
Тел: +7 (727) 352-70-56
Моб: +7 (701) 752-02-49
Erbol.Rakhashov@zoetis.com
Рахашов 
Ербол Рахметуллаевич – 
Бизнес менеджер 
по Республике Казахстан.

(Продолжение, Начало в №9(40) сентябрь газеты «АгроЖизнь»
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Продолжение. Начало в №9(40) сентябрь газеты «АгроЖизнь»

АПК Россия: Челябинская область

Опыт агробизнеса

ТОО «Раскуль»: «Хозяйство у нас живёт»
Продолжаем беседу с Макси-
мовым А.С. – директором ТОО 
«Раскуль» Мендыкаринского 
района Костанайской области. 
Сегодня – о подсолнечнике, 
сельхозтехнике и кадрах. 

П О д сО л н е ч н и к

В прошлом номере Вы читали, 
что в ТОО «Раскуль» пока не увели-
чивают площади под подсолнечни-
ком из-за недостатка мощности 
сушильной установки. Как только 
будет приобретена дополнительная 
сушилка, возможно, клин под эту 
масличную увеличится. 

– Александр Сергеевич, какое 
место в севообороте занимает 
подсолнечник?

– Масличные мы практикуем вто-
рой культурой после пара. Раньше 
считалось, что подсолнечник – это 
плохой предшественник. 

Во-первых, культура выносит из 
почвы много питательных элемен-
тов. Однако их структура несколько 
отличная от пшеницы. 

Во-вторых, у этого растения кор-
невая система достигает глубины 2 
метров и сильно высушивает поч-
венный горизонт. Но это больше от-
носится к силосным сортам, после 
уборки которых на поле остается 
максимум 20 см стерни.

Другое дело, когда убираем на 
маслосемена – мы ведь только 
шляпку срываем. Растение почти 
целиком остается на поле. Скла-
дывающееся благодаря высокой 
стерне отличное накопление снега 
позволяет компенсировать дефи-
цит влаги. Таким образом, можно 
по подсолнечнику сеять и получать 
нормальный урожай. 

Единственная проблема – сор-
няков много, просто рассадник. 
Конечно, есть современные техно-
логии, которые позволяют специ-
альными гербицидами уничтожать 
сорные растения, но из-за высокой 
цены мы еще не пришли к этому. 
Работаем пока по советской си-
стеме. Прямой посев зерновыми 
сеялками, междурядье 70 см, одна 
механическая пропашная обработ-
ка в летний период, которая удаляет 
сорняки и проводит аэрацию по-
чвы. На вторую не успеваем из-за 
сенокоса. Вот сорняки за пол-лета, 
особенно дождливого, и заполо-
няют поле.

Да, мы получаем не такие вы-
сокие урожаи, как по дорогим 
технологиям, но отдача с гектара 
выше, чем у пшеницы. А чего еще 
надо? Плюс доведение до нужной 
кондиции своими сушильными 
агрегатами – и прибыль имеется.

Сейчас не советское время, эко-
номику считаем по-другому и 
потому стараемся не проводить 
нерациональные траты на приоб-
ретение лишней техники. 

Тем более, всегда помним: боль-
шие субсидии на масличные культу-
ры – явление временное, стимули-
рующее развитие. Как только пра-
вительство решит, что масличных 
производится достаточно, дотации 
могут сократить, и фермер рискует 
остаться один на один с дорогим 
кредитом. Так что при планирова-
нии затрат смотрим на несколько 
шагов вперед.

О ч ё с

– К слову о высокой стерне. Про-
бовали применять очесывающие 
жатки? 

– Я считаю, этот прием необхо-
дим там, где до 10 ц/га получают, 
во II и III зоне. Хотя в Харьковском 
сельском округе Мендыкаринского 
района, в I зоне, убирают очесыва-
ющими жатками.

Но я очес не использую, расскажу, 
почему. Как-то в один год мы полу-
чили высокий урожай по парам на 
почве с хорошим балом бонитета 

– больше 35 ц/га. Убирали прямым 
комбайнированием. Поскольку вы-
рос высокий массив, сделали срез в 

два раза выше обычного, чтобы не 
перегружать комбайн. В итоге стер-
ню оставили выше 40 см. Вроде 
хорошо. Но за зиму набило много 
снега, в результате весной образо-
валось огромное количество влаги. 
Столь много, что техника не могла 
зайти на поле. Я вынужден был 
бросить это поле под пар, а тот 
участок, который шел под пар по 
плану, – засеять. Да еще летом это 
поле обрабатывали с горем попо-
лам, пришлось сильно бороться 
с густо расплодившимися сор-
няками. 

Так я решил, что очесывающая 
жатка нам не нужна, и сказал ме-
ханизаторам, чтобы не оставляли 
стерню выше 25-27 см.

с е л ь Х О з Т е Х н и к а

– Александр Сергеевич, какая 
техника преобладает в вашем 
хозяйстве, российская или им-
портная? 

– И та, и другая. Зарубежная тех-
ника, конечно, отличается очень 
высоким качеством исполнения. 
Отечественная же «хромает» в этом 
плане. В прошлый раз я уже рас-
сказывал вам, что на российских 
комбайнах, старых и новых, прихо-
дится доделывать разбрасывающие 
аппараты. 

Недавно мы приобрели куль-
тиваторы для работы на парах от 
одного новосибирского изготови-
теля, идея орудия очень хорошая, 
обработка земли отличная, вы-
равнивает идеально. У меня как 
агронома душа радуется. Но сталь 

– как пластилин, регулярно что-то 
приходится переделывать. На пре-
тензии нам ответили, что работа-
ют над улучшением конструкции. 
Таким прохладным отношением 
отечественные производители 
отбивают желание покупать, хотя 
мы бы больше российскую технику 
брали, конечно.

С другой стороны, приходим 
к выводу, что надо отказываться от 
импортной техники. По комбай-
нам у нас еще проблем нет, а вот 
зарубежные посевные комплексы 
из-за одной недостающей запчасти 
могут простоять месяц, даже два. 
Иногда нужные комплектующие, 
заказанные еще осенью, приходят 
во второй половине посевной. Так 
что сервис поставщиков импортной 
техники не соответствует современ-
ным требованиям. 

Надежнее делать ставку на рос-
сийскую технику. За последнее 
время мы взяли 2 трактора К-744 
с двигателем от «Мерседес». И ком-
байны Ростсельмаш. 

«Торум» уступает импортным 
комбайнам всего процентов на 10 
по производительности. Но зато 
мы знаем, что даже если вдруг 
в Костанае нужных запчастей не 
окажется, мы быстро привезем из 
России, она рядом. Правда, не все 
комплектующие этого комбайна 
устраивают нас по качеству, обмен-
ный материал выходит сравнитель-
но быстро. И это огорчает, ведь сам 
по себе комбайн хороший, обладает 
отличной производительностью. 
К тому же по технологии ростов-
ский завод пошел дальше, чем 
зарубежные конкуренты. Дека ох-
ватывает ротор на 360 градусов 
и вращается в противоположную 
сторону, что увеличивает площадь 
и качество очистки. 

А вот «Вектор» отработал в на-
шем хозяйстве уже 5 сезонов без 
нареканий, мы на него почти не 
тратимся, отличная выработка, он 
не уступает комбайну ДОН-1500, 
хотя ниже по классу. 

Кстати, в нашем хозяйстве вы-
сокая нагрузка на комбайн – 1200 
га, тогда как по области в среднем 
350 га. При том, что у нас и урожай 
повыше. 

к ад Р ы

– В ТОО «Раскуль» трудится 130 
человек, из них 40 механизаторов. 

Есть ли текучесть кадров, ведь 
сельхозпрофессии сегодня не особо 
популярны? 

– В принципе, у нас большой 
«текучести» нет. Основной «костяк» 
коллектива стабилен, происходит 
только естественная смена воз-
растных механизаторов на моло-
дых. Наверное, это еще связано 
с тем, что как райцентр мы имеем 
какое-то преимущество перед отда-
ленными хозяйствами. Ну и второе: 
гарантированная заработная плата 
и занятость круглый год. 

Так как большая часть техники 
у нас советская, то ее надо ремонти-
ровать. Подлежит ремонту и совре-
менная техника. Так что утепленная 
мастерская в хозяйстве функциони-
рует всю зиму. Если хочешь, чтобы 
были результаты от земледелия, 
надо в оптимальные сроки начать 
и закончить кампанию. Мы на это 
дело смотрим трезво и не экономим 
в зимнее время, отправляя людей 
по домам. 

Также часть людей занята в жи-
вотноводстве: кормление, подвоз 
корма. 

К тому же мы ведем продажу 
кормов населению райцентра (сено, 
солому, отходы), где, опять же, наша 
техника задействована, наши люди 
на развозе. 

Хочется отметить, что все-таки 
начали молодые люди приходить 
в сельское хозяйство. Это радует. 
Наша молодежь работает уже на 
самой новой, современной технике, 
где созданы комфортные условия 
для механизаторов. 

Но намного большей своей ча-
стью сельская молодежь, даже те 
ребята, которые проходят практику 
в нашем и других хозяйствах, уез-
жают на большие заработки в Аста-
ну, на нефтепромысел, садятся на 
машины. Трактора у них не в почете.

Однако я всё же надеюсь, что 
когда-нибудь сельские профессии 
станут не менее почетными и по-
пулярными, чем городские, как это 
было раньше.

– Александр Сергеевич, редакция 
газеты «АгроЖизнь» присоеди-
няется к вашей надежде. Будем 
верить в возобновление престижа 
нашей отрасли.

Беседовала
Татьяна СОРОКОУМОВА



В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

№10(41) октябрь 2014
0303Международная газета для профессионалов аграрного дела
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оборудование и дезинфицирующие средства для животноводства

Проблем с хранением зерна но-
вого урожая также нет. По данным 
Минсельхоза сегодня в республи-
ке действует 214 хлебоприемных 
пунктов общей вместимостью 
свыше 14 млн тонн. Кроме того, у 
самих сельхозтоваропроизводите-
лей меются емкости для хранения 
примерно на 12 млн тонн зерна. 
Несложно подсчитать, что благо-
даря этому в закрома может поме-
ститься не менее 26 млн тонн зерна.

Что касается прочих показателей, 
есть и плюсы, и минусы. 

У р ож а й н о ст ь
«з а рУ б и л а» п о г о д а

По традиции раньше всех «от-
стрелялись» Жамбылская и Юж-
но-Казахстанская области, в этом 
году им на пятки едва не наступили 
Актюбинская и Западно-Казах-
станская, завершившие уборку 
к началу октября. Хотя для Актобе 
это стало, по сути, единственным 
достижением. 

В 2014 году средняя урожайность 
зерновых по республике в сравне-
нии с прошлым годом и так в целом 
оказалась ниже, составив пример-
но 12 ц/га против почти 13 ц/га. 
Но в Актюбинской области, где она 
и вообще-то невысокая, поставлен 
практически антирекорд – всего 4,8 
ц/га. Немногим больше актюбинцев 
в этом году, если судить по опера-
тивке МСХ, показывает Павлодар – 
около 6 ц/га против прошлогодних 
13 ц/га. Ниже нынче урожайность 
также в Жамбылской области – 8,6 
против 18,5 ц/га в 2013 году, невы-
соким этот показатель остается 
в Западно-Казахстанской – 8,2 ц/га. 
Правда, в прошлом году ЗКО дала 
еще ниже – 6,5 ц/га. 

– Основная причина низкой уро-
жайности в этих регионах – засуш-
ливая погода в период вегетации 
зерновых культур, – отметил в своем 
докладе С. Хасенов. 

Однако есть и хорошая новость.  

г е о г раф и я э кс п о р та 
рас ш и р я е тс я

Выступающий сообщил, что ка-
чество зерна в этом году на порядок 
выше, чем в прошлом. Он также 
поделился планами в отношении 
экспорта. Рассказал, например, что  
поставки казахстанского зерна на-
мечаются в Юго-Восточную Азию. 
«Сейчас основными рынками сбыта 
являются Иран, Россия, Азербайд-
жан, Кыргызстан, Узбекистан и 
Таджикистан. В настоящее время 
есть хорошая подвижка по экспор-
ту в страны Юго-Восточной Азии, 
а также в Китай, поставки в который 
растут с каждым годом», – подчер-
кнул председатель комитета.

Есть, как он рассказал, еще одна 
перспектива. Речь идет от транзите 
зерна через Поднебесную в Южную 
Корею.

н а В о сто к е
  В с е н е п л о х о

Хотя и в Восточно-Казахстанской 
области дожди повлияли на темпы 
уборочной кампании, здесь «цена 
вопроса» заключается всего в двух 
погожих деньках. 

На сегодня, как проинформи-
ровали в областном управлении 
сельского хозяйства, урожай убран 
на 555 тыс. га из намеченных почти 
570 тыс. Из оставшихся чуть более 
14 тыс. га пшеница составляет 7 тыс., 

остальные занимают 
гречиха и кукуруза на 
зерно. 

Урожай зерновых 
аграрии ВКО, по оцен-
кам специалистов, со-
брали неплохой. Зерна 
в настоящий момент 
намолочено около 772 
тыс. тонн. В управле-
нии сельского хозяй-

ства области рассчитывают полу-
чить  по итогам страды не менее 
800 тыс. тонн. Это, конечно, не 
миллион, как в 2013 году, но тоже 
хороший показатель, учитывая 
практически бесснежную зиму и за-
сушливый июнь.

–Полностью в хозяйствах убраны 
горох, просо, ячмень, овес и фураж-
ные культуры. Сейчас присту-
пают к уборке масличных, общая 
площадь которых составляет при-
мерно 400 тысяч гектаров. Из них 
подсолнечник занимает почти 376 
тысяч гектаров или 90%. На сегодня 
его убрано 44 тысячи гектаров или 
около 12 процентов. Из других мас-
личных – сою убрали с 35 процен-
тов площадей, рапс примерно с 77 
процентов, – сообщил руководитель 
отдела растениеводства управления 
сельского хозяйства ВКО Тлеуберды 
Калихин.

Урожайность яровой пшеницы, 
как и прогнозировалось, состави-
ла в среднем по области чуть более 
13%. В то же время в Зыряновском 
районе собрали по 19, 3, а в Глубо-
ковском и Шемонаихинском по 18,8 
и 18, 6 ц/га соответственно. Меньше 
всех этот показатель оказался в Ая-
гозском районе, который относится 
к зоне рискованного земледелия. 
Там урожайность составила всего 
около 5 ц/га. 

Как скоро завершится уборка, 
зависит от поведения небесной 
канцелярии. 

 
са м н е а м 

и В а м н е д а м!

В РК ведется определенная работа 
по расширению посевных площадей. 
Например, в этом году зерновыми  
планировалось засеять 15, 8 млн га, 
но получилось только 15, 3 млн. 

В ВКО посевная площадь в целом 
увеличилась на 27 тыс. га, в то же 
время в ряде районов области она 
уменьшилась. Например, в Жар-
минском районе составила 12 692 
га, что меньше показателя 2013 года 
на 2300 га. 

И это притом, что в текущем году 
при средней урожайности 9,4 ц/ га  
валовый сбор зерновых в районе 
ожидается всего около 60% к про-

шлогоднему уровню. Тогда при 
средней урожайности 14 ц/га было 
собрано более 20 тыс. тонн. 

Отвечая на вопрос корреспон-
дента газеты «Агрожизнь», почему 
сокращаются посевные площади, 
аким района Ануарбек Мухтарханов 
назвал несколько причин. Брифинг, 
где был он задан, проходил в пря-
мом эфире на областном телека-
нале «Казахстан-Оскемен». 

– Крестьяне, получив землю в арен-
ду почти на полвека, не торопятся  
ее засевать. Они сами решают, что 
им делать или нет. Некоторые главы 
КХ в лучшем случае обрабатывают 
лишь часть своих наделов. У нас есть 
одно хозяйство, в котором 19 тыс. га, 
из них засевается только половина. 
В настоящий момент собираемся 
через суд изъять пустующие земли 
и передать их другим. К сожале-
нию, процедура принудительного 
изъятия является очень сложной 
и небыстрой. Разъяснительная 
работа с главами крестьянских хо-
зяйств по расширению посевных 
площадей ведется  на постоянной 
основе. Мы также убеждаем тех, кто 
не в состоянии обрабатывать сам, 
отказаться от участков в пользу 
тех, кто хочет и может. Это одна из 
основных сдерживающих причин. 
Люди набрали в свое время много 
земли, а теперь, и отдавать не хотят, 
и сами не сеют, – рассказал Ануар-
бек Мухтарханович.

Однако есть случаи, когда кре-
стьяне и рады бы передать пусту-
ющую землю, да не могут. Глава 
еще одного КХ согласен поделить-
ся половиной своего надела, а это 
3, 5 тыс. га. Однако оказалось, что 
земля находится в залоге у банка, 
который выступает против. Аки-

мат с официальным письмом об-
ратился к руководству головного 
офиса, но и оттуда до сих пор ни 
слуху, ни духу.  По мнению главы 
района, банки тоже должны нести 
ответственность за простаивающие 
земли, раз берут их в залог.

Еще одним сдерживающим фак-
тором является превалирующая 
мелкотоварность крестьянских 
хозяйств. Всего  в Жарминском 
районе насчитывается  530 сель-
хозформирований, из которых 
крупных только два – ТОО «Шалабай» 
и «Племзавод Калбатау». 

Кроме этого сельскохозяйствен-
ную продукцию  производят также  
522 КХ и более 5 тыс. личных под-
ворий. Причем в некоторых мелких 
хозяйствах в ходу еще тракторы 
«Беларусь» советского производства. 
Конечно, обновление технического 
парка идет, например, в этом году 
через разные финансовые институ-
ты крестьяне приобрели 135 новых 
тракторов, но все-таки не такими 
темпами, как оно требуется.

Ситуация с пустующими паш-
нями типична почти для всех рай-
онов области. Она же, если судить 
по данным МСХ РК о размере по-
севных площадей, присутствует, за 
некоторым исключением, и в других 
регионах республики. А ведь на этих, 
поросших бурьяном рассадников 
полевых вредителей, тоже могли 
бы собирать урожай сельскохозяй-
ственных культур. Но пока получа-
ется, как в поговорке про собаку на 
сене: «Сам не ам и другим не дам!»

Надежда МИХЕЕВА,
Восточно-Казахстанская область.

фото автора
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За первую неделю октября аграрии Казахстана намолотили почти 14 млн тонн зерна
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Сохранность телят – будущее живот-
новодства. Профилактика инфекцион-
ных болезней КРС
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Хронология боя… 
с непогодой - за урожай

В Казахстане агрокредиты 
на технику и оборудование подешевеют 
на 10%

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА
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Техническая модернизация
Импортная квота на ввоз комбайнов доступна

стр. 7
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Страда еще идет, но уже ясно: 
урожай будет хороший. В Минсель-
хозе республики уверены, что ранее 
данный прогноз оказался реальным.

– В целом ожидаемый объем 
зерна нового урожая составит не 
менее 17 миллионов тонн в бун-
керном весе. С учетом потребности 
государства в пшенице в объеме 
около 6 миллионов, этого хватит, 
чтобы обеспечить внутренний ры-
нок и сформировать экспортный 
потенциал в 7 миллионов тонн, – 
сообщил председатель Комитета 
госинспекции МСХ Сакташ Хасе-
нов на брифинге, который прошел 
в Службе центральных коммуника-
ций при Президенте РК, где были 
обсуждены предварительные итоги 
уборки зерновых.

За указанный период сельхозто-
варопроизводители РК убрали свы-
ше 12 млн га посевных площадей из 
15 млн намеченных или почти 81%. 
Уборка нового урожая, по данным 

министерства, в настоящий момент 
продолжается в 7 областях, а в ВКО 
вышла на финиш. Здесь уже скоше-
но 98% посевов зерновых. 

В этом году  в регионах уборка 
«тормознулась» из-за дождей. Од-
нако плохая погода, как считает 
С. Хасенов, не повлияет на конеч-
ные показатели. По его прогнозу 
с учетом количества комбайнов, 
обеспеченности ГСМ, элеваторами 
и сушильным оборудованием, в том 
числе в хозяйствах, есть все предпо-
сылки закончить уборочные работ 
в течение двух недель без особых 
проблем. 

В уборочной кампании-2014, как 
сообщили в сельскохозяйственном 
ведомстве, задействовано 45 тыс. 
зерноуборочных комбайнов, более 
156 тыс. тракторов, 15 тыс. жаток, 
около 47 тыс. грузовых автомобилей. 

В ранее утвержденный план по 
обеспечению аграриев удешевлен-
ным топливом с учетом наступив-

шей дождливой погоды внесены 
соответствующие коррективы. На 
проведение сушки зерна нового 
урожая ХПП и сельхозтоваропро-
изводителям выделено дополни-
тельное топливо в объеме почти 
54 тыс. тонн. Расчет потребности 
произведен   по данным акиматов 
областей. 

Напомним, что на проведение 
осенне-полевой кампании в 2014 
году регионам было выделено 
410 тыс. тонн удешевленного дизто-
плива по цене 114 458 тенге за тон-
ну (около 95 тенге/литр). С учетом 
расходов операторов средняя цена 
топлива для аграриев составила 
примерно 108 тенге/литр (на АЗС 

– 115 тенге/литр).  Таким образом, 
с учетом дополнительной «порции» 
солярки общий объем выделенного 
удешевленного дизельного топлива 
составляет более 460 тыс. тонн. 

Продолжение на стр.3

И себе хватит, и на экспорт тоже!
Новый отчет по состоянию зернового 

рынка опубликовали  25 сентября текущего 
года аналитики Международного совета 
по зерну. Оценки балансов пшеницы для 
России, Украины и Казахстана  были откор-
ректированы в позитивном направлении. 
По каким показателям баланса оценки 
лондонских аналитиков были пересмо-
трены? Для каждой страны прогнозы 
корректировались  с учетом их специфики 
и складывающейся ситуации на рынках 
пшеницы. Об этом – в материале на стр.6

Рынок пшеницы России, Украины и РК 
оценен аналитиками позитивно

ТОО «Раскуль»: «Хозяйство у нас живет» 
Газета «АгроЖизнь» публикует экс-

клюзивное интервью с А.С. Максимовым, 
директором ТОО «Раскуль», известного 
в Костанайской области хорошими уро-
жаями. Принцип работы хозяйства: ра-
циональное сочетание новых технологий 
и хозяйственной рачительности. В этом 
номере – читайте продолжение беседы. 
Речь пойдет о подсолнечнике, сельхоз-
технике и кадрах (стр. 4)

Казахстан диктует тренды 
мирового оленеводства 

В Усть-Каменогорске прошел VI Всемирный 
конгресс оленеводов, на котором решено 
создать Международный координационный 
совет оленеводов. Участниками стали спе-
циалисты, ученые, медики из Российской 
Федерации, Мексики, Новой Зеландии, Шве-
ции, Китая и Канады, а также специалисты 
всех мараловодческих хозяйств Казахста-
на. Основная диалоговая и дискуссионная 
площадка развернулась на международном 
круглом столе: «Инновационные техно-

логии содержания и разведения маралов, комплексное использование 
продукции для оздоровления населения».  Читайте на стр. 8
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