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В региональном Россельхознадзоре – 
новый руководитель

Овцеводы ждут взлета цен на свою 
продукцию

Губернатор предложил Н. Федорову 
дополнительные меры поддержки АПК

Продуктовой безопасности ничто 
не угрожает
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Министр Николай Федоров посетил
агропромышленную выставку УрФО

5 сентября министр сельского 
хозяйства России Николай Федо-
ров, полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских и губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев посетили V Межрегиональ-
ную агропромышленную выставку 
Уральского федерального округа.

Мероприятие открылось 3 сен-
тября, в этом году Межрегиональ-
ная агропромышленная выставка 
УрФО проходила в 5-й раз, и вот 
уже дважды – в экспоцентре «Ека-
теринбург-ЭКСПО». Делегации ре-
гионов-участников традиционно 

возглавили губернаторы и руково-
дители аграрных ведомств. 

В этом году в рамках меропри-
ятия также проведен XV «Агро-
промышленный Форум» и VIII 
Международный кулинарный 
Салон «ЕврАзия». 

На торжественном открытии 
гостей и участников выставки от 
имени губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева по-
приветствовал премьер областного 
правительства Денис Паслер.

«Важность агрофорума сложно 
переоценить, – сообщил он, – Это 
вопросы внутрироссийской и вну-
трисубъектовой кооперации, это 

импортозамещение. Особо хочу 
отметить, что у нас продолжается 
рост объемов производства в сель-
ском хозяйстве, в пищевой пере-
работке. На Среднем Урале аграрии 
поддержаны наукой, есть хорошие 
руководители предприятий и люди, 
производящие сельхозпродукцию, 
есть поддержка региональных 
властей. Значит, мы все вместе вы-
полним задачу, которую поставил 
президент России, по обеспечению 
наших жителей отечественными 
продуктами».

 Продолжение на стр.3

В этом году аграриям уральского фе-
дерального округа предстоит убрать 3660 
тысяч гектаров площадей. Уборочные ра-
боты начались позднее обычного, но пока 
позволяет погода, в регионах торопятся с 
уборкой урожая, увеличивая темпы работ и 
суточную выработку. О том, как проходит 
уборочная кампания в регионах Уральского 
федерального округа и каковы ее первые 
результаты, читайте в материале на стр. 5.

В регионах УрФО в разгаре уборочная кампания

Досрочные интервенции – спасательный круг
для зернового рынка?

Государственные закупочные интервен-
ции по зерну нового урожая уже объявлены. 
Насколько существенного экономического 
эффекта ждать от них, а также о том, как 
складывалась ситуация с ценами на зерно 
и какова была  динамика цен в августе в 
периоды, предшествующие переносу на-
чала интервенций, читайте в материале 
на стр.20. 

АгроМедиаХолдинг «Светич» продолжает 
ежегодную акцию для своих партнеров

По итогам сотрудничества в 2014 году бу-
дет сформирован новый состав предприятий 
и организаций для размещения на «Доску 
почета предприятий АПК» с возможностью 
получить один из ценных призов от редак-
ции. В отборе примут активное участие чи-
татели газеты «АгроЖизнь» и журнала «Нивы 
Зауралья». 

Подробную информацию вы найдете 
на сайте Svetich.info



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

  №9(40) сентябрь 201402

www.upk45.ru

www.SveticH.info – cайт о сельском хозяйстве



В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

  №9(40) сентябрь 2014 03АПК Россия: актуальноАПК Россия: актуально

В этом году в выставке приняли 
участие более двухсот предприятий 
сельскохозяйственной, продоволь-
ственной сфер, упаковочной инду-
стрии, оборудования для пищевой 
промышленности. География участ-
ников выставки обширная: Москва, 
Санкт-Петербург, Ижевск, Киров, 
Красноярск, Набережные Челны, 
Нижний Новгород, Уфа, Чебоксары, 
а также кластерные стенды Сверд-
ловской, Курганской, Тюменской, 
Челябинской областей, Ханты-Ман-
сийского, Ямало-Ненецкого авто-
номных округов, есть экспоненты 
из Белоруссии и Казахстана. 

МИНИСТР СООБЩАЕТ: «Ураль-
ский федеральный округ играет 
важную роль в обеспечении про-
довольственной безопасности 
России. Ежегодно в регионах Ура-
ла производится 5,7 % зерновых 
и зернобобовых культур, 6,2 % 
пшеницы, 6 % овощей, 8,4 % кар-
тофеля от всей произведенной 
в целом по России продукции».

«Выставочные мероприятия 
крайне полезны – это обмен мнени-
ями, технологиями. Тут представле-
ны лучшие компании, работающие 
на продовольственном рынке УрФО. 
Это позволяет не упускать передо-
вые тренды», – отметил председа-
тель мясного Союза Свердловской 
области Сергей Емельянов. 

Традиционно официальные 
лица осмотрели выставочный па-
вильон, где предприятия устроили 
дегустацию своих продуктов пи-
тания. Уральский государствен-
ный аграрный университет сумел 
организовать интерактивный ви-
деомост, соединяющий сразу три 

точки: МВЦ Екатеринбург-Экспо, 
учебный корпус университета и 
учебное хозяйство вуза в поселке 
Студенческий, где началась уборка 
урожая. Видеомост дал возможность 
прямого общения в реальном вре-
мени студентов и почетных гостей 
выставки. Студенты поинтересова-
лись, насколько актуален вопрос 
импортозамещения для УрФО.

«У нас обширная линейка колбас-
ных изделий и мясной продукции. 
Раньше деликатесы мы возили из 
Европы, в частности из Испании, 
сегодня мы видим, что и у нас, и 
у наших соседей много аналогов 
этой продукции. То есть, линейка 
замещаемых продуктов есть. И мое 
убеждение, что наше даже полезнее 
и качественнее», – ответил на во-
прос Денис Паслер. 

Он также отметил, что вопрос 
импортозамещения сельхозпро-
дукции необходимо решать опе-
ративно. И такие форумы позво-
ляют сделать это с максимальным 
эффектом: оценить потенциал 
соседей по федеральному округу, 
найти новые продуктовые ниши, 
новых потребителей, чтобы в ко-
роткие сроки переориентировать 
стратегии развития. Так, к приме-
ру, Свердловская область сохранит 
очень привлекательный для других 
субъектов рынок говядины и рыбы. 
Правительство региона понимает, 
что полностью заместить экспорт 
в регион местной продукцией не 
удастся. И, напротив, у нас мощный 
птицепром, молочная отрасль, где 
мы готовы кормить не только своих 
жителей, но и соседей.

«Мы уже подготовили свои пред-
ложения по созданию в Сверд-
ловской области семенных и пле-
менных центров по картофелю и 
свинине соответственно, которые 
могли бы стать технологическими 
центрами для всей России, чтобы 
мы не зависели от европейских 
государств в этом вопросе», – от-
метил премьер. 

Традиционно в рамках Агрофо-
рума прошел международный кули-
нарный салон «ЕврАзия», где можно 
было увидеть и попробовать наци-
ональные блюда, приготовленные 
поварами самого высокого класса, 
виртуозно созданные кондитерские 

изделия. В программе проведены: 
международный кулинарный кубок 
«ЕВРАЗИЯ», региональный отбороч-
ный тур Всероссийского кулинарного 
кубка «Chef à la russe-2015», област-
ной конкурс «Лучший по профессии» 
в номинации «повар», Форум моло-
дых рестораторов и другие.

МИНИСТР ОЦЕНИВАЕТ: «Нахо-
дясь здесь на Урале – очень важ-
ном, мощном, развитом регионе 

– я еще раз убеждаюсь, что нет для 
России никакой продовольствен-
ной опасности. Урал – не житница 
России, но очевидно, что здесь 
трудятся и достигают отличных 
результатов в сельском хозяйстве 
квалифицированные специали-
сты. Это позволяет с уверенно-
стью смотреть в будущее».

Традиционно в Межрегиональ-
ной агропромышленной выставке 
УрФО принял участие АгроМедиа-
Холдинг «Светич», представив на 
фирменном стенде свежие номера 
агроснабженческого журнала «Нивы 
Зауралья» и международной газеты 
«АгроЖизнь».

Агрофорум в Екатеринбурге 
продлился до 5 сентября. В его рам-
ках состоялась обширная деловая 
программа: семинары, круглые сто-
лы на актуальные отраслевые темы: 
«Развитие пищевой и перерабаты-
вающей промышленности УФО на 
период 2014-2016 гг.», «Проблемы 
развития фермерства в Уральском 
федеральном округе», круглый стол 
с международным участием «Как 
сформировать конкурентоспособ-
ный рынок зерна»,  заседание Сове-
та по потребительскому рынку УФО 
и другие, а также мастер-классы, 
презентации, конкурсная програм-
ма среди участников. 

В работе деловой программы 
выставки приняли участие ведущие 
эксперты отрасли, представители 
федеральных и региональных орга-
нов власти, руководители ведущих 
компаний, профильных научных 
учреждений и учебных заведений.

Выставку оценил министр сель-
ского хозяйства России Николай 
Федоров: «Очень здорово, что на 
уральской земле собрались те, кто 
отвечает за самое главное – хлеб 

насущный. Находясь здесь на Урале, 
очень важном, мощном, развитом 
регионе я еще раз убеждаюсь, что 
нет для России никакой продоволь-
ственной опасности, да мы вынуж-
дены сейчас принимать защитные 
меры от введения санкций, но мы 
сами способны обеспечить себя 
всем необходимым. Мы должны 
гордиться тем, что Россия не пуска-
ет к себе генномодифицированные 
продукты, такова позиция руковод-
ства страны, которое считает, что 
нельзя экспериментировать над 
здоровьем нации. На этой выставке 
мы еще раз демонстрируем свою 
мощь и силу. Эта выставка очень 
нужна нашей стране. Вроде бы Урал 

– не житница России, но очевидно, 
что здесь трудятся и достигают 
отличных результатов в сельском 
хозяйстве квалифицированные 
специалисты. Все это позволяет с 
уверенностью смотреть в будущее».  

Губернатор Евгений Куйвашев, 
отметил, что сегодня агропромыш-
ленный комплекс играет важней-
шую роль в реализации программы 
импортозамещения, вопросах по-
вышения качества жизни уральцев. 
«Сельское хозяйство обеспечивает 
продовольственную безопасность 
региона, является одной из опор-
ных отраслей экономики Свердлов-
ской области. При любых погодных 
условиях наши аграрии умеют до-
биваться отличных результатов, вы-
полняя планы по заготовке кормов, 
уборке овощей и картофеля. Благо-
даря труду уральских животноводов 
Свердловская область входит в де-
сятку российских лидеров по про-
изводству молока и яиц. Всемерная 
поддержка аграрного комплекса 
региона, дальнейшая модернизация 
отрасли, повышение её рентабель-
ности и конкурентоспособности, 
привлечение и закрепление на селе 
молодых специалистов являются 
одними из приоритетных направле-
ний работы региональной власти», 

– отметил Евгений Куйвашев.
Он также подчеркнул, что Сверд-

ловская область придает большое 
значение развитию выставочной 
деятельности, проведению научных 
конференций и профессиональных 
форумов, ведь в этой работе очень 
важен передовой опыт, возмож-

ность познакомиться с новыми 
технологиями и методиками, выйти 
на новые рынки сбыта.

Почетные гости выставки вы-
разили уверенность, что Межрегио-
нальная выставка станет знаковым 
событием для аграрного комплекса 
УрФО, повысит деловую активность.  
По окончании торжественного при-
ветствия Николай Федоров, Евгений 
Куйвашев и Игорь Холманских 
осмотрели выставочные стенды 
регионов и пообщались с предста-
вителями аграрного сектора округа, 
с удовольствием попробовали уго-
щения, самыми же оригинальным 
оказались бутерброды, приготовлен-
ные на стенде Свердловской области.

«Хлеб здесь курганский, масло 
и колбаса – свердловские и челя-
бинские, рыба и икра – ханты-ман-
сийские и ямальские. Это говорит о 
развитии нашей региональной коо-
перации», – пояснил министр АПК 
и продовольствия Свердловской 
области Михаил  Копытов. По за-
вершении обхода Николай  Федоров 
поблагодарил губернаторов региона 
за развитие сельского хозяйства.

МИНИСТР СТАВИТ ЗАДАЧИ:  
«Результатом совместной работы 
региональных органов управле-
ния АПК и сельхозтоваропроиз-
водителей УрФО должно стать 
обеспечение производства в сле-
дующем году более 5,7 млн. тонн 
зерна, 2,6 млн. тонн картофеля и 
не менее 830 тыс. тонн овощей».

«Спасибо вам за то, что находите 
время, силы и ресурсы, чтобы под-
держать систему продовольствен-
ной безопасности Российской Фе-
дерации, спасибо всем аграриям за 
добросовестный и нелегкий труд и 
всем, кто предпочитает российскую 
продукцию, приятного аппетита», 

– отметил федеральный министр.
Во второй половине дня Нико-

лай Федоров провел совещание с 
губернаторами округа и сельхозто-
варопроизводителями по развитию 
агропромышленного комплекса 
Уральского федерального округа. 

Информационное 
агентство «Светич»
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Положительный имидж каж-
дому предприятию особенно 
важно создавать и сохранять в 
условиях рыночной экономики, 
а также быть востребованным 
и полезным для людей, занима-
ющихся сельским хозяйством. 
Необходимо позиционировать 
себя на рынке агроснабжения 
как предприятие с высокой 
производственной и торговой 
эффективностью, способству-
ющее развитию сельхозпроиз-
водства.

За 11 лет стабильной работы 
редакцией Аграрного МедиаХолдинга 
«Светич» в ы я в л е н ы  м н о г и е 
п р ед п р и я т и я , п о м о г а ю щ и е 
развитию сельского хозяйства 
России – как одни из опытных и 
профессиональных фирм, которые 
стоит отметить. Поэтому в 2013 
году была организована «Доска 
Почета предприятий АПК» от 
АгроМедаХолдинга «Светич».

 
По итогам сотрудничества в 2014 

году редакция АгроМедиаХолдинга 
«Светич» формирует новый состав 
предприятий и организаций для 
размещения на «Доску Почета 
предприятий АПК». И предоставит 
возможность получить один из 
ценных призов от редакции. В 
отборе также примут активное 
у ч а с т и е  ч и т а т е л и  г а з е т ы 
«АгроЖизнь» и журнала «Нивы 
Зауралья».

 
«Доска Почета предприятий АПК» 

от АгроМедаХолдинга «Светич» 
призвана отметить предприятия 
с высокой производственной 
и торговой эффективностью, 
чья деятельность приносит 
ощутимый вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
России. 

 
«Доска почета» представляет 

с о б о й  с т е н д , н а  к о т о р о м 

размещены логотипы (бренды) 
предприятий АПК. Оригинал 
«Доски почета предприятий 
АПК» от АгроМедиаХолдинга 
«Светич» размещается в форме 
стенда по адресу 640000, Россия, г. 
Курган, ул. М. Горького, 95 (офис 
АгроМедиаХолдинга «Светич»), 
изображение «Доски почета» 
дублируется на страницах аграрных 
СМИ: сайта Информационного 
агентства «Светич» (www.SveticH.
info), в журнале «Нивы Зауралья», 
газете «АгроЖизнь», а также на 
аграрных выставках и конференциях.

У коммерческих фирм, есть 
возможность попасть на «Доску 
Почета» по итогам этого года, 
тем самым поддержать свой 
имидж успешного и надежного 
поставщика, быть на виду у своих 
постоянных и потенциальных 
клиентов, активно сотрудничая 
с информационными ресурсами 
АгроМедиаХолдинга «Светич»: 
журналом «Нивы Зауралья», газетой 
«АгроЖизнь», сайтом www.SveticH.

info. Кроме того, для размещения 
н а  « Д о с к у  п о ч е т а »  б у д у т 
представлены научные учреждения 
и общественные организации, 
которые активно сотрудничают с 
АгроМедиаХолдингом «Светич» в 
текущем году.

В конце января 2015 года 
АгроМедиаХолдинг «Светич» 
проведет ежегодную традиционную 
акцию с вручением ценных 
призов. В ней примут участие 
предприятия, размещенные на 
«Доску почета предприятий АПК 
от АгроМедиаХолдинга «Светич», а 
также заключившие и оплатившие 
договор  на размещение рекламы  
в аграрных СМИ «Светича» с 22 
июля по 31 декабря 2014 года. В 
этом году участники акции имеют 
возможность получить: за 3-е 
место – зеркальный фотоаппарат, 
за 2-е место – сертификат на 
бесплатное размещение рекламы 
в течение полугодия, за 1-е место – 
сертификат на годовое бесплатное 
размещение рекламы.

АгроМедиаХолдинг «Светич» формирует 
«Доску Почета» для своих партнеров

Сотрудничайте с АгроМедиаХолдингом «Светич», 
получайте эффективную рекламу и ценные призы!

Уважаемые читатели!

Она является формой признания читателями 
значительного вклада и заслуг предприятий,

 снабжающих сельское хозяйство.

Ваш голос будет учитываться при отборе участников на «До-
ску Почета предприятий АПК» от АгроМедиаХолдинга «Све-
тич» и вы поможете выявить более значимые и надежные, 
на Ваш взгляд, предприятия - поставщики товаров и услуг, 

работающие в сфере АПК.  

«Доска Почета 
предприятий АПК»

Данный купон поможет при выборе предприятий 
для участия в акции от АгроМедиаХолдинга 

«Светич». Просьба заполнить купон 
и выслать в редакцию по адресу: 

640000, г. Курган, ул. М.Горького, 95.

ДАННЫЕ О ФИРМЕ-ПОСТАВЩИКЕ: 

Название___________________________________________________________________
Контакты___________________________________________________________________
Сайт________________________________________________________________________
Адрес______________________________________________________________________

КРИТЕРИИ ОТБОРА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ:

Длительность пребывания на рынке АПК__________________________________
Качество услуг_____________________________________________________________
Активность и сотрудничество с сельхозпроизводителем_____________

ДАННЫЕ ЗАПОЛНИВШЕГО КУПОН: 

Название предприятия____________________________________________________
Ф.И.О______________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________________

АгроМедиаХолдинг «Светич» начинает 
ежегодную акцию
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В Уральском федеральном округе 
на 12 сентября зерновые и зер-
нобобовые культуры обмолоче-
ны с площади 516,6 тыс. га или 
14,1% к посевной площади (в 2013 
г. – 1,2 млн. га). Намолочено 885,5 
тыс. тонн зерна (в 2013 г. – 1,8 млн. 
тонн) в первоначально оприхо-
дованном весе, при урожайности 
17,1 ц/га (в 2013 г. – 15,8 ц/га), что 
выше прошлогоднего показателя 
на 1,3 ц/га. Всего же в этом году 
аграриям уральского федерально-
го округа предстоит убрать 3660, 3 
тысячи гектаров площадей. 

В целом по Российской Федера-
ции на 11 сентября текущего года 
по оперативным данным органов 
управления агропромышленного 
комплекса субъектов страны зер-
новые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 31,5 млн. 
га или 67,6% к посевной площади 
(в прошлом году – 30,0 млн. га). 
Намолочено 84,3 млн. тонн зерна 
(в прошлом году – 68,3 млн. тонн) 
в первоначально оприходованном 
весе, при урожайности 26,7 ц/га (в 
прошлом году – 22,8 ц/га).

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я О Б Л АСТ Ь 
Дожди, прошедшие в Челябин-

ской области в июле, отодвинули 
начало уборочных работ на 2 недели, 
но в целом положительно повлияли 
на формирование урожая. По опе-
ративным данным аграрии Южного 
Урала к 10 сентября намолотили 
218 тысяч тонн зерна, сообщили 
ИА "Светич" в Минсельхозе региона. 

Обмолочено 18 % от посевной 
площади зерновых и зернобобовых 
культур, что составляет 221 тысяч 
гектаров. Обмолот зерновых ведут 
все районы. Всего скошено 273 из 
общей площади в 1263,4 тысяч гек-
тар. Общая урожайность составляет 
9,9 центнеров с гектара, что га 1,3 
ц.га выше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Также убрано 26 % площади 
картофеля, сбор составил 27 тысяч 

тонн. Овощей собрали со 130 т.га, 
валовый сбор почти 3 тысячи тонн.

Урожайность сельскохозяйствен-
ных культур в районах, где в тече-
ние лета выпали обильные осадки, 
достаточно высока. В основном, 
это северные районы области — 
Аргаяшский, Каслинский, Красно-
армейский, Сосновский. Средняя 
урожайность зерновых в этих рай-
онах, а также в Чебаркульском рай-
оне составляет 24 — 26 центнеров с 
гектара. Урожайность картофеля в 
среднем по области - 171 центнер с 
гектара, овощей — 225 ц/га.

В Челябинской области продол-
жается заготовка кормов. Заготов-
лено 114 тысяч тонн сена (80,5% 
от плана), 438 тысяч тонн сенажа 
(92,5%), 52,9 тысяч тонн силоса. На 
каждую условную голову крупно-
го рогатого скота заготовлено в 
среднем 17,2 центнеров кормовых 
единиц грубых и сочных кормов.

КУ Р ГА Н С К А Я О Б Л АСТ Ь
Продолжается горячая пора и на 

полях Курганской области. Неблаго-
приятный климат задержал созре-
вание зерновых, а значит, и мас-
совую уборку урожая в Курганской 
области примерно на три недели, 
и аграрии Зауралья наверстывают 
упущенное. Общая площадь, кото-
рую предстоит убрать земледель-
цам Курганской области - 1,1 млн. 
га. Чтобы завершить уборочную 
первому октября, аграриям региона 
необходимо убирать не менее 46 га 
ежедневно, технологические воз-
можности по оценке специалистов 
позволяют убирать 51 га в день.

По оперативным данным на 10 
сентября текущего года в сельско-
хозяйственных предприятиях об-
ласти скошено 171,1 тысяч гектар 
зерновых и зернобобовых культур, 
обмолочено 109,9 тыс.га, что со-
ставляет 9,5% от плана. Валовой 
сбор зерна по последним подсчетам 

- 211,9 тысяч тонн.
В Щучанском районе убрано 32% 

зерновых и зернобобовых культур, 

на сегодняшний день это самый 
высокий показатель в Зауралье. В 
то же время в Лебяжьевском, Ма-
кушинском, Петуховском и Поло-
винском, районах убрано менее 5% 
площадей. Лидер по урожайности — 
Шадринский район, здесь аграрии 
собирают 26,5 ц/га.  

Продолжается также  заготовка 
кормов для животноводства об-
ласти. В сельскохозяйственных 
предприятиях региона скошено 
88,4 тыс. га сеяных и естественных 
трав на кормовые цели. На зимне-
стойловый период 2014-2015 годов 
заготовлено сена 60,1 тыс. тонн (76% 
от прогноза), сенажа 177,9 тыс. тонн 
(93%), силоса 10,6 тыс. тонн. На 1 
условную голову при плане 25,6 
цн. корм. ед. заготовлено по 21,0 
цн. корм. ед. 

В хозяйствах Шадринского, Зве-
риноголовского, Мишкинского 
районов выполнили планы по заго-
товке сена. Превысили прогнозные 
показатели по заготовке сенажа в 
Далматовском (158%), Шадринском 
(152%), Куртамышском (120%) и Ча-
стоозерском (126%) районах. При-
ступили к закладке силоса в Курта-
мышском и Далматовском районах 
где заготовлено соответственно 2,6 
и 0,5 тыс. тонн.

Т Ю М Е Н С К А Я О Б Л АСТ Ь
Сроки начала уборочной затя-

нулись по сравнению с прошлыми 
годами и в Тюменской области.  
Сельскохозяйственным товаро-
производителям области в 2014 
году предстоит проделать большую 
работу, объемы запланированы зна-
чительные: 693,9 тыс. га зерновых 
и зернобобовых культур, 8972 га 
картофеля, 1323 га овощей, 66,7 тыс. 
га технических культур, а также не-
обходимо будет обработать 862,4 га 
пашни под посев следующего года.

К настоящему моменту завер-
шена уборка озимых культур, го-
рох убран на 22,5 тыс. га., яровые 
зерновые культуры убраны с 74,9 

тыс. га. Общая площадь обмолота 
зерновых и зернобобовых культур 
на 11 сентября составляет 106,6 
тыс. га. или 15%. Обмолот ведут 227 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей.

Лидирует в уборке зерновых и 
зернобобовых культур Упоровский 
район - здесь обмолочено 29% от 
общего объема площадей.

Урожайность зерновых культур 
выше прошлого года на 7 ц/га и 
составляет 27 ц/га в первоначально-
оприходованном весе. Ожидаемый 
валовой сбор превысит 1,5 млн. 
тонн. К приемке зерна подготовле-
но 1,9 млн. тонн емкостей хранения, 
в том числе 1,4 млн. тонн у самих 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей.

Полным ходом идет работа и по 
уборке овощей. Картофель убран на 
площади 2772 га, что составляет 31 
% от площади уборки. Такие темпы 
уборки соответствуют предшеству-
ющим годам,  урожайность карто-
феля ожидается не ниже прошлого 
года. Валовой сбор картофеля и 
овощей в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских фер-
мерских хозяйствах также ожидает-
ся на уровне прошлого года.

Продолжается заготовка кормов 
для общественного животноводства. 
В связи с тем, что погодные условия 
июля не позволили в полном объ-
еме заготовить сено (заготовлено 
96% от плана, или 152 тыс. тонн), 
был увеличен объем заготовки се-
нажа. План заготовки сенажа уже 
выполнен на 115 % - заготовлено 
681 тыс. тонн, и работы продолжа-

ются. Началась заготовка кукурузы 
на силос. Заготовлено 43 тыс. тонн 
(19% от плана). Сырье для заготовки 
силоса имеется в полном объеме.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Согласно оперативной инфор-
мации Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области уборка 
урожая зерновых и зернобобовых 
культур в хозяйствах региона на 9 
сентября составила 377 тысяч гек-
тар. Обмолочено уже 15% пшеницы. 
Валовый сбор составил 146 тысяч 
тонн. Урожайность с гектара по об-
ласти составляет 26 центнеров (19,5 
ц/га по сравнению за аналогичный 
период прошлого года).

Картофеля убрано около 20% 
площадей. Урожайность выше 
прошлогоднего – 191,9 центнера 
с гектара (против 144,9), валовый 
сбор составил почти 55 тысяч тонн. 
Овощей убрано с 159 тысяч гектар 
(8,2 процента от общего плана), 
урожайность – 241,8 центнеров с 
гектара.

Продолжается заготовка кормов 
для животноводства региона. В 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях региона скошено 280 тыс. га. 
сеяных и естественных трав (86,7%). 
Заготовлено 148 тысяч тонн сена. 
План по заготовке сенажа выполнен. 

В первой половине сентября, 
несмотря на неблагоприятные про-
гнозы, в регионах Уральского феде-
рального округа затяжных осадков 
не наблюдалось. Погода – прохлад-
ная, колеблется от 6-8 до 17-19 гра-
дусов выше нуля в дневное время. 
Ясные сентябрьские дни аграрии в 
полной мере используют для убо-
рочных работ – во всех регионах 
ускорились темпы и дневная вы-
работка. По прогнозам «Гисметео», 
в ближайшие две недели погода не 
ухудшится.

Информационное
агентство «Светич» 

Уборочная кампания УрФО – в самом разгаре
05



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

  №9(40) СЕНТЯБРЬ 2014
06 АПК: Курганская область

Биография А. А. Лушникова:

В соответствии с приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 12 августа 
2014 года на должность руководите-
ля Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Курганской области 
(Управление Россельхознадзора по 
Курганской области) был назначен 
Лушников Андрей Александрович.

Андрей Александрович родился 
1 июня 1968 года в с. Камаган Кур-
тамышского района Курганской 
области. Начинал свою трудовую 
деятельность с 1990 года главным 
зоотехником в совхозе «Донки» 
Куртамышского района Курган-
ской области. Проходил службу на 
различных должностях, связанных 
с развитием отрасли сельского 
хозяйства в Зауралье. С 2006 года 
работал заместителем директора 
Департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности – начальником управления 
производства.

Образование – высшее. В 1990 
году окончил Курганский сельско-
хозяйственный институт по спе-
циальности зооинженер, Андрей 
Александрович – кандидат сельско-
хозяйственных наук.

Андрей Александрович за добро-
совестный труд неоднократно был 
поощрен благодарностями, а в 
2014 году ему была вручена премия 
Губернатора Курганской области в 
сфере науки, техники и инновацион-
ной деятельности за 2013 год.

Коллективу Управления Россель-
хознадзора по Курганской области 
новый руководитель был представ-
лен главным федеральным инспек-
тором Балакиным В.А. 13 августа 
2014 года.

В Управлении Федеральной 
службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Кур-
ганской области – новый руко-
водитель. Им назначен Андрей 
Александрович Лушников. О роли 
Россельхознадзора при запрете 
ввоза продуктов, о важности разъ-
яснительной работы, актуальных 
проблемах земельных отношений 
и многом другом – в беседе с нашим 
корреспондентом. 

– Андрей Александрович, Вы 
назначены на должность руково-
дителя Управления Россельхоз-
надзора по Курганской области 
почти одновременно с указом Пре-
зидента о продуктовом эмбарго. 
Прокомментируйте, пожалуйста, 
как, по-Вашему, решение о запрете 
импорта продуктов из стран ЕС 
и США отразится на отечествен-
ном сельском хозяйстве?

– Все понимают, что объемы 
отечественной сельхозпродукции 
вмиг, по взмаху волшебной палочки, 
не вырастут. В условиях запрета на 
ввоз – для российского АПК нужна 
комплексная поддержка. Само по 
себе решение об эмбарго, конечно, 

определенный толчок дает, но бы-
стрых результатов здесь не увидеть. 
И проблема, прежде всего, в том, 
что не налажена должным образом 
цепочка «сельхозтоваропроизводи-
тель – переработка-торговля». По-
этому помочь аграриям увеличить 
объемы сельхозпродукции – задача 
власти. В первую очередь, нужно 
убрать все барьеры в процессе 
цепочки «от поля до прилавка», а 
сельчанам - воспользоваться этой 
возможностью и производить в 
достаточных объемах, конкурен-
тоспособную по цене и качеству 
продукцию. Причем, по объемам 
зерновых – проблем нет, по овощам 

– это тоже решаемо. А вот, к примеру, 
по мясному и молочному ското-
водству должна быть политика, на-
правленная не просто на развитие, 
а на модернизацию производства. 
Задача же Россельхознадзора – не 
допустить на территорию России 
некачественную продукцию, и по-
этому все, что завозится, должно 
соответствовать нашим ветеринар-
ным и фитосанитарным требовани-
ям безопасности. 

– Есть ли уверенность, что им-
портные продукты, которые при-
дут на смену запрещенным, будут 
более качественными?

– Всё продовольствие, предна-
значенное для ввоза на террито-
рию РФ, проходит обязательный 
контроль и должно соответствовать 
требованиям, нормам и ГОСТам 
страны – получателя. Поэтому на-
деемся, что импортная продукция 
будет качественной, а если – нет, то 
Управление Россельхознадзора не 
пропустит её на территорию нашей 
страны, в соответствии с нормами 
российского законодательства. Так, 
например, мы проверяем прибыв-
шие из других стран овощи и фрук-

ты на наличие вредных карантин-
ных объектов (вредных организмов, 
отсутствующих или ограниченно 
распространённых на территории 
РФ). Кроме того, проверяется и про-
дукция животного происхождения. 

– Какие основные проблемы и на-
правления актуальны в российской 
ветеринарии? 

– Важнейшая задача здесь – обе-
спечение биологической и продо-
вольственной безопасности страны. 
Для этого Россельхознадзор прово-
дит мероприятия, направленные 
на обеспечение эпизоотического 
благополучия территории. Также 
актуально предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений 
предприятиями и гражданами 
требований по ветеринарии. Кро-
ме того, организован мониторинг 
безопасности пищевой продукции 
и эпизоотической ситуации (отбор 
проб пищевой продукции, проб 
сыворотки крови от животных и 
птицы на напряженность иммуни-
тета), и лицензирование фармацев-
тической деятельности.

В российской ветеринарии суще-
ствует достаточно много проблем. 
К ним можно отнести устаревшую 
нормативно-правовую базу (ве-
теринарно-санитарные правила, 
инструкции), которая не менялась 
с 60-х годов и не в полной мере со-
ответствует современным требо-
ваниям развития животноводства. 
Очень нужны обновления Закона 
«О ветеринарии», где будут раз-
граничены полномочия государ-
ственных ветеринарных служб 
(федеральной, региональных и ве-
домственных). Ветеринарной служ-
бе не хватает квалифицированных 
кадров, что обусловлено низкой 
заработной платой сотрудников, 

а материально-техническая база 
ветеринарной службы Курганской 
области нуждается в улучшении.

– Какова сейчас эпизоотическая 
обстановка на российских терри-
ториях и в Курганской области, в 
частности?

– В связи с обострением эпизо-
отической обстановки по афри-
канской чуме свиней (АЧС) в 2014 
году на территории Российской 
Федерации усилен контроль за со-
блюдением требований ветеринар-
ного законодательства. На первое 
сентября 2014 года в Европейской 
части России зарегистрировано 
62 вспышки заболевания афри-
канской чумы свиней, из них 30 
случаев среди домашних свиней и 
32 – среди диких кабанов. Также в 
Забайкальском крае зарегистриро-
ваны три вспышки ящура крупного 
рогатого скота, семь вспышек в 
Приморском крае.

Специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по Курганской об-
ласти по поручению Заместителя 
Председателя Правительства РФ 
А.В. Дворковича проводятся вне-
плановые проверки предприятий 
и организаций, занятых в сфере 
производства, переработки и реа-
лизации продукции свиноводства. 

Важно отметить, что Курганская 
область является благополучной по 
африканской чуме свиней и ящуру 
крупного рогатого скота. В Зауралье 
на протяжении нескольких лет не 
регистрируются такие заболевания, 
как туберкулез, бруцеллез.

По Курганской области на начало 
третьего квартала 2014 года выявле-
но 114 неблагополучных пунктов по 
лейкозу крупного рогатого скота, по 
бешенству диких плотоядных и по 
трихинеллезу – по 2 пункта. 

Задача Россельхознадзора – обеспечить продовольственную 
и биологическую безопасность территории



В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

  №9(40) СЕНТЯБРЬ 2014 07АПК: Курганская область
В

се то
вар

ы
 серти

ф
и

ц
и

р
о

ваны

– Андрей Александрович, каковы 
основные задачи Россельхознадзо-
ра на сегодняшний день по фито-
санитарному надзору, качеству и 
безопасности продовольственного 
зерна и семян?

– Основной задачей фитосани-
тарного надзора Управления явля-
ется охрана территории Российской 
Федерации, нашего региона от 
проникновения и распростране-

ния особо опасных карантинных 
вредителей, болезней и сорняков, 
способных нанести вред окружа-
ющей среде. Важной функцией 
является контроль за сохранностью 
зерна и продуктов его переработки 
(круп), заложенных на длительное 
хранение в государственный ре-
зерв, а также контроль за крупами, 
поступающими в больницы, дет-
ские дома, детские дошкольные 
учреждения, дома престарелых и 
так далее.

– Какие проблемы особенно ак-
туальны в земельных отношениях 
и земельном законодательстве, 
что касается именно сельскохо-
зяйственных земель?

– Это очень обширный и слож-
ный вопрос, здесь можно выделить 
несколько основных моментов. 
Во-первых, это неиспользование 
земель сельскохозяйственного на-
значения для производства сельхоз-
продукции, что особенно актуально 
для продовольственной безопас-
ности государства, и приобретает 
особую значимость в связи с вве-
дением запрета импорта продуктов 
из стран ЕС и США. 

В Курганской области 63% (4,5 
миллиона гектаров) территории 
занимают земли сельскохозяй-
ственного назначения, из которых 
только по официальным данным 
не используется около 450 тысяч 
гектаров (залеж).

Во-вторых, введение в сель-
скохозяйственный оборот ранее 
неиспользуемых земель, в том 
числе непригодных для сельхоз-
производства на данный момент. 

Проблема состоит в том, что пода-
вляющая часть земель, требующих 
введения в оборот, либо находится 
в заросшем, непригодном для сель-
скохозяйственного использования 
состоянии, или располагается в 
невыгодном положении – далеко 
от населенных пунктов, без подъ-
ездных путей, асфальтированных 
дорог, то есть в непривлекательном 
для инвестора состоянии.

– Это две основные проблемы – 
забрать земли у нерадивых хозяев 
и дать возможность ввести их об-
ратно в оборот тем, кто хочет на 
них работать. А от чего Россельхоз-
надзор защищает наш основной и 
богатейший ресурс – землю?

– В функции Россельхознадзора 
входит предотвращение фактов 
захламления твёрдыми бытовыми 
отходами земель, предназначен-
ных для сельскохозяйственного 
использования. Этот вопрос нельзя 
решить без комплексного под-
хода не только к организации 
сбора и вывоза этих отходов, но 
и кратковременного хранения и 
утилизации отходов производства 
и потребления. С января 2015 года 
все эти полномочия переходят к 
муниципальным образованиям 
районов, и, возможно, наметится 
определенный прогресс в решении 
данного вопроса.

Далее – пресечение фактов унич-
тожения плодородного слоя почвы, 
а также порчи земель в результате 
нарушения правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами. 
Здесь Управление Россельхознадзо-
ра обладает определенными рыча-
гами воздействия на виновных лиц 

– возможно предъявление исковых 
требований по возмещению вреда, 
причиненного почвам, в судебном 
порядке. Так, по результатам ра-
боты за 2013-2014гг. Курганским 
городским судом удовлетворены 
4 иска, основанных на материалах 
Управления о возмещении вреда 
в размере 28,5 миллионов рублей.

Кроме того, Россельхознадзор 
следит за сохранением и повыше-
нием плодородия почв на землях 
сельскохозяйственного назначения. 
Это самый важный вопрос, но сле-
дует отметить, что все «земельные» 
проблемы появились в результате 
земельной реформы и я перечис-
лил их по значимости на сегод-
няшний день. При рациональном 
использовании земель первые два 
вопроса вообще не должны стоять 
на повестке дня. Поэтому необхо-
димо пересматривать земельное 
законодательство, но не так как это 
делается сейчас. Одним ужесточе-
нием штрафных санкций вышеу-
казанные вопросы не решить.

– Как, на Ваш взгляд, обстоят 
дела с информированностью сель-
хозтоваропроизводителей в во-
просах земельного законодатель-
ства и земельных отношений?

– На самом деле, пока не только в 
этих, но и в других вопросах зако-
нодательства аграрии не слишком 
«подкованы».

– А как улучшить ситуацию?
– Мы планируем улучшить разъ-

яснительную работу, профилактику 
нарушений, бороться с юридиче-
ской неграмотностью, усиливать 
именно недопущения нарушений. 
Считаю, что конечный результат 
работы Россельхознадзора должен 
определяться не количеством штра-
фов и проверок, а надежной про-
довольственной и биологической 
безопасностью территорий. Всегда 
есть возможность обратиться к на-
шим специалистам с вопросами - 
мы разъясним, проконсультируем. 
Кроме того, в изданиях Аграрного 
МедиаХолдинга «Светич» мы начи-
наем совместную рубрику, которая 
также поможет решать эти и другие 
вопросы, которые входят в компе-
тенцию Россельхознадзора.

– Андрей Александрович, а как 
сейчас «укомплектован» курган-
ский Россельхознадзор?

– Кадры грамотные, инспектор-
ский состав квалифицированный, 
материально - техническая база в 
норме. Нет, правда, своего здания 

– двум отделам мы арендуем по-
мещения по другому адресу. Для 

эффективной работы, конечно, это 
не очень хорошо. Поэтому пока 
приходится работать на нескольких 
территориях, хотя правильнее и 
удобнее организациям, работаю-
щим с аграриями, размещаться по 
одному адресу.

– Спасибо за интервью. Будем 
надеяться, что и новая рубрика в 
аграрных СМИ, и другие Ваши идеи 

и начинания помогут повысить 
юридическую грамотность за-
уральцев в тех вопросах, которые 
контролирует Россельхознадзор, и 
сделать нашу аграрную область 
территорией безопасного сель-
хозпроизводства. 

Марина СЕВОСТЬЯНОВА
Фото автора

Андрей Лушников: «Результат работы Россельхознадзора должен 
определяться не количеством штрафов и проверок, а надежной 
продовольственной и биологической безопасностью территорий» 

10 сентября в Управлении Фе-
деральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
по Курганской области состоялась 
встреча Руководителя Управления 
Россельхознадзора Андрея Алек-
сандровича Лушникова с дирек-
тором АгроМедиаХолдинга «Све-
тич» Александром Валерьевичем 
Севостьяновым. Основной темой 
участников встречи стало обсужде-
ние перспектив взаимного сотруд-
ничества и публичное подписание 
Соглашения об информационном 
взаимодействии. Цель взаимного 
сотрудничества сторон – это уста-
новление системного подхода к 
информированию о деятельности 
Управления Россельхознадзора с 
помощью информационных ресур-
сов АгроМедиаХолдинга «Светич». 
Стороны договорились создавать 
эффективные механизмы обмена 
информацией, распространять 
достоверную информацию о де-
ятельности Управления Россель-
хознадзора.

По словам Руководителя Управ-
ления Андрея Александровича Луш-
никова, проведение согласованной 

политики в области формирования 
объективного мнения обществен-
ности о деятельности Управления 
Россельхознадзора по Курганской 
области является одной из приори-
тетных задач данного Соглашения.

 Управление Россельхознадзора 
по Курганской области осуществля-
ет функции по контролю и надзору 
в области ветеринарии; обращения 
лекарственных средств для ветери-
нарного применения; карантина 
и защиты растений; обеспечения 
плодородия почв. Управление обе-
спечивает надзор за качеством и 
безопасностью зерна, крупы, ком-
бикормов и компонентов для их 
производства, побочных продуктов 
переработки зерна; семеноводства 
сельскохозяйственных растений; 
земельных отношений (в части, 
касающейся земель сельскохозяй-
ственного назначения); защиты 
населения от болезней, общих для 
человека и животных.

Как отмечает Андрей Лушников, 
благодаря взаимному сотрудниче-
ству планируется расширить круг 
новых возможностей наших ор-
ганизаций.

КУ Р ГА Н С К И Й Р О СС Е Л Ь Х О З Н АД З О Р П О Д П И САЛ 
СО ГЛ А Ш Е Н И Е С А Г Р О М Е Д И А Х О Л Д И Н Г О М «С В Е Т И Ч»
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- У нас романовская порода, она 
для шерсти, но мы продаем и мясо, 

- рассказывает владелица КФХ в 
Красноармейском районе Наталья 
Никонова. – Покупают его у нас 
частные лица, обычно берут целы-
ми тушами. Как правило, клиенты 
у нас постоянные, потому что уже 
знают, что мы продаем только све-
жее, "молодое" мясо. Убойная масса 

— около 22 кг, не больше. У баранины 
действительно бывает очень резкий 
запах.  Если это молодой барашек, 
месяцев восьми от роду, то такой 
проблемы еще нет. А вот тому, кто 
хоть раз нарвался на старое живот-
ное, конечно,  может показаться, что 
это вообще невкусное мясо. 

Впрочем, избавиться от непри-
ятного запаха, уверяет Наталья 
Никонова, не так уж сложно. Нуж-
но замариновать его в майонезе и 

обильно сдобрить приправами. Во 
всяком случае, для рагу или жаркого  

- сойдет, если речь идет о простом 
столе в простом доме.  То есть для 
частных покупателей. Конечно,  те, 
кто занимается ресторанным биз-
несом, более  требовательны, чем 
простые граждане. И до недавнего 
времени для премиального сег-
мента  закупали баранину исклю-
чительно за границей. Те же, кто 
брали мясо у местных фермеров, 
использовали его, как правило, 
только в составе так называемых  
комплексных обедов.  «У нас один 
поставщик туш уже много лет, это 
местный фермер, качество мяса у 
него прекрасное, — сообщила ди-
ректор челябинской кофейни «Belle 
этаж» Елена Васильева. — Но такая 
баранина все-таки подходит для не-
сложных блюд, допустим, в составе 

бизнес-ланчей. Но рестораны пре-
миального сегмента в Челябинске, 
конечно, всегда ориентировались 
на импорт — Австралия, Бразилия, 
Аргентина. Думаю, последние две 
страны теперь смогут больше за-
работать в России». 

В общем, после введения про-
довольственного эмбарго южно-
уральским овцеводам предоста-
вился неплохой шанс заработать 
и на рынке HoReCa. И если они им 
не воспользуются, то челябинские 
рестораторы  могут переориенти-
роваться на импорт из стран Ла-
тинской Америки, Средней Азии 
и Закавказья. 

Вообще, овцеводство для Челя-
бинской области  - занятие под-
ходящее. Эти животные довольно 
неприхотливы. Летом спокойно 
проводят на пастбище, потребляя 
исключительно подножный корм. 
А зимой им нужны непродуваемые 
помещения, немного сена, соломы и 
комбикорма. А спят прямо на снегу. 
Но есть и минусы: «Овцы обладают 
одним неприятным качеством — 
сильно вытаптывают поля, - говорит 
владелец ЛПХ Алексей Зотов, раз-
водящий курдючных овец.  - У меня 
в хозяйстве есть и овцы, и коровы, 
и свиньи. КРС — это тоже довольно 
сложное направление, цикл ро-
ста — два года. Свиней содержать 
проще, дешевле, рентабельнее. То 
есть продажи свинины дают при-
быль для моего ЛПХ, а баранины и 

говядины — почти ничего, так как 
расходы едва покрываются дохода-
ми от реализации продукции. По-
этому увеличивать поголовье овец 

— а сейчас их 116 голов — я не пла-
нирую. Если только действительно 
сильно вырастет спрос на баранину. 
Мы, конечно, этого ждем, так как 
введение санкций перекрыло путь 
импорту, и эту пустую рыночную 
нишу надо как то закрывать».  

В общем, условия для развития 
овцеводства в Челябинской обла-
сти вроде бы есть, но рынок пока 
маленький, при том, что цены на 
продукцию вполне подъемные. 
Отпускной прайс у фермеров в Че-
лябинской области – порядка 220 
рублей за килограмм.  На рынке 
это же мясо стоит уже около 250-
300 рублей. То есть  товар, в целом, 
выгодный и для производителей, 
и для посредников.  И момент для 
развития отрасли самый благопри-
ятный. Так что, возможно, через 
пару лет  Челябинскстат сообщит, 
что поголовье овец в Челябинской 
области выросло. 

Ксения ШУМИНА
Фото © Depositphotos.com

Санкции? Южноуральские овцеводы 
ждут взлета спроса на продукцию
Овцеводство в Челябинской области развивается, главным обра-
зом, благодаря фермерам и владельцам личных подсобных хо-
зяйств. В промышленном масштабе эта отрасль если не потеряна, 
то сведена к минимуму. Вообще, узнать, сколько же в регионе ба-
рашков и овечек - довольно сложно, этой информации нет даже 
в минсельхозе.  Однако приблизительные цифры удалось добыть 
в Челябинскстате. Итак, на 1 января 2014 года на Южном Ура-
ле насчитывалось 146 720 голов. Из них в сельскохозяйственных 
организациях содержалось всего 1617 баранов и овечек, на долю 
фермеров приходилось 15 774 головы, а в личных подсобных хо-
зяйствах - 129 329 голов. То есть поголовье есть, и оно относитель-
но крупное, но почему-то выращивают баранов , главным образом, 
для собственных нужд, а вовсе не на продажу. Почему? Фермеры 
говорят, что баранина – довольно специфический продукт, и ино-
гда его просто не умеют готовить.

Читайте 
аграрные известия 
Информационного 
агентства «Светич» 

на сайте 
www.SveticH.info 

и в ленте новостей 
Яндекс 

(news.yandex.ru)
Уборочная 

кампания УрФО – 
в самом разгаре

В Уральском федеральном округе 
зерновые и зернобобовые культу-
ры на 12 сентября обмолочены с 
площади 516,6 тыс. га или 14,1% к 
посевной площади (в 2013 г. – 1,2 
млн. га). Намолочено 885,5 тыс. тонн 
зерна (в 2013 г. – 1,8 млн. тонн)... 

Подробнее 
на www.svetich.info 
или news.yandex.ru

Минсельхоз повысил 
прогноз урожая 
зерна 2014 года 
до 105 млн тонн

Об этом сообщил министр сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции Николай Федоров на совещании 
в режиме видеоконференции на 
тему: «О ходе сева озимых культур 
под урожай 2015 года».

Подробнее 
на www.svetich.info 
или news.yandex.ru

В Казахстане разработан 
закон «о сельскохозяй-
ственной кооперации»
Министерство сельского хозяй-

ства Республики Казахстан раз-
работало пакет законопроектов, 
в который вошли проект закона 
«О сельскохозяйственной коопе-
рации» и сопутствующий ему до-
кумент «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан 
по вопросам сельского хозяйства».

Подробнее 
на www.svetich.info 
или news.yandex.ru
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И.о. губернатора Челябин-
ской области принял участие 
в масштабном совещании, 
посвященном перспективам 
фермерского движения в ре-
гионе, сообщили ИА "Светич" 
в Пресс-службе Губернатора. 
Борис Дубровский поставил 
перед фермерами ряд ключе-
вых задач, направленных на 
реализацию Стратегии раз-
вития Южного Урала в сфере 
сельского хозяйства. Речь, в 
частности, шла о развитии 
внутриобластной кооперации 
и проведении регулярных 
ярмарок продукции.

Несмотря на то, что фермерско-
му движению Челябинской области 
уже 20 лет, сегодняшняя встреча 
с руководителем региона стала 
первой. Символично, что совеща-
ние состоялось в период действия 
продовольственных санкций со 
стороны стран Евросоюза в отно-
шении России: именно в это время 
для сельхозтоваропроизводителей 
всей страны и нашего региона в 
частности появляется реальная 
возможность составить серьезную 
конкуренцию западным товарам. 
Такое мнение высказал Борис Ду-
бровский, открывая мероприя-
тие. Тем более, что Челябинская 
область заметно укрепила свои 
позиции как крупный производи-
тель продуктов питания – об этом 
свидетельствует и тот факт, что на 
прошлой неделе Дубровский при-
нял участие в правительственном 
совещании Дмитрия Медведева, 
посвященном развитию АПК, на 
которое были приглашены пред-
ставители очень ограниченного 
круга регионов. «Важно уже сейчас 
оценить, насколько интересны и 
реальны для нас предложения по 
возрождению селекционной рабо-
ты, созданию базы элитных семян, 
развитию тепличных хозяйств, 
которые были озвучены председа-
телем правительства РФ в Курске. 
В масштабах страны в средне-
срочной перспективе на это будет 
выделено свыше 630 млрд. рублей. 
Если необходимо, дополним таким 
направлением Стратегию развития 
региона до 2020 года, – отметил 
Борис Дубровский. – Нам нельзя 
«проспать», необходимо уже сейчас 

думать о том, какие программы мы 
сможем реализовать в 2015 году». 

Он добавил, что власти Челя-
бинской области делают большую 
ставку в развитии АПК именно на 
крестьянские и фермерские хозяй-
ства, ведь в них работают, по словам 
и.о. губернатора, «люди с деловой 
хваткой, активной гражданской 
позицией». А именно поддержка 
инициативы является одним из 
ключевых механизмов реализации 
Стратегии развития региона. 

«В Челябинской области выстро-
илась четкая система поддержки 
фермеров, ежегодно на эти цели 
направляется около 300 млн. рублей. 
И эта практика будет продолжать-
ся, – заявил Дубровский. – Вместе 
с тем мы выделяем для себя три 
ключевых пути дальнейшей ра-
боты. Первое: создать на террито-
рии муниципальных образований 
регулярные продуктовые ярмарки 
с режимом работы не менее двух 
дней в неделю. Из расчета одна 
ярмарочная площадка на 30 тысяч 
жителей. Второе: развивать эконо-
мическую инфраструктуру на селе и, 
прежде всего, за счет потребитель-
ских кооперативов, которых у нас в 
области более 30». Наконец, третье 
направление – возрождение систе-
мы прямого снабжения учреждений 
социальной сферы местной про-
дукцией через областной заказ, или 
областной фонд продовольствия. То 
есть «накормить» школы, детские 
сады, больницы натуральными 
полезными продуктами региональ-
ных производителей. Это позволит 
сэкономить средства областного 
бюджета и обеспечить реализацию 
сельхозпродукции. «Как бывший 
производственник я четко пони-
маю: для развития любого бизнеса 

очень важно иметь стабильный ры-
нок сбыта», – пояснил глава региона. 

На развитии внутриобластной 
кооперации Дубровский сделал осо-
бый акцент. Об этом также шла речь 
на совещании Дмитрия Медведева 
в Курске. «Не должно быть ситуации, 
чтобы производитель оставался 
один на один с произведенной 
продукцией. Ее нужно нормально 
продавать, а не сбрасывать за ко-
пейки. А на заработанные деньги 
фермер должен иметь возможность 
приобрести нужную ему технику, 
семенной материал, племенной 
скот и прочее – не втридорога, а 
по разумной цене, в рассрочку. Для 
решения этой задачи требуется бук-
вально возродить систему сельской 
кооперации. Но не в виде Центросо-
юза советских времен, который, по 
сути, был министерством сельской 
торговли, а в виде взаимосвязанной 
системы снабженческо-сбытовых и 
производственных кооперативов, 
объединенных на паритетной ос-
нове», – уверен глава региона. 

После этого общение Бориса 
Дубровского с фермерами перешло 
в режим «свободного микрофона». 
Руководители крестьянских хо-
зяйств получили возможность за-
дать первому лицу области самые 
острые и насущные вопросы: 
о работе областной продкорпора-

ции, субсидиях на производство 
молока, урегулировании отно-
шений молокопроизводителей с 
переработчиками, необходимости 
изменений в системе зерновых 
интервенций и многие другие. В 
целом, участники беседы сошлись 
во мнении, что интересы фермеров 
полностью совпадают с интереса-
ми развития Челябинской области. 
«Внимание к вашей работе со сто-
роны региональных властей и лич-
но меня будет только усиливаться, 
причем не просто добрым словом 
и советом, но и в финансовом и 
организационном плане, — заявил 
Борис Дубровский. — Давайте вме-
сте работать и развиваться!». 

Для справки: 
Фермерское движение Челябин-

ской области объединяет 1,5 тысячи 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
(К(Ф)Х) и индивидуальных предприни-
мателей, занимающихся сельскохо-
зяйственной деятельностью. Также 
действуют сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, ко-

торые с 2010 года в 3 раза увеличили 
сбор и реализацию молока (в 2013 г. 
ими реализовано и переработано 
более 30 тыс. тонн молока). 

Объем производства продукции 
К(Ф)Х в 2013 г. составил 4 млрд. руб. 
с ростом к уровню предыдущего года в 
43%. Фермеры обрабатывают поряд-
ка 30 % посевных площадей области. 
В 2013 году они собрали четверть от 
общеобластного урожая зерновых, 
21 тыс. тонн картофеля, произвели 
более 3 тыс. тонн мяса всех видов. 

Помимо продовольственного 
обеспечения, фермеры участвуют в 
решении социальных проблем на селе, 
создают новые рабочие места. По-
этому для области важно сохранить 
все формы и направления поддержки 
фермерского движения. В 2013 году 
общая сумма субсидий фермерским 
хозяйствам составила 300 милли-
онов рублей. Кроме того, в области 
действуют целевые программы 
поддержки начинающих фермеров 
и развития семейных животновод-
ческих ферм. 

В 2012-13 г. гранты до 1 миллио-
на рублей получили 80 начинающих 
фермеров, которые сегодня успешно 
занимаются животноводством и 
зерновым производством. В их хо-
зяйствах создано более 200 новых 
рабочих мест. В2014 гранты по-
лучат 23 начинающих фермера в 
размере до 1,116 млн. руб. 

В 2013 г. гранты на развитие 
семейных животноводческих ферм 
по 5,6 млн. руб. получили два кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. 
В 2014 году по итогам конкурса, по-
бедителем признано крестьянское 
хозяйство из Агаповского района. 
Размер гранта — 9,4 млн. руб. 

Самая актуальная проблема ма-
лых форм хозяйствования – стабиль-
ный сбыт сельхозпродукции по до-
стойной цене. Сегодня по поручению 
главы региона Бориса Дубровского 
создается областной фонд продо-
вольствия для прямого снабжения 
учреждений социальной сферы про-
дукцией региональных сельхозтова-
ропроизводителей. 

В ближайшей перспективе плани-
руется развивать систему коопера-
тивов по реализации мяса, овощей, 
картофеля. 

Сами фермеры организуют ка-
налы сбыта продукции, в том числе 
через организацию магазинов фер-
мерской продукции.

Ф е р м е р с к и х 
х о з я й ст в 

стал о б о л ь ш е

В рамках ежегодной конфе-
ренции южноуральских ферме-
ров, состоявшейся 27 августа в 
Челябинской области, прошло 
торжественное вручение сер-
тификатов на получение гран-
тов на развитие фермерских 
хозяйств.

Программа поддержки начина-
ющих фермеров начала действо-
вать с 2012 года. В соответствии с 
порядком предоставления гран-
тов, участником конкурса на его 
получение может стать фермер, 
который ведет свое хозяйство не 
более 2-х лет. В числе основных 
требований к соискателю - создание 
новых рабочих мест. Обязательным 
условием предоставления гранта 
с 2014 года стало ведение крестьян-
ского (фермерского) хозяйства как 
основного вида деятельности, а так-
же проживание фермера в сельской 
местности.

За два предыдущих года в Че-
лябинской области укрепили свое 
дело на селе более 80 фермеров, в 
хозяйствах которых создано около 
200 новых рабочих мест.

Фермерские ряды постоянно 
пополняются. В этом году еще 
23 фермера выиграли конкурс и 
получили гранты на закупку новой 
техники, сельскохозяйственных 
животных, обустройство хозяйств 
на общую сумму более двадцати 
четырех миллионов рублей.

В числе других фермеров грант 
на развитие получил Курмангали 
Тургумбаев из Агаповского рай-
она. Его хозяйство занимается 
разведением лошадей, овец и коз. 
Продукция Курмангали Нагашбае-
вича, а это сыр, кумыс, другие кис-
ломолочные продукты, поступает в 
торговые предприятия Челябинска 
и Магнитогорска. 

Грант от областного правитель-
ства фермер Тургумбаев напра-
вит на расширение производства 
козьего сыра, который в Россию 
завозится пока в основном из-за 
рубежа. Курмангали Нагашбаевич 

– опытный аграрий, трудностей он 
не боится, именно такие сельхоз-
товаропроизводители способны 
в буквальном смысле накормить 
нашу страну, обеспечить качествен-
ным и полезным продовольствием.

Пресс-центр Минсельхоза 
Челябинской области

Фермеры наладят стабильный 
рынок сбыта
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«Буренушка – кормилица» 
- это технология выращивания высокоудойной коровы, а «бычок-бройлер» -  
технология выращивания бычка до 500-600 кг за 12 месяцев.

Вы хотите иметь высокие удои ?
Вы хотите, чтобы ваше стадо было здоровое?
Вы хотите иметь высокую прибыль от стада?
Вы хотите иметь высокие привесы у бычков?
Покупайте оборудование Экструдеры ЭТР и линии 50\50.

Тел.: 8-800-100-71-50, 8(8332)71-44-24, 8(8332) 71-44-54.

Сертификат на скидку                                        

50 000 рублей спрашивайте 

в районных сельхоз-

управлениях

Так оно и будет, ведь корма-
пребиотики, которые вы произ-
ведете у себя на линиях 50/50 или 
экструдере ЭТР, будут в несколько 
раз дешевле, чем их рыночная 
цена. Что же дают нашей корове 
или бычкам корма-пребиотики, 
произведенные на экструдере ЭТР? 

Корма-пребиотики ускоряют  
развитие микрофлоры в ЖКТ 

теленка, тем самым происхо-
дит ускорение роста животного 
на 2-3 месяца по сравнению со 
сверстниками.

Телка под молоко становится 
в 12 месяцев с весом не менее 
350-400 кг, и в будущем молока 
будет давать на 30-50% больше, 
чем коровы, выращенные на 
обычных кормах.

Высокий иммунный статус 
животных полностью ликвиди-
рует падеж телят.

Такие корма полностью ком-
пенсируют нехватку витаминов 
и белка в рационе за счет повы-
шенного развития микрофлоры 
ЖКТ, которая перерабатывается 
у животного на 85% и дает жи-
вотному дополнительные вита-
мины и протеин.

У животных снижается риск 
заболеваний маститом, про-
студными и вирусными забо-
леваниями.

Обеспечивается профилак-
тика ацидоза и кетоза у коров.

Животное чувствует себя аб-
солютно здоровым, дает хоро-
шие привесы и надои, а хозяину 

-прибыль!
Вполне естественно, что такие 

линии стоят недешево. Но прибыль, 
которую получает хозяйство уже в 
первые месяцы их использования, 
позволяет быстро окупить обору-
дование. Да и не бывает так в жиз-
ни, чтобы купил дешево, а прибыли 

- сразу горы! Любое оборудование 
ценится не ценой, а окупаемостью. 
В нашем случае  линии 50/50 оку-
паются за полгода, так же, как и 
экструдер ЭТР. И это не только на 
коровах или  бычках.

«Золотое руно», «Бычок-брой-
лер», «Коза-дереза» - на нашем 
сайте мы открыли рубрику «Тех-
нологии откорма». И что тут на-
чалось… Оказывается, очень много 
фермеров интересуются откормом 
овец,  разведением коз, индюков, 
кроликов... А я еще на свою голову 

написал рассказ, где герой раз-
водит овец и коз, не выгоняя их 
из стойла. И тут ничего чудесного 
нет: в Израиле, например, где нет 
лугов и лишней земли, только так 
и делают, да и не только там. 

Но тут есть одно «но»: корма 
при этом нужны хорошие, что-
бы снять стресс стойлового со-
держания. На экструдере ЭТР 
как раз такие корма-пребиотики 
и производятся. Берем 30-50% сена 
или соломы, остальное - зерно и 
добавки. Такие корма пригодны 
для овец, коз, птицы, рыбы. И что 
характерно: за счет того, что корма 
пребиотические, любое животное 
растет быстрее и крупнее своих 
сверстников процентов на 30-50, 
падеж молодняка прекращается 
полностью,  иммунный статус  вы-
сокий, а в будущем это животное 
будет высокопродуктивно. 

Для крупных хозяйств есть 
линии 50/50 для производства 
кормов-пребиотиков разной про-
изводительности. 

Предпринимательский бум! 
Это не моя идея, это уже сами 
фермеры придумали – шредер- 
измельчитель стренга. На нашем 
сайте недавно открылась «Школа 
фермеров», есть бесплатная книга 
«Бизнес – идеи для фермеров», 
так вот, к нам пошли обратные от-
зывы уже с идеями от самих фер-
меров. Пишет  из Тверской области  
Александр Уваров и так описывает 
свою идею: - После экструдера ЭТР 
нужно разработать «гранулятор», 
но с разными отверстиями, чтобы 
сразу выдавал разные гранулы: для 

птицы, для овцы, для козы, для 
гуся, для рыбы, для кролика. В по-
селках скотины немного, у каждого 
она разная, тут и можно на разных 
соседей поработать. Я сначала 
не воспринял эту идею всерьез, 
но все же поднял ее на техсовете. 
Мы обсудили и неожиданно соз-
дали шредер, который режет вы-
ходящий из экструдера продукт 
на крупку различных размеров, 
а затем рассеивает ее по раз-
мерам. Александр правильно 
отметил, что на кольцевой фи-
льере при повышенной влаж-
ности экструдер дает чипсы, ко-
торые по плотности не уступают 
грануляту, то есть тяжелее воды. 

А дальше шредер из чипсы про-
изводит крупку. Такой продукт, как 
крупка, легко транспортировать, 
его можно давать и рыбе, и гры-
зунам, можно делать крупку под 
цыплят, а можно для гусей, индю-
ков корма производить. 

Для предпринимателей - так во-
обще,  шредер с экструдером - это 
настоящая находка, они начали 
производить стартерные и пре-
стартерные корма для молодняка, 
и как мы  писали ранее, 200% при-
были от таких кормов есть всегда. 
Никто не жалуется, что экструдер 

- машина дорогая, наши покупатели 
давно поняли, что главное - это не 
цена, а срок окупаемости, а он у 
экструдера ЭТР не более полугода, 
как у предпринимателей, кто на 
продажу корма производит, так и 
в хозяйствах, где для своих живот-
ных корма делают. Успехов вам!

 Сайт: www.agrostimul.ru 
        В. Костин

Услуга включает в себя:

1. Выезд на предприятие.

2. Обучение специалистов Ва-
шего предприятия по техноло-
гии послеуборочной обработки 
и хранения зерна «12 секретов 
создания правильного зерно-
комплекса».

3. Профессиональные реко-
мендации по усовершенствова-
нию существующей материаль-
но-технической зерносушильной 
базы.

4. Подробную схему Вашего 
зернокомплекса в формате 3D. 
Вы всегда сможете использо-
вать ее при оформлении субси-
дий и бизнес-планов.

Сегодня, как и 20 лет назад, 
у многих сельхозруководителей 
в приоритете заботы: как отсе-
яться и как убрать урожай. А во-
просы приемки, подработки и 
хранения зерна часто оставляют-
ся «на потом». 

Если Вы сталкиваетесь с таки-
ми проблемами, как:

- плохо растут семена, 
- пропадает зерно, 
- не справляется сушилка, 
- не организована должным об-

разом очистка и сортировка зер-
на, то мы спешим записать вас на 
услугу «Профессиональное реше-
ние зернокомплекса». 

В результате мы гарантируем 
снижение затрат на послеубороч-
ную обработку минимум на 20%.

Вы овладеете конкретными 
технологиями, важными для по-
лучения и сохранения высокого 
урожая. Специалисты УЦ «Живое 
зерно» – это ведущие представи-
тели науки, владеющие ценными 
знаниями и практики с опытом 
работы на зернокомплексах.

Отправляйте заявки 
по электренной почте: 

2@agrometall.ru
тел: 8-967-87-42-110 
www.agrometall59.ru

Профессиональное решение 
Вашего зернокомПлекса
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Для продовольственной независимости

Сертификат на скидку                                        

50 000 рублей спрашивайте 

в Районных сельхоз. 

управлениях.

ООО «ПрОмтОрг»

Молочное скотоводство: 
реализовать генетический потенциал

Без высококачественных объ-
емистых кормов (сено, силос, сенаж, 
зеленые корма, корма искусствен-
ной сушки) невозможно обеспечить 
полноценное сбалансированное 
кормление высокопродуктив-
ных коров. Для этого необходимо 
учитывать содержание в рационе 
следующих аминокислот: лизина, 
метионина, триптофана, гистидина, 
изолейцина, фенилаланина. Кроме 
того, рекомендуется нормировать 
расщепляемость протеина в рубце. 
При недостатке легкоусвояемых 
углеводов (сахара и крахмала) в 
рационах происходит расходова-
ние протеина и аминокислот на 
энергетические нужды, что повы-
шает потребность в протеине на 
20-30%, т.е. протеин используется 
неэффективно. 

Кроме того, снижается использо-
вание каротина в организме коров, 
наблюдается нарушение энерге-
тического и углеводно-жирового 
обмена, возникают проблемы с 
воспроизводством и с реализацией 
генетического потенциала молоч-
ной продуктивности.

С подобными проблемамиво 
время интенсивной голштинизаци-
истолкнулись многие хозяйства Ур 
ФО. Помощь нашли в лице консуль-
тантов фирмы «Промторг».

На основании глубокого анали-
за была предложена стратегия и 
тактика по выходу из сложившей-
ся ситуации. По финской системе 
разделили группу сухостоя, выде-
лив ранний (40-45 дней до отёла) 
и поздний (15-21 день до отёла) 
периоды. Были полностью исклю-
чены зерновые концентраты (на 
100% вывели из рациона зерновой 
крахмал), их заменили на БВМД для 
сухостойных коров и ввели два вида 
сенажей (комбинация клевер-бобо-
вые 60-70%, однолетние травы 30%), 
также увеличили грубые корма до 
4-5 кг в сутки, в том числе 1,5-2 кг 
соломы. Для нормализации рН мочи 
на позднем сухостое применили 
кормодобавку «Ацетона Драй» ком-
пании Суомен Реху (Финляндия), 
содержащую анионовые (кислые) 
соли, помогающие включить «каль-
циевый насос» (использование 
кальция костяка), что позволяет 
облегчить отёлы, снизить маститы, 
задержания последов, парезы.

В период после отёла (7-10 дней) 
производили авансированное (с за-
пасом) балансирование обменной 
энергии и сырого протеина в сухом 
веществе. Для этого вместе с зер-
новыми скармливали финскую до-
бавку «Ацетона Энергия» компании 
Суомен Реху, Финляндия (расход за 
период скармливания 28 кг). При 
этом зерновой помол сократили 
до 5 кг на голову, но добавили бел-
ковую составляющую (БКС ООО 
«Промторг») и лёгкие углеводы.

Добавка «Ацетона Энергия» 
представляет из себя гранулиро-
ванный энергетический корм, со-
держащий энергию в форме, под-
нимающей уровень сахара крови 
и удерживающей его устойчиво 
высокий уровень, что усиливает 

цикличность прихода коров в охо-
ту, улучшает производство молока 
и препятствует излишней потере 
веса после отёла.

Благодаря составу добавки «Аце-
тона Энергия», уровень сахара в 
крови поднимается сразу по двум 
направлениям (задействуется сразу 
два биохимических механизма):
1. Увеличивается выработка про-
пионовой кислоты в рубце, которая 
является естественным источником 
для синтеза сахара в крови;
2. Ингредиенты добавки являются 
материалом для выработки глюко-
зы печенью.

Её основное отличие от пропилен-
гликолевых препаратов заключается 
в том, что сложные углеводы «Ацето-
на Энергия» работают в организме 
24 часа, а не 12, как это происходит 
у пропиленгликолевых препаратов.

Здесь ещё нужно добавить, что 
лёгкие углеводы, входящие в со-
став «Ацетона Энергия» свободно 
всасываются через ворсинки рубца, 
стимулируют их рост, и снабжают 
собой печень.

Основная цель этих мер — по-
мочь молочным коровам проявить 
в максимальной степени их генети-
ческий потенциал продуктивности. 

Специалистам, занимающимся 
вопросами кормления молочного 
стада крупного рогатого скота, хо-
рошо известно, что содержание в 
рационе питательных и биологиче-
ски активных веществ (витамины, 
минеральные вещества) в каждом 
отдельно взятом хозяйстве инди-
видуальное, поэтому и дефициты 
кормления не идентичные, а раз-
ные. В связи с чем, каждый рацион 
требует адресного балансирования. 

Особенно болезненный, при 
кормлении молочных коров, не-
достаток и дисбаланс соотношения 
таких показателей, как обменная 
энергия, протеин (белок), жир, клет-
чатка, сахара, витамины (для КРС 
актуальны A, D3, E), макро- (каль-
ций, фосфор) и микроэлементы 
(цинк, йод, кобальт, селен и др.). 
При этом наиболее чувствительны 
к дисбалансам кормления высо-
копродуктивные животные. Для 
успешной оптимизации рационов 
специалистами ООО «Промторг», 
под руководством заместителя ди-
ректора по вопросам технического 
сервиса Зоей Логиновских, разра-
ботана белковая кормовая смесь 
БКС, её главное преимущество 

— мобильная рецептура, поэтому 
данная добавка позволяет решать 
проблемы кормления молочного 
стада коров в условиях конкретно 
взятого хозяйства (в индивиду-
альном порядке), благодаря чему 
БКС компании «Промторг» явля-
ется функциональным кормовым 
средством.

При разработке этой добавки 
компания «Промторг» учла опыт 
американских фирм, которые дела-
ют серьёзный акцент на эффектив-
ность кормовых средств оптимиза-
ции рационов.

Этот подход является эконо-
мически рациональным, так как 
исключён необоснованный пере-

расход компонентов и удорожа-
ние продукта при использовании 
типовых рецептур добавок. При 
функциональном подходе рецепт 
составляется строго в соответствии 
с существующим дефицитом кон-
кретного рациона.

Такие «утончённые» системы 
нормирования обретают особую 
значимость в свете полноправного 
участия России в ВТО, потому что в 
данном случае каждый сэкономлен-
ный рубль — это вклад в конкурен-
тоспособность молочной отрасли.

В связи с этим обстоятельством, 
компания «Промторг» при разра-
ботке БКС поставила перед собой 
цель — получить эффективную 
кормовую добавку, которая позво-
лит снизить затраты на получение 
1 литра молока, повысить продук-
тивность, сохранить и улучшить ка-
чественные показатели продукции.

В результате было создано мо-
бильное белковое кормовое сред-
ство многогранного действия, ко-
торое повышает продуктивность 
КРС, увеличивает жирность молока, 
снижает количество соматических 
клеток, стабилизирует показатели 
крови по белку и гемоглобину, нор-
мализует резервную щёлочность в 
крови, а также решает вопрос про-
филактики ацидозов и кетозов.

Важное, в зоотехническом от-
ношении, свойство данной добавки 
заключается в том, что она позво-
ляет оптимизировать белковую 
питательность рационов по уровню 
нерасщепляемого в рубце протеи-
на. Благодаря чему, увеличивается 
степень усвоения белков в тонком 
отделе кишечника крупного рога-
того скота, а это, как известно всем 
специалистам, одно из основных 
условий повышения молочной про-
дуктивности и стабилизации функ-
ционального состояния организма 
жвачных животных.

Норма включения БКС в рацион 
зависит от уровня продуктивности 
(чем выше удои, тем выше норма). 
При определении питательности 
рационов с использованием данной 
добавки пользуются следующей 
базовой расчётной спецификацией 
(показатели приведены с учётом на-
туральной влажности): сырой про-
теин (СП) — 47-49%, 35-40%, сырой 
жир (СЖ) — 5,5%, сырая клетчатка 
(Скл) — 6-7%.

Возможно включение в рецепу-
тру БКС витаминов и минеральных 
веществ индивидуально для каждо-
го молочного предприятия. Кроме 
того, для нормализации уровня 
минерального питания возмож-

но индивидуальное дозирование 
кальциево-фосфорных препара-
тов. Будучи хорошо знакомыми с 
проблемой содержания в рацио-
нах элементов кальция и фосфора, 
специалисты компании «Промторг» 
отлично понимают, что баланс этих 
элементов влияет, как на продук-
тивность, так и на общее физио-
логическое состояние коров, в том 
числе на их воспроизводственную 
функцию, поэтому возможность 
индивидуальной закладки кальций- 
и фосфор- содержащих препаратов 

— обязательная составляющая функ-
циональности БКС. При включении 
в состав добавки витаминно-мине-
рального комплекса, БКС обретатет 
статус БВМД.

Также, по желанию клиента, ООО 
«Промторг» вводит в структуру ре-
цепта легкопереваримые углеводы 
(сахара), что позволяет в опреде-
лённой степени оптимизировать 
сахаропротеиновое отношение в ра-
ционах коров, а значит содействовать 
созданию благоприятных условий 
для размножения микрофлоры в 
преджелудках, стимулировать про-
цесс синтеза аминокислот, жирных 
кислот и витаминов группы Bв рубце.

Благодаря мобильному подходу, 
клиентами фирмы «Промторг» в 
Свердловской области стали такие 
гиганты молочного производства, 
как ЗАО «Агрофирма «Патруши», 
ООО «БМК», ООО «Некрасово», Кол-
хоз «Урал», Совхоз «Сухоложский», 
ПСК «Колос», СПК «Завет Ильича». 
В Башкортостане добавку успеш-
но использует ООО «Агрофирма 
«Байрамгул».

Положительные результаты ис-
пользования добавки в рационах 
молочных коров подтверждаются 
производственными опытами, 
итоги которых представлены в от-
зывах хозяйств. Так, Агрофирма 
«Патруши» начала применять БКС, 
разработанную в индивидуальном 
порядке, с мая 2011 года. Как от-
мечает руководство и специалисты 
агрофирмы, проведённый опыт на 
одной контрольной группе ново-
тельных коров в течение месяца 
доказал экономическую целесоо-
бразность применения добавки — 
при повышении продуктивности 
на 4,1 кг среднесуточного надоя 
снизилась себестоимость рациона 
на 2,2 руб.

За счёт хорошей сбалансирован-
ности по транзитному (нерасще-
пляемому) протеину увеличился 
не только надой, но и жирномо-
лочность коров на 0,2%, что, в свою 
очередь, увеличило количество 

зачётного молока. За счёт добавки 
специального адсорбента в БКС, 
удалось стабилизировать количе-
ство соматических клеток в молоке 
на уровне 200-300 тысяч, а также 
увеличить поедаемость общесме-
шанного рациона даже в летние 
жаркие месяцы.

Валовое производство молока 
за 10 месяцев текущего 2012 года 
увеличилось, в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года, 
на 740 тн., то есть на 9%. Удой на 
фуражную корову за этот период 
увеличился на 117 кг. Себестоимость 
молока с начала года составила 
11,32 руб., включая 2,07 руб.

В декабре 2011 года белково-кор-
мовую смесь производства фирмы 
«Промторг» начало применять ООО 
«Некрасово». Основной проблемой 
предприятия являлся ацидоз. В 
настоящее вреям эта проблема ре-
шается — значительно изменены 
показатели по резервной щёлоч-
ности. Кроме того, уже через 2,5 
недели после введения БКС валовое 
производство молока увеличилось 
на 1400 кг. В группе раздоя суточ-
ный надой увеличился на 3,5 кг на 
корову.

В марте 2012 года данную белко-
во-кормовую смесь в рационах сво-
их коров начал применять Колхоз 
«Урал». Прежде, чем внедрить её в 
основное производство, предприя-
тие провело опыт на одной из групп 
Черновской молочно-товарной 
фермы. В результате, в сравнении с 
2011 годом, валовая продуктивность 
за 6 месяцев 2012 года возросла на 
381 кг, надой на 1 фуражную голову 
вырос на 204 кг, уровень соматиче-
ских клеток снизился более чем в 2 
раза и составил 323 тыс., жирность 
молока увеличилась на 3,4%.

Таким образом, анализ результа-
тов опыта показал, что БКС помогает 
решить вопросы восполнения сырого 
протеина общесмешанного рациона, 
особенно нерасщепляемого, повы-
сить продуктивность коров, жирность 
молока, а также снизить количество 
соматических клеток в молоке. 

Кроме того, в жаркий период 
добавка помогла обеспечить ста-
бильные результаты. Итоги опыта 
убедили руководство Колхоза «Урал» 
внедрить БКС в рационы всего по-
головья.
В июне 2012 года БКС компании 
«Промторг» начал применять Со-
вхоз «Сухоложский». В итоге, фак-
тический валовый надой, по за-
вершении третьего квартала 2012 
года, увеличился в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года на 7401 тонну, а надой на фу-
ражную голову — на 603 кг, содер-
жание жира в молоке возросло на 
0,29%. Также повысилась лёгкость 
отёлов, а случаев содержания по-
следа стало меньше на 6%.

В завершении надо сказать, что 
ООО «Промторг» в сфере кормления 
сельскохозяйственных животных 
специализируется не только на 
производстве БКС и БВМД, но и 
оказывает консалтинговые услуги 
по составлению и оптимизации 
рационов кормления, по установке 
программы КОРМ-ОПТИМУМ, а 
также проводит обучение методике 
расчёта рационов сельскохозяй-
ственных животных. 

Всё это говорит о том, что ком-
пания «Промторг» - это не только 
функциональные кормовые до-
бавки, но и профессиональный 
консалтинг, то есть эффективное 
информационное сопровождение 
клиентов.

ООО «ПРОмтОРг» – генеРатОР нОвых технОлОгий кОРмления кРуПнОгО РОгатОгО СкОта!
620026, Свердловская область, г. екатеринбург, ул. народной воли, 65, оф. 407

тел.: (343) 311-60-55, 253-18-24, 8-912-037-08-68
e-mail: selen.59@mail.ru

на современном этапе экономического развития отечественное 
молочное животноводство должно быть рентабельным, конку-
рентоспособным и обеспечивать продовольственную независи-
мость страны, поэтому оно должно быть высокопродуктивным. 
в настоящее время генетический потенциал молочной про-
дуктивности по черно-пестрой породе составляет 10-12 тыс. кг 
молока. его реализация во многом определяется полноценностью 
кормления и зависит от обеспечения животных на 50% обменной 
энергией, 25% - протеином и 25% - минеральными веществами и 
витаминами.
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Кролики на подворье: 
кормление и другие хитрости в зимний период

З и м н и й ра ц и о н - 
в З о н е о со б о г о 

в н и м а н и я

Зимой объемы корма для кроли-
ков следует увеличить и следить за 
их разнообразием.

Грубый корм – это клетчатка, 
необходимая кроликам, как и всем 
другим животным. На осенне-зим-
ний период для одного взросло-
го кролика нужно заготавливать 
50 кг сена, желательно разнотрав-
ного, хорошо облиственного. Од-
нако, только сена кроликам мало, 
в питание необходимо включать 
и сочные корма. 

Это, в первую очередь, красная 
морковь, а за ней уже следуют все 

виды доступных хозяевам овощей 
и их отходы. Богатую витаминами 
морковь можно давать кроликам 
без ограничений, она никогда не 
навредит. В этом прелесть данно-
го корма, а также в простоте его 
получения. 

Если у Вас получился большой 
урожай капусты – сквасьте ее боль-
ше. Зимой взрослым кроликам 
можно давать 150-200 гр. такого 
корма в день, а молодым особям 
строго до 100 г. Капустку можно 
присыпать, например, отрубями, 
чтобы кролики жевали ее охотней. 

При желании с лета можно за-
готовить силос: морковь и ее ботва, 
вареный картофель, бобовые травы 

– в одинаковых пропорциях. Зада-

вать ушастым зверькам этот корм 
следует постепенно. При этом от-
кажитесь от корнеплодов и карто-
феля, иначе к силосу кролики будут 
привыкать долго.

Как известно, кролики любят 
что-то погрызть. Для удовлетво-
рения этой потребности (чтобы 
не грызли клетки) и для витами-
низации нужно давать им кору 
и молодые побеги, хорошо бы оси-
ны. Заготавливать ветки удобнее и 
выгоднее зимой.

Очень полезно заготовить кра-
пивные веники, сушат их в тени. 
По питательной ценности крапива 
лишь немного отстает от зерновых 
культур, а витаминами чрезвычай-
но богата. Как и морковь, крапива 

не способна принести вреда кроли-
кам и потому давать ее можно мно-
го, особенно полезно сукрольным 
и лактирующим крольчихам.

Не забывайте подпитывать 
трусишек, особенно беременных 
и кормящих мам с крольчатами, 
минералами: соль, мел, костная 
мука в размере 0,5-2 гр. 

Зимой и ранней весной, когда 
зверьки едят много сухого корма, 
вода всегда должна быть доступна. 

П о е н и е К р о л и Ко в –  
н е о б х о д и м ы й П р и ё м 
в л ю б о е в р е м я г о д а!

Как ни странно, но нередко хозя-
ева «забывают», что кроликам, как 
и всем живым существам, нужна 
вода, и держат их на сухом пайке. 
А ведь только при наличии воды 
протекают обменные процессы 
в организме животных. 

При недостатке воды ушастые 
отказываются от поедания сухих 
кормов, лижут проволочную сетку 
клеток, начинают пить свою мочу. 

Летом в прохладную погоду, при 
раздаче свежей травы, кроликов 

можно поить меньше. Сухой корм 
требует большего наполнения по-
илок, особенно при повышении 
температуры воздуха. 

С возрастом потребность кроли-
ков в воде постепенно уменьшается. 
И только сукрольные и лактиру-
ющие крольчихи пьют много: 1 л. 
и 2 л. соответственно.

Разумеется, вода в поилках 
должна быть чистой и доброкаче-
ственной, менять ее достаточно 
утром и вечером. 

Оптимальная температура воды 
для кроликов зависит от темпера-
туры воздуха. 

Летом в жаркое время нужно 
давать прохладную воду (+18…+20 
0С). А зимой, наоборот, теплую, 
даже горячую (+30…+35 0С), иначе 
в холодное время кроликам при-
дется тратить свою энергию на по-
догрев воды до температуры тела. 
Снег давать можно, конечно, но 
в крайних случаях. По уже озвучен-
ной причине, а также во избежание 
простудных заболеваний. Если вода 
в поилках замерзает, наливайте ее 
сразу после дачи кроликам кон-
центратов. 

Татьяна СОРОКОУМОВА

Особенности кроликов
• Из-за своих биологических особенностей эти пушистые зверьки при-

нимают пищу до 60 раз в день, поэтому важно, чтобы корм (хотя бы 
сено в яслях) и вода всегда были им доступны. 

• У кроликов весьма странный способ получения витамина В – копрофа-
гия. Иногда жизненно важные питательные вещества из слепой кишки 
выделяются вместе с ночным пометом, который они позже поедают. 
Лишать кроликов такой возможности с помощью постоянных уборок 
нельзя – начнется отставание в развитии. Чрезмерная сытость также 
не позволит ушастым есть свой помет. 

• Не следует давать трусишкам свежую траву в большом количестве – 
это чревато вздутием живота. Не поленитесь подвяливать корм в тени.
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ЗАО «Тюменьагромаш»

АПК: Свердловская область

Губернатор предложил министру сельского хозяйства 
меры по дополнительной поддержке уральских аграриев
Сотни миллиардов рублей, ко-
торые в следующем году будут 
направлены в регионы Россий-
ской Федерации на развитие 
сельского хозяйства, позволят 
реализовать инвестиционные 
проекты территорий по при-
оритетным направлениям 
аграрной политики. Свердлов-
ская область также рассчитыва-
ет на поддержку региональных 
проектов из федерального бюд-
жета. Об этом 5 сентября сказал 
губернатор Евгений Куйвашев 
на совещании у полномочно-
го представителя Президента 
России в Уральском федераль-
ном округе Игоря Холманских 
по вопросу «Развитие агропро-
мышленного комплекса УрФО», 
участие в котором принял ми-
нистр сельского хозяйства Рос-
сии Николай Федоров.

«Правительство страны должно 
гарантировать гражданам про-
довольственную безопасность. 
В этом году на развитие сельского 
хозяйства в регионы Уральского 
федерального округа направле-
но порядка 6,5 миллиардов ру-
блей, есть надежда направить еще 
1,3 миллиарда в рамках корректи-
ровки бюджета этого года. В сле-
дующем году речь идет о сотнях 
миллиардов рублей. Сейчас идут 
согласования, на какие именно на-
правления будут направлены эти 
средства»,- пояснил министр.

По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, на сегодняшний день в 
рамках реализации государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства из федерального и об-
ластного бюджетов на поддержку 
аграрного комплекса Свердловской 
области направлено около трех 
миллиардов рублей.

«Задел прочности, созданный 
такой поддержкой, позволяет на-
шим сельчанам добиваться хоро-
ших результатов даже в условиях 
сложного уральского климата. 
За первый год реализации про-
граммы в Свердловской области 
удалось выполнить все основные 
целевые показатели госпрограм-
мы и майских указов Президента 
страны», - отметил глава региона.

Николай Федоров высоко оценил 
активность и творческий подход ре-
гионов УрФО к решению вопросов 

продовольственной безопасности. 
Полпред в УрФО Игорь Холманских 
подчеркнул, что в территориях 
этому вопросу уделяется особое 
внимание, контроль над ситуаци-
ей и мониторинг ведется на всех 
уровнях.

Николай Федоров также пообе-
щал, что из федерального бюджета 
будет оказана поддержка регионам, 
которые включаются в инвестици-
онные проекты по производству и 
переработке молочной продукции, 
в том числе сыров и сухого молока. 

"Это направление сейчас особенно 
востребовано и перспективно",- 
подчеркнул министр и одобрил 
планы Свердловской области по 
производству сыра.

Напомним, недавно губернатор 
обсуждал с гендиректором УГМК-
холдинга Андреем Козицыным пла-
ны по расширению производства 
молочной продукции, в том числе, 
за счет выпуска мягких сыров.

Как пояснил Евгений Куйвашев, 
в этом году в молочном животно-
водстве сохраняется положительная 
динамика. За 6 месяцев произ-
водство молока в хозяйствах всех 
категорий составило 104 процента 
к аналогичному периоду прошлого 
года. Стабильно растет производ-
ство молока в общественном сек-
торе. По итогам семи месяцев этого 
года по темпам роста производства 
молока в сельскохозяйственных 
организациях Свердловская область 
занимает второе место в стране, по 
валовому производству - девятое.

«Этот результат - следствие це-
ленаправленной работы по модер-
низации животноводческих ферм, 
внедрению новых технологий, по-
ставкам современного оборудова-
ния. Начиная с 2007 года, в регионе 
построено и реконструировано 
45 объектов молочного животно-
водства, где находится сегодня не 
менее 20 процентов от общего по-
головья коров. В 2014 году с участи-
ем бюджетных средств в животно-
водстве будет введено в строй ещё 
25 современных объектов», - по-
яснил глава региона.

В целом за полгода объем от-
груженных товаров, произведен-
ных предприятиями областно-
го пищепрома, составил более 
40 миллиардов рублей - 117,5 про-

цента к соответствующему периоду 
прошлого года. Увеличились объе-
мы производства основных продук-
тов питания: мяса и субпродуктов, 
цельномолочной продукции, масла 
сливочного, сыров.

«Сегодня ситуация на предпри-
ятиях, занимающихся производ-
ством пищевых продуктов, стабиль-
ная, сырья достаточно. Продолжа-
ются работы по модернизации про-
изводства, внедрению современных 
технологий, позволяющих повысить 
качество и увеличить ассортимент 
продуктов питания. Мы исходим из 
того, что собственное производство 
продуктов питания - это вопрос без-
опасности региона, наша «подушка 
безопасности», адекватный ответ на 
экономические санкции, принятые 
в отношении России», - отметил 
Евгений Куйвашев.

Область на 44 процента обеспе-
чивает жителей области молоком и 
молочными продуктами собствен-
ного производства. К 2020 году этот 
показатель планируется довести до 
51 процента. По мясу и мясопро-
дуктам за счёт собственного про-
изводства потребность обеспечена 
на 56 процентов.

Для обеспечения продоволь-
ственной безопасности в регионе 
ведется мониторинг уровня цен 
на рынках и в торговых сетях.
В этом году в регионе планируется 
расширить практику проведения 
сельскохозяйственных ярмарок, 
позволяющих обеспечить прямые 
поставки продукции уральских 
производителей. Самые лучшие 
площадки в крупных городах ре-
гиона будут отданы именно под 
такие ярмарки.

Министр также обозначил не-
которые приоритетные направ-
ления аграрной политики. Так, 
в соответствии с поручением главы 
государства будут выделены допол-
нительные ресурсы на создание оп-
тово-распределительных центров, 
современных складов и хранилищ. 
Главам регионов поручено обратить 
особое внимание на это направле-
ние - в обновленной редакции го-
спрограммы оно включено в разряд 
приоритетных. Евгений Куйвашев, 
в свою очередь, пояснил, что в 
Свердловской области этот вопрос 
находится на постоянном контро-

ле, и уже принято 
решение усилить 
работу в области 
строительства ово-
щебаз.

« М ы  с т р о и м 
12 таких объектов 
с современным хо-
лодильным обору-
дованием, которое 
позволит нам про-
давать качествен-
ные овощи, в том 
числе картофель, 
даже в апреле-мае. Также будем 
продвигать нашу продукцию и 
продукцию других регионов для 
увеличения объемов ее реализации 
в торговых сетях»,- сказал губер-
натор. 

Глава региона также рассказал 
о готовности сельскохозяйствен-
ной техники к уборочным работам. 
В настоящее время она составляет 
почти 100 процентов. По словам 
Николая Федорова, планируется 
увеличить объем софинансирова-
ния из федерального бюджета на за-
купку техники с 15 до 30 процентов.

Губернатор отметил необходи-
мость решения ряда вопросов в 
развитии агропрома на федераль-
ном уровне. В частности, необхо-
димо проведение в текущем году 
отбора экономически значимых 
программ по развитию молочного 
скотоводства. Программы региона 
представлены в Минсельхоз Рос-
сии, условия софинансирования 
со стороны региона выполне-
ны - выделены средства в объеме 
231 миллион рублей.

«Также необходим отбор инве-
стиционных проектов 2013-2014 
годов на возмещение части затрат 
по инвестиционным кредитам. 
Из бюджета Свердловской области 
все субсидии перечислены, необхо-
димо ускорить поступление средств 
из федерального бюджета. Также 
просим дополнить госпрограммы 
таким направлением поддерж-
ки, как возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителей на 
приобретение сельскохозяйствен-
ной техники»,- отметил губернатор.

На федеральном уровне, по 
мнению главы региона, требуется 
решить вопрос поддержки пищевых 
и перерабатывающих предприятий. 

Для этого предлагается исключить 
введённые с 2013 года ограничения 
по направлениям использования 
субсидируемых краткосрочных 
кредитов на закуп молока-сырья 
для производства твёрдых и полу-
твёрдых сыров, масла сливочного 
и сухих молочных продуктов и на 
закуп мясного сырья.

«Предлагаем вернуться к преж-
ней практике, когда государствен-
ная поддержка предоставлялась на 
закупку отечественного сельскохо-
зяйственного сырья для первичной 
и промышленной переработки. 
И еще: считаем целесообразным 
предусмотреть в государственной 
программе возмещение предпри-
ятиям пищевой и перерабаты-
вающей промышленности части 
затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам от 2 до 
5 лет без ограничения направления 
их деятельности"- сказал Евгений 
Куйвашев.

Министр пообещал, что все 
предложения будут обязательно 
рассмотрены, а пожелания, по воз-
можности, учтены.

В завершении визита в Сверд-
ловскую область, министр сельского 
хозяйства Николай Федоров провел 
рабочую встречу с Губернатором 
Евгением Куйвашевым и руково-
дителями уральских предприятий 
агропромышленного сектора.

На которой Николай Федоров 
обещал, что инвестиционные про-
екты Свердловской области, кото-
рые сейчас находятся на рассмо-
трении в Минсельхозе России и 
вписываются в стратегический план 
развития АПК России в целом, будут 
обязательно поддержаны.  

Источник:Правительство 
Свердловской области
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АПК: Тюменская область
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Продуктовой безопасности ничто не угрожает

Президент Владимир Путин запретил ввоз продовольствия из стран, которые ввели экономические 
санкции против России. Вето наложено на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции, 
мяса птицы, рыбы, сыров, молока из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Тюмен-
ских сельхозтоваропроизводителей сложившаяся ситуация нисколько не пугает: наоборот, благо-
даря освободившимся нишам есть возможность начать молочную и мясную экспансию не только             
в соседние регионы, но и по всей стране.

М е ст н о е – з н ач и т, 
л у ч ш е е

Для контроля ситуации на про-
довольственном рынке  будет соз-
дан специальный штаб при пра-
вительстве области. В него войдут 
местные производители, предста-
вители торговых сетей,  региональ-
ных управлений лицензирования и 
регулирования потребительского 
рынка и тарифно-ценовой полити-
ки. По словам Андрея Пантелеева, 
начальника управления лицензи-
рования и регулирования потре-
бительского рынка, ежедневный 
мониторинг оптовых и розничных 
цен (с 9 августа) федеральных, реги-
ональных торговых сетей и магази-
нов у дома показал, что стоимость 
продуктов в них пока осталась на 
прежнем уровне.

Основная масса товаров на пол-
ках супермаркетов – местного 
производства. Жители региона 
давно оценили вкусную и полез-
ную продукцию.  Недаром проект 
«Покупаем Тюменское!» более 
10 лет является гарантом качества 
для потребителя.

– В дальнейшем прогнозируется 
увеличение цены на лосося, так как 
большая его часть завозилась из 
Норвегии. Как известно, дефицит 
порождает повышенный спрос. 
Теперь эту рыбу готовы предложить 
компании Мурманска, – сказал Пан-
телеев, заметив, что для крупных 
торговых сетей замена поставщиков 

–  привычное дело.
– В магазинах предлагалось очень 

много импортных продуктов, ана-
логи которых есть в избытке в Рос-
сии. Теперь Запад ушел – и торговые 

сети будут вынуждены работать 
с местными производителями, 
которых они сегодня игнорируют, 

– уверен председатель комитета по 
аграрным вопросам и земельным 
отношениям Тюменской областной 
Думы Юрий Конев.

о б о й д е М с я б е з 
х а М о н а

Со своей стороны  производи-
тели в любой момент готовы за 
считанные дни увеличить объемы 
производства, если это понадобится.

В частности, ООО «Тюменьмо-
локо» готово в течение максимум 
3 дней увеличить производство 
продукции на 15—20 процентов. 
Об этом заявил исполнительный 
директор предприятия Владимир 
Пастернак, подчеркнув, что к концу 
текущего года компания готова вы-
пускать до 130 тонн молока в сутки.

Такой же позиции придержива-
ется председатель совета директо-
ров ОАО «Золотые луга» Лео Шмунк: 

– Мы предлагаем огромный ас-
сортимент молочной продукции, 
преимущественно с коротким 
сроком хранения, и готовы к со-
трудничеству с любыми торго-
выми сетями на территории РФ. 
В частности, предприятие выпуска-
ет несколько видов твердых сыров 
в парафиновой «обложке», которые 
поставляются в 11 регионов России. 
По мнению Шмунка, необходимо 
воспитывать культуру потребления 
и понимать: качественный продукт 
не может стоить дешево. К примеру, 
полезный «живой» йогурт хранится 
5 – 6 дней, а покупатели зачастую 

приобретают широко разрекла-
мированный транснациональны-
ми компаниями сладкий продукт, 
в котором, бывает, и молока не 
содержится – одни консерванты. 
Настоящая молочная продукция 
не может поставляться с Запада, ее 
могут предоставить только местные 
производители.

Александр Петров, директор 
Ишимского мясокомбината, уверен, 
что и в мясоперерабатывающей 
отрасли каких-то глобальных из-
менений не предвидится. 

– И до введения санкций 80–
85 процентов рынка занимала про-
дукция местного производства, око-
ло 15–20 процентов приходилось 
на товары из других регионов Рос-
сии, и менее 1 процента – на долю 
импорта уникальных мясных про-
дуктов типа хамона. Таким образом, 
потребитель, в основной массе, ни-
каких изменений не заметит.

По мнению директора мясоком-
бината, нет оснований и для повы-
шения цен:

– С начала года цены на перера-
ботку мяса и так выросли – сыграла 
роль и африканская чума среди 
свиней, и рост курса евро. Если не 
произойдет резкого скачка курса 
основных валют, стоимость про-
дукта останется прежней.

Единственная отрасль, которая 
может пострадать от эмбарго – 
общественное питание, поскольку 
рестораны часто работают с ино-
странными поставщиками. Им нуж-
но будет найти достойную альтер-
нативу экзотическим деликатесным 
продуктам премиум-класса.

Впрочем, и здесь для произво-
дителя открываются новые пути. 

Так покровское предприятие 
«Ясень-агро» уже производит мра-
морную говядину для стейков. Ди-
ректор Ишимского мясокомбината 
пообещал в ближайшее время рас-
смотреть возможность расширения 
ассортимента мясных деликатесов, 
а председатель совета директоров 
ОАО «Золотые луга»  объявил о 
готовности производить сыры по-
пулярных твердых и полутвердых 
сортов, типа пармезан и маасдам.

н о в ы е р ы н к и с б ы та

Сложившаяся политическая 
конъюнктура открывает перед 
сельхозпроизводителями Тюмен-
ской области новые возможности 

– уверен заместитель губернатора, 
директор регионального департа-
мента АПК Владимир Чейметов. 
Излишки производимого в области 
продовольствия – яйца, мяса, мо-
лока, картофеля и овощей – будут 
востребованы в других регионах 
России. 

Необходимо воспользоваться 
ситуацией и укрепить  позиции по 
продвижению  качественного тю-
менского продукта как на террито-
рии области, так и за ее пределами. 
Он напомнил, что недавние выстав-
ки-дегустации товаров тюменских 
сельхозпроизводителей в Югре и на 
Ямале вызвали настоящий ажиотаж. 
Таким образом, проблем с рынками 

сбыта нет. Осенью тюменские пред-
приятия снова посетят северные 
города, уже со свежим урожаем.

По словам Владимира Чейметова, 
правительство региона, после при-
нятия решения о вводе ответных 
санкции со стороны России, пере-
смотрело программу развития АПК  
и убедилось, что в Тюменской обла-
сти уже сделаны правильные шаги. 
Реализуемые в регионе инвестици-
онные проекты, общей стоимостью 
15 млрд рублей, призваны в разы 
увеличить производство необхо-
димых продуктов. Среди последних 
можно выделить проект компании 
Danonе по увеличению производ-
ственной мощности Ялуторовско-
го молочного комбината, а также 
строительство завода по глубокой 
переработке пшеницы, которое ве-
дет ЗАО «Племзавод «Юбилейный».

Потребительская цена на про-
дукты, по мнению экспертов, сегод-
ня во многом зависит от торговой 
наценки. И здесь очень велика роль 
контролирующих органов, которые 
должны умерить аппетиты и произ-
водителей, и продавцов поправить 
финансовое положение на возмож-
ном дефиците. Надо учиться зара-
батывать не на взвинчивании цен, 
а на продвижении выпускаемых 
продуктов на рынок.

Евгения СУВОРОВА
Фото автора
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АПК: Курганская область

Как сообщил информационно-
му агентству «Светич» первый за-
меститель губернатора, директор 
Департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности Курганской области Сергей 
Жданов для развития отрасли 
специализированного мясного 
скотоводства в Курганской области 
есть все условия: наличие есте-
ственных кормовых угодий более 
1 млн. гектар, ресурсы для получе-
ния гибридного молодняка с целью 
выращивания и откорма на мясо.

«А главное,  есть желание у на-
селения нашей области заниматься 
данным видом деятельности, – от-
мечает Сергей Жданов, – Поэтому 
Курганская область, несомненно, 
станет поставщиком высококаче-
ственной говядины».

Малозатратная интенсивно-
пастбищная технология содержа-
ния мясного скота, с привлечением 
минимального количества рабо-
тающих, высокий генетический 
потенциал, при соблюдении тех-
нологии содержания и кормления 
среднесуточные привесы не менее 
1000 грамм, определила рациональ-

ность выбора приоритетного разви-
тия специализированного мясного 
скотоводства в Курганской области.

Племенное ядро мясного скота 
специализированных пород, в ос-
новном абердин-ангуссов и гере-
фордов, развивается в Курганской 
области с 2007 года. На 1 августа те-
кущего года разведением крупного 
рогатого скота мясного направле-
ния продуктивности занимаются в 
39 хозяйствах всех форм собствен-
ности, поголовье скота в которых 
составляет 6208 голов, в том числе 
2635 коров.

Импульсом для развития мяс-
ного скотоводства в Курганской 
области стала ведомственная целе-
вая программа «Развитие мясного 
скотоводства на 2011-2015 годы», 
разработанная Департаментом 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Курган-
ской области. За период действия 
Программы сельскохозяйственные 
товаропроизводители получили 
государственную поддержку в виде 
субсидий на сумму 75,5 млн. рублей, 
в том числе из федерального бюд-
жета 45,1 млн. рублей, из областного 

бюджета 30,4 млн. рублей, что по-
зволило в области создать условия 
для роста поголовья мясного скота.  

Хозяйствам, купившим племен-
ных бычков мясных пород, из об-
ластного бюджета субсидируется 
по 35 рублей за 1 кг живой массы. 
Финансирование программы также 
позволило в районах области орга-
низовать 8 пунктов искусственного 
осеменения животных. 

Для сохранения условий государ-
ственной поддержки из федераль-
ного и областного бюджетов Депар-
таментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности Курганской области разрабо-
тана в соответствии с действующим 
законодательством и одобрена 
распоряжением Правительства 
Курганской области ведомственная 
целевая программа «Разведение 
мясного скотоводства Курганской 
области на 2014-2016 годы».

Решение основных задач Про-
граммы будет осуществляться за 
счет предоставления субсидий на 
реализацию следующего комплекса 
программных мероприятий:

– на содержание маточного по-
головья мясного скота;

– за полученного от коров телен-
ка к отъему в возрасте 7-8 месяцев 
в племенных хозяйствах;

– на приобретение чистопород-
ного неплеменного молодняка круп-
ного рогатого скота мясных пород 
(телки 6 месяцев и старше, нетели);

– на компенсацию 100% затрат на 
искусственное осеменение маточ-
ного поголовья семенем быков-про-
изводителей мясных пород;

– на создание сервисных центров 
по воспроизводству сельскохозяй-
ственных животных;

– на выращивание и реализацию 
мясного и помесного молодняка 
крупного рогатого скота в убой-
ном весе. 

В Курганской области за 2013 год 
во всех категориях хозяйств реали-
зовано на убой всех видов скота и 
птицы в живом весе 70,9 тыс. тонн, 
в том числе 35,0 тыс. тонн реа-
лизовано на убой в живой мас-
се крупного рогатого скота, что 
составляет 49% от потребности. 
На перерабатывающие предпри-
ятия Курганской области требуется 
34,0 тыс. тонн мяса, в том числе 
говядины 14,0 тыс. тонн (40%), из 
которых 4,2 тыс. тонн (30% от по-
требности в говядине) поставляется 
по импорту. Данный объем требует 
ускоренного импортозамещения. 
Сельскохозяйственным товаро-
производителям области при той 
государственной поддержке, кото-
рая есть на сегодняшний день, по-

надобится три-четыре года, чтобы 
полностью закрыть потребность.

Сельскохозяйственные това-
ропроизводители в текущем году 
поставят на перерабатывающие 
предприятия и продовольственные 
рынки 450 голов молодняка спе-
циализированного мясного скота 
живым весом 210 тонн. В 2015 году 
планируется реализовать 1500 голов 
специализированного скота мяс-
ного направления продуктивности 
живым весом 675 тонн. За счет от-
корма помесного поголовья круп-
ного рогатого скота планируется 
получить дополнительно 180 тонн 
высококачественной говядины в 
убойном весе.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото © Depositphotos.com

Для справки: В 000 «Суерь» Бело-
зерского района на соответствую-
щий период содержится 1029 голов 
мясного скота абердин – ангусской 
породы, в 000 «Луч» Лебяжьевекого 
района 804 головы породы герефорд-
ская, в 000 «Толстопятово» и ИП 
Глава КФХ Барышников А.А. Курта-
мышекого района соответственно 
324 и 259 голов герефордов.

Для развития мясного скотоводства 
есть все условия
Перспективное и приоритетное направление – производство вы-
сококачественной говядины – все активнее развивается в Зауралье. 
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Для гарантированного получения издания в 2014 году заполните 
данный купон и отправьте в редакцию факсом: (3522) 41-53-85, 

почтой: ООО «Издательский Дом «Светич», 
640000, г. Курган, ул. М. Горького, 95, 
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Анализ зернового рынка

По нашему запросу пресс-
служба агроминистерства  
сообщила, что 21 сентября 
МсХ рФ издано распоряжение 
«О начале государственных 
закупочных интервенций в 
отношении зерна урожая 2014 
года» и с 25 августа было пору-
чено начать подготовительные 
мероприятия по проведению 
государственных закупочных 
интервенций для регулирова-
ния рынка сельхозпродукции 
сырья и продовольствия в от-
ношении урожая 2014 года.

Посмотрим, как складывалась 
ситуация с ценами на зерно, какова 
была динамика цен в августе в пе-
риоды, предшествующие переносу 
начала интервенций. Каково было в 
целом состояние зернового рынка?

 
Р о сс и й с к и й

з е Р н о в о й Р ы н о к

На неделе с 8 по 15 августа цены 
на зерно в РФ, за исключением 
кукурузы, продолжали снижаться. 
Так, в ЦФО цена на пшеницу 3-го 
класса опустилась на 300 руб./т, 4-го 
класса – на 600 руб./т, 5-го класса 

– на 750 руб./т. Фуражный ячмень 

подешевел на 500 руб./т, а кукуруза, 
наоборот, подорожала на 100 руб./т.

В южных регионах страны стои-
мость пшеницы снизилась в сред-
нем на 50 – 100 руб./т, фуражного 
ячменя – на 150 руб./т, а по кукурузе 
отмечалось незначительное повы-
шение (+100 руб./т).

В Поволжье продовольственная 
пшеница подешевела на 50 – 250 
руб./т., продовольственная рожь – 
на 100 руб./т. При этом стоимость 
фуражной пшеницы и фуражного 
ячменя опустилась на 350 руб./т.

На Урале наблюдалось незначи-
тельное снижение ценовых показа-
телей на продовольственную пше-
ницу (-50 руб./т). Продовольствен-
ная рожь подешевела в среднем на 
250 руб./т, а фуражная пшеница – на 
100 руб./т.

В Сибири за данную неделю 
ценовые котировки практически 
не изменились. Лишь только по 
продовольственной ржи стоимость 
снизилась в среднем на 150 руб./т.

По состоянию на 12 августа на 
зерновом рынке Сибири наблюда-
лось некоторое оживление закупа, 
однако, как и ожидалось, цены не 
достигнув «дна», вновь пошли вниз. 
Большинство приостановивших 

закуп зерна предприятий его так и 
не возобновляли в ожидании более 
низких цен.

К 13 августа в Европейской ча-
сти России закупочные цены также  
продолжали снижаться. 

В Ростовской области на 14 авгу-
ста закупочная цена зерна пшени-
цы 5 класса сохранилась на уровне 
в 5400 рублей за тонну. 

Средняя цена закупа на перера-
батывающих предприятиях реги-
она составляла по 3 классу зерна – 
8000 рублей, по 4-ому – 7500 рублей, 
а по 5-ому классу пшеницы – 5400 
рублей за тонну.

У трейдеров закупочные цены в 
среднем составляли 7796 рублей – 
3 класс пшеницы,7258 рублей – 
4-ый класс, 6041 рубль –пятый класс 
пшеницы. 

Э кс п е Р т н ы е 
о ц е н к и со сто я н и я 
з е Р н о в о г о Р ы н к а

Цены на зерно в Сибири и на 
Урале, где все активнее разворачи-
вается жатва, рухнули под давлени-
ем нового урожая. В центральных 
регионах падение затормозилось, 
причем цены на пшеницу 4 клас-
са и на фуражную близки ко «дну 
рынка», считает генеральный ди-
ректор ООО «ПроЗерно» Владимир 
Петриченко.

Как сообщал в тот период В. Пе-
триченко, на Урале «вхождение в 
новый сезон» обернулось падением 
цен на пшеницу 3 класса на 600 ру-
блей за тонну, в Сибири – еще боль-
ше – на 785 рублей. Эта же динамика 
характерна и для пшеницы 4 класса, 
которая на Урале подешевела на 

475 рублей за тонну, в Сибири – на 
700 рублей.

В других регионах падение цен 
резко замедлилось, причем в евро-
пейской России цены на пшеницу 
4 класса и фуражную уже практи-
чески достигли «дна рынка». Так, 
пшеница 4-го класса подешевела на 
20 рублей за тонну, до 6 355 рублей, 
фуражная – всего на 5 рублей, до 
5 765 рублей. В августе прошлого 
года средняя цена на эти зерно-
вые составляла соответственно 
6 328 рублей и 5 701 рубль за тонну.

Цены на пшеницу 3-го класса 
в Европейской части РФ снизи-
лись на 60 рублей, до 6 715 ру-
блей, на продовольственную рожь – 
на 145 рублей, до 4 370 рублей.

Как отметил В.Петриченко, на 
юге, где пшеница 3 класса подеше-
вела на 50 рублей, можно говорить о 
ценовой стабилизации. «Похожа на 
стабилизацию» и ценовая ситуация 
в центре (снижение на 50 рублей) 
и в Черноземье (на 10 рублей).

Р о сс и й с к и й 
з е Р н о в о й Р ы н о к

К 22 августа ценовые показатели 
зерновых культур продолжали сни-
жаться во всех зернопроизводящих 
регионах Российской Федерации. 

станут ли досрочные интервенции 
спасательным кругом для зернового рынка?

Цена Пшеница 3 
класса

Пшеница 4 
класса

Пшеница 5 
класса

рожь  
продов.

ячмень 
фураж.

Кукуруза на 
зерно

ЦФО 5500-7700 4700-7200 4200-6300 4000-4700 4000-5500 7500-8900

(-300) (-600) (-750) (0) (-500) (+100)

ЮФО+

сКФО

6500-8300 6400-8100 5000-6800 - 4700-6400 7800-8600

(-100) (-50) (-100) - (-150) (+100)

ПФО 5700-7000 5200-6500 4800-5700 3800-4500 4800-5500 7200-8200

(-50) (-250) (-350) (-100) (-350) (0)

УрФО 7500-7900 6900-7500 6800-7200 4500-5000 5500-6000 -

(-50) (-50) (-100) (-250) (0) -

сФО 8000-8500 7500-8000 7300-7800 4500-5000 4900-5300 -

(0) (0) (0) (-150)

Цены на зерновые на 8 августа 2014 года (руб./т, с НДС)

(использованы данные НСЗ)
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Крестьянская практика

Учебный центр "Живое зерно" 
приглашает Вас на Вторую Всероссийскую 
научно-практическую Конференцию 

«ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 
В ЗОНАХ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ».

Дата проведения: 
4 декабря 2014 года (четверг).

Место проведения: 
Министерство Сельского хозяйства Пермского края, 
г. Пермь,  Бульвар Гагарина, 10 (конференц-зал).

Условия участия:
 Бесплатно, по предварительной регистрации.

Регистрация по тел: (342) 297-67-69 
                               и 8-967-87-42-110

или по e-mail:2@agrometall.ru (до 1 декабря).
Количество мест ограничено.
Конференция проводится при поддержке 
Министерства Сельского хозяйства Пермского края.

Так, в ЦФО снижение цен на 
продовольственную пшеницу со-
ставило в среднем 200 – 250 руб./т, 
на продовольственную рожь – 
100 руб./т, а на фуражную пшеницу 
и фуражный ячмень – 250 руб./т.

На Юге страны продовольствен-
ная пшеница подешевела на 100 – 
200 руб./т. Вместе с тем стоимость 
фуражной пшеницы осталась на 
уровне прошлой недели, а фуражно-
го ячменя опустилась на 150 руб./т.

В Поволжье уровень цен на про-
довольственную пшеницу снизился 
на 100 – 200 руб./т, продовольствен-
ная рожь подешевела на 200 руб./т, 
а фуражный ячмень – на 400 руб./т.

На Урале стоимость пшеницы 
практически не изменилась. При 
этом продовольственная рожь и 
фуражный ячмень подешевели на 
250 руб./т.

В Сибири также отмечалось 
снижение ценовых котировок, ко-
торые снизились по пшенице и 
фуражному ячменю в среднем на 
200 – 250 руб./т.

Средняя цена зерна в России на 
базисе франко-элеватор к концу 
августа составляла – по 3 классу 
пшеницы -7115 руб./тн, (за неделю 
третий класс прибавил 1,7%, а с на-
чала года сбросил 10,8% цены). Чет-
вертый класс пшеницы в среднем 
стоил на неделе 6 676 рублей за тон-
ну (недельная динамика составила 
+0,9%, а с начала года цена потеря-
ла 6,9%). Пшеница пятого класса 
стоила в среднем 5 931 рублей за 
тонну, за неделю она прибавила 
1,1%, с начала года понижение со-
ставило 9,9%.

Д и н а м и к а ц е н 
н а з е р н о и п р о г н о з ы 
у р ож а я п о р е г и о н а м 

Цены на пшеницу в России, па-
давшие с начала уборки урожая, 
как и предполагали эксперты, раз-
вернулись и начали расти.

«Обещанный ранее разворот 
конъюнктуры внутреннего рынка 
пшеницы – основного зернового 
товара России – произошел поч-
ти во всех регионах европейской 
России», – сообщал генеральный 
директор ООО «ПроЗерно» Влади-
мир Петриченко.

По его данным, к концу второй 
декады августа пшеница 3 класса 
в этом регионе подорожала на 210 
рублей за тонну, до 6 925 рублей, 
пшеница 4 класса – на 120 рублей, 
до 6 475 рублей, пшеница 5 класса – 
на 95 рублей, до 5 860 рублей.

Цены на другие зерновые куль-
туры продолжили падение. Так, 
рожь за неделю подешевела на 
275 рублей, до 4 095 рублей, фу-
ражный ячмень – на 100 рублей, до 
5 230 рублей, кукуруза – на 255 ру-
блей, до 8 425 рублей.

«В то же время азиатская часть 
России еще не подошла к точке 
стабилизации цен нового урожая, 
поскольку уборочная кампания 
не охватила эти регионы в полной 
мере», – заявил эксперт.

Валовой сбор зерна в России 
в этом году может увеличиться 
до 102 млн тонн, но это не предел, 
считает генеральный директор ООО 
«ПроЗерно» Владимир Петриченко. 

«Июльский прогноз – 102 млн 
тонн, он на 3 млн тонн больше пре-
дыдущего», – сообщил В.Петриченко. 
Основанием для повышения стало 
хорошее состояние посевов пше-
ницы и ячменя. Сбор пшеницы 
аналитик прогнозирует в объеме 
58,16 млн тонн (52,1 млн тонн в 
2013 году), ячменя – в 18,054 млн 
тонн (15,4 млн тонн). «Но состоя-
ние посевов и текущий ход уборки 
«подталкивают» к повышению и 
этих достаточно высоких оценок», – 
заявил В.Петриченко, не исключив, 
что прогнозы урожая пшеницы и 
ячменя будут увеличены. 

Сбор зерна в южных регионах 
В.Петриченко оценивал в 26,1 млн 
тонн, на Северном Кавказе – в 10,9 млн 
тонн. Регионы Поволжья, по оцен-
ке эксперта, увеличат урожай до 
21,4 млн тонн. В центре рост будет 
незначительным – до 22,9 млн тонн. 
В то же время в Сибири, как считает 
эксперт, сбор зерна снизится до 
14,3 млн тонн.

Стат и Ст и к а 
з е р н о в ы х з а п аСо в

Существенное значение для  
формирования и динамики уровня   
цен на зерно имеет такой фактор 
зернового баланса как запасы зерна.

Так, по информации Росстата 
к началу августа 2014 г. в сельско-
хозяйственных, заготовительных и 
перерабатывающих организациях 
Российской Федерации имелось 
30,3 млн. тонн зерна, или на 5,1 млн. 
тонн (на 20,6%) больше, чем на 
1 августа 2013 года.

На сельскохозяйственные орга-
низации РФ (без объектов малого 
предпринимательства) пришлось 
21,1 млн тонн зерновых культур 
бывших на хранении, 9,2 млн тонн 
зерна хранилось на 1 августа в заго-
товительных и перерабатывающих 
предприятиях.

Из 9,2 млн тонн зерновых 7,319 
тысяч тонн составила пшеница, 
из которой 5 309 тысяч тонн про-
довольственная пшеница. Запасы 
ржи на начало месяца составили 
575 тысяч тонн, 450 тысяч тонн из 
которых – продовольственная рожь. 

В Южном федеральном округе 
хранилось 9436,9 тысяч тонн зерна, 
в том числе в Краснодарском крае 
4578,5 тысяч тонн, в Ростовской об-
ласти 3379,2 тысяч тонн, Волгоград-
ской области –1323,0 тысяч тонн.

В Ставропольском крае Северо-
Кавказского федерального округа 
запасы зерна на начало месяца 
составили 4855,8 тысяч тонн из об-
щих запасов округа в 5111,5 тысяч 
тонн зерна.

В Приволжском федеральном 
округе хранилось 3605,5 тысяч тонн 
зерна, из которых в Татарстане 
574,1 тысячи тонн, в Оренбургской 
области – 674,8, в Пензенской об-
ласти –333,7 тысячи тонн, в Ни-
жегородской – 223,1 тысячи тонн. 
В Самарской области на хранении 
было 347,1 тысяч тонн, в Саратов-
ской области –658,7 тысяч тонн, 
в Ульяновской – 205,3 тысячи тонн 
зерновых  культур.

Запасы зерна в Уральском фе-
деральном округе составили 650,1 
тысяч тонн, из них 313,5 пришлось 
на Челябинскую область, 146,0 ты-
сяч тонн – на Тюменскую и 102,4 
тысячи тонн на Курганскую область.

В Сибирском федеральном окру-
ге объем запасов зерна составил 
на начало месяца 2050,8 тысяч 
тонн. В Алтайском крае хранилось 
721,8 тысяч тонн зерна, в Красно-
ярском крае – 475,5 тысяч тонн, 
в Омской области 335,7 тысяч тонн,  
в Новосибирской области –314,1 ты-
сяч тонн. В Иркутской области на 
хранении находилось 101,3 тысяч 
тонн зерна.

Средняя контрактная экспорт-
ная цена на пшеницу в России в 
августе составила  $/тн 231,на миро-
вом рынке за неделю цена зерновых 
контрактов на экспорт пшеницы 
SRW в США (ФОБ Мексиканский 
залив) выросла на 15,9% , а с начала 
года снизилась на 17,1 %.

Э кС п о р т 
з е р н а и з р Ф

Экспорт зерна из России в авгу-
сте может достичь 3,9-4 млн т, что 
станет рекордным месячным объ-
емом, прогнозировал замдиректора 
департамента стратегического мар-
кетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь 
Павенский.

«С учетом высоких темпов от-
грузки зерна через глубоковод-
ные порты оценку экспорта зерна 
в августе можно повысить с 3,6 
млн т до 3,9-4 млн т», – заявил И. 
Павенский. 

По его словам, это станет рекорд-
ным объемом. Прежний месячный 
рекорд был установлен в сентябре 
2011 г., когда было вывезено 3,8 
млн т. В августе 2013 г. экспорт со-
ставил 3,48 млн т, напомнил он.

И. Павенский сообщил, что с 1 по 
18 августа перевалка через глубоко-
водные порты составила 1,07 млн т, 
превысив уровень «высокого се-
зона» 2011/2012 сельхозгода, ког-
да за аналогичный период было 
вывезено 585 тыс. т. Объем за-
явок на перевалку в августе достиг 
1,915 млн т, что на 35% превышает 
показатель августа прошлого года. 
Если эти заявки будут исполнены, 
то это тоже станет рекордным ме-
сячным объемом за всю историю 
экспорта, прогнозирует он. Ранее 
рекорд по объемам перевалки через 
глубоководные порты был зафикси-

рован в сентябре 2011 г. – 1,82 млн т.
Переходящие запасы зерна на 

конец 2014 года оцениваются в 
56 млн тонн.

Необходимо отметить, что сам 
факт досрочного начала интервен-
ции был оценен экспертами аграр-
ного рынка неоднозначно. 

«Потенциал закупки, если мы 
хотим сосредоточиться на про-
довольственной пшенице, а пока 
именно об ее закупках идет речь, 
очень слаб», – заявил гендиректор 
ИКАРа Д.Рылько в кулуарах 20-й 
международной конференции 
«Причерноморское зерно и маслич-
ные 2014-2015» в начале сентября  
в Москве.

По его словам, в основных зер-
нопроизводящих регионах заку-
почная цена на пшеницу на рынке 
уже выше той, что установлена 
для закупочных интервенций. В 
частности, в Центральном Черно-
земье она составляет 7,5-7,6 тыс. ру-
блей за тонну, а интервенционная – 
6,75 тыс. рублей за тонну.

Как отметил эксперт, цены уже 
начали расти, и, по его оценке, в 
числе тех регионов, где еще можно 
закупить пшеницу по интервен-
ционным ценам – Саратовская, 
Самарская, Омская области и Крас-
ноярский край.

Государство планирует закупить 
в интервенционный фонд 5 млн. 
тонн зерна.

Надо полагать,  что наступит 
период, когда конъюнктура рынка  
потребует обратного выкупа из 
закромов, что позволит аграриям 
реализовать зерно с прибылью.

Андрей ТРУХИН, эксперт 
информационно-аналитической 

группы «Арат», Казахстан
Фото © Depositphotos.com

Цена Пшеница 3 
класса

Пшеница 4 
класса

Пшеница 5 
класса

Рожь продов. Ячмень фураж.

ЦФО 5300-7500 4700-6700 4000-6000 3700-4800 4000-5000

(-200) (-250) (-250) (-100) (-250)

ЮФО+СКФО 6300-8300 6100-8000 5000-6800 - 4400-6400

(-100) (-200) (0) - (-150)

ПФО 5700-6800 5100-6200 4800-5700 3400-4500 4000-5500

(-100) (-200) (0) (-200) (-400)

УрФО 7400-7900 6900-7500 6800-7200 4000-5000 5000-6000

(-50) (0) (0) (-250) (-250)

СФО 7600-8500 7000-8000 6900-7800 4500-5000 4500-5300

(-200) (-250) (-200) (0) (-200)

(использованы данные НСЗ)

Анализ зернового рынка

СК «Партнер»

Название организации______________________________________________________ Отрасль__________________________________  Контактное лицо_______________________________________________________________Должность____________________________

Адрес__________________________________________________________________________________________Индекс________________  Телефон/факс_______________________________________Эл. почта_________________________________________________________
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Цены на основные зерновые культуры на 15 августа (руб./т, с НДС)
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только в области, но и в Россию. На-
пример, тесно работаем с предпри-
ятием «Кургансемена», берем отту-
да семенной материал, используем 
отдельные элементы технологии. 

Что-то брали из технологии по-
койного В.И. Двуреченского, но не 
всё. У нас I зона, разумеется, будут 
отличия. В земледелии шаблона 
быть не должно. 

В основном, применяем мини-
мальную технологию. Только на 
одном севообороте, это примерно 
10 % посевной площади, выращи-
ваем пшеницу по нулевой. 

Разница у нас между ними не-
большая. На всех площадях черный 
пар, до 5 механических обработок. 
А в нулевой – пар химический. Вот и 
всё. И везде мы работаем так, чтобы 
накопить на земле массу мульчи, 
равномерно распределить своео-
бразное одеяло по всей площади, 
чтобы сохранить влагу и повысить 
плодородие. Даже совершенству-
ем разбросные аппараты старых 
и новых российских комбайнов. 
До нашего вмешательства они 
оставляли за собой зебру на поле: 
не дотягивали до ширины захвата 
жатки и рассыпали неравномерно.

Также мы применяем мине-
ральные удобрения примерно на 
40 % площадей. В основном, по 
паровым предшественникам, по 
нулевой и на парах в обязательном 
порядке. Потому что после пара га-
рантированно мы получим отдачу, 
ведь там запас влаги создан. Кроме 
этого, используем так называемые 
микроудобрения - гуминовые кис-
лоты, это на 100 % на всю площадь. 
Результаты сами за себя говорят. 
Мы за последние годы раза два 
имели наивысшую урожайность 
в области: в 2009-м и 2011-м годах - 
в районе 25-27 ц/га. 

Еще один важнейший фактор 
высокого урожая – семенной ма-
териал. В том числе, и поэтому мы 
имеем большую урожайность, чем 
наши соседи.

ТОО «Раскуль» - хозяйство-ре-
продуктор семян, в основном II 
репродукции. Но поскольку принято 

решение выплачивать из областного 
бюджета субсидии аграриям за по-
купку семян I репродукции, то руко-
водство ТОО рассматривает воз-
можность нарастить производство 
семян этого ранга. Такие субсидии 
репродукторы рассматривают более 
удобным и выгодным инструментом 
для развития семеноводства. Ведь 
всего несколько лет назад частные 
семеноводы проигрывали на рын-
ке. Субсидии выделялись напрямую 
опытным хозяйствам, чтобы те 
реализовывали крестьянам семена 
II-III по низкой цене. Частный ре-
продуктор зависит от стоимости 
приобретенной элиты, продавать по 
выгодной цене не может и остается 
в проигрыше.

- Плохо одно: крестьяне не пони-
мают, что от хорошего семени хоро-
шее племя, - продолжает Александр 
Сергеевич. - Они купят 1,5-2 тонны 
хороших семян и потом прячутся 
от инспекторов за этой бумажкой. 
Будем надеяться, что субсидии 
фермерам повысят общее качество 
семян области.

- Как вы считаете, сегодня ока-
зывается достаточная поддержка 
крестьянам? 

- Конечно, хотелось бы еще 
помощи от государства в приоб-
ретении новой сельхозтехники. 
Ведь не от хорошей же жизни мы 
до сих пор используем советскую 
технику, ей уже третий десяток 
пошел, каждую зиму чиним, ре-
анимируем. А потому, что пре-
красно понимаем, что если новую 
брать – себестоимость продукции 
еще повысится. А новая техника 
автоматически к росту урожайно-
сти не приводит, хоть одно время 
и рекламировали это повсеместно. 
Жизнь показывает, что зачастую с 
использованием советской сеялки 
с трактором К-700 мы имеем уро-
жайность выше, чем при посеве 
зарубежным комплексом. 

Приведу простой пример. Им-
портный трактор имеет сдвоенные 
колеса, занимающие, грубо говоря, 

почти 3 метра площади за каждый 
проход. В засушливые годы по следу 
этого трактора урожайность на-
много ниже, потому что тяжелый 
трактор переуплотняет почву за 
счет пробуксовки: он тянет за со-
бой тяжелые культиватор и бункер. 
Даже визуально наблюдается при-
минание земли чуть ли не до 5 см. В 
этом месте хлеб мы не дополучаем.

К-700 тоже уплотняет, но у него 
след намного меньше и визуально 
не бросается в глаза.

- Как боретесь с переуплот-
нением? 

- Первоначально, когда я сюда 
пришел, поля были сильно засоре-
ны, мы проводили осенние обработ-
ки, плугами, глубокорыхлителями. В 
течение 2-3 лет вошли в севооборот, 
заработали пары и вот уже много 
лет мы работаем только в парах, на 
остальных площадях мы ничего не 
делаем за исключением отдельных 
мелких обработок в случае сильной 
засоренности. 

В основном, оставляем стерне-
вой фон и осенью ничего не делаем. 
Весной процентах на 30 проводим 
посевную обработку, причем 50 % 
химия и 50 % механически. На 70 % 
мы ничего вообще не делаем. Сразу 
проводим прямой посев. Конечно, 
у меня самого были сомнения, что с 
плотностью почвы, ведь и в инсти-
туте нас учили по-другому. 

Я пригласил специалистов, ко-
торые проверили плотность почвы 
по всем видам предшественников 
и обработок. Результат показал, что 
независимо от того, пар это или 
первая культура после пара, вторая, 
превышения от допустимой нормы 
плотности не было. Исследование 
подтвердило, что достаточно раз 
в 4 года провести 5 мелких обрабо-
ток во время пара, и не будет пере-
уплотнения почвы. 

Я сторонник паров. В благопри-
ятные годы мы имеем среднюю 
урожайность после пара 27-29 ц/га. 
С паров мы порой берем 40-42 % 
процента валовки (напомню, это с 
25 % площади). Но для этого надо 

действительно работать с парами. 
Один из доводов противников 

паров: максимум 2-3 обработки за 
сезон - это рассадник сорняков, а не 
пары. С одной стороны они правы, 
а с другой: причем тут пары, если 
нерадивый агроном, фермер или 
хозяин предприятия не содержит 
их, как надо. Если поле бросить, 
сорняки заберут влагу, питательные 
вещества… Ну какой это пар, если 
земля обеднела или осталась на том 
же уровне? 

Мы меньше 5 обработок не 
делаем. Последняя обработка как 
раз попадает на период уборочной 
компании дефицит механизаторов. 
Но пусть у меня комбайн стоит, но 
последняя обработка будет проведе-
на. Поэтому у нас пары дают отдачу. 

Для сравнения. На паровой клет-
ке получаешь урожай под 30 ц/га. 
На следующий год: растительная 
масса хорошая, всю оставили в 
поле, разбросали, создали подушку, 
влагу сохранили, вовремя посеяли - 
а урожай вполовину меньше.

- Как проводите снегозадержа-
ние? Пробовали кулисы?

- Всё это я проходил и в совет-
ское время, и здесь, когда парами 
занялся. За зиму мы на предпри-
ятии самостоятельно, подручными 
средствами изготовили кулисные 
сеялки. Посеяли эти кулисы, и по-
том я отказался от них из-за двух 
моментов.

Первое. Приходится оставлять 
15-20 см защитной зоны с каждой 
стороны, чтобы не зацепить кули-
сы во время обработок, потому что 
техника не идеальная. Получается, 
с каждого прохода на 30-40 см не-
обработанной земли растут и раз-
множаются сорняки. 

Второе. Действительно, нака-
пливается много снега, но у нас же 
не идеально ровные поля. Стала 
появляться водная эрозия. 

Так что теперь у нас влагу на-
капливает только стерня. И этого 
достаточно. Обычно у нас или 
полная влагообеспеченность, или 
же процентов 80.

- Какие культуры возделы-
ваются в ТОО «Раскуль», кроме 
пшеницы?

- Ячмень, овес, горох, подсол-
нечник, лен. В этом году впервые 
посеяли горчицу, посмотрим, какой 
будет спрос. Выбрали ее, потому 
что она менее прихотлива, чем 
рапс. Мы не решаемся на большие 
объемы масличных. У нас пшеница 
неплохо получается, стоит ли резко 
уменьшать ее объем в структуре? 

К тому же, для наращивания 
подсолнечника нам пока не хвата-
ет мощности сушильного агрегата. 
А возделывать культуру, и потом 
испортить ее – это не по-хозяйски. 

Кстати, в этом году в области 
значительно увеличился клин под 
подсолнечником, это значит, что 
цена, возможно, будет не сильно 
высокая, и может, даже неконку-
рентоспособная по сравнению 
с пшеницей. А поскольку мы всег-
да доводим зерновую до хорошей, 
нужной кондиции, клиенты у нас 
есть и постоянные, и добавляются 
новые. 

- Александр Сергеевич, благо-
дарю Вас за интересный рассказ, 
успехов Вам и ТОО «Раскуль»!

Татьяна СОРОКОУМОВА

Все статьи газеты
«АгроЖизнь» 

можно прочитать                
и прокомментировать

на сайте SvetiсH.info

Напомню, такая схема доступна 
только для членов Единого зерново-
го холдинга. Спрашивается, как ещё 
объединить, сплотить хозяйства? 
Время поголовной коллективи-
зации прошло. Нужны рыночные, 
экономические стимулы, и мы 
пытаемся их внедрить. Думаю, фер-
меры поймут, что только выиграют. 

– Новая схема закупа с учетом 
НДС – один из таких рычагов?

– Абсолютно верно. Нашему Сою-
зу, наконец, удалось добиться этого, 
хотя эту проблему мы поднимали 
уже давно. Сегодня, по сути, кре-
стьян-неплательщиков НДС урав-
няли с плательщиками. Разница в 
3% - это все-таки не 12%, как было. 
Говоря простым языком, сегодня 
мелкие крестьянские хозяйства до-
полнительно выиграют 2700 тенге с 
каждой тонны. Тем самым мелкие 
хозяйства сравняются с крупными 
ТОО, холдингами и другими пла-

тельщиками 12% НДС, у которых 
при этом есть сидка в 70% при его 
уплате. Хотя затраты на гектар несут 
и те, и другие. Мелкие хозяйства так 
же покупают гербициды, технику и 
так далее, по тем же ценам, что и 
«крупняки». Рынок стал справед-
ливее, скажем так.

– Теперь, полностью займетесь 
уборкой с чувством исполненно-
го долга?

– Если бы. Теперь предстоит еще 
больший объем работы. Все эти 
схемы, которые, казалось бы, про-
думали, нужно оформить докумен-
тально, то есть нужны конкретные 
нормативы, нужно прописать поря-
док всех операций, чтобы завтра и 
фермер, и государство были защи-
щены. Общее понимание, конечно, 
есть, прописаны сами механизмы, 
но нужно въедливо, до каждой за-
пятой, прописать все эти договора, 
условия и так далее. В общем, кро-

потливой работы ещё «ва-
гон и маленькая тележка». 
Мы ведь общественная 
организация, с добро-
вольным членством. Госу-
дарство нам так же денег 
не выделяет. Поэтому, мы 
не можем позволить себе 
большой штат, с юридиче-
ским или аналитическим 
отделом. Фермерам всю 
работу приходится про-
делывать буквально на 
коленках, на бегу, мотаясь 
между полем и конторой. 
В этом недостаток нашего 
Союза, но одновременно 
и преимущество – никто 
кроме этих людей, про-
водящих в поле круглые 
сутки, не знает, как тяжело 
растить хлеб.

Алихан КЕНЖЕ,
Пресс-служба РОО «Союз 

фермеров Казахстана»

10-го сентября АО «Продовольственная контрактная корпора-
ция»  распространила официальный пресс-релиз, в котором назвала 
закупочные цены коммерческого закупа:

1) для пшеницы Triticum aestivum L. 3 класса:
- 35 000 тенге за тонну для плательщиков НДС и 33 950 тенге за 

тонну для неплательщиков НДС при клейковине 23-24%, натуре 
выше 730 г/л;

- 36 000 тенге для плательщиков НДС и 34 920 тенге за тонну 
для неплательщиков НДС при клейковине выше 25%, натуре выше 
750 г/л;

2) для ячменя 2 класса:
- 24 000 тенге за тонну для плательщиков НДС и 23 280 тенге за 

тонну для неплательщиков НДС.

АПК Казахстан: актуальное интервью 11
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ТОО «Раскуль»: «Хозяйство у нас живёт»
В середине сентября газета «АгроЖизнь» посетила на рабочем месте Максимова А. С. - директора 
ТОО «Раскуль», известного в Костанайский области хорошими урожаями. Принцип работы Алексан-
дра Сергеевича: рациональное сочетание применения новых технологий и хозяйственной рачитель-
ности. То есть работать так, чтобы быть самодостаточным предприятием, не брать лишних долгов, 
производить качественный продукт, иметь прибыль, беречь землю.

Александр Максимов родом из 
Комсомольского (ныне Карабалык-
ского) района Костанайской области. 
После учебы в Костанайском сельхо-
зинституте в 1974 году был опреде-
лен в Боровской (Мендыкаринский) 
район. В советское время Александр 
Сергеевич прошел трудовой путь 
от агронома-семеновода, затем 
директора совхоза, до председателя 
райисполкома. В 90-е годы ХХ века 

из сельского хозяйства не ушел, был 
директором ОПХ «Заречное», рабо-
тал на Проектно-изыскательной 
станции химизации. Весь этот боль-
шой агрономический, управленческий, 
исследовательский опыт принес 
плоды в виде отличных результатов 
ТОО «Раскуль», управляемом Алек-
сандром Максимовым. Как он сам, 
посмеивается, теперь уже «работа-
ющим пенсионером».

Х О з я й сТ в О
Посевные площади ТОО «Раскуль» 

расположены в Мендыкаринском 
районе, в I зоне, почва – обыкно-
венные черноземы, с баллом бони-
тета в среднем 3-4. За последние 
пять лет урожайность в среднем – 
20 центнеров с гектара. Хотя, как 
говорит Максимов, неурожайные 
годы сказываются и здесь: в прошлом 
году было 15 ц/га. 

- Александр Сергеевич, на-
чалась уборочная страда. Какие 
первые впечатления?

- Говорить пока рано, но надеюсь, 
в этом сезоне урожайность будет 
не ниже прошлого года. Первые 
поля пока вызывают сомнения, но 
обычно первые сроки посева всег-
да малоурожайные. Дальше вроде 
хлеб неплохой.

В этом году проблему нам подки-
нули осадки. Только в июле дождей 
пролилось порядка 200 мм, это две 
третьих годовой нормы. А в целом 
осадков выпало чуть ли не двух-
годичная норма. Поэтому много 
подгона, зеленого хлеба, которые 
создают проблемы. 

Нынче аграриям приходится 
решать дилемму: косить хлеб, 
предусматривая, что, как обычно 
в нашем регионе, скоро грядет не-
погода; или же подождать октября, 
вдруг он будет без осадков и дойдет 
богатый урожай. 

Мы всё-таки не стоим. В ос-
новном, идет уборка раздельным 
способом, хотя в последние годы 
мы более 90 % убирали напрямую. 
На сегодня уложили в валки око-
ло 30 % и более 20 % обмолотили. 
Двигаемся, хотя эти медленные 

темпы вызывают беспокойство.
Наше хозяйство может себе позво-
лить убирать хлеб с более высокой 
влажностью, потому что обеспечено 
собственными сушильными мощ-
ностями. Сегодня мы способны за 
сутки переработать до 2000 тонн, 
при соответствующей влажности, 
конечно. Сделано так: сколько на-
молотили, столько сразу просушили. 
Храним урожай тоже у себя, объемов 
складов хватает. При закладке берем 
анализ образцов своего хлеба, сле-
дим за хранением. Продаем главным 
образом постоянным покупателям 
со своего склада. 

Зерновых сеем 12 тысяч га, мас-
личный клин занимает 6 % от всего 
объема посевов, 25 % площадей под 
парами.

Ж и в ОТ н О в О д сТ в О

В ТОО «Раскуль» имеется 360 голов 
лошадей, выращивают их на согым 
(заготовка мяса на зиму). Изначально 
в хозяйстве держалась кустанайская 
скаковая порода лошадей, смешанная 
с местными рядовыми лошадьми. На 
откорм такие животные не годятся, 
мясо жесткое, жир не накапливается. 
Для улучшения табуна Александр Сер-
геевич привез из Актобе трех жереб-
цов кушумской породы, и уже в этом 
году предприятие получило полное 
поголовье помесной породы с участием 
кушумской. Эта порода хороша тем, 
что не теряет тело в период зимовки, 
приспособленна к тебеневке, морозам, 
быстро набирает вес, жир.

В октябре животных ставят на 
откорм и через 40-50 дней отправля-
ют на убой в собственный цех. 

Причем, постоянные клиенты уже 
заранее выбирают себе кобылу на со-

гым, вносят аванс и периодически при-
езжают смотреть, как ухаживают за 
ней, как доводят по кондиции. И в опре-
деленный срок клиенты приезжают за 
мясом, забой производится при них. 

- К сожалению, сейчас предложе-
ние стало выше спроса. Я знаю, что в 
отдельных хозяйствах сбыта вообще 
нет, - делится А. Максимов. – Из-за 
низкого спроса мы сократили сви-
новодство. Раньше делали 3 тура, в 
год было 40-50 свиноматок, прода-
вали 1500 поросят в год. Но мелкие 
фермеры сделали большое пред-
ложение и опустили цены. В итоге 
мы отказались от свиней. Держим 
только для собственной столовой для 
разнообразия мяса и обеспечения 
поросятами работников ТОО.

Еще проблема по себестоимости 
продукции животноводства: у нас 
выпасов практически нет. Северная 
зона, земли плодородные, отдача 
с гектара растениеводческой про-
дукции гораздо выше, чем через 
мясо. Летом как-то еще тебенюем, 
а зимой вынуждены подкармливать 
лошадей. В более южных районах, 
где есть возможность пасти ло-
шадей круглый год, затраты идут 
только на зарплату конюхам. У нас 
же задействованы трактора. В итоге 
солярка, зарплата, приготовление 
корма дают высокую себестоимость. 
К тому же, цены на горючее растут. 

Т е Х н О л О г и я

- Какую технологию применя-
ете в растениеводстве?

- Стараемся применять, пробо-
вать у себя все новинки, ездим на 
дни поля, семинары, выставки, не 

Ауезхан дАРинОв: 
«Цену на хлеб сформировали крестьяне… »

10-го сентября Продкорпора-
ция назвала закупочные цены 
на зерно. Факт отрадный, так 
как уборочная в самом разгаре 
и чиновники не стали тради-
ционно тянуть с объявлением 
цены. Порадовала аграриев и 
вполне справедливая цена на 
выращенный хлеб, и новая схе-
ма закупа, практически при-
равнявшая плательщиков и 
неплательщиков НДС, и то что 
теперь, цена будет зависеть от 
качества. Предусмотрена даже 
возможность обратного выкупа. 
Глава Республиканского обще-
ственного объединения «Союз 
фермеров Казахстана» Ауезхан 
Даринов, считает, что без созда-
ния Единого зернового холдин-
га, ничего этого добиться бы не 
удалось.

– Ауезхан Камешевич, по-
здравляем Вас и весь коллектив, 
всех членов СФК, так как в этом 
году схема закупа зерна и цена 
на него вполне адекватные, и в 
этом, несомненная заслуга Союза 
фермеров Казахстана.

– Спасибо. Фермеры, конечно, 
люди скромные, но тут скромность 
не к месту. На самом деле, многие 
активисты Союза много работа-
ли, чтоб этого добиться: спорили 
до хрипоты, сидели за расчетами. 
Наконец, вместе с Продкорпора-
цией и Минсельхозом мы пришли 

к общему знаменателю. Тут можно 
поблагодарить и их.

– В чем конкретно были рас-
хождения?

– Понимаете, в любом деле нужно 
обосновать свою позицию. Просто 
так ведь просить: «Дайте нам 35 
тысяч тенге за тонну!» - нереально. 
Никто ничего не даст. Поэтому, мы 
долго собирали информацию по за-
тратам на 1 гектар среди фермеров 
разных регионов страны для расче-
тов. Это не так просто. Во-первых, 
люди сами по себе инертны, во-
вторых, идет уборка и крестьянам 
просто некогда сидеть за бумагами. 
Всем хлеб нужно собирать. Букваль-
но на прошлой неделе, 3-4 сентября 
мы ещё раз встречались с Продкор-
порацией, то есть провели заседа-
ние управляющего совета Единого 
зернового холдинга, куда как вы 
знаете, входит 5 человек от нашего 
Союза и 5 представителей Продкор-
порации. Мы, наконец, утвердили 
все схемы закупа и обратного выку-
па и пошли с этим в Министерство 
сельского хозяйства РК. На уровне 
вице-министра провели ещё одно 
совещание, внесли кое-какие кор-
рективы и договорились.

– То есть цену на зерно могли 
объявить и неделю назад?

- Теоретически да, но Союз фер-
меров Казахстана и Продкорпо-
рация провели ещё региональные 
совещания с членами ЕЗХ. Я лично 

и мои заместители ездили по рай-
онам и говорили с фермерами. Во-
просов было много. Многие люди 
пока с недоверием относятся к ЕЗХ, 
думают, что это что-то созданное 
искусственно сверху. На самом деле, 
то, как будет работать ЕЗХ, зависит, 
в первую очередь, от самих ферме-
ров, от членов холдинга. Это мы и 
пытались донести.

– Получилось?
– Думаю, что да. Многие, наконец, 

увидели плюсы. По тому же обрат-
ному выкупу. Такого раньше никог-
да не было. Я думаю, для аграриев 
это - просто отличный вариант ра-
боты в партнерстве с государством. 
Понимаете, ЕЗХ - это такая махина, 
масштаб государственный, поэтому 
заставить его работать на пользу 
аграриям – не так-то просто. Не-
обходимо, чтобы усилия прилагал 
каждый фермер.

– А что с обратным выкупом? 
Как это будет работать на прак-
тике?

–  По большому счету – это аванс, 
который по сумме практически со-
поставим с средневзвешенной себе-
стоимостью производства 1 тонны 
пшеницы. В данном случае, это 25 
тыс. тенге или примерно 70% от 
установленных Продкорпорацией 
цен на пшеницу 3 класса. Скажем, 
сегодня фермер, вступивший в ЕЗХ, 
продал Продкорпорации 1000 тонн 
пшеницы и получил в виде аванса 

не 35 тысяч тенге, как все сдатчики 
зерна, а всего лишь 25 тысяч тенге 
за тонну. Но, в сравнении с други-
ми фермерами, он до 20 февраля 
2015 года, имеет право забрать свое 
зерно обратно из Продкорпорации 
и продать по привлекательной цене 
любому другому трейдеру. При этом, 
достаточно вернуть Продкорпора-
ции взятую сумму денег, компенси-
ровать затраты на хранение зерна 
и комиссионные.

Если, фермер не воспользуется 
своим правом обратного выкупа 
зерна, то Продкорпорация, исходя 
из рыночных цен, сложившихся в 
феврале, на основании биржевых 

торгов, делает перерасчет и за ми-
нусом свих расходов, выплачивает 
фермеру доплату. Предположим, 
что в феврале месяце средняя 
цена 1 тонны пшеницы составила 
40 тысяч тенге, а затраты Продко-
порации – 3 тысяч тенге. В данном 
случае, фермер получит дополни-
тельно к 25 тысяч тенге аванса ещё 
12 тысяч тенге за каждую тонну 
сданного им зерна. Выходит, что 
наш фермер, благодаря членству 
в ЕЗХ и продаже зерна на пике его 
цены, получит на 2 тысячи тенге 
больше, чем другие сдатчики зерна, 
получивших сразу на руки 35 тысяч 
тенге за 1 тонну. 
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АПК Россия: Тюменская область

документооборота и надлежащее 
качество поставляемой продукции», 

– комментирует он.
Если все это будет обеспечено, 

тогда будет и успех. Но насколько 
это реально для костанайских биз-
несменов? 

«Есть такая поговорка: « Чтобы 
научиться плавать – нужно пла-
вать!» Несмотря на абсурдность 
этого высказывания, необходимо 
пробовать, пробиваться и выхо-
дить на рынок. Только после того, 
как предприятие попытается это 
сделать, можно будет оценить ре-
альные проблемы с выходом в тот 
или иной регион и реальные пер-
спективы», – заключает Р.Юсупов.

В Палате предпринимателей Ко-
станайской области надеются, что в 
самое ближайшее время проблемы 
будут если и не решены, то хотя бы 
найдены выходы. В свою очередь, 
здесь готовы оказать любую кон-
сультативную помощь, желающим 
попробовать начать более тесное 
сотрудничество с соседним госу-
дарством.

«У костанайских производителей 
есть реальный шанс занять какую-
то часть рынка. Это все-таки шанс, 
а не стопроцентная гарантия, по-
этому за рынок нужно бороться. 

Нас с объятиями там, конечно, не 
ждут, поэтому нужно быть готовы-
ми к борьбе», – комментирует он.

Что мы можем предложить? 
Российские торговые сети готовы 
рассмотреть предложения по-
ставщиков о доставке продуктов 
питания из Казахстана. Особый ин-
терес для соседнего государства, по 
официальным данным, представ-
ляет охлажденное мясо: свинина, 
говядина и баранина. Российские 
рынки ожидают поставки молочной 
продукции. 

Не стоит забывать и про зерно, 
конфеты.  Кондитерская фабрика 
«Баян Сулу» уже объявила о том, 
что начинает продажу своей про-
дукции в калининградской области. 
На фабрике уже увеличили экспорт 
в три раза.

Н а м с в е р х у 
в и д Н о в с е…

По мнению Министра сельского 
хозяйства страны, Костанайская об-
ласть по потенциалу может и себя 
прокормить, и на излишках деньги 
заработать. Правда, если избавится 
от ряда проблем. Например, ста-
нет выращивать больше овощей. 
Об этом он детально рассказал 
Президенту страны во время его 
последнего визита в наш регион.

«Основная причина – это до 
сих пор не развитость орошаемых 
земель. Из 302 тысяч га в каче-
стве орошаемых земель, только 
5.500 используется. Разные причи-
ны: плохое состояние гидромелио-
ративных земель и сами фермеры 
переориентированы на зерновую 
продукцию и не много уделяют 
внимания. А область, которая могла 
это производить, не использует по-
тенциал», – говорит А.Мамытбеков.

Аким Костанайской области Са-
дуакасов подчеркивает: стараются, 
как могут.  Однако, чтобы  сбалан-
сировать объемы производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции нужно время. Тем не ме-
нее, по его словам, ряд предприятий 
уже успешно торгуют за границей. 
Например, только «ДЕП» за год уве-
личил отгрузку молочной продукции 
за пределы страны в 6 раз.

«Из произведенных за последние 
три года 67 тыс. тонн на внешние 

рынки отгружено 29 тыс. тонн или 
43%. В целом, с начала года экспорт 
продовольственных товаров возрос 
на 17%. А их доля в общем объеме 
экспорта с начала года увеличилась 
в 1,5 раза и составляет 23%. В тоже 
время импорт продуктов питания 
по сравнению с прошлым годом 
снизился на 2%. В том числе, мяса 
КРС на 53%, мяса птицы на 31%, 
колбасных изделий на 15% и ма-
каронных изделий на 73%», – по-
ясняет Н.Садуакасов.

Российское продовольственное 
эмбарго – серьезный повод для 
костанайских переработчиков 
сельскохозяйственной продукции  
увеличить объемы производства. 
Тем более, что  область является 
приграничной, подчеркивает Пре-
зидент Казахстана. Упускать шанс  
не стоит. По словам Нурсултана 
Назарбаева, костанайским бизнес-
менам важно быть конкурентными 
в сложившейся ситуации.  

«Вот сейчас из-за запрета России 
импорта продовольствия, зарубеж-
ные кампании будут проявлять 
интерес к Казахстану, надо создать 
все условия для привлечения ин-
весторов и увеличения экспорта в 
рамках Таможенного союза. Смо-
трите, чтобы там стабфонды свои 
не потерять, некоторые сейчас на 
юге покупают, надо излишки так 
продавать, чтобы самим не остаться 
без этих продуктов», – подчеркива-
ет Н.Назарбаев.

Гл я Н е м 
«т р е з в о»

Кандидат экономических наук 
Андрей Коваль обеспокоено от-
мечает, если не принять меры, то 
Казахстан может оказаться за бор-
том всей этой ситуации.  Казахстан 
в настоящее время экспортирует в 
Россию зерно, охлажденное  мясо 
птицы, говядины, молочные изде-
лия и шерсть. И российские пред-
ставители готовы договариваться с 
казахстанскими производителями 
и по другим категориям продоволь-

ственных товаров. Но это должна 
быть продукция, предназначенная 
для конечного потребителя, а не для 
переработки.

«Мы можем опять отстать. Сегод-
ня товаропроизводители готовы 
открыть торговый магазин в Че-
лябинске, Екатеринбурге, Омске 

– один и все. Просто Россия ждет от 
нас крупный опт, который бы был 
здесь сформирован, выровнен  по 
качеству, по объему и которые по-
ступают в торговые российские сети.  
Как только появится слой закуп-
щиков, который будет предлагать 
достойную цену, тогда ситуация в 
лучшую сторону для нас изменит-
ся», – говорит он.

Непростая политическая об-
становка, как бы это не звучало  
парадоксально, и, правда, дает 
уникальный шанс местным сельхоз-
товаропроизводителям. Тем более 
что членство в Таможенном союзе 
снимает возможные логистические 
проблемы. Однако в большинстве 
своем многие категории товаров 
Казахстан импортирует из России, 
а не наоборот. Он также заметил, 
что производителю может быть не 
выгодно ориентироваться на рынок, 
который может просуществовать 
только год. Но медлить все же не 
стоит.

«Медленное движение  приведет 
к тому, что Венесуэла, Аргентина, 
Китай – окажутся быстрее. Но наша 
территориальная близость должна 
сыграть нам на руку. Сейчас есть 
фирменные магазины в России на-
ших сельхозтоваропроизводителей, 
но они точечные. Самая главная 
проблема в том, что мы не готовы 
сейчас это сделать», – продолжает 
А.Коваль.

Для успеха в Костанайской об-
ласти есть все – особенно земли, 
часть которой сегодня не осваива-
ется. Есть госпрограммы, и, если их  
сделать менее бюрократичными, 
подчеркивает Андрей Коваль, они 
принесут свои плоды.

«Эти программы по поддержке
сельского хозяйства больше стра-

хуют банк, страхуют государ-
ство. Они, безусловно, помо-
гают, но только в третьем при-
оритете где-то сельхозтоваро-
производителям», – говорит он.

Свою роль сыграли бы и коо-
перативы. Но только при условии, 
что  обе стороны и производители, 
и покупатели сельхозпродукции 
будут работать сообща.

«Я верю, что Казахстан и Россия 
территориально близки и у нас 
очень много общих интересов. Ка-
захстанская земля, казахстанская 
продукция не может быть не вос-
требована в России. Другое дело, 
что наша коммерция сегодня носит 
разовый характер. Нужны длитель-
ные экономические отношения, на 
уровне сельского хозяйства особен-
но», – завершает разговор А.Коваль.

А времени готовиться у коста-
найских предпринимателей все 
меньше и меньше. Не за горами 
вступление Казахстана во Всемир-
ную торговую организацию. В этом 
году, кстати, как сказал Президент 
страны, планируется завершение 
переговоров по этому поводу, по-
этому подготовка к борьбе за рын-
ки завершается. Дальше только 
сам бой.

Татьяна МОРОЗ
Костанайская область
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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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Введение Россией экономи-
ческих санкций в отношении 
ЕС и США дает казахстанским 
производителям сельскохозяй-
ственной продукции серьезные 
возможности по наращиванию 
объемов производства. Эти-
ми плюсами, подчеркивают 
костанайские предпринима-
тели, необходимо обязательно 
воспользоваться. Но готовы ли 
они к конкуренции на  этом 
рынке? 

Т И Ш Е Е Д Е Ш ь, 
Д Ал ь Ш Е б У Д Е Ш ь

Татьяна Андреева о глобально-
сти политических решений пока не 
думает. Для предпринимательницы 
из Федоровского района Костанай-
ской области – главное вовремя 
подготовить для покупателей за-
казанные объемы – вареников, 
пельменей, голубцов и фарша.

Ее цех совсем небольшой. В сут-
ки здесь производят порядка 
350 килограмм.

«С тем, что у нас сейчас есть – это 
предел, поэтому мы расширяемся. 
Мы построили холодильник, ждем 
установки морозильных камер», – 
отмечает она.

В бизнес женщина пришла вме-
сте с мужем 9 лет назад. Начинали 

с магазина и своей фермы по вы-
ращиванию крупно-рогатого скота. 
Сегодня ферма дает собственное 
сырье для производства полуфа-
брикатов, а в магазине в райцентре 
продают свою продукцию. Вполне 
успешно. 

За счет модернизации производ-
ства Татьяна планирует увеличить 
производительность своего цеха 
почти на половину. Благодаря этому 
удастся насытить  рынки близле-
жащих Костаная и Качар, куда они 
с большим трудом вышли.

«В супермаркеты мы даже и не 
выходили. Туда не так просто по-
пасть. Через знакомых, которые 
имют свои магазины и продаем 
свою продукцию. Рынок этот уже 
хорошо насышен, а у на с и упа-
ковки особенно красивой нет, а это 
сейчас очень важно, чтобы клиентов 
привлечь. Берем только качеством», 

– комментирует она.
Предпринимательница  говорит, 

за год удалось увеличить количе-
ство продаваемой там продукции 
на 30 процентов. Так как практи-
чески рядом находится российский 
город Троицк, она также подумыва-
ет о продаже полуфабрикатов и там. 
Пробные партии продались «на 
ура». Но России нужны объемы, а 
дать их она пока не может. 

«Мы ездили в Россию, присма-
тривались. Даже пробную продук-
цию возили. Рынок очень насыщен 
разнообразной продукцией. Мы мо-
жем там, как говорится потеряться. 
Не хочется забегать наперед, пусть 
все идет своим чередом», – доба-
вила она.

Это опасения связано больше в 
неизвестностью– в пользу ли будет 
подобное расширение границ про-
даж своей продукции. По ее словам, 
часть ее коллег-предпринимателей  
так же хотят начать  более тесно ра-
ботать с российскими закупщиками, 
но пока дело дальше  разговора не 
заходит.

А ч ТО М Ы ТА М 
Н Е В И Д Е л И?

Генеральный директор ТОО 
"Иволга-холдинг" Василий Розинов 
не скрывает, сырами и колбаса-
ми на российском рынке торгуют 
давно. Вполне успешно, потому что 
продукция качественная. 

«События последних месяцев 
по Российской Федерации уже по-
казали, что если у тебя своего чего-
то нет, ты можешь подвергнуться 
сильнейшему давлению. В данном 
случае, как минимум 80 процентов 
того, что потребляется, должно 
производиться в государстве. По-
лучается, что ты не производишь, 
ты отдаешь на сторону, тем, что 
закупаешь, зарабатывает сельское 
хозяйство другого государства. 
Закупаешь мясо у другого государ-
ства, значит ты спонсируешь сель-
ское хозяйство другого государства», 

– подчеркивает он.
Бизнесмен продолжает, наращи-

вание производства в отдельных 
отраслях только позволит Казах-
стану обеспечить собственную про-
довольственную безопасность на 
более качественном уровне. 

«У нас бизнес немного инертен. 
В первые года бизнеса мы были 
гораздо шустрее. Возможности они 
были и до этих событий. Президент 
привел  государство к Таможенному 
Союзу. Какие были проблемы про-
движения на российском рынке 
продукции? Я, допустим, не знаю. 
У нас не было проблем даже до 
этих событий. Кто хотел, тот про-
давал и до этого», – комментирует 
В.Розинов.

Предприниматели Казахстана 
в целом, и в большинстве своем 
довольно крупные холдинги, при-
держиваются подобного мнения. 
Тем более, что в государстве для 
успешного вхождения на россий-

ский рынок, и любой другой стра-
ны, предпринят ряд мер: введен 
полный мораторий на проверки 
бизнеса, выделен 1 трлн тенге для 
долгосрочного финансирования ин-
вестпроектов, проведена реформа 
сокращения госорганов.

«В рамках Таможенного союза у 
нас снимаются все существенные 
барьеры к доступу на громадный 
рынок России. А в свете последних 
санкций казахстанская продукция 
могла бы заместить запрещен-
ные к импорту продукты пита-
ния из Европы и США на россий-
ский рынок, который оценивается 
в 350 млрд  долларов. В этой си-
туации мы,  казахстанские пред-
приниматели, к сожалению, до сих 
пор не могли предложить ничего 
существенного на экспорт. Более 
того, мы по ряду элементарных 
продуктов питания сами являемся 
импортнозависимыми», – заявил 
заместитель председателя правле-
ния Национальной  палаты пред-
принимателей Казахстана Рахим 
Ошакбаев.

В связи с этим, Национальная 
палата предпринимателей Казах-
стана запустила акцию «Бизнес-
мобилизация», в которой они могут 
взять на себя публичные обяза-
тельства по увеличению выпуска 
конкурентоспособной продукции и 
наращивания экспорта. Уже сейчас 
в Интернете размешено порядка 
50 подобных обещаний. В них биз-
несмены указывают на проблемы, 
мешающие увеличить объем оте
чественного производства. 

 «ч ТО б Ы Н АУ ч И Т ь 
П л А В АТ ь – 

Н Уж Н О П л А В АТ ь»

Роберт Юсупов в Палате пред-
принимателей Костанайской обла-
сти возглавляет отдел международ-

ных отношений. Мужчина говорит, 
что сегодня специалистами ведется 
сбор данных и анализ того, как 
костанайские бизнесмены смогут 
завоевать рынок соседнего госу-
дарства. Главное, успеть попасть 
в это лодку.

«Находясь в соседях, в любом 
случае, мы будем вынуждены друг 
с другом торговать. Тем более, что 
мы перед другими странами нахо-
димся в очень выгодном положении, 
которые везут свои товары через 
несколько границ. Находимся мы  
в более выигрышном положении», 

– говорит он.
Однако Роберт Юсупов озвучива-

ет не только радужные перспективы. 
По его словам, чтоб все-таки занять 
достойное место на рынках России, 
нашей продукции надо ей еще и 
соответствовать определенным 
критериям. И здесь не только важ-
ную роль играют вкусовые качества.

«Соответствие товаров требо-
ваниям и нормам регулирования, 
транспортные издержки, которые 
с учетом большой территории 
РФ будут немаленькие. Доставка 
должна быть бесперебойной и в 
необходимом объеме, цена товара 

– конкурентной. Немаловажный 
фактор для экспорта – обеспечение 

Эмбарго: время действовать?
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Екатеринбург Тюмень Челябинск

«Курганагромаш»
филиал ЗАО «Тюменьагромаш»

ул. Омская, 171В

ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА»
ул. Володарского, 57/209

ООО «ПодшипникМаш» Курган
п. Керамзитный, 

ул. Стройиндустрии, 5

ул. Омская, 140/1

Департамент сельского 
 хозяйства Курганской области

ул. Володарского, 65А

ООО «РОСАГРОМИР»
ул. Омская, 179 

ООО «Чебаркульский КХП»
Чебаркульский р-н,  

ст. Бишкиль, 
 ул. Элеваторная, 19

Министерство 
сельского хозяйства

Челябинской области
ул. Сони Кривой, 75

СЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ
Троицкий тракт, 23

ООО «ПодшипникМаш-Челябинск»
Троицкий тракт, 11-Г

Троицкий тракт, 21

ООО ТД «Спецкомтехника»
Троицкий тракт, 11ООО ТД «ПодшипникМаш»

Екатеринбург
г. Арамиль, пер. Речной, 1

ОАО «Б-Истокское РТПС»
пос.Большой Исток, 
ул. Свердлова, 42

ООО ТД ОвОще-мОлОчный
ул. Бехтерева, 3, оф. 2

ООО «Компания „Класс-агро“»
г. Арамиль, пер. Речной, 1

ООО ТСК «АгроМастер»
г. Арамиль, пер. Речной, 2А

ОАО «СвеРДлОвСКАГРОПРОмСнАБ»
ул. Белинского, 76

ГУП СО Уралагроснабкомплект
ул. Р. Люксембург, 60, оф. 315

Министерство
 сельского хозяйства

Свердловской области
ул. Р. Люксембург, 60

Тюменский институт 
переподготовки кадров 

агробизнеса
Тюменский район, 

пос. Московский, ул. Озерная, 2

Ялуторовский тракт, 11-й км, 7

ЗАО «Тюменьагромаш»
Ул, Республики, 252, корп. 8

п. Винзили, 
мкр. «Пышминская долина», 

ул. Агротехническая, д.1

п. Винзили, мкр. «Пышминская 
долина», ул. Агротехническая, д.2

Департамент АПК  
Тюменской области

ул. Хохрякова, 47

«Тюменьзапчастьоптторг»
магазин «Всё для трактора»

ул. Авторемонтная, 18, стр. 7

ООО «РусАгроСеть-Курган»
ул. Омская, 179 

пр. Машиностроителей, 23

MercurY technology
ул. Омская, 140В

ОАО «Автодоркомплект»
ул. Стройбаза, 9

ОАО «Курганский элеватор»
ул. Омская, 99

ООО «Нейва»
ул. Омская, 140, стр. 3

Офис-центр 
ул. Половинская, 10 А, 2 этаж

«Уралагромаш»
ЗАО «Увельский агропромснаб»

Челябинская обл., г. Увельский, 
ул. Сафонова, 2 Б

ул. Дзержинского, 62, 

Представительство ЗАО «Тюменьагромаш»
г. Богданович, ул. Кооперативная, 11
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АПК: перспективы пчеловодства

долго-то хранить нельзя, сбыть. 
А медовый напиток, чем дольше 
стоит, тем лучше становится! – объ-
ясняет В. Соломка. 

Успехам своих учеников дед 
Василь радуется от души. « Фести-
валь – это очень хорошая находка 
для пчеловодов. В 2012 году мы про-
вели в Усть-Каменогорске семинар 
по медоварению. Недавно ваш па-
сечник Михаил Шулико (младший)  
завоевал у нас в Украине золотую 
медаль на конкурсе», – сообщил он.  

– Конкуренции не боитесь?
– Да когда он взял золото, у меня 
радости было больше, чем будь-то 
мой зять! – смеется дед Василь. 

Победу Михаила Шулико можно 
назвать прорывом восточно-казах-
станского медоварения на между-
народный уровень.

«З о л ота я» 
ч а р к а

Производство, казалось бы, обыч-
ной медовухи может приносить 
хороший доход и обеспечивать 
рабочими местами население. 
В этом убеждает пример небольшой 
компании «Алтайская медоварня» 
из РФ. Кстати, один из ее продуктов 
носит довольно символичное на-
звание – «Золотая чарка».

– Мы выпускаем несколько раз-
новидностей слабоалкогольного 
русского национального напитка 
медовухи. Используем для этого 
только мед, хмель, воду и специ-
альные дрожжи. Сегодня наше 
производство загружено полностью, 
даже не успеваем выполнять заявки. 
Объясняется это технологическими 
особенностями, самый короткий 
цикл «созревания» напитка состав-
ляет месяц. Сам завод, где работает 
30 человек, находится в 70 км от  
Горно-Алтайска, в экологически чи-
стых предгорьях Алтая. Воду берем 
из реки Бии, которая берет начало 
из чистейшего Телецкого озера. Мед 
также приобретаем исключительно 
в этой местности. Карта реализа-
ции – от Москвы-Калининграда до 
Владивостока, – рассказал  главный 
технолог компании «Алтайская 
медоварня» Алтайского края РФ 
Сергей Инюшов. 

«П ас е к а» – 
о б ра З ц о в о е 
х о З я й ст в о

В рамках программы фести-
валя состоялся выезд участни-
ков в село Меновное города Усть-
Каменогорска, где они посетили 
КХ «Пасека». Участники меропри-
ятия с интересом проследовали 
по всей технологический цепочке 
от момента получения меда и до 
упаковки его в блистеры мелкого 
объема. Многие специалисты впер-
вые увидели такое оборудование и 
то, как оно работает.

Глава крестьянского хозяйства, 
известный в области пчеловод 
Валерий Касымбаев рассказал, что 
организовать современное про-
изводство меда ему помогли ре-
спубликанские госпрограммы, на-
пример «Занятость-2020», в рамках 
которой были получены кредиты на 
развитие, а также субсидии из об-
ластного бюджета, выделяемые на 
содержание племенных пчелосемей. 

– На полученные средства было 
закуплено 800 пчелосемей, приоб-
ретены ветеринарные препараты, 
пчелоинвентарь. Разводим пчел 
среднерусской и карпатской по-
роды, которые адаптированы к 
местным климатическим условиям. 
Мед реализуем на рынках города 
и в собственном магазине, – рас-
сказал он.

Сегодня в хозяйстве, которое 
производит до 200 тонн годо-
вой продукции в год, содержится 
2500 пчелосемей. В ассортимент 
входит товарный мед, сотовый мед, 
мед в блистерной и стик-упаковке, 
перга, пыльца, прополис и маточ-
ное молоко.  Здесь также выпускают 
вощину и ульетару. Вся продукция 
сертифицирована.

Большим спросом пользуется 
мед в сувенирных деревянных ту-
есах и бочонках, которые по заказу 
КХ изготавливают в ТОО «Алтайский 
бочонок» из Барнаула.  Это нагляд-
ный пример приграничного сотруд-
ничества, которое тоже активно 
развивает область. 

В ближайшей перспективе – на 
территории КХ по соседству с цехом 
фасовки появится завод по пере-
работке воска и производству во-
щины, на эти цели получен кредит 
в сумме 90 млн тенге. Впридачу к 

уже имеющимся 40 рабочим местам 
добавится еще 20. 

«П ас е к а» ус П е ш н о 
р е ш а е т П р о б л е м ы 
с б ы та П р о ду к ц и и

– Мы одними из первых на пост-
советском пространстве стали 
продавать мед в Китай в промыш-
ленных объемах. В 2013 году был 
заключен контракт на поставку 
1000 тонн меда в год в город-по-
братим Усть-Каменогорска – Чугу-
чак. Выйти на новый контрактный 
уровень удалось, благодаря пар-
тнерским отношениям с ТОО «За-
падный Чугучак» под руководством 
Кайрата  Абдрашитулы и поддержке 
руководства нашего города. Брен-
довый алтайский мед пользуется в 
КНР хорошим спросом, реализация 
идет по ценам даже выше средних 
мировых. Это стало хорошим 
импульсом для дальнейшего раз-
вития нашего предприятия и воз-
можностью организовать работу в 
соответствии с международными 
требованиями, – рассказал Вале-
рий Мухтарович. 

Это несмотря на то, что Китай 
занимает первое место по экспорту 
меда в мире. Кроме этого, «Пасека» 
выиграла тендер на поставку про-
дукции в пограничные войска РК.  

и м ы у ч и м с я, 
и у н ас

Не менее познавательным стал 
визит на пасеку братьев Виктора и 
Андрея Назаренко в селе Донском 
Уланского района. В хозяйстве ор-
ганизовали специальную выставку, 
на которой участники фестиваля 
увидели немало оригинальных тех-
нических приспособлений, которые 
позволяют уменьшить физическую 
нагрузку пчеловода. Причем все 
ноу-хау принадлежат самим ин-
дивидуальным предпринимателям 
Назаренко. 

Очутившись в родной стихии, 
председатель общества пчеловодов 
Белоруссии Александр Василенко 
наглядно продемонстрировал рабо-
ту привезенной с собой креативной 
кормушки, которая значительно 
упрощает для пасечника период зи-
мовки пчел. Особенно, если пасека 
находится далеко от места житель-
ства. Конструкция, изобретенная им 
самим и запатентованная, позво-
ляет свести число посещений туда 
для подкормки пчел до минимума.

Всем без исключения понравился 
оригинальный питьевой фонтанчик, 
где вместо воды циркулировала ме-
довуха отменного вкуса. Дед Василь, 
отведав ее, резюмировал: «Уда-
лась!». Еще бы, с таким учителем. 
Братья Назаренко, как выяснилось, 
также были слушателями на семи-
наре по медоварению, который 
проводил В. Соломка. 

Президент Ассоциации пчелово-
дов-профессионалов Грузии Тейму-
раз Гогоберидзе, который похвалил 
уникальный вкус алтайского меда, 
отметил: «Здесь собрались про-
фессионалы из многих стран, и все 
привезли что-то новое, это очень 
полезно для обмена опытом». 

раст е м 
н а гл а З а х 

Возросший уровень отрасли 
пчеловодства в ВКО и проведения 
самого фестиваля отметили практи-
чески все иностранные участники. 

– Если раньше мы только гово-
рили о внедрении передовых тех-
нологий комплексной переработки 
меда, то сегодня они в ВКО, как мы 
увидели, уже реально работают. 
И многим здесь есть чему поучить-
ся у восточноказахстанцев. Сейчас 
мы уже обсуждаем, что нужно сде-
лать, чтобы организовано выйти на 
международный уровень, – сказал 
Альфир Маннапов.

– Благодаря акиму ВКО у вас вне-
дрена программа по бесплатному 
питанию школьников медом. Это 
натуральное природное средство 
при регулярном применении зна-
чительно укрепляет иммунитет 
растущего организма. Отмечу также, 
что у вас, в отличие, к сожалению, 
от нас, очень маленькая бюрокра-
тическая составляющая: аким сказал 

– сделали!, – подчеркнул гендирек-
тор ОАО «Мед Алтая» из РФ Сергей 
Терентьев. 

В целом зарубежные гости по-
ставили высокую оценку организа-
ционной составляющей и качеству 
продукции пчеловодов области. 
С ней они могли ознакомиться на 
медовой ярмарке, что в рамках фе-
стиваля прошла 30 августа на пло-
щади Республики. Свою продукцию 
представили более 100 пасечников 
области, всего свыше 70 тонн меда.

д а е ш ь 
ассо ц и а ц и ю!

В рамках официальной части 
фестиваля темой обсуждения стали 
перспективы и проблемы развития 
отрасли в странах-участницах фе-
стиваля, территориально входящих 
в Евразийскую зону и пути интегра-
ции в мировое пчеловодство.

Одним из главных итогов стало 
решение о создании  Ассоциации 
«Евразия пчелопром», которая по 
словам вице-президента Союза пче-
ловодов и переработчиков России 
Сергея Тастана, будет заниматься 
актуальными вопросами развития 
отрасли и проводить единую техно-
логическую и правовую политику. 

Можно, конечно, задать вопрос: 
«Зачем нужна еще одна между-
народная организация, когда уже 
есть «Апиславия» и «Апимондия»? 
Кстати, Национальный союз пчело-
водов РК уже находится под эгидой 
первой. 

Одно другому не мешает, счита-
ют инициаторы создания «Евразия 
пчелопром». Например, «Аписла-
вия» объединяет страны Восточной 
Европы, где даже природные усло-
вия заметно отличаются от наших. 
В «Апимондии», куда она входит, 
еще более «пестрый» состав участ-
ников, соответственно, и спектр 
интересов разный. Поэтому лучше 
выступать единым блоком, будет 
рациональней и эффективней. 

м е д о м 
П о ц е л о в а н н а я

– У нас есть столица Астана, серд-
це нашей родины, южная столица 
Алматы, которую мы называем 
культурной, нефтяная столица 
Атырау, Усть-Каменогорск же у всех 
прочно ассоциируется с медовой 
столицей. Здесь более 200 лет назад 
зарождалось пчеловодство, первые 
ульи–колоды завезли переселенцы 
с России, – отметил вице-президент 
Национального союза пчеловодов 
РК Нурадил Габит. 

Итоги прошедшего фестиваля, 
организованного акиматами ВКО 
Усть-Каменогорска, совместно с 
Национальной Ассоциацией пче-
ловодов РК, позволяют сказать, что 
Усть-Каменогорск еще раз подтвер-
дил свой статус Медовой столицы. 

Состоявшийся форум стал оче-
редным важным этапом на пути 
вхождения  евразийских пчело-
водов  в мировое пчеловодческое 
сообщество, которое своими глав-
ными целями ставит сохранение 
биоразнообразия на нашей планете 
и оздоровление населения за счет 
популяризации такого эффектив-
ного целебного и при этом 100% 
натурального средства, как мед. 

По статистике 80% долгожителей 
являются людьми, или регулярно 
употребляющими продукты пчело-
водства или занимающимися им. Так 
что, ешьте мед – проживете дольше! 

Надежда МИХЕЕВА, 
Восточно-Казахстанская область,

фото автора
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В последние дни августа в об-
ластном центре ВКО состоялся 
V  Международный фестиваль 
меда, став, как всегда, отличной 
площадкой по обмену передо-
вым опытом, оригинальными 
технологиями и центром для 
принятия важных организаци-
онных решений, направленных 
на интеграцию пчеловодов Ев-
разии в мировое пчеловодство.  

П ч е л а та м, 
г д е ц в е то к

По времени медовый фести-
валь совпал с проведением в Усть-
Каменогорске VI Всемирного кон-
гресса оленеводов. Оба меропри-
ятия прошли в рамках форума 
«Зеленая экономика – новый вектор 
развития Казахстана». С привет-
ственным словом к его участникам 
обратился аким ВКО Бердыбек Са-
парбаев, выступивший на пленар-
ном заседании. 

Большая Белая юрта в областном 
этнопарке на левом берегу Ирты-
ша, где оно проходило, с трудом 
вместила участников  и гостей в 
лице ученых, специалистов, пред-
принимателей и руководителей 
общественных объединений из Тад-
жикистана, Армении, Кыргызстана, 
Украины, Белоруссии, Китая, Ав-
стралии, Новой Зеландии, Канады, 
Ирландии, России и ряда областей 
Казахстана.

– Спасибо, что приняли наше 
приглашение! В этом году в Усть-
Каменогорске параллельно про-
ходит фестиваль меда и конгресс 
мараловодов. По большому счету 
эти две отрасли являются родствен-
ными, обе приносят людям только 
благо, самое главное, улучшают 
здоровье человека, – отметил Бер-
дыбек Сапарбаев. 

Тема зеленой экономики неслу-
чайно вынесена в название форума. 
Ведь пчеловодство и мараловодство 
являются ее неотъемлемой слага-
ющей.. Аким ВКО также напомнил, 
что в рамках стратегии развития 
Казахстана поставлена задача 
до 2020 года увеличить среднюю 
продолжительность жизни казах-
станцев до 72 лет. И для ее решения 
невозможно обойти стороной мед 
и пантокрин. Проводимые меро-
приятия помогают не только попу-
ляризировать эту продукцию, но и 
служат развитию отраслей, а также 
призваны помочь в проблеме сбыта. 

«Белую зависть» у некоторых 
участников вызывала информа-
ция, что область – единственная 
в РК выделяет субсидии пасекам 
на содержание племенных пчело-
семей.  За 4 года на эти цели было 

направлено почти 100  млн тенге. 
В результате производство меда 
увеличилось более чем в 2 раза, а 
количество пчелосемей – до  70 
тысяч или на 80%.  

Пионером в стране ВКО являет-
ся и по части включения в рацион 
школьников бесплатного меда, 
сейчас этому примеру последова-
ли в других областях РК и взяли на 
карандаш гости форума. 

Далее работа фестиваля и кон-
гресса продолжилась по отдельным 
повесткам дня. 

П о л о сат ы е 
а н г е л о ч к и 

Опыляя цветки, пчелы передают 
гены растений, поддерживая био-
разнообразие и улучшая экологию. 
Значительно повышается количе-
ство и качество сельскохозяйствен-
ных культур. Наглядным примером 
тому стал доклад председателя 
Ферганского областного союза 
пчеловодов Узбекистана Шерали 
Суюркулова. 

Узбекские ученые проверили, 
как влияет опыление пчелами на 
урожайность плодовых деревьев, 
хлопчатника и подсолнечника. 
Условия проведения эксперимен-
та были до гениальности просты. 
Пасеки развернули прямо посреди 
плантаций. Результат получился 
почти ошеломляющим. Фруктовые 
деревья из контрольной группы 
в сравнении с обычной повысили 
урожайность в 1,19-22,5 раза, у 
хлопчатника она выросла почти 
в 1,5 раза,  у подсолнечника – на 

целых 220%. К тому же он показал 
увеличение массы и жирности се-
мян, а у хлопчатника стали меньше 
осыпаться драгоценные коробочки. 

т рут н е й П р о с и м 
н е б е с П о ко и т ь с я!

Фестиваль с первого раза дока-
зал эффективность организованной 
площадки по обмену опытом.

В этот раз президент Союза 
пчеловодов и переработчиков про-
дуктов пчеловодства России, заве-
дующий кафедрой пчеловодства 
РГАУ МСХ РФ, профессор Альфир 
Маннапов презентовал результаты 
изучения проблемы гнездовых по-
строек в современном пчеловодстве, 
воспроизведенных и отстроенных 
на основе вощины. 

Цель исследований – определить 
оптимальную величину угла осно-
вания ячеек сотов, а также выявить 
взаимосвязь и изменчивость их 
параметров в зависимости от се-
зона года. Для точности измерений 
использовали лазерный угломер. 
За «эталон» были взяты «дикие» 
соты, то есть построенные без ис-
кусственной вощины. 

Как известно, «природный» стан-
дарт этой конструкции имеет угол 
основания ячеек в 95-110° и ширину 
в 5,3±0,05 мм. Если его соблюдать, 
то получение максимального коли-
чества рабочих особей, расплода и 
маточного молочка гарантируется, 
да и пчелы будут развиваться лучше. 
А, к примеру, трутней на пасеке не 
будет до конца июня.

Презентованная инновационная 
рамка, которая была разработана 
в ходе экспериментов, позволяет, 
в сравнении с традиционной кон-
струкцией Гофмана, увеличить выход 
товарного меда с 68 до 224 кг с улья. 
Ноу-хау содержит новый размер бо-
ковых планок.

– В последнее время на ООО НТП 
«Пасека», ориентируясь на пара-
метры ячеек сот, взятых из бор-
тей и колод, производят вощину 
максимум-люкс. Она имеет вели-
чину угла дна ячейки 110°. Фено-
мен состоит в том, что чем меньше 
угол, тем глубже получается ячейка. 
Из такой пчела выходит более круп-
ной и биологически полноценной. 
Это объясняется большим потре-
блением молочка личинкой на 
стадии индивидуального развития. 
При использовании новой вощины, 
пчелы также получают иммуни-
тет от многих распространенных 
заболеваний, а их работоспособ-
ность повышается, – рассказал А. 
Маннапов.

Ж и з н ь 
б е з П о х м е л ь я

Одним из наглядных результатов 
фестивалей стало возрождение в 
ВКО традиций медоварения. При 
грамотном подходе оно может стать 
еще одним источником дохода для 
тех, кто занимается пчеловодством.  
Научиться почти забытым техноло-
гиям помогли коллеги из Украины. 
За главного учителя выступил по-
четный медовар Украины Василий 
Соломка.

Отметим, что десять лет назад 
В. Соломка и единомышленники 
сначала буквально «из пепла» вос-
кресили медоварение у себя на 
родине. Старинных-то рецептов 
полно, да технологии утеряны. Ме-
тодом проб и ошибок, с привлече-
нием ведущих ученых, через обмен 
опытом, конкурсы и обучающие 
семинары, но возродили отрасль. 

Василий Алексеевич называет 
себя яростным пропагандистом 
пчеловодства и его продукции и с 
удовольствием делится секретами 
медоварения со своими казахстан-
скими коллегами. 

– Мед сам по себе очень целебный 
продукт. Такими же можно назвать 
и медовые напитки. Они хороши 
как  мочегонное, успокаивающее, 
улучшают работу сердечно-со-
судистой системы, а с правильно 
сваренной медовухи не бывает по-
хмелья, – говорит он.

В этом году украинскому пчело-
воду исполнилось 72 года. Коллеги 
зовут его Дед Василь. Несмотря на 
возраст, В.Соломка приезжает в ВКО 
почти каждый год, и стал, по его 
словам, уже ветераном  фестиваля. 
Выглядит заслуженный медовар Не-
залежной весьма колоритно. Ростом 
за 180 см, в яркой национальной 
рубашке-вышиванке с окладистой 
белой бородой, такого один раз уви-
дишь, больше не забудешь. 

Пока для многих восточно-ка-
захстанских пасечников секреты 
медоварения являются открыти-
ем. То есть медовуху они, конечно, 
варят, но до настоящего медового 
вина еще далеко. Это направление 
в переработке меда сулит непло-
хие дивиденды, ведь эту нишу на 
местном рынке еще никто не занял.

я та м б ы л, 
м е д П и л! 

Сегодня в Украине работают 
сотни медоваров, их продукция 
постоянно входит в республикан-
ский  перечень «Сто лучших товаров 
года», побеждает на международ-
ных конкурсах. Особой статистики 
по производству этой продукции, 
как говорит Дед Василь, не ведется. 
Но отдельные крупные пасеки могут 
выпускать ее тоннами в месяц. 

Это производство не терпит 
суеты. Выдал тонну – не значит, 
сразу продал, реализуются медо-
вые вина, или правильней сказать, 
питные меды, которые простояли 
и год, и два. 

– Большой бизнес в это дело не 
лезет. Ему проще сделать что-то 
наподобие ром-колы: «наколотить» 
спирт, добавить краситель, водичку, 
ароматизатор и в течение месяца, 

ешьте мед – дольше проживете!
усть-каменогорск подтвердил статус медовой столицы казахстана
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За день работы ярмарки было продано скота более чем на миллиард тенге

Л у ч ш и е 
с р е д и Л у ч ш и х

И вот он сладкий миг победы!  
В номинации по племенному мяс-
ному скоту чемпионом выставки 
стал бык-производитель казахской 
белоголовой породы, принадлежа-
щий ТОО «Шалабай» Жарминского 
района. В число призеров попали 
быки-производители из КХ «Ба-
гратион-2» Уланского, «Калбатау»  
Жарминского, «Елімай Көкпекті»  
Кокпектинского и «Сахновское» 
Бородулихинского районов. 

Среди скота молочного направле-
ния лидировал бык-производитель 
симментальской породы, принадле-
жащий КХ «Е. Зайтенов» Бородули-
хинского района. В числе призеров 

– КХ «Камышинское» и «Воробьев и 
К» Шемонаихинского района. 

По казахской породе лошадей  
победителем объявлен  жеребец, 
принадлежащий КХ «Серик» Абай-
ского района. Призерами стали 
жеребцы из КХ «Мукинов» Бескара-
гайского и КХ «Сайлау» Уланского  
районов.

Чемпионами по казахской гру-
бошерстной и полугрубошерстной 
породе стали соответственно  ба-
раны-производители  из КХ «Жана 
Талап» Аягозского и «Даметкен» 
Жарминского, призерами  – КХ 
«Жанат» Абайского и «Кара Ертис» 
Зайсанского районов. 

Хозяйствам-победителям и при-
зерам вручены кубки и дипломы. 
Также комиссия приняла решение 
отметить грамотами за активное 
участие еще 14 крестьянских хо-
зяйств, а государственный универ-
ситет им. Шакарима Семея наградили 
дипломом за научные достижения в 
области животноводства. 

Ц е Л ь о д н а

Ярмарка,  организованная по 
инициативе акима ВКО, прошла в 
рамках программы интеграции с 
другими регионами республики. В 
первую очередь, с сопредельными 
Алматинской, Карагандинской,  
Павлодарской областями, а также 

с ближайшими соседями из Ал-
тайского края:  Республикой Алтай 
РФ.  Так что уже сегодня ярмарку 
можно смело называть междуна-
родной.  Проводится Шынгыстау 
всего второй раз, но интерес к ней 
уже успели проявить животноводы 
других стран. Например, в этом 
году прибыли гости из Китая, ОАЭ 
и представитель Ирана. 

– Главная цель ярмарки это-
наладить цивилизованный сбыт 
животноводческой продукции 
непосредственно от сельхозтова-
ропроизводителей посредством 
договоров-намерений, возможен 
также обмен скотом и, разумеется, 
опытом, – подчеркнул Е. Куанышев. 

Действительно, лучшего стимула 
увеличивать поголовье тех же овец 
и не придумать.  С одной стороны, 
овец не разводя о богатстве, как 
говорит казахская народная по-
словица, не думай. С другой, если 
нет возможности продать – тоже. 

Традицию проводить крупную 
межгосударственную ярмарку скота,  
по его словам, в Восточно-Казах-
станской области возродили в 2013 
году. И неслучайно именно в ВКО. В 
прошлом году животноводам регио-
на для поддержки отрасли, развития 
переработки и повышения качества 
продукции из республиканского и 
областного бюджетов было выде-
лено более 6,3 млрд тенге субсидий, 
которые полностью освоены. 

Отметим, что по численности 
основных видов сельскохозяйствен-
ных животных область занимает 
ведущие позиции в республике. 
По КРС это – 3 место, лошадям – 2, 
овцам – 4. По маралам и пятнистым 
оленям является монополистом, в 
хозяйствах региона содержится 
также две трети  республиканского 
количества пчелосемей. Добавим, 
что по производству молока и меда 
ВКО находится на 1 месте, по мясу 
на 2-м. 

– За счет углубления селекцион-
но-племенной работы и улучшения 
генетического потенциала име-
ющегося скота и повышения его 
продуктивности, удельный вес пле-
менного скота в структуре стада по 
государственным регистрам  дове-
ден до 7,3 % по крупному рогатому 

скоту, овец до 10,5 % и лошадей до 
7,6%, – сообщил Ербол Усенгалиевич. 

В ходе ярмарки, как рассказали 
в оргкомитете, договора по по-
ставкам сельскохозяйственной 
продукции на текущий и после-
дующие годы были заключены с 
представителями таких российских 
субъектов, как «Рубцовский мясо-
комбинат», «Алтайский купеческий 
дом», хозяйства Михайловского, и 
Рубцовского районов  Алтайского 
края и Республики Алтай РФ. 

а ра б ы
н а м п о м о гут

Еще один важный итог «Шын-
гыстау-2014». При переговорах, по 
информации областного управ-
ления сельского хозяйства, было 
достигнуто соглашение по раз-
витию отгонного животноводства, 
воспроизводству овец и экспорту 
баранины, а также заключен трех-
сторонний меморандум по при-
влечению инвестиций в экономику 
Аягозского района ВКО и развитию 
животноводческой отрасли между 
акиматом Восточно-Казахстанской 
области и компаниями-инвестора-
ми: «Emirates Future» и «EAI» из ОАЭ.

– По состоянию на конец августа 
2014 года по итогам ярмарки  было 
заключено 168 договоров купли-
продажи.  По КРС – 29 договоров 
на 497 голов на 153 млн  тенге, по 
овцам –125 договоров на 57 тыс. 
голов на сумму свыше 912 млн,  по 
лошадям –14 договоров на 1100 го-
лов на 88 млн тенге. Всего за время 
проведения и после продано скота 
и заключено договоров почти на  
1 154  млн тенге, – привел данные 
Е. Куанышев. 

Все участники и гости ярмарки 
отметили высокий организацион-
ный уровень «Шынгыстау»-2014.  
Что ни говори, а ярмарка удалась!

Надежда МИХЕЕВА,
село Караул Абайского района 

Восточно-Казахстанской области
фото автора
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АПК Россия: Челябинская область

Республиканская скотоводче-
ская ярмарка «Шынгыстау»-2014, 
прошедшая в августе в селе 
Караул Абайского района, от-
крылась красочным театрализо-
ванным представлением. Сцены 
из жизни  древних кочевников 
предстали перед участниками 
сельскохозяйственного меро-
приятия, общее число которых 
составило около 4 тысяч человек, 
во всей своей самобытности. 

В старину ярмарки были зна-
чительным событием в жизни 
степняков. Каждый бай старался 
снарядить свой караван как можно 
лучше, дабы щегольнуть перед дру-
гими. Охраняли вереницу повозок 
и верблюдов джигиты на горячих 
скакунах, а на самой ярмарке не-
пременным атрибутом были качели 
алтыбаган.  

За всем этим действом, что раз-
ворачивалось прямо в степи,  зри-
тели наблюдали под звуки народ-
ной музыки и песен. Для публики 
специально соорудили огромную 
крытую трибуна, установив под 
горой, где красовалась выложенная 
белым надпись «Шынгыстау»-2014. 
В концертно-развлекательной и 
спортивно-игровой программе 
приняли участие народный ан-
самбль «Каламкас», коллективы 
художественной самодеятельности 
и спортсмены Абайского района. 

На открытии ярмарки аким ВКО 
Бердыбек Сапарбаев отметил, что 
в этом году число участников и 
количество выставленного на про-
дажу поголовья скота увеличилось 
в разы.  Интерес к ярмарке про-
явили не только из других областей 
Казахстана, но также из ближнего 
и дальнего зарубежья. Это, по его 
словам, свидетельствует о верно-
сти принятого решения. «Ярмарка 
в Карауле станет ежегодной и тра-
диционной!» - заявил он.

Д о б р о 
п ож ал о в ат ь!

На ярмарку-выставку прибыли 
управляющий директор Ержан Ра-
химов и другие представители АО 
«Казагропродукт», руководители и 
специалисты сельхозуправлений 
и главы крестьянских хозяйств из 
Акмолинской, Карагандинской, 
Павлодарской, Костанайской и 
Кызылординской областей и ВКО. 

Среди иностранных гостей самой 
многочисленной была делегация из 
Алтайского края РФ. Кроме россиян 
в Караул приехали председатель 
Комитета народного собрания СУАР 
КНР Жаркын Тотай с делегацией 
и представители двух компаний 
из ОАЭ. 

– Участие в выставке-ярмарке 
приняли 119 хозяйствующих субъ-
ектов с поголовьем КРС - 3 849 голов, 
овец – более 71 тысячи и  лошадей 

– 270.  Всего за 4 часа торгов было 
заключено 105 договоров купли-
продажи, а скота продано на сумму 
768,6 млн. тенге. К примеру, только 
КХ «Ак булак» из Акмолинской об-
ласти подписан договор-намерение 
с хозяйствами Абайского района на 
1000 овец и 1000 лошадей, – рас-
сказал председатель комиссии по 
оценке выставочных животных,  
заместитель руководителя управ-
ления  сельского хозяйства ВКО 
Ербол Куанышев.

Ч е й б ы к л у Ч ш е?
Подведение итогов собственно 

выставки сельскохозяйственных 
животных, которая проходила по 
15 номинациям, прошло в первой 
половине дня.

Какой нелегкий выбор ожидал 
комиссию, стало понятно после 
прогулки по выставочным павильо-
нам. На 82 огороженных площадках 
вердикта строгого жюри ожидали 
лучшие представители ангус-абер-
динской, казахской белоголовой, 
симментальской, черно-пестрой и 
ауеликольской пород КРС, грубо-
шерстной (мясосальной), полугру-
бошерстной (коврового типа байыс) 
пород овец, лошадей казахских 
пород жабе и кабинской. На каж-
дом павильоне висели «визитки» с 
информацией о выставленных жи-
вотных и возможностях хозяйства 
по объему их продаж. 

– Сколько весит такой бык, на-
верное, не меньше полтонны? 

– спросила я у представителя ТОО 
«Шалобай», остановившись около 
павильона племзавода, где была 
представлена гордость отечествен-
ного животноводства – казахская 
белоголовая порода.

– Наш Борька еще молодой, 
всего-то 4 года, весит всего 912 
кг, – ответил скотник племзавода 
Аркадий Данилкин.

– С таким надо быть осторожней, – 
только и смогла сказать я, на всякий 
случай, отодвинувшись подальше от 
заграждения.

– Нет, они у нас спокойные, –  
успокоил Аркадий. Слегка осмелев, 
решаюсь сделать селфи на фоне  
двух обитателей загона, каждый 
из которых  весил почти тонну. 
Быки оказались еще и стеснитель-
ными. Еле-еле «упросили» Борьку 
повернуться к нам, так сказать, 
«личиком». 

В отличной форме жеребцы, в 
отличие от овечек и телят, не то-
ропились объявлять сиесту в этот 
жаркий полуденный час. Напротив, 
были бодры, и почуяв волнующий 
запах кобыл, что участвовали в ре-
конструкции исторических карти-
нок, призывно ржали. Правда, без 
всякого шанса на успех. 

Подходим к овечьим отарам – 
главного символа состоятельности 
степняка в старину. В хозяйстве 
КХ «Кара-Ертис» занимаются раз-
ведением овец туркменский байыс 
с 1996 года, также выращивают коз 
ангорской породы.

– Мы очень довольны, что теперь  
появилась такая возможность для 
продажи скота и налаживания 
выгодных контактов с другими 
скотоводами и покупателями, как 
ярмарка «Шынгыстау»-2014, – рас-
сказал глава хозяйства Жениспек 
Карибаев. 

Полученную от овец и коз шерсть 
и пух в хозяйстве сдают, в основном, 
в ТОО «Роза» в Семее. Есть в КХ и 
свой небольшой производственный 
участок, на котором из полученного 
сырья вяжут оренбургские платки,  
выделывают из ангоры чехлы на 
автомобильные сидения – сносу нет, 
выпускают другие изделия. Напри-
мер, комнатную войлочную обувь, 
что для осени или зимы – самое то. 
Хотя  старенькие бабушки и дедуш-
ки любят носить такие и летом. 

овец не разводя, о богатстве не думай
За день работы ярмарки было продано скота более чем на миллиард тенге
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Информационная категория 16+

«Эксклюзивный дистрибьютор
ТОО «Асыл Кокше Зооветснаб»

У кого корова болела маститом, 
тому, я думаю, не стоит объяснять, 
насколько опасно это заболевание. 
Мастит - одно из наиболее изучен-
ных заболеваний, однако эффек-
тивность борьбы с ним в молочном 
животноводстве по-прежнему оста-
ется низкой. Экономический ущерб, 
наносимый маститом, складывает-
ся более чем из десяти категорий 
убытков, среди которых первое 
место занимает снижение молоч-
ной продуктивности, ухудшение 
технологических свойств молока и 
качества изготавливаемых из него 
продуктов, преждевременная вы-
браковка животных и др. Поэтому 
гораздо эффективнее осуществлять 
профилактику данного заболевания, 
чем заниматься лечением.

Патология молочных желез 
у коров - серьезная проблема в 
животноводстве. Очень часто ле-
чение животных при этом забо-
левании основано на применении 
антибиотиков, имеющем целый 
ряд негативных последствий, т.к. 
это отрицательно влияет как на 
организм самого животного, так и 

человека, потребляющего молоко, 
а также на технологию производ-
ства молочных продуктов. В связи 
с этим во всем мире растет интерес 
к использованию альтернативных 
методов профилактики и лечения 
маститов.

В свете вышеизложенного, счи-
таем крайне целесообразным пред-
ложить производителям молока 
современное, безопасное и эффек-
тивное средство иммунологической 
профилактики-вакцину Мастивак.

Мастивак стимулирует своего 
рода иммунитет коров и телок, 
предотвращая инфекции вымени, 
уменьшая появление клинических 
и субклинических видов мастита, 
уменьшая их интенсивность.

Мастивак индуцирует гумо-
ральный ответ, который способен 
остановить размножение бактерии 
и нейтрализовать создание фак-
торов вирулентности(адгезины, 
капсула полисахарида, токсины) 
обеспечивая животным большую 
способность преодоления подкли-
нических инфекций, уменьшение 
клинических случаев мастита, сни-

жения показателя новых инфекций 
и числа соматических клеток.

Привитые телки, начиная лакта-
цию, имеют уровень соматических 
клеток(SCC) на 46% ниже, чем не-
привитые животные. Привитые 
телки производят на 16% больше 
молока, чем непривитые, у здоро-
вых привитых животных показатель 
новых заражений на 50% ниже по 
сравнению с непривитыми.

Рекомендации:
Мастивак-применение в преде-

лах программ контроля качества 
молока независимо от физиоло-
гического состояния животного, 
рекомендуется выполнять следу-
ющие действия в зависимости от 
величины стада:

1. Маленькие и средние стада: 
прививка всего стада, вторая при-
вивка спустя 15 дней, ревакцинация 
каждые 6 месяцев.

2. Большие стада: Сухостойные 
коровы, первая прививка в начале 
сухостоя, повторная прививка через 

15 дней, затем каждые 6 месяцев.
3. Телки: первая прививка на 7 

месяце беременности, повторная 
прививка через 15 дней, после ро-
дов ревакцинация вместе с осталь-
ным стадом.

Программы контроля мастита 
сейчас ориентированы на основан-
ную на прививках профилактику, 
управление стадом и генетический 
отбор. Прививки являются очень 

важным элементом в програм-
мах контроля качества молока, 
способствуя защите от инфекций, 
стимулируя клеточный или гумо-
ральный иммунологический ответ, 
предотвращая  новые заражения 
или уменьшая их интенсивность, 
увеличивая число выздоровлений 
и уменьшая число соматических 
клеток(SCC). 

Вакцина Мастивак -
шаг вперед к улучшению качества молока

Д Е Л А Е М СТА В КУ 
Н А К АЧ Е СТ В О М О Л О К А

Н О В А Я З В Е З Д А М Л Е Ч Н О Г О П УТ И

Международная газета для профессионалов аграрного дела

ЖИВОТНОВОДСТВО 
И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Рубрика

КРС, птица, ветеринарные препараты, 
корма для животных, 

оборудование и дезинфицирующие средства 
для животноводства
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Внимание! Началась 

от АгроМедиаХолдинга 
«Светич»

для своих партнеров

Доска Почета
предприятий АПК

АКЦИЯ

*  Подробнее на стр.4
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«Овец не разводя, о богатстве 
не думай». В Казахстане состоялась 
скотоводческая ярмарка

стр. 10стр. 9

В Астане пройдут республиканские 
аграрные выставки

Союз фермеров Казахстана:
«Цену на хлеб сформировали крестьяне»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА

стр. 4

Ешьте мед – дольше проживете!
Репортаж из медовой столицы Казахстана

стр. 6 8-800-775-27-80
звонок бесплатный

Об этом сказал Президент Рес-
публики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев 2 сентября на встрече с 
представителями общественности 
и предпринимателями в Костанай-
ской области. 

Также он посоветовал увеличи-
вать объемы производимой про-
дукции и ее переработки, обратил 
внимание на необходимость более 
активной работы по диверсифи-
кации посевных площадей, уве-
личение площади под кормовые 
культуры. 

О ситуации в агропромышлен-
ном комплексе страны  в целом 
высказался и министр сельского 
хозяйства Республики Казахстан 

Асылжан Мамытбеков. Он сообщил, 
что отрасли нужны изменения по-
литики налогообложения, которое 
бы стимулировало объединение 
сельхозтоваропроизводителей.

На полях регионов Казахстана 
продолжается уборочная кампания. 
По данным областных управлений 
сельского хозяйства на 12 сентября 
т.г. сельхозтоваропроизводителями 
убрано 5596,5 тыс. га, что состав-
ляет 37,1 % от уборочной площа-
ди областей, намолочено 5932,5 
тыс. тонн, средняя урожайность 
10,6 ц/га, сообщает Минсельхоз РК. 

10 сентября 2014 г. АО «НК «Прод-
корпорация» объявила закупочную 
цену на зерно для пополнения го-

сударственных запасов. Объем за-
купа продовольственной пшеницы 
в этом году составит 1 млн. тонн. 
Максимальная цена – 36000 тенге 
за тонну пшеницы 3 класса. 

В настоящее время в основных 
зерносеющих регионах страны мас-
совая уборка урожая еще в разгаре, 
поэтому цена на зерно на рынке 
не сформирована окончательно. 
Для хозяйств-членов Единого зер-
нового холдинга предусмотрено 
право обратного выкупа зерна у 
Продкорпорации.

Информационное 
агентство «Светич»

Нурсултан Назарбаев: 
«В Казахстане самый выгодный 
бизнес – агропромышленный»

Введение Россией экономиче-
ских санкций в отношении ЕС и 
США дает казахстанским произ-
водителям сельскохозяйственной 
продукции серьезные возможно-
сти по наращиванию объемов про-
изводства, считают в Казахстане. 
Этими плюсами, подчеркивают 
костанайские предприниматели, 
необходимо обязательно вос-
пользоваться. Но готовы ли они 
к конкуренции на  этом рынке? 

Подробнее читайте на стр. 8

Эмбарго в России: время действовать?

ТОО «Раскуль» – хозяйство, из-
вестное в Костанайской области 
высокими урожаями. Принцип ра-
боты предприятия – рациональное 
применение новых технологий 
и хозяйственной рачительности. 
То есть работать так, чтобы быть 
самодостаточным предприятием, 
не брать лишних долгов, произво-
дить качественный продукт, иметь 
прибыль, беречь землю. Как это 
удается ТОО «Раскуль», читайте в 
материале на стр. 10

ТОО «Раскуль»: «Хозяйство у нас живет»

Международная газета «АгроЖизнь»
открыла представительство в Казахстане

В июле этого года газета «Агро-
Жизнь» отметила шесть лет со дня 
выхода первого номера. За это вре-
мя издание не только стало извест-
ным и авторитетным среди аграр-
ной аудитории, но и состоялось как 
международное. К шестилетию 
газеты редакция открыла предста-
вительство в Республике Казахстан.

Подробную информацию вы 
найдете на сайте Svetich.info
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