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АПК остается в приоритете
11 февраля на Всероссийском 
агрономическом совещании 
подводили итоги работы отрас-
ли растениеводства в 2014 году          
и ставили задачи на начавшийся 
непростой 2015-й. Совещание 
было очень ожидаемым особенно 
в свете последних событий 2014 
года и обещаний увеличенного 
финансирования АПК. К вы-
ступлению министра Фёдорова 
зал заполнился желающими из 
первых уст услышать утвержден-
ные меры господдержки, стояли  
в проходах, сидели на ступенях. 

Российский аграрный комплекс 
очень импортозависим в части 
семян, средств защиты растений, 
запчастей для сельхозтехники. 

Удельный вес импорта по семе-
нам отдельных культур превышает 
50%. По ряду инвестиционных про-
ектов доля импортных комплекту-
ющих достигает 60-90%.

По этой причине в настоящих 
условиях затраты сельхозпроиз-
водителей на проведение полевых 
работ и реализацию инвестицион-
ных проектов возрастают минимум 
в 1,5 раза. 

Для снижения рисков, связанных 
с удорожанием семян, Минсельхоз 
планирует значительное увеличе-

ние ставок субсидий на приобрете-
ние элитных семян и расширение 
списка субсидируемых культур 
(кукуруза, подсолнечник, сахарная 
свекла, овощные культуры и др.).

На развитие элитного семе-
новодства увеличены субсидии 
с 534 млн руб. в 2014 г. до 1 млрд 
589 млн руб.

Николай Фёдоров еще в дека-
бре заявлял о планируемых новых 
мерах поддержки, созданных для 
производства, сохранения и эффек-
тивной реализации овощей. Теперь 
эти планы воплощены в цифры. 

На развитие производства ово-
щей в защищенном грунте – 3 млрд 

руб., на несвязанную поддержку 
производства семенного карто-
феля и овощей открытого грунта 

- 500 млн руб., на субсидирование 
строительства и реконструкции 
картофеле- и овощехранилищ – 
1,5 млрд руб., на субсидирование 
строительства и реконструкции 
плодохранилищ – 1,2 млрд руб., на 
строительство селекционно-семе-
новодческих и селекционно-гене-
тических центров – 700 млн руб. 
«Это начало», – отметил министр.

Министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров

Финансовые институты – для посевной 
Кредитная ставка на проведение весен-

не-полевых работ озвучена в размере 25%. 
Меры господдержки субсидирования ком-
пенсируют почти 15% годовых, что значит, 
реальная ставка для конечного заемщика 
будет составлять около 10% годовых. Цен-
тральный банк снизил ключевую ставку, 
и можно ожидать, что снижение будет 
продолжено. Подробнее читайте на стр. 3

Какова ситуация на рынке  
пшеницы в России?

Непростая ситуация отмечается в феврале 
на российском рынке зерна. Минсельхоз РФ  
отказался от дальнейшего повышения мини-
мальных закупочных цен в государственный 
фонд. Ценовая динамика на зерновом рынке 
России по-прежнему существенно зависит от 
инфляционных процессов. Ослабление рубля 
вызывает повышение цены на внутреннем 
рынке. Подробнее читайте на стр. 4

Мясо от российских производителей – 
на прилавки и на экспорт 

Как одну из первых задач в АПК в начале 
этого года на уровне Правительства РФ об-
судили ситуацию и меры поддержки живот-
новодческой отрасли. Совещание о развитии 
животноводства в Российской Федерации 
провел Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев 27 января 2015 года в д. Хмелёво 
Брянской области. 

 Подробнее читайте на стр. 6
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Николай Федоров: «Как важнейшую задачу госу-
дарства российского мы ставим производство зерна 
порядка 100 млн тонн. Это нужно стране вообще, 
и тем более в непростых политических условиях. 
А также производство картофеля - до 31,5 млн тонн, 
маслосемян - до 13,7 млн тонн, сахарной свеклы - не 
менее 37 млн тонн, овощей – не менее 16 млн тонн».

03АПК Россия: актуальноАПК: актуально

В соответствии с Планом перво-
очередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году дополнительно 
предусмотрено предоставление 50 
млрд руб. из федерального бюдже-
та на государственную поддержку 
сельского хозяйства. Плюс 2 млрд 
руб. на субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники и 
еще 2 млрд руб. – на поддержку ОАО 
«Росагролизинг». 

В декабре 2014-го достигнута 
договоренность о предоставлении 
заводами-производителями скидок 
на минеральные удобрения от рас-
четной рыночной цены (без НДС, 
упаковки, логистических и дистри-
бьюторских затрат) на удобрения 
для отечественных СХТП на 15-20% 
на период проведения весенне-по-
левых работ. «С учетом снижения 
курса национальной валюты дан-
ной скидки недостаточно, - говорит 
Н. Фёдоров. - Поэтому наша работа 
с Минпромторгом и производи-
телями удобрений продолжается. 
Есть и соответствующее поручение 
Председателя Правительства. В 
складывающейся ситуации Мин-
сельхоз считает целесообразным 
установление ставок вывозных та-
моженных пошлин на минеральные 
удобрения».

Для сохранения объемов кре-
дитования АПК в текущем году 

внесены изменения в механизм 
субсидирования кредитов.

Введена новая формула субсиди-
рования части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам в 2015 
году, согласно которой ставка воз-
мещения достигнет 14,68%, что с 
учетом снижения ключевой ставки 
составит практически 100% ключе-
вой ставки Банка России.

Внесены изменения в отноше-
нии субсидирования части про-
центной ставки по инвестицион-
ным кредитам и по кредитам, уже 
взятым и которые будут взяты 
малыми формами хозяйствования 
в 2015 году, доля субсидирования 
по таким кредитам составит 100% 
ставки рефинансирования Банка 
России (8,25%).

Также предусмотрена пролонга-
ция инвестиционных кредитов на 

срок до 1 года сверх предельного 
срока субсидирования. 

Суммарный объем средств 
федерального бюджета на суб-
сидирование части процентной 
ставки только по краткосрочным 
кредитам в 2015 году составит 
36,81 млрд руб. (в 2014 г. было – 
14,4 млрд руб.) из них:

- на развитие растениеводства, 
переработки и реализации про-
дукции – 18,84 млрд руб. (в 2,5 
раза больше запланированного).

- на развитие животноводства, 
переработки и реализации про-
дукции – 9,27 млрд руб. (в 3,2 
раза больше запланированного в 
бюджете декабря 2014 г.)

- дополнительно введена новая 
статья по поддержке переработки 
продукции растениеводства и жи-
вотноводства – 8,7 млрд руб.

По кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, – 7,4 млрд 
руб. (на четверть больше, в феде-
ральном бюджете - 5,99 млрд руб.). 

Новой редакцией Государствен-
ной программы развития сельско-

го хозяйства от 19 декабря 2014 г. 
предусмотрено возмещение до 20% 
затрат при строительстве и модер-
низации тепличных комплексов, 
селекционно-семеноводческих 
центров, картофелехранилищ, ово-
щехранилищ и плодохранилищ, а 
также при создании оптово-логи-
стических центров.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ок-
тября 2014 г. № 1044 утверждена 

Программа поддержки инвести-
ционных проектов на основе про-
ектного финансирования. Общий 
объем кредитных средств на 2015 
год составляет 120 млрд руб. (и до-
полнительно 30 млрд госгарантий). 
«При этом с Минэкономразвития 
договорились, что на АПК будет вы-
делено не менее 20% от указанного 
объема. Нужны проекты, которые 
могут пройти конкурсный отбор 
комиссии Минэкономразвития», - 
ставит задачу Министр сельского 
хозяйства.

Кроме того, в рамках Плана 
первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году предусмотрено 
увеличение объема государствен-
ных гарантий еще на 30 млрд руб. 
(в 2 раза).

По госпрограмме Минэконом-
развития заложено 20 млрд рублей 
для поддержки малого бизнеса, 
этими средствами могут восполь-
зоваться КФХ, семейно-животно-
водческие фермы, а также люди, 
желающие развивать свое подсоб-
ное хозяйство в единицу малого 
бизнеса. 

Татьяна СОРОКОУМОВА

ОАО «Россельхозбанк» оцени-
вает сумму кредитов, которые он 
выдаст на весенне-полевые ра-
боты, в размере 80 млрд рублей. 
Представитель банка призвал 
производителей и переработ-
чиков кооперироваться в общие 
проекты. Если банку и самим 
инвесторам ясна вся производ-
ственная цепочка, образование 
цены и направление сбыта, су-
щественно снижается риск, а 
значит и стоимость кредита. 
Кредитная ставка на проведение 
весенне-полевых работ озвучена 
в размере 25%. «Меры поддержки 
субсидирования компенсируют 
почти 15% годовых, получается, 
что реальная ставка для конеч-
ного заемщика будет составлять 
около 10% годовых. Второе: 
Центральный банк снизил клю-

чевую ставку, и можно ожидать, 
что снижение будет продолжено. 

В соответствии с этим будет, 
по-видимому, снижаться сто-
имость кредита», - так ответил 
банкир в ответ на недовольный 
шум в зале.

ОАО «Сбербанк России» 
прогнозирует выдачу креди-
тов на грядущие сезонные 
работы на сумму 50 млрд ру-
блей, за 2 недели января на 
эти цели уже было выдано 
1,04 млрд рублей. 

ОАО «Росагролизинг» готово 
поставлять технику и оборудова-
ние с сохранением цен 2014 года 
до 1 апреля 2015 года. Обществу 
уже удалось заключить ценовые 
соглашения с 34 поставщиками, 
еще 26 поставщиков рассматри-
вают данное предложение. 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ – 
ДЛЯ ПОСЕВНОЙ
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Анализ зернового рынка0404
Какова ситуация на рынке пшеницы
в России и прогнозы мировой торговли зерном?
Ценовая динамика на зерновом рынке России по-прежнему существенно зависит от инфляционных процессов.                         
Ослабление рубля вызывает повышение цены на внутреннем рынке, и снижение цены в экспортном направлении.  

 Непростая ситуация отмечается 
в феврале  на российском рынке 
зерна. Минсельхоз РФ  отказался 
от дальнейшего повышения мини-
мальных закупочных цен в государ-
ственный фонд. 

В начале второй декады февраля 
в Правительство России от общерос-
сийской общественной организации 
«Деловая  Россия»  поступило пред-
ложение приостановить проведение 
зерновых интервенций до конца 
июля 2015 года. «В настоящее время 
наблюдается устойчивый рост цен 
на зерно, и дальнейшее проведение 
интервенционных закупок только 

"разогревает" рынок", - считают ав-
торы обращения. «В сложившихся 
условиях необходимо приостановить 
проведение закупочных интер-
венций, что позволит обеспечить 
мукомольные, комбикормовые, 
птицеводческие и животноводче-
ские предприятия сырьем по раз-
умным ценам и сдержать рост цен 
на продовольствие, включая хлеб», 

- отмечается в письме организации. 
Практики АПК отмечают, что из-
лишков зерна на рынке нет, и ин-
тервенции вступают в конкуренцию 
с внутренним рынком.

В то же время уже введены в 
действия вывозные пошлины на по-
ставку  зерновых культур за рубеж в 
страны, не входящие в ТС.  Собствен-
ники же зерна ожидают дальнейше-
го повышения его стоимости внутри 
страны. Насколько обоснованы такие 
ожидания?  Проанализируем ситуа-
цию с учетом последних прогнозов 
экспертов, а также качества зерна в 
Казахстане и перспектив казахстан-
ского зернового рынка.     

На внутреннем рынке России  ди-
намика цен на пшеницу показывает, 
что за последние две недели к 16 
февраля  цены стремятся к стаби-
лизации. Так в Сибири закуп зерна 
подешевел не больше чем на 1,2 % 
процента в сравнении с началом 
февраля. А вот 17 февраля закупоч-
ная стоимость вновь пошла вниз, 
потеряв еще 100 рублей за тонну за 
сутки  в Омске.

По оперативным данным ФТС 
России на 11 февраля экспорт зерна 
в 2014/2015 сельскохозяйственном 
году составил 23 616 тыс. тонн, в том 
числе пшеницы – 18 557 тыс. тонн 
(80-85% экспортируемой пшени-
цы составляет продовольственная 
пшеница). 

Международные эксперты, оце-
нивая состояние зернового рынка 
России,   отмечают его  стабильность. 

Так, экспертами МСХ США  в 
январе  объем российского произ-
водства пшеницы на 2014-14 МГ  
прогнозировался как 59 млн. тонн. 
И такой же прогноз у аналитиков 
сохранился  в феврале текущего года.

Если для Казахстана  объем про-
изводства пшеницы по прогнозу 
в январе текущего года составлял 
12,5 млн. тонн, то в февральском 
прогнозе он вырос на 496 тысяч 
тонн  до 12,996 млн. тонн зерна.

Производство пшеницы в Укра-
ине в текущем маркетинговом 
году оценивается американскими 
экспертами более оптимистично – 
февральский прогноз увеличился 
на 250  тысяч тонн зерна.

Прогнозы экспортного  потен-
циала  России, Казахстана и Украи-
ны по поставкам на мировой рынок 
пшеницы  отличаются стабильно-
стью, ни один прогноз января в 
этом направлении не был изменен. 
Так, для России объем поставок в 
сельхозгоду составил 20 млн тонн 
пшеницы, для Казахстана – 6 млн 
тонн пшеницы, а для Украины – 11 
млн тонн.

Напомним, что в третьей дека-
де января Международный совет 
по зерну (МСЗ) сделал следующие 
прогнозы по балансу пшеницы для 
России, Казахстана  и Украины на 
2014-2015 маркетинговый год:

Следует отметить, что оценка 
казахстанского экспортного по-
тенциала, в 6 млн. тонн пшеницы, у  
МСЗ (IGC)  и МСХ США (FAS USDA) 
совпала.

 Прогноз экспорта российской 
пшеницы у экспертов МСХ США 
выше, чем у МСЗ (20 млн. тонн и 
18,5 млн. тонн соответственно). В 
то же время потенциал украинских 
поставщиков пшеницы у междуна-
родного совета по зерну оценивался 
в январе в 12,5 млн. тонн, а в фев-
рале у аналитиков  МСХ США – в 11 
млн. тонн зерна.

Примечательно, что несколько 
неоднозначная картина склады-
вается с прогнозами МСХ США  
по  импорту  пшеницы. Так, такие 
постоянные импортеры россий-
ского и казахстанского зерна как  
Узбекистан, Афганистан и Иран, 
возможно,  сохранят объем ввоза  
пшеницы  из других стран. В то 
же время в отношении  поставок 
в Турцию объемы пересмотрены в 
сторону уменьшения на 200 тысяч 
тонн зерна к январскому отчету до  
5,3 млн тонн.

По мнению  аналитиков на ми-
ровом рынке зерна вырастет спрос 
на пшеницу со стороны Египта. 
Так объемы отгрузок  туда могут 
возрасти до 10,5 млн тонн, на 500 
тысяч тонн в текущем маркетин-

говом году. Кроме того, по оценке 
экспертов, возрастет  на 200 тысяч 
тонн потребность в пшенице на 
рынке Саудовской Аравии, кото-
рая может импортировать 3 млн 
450 тысяч тонн зерна.

Оценивая возможные россий-
ские  объемы  запасов пшеницы 
на конец маркетингового года, экс-
перты считают, что они сократятся 
на 350 тысяч тонн. Вероятно, в том 
числе за счет более активного экс-
порта в предшествующий период, 
включая поставки более дешевой  
пшеницы в приграничные области  
Казахстана.  

Отметим, что на конец декабря  
2014 года согласно статистике убор-
ки урожая по  данным МСХ РК из 
пшеницы третьего класса доля зер-
на с клейковиной 23-24% составляла 
49,3 % от объема, с клейковиной 
25-27% было 35,5 %, а клейковина 
28 % и выше была  у 15,2 % зерна 
этого класса. 

В сравнении с предыдущим от-
четом сократился на 350 тысяч тонн 
до 9 059 тысяч тонн  прогноз по 
конечным запасам маркетингового 
года пшеницы в России. 

Страны 2014-15 МГ 
(прогноз января)

2014-2015 --
(прогноз февраля)

Корректи-
ровка про-

гнозов (+/-)

Россия 59 000 59 000 0

Казахстан 12 500 12 996 +496

Украина 24 500 24  750 +250

Прогнозы производства пшеницы на 2014-2015 МГ (тыс. метр. тн)

(использованы данные отчета МСХ США(FAS USDA) от 10.02.2015г.)

Страны 2014-15 МГ 
(прогноз января)

2014-2015 МГ
(прогноз февраля)

Корректи-
ровка про-

гнозов (+/-)

Россия 20 000 20 000  0

Казахстан  6 000  6 000  0

Украина  11 000  11 000  0

Прогнозы экспорта пшеницы на 2014-2015 МГ (тыс. метр. тн)

(использованы данные отчета МСХ США(FAS USDA) от 10.02.2015г.)
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
ДАЧА. САД. ОГОРОД

23-25
АПРЕЛЯ

8-800-775-27-80

В КУРГАНЕ

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

На прогнозы в этой части по-
влиял активный экспорт.

В то же время в февральском 
отчете оценка  конечных запасов 
пшеницы в Украине пересмотрена 
в сторону увеличения на 250 тысяч 
тонн до 5 млн 470 тысяч тонн зерна. 
Учитывая   неизменность прогноза 
по объему украинского пшеничного 
экспорта рост оценки произошел 
за счет пересмотра объема вну-
треннего потребления в стране и 
переходящих запасов прошлых лет.

Оценивая мировой рынок и  
перспективы торговли зерновыми 
на текущий маркетинговый год 
американские эксперты в феврале 
дали следующие оценки:

П Ш Е Н И Ц А: М И Р О В Ы Е 
Р Ы Н К И И ТО Р Г О В Л Я 

Оценка  мирового производства 
пшеницы  на  2014/15 МГ прогнози-
руется экспертами  новым рекорд-
ным значением.   

С возрастанием прогнозируется 
производство  в Аргентине, Казах-
стане, странах  Евросоюза, Турции  
и  в Украине.  Товарооборот в  мире 
останется практически неизменной, 
поскольку сокращение импорта  
Бангладеш, Бразилией, Турцией  
и Соединенными Штатами будет    
компенсировано  большим объемом 
возрастающего импорта Египта, 
Филиппин, Саудовской Аравии и 
ввозом  в  Шри-Ланка.  Экспортные 
поставки сократятся для   Австралии 
и Соединенных Штатов Америки, но 
увеличатся для Бразилии и стран 
Евросоюза. 

В Б РА З И Л И И И М П О Р Т 
П Ш Е Н И Ц Ы И З С Ш А В Е Р О-
Я Т Н О СО К РАТ И Т Ь С Я Д О 
Г О Д О В О Г О М И Н И М У М А  

США экспорт пшеницы в Брази-
лию может значительно упасть в 
2014/15 по сравнению с прошлым 
годом на конкурсе от традицион-
ных поставщиков Южной Амери-
ки. Бразилия также имеет прогноз  
производства и импорта, согласно 
оценкам, несколько ниже, чем в 
прошлом году. 

Аргентина, Парагвай и Уругвай 
недавно собрали больше культур 
и, как ожидается, экспортировать 
больше для Бразилии. Страны 

Меркосур ( Аргентина, Бразилия, 
Уругвай, Парагвай и Венесуэла)
будут иметь преимущества по гру-
зовым перевозкам и логистике в 
дополнение к беспошлинному до-
ступу, в то время как другие страны, 
включая США, несут дополнитель-
ные расходы по оплате    десятипро-
центной ввозной пошлины. 

Ситуация очень отличается от 
прошлого года, когда пшеница  из 
США  компенсировала сокращение 
наличия  объема на рынке зерновых  
культур из Аргентины и Парагвая и   
Австралии. 

КО Р Р Е КТ И Р О В К А 
П Р О Г Н О З О В ТО Р Г О В Л И 

Н А  2014/15 М Г 

Отдельные экспортеры: 
Австралия сократит объемы 

на 500 000 тонн до 17,5 млн из-
за медленных поставок начале 
сезона.

В Бразилии снижение  составит 
по прогнозам 500 000 тонн до 1,5 
млн в свете последних крупных 
партий пшеницы более низкого 
качества. 

В странах ЕС объем поставок 
на экспорт возрастет на 1,0 млн 
тонн до 31,0 млн из-за недавнего 
всплеска продаж в Алжир, Египет 
и Саудовскую Аравию. 

ЕС в настоящее время - один из 
наиболее конкурентоспособных 
поставщиков в страны Ближнего 
Востока и Северной Африки. 

 Сокращение отгрузок из Со-
единенных Штатов на 500 000 
тонн до 25,0 млн  за счет более 

медленных поставок и снижения 
конкурентоспособности.

Отдельные импортеры: 
В Бангладеш прогнозируется  по-

нижение импорта на  300 000 тонн 
до 3,3 миллиона более  медленны-
ми темпами, чем ранее ожидалось. 

Объем импорта Бразилии  
уменьшен в прогнозе на 300 000 
тонн до 6,7 млн., так как поставки 
были ниже исторических уровней 
за последние несколько месяцев. 

Прогноз  объема импорта Египта 
вырос на 500 000 тонн до 10,5 мил-
лионов за продолжение крупных 
закупок, несмотря на изменение 
условий  субсидий на хлеб. 

На сегодняшний день прогноз 
импорта Соединенными  Штатами 
сокращен на 500 000 тонн до 4,2 
миллиона за счет более  медленных 
поставок зерна.

Подводя итоги анализа ситуации 
на  рынке  пшеницы России хочется 
отметить, что, по мнению экспертов,   
к середине третьей декады февраля 
был отмечен возрастающий спрос 
на качественное зерно со стороны 
переработчиков и зернотрейдеров, 
и возрастающее предложение зер-
на со стороны продавцов в связи с 
приближением посевной кампании.

Изменение вектора цен, прежде 
всего качественного зерна, в бли-
жайшие месяцы будет зависеть от 
того, что превысит: спрос на каче-
ственное зерно над его наличием 
или наоборот.

Андрей ТРУХИН, 
эксперт информационно-

аналитической группы «Арат»

Прогноз Международного совета по зерну по балансам пшеницы  на 22 01 2015 (млн. тонн)

Страна Началь-
ные запа-

сы МГ

Производ-
ство

Им-
порт

Общее 
предлож
на рынке

использование Экспорт Конечн. 
запасы 

МГ
Продо-
вол.

пром фураж всего

Казахстан
14-15 МГ 
прогноз

1,7 12,5

(13,0)

0,2 14.3

(14,8)

2,2

(2,3)

 0,0  1,8

(2,0)

6.6

(6,9)

ц 6.0 1.7

 (1,9)

Россия 
14-15 МГ
прогноз

5,5 60,0 0,5 66,0 12,9

 (16.6)

1.5

(0.2)

14,0

(13,5)

36.5

(36.1)

18,5

(22,7)

11,0

(7.2)

Украина 
14-15 МГ
прогноз

3,9 24,1

(24,9)

0.0 28,0

(28.8)

5.7 0.2 4.4  12.5

(12.6)

11.5

(10,3)

4.0

(5.9)

(использованы данные МСЗ)

Страны-
импортеры

2014-15 МГ 
(прогноз января)

2014-2015 МГ
(прогноз 
февраля)

Корректировка  
прогнозов (+/-)

Узбекистан 2 100 2 100 0

Афганистан 2 000 2 000 0

Филиппины 3 600 3 800 +200 

Иран  6 500 6 500 0

Евросоюз 6 500 5 500 ц1 000

Египет 10 000 10 500 + 500

Турция 5 500 5 300 ц 200

Саудовская 
Аравия 

3 250 3 450 +200

Прогноз объема торговли пшеницей, мукой и продуктами перемола 
на 2014-2015 МГ (тыс. метр.тн)

(использованы данные отчета МСХ США от 10.02.2015г.)

Страны-
импортеры

2014-15 МГ 
(прогноз января)

2014-2015 МГ
(прогноз 
февраля)

Корректировка  
прогнозов (+/-)

 Россия  9 409 9 059  350 

 Украина 5 220 5 470 +250 

Прогноз объема торговли пшеницей, мукой и продуктами перемола 
на 2014-2015 МГ (тыс. метр.тн)

(использованы данные отчета МСХ США  от 10.02.2015г.)
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Рег. свид-во ИА № ФС77-45555 от 16.06.2011

Перспективы животноводства

ЗАКУП
сельхозпродукции

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

Рубрика

Как одну из первых задач в АПК 
в начале этого года на уровне 
Правительства РФ обсудили 
ситуацию и меры поддержки 
животноводческой отрасли. Со-
вещание о развитии животно-
водства в Российской Федера-
ции провел Премьер-министр 
России Дмитрий Медведев              
27 января 2015 года в д. Хмелёво 
Брянской области. 

По данным Правительства РФ, за 
последние годы в мясном живот-
новодстве России достигнуты за-
метные положительные результаты. 
Важными этапами качественного 
перевооружения и модернизации 
животноводческих предприятий 
стали приоритетный националь-
ный проект «Развитие АПК» и госу-
дарственные программы развития 

сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия.

С 2008 по 2014 год производство 
скота и птицы на убой в живом весе 
увеличилось на 36,2%. В 2014 году, 
по предварительным данным, про-
изводство мяса на убой в живом 
весе увеличится на 4%, или на 489,0 
тыс. т, и составит 12,7 млн т. По про-
гнозу объём производства крупного 
рогатого скота в 2015 году составит 
2,83 млн т, свинины – 4,03 млн т, 
мяса птицы – 5,57 млн т.

По оперативным данным ФТС 
России (без учёта торговли с Ре-
спубликой Беларусь и Республикой 
Казахстан), в январе – ноябре 2014 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года физи-
ческие объёмы закупок свежемо-

роженого мяса из стран дальнего 
зарубежья снизились на 24,3%, мяса 
птицы – на 15,7%, масла сливочно-
го – на 8,5%, сыров и творога – на 
34,5%. Физические объёмы закупок 
свежемороженого мяса из стран 
СНГ в указанный период возросли 
на 13,1%, молока и сливок – на 17,3%, 
сливочного масла – на 37,7%.

Как считают в Правительстве 
РФ, существенную роль в формиро-
вании финансовой устойчивости и 
инвестиционной привлекательности 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей играют меры государ-
ственной поддержки. Так, по дан-
ным Правительства РФ в 2008–2014 
годах сельхозтоваропроизводите-
лям была оказана государственная 
поддержка в объёме более 390 млрд 
рублей, что позволило в том числе 

построить новые комплексы и ре-
конструировать старые.

За период с 2008 по 2014 год 
построено, реконструировано, мо-
дернизировано и введено в экс-
плуатацию около 1,3 тыс. живот-
новодческих объектов, из них 490 

– по мясному скотоводству, 470 – по 
свиноводству и 334 объекта – по 
мясу птицы. 

К 2020 году удельный вес мяса, 
мясопродуктов отечественного 
производства в общем объёме 
ресурсов должен составить не 
менее 85%. Прирост обеспечен 
за счёт развития свиноводства на 
42% и птицеводства на 80%. Реа-
лизация мероприятий, предусмо-
тренных госпрограммой в рамках 
ускоренного импортозамещения, 
позволит обеспечить к 2017 году 

прирост производства скота и пти-
цы на убой в живом весе на 820 тыс. 
т, или на 6,5%. 

По словам Дмитрия Медведева, 
выполнение доктрины продоволь-
ственной безопасности по мясу 
приближается к плановым показа-
телям: в прошлом году потребление 
мяса в расчёте на душу населения 
составило 75 кг, что соответствует 
рекомендуемой так называемой 
рациональной норме. Кроме того, 
Премьер отметил, что «Россия, без-
условно, способна не только себя 
кормить, но и осуществлять экспорт. 
В прошлом году мы увеличили экс-
порт продукции животноводства, 
он вырос почти на 50% по отноше-
нию к 2013 году».

Отдельная большая тема – пле-
менное животноводство, именно от 
него зависит, какой будет отрасль в 
будущем. В настоящий момент в Рос-
сии зарегистрировано более 2,5 тыс. 
предприятий, которые занимаются 
племенной работой.  

Для наращивания объёмов про-
дукции животноводства, укрепле-
ния продовольственной безопас-
ности, уменьшения зависимости от 
импортных поставок генетического 
материала Минсельхоз работает и 
над созданием современных се-
лекционно-генетических центров. 
Планируется создать как минимум 
три центра по молочному ското-
водству, четыре – по птицеводству, 
пять – по свиноводству. 

Дмитрий Медведев сообщил, что 
в госпрограмме для этого выделена 
отдельная подпрограмма – «Под-
держка племенного дела, селекции 
и семеноводства». В ней предус-
матривается новое направление 
государственной поддержки – это 
субсидии сельхозпроизводителям 
на возмещение прямых понесён-
ных затрат по созданию и модер-
низации селекционно-генетиче-
ских предприятий. «Также хотел 
бы вам сообщить, что я подписал 
документы корректировки правил 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам регионов на поддерж

Мясо от российских производителей – 
на прилавки и на экспорт
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ку племенного животноводства. 
Реализация этого постановления, 
надеюсь, обеспечит более эффек-
тивное использование средств 
федерального бюджета», - сообщил 
Дмитрий Медведев. 

По данным Минсельхоза РФ, для 
обеспечения устойчивой динамики 
прироста производства продукции 
животноводства и нивелирования 
рисков в условиях возможных огра-
ничений поставок генетического 
материала из-за рубежа необхо-
димо дополнительно создать се-
лекционно-генетические центры, 
основанные на принципах коопе-
рации крупных производителей 
при государственной поддержке.

В скорректированной государ-
ственной программе заложены 
меры по данной поддержке. Пла-
нируется, что к 2020 году будет соз-
дано не менее трёх селекционно-
генетических центров в молочном 
скотоводстве, не менее пяти в свино-
водстве и не менее четырёх в пти-
цеводстве. На текущий и следую-
щий год предусмотрено создание

в первую очередь таких предпри-
ятий по свинине и по птице (двух 
предприятий), а на 2017 год предпо-
лагается уже создание предприятий 
по коровам.

Участники совещания обсудили 
и серьёзные проблемы отрасли, 
среди которых основная, сдержи-
вающая её дальнейшее развитие, 

– это технологическое отставание, 
и прежде всего технологическое 
отставание мощностей по убою 
скота. «Мало вырастить животное 
(с этим, кстати, наши животноводы 
уже справляются неплохо), но на 
столе должно оказаться высокока-
чественное мясо и мясные продукты, 
а это как раз самая технологическая, 
самая сложная и самая дорогая 
часть мясного скотоводства, кото-
рая требует инвестиций. Бóльшая 
часть производств по убою скота, 
по переработке мяса расположена 
в Центральном, Южном и При-
волжском федеральных округах. 
К сожалению, таких мощностей 
недостаточно в Северо-Западном 
округе, на Кавказе, в Уральском, 
Сибирском и Дальневосточном 
округах. Ситуацию в этом смысле 
нужно исправлять, потому что, по-
нятно, эти мощности должны быть 
по территории всей страны, только 
тогда это позволяет заниматься соз-
данием нормальных производств 
и снабжать свежим мясом людей», 

– отмечает Дмитрий Медведев. 

Имеющиеся же  производствен-
ные мощности не позволяют по-
лучать товарное мясо высокого 
качества с длительным сроком 
хранения в силу отсталости произ-
водственно-технологической базы. 
По мнению участников совещания, 
создание такого рода мощностей по 
убою и переработке скота и птицы 

должно идти быстрее. Тем более, 
что положительный опыт есть, его 
вполне можно тиражировать. 

Замминистра СХ РФ Дмитрий 
Юрьев также отметил, что мощ-
ности по убою и дальнейшая пере-
работка – это две взаимоувязанные 
вещи, которые являются одним из 
важнейших факторов развития 
отечественного животноводства. 
«Если мы научились производить, то 
мы должны правильно упаковывать, 
правильно проводить дальнейшую 
логистику. Во многом финансовая 
модель сельхозтоваропроизводи-
телей зависит от таких факторов, 
как хранение мяса в торговых сетях, 
дальнейшая реализация», – от-
мечает он.

Минсельхоз считает целесообраз-
ным проработать вопрос о расши-
рении и создании новых произ-
водственных мощностей по убою, 
переработке скота и птицы во вза-
имоувязке с развитием отраслей 
животноводства. При этом важно 
создать реестр перерабатывающих 
мощностей для обеспечения без-
опасности и качества продукции, 
с госрегистрацией таких объектов 
Россельхознадзором. 

Дмитрий Юрьев также сообщил, 
что в 2014 году комиссией по коор-
динации вопросов кредитования 
агропромышленного комплекса 
было отобрано более 1,5 тыс. ин-
вестиционных проектов с общим 
объёмом кредитных ресурсов более 
275 млрд рублей. В том числе в сви-
нине – почти 100 проектов, в брой-
лерном птицеводстве и мясном 
скотоводстве – 150 проектов, 151 
и 153. Реализация данных проек-
тов позволяет обеспечить прирост 
производства на убой в живом весе 
свинины – на 589 тыс. т, птицы – на 
410 и крупного рогатого скота – на 
35 тыс. т.

Рост объёмов производства про-
дукции животноводства, предусмо-
тренный госпрограммой, требует 
улучшения обеспечиваемости кор-
мовой базы. Ежегодная потребность 
отрасли животноводства в концен-
трированных кормах до 2020 года 
составляет 65–71 млн т, в том числе 
зерна – 50–53 млн т, зернобобовых 

– от 9 до 10.
Вместе с тем, отметил Дмитрий 

Юрьев, сегодня происходит удо-
рожание стоимости комбикормов, 
которое связано с наличием в их 
составе дорогостоящих импорт-
ных протеиновых наполнителей 
и витаминных добавок. Так, объём 
потребления незаменимой амино-

кислоты, лизина, в настоящее время 
равен объёму импорта и колеблется 
от 60 до 90 тыс. т в год. В этой связи 
весьма своевременно создание от-
ечественных биозаводов с целью 
импортозамещения дорогостоящих 
синтетических незаменимых ами-
нокислот, белковых концентратов.

Обсудили также наиболее важ-
ную проблему для отечественного 
свиноводства – распространение 
африканской чумы свиней на тер-
ритории Российской Федерации. 
Возникшие в конце прошлого года 
очаги инфекции локализованы, 
проводятся работы по ликвидации 
данного риска, поскольку он суще-
ственно влияет на инвестиционную 
составляющую в отрасли.

По итогам совещания Минсель-
хозу РФ, другим ведомствам, 
а  также властям регионов пору-
чено представить предложения по 
расширению и созданию новых 
производственных мощностей по 
убою и переработке скота и птицы 
во взаимоувязке с развитием отрас-
лей животноводства, предложения
о мерах таможенно-тарифного и не-
тарифного регулирования для сти-
мулирования экспорта отечествен-
ной животноводческой продукции. 
А также подготовить предложения: 
по регулированию численности 
и видового состава сельскохозяй-
ственных животных, содержащихся 

в личных подсобных хозяйствах; 
по наделению Минсельхоза России 
полномочием по разработке и ут-
верждению ветеринарных правил 
содержания сельскохозяйственных 
животных, в том числе граждана-
ми, ведущими личное подсобное 
хозяйство; по наделению Россель-
хознадзора полномочиями по кон-
тролю за безопасным обращением 
с пестицидами и агрохимикатами 
при их применении в сельскохо-
зяйственном производстве, а также 
при осуществлении контроля за 
продукцией растительного проис-
хождения, в том числе ввозимой на 
территорию Российской Федерации. 
Кроме того, дополнительно прора-
ботать вопрос по продлению срока 

субсидирования инвестиционных 
кредитов (займов), заключённых до 
1 января 2013 года и направленных 
на развитие мясного скотоводства, 
до 15 лет с компенсацией за счёт 
средств федерального бюджета за-
трат на уплату процентов по кре-
дитам. А также принимать меры 
по недопущению возникновения 
и распространения на территории 
Российской Федерации африкан-
ской чумы свиней и других особо 
опасных болезней животных.

Информационное агентство
 «Светич»: 

Фото: depositphotos.com

 Необходимо дополнительно создать селекционно-гене-
тические центры, основанные на принципах кооперации 
крупных производителей при государственной поддержке.

Минсельхоз считает целесообразным проработать вопрос 
о расширении и создании новых производственных мощно-
стей по убою, переработке скота и птицы во взаимоувязке 
с развитием отраслей животноводства.
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В производстве на силос техно-
логия возделывания кукурузы 
не отличается от возделывания 
на зерно. Здесь играет важную 
роль подбор гибрида кукурузы. 
Так как при уборке на силос 
нас интересует не только зерно, 
а растение в целом. 

Для крупного рогатого скота 
важно соотношение переваримо-
го крахмала и клетчатки. Крахмал 
содержится в зерне кукурузы, клет-
чатку составляют листья, стебель 
и стержень початка. Важным факто-
ром для силосных гибридов являет-
ся способность кукурузы медленно 
отдавать влагу при достижении 
содержания сухого вещества (СВ) 
30% от массы всего растения. Так, 
идеальными условиями уборки 
на силос является содержание СВ 
30-35%. При повышении СВ более 
35% качество силоса снижается, 
его сложно заложить в «силосную 
яму», потому что растение к этому 
моменту является слишком сухим
и его сложно утрамбовывать, коли-
чество сока и сахаров уменьшается, 
в связи с этим сохранить такой корм 

сложно и его качество будет не-
удовлетворительным. При уборке 
в более ранние сроки, при содер-
жании СВ меньше 28%, содержание 
крахмала минимально, потери 
силосной массы с соком достигают 
30%, а силос имеет низкое качество.

У современных гибридов ку-
курузы при достижении зерном 
влажности 50% (что примерно соот-
ветствует СВ 30 %) листостебельная 
масса остается зеленой. В данных 
растениях кукурузы клетчатка, со-
стоящая из целлюлозы, гемицел-
люлозы и лигнина, является более 
усвояемой для КРС.   

Повысить качество силоса мож-
но путем подбора правильного 
гибрида в зависимости от региона 
возделывания. Селекционеры в те-
чение многолетней кропотливой 
работы добились оптимального 
сочетания основных качественных 
показателей силосных гибридов.

Для получения качественного 
силоса важно определить опти-
мальный срок уборки. Правильная 
стадия уборки это – баланс между 
содержанием крахмала и качеством 
зеленой части растения. Идеаль-

ным сроком является содержание 
СВ в растении 32%. Рекомендовано 
приступать к уборке СВ 30% а закан-
чивать при содержании СВ 35%. Оп-
тимальные сроки уборки кукурузы 
на силос – промежуток перехода от 
молочной к восковой спелости зер-
на. В середине початка зерновка на 
1/3 должна быть стекловидной, 1/3 
мучнистой и 1/3 молочной. Нарезка 
частиц силоса не должна превышать 
20мм, оптимальными считаются 
кусочки размером 8-15 мм – 80% 
от общей массы, 1% допускается > 
20 мм. Существует правило: «чем 
выше содержание СВ, тем мельче 
измельчение». 

Высотой среза при уборке на си-
лос изменяют содержание СВ. Чем 
выше производится срез кукуру-
зы, тем меньше содержание СВ. 
Чем суше растения кукурузы, тем 
выше срез. Высотой среза можно 
регулировать качество силосной 
массы – высокий срез уменьшает 
содержание клетчатки и увеличи-
вает содержание крахмала, тем са-
мым повышая качество силоса, но 
уменьшая количество выхода с 1 га.

При силосовании сырья влаж-

ностью до 75% зеленую массу надо 
сильно уплотнять с самого начала 
и до конца загрузки хранилища. Это 
необходимо для быстрого вытесне-
ния воздуха из массы, предотвра-
щения её разогревания, меньшей 
осадки корма и более рациональ-
ного использования хранилищ. 
Ежедневно, после окончания работ, 
массу необходимо дополнительно 
уплотнять не менее 3-4 ч, особен-
но у стен траншеи. Необходимо 
следить за тем, чтобы в период за-
кладки не повышалась температура 
массы, т. к. это ведет к резкому сни-
жению переваримости, особенно 
протеина.

При загрузке траншей нельзя 
допускать заезда транспортных 
средств на ранее уложенную сило-
суемую массу. Массу лучше сгружать 
в конце траншеи и бульдозером 
перемещать в нужное место. Это 
предотвратит загрязнение корма 
землей и значительно ускорит раз-
грузку транспорта.

Срок закладки одного храни-
лища высотой 3-3,5 м и емкостью 
2-3 тыс. т не должен превышать 
четырех дней. После заполнения 
траншеи массу быстро укрывают 
полиэтиленовой пленкой

Химические консерванты, вно-
симые в силосуемую массу влаж-

ностью до 75%, необходимо рас-
творять в воде в соотношении 1:3. 
При силосовании кукурузы и дру-
гого сырья влажностью более 80% 
химические консерванты вносить 
нецелесообразно.

Силосование кукурузы можно 
проводить в полимерных рукавах. 
Процесс силосования начинается 
прямо после наполнения рукава, 
при этом значение pH стреми-
тельно понижается, что позволяет 
сохранять качество кормов на высо-
ком уровне. Потери в таком случае 
получаются на уровне 3%, редко 
достигая значения 5%.

Оптимальные условия консерви-
рования и низкие потери питатель-
ных веществ достигаются благодаря 
моментальному прекращению до-
ступа воздуха (холодное броже-
ние), надлежащему уплотнению 
силосной массы, отсутствию потерь 
силоса в поверхностных и крайних 
пластах силосной массы, погло-
щению силосного сока в рукаве, 
уменьшению потерь питательных 
веществ, что является возможным 
при повторном брожении. Сохране-
ние силоса в полимерных рукавах 
является наиболее благоприятным 
методом для воспрепятствования 
попадания кислорода в корм. 

ООО «Евразгрейн»

Силос из кукурузы: как повысить качество

Фото: urozhai.ru
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В 6 РА З У В Е Л И Ч И ТС Я 
П Р О И З В О Д СТ В О О В О Щ Е Й 

З А К Р Ы ТО Г О Г РУ Н ТА

К 2020 году производство вита-
минной продукции благодаря стро-
ительству новых тепличных ком-
плексов в регионе увеличится до 56 
тысяч тонн в год, сообщили в об-
ластном минсельхозе.

В Свердловской области в этом 
году планируется реализация им-
портозамещающих инвестици-
онных проектов, дополнительная 
поддержка которых отображена в 
новой редакции Государственной 
программы по поддержке развития 
АПК. В частности, по словам мини-
стра АПК и продовольствия Сверд-
ловской области Михаила Копытова 
в регионе планируется построить 
сеть логистических продуктовых 
центров. Данный проект позволит 
решить сразу несколько проблем: 
первичная переработка и хранение 
овощей, рациональное распределе-
ние продуктов питания по региону, 
упрощение доставки продуктов в 
торговые сети и так далее.

Также в региональном мин-
сельхозе разработана программа 
по развитию овощеводства закры-
того грунта до 2020 года, которая 
предусматривает строительство 
новых тепличных комплексов с 
применением инновационных 
ресурсосберегающих технологий. 
Данный проект позволит увеличить 
производство овощей защищенного 
грунта к 2020 году в 5,7 раза до 56 
тысяч тонн в год. Если Минсельхоз 
России примет решение поддержать 
этот проект, найти инвесторов будет 
проще и реализация программы по 
обеспечению уральцев собственны-
ми овощами будет ускорена», - от-
метил Михаил Копытов.

Напомним, в 2015 году на разви-
тие АПК и продовольствия Сверд-
ловской области из областного и 
федерального бюджетов планиру-
ется направить порядка пяти мил-
лиардов рублей.

ИА «Светич»

АПК: Свердловская область

Новые направления АПК 
финансируются из федерального бюджета
Ряд крупных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Свердловской обла-
сти получат из федерального бюджета поддержку в 2015 году. Это позволит ускорить программу 
по импортозамещению.

Как сообщает департамент эко-
номики и государственной под-
держки АПК Минсельхоза России 
в целях недопущения ухудшения 
положения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в условиях 
экономических санкций, а также в 
целях стимулирования сельскохо-
зяйственного производства, направ-
ленного в том числе на ускоренное 
импортозамещение, Минсельхозом 
России совместно с отраслевыми 
союзами (ассоциациями) подготов-
лены изменения в Государственную 
программу развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы.

В числе изменений предусматри-
вается оказание государственной 
поддержки по новым направле-
ниям: возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание объ-

ектов АПК, развитие овощеводства 
открытого и защищенного грунта 
и семенного картофеля, поддержка 
племенного дела, селекции и семе-
новодства, развитие оптово-распре-
делительных центров и инфраструк-
туры системы социального питания, 
развитие производства тонкорунной 
и полутонкорунной шерсти.

«У нас есть ряд проектов, кото-
рые должны войти в список новых 
направлений, предусмотренных к 
финансированию из федерального 
бюджета. Один из них – холдинг 
«Уральский картофель». Это будет 
большой селекционный центр, по 
производству десяти тысяч тонн 
семян элитных сортов картофеля 
в год, что для обеспечения потреб-
ностей региона достаточно. Сегодня 
Россия завозит 95 процентов семян 
картофеля из-за границы и это се-
рьезный повод для беспокойства 
в связи с ростом курса валют и 

санкциями. Работу по созданию 
холдинга ведут «Уральский науч-
но-исследовательский институт 
сельского хозяйства» (Урал НИИС-
Хоз) и ЗАО АПК «Белореченский» – 
крупнейшее в области хозяйство по 
объемам производства картофеля и 
работе с овощами открытого грунта. 
Собственники должны построить 
центр в течение ближайших двух 
лет», – рассказал министр АПК и 
продовольствия Свердловской об-
ласти Михаил Копытов.

Кроме того, по его словам, в ре-
гионе есть план по строительству 
логистических продуктовых цен-
тров. Это позволит решить сразу 
несколько проблем: сохранение 
собственного урожая овощей, раци-
ональное распределение продуктов 
питания по региону, упрощение до-
ставки продуктов в торговые сети 
и так далее.

Центры будут включать в себя 
терминалы хранения с разными 
температурными режимами для 
хранения овощей, фруктов, цве-
тов, мяса, молочных продуктов и 
рыбы, оптово-розничные торговые 
терминалы, включающие инди-
видуальное хранение продукции 
у арендаторов на несколько дней, 
офисные помещения, крытые и 
открытые площадки для торгов-
ли, пункты по сбору, сортировке и 
утилизации отходов, гостиницы, а 
также парковки не менее чем на 500 
автомобилей.

Особенностью оптово-распре-
делительных центров станет не-

обходимость объединения на своих 
площадях неограниченного ко-
личества сельхозпроизводителей, 
проведение работ по сертифика-
ции продукции, фитосанитарного 
контроля сельскохозяйственной 
продукции, с определением даль-
нейшего направления товарных по-
токов в торгово-распределительные 
центры, социальную сферу, в другие 
регионы и т.д.

«Также нами разработана про-
грамма «Развитие производства 
овощей в защищенном грунте 
в Свердловской области на 2015 

– 2020 годы», которая предусма-
тривает строительство и ввод в 
эксплуатацию новых тепличных 
комплексов, использующих инно-
вационные разработки и ресурсос-
берегающие технологии, которые 
позволят увеличить производства 
овощей защищенного грунта к 2020 
году в 5,7 раза до 56 тысяч тонн в год. 
Если Минсельхоз России примет 
решение поддержать этот проект, 
найти инвесторов будет проще и 
реализация программы по обе-
спечению уральцев собственными 
овощами будет ускорена», – отме-
тил Михаил Копытов.

Напомним, в 2015 году на разви-
тие АПК и продовольствия Сверд-
ловской области планируется на-
править порядка пяти миллиардов 
рублей из областного и федераль-
ного бюджетов.

Источник: Пресс-служба 
Губернатора Свердловской области

qrator-test.ria.ru
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В начале декабря прошлого 
года в тепличном комплексе  
«ТюменьАгро» Тюменской об-
ласти высадили первое огу-
речное семечко. Строительство 
первой очереди 11 га еще не за-
кончилось, а производство уже 
стартовало. 

Салат появился перед Новым го-
дом, а вот огурцы порадовали своим 
появлением в середине января. Те-
пличный комбинат «ТюменьАгро» 

- это современный комплекс, в кото-
ром овощи растут на гидропонике. 

Это способ выращивания растений 
без почвы.  Первая очередь вклю-
чает: 7,5 га под огурцы, 2,5га под 
томаты и 1 га под зеленые культуры.  

В Н О ГУ 
СО В Р Е М Е Н Е М

При строительстве этого проекта 
применялись современные техно-
логии выращивания, позволяющие 
ускорить окупаемость производ-
ства за счет высокой урожайности 
тепличных культур. Высокотех-

нологичная теплица оборудована 
современной системой капельного 
полива, зашторивания и ассими-
ляционного освещения. Большая 
часть операций, связанных с уходом 
за растениями, включая внесение 
удобрений и орошение, автомати-
зированы. Это позволяет облегчить 
труд персонала и более экономно 
использовать трудовые ресурсы, 
что качественно меняет характер 
сельскохозяйственного труда.

Голландское оборудование по-
зволяет автоматически, в зависи-
мости от времени года, регулиро-

вать в помещениях температуру, 
продолжительность светового дня 
и подбирает состав питательного 
субстрата. На предприятии внедрен 
экономный, замкнутый цикл ис-
пользования воды, а также установ-
лены четыре газогенератора общей 
мощностью 14 мВт, производящих 
большую часть электроэнергии 
прямо на месте.

В будущем еще на пяти гектарах 
развернется строительство второй 
очереди. Областные власти увере-
ны, что после выхода тепличного 
комплекса на полную проектную 
мощность регион будет обеспе-
чен свежей овощной продукцией 
на 100%. 

«Пока акцент будет сделан на 
производство огурца, а в дальней-
шем пойдут уже и томаты, и салаты. 
В итоге комбинат позволит в 10 раз 
увеличить объем овощей, приходя-
щийся на одного жителя Тюменской 
области», – отметил директор де-
партамента агропромышленного 
комплекса Владимир Чейметов 
при первом посещении комплекса.

В РУ К А Х О П Ы Т Н Ы Х 
С П Е Ц И АЛ И СТО В

Деревня Нариманова была вы-
брана для строительства комбината 
по причине близости к областному 
центру: короткие расстояния по-
зволяют дольше сохранять свежесть 
продукции. Доставка продуктов от 
комплекса до потребителя зани-
мает не более 3-х часов. 

Сотрудники агрономического 
блока этой осенью уже прошли 
стажировку в Голландии. Но, как 
отмечает исполнительный директор 
компании «ТюменьАгро» Елена Ап-
полонова,  на сегодняшний момент 
в тепличном комплексе не хватает 
квалифицированных овощеводов. 

Местную витаминную продук-
цию тюменцы покупают охотно 

– предприятие наладило поставки 
почти во все торговые центры 
города. «В дальнейшем район-
ная администрация и тепличный 
комплекс планируют наладить за-
ключение договоров на поставку 
свежих овощей в местные учебные 
и дошкольные учреждения», – сооб-
щил заместитель главы Тюменского 
района, начальник управления АПК 
Сергей Джанбровский.

Качественные овощи в каждый дом
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М О Л О Д Е Ж Ь 
Н Е Б Е З У Ч АСТ Н А

 
Стоит отметить, что в уходе 

за овощами принимают участие 
школьники и студенты-практикан-
ты из Государственного аграрного 
университета Северного Заура-
лья. По взаимной договоренности 
университет отправляет своих сту-
дентов на реальную практику, а те-
пличный комплекс тем самым при-
сматривает себе будущий персонал.

Первая группа студентов третье-
го курса ухаживала за огурцами и 
салатами. Она работала в рассадном 
отделении и в цехе, где высаживают 
растения. На протяжении всей прак-
тики директор тепличного ком-
плекса Владимир Поляков хвалил 
ребят, отмечал их старательность 
и усидчивость.

Для университета работа в союзе 
с аграриями, вооруженными пере-
довыми технологиями, - уникаль-
ная возможность обучить будущих 
агропрофи практическим навыкам.  
По словам и.о. ректора Государ-
ственного аграрного университета 
Северного Зауралья Елены Бойко, 
главная задача современного вуза 

– это подготовка высококвалифици-
рованных практикоориентирован-
ных кадров. Елена Бойко призна-
лась, что у вуза на этот тепличный 
комплекс очень большие планы: 
«Хотелось бы уже с первого курса 
присылать студентов сюда на пару 
дней или, допустим, на неделю, в 
зависимости от потребности самого 
комплекса, чтобы ребята набира-
лись опыта и уже после четвертого 
курса, когда закончат бакалавриат, 
были специалистами с большой 
буквы».

К АЧ Е СТ В Е Н Н О 
И Б Е З О П АС Н О

Важность нового инвестицион-
ного проекта оценить не трудно. 
По некоторым оценкам, потреб-
ность жителей Тюменской области 
в свежих овощах, выращенных в 
закрытых грунтах местными това-
ропроизводителями, покрывается 
всего на 10 процентов. Остальное 
приходится завозить извне, что, ко-
нечно же, сказывается на конечной 
цене, которую вынужден платить 
покупатель. Сегодня ежедневно 
к столу сибиряков поставляется 
свыше 18 тонн овощной продукции. 
Такое количество местных свежих 
овощей позволяет решать задачи 
импортозамещения. 

Отличить тюменский огурец, от 
другой продукции простому поку-
пателю не составит труда, так как 

у него есть характерные особенно-
сти. Основной сорт, используемый 
компанией «ТюменьАгро» - это 
«Мева». Это среднеплодный огурец 
от 15 до 19 см. Он имеет гладкую 
ровную форму и на конце плода 
присутствует цветочек. Общая 
площадь  посадки  этого сорта 5 га.  
А к 8 Марта будет выращен огурец 
сорта «Святогор», который имеет 
пупырчатую поверхность и займет 
2,5 га посадочной площади. 

В конце января в тепличный 
комплекс прибыли насекомые-по-
мощники. Компания «ТюменьАгро» 
закупила 1,875 млн энтомофагов. 
Эти насекомые являются важными 
помощниками в борьбе с вредите-
лями при выращивании культур 
закрытого грунта. Они не унич-
тожают их дочиста, но снижают 
численность до такого уровня, что 
вредители уже не опасны для рас-
тений и не наносят урон урожаю. 
При правильном использовании 
этих полезных насекомых удается 
полностью отказаться от химикатов. 
Благодаря этому сохранятся все по-
лезные свойства овощей.

П Л А Н Ы 
Н А Б У ДУ Щ Е Е

Тепличный бизнес в России в на-
стоящее время переживает далеко 
не лучшие времена. В то время как 
8-9 месяцев в году большинству 
россиян катастрофически не хвата-
ет «живых витаминов». Появление 
местных тепличных комплексов 
решает множество проблем: овощи 
становятся более доступными по 
цене и потребитель получает каче-
ственный свежий товар известного 
происхождения. Компания «Тюме-
ньАгро» не собирается останавли-
ваться на достигнутом. В дальней-
шем она планирует строительство 
подобных тепличных комплексов 
в  Московской, Астраханской, Са-
ратовской области. 

Дарья САНИКЕВИЧ

Исполнительный директор 
Елена Апполонова
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В 2014 году фермер получил 
грант по программе поддержки 
семейных животноводческих ферм 
в размере 9,4 миллиона рублей. 
Сегодня реконструированная с 
привлечением бюджетных средств 
молочная ферма Карсакбаева де-
монстрирует выдающиеся успехи 

– по суточным надоям (составляют 
21,5 кг на корову) она вышла на 
уровень ведущих сельскохозяй-
ственных предприятий молочной 
отрасли региона. Молочное жи-
вотноводство сегодня – одно из 
важных направлений обеспечения 
продовольственной безопасности и 
решения задач импортозамещения. 
Большое значение имеет тот факт, 
что производством молока начина-
ют успешно заниматься фермеры.

«С привлечением гранта, соб-
ственных и кредитных средств мы 
реконструировали помещения двух 
ферм и приобрели 250 племенных 
нетелей в лучших племенных хо-
зяйствах Челябинской и Свердлов-
ской областей. Это голштинская 
чёрно-пёстрая порода, – рассказы-
вает руководитель семейной фермы 
Айдархан Карсакбаев. – Решили 
остановиться именно на молочной 
породе, потому что эта ниша на на-
шем рынке далеко не вся занята». 

Благодаря открытию семейной 
молочной фермы получили работу 
еще 36 жителей Наваринки. Все 

они имеют опыт работы в живот-
новодстве, тщательно подходят к 
вопросам содержания, кормления, 
воспроизводства стада. Полученное 
молоко реализуется сельскохозяй-
ственному производственному 
перерабатывающему кооперативу 
«Союз» Верхнеуральского района 
и на молочный завод агрохолдинга 
«Ситно». Фермер планирует за 2015 
год достигнуть надоев по шесть 
тонн молока на одну корову. 

У Айдархана Карсакбаева боль-
шое и многопрофильное хозяйство, 
обеспечивающее рабочие места 
для 240 жителей близлежащих по-
селков: Наваринка, Первомайка, 
Южный, Магнитный. По объемам 
производства оно соизмеримо с 
крупным сельскохозяйственным 
предприятием. 

Фермер обрабатывает 20 тыс. 
га земли в Агаповском и соседнем 
Кизильском районе. Разводит скот: 
лошадей, овец, мясных симмента-
лов и герефордов, а теперь запустил 
и молочную ферму. Успешно справ-
ляться с этой работой Карсакбаеву 
помогает богатый опыт и трудо-
любие. Рядом с отцом трудятся, 
набираясь опыта, сыновья Жайнар 
и Азат. Обнадеживает и то, что го-
сударство оказывает поддержку в 
виде погектарных субсидий в рас-
тениеводстве, компенсации части 
затрат на производство молока, на 

приобретение племенного скота и 
элитных семян. 

С самого начала фермерской 
деятельности Айдархан Бахитджа-
нович ставил перед собой задачу 
организации рентабельного про-
изводства. Именно этот здоровый 
прагматизм позволил ему успешно 
трудиться и осваивать новые на-
правления деятельности. Сейчас 
помимо сельскохозяйственного 
производства он занимается пере-
работкой зерна, подсолнечника, 
мяса, кобыльего молока. 

«Почему мы начали заниматься 
переработкой? Потому что стои-
мость сырья низкая, - рассказывает 
Айдархан. – значительная часть 
прибыли получается на этапе пере-
работки. Специализируясь только 
на производстве сырьевого про-
дукта, мы бы не выжили. Сегодня 
у нас своя мельница и пекарня в 
поселке Магнитном, есть маслобой-
ня. Мы производим подсолнечное 
масло, хлеб, хлебобулочные изде-
лия, которыми поставляем в сети 
Агаповского и Кизильского района. 
Мясо: говядину, конину, баранину, 

- поставляем в собственный пель-
менный цех. Там производится 
обвалка, переработка мяса на фарш, 
лепятся пельмени, котлеты, манты. 
Условия производства соответству-
ют самым строгим санитарным 
нормам. Вся продукция идет на 
продажу. Пельмени делаются на 
любой вкус: из конины, баранины, 
говядины. Особым спросом поль-

зуется мясная продукция «халяль». 
Продукция успешно реализуется в 
Башкирии и Челябинской области». 

Невзирая на экономические и 
погодные неурядицы, Айдархан 
Карсакбаев строит новые планы 
на будущее. В ближайшее время он 
хочет закупить еще племенных не-
телей и довести дойное поголовье 
до четырехсот голов, а в дальней-
шем работать над присвоением 
предприятию статуса племенного 
хозяйства. С учетом потребностей 
молочного стада в энергетически 
насыщенных кормах фермер пере-
страивает структуру посевов, с этого 
года начнет выращивать кукурузу 
на зерно. В зерновом производстве 
Айдархан Бахчановия успешно при-
меняет влагосберегающую техноло-
гию обработки почвы «no-till». С ис-
пользованием нулевой технологии 
Карсакбаев успешно возделывает 
40% твердой пшеницы, что позво-
ляет ему даже в засушливые годы 
получать гарантированный урожай. 

Верится, что созидательной 
энергии этого незаурядного чело-
века хватит еще не многие добрые 
дела, направленные на развитие 
сельского хозяйства и укрепление 
южноуральской деревни.

Пресс-центр
Минсельхоза Челябинской области

Фото Вячеслава Шишкоедова.

В стратегии развития Челябинской области губернатор Борис Дубровский уделяет особое внимание развитию малого предпринима-
тельства. Крестьянское хозяйство Карсакбаева – пример эффективности мер государственной поддержки малого сельского бизнеса.

АПК: Челябинская область

 Более миллиарда 
рублей 

на поддержку АПК
Челябинской области по рас-
поряжению премьер-мини-
стра страны Дмитрия Медве-
дева из федеральной казны 
выделено свыше 1,2 млрд. 
рублей для субсидирования 
кредитных ресурсов, сообщи-
ли ИА «Светич» в региональ-
ном правительстве.

По словам областного министра 
Сергея Сушкова, постановление 
Правительства РФ утвердило ком-
пенсацию процентной ставки по 
кредитам не менее 15% от суммы 
кредита, раньше она была в раз-
мере ставки рефинансирования 

— порядка 8%.
Согласно соответствующему 

документу Правительства РФ, на 
софинансирование расходных 
обязательств региона, связанных 
с возмещением части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
на развитие растениеводства Че-
лябинской области выделено 388,6 
млн. рублей. В другие регионы УрФО 

– Свердловскую, Тюменскую, Кур-
ганскую, ХМАО и ЯНАО - поступят 
214 млн. 881,9 тыс., 147 млн. 594,4 
тыс., 165 млн. 293,7 тыс., 694,7 тыс. 
и 26,4 тыс. рублей соответственно.

На возмещение части процент-
ной ставки по займам на развитие 
животноводства Южный Урал полу-
чит 750 млн. 698,2 тыс. рублей. При 
этом в Свердловскую область напра-
вят 366 млн 779,6 тыс., Тюменскую 

– 65 млн 224,6 тыс., Курганскую – 35 
млн 301,1 тыс., Ханты-Мансийскому 
АО – 2 млн 500,7 тыс., Ямало-Не-
нецкому АО – 1 млн 81,3 тыс. рублей.

На софинансирование по долго-
срочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, 99 млн. 
106 тыс. рублей решено направить в 
Челябинскую область, 40 млн. 582,5 
тыс. – в Свердловскую, 53 млн. 640,6 
тыс. – в Тюменскую, 54 млн. 40,5 
тыс. – в Курганскую, 1 млн. 484,7 
тыс. – в ХМАО.

Также стоит отметить, что на 
прошлой неделе правительство РФ 
распределило 6,4 млрд. рублей суб-
сидий на страхование в области АПК 
на 2015 год. Более 100 миллионов 
из них достанется Южному Уралу. 
Таким образом, размер субсидии в 
растениеводстве для Челябинской 
области составит 68,6 млн. рублей, 
животноводстве – 40,2 млн.

Семейная молочная ферма: 
рентабельно и своевременно 
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ЗАО «Тюменьагромаш»

АПК: Курганская область

Курганский Россельхознадзор  
в преддверии 10-тилетнего 
юбилея службы подвел итоги 
2014 года и обсудил значимость 
работы Управления.

Только за прошлый год Управ-
ление провело 4 505 контрольно-
надзорных мероприятий, выявило 
1191 нарушений законодательства 
РФ, выдало 589 предписаний об 
устранении выявленных наруше-
ний. А также к административной 
ответственности привлечено 878 
субъектов. Всего оштрафовано на-
рушителей на 1 715 600 рублей.

«Отслеживать ситуацию нужно 
там, где действительно есть риски 
или признаки нарушений – именно 
это должно лечь в основу контроль-
но-надзорной деятельности», – под-
черкивает руководитель Управле-
ния Россельхознадзора Курганской 
области Андрей Лушников.

Как отметил директор Департа-
мента сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
Курганской области Сергей Пугин, 
контрольно-надзорная деятель-
ность – это один из нескольких важ-
ных инструментов государственной 
политики, наравне с налогами, госу-
дарственными программами, дота-
циями и другим. Безусловно, данная 
деятельность должна способствовать 

развитию сельского хозяйства с од-
ной стороны, но с другой стороны 
обеспечивать продовольственную 
и биологическую безопасность ре-
гиона и государства.

«Показатели работы нашего управ-
ления в сфере государственного 
земельного надзора в сравнении 
с 2013 годом удалось улучшить. 
В общем количестве контрольно-
надзорных мероприятий (1032 не 
считая работы по отбору почвенных 
образцов) доля плановых прове-
рок составила 49,4%. Показатель 
площади участков, приведённых 
в состояние пригодное для целе-
вого использования, в 2013 году 
составлял 6,19 тыс. га , в 2014 – 8,4 
тыс. га. Это реальный показатель, 
который отражает эффективность 
контрольно-надзорной деятельно-
сти в сфере земельного надзора», – 
сообщил заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзора по 
Курганской области Николай Лопан.

По его словам, проблема захлам-
ления земель отходами будет ак-
туальной до тех пор, пока в госу-
дарстве сбор и утилизация мусора 
не превратится в доходный бизнес, 
как это принято в цивилизованных 
странах. На основании ранее выдан-
ных предписаний ликвидировано 
54 свалки твёрдых бытовых отходов 
на общей площади 44,42 га. Вы-

явлено 36 несанкционированных 
свалок на площади 41,2 га.

Площадь проконтролированных 
земель в сравнении с 2013 годом 
выросла с 314,1 тыс. га до 509,1 тыс. 
га. Площадь участков с выявлен-
ными нарушениями увеличилась 
незначительно с 19,99 до 21,7 тыс. 
га, что составляет 4,3% от прокон-
тролированной площади. Устранено 
нарушений на площади 18,3 тыс. 
га (84,3%).

Общим показателем качества 
подготовки административных ма-
териалов инспекторским составом 
может служить доля успешных дел 
в судах. Из 247 судебных решений 
в судах общей юрисдикции – 245 
приняты в пользу Управления. Доля 
успешных дел составляет 99,2%.

«За отчётный период специали-
стами отдела надзора в области 
карантина растений проведено 673 
контрольно-надзорных мероприя-
тий, при внутрироссийских пере-
возках проконтролировано более 
полумиллиона тонн подкарантин-
ной продукции и около 7000 транс-
портных средств. При отгрузке 
на экспорт досмотрено 67 тыс. ку-
бических метров лесоматериалов. 
Выявлено 331 нарушение законо-
дательства о карантине растений, 
наложено и взыскано штрафов на 
сумму 161,05 тыс. рублей», – рас-

сказал Заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзора по 
Курганской области Антон Захаров.

Также специалистами Управле-
ния в 2014 осуществлялись меро-
приятия по контролю за качеством 
и безопасностью зерна и продуктов 
его переработки. Всего в 2014 году 
в области безопасности зерна и 
продуктов его переработки Управ-
лением проведено 80 контроль-
но-надзорных мероприятий, по 
результатам которых составлено 9 
протоколов, взыскано 17 тыс. ру-
блей штрафов.

«В области ветеринарного надзо-
ра за 2014 год специалисты ведом-
ства провели 67 плановых проверок 
и 164 внеплановых, выявили 232 на-
рушения, составили 90 протоколов  
об административной ответствен-
ности, выдали 90 предписаний об 
их устранении. Отделом составлено 
815 актов досмотров транспортных 
средств с целью определения их ве-
теринарно-санитарного состояния», 

– отметил в своем докладе заме-
ститель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Курганской 
области Владимир Черниенко.

Исполняя Указ Президента № 560 
о введении запрета на ввоз в Россию 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых являются 
США, страны Европейского союза, 
Канада, Австралия и королевство 
Норвегия, совместно с сотрудни-
ками ГИБДД было проведено 448 
рейдов. По словам заместителя 
руководителя Антона Захарова за 
прошлый год было зафиксировано 
всего 2 случая провоза продукции 
запрещенной санкциями. Одним из 

них оказались молдавские яблоки.
Как отметил Андрей Лушников, 

чаще всего наблюдается реэкспорт. 
То есть, вывозят из страны запре-
щенный товар для перепродажи 
в другие страны, которых санкции 
не коснулись. В Курганской области 
такие случаи не встречались, а вот 
в соседних, Челябинской и Омской, 
были зафиксированы.

Андрей Лушников поставил при-
оритетные задачи для Управления: 
обеспечить безусловное выполне-
ние плана проверок юридических 
и индивидуальных предпринима-
телей, в соответствии с полномо-
чиями Федеральной службы, за-
крепленными соответствующими 
нормативно-правовыми актами, 
а также специалистам как ветери-
нарного, так и отделов фитосани-
тарного направлений необходимо 
обеспечить реализацию всего ком-
плекса мероприятий по контролю 
за перемещением грузов как при 
внутрироссийских перевозках, так 
и при ввозе-вывозе в том числе по 
контролю за соблюдением огра-
ничений, установленных Указом 
Президента РФ №560.

«Необходимо обеспечить прозрач-
ность и открытость деятельности 
Управления. Плановые мероприя-
тия – это фундаментальная осно-
ва нашей контрольно-надзорной 
деятельности. Когда дело касается 
безопасности, важно предотвратить 
нарушение, тем самым работать на 
опережение», – подчеркнул руко-
водитель Курганского Россельхоз-
надзора. 

Дарья САНИКЕВИЧ

Работа на опережение

На фото: Руководитель Управления Россельхознадзора по Курганской области Андрей 
Лушников ( в центре) и заместители  Николай Лопан (слева), Антон Захаров (справа)
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 «Урал-АГРО-2015»: заявок на участие 
уже больше, чем в прошлом году
Сельскохозяйственная выставка-ярмарка техники и оборудования «Урал-АГРО-2015»  с 7 по 10 апреля 2015 года 
традиционно состоится на площадке ОАО «Б-Истокское РТПС», сообщает ИА «Светич». Генеральный информа-
ционный  партнер выставки «Урал-АГРО-2015»  –  АгроМедиаХолдинг «Светич». 

ОАО «Б-Истокское РТПС» и Ми-
нистерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области приглашает при-
нять участие в выставке-ярмарке 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования «Урал-АГРО-2015».

Место проведения выставки 
«Урал-АГРО-2015»: Свердловская 
область, Сысертский район, пос. 
Большой Исток, ул.Свердлова, 42, 
площадка ОАО «Б-Истокское РТПС».

По уже давно сложившийся тра-
диции несколько десятков фирм 
представят свою продукцию на 
выставочных площадях ОАО 
«Б-Истокское РТПС», крупнейшего 
в регионе предприятия по продаже 
и обслуживанию сельхозтехники.

Основная цель выставки «Урал-
АГРО-2015» это демонстрация до-
стижений и возможностей пред-

приятий, продукция которых на-
правлена на удовлетворение по-
требностей агропромышленного 
комплекса, а также установление 
деловых контактов и  создание со-
вместных проектов.

В программу выставки «Урал-
АГРО-2015» входят   пресс - кон-
ференции, зональные совещания, 
семинары и круглые столы, консуль-
тации специалистов, продажа вы-
ставочных экспонатов, а также раз-
личные конкурсы и награждения.

«В этом году уже сейчас пода-
но на участие в выставке «Урал-
АГРО-2015» значительно большее 
количество заявок. На выставке 
этого года мы планируем увеличить 
ассортимент энергетического обо-
рудования сельскохозяйственного 
назначения. Программа выставки 
будет насыщенной. Среди новинок 

выставочной техники, официаль-
ным дилером которой является 
наша компания, будет представлен 
расширенный модельный ряд ком-
паний Challenger, Massey Fergusson 
и других», — отметил генеральный 
директор ОАО «Б-Истокское РТПС» 
Борис Гладков. 

По традиции к выставке будет 
выпущен официальный полноцвет-
ный каталог, который будет распро-
страняться во время мероприятий 
среди посетителей выставки. Под-
готовка и выпуск каталога поруче-
ны АгроМедиаХолдингу «Светич». 

Приглашаем  партнеров раз-
местить свою рекламу в офици-
альном каталоге выставки: 
Тел.: 8 800 775 27 80 

Борис ГЛАДКОВ 
генеральный директор 

ОАО «Б-Истокское РТПС» 

1414 Аграрная выставка Урала

АгроМедиаХолдинг 
«Светич» создает

Совет экспертов АПК
АгроМедиаХолдинг «Светич» 

формирует Совет экспертов АПК, 
в который войдут компетентные 
специалисты по разным направ-
лениям сельского хозяйства, в 
том числе ученые, политические 
и общественные деятели, пред-
ставители компаний, снабжаю-
щих АПК товарами и услугами, 
а также авторитетные аграрии.

Основная задача экспертов – 
профессионально и объективно 
комментировать самые акту-
альные и значимые проблемы 
и события сельского хозяйства, 
отвечать на вопросы наших 
читателей, а также высказывать 
в обсуждениях на страницах 
изданий АгроМедиаХолдинга 
«Светич» свою точку зрения.

Мнения участников Совета 
экспертов АПК будут публико-
ваться в сельскохозяйственных 
изданиях АгроМедиаХолдинга 
«Светич»: журнале «Нивы Заура-
лья», газете «АгроЖизнь», сайте 
о сельском хозяйстве Svetich.
info, которые имеют высокую 
популярность и авторитет среди 
специализированной аграрной 
прессы и эффективно обеспечи-
вают информацией товаропро-
изводителей АПК.

Авторитетные и актуальные 
комментарии участников Со-
вета экспертов АПК, организо-
ванного АгроМедиаХолдингом 
«Светич», позволят читателям 
лучше ориентироваться в си-
туации и событиях отрасли, 
а значит, дадут возможность 
сделать сельхозпроизводство 
эффективнее.

Информационное агентство 
«Светич»
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ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА на сайте www.SveticH.info
 Размести объявление БЕСПЛАТНО!

Международная газета для профессионалов аграрного дела
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Сельское строительство – 
это возведение крупных животноводческих объектов, 
птицефабрик, молочных комбинатов, элеваторов,
овоще-хранилищ, сельского жилья.

в рубрике «Сельский строитель» 
 Вы найдете потребителей  

Ваших товаров и услуг

 по рекламе обращаться 
 8-800-775-27-80

г.Челябинск, 
(351) 776-28-01, 

+7-922-738-27-26
KOTEL74.ru

kotel-start@mail.ruLum

Перед вами стоит вопрос органи-
зации отопления. Но какой котел 
выбрать, на каком виде топлива 
наиболее выгодно производить 
отопление? Вопрос, который мы 
слышим очень часто.

В первую очередь нужно исполь-
зовать топливо, которое продается 
в вашем регионе. Если вы живете 
в лесу, то лучше использовать дрова. 
Если пеллеты не продаются в вашем 
регионе, то лучше не использовать 
котлы на пеллетах.

Если же есть выбор топлива – 
уголь, дрова или пеллеты, то одно-
значно можно сказать, что затраты 
на уголь и дрова будут меньше, чем 
на пеллеты. 

Существуют ли современные 
котлы на дровах и угле, чтобы 
подходить как котлу для загрузки 
топлива как можно реже.

Да. Например, котлы «СТАРТ» 
длительного горения серии Long 
могут обеспечить длительность 
горения до 28 часов при исполь-
зовании угля. Эти котлы комплек-
туются автоматикой поддержания 
темпера-туры в котле, и позволяют 

сжигать топливо очень эффективно. 
Электроника отображает темпера-
туру в котле и управляет подачей 
воздуха в котел.

В каких котлах можно исполь-
зовать пеллеты? Для сжигания 
пеллет используются специализи-
рованные котлы со шнековым меха-
низмом подачи топлива из накопи-
тельного бункера. Пеллетные котлы 
«СТАРТ» комплектуются импортной 
автоматикой, которая обеспечивает 
поддержание температуры в систе-
ме отопления на заданном уровне 
или в помещении. Точность поддер-
жания температуры в отличии от 
обычных твердотопливных котлов 
отличается высокой стабильностью 
в течение всего сезона.

В чем преимущество от ис-
пользования пеллетных? Пел-
летные котлы работают в автома-
тическом режиме в течение всего 
отопительного сезона. Котел раз-
жигается осенью, и выключается 
только весной. Основной задачей 
владельца котла является регуляр-
ная засыпка пеллет в бункер котла 
и удаление золы. При этом одной 
загрузки бункера хватает от одно-
го дня до недели в зависимости от 
размера помещения и погоды. Сто-
имость 1 кВт тепла составит всего 
0,8 рубля (1Гкал будет стоит 930 
рублей). Затраты на приобретение 
котла окупаются уже в течение не-
скольких месяцев. 

Как выбрать пеллеты, и чем 
они отличаются? Для многих бу-
дет неожиданным, но пеллеты мо-
гут быть изготовлены не только из 
древесных опилок, но также из ше-
лухи гречки, семечек подсолнечни-
ка, соломы, торфа, камыша. 

Наименьшую зольность и высо-
кую теплоту сгорания имеют дре-
весные пеллеты. Агропеллеты вы-
дают немного меньше тепла и могут 
иметь до 5 раз большую зольность, 
но при этом цена на такие пеллеты 
значительно ниже деревянных. При 
горении «хороших» пеллет образу-

ется только зола, она рассыпчатая 
и может использоваться как удобре-
ние. При горении «плохих» пеллет 
происходит спекание, и образуются 
твердые куски шлака стекловидной 
структуры. 

Для отопления каких помеще-
ний можно использовать пел-
летные котлы? Котлы «СТАРТ» 
выпускаются различной тепловой 
мощности. Поэтому их можно ис-
пользовать как для отопления част-
ных жилых домов площадью от 100 
кв.метров, так и производственных 
помещений до нескольких тысяч 
квадратных метров. Очень часто 
котлы применяют для автономного 
отопления придорожных гостинич-
ных комплексов, офисных помеще-
ний, школ, теплиц, животноводче-
ских помещений, автомоек и раз-
личных цехов. Также котлы могут 
использоваться как источник тепла 
для производства горячей воды, 
например, для бетонного завода 
или бани.

Наверное, управлять котлом 
со сложной электроникой очень 
сложно и требуется привлечение 
специалистов? Управлять котлом 
«СТАРТ» не сложнее, чем телеви-
зором. Система управления котлом, 
не смотря на то, что она польского 

производства имеет русифициро-
ванное управление, а инструкция 
по эксплуатации котла «СТАРТ» 
настолько подробная, что вопро-
сов у пользователя не возникает. 
В этой инструкции приведены все 
рекомендации по монтажу котла, 
требования к системе отопления, 
порядок использования и его об-
служивания. После запуска котла 
в работу пользователь задает са-
мостоятельно только температуру, 
которую будет поддерживать котел. 
Это делается очень быстро, букваль-
но за несколько секунд. 

Можно ли самостоятельно ус-
тановить и запустить такой ко-
тел, и требуется ли привлечение 
специалистов для его обслужи-
вания? Да, котел «СТАРТ» можно 
самостоятельно установить, вни-
мательно прочитав при этом ин-
струкцию по эксплуатации. В этом 
документе охвачены все вопросы, 
касающиеся правильного монтажа 
отопительного котла, требования
к системе отопления и к помеще-
нию, где устанавливается этот котел. 
Для выполнения работ по сборке 
котла и при его дальнейшей на-
стройке не требуется использование 
специальных приборов и инстру-
ментов. Регламент обслуживания 
котла также может выполняться 
самостоятельно. Обслуживание котла 
заключается в основном в чистке 
котла от золы. Также раз в год необ-
ходимо прочистить дымовую трубу, 
протереть пыль со всех наружных 
поверхностей котла и проверить со-
стояние уплотнительных шнуров на 
дверках котла. При необходимости 
эти шнуры необходимо заменить на 
новые, но это может возникнуть не 
раньше чем через 2-3 года.

Можно ли использовать дро-
ва и уголь в пеллетном котле? 
Да, можно. Дрова и крупный уголь 
нужно загружать в топку котла, 
а не в бункер. Дробленный уголь
с фракцией до 25мм можно загру-
жать в бункер и автоматика будет 

подавать его в котел, но нужно чаще 
чистить зольник от шлака.

Чем котлы «СТАРТ» лучше 
других котлов отечественного 
или импортного производства? 
Котлы «СТАРТ» уже работают 15 
лет, так как в них используется 
сталь толщиной 6мм, а пеллетная 
горелка чугунная. Дизайн много-
ходового теплообменника с тур-
булизаторами позволяет снимать 
тепло максимально эффективно. 
Надежная автоматика и механизмы 
не требуют замены или регулировки 
в течение длительного времени. Из-
готовитель всегда имеет в наличие 
запасные части для решения вопро-
сов замены в самые кратчайшие 
сроки. Техническая поддержка по 
телефону или электронной почте 
очень быстрая.

Где можно купить такой котел 
и как выбрать подходящую мо-
дель котла? Котлы «СТАРТ» мож-
но купить в любом регионе России 
или Казахстана через дилера или на 
заводе-изготовителе. Котел можно 
забрать самостоятельно или зака-
зать доставку через транспортную 
компанию. С вопросом подбора 
подходящей модели не возникает 
сложностей. Достаточно рассказать 
об отапливаемом помещении и спе-
циалисты подберут котел.

Какой котел выбрать? 
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Индоутки- перспектива птицеводства
В последнее время у птицеводов все большей популярностью стали пользоваться индоутки.                      
Также известные всем как мускусные утки. Это можно объяснить большим ассортиментом про-
дуктов из мяса птицы на сегодняшнем рынке. К тому же, такие продукты имеют меньшую цену  и  
они прекрасно подходят для людей с диетическими ограничениями. Конечно, самым популярным 
является мясо курицы, но и на одной из лидирующих позиций находится мясо индоуток. К тому же 
мускусные утки неприхотливы в содержании, а их мясо обладает необычайным вкусом. 

Этот вид птицы относится к 
древесным уткам, популяция ко-
торых в основном распространена 
в Южной Америке и Мексике. На-
звание мускусная утка получила  
благодаря своему внешнему виду 

–  на голове она имеет своеобразный 
нарост, якобы с запахом мускуса. 
Мускусная утка очень оригинальна 
и существенно отличается по внеш-

нему виду от соплеменников. При 
довольно короткой шее она имеет 
широкую грудь, крылья у неё длин-
ные и мощные, прилегающие, ноги 

- короткие, с заостренными когтями. 

П Р Е И М У Щ Е СТ В А

Индоутка спокойна, довольно 
вынослива, относительно непри-

хотлива, мало восприимчива к 
большинству птичьих заболеваний, 
способна обойтись без водоема. На 
птичьих дворах держится отдельно, 
не шумит, компаний не любит, но и 
в драки не вступает. 

Растет быстрее, чем другая пти-
ца. Своей готовности к забою на 
мясо индоутки достигают раньше, 
чем другая птица. Хотя, птицеводы 
все же забивают их также глубокой 
осенью, в то время, когда утка до-
стигнет максимального веса без 
ущерба для качества мяса.

Набирает большой вес. Вес муж-
ской особи (селезень), согласно 
стандарту, приближен к 6 кг, жен-
ской (уточка) — к 3,5 кг.

Мясо по вкусовым и диетиче-
ским качествам превосходит кури-
ное. Нежное и мягкое мясо индоу-
ток годится абсолютно для любой 
диеты, а из печени добывают осо-
бый фермент «оциллококцинум», 
который широко используется в 
гомеопатическом лечении гриппа, 
и других простудных заболеваний.

Всеядность. Индоутки едят прак-
тически все: пищевые отходы, чер-
вей, насекомых. Отличие от куриц в 
том, что едят они меньше, а растут 
намного быстрее.

Огромная живучесть, и непод-
верженность инфекциям. Смерт-
ность, даже у молодняка индоуток 
намного ниже, чем у другой птицы.

Половая зрелость мускусных 
уток наступает в возрасте 180-
210 дней. В это время самки и на-
чинают нестись. Яйценоскость со-
ставляет 70-100 яиц в год.

В Ы РА Щ И В А Н И Е И У Х О Д

Маленьких индоуток можно со-
держать в небольшом ящике, но 
обязательно с подогревом, расска-
зывает www.ferma-biz.ru . В пер-
вые дни жизни маленьким утятам 
просто необходимо тепло. Так же, 
над ящиком следует приспособить 
лампу, так как свет для них так же 
необходим. Дно необходимо за-
стелить подстилкой: соломой или 
опилками.

Новорождённые утята сами не 
умеют ни есть ни пить, поэтому 
их необходимо научить. Они склё-
вывают только то, что движется. 
Поэтому первое кормление не-
обходимо произвести следующим 
образом: на спину утятам насыпать 
немного сваренного в крутую яйца. 
Тем самым, когда один утёнок будет 
двигаться, это привлечёт внимание 
другого утёнка и он будет склё-
вывать частички яйца со спины. 
На второй день жизни, утята уже 
сами начинают есть и пить.

Индоутки не выдерживают гря-
зи и сырости. Лучшая температура 
для яйцекладки — 19 градусов, ми-
нимальная — 16. Идеальный пол 

— сетчатый. Размеры ячеек - 24х24 
мм. Сетка должна занимать 2/3 
всего пола утятника. Делается такое 
сооружение вдоль дальней стены. 
«Подушка» (расстояние до пола) – 
30 см, толщина прудка — минимум 
2 мм. Один из краев сетчатого пола 
лучше сделать на шарнирах — при 
уборке его можно будет приподнять 
и зафиксировать. Поилки ставят на 

сетке. Кормушки устанавливаются 
не дальше трех метров от поилок. 
Для подстилок, как говорилось, ис-
пользуют крупные опилки. Заплес-
невелая сырая подстилка способна 
вызвать вспышку заболевания 
(аспергиллез). Содержатся индо-
утки при плотности 3 г/м. Форми-
рование маточного стада нужно 
начинать за 1,5 месяца до того, как 
начнется яйцекладка. Для пяти не-
сушек нужен один селезень. Послед-
ние должны быть на месяц старше. 
В этом случае половая зрелость 
индоуток наступит чуть раньше. 
Возрастного соотношения можно 
добиться, оставив лучших самцов 
из другой выращиваемой партии. 
Маточное стадо формируют обычно 
в мае-июле. 

О С Н О В Ы КО Р М Л Е Н И Я 

При кормлении индоуток не-
обходимо помнить, что рацион 
должен быть сбалансированным. 
Следует включать в рацион кормле-
ния индоуток минеральные корма. 
Одна индоутка, в день, выпивает 
в среднем один литр воды. По-
этому доступ к воде должен быть 
постоянно.

Кормление индоуток необхо-
димо производить три раза в день. 
Следует учитывать, что длина кор-
мушек и поилок должна составлять-
ся из расчёта минимум 4 сантиме-
тра на одну голову. Необходимо 
помнить, что индоутки являются 
травоядными птицами и постоянно 

http://sekretfermera.ru

Курган

Газету «АГРОЖИЗНЬ» можно бесплатно получить на фирменных стойках по адресам:
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 «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

ПЛАНТА. Аграрные технологии
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ООО «Урал-БиоТехАгро»

давать им траву. В дневном рационе 
она должна составлять не менее 10%.

Правильный рацион кормления
индоуток можно разделить на два 
способа. 
Первый- комбикорма и витамины. 
Как рассказывается на сайте 
www.muscovy-duck.ru  комбикор-
ма бывают абсолютно разными, 
даже если они у различных произ-
водителей предназначаются для 
одной и той же категории.  Раз-
ница,  прежде всего, выражается 
в составе и качестве компонентов. 
Комплексный корм (комбикорм)
содержит уже готовую смесь всех 
необходимых элементов. Полно-
ценное кормление возможно 
лишь при сбалансированности 
рационов, которые должны удов-
летворять потребности в пита-
тельных, минеральных и биологи-
чески активных веществах. 

Второй способ - кормление зер-
новыми с добавлением различных 
компонентов.  Само собой, что если 
комбикормов нет, тогда можно при-
бегнуть к следующему варианту. 
Индоуткам даются зерновые плюс 
сухие премиксы, кальций (ракушка), 

по возможности растительный бе-
лок - горох, вика, люпин и т.д. и т.п. 
В данном случае лучше использо-
вать как можно разнообразней зер-
новую смесь по составу. Пшеница, 
ячмень, овес и кукуруза – минимум 
для эффективного откорма продук-
тивной и быстрорастущей птицы, 
в том числе –индоутки. В любом 
случае нужно не забывать давать то, 
что несёт птице животный белок – 
мясо-костную или рыбную муку, 
если такого нет – любые молочные и 
кисло-молочные продукты, мясные 
и рыбные отходы и тому подобное. 

Так же необходимо ещё раз упо-
мянуть о специальных премиксах, 
в случае отсутствия полнораци-
онных кормов, улучшающих рост, 
мышечную массу, яйценоскость и 
т.д. Сейчас их существует огромное 
количество. Они бывают универ-
сальные и специализированные 

– под каждый конкретный вид и 
возраст птицы. При конкретных 
отклонениях в развитии, их можно 
так же скорректировать добавле-
нием тех или иных витаминов в 
корм. Витамины различаются по 
химическому строению и свой-

ствам. Различают жирораствори-
мые и водорастворимые витамины.  
Потребность птицы в витаминах 
зависит от возраста (у молодых – 
более высокая), физиологического 
состояния и резко возрастает при 
инфекционных заболеваниях, за-
болеваниях органов пищеварения 
(нарушается процесс усвоения 
витаминов), стрессовых состоя-
ниях, отравлениях, присутствии 
в воздухе большой концентрации 
аммиака, повышении температуры 
окружающей среды. При действии 
стресс-факторов потребность птиц 
в витаминах A, D, B2, B3, B5, B12 
увеличивается примерно в 2 раза, 
а в витаминах E и K – в 4 раза. 

СО Д Е РЖ А Н И Е 
И РА З В Е Д Е Н И Е

Содержать индоуток лучше 
всего на вольном выгуле, с до-
ступом в открытый водоём. При 
таком типе содержания, птице-
вод экономит много кормов и 
времени, связанных с уходом 
за ними.

Индоутки  хорошо переносят 
холодные условия, однако не могут 
жить в сырости. Помещение для ин-
доуток должно быть организовано 
так, что бы в нём была хорошая 
вентиляция. Регулярно в процессе 
содержания необходимо менять 
подстилку (солома или опилки).

Так же утки не переносят тесно-
ту. В помещении, на 1 кв.м. должно 
располагаться не более трёх птиц. 
На вольный выгул их следует от-
пускать не раньше 10-ти часов утра, 
так как обычно до этого времени 
утки несутся.

Индоутки очень хорошо летают, 
поэтому одно крыло им следует 
обрезать. При содержании индо-
уток необходимо помнить, чтобы 
в помещении и на выгуле не было 
никаких острых предметов (гвоздей, 
различных шурупов или проволоки). 
Для них очень опасными являются 
различные травмы.

Для того, чтобы не допускать 
близкородственного скрещивания, 
среди индоуток, что приведёт к 
различным мутациям и патоло-
гиям птицы, следует периодиче-
ски обновлять селезней в своём 
поголовье.

Для хорошей яйценоскости ин-
доуток необходимо со 180 дневного 
возраста постепенно увеличивать 
световой день таким образом, чтобы 
к началу яйцекладки он достиг 15-17 
часов. При этом следует помнить, что 
световой день следует прибавлять 
постепенно, так как резкое увеличе-
ние может привести к каннибализму. 
Рекомендуемая интенсивность света 

– 2-3 ватт на 1 кв.м.
Периоды кладки яиц у индоуток 

протекает циклами. Один цикл про-
должается в течении 5-ти месяцев, 
затем следует трёхмесячный ин-
тервал. Как правило, в течении ин-
тервала у уток происходит линька.

Инстинкт насиживания яиц у ин-
доуток очень хорошо развит, однако, 
как правило, он проявляется только 
тогда, когда птицевод из гнезда не 
собирает яйца в течении несколько 
дней, и индоутка, нанеся 10-14 яиц 
садится в наседки.

Оплодотворяемость яиц напря-
мую зависит от сезона половой ак-
тивности селезня в стаде. К примеру, 
в апреле-июне оплодотворяемость 
яиц достигает своего пика и состав-
ляет 95-100%, а в конце лета она не 
будет превышать 60%.

Для получения большего количе-
ства мяса, можно скрестить селез-
ня индоутки с самкой пекинской 
породы. В результате получаются 
прекрасные мясные гибриды, ко-
торые не способны к размножению. 
Скрещивать лучше всего в весеннее 
время, когда у селезней наблюдает-
ся наибольшая половая активность.

Сложность при разведении индо-
утки, с которой может столкнуться 
любой птицевод может столкнуться 
при искусственной инкубации яиц 
заключается в том, что проявляет-
ся плохая выводимость, причём 
при естественной инкубации эта 
сложность не возникает. Это про-
исходит потому, что яйцо индоут-
ки изначально покрыто плотной 
надскорлупной оболочкой, а она в 
свою очередь практически не про-
пускает воздух. При насиживании 
яиц наседкой, индоутка постоянно 
взаимодействует яйцом – лапами 
и всем телом снимая эту оболоч-
ку, улучшая газообмен, и эмбрион 
начинает нормально развиваться.

Проанализировав весь матери-
ал о разведении индоуток, можно 
сделать вывод, что заниматься этой 
подотраслью выгодно и несложно. 
Но, к сожалению, начиная свой 
бизнес с этой птицей, фермеры 
сталкиваются с проблемой племен-
ного материала. Большая часть его 
завозится из-за границы и стоит на 
много дороже, чем отечественный, 
что делает его недоступным для 
фермеров. К тому же проблемным 
является и рынок сбыта мяса ин-
доуток. Потребитель часто даже не 
знаком с этой продукцией, поэтому 
выбирает  уже известный товар.
 Но при этом полезность и вкусовые 
качества мяса этой птицы с каждым 
годом только раскрываются.  

Дарья САНКЕВИЧ

http://sekretfermera.ru
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12 тысяч гектаров у нас находится 
работе. Нам необходимо вернуть 
порядка 158 тысяч гектаров в гос-
фонд», – рассказывал он.

К тому же, с этого года в стране 
начнет свое действие реестр недо-
бросовестных землепользователей. 
Они будут вноситься в список по 
решению суда. В течение последу-
ющих трех лет такие граждане не 
смогут брать во владение земель-
ные участки и вести работу с ними.

Кстати, о том, что Единый зе-
мельный налог повысится и зна-
чительно костанайским сельхоз-
товаропроизводителям расска-
зывал лично Министр сельского 
хозяйства Казахстана прошлым 
летом. По его словам, планируемое 
серьезное усовершенствование 
налогообложения субъектов агро-
бизнеса, даст им реальный шанс 
платить меньше.

«Размер ЕЗН налога увеличится, 
но взамен увеличивается перечень 
транспорта по которому может 
уплачивать налог в составе ЕЗН, 
сейчас только два вида техники 
входит, комбайны – отдельный 

транспортный налог. Второе – ос-
вобождается от уплаты ремиссии 
в окружающую среду», – говорил 
Асылжан Мамытбеков.

В общем, обещанная реорга-
низация понятия – крестьянское 
хозяйство от Министра сельского 
хозяйства страны также произо-
шло. 

«Крестьянские хозяйства будут 
ограничены по размеру земельных 
площадей. Как сейчас, крестьян-
ские хозяйства, которые сеют по 
20 тысяч гектаров, такого уже не 
будет. «Лафы» такой не будет, тако-
го официального ухода от налогов 
не будет», – заявлял он.

Н Е Б Ы Л О П Е Ч АЛ И…

Юрий Подмастерец этой зимой 
внимательно следит за новостями 
на интернет-сайтах. Говорит, что 
это единственная возможность быть 
в курсе всех происходящих событий 
в стране, когда на дворе снежная 
зима. В эти дни он с особым ин-
тересом читает статьи, связанные 
с изменением в Земельном и На-
логовом кодексах.

Мужчина сегодня пытается по-
нять тонкости изменений. Ведь он - 
владелец животноводческой фермы 
в Костанайском районе, в которой 
содержится примерно 200 голов бу-
ренок. Накормить такое хозяйство 
нелегко, особенно зимой, поэтому 
в летние дни животновод колесит 
по региону в поисках сена.

Юрий Подмастерец еще пять лет 
назад и не думал, что вместо при-
вычного растениеводства вплотную 
займется разведением крупно-
рогатого скота. Теперь хлопотное 
хозяйство требует у главы каждод-
невного участия. Все последние 
годы свой скот пасет Подмастерец, 

где придется. Хотя имеет в аренде 
230 гектаров пашни. Засеять их 
кормовыми травами не позволяет 
бонитет почвы и определенные 
расчеты – за вырученные от про-
дажи выращенной на них пшеницы, 
животновод покупает сено. С вопро-
сом о выделении в аренду пастбищ 
Подмастерец не раз обращался в 
акиматы, где животноводу искренне 
сочувствуют, по его словам, но по-
мочь пока не чем не могут.

« Не в земле дело, а в ее отсут-
ствии. Сегодня у нас рядом нет 
рядом свободной земли. Есть те 
хозяйства, которые много лет не 
работают, и если с ними решится 

вопрос, то я могу думать и об уве-
личении скота. Это будет поворот 
в нашу сторону», – рассказывал он 
автору этих строк три года назад.

Прошло время, а ситуация не 
меняется. Возможно, подчерки-
вает Юрий Подмастерец, что-то 
изменится с принятием поправок 
в Кодекс.

«Те, кто не работает на земле, 
а держат землю про запас, то они 
могут сдать ее. Это будут для меня 
возможность. У меня сейчас 200 
голов КРС, хотя по нормативам у 
меня должно быть 6 тысяч гектаров 
на это количество голов, а есть 
всего 200 гектаров», – приводит 
свою неутешительную статистику 
животновод

Увеличение ставки налога для 
своего крестьянского хозяйства 
он большой не считает. Земли не 
много, поэтому в год заплатить 
придется не больше 30 тысяч тенге. 
По его словам, лишь бы новые из-
менения боком не вышли. А ведь и 
так бывает.

«У любого новшества есть две 
стороны. Я не думаю, что измене-
ниями мы заставим заняться людей 
животноводством на этих землях. 
Им проще с ними расстаться. Есть 
отрицательная сторона, которая 
может возникнуть. В частном под-
ворье у нас сейчас содержится 
много скота. Есть люди, которые 
работают на земле, выкашивая ее 
и снабжая сеном частные подво-
рья. Лишившись земли, частники 
лишатся сена», – делится мыслями 
Юрий Подмастерец.

Он подмечает, что зачастую, тот, 
кто не работает – работать и дальше 
не будет. Неизвестно, сдаст неради-
вый хозяин землю без проблем или 
займется делом? Никто не знает, и 
как долго будет решаться это дело, 
поэтому Юрий Подмастерец не 
сетует. Он разрабатывает для себя 
новый план действий. По его мне-
нию, если будет поддержка мест-
ной власти, то он сможет заняться 
отгонным скотоводством. Весной 
перевозить скот в южные районы 
области, и там же косить сено, но, 
только при условии, что будут сво-
бодные земли.

Заместитель председателя Ко-
станайского филиала «Союза фер-
меров Казахстана» Александр 
Бородин изменения в Налоговый 
и Земельный кодексы изучил тща-
тельно. Уже не одно совещание 
провели они с сельхозтоваропро-
изводителями, где хлеборобы и 
животноводы могли задать инте-
ресующие их вопросы, которых 
немало, подчеркивает Бородин. Он 

уже и сам просчитал, во сколько 
ему в этом году обойдется аренда 
земли. Сумма подросла значитель-
но, больше миллиона тенге, но 
беспокоит Бородина даже не это, а 
то, что обещанной отмены оплаты 
за эмиссию для аграриев так и не 
произошло.

«Мы платили 90 тысяч тенге 
налога за нашу землю. И, я при-
знаюсь, это маленький налог. Но 
дело в том, что были льготы. Теперь 
их нет. Понятно, что за счет этих 
изменений хотят финансово укре-
пить бюджеты районов. Мы не воз-
ражаем против этого, но должно 
быть все по-честному. Министер-
ство сельского хозяйства отме-
нило для физических лиц плату 
за эмиссию в окружающую среду. 
Это коснулось крестьянских хо-
зяйств. А для юридических лиц, 
таких как товарищества, выплаты 
за эмиссию остались. Будем вы-
ходить на Министерство сельского 
хозяйства, в Парламент РК. У меня 
складывается такое впечатление, 
что когда депутаты Парламента 
принимают закон, то даже его не 
читают», – сетует он.

Сегодня Александр Бородин 
готовит специальное выступление 
на республиканское совещание 
«Союза фермеров Казахстана», где 
в целом изменения одобряет. Ведь 
порядок с землей в законодатель-
ном плане давно, по его мнению, 
необходимо было навести.

«Это правильно сделали. Мы 
платили копейки, а что касается 
рационального использования, то 
действительно много таких полей, 
которые и изъять не могут, и не в 

работу отдать людям. Бьются зе-
минспекторы, а ничего сделать не 
могут», – подчеркивает А.Бородин.

Вообще нехватка земли – самый 
сложный вопрос по всем Казахста-
ну. Причем не хватает именно та-
ких земель, на которых можно ве-
сти хозяйство, где есть вода, подве-
дена необходимая инфраструктура. 
Вместе с тем в Казахстане много 
земли, пригодной для ведения 
сельского хозяйства, но она по тем 
или иным причинам простаивает. 
Мировая практика показывает, что 
повышение налоговой ставки – это 
эффективная мера.

Бородин за увеличение налога 
за неиспользованные земли всеми 
руками. По его мнению, акимам 
на местах не хватало действен-
ных рычагов для решениях этой 
проблемы. Теперь главное, не до-
пустить перегибов.

2015 год только начался, по-
этому костанайские сельхозтова-
ропроизводители пока мысли о 
налоговом бремени оставляют на 
потом. У них и так проблем хватает. 
Уборочная 2014 года серьезно под-
косила часть крестьян в финансо-
вом плане, мысли у многих сегодня 
связаны с вопросами: «Как и с чем 
проводить посевную кампанию и 
проводить ли ее вообще?». Но это 
уже другая история. 

Татьяна МОРОЗ, 
Костанайская область

11

Юрий Подмастерец 

Александр Бородин 



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№2(45) ФЕВРАЛЬ2015

Новое в законодательстве

Налогами по карманам
Текущий год сельхозтоваропроизводители Казах-
стана начали жить с изменениями в ряде зако-
нодательных актов. В частности, в Земельном и 
Налоговом Кодексах. В-первую очередь, законода-
тельными поправками ударили по тем аграриями, 
которые свои земли не обрабатывали. Такие не-
радивые хозяева теперь будут платить земельный 
налог в 15 раз больше, чем их добросовестные со-
седи. Во-вторых, неиспользуемые земельные участ-
ки изымать станет легче. В помощь земельным ин-
спекторам - депутаты маслихатов. Есть и другие 
изменения. О них подробнее далее.

ОЖ И Д А Н И Е И З М Е Н Е Н И Й

О том, что в земельном законо-
дательстве Казахстана давно не-
обходимо было внести изменения, 
говорили еще с 2003 года. В этом 
году долгожданные для чиновников 
поправки были внесены. К при-
меру, впервые появилась норма о 
повышенном налоге для тех зем-
левладельцев, которые не исполь-
зуют свои участки по назначению. 
Причем, решать этот вопрос будут 
маслихаты. Депутаты имеют право 
увеличивать налог нерадивым хо-
зяевам до 10 раз. 

«Мы в последние годы говорили 
о том, что нужно поднять ставки 
налогов на неиспользуемые зем-
ли. С тем, чтобы стало невыгодно 
аграриям держать такую землю. 
Надо или работать на этой земле 
или возвращать ее государству, 
чтобы не платить огромные на-
логи. Мы очень надеемся, что это 

принесет свою пользу. До 10 раз 
имеют право повышать налог де-
путаты маслихата по предложению 
акимов района», ‑ комментировал 
глава Костанайской области Нуралы 
Садуакасов ситуацию.

Руководитель управления зе-
мельных отношений Костанайской 
области Нурлан Абдуов уверен, по-
добные изменения только на руку 
местной власти. Для крестьянских 
хозяйств и товариществ ставки 
земельных налогов были увели-
чены в 5 раз. Так же, как отмечает 
руководитель управления земель-
ных отношений Костанайской об-
ласти, впервые было дано четкое 
определение, что такое пастбище, 
пашня и сенокосные угодья. К при-
меру, определено, что пастбища 
признаются используемыми, если 
землевладелец имеет определен-
ное количество скота на гектар. 
Это количество, кстати, различное 
в разных районах области.

«Хотелось бы отметить 92 ста-
тью Земельного кодекса. У нас 
этот кодекс вышел в 2003 году, но 
четкого определения не было, что 
такое «неиспользованная пашня», 
«неиспользованные пастбища», 
«неиспользованное сенокошения». 
Сейчас все это введено. В частности, 
многим будет интересно, что земле-
пользователь будет определен, что 
если у него не имеется двадцати 
процентного поголовья скота на эту 
площадь. То есть, например, пого-
ловье скота у него будут закрывать 
только 200 гектаров, вот тогда уча-
сток признается неиспользуемым», 

‑ поясняет собеседник.
До этого момента в судах было 

сложно доказать нерациональное 
использование таких земель, го-
ворят эксперты. Чиновникам при-
ходилось доказывать в суде свою 
правду с помощью фото и видеосъ-
емки, где наглядно было видно, что 
происходит с земельным участком 

у того или иного арендатора. Есть 
и другие изменения.

«Совокупная площадь у кого 
превышает 3,5 тысячи гектаров, то 
к ним не применим специальный 
налоговый режим. Сразу оговорюсь, 
что у нас не было в Земельном ко-
дексе ограничений по количеству 
земли для крестьянских хозяйств. 
Теперь такие хозяйства будут сда-
вать все документы и отчетность 
в органы, как юридическое лицо 

– товарищество. Причем ежеквар-
тально. Преференций уже не будет », 

‑ поясняет он.

По мнению экспертов, эти изме-
нения позволят в самое ближайшее 
время решить проблему неисполь-
зованных земель, которая в по-
следние годы стоит весьма остро 
не только в Костанайской области, 
но и во всей стране.

«У нас за три года выявлено 
305 землепользователей, около 
780 тысяч неиспользуемых по на-
значению гектаров. И сейчас мы 
вышли к таким цифрам, что у нас 
возвращено 387 тысяч гектаров, 
вовлечено в сельскохозяйственный 
оборот больше 280 тысяч гектаров, 

Нурлан Абдуов
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АПК Россия: Тюменская область

России и Беларуси у нас свободно 
завозят мясо птицы». 

Ц Ы П Л Я Т 
П О С Ч И ТАЛ И П О З И М Е

Начало 2015 года для птицево-
дов выглядит совсем не радужно. 
Одной из главных проблем, с ко-
торой столкнулась данная отрасль: 
сложности реализации мяса птицы 
и яйца. Союз птицеводов бьет тре-

вогу: наблюдается затоваривание 
складских помещений. По данным, 
птицефабрик на 2 февраля 2015 года 
на складах хозяйств образовались 
остатки в 11 тыс. тонн мяса и 53 
млн. штук яиц. Цифры кажутся 
катастрофическими в сравнении 
с 2014 годом: птицефабрики ре-
спублики произвели 148 тыс. тонн 
мяса птицы, 3,2 млрд.шт. яиц. По 
информации, имеющейся у портала 
agrosektor.kz, остаток на складах в 
птицефабриках Акмолинской об-
ласти составляет 16,1 млн. шт. яиц, 
в Алматинской – 11,6 млн. шт., Ко-
станайской – 7,3, в Карагандинской 

– 6,3, Северо-Казахстанской – 4,6 
млн. штук. 

По данным пресс-службы Союза 
птицеводов, цена на российское 
мясо птицы до ноября прошлого 
года составляла 397 тенге за кило-
грамм, на одно яйцо – 19 тенге. 
С конца осени стоимость мяса 
птицы снизилась до 280 тенге за 
килограмм, цена одного яйца опу-
стилась до 14 тенге. Себестоимость 

производства килограмма отече-
ственного мяса птицы составляет 
400 тенге, одного яйца – 13,8 тенге, 
средняя реализационная цена мяса 

– 468 тенге за килограмм, а яйца – 
14-15 тенге. 

Причиной отстранения Казах-
станских несушек с местных при-
лавков очевидна. Из-за падения 
российского рубля на отечествен-
ном рынке появилась птицевод-
ческая продукция по довольно 
низким ценам. Крупные произво-
дители из стран Таможенного союза 
оказывают демпинг и пытаются 
вытеснить казахстанских произ-
водителей с собственных прилав-
ков. Обеспокоенность вызывает 
тот факт, что отпускные цены на 
импортируемую продукцию из 
Беларуси, России, Украины и других 
стран ниже отечественных. 

Сейчас птицеводы страны обе-
спокоены отсутствием действий 
со стороны Агентства по защите 
конкуренции РК и других ведомств, 
которые должны отслеживать не-

обоснованный рост цен и пере-
насыщенность торговых сетей 
импортной продукцией. Руслан 
Шарипов так поясняет ситуацию: 
«В России после прокурорских про-
верок крупных торговых сетей были 
выявлены факты повышения цен 
на продовольственные товары. В 
ходе данных проверок выяснялся 
механизм ценообразования и про-
водился анализ необоснованного 
повышения цен, о чем неоднократно 
писалось в СМИ. Почему же наша 
прокуратура не проводит анало-
гичные проверки? Правительство 
Беларуси 12 декабря 2014 года 
приняло законопроект о том, что 
оптимальное соотношение импорт-
ных и отечественных товаров на 
рынке Беларуси должно составлять 
примерно 20 на 80%. Если бы и Ка-
захстан ввел подобное ограничение, 
то на прилавках торговых сетей 
казахстанцы смогли бы наблюдать 
в большем ассортименте отече-
ственную натуральную продукцию, 
а не продукцию неизвестного про-
исхождения подчас и без наиме-
нования и маркировки. Сейчас же 
птицеводы вынуждены лишь сни-
жать объемы, а некоторые и вовсе 
приостанавливают производство». 

КУ Р О Ч К А П О З Е Р Н Ы Ш КУ 
КЛ Ю Е Т, А В Е С Ь Д В О Р

В П О М Е Т Е

Вот так заблестела оборотная 
сторона медали Таможенного со-
юза для казахстанского птицепро-
ма. И далеко не «ванги», а простые 
обыватели, разбирающиеся в азах 
отечественного птицеводства, пред-
сказывали подобный исход. С одной 
стороны, конкурентная среда обяза-
тельно должна быть, во избежание 
спекуляций на рынке, но с другой 
стороны, нужна ли такая конкурен-
ция, которая ведет к прекращению 
производства какой-либо отрасли, 
и как следствие, налоговых посту-
плений в казну, росту безработи-
цы? Эффект снежного кома… но 
справедливо ли обвинять во всех 

бедах политику Таможенного со-
юза. Конечно, нет. Причиной, по 
мнению экспертов, является не 
низкая рентабельность дела, а те 
трудности, с которыми ежеминутно 
приходится сталкиваться в про-
цессе становления и последующей 
деятельности этих фермерских 
хозяйств. Очевидно, что продукция 
отечественного птицепрома не вы-
держивает конкуренции с импорт-
ным мясом птицы по стоимости, 
хотя по качеству превосходит ее. 
Основные причины – дороговиз-
на кормов, отсутствие племенной 
базы, ветеринарных препаратов, 
премиксов, которые приходится 
импортировать из других стран, что 
оказывает существенное влияние 
на отпускную цену. Ключевую роль 
в конечном ценообразовании игра-
ют посредники, которые торгуют на 
рынке. Они-то в основном задают 
ценовую политику, хотя не несут 
никакой материальной нагрузки 
кроме доставки и хранения продук-
ции. А между тем, местная несушка 
с проблемами внутреннего рынка 
пока в стороне. Насколько затянет-
ся этот период и не превратится ли 
перспективная отрасль хозяйства 
в легенду, покажет время. 

Алтын АКБИКЕШЕВА, г. Астана,
Фото: depositphotos.com 

Руслан Шарипов
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Что появилось первым: «яйцо 
или курица» - на этот вопрос 
уже ни одно столетие искали 
ответ ученые разных стран. В 
21 веке, с начала функциони-
рования Таможенного союза, 
казахстанские исследователи 
отвечают еще на один вопрос, 
связанный с яично-куриной 
тематикой: что случилось на 
рынке казахстанских несушек 
и каковы его дальнейшие пер-
спективы. Но здесь, в отличие 
от первой проблемы, ответ 
очевиден. И, к сожалению, не в 
пользу отечественного рынка.

К А К КУ Р 
В О Щ И П?

В июле 2011 года, в Алматы возле 
консульства Российской Федерации
противники Таможенного союза 
устроили акцию протеста. Активисты 
заявили, что ТС выгоден только для 
России, а Казахстан уже на первых 
порах существования испытывает 
негативное влияние – некоторая 
продукция выросла в цене, а при 
полете в страны Союза нельзя по-
купать товары в duty free. Несанк-
ционированный митинг длился 
считанные минуты, протестующих 

разогнали полицейские, а лидеров 
задержали. Как покажет время, 
это были первые ласточки – пред-
вестники народного недовольства, 
связанного с вступлением Казах-
стана в ТС. 

Многие противники утверждали, 
что Российская Федерация попросту 
поглощает экономику Республики 
Казахстан. Некоторые просматри-
вали политический аспект: данный 
союз представляется для России не-
ким маневром для возобновления 
собственной гегемонии в постсо-
ветском регионе… Но не будем 
в данном случае рассматривать 
политическую сферу. Тем более, что 

идею создания Союза поддержало 
более 80% населения по данным 
социологического исследования, 
проводимого Российской газеты 
в сентябре 2014 года. Таможенный 
Союз являлся и является, для боль-
шинства населения страны, не чем 
иным, как поистине беспрецедент-
ной возможностью для освоения 
новых рынков. К тому же, по ло-
гике и утверждению сторонников, 
объединение – гарант увеличения 
конкурентоспособности товаров. 
И, как следствие, формирование 
адекватной современным реалиям 
бизнес-среды.

Безусловно, аргументы сторон-
ников очевидны: формирование 
бизнес среды началось по полной 
программе, затрагивая все отрасли 
экономики. Так, в феврале 2014 года 
Алматы взбудоражили волнения по 
поводу девальвации. Однако, одним 
из вопросов, бурно обсуждаемых 
гражданами, стал запрет продажи 
кружевного белья в странах ТС. 
Несколько алмаатинцев пытались 
возложить цветы кружевному бе-
лью. Полиция не позволила. Но это 
все лирика. Без производства кру-
жевных стрингов прожить можно. 
Учитывая то, что данная специ-
фическая отрасль в Казахстане не 
налажена: один из ударов пал на 
отечественный птицепром. Клюнул, 
однако, жареный петух… 

С Н Е С Л А 
КУ Р О Ч К А Я И Ч КО

«Мясо вредно» – гласил один из 
лозунгов в богадельне, о которой 
нам поведали Ильф и Петров на 
страницах своего романа. Далее 
следовал такой постулат: «Одно 
яйцо содержит столько же жиров, 
сколько 1/2 фунта мяса». Наглядная 
агитация для страны Советов, в ко-

торой птицепром был налажен куда 
лучше, нежели мясная промышлен-
ность, находившаяся в состоянии 
затяжного кризиса. Сначала после 
раскулачивания в 1930-1932 годах, 
далее после Великой Отечественной 
Войны, в скорости в период прав-
лении одиозного Никиты Хрущева. 
Эпоха застоя изменений не внесла, 
а перестроечные годы только усу-
губили положение.

В независимом Казахстане об-
стоятельства обстоят иначе. Как 
показывает статистика, яйцо в Казах-
стане особым спросом не пользует-
ся. Объясняется это особенностями 
национальной кухни, складыва-
ющейся столетиями, особенно-
стями производственной сферы. 
По данным опроса, проведенного 
агентством маркетинговых и соци-
ологических исследований «DAMU 
Research Group», национальная 
норма потребления яиц в год со-
ставляет 142 единицы. Фактиче-
ский показатель равен от 127 до 
168 штук на душу населения. Для 
сравнения: физиологическая норма 
потребления по данным ВОЗ со-
ставляет 243 единицы яйца в год. 
«Яйцом мы полностью себя обе-
спечиваем, потому что мы произ-
водим на сегодня 3 млрд. 800 млн. 
яиц, которых вполне нам хватает», 
заявлял Руслан Шарипов, прези-
дент Союза птицеводов Казахстана, 
в августе 2014 года. На тот момент 
объем продаж составлял 5-10% от 
общего объема производства яиц 
в Кыргызстан, Россию, Узбекистан.  

С мясом ситуация в корне дру-
гая. По данным, Шарипова в Казах-
стане в середине прошлого года, 
не хватало порядка 154 тыс. тонн 
птичьего мяса: «Что касается мяса 
птицы, то мы производим около 146 
тыс. тонн, а Казахстану нужно 250-
300 тыс. тонн в год. Из Америки у 
нас была квота 110 тыс. тонн, а из 

Куры не клюют…
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Картофель и овощи: семена и посевной материал 07
РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ В РУБРИКЕ 
«КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ: СЕМЕНА И ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ»

Рубрика открывается накануне новой посевной, в условиях конкретных задач по импортозамеще-
нию, в целях поддержки отечественного сельхозтоваропроизводителя, и служит для возрождения 
товарного овощеводства в Россиии и Казахстане, на основе достижений селекции и семеноводства. 

С нами к высоким урожаям!

20
Фермерство в городе

8-– 800 –-775 –-27-– 80
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Патриотизм зашкаливает 
На что только не пойдет продавец, чтобы обороты продаж увели-
чивались: и цену снизит, и акцию проведет, и, если надо, станет 
самым патриотичным. И не ради выгоды, а ради отечественного 
производителя. Тем более, время, для поддержки местного произ-
водства, как никогда подходящее. 

Ценовой фактор вытесняет от-
ечественную продукцию, заменяя 
российскими товарами. Демпинг, на 
рынке еще никто не отменял. Но и с 
этим можно бороться. В ряде казах-
станских супермаркетов появилась 
цветные таблички, которые распо-
ложены на полках с отечественной 
продукцией: «Сделано в Казахста-
не». Инициатором акции выступил 
Президент РК Нурсултан Назарбаев. 

«Продукция с нашей маркой 
должна занять отдельное место 
на отечественных полках. Давайте 
запустим акцию «Сделано в Казах-
стане», чтобы во всех торговых сетях 
появились секции с казахстанским 
товаром. Акимам областей за этим 
проследить и сделать в ближай-
шее время! Давайте обратимся ко 
всем казахстанцам, пусть в этой 
сложной ситуации покупают наши, 
казахстанские, товары. Пусть это 
будет помощь нашей экономике 
Казахстана», с такой не тривиаль-
ной идеей выступил Лидер нации.

 Очевидно, что предложение на-
шло отклик у многих владельцев 
торговых точек страны. Активисты 
движения в поддержку долгосроч-

ной стратегии развития «Казах-
стан-2050», отмечают, что пришло 
время выбирать свое, тем более что 
ассортимент товаров местного про-
изводства в магазинах достаточно 
широк: от продуктов питания до 
бытовой химии. И искать теперь 
долго не надо. Выбирая казахстан-
ский продукт, уверены организато-
ры акции, покупатели тем самым 
поддерживают не только произво-
дителей, но и страну в целом. 

В данное время ведутся пере-
говоры с крупнейшими торговыми 
сетями, и скоро яркие указатели 
«Сделано в Казахстане» появятся 
во всех магазинах страны. Как от-
метил Данат Жумин, председатель 
Совета общенационального движе-
ния «Казахстан-2050»: «Правильно, 
что наши деньги будут оставаться в 
нашей стране. Наши производители 
будут создавать рабочие места для 
наших казахстанских граждан. Мы 
будем покупать то, что полезно и 
то, что сделано на нашей земле. По-
этому мы поддерживаем эту акцию». 
Какие плоды принесет «аттракцион 
неслыханно патриотизма», покажет 
время.

Таможенный Союз: 
итоги в цифрах

Согласно распространенным Агентством РК по статистике данным, в январе-декабре 2014 года взаимная 
торговля Республики Казахстан со странами Таможенного союза составила 19 665,2 млн долларов США, что на 
20,1% меньше, чем в январе-декабре 2013 года, в том числе экспорт - 5 207,3 млн долларов США (уменьшился 
на 12,2%), импорт - 14 457,9 млн долларов США (уменьшился на 22,6%). В структуре экспорта РК преобладают 
минеральные продукты (47,3% к общему объему экспорта в страны Таможенного союза), металлы и изделия 
из них (23,4%), продукция химической промышленности (12,9%), продукты животного и растительного про-
исхождения, готовые продовольственные товары (5,4%)», - сообщили в пресс-службе Комитета статистики. 
Как отмечается, из Российской Федерации и Республики Беларусь в большей степени завозятся машины и 
оборудование (32,1% к общему объему импорта из стран Таможенного союза), минеральные продукты (15,0%), 
продукция химической промышленности (13,3%), металлы и изделия из них (13,0%), продукты животного и 
растительного происхождения, готовые продовольственные товары (12,1%).

Даешь больше мяса!
Министр сельского хозяйства 
Казахстан Асылжан Мамыт-
беков после недавнего заседа-
ния правительства в Акорде 
заявил: «Казахстан будет нара-
щивать объемы экспорта мяса».  
«Всего за весь прошлый год из Ка-
захстана экспортировано 12 тысяч 
тонн мясной продукции. В том 
числе около 7 тысяч тонн мяса го-
вядины. Это можно сказать впер-
вые, если раньше в 2013 году объем 
экспорта составлял всего около 300 
тонн. Этот объем будет нарастать», 

- сообщил Мамытбеков в интервью 
журналистам. 

По его словам, придется соот-
нести ряд моментов к курсу рубля: 
«Конечно, сейчас будет очень ме-
шать разница в курсе между рублем 
и тенге. Придется скорректировать 
некоторые вещи, но в целом вся 
инфраструктура для экспорта говя-
дины готова. Уже более 600 тысяч 
голов зарегистрировано по прог-

рамме «Сыбага». В среднем убой-
ный вес увеличился. Если на начало 
программы средний убойный вес 
был 64 килограмма, то убойный вес 
тех бычков, который идут по этой 
программе превысил 200 килограм-
мов», - добавил министр. 

Мамытбеков отметил, что в ус-
ловиях секвестра и оптимизации 
ряда расходов, главой государства 
принято решение об увеличении 
мер государственной поддержке 
сельского хозяйства. «Общая сумма, 
выделяемых денег, достигает 40 
миллиардов тенге. В частности на 
меры поддержки животноводства 
будет выделено порядка 25 милли-
ардов тенге, что позволит увеличить 
субсидии животноводства на 50%. 
Это субсидирование кормов, субси-
дирование по программе мер про-
дуктивности. Это позволит успешно 
провести сельскохозяйственный 
год и обеспечить весенне-полевые 
работы», - заключил министр.

Фермеры получили займ 
на покупку семян
В прошлом номере «Агрожизни» был опубликован материал о том, с какими проблемами столкну-
лись аграрии Костанайской области из-за преследующих их уже два года неудач. Два сезона подряд 
традиционно ведущая в стране по намолотам область недополучает зерно. Причины – погодные ус-
ловия. И наблюдающийся в регионах, наиболее пострадавших от немилостей небесной канцелярии 
дефицит семенного материала костанайцы испытывают наравне со своими соседями. 

На днях была озвучена циф-
ра – свыше 800 млн тенге выдано 
фермерам для приобретения семян 
«Продовольственной контрактной 
корпорацией» (далее - Продкор-
порация).

В частности в своем официаль-
ном сообщении компания инфор-
мирует о завершении реализации 
программы форвардного закупа 
пшеницы путем финансирования 
субъектов АПК на приобретение 
семян пшеницы или пшеницы, 

пригодной для посева, за счет соб-
ственных и привлеченных денеж-
ных средств. 

«В целом по данной программе 
Продкорпорация профинансирова-
ла 75 заявок сельхозтоваропроиз-
водителей (СХТП) на общую сумму 
832,7 млн тенге», - уточняется в 
Продкорпорации.

Напомним, что в программе, 
стартовавшей в конце ноября 2014 
г., смогли участвовать аграрии Ко-
станайской и Северо-Казахстанской 

областей. Их списки формировались 
областными Координационными 
советами при акиматах областей. 
Финансирование СХТП осущест-
влялось из расчета 6 000 тенге на 1 
га посевной площади. Свои обяза-
тельства аграрии должны исполнить 
в срок по 1 ноября 2015 г. включи-
тельно путем поставки пшеницы.  

Следует отметить, что финанси-
рование аграриев для проведения 
посевной кампании продолжается 
за счет средств бюджетного кредита. 
В настоящее время Продкорпора-
ция приступила к программе фор-
вардного закупа пшеницы и ячменя 
у СХТП посредством весенне-летне-
го финансирования под гарантии 
социально-предпринимательских 
корпораций. На ее реализацию 
Министерством сельского хозяйства 
РК распределен объем бюджетных 
средств на общую сумму 17 млрд. 
650 млн. тенге.

По состоянию на 17 февраля 2015 
г. в рамках программы в Продкор-
порацию поступило 136 заявок от 
аграриев Костанайской и Северо-
Казахстанской областей на общую 
сумму свыше 1,5 млрд тенге. 

Подготовила 
Алтын АКБИКЕШЕВА

Аграрные новости
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Еще одна точка 
на карте «АгроЖизни»: Казахстан

Виктор Асланов

АгроМедиаХолдинг «Светич» 
известен своими амбициозны-
ми проектами. И это негромкие 
слова, достаточно посмотреть 
список недавних событий: это 
и награждение клиентов цен-
ными подарками и бесплатны-
ми публикациями, «Доска по-
чета» и Совет экспертов АПК…
Известен и настрой курганцев 

– прийти всерьез и надолго.      
Таким образом, в сфере дея-
тельности газеты «АгроЖизнь» 
уверенно насчитывается четы-
ре региона Уральского феде-
рального округа России. Знают 
о «Светиче», пожалуй, все рос-
сияне, кто хоть мало-мальски 
связан с агропромышленным 
комплексом. Настал черед ка-
захстанцев… 

Вообще, реализация интересного 
проекта «АгроЖизнь. Россия-Казах-
стан» продолжается больше двух 
лет. Яркий желто-красный стенд 
«Светича» привыкли видеть на цен-
тральных агрофорумах Казахстана 
с 2012 года, не может не привлечь 
внимание и «газета-перевертыш» 
(с одной стороны Россия, с другой 
Казахстан). И вот, когда отношения 
двух стран – партеров по евразий-
скому союзу упрочнились еще боль-
ше, в 2015 году нашлись силы для 
серьезных шагов: в Петропавловске, 
что в Северо-Казахстанской области, 
открыло свои двери официальное 
представительство АгроМедиаХол-
динга «Светич». С его руководите-
лем с Виктором Аслановым мы и 
беседуем сегодня. 

– Виктор, как давно Вы знакомы 
с газетой «АгроЖизнь»?

– Познакомились мы как раз 3 
года назад, когда, «Светич» только 
начинал свою деятельность в Казах-
стане. Тогда наше сотрудничество 
было недолгим, но мы, я полагаю, 
составили о себе приятные впечат-
ления, и, держали друг друга, так 
сказать, на примете. Как мы возоб-
новили отношения? Начать нужно с 
того, что я вообще хотел забросить 
журналистику, занялся совсем дру-
гой профессией, но, не выпускал 
агросферу из поля зрения. Как и 
многим сегодня, мне очень инте-
ресен альянс России и Казахстана, 
особенно в сельхозхозяйственном 
ключе. Как-то размышляя об этом, 

я вспомнил про своих курганских 
друзей. Стал заходить на сайт 
«Светича», читать новости, вообще 
интересоваться политикой издания, 
увидел в себе силы быть полезным 
этому интересному проекту. На-
писал письмо с предложением и 
мне ответили. 

– Как давно Вы освещаете во-
просы АПК?

– Всерьез агрожурналистикой я 
занимаюсь лет десять. Я, конечно, 
работал в общественно-политиче-
ских изданиях, но к сельскохозяй-
ственной тематике всегда тяготел 
больше. Я ведь вырос в селе, и не 
понаслышке знаком с этой жизнью. 
Всегда было интересно сельхозпро-
изводство - здесь масса нюансов, да 
и проблем у этой большой отрасли 

- вагон и маленькая тележка, то есть 
обширное поле деятельности для 
журналиста. 

– Как отреагировали участники 
агробизнеса Казахстана на появ-
ление представительства «Агро-
Жизни» в этом регионе?

– Мы набираем обороты, ведь 
деятельность продолжается всего 
1,5 месяца, но уже сейчас видим 
большой интерес рекламодателей. 
Шутка ли, за первый полный месяц 
работы нашлось 20 желающих раз-
местить свое предложение в между-
народном издании! В этом, конечно, 
заслуга всей прежней работы «Све-

тича» в Казахстане. На звонки на-
ших менеджеров реагируют хорошо, 
большинство знают «АгроЖизнь», 
кто-то отзывается о них, как о на-
дежных партнерах, предоставля-
ющих эффективную рекламу, а не 
место в безликом издании.  К тому 
же, как я уже говорил, не может не 
«цеплять» формат издания: ты да-
ешь рекламу в одну газету, а видят 
ее фермеры двух стран. 

– Какие интересные публикации 
ждать читателям казахстанско-
го приложения в ближайшем буду-
щем, поделитесь планами.

– Да, у нас в медиаплане много 
интересных тем. Журналисты из 
различных регионов Казахстана с 
живостью откликнулись на пред-
ложение к сотрудничеству. Как я 
себе вижу политику казахстанской 
вкладки: в первую очередь, мы 
должны освещать вопросы инте-
грации АПК двух стран, ведь ЕЭАС 
действует всего два месяца, а во-
просов, посмотрите, сколько сей-
час: у россиян к казахстанцам,  у 
казахстанцев к россиянам. Вот мы 
и озвучим на страницах «АгроЖиз-
ни». Очень надеемся, что и ответы 
найдутся. 

– Спасибо за беседу. 
Информационное 

агентство «Светич»

АПК: актуально

2012 году удалось экспортировать 
337 тыс. тонн ячменя. А виной все-
му небезызвестный Иран. Только 
в обсуждаемом декабре ему при-
надлежит 83% всего тоннажа или 
52 тыс. тонн. 

Кстати, всего за год Иран закупил 
70% всего проданного Казахстаном 
ячменя или 444,1 тыс. тонн, из выше 
озвученного объема.

Среди стран СНГ отличился Уз-
бекистан, импортировавший 7,1 
тыс. тонн.

Вообще говоря, это новый тренд, 
и производителям стоит пересмо-
треть структуру посевов. Ячмень 
испокон веку был темной лошадкой 
для держателей зерна. Однако, как 
видно из структуры продаж в любой 
год все решал Иран. Интересен был 
Иран казахстанский рынок – про-
дажи, были, что-то случилось с Ира-
ном – ячмень «пылился на полке», 
то же случалось и ценой. Автор этих 
строк помнит негодование фермера, 
который «в прошлом году продал, 
и хорошо продал, а в этом посеял 
много, но пролетел, как швед под 
Полтавой с этим ячменем». Эти 
и другие настроения определяли 
сумасшедшую волатильность про-
изводства ячменя в стране. Но с 
ростом животноводческой базы, 
с упомянутым в прошлом обзоре 
строительстве железной дороги 
Узень-Этрек-Горган, потребности в 
серых культурах будут расти. О чем 
сигнализируют и трейдеры.

М У К А
В разрезе направлений торгов-

ли муки стороны сохранили почти 
идеальные пропорции: без малого 
80 тыс. тонн купили страны СНГ 
и в полтора раза меньше – 40 тыс. 
импортировало зарубежье. 

В разрезе СНГ традиционно 
наиболее активным был Узбеки-
стан. Результат декабря – 58,6 тыс. 
тонн. Наравне с мартом (57,3 тыс. 
тонн), это самый слабый результат 
за год. Напомним, в ноябре в Узбе-
кистан перевалено 91,5 тыс. тонн 
муки, в октябре – 101,7.

В декабре 2013-го сюда направ-
лено 85,4 тыс. тонн, в декабре 2012 

– 57 тыс. тонн.
Второй по величине импортер – 

Таджикистан закупил 14 тыс. тонн, 
Туркмения – 4,4 тыс. тонн. 

В дальнем зарубежье бессмен-
ный лидер – Афганистан, с пока-
зателем – 39,2 тыс. тонн. Наряду, с 
январем, июнем и мартом (32 тыс. 
тонн) это самый слабый показатель. 
Эксперты прогнозируют резкий 
спад интереса в этом направлении 
в январе. По оценкам КТЖ объемы 
снизятся до 20 тыс. тонн.

Стоит также обратить внимание 
на Монголию. Наш восточный сосед, 
хоть и берет немного (в декабре это 
едва тысяча тонн, однако его при-
сутствие в списке импортеров уже 
радует). Потребность зернодефи-
цитной страны оценивается в 400 
тыс. тонн зерна в год. Около 360 
тыс. производится внутри страны, 
однако даже при хорошем урожае 
(какой, например, был в минувшую 
уборку) монгольским мукомолам 
приходится докупать зерно с вы-
соким содержанием клейковины 
из России. 

Таким был последний месяц 
ушедшего года, его окончательные 
итоги и предварительные итоги ян-
варя. К выпуску следующего обзора 
мы надеемся получать оперативные 
данные транснационального пере-
возчика АстыкТранса. Сравним их 
с данными таможенников, также 
будут получены эмпирические дан-
ные, и, прежде всего, интересен де-
тектив под названием «российское 
зерно». Насколько оно окажется 
привлекательным по цене? Захотят 
ли с ним расстаться держатели в 
России по таким ценам? Или при-
граничные регионы России ждет 
история казахстанского рынка зер-
на 2013 года, когда перегретые слу-
хами о дефиците зерна держатели 
взвинтили стоимость предложения, 
а реальных сделок фактически не 
было? Покажет время.

Виктор БУДНИН 
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Рынок зерна в Казахстане 
тормознули каникулы. Российские…
Если в прошлом месяце мы могли только гадать об объемах зерна, поступающих в Казахстан из соседней России, то сегодня на руках уже оценки ведущих экс-
пертов. В частности Игорь Павенский (Русагротранс) заявил, что с начала маркетингового года в Казахстан ввезено порядка 500 тыс. тонн зерна. Дмитрий Рыль-
ко (ИКАР) дает прогноз на весь год: всего будет поставлено на казахстанский рынок около 600 тыс. тонн зерна, Игорь Павенский говорит о 700-800 тыс. тонн. Не 
разделяет мнения обоих президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган. В эксклюзивном интервью «Агрожизнь-Казахстан» Евгений Альберто-
вич поделился своими ощущениями:

«По не раз упомянутым причи-
нам отсутствия ведения статистики 
торговли внутри ЕАЭС мы не можем 
сказать о ее точных объемах. Нам 
остается догадываться о том, сколь-
ко зерна может взять на борт один 
КамАЗ, и сколько таких КамАЗов 
может пересечь границу в энную 
единицу времени. Остается дове-
риться интуиции. Она подсказывает, 
что нет и не было в Казахстане та-
кого объема в 500 тыс. тонн, для не 
очень емкостного казахстанского 
рынка такой объем был бы ощутим. 
Пока мукомолье его не чувствует. 
Скорей всего, речь должна вестись 
о 200-300 тыс. тонн. Другое дело це-
новая политика, которая спутала все 
карты, как нам, так и россиянам…».

Эти и другие прогнозы вы най-
дете в интервью с общественным 
деятелем в этом же номере. Пока же 
вернемся к «нашим баранам». А их 
не густо. По данным АО «Казакстан 
темир жолы» в январе текущего года 
инопартнерами было закуплено 262 
тыс. тонн зерна и 119,5 тыс. тонн 
муки. И если по муке (даже за корот-
кий месяц январь) удалось повто-
рить декабрьский результат – 120,2 
тыс. тонн, то по зерну наблюдаем 
отставание почти в два раза – 452,6 
тыс. тонн. Если по муке объемы не 

потеряны, напрашивается вывод, 
что объемы зерна были либо реали-

зованы на внутреннем рынке, либо 
были замещены поставками извне. 
В натуральном выражении наблю-
дается «недостача» в 100-120 тыс. 
тонн пшеницы. Может это и есть 
российское зерно? Из-за пробелов 
в статистике нам этого не узнать.

Зато мы можем отследить дви-
жение зерна в конце прошлого года 
по вновь полученным в комитете 
таможенного контроля данным. 

П Ш Е Н И Ц А И Я Ч М Е Н Ь
Зерно в общем весе экспорта за 

декабрь (580,9 тыс. тонн) составило 
порядка 66% - 413,7 тыс. тонн; из 
них 15,1% - ячмень (62,7 тыс. тонн). 

Пшеница в конце прошлого года 
еще хорошо экспортировалась – 
340,6 тыс. тонн, что вполне сравни-
мо с показателями ноября – 356,6 
тыс. тонн, хотя и порядком отстает 
от декабрьских показателей 2013-го 
года – 540 тыс. тонн. 

Получатели казахстанского зер-
на в сводках таможенников тради-
ционно разделены на две катего-
рии: страны СНГ и остальной мир. 
В этом разрезе в декабре экспорт 
в СНГ практически идентичен но-
ябрьскому: 275,2 тыс. тонн и 288 тыс. 
тонн, соответственно. Стабильность 
наблюдается и в поставках в даль-

нее зарубежье: 65,3 и 68,6 тыс. тонн 
соответственно. Соотношение СНГ 

и дальнего зарубежья сохраняется 
на уровне 23-25%. То есть четверть 
покупаемой пшеницы уходила в 
эти месяцы не в страны Средней 
и Центральной Азии. При этом в 
декабре 2013-го это соотношение 
переваливало за 50%: почти по-
ровну забирали СНГ и ДЗ – 265,5 
и 274,6 тыс. тонн, соответственно.

Перейдем к детальному рас-
смотрению поведения импортеров.

Лидером в абсолютном весе стал 
Узбекистан. Показатель декабря – 
136,3 тыс. тонн, что составило почти 
половину веса всей переваленной 
за месяц пшеницы. В ноябре сюда 
была направлена 91 тыс. тонн пше-
ницы. Декабрьский объем не побил 
рекорда октября (139 тыс. тонн), но 
был от него не далек. 

Вторым на весах вышел Тад-
жикистан – 63,3 тыс. тонн, хотя 
месяцем ранее было 106,4 тыс. 
тонн (-43,1 тыс. тонн). Всего с на-
чала заготовительного сезона Таж-

дикистаном закуплено порядка 
360 тыс. тонн, что соответствует 
средним объемам последних лет. 
Оставшийся потенциал до конца 
маркетингового года 250-300 тыс. 
тонн. Есть опасения, что он будет 
реализован за счет Пакистана, но 
нам это видится маловероятным.

Чуть сдала назад Киргизия: 52,9 
тыс. тонн декабря к 61,3 ноября, 
хотя в целом осталась в рамках 
своих потребностей. Чуть ощутимее 
были потери в азербайджанском 
направлении: 22,6 тыс. тонн к поч-
ти 30 ноября. Однако, это обычное 
поведение соседей по Каспию в это 
время года, когда вовсю разворачи-
вается торговля с Россией.

Среди дальних наших партнеров 
первым делом, конечно, интересно 
поведение Ирана, но здесь не про-
изошло ничего ноуменального: 
партнер сохранил свои аппетиты 
последних трех месяцев и ку-
пил 15,1 тыс. тонн казахстанской 

пшеницы. Чуть было не обогнала 
монстра-экспортера… Швеция. В 
Скандинавию ушло 14 тыс. тонн 
пшеницы. И вообще весь декабрь 
казахстанский рынок зерна «рабо-
тал» на Европу: Германия – 4 тыс. 
тонн, Италия – 6,2 тыс. тонн, Латвия 

– 1 тыс. тонн.
Тем не менее, в целом остальную 

Азию не удалось «переплюнуть»: 
Турция, Грузия, Афганистан и Китай 
на четверых «сообразили» почти 
25 тыс. тонн. Отдельно стоит упо-
мянуть Китай. В этом объеме ему 
принадлежит 8600 тонн. 

Я Ч М Е Н Ь
Продолжает бить рекорды яч-

мень. В декабре было куплено 62,7 
тыс. тонн серой культуры. Всего 
же за год экспортировано 627,7 
тыс. тонн. Напомним, в 2013 этот 
показатель был в 2,3 раза меньше – 
264,9 тыс. тонн. Даже в рекордном 
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В декабре экспорт в СНГ практически идентичен ноябрьскому: 
275,2 тыс. тонн и 288 тыс. тонн, соответственно. Стабиль-
ность наблюдается и в поставках в дальнее зарубежье: 65,3 и 
68,6 тыс. тонн соответственно. Соотношение СНГ и дальнего 
зарубежья сохраняется на уровне 23-25%. То есть четверть по-
купаемой пшеницы уходила в эти месяцы не в страны Средней 
и Центральной Азии.
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– В одной из бесед с журналиста-
ми Вы с большой опаской говорили 
об афганском рынке. Тем не менее, 
по итогам года торговля мукой с 
Афганистаном выглядит очень ра-
дужно. Вы полагаете, в нынешнем 
году картина резко поменяется?

– Однажды Афганистан купил у 
нас 790 тыс. тонн. Было в 2010 году 
и это был пик, когда у Пакистана 
были большие проблемы. И в про-
шлом году мы отвоевали кое-какие 
позиции, потому что они где-то там, 
на 1, 5 млн. тонн были нетто-импор-
терам. Сейчас у Пакистана проблем 
нет, и они говорят, что у них 1,4 есть 
на экспорт. То есть по доставке мы 
уже проигрываем, да еще и ценовая 

политика у нас, мягко говоря, не со-
всем корректная. То есть из-за этих 
двух факторов мы рынок теряем, и 
по январю это было видно. 

– Ну и самый острый вопрос – 
российский рубль. Помнится, два 
года назад мы с Вами говорили об 
«экспансии» казахстанского зерна 
на российский рынок. Закончилось 
все 500 тысячами тонн постав-
ленных в Россию (по большей ча-
сти, на пострадавший от погоды 
Алтай). Сегодня мы наблюдаем 
зеркальную ситуацию: зерно мас-
сово ввозится со стороны наших 
партнеров по ЕАЭС. По оценке 
Игоря Павенского (Русагротранс) с 
июля в Казахстан ввезено 500 тыс. 
тонн зерна. И второе: с введением 
пошлины в России ситуация усугу-
билась. Какой, по-вашему, будет 
баланс этой торговли?

– Во-первых, про 500 тыс. тонн 
2013 года: это не совсем корректно. 
Почему, потому что на сегодняш-
ний день объемы торговли в при-
граничных областях до сих пор не 
фиксируются в цифрах. Мы как то 
говорили с Дмитрием Рылько, и со-
шлись во мнениях, что в 2013 году 
объем импорта был равен где–то 
на уровне 800 тыс. тонн. И вот ка-
кая забавная вещь! Именно тогда я 
предлагал, что необходим какой–то 
механизм отслеживания, потому 
что это влияет на баланс. Но росси-
яне только покивали головами: да– 
да. Видимо, для них было не очень 
актуально. А в этом году, когда мы 
наблюдаем зеркальную ситуацию, 
когда зерно в другую сторону те-
чет, теперь для них это актуально, 
но по–прежнему неконтролируемо. 

Что касается полумиллиона, за-
везенного по некоторым оценкам 
в Казахстан – я не разделяю такого 
оптимизма. У меня немного другие 
ощущения. 500 тыс. тонн на рынке 
сильно бы чувствовалось. Я думаю, 
что это, все–таки намного меньше. 
Сколько, сказать не могу. Я думаю, 
что 200, максимум 300 тыс, ну где-то 
так. И то, такая цифра у меня чисто 
интуитивно складывается. 

– Насколько страшно российское 
зерно для казахстанского мукомо-
ла, ведь наоборот, дешевле?..

– Российское зерно на сегодняш-
ний день торгуется и для мукомо-
лов тоже, и мукомолы его активно 
закупают. И только благодаря тому, 
что российское зерно вошло на наш 
рынок, цена зерна упала с 45 до 41 
тенге внутри страны, и это несо-
мненная выгода для переработки. 
Потому что тот ценник, который 
был у нас установлен пиковый – 45 
он был абсолютно не рыночный, не 
реальный, и рынок постепенно от 
него отошел. 

Вот с этой точки зрения я скажу, 
что чисто для меня то, что произо-
шло на рынке, и то, что российское 
зерно потекло сюда – это очень 
хорошо. Мы впервые на уровне 
держателей зерна начали пони-
мать, что нельзя задирать цену 
максимально как только можно. 
Что, во-первых, цена на зерно, это 
стартовая цена, которая потом во-
йдет во все продукты переработки. 
И то, что мы имеем на сегодняш-
ний день проблемы по птице, по 
яйцу – не только от российского 
низкого рубля, но они от нашего 
дорогого зерна. 

Мы все время предъявляем пре-
тензии к россиянам, но мы никак 
не можем понять, того, что у нас 
внутри проблемы есть. И пусть на 
меня держатели зерна не обижают-
ся, но это так: когда мы поднимаем 
цену на зерно на 2 тенге, мы должны 
четко понимать, что цена на хлеб 
должна вырасти на 1 тенге. А у нас 
все время говорится: «мы помог-
ли крестьянам, подняли высокую 
цену». А то, что мы дальнейшую 
линейку угробили - об этом никто не 
думает. Понимаете как. В принципе 
надо думать рамочно, а не думать 
только о своей отрасли. 

А ведь были высказывания в 
начале осени, что в ноябре будет 
цена 60. Приходилось объяснять, , 
что если будет цена 60, я буду вво-
зить из Новороссийска, и это будем 
мне дешевле. Поэтому никто по 60 
покупать не будет. С этой точки 
зрения, я еще раз повторюсь, этот 
год очень хорош, потому что он от-
резвил многие головы, и дал понять, 
что цена может быть и другой, о том, 
что ценообразование складывается 
не только, будем так говорить, от 
нашего желания. 

– До этого была эйфория, что 
мы локально производим, локально 
с югом торгуем, а России нет как 
будто вообще…

– Дело в том, что Россия строит 
планы амбициозные, к тому, что-
бы производить по 120 миллионов 
тонн в год. И если это случится (а 
у России есть хорошая тенденция 
увеличения урожаев), то у нас ситу-
ации аналогичные нынешней, - они 
будут повторятся. Сегодня россий-
ский тренд очевиден: понижение 

рубля есть, и видно, что это ни год 
и ни на два затянется. Надо быть 
готовыми к тому, что наши рынки 
будут теперь, более динамично 
переливаться. И будет движение 
товаров и смещение рынков, как в 
одну, так и в другую сторону.

– Вы наверняка приглашены 
на Зерновой форум в Белокуриху, 
который пройдет 18-20 февраля 
(интервью состоялось накануне – 
Авт.). Какие вопросы Вы будете 
поднимать перед российскими 
коллегами?

– Да вот, все то, что я Вам только 
что сказал. Меня очень позабавило, 
когда наши покупатели вошли на 
российский рынок, подняли цены 
там на 3 рубля. Все сразу всполо-
шились: что вы делаете! Вы к вам 
приехали, вы у нас цены подняли! 
Интересное получается дело! А то, 
что россияне для нас являлись та-
ким фактором все эти годы, никто 
об этом не задумывался, это, значит, 
нормально. Но как только пошло в 
обратку, как только мы приехали к 
вам, то это стало ненормальным. 
(Смеется) Но если говорить се-
рьезно, то как раз–таки для росси-
ян, тоже очень полезно, получить 
такого покупателя, как Казахстан. 
тем что, они тоже смогут понимать, 
что зерно будет покупаться и у них 
и что внешний спрос тоже является 
мощным регулятором цены. Зако-
ны рынка все-таки преобладали по 
обе стороны границы – это главное

– Спасибо за беседу.

Подготовил 
Виктор АСЛАНОВ

Президент Союза                          
зернопереработчиков Казахстана 

Евгений Ган



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№2(45) ФЕВРАЛЬ201502 www.SveticH.info – cайт о сельском хозяйстве

www.SveticH.info
сайт о сельском 

хозяйстве



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№2(45) ФЕВРАЛЬ201528
16+

№ 2 (45) ФЕВРАЛЬ 2015

Таможенный Союз: итоги в цифрах
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Внимание! Размести рекламу в новой 
рубрике: «Картофель и овощи: семена 
и посевной материал»

Куры не клюют…О ситуации на рынке 
птицеводства Казахстана

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА
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Фермеры получили 
займ на покупку семян
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Евгений Ган: 
«Рынки зерна России и Казахстана 
влияют друг на друга все активнее» 
Как и было обещано в прошлом номере, мы про-
должаем тему «вторжения» российского зерна 
на казахстанский рынок, и сегодня «Агрожизнь» 
беседует с президентом Союза зернопереработ-
чиков Казахстана Евгением Ганом. По его мне-
нию, то, что сейчас происходит на рынке зерна                  
и муки двух партнеров по ЕАЭС – беспрецедент-
но, и возврата к старым правилам, когда от-
раслевики России и Казахстана, в общем-то без 
«жертв» делили покупателей, не будет. Эксперт 
убежден: российский тренд сохранится, динами-
ка на увеличение валовки зерна у соседей вели-
ка, и его южному соседу – Казахстану придется 
заново отвоевывать свои рынки сбыта. 

Но обо всем по порядку. Помимо 
российской темы у казахстанского 
мукомолья хватает острых углов. 
Насыщают жизнь переработчиков 
хлопотами перипетии зернового 
рынка. Наш первый вопрос Евгению 
Альбертовичу был именно с зерно-
вым уклоном:

– Главной новостью 2014 года 
для казахстанских зерновиков стал 
прорыв Ирана. Все-таки миллион 
тонн, одна седьмая всего экспорта. 
И все говорит о том, что эти по-
ставки будут расти. Иран вполне 
возможно займет место посредни-
ка для казахстанских зерновиков 
в Персидском заливе. Как это ска-
жется на мукомолье Казахстана?

– Я думаю, что открытие такого 
рынка, как Иран для мукомолов ‑ это 
благо. Потому что у нас с зернови-
ками идет постоянное совмещение 
рынков, а Иран ‑ это рынок, который 

у нас муку покупать никогда не будет. 
Поэтому, отвлечение, так как сказать, 
некоторых объемов на иранский 
рынок, для нас это не катастрофа, 
для нас это положительный момент. 

– Узбекистан. Потери мукомо-
лов на этом рынке уже не только 
видны: четко просматривается 
их динамика. Каков будет Ваш 
прогноз?

– Свой прогноз, я давал уже пять 
лет назад. Повторю и теперь: если 
мы опустим руки, и ничего не будем 
делать, то есть, если у нас не будет 
активной позиции государства на 
внешних рынках, то внешний рынок 
мы будем терять. Что, собственно 
говоря, и происходит сейчас при 
пассивности государства. И я думаю, 
что в лучшем случае это приведет 
к тому, что у нас будет из бывших 
2,2 млн. (тонн муки экспорта в год 

– Авт.), скажем, один миллион тонн. 

Стагнация рынка в текущих ус-
ловиях будет продолжаться. Если 
это государству это удобно, то я не 
знаю… Конечно, существует теория 
больших чисел, которые наверняка 
наверху кто‑то складывает и пони-
мает. Может, потеря целой отрасли 
не критична в масштабах государ-
ства. Или например, не важно то, 
что люди останутся без работы, или 
Казахстан потеряет лидерство (в 
течение ряда лет Казахстан являлся 
ведущим экспортером муки в мире 

– Авт.). А лидерство – не самоцель, 
с потерей отрасли на самом деле 
мы потеряем экономически очень 
много, ведь мукомолье имеет муль-
типликативный эффект. Если для 
нас это не критично, то, наверное, 
это так и надо. 

sdexpert.ru
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В КУРГАНЕ

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Рынок зерна в Казахстане тормознули 
российские каникулы 

Если в прошлом месяце мы могли толь-
ко гадать об объемах зерна, поступающих в 
Казахстан из соседней России, то сегодня на 
руках уже оценки ведущих экспертов. Мне-
ния аналитиков зернового рынка разнятся от 
500 до 800 тыс. тонн зерна с начала текущего 
маркетингового года. Подробнее об этом, 
а также об экспорте казахстанских зерновых 
культур и муке странами СНГ и Дальнего За-
рубежья – в нашем материале.  

Подробнее читайте на стр. 4

Еще одна точка на карте «АгроЖизни»: 
Казахстан 

Успешно работает представительство газе-
ты «АгроЖизнь» в Республике Казахстан. За 
свою почти семилетнюю историю издание 
не только стало известным и авторитетным 
среди аграрной аудитории, но и состоялось как 
международное. Теперь казахстанским пред-
приятиям оформить договор на размещение 
рекламы или бесплатную подписку, а также 
получить свежий номер газеты «АгроЖизнь» 
можно через наше представительство.

Подробнее читайте в интервью с руководите-
лем представительства «АгроЖизнь‑Казахстан» 
В.С.Аслановым.  Подробнее читайте на стр. 5

Налогами по карманам 
Текущий год сельхозтоваропроизводите-

ли Казахстана начали жить с изменениями 
в ряде законодательных актов. В част-
ности, в Земельном и Налоговом Кодексах. 
В‑первую очередь, законодательными по-
правками ударили по тем аграриям, которые 
свои земли не обрабатывали. Во‑вторых, 
неиспользуемые земельные участки изы-
мать станет легче. 

Подробнее читайте на стр. 10
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