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Владимир Путин:
 «Задержка средств поддержки 
для аграриев может дорого стоить!»

Владимир Путин обсудил с Министром сель-
ского хозяйства Александром Ткачёвым меры 
господдержки АПК и кредитование аграриев. 
Президент России поручил Министру сельско-
го хозяйства РФ срочно разобраться, почему 
в ряде регионов страны средства поддержки 
очень вяло доводятся до сельхозтоваропро-
изводителей. 

Подробнее на стр. 5Российское птицеводство:
направления развития экспорта 

В 2015 году исполняется 50 лет российской 
отрасли птицеводства на промышленной ос-
нове. От лидерства в мировом птицеводстве-
отрасль прошла через реформы последнего 
десятилетия ХХ века и значительно снизила 
темп. Ныне темп производства растет, и теперь 
российские птицеводы озабочены вопросами 
эффективного экспорта. 

Подробнее читайте на стр. 10

Правительство России отменило 
экспортную пошлину на пшеницу

Экспортная пошлина в России была введена 
с 1 февраля 2015 года, что на 15% снизило цены 
на пшеницу в России. После этого из страны 
на экспорт активно пошли другие зерновые 
культуры. Как следствие, аграрии в некоторых 
регионах понесли серьезные убытки. Каков 
будет новый механизм расчета пошлины и как 
решение об ее отмене повлияет на ситуацию?

Читайте на стр. 19. Продолжение на стр. 3

Основа урожая-2015 в УРФО заложена
Близится июнь, 1-я и начало 2-ой декады 
которого, скорее всего, и станут финишным 
сроком окончания не совсем простой по-
севной 2015 года в Уральском Федеральном 
округе.Несмотря на непреходящие слож-
ности: где с кредитованием, где с наличием 
кондиционных семян, где с укомплектован-
ностью ГСм и  резко подскочившими цена-
ми на минеральные удобрения, начали все 
же бодро. Но коррективы небесной канце-
лярии, как и предполагали многие аграрии, 
поостудили посевной азарт, значительно 
снизив темпы традиционных весенне-по-
левых работ в Приволжском, Сибирском и, 
конечно, Уральском федеральном округах.

Об этом не преминули заметить 
в федеральном Минсельхозе. Так  20 
мая Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр 
Ткачев выступил с докладом о ходе 
весенне-полевых работ на совеща-
нии Президента России Владимира 
Путина с членами Правительства 
РФ.

По словам главы Минсельхоза, 
яровой сев в стране был к этому 
времени проведён уже на 60 про-
центов от плана. В целом, темпы 
были признаны неплохими.

  «С небольшим отставанием 
идут Приволжский, Сибирский, 
Уральский федеральные округа, - 

отметил Александр Ткачев. - Это 
связано с погодными условиями 

– большое количество осадков. Но, 
естественно, это пройдёт, ситуация 
выравнивается. Я считаю, что удаст-
ся посеять и на этих территориях в 
оптимальные сроки».

А вот как выглядела ситуация 
с посевной на 27 мая по стране, в 
целом: по оперативным данным 
органов управления АПК Россий-
ской Федерации по состоянию на 
27 мая 2015 года яровой сев в целом 
по стране проведен на площади 
39,7 млн. га или 76,5% к прогнозу (в 
2014 г. – 41,9 млн. га). В том числе, 
яровые зерновые культуры посеяны 

на площади 23,9 млн. га или 77,1% 
к прогнозу (в 2014 г. – 26,0 млн. га).

В Уральском федеральном округе 
яровой сев проведен на площади  
1,8 млн. га (40% к прогнозу).

Н а Юж Н О м 
У Рал е Н а Ра щ и В а Ют 

т е м П ы

Посевная кампания в Челябин-
ской области наращивает темп. По 
оперативным данным Челябинско-
го минсельхоза на 27 мая, яровыми 
культурами засеяно 602 тысячи 
гектаров, это почти 38 процентов 
от общей площади сева.
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ЗАКУП
сельхозпродукции

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

Рубрика

За сутки (26-27 мая) аграрии 
засеяли, в целом по области, 73 
тысячи гектаров. При сохранении 
набранных темпов полевых работ 
посевная может  завершиться в се-
редине июня, отмечает начальник 
управления по развитию растени-
еводства областного министерства 
сельского хозяйства Юрий Засып-
кин. В условиях неустойчивых по-
годных явлений основной объём 
работ по посеву зерновых культур 
необходимо выполнить в оптималь-
ные агротехнические сроки.  

Завершится кампания посевом 
кормовых культур поздних сроков 
сева. Заметим, что начало посевных 
работ на Южном Урале на несколько 
дней задержала дождливая погода. 
В некоторых районах уровень осад-
ков превысил месячную норму в 
три — четыре раза. Поэтому сегодня 
аграрии спешат наверстать упущен-
ное: состояние технического парка 
позволяет увеличить суточную вы-
работку до 80 — 100 тысяч гектаров.  
К 27 мая наибольшая площадь за-
сеяна в Брединском районе — 80 
тыс. га. Немногим меньше в Ага-
повском, Кизильском, Троицком 
районах. Темп посевных работ 
высок в Аргаяшском районе — 
70%, в Сосновском районе — 53% 
от запланированной площади.  
 В сельскохозяйственных органи-
зациях Челябинской области про-
должается посев овощей открытого 
грунта и посадка картофеля. Выпол-
нено производственное задание по 
посеву лука, завершён сев моркови. 

Продолжается посев свёклы и ка-
пусты. В среднем по области, ово-
щами засеяно 66% полей. Площадь 
посаженного картофеля к 27 мая 
составила 70% к плану.

В са м о м ра з га р е 
п о с е В н а я 

и В Т ю м е н с ко й 
о б л асТ и

Напомним, что в целом, тюмен-
ский АПК к весенней кампании по-
дошел во всеоружии.

Правда, на этом пути аграриями 
мужественно были преодолены и 
ужесточение условий кредитования 
банками, и особенно резко подо-
рожавшая в феврале «минералка», 
и возросшие цены на ГСМ, что сде-
лало тюменскую посевную почти 
на миллиард рублей дороже, чем 
планировали.

Лишь с семенами не было про-
блем. Местные семеноводы не только 
закрывают внутренние потребности, 
но и около 12 тысяч тонн семян го-
товы были уже в январе 2015 г. пред-
ложить соседям.

По данным Пресс-службы Губер-
натора Тюменской области, еще 19 
мая Губернатор Владимир Якушев 
провел заседание президиума ре-
гионального правительства, где про-
звучала информация о том, что все 
без исключения районы уже ведут 
активную посевную. По данным на 19 
мая, было засеяно 250 тысяч гектаров, 
что составило 28% от всего объема.

Сложностей хватает 
и сегодня. Как отметил 
заместитель губернато-
ра, директор областного 
департамента агропро-
мышленного комплек-
са Владимир Чейме-
тов, текущая посевная 
несколько отстает от 
темпов  прошлого года, 
так как сохраняется 
неустойчивая погода, 
практически каждый 
день выпадают осадки. 
Но, несмотря на это, в 
весенней кампании 
есть уже свои лидеры. 
Так, Викуловский рай-
он засеял 44% площа-
дей, Заводоуковский  
и Сорокинский-41%, 
Аромашевский и Упо-
ровский - 38%.

Глава региона на-
помнил о стратегиче-
ской задаче ежегодного 
увеличения посевных 

площадей не менее чем на 5% .
«Необходимо проанализиро-

вать наши возможности и планы 
муниципальных районов в этом 
направлении, особенно тех, где есть 
земля, которую можно вводить в 
оборот»,- подчеркнул губернатор.

Кстати, некоторые агрофирмы 
Тюменской области  уже  в январе 
планировали  несколько увеличить 
посевной клин: в целом по области 
прибавка составила около 10 тысяч 
гектаров.

Также в районах области благо-
получно, без нарушений, проведе-
ны контролируемые сельхозпалы 
на всей заявленной изначально 
площади для отжига пожнивных 
остатков.

По мнению Владимира Якушева, 
несмотря на достигнутые успехи, в 
региональном АПК нужно двигать-
ся дальше, так как сегодня не все 
потребности полностью закрыты, 
в частности в овощах, зерновых и 
рапсе.  К тому же сельхозпроизво-
дители активно продвигают свою 
продукцию на рынки автономных 
округов.

ку р га н с к и е 
п о с л е д н и е 

г е кТа р ы – са м ы е 
Т ру д н ы е

В Зауралье также продолжается 
сев яровых культур. По оператив-
ным данным на 25 мая, аграриями 
засеяно 283 тыс. га или 21,3% от на-
меченного.(Для сравнения: в 2014 г., 

на 26 мая, яровой сев был проведен 
на площади 820,6 тыс. га, что со-
ставляло  62% от запланированного. 
В 2013 году этот показатель состав-
лял 55%.).Серьезные отставания 
спровоцировала дождливая погода. 
 На 20% от плана проведен сев 
зерновых и зернобобовых культур 
( 224 тыс. га) и яровой пшеницы (187 
тыс. га). Для выхода в поле аграрии 
используют каждый погожий час. 
Посевные комплексы работают 
круглосуточно. Свыше 20 тыс. га 
уже засеяно в Далматовском, Карга-
польском, Мокроусовском районах. 
Шадринцы приближаются к отметке 
в 30 тыс. га.

Губернатор Алексей Кокорин по-
смотрел, как идут работы на полях 
ООО «Нива» Белозерского района 
и пообщался с аграриями лично. 

- Из сроков, из-за погодных условий, 
мы уже выбиваемся. Практически 
каждый день идут дожди, причем, 
почти по всей области. Но настро-
ение у всех боевое, планируют за-
сеять все площади, которые есть, и 
эта задача неотменима, - отметил 
Губернатор и добавил: -  У нас воз-
можности позволяют общими уси-
лиями сеять где-то 60-65 тысяч гек-
таров в день. Все будет зависеть от 
погоды. Есть ряд районов, которые 
заливает дождями - это Альменев-
ский, Половинский, Макушинский, 
Притобольный, здесь земли до-
статочно тяжелые, и  пока самый 
низкий процент по посевам. Лидер 
по объему посевных площадей в 
Зауралье – Макушинский район, 96 
тысяч гектаров. До 10 июня в этом 
году мы планируем отсеяться. Для 
этого есть все – удобрения, ГСМ, се-
мена, техника. Будем надеяться, что 
погода все-таки установится, и мы 
вовремя сможем посеять и яровые 
культуры, и серые хлеба».

н а с р е д н е м 
у рал е со л н ц е 
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Подготовка к посевной кампании 
все время держалась на особом 
контроле Губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева. 
При министерстве АПК и продо-
вольствия был создан областной 
штаб по подготовке и проведению 
сезонных полевых работ и закре-
плены ответственные лица.

Посевная кампания в Свердлов-
ской области, на 20 мая, выполнена 
уже на 53,2 процента и идет более 
высокими темпами, чем в 2014 году. 
Более тридцати хозяйств закончили 
полевые работы.

Из-за обильных осадков в конце 
апреля - начале мая посевная на-
чалась с отставанием на 5 суток, но 
сейчас упущенное уже наверстано. 
Так, по состоянию на 22.05.2015 
г., в хозяйствах Свердловской об-
ласти площади ярового сева уве-
личились до 260,5 тысячи гектаров. 
Зерновые и зернобобовые культуры 
посеяны на площади 225 тысяч 
гектаров, это почти 60 процентов 
от плана. Яровой рапс посеян на 
площади 14 тысяч гектаров, что 
составляет уже 77 процентов от за-
планированного. 

Как пояснил Министр агропро-
мышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области 
Михаил Копытов, «посевная кампа-
ния в этом году идет более активно, 
чем в прошлом. Этому способствует 
в первую очередь, хорошая погода. 
И если благоприятные условия бу-
дут и дальше сохраняться в обла-
сти, то план по весенним полевым 
работам мы выполним, если не 
с опережением, то в оптимальные 
агрономические сроки».

Посевная кампания должна за-
вершиться в третьей декаде мая. 
Михаил Копытов также отметил, что 
сейчас начинается стадия активной 
посадки картофеля и овощей. На 
сегодняшний день картофель по-
сажен на площади 4 тысяч гектаров, 
овощи — на 600 гектаров.

Параллельно с семенами на поля 
вносятся минеральные удобрения. 
Аграрии региона обеспечены всем 
необходимым для проведения 
посевной кампании — техникой, 
горюче-смазочными материала-
ми. Всего в этом году яровой сев 
в Свердловской области будет про-
изведен на площади 495,6 тысячи 
гектаров, в 2014 году — 488,8 тысячи. 
В том числе, планируется посадить 
15,8 тысячи гектаров картофеля, 
в прошлом году было 15,5 тысячи 
гектаров. Зерновых 385 тысяч гекта-
ров, в прошлом году было 377 тысяч 
гектаров. 

Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации со-
храняет официальный прогноз по 
урожаю зерна на уровне 100 милли-
онов тонн, и свою  весомую долю в 
этот российский каравай уверенно 
внесут аграрии УРФО. 

Надеемся, что семена будущего 
урожая, бережно и профессиональ-
но заложенного нынче в регионах, 
дадут урожай не меньший, чем 
требуют официальные прогнозы.

Уральскому хлебу – быть!

Елена ВОЛКОВА

16+
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Направление – поле
на каргапольских полях становится все жарче
Не успела посевная кампания 2015 года на полях ООО им. Калинина Каргапольского района стартовать, как налетевшие дожди сразу на несколько дней приостановили 
едва начавшийся производственный процесс. Разогревшиеся было моторы многотонных кировцев пришлось немного остудить… Только к двадцатым числам мая небо 
основательно  прояснилось и механизаторы хозяйства принялись наверстывать упущенное. 

– Да вы поймите, ждать больше 
не можем, - пытается убедить нас 
зав. производством предприятия 
Владимир Роон, - сроки уходят. 
Сыро, конечно после таких-то дож-
дей, но мы уже опоздали. Сейчас 
подсушило, но раннего сева одно-
летки, по большому счету, все-таки 
не получилось. 

Сроки действительно поджима-
ют земледельцев. Именно поэтому 
один из руководителей достаточно 
крепкого в районе хозяйства так 
обеспокоен. Не случайно вовсе с 
шести утра на полноприводном 

легковом китайце-внедорожнике 
пробирается по превратившимся в 
грязь ложбинкам, чтобы на ощупь 
собственными руками потрогать 
земельку. Очень хотелось лично 
понять, насколько реально выве-
сти на поле главную ударную силу 
и рвануть, наконец-то, в бой. И, 
уже несколько часов спустя после 
оперативной планерки со специ-
алистами ведущих служб, было при-
нято решение – с обеда попытаться 
наладить-таки посевной конвейер. 
А когда на поле в 109 гектаров по-
явился неразлучный тандем опыт-

ных механизаторов Сергея Векшина 
и Николая Авдеева, стало понятно, 
что они-то уж отступать не будут, и 
намерены работать теперь  в любую 
погоду. Так собственно и вышло. 

– Земля действительно влаж-
новатая, - выпрыгивая из кабины 
«Кировца», бросает в сторону подъ-
ехавшего к агрегату руководителя 
хозяйства Векшин, - но ничего, хоть 
и сеем здесь по стерне на глубину 
5-6 см, колеса не забиваются, семе-
на ложатся как надо. А теперь вот и 
солнышко, потеплело. Значит, газку 
и добавим. 

 И еще поделился тем, какие 
чувства испытывает после долгой 
зимы, когда наконец-то дождался 
начала нового сезона. Объяснить, 

- говорит, - невозможно, - что-то, де-
скать, там внутри происходит, душа 
себя по-особому ведет. Обидно, что 
в прошлом году урожайность шла 
неплохая – зерновые культуры со-
бирали по 14 центнеров с каждого 
гектара, а зеленая масса на сенаж 
шла по 60 центнеров, да погода 
вмешалась. Быть может, нынче по-
везет хоть чуточку больше. 

Короткая передышка, автомо-
биль главного агронома Андрея 
Фигалева  доставил в поле обед, 
подоспел погрузчик семян Дмитрия 
Манакова.  И вот уж заполняются 
ими сеятельные агрегаты из серии 
«Омичка», захват которых в сцепе 
составляет более десятка метров. 

И только в этот момент удается 
переброситься с механизаторами 
несколькими словами. Под шум 
работающего мотора Николай Ав-
деев рассказал, что за зиму поменял 
на своем стальном коне коробку 
передач, что-то подремонтировал, 
что-то заменил. Теперь надеется, 
что трактор не подведет. При этом, 
времени на все про все было не 
очень много, ведь так же в дуэте с 
Сергеем Векшиным еще по осени 
на комбайнах из серии Полесье 
буквально штурмовали по снегу и 
морозу последние зерновые участ-
ки. Все хотели убрать и практиче-
ски справились со стоящей на тот 
момент задачей. Правда, Сергею 
тогда не повезло. Его «зерновик» 
не выдержал-таки нагрузки и до-
срочно попал на ремонтную базу. 
Но такое иногда случается. 
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– Зерновые, а их у нас немного, - 
пояснил зав. производством хозяй-
ства Владимир Роон, - в прошлом 
сезоне убрали в полном объеме, с 
людьми по паям рассчитались. А 
вот уложенный с осени в валки рапс 
домолачивали с начала нынешней 
весны. Всего собрали 82 тонны, про-
дали по 18 рублей за килограмм и 
заработали на этом 1 млн. 200 тыс. 
рублей. Приобрели на них дизель-
ное топливо. 

Все полученные от государства 
субсидии, как выяснилось, потрати-
ли на приобретение качественных 
семян, которых не хватало на пло-
щадь в 1400 гектаров. Прикупили 
семена гороха, ячменя сорта Ача, 
рапса, пшеницы… Действовали тут, 
исходя из поговорки, что посеешь… 

И пока в стороне от колмогоров-
ских полей, так же обрабатываемых 
калининцами, поодаль от урочищ 
Козлово, Барсучье, Поповщина на-
бирал обороты упомянутый выше 
тандем, на поддержку к ним уже 
спешил Иван Каширин. На следую-
щий день он вместе с заправщиком 
семян Владимиром Предеиным и 
севачом Владимиром Усковым  и 
уже вместе подключились к посев-
ной, укладывают сегодня в землю 
семена травы-однолетки и гречихи. 

Одна из главных кампаний года 
набирает свои обороты. В общей 
сложности земледельцам ООО им. 
Калинина предстоит провести по-
севные работы на площади 4500 
гектаров. «Объемов не сокращаем, 

- заверяет капитан аграрного кора-
бля Владимир Роон, есть еще и пары, 

- ни шагу назад, и времени больше 
не теряем».  Похоже, стратегия в хо-
зяйстве выработана точно  и главное 
стратегическое направление сейчас 
одно – поле.

Владимир СЕДАНОВ.
Фото Николая БЕЛОБОРОДОВА.

Для Николая Авдеева посевная – 
событие значимое

Владимир Роон                                     
полей не покидает ни на минуту

Сергей Векшин – 
постоянный напарник

Владимир Путин: «Задержка средств 
поддержки для аграриев может дорого стоить!»

Президент России поручил Ми-
нистру сельского хозяйства РФ 
срочно разобраться, почему в 
ряде регионов страны средства 
поддержки очень вяло доводят-
ся до сельхозтоваропроизводи-
телей, сообщили ИА «Светич» 
в Минсельхозе со ссылкой на 
пресс-службу главы государства.

Накануне Владимир Путин обсу-
дил с Министром сельского хозяй-
ства Александром Ткачёвым меры 
государственной поддержки АПК 
и вопросы кредитования аграриев.

Глава Минсельхоза подчеркнул, 
что принятая в конце прошлого 
года программа развития АПК пред-
усматривающая объём бюджетных 
ассигнований  порядка 237 милли-
ардов рублей — беспрецедентная за 
последние десятилетия поддержка 
аграрного сектора. И уже сегодня за-
метны результаты этой помощи: с 

начала текущего года зафиксирован 
рост в животноводстве (в свиновод-
стве – 4%, в птицеводстве – 11%, по 
мясу КРС – 1%). Растут объемы про-
изводства молока. Также в этом году 
хорошие виды на урожай – плани-
руется получить не менее 100 млн 
тонн зерна.

Сохранение таких объемов го-
споддержки в дальнейшем привле-
чет в отрасль новый бизнес, готовый 
станет инвестировать в создание 
аграрных производств собственные 
средства, что скажется на дальней-
шем росте АПК.

Кроме того Минсельхоз намерен 
активно вовлекать в предпринима-
тельство на земле не только бизнес, 
но обычных сельских жителей, 
владельцев личных подсобных 
хозяйств.

В тоже время Президент обра-
тил внимание, что в ряде регионов 
средства поддержки очень вяло 

доводятся до сельхозтоваропро-
изводителей. «По данным на 21 
мая этого года, непосредственно 
получателям направлено всего 
48,5 миллиарда рублей и это явно 
мало», — назвал цифры Владимир 
Путин и объяснил, чем это грозит: 
«Если конечный получатель вовремя 
не получит средства, то не успеет 
развернуться в этом году со своими 
проектами и такая задержка может 
дорого стоить».

В список аутсайдеров по дан-
ным на 21 мая входят следующие 
регионы: Мурманская, Сахалинская, 
Астраханская области,  Ингушетия, 
Приморский край, Якутия.

«Я прошу вас самым вниматель-
ным образом разобраться в ситуа-
ции», -обратился Владимир Путин 
к Александру Ткачеву.
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ЗАКУП
сельхозпродукции

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

Рубрика

Свердловская область приобрела 
15 роботизированных систем доения
Более 70 процентов господдержки, выделяемой в регион, направляется на развитие отрасли живот-
новодства, благодаря чему в последние годы здесь стабильно растет производство молока, сообщи-
ли ИА «Светич» в администрации Свердловской области.

Как стало недавно известно, 
Дмитрий Медведев подписал рас-
поряжение о выделении более 6,2 
млрд на развитие молочного ско-
товодства. Из них Свердловская 
область получит 172 миллиона 167 
тысяч рублей.

По словам министра АПК и про-
довольствия Свердловской области 
Михаила Копытова, в этом году на 
поддержку производителям молока 
в областном бюджете предусмотре-
но 1 миллиард 400 тысяч рублей.

«Из федерального бюджета на 
эти цели с начала года мы уже 
получили 38 миллионов рублей 
и выделение дополнительно еще 
172 миллионов - своевременная и 
ощутимая поддержка животновод-
ческому комплексу, - подчеркнул 
Михаил Копытов. - Учитывая все во-
просы, связанные с подготовкой до-
кументации и поступлением денег 

в регион, средства аграрии получат 
в июле этого года. Это позволит жи-
вотноводам провести качественно 
кормозаготовительную работу».

На протяжении последних лет 
Свердловская область стабильно 
наращивает производство молока. 
Это напрямую связано с уровнем 
областной и государственной под-
держки. Областной бюджет ураль-
ским животноводам компенсирует 
3 рубля за килограмм произведен-
ного молока, в северных районах 
области - 3,5 рубля. Более 70 про-
центов господдержки, выделяемой 
в регион, направляется на развитие 
отрасли животноводства.

Благодаря этим мерам по итогам 
2014 года Свердловская область со-
хранила лидирующие позиции: по 
приросту производства молока в 
сельскохозяйственных организаци-
ях - четвертое место в Российской 
Федерации, по валовому произ-
водству область входит в десятку 
лучших.

В 2014 году валовое производ-
ство молока в Свердловской области 
составило 652,4 тысячи тонн, это 
почти на 9 процентов больше по-
казателя 2013 года.

В конце мая 2014 года средний 
суточный удой впервые в истории 
Свердловской области превысил 

17 килограммов молока на одну 
корову.

Продуктивность коров в пле-
менных заводах и репродукторах 
за 2014 год составила 7386 кило-
граммов, что на 424 килограмма 
больше прошлого года. Стабильно 
увеличивается поголовье коров-ре-
кордисток с удоем 10 тысяч и более 
килограммов. За 2014 год поголовье 
коров-рекордисток составило 2582 
головы, что больше на 1371 голову, 
чем в 2013. Имеются животные с 
продуктивность более 14-16 тысяч 
килограммов молока.

В Свердловской области ак-
тивно идет строительство новых 
животноводческих комплексов. С 
использованием государственной 
поддержки в 2013 году введено в 
эксплуатацию 11 новых и рекон-
струированных объектов молочного 
животноводства на 2849 скотомест. 
В 2014 году введено 20 объектов на 
3726 скотомест, в 2015 году пла-
нируется начать строительство и 
модернизацию еще 11 объектов 
на 10950 скотомест. Следует отме-
тить, что в технологию молочного 
скотоводства активно внедряются 
роботизированные системы доения 
коров. В настоящее время с участи-
ем бюджетных средств приобретено 
15 таких систем.

Свердловское хозяйство 
внедряет роботов-дояров 

и лидирует в посевной

Председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Денис 
Паслер на днях по-
бывал с рабочим ви-
зитом в сельскохозяй-
ственном производ-
ственном кооперати-
ве (СПК) «Глинский», 
расположенном в селе 
Глинское Режевского 
района.

Руководитель хо-
зяйства Александр 
Никитин продемон-
стрировал высокому гостю робо-
тизированную систему доения, 
внедренную на Ощепковской ферме, 
а также обновленные после рекон-
струкции коровники и телятник. 
Предприятие активно развивается 
при поддержке правительства обла-
сти: в 2014 году ему выделили 55,9 
млн рублей субсидий, из них 45,5 
млн - областного бюджета, осталь-
ные - федерального.

В первом квартале текущего 
года хозяйству выделено 5,5 мил-
лиона рублей на посевную, в том 
числе 4,3 миллиона из областного 
бюджета. По объемам посевной 
СПК «Глинский» - один из лидеров, 

сельхозкооператив уже посеял 30 
процентов яровых плюсом к про-
шлому году - 1000 гектар.

Передовое хозяйство планиру-
ет продолжить модернизацию и в 
текущем году: в планах Алексан-
дра Никитина внедрить еще две 
роботизированных линии доения. 
Увидев воочию, что помощь госу-
дарства приносит реальные пло-
ды, Денис Паслер дал поручение 
министру АПК и продовольствия 
Михаилу Копытову - по получении 
заявки от предприятия в 2015 году 
на поддержку со стороны области - 
обратить на нее особое внимание.

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) 
«Глинский» активно развивается при поддержке областной власти, 
сообщили ИА «Светич» в пресс-службе администрации региона.

Состоится окружная выставка «День Уральского поля-2015»
Первая выставка-демонстрация сельскохозяйственной техники и технологий  регионов Уральского Федерального округа «День Уральского поля-2015» состоится 10-11 
июля. Мероприятие проводится в честь 120-летия со дня рождения Т.С. Мальцева на землях Шадринского района Курганской области (с.Крестовское). Выставка в фор-
мате  окружного «Дня  Уральского поля-2015» проводится в Уральском Федеральном округе впервые. Это крупнейшая на Урале демонстрационная площадка техники и 
технологий для ведения эффективного сельхозпроизводства в условиях импортозамещения.

26 мая Полномочный предста-
витель Президента в УрФО Игорь 
Холманских провел рабочую видео-
конференцию с первым заместите-
лем губернатора Курганской области 
Сергеем Путминым, на которой, в 
том числе, обсудили подготовку к 
проведению выставки «День Ураль-
ского поля-2015». «Это мероприятие 
полпредство, однозначно, поддер-
живает, формирует официальную 
делегацию для участия в ней, — от-
метил Игорь Холманских, — «День 
Уральского поля», без сомнения, 
станет хорошей традицией, по мас-

штабу и значению для округа будет 
иметь значение не меньше, чем «Аг-
ропромышленная выставка УРФО».

Посетителями выставки станут 
главы и начальники областных, 
районных управлений (отделов, 
департаментов) сельского хозяй-
ства, руководители и специалисты 
сельскохозяйственных предприятий 
регионов Курганской, Челябинской, 
Свердловской и Тюменской области.  

Деловая программа выставки 
включает в себя  демонстрацию тех-
ники, оборудования и технологий, 
презентации новинок, тест-драйвы, 

консультации специалистов. Во 
второй день работы выставки от-
крывается Крестовско-Ивановская 
ярмарка.    

Официально к участию в меро-
приятии приглашены: Министр 
сельского хозяйства Российской 
Федерации и полномочный пред-
ставитель Президента РФ в УРФО, 
а также делегации Свердловской, 
Тюменской, Челябинской областей, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

В эксклюзивном статусе Гене-

рального спонсора  выставки «День 
Уральского поля -2015»  выступа-
ет компания Ростсельмаш в лице 
официального дилера ЗАО «Тюме-
ньагромаш». 

Договор об официальном пар-
тнерстве  был подписан оператором 
выставки Аграрным МедиаХол-
дингом «Светич» с ООО «СИБКОМ-
ПЛЕКТ», официальным дистрибьюто-
ром по г. Кургану и Курганской обла-
сти компании «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ».

Генеральным интернет-партне-
ром мероприятия стало информа-
гентство «Зерно он-лайн».

АПК: Свердловская область
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По принципу «от поля до прилавка»
Заводоуковский городской округ ежесуточно реализует более 100 тонн молока 
Об увеличении объемов производства молока в Заводоуковском городском округе задумались еще семь лет назад. Но 
от «подумать» до «сделать» было очень далеко. Кстати пришелся приоритетный национальный проект «Развитие АПК». 
Благодаря проекту и региональным программам отраслевого развития молочное производство в округе вышло на но-
вый уровень.  

Работу начали с внимательного 
изучения существующей произ-
водственной базы. Итоги анализа, 
мягко говоря, не радовали. Пред-
приятия имели на своем балансе 
полуразваливающиеся фермы 
советской постройки, устаревшее  
оборудование, не позволяющее вы-
держивать технологию содержания 
животных, остро стояла кадровая 
проблема. Все эти факторы стави-
ли под большой вопрос саму мысль 
об увеличении объемов молочного 
производства. Но отступать от за-
думанного никто не собирался. 

– Молочное производство не та-
кое простое, как кажется на первый 
взгляд, - делится опытом началь-
ник окружного управления АПК 

Владимир Спиридонов. – Чтобы 
добиться экономической эффек-
тивности в этом направлении не-
обходимо четко выдерживать все 
технологические подходы, начи-
ная от условий содержания телят 
и заканчивая сбалансированными 
энергонасыщенными кормами. За 
прошедшие годы мы совместно с 
руководителями Заводоуковских 
предприятий серьезно продвину-
лись в этих вопросах.  

Сегодня молочное производство 
в округе набирает серьезные обо-
роты. Ежедневно заводоуковские 
производители реализуют более 
ста тонн молока. Это чуть больше 
12 процентов от общего объема 
молока, производимого на террито-

рии региона. По объемам выручки 
молокопроизводители уступают 
только животноводам мясного на-
правления. 

Одно из самых крупных хо-
зяйств округа – ЗАО «Падунское». 
Компания работает в различных 
направлениях сельского хозяйства 

–  от свиноводства до возделывания 
зерновых культур. Молочно-товар-
ное производство здесь считают од-
ним из приоритетных направлений  
деятельности. 

– Всего в  хозяйстве 3 360 голов 
крупного рогатого скота, – расска-
зывает руководитель предприятия 
Алексей Швецов. Из них 1105 голов – 
это дойное стадо, остальное откорм, 
нетели и молодняк. На протяжении 
последних трех лет мы получаем 
удой свыше 8 тысяч килограммов 
молока с каждой коровы. Если в 
2013 году было 8 040 килограммов 
на фуражную корову,  то в 2014 мы 
получили уже 8 052 килограмма. 
Если перевести в валовые цифры, 
то в прошлом году удой увеличился 
на 366 тонн. 

Если говорить о первых месяцах 
этого года, то  идет увеличение 
удоев в среднем на 3 процента по 
сравнению с 2014 годом. Ежедневно 
производим около 27 тонн молока. 

В 2006 году в рамках приори-
тетного национального проекта 

«Развитие АПК» ЗАО «Падунскому» 
удалось заметно улучшить произ-
водственную базу. Появился по сути 
обновленный молочный комплекс 
на 1 200 голов с  коровником, телят-
ником и современным доильным 
залом. Технология беспривязного 
содержания животных была для 
предприятия еще не изведанной, а 
элитный импортный скот требовал 
кормов высочайшего качества. 

Поэтому сначала закупили толь-
ко 680 голов скота и дальнейшие 
усилия персонал предприятия на-
правил на обеспечение достойной 
кормовой базы для животных. При-
шлось обновить машинно-трак-
торный парк, поменять структуру 
посевных площадей, заняться вы-
ращиванием рапса и кукурузы, как 
одной из самых энергонасыщенных 
культур. Сегодня предприятие 
стабильно развивается, а работать 
здесь считается престижным.  

В числе крупнейших в округе 
производителей молока и пред-
приятия компании «Арсиб Агро». 
Компания работает в четырех тер-
риториях Тюменской области и 
помимо молочного производства 
и переработки занимается свино-
водством и растениеводством. В 
Заводоуковском городском округе 

у компании два отделения –  в се-
лах Першино и Боровинка. Общая 
численность стада превышает 
2 600 голов. Ежедневно предпри-
ятия реализуют порядка 26 тонн 
молока. Работают по принципу 

«от поля до прилавка». За послед-
нее время компания открыла и в 
Тюмени несколько собственных 
магазинов.     

– Комплекс в Боровинке мы за-
пустили в прошлом году, – делится 
радостью исполнительный дирек-
тор «Арсиб-Агро» Гарик Степанян. 
В сентябре получили 600 голов 
нетелей из Голландии, а в ноябре 
начались первые отелы. На сегод-
ня 460 голов уже отелились. Толь-
ко оттуда  получаем ежедневно 10 
тонн молока. Большое внимание 
уделяется соблюдению технологии 
производства. Мы  пригласили спе-
циалиста из Новосибирска, чтобы 
он консультировал  по всем возни-
кающим вопросам. В ближайший 
месяц планируем закупить в Вен-
грии еще 100 голов.    

Расширят в Боровинке и произ-
водственные мощности. В ближай-
шее время здесь появится телятник, 
где будут ухаживать за питомцами  
до достижения ими трехмесяч-
ного возраста. Появится и новый 
коровник на 300 голов. Сейчас там 
идет ограждение территории и 
подготовка площадки под будущее 
строительство. 

Масштабные задачи ставят пе-
ред собой и власти Заводоуковского 

городского округа. В планах нарас-
тить валовое производство молока 
на 20 процентов за счет увеличения 
поголовья и повышения продуктив-
ности коров.

Светлана СТЕПАНОВА

Справка: 
За 2014 год поголовье КРС в сельхозпредприятиях Заводоуковского 

округа увеличилось на 3 процента. Надой молока на 1 корову превы-
сил 7 тысяч килограммов.

Более 12 процентов всего объема производимого в Тюменской об-
ласти молока получают в Заводоуковском городском округе.
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Совсем-совсем скоро начнется 
горячий сезон кормозаготовки. 
А это одна из самых ответ-
ственных операций аграрного 
бизнеса. Здесь важно и коли-
чество, и качество, и своев-
ременность уборки кормов: 
заготовка силоса, сенажа, сена, 
причем с четким соблюдением 
агротехнологических сроков, 
когда кормовые культуры име-
ют оптимальную для заготовки 
влажность. 

Тут даже один упущенный день 
может обернуться потерей сотней 
литров молока в год в пересчете 
на одну корову.  А когда речь идет 
не о мелком личном хозяйстве, а 
о таком, которое содержит более 
10000 коров? Точное соблюдение 
сроков укоса и закладки позволяет 
сохранить в полном объеме всю 

питательную ценность трав и уве-
личить продуктивность домашних 
животных. Большое количество 
скота, высокая урожайность кормо-
вых угодий требует  использования 
соответствующей высокопроиз-
водительной кормоуборочной и 
кормозаготовительной  техники.

И тут на сельскохозяйственной 
арене обязательно должна появить-
ся  линейка  техники Challenger,  
которую в богатом ассортименте 
реализует официальный дилер ком-
пании, ОАО «Б-Истокское РТПС».

Напомним, техника Challenger 
разработана специально для круп-
ных сельскохозяйственных пред-
приятий, нацеленных на рост про-
изводительности и высокую конку-
рентоспособность своей продукции. 

Для нынешнего сезона уже давно 
готова серия рабочих образцов, ко-
торые получили «боевое крещение» 

в нескольких сельских хозяйствах 
Свердловской области.

Например, грабли-валкообра-
зователь Challenger CHR 1603. В 
прошлом, 2014 году, их приобрело 
ООО «Агрофирма Байкаловская». 

На вопрос, как агрегат показал 
себя в работе, заместитель дирек-
тора Кошелев Алексей Николаевич, 
ответил сразу и прямо: «Знаете, 
1000 га отработали на них без сучка, 
без задоринки! Не ремонтировались 
ни разу, даже по мелочи. Ни одного 
«зуба» не потеряли! Уверены, что с 
легкостью отработаем еще 1000 га 
и не заметим».  Алексей Николаевич 
также отмечает, что эта техника 
позволяет за световой день обра-
ботать до 60 гектаров, причем,  без 
особых усилий. Редукторы с  жидкой 
смазкой на этой модели  служат без 
особых хлопот целый сезон, в отли-
чие от роторных образцов, которые 
требовали ежедневного внимания 
и по нескольку  подходов в день. 
Облегченный механизм смазки гра-
блей также позволяет экономить и 
время, и нервы – хватает 10 минут, 
чтобы произвести осмотр и замену  
ослабевших частей. Приятно удиви-
ло нынешнего владельца Challenger 
CHR 1603 удобство настраивания 
высоты работы граблей, было от-
мечено хорошее копирование поля. 
Что еще немаловажно для успешной 
агротехники, так это то, что грабли 
идут след в след за трактором, не 
допуская, таким образом излишней 
нагрузки на почву и ее спрессовы-
вания. В общем,  грабли-валкоо-
бразователь Challenger CHR 1603 
показал себя очень достойно, и 
оправдал каждое достоинство, заяв-
ленное производителем, реальным 
делом. «Не дрогнул даже на нашей 
темно-серой, тяжело-суглинистой 
почве. В общем, боец!»  - сказал в 
заключение Кошелев А.Н.

Что касается Косилки прицеп-
ной CHM 313 TR-KC, то тут не-
многословный главный инженер 
колхоза «Урал», Королёв Андрей 
Юрьевич,  тоже долго с мыслями 
не собирался: «Год проработали 
на одном дыхании, минусов не 
заметили». А это значит, что на 
очередном уральском поле умная 
машина снова показала  достойный 
результат. Когда стали вдаваться в 
подробности, выяснилось: агрегат 
требует гораздо меньше времени 
на обслуживание, экономен в по-
треблении топлива. «Конструкция 
у нее нежная и разумная, - сказал 
про косилку  Андрей Юрьевич, - ее 
легче ремонтировать, сделана так, 
что легко добраться до нужного  от-
дельного узла и произвести ремонт 
и замену в нем, не требуя разбора 
всего механизма». Также он упомя-
нул про удачное предохранительное 
устройство, которое, максимально 
сберегает   технику, отключая ее при 
наезде на препятствия различного 
рода(камни, ветки, ямы.) В общем, 
и тут  Challenger выстоял!

Ну, а теперь,  уважаемые руково-
дители  хозяйств, которые еще не 
знакомы с продукцией Challenger, 
теперь пришло Ваше время! Ва-
шему выбору предлагаются ОАО 
«Б-Истокским РТПС» следующие 
образцы, готовые уже сегодня вы-
йти в поле: комбинация косилок 
«Бабочка» Challenger, ворошилка 
Challenger 7706,  валкообразова-
тель Challenger CHR 1603, пресс-
подборщик Challenger SB36.

Перечисленные модели есть 
в наличии. Мы Вас ждем! Кормоза-
готовка не ждет! 

624006, Свердловская область, 
Сысертский р-он, пос. Большой 

Исток, ул. Свердлова 42
тел./факс: (343) 216-72-62, 

216-65-28, e-mail: op@istokrtps.ru 
www.istokrtps.ru

Кормозаготовительная техника Challenger – 
герой уральских полей



В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

№5(48) МАЙ2015 09

Предприятие проектирует и из-
готавливает зерноочиститель-
ные комплексы ЗАВ-10/20/40/60. 
Проектирование ведется с уче-
том индивидуальных условий и 
требований заказчика. Для зер-
ноочистительных комплексов 
также изготавливаем отдель-
но арматуру металлическую, 
зернопровода, распределители, 
разделители, нории зерновые 
марок НПЗ 20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, 
триерные блоки, зерноочисти-
тельные машины. Производим 
большую номенклатуру запча-
стей для зерноочистительных 
машин собственного производ-
ства и для машин производства 
ОАО «Воронежсельмаш». 

Триерные блоки выпускаются 
как традиционной конструкции ЗАВ 
10.90 000, так и новой БТ-8, БТ-12.

Отличитель-
н ы м и  о со -
бенностями 
триерных 
блоков БТ-8, 
БТ-12 явля-
ются модуль-
ный прин-
цип компоновки, индивидуальный 
привод от мотор-редуктора каждого 
модуля, высокая надежность, удоб-
ство монтажа, простота обслужи-
вания и наладки, быстрая смена 
разъемных триерных поверхностей.

Предприятие выпускает зерно-
метатели производительностью 60, 
90 и 120 т в час.

В выпускаемых нами зерномета-
телях триммер приподнят на 80-90см 
по сравнению с обычно принятым.  
Это обеспечивает высоту бросания 
до 7м, а дальность бросания до 30м 
без увеличения скорости движения 
швырковой ленты тримера.

В результате подъема триммера 
его выгрузная труба при загрузке 
современных большегрузных авто-
мобилей располагается на 50-60см 

выше бортов кузова, что позволяет 
без проблем распределять поток 
зерна от зернометателя по кузо-
ву обеспечивая его максимально 
равномерную загрузку, а понижен-
ная скорость швыряния уменьшает 
повреждение зерна и в частности 
отбивку зародышей, что является 
очень важным при погрузке семенно-
го зерна. Большая высота и дальность 
бросания обеспечивают более полное 
заполнение складских помещений и 
отделения легких примесей от зерна 
при перелопачивании.

Погрузчик оснащен пневмати-
ческими колесами, что позволяет 
буксировать его при значительно 
больших скоростях.

ОТ З Ы В Ы Н А Ш И Х 
П О КУ П АТ Е Л Е Й:

КФХ «Высокое», Искитимский 
район, Новосибирская область ,

Абаскалов Сергей Владимирович, 
главный инженер: 

- Используем грабли ГВВ от «Агро-
маша», купленные в позапрошлом 
сезоне. До этого были грабли ГВК 
от другого завода. Агромашевские 
же изначально практичнее – легче, 
с более рациональной геометрией 
рамы. Купив ГВВ, прежние грабли 
ГВК мы продали – потребность в 
них отпала, агромашевская техни-
ка их превосходит. Впечатления от 
граблей ГВВ только хорошие. Выра-
ботка – более ста гектар. От себя сде-
лали разве что небольшую доводку 
цилиндров на подъем. Ремонта пока 

не требуется – грабли 
работают без критич-
ных поломок. Разве что 
спицы можно поломать, 
поскольку ямы  они не 
любят, не всегда их про-
ходят без потерь. Но спи-
цы – это деталь, которую 
самому легко заменить. 
Впрочем, контакт с «Аг-
ромашем» я все равно 
поддерживаю – поку-
паю у них запчасти для 
техники других марок. 
Большое предложение 
запчастей по хорошей 
цене – тоже их сильная 
сторона.

КФХ Панчуков,  Том-
ский район, Томская 
область, Панчуков Ни-
колай Сергеевич: 

- Есть в хозяйствах двое 
граблей от «Агромаша» 
и одна косилка.  Одни 

грабли проработали три полных се-
зона, другие вступают во второй се-
зон. Техника достаточно надежная, 
критичных поломок не было. Ко-
силку чуть-чуть «подварили» сами 

– усилили под условия наших полей. 
Поля-то у нас сложные. Потому по-
вышенная прочность – достоинство 
для косилки отнюдь не лишнее. По-
тому её и усиливали. По граблям 
расходная позиция – спицы. Их и к 
началу сезона обновляем, и по ходу 
работ меняем. Есть аналогичная по 
функциям техника других марок, 
но агромашевская нам симпатична 
именно своей разумной простотой 
и надежностью.

КФХ Артамонов,
Артамонова Александра Ти-

мофеевна:
- В хозяйстве у нас агромашев-

ские грабли ГВВ-6, купленные в 
этом году и косилка. Косилку ку-
пили шесть лет назад. Фактически, 
она была первой «магазинной» 
техникой в нашем хозяйстве. До  
того покупали оборудование, уже 
бывшее в употреблении в других 
хозяйствах. Разумеется, новая тех-
ника по определению эффективнее 
секонд-хэнда, ресурс надежности 
больше. Впрочем, мы ничего не 
списываем – чиним и используем 
максимально. Косилку тоже уже 
приходилось чинить – все-таки 
шесть лет – весомый стаж работы. 
Меняли ей пятки. Это, так сказать, 
расходная деталь. Конструкция же, 
инженерная основа в целом до-
статочно прочная. Грабли вообще 
работают безупречно.

Техника Агромаш
для заготовки 
кормов

для подработки 
зерна

ООО НПФ «АгроМаш» 
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Направления развития 
экспорта российского птицеводства
В 2015 году исполняется 50 лет с момента создания российской отрасли птицеводства на промышленной основе. Системный подход дал отличные результаты в произ-
водстве яиц и мяса птицы, в 1990 году Советский Союз был лидером мирового птицеводства. Затем пришли реформы последнего десятилетия ХХ века и значительно 
снизили темп и результаты производства. Однако всё пережили, ныне темп производства растет, и теперь российские птицеводы озабочены вопросами эффективного 
экспорта.

Система птицепрома Советского 
Союза была создана постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета министров 
СССР от 3 сентября 1964 г., а РСФСР 

– постановлением Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР и Советом министров РСФСР 
от 5 апреля 1965 г.

Как отмечает В.И. Фисинин, пре-
зидент Росптицесоюза, директор 
Всероссийского научно-исследо-
вательского и технологического 
института птицеводства, академик 
РАН, именно создание системы 
способствовало очень быстрому 
наращиванию производства. 

В 1965 году в РСФСР произ-
водство птицы в убойном весе 
было 371 тыс. тонн, яиц – 16 млрд 
(крупные специализированные 
фабрики имели небольшую долю – 
6,4 млрд штук). В 1990 году система 
птицепрома РСФСР производила 
47,5 млрд яиц в год и 1,8 млн тонн 
мяса. А целиком Советский Союз 
лидировал в мире – 89,6 млрд штук 

яиц. Позже, оценив полноценность 
животного белка яиц, рывок сделал 
Китай, а к нам пришла эпоха пере-
лома, и в 1990-е годы резко упало 
производство и потребление яиц 
на душу населения.

Создание российского птице-
водческого союза, который сегодня 
объединяет более 400 российских 
предприятий и ассоциированных 
фирм, привело к возрождению 
отрасли. 

«Мы разработали первую госу-
дарственную программу вложения 
инвестиций и развития отрасли, – 
рассказывает Владимир Фисинин. 

– В 2000 году Россия производила 
всего 755 тыс. тонн мяса птицы и 
занимала в мировом рейтинге про-
изводства 20-е место. В 2013 году 
мы вышли на 4-е место, впереди нас 
только США, Бразилия и Китай. Это 
говорит о том, что у нашей отрасли 
есть система».

Ц Е Л Ь – ГЛ У Б О К А Я 
П Е Р Е РА Б ОТ К А Я Й Ц А

Производство яиц в 2014 году со-
ставило 41,8 млрд, прибавка к 2013 
году – 500 млн штук. За 11 месяцев 
2014 года было экспортировано 
175 млн.

Состав экспорта: натуральное 
яйцо в скорлупе – 80,2 %, функци-
ональное (с заданными свойствами, 
обогащенные витаминами, микроэ-
лементами) – 10%. И только осталь-
ные неполные 10% – это глубокая 
переработка яйца: сухие яичные 
продукты (4,3%), жидкие яичные 
продукты (4 %) и продукты, готовые 
к употреблению (1,5%).

Очень много племенного ин-
кубационного яйца продается в 
ближнее зарубежье: Казахстан, Уз-
бекистан, Таджикистан и т.д.

Однако в современных условиях 
наиболее эффективным является 

экспорт не так называемого сырья 
– яйца в скорлупе, а продуктов глу-
бокой переработки. 

Владимир Фисинин твердо убеж-
ден, что необходимо более активно 
развивать глубокую переработку. И 
это далеко не только сухой порошок 
и раздельные поставки желтка и 
белка.

Перспективной является экс-
тракция сухого лизоцима. Это на-
туральный консервант для сыров, 
пива, вина. Ни одна кардиологиче-
ская операция в мире, и в России в 
том числе, не проходит без исполь-
зования сухого лизоцима, однако 
в нашу страну он стопроцентно 
импортируется. Также необходимо 
наладить экстракцию лецитина, 
который широко используется в 
косметическом производстве, про-
изводстве напитков, детского и 
диетического питания. Скорлупа 
куриного яйца практически не ис-
пользуется, ее выбрасывают или 

направляют на кормовые цели. 
Между тем, из этого сырья можно 
производить органический кальций, 
а из мембран яичной скорлупы – 
коллаген.

Сегодня в России есть 6 крупных 
заводов по переработке. Например, 
Птицефабрика «Боровская» пере-
рабатывает 1,5 млн яйца в день, 
«Роскар» – 1,4 млн. Их продукты: 
меланж (яичный порошок), сухие 
и жидкие желтки и белки. 

Но в глубокой переработке и экс-
портной подготовке материала это 
только первые шаги. 

П Е Р С П Е КТ И В Н Ы Е 
Р Ы Н К И Д Л Я Э КС П О Р ТА 

М Я СА П Т И Ц Ы

До 2010 года первенство среди 
крупнейших экспортеров мяса 
птицы занимали США. Но бурный 
рост Бразилии и ее агрессивная в 

10 Перспективы отрасли
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Направления развития 
экспорта российского птицеводства

хорошем смысле слова политика 
привели к тому, что уже 5-й год 
эта страна занимает 1-ое место в 
указанной нише. 

В 2014 году на XIV европейской 
конференции по птицеводству в 
Норвегии озвучен прогноз роста 
производства мяса от 2010 до 2050 
года: от 296 млн тонн всех видов 
до 505 млн тонн, или прирост 70%. 
При этом прирост производства 
говядины – 31%, свинины – 59,3%, 
мяса птицы – 122,5%. По прогнозам, 
за эти 40 лет мир должен прирасти 
на 36 % – на 2 млрд 463 млн чело-
век. Эта мировая тенденция долж-
на быть учтена при долгосрочном 
планировании развития птицевод-
ческой отрасли России. 

В 2014 году российские птицево-
ды произвели 4 млн 156 тыс. тонн 
куриного мяса. План на 2015-й – 
превысить 4,3 млн тонн, на 2020 
год – 4,5 млн тонн. 

Что касается ассортимента про-
изводимой продукции, то в 2014 
году в России оказалась востребо-
ванной куриная тушка. Как только 
сократился импорт свинины, мясо-
перерабатывающие заводы стали 
использовать тушки для получения 
фарша и других мясных продуктов. 
40% продаж пришлось на цельные 
куриные тушки. Еще 40% заняли 
полуфабрикаты в панировке и без 
(грудка, филе). Готовые к употре-
блению продукты заняли 20% от 
продаж. 

А вот на экспорт идут в основ-
ном субпродукты. За 11 месяцев 
2014 года было экспортировано 
57,3 млн тонн. 

Нан-Дирк Мульдер, заместитель 
директора и старший аналитик 
Рабобанка (нидерландский между-
народный банк и компания фи-
нансовых услуг, специализируется 
на агропромышленном секторе и 
перерабатывающей промышлен-
ности) дает рекомендацию: «Если 

вы хотите стать мощным постав-
щиком-экспортером курятины, 
вы должны проанализировать все 
элементы цепочки и искать места, 
где можно улучшить положение».

Например, корма. Одна из при-
чин широкого экспорта мяса пти-
цы Латиноамериканских стран 

– низкая стоимость производства 
благодаря низким ценам на корма 
и однодневных цыплят. В России, 
которая выращивает много зерна и 
активно его экспортирует, цены на 
корм гораздо выше. Соответственно, 
выше стоимость производства, хотя 
и ниже, чем на Западе. 

Также важно уметь вовремя вос-
пользоваться выгодной ситуацией. 
Например, снижение курса рубля 
обеспечивает российский экспорт 
хорошей стартовой позицией. Ранее 
цена на куриную продукцию у Рос-
сии и Турции была одинакова, но в 
связи с девальвацией российская 
цена стала более конкурентоспособ-
ной, чем у Турции, которая продает 
400 000 тонн мяса птицы на рынки, 
потенциально выгодные для России.

Нан-Дирк Мульдер подсказыва-
ет рынки, наиболее выгодные для 
российских производителей. 

Тушки пользуются высоким 
спросом в странах Ближнего Вос-
тока, большую часть этого рынка 
контролируют Бразилия, Турция, 
Европейский Союз. Последний те-
ряет свою часть рынка, поскольку в 
Европе отменили некоторые субси-
дии, в связи с чем торговцы Ближ-
него Востока ищут альтернативных 
поставщиков. Этой возможностью 
зайти на рынок Россия может вос-
пользоваться в ближайшие годы, 
поскольку объемы потребления 
здесь растут постоянно, и целико-
вые тушки  – импортные на 100%. 

Хорошая возможность в средней 
перспективе для российского экс-
порта курятины в Африку, напри-
мер, Анголу, Бенин, Гану, Ливию. 

Африка становится все более важ-
ным потребителем куриного мяса, 
это, как правило, ножки и окорочка. 

В азиатские страны можно про-
давать темное мясо, например, 
ножки. Китай – ключевой рынок 
для курятины, правда, в последнее 
время здесь происходило снижение 
объемов ввоза, но, тем не менее, в 
Китай и Гонконг ввозится 450 000 
тонн курятины в год.

Япония и Корея – другие два 
ключевых рынка. Япония покупает 
переработанное мясо из Бразилии, 
немного из США. Но эти рынки 
имеют очень высокие стандарты, 
поставка на них – непростая зада-
ча, нужны дополнительные усилия 
по переработке и взаимодействию 
с крупными торговыми домами, 
чтобы обеспечить соответствие ка-
честву. Но здесь можно выиграть за 
счет короткого расстояния, периода 
транспортировки и поставлять све-
жее куриное мясо. Традиционные 
поставщики в этом регионе были 
заблокированы из-за куриного 
гриппа, поэтому если российские 
компании разовьют свои экспорт-
ные возможности и каналы сбыта 
из восточных регионов России, это 
сотрудничество может быть очень 
выгодным и для торговых домов 
Японии, и для производителей 
России.

И еще один важный фактор 
успешного экспорта, по мнению 
главного аналитика Рабобанка: 
«Если вы хотите выйти на экспорт, 
необходимо выполнять требования 
по качеству, которые выдвигают 
интересующие вас рынки. И при 
этом оставаться на надлежащем 
уровне затрат, чтобы обеспечить не-
обходимую прибыльность вашему 
предприятию».

Т р е Т и й к и Т э кс п о р Та

Из-за низкого качества наша 
страна не так давно по историче-
ским меркам уже теряла большой 
внешний рынок. 

В 1881 году Россия начала экс-
портировать яйцо, за первый год 
67 млн штук. А уже в 1906-м объем 
возрос до 2 млрд 833 млн. Русское 
яйцо занимало 47% рынка Герма-
нии, 42% – лондонского рынка, 93% 

– Австро-Венгрии.
Причина была в дешевизне. При-

чем, уже в 1890-х годах экспорти-
ровались раздельно желтки, белки 
и прочие продукты переработки. 
В России работали 2 яично-альбу-
минных завода – в Курской и Во-
ронежской губерниях.

Экспорт шел и при советской 
власти, однако яйцо шло несорти-
рованное, грязное. В 1927 году Гер-
мания ввела штемпелевание яйца 
(5 уровней), чем отрубила мелкое 
и грязное яйцо, тем самым подняв 
качество на внутреннем рынке. 
Экспорт нашего яйца оказался не-
востребованным. 

«Поэтому когда мы говорим об 
экспорте, мы должны говорить, пре-
жде всего, о качестве продукции», 

– подтверждает слова Мульдера 
Владимир Фисинин.

Есть еще один пример из исто-
рии, но уже другого характера.

С 1981 года Россия активно экс-
портировала птицу: живую, домаш-
нюю, битую дичь. Продукция пти-
цеводческой отрасли (яйцо и птица) 
была третьим китом экспорта после 

зерна и леса. Прославленные лен 
и вологодское масло шли следом. 

«Примитивное было хозяйство, 
и система была примитивная, – за-
мечает глава Роспптицесоюза, – но 
тогда в Министерстве земледелия 
был специальный Департамент 
экспорта сельхозпродукции. У нас 
в Министерстве экономики есть 
Департамент экспорта. Так поче-
му он занимается только нефтью? 
Вы помогайте нашим хозяйствам. 
Я уверен, что наши крупнейшие 
банки подключаться к этому. Мы 
должны об этом думать».

о с Н о в Н ы е 
п р и о р и Т е Т Н ы е 

в о п р о с ы ра з в и Т и я

Для увеличения производства 
и объемов внешней торговли Рос-
сийский союз птицеводов выде-
ляет приоритетные направления 
развития отрасли в перспективе, 
начиная с 2015 года. Часть из них 
будут решены силами птицеводче-
ских комплекс, часть необходимо 
решать совместно с правительством 
и финансовыми институтами.

1. Будет создано 4 генетических 
центра (яичная птица, мясная, 

индейка и водоплавающая пти-
ца), чтобы иметь исходные чистые 
линии, вести оценку дочерей, сы-
новей. Задача центров: создание 
новых кроссов с использованием 
современного собственного и ми-
рового генетического потенциала 
в сотрудничестве с фирмами-про-
изводителями. 

2. Необычайно важная зада-
ча – расширение отечественной 
репродуктивной базы. Для сти-
мулирования Союз птицеводов 
даже ввел ограничивающие меры: 
комплексы, не имеющие репродук-
торов, не будут получать субсидии 
от государства. 

3. Восстановление собственной 
микробиологической промышлен-
ности: создание на территории 
России заводов по производству 

витаминов, микроэлементов, ами-
нокислот, пробиотиков, вакцин, ди-
агностикумов и т.д. Например, США 
используют вакцины производства 
других стран, но при условии, что 
это производство находится на 
территории Штатов.

4. Как один из инструментов 
удешевления кормов – создание 
российского государственного 
резерва кормового зерна, а также 
контроль экспорта фуражного зерна, 
как и пшеницы. 

5. Крайне важно повысить био-
безопасность производства. Это 
должно быть первостепенной за-
дачей каждого хозяйства, потому 
что эффективность можно получить 
только от здоровой птицы. 

6. Разработка механизма функ-
ционирования экспорта сельхоз-
продукции. 

7. Доступность более дешевых 
кредитных ресурсов.

Татьяна СОРОКОУМОВА

Биологическая способность птицы преобразовывать 
питательные вещества корма в продукцию значитель-
но превышает другие виды животных. Потребность 
для производства одной тонны говядины в 2,3 раза 
выше, чем для производства 1 тонны мяса бройлера 
или производство 1 тонны яичной массы. В целом ли-
нейку эффективности удельного потребления энергии 
на производство различных видов животноводческой 
продукции можно представить так: мясо бройлера, 
яйцо, свинина, молоко, говядина, баранина.
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Время нужных людей
Селу как воздух сегодня нужны профессионалы. Дефицит механизаторов на Южном Урале перевалил за тысячу человек. 
Причины недокомплекта сельхозпредприятий молодыми кадрами различны, следствие одно – проблему нужно решать 
и уже сегодня, сейчас.

АПК: Челябинская область

На базе филиала Аргаяшского 
аграрного техникума в поселке 
Мирный Красноармейского райо-
на прошел 47-й областной конкурс 
профмастерства среди обучаю-
щихся по профессии «тракторист-
машинист широкого профиля», а 
также их наставников. Соревнова-
тельный процесс уже традиционно 
проходит при самой активной под-
держке двух областных ведомств: 
Минсельхоза и министерства об-
разования и науки.

... В зале почетные гости и самые 
уважаемые на селе люди: ветера-
ны сельскохозяйственного произ-
водства. В первых рядах – члены 
конкурсной комиссии: агрономы, 
инспекторы Гостехнадзора, препо-

даватели института агроэкологии 
Челябинской агроиженерной акаде-
мии, руководство образовательных 
учреждений. А на сцене – конкур-
санты, студенты второго-третьего 
курсов  и мастера производственно-
го обучения. Процесс объединения 
отдельных училищ и лицеев в обра-
зовательные кластеры, начавшийся 
два года назад, наряду с большим 
количеством плюсов выявил и один 
существенный минус. Сократилось, 
причем довольно резко, количество 

участников регионального этапа 
состязаний завтрашних технарей 
и спецов. В 2013-м, в Аргаяше, на 
краю поля стояли 15 команд. Теперь 
их осталось пятеро: хозяева сорев-
нования, команды Южноуральского 
энергетического, Карталинского 

многоотраслевого, Троицкого тех-
нологического и Верхнеуральского 
агротехнологического техникумов. 
Последнее образовательное учреж-
дение теперь еще - и кадетский 
казачий корпус. Пропал тот не-
передаваемый азарт в пылу борьбы, 
что присутствовал при большом 
количестве конкурсантов. Об этом 
же мне рассказал и главный судья 
конкурса, старший мастер Верхне-
уральского агротехнологического 
техникума Сергей Арзамасцев. «Для 
меня лично этот конкурс 20-й по 
счету. Раньше бывало, пока реги-
стрируешь участников, – рука уста-
нет писать их фамилии – так много 
мальчишек было. Сейчас, конечно, 
хуже – уже не тот уровень», говорит 
он. С другой стороны: меньше – не 
значит хуже. Судейская коллегия 
более строго оценивает получен-
ные в течение года учащимися 
знания, и уже не пропустит того, 
на что раньше бы просто закрыла 
глаза. Время сейчас другое, другие 
обстоятельства.

Мероприятие стало двухднев-
ным. Студенты и мастера вместе 

прошли два этапа – теоретический 
и практический. Устройство сель-
хозмашин, охрана труда и прави-
ла дорожного движения - далеко 
не все, что сегодня должен знать 
тракторист. Ему в равной степени 
необходимы знания по черчению и 
агрономии, техническому обслужи-
ванию машин и материаловедению. 
В практическом задании, на пер-
вый взгляд, главное - правильно 
вспахать делянку. Но строгое жюри 
оценивало и подготовку трактора 
к работе, и регулировку плуга, и 
даже - внешний вид конкурсанта. 
Соревнования проходили на трак-
торах «Беларусь-1221». Все пять 
конкурсных агрегатов предостави-
ли гостеприимные хозяева. Эконо-
мические санкции против России 
заставляют экономить буквально 
на всем. А перевозка каждого трак-
тора с навесным оборудованием 
через пол-области – очень дорогое 
удовольствие для любого из техни-
кумов. В этом году молодые пахари 
впервые  применяли в работе полу-
навесные оборотные плуги с диско-
выми ножами. Главная задача кон-
курса – популяризация профессии, 

подъем ее престижа среди сельской 
молодежи. А вот Диме Пинтяшкину 
из Брединского филиала Карталин-
ского многоотраслевого техникума 
и объяснять ничего не надо – с 7 лет 
юноша вместе с отцом пашет землю 
и растит хлеб. «Вот говорят: санк-
ции, санкции, достали уже! Надо 
просто больше и лучше работать 
на своей земле, и никакие санкции 
не страшны. Америка никогда нас 
кормить не станет. А вот мы, если 
захотим – полмира своим хлебом 
завалим», убеждает меня второ-
курсник этого учебного заведения. 
В свои 16 с половиной лет Дмитрий 
уже освоил «Джон Дир» и на ты с 
«Клаасом». Не случайно, при выпол-
нении элементов фигурного вожде-
ния на «МТЗ-82»: «змейки», «петли», 
заезда задним ходом в «гараж» с 
прицепом и без, - Дима набрал всего 
пять штрафных баллов – однажды 
забыл подать звуковой сигнал.

А вот Илье Попилину из Троиц-
кого технологического техникума 
лучше остальных дались ответы на 
тестовые задания, и быстрее других 

15 учащихся школ и профтехучилищ из Кувандыкского, Гайского, 
Саракташского, Беляевского и Тюльганского районов состязались в 
теоретических знаниях и показывали навыки практического вождения 
колесных тракторов. Решающим конкурсом стала пахота на школь-
ном поле. В итоге больше всех баллов набрал учащийся Кувандыкского 
профлицея №42 Игорь Малофеев.

 Мастера Василий Сандалов (слева) и Марат Гильманов (в центре) проводят техобслуживание деталей двигателя

Александр Саломатин (слева) и Антон Колотушкин
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парень провел дефектовку двига-
теля Д-240, что установлен на сель-
хозмашинах Минского тракторного 
завода. У мастеров не было равных 
по времени и качеству прошлогод-
нему финалисту среди наставников 
Василию Баранову из Южноураль-
ского энергетического техникума. 
Но на второй день увлекательного 
зрелища неожиданно лидеры сме-
нились – вперед вышли хозяева, 
студенты Аргаяшского аграрного 
техникума Александр Саломатин 
и Антон Колотушкин, и капитан 
их команды, мастер Мирненского 
филиала Марат Гильманов. И на 
пробной вспашке, и во время уже 
зачетной пахоты у членов жюри 
к ним почти не было замечаний и 
вопросов. Саша видимо вспомнил, 
что он – серебряный призер про-
шлогоднего окружного конкурса 
молодых пахарей в Тюменской об-
ласти под эгидой окружного твор-
ческого проекта «Славим человека 

труда!». Антон – победитель предва-
рительного внутриучрежденческого 
конкурса, где он практически не 
оставил шансов соперникам. Ма-
рат – лучший среди мастеров про-
изводственного обучения филиала 
третий год подряд.

Как бы то ни было, свои знания 
на практике показали абсолютно 
все. «Да, у кого-то получилось лучше, 
у кого-то – хуже. Но в целом резуль-
татами всех десяти юных механи-
заторов я доволен: горящие глаза 
и постоянно задаваемые вопросы 
говорят об искреннем интересе 
мальчишек к нелегкому крестьян-
скому труду», подчеркивает член 
комиссии, главный судья на этапе 
вспашки, заслуженный агроном 
РФ Геннадий Мальцев. А вот что 
заметила начальник управления 
профессионального образования 
Минобра Ольга Статирова. «Кон-

курс давно уже стал хорошей и 
доброй традицией. Традицией 
преемственности поколении, люб-

ви к своей малой родине и земле. 
Спасибо всем студентам, за то, что 
однажды выбрали нелегкое ремесло 

хлебороба. А мастерам – за то, что 
смогли их убедить в правильности 
этого выбора». Да, звучит казенно, 
пафосно. Но – абсолютно верно, не 
убавить - не прибавить...

По итогам всех этапов, с учетом 
всех замечаний и поощрений вто-

рой год подряд лучшим мастером 
производственного обучения стал 
Василий Баранов, на втором месте 

– Марат Гильманов, третьим стал 
Анатолий Яшенькин из Верхнеу-
ральского агротехнологического 
техникума. Двое других, не по-
павших в тройку призеров – Петр 
Мирошниченко из Троицкого тех-
нологического и Жумангул Сат-
кангулов из Карталинского много-
отраслевого техникума получили 
хорошие памятные призы, а также 
именные денежные сертификаты 
за активное участие и подготовку 
молодых кадров.  На третьей же 
ступени пьедестала почета и вос-
питанник Анатолия Яшенькина 
Виталий Неклюдов. А вот серебро 
и чемпионский титул среди сту-
дентов взяли Антон Колотушкин и 
Александр Саломатин. Саша, как и 
Василий Баранов вскоре предста-
вят профтехобразование области 
на Всероссийском турнире моло-
дых пахарей. Остальные парни 

также удостоены подарков от об-
ластной Продкорпорации в лице 
ее генерального директора Ирины 
Новиковой.

Валерий МЕДВЕДЕВ
Челябинская область

Все участники получили ценные подарки и призы от организато-
ров конкурса. А тройка лидеров Игорь Малофеев и Александр Кобзев 
из Кувандыкского р-на, а также Сергей Болгов из Тюльганы получили 
приглашения для внеконкурсного поступления в Покровский сельско-
хозяйственный колледж. Победителям всех зональных соревнований 
«Молодой механизатор», где участвовало около 200 человек, предстоит 
борьба в финальном конкурсе, который состоится в Оренбургском р-не.

Совещание судейской коллегии

Студенты Виталий Неклюдов (слева) и Дмитрий Пинтяшкин 
учатся применять на практике измерительные приборы

На Южном Урале птицеводы 
и свиноводы увеличили производство
В Челябинской области с начала года поголовье свиней увели-
чилось на 112 тысяч, а на птицефабриках производство вырос-
ло на 12%, сообщили ИА «Светич» в пресс-центре минсельхоза.

За четыре месяца текущего года 
поголовье свиней на свинокомплек-
сах Южного Урала увеличилось в 
целом на 112 тысяч и сегодня со-
ставляет 532 тысячи голов. Среднесу-
точный привес на откорме в среднем 
по области достиг 472 граммов на 
голову, валовое производство при-
веса за четыре месяца текущего года 
составило 25,8 тысячи тонн, что на 
4,7 тыс. тонн больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Также рост объёмов производства 
наблюдается на птицефабриках Че-
лябинской области — по сравнению 
с началом 2014 года в среднем на 12 
процентов. Благодаря успешной ра-
боте птицеводов и свиноводов регион 
сохраняет второе место в общероссий-
ском рейтинге по производству мяса.

Что касается молочного живот-
новодства, то по итогам четырёх 
месяцев в регионе отмечается 
увеличение молочной продуктив-
ности коров — на 41 килограмм. 
В среднем от каждой фуражной ко-
ровы получено 1540 килограммов 
молока. Выше областного уровня 
надоили 19 хозяйств. Лучшие по-
казатели – в СПК «Коелгинское» 
Еткульского района – 2820 кг, в 
крестьянском хозяйстве Карсак-
баева Агаповского района — 2400 
кг молока на 1 фуражную корову, в 
СПК «Подовинное» Октябрьского 
района – 2387 кг.

В мясном скотоводстве сред-
несуточный привес составил за 
январь-апрель текущего года 
589 граммов на голову.

Учащиеся техникума вышли 
на посевную на современной технике

На базе Аргаяшского аграрного техникума второй год реализуется 
совместный проект министерства сельского хозяйства, мини-
стерства образования и науки и «Продовольственной корпорации 
Челябинской области», сообщили ИА «Светич» в пресс-центре 
минсельхоза Челябинской области.

Как известно, дефицит квалифи-
цированных кадров на селе сегодня 
очень серьезная проблема. Не ме-
нее сложный вопрос – морально и 
физически устаревшая материаль-
но-техническая база в профильных 
учебных заведениях: не секрет, что 
будущие механизаторы за неимени-
ем современной техники зачастую 
вынуждены учиться по учебникам. 
В Челябинской области эту пробле-
му начали решать.

На базе Аргаяшского аграрного 
техникума второй год реализуется 
совместный проект министерства 
сельского хозяйства, министерства 
образования и науки и «Продо-
вольственной корпорации Челя-
бинской области». В прошлом году 
«Продовольственная корпорация» 
существенно обновила материаль-
но-техническую базу учебного за-
ведения: было передано 15 единиц 
современной техники, закуплено 
топливо, семена, удобрения и гер-
бициды. С осени на этой технике 
студенты обработали 280 га пашни, 
в том числе 180 га залежных земель, 
провели химическое и механиче-

ское парование почвы. В этом году 
высажен картофель на 60 гектарах, 
засеяно 5 гектаров свеклой. Сегодня 
ребята сеют зерновые культуры на 
площади 120 гектаров. «Осенью мы 
увидим результат работы и будем 
принимать решение о дальнейшем 
сотрудничестве, — говорит гене-
ральный директор ГУП «Продоволь-
ственная корпорация Челябинской 
области» Ирина Новикова.

«Чтобы решить проблему не-
хватки специалистов, умеющих 
работать на современной технике, 
мы ведём работу по налаживанию 
взаимовыгодных контактов между 
профильными учебными заведе-
ниями и сельхозпредприятиями 
области, — рассказывает первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства Челябинской области 
Евгений Ваганов. — В рамках нового 
проекта будущие аграрии, а ныне 
учащиеся Аргаяшского аграрного 
техникума получают уникальную 
возможность научиться управлять 
самой современной техникой в ре-
альных условиях посевной страды.
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1414 АПК: Тюменская область

На полях Тюменской области: и посевная, и …уборочная
Без малого 900 тысяч гектар в этом году составят площади ярового сева в Тюменском области. Такие цифры были озвучены на пресс-конференции, которую провел 
для журналистов заместитель главы региона, директор Департамента АПК Владимир Чейметов. По данным на утро 28 мая было засеяно свыше 560 тысяч гектаров, что 
составило 63% от плана. По сравнению с предыдущим годом площади посевов увеличились на 3,5 тысячи гектаров за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
земель Абатского, Вагайского и Аромашевского районов.

Главной особенностью нынеш-
ней весенне-полевой кампании 
стал тот факт, что началась она с 
уборки урожая предыдущего года, 
оставшегося на полях из-за раннего 
снега. За счет этого темпы проведе-
ния посевной несколько ниже, чем 
в 2014 году, но, в то же время, выше 
темпов 2013 гола, когда холодный 

май долго не позволял приступить 
к севу. В числе лидеров нынешнего 
года сельхозтоваропроизводители 
Заводоуковского городского округа, 
Упоровского и Вагайского районов. 
На этих территориях весенне-поле-
вые работы завершены на 78%, 74% 
и 74% соответственно. Отдельные 
хозяйства и вовсе завершили посев 
зерновых и зерно-бобовых культур.

- Если говорить в разрезе культур, 
то хочу отметить, что мы полностью 
завершили посев гороха в тех объ-
емах, которые планировали. 71% 
от плана у нас посеяно пшеницы. 
Мы знаем, что оптимальные сроки 
посева этой культуры у нас до 25-27 
мая. Таким образом, большая часть 
пшеницы посеяна в оптимальные 
сроки. Посев рапса завершен уже на 
85% и у нас еще остаются так назы-
ваемые «серые» хлеба. На них мы и 
будем делать упор в ближайшие дни, 
чтобы завершить посевные работы, 
- рассказал Владимир Чейметов. 

В числе крупнейших постав-
щиков картофеля и овощей на 
пресс-конференции были названы 
Заводоуковский городской округ, 
Упоровский и Тюменский районы. 
Эти территории смогли увеличить 
площади под посевы овощных куль-
тур за счет частичного сокращения 
посевов зерновых. Дефицит пашни 
в этих муниципалитетах компенси-
руется за счет вовлечения в оборот 
сельскохозяйственных земель в 
других районах области. Более того, 
тюменским сельхозтоваропроиз-
водителям  предлагают расширить 
свою деятельность и за пределы ре-
гиона. Переговоры о возвращении 
в оборот невозделываемых земель 
ведутся между правительствами 
Тюменской и Курганской областей. 

- По результатам встречи, которая 
состоялась весной текущего года 
с делегацией Курганской области, 
была создана рабочая группа. Я 
и  мой коллега из соседнего ре-

гиона стали ее сопредседателями.                   
Сегодня у нас есть дорожная карта, 
которая содержит план необходи-
мых мероприятий. На этой неделе 
мы провели видеоконференцию, 
на которой обсуждались вопросы, 
сдерживающие проведение работ 
нашими предприятиями на тер-
ритории Курганской области. Есть 
определенные законодательные 
ограничения в части оказания госу-
дарственной поддержки хозяйству-
ющим субъектам, осуществляющим 
свою деятельность на территории 
другого субъекта Российской Фе-
дерации. Тем не менее, мы нашли 
определенные варианты сотруд-
ничества, - заявил руководитель 
регионального аграрного ведомства. 

В планах аграриев юга области 
активное развитие сотрудничества 
с северными округами – Югрой и 
Ямалом. Так 15 и 16 мая ярмарки 
тюменских сельхозпроизводителей 
прошли в Лянторе и Тарко-Сале, 30 

и 31 мая аналогичные мероприятия 
пройдут в Нижневартовске и Нефте-
юганске. При этом место за прилав-
ком находят не только крупные про-
изводители сельскохозяйственной 
продукции, в числе которых птице-
фабрики «Боровская», «Тюменский 
бройлер», компания «Золотые луга», 
но и сельскохозяйственные коопе-
ративы и даже личные подсобные 
хозяйства. На сегодняшний день в 
округах открыто семь фирменных 
магазинов, представляющих про-
дукцию тюменского агропрома.              
В сентябре в Сургуте в торговом 
центре «Сити-Молл» должна зара-
ботать специализированная торго-
вая площадка на которой свой товар 
будут представлять около тридцати 
производителей юга области.     

Артем ЗУБКОВ

Первыми в поле вышли аграрии Заводоуковского городского округа

Заводоуковский городской 
округ входит в число наиболее 
развитых аграрных террито-
рий региона. За достигнутые 
успехи в сельскохозяйственном 
производстве в минувшем году 
аграрии округа получили право 
оставить у себя на вечное 
хранение переходящее знамя 
губернатора региона. И в этом 
году к весенне-полевым рабо-
там здесь приступили одними 
из первых. Как только позволи-
ла погода, техника отправилась 
в поля.

– Сейчас приступаем к посе-
ву гороха, однолетних культур и 
рапса. Эти три культуры высеваем 
в первую очередь. Около 30 про-
центов всех площадей будет занято 
под пшеницу и серые хлеба – овес 
и ячмень, – рассказал начальник 
окружного управления агропро-
мышленного комплекса Владимир 
Спиридонов. – Таким образом 
формируем будущую уборочную 
кампанию. Серые хлеба подходят 
раньше, и мы начинаем их обмолот. 
Постепенно вызревают и другие 
культуры. Часть полей в прошлом 
году осталась стерневой. Как только 

позволила погода, начали на них 
работу и в настоящее время она 
продолжается. С этих полей надо 
получить урожай не хуже. Есть 
определенные технологии, которые 
мы применяем в последние сроки 
сева. В это время будем высевать 
однолетние и серые хлеба – овес 
и ячмень.

Все последние годы территория 
последовательно наращивает как 
валовое производство зерна, так и 
увеличивает показатели урожайно-
сти. Средняя урожайность зерновых 
культур в Заводоуковском городском 
округе составляет 30 центнеров с 
одного гектара. Отдельные предпри-
ятия собирают и по 40–50 центнеров. 
Большое внимание полеводы уделя-
ют культуре земледелия и соблюде-
нию аграрных технологий.

Техника ЗАО «Флагман» вышла 
в поля 26 апреля. Это на два дня 
позже, чем в прошлом году. Снача-
ла приступили к раннему бороно-
ванию, а с 6 мая начали сев. Всего 
в обработке у хозяйства 4 тысячи 
гектаров земли. Предприятие спе-
циализируется на животноводстве, 
а собственная пашня позволяет 
обеспечить поголовье коров необ-
ходимым запасом кормов.

– На этом поле будем сеять рапс, 
– рассказывает механизатор ЗАО 
«Флагман» Александр Кузьмин. – 
Хотели вчера еще выйти – погода 

не позволила. День простояли. Но 
поля в этом году подошли лучше, 
чем в прошлом. В прошлые годы 
нам приходилось бороновать в две 
смены, а в этом работали в одну 
и все успели. Моя бригада вносит 
в почву аммиачную селитру, а 
второй поток, который пойдет за 
нами, будет уже сеять. Рапс отдаем 
на переработку на Заводоуковский 
маслозавод. Жмых, который оста-
нется после отжима масла, пойдет 
на корм для коров.

Кипит работа и на полях ЗАО 
«Центральное». Мощные тракторы 
с широкозахватным навесным обо-
рудованием позволяют хозяйству 
максимально эффективно обраба-
тывать пашню. В распоряжении у 
предприятия более 5 тысяч гектаров 
земли. Основная специализация 

– семеноводство. Элитный сорт 
пшеницы, выращиваемый здесь, 
пользуется неизменным спросом и 
у тюменских аграриев, и за преде-
лами региона. Выращивают также 
овес и рапс. В прошлом году из-за 
раннего снегопада потеряли около 
трети посевов овса. Урожай пшени-
цы и рапса удалость сохранить за 
счет своевременной уборки.

– В этом году мы немного из-
менили структуру посевных пло-
щадей, – говорит главный агроном 
ЗАО «Центральное» Эдуард Ваймер. 

– Ставку сделали больше на пшени-

цу, так как эта культура наиболее 
востребована на рынке. Увеличили 
площади под пшеницей из-за ее бо-
лее высокой рентабельности. Про-
даем очень много семян. Сорт Икар, 
который у нас возделывается, очень 
востребован в области. Это низко-
стебельная пшеница, она практи-
чески не ложится и не осыпается, 
не прорастает в колосе, если идет 
затяжная и дождливая уборка. Еще 
немного увеличили посевы рапса. 
Эта культура не намного уступает 
пшенице по рентабельности.

По итогам прошлого года уро-
жайность пшеницы в «Централь-
ном» была на уровне 42 центнеров 
с одного гектара, по рапсу – 30, по 
гороху – свыше 37 центнеров. В 
округе активно работают програм-
мы государственной поддержки 
сельхозпроизводителей. В 2014 
году аграрные предприятия окру-
га приобрели около ста единиц 
различной сельскохозяйственной 
техники и оборудования. В их чис-
ле 18 тракторов, 23 зерноубороч-
ных комбайна и 6 сеялок. Новая 
техника позволит заводоуковским 
земледельцам повысить эконо-
мическую эффективность работы 
сельскохозяйственных предпри-
ятий и обеспечить новый уровень 
производительности труда.

Светлана СТЕПАНОВА
Фото автора
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Рубрика

№ 
п/п Регион Продовольственная пшеница 3 кл. 

(мягкая), руб/тн.
Ячмень фуражный,

руб/тн.
Дизельное топливо, руб/тн. (на 26.03.2015 г.)

зимнее летнее
Уральский Федеральный Округ (на 12.05.2015 г.)

1 Курганская область 9610 – – 33 3870
2 Тюменская область 10500 – – 35 550

3 Челябинская область 10800 – – 34 800

4 Свердловская область – – – 36 360
Минимум/максимум по Округу 10232 – – 35 060

Приволжский Федеральный Округ (на 12.05.2015 г.)
1 Пермский край 10000 – – 36 500
2 Оренбургская область 11700 – – 34 100
3 Самарская область 10033 7500 – 33 293
4 Кировская область 11700 9000 – 36 948
5 Саратовская область – – – 35 800
6 Нижегородская область 10567 – – 34 929
7 Пензенская область – – – 34 517
8 Ульяновская область – – – 34 150
9 Республика Башкортостан 10500 7160 – –

10 Республика Татарстан 10000 6500 – 29 906
11 Удмуртская Республика – 9270 – 36 810
12 Чувашская Республика 10800 5400 – 35 183

13 Республика Марий Эл – – – 33 510

14 Республика Мордовия – – – 34 250
Минимум/максимум по Округу 10608 6948 – 33 575

Сибирский Федеральный Округ (на 12.05.2015 г.)
1 Омская область 10200 – – 33 900
2 Томская область 10700 – – 35 900

3 Новосибирская область 10263 – – 34 750

4 Кемеровская область 10200 6000 – 35 750
5 Красноярский край 8500 – – –
6 Алтайский край 10283 – – 35 540

Минимум/максимум по Округу 10072 6333 – 35 512

АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА АГРАРНОМ РЫНКЕ
(по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Минсельхоза РФ)

Правительство России отменило 
экспортную пошлину на пшеницу
Экспортная пошлина в России была введена с 1 февраля 2015 года, что серьезно снизило цены на пшеницу в России. Они уменьшились на 15%  
к таможенной стоимости. После этого из страны на экспорт активно пошли другие зерновые культуры. Как следствие, аграрии в некоторых 
регионах понесли серьезные убытки.

Отмененная экспортная пошли-
на на пшеницу составляла 15% от 
таможенной стоимости плюс 7,5 
евро, но не менее 35 евро за тонну. 

Принятая Правительством мера, 
наверняка, будет способствовать 
улучшению ситуации: позволит 
увеличить экспорт и не допустить 
падения цен в предстоящую убо-
рочную кампанию. Как сообщил 
министр сельского хозяйства РФ 

Александр Ткачев, отмена экспорт-
ной таможенной пошлины на пше-
ницу разрабатывалось в интересах 
аграриев и положительно отразится 
на рентабельности отечественных 
сельхозтоваропроизводителей, 
которые получат дополнительный 
доход.  

В сообщении правительства 
отмечается, что отмена вывозной 

пошлины на пшеницу позволит 
нарастить экспорт, избежать пере-
насыщения рынка зерна и падения 
цен в период сбора урожая ниже 
себестоимости производства, пере-
дает Интерфакс.

«Эта мера позволит изъять с 
рынка за счет поставок на экспорт 
до 1 млн тонн пшеницы и обеспе-
чить российских сельхозтоваро-

производителей дополнительными 
средствами для проведения весен-
не-полевых работ», - говорится в 
сообщении.

«Принятое решение позволит 
избежать перенасыщения рынка 
зерна и падения (внутренних - ИФ) 
цен в период сбора урожая ниже 
себестоимости производства», - рас-
считывает правительство.

Новый механизм расчета экс-
портной пошлины на зерно может 
быть введен с начала нового сель-
хозгода - с 1 июля, сообщили «Ин-
терфаксу» в Минсельхозе РФ.

В Минсельхозе предложили 
новую формулу: минимальную 
ставку предлагалось установить 
на уровне 1 евро, а максимальная 
ставка будет рассчитываться в за-
висимости от ситуации на рынке. В 
качестве базовой цены для расчета 

ставки устанавливается 12 тысяч 
рублей, что является приемлемым 
как для производителей зерна, так 
и для животноводства, считают в 
Минсельхозе. Министерство также 
не исключило введение дополни-
тельных мер "при чрезвычайных 
ценовых скачках".

По информации «Ведомостей», 
механизм, который предлагает 
Минсельхоз, таков: если цена на 
внутреннем рынке будет ниже 
или равна 12 тысячам рублей, то 
с каждой тонны зерна экспортер 
заплатит $1. Если цена будет выше, 
пошлина может составить 30% от 
экспортной цены за 1 тонну минус 
$69, либо 40% минус $93. Эти вари-
анты расчета пошлины министер-
ство считает оптимальными.

Информационное агентство 
«Светич»

Министерство сельского хозяйства РФ сохраняет 
прогноз по сбору урожая зерновых в текущем году на 
уровне 100 миллионов тонн. Кроме того,  планируется 
получить подсолнечника примерно девять миллионов 
тонн, около тридцати семи миллионов тонн сахарной 
свеклы, сои — около двух с половиной миллионов, кар-
тофеля — более тридцати миллионов тонн, и больше 
пятнадцати миллионов тонн других овощей.

Depositphotos
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Крестьянская практика

Рекомендации по переводу скота на летне-
пастбищное содержание
В переходный период со стойлового содержания на пастбищное происходит перестройка микрофлоры пищеварительной системы животных. Необходимо учитывать, 
что количество клетчатки в зеленых кормах зависит от возраста и фазы вегетации растений. В весенний период в сухом веществе молодой травы содержание клетчатки 
составляет менее 20 %, поэтому во избежание расстройств пищеварения и снижения молочной продуктивности скот необходимо переводить с кормов зимнего рациона 
максимально плавно. Перестройка рубцового пищеварения на потребление пастбищной травы полностью завершается в течение трех-четырех недель, поэтому сокра-
щение зимних кормов и замена их зелеными кормами осуществляется в течение не менее 15 дней.

Пастьбу коров первые 2 дня 
проводят не более 2 часов, в по-
следующие дни продолжительность 
увеличивается на 1 час ежедневно, 
утренняя подкормка грубыми и соч-
ными кормами ежедневно снижа-
ется на 7-10 %. Это обусловлено тем, 
что микрофлора рубца перестра-
ивается на переваривание новых 
видов кормов в течение 25-28 дней.

Кормление коров необходимо 
контролировать как по уровню 
энергии в рационах, так и по сухому 
веществу. На каждые 100 кг живой 
массы животным необходимо 3,0-
4,0 кг сухого вещества корма, в кото-
ром должны содержаться от 22 до 25 
% клетчатки. Чем выше удои коров, 
тем больше энергии должно быть в 
1 кг сухого вещества рациона. Не-
целесообразно снижение энергии 
ниже 0,65 корм. единиц или 8 Мдж 
энергии в 1 кг сухого вещества. У 
коров с удоем 28 и более кг молока 
концентрация обменной энергии 
должна быть 11,4 Мдж в 1 кг СВ 
корма. С пастбища в середине мая 

корова потребляет не более 15-20 кг 
травы. Поэтому крайне необходи-
ма подкормка зелеными кормами 
с пашни с учетом общей суточной 
потребности в среднем около 70 кг.

Сахаропротеиновое отношение 
по зоотехническим нормам в ра-
ционе дойных коров должен быть 
0,8:1,0, фактически при использо-
вании только травы 0,4-0,6:1,0.

Высокопродуктивные коровы 
испытывают дефицит в углеводах 
на протяжении всего пастбищного 
периода. В связи с этим животным 
необходимо скармливать углево-
дистые корма, обедненные про-
теином (оптимально - пшеничную, 
ячменную или овсяную дерть). 
Содержание их в рационе должно 
быть дифференцированным и со-
относиться с величиной суточного 
удоя, изменением живой массы и 
качеством зеленого корма.

Максимальную молочную про-
дуктивность, обусловленную гене-
тическим потенциалом, необхо-
димо удерживать в течение всего 

пастбищного периода.Этому спо-
собствует грамотная организация 
зеленого конвейера, полное обе-
спечение животных в достаточном 
количестве зелеными кормами в 
течение всего пастбищного периода 
и в переходный период на стойло-
вое содержание.

В мае, когда пастбища могут 
быть еще достаточно влажными и 
подвергаются быстрому выбиванию 
скотом, необходимо дать на 1 коро-
ву не менее 50 кг зеленой массы с 
пашни. Потребление зеленого кор-
ма животными на пастбище зависит 
от многих факторов, в частности, от 
густоты и высоты травостоя, его бо-
танического состава, фазы развития 
растений, способа использования, 
погодных условий и т. д. Наиболее 
существенное влияние на поедае-
мость зеленых кормов оказывает 
их влажность. При поедании трав 
высокой влажности потребление 
сухого вещества заметно снижается, 
следовательно, снижается и молоч-
ная продуктивность. Доказано, что 

оптимальная влажность зеленого 
корма при наибольшем потребле-
нии животными сухого вещества 
составляет 70-72 %.

Чтобы увеличить количество 
сухого вещества в летних рационах 
дойных коров и повысить их удои, 
необходимо вводить в рацион под-
вяленную массу зеленой подкорм-
ки, сдобренную дертью, отрубями, 
кукурузной мезгой.

Важным условием рационально-
го использования пастбища являет-
ся загонная система пастьбы скота. 
Разновидность ее – порционное 
стравливание – использование 
электропастуха, который представ-
ляет собой электронную изгородь 
пастбищ.

Потери питательных веществ 
пастбища при вольной пастьбе 
составляют 40-50 %, при загонной 

– 20-25 %, при порционном стравли-
вании – 10-15 %, при скармливании 
зеленого корма в кормушках – всего 
5%. В связи с этим, нагрузка на 1 га 
культурных пастбищ может быть 
увеличена с 2 до 3-4 коров.

Существенное значение при 
пастбищном содержании скота 
имеет режим пастьбы. Продолжи-
тельность и организация пастьбы 
коров в различное время суток 
тесно связаны с другими производ-
ственными процессами, в частно-
сти, с доением коров, подкормкой 
их зелеными кормами, водопоем, 
дневным и ночным отдыхом. Необ-
ходимо организовать режим таким 
образом, чтобы коровам отводилось 
около 12 часов на пастьбу в наибо-
лее прохладное время суток.

Летние лагеря размещаются 
вблизи естественных пастбищ и ис-
точников водопоя, расстояние пере-
гона желательно не более 1,5 км. 
Недостаток воды снижает молочную 
продуктивность коров и прирост 
живой массы у молодняка. Там, где 
нет естественных водоемов, подвоз 
воды необходимо обеспечить из 
расчета 4-6 литров на 1 кг сухого 

вещества рациона в зависимости 
от температуры воздуха.

Кормовой фосфат и поварен-
ную соль рекомендуется вводить в 
концкорма согласно расчетной по-
требности. Макро и микроэлементы 
повышают удои молока на 5-9 %.

 
В зависимости от продуктив-

ности пастбищ для одной коровы 
требуется 0,4-0,6 гектара. Выпас 
начинают, когда трава достигнет 
12-15 сантиметров. Лучше исполь-
зовать загонную систему выпаса, 
а в течение лета каждый загон 
стравливают 3-5 раз. Не следует 
забывать и о том, что пастбища 
требуют постоянного ухода: вы-
рубки кустарников, срезания кочек, 
удаления мусора, уничтожения 
сорняков, подкашивания травы, 
подсева и т.д.

Часть травы летом целесоо-
бразно использовать в силосован-
ном виде. Это позволяет получать 
больше питательных веществ и 
поддерживать удои коров выше, 
чем при скармливании только в зе-
лёном виде. Это особенно актуаль-
но при ограниченных пастбищах и 
там, где весной имеется избыток, 
а в летние месяцы – недостаток 
зелёного корма.

Находясь на пастбище, живот-
ные потребляют много воды – от 
70 до 100 литров на корову в сутки. 
Полное обеспечение скота водой 
повышает надой в среднем на 0,9 
кг молока в день.

Правильная организация корм-
ления и выпаса коров в начале 
пастбищного периода позволяет 
добиваться высокой продуктив-
ности, ведь 60% годового объёма 
производства молока надаивает-
ся в летне-пастбищный период, 
причем с меньшими затратами 
по сравнению с зимним периодом.

Источники: http://www.ryazagro.ru, 
http://www.tambov-apk.ru

Фото: Николая Иванова
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ООО «Урал-БиоТехАгро»

А началось все с обычного за-
проса на коммерческое пред-
ложение по линии «Универсал-
БИО». С начала 2015 года 
посетителей нашего сайта  как 
будто прорвало – идет запрос 
за запросом. Мы сразу задались 
вопросом – а с чего бы это? 
Стали анализировать геогра-
фию,  и вот тут стало ясно, что 
большинство обращений идет 
из Казахстана, Молдавии, Кир-
гизии, Узбекистана, Румынии… 
Когда курс доллара и евро  
«улетел» за 60 рублей, наша 
линия «Универсал-БИО» стала 
стоить в два раза дешевле для 
покупателей из-за границы. 

Но так длилось недолго… Мы 
для Румынии стали разрабатывать 
бизнес-план, и тут выяснилось, 
что не только падение рубля по-
могло – линия окупалась всего за 
полгода, ну, максимум за год, и это 
при плохом раскладе. Правда, есть 
одно «но» – перед этим хорошень-

ко должен быть проработан рынок 
сбыта будущего товара. Когда сбыт 
понятен и есть реальные договорен-
ности с будущими покупателями, 
тогда реально получить проектное 
финансирование в банке – это когда 
ты выплачиваешь проценты и долю 
по кредиту из вырученных денег от 
запуска нового проекта. С готовым 
сбытом и инвестора проще найти, 
или партнера по бизнесу – тем бо-
лее что сумма вложений по нынеш-
ним меркам не такая уж большая.

Предприниматели быстро уяс-
нили, что линия дает хорошую 
прибыль. Так оно и было: линия на 
тонну кормов в час давала чистую 
прибыль 1,5 млн. рублей в месяц, 
и это после уплаты процентов 
банку. Конечно, нужно было найти 
рынок товару, то есть комбикормам 
и добавкам, но данная линия про-
изводит кормов всего лишь на 1 500 
голов КРС, а если кормовую добавку 
производить – то на 4-5 000 голов 
хватит. То есть поставил линию, 

объехал хозяйства в своем районе, 
да еще в соседнем, а может, и одним 
районом обойдешься.

Была своя изюминка в линии: 
в экструдерах можно обрабатывать 
все сырье старое (солому, сено, ше-
луху), даже с плесенью, в том числе 
и зерно. Вот и получалось, что про-
даешь комбикорма-пребиотики 
высокого качества, а в счет оплаты 
можно принимать не дефицитные 
деньги, а плесневелое прошлогоднее 
сено, зерно почерневшее. В экстру-
дерах все это обеззараживается, там 
температура до +170 градусов и дав-
ление до 60 атмосфер. А с частников 
можно брать денежную составляю-
щую за кормовую добавку, которая 
дает повышение надоев и привесов, 
за это можно брать деньгами. До-
бавка давно забытая – белковая 
карбамидная, ТУ прилагается, да 
и ГОСТ на нее есть, можно делать 
ее прямо по ГОСТу. В России эту 
добавку производят и продают под 
названием «Золотой белок» по 30 
рублей за килограмм, Белоруссия 
продает в Россию подобную добавку 
по 45 рублей за кг, а Вы можете и по 
25 рублей продавать, все равно вы-
годно. И, как не торгуй, получается 
за год – 18 млн. рублей прибыли. Но 
этот расчет на две смены в сутки. 
Конечно, 18 млн. рублей – это здо-
рово, если 1500 коров найдешь…. 
Если работать в одну смену, тогда 
и прибыль будет за год всего 9 млн. 
рублей. 

Вот тогда я понял, почему звонят 
и пишут предприниматели по ли-
нии «Универсал – БИО» – это про-
сто очень выгодно, вложил 4 млн. 
рублей, и получил в конце года от 
9 до 18 млн. рублей прибыли. С этих 
денег можно уже через год с бан-
ком совсем рассчитаться, да еще 
и в хорошем плюсе остаться. А уж 
со следующего года – вся прибыль 

в карман. Вот в чем было дело на 
самом деле. 

Но был и другой посыл: в линии 
можно перерабатывать любое рас-
тительное сырье. Румыны, напри-
мер, собирались перерабатывать 
камыш, этого камыша у них целый 
залив. Покупатели из Казахстана 
собирались сеять амарант и сорго, 
чтобы делать из них корма, а кто-то 
перерабатывал ячмень с соломой. 

Многие еще начитались у нас 
на сайте www.agrostimul.ru про 
смешанные посевы, это когда вся 
биомасса от 2-3 совместно выра-
щенных бобовых и злаковых куль-
тур – стебли вместе с зерном (по 
себестоимости около 500 рублей 
за тонну) – подается в линию без 
обмолота, измельчается и перера-
батывается в экструдере. При такой 
постановке вопроса линия вообще 
за три месяца окупается…

И тогда я понял, что мы создали 
хороший бизнес для районных цен-
тров и фермеров: ведь не только за 
границей нужны хорошие корма 
и добавки, они и у нас нужны, пусть 
молока и мяса станет больше, пусть 
люди живут лучше и делятся при-
былью друг с другом. Вместе с тем 
и прошлогоднее сырье переработа-
ют – а то некоторые до сир пор его  
сжигают, так и до пожаров недалеко. 
А тут – рассчитался за качественные 
корма-пребиотики сеном, соло-
мой старой, – и коровам хорошо, 
здоровее стали, и падеж у телят 
прекратился, потому как корма 
стерильные. Да где это еще видано, 
чтобы за корма залежалой соломой 
можно было рассчитываться?

Но больше всех мне понравился 
маркетинговый прием одного из 
предпринимателей. Он поставил у 
себя линию «Универсал-БИО» и за-
ключил с зоотехниками договора 
на поставку и испытание у них в 

хозяйствах белковой карбамидной 
добавки. Вы все знаете, что карба-
мидную добавку давно испытали на 
Западе, а в 70-е годы прошлого века 
и у нас в СССР, из-за чего и первые 
экструдеры были закуплены и при-
везены к нам из-за границы. 

Так вот, этот предприниматель 
заключил договоры с несколькими 
зоотехниками с целью проведения 
исследования «Повышение надо-
ев и привесов у КРС при введении 
в рацион карбамидной добавки в 
размере от 150 до 250 граммов на 
голову в сутки и кормов-пребио-
тиков до 5-6 кг в сутки». Зоотех-
ники должны были вести журнал, 
взвешивать бычков, следить за 
повышением надоев у коров, за это 
им полагалась оплата – 50 тысяч 
рублей в месяц. Надои действи-
тельно поднялись, и привесы тоже, 
а зоотехники действительно полу-
чали зарплату за исследования. И 
естественно, рекомендовали своим 
директорам закупать корма только 
у этого предпринимателя, и все 
доказательства были налицо – это 
хорошие привесы и надои. Вот так 
всем стало веселее жить, и у всех 
поднялась прибыль с линией «Уни-
версал БИО»!  

А Вы хотите попробовать?
Специально для предпринима-

телей и фермеров у нас действует 
акция до конца июня– бесплатный 
Бизнес-план на линию «Универсал-
БИО» под Ваши условия и персо-
нальная скидка на оборудование! 

Вячеслав КОСТИН

Наши телефоны: 
(8332) 71-44-24,
(8332) 71-44-64,
(8332) 35-83-35

Наш сайт:
www.agrostimul.ru

Как заработать 18 миллионов рублей за один год?
Или рассказ про то, как обычное производство кормов стало высокоприбыльным...
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на традиционно разделены на две 
категории: страны СНГ и остальной 
мир. По-прежнему дальнее зарубе-
жье покупает треть всей пшеницы. 
В прошлом году в апреле остальной 
мир купил в 3,5 раза (!) больше. В 
общем-то, в этих цифрах и кроется 
основной драматизм экспорта этой 
весны: 187,3 тыс. тонн, 135,6 (или 
72%) из них – Иран. Ниже мы по-
говорим об этом подробнее.

Как разнится экспорт в дальнее 
зарубежье (ДЗ) и СНГ, можно видеть 
на графике. ДЗ, «скатившись» год 
назад до 50 тыс. тонн продолжает 
дрейф в этом фарватере.

Перейдем к детальному рассмо-
трению поведения импортеров.

Лидером в абсолютном весе 
среди стран СНГ стал Узбекистан – 
67,5 тыс. тонн, месяцем ранее - 78 
тыс. тонн, (предполагается, что 
объемы наверстают в апреле, когда 
всех зерновых купят 100 тыс. тонн). 
На этот раз партнерам не удалось 
забрать половину всей перева-
ленной в СНГ пшеницы. Разницу 
компенсировал Таджикистан – 
прибавив к показателям прошлого 
месяца 6 тысяч тонн – всего 58. 

Наш новый партнер по ЕАЭС, 
Киргизия, демонстрирует фено-
менальную стабильность: 28,6 
тыс. тонн – январь, 27,7 – фев-
раль, 29,4 - март. Но все говорит 
о том, что спокойные дни для 
переработчиков братской страны 
закончились. В самое ближайшее 
время мы рассмотрим возможные 
сценарии торговли с Киргизией в 
условиях ЕАЭС.

Полностью отказался в марте от 
казахстанского зерна Азербайд-
жан, видимо, в пользу дешевею-
щего российского. Январь – 2,1 тыс. 
тонн, февраль – 1,5. Однако, как 
мы видим из сводок АстыкТран-
са, он вернется в апреле, чтобы 
купить 14,6 тыс. тонн. К слову, в 
апреле прошлого года западный 
сосед по Каспию купил 50 тыс. 
тонн пшеницы.

Теперь, что касается южного со-
седа по Каспию. Экспорт в Иран со-
ставил лишь треть от всего объема, 
отгруженного в страны ДЗ в марте: 
16,4 к 52,7 тыс. тонн; в апреле из-
менений не ожидается – 16,2.

На графике видно, как отка-
зывался Иран от казахстанской 
пшеницы в пользу ячменя. Тому 
способствовал ценник. Стоимость 
пшеницы в сентябре, руководству-
ясь терминологией зернотрейде-
ров, «была искусственно взвинче-
на» до 45 000 тенге за тонну ($225), 
в то время рабочая цена ячменя в 
северных регионах на элеваторе 

варьировалась в ценовом кори-
доре - $135-145. Дорогая пшеница, 
которой так радовались фермеры, 
была проигнорирована Ираном.

Хотя он в ней нуждается… Не 
так давно СМИ писали о визите в 
Тегеран казахстанской делегации 
под патронажем палаты предпри-
нимателей. Иранской стороной, 
кроме прочего, было особо отме-
чено, что компетентным органам 
двух стран следует исключить 
длинную цепь посредников, ко-
торые присутствуют в процессе 
закупок пшеницы и зерновых у 
казахстанских хлеборобов. Эта 
новость вызвала широкие дебаты. 

Не прошло и трех дней, Глава 
Организации по развитию торгов-
ли Valiollah Afkhami Rad выразил 
готовность в участи Ирана в мас-
штабном проекте по переработке 
и хранению Казахстана в Зоне осо-
бой экономической зоны Сирджан. 
Чиновник подчеркнул, что «60% 
мощностей наших заводов, что эк-
вивалентно 7 млн. тонн пшеницы, 
являются вакантными, на, таким 
образом, мы можем сотрудничать с 
Казахстаном в производстве муки 
и передачи и хранение пшеницы». 

Завершая тему Ирана, осталось 
сказать, что экспорт сюда все же 
продолжает быть самым объем-
ным среди стран ДЗ. Второе ме-
сто в феврале поделили Турция и 
Италия – по 10 тыс. тонн. А нынче, 
с тем же результатом, серебро раз-
делили все та же Италия и Китай. 
Экспорт в Италию, как видим, не 
был спорадическим, и в ближай-
шее время мы постараемся узнать 
побольше о приключениях казах-
станского зерна в Италии.

Начав в октябре с 910 тонн, 
Италия с начала маркетингового 
года по 1 мая купила 75,5 тыс. тонн 
казахстанской пшеницы. И хотя 
этот вес составляет всего 3,2% от 
всей экспортированной пшеницы, 
наличие такой отдаленной страны 
в списке импортеров создает лю-
бопытный прецедент. 

«Многообещающий» Китай 
впервые проявил внимание к ка-
захстанскому зерну с начала года 
(если не считать 20 вагонов в ян-
варе и феврале), и стоит надеяться, 
что интерес не ослабнет. В апреле 
экспорт в Поднебесную составит 
17,2 тыс. тонн.

Интересно поведение Турции, 
которая в январе игнорировала 
казахстанское зерно, в феврале 
купила 10,6 тыс. тонн, в марте 
снизила закуп до 6,7, в апреле эта 
тенденция продолжится.

Пестревший европейскими 

флагами январский отчет сме-
нился строгим февральским, здесь 
осталась (кроме Италии) только 
Польша – 3,2 тыс. тонн. В марте ее, 
с тем же весом сменила Швеция.

По-прежнему активен Афгани-
стан, повторивший один в один 
свой февральский показатель – 5,1 
тыс. тонн, в январе было 2,9.

ЯЧМЕНЬ

Вновь незначительный рост 
– 118% демонстрируют поставки 
ячменя. Напомним, декабрьские 
62,7 тыс. тонн сократились вдвое 
в январе -33,7, и вот теперь в фев-
рале упали еще немного - 35,6 тыс. 
тонн, чтобы в марте увеличится 
до 42,2 тыс. тонн. Основным по-
купателем вновь выступил Иран 

– 35,9 тыс. тонн, Узбекистан -2,9 
тыс. тонн.

МУКА

Напомним, весь первый квар-
тал экспорт муки вел себя очень 
стабильно. Апрель ожидается 
чуть более весомым – пока КТЖ 
говорит о 126,1 тыс. тонн, но сюда 
вполне можно прибавить еще ты-
сяч 10. В графике мы этого делать 
не будем, скорректируем в следу-
ющем обзоре.

В разрезе СНГ традиционно 
наиболее активным был Узбеки-
стан, хотя и не вернулся к январ-
ским показателям: 51,3 тыс. тонн 

– март, 49 – февраль, 62,9 - январь. 
Второй по величине импортер 

– Таджикистан немного повысил 
степень интереса: 12,1 против 8,7 
тыс. тонн февраля (10,2 в январе). 
Видимо, приближение к веховому 
событию – вступлению Киргизии в 
ЕАЭС - свело на нет торговлю: 1,7 
тыс. тонн, 3,3 в феврале. 

Радовавший прибавками каж-
дый месяц Афганистан, в марте 
скатился к показателям января: 
39,2 – декабрь, 47,6 – январь и 53,5 
тыс. тонн в феврале и 45,9 в марте. 

Экспорт муки – это тоже одна 
из тем, которую «АгроЖизнь Ка-
захстан» держит на карандаше. 
Попробуем вместе с Вами разо-
браться, можно ли остановить па-
дение объемов поставок, и в каком 
направлении.

Виктор БУДНИН

В Казахстане запустили 
программу строительства 
откормочных площадок

В целях создания инфраструктуры промышленного откорма КРС 
и наращивания объемов производства экспорториентированной 
говядины АО «КазАгроПродукт» начал реализацию программы 
строительства откормочных площадок мощностью от 3000 голов 
единовременного содержания, сообщили ИА «Светич» в пресс-
службе НУХ «КазАгро».

Специально сформированная 
при Министерстве сельского хозяй-
ства Республики Казахстан рабочая 
группа в период с 27 февраля по 4 
марта текущего года рассмотрела 
21 заявку от субъектов АПК, 18 из 
которых было одобрено и допуще-
но к дальнейшему  рассмотрению в 
ТОО «KazMeat». Самое большое ко-
личество одобренных проектов по-
ступило из Акмолинской области.

На сегодняшний день из 18   
потенциальных контрагентов 16 
внесли на рассмотрение в ТОО 
«KazMeat» соответствующий пере-
чень документов для прохождения 
следующего этапа отбора. 

Из 16 предоставленных матери-
алов 14 внесены на рассмотрение 

Экспертного совета АО «КазАгро-
Продукт».

По итогам рассмотрения, чле-
ны Экспертного совета – ведущие 
специалисты и ученые – разрабо-
тали рекомендации по каждому из 
инвестиционных проектов в целях 
снижения затрат по их реализа-
ции и приведения в соответствие 
нормам технологического про-
ектирования и зоотехническим 
нормативам содержания сельско-
хозяйственных животных. Отмечен 
высокий уровень подготовки и 
качества проектных документов, 
свидетельствующий об опыте 
инициаторов проектов и наличии 
у них практических знаний в обла-
сти промышленного откорма КРС

ФАО откроет в Казахстане свой офис
Правительство Казахстана под-
писало соглашение с Продо-
вольственной и сельскохозяй-
ственной организацией ООН 
(ФАО) о создании в республике 
Бюро по связям и партнерству 
ФАО, сообщили ИА «Светич» в 
пресс-службе Минсельхоза РК.

Министр сельского хозяйства 
Казахстана Асылжан Мамытбеков 
Сарыбаевич, уполномоченный от 
имени Правительства Республики, и 
генеральный директор Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 
Организации объединенных наций 
Жозе Грациану да Сильва подписали 
соглашение о создании в Республике 
Казахстан Бюро по связям и пар-
тнерству ФАО.

Подписание Соглашения при-
урочено к визиту главы ФАО Жозе 
Грациану да Сильва для участия в 
работе Панельной сессии Мини-
стерства сельского хозяйства РК на 
тему: «Продовольственная безопас-
ность: Современные вызовы», про-
водимой в рамках VIII Астанинского 
экономического Форума.

В рамках соглашения стороны 
договорились объединить усилия 

в вопросах привлечения техниче-
ских специалистов, реализации 
проектов технической помощи по 
приоритетным направлениям АПК.

В Минсельхозе РК подчеркивают, 
что открытие представительства 
ФАО в Республике Казахстан станет 
значимым показателем готовности 
Казахстана к международной коор-
динации усилий по обеспечению 
продовольственной безопасности. 
С учетом высокого потенциала ре-
спублики в поставке экологической 
чистой и конкурентоспособной 
сельхозпродукции на мировые 
рынки, основное преимущество 
для Казахстана – это возможность 
посредством офиса тесно сотруд-
ничать и оперативно вести работу 
с ФАО и странами, входящими в 
ее состав.

Для агропромышленного ком-
плекса Казахстана использование 
информационных ресурсов, тех-
нической и консультационной 
поддержки, предоставляемой ФАО, 
имеет большое значение, особенно 
в настоящий момент, когда перед 
АПК республики ставятся большие 
задачи по развитию отрасли.
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Экспорт казахстанского зерна немного оживился в апреле, а вот по муке - рекордно низкий показатель за семь последних лет. Было бы наивным называть сезонный 
всплеск активности каким-то коренным изменением на рынке. Это и всплеском-то не назовешь: в марте зерна и муки Казахстан отгрузил 414,4 тыс. тонн, в апреле –            
470 тыс. тонн (предварительная оценка). В целом же нынешний апрель не принадлежит к числу лидеров на весах. 

Не посчитайте что в этих сло-
вах голая погоня за валовкой. Мы 
прекрасно понимаем, что лучше 
продать мешок за 100, чем тонну за 
1000. И все же, при удачной конъ-
юнктуре, почему бы не продать 
побольше… если в наличии есть.

О Б И Д Н Ы Е П ОТ Е Р И

На диаграмме видно поведение 
экспортеров в апреле за семь про-
шедших лет. (*2015 – прогнозные 
данные, по сведениям «Астык Транс»)

В прошлых выпусках мы уже 
вспоминали провальный 2011, в 
нем было много оправдания для ка-
захстанских экспортеров. В апреле 
2013 реализовывали (по большей 
части) не побитый засухой и негу-
стой урожай 2012-го (9,8 млн. тонн 
пшеницы), а хороший урожай-2011. 
На 1 апреля тогда статистика давала 
в наличии 7672 тыс. тонн продо-
вольственной пшеницы. Но это все 
ерунда – цена тогда рабочая стояла 
$258, и слабые отгрузки говорили 
о банальном дефиците зерна то-
варного.

Схожее с 2013-ым только одно 
– объемы отгрузок ниже среднего. 
Разница, что зерно нынче «под-
моченное»… и цена сейчас на дво-
ре - 190. В 2013 также переходящий 
остаток был высоким, весь баланс 
апреля (6751 тыс. тонн) составила 
пшеница, полученная в минувшую 
уборку – 12,9 млн. тонн пшеницы.  

Нам остается только вспомнить, 
как развивалась ситуация в 2013-ом. 
Цена снижалась, остаток весны и 
все лето теряя по $10-15 в месяц, 
перед новым поступлением в сен-
тябре опустилась до $180, и до конца 
года балансировала в этих пределах 
+/-10 долларов.

В общем, стабильно снижаю-
щийся тренд на мировых рынках, 
прогнозы ведущих экспертных 
групп о производстве зерна в мире 
на уровне выше среднего, заставляю 
примерить конъюнктуру 2013-го 
года на этот.

И еще! Завершая разбор графика, 
нужно отметить самое обидное: по-
тери по муке. Не считая алогичный 
2009, рекордно низкий экспорт в 
апреле за семь последних лет…

П Р О Р О К И 
И П Р Е Д С К А З А Н И Я

Говоря о прогнозах. В начале 
прошлой недели министр сельского 
хозяйства Асылжан Мамытбеков 
обмолвился: «Примерно в месяц 
мы 500 тысяч (тонн) сейчас грузим 
(на экспорт) вместе с мукой. Оста-
лись май-июнь, миллион еще уйдет, 
(ожидаем) 6,5-6,6 (миллиона) на 
уровне среднемноголетних».

Не хотелось бы быть занудой и 
ковыряться в словах, но тут одно 
важное уточнение. Мы грузим в 
месяц по 500 тыс. тонн зерновых 
вместе с масличными (!). Составляя 
свой обзор на рубеже двух месяцев, 
мы работаем также с данными по 
экспорту зерна, которые публикует 
Минсельхоз. А они, в свою очередь, 
информацию черпают из сводок 
КТЖ. 

КТЖ берет в отчет все зерновые 
грузы, плюсуя к ним и маслосемена. 
А это от 15 до 80 тыс. тонн в месяц. 
Для обывателя может эти 80 тыс. 
тонн – пустой звук, для исследова-
теля – звоночек. По всей видимо-
сти, отделить зерно от масличных 
не просто. 

Вот и на этот раз, согласно сводке 
родного МСХ, экспорт зерна и муки 
в зерновом эквиваленте в 2014-
15 МГ на 1 мая составил 5367 тыс. 
тонн, а по подсчетам «АгроЖизнь 
Казахстан», составленных на осно-
ве отчетов Таможенного комитета, 
5118,6 тыс. тонн. 

В мае традиционно ожидается 
подъем активности держателей 
зерна, а вместе с тем, оживление 
на рынке. В мае 2013-го (с которым 
мы уже приводили аналогии выше) 
объем экспорта зерна и муки соста-
вил 466,4 тыс. тонн, в мае 2014-го - 
593,4 тыс. тонн. Учитывая наличие 

зерна в стране, динамику отгрузок, 
опросы фермеров и трейдеров, бе-
рем на себя смелость утверждать, 
что в мае экспорт превысит 520 
тыс. тонн, в июне, учитывая снятие 
пошлин на экспорт зерна в России, 
судя по всему, нас ждет спад. Возь-
мем оптимистичный сценарий 
Мамытбекова и предположим, что 
в ближайшие два месяца миллион 
все же отгрузим, маркетинговый 
год завершим итоговой суммой 
6,2 млн. тонн.

Д В И Ж Е Н И Е З Е Р Н А

По традиции добавим, что в 
текущем обзоре мы будем опе-
рировать мартовскими  данными 
Таможенного комитета РК, обна-
родованными в конце апреля, теку-
щей сводкой от 30.04.2015 МСХ РК, 
а также сведениями из АО «Астык 
Транс». Мы будем рассматривать 
мартовские сведения таможен-
ников как доподлинно верные, а 
апрельские данные АстыкТранса 
(хоть мы и не сомневаемся в их до-
стоверности) как прогнозные. 

В марте, по данным Таможенно-
го комитета на экспорт отгружено 
256 тыс. тонн зерновых всех культур, 
в апреле, по сведениям КТЖ, ожи-
даем 325,3 тыс. тонн. Отнимаем от 
них масличные (приблизительно 
25 тыс. тонн), получаем около 300 
тыс. тонн. 

В это не простое время особенно 
интересно поведение игроков, рас-
смотрим его детально.

Зерно в общем весе экспорта 
(зерно+мука) за апрель (488,8 тыс. 
тонн) составило порядка 63%; из 
них около 15% - ячмень. 

П Ш Е Н И Ц А

Пшеницы в марте экспортиро-
вано 207,7 тыс. тонн. Напомним, в 
январе перевалено 194,5 тыс. тонн, 
в феврале тоннаж подрос совсем на 
немного – 213,3 тыс. тонн.

Получатели казахстанского зер-

USDA (только пшеница) IGC FAO МСХ РК «&»

Экспорт, млн. тонн 6 6,3 6,6 6,6 6,2

Мы сопоставили известные нам прогнозы на экспорт зерна и муки в Казахстане в текущем МГ:

Зерно и мука из Казахстана: 
ситуация с экспортом
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По завершению третьего этапа 
источником поступления финансов 
станет созданный аграрный банк, 
учредителями которого могут вы-
ступить сами кредитные товарище-
ства. Если взять эту схему за основу, 
то тогда участники КТ на районном 
уровне будут являться пайщиками 
банка, а сами кредитные товари-
щества  превратятся, что логично, в 
полноценные его филиалы.  Кстати, 
банк – это и своя депозитная база, 
КТ смогут размещать там свои день-
ги, к примеру, под 10%  и расширять 
ее путем привлечения клиентов, 
сегодня эти деньги размещены в 
частных банках, соответственно им 
и приносят прибыль. 

На бумаге все смотрится гладко, 
как пойдет на практике? 

АЛ ЬТ Е Р Н АТ И В Ы Н Е Т
Грядущие изменения, естествен-

но, вызывают вопросы.  
– Что будет с дальнейшим суб-

сидированием процентных ста-
вок вознаграждения по займам, 
которые КТ предоставили конеч-
ным заемщикам на срок более 
5 лет? То же самое касается тех 
кредитов, которые планируется  
выдать в 2016-2020 гг.. Причем в 
настоящий момент  действующие 
кредитные линии в КТ открыты до 
2025 года, есть заявки от конечных 
заемщиков на транши на 7-10 лет, 

– поинтересовался  председатель 
ТОО «КТ «Шыгыс-несие» из Усть-
Каменогорска Нурлан Кашкимбаев. 

Порядок субсидирования про-
центных ставок по кредитам, вы-
данным ранее, и график погашения 
возвратных средств, как успокоил 
Т. Рахимбеков, не изменится. Они 
будут действовать до окончания 
срока договоров.  

В целом КТ, как следует из высту-
плений участников конференции, 

новую стратегию своего развития 
поддерживают, называя ее своевре-
менной. Однако  для эффективной 
работы необходимо, по их мнению, 
внести ряд   дополнений.

Например, в Правилах субсиди-
рования ставок вознаграждения по 
кредитам и лизингу, принятых чуть 
более года назад,  предусматрива-
ется, что субсидирование ставок 
вознаграждения по  кредитным 
договорам предоставляется по 
приоритетным видам деятельно-
сти в сфере АПК. А остальных, что, 
за борт? 

 – Мы считаем, что  субсидирова-
ние процентных ставок участникам 
КТ также должно быть отнесено к  
приоритетным. Кроме того, пред-
лагаем суммы возмещаемых ставок 
вознаграждения конечных заемщи-
ков увеличить с 7 до 10%, – сказал в 
своем выступлении Н. Кашкимбаев. 

Председатель правления  ТОО 
«КТ «Зыряновское» из Зыряновского 
района Лайла Габитова предложи-
ла к этой категории отнести также 
крестьянские хозяйства, которым 
сегодня финансовые институты-
кредиторы субсидируют затраты 
на содержание скота.

Н И Ч Е Г О Н Е З А Б Ы Л И
Как выяснилось, в ассоциа-

ции учли и этот момент. На суд 
участников конференции были 
предложены готовые поправки в 
Правила субсидирования, которые 
регламентируют приоритеты, среди 
которых названы, в частности от-
дельные направления в мясном и 
молочном животноводстве, овце-
водстве, переработка мяса и молока, 
закладка садов и ряд других. При 
этом не менее 50% средств, предус-
мотренных бюджетом, должно, как 
оговаривается, направляться на суб-
сидирование кредитных договоров 

переработчиков. В других отраслях 
могут рассчитывать на получение 
средств только в том случае, если 
они остались невостребованными. 

Ассоциация же предлагает по-
ловину средств направить на субси-
дирование ставок вознаграждения 
по кредитам, которые КТ получают 
в БВУ и других финансовых инсти-
тутах, для последующей выдачи 
займов своим участникам. При-
чем по всем видам деятельности 
в сфере АПК. 

Участники КТ также считают, что 
на стадии становления кооператив-
ного банка целесообразно, чтобы 
АКК продолжала фондировать и 
поддерживать КТ на протяжении 
нескольких лет, пока «новорож-
денный» не встанет крепко на ноги.

Этот нюанс, как сообщил пред-
седатель ассоциации, также учтен  в 
стратегии. Ведь ясно, что молодой 
банк не сразу пробьется туда, где 
можно заимствовать дешевые фи-
нансовые ресурсы. Поэтому Казагро 
и его дочерние структуры могли бы, 
как считают авторы проекта, какое-
то время фондировать созданный 
финансовый институт. Не исклю-
чено, что для этого потребуется 
корректировка в законодательном 
плане, а может и принятие нового 
закона о кооперативном сельско-
хозяйственном банке. 

На совещании говорили и про 
контроль над деятельностью КТ, 
которые сейчас подотчетны только 
своим учредителям. Есть примеры, 
когда такая работа заканчивалась 
уголовным делом, ставя крест на 
самом товариществе. От решения 
этого вопроса также зависит, на-
сколько доступными окажутся 
кредиты для СХТП.

 Ассоциация, как рассказал Т. 
Рахимбеков,  предлагает, чтобы 
Нацбанк наделил контрольно-над-
зорными функциями специально 
созданную саморегулируемую ре-
визионную организацию, членство 
в которой станет обязательным 
для всех кредитных товариществ. 
Но пока это – только предложение. 

За счет реализации намеченной 
стратегии на село, как надеются 
разработчики, должны прийти 
«длинные деньги». Это позволит 
решить многие вопросы в агро-
секторе, активизируются малые 
формы хозяйствования, отсюда 
обеспечение и занятости, и продо-
вольственной безопасности страны 
в конечном итоге. Правда, для этого 
всем участникам процесса надо 
будет приложить немало усилий: 
«Даешь аграрный банк!». 

Надежда МИХЕЕВА

В Кокшетау начнут сборку 
тракторов уже осенью
Инвесторы, строящие совмест-
но с Республикой Беларусь 
завод по выпуску сельскохозяй-
ственной техники, обратились 
в фонд развития предприни-
мательства «Даму», запросив 
около 1 млрд. тенге на при-
обретение оборудования для 
будущего предприятия, сооб-
щили ИА «Светич» в акимате 
Акмолинской области.

Строительство казахстанско-
белорусского сельхозмашиностро-
ительного завода мощностью 180 
единиц сельскохозяйственной и 
коммунальной техники в год в сто-
лице Акмолинской области начато 
в 2010 году.

«Уже в сентябре текущего года 
завод начнет первую сборку трак-
торов», - такое заявление замести-
теля генерального директора ТОО 
«Казахстанская Агро Инновацион-
ная  компания» Чингиза Абишева 
опубликовал информационный 
портал акима Акмолинской области 
akmo.gov.kz.

По словам Чингиза Абишева, в 
реализацию проекта вложено по-
рядка 1 млрд. тенге собственных 
средств. Между тем, инвесторы 
планируют воспользоваться господ-
держкой и уже обратились в фонд 
развития предпринимательства 
«Даму», запросив около 1 млрд. тен-
ге для приобретения оборудования.

Предполагается, что объем про-
изводства товарной продукции за-
вода будет составлять 53 единицы 
рулонных пресс-подборщиков в год 
на общую сумму 68 млрд. 201 млн.
тенге в год.

На данный момент окончено 
строительство первого модуля заво-
да, общая площадь которого состав-
ляет 700 квадратных метров. На-
помним, ТОО «Казахстанская Агро 
Инновационная   компания» спе-
циализирующаяся  на сборке сель-
скохозяйственной и коммунальной 
техники будет осуществлять выпуск 
следующих видов основной про-
дукции: пресс-подборщик рулон-
ный, опрыскиватель и экскаватор 
одноковшовый.
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На юге Казахстана 
открылся современный 

убойный цех
В селе Манкент Сайрамского 
района Южно-Казахстанской 
области на базе откормочной 
площадки открылся новый со-
временный комплекс по забою 
скота, сообщили ИА «Светич» в 
областном акимате со ссылкой 
на пресс-службу аппарата аки-
ма Сайрамского района. 

По информации, опубликован-
ной на официальном сайте акима-
та Южно-Казахстанской области 
ontustik.gov.kz, новый объект от-
крылся в крестьянском хозяйстве « 
Курбантай ата». По словам его главы 
К.Эгембердиева, созданные здесь 
условия соответствуют всем требо-
ваниям ветеринарно–санитарных 
норм. Помещения оснащены спе-
циальным электрооборудованием, 
предназначенным для забоя скота. 
Имеются несколько морозильных 
камер. Помещения, где забивается 

скот, систематически проходят про-
цедуру дезинфекции. Поступаемые 
от населения животные проходят 
специальный ветеринарный кон-
троль.

Открытие убойного комплекса в 
хозяйстве, ранее специализировав-
шемся на откорме скота, позволило 
фермеру расширить сферу деятель-
ности и в необходимом объеме 
обеспечить население свежим каче-
ственным мясом. Кроме площадки 
для забоя скота, на объекте пред-
усмотрен кабинет для сотрудников, 
веткабинет, лаборатория, комната 
отдыха. Мощность комплекса по-
зволяет забивать от 70 до 100 голов 
скота в день.

В планах предпринимателя – 
создание в сельской глубинке мяс-
ного кластера, что даст возможность 
увеличить производство и расши-
рить рынок сбыта.

РОССИЯ / КАЗАХСТАН
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АПК: международное сотрудничество

Сельская кооперация

Кооперативные пертурбации
В Казахстане разработали новую стратегию развития кредитных товариществ (КТ), с помощью которой хотят активизировать 
сельхозкооперацию. Автором проекта является ОЮЛ «Ассоциация кредитных товариществ агропромышленного комплекса» (АКТ).

В настоящее время в регионах 
обсуждают предложенную разра-
ботчиками стратегию. Конферен-
ция «Состояние и перспективы 
развития КТ агропромышлен-
ном комплексе» прошла и в Усть-
Каменогорске Восточно-Казахстан-
ской области. В числе участников, 
помимо самих руководителей КТ и 
специалистов сельского хозяйства 
были также представители разра-
ботчика, Национального управля-
ющего холдинга  «КазАгро»» и АО 
«Аграрная кредитная корпорация» 
(АКК). С организационными вопро-
сами помог акимат ВКО. 

В Р Е М Я П Е Р Е М Е Н  
С момента появления КТ вокруг 

них не прекращаются дискуссии 
– Кредитные товарищества на 

селе были созданы в Казахстане 
Постановлением Правительства РК 
в 90-е годы, став первыми инсти-
тутами, которые реально помогли 
нашим крестьянам, – отметил на-
чальник областного управления 

сельского хозяйства Дюсумбай 
Селиханов.

Вначале 2000-х организацией КТ 
в сельских районах занялась аграр-
ная кредитная корпорация («дочка» 
НУХ «Казагро»). В последние годы 
объемы кредитования товариществ 
со стороны корпорации только рос-
ли. Если в 2012 году эта сумма со-
ставила около 16 млрд. тенге,  то в 
2014 достигла  почти 26 млрд. Зачем 
тогда, казалось бы, что-то менять?

–  Сегодня, по всей вероятно-
сти наступило то время, когда КТ 
должно возродиться в новом виде 
и с новыми функциями, –  отметил 
Д. Селиханов. 

В этом деле, по мнению руко-
водителя управления, без банков 
второго уровня (БВУ), которым 
отведена практически главная роль 
в новой стратегии, наверное, дей-
ствительно, не обойтись. «Банки 

–  профессионалы своего дела, а в КТ 
решали вопрос порой так: «Жалко, 
давай рассмотрим, давай дадим!». А 
потом все кучей отвечали за одно-
го», – прокомментировал он. 

Сермяжная правда в его словах, 
как ни крути, есть. Панибратский 
подход к выделению финансов при-
вел к тому, что деятельность некото-
рых  КТ оказалась парализованной. 
Присутствующий на встрече вице-
президент союза фермеров Казах-
стана Акжол Абдукалимов, говоря 
о проблемах сельскохозяйственной 
кооперации, привел, что называет-
ся,  пример в тему: « В Казахстане 
уже выделялись немалые средства 
на эти цели. Из более чем 10 млрд 
тенге выделенных на условиях воз-
вратности, назад вернулось 14% от 
этой суммы».  

Куда делись остальные деньги 
– тайна покрытая мраком, порой 
даже спросить не с кого.

Н А П Е Р Е Л О М Е
Как уже сказано, до сего вре-

мени единственным источником 
поступления средств в КТ был ре-
спубликанский  бюджет, деньги из 
которого шли через АКК. Сегодня 
она вышла из состава участников 

всех сельских КТ. Впрочем, по-
добное развитие событий предус-
матривалось программой «Агро-
бизнес-2020», принятой еще  в 
2013 году.

– Сегодня кредитные товари-
щества подошли к переломно-
му моменту своей истории, став 
полностью частными структурами, 

– констатировал председатель прав-
ления ОЮЛ «Ассоциация кредитных 
товариществ агропромышленного 
комплекса» Толеутай Рахимбеков. 

В соответствии с этим предложе-
но использовать другие механизмы 
поддержки при кредитовании КТ 
в финансовых институтах, в том 
числе в БВУ, используя, к приме-
ру, субсидирование ставки возна-
граждения.

Нельзя сказать, что АКК легко 
расставалась с государственными 
деньгами. Однако задача найти ей 
замену – кажется для аграриев еще 
большей головной болью. Слова 
председателя ОЮЛ, что в Казахстане 
ведется поиск дополнительных ис-
точников фондирования КТ и путей 
расширения сферы их деятельности, 
успокаивают мало. 

– Конечно, эта смена для кредит-
ных товариществ идет достаточно 
тяжело, в том числе и в психоло-
гическом плане,  – признал Т. Ра-
химбеков. 

Так что разговор в технопарке 
получился животрепещущий. Еще 
бы! КТ впервые предстоит отчалить 
от государственной «пристани». 

С Ч Е М П Л Ы Т Ь? 
В настоящее время в Казахстане 

действуют около 170 КТ, которые 
объединяют около 11 тысяч сель-
хозтоваропроизводителей (СХТП). 
КТ охвачено 93%  сельских районов 
страны. Наибольшее количество 
их в Акмолинской и ЮКО – по 18, 
а также в Алматинской и ВКО – по 
17. Совокупный объем уставных 
капиталов КТ составляет около 9 
млрд. тенге.

Однако если перевести на про-
центы, то охват СХТП этой системой 
кредитования  в Казахстане соста-
вит всего 6%! «Надо чтобы было ох-
вачено не менее 40% крестьянских 

и фермерских хозяйств!» – заявил 
советник председателя правления 
НУХ «КазАгро» Бауыржан Касенов.

Проводимое реформирование, 
по его словам, имеет своей целью 
поднять систему КТ на новый 
уровень, во главе которой должен 
встать аграрный (кооперативный 
сельскохозяйственный) банк. Без 
него жизнь большинства кредитных 
товариществ продлится недолго. 

Подобные  финансовые инсти-
туты, по информации Б. Касенова, 
в кризис, что продемонстрировал 
опыт Европы, оказались более 
устойчивыми. Они даже кредито-
вали обычные. Словом, решение  
создать такой банк в РК взято не 
с потолка. Как эта идея будет ре-
ализоваться на практике,  в своем 
выступлении подробно изложил Т. 
Рахимбеков.

Ч Е Р Е З Т Р И В Е С Н Ы
Реализация стратегии рассчи-

тана три этапа, на каждый отведен 
год. Из них первых два – 2015-2016 
гг. – являются подготовительными. 
А к середине или к концу 2017 года 
вполне может, как считает пред-
седатель ассоциации, «родится» и 
сам аграрный банк. 

Главной выгодой от его обра-
зования станет появление раз-
ветвленной сети кредитных то-
вариществ в районах. Кроме того, 
снизится документооборот, а 
благодаря субсидированию про-
центной ставки, кредиты станут 
дешевле. Разработчики проек-
та считают, что кооперативный 
сельскохозяйственный банк, при-
влекая инвестиции и управляя 
ликвидностью, сможет, как и БВУ, 
фондировать КТ. 

Чтобы переход к рыночным ме-
ханизмам фондирования не оказал-
ся шоковым,  ОЮЛ предлагает на 
первом этапе сохранить прежний 
принцип кредитования КТ. Пусть 
они получают средства от корпо-
рации под 9,5% годовых, а своим 
участникам выдают под не выше 
14%. На втором  – к фондированию 
товариществ подключатся БВУ. Но 
при этом НУХ И АКК отводится роль 
кредитных гарантов. 
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12,2 миллиона гектаров, кормовые - 
на 3,7 миллиона гектаров.

35,1 минус 21,5 равняется 13,6. 
Ну вот, даже больше нашел, даже по-
казал, где основная часть: совхозы 
и колхозы канули в лету, а вместе с 
ними и скот.

Конечно, это всего лишь счет 
на пальцах – не больше, но доля 
истины в нем есть. Бизнес, освобо-
дившись от плановых задач,  САМ 
решил, что использовать, что нет. 
Те, кто живет и работает в зерносе-
ющих регионах, знает, какой учет 
ведется плодородной земле, что 
она «не заваляется». 

Хотя путь, по которому мы идем 
к частной собственности на землю 

начинался почти с анекдота. Автор 
этих строк – свидетель одного из 
заседаний райадминистрации, на 
котором «обсуждались» вопросы 
приватизации, так сказать, без 
прикрас. А происходило это так: 
глава администрации, тогда еще 
только примерявший звание аки-
ма, «раздавал» землю. Натурально 
поднимал каждого из районных 
начальников и говорил: «Вот тебе 
400 гектаров, делай с ними что 
хочешь!». 

Вот тут начиналось самое инте-
ресное. Половине из чиновников 
земля была не нужна: в народе, и не 
только простом, царило чемодан-
ное настроение – кто на фатерланд 

собирался, кто на матушку-Русь. Но 
коль уж пока здесь, приходилось 
брать отмерянные руководством 
гектары. Понятное дело, земли под 
каким-нибудь спецхозом, которые 
засевались по большей степени, со-
гласно плану и не давали в хороший 
год больше тонны с гектара брать 
никто не хотел. Стремились урвать 
кусок пожирнее, с баллом бонитета 
не меньше 50. 

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ 
ФЕРМЕР

Конечно, была и частная ини-
циатива, и, к счастью, она прева-
лировала. Отступление о «раздаче» 
земель мы допустили в качестве 
живой иллюстрации. Вот цифры: 
«На конец 1990 года число дей-
ствующих сельзохформирований 
равнялось 4 918 (из них 2 223 – го-
сударственной формы собствен-
ности), то на конец 2009 года число 
сельхозформирований стало 175 
636 – из них только 35 с государ-
ственной формой собственности, 
на 1 января 2012 года в Казахстане 
было зарегистрировано 188 616 
сельхозформирований – ТОО, КХ и 
фермерских хозяйств. В общем объ-
еме земель сельскохозяйственного 
назначения порядка 1,1 млн. га в 
ведении юридических лиц государ-
ственного сектора. Для сравнения, в 
руках мелких фермеров – больше 35 
млн. га, за товариществами и акци-
онерными обществами закреплено 
19, 7 млн. га. 

Бурный рост предприниматель-
ских инициатив требовал государ-
ственного регулирования. В первую 
очередь, законодательные админи-
стративные меры были направлены 
против нерадивых хозяев земли. 

«Крестьянин, работая, на старой 
технике, внося минимум удобре-
ний, подвергает почву риску» - так 
звучал лозунг первой половины 
нулевых. Мелкие КХ пытались 
скооперировать, убеждали в не-
рентабельности, силой отнимали 
земли, однако, рост числа ферм 
продолжился, и к 2012 году достиг 
188 тысяч. И по сей день оставался 

на этом уровне, хотя всем понятно, 
что большинство из них - недей-
ствующие. Инвентаризация земель, 
надеемся изменят эту статистику.

Фермерская прослойка показала 
наибольшую предприимчивость, 
когда от нее это требовалось в 90-е. 
Если на конец 1990-го в Казахстане 
было зарегистрировано 304 КХ, то 
на конец 1995-го их число возросло 
до  30785, к концу 1998-го – до 62475, 
а в 2004-ом - 148011. 

Инициативу не сломили пер-
турбации в законодательстве. С 
введением в 2003 году Земельного 
кодекса испарились все надеж-
ды фермеров на приватизацию 
земельных наделов. Напротив, 
99-летняя аренда земель сель-
хозназначения была заменена на 
49-летнюю. К тому же последо-
вавший вслед за ним Налоговый 
кодекс ограничил имущественные 
права крестьян. Некоторым из них, 
из числа состоятельных, пришлось 
организовывать юридические лица 
в своих предприятиях. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
ЗЕМЛЯ?

Я уже упоминал (кстати, прак-
тически накануне заявления Пре-
зидента Назарбаева) об исследо-
ваниях профессора Еврейского 
университета в Иерусалиме, на 
факультете сельского хозяйства 
Цви Лермана. 

О чем собственно он говорил? 
А он больше показывал. Например, 
вот такие графики.

Как видим, до 1998 года в Ка-
захстане наблюдалось обширное 
падение аграрного производства. 
Кстати, эти данные, конечно, более 
мягко подтверждают и таблицы от-
ечественного Комитета статистики. 
О том же говорится в одном из 
докладов ПРООН: «В 1999 году, по 
сравнению с 1998, впервые после 
многих лет спада, наблюдался рост 
сельхозпродукции на 28%, в том 
числе продукции растениеводства 
на 66%».

Что же произошло такого в 1998 
году, что остановило регресс и дало 

новый импульс агробизнесу? Без-
условно, мы знаем: 31 марта 1998 
года вышел Закон «О крестьян-
ском или фермерском хозяйстве», 
который признавал гражданами 
Республики Казахстан на праве 
частной собственности или на пра-
ве временного возмездного земле-
пользования владение земельными 
участками сельхозназначения. То 
есть, произошла индивидуализация 
земель. Нечто аморфное, которое 
всегда принадлежало родине или 
партии или еще кому, в какой-то 
мере закреплено законодательно 
за конкретным человеком.

С большим скрипом, со сканда-
лами, обидами и надувательством, 
этот процесс в Казахстане состоялся, 
и АПК с тех пор ждал планомерный 
рост. Земля в руках собственника 
стала приносить прибыль. 

P.S.Вот, собственно, и вся мысль, 
которую хотелось донести сегодня, 
сейчас – сразу же, как говорится, на 
полях вчерашнего расширенного 
заседания Правительства. Да, мы 
многое обобщили! Фермерство в 
Казахстане – это три разных типа. 
Нурлан Тлеубаев, №26 в списке са-
мых влиятельных людей по версии 
«Forbes Казахстан»  - фермер, и Вла-
димир из Северного Казахстана, ко-
торый на протяжении четырех лет 
не может сдать зерно на элеватор 

– лобби местного холдинга – тоже 
фермер. По нелепой случайности 
какая-нибудь Мастура-апа, которая 
каждый день доит свою корову, и на 
которую возлагаются надежды по 
возрождению нацпродукта, – тоже 
фермер.

Всех их коснется приватизация. 
В какой степени? – Можно только 
гадать, но нужно и говорить, об-
суждать, критиковать и прислу-
шиваться к советам. Хотя бы для 
того, чтобы не повторить ошибок 
прошлого, или случившегося со-
всем недавно… хотя бы у тех же 
соседей россиян.

Виктор АСЛАНОВ

Вал сельскохозяйственной продукции в денежном выражении                         
в постоянных сопоставимых ценах в Казахстане 

Производительность земли и производительность 
труда в Казахстане

АПК: на краю инициатив

Фермерство в городе
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Как будут раздавать сельхозземли в Казахстане?
Расширенное заседание с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева пока еще не вошло в историю, но уже в 
этот же день подарило много надежд сидящим у телевизоров, экранов мониторов да и в главном зале Акорды, наверня-
ка дышалось с трудом от волнения. Президент в своей речи нашел много болевых мест казахстанского общества, эконо-
мики и сельского хозяйства.

В частности он заявил: «Нам 
нужно начать конкретно привати-
зацию земель сельхозназначений… 
устаревшие, неэффективные мето-
ды регулирования земельных от-
ношений ограничивают потенциал 
земли, как фактора производства. 
Недавно инвентаризация земель 
показала, что у нас 9 млн. га земель 
не используется, просто пустует». 

Рассуждая дальше о безответ-
ственности арендатора земли: 
«выведем из строя все плодородные 
земли Казахстана. Он выкачает из 
нее все, что можно выкачать и все», 
Президент вкратце очертил свой 
портрет возможного владельца 
казахстанских сельхозугодий: «…
тот, кто умеет работать, имеет про-
фессию, имеет опыт, имеет деньги 
и технику, и будет извлекать пользу 
от этой земли… А если он не сможет 
эту землю использовать по назна-
чению, он лишится этого права».

Нурсултан Абишевич слово в 
слово повторил один важный аспект, 
о котором мы говорили здесь на 
сайте ранее, о котором поговорим 
и в этом тексте: «Пока в развитых 
странах этот вопрос не решили, 
рыночная экономика в целом, не 
пошла. И такая приватизация 
должна происходить абсолютно 
прозрачно, чтобы собственниками 
стали только те, кто действительно 
может работать на земле. Каждый 
метр земли должен использовать-
ся рационально, соответственно, с 
рыночными условиями. Государство 
должно наладить за этим постоян-
ный мониторинг», - заключил он.

Довольно обширный фрагмент 
программной речи. Президент 
Назарбаев не выпускает сельское 
хозяйство из поля зрения, он видит 
в нем залог безбедного будущего 
страны. И шутка «вот кончится 
нефть…» приобретает в свете слов 

Президента совсем другой, далеко 
не иронический, оттенок. 

О Б Щ Е М И Р О В О Й В О П Р О С, 
З Е М Л Я К А З А Х СТА Н С К А Я

«Это общемировой вопрос, земля 
казахстанская», - так сказал вчера 
Лидер нации. Действительно, ини-
циатива по приватизации сельхоз-
земель сразу же встала на какие-то 
псевдопатриотические рельсы. 
Какие-то не совсем выдержанные 
люди сразу возопили: не дадим 
землю-мать, были призывы даже 
организовать референдум на эту 
тему. Никто не говорит о серьез-
ности таких восклицаний, но все 
же – это глас народа.

А на фразу «Если хотите прива-
тизировать наши земли, давайте 
по-честному разделим. Между 17 
млн. населением поровну, тогда и 
будет по-честному и бесплатно!» 
так и хочется ответить: да бери ты 
свой гектар в Западноказахстанской 
области, там даже обрадуются. 

Но лирика, шутки и эмоции 
должны отступать, когда мы гово-
рим о столь важном вопросе. 

П О Р Т Р Е Т 
З Е М Л Е В Л АД Е Л Ь Ц А

Итак, Президент назвал основ-
ные качества, которыми должен 
обладать владелец угодий в Казах-
стане: опытный финансово обеспе-
ченный профессионал, обладающий 
необходимым инструментарием и 
багажом знаний для того, чтобы 
земля не истощилась в процессе 
использования. Понимая, что это 

все-таки прямая речь, так и хочется 
внести одно существенное дополне-
ние, о чем не упомянул Президент: 
аспект традиционных арендаторов 
земли («горбатое» определение, 
но лучше пока не нашел – Авт.), то 
есть тех, кто работает на этой земле 
сейчас. Никто не будет сгонять с 
земли. Это нерезонно, хотя бы даже 
с экономической стороны, к тому 
же наделы связаны с фермерами 
юридически. Не будем здесь рас-
суждать на эту тему, предоставим 
это право специалистам. Вкратце: 
условные земельные доли, кото-
рыми владели рядовые жители сел, 
переданы в долгосрочное пользова-
ние хозяйствующим субъектам, а те 
их заложили в банки. Существуют 
и земли спецфонда, которыми фак-
тически распоряжается местный 
исполнительный орган (опустим 
все подробности). 

Итак, у земли уже есть тради-
ционный арендатор. Да, всем из-
вестен печальный опыт 2003 года, 
когда Закон «О Земле» был сменен 
Земельным кодексом, а срок, на 
который предоставляется право 
долгосрочного землепользования, 
сократился до 49 лет. Но не дума-
ется все же, что нововведениями 
в земельное законодательство, 
Правительство задумает снова за-
крутить гайки и тем самым резать 
корову, кормящую 2,2 млн. граждан 

итак, находящихся где-то недалеко 
от черты бедности – мы про селян.

Очень хочется надеяться, что 
приватизация будет идти от этой 
пресловутой печки – уже сложив-
шихся на селе отношений. Мир этот 
и без того не защищен, а экономика 
порой держится на честном слове. 
Вопрос, действительно, полити-
ческий, социальный, общеказах-
станский…

Н Е У Б Е Й Т Е 
И Н И Ц И АТ И В У!

В своей речи Елбасы упомянул 
также и о 9 млн. неиспользуемых 
га, найденных в результате инвен-
таризации земель, итоги которой 
мы все очень ждем. Но, собственно 
любой желающий, может безо вся-
кой инвентаризации найти эти 9 
миллионов. Что я и проделаю сейчас 
у вас на глазах.

Посевные площади, занятые под 
сельхозкультуры, в 1990 году со-
ставляли 35,1 млн. гектаров, в том 
числе под зерновые – 23,3 миллиона 
гектаров, под кормовые – 11,0 млн. 
гектаров. В 2015 году сельхозкуль-
туры планируется разместить на 
площади 21,5 миллиона гектаров. 
Площади сева составят 18,5 мил-
лиона гектаров. Зерновые культуры 
будут размещены на 15,2 миллиона 
гектаров, в том числе пшеница - на 

Внесение органических удобрений (тыс. тонн)
Источник: агентство статистики

АПК: на краю инициатив
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- Помогла ли пошлина? 

- Пошлина, конечно, благопри-
ятно сказалась на нашем произ-
водстве. После введения пошли-
ны, простаивающие предприятия 
заработали, отозвали сотрудни-
ков, находившихся в отпусках без 
содержания, производственные 
мощности загрузили на 70-80%, до 
пошлины загруженность предпри-
ятий была 20-25%. 

- Не опасаются ли мукомолы, 
что со вступлением КР в ЕАЭС 
пошлину отменят, вдобавок сни-
мут таможенный сбор, и мука из 
Казахстана полностью заберет 
Ваш рынок? 

- Мукомолы, конечно, опасаются 
что опять предприятия встанут, так 
как зайдет дешевая казахская мука, 
и действия пошлины, после всту-
пления договора о присоединении в 
силу, автоматически прекращаются. 
Мы понимаем, будет переходный 
период, будут негативные моменты, 
но мы готовы перестроиться, вос-
полнить все наши пробелы и вос-
становить все наши рабочие места. 

- Какие меры собираются пред-
принимать мукомолы, чтобы за-
щитить свой рынок? 

- Мукомолы обратились в прави-
тельство с предложением создать 
преференции для отечественных 
производителей. Проводятся встре-
чи с представителями государ-
ственных структур, и мы верим, что 
Правительство КР окажет всяческое 
содействие.

- Сколько людей вы вернули после 
введения пошлины? 

- На предприятии работают около 
10 тысяч человек, после введения 
пошлины вернули около 5 тысяч 
сотрудников.

- Их снова придется распустить 
при неблагополучном развитии 
событий…

- Мы верим, что ситуация не дой-
дет до этого. 

Мы также выяснили у произ-
водителей, что свои действия они 
координируют с председателем 
Комитета мукомолов Батыром То-
робаевым, к которому обратился 
за комментарием и наш корре-
спондент, вместе будируют тему 
перед Министерством экономики 
КР. Казахстанские мукомолы при 

этом ведут выжидательную так-
тику: «С Кыргызстаном временно 
не работаем, ждем их вхождения в 
ЕАЭС», - сообщается с мест.

Мы надеемся, что за этим тек-
стом последуют и другие. Пригла-
шаем к диалогу обе стороны. На-
деюсь, мы вместе сможем повлиять 
на ситуацию. Каждый имеет право 
отстаивать свои права.

Ч ТО Ж Е Б У Д Е Т?

Тем временем, процесс запущен. 
Жогорку Кенеш 20 мая, принял в 
трех голосованиях законопроект 
о ратификации международных 
договоров по присоединению Кыр-
гызстана к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 
2014 года. В третьем чтении «за» 
проголосовало 96 депутатов, двое 
против, всего регистрацию прош-
ли 98 депутатов. Во втором чтении 
против выступали три депутата, 
поддерживали документ 95 депута-
тов. Как сказал спикер ЖК Асылбек 
Жээнбеков (СДПК), сегодня ЖК при-
нял историческое решение.

«Это решение определяет бу-
дущее страны, сегодняшний итог 

— входить в ЕАЭС с защитой инте-
ресов КР было нелегко, ЖК и пре-
зидент работали», - сообщил он.

23 декабря 2014 года на заседа-
нии Высшего Евразийского эконо-
мического совета главы государств 
КР, Беларуси, Казахстана и России 
подписали договор о присоеди-
нении КР к Договору о ЕАЭС от 29 
мая 2014 года. Министр экономики 
вкратце изложил содержание этих 
протоколов. Стоит ли считать, что 
интересующая нас мучная тема 
кроется в «положения по переход-
ным периодам 18 месяцев в сфере 
регулирования конкурентной по-
литики и естественных монополий», 
а может, наша мука затерялась в 
«перечне временных изъятий из 
Единого таможенного тарифа ЕАЭС 
для Кыргызской Республики», и этот 
вопрос мы задали компетентным 
органам. Ждем ответа.

А пока брожения «Что будет?» 
происходят и внутри Кыргызстан-
ской республики. По сведениям «24.
kg», Минсельхоз опасения отече-
ственных мукомолов подтвердил. 
«После вступления страны в ЕАЭС 
будут отменены защитные меры на 
импорт казахстанской муки. Ведом-
ство ожидает приток больших пар-
тий товара из соседней республики». 

Ранее, бывший министр эконо-
мики увещевал, что «После всту-
пления Кыргызстана в ЕАЭС цены 

на муку, ввозимую из Казахстана, 
и растительное масло из России не 
будут повышаться». Однако, этому 
верится слабо, потому что у нас в 
буквальном смысле «под боком» 
есть Армения, которая уже  пять 
месяцев ощущает на себе послед-
ствия вступления в ЕАЭС.

На сайте Новости Армении 
NEWS.am председатель Госкомис-
сии Армении по защите экономи-
ческой конкуренции Артак Шабоян 
дал емкий анализ ситуации на рын-
ке муки в стране:

«По результатам нашего мони-
торинга, 1 кг муки высшего сорта 
в середине ноября 2014 года стоил 
245 драмов, а в середине декабря 

– 325 (переходный период – «&»). 
Тогда же курс доллара США вырос 
с 411 драмов до примерно 600. Та-
ким образом, можно отметить, что 
армянский драм обесценился к дол-
лару на 46%, а цены на муку тогда же 
выросли на 33%. Со стабилизацией 
валютного рынка во второй полови-
не декабря курс доллара снизился, 
достигнув 480 драмов. Параллельно 
этому, в конце декабря цена 1 кг 
муки высшего сорта снизились до 
280 драмов».

Сегодня цена 1 кг муки высшего 
сорта, в сравнении с концом дека-
бря, снизились еще на 25% и сейчас 
составляет 200 драмов.

«Причина в том, что в результа-
те резкого обесценивания рубля, в 
России снизились и цены на муку. 
Известно, что наша страна в ос-
новном импортирует пшеницу из 
России. В сложившейся ситуации 
импортерам стало выгоднее им-
портировать не пшеницу, а муку. 
Конечно, положительно на рынок 
повлияло и то, что с начала года 
мы являемся членом Евразийского 
экономического союза, со странами 
которого действует упрощенный 
импорт-экспорт», - заключает со-
беседник «Новостей Армении».

P.S. Резюмируя, можно сказать, 
что на одной чаше весов в Кыр-
гызстане окажутся отечественные 
производители и работники мель-
комбинатов, на другой – интересы 
простых людей, которые получат 
недорогой продукт. К которой из 
чаш Правительство добавит гирьку 
– в следующих выпусках.

Павел АВАКОВ

АПК: международные отношения

Глубокая переработка 
зерна в Казахстане

«Мы можем перерабатывать до 3 млн. тонн зерна в год, при этом 
удвоив выручку экспорта. Если мы не сделаем это в ближайшие 
3-5 лет, придут другие, а мы так и останемся сырьевым при-
датком, и отечественное сельское хозяйство ждет участь афри-
канских стран», - таков пессимистичный прогноз собеседника            
«АгроЖизнь.Казахстан», но есть и оптимистический... 

П ОТ Е Н Ц И АЛ
 И «П Е Р Е Д О В АТО СТ Ь»
Потенциал наших зерновиков, 

всем известен. В последние три года 
растениеводство сумело выйти на 
какую-то постоянную цифру. Сред-
ний урожай минувших 10 лет – 17 
млн. тонн, при том, что площади 
стабильно диверсифицируются. 
Производить научились, никак не 
научимся продавать. То есть зерно 
вроде как реализуется, но хочется 
и больше и дальше и дороже.

Практически каждый год на са-
мом высоком уровне объявляется 
о намерениях организовать новые 
рынки зерна, или вернуть хорошо 
забытые старые, но региональные 
конкуренты оказываются изво-
ротливее. Была хорошая попытка 
использовать соседство рекордсме-
нов-потребителей муки, и убивая 
двух зайцев продавать излишки 
с надбавленной стоимостью. Два 
года продолжался «мукомольный 
рай», потом пошли проблемы, и 
без государственной поддержки 
мукомолы не смогли закрепить и 
развить свой успех. 

Ответ на вопрос, куда девать 
излишки зерна предлагают и мас-
ложировики: не производить, пе-
реходить на масличные. Есть ли 
альтернатива еще? На этот вопрос 
мы попросили ответить эксперта в 
области глубокой переработки зер-
на Нурлана Даутканова. Господина 
Даутканова можно назвать прак-
тикующим теоретиком – кандидат 
технических наук, он участвовал во 
всех проектах глубокой переработ-
ки зерна в Казахстане, в том числе 
на печально известном «Биохиме». 
Причем, отсутствие кадров научило 
его как технологии производства, 
так и маркетингу. И вот ученый-
практик рисует нам возможную 
будущность производства крахмала, 
этанола, патоки. 

Описывая текущее состояние от-
расли глубокой переработки зерна 
в Казахстане. Нельзя не отметить 
чрезмерную «передовитость» этой 

идеи. Сам Даутканов не без сожа-
ления констатирует: «за последние 
15-17 лет, каждые 3-5 лет возникает 
очередная волна интересов к про-
мышленной переработке зерновых, 
которая кроме как намерения ни 
чем не заканчивается. В каждом 
банке второго уровня, наверняка, 
лежат на рассмотрении 5-7 проек-
тов в данном направлении».

Т Е КУ Щ Е Е СО СТО Я Н И Е 
ОТ РАС Л И 

Глубокая (промышленная) пере-
работка зерновых в Казахстане 
зародилась в 2003 году с двух ми-
ни-заводов по производству ку-
курузного крахмала и глюкозного 
сиропа, производительностью 10 
тонн крахмала в сутки. В 2002 году 
также инициирован проект ТОО 
«Алтын нан» - Чемолганский крах-
малопаточный завод по выпуску 
глюкозных сиропов и кукурузного 
глютена, который реализовался в 
2004 году.  В это же время, АО «БМ» 

- производитель пищевого спирта и 
водки, реализовал проект по про-
изводству пшеничного крахмала 
и глютена (клейковины) для полу-
чения из крахмалов спирта.  С 2004 
года стартовал всем известный био-
этанольный проект АО «Компания 
«Биохим», его запустили осенью 
2006 года. 

После небольшой паузы и смены 
владельца первого крахмалопаточ-
ного мини-завода в Жаркенте, в 
2013 году начато строительство но-
вого завода там же, производитель-
ностью 180 тонн зерна кукурузы в 
сутки и производством крахмала, 
глюкозных сиропов и кукурузного 
глютена и масла. 

По мнению нашего собеседника, 
глубокий передел пшеницы в Казах-
стане на текущий момент является 
нашим преимуществом ввиду пере-
избытка пшеницы.

Дамир ТЛЕШЕВ
Продолжение в следующем номере
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Одной ногой в ЕАЭС: мукомолы Казахстана 
и Кыргызстана перед схваткой
Казалось бы, не так давно в Казахстане удивлялись и охали: братский народ – а туда же!.. Между тем с введения Кыргызстаном защитной пошлины на ввоз 
муки скоро минет три года. Шутки ради, стоит заметить, что вводилась она вначале на четыре месяца… Чтож, молодцы, схитрили, защитили рынок перед мощ-
ным соседом, эта крохотная плотинка в три сома позволила встать на ноги целой отрасли. Сегодня же мукомолы Киргизии чувствуют опасность полной потери 
рынка. Но обо всем по порядку…

О Д Н А М АЛ Е Н Ь К А Я,
Н О Г О РД А Я П Т И Ч К А…

Главное преимущество казах-
станских мукомолов перед их 
южными братьями по оружию 
объяснять не нужно: доступность 
сырья. Не использовать его на всю 
мощь, при соседстве таких потре-
бителей – было бы очень глупо, и 
казахстанские мукомолы не упу-
стили возможность. Закономерно, 
что их засилье на чужих рынках 
было недолгим – партнеры стали 
защищать переработчика. 

Сложнее всего, на наш взгляд, 
чисто психологически, было Кыр-
гызстану. Как пишет Википедия, 
«две неродственные страны го-
раздо более связаны друг с другом, 
чем остальные тюркские страны». 
Тем не менее, что «табачок врозь», 
впервые казахстанские мукомолы 
узнали в 2009 году. 

Тогда на пресловутые три сома 
удорожали килограмм экспорти-
рованной муки. Формулировка 
ПостановленияПравительства 
звучала так: «Министерству эко-
номического развития и торговли 

Кыргызской Республики начать раз-
бирательство по вопросу наличия 
угрозы нанесения серьезного вреда 
отечественным производителям… 
Ввести до завершения процедуры 
разбирательства временные защит-
ные меры в виде временных защит-
ных пошлин по ставкам на импорт 
товаров, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, сроком на 
пять месяцев». Документ вступил 
в силу в середине июня, когда уже 
со стопроцентной ясностью было 
видно: в Киргизии уродился ре-

кордный урожай. И действительно, 
статистика КР впоследствии заяви-
ла о 1929,2 тыс. тонн собранного 
зерна, 1056,7 тыс. тонн из которых 
оказались пшеницей – абсолютный 
рекорд зерновиков Киргизии для 
того времени. Можно ли сопоста-
вить эти два факта – оставляем на 
волю читателя.

Однако, следующий прецедент 
вновь «начать разбирательства» 
по стечению обстоятельств воз-
ник в 2013 году, когда по итогам 
сельхозсезона кыргызстанские рас-
тениеводы получили вал немногим 
похуже: 1813 тыс. тонн зерна, из 
которых 819,4 – пшеница, к тому же 
хорошо подтянулись за это время 
кукурузоводы.

Уже тогда в июне, беседуя с пре-
зидентом Союза зернопереработчи-
ков Казахстана Евгением Ганом, мы 
называли действия кыргызстанской 
стороны «закрытием экспорта». 
По большей части, мы оказались 
правы, поскольку срок самих раз-
бирательств растянулся с четырех 
до восьми месяцев, а потом в марте 
вышло Постановление: пошлину, 
что все это время бережно собирали 
таможенники вернуть в бюджет, а 
защитные меры оставить без из-
менений до июля 2017-го года. А 
казахстанская мука с того времени в 
сводках таможенной статистики по-
немногу стала превращаться в зерно.

Можно было бы и дальше рас-
суждать, что все зависит от урожая 
в самой Киргизии, но выделенный 
нами столбец говорит красноречи-
во. В 2014 году собственного зерна 
в Киргизии получили, по разным 
сведениям, на 20-30% меньше.  
Однако, это никак не повлияло на 
стремящуюся вниз динамику сни-
жения экспорта казахстанской муки.

По оценкам кыргызстанских 
мукомолов «сейчас на рынке около 
15% казахстанской муки, КР при-
мерно, 80% . Внутренняя потреб-
ность около 46 тыс. тонн в месяц». 

На последней цифре остано-
вимся подробнее, поскольку в не-
которых не подготовленных умах 
может возникнуть мысль, а о чем 
вообще сыр-бор? 

46, тыс. тонн муки – это 772,8 
тыс. тонн в зерновом эквивален-
те. Чуть больше получится, если 
5 776 тыс. населения умножить на 
норму потребления 12 кг зерна в 
месяц. Интуитивно озираясь на 
средневзвешенный экспорт зерна 
и муки в зерновом эквиваленте из 
Казахстана (в 2007-2014 гг. – 538,2 
тыс. тонн), рискнем предположить, 
что весь рынок продовольственного 
зерна Кыргызстана «весит» около 
900 тыс. тонн. А стоит? Сегодня, 
по сведениям исследовательского 
бюро «Зерновые&Масличные.Ка-
захстан» на ст. Луговая (экспортный 

переход Казахстан-Кыргызстан), 
тонна рядовой пшеницы торгуется в 
коридоре $220-230, средняя оптовая 
цена пшеницы, по данным мини-
стерства экономики КР:, $236 – на 
севере страны и 250-260 в Бишкеке. 
В то же время, тонну муки первого 
сорта казахстанские переработчики 
готовы поставит на Луговую по 370 
долларов, местные производители 
муку того же сорта продают по $397-
408 – оптом и  в пределах $432 – в 
розницу. Какая понравится цена, 
такую и берите, одно скажем, 21% 
прибыли теряет Казахстан, торгуя 
зерном, а не мукой.

Осталось выяснить, что потеряет 
Кыргызстан.

«В Е Р И М, Ч ТО С И ТУА Ц И Я 
Н Е Д О Й Д Е Т…»

Готовясь к этой статье, во время 
написания мы отправили множе-
ство запросов в разные частные и 
государственные инстанции. В том 
числе, небольшое заочное интервью 
провели с председателем Совета 
директоров ГК «Акун» Рустамом 
Жунушовым. Группа компаний 
Акун – один из ведущих произво-
дителей муки в Кыргызстане. От-
вет на первый вопрос мы хотели 
услышать лично от представителя 
кыргызтанской стороны:

Цена вопроса
Мы подготовили таблицу, которая наглядно демонстрирует происходящее в минувшие три года.

Зерно+мука в 
зерн. экв

Доля муки, 
%

Доля зерна 
в общем 
экспорте 
зерна, %

Доля муки 
В общем 
экспорте 
муки, %

Пшеница Мука

2012 444 214,6 744,4 40,3 5,6 9,5
2013 336,2 131,5 520,3 35,3 6,3 7
2014 461 50,8 532,1 13,3 9,1 2,7
I кв. 2015 85,7 6,7 95 9,7 - -

АПК: международные отношения
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«КРЕСТЬЯНСКАЯ 
ПРАКТИКА»

 
Практические статьи по ведению 

личного подсобного хозяйства.

Очень часто говорят, что влаги 
лишней не бывает, но вот, как ока-
зывается, бывает…», - резюмирует 
ученый.

Нам остается только добавить к 
этому комментарию сухие цифры 
сводки.

Г О В О Р Я Т 
С Е Л Ь Х О З У П РА В Л Е Н И Я

Разница между засеяным сей-
час и годом ранее составляет 35%: 
в прошлом году земледельцы 26 
мая посеяли 55,3% площадей от-
веденных под зерновые, в этом 
пока только 22,1%. Позади у зем-
ледельцев остается 3242,8 га, за 
сутки пройдено 436,7 тыс. га. Темп 
все равно пока слабый, при такой 
скорости посевная растянется еще 
на 20 дней, но как мы сегодня ус-
лышали, скорость еще разовьется…

На заделке маслосемян дела 
немногим лучше: 59,4% к 81 про-
шлогоднему. Общий показатель 

- 1302 тыс. га. 
Многолетние травы посеяны на 

площади 229,4 тыс. га, 68% к на-
меченному. В прошлом году на эту 
дату уже виднелся финиш – 93,3%, 
хотя, справедливости ради, стоит 
отметить, что клин кормовых зна-
чительно расширен нынче. 

Картофелеводы почти нагнали 
свой прошлогодний темп – 83,7% 
площадей, вместо 90,8. Также идут 
овощеводы, витамины высажены 
на – 116,1 тыс. га (85,7%). На бах-
чевых скоро завершение  – 73,5 тыс. 
га (91,5%).

Кукурузу на зерно сеют в Алма-
тинской, Жамбылской, Кызылор-

динской и Южно-Казахстанской 
областях: 118,3,2 тыс. га (92,4%), в 
Алматинской области на 89,6% вы-
полнен сев хлопчатника – 102,6 тыс. 
га, в двух остальных областях на 
10,1 тыс. га (72,1%) высажена свекла. 

Кызылординские и алматинские 
декхане по-прежнему идут с пере-
выполнением на севе риса – 96,5% 
вместо 92 прошлогодних. Еще оста-
ется меньше 3 тыс. га.

Г О В О Р Я Т С И Н О П Т И К И

Уже третий день сегодня сол-
нышко, будут ли еще осадки, про-
стым смертным можно узнать 
только с помощью RP.5, ну, или ко-
фейной гущи. Родной Казгидромет 
о погоде забесплатно рассказывает 
только пост-фактум. Вот и сегодня 
опубликован очередной «Краткий 
агрометеорологический обзор», 
и по традиции он за период уже 
свершившийся – т. е. 2-ю декаду 
мая 2015 года. 

В частности в нем написано: «Во 
второй декаде мая все зерносеющие 
районы северной половины респу-
блики приступили после предвари-
тельной обработки почвы к посеву 
яровых зерновых культур. Условия 
для проведения посевных работ 
складывались, в основном, неблаго-
приятно, из-за обильных осадков в 
течение периода. Во второй декаде 
мая выпавшие по всей территории 
страны, превысили норму местами 
в 3-4 раза на севере, в центре, на 
востоке, местами на западе, юге и 
юго-востоке».

В это время  на юге и юго-вос-
токе республики наблюдались 

благоприятные условия для роста и 
развития озимой пшеницы, выпав-
шие осадки несколько пополнили 
влагозапасы почвы. Фаза развития: 
появление нижнего стеблевого 
узла  - колошение, местами – цве-
тение. Состояние посевов озимой 
пшеницы, в основном, хорошее и 
отличное, в Жамбылском районе 
Алматинской области приступили 
к обработке гербицидами сорной 
растительности.

По мнению предсказателей 
погоды, за 2-ю декаду мая в Севе-
ро-Казахстанской, Акмолинской 
и Жамбылской областях условия 
увлажнения почвы оценивались 
в основном, как оптимальные. В 
Костанайской, Актюбинской, Ка-
рагандинской и Восточно-Казах-
станской областях страны  сложи-
лись удовлетворительные условия 
увлажнения почвы, на остальной 
территории от недостаточного до 
удовлетворительного.  

Можно понять синоптиков, для 
которых, может быть, фермеры – 
главный потенциальный покупа-
тель прогнозов, но неужели все так 
плохо в этой в общем-то небедной 
государственной структуре?..

Г О В О Р Я Т Ф Е Р М Е Р Ы

Впрочем, мы привыкли не на-
деяться на то, что данные подают 
на блюдечке, и по традиции до-
стал и сам, эмпирическим путем. 
Мы опросили сегодня порядка 50 
фермеров Акмолинской области. 
Есть, конечно, и такие, кто только 
сейчас впервые выходит в поле, но 
и эти – достаточно уверены в себе. 

Нервозности в речах фермеров мы 
не заметили, все сетуют на дождь, 
но никто не отказался от сева. На 
урожай при такой погоде прогноз 
не дают, но и бизнес бросать не 
собираются. Собранные сведения 
ушли в собственную статистику, не-
которые из ответов приводим ниже.

Юрий Зубарь, ТОО «Старома-
кинская», Акмолинская область:

– Процентов 20 прошли с нача-
ла посевной из 3500 гектаров, что 
определили под пашню. Проблем ни 
с семенами, ни с горючкой нет. Про-
блема  только одна – дождь. Если Бог 
даст, за семь дней остальное осилим.

Елюбай Жаксылыков, ТОО «Эко-
продукт»: 

– Только выводим технику в поле. 
Дней 10-15 еще будем сеять. Про 
качество будущего зерна ничего 
не могу сказать: цыплят по осени 
считают.

Ойрат Ахметов, ТОО «Есиль 
МАН»:

– На сегодняшний день прошли 
порядка 15% от общей площади. 
Всего 10600 у нас пашни. Если по 
тысяче гектаров в день будем за-
делывать, за семь дней управимся. 
Только зерновые сеем. Одно время 
пробовали лён, один из первых в об-
ласти предпринял это дело. Но тогда 
проблемы были с реализацией, а 
точнее с хранением. Сейчас в об-
ласти много элеваторов строят, воз-
можно и вернемся к этому вопросу.

Марат Камзебаев, ТОО «Агро-
фирма «Актык»:

– Посевная идет строго по графи-
ку, без авралов. Выполнили сорок 
процентов от плана, работы еще 
на неделю. Занимаемся только зер-
новыми и не хотим больше связы-
ваться с масличными. Далеко рынок 
сбыта, вызревание долгое – по снегу 
всегда убирать приходится. Да и 
цена прыгает – не угадаешь. Вообще, 
мое мнение, что толкают нас в это 
дело совсем не правильно, и про-
водится это с подачи тех, кому не 
нужны конкуренты на рынке зерна. 
А мы хлеб сеяли и будем сеять – так 
надежнее.

Абай Медеубаев, ТОО «Агро-
жер 888»:

– Мы рано начали, поэтому из 
общей посевной площади хозяйства 

- 8000 га в пределах 3000 уже закон-
чили. Еще думаем, до 5-го июня 
на севе будем заняты. Все успеем 
почти в срок. Ведь разница между 
нашим Коргалжинским районом и 
всей Акмолинской областью, знаете 
какая? У нас солнца много. Все успе-
вает вызреть. В прошлом году лен на 
1500 гектарах сеяли, 12 центнеров 
урожайность он показал, при том 
что зерновые – 14 ц/га.

Виктор БУДНИН

Международная газета для профессионалов аграрного дела
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Посевная-2015 в Казахстане: 
пока не все так страшно... 
Все внимание – посевной. В прогнозах ученых проскальзывает опасность вновь получить «хороший» урожай 
невесть чего пятого класса. Сводки с полей подтверждают их – затягивается сев, сокращается срок вегетации, 
зерно не наберет натуру, масличные опять получат лишнюю кислоту и так далее… Сейчас не очень завидно по-
ложение акмолинских фермеров в «турнирной» таблице. Сегодня выяснили – не все так плохо.

Напомним, на начало массового сева 
(неделю назад) отставание акмолинцев 
от темпов прошлого года было – 8 раз. 
Вчера мы писали о 5,2 раза. Это при том, 
что общее отставание по всей республи-
ки – 2,5 раза, чуть меньше 30%. Сегодня 
пришли новые сведения. 

Г О В О Р Я Т У Ч Е Н Ы Е
Своей тревогой «Агрожизнь-Ка-

захстан» поделилась с хорошо всем 
известным академиком Мехлисом Су-
лейменовым. 

Можно сказать, Мехлис Касымович 
нашел утешительные слова для  все-

го отечественного АПК: не получим 
продовольственного зерна – получим 
избыток корма, и животноводство, 
наконец, получит хорошие условия. А 
будет солнечное лето, вообще хорошо! 

– возможен неплохой урожай зерновых 
и масличных, влаги-то уже запасено – с 
избытком…

«Сеять в конце мая, в начале июня, 
конечно, не рекомендуется, но другого 
выхода у фермеров нет. При позднем 
севе хорошие показатели у фуражных 
культур – ячмень, овес», - начал ученый . 

По мнению доктора сельхознаук, 
пшеницу сеять придется мелко и погу-
ще, за счет обильной влаги она быстро 

взойдет, благодаря тому, что влага есть, 
вполне еще может быть хороший уро-
жай. Но как всегда в сельском хозяйстве 

– наперед никогда ничего не загадаешь, 
все будет зависеть от того, какое лето 
будет, какая осень. В принципе у нас 
июньские посевы пшеницы нередко вы-
зревают и дают очень хорошие резуль-
таты. Только если не будет повторения 
осени прошлого года! 

«Для кормов очень хороший год, - до-
бавляет академик. - Сегодня все плачут, 
что животноводство поднимаем – кор-
мов нет. Вот – реальная возможность, 
для кормовых отличные условия». 

Также отмечается, что масличные 
культуры тоже можно позже сеять. «Ведь 
почему торопятся с их высевом? – что-
бы «захватить» зимнюю влагозарядку. 

А в такую весну, когда влага есть, по 
сырой почве мелко сеять, то и рапс и 
лен нормально вызреет и даст хоро-
ший урожай. Опять же повторюсь, если 
погода смилостивится», - говорит М.К. 
Сулейменов. 

«К сожалению, в сельском хозяйстве 
никогда не бывает так, как хотелось 
бы: либо засуха страшная, либо как 
начнет лить! 

На памяти моей такого как сейчас, 
не было, а в памяти моей больше пя-
тидесяти посевных. Бывали влажные 
весны, но не настолько. 
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В РК разработали новую стратегию 
развития кредитных товариществ

стр. 5

Альтернативы глубокой переработки
зерна в Казахстане

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА

стр. 8

Аналитический обзор ситуации в отрасли
Мука и зерно: экспорт из Казахстана

стр. 10

Продолжение на стр. 3

Как будут раздавать 
сельхозземли в Казахстане?

Расширенное заседание с уча-
стием Главы государства Нурсулта-
на Назарбаева пока еще не вошло 
в историю, но уже в этот же день 
подарило много надежд сидящим 
у телевизоров, экранов мониторов, 
да и в главном зале Акорды, навер-
няка дышалось с трудом от волне-
ния. Президент в своей речи нашел 

много болевых мест казахстанского общества, экономики и 
сельского хозяйства. 

Подробнее читайте на стр. 6

ЕАЭС: мукомолы Казахстана 
и Кыргызстана перед схваткой

Казалось бы, не так давно в Ка-
захстане удивлялись и охали: брат-
ский народ – а туда же!.. Между тем 
с введения Кыргызстаном защитной 
пошлины на ввоз муки скоро минет 
три года. Шутки ради, стоит заме-
тить, что вводилась она вначале на 
четыре месяца… Что ж, молодцы, 
схитрили, защитили рынок перед 

мощным соседом, эта крохотная плотинка в три сома позволила 
встать на ноги целой отрасли. Сегодня же мукомолы Киргизии 
чувствуют опасность полной потери рынка.

Подробнее читайте на стр.4 

стр. 11

В Казахстане запустили программу 
строительства откормочных площадок


	1_NEW
	2
	3_NEW
	4
	5
	6_NEW_NEW
	7
	8_NEW_NEW
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

