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Правительство облегчит 
кредиты для АПК
Кабинет министров пересмотрит подходы к суб-
сидированию процентной ставки по кредитам для 
аграрной отрасли - заявил Глава Кабмина Дмитрий 
Медведев  17 января на совещании, посвящен-
ном проблемам российского агропромышленного             
комплекса.

Как известно, повышение клю-
чевой ставки Центробанком в конце 
прошлого года сделало кредитные 
ресурсы для аграриев малодоступ-
ными. И предстоящая посевная 
компания у многих вызывала се-
рьезные опасения.

В декабре на традиционной встре-
че с журналистами телеканалов 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
понимает: аграриям, как воздух, не-
обходимы доступные кредиты. Осо-
бенно остро эта проблема встает во 
время сезонных полевых работ. По-
этому, Правительство будет выделять 
аграриям субсидии на возмещение 
части кредитной ставки, сказал Гла-
ва Кабмина. И, видимо, этот момент 
настал: Глава Кабмина подписал соот-
ветствующие постановления. Об этом 
он и заявил на совещание по АПК.

Во вступительном слове 
Дмитрий Медведев отме-
тил, что сельское хозяйство 
России за последние не-
сколько лет в целом демон-
стрирует неплохую динамику. По-
зитивные результаты показывает и 
пищевая промышленность. Однако, 
российским сельхозтоваропроиз-
водителям предстоит сделать еще 
очень много для того, чтобы в ма-
газинах покупатели делали выбор 

в пользу отечественных продуктов. 
Именно ради достижения этой цели 
Правительство серьёзно перерабо-
тало Государственную программу 
развития сельского хозяйства. На 
её реализацию в текущем году пред-
усмотрено более 185 млрд рублей.

Дмитрий Медведев: «Есть предложение пересмотреть подходы к 
субсидированию процентной ставки по кредитам для сельского хозяйства. 
Но сделать это нужно быстро, чтобы обеспечить проведение весенних 
полевых работ вовремя, и, конечно, постараться не сорвать те инвести-
ционные проекты, от реализации которых зависит выполнение задачи по 
импортозамещению на продовольственном рынке».

Агрокомплексу дополнительно выделят 
до 50 млрд рублей

Об этом заявил первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Игорь Шувалов на 
совещании у Президента России с членами 
Кабинета министров. Рассматривается так-
же возможность перераспределения средств 
внутри государственной программы, а также 
поддержка экспорта, на что Министерство 
экономического развития также предлагает 
увеличить расходы федерального бюджета.

Подробнее читайте на странице 3
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А. Дворкович: 
«Пошлина на экспорт зерна заработала»

Экспортная пошлина, которую планиру-
ется ввести с 1 февраля этого года, уже дала 
положительный результат — цены начали 
снижаться. «Пошлина заработала — цены 
должны снизиться примерно от 50 копеек 
до 1,5 рубля за килограмм, — сказал вице-
премьер. — В целом считаю, что цены на 
зерно не должны превышать 10-10,5 рубля 
за килограмм».

Подробнее читайте на странице 3

«Министерство сельского хозяйства РФ 
добавило серьезные средства на софина-
сирование мероприятий по подготовке к 
весеннему севу, а также планирует увели-
чить ставки по возмещению за одну тонну 
приобретенных семян в два раза, –сообщил 
директор департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Курганской области Сергей Пугин.

Подробнее читайте на странице 4
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Введение эмбарго открыло но-
вые возможности для того, чтобы 
российские аграрии завоевывали 
рынок. Однако оно не может быть 
вечным, поэтому наши сельхозто-
варопроизводители должны быть 
готовы к любой конкуренции и 
выигрывать по качеству своей про-
дукции у любых импортёров. Только 
в этом случае наша страна сможет 
решить задачу импортозамещения.

Однако, для нормальной работы 
отрасли необходимы комфортные 
условия кредитования. Сделать 
доступными кредитные средства 

– такую цель преследуют подпи-
санные 17 января Главой Кабмина 
два постановления о внесении из-
менений в правила предоставления 
и распределения субсидий на рас-
тениеводство и отдельные области 
животноводства. Медведев выразил 
надежду, что эти меры облегчат и 
ускорят получение денег и будут 
способствовать их более эффектив-
ному использованию.

«Есть предложение пересмо-
треть подходы к субсидированию 
процентной ставки по кредитам 
для сельского хозяйства», - заявил 
Медведев. И подчеркнул сделать это 
нужно быстро, чтобы обеспечить 
проведение весенних полевых ра-

бот вовремя, и, конечно, постарать-
ся не сорвать те инвестиционные 
проекты, от реализации которых 

зависит выполнение задачи по 
импортозамещению на продоволь-
ственном рынке.

27 января на совещании в 
Брянской области Дмитрий Медве-
дев Медведев сообщил, что «будет 
сформирован механизм, который 
позволит частично компенсиро-
вать затраты на проведение сезон-
ных полевых работ и реализацию 
инвестиционных проектов. Речь 

идёт о субсидиях регионам для 
компенсации части затрат на упла-
ту процентов по кредитам в рос-
сийских банках в привязке к клю-
чевой ставке Центрального банка 
(соответствующее постановление 
уже подписано), чтобы дать воз-
можность пополнить оборотные 
средства и просто начать работать. 
Всё это должно улучшить ситуацию 
с доступом к кредитам для сельхоз-
производителей».

Кроме того, премьер заявил, что 
правительство собирается предо-
ставить дополнительные средства, 
чтобы помочь аграриям с россий-
ской сельхозтехникой, а также под-
писано постановление, устанав-
ливающее критерии территорий, 
которые неблагоприятны для ве-
дения сельского хозяйства.

На заседании в Госдуме вице-
премьер Аркадий Дворкович сооб-
щил о том, Сбербанк и Россельхоз-
банк будут кредитовать аграриев 
по ставкам не выше 25-27%, при 
этом будет субсидироваться из 
бюджета 15% от стоимости кре-
дита. Таким образом фактическая 
ставка для сельхозтоваропроизво-
дителя составит 10-11% (ранее она 
составляла 7%).

Информационное агентство 
«Светич»

Об этом вице-премьер РФ Ар-
кадий Дворкович заявил на 
заседании думской фракции 
«Единой России», сообщили в 
Службе финансово-экономиче-
ской информации ГД.

По словам федерального чинов-
ника, введение эмбарго на экспорт 
зерна пока нецелесообразно. Экс-
портная пошлина, которую плани-
руется ввести с 1 февраля этого года, 
уже дала положительный результат 

— цены начали снижаться. «По-
шлина заработала — цены должны 
снизиться примерно от 50 копеек до 
1,5 рубля за килограмм, — сказал ви-
це-премьер. — В целом считаю, что 
цены на зерно не должны превышать 
10-10,5 рубля за килограмм».

Между тем, даже при этих ценах 
подразумевается, что стоимость 

муки и хлеба продолжит расти, по-
скольку, между снижением цен на 
зерно и хлеб проходит определен-
ное время.

Глава комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Николай Панков вы-
сказался против полного запрета 
экспорта зерна. «Нельзя полностью 
запрещать вывоз зерна, прежде не-
обходимо обеспечить внутренний 
рынок, а затем уже смотреть, сколько 
вывозить, а сколько оставлять», — за-
явил Н.Панков «Интерфаксу» после 
заседания фракции.

По его словам, необходимо так-
же навести порядок в зерновой 
статистике. «Необходимо точно 
знать, сколько зерна находится в 
регионах, поскольку этой цифры 
сегодня нет, мы не имеем реальных 
показателей», — сказал он.

При этом он отметил, что именно 
точная и достоверная статистика 
позволит сформировать реальный 
баланс зерна и четко определить 
предполагаемые объемы его экс-
порта, которые бы не нарушили 
ситуацию на внутреннем рынке.

С 1 июля по 31 декабря 2014 года 
Россия экспортировала более 20 млн 
тонн зерна. Экспортный потенциал на 
текущий сельхозгод (июль 2014 — июнь 
2015 гг.) оценивается в 30-32 млн тонн.

Информационное агентство 
«Светич»

Правительство серьёзно переработало Государ-
ственную программу развития сельского хозяйства. 
На её реализацию в текущем году предусмотрено более 
185 млрд рублей.

Аркадий Дворкович: 
«Пошлина на экспорт зерна
заработала - цены пошли вниз»

Агрокомплексу дополнительно выделят 
до 50 миллиардов рублей
Об этом накануне заявил пер-
вый заместитель Председателя 
Правительства РФ Игорь Шува-
лов на совещании у Президента 
России с членами Кабмина.

По словам министра экономиче-
ского развития РФ Алексея Улюка-
ева, в стране наметились элементы 
некоторой стабилизации. Это свя-
зано как с адаптивными возможно-
стями российской экономики, так 
и мерами, предпринятыми Банком 
России и Правительством РФ.

Однако, стабилизация только 
намечается, а рост потребитель-
ских цен – суровая реальность. По 
прогнозу министра, до конца янва-

ря инфляция составит 13%. Причём 
цены на наиболее значимые для 
населения продукты растут ещё 
более высокими темпами: за про-
шлый год – 15,4%, на сегодняшнюю 
дату, – больше 16%.

Тем не менее, верхнюю точку 
инфляции страна пройдёт в этом 
квартале, считает Алексей Улюкаев, 
и в целом по году она снизится до 
уровня прошлого года, что уже озна-
чает некоторое улучшение ситуации.

Зампред Правительства РФ Игорь 
Шувалов в свою очередь сообщил 
Президенту о том, что все феде-
ральные министерства и ведомства 
работали  буквально с первых дней 
января и готовили план по выходу 

из кризисной ситуации. В резуль-
тате Правительство подготовило 
ряд предложений по блокам и от-
раслям экономики. В частности, 
предусматривается дополнительно 
выделение сельхозсектору до 50 
миллиардов рублей и возможность 
перераспределения средств внутри 
государственной программы. Допол-
нительно к тому, что касается про-
мышленного сектора и предприятий 
сельхозсектора, – это программа 
поддержки экспорта, и здесь Мини-
стерство экономического развития 
также предлагает дополнительные 
расходы федерального бюджета.

Информационное агентство 
«Светич»

Depositphotos

Будет сформирован 
механизм, который позво-
лит частично компенси-
ровать затраты на про-
ведение сезонных полевых 
работ и реализацию инве-
стиционных проектов.

03АПК Россия: актуальноАПК: актуально
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До весеннего сева еще далеко, 
однако это не повод, чтобы рас-
слабляться. Даже с учетом того, 
что аграрии могут надеяться 
в 2015 году на федеральную 
помощь.

«Министерство сельского хо-
зяйства РФ добавило серьезные 
средства на софинасирование мероп-
риятий по подготовке к весеннему 
севу, а также планирует увеличить 
ставки по возмещению за одну тон-
ну приобретенных семян в два раза, 

– заявил директор департамента 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Курганской 
области Сергей Пугин на одной из 
пресс-конференций уходящего года.

Правительство региона, в свою 
очередь, планирует выделить до-
полнительные средства на субси-
дирование затрат на приобретение 
семян элитной и первой категорий. 
В то же время ситуация по подго-
товке к весенне-полевым работам 
директором профильного департа-
мента оценивается как непростая, 
поскольку потребность в семенах 
закрыта на 80 процентов.

По словам Сергея Пугина, сейчас 
эксперты оценивают качество се-
менного материала, выстраивается 
работа по межхозяйственному и 
межрегиональному обмену. «Наши 
коллеги из других регионов, в част-
ности, Тюменской области, готовы 

предоставить курганским аграриям 
семена в нужном объеме», – сообщил 
директор департамента. Заметим, 
что и внутри нашего региона есть 
хозяйства, которые не только смогли 
запасти семян для себя, но и готовы 
поделиться частью семенного фонда 
с другими сельхозтоваропроизво-
дителями, испытывающими по-
требность из-за потерь в осеннюю 
уборочную кампанию 2014 года.

Отдельное внимание департа-
мент сельского хозяйства уделяет 
изучению потребностей в удобре-
ниях, средствах для защиты рас-
тений и горюче-смазочных мате-
риалах с учетом складывающейся 
в стране экономической ситуации.

«Для того, чтобы нивелировать 
негативные факторы, мы должны 
определить потребности в этих про-
дуктах и найти возможность их по-
ставки в регион по ценам несколько 
ниже, чем сейчас они сложились на 
рынке. Мы готовы с каждым хозяй-
ством в ручном режиме отработать 
эти потребности», – заявил Сергей 
Пугин.

Еще один ключевой момент, на 
котором остановился директор 
департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности, связан с информированием 
сельхозтоваропроизводителей по 
поводу того, что несвязанная (по-
гектарная) поддержка в 2015 году 
будет проводиться только по офи-
циально зарегистрированным пра-
вам на земельные участки. То есть, 
земля должна находиться в соб-
ственности либо оформлена на 
условиях долгосрочной аренды. 
Двумя годами ранее возможность 
получить погектарную поддержку 
мог любой сельхозтоваропроизво-
дитель, независимо от того, офор-
мил он права на земельные участки 
или нет. Однако у аграриев есть 
еще время до начала весенне-по-

левых работ зарегистрировать право 
собственности на землю и рассчи-
тывать на финансовую поддержку.

Вместе с тем руководитель 
сельскохозяйственного ведом-
ства уточнил, что на успеш-
ность весеннего сева может по-
влиять ряд факторов. Во-первых, 
компенсация ущерба сельхоз-
товаропроизводителям в осен-
нюю страду 2014 года, во-вторых, 
двойное увеличение ставки по 
возмещению за одну тонну приоб-
ретенных семян, в-третьих, опре-
деление потребностей сельскохо-
зяйственных предприятий в ГСМ 
и удобрениях, в четвертых – погек-
тарная поддержка аграриев, зареги-
стрировавших земельные участки.

Выпадение хотя бы одного из 
этих факторов, по мнению Сергея 
Пугина, заставит аграриев решать 
дополнительные задачи, поэтому 
участникам сельскохозяйственного 
рынка необходимо самим активи-
зировать подготовку к весенне-по-
левым работам.

Пресс-служба Департамента 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности
 Курганской области,

Фото © depositphotos.com
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Животноводы подвели итоги года
В конце декабря на базе Кур-
ганской сельскохозяйственной 
Академии имени Т.С. Маль-
цева подвели итоги работы в 
отрасли животноводства за 11 
месяцев 2014 года. В совеща-
нии приняли участие  Дирек-
тор департамента сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской 
области Сергей Пугин, замести-
тель Директора департамента 
Игорь Ворокосов, депутаты об-
ластной Думы, а также руково-
дители и зоотехники хозяйств 
Курганской области. 

Открывая совещание, Сергей 
Пугин обозначил ряд приоритетных
направлений, по которым в насто-
ящее время ведется работа. Прежде 
всего, это строительство молочных 
комплексов, для чего со следую-
щего года в областном бюджете в 
качестве субсидий запланировано 
200 млн. рублей. 

«Животноводство является одной 
из ключевых отраслей в агропро-
мышленном комплексе Зауралья. 
Завершен очередной сельскохо-
зяйственный год работы в рамках 
целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса в 
Курганской области на 2014-2020 
годы», который показал, что в 
2014 году сохранились негативные 
тенденции прошлых лет, в част-
ности, самой актуальной пробле-
мой региона остается сокращение 
численности животных. Суще-
ствует ряд объективных причин. 

В 2014 году сельское хозяйство 
нашей области развивалось в не-
простых природно-климатических 
и экономических условиях, несмо-
тря на это, рачительное отношение 
каждого крестьянина к своей рабо-
те позволило подготовить основу 
для нового сельскохозяйственного 
года, большинство хозяйств орга-
низованно вошли в зимовку, под-
готовлены помещения и заготовлен 
необходимый запас кормов», – от-
метил Директор департамента сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Курганской 
области Сергей Пугин. 

В 2014 году в сельскохозяйствен-
ных предприятиях региона отмеча-
ется увеличение продуктивности 
сельхозживотных. Так, по состоя-
нию на 1 декабря текущего года в 
расчете на 1 корову надоено 3804 кг 
молока, что на 308,0 кг больше, чем 
в 2013 году. Наивысшая продуктив-
ность получена среди племенных 

хозяйств ЗАО «Глинки» (7968 кг) 
и ООО «Луч» (7082 кг).

«При существующем положении  
в отрасли животноводства важно 
также подводить итоги работы не 
только с позиций увеличения объ-
емов производства, но и с точки 
зрения повышения качественных 
показателей. Положительным мо-
ментом является то, что сельхозпред-
приятия проводят активную работу 
в области качества производимого 
молока. За 11 месяцев текущего года 
на перерабатывающие предпри-
ятия реализовали 18,9% – молока 
высшим сортом, 80,6% первым и 
0,5% вторым. Существенный вклад 
в динамику данного показателя 
внесла политика государственной 
поддержки молочного скотоводства. 
Среди хозяйств лучшие результат 
получены у КФХ Маслов А.А., ООО 
«Север» Куртамышский район, ООО 
КХ Барабинское Далматовский рай-
он и ООО «Шадринское» Шадрин-
ского района», – сообщил в своем 
докладе Игорь Ворокосов.  

Благодаря кропотливой работе 
аграриев по результатам текущего 
года в сельскохозяйственных органи-
зациях Курганской области получен 
рекордный за все годы надой моло-
ка на одну корову – 4100 кг молока. 
По данному показателю отмечен  
Куртамышский район, который 
по результатам 2014 года получил 
более 5000 кг на фуражную корову.

Среднесуточные привесы КРС 
составят 537 грамм (100%), приве-
сы свиней благодаря вводу в строй 
современных комплексов возросли 
на 18,1%, средняя яйценоскость кур 
составила – 243 яйца на 1 курицу 
несушку (103,4% к 2013 году).

Менее остро обстоят дела с выпол-
нение целевого показателя по про-
изводству мяса. Ожидаемый показа-
тель по производству скота и птицы 
на убой в живом весе в 2014 году со-
ставил 73,7 тысячи тонн, что на 3,9% 
больше производства в 2013году. 

По оперативным данным за 11 
месяцев текущего года производ-
ство скота и птицы на убой в живом 
весе в СХО увеличилось на 9,9%, 
в КФХ на 4,4%, в ЛПХ на 0,5%.

Несмотря на это, существует обо-
ротная сторона такого роста – сни-
жение поголовья. Последние 2 года 
темпы сокращения поголовья круп-
ного рогатого скота и, в том числе, 
коров в хозяйствах всех категорий 
заметно увеличились.

По состоянию на 1 декабря в хо-
зяйствах всех категорий насчиты-
валось 157,8 тысяч голов крупного 
рогатого скота, что на 11,5% ниже 

аналогичного периода прошлого 
года, 69,6 тыс. голов коров (сокра-
щение на 14,6%), свинопоголовье 
уменьшилось на 7,8%.

В хозяйствах населения поголо-
вье КРС сократилось на 11%, в СХО 
на 15,5%, в КФХ напротив достигну-
ты положительные результаты, рост 
поголовья к уровню прошлого года 
составляет 10,1%. Поголовье коров 
в хозяйствах населения сократилось 
на 15%, в СХО на 15,9%, в КФХ, на-
против, возросло на 2,3%. 

Положительная динамика по 
поголовью в КФХ достигнута во 
многом благодаря реализации про-
грамм по развитию мелкотоварного 
производства – начинающие фер-
меры и развитие семейных живот-
новодческих ферм. 

Аналогичная картина наблюда-
ется и по поголовью свиней, если 
в КФХ свинопоголовье увеличилось 
на 25,3%, то в СХО и ЛПХ наблю-
дается его сокращение. Поголовье 
птицы на 1 декабря 2014 года в хо-
зяйствах всех категорий составило 
1,8 млн. голов или 109,5% к уровню 
2013 года. Положительная дина-
мика отмечена во всех категориях 
хозяйств.

О требованиях технического ре-
гламента таможенного союза при 
производстве молока рассказала 
Екатерина Федорова, директор ГБУ 
«Курганской областной ветеринар-
ной лаборатории». 

Главный приоритет развития 
сельского хозяйства области в 2015 
году – это модернизация АПК и его 
инфраструктуры. 

В поддержку данного направле-
ния подталкивают существующие 
проблемы в животноводстве реги-
она, которые обусловлены износом 
основных средств производства. Бо-
лее 70% животноводческих помеще-

ний находятся в аварийном состо-
янии, техника моральна устарела, 
низкая производительность труда 
и снижение трудоспособного на-
селения, а также невозможность 
производства конкурентоспособ-
ной продукции делает данное на-
правление приоритетным. 

Выход из сложившейся ситуации 
департамент видит в реализации 
инвестиционных проектов. 

«Для этого у нас имеются все 
необходимые для этого ресурсы 

– люди, земля, желание», – подчер-
кнул Игорь Ворокосов. 

Правительством области в теку-
щем году сделаны первые шаги по 
решению данного вопроса. С 2015 
года в рамках государственной про-
граммы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса в Курганской 
области на 2014-2020 годы» за-
планирована поддержка перспек-
тивных инвестиционных проектов 
в размере 200 млн. рублей, что по-
зволит дополнительно реализовать 
на территории Зауралья проекты по 
строительству современных живот-
новодческих комплексов.

По словам Игоря Ворокосова, важ-
ную роль в развитии животновод-
ства области должны сыграть пере-
рабатывающие предприятия. Сырь-
евая база сегодня востребована, 
как никогда, но существующие 
темпы сокращения производства в 
целом приведут к негативным по-
следствиям на продовольственном 
рынке. В настоящее время в агро-
промышленном комплексе реали-
зуются и запланированы к реализа-
ции инвестиционные проекты, це-
лью которых является увеличение 
уровня обеспеченности населения 
высококачественными продуктами 
питания.

Самые значимые проекты: ЗАО 

«Агрофирма «Боровская» Кетов-
ского района,  которое проводит 
реконструкцию. За 11 месяцев 2014 
года освоено – 125,9 млн. рублей. 
ООО Агрофирма «Русское поле» 
Куртамышского района, заканчи-
вающее строительство помещения 
для содержания и откорма свиней. 
ЗАО «Глинки» г. Кургана и ЗАО 
«Куйбышевское» Целинного рай-
она. Эти предприятия в трудных 
экономических условиях провели 
реконструкцию животноводческих 
помещений. 

К решению вопросов модерниза-
ции животноводства подталкивают 
и требования технического регла-
мента Таможенного союза о без-
опасности производства продукции 
животноводства, предъявляющие 
высокие требования к сельскохо-
зяйственным товаропроизводите-
лям. Самым ощутимым для аграри-
ев Курганской области стал запрет 
на реализацию молока от больных 
лейкозом коров. В текущем году по 
данной причине ликвидированы 
стада в 7 хозяйствах.

В области уверенно продолжает 
развиваться мясное скотоводство, 
в рамках ведомственной целевой 
программы Департамента «Разви-
тие мясного скотоводства Курган-
ской области на 2014-2016 годы».

По состоянию на 1 декабря 2014 
года поголовье крупного рогатого 
скота мясного направления во всех 
категорий хозяйств области соста-
вило – 11,3 тыс. голов, в том числе 
коров – 5,4 тыс. голов. Реализация 
программы позволит получить в те-
кущем году 430 тонн высококаче-
ственной говядины, что в общем 
объеме производства пока не зна-
чительно, но данный показатель 
из года в год будет увеличиваться. 
В 2015 году данный показатель 
планируется довести до 546 тонн 
молодняка мясных пород на убой 
в живом весе.  

В завершении совещания Игорь 
Ворокосов подчеркнул: «В 2015 году 
нам предстоит еще более напряжен-
ная работа. И от того, насколько гра-
мотно и ответственно каждый из 
нас на своем рабочем посту, в тру-
довом коллективе построит свою 
деятельность, зависит результат 
всего сельскохозяйственного года».

Дарья САНИКЕВИЧ

www.SveticH.info
сайт о сельском хозяйстве

Рег. свид-во ИА № ФС77-45555 от 16.06.2011
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Ускоренная модернизация 
и максимальное импортозамещение

Обеспечение продовольственной безопасности приобретает в нынешних условиях особое, стратегическое значение. Поэтому сверд-
ловскому АПК необходима ускоренная модернизация и максимально быстрое импортозамещение по ряду важнейших направлений про-
довольственной продукции. Об этом губернатор Евгений Куйвашев заявил на заседании Совета по реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». 

В 2014 году предприятия мяс-
ной отрасли Свердловской области 
инвестировали в развитие произ-
водства более 223 миллионов ру-
блей, предприятия хлебопекарной 
отрасли — более 230 миллионов 
рублей, 1,2 миллиарда рублей вло-
жили в техперевооружение моло-
коперерабатывающие предприятия 
Свердловской области.

Индекс промышленного про-
изводства пищевых продуктов за 
10 месяцев 2014 года вырос почти 
на 4 процента. Уральские предпри-
ятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности произвели това-
ров собственного производства на 
сумму 71,4 миллиарда рублей, что 

на 20,5 процента выше аналогично-
го периода 2013 года. Ожидаемый 
объем по итогам этого года — более 
80 миллиардов рублей.

Практически по всем показа-
телям отрасль пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
в 2014 году выросла, исключение 
составила сфера переработки мяс-
ной продукции и производство 
колбасных изделий.

По словам министра агропро-
мышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области 
Михаила Копытова в этом году за-
крылось несколько известных круп-
ных предприятий, производители 
не выдержали конкуренции с недо-

бросовестными производителями. 
«У нас большая проблема — фальси-
фикат. В 2014 году из 320 проверок, 
проведенных на предмет качества 
колбасных изделий, в половине слу-
чаев были выявлены факты фаль-
сификации, то есть несоответствие 
заявленным на этикетке требова-
ниям и содержимому. В основном 
такая продукция завозится к нам из 
других областей. Если нам удастся 
изъять фальсифицированную про-
дукцию из торговли, то наши мясо-
комбинаты готовы вдвое увеличить 
производство мясных и колбасных 
изделий и полностью занять рынок 
качественной продукцией», — за-
явил Михаил Копытов.

«Вопросы, которые вы поднима-
ете, не простые, нужно решать их. 
Если есть какая-то юридическая 
возможность, то давайте разбирать-
ся. Прошу подготовить предложе-
ния в ближайшее время. Привле-
ките к работе профессиональный 
союз мясоперерабатывающих пред-
приятий, и мы вынесем обсуждение 
этой проблемы на ближайший совет 
безопасности. Обеспечение ураль-
цев качественными продуктами 
питания — наша главная задача», — 
сказал Евгений Куйвашев.

Директор предприятия «Мо-
лочная благодать» Юрий Жуков 
поблагодарил губернатора за по-
сещение Кушвинского городского 
округа в декабре этого года и его 
молочного завода.

«Евгений Владимирович, с ва-
шим приездом за десять минут 

решились вопросы с землей, кото-
рые мы не могли «пробить» многие 
годы. А речь идет о расширении 
производства, о модернизации на-
шего комбината. Спасибо, все бы 
так работали», — отметил директор 
молочного завода.

Он также сообщил, что в настоя-
щий момент предприятие продол-
жает вести большую модернизацию 
и внедрять новые линии, однако, 
с ростом курса валют уже несет 
большие непредвиденные расходы, 
потому что оборудование в основ-
ном европейское. 

В связи с этим производитель 
попросил губернатора в следую-

щем году не уменьшать уровень 
поддержки сельхозпроизводите-
лям, а по возможности увеличить 
и продолжать выдавать субсидии 
без задержек, чтобы аграрии могли 
вовремя покупать семена, удобре-
ния и остальное необходимое для 
посевной кампании и бесперебой-
ной работы хозяйств.

«Я вам обещаю, что поддержка 
отрасли АПК будет продолжаться 
по всем направлениям, какие были 
ранее и не в меньшем объеме. Будут 
банки повышать процентные став-

ки, мы будем стараться находить 
варианты, чтобы тоже повышать 
субсидирование. Мы не допустим 
ни в коем случае сворачивания 
планов по увеличению производств 
и модернизации наших сельхоз-
предприятий. Все проекты, кото-
рые запланированы, необходимо 
закончить. Поможем. В этой не-
простой экономической ситуации 
поддержка аграрной отрасли стала 
еще более актуальной», — заявил 
Евгений Куйвашев.

В завершении заседания Губер-
натор поблагодарил сельхозпро-
изводителей за работу в 2014 году. 
«Хочу поблагодарить работников 

агропромышленного комплекса 
региона за хорошую работу, высо-
кие результаты, за то, что уральский 
агропром развивается опережаю-
щими темпами. В основе успехов — 
безусловный профессионализм 
наших аграриев, преданность делу 
и весомая государственная под-
держка», — заявил Евгений Куй-
вашев.

Пресс-служба АПК 
и продовольствия 

Свердловской области

Евгений Куйвашев:
«Я вам обещаю, что поддержка отрасли АПК будет про-

должаться по всем направлениям, какие были ранее и не 
в меньшем объеме. Будут банки повышать процентные 
ставки, мы будем стараться находить варианты, чтобы 
тоже повышать субсидирование».

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев
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В Челябинской области коз 
разводят в личных подсобных 
и фермерских хозяйствах. Так, 
фермерское хозяйство Курмана 
Тургумбаева в Агаповском 
районе специализируется на 
производстве продукции из ко-
зьего молока – кумыса и сыра. 
Хозяйка частной козьей фермы 
из Коркино Галина Палёхина 
уже 17 лет занимается разве-
дением племенных коз.

Для неё это занятие является 
и увлечением, и дополнительной 
прибавкой к семейному бюджету. 
В подворье Галины Палёхиной 
сорок шесть племенных голов за-
аненской и альпийской пород. Все 
животные с богатой родословной, 
подтвержденной сертификатами. 

Увлечение Галины Палёхиной 
началось с желания помочь род-
ственнику, которому по состоянию 
здоровья врачами было прописано 
козье молоко. Затем это занятие 
стало частью жизни. Всех четверо-
ногих подопечных она знает по-
имённо, различает по повадкам, 
характеру. 

– Это те же люди, только на четы-
рёх ножках, – говорит Галина Пе-
тровна, – преданны, умны, хорошо 
приручаются, горой стоят друг за 
друга, ну и конечно, упрямства им 
не занимать. 

Хозяйка не позволяет вожакам 
стада пересекаться: задиристый 
красавец Берендей и миролюбивый, 
но твердый в своем лидерстве На-
зар находятся в постоянной кон-
куренции. Последний – предмет 
особой любви Галины Петровны. 
«Истинный патриарх, – говорит она. 
– В нём течет кровь американского 
альпина, столько благородства не 
в каждом человеке отыщешь».

В следующем году, который по 
восточному календарю будет счи-
таться годом Козы, на ферме Гали-
ны Палёхиной появится большое 
потомство. Все сорок четыре козоч-
ки принесут по два-три козленка. 
Парное молоко и творог под заказ, 
как и обычно, будут нарасхват. 
А племенной скот ожидают покупа-
тели из регионов России и ближнего 
зарубежья. 

Пресс-центр минсельхоза 
Челябинской области

«Они те же люди, только 
на четырёх ножках»

В ходе рабочего визита на 
Южный Урал делегация Ко-
станайской области во главе                      
с заместителем акима Базылом 
Жакуповым посетила агроком-
плекс «Чурилово» и птицевод-
ческие предприятия региона. 
Потенциал АПК Челябинской 
области гостям представил 
министр сельского хозяйства 
региона Сергей Сушков. 

В тепличных блоках агроком-
плекса «Чурилово» делегация озна-
комилась с технологией выращива-
ния овощей закрытого грунта – от 
рассады до возделывания взрослых 
растений, с автоматизированной 
системой, которая контролирует 
микроклимат, питание и полив 
растений. Гостям также была проде-
монстрирована биолаборатория по 
выращиванию насекомых, которые 
борются с вредителями и позво-
ляют избежать химической обра-
ботки овощей. Базыл Жакупов с ин-
тересом ознакомился с используе-
мыми на предприятии технология-
ми: «Дефицит всесезонных овощей 
в зимний период есть и в Казахстане, 
поэтому мы также планируем раз-
вивать современное тепличное 
овощеводство. Сегодня овощная 
продукция поставляется в Коста-
найскую область за гораздо боль-
шие цены из соседних регионов 
и южных государств». 

Объемы выращиваемой в агро-
комплексе продукции позволяют 
сегодня поделиться ею и с соседями. 
Как рассказала первый заместитель 
генерального директора агроком-
плекса «Чурилово» Алла Лебедь, за 
январь текущего года здесь про-
изведено около 500 тонн овощной 
продукции: «К концу марта мы за-
пустим два новых блока, каждый 
примерно по 5 гектаров, это по-
зволит  увеличить объем производ-
ства в два раза. Наша продукция, 
помимо Челябинской области, рас-
пространяется в Свердловской об-
ласти, в Сибири и в Москве. Сегодня 
мы договорились, что на следую-
щей неделе заключим рамочный 
договор о поставках продукции 
в Костанайскую область». 

Заместитель акима Костанай-
ской области Базыл Жакупов от-
метил особое значение для наших 

сопредельных областей вступления 
в силу с 1 января 2015 года согла-
шения о Едином экономическом 
пространстве: «От этого союза мы 
ждем положительных результатов. 
У Казахстана с Россией самая про-
тяженная граница – более семи 
тысяч километров. Границы наши 
открыты для любой продукции из 
Российской Федерации».

В свою очередь Челябинской 
области также есть чему учиться 
у соседей из Казахстана в рамках 
развития агропромышленного ком-
плекса. Сергей Сушков конкретизи-
ровал интересы нашего региона: 
«В первую очередь, Казахстан силен 
в сфере растениеводства, и нас ин-
тересуют технологии в этой сфере. 
Климатические условия юга нашей 
области схожи с Казахстаном. Там 
у нас выращивается небольшой 
«пояс» твердых пшениц. Учитывая, 
что Челябинская область занимает 
1 место в России по производству 
макарон, нас интересует сотруд-
ничество в области выращивания 
твердых сортов пшеницы, необхо-
димой для макаронной промыш-
ленности. Во-вторых, в Костанай-
ской области около 4,5 миллионов 
посевных площадей, – почти в два 
раза больше, чем в Челябинской 
области. Мы бы хотели направить 
потоки выращиваемого здесь фу-
ражного зерна для обеспечения 
кормами птицеводства Челябин-
ской области». 

Со своей стороны делегация АПК 
Челябинской области уже работала 
в Костанайской области в ноябре 
прошлого года в рамках форума 
по сотрудничеству приграничных 
областей. Объединение «Союзпи-
щепром», ОАО «Ариант» и другие 
предприятия заключили с казах-
скими партнерами соответству-
ющие договоры, которые сегодня 
реализуются. 

Пресс служба 
минсельхоза Челябинской области

Сотрудничество Костанайской 
и Челябинской областей в сфере 
АПК усиливается
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В Сатке фермеры разводят герефордов, 
рысаков и маралов 

Под кураторством сельхозу-
правления аграрии западной 
части области активно пользу-
ются грантами и субсидиями

Н А Г РАД А 
«З О Л ОТО Й О С Е Н И» 

На западе Челябинской области 
два года назад создано управление 
по развитию сельского хозяйства 
при администрации Саткинского 
муниципального района. Новая 
структура охватила своей деятель-
ностью сразу всю горнозаводскую 
территорию: Саткинский, Ашин-
ский, Катав-Ивановский, Кусинский 
районы, а также в Усть-Катавский 
и Златоустовский городские округа. 

Сегодня трудно представить, что 
совсем еще недавно горнозавод-
ский край представлял собой белое 
пятно на карте АПК Южного Урала. 
Фермерские хозяйства из этих мест 
не входили в реестр минсельхоза 
и не пользовались господдержкой. 

На момент образования Сат-
кинского сельхозуправления в 2012 
году, во всей горнозаводской тер-
ритории насчитывалось порядка 
13 фермеров. Список продолжает 
пополняться. Малые хозяйствен-
ники постепенно выходят из тени. 
Сегодня их насчитывается уже 36. 
С каждым годом они все активней 
участвуют в различных программах 
государственной поддержки. По 
статистике в этом году АПК горно-
заводского края вдвое увеличил не 
только производственные показате-

ли, но и по полученным субсидиям 
– 900 тысяч в 2014 году против 490 
тысяч в 2013-м. 

По инициативе управления соз-
дан «Информационно-консультаци-
онный центр», который на договор-
ной основе готовит для фермеров 
весь спектр документов, начиная от 
ведения бухгалтерского учёта, юри-
дической помощи, документов по 
статистической отчётности и закан-
чивая документами по составлению 
бизнес планов. Сельхозуправление 
также наладило международные 
связи: для обмена опытом к ним 
приезжали активисты Немецкого 
крестьянского союза из Германии. 

В Саткинском сельхозуправ-
лении взялись даже за решение 
кадровой проблемы, и начали вос-
питывать фермеров со школьной 

семьи. Разработали программу, 
по которой в трех школах района 
сегодня ведутся факультативные 
занятия по агрономии, дети сами 
выращивают овощи. В этом году 
из районного бюджета управлению 
выделили 50 тысяч рублей. На эти 
деньги приобретены три небольшие 
теплицы для школ размером 3х8 м. 

Теперь учащиеся будут изучать 
овощеводство закрытого грунта. 

Работа Саткинского сельхозу-
правления была оценена на самом 
высоком уровне: в этом году в кон-
курсе «За эффективную реализацию 
мероприятий по поддержке начи-
нающих фермеров» муниципальная 
структура отмечена «серебряной» 
медалью «Золотой осени».

С Р Е Д И 
Л Е СО В И Г О Р

Кажется, что местные фермеры 
до появления сельхозуправления 
жили один на один со своими про-
блемами, как будто на окраине ци-
вилизации. Впрочем, есть в этой ме-
тафоре и доля истины: некоторые 
аграрии, в самом непосредствен-
ном смысле, обосновались в глухих 
недоступных местах, среди лесов 
и гор. Как, например, житель Сатки 
Александр Ельменев. Глубоко в лесу, 
среди вековых елей, недалеко от 
ручья, он построил скотный двор, 
жилой дом для работников, баню. 
(Кажется, не хватает только госте-
вого домика для экотуризма). 

Электричество вырабатывает 
дизельный генератор. Так просто 
сюда не добраться. Заимка недося-
гаема даже для сигналов мобильной 
связи. Сам Ельменев перемещает-
ся на спецтранспорте: летом – на 
внедорожном грузовике «Урал», 
зимой – на снегоходе. Содержится 

у него не абы какой скот, а 80 голов 
племенных герефордов.  Хозяйство 
выполняет своего рода роль не-
большого племрепродуктора, выра-
щивая породистый мясной скот на 
продажу. А герефорды хороши тем, 
что особого ухода не требуют – была 
бы крыша над головой. Даже зимой 
они тебенюют, самостоятельно до-
бывая пищу из-под снега. 

Казалось бы откуда, в саткинских 
лесах сравнительно недавно заве-
зенная на Южный Урал из Канады 
мясная порода крупного рогатого 
скота? Оказывается, горнозавод-
ские фермеры все это время не 
находились в информационной 
изоляции, благодаря интернету. 
Кто-то его освоил самостоятель-
но, кому-то помогают дети. Регу-
лярно выходя во всемирную сеть, 
они обмениваются между собой 
новостями, скотом, техникой. Так 

Светлана Данилова – многодетная мама 
и по совместительству фермер!

Руководитель Саткинского 
сельхозупрвления Николай Чукаев: 

«Медаль «Золотой осени» 
нас окрылила»
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Ельменев, связавшись с известным 
племзаводом ООО «Варшавское» 
приобрел герефордов. Хозяйство 
ведется достаточно эффективно, 
выход приплода телят на 100 коров 
составляет 85-90 голов. Кстати, се-
годня Ельменев активно пользуется 
субсидиями, а в 2012 году одним 
из первых в горнозаводской зоне 
получил грант. 

А в лесах, граничащих со знаме-
нитым заповедником «Зюраткуль», 
теперь можно будет встретить ред-
кой красоты животных – маралов. 
Фермерское хозяйство «Верхне-
айское» получила областной грант, 
завезла 50 особей с горного Алтая 
и теперь разводит благородных 
оленей на радость туристам.

М АТ Ь Ш Е СТ Е Р Ы Х 
Д Е Т Е Й СТАЛ А 
Ф Е Р М Е Р О М

Еще совсем недавно Светлана 
Данилова из Саткинского района 
была просто многодетной мамой 
и хозяйкой подворья. Воспитывала 
с мужем шестерых детишек и по-
спевала по хозяйству. Но теперь она 
настоящий фермер.

Нынешний год для Светланы 
был особенно удачный. Она за-

няла третье место в номинации 
«Многодетная фермерская семья» 
во всероссийском конкурсе Ассо-
циации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России. И как на-
чинающий фермер на конкурсной 
основе получила областной грант 
в сумме 1 млн 161 тыс. рублей. 

На эти деньги дружная семья 
приобретет трактор – будет, на чем 
заготавливать корм для буренок.

Корни у супругов Даниловых, 
можно сказать, крестьянские. У обо-
их родители всю жизнь держали ко-
ров на собственном подворье. Живя 
в городе, в трехкомнатной квартире, 
Даниловы мучились от нехватки 
воздуха и простора. Настоящим 
спасением была дача. Дорога на 
нее пролегала через поселок Черная 
Речка под Саткой. Когда проезжали 
через эти места будущие фермеры 
всякий раз любовались большим 
трехэтажным домом. «Вот бы нам 
такой», – мечтали они. И однажды 
увидели объявление о его про-
даже. Ни минуты не раздумывая, 
они поменяли свою «трешку» на 
этот роскошный дом. Почти сразу 
же завели коров. Сегодня здесь 10 
голов. Пригодилась стайка, которая 
была здесь. Но и ее быстро стало не 

хватать. Хозяева начали потихоньку 
пристраивать новый коровник – по-
головье будет расти. 

Дети, кто постарше – помогают 
все, с малолетства обучаются кре-
стьянскому труду. Конечно – глав-
ный помощник старшим - шестнад-
цатилетний сын (он единственный 
мальчик, остальные пятеро – девоч-
ки). Помогая по хозяйству, подро-
сток создал и свою микроферму по 
разведению кроликов: у родителей 

– крупный рогатый скот, а у него – 
маленькие ушастые зверьки. Обо-
жая возиться с мотоциклом, юноша 
мечтает купить не американский 
Харлей, а обычный тюковальник 
для заготовки кормов. Сверстники 
его уважают. А когда  приходят в го-
сти, охотно помогают своему другу 
повозиться с животными.

Надои Светлана Данилова полу-
чает неплохие – по 3 100 – 3 200 кг 
на одну корову ежегодно. Со сбытом 
проблем нет. Наоборот, фермеры 
едва поспевают за ростом спроса. 
Вся продукция буквально распи-
сана по клиентской базе. Свежее 
парное молоко супруг Светланы 
(Андрей трудится обжигальщиком 
на комбинате «Магнезит») на Кали-
не-универсал развозит саткинцам 
с доставкой на дом. Люди данилов-
ское молоко любят. Отчего же оно 
такое вкусное? Светлана секретов 
не держит: помимо сена и ком-
бикорма, буренки лакомятся кар-
тошкой, морковкой, тыквой и кабач-
ками. Овощи и корнеплоды при-
дают молоку особую питательность 
и вкус.

СА Й Н О Г 
И Л О Ш АД И

Есть в Сатке и своя конеферма, 
где разводятся племенные орлов-
ские рысаки и русские тяжеловозы. 
Сергея Сайнога из поселка Сулея 
знают в разных уголках России – 
коннезаводчики, наездники, люби-
тели скачек: кобыла из его хозяй-
ства, орловская рысистая по кличке 
Подпись, в 2004-м стала всероссий-
ской рекордсменкой. В свое время 

породистые жеребцы пользовались 
неплохим спросом и за них дава-
ли хорошую цену. Однако нынче, 
по словам фермера, коневодство 
заброшено. «На колбасу все стадо 
пущу», – грозится Сергей Никола-
евич. Впрочем, зная его ворчливый 
характер, можно надеется, что этого 
не произойдет никогда, во всяком 
случае, пока жив сам Сайног.

О своей любви к лошадям он рас-
сказывает так: «Кому что на роду 
написано. Кому пьянствовать, кому 
землю пахать, кому с лошадьми 
возиться. Мне уже 64 года, они мне 
уже совсем не нужны. Но не могу с 
ними расстаться». 

Любовь к породистым лошадям 
передалась Сергею Николаевичу по 
наследству. «В 30-м году моего деда 
за одного жеребца раскулачили и 
привезли из Рязанской деревни 
сюда. Вот мы, потомки кулаков, 
живем здесь и места лучше этого 
нет для нас на всем белом свете».

Первого породистого рысака 
Сергей Сайног приобрел лет 30 на-
зад. Запрягал его в телегу и ездил по 
округе, будучи лесничим. Овладел 
искусством шорничества: своими ру-
ками любую конную упряжь сделает 

– залюбуешься. На хозяйстве деготь 
гонит, готовит кумыс и конскую 
колбасу (на переработку идут ло-
шади с каким-либо изъяном после 
выбраковки – необходимо соблюсти 

чистоту племенного стада). Есть 
у него целая коллекция колоколь-
чиков, впору настоящий музей рус-
ского коневодства организовывать. 

Нынче у Сергея Николаевича, 
и без того ворчливого, поводов для 
пессимизма хоть отбавляй. Взять хотя 
бы погоду. «Сначала по 20 с лишним 
центнеров с гектара брал урожай, 
снег выпал – стало по 8 ц с га. 12 – 
пиши пропало», – сетует он. 

А еще обидно ему за местную 
детвору. Лет двадцать подряд у него 
на хозяйстве занимались школьники. 
Сайног даже тренера специально 
для этого пригласил из другого го-
рода и предоставил ему жилье. Рай-
он исправно поддерживал школу 
верховой езды небольшим рублем. 
Однако однажды, власти, по его 
словам, решили, что это не эффек-
тивное расходование бюджетных 
средств и в одночасье сократили-
бюджет. Школа перестала существо-
вать, тренер уехал. А мальчишки и 
девчонки не могут забыть дорогу 
сюда: нет-нет, да приходят к пи-
томцам Сергея Николаевича. Тянет 
их, как магнит, любовь к лошадям… 

Равиль ЛЬВОВ,
Фото автора

В фермерском хозяйстве Сергея Сайнога разводят орловских рысаков. 
На фото: конюх вывел на породистую кобылу на водопой.

Дружная семья Даниловых.



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№1(44) ЯНВАРЬ 2015

Стимулятор для аграрного бизнеса
Сразу в двух крестьянских (фермерских) хозяйствах Звериноголовского района – Павла Птицына и Николая Иванова – ре-
шили создать на имеющейся базе семейные животноводческие фермы. Диверсификация производства в аграрных под-
разделениях малой формы собственности – характерная примета последних лет.

П Р И О Р И Т Е Т – М Я С Н О Е 
С КОТО В О Д СТ В О

По компетентному мнению зам. 
начальника управления развития 
сельских территорий департамен-
та сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, 
руководителя отдела Натальи Ма-
каренко, именно этот процесс по-
зволяет сельскому жителю реально 
почувствовать государственную 

поддержку, реализовать свой по-
тенциал в различных сферах сель-
хозпроизводства. 

Действительно, почему бы кре-
стьянам, особенно тем, кто имеет 
личное подсобное хозяйство, мало-
мальский технический потенциал 
не попробовать силы на новом 
качественном уровне? Сразу две ве-
домственные программы – по под-
держке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводче-

ских ферм на основе крестьянских 
хозяйств – призваны содействовать 
эффективному развитию подразде-
лений малой формы собственности. 

- И не только призваны, - утверж-
дает Наталья Витальевна, - но уже 
и содействуют движению аграрно-
го бизнеса вперед. К примеру, за 
три года участники программы по 
поддержке начинающих фермеров 
получили 72 денежных гранта на 
сумму 95 млн рублей. Устойчивая 
тенденция последних лет остается 
пока неизменной.

Какие же направления деятель-
ности в большей степени привле-
кают сегодня селян? Бесспорное 
лидерство остается за мясным 

скотоводством. Чуть в меньшей 
степени интересует их молочное 
животноводство. Кроме того, полу-
чают  развитие такие направления 
отрасли как коневодство, овцевод-
ство и кролиководство. Кажется 
парадоксальным не слишком при-
стальное внимание селян к тому же 
свиноводству. В сельхоздепарта-
менте связывают это с опасениями 
будущих владельцев проникнове-
нием на территорию Зауралья так 
называемой африканской чумы. 
В областном Управлении ветери-
нарии же заверяют о надежном 
заслоне, который поставлен перед 
этой непредсказуемой напастью. 
Такому ведомству, не сомневаюсь, 
можно доверять.

И ГУ Б Е Р Н АТО Р Д А Ж Е 
У Д И В И Л С Я

Впрочем, не только коровы, кони 
или свиньи оказались в поле зрения 
предприимчивых селян. Владелец 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства из Юргамышского района Нико-
лай Бахматов, например, захотел рас-
ширить сферу деятельности, составил 
бизнес-план, защитил его, получил 
денежный грант от государства и 
самым настоящим образом занялся 
строительством искусственных водо-
емов для будущего их зарыбления. 

И все же, поясняют ситуацию в 
отделе развития сельских террито-
рий сельхоздепартамента, в при-
оритетах участников госпрограмм 

За три года участники программы по поддерж-
ке начинающих фермеров получили 72 денежных 
гранта на сумму 95 млн. рублей.

Из начинающих фермеров 23 имеют выс-
шее образование, 19 – среднее специальное. Это 
люди, которые решили заняться сельским хо-
зяйством целенаправленно. 

Богатыри-
герефорды зубаревых фермеров

10 АПК: господдержка малых хозяйств
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остается животноводство. И это 
объяснимо: в условиях экономи-
ческих санкций реализовать полу-
ченную продукцию стало легче, чем 
раньше, да и закупочная цена, хоть 
не намного, но все-таки подросла. 
Все больше становится в области 
тех, кто видит развитие собствен-
ного бизнеса в создании семейных 

животноводческих ферм. За три 
последние года таковых в Зауралье 
увеличилось на пятнадцать. Для их 
организации из федерального и об-
ластного бюджетов израсходовано 
111 млн рублей. И это совсем даже 
немало. Есть в списке семейных 
ферм таковые, которые прочно 
встали на ноги и продолжают дви-
гаться вперед, укрепляя при этом 
материально-техническую базу, 
совершенствуя технологические 
процессы. Характерный для ска-
занного пример – семейная ферма 
Тамары Пшеничниковой из села 
Сумки Половинского района. Здесь 
не просто выращивают животных 
мясного направления, но и строят 
собственный убойный цех. Совер-
шенно очевидно, что данный объект 
будет иметь важное значение не 
только для названного хозяйства, 
которое уже получило статус плем-

репродуктора, но и станет хорошим 
подспорьем для многих сельчан. 

Помнится, с каким удовлетво-
рением высказывался о семейной 
животноводческой ферме из дерев-
ни Маслово Куртамышского района 
побывавший на ней губернатор об-
ласти. Алексей Кокорин удивился 
тогда, насколько грамотно строит 

свою работу семейный тандем 
Масловых. Да и как было неуди-
виться, если там сумели наладить 
производство молока и сдают его 
на перерабатывающее предпри-
ятие только высшим сортом. Вот 
вам, и деньги. Ни много, ни мало, 
а, имея сейчас в наличии 250 голов 
крупного рогатого скота, 145 голов 
из которых – дойные коровы, здесь 
намерены добиться годового на-
доя молока на фуражную корову 
не менее чем 6800 кг. И это уже на 
уровне самых передовых молочно-
товарных ферм Зауралья.

Достойные подражания при-
меры развития семейных ферм на 
этом не заканчиваются. В своей 
газете мы уже рассказывали о пере-
пелиной ферме Наиля Лукманова 
из села Чистопрудное Шадринско-
го района, о том, как продолжают 
развивать свой бизнес известные 

фермеры из Звериноголовского 
района Павел Птицын и Николай 
Иванов, добавившие к традици-
онному для себя растениеводству 
и животноводческую отрасль. 

П ОУ Ч И Т Е С Ь У М А З Ь КО

По словам Натальи Макаренко, 
упомянутые выше госпрограммы 
при участии двух бюджетов, плюс 
собственные средства селян будут 
продлены, как минимум, до 2020 
года. Сразу скажем, что новость эта 
для крестьян очень хорошая. И не 
только, кстати, эта. Так, получившие 
гранты на развитие начинающих 
фермерских хозяйств, через три 
года могут 
принять 
участие 
в другой 
програм-
м е  – п о 
развитию 
семейных 
животноводческих ферм. Очень 
важно, что эта финансовая под-
держка носит безвозвратный ха-
рактер.

Если взглянуть на интенсивность 
участия  в госпрограммах по райо-

нам, то активнее других пользуются 
ее возможностями мишкинцы, ма-

кушинцы, сафакулевцы и альменев-
цы. И как здесь не сказать, что эти 
проекты носят сугубо социальный 
характер, ведь каждое крестьянское 
хозяйство, каждая вновь созданная 
ферма обязательно предполагают 
наличие дополнительных рабочих 
мест. Кроме того, в ряде населенных 
пунктов, крестьянское хозяйство 
или семейная животноводческая 
ферма – это единственная произ-
водственная структура, которая 
участвует в поддержке социальной 
сферы, а так же помогает селянам 
в заготовке кормов для личного 
подсобного хозяйства, помогает 
расчищать от снега в зимний пери-
од улицы и окрестлежащие дороги.  

Есть, и еще один позитивный 
момент, и заключается он в том, 
что участвовать в госпрограммах 
стала молодежь. Скажем, 17 чело-
век имеют возраст до 35 лет, есть 
среди них выпускники Курганской 
сельхозакадемии им. Т.С.Мальцева. 
Взять, например, Валерия Мазько 
из деревни Зубаревки Звериного-
ловского района. Вместе с отцом 
Александром Владимировичем 

начинали с частного подворья, а те-
перь идут дальше: закупили быков-

герефордов, выстроили 
для них помещение, 
сами заготавливают 
корма и уже выразили 
намерения участво-
вать в госпрограмме 
по созданию семей-

ной ж и в от н о в од ч е -
ской фермы. Думается, у Вале-
рия – выпускника сельхозакаде-
мии – все обязательно получится.

ОТ А В ТО РА

Если кто-то думает, что проблем 
на данном направлении нет – оши-
бается. Хочется представителям 
села, чтобы в процессе софинан-
сирования  при участии в про-
грамме «Семейная ферма» процент 
собственных средств составлял не 
40 %, а меньше, чтобы кредитование 
для них было тоже более доступ-
ным. Высокие ставки по кредитам 
не всегда позволяют иным присо-
единиться к программам, и это не-
гативный факт. Возможно, решение 
данного вопроса в пользу крестьян 
сделает процесс более динамичным, 
а зауральское село станет быстрее 
развиваться.

Владимир СЕДАНОВ
Фото Николая БЕЛОБОРОДОВА

Максимальная сумма гранта по семейным 
животноводческим фермам – 10 млн. рублей. 

Для организации семейных животноводческих 
ферм из федерального и областного бюджетов из-
расходовано за последние три года 111 млн. рублей.

Перепела
на ферме Наиля Лукманова Отец и сын Мазько всегда рядом

Евгения Поспелова на индюшиной 
ферме в селе Красномыльское                   

Шадринского района                     

 11АПК: господдержка малых хозяйств
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В конце декабря правитель-
ство Тюменской области на 
заседании совета по реализа-
ции национального проекта 
«Развитие АПК»  подвели итоги 
уходящего года. 

П Е Р В О Е М Е СТО В У Р Ф О
– В непростых условиях нам 

приходится решать очень важные 
задачи по обеспечению продоволь-
ственной безопасности и импорто-
замещению сельскохозяйственной 
продукции, попавшей под запрет 
на ввоз в Россию. Для этого не-
обходимо наращивать объемы 
производства мясной и молочной 
продукции, картофеля и овощей 
открытого грунта, – заявил губерна-
тор Тюменской области Владимир 
Якушев, открывая конференцию. 

Глава региона подчеркнул, что 
задача по повышению конкурен-
тоспособности местной сельхозпро-
дукции на внутреннем и внешнем 
рынках остается очень актуальной. 

– Для этого мы должны проводить 
продуманную политику эффектив-
ного наращивания объемов произ-
водства. Разработан план конкрет-
ных мероприятий по повышению 
рыночной культуры тюменских 
сельхозпроизводителей. Первые 

итоги реализации этого плана бу-
дут рассмотрены в ходе заседания, 

– сказал он.
Губернатор напомнил, что 2014 

год получился достаточно сложным 
по погодным условиям для отрасли 
растениеводства. Этому «поспособ-
ствовали» затяжная весна, холодное 
и дождливое лето и короткая осень.  
В частности, среднесуточная темпе-
ратура в традиционно самом жар-
ком летнем месяце – июле составила 
13, 6°С. В результате созревание 
сельскохозяйственных культур за-
тянулось и темпы уборочных работ 
оказались не высокими.

Однако, вопреки капризам по-
годы, Тюменская область в текущем 
году заняла первое место в УрФО  
по валовому сбору и урожайности 
зерновых и зернобобовых культур.

Можно говорить и о высоких 
показателях в молочном животно-
водстве. Объемы производства здесь 
«закрывают» не только потребности 
региона, но и обеспечивают экспорт 
за его пределы.

Вместе с тем достигнутые резуль-
таты – не повод почивать на лаврах, 
учитывая, что в стране обеспечен-
ность молоком и молочными про-
дуктами собственного производ-
ства на 10 процентов ниже порога 

продовольственной безопасности. 
Таким образом, развитие молочного 
животноводства для Тюменского 
региона остается одним из самых 
перспективных направлений.

РОБОТЫ ПРИХОДЯТ 
НА ФЕРМУ

В соответствии с посланием гу-
бернатора Тюменской областной 
Думе «О положении дел в области», 
разработан план мероприятий по 
совершенствованию рыночной 
культуры в агропромышленном 
комплексе.

Согласно данному плану опре-
делены 4 основных раздела: куль-
тура производства, потребления, 
культура продвижения продукции 
на рынок и кадровое обеспечение.

– Тюменский регион продолжа-
ет движение в части технического 
переоснащения сельхозпредприя-
тий, создания новых высокотехно-
логичных производств, сервисного 
обслуживания, повышения эконо-
мической эффективности, – под-
черкнул заместитель губернатора, 
директор АПК региона Владимир 
Чейметов.

Так, доля энергонасыщенных 
тракторов в общем количестве на 
сегодняшний день составляет 30 

процентов, высокопроизводитель-
ных комбайнов – 51 процент. Это 
самый высокий показатель в Рос-
сийской федерации.

Количество крупнотоварных 
хозяйств, использующих ГИС-тех-
нологии, за последние два года 
увеличилось вдвое.

В целом, к 2020 году планиру-
ется увеличение на 30 процентов 
числа высокопроизводительных 
рабочих мест.

В числе лидеров современного 
новейшего сельхозпроизводства 

– член клуба 400 лучших птицефа-
брик мира «Тюменский бройлер», 
производящий 36 тонн мяса птицы 
(80 процентов от общего объема 
региона) и ОАО «Совхоз «Червишев-
ский» с роботизированной фермой 
на 200 голов.

Помимо Тюменского района, на 
сегодняшний день системы добро-
вольного доения функционируют 
еще в 3-х муниципальных образова-
ниях: Казанском, Ишимском и Ниж-
нетавдинском.

Пожалуй, самым инновацион-
ным решением в молочном жи-
вотноводстве является внедрение 
в Ишимском районе в агрофирме 
«Колос» Herd Navigator – передовой 
системы поддержки принятия реше-
ний для упреждающего управления 
стадом крупного рогатого скота.

Стабильно растут объемы произ-
водства мяса и яиц на территории 
субъекта. Удалось приостановить 
спад по производству молочной 
продукции в Тюменской области, 
наблюдающийся последние 2 года.

Существенно увеличилась доля 
племенного скота в общем пого-
ловье. Сейчас 44 процента молока 
производится на промышленной ос-
нове, используя беспривязную тех-
нологию содержания КРС и системы 
контроля и управления стадом.

В комплекс мероприятий по вос-
производству стада входит увеличе-
ние выхода телят и продуктивного 
долголетия коров, повышение со-
хранности поголовья и сокращение 
сервис-периода, профилактика яло-
вости и своевременное выявление, 
лечение гинекологических заболе-
ваний и осуществление лечебно-
профилактических мероприятий по 
борьбе с возбудителями вирусных 
заболеваний животных.

Используя научные разработ-
ки, внедряются новые технологии 
и в рыбоводческой отрасли. Как 
результат, в два раза увеличился 
объем «живого серебра», выращен-
ного местными производителями. 
Примером может служить запущен-
ный в 2013 году завод замкнутого 
водоснабжения по производству 
теляпии в Сладковском районе. По 
аналогичному принципу идет на-
ладка заводов в Тюменском районе 
по выпуску судака и муксуна. 

И Н В Е СТ И Ц И О Н Н Ы Й 
П О Р ТФ Е Л Ь 

Н А 17 М И Л Л И А РД О В
Обеспечению продовольствен-

ной безопасности и импортозаме-
щению служит реализация круп-
нейших инвестиционных проектов 
на территории региона. Общий 
объем инвестиций составляет свы-
ше 17 млрд. руб. Среди них – строи-
тельство 3-х вертикально-интегри-
рованных комплексов по откорму 
и переработке крупного рогатого 
скота по 10 тыс. голов каждый, воз-
ведение молочного комплекса на 
1, 8 тыс. скотомест и двух рыбопере-
рабатывающих заводов мощностью 
до 3 тыс. тонн в год.

Недавно была запущена первая 
очередь завода по глубокой пере-
работке пшеницы (производству 
лизина) в Ишимском районе. Вве-
ден тепличный комбинат производ-
ственной площадью 11 га с рассад-
ным отделением для выращивания 
овощных и зеленных культур.

На территории Тюменского рай-
она, в поселке Винзили, функциони-
рует выставочно-дилерский  центр 
«Пышминская Долина». Он представ-
ляет собой многофункциональный 
сервисный комплекс с площадкой 
для проведения тест-драйвов и ис-
пытаний. Площадка оборудована 
учебным трактородромом, на ко-
тором учащиеся и студенты специ-
ализированных учебных заведений 
могут получить практический опыт 
по управлению современной трак-
торной техникой белорусских про-
изводителей. Комплекс осуществля-
ет предпродажную подготовку всей 
продаваемой техники, сервисное 
и постсервисное обслуживание.

Тюменский АПК продолжает эффективное 
наращивание объемов сельхозпроизводства

АПК: Тюменская область

Аграрные выставки - на сайте Svetich.info
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В частности, Минский трактор-
ный завод на данный момент уже 
поставил и реализовал в Тюмен-
ском регионе более тысячи единиц 
различной сельскохозяйственной 
техники, включая трактора «Бело-
рус» разных модификаций (от мини 
до энергонасыщенных).

На базе «Пышминской долины» 
проводятся конкурсы профессио-
нального мастерства, в том числе 
известный медиапроект УрФО «Сла-
вим человека труда!»

КУ КУ РУ З У – Н А С И Л О С, 
Я Ч М Е Н Ь – Н А П И В О

По признанию министерства 
сельского хозяйства России, в Тю-
менской области создана одна из 
лучших в стране база семеноводства 
зерновых и зернобобовых культур. 
64 процента от общего числа состав-
ляют сорта тюменской селекции, ко-
торые и культивируются местными 
сельхозтоваропроизводителями.

93 процента посевных площа-
дей картофеля и овощей в регионе 
возделываются по ресурсосберега-
ющим технологиям. Флагман кар-
тофелеводства – ООО «Агрофирма 
«КРиММ» Упоровского района, обе-
спечивающая более 23 процентов 
Российского рынка семенного кар-
тофеля.

Увеличиваются площади хра-
нения продукции: предприятия, 
производящие картофель и овощи, 
активно устанавливают современные 
технологические линии по их мойке 
и фасовке.

Прорывом в возделывании тех-
нических культур стала глубокая 
переработка рапса, которая орга-
низована в Заводоуковском город-
ском округе. 

– Жмыхами мы обеспечиваем 
удойное поголовье, а рапсовое мас-
ло пользуется повышенным спро-
сом даже за пределами Российской 

федерации, – заметил директор 
департамента АПК. – Используя со-
временные технологии, мы имеем 
позитивную динамику в производ-
стве растениеводческой продукции. 
Ведется селекционная работа по но-
вым сортам сельскохозяйственных 
культур, организовано первичное 
семеноводство. В 2013 году в про-
изводство внедрено 8 новых сортов, 
в 2014 году – 5 сортов. Данная ра-
бота будет продолжена.

Потребности в животноводстве 
удовлетворяются высокоэнергети-
ческими кормами. Так, с 2006 года 
объем произведенной кукурузы на 
силос увеличился в 3 раза.

Растут темпы возделывания пи-
воваренного ячменя. Доказано, что 
для сельхозтоваропроизводителей 
данная культура экономически го-
раздо выгоднее, чем традиционный 
ячмень. В прошлом году пивоварен-
ного ячменя выращено 15, 7 тыс. 
тонн. Самым крупным хозяйством 
по его возделыванию в Уральском 
и Сибирском федеральных округах 
является ООО «Опёновское» Ишим-
ского района.

– Примечательно, что в настоящее 
время всего 10 процентами широ-
козахватных посевных комплексов 
мы обрабатываем 58 процентов по-
севных площадей, – с гордостью за-
метил Владимир Чейметов. – При-
менение современных технологий 
приводит к сокращению расходов 
дизельного топлива на гектар об-
рабатываемой пашни.

Системная государственная под-
держка позволила удвоить объем 
произведенной продукции ( с 2006 
года). 

РА В Н Е Н И Е 
Н А «А Г Р О П О КО Л Е Н И Е»!

Заместитель губернатора обра-
тил особое внимание на то, что без 
квалифицированных специалистов 
в сфере АПК сложно решать постав-
ленные задачи.

В части подготовки инновацион-
но-ориентированных специалистов 
в Тюменской области действует об-
разовательный проект «Агропоко-
ление». Он объединяет 24 сельские 
школы, где обучаются 315 учащихся. 
В 2014 году 80 из них поступили 
на целевые места в ГАУ Северного 
Зауралья.

В 2015 году стартует новый об-
разовательный проект – «Будущий 
фермер», который позволит усилить 
профессиональную ориентацию 
школьников.

Кроме того, на базе Ялуторов-
ского аграрного колледжа работает 
образовательный центр в части 
практической подготовки кадров, 
которые обучаются в соответствии 
с требованиями и запросами потен-
циальных работодателей.

Для учащихся организуются 
стажировки и практики на базе 
высокотехнологичных предпри-
ятий АПК. Заключены договора с 43 
ведущими предприятиями региона. 
Только в 2014 году там прошло под-
готовку порядка тысячи студентов 
вузов.

Ежегодно 10 процентов ведущих 
специалистов и руководителей от-
расли АПК проходят курсы повыше-
ния квалификации. В текущем году 
при этом впервые стала использо-
ваться модульная система обучения. 
К примеру, передовые технологии 
в производстве молока и молочной 
продукции можно практическим 
путем изучить на предприятиях 
холдинга «Данон».

Государственная поддержка на 
улучшение жилищных условий 
предоставляется молодым семьям  
и молодым специалистам, прожива-
ющим в сельской местности. Ока-
зывается финансовая помощь и вы-
пускникам образовательных орга-
низаций высшего, среднего и на-
чального профессионального обра-
зования, заключившим трудовые 
договоры с сельскохозяйственными 
предприятиями.

Среди молодых специалистов 
и руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий проводит-
ся конкурс по 12 номинациям на 
присуждение грантов губернатора 
Тюменской области.

Успешно реализуется федераль-
ные целевые программы «Социаль-
ное развитие села» и «Устойчивое 
развитие сельских территорий».

Проводятся конкурсы в сфере 
агропромышленного комплекса: 
«Лучший тракторист-машинист», 
«Лучший обвальщик мяса».

В 2016 году Тюменская область 
выступит площадкой для прове-
дения Всероссийского конкурса 
в номинации «Лучший оператор 

по воспроизводству сельскохозяй-
ственных животных».

Р Е Н ТА Б Е Л Ь Н О СТ Ь 
Б Е З Г О С П О Д Д Е РЖ К И?
Производственный успех не-

отъемлем от экономической со-
ставляющей. За последние годы за 
счет государственной поддержки 
процент рентабельных хозяйств 
ниже 83 процентов от общего ко-
личества не опускается. Тем не 
менее, по-прежнему присутствуют 
хозяйства, ведущие не эффектив-
ную экономическую деятельность.

– Мы проанализировали работу 
всех сельхозпредприятий и опре-
делили, что, по итогам 2013 года, 
финансово устойчивы 199 хозяйств 
из 274, или 73 процента, – сообщил  
Владимир Чейметов.

Однако, по мнению губернатора  
Владимира Якушева, это не пока-
затель. Оценивать рентабельность 
и финансовую устойчивость сель-
хозпредприятий необходимо без 
учета господдержки. 

– Только тогда мы увидим объек-
тивную ситуацию и сможем понять, 
покрывает ли то или иное хозяйство 
свои издержки. Я думаю, при таком 
подходе картина значительно из-
менится, количество рентабельных 
сельхозпредприятий сократится 
на порядок, – подытожил глава 
региона.

К сожалению, по-прежнему оста-
ются хозяйства, которые работают 
экономически неэффективно и 
нужно по максимуму приложить 
усилия в этом направлении. 

О проблемах в животноводче-
ской отрасли рассказал заместитель 
директора сельскохозяйственного 
департамента Рустем Бетляев. Он 
информировал о борьбе с нека-
чественными фармпрепаратами, 
особенно вакцинами, которые не 
позволяют выйти на запланиро-
ванный уровень сохранности мо-

лодняка крупного рогатого скота.
– Пока не удалось полностью из-

жить лейкоз в молочном стаде об-
ласти, – констатировал он. – Только 
34 процента личных подсобных 
хозяйств пользуются возможно-
стью искусственного осеменения 
сельхозживотных. Недостаточно 
эффективно работают дотации на 
молоко. Есть и другие нерешенные 
проблемы.

В заседании совета по реализа-
ции национального проекта «Раз-
витие АПК» приняли участие глава 
администрации Голышмановского 
района Александр Желтоухов, ру-
ководитель животноводческого 
хозяйства «Агрофирма «Колос» 
Ишимского района Людмила Бог-
данова, заместитель председателя 
Тюменской областной Думы Виктор 
Рейн и председатель комитета по 
аграрным вопросам и земельным 
отношениям Юрий Конев.

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев подчеркнул, что 
в сегодняшней непростой ситуации, 
сложившейся в мировой и россий-
ской экономике, в первую очередь 
нужно обращать внимание не на 
успехи, а на проблемы агропро-
мышленного комплекса. 

– Мы точно так же подвержены 
всем кризисным явлениям, как и 
другие российские регионы. И на 
эти вызовы нужно реагировать, – 
заявил он.

Владимир Якушев отметил, что 
задачей агропромышленного ком-
плекса области остается удвоение 
производства к 2020 году. Для этого 
необходимо использовать все име-
ющиеся резервы и иметь в виду, 
что увеличения объемов финан-
совых средств на государственную 
поддержку отраслей АПК не пред-
видится.

Евгения СУВОРОВА,
Фото автора

ЗАО «Тюменьагромаш»

АПК: Тюменская область

Р О С С И Я
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8-800-775-27-80 
звонок бесплатный

М Е ЖДУ Н А Р О Д Н А Я ГА З Е ТА

Т Е Л Е Ф О Н Р Е Д А К Ц И И

ДЛЯ ПРОФЕССИНАЛОВ 

АГРАРНОГО ДЕЛА
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Срочно в номер!

ИНСТРУМЕНТ
ЗАТОЧКА

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

e-mail: rusmaster72@mail.ru

СТАНКИФЕЛУЦЕНЫ
ООО «Агровит»

ВИТАМИННО-
МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ДОБАВКИ
 8-800-200-3-888

размер 1.2-0.8
и 1.2-1.0

ПОДДОНЫ 
ДЕРЕВЯННЫЕ

Любое количество

Продаю:

ИП Идрисов Р. И.
тел. 87773011785

ФЕЛУЦЕНЫ
ОАО «Шадринский Зооветснаб»

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ДОБАВКИ

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

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

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

ООО «Агрорегион»

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

МУКА, КРУПЫ,
САХАР, СОЛЬ,

КОМБИКОРМА

СРЕДСТВА

ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ

ООО “ Восток АгроХим”

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

www.vostok-agrohim.ru

Постоянно 
ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ 
КРС, КОНЕЙ, СВИНЕЙ 

ОВЕЦ
ДОРОГО

8-912-526-88-33
Александр

   Зерновые

Макаронные 
изделия

Муку 
(высший и 1 сорт)

Реализуем 

(35239) 95-7-90, 95-7-33
istok162@mail.ru  

1414 ЗАО «Тюменьагромаш»

Лучшие аграрии выбирают Ростсельмаш
Уборочная кампания этого года выдалась очень тяжелой для аграриев Уральского федерального округа. Погодные условия сильно осложнили уборку зерновых   
культур. Несмотря на это, фермеры заготовили рекордный урожай - 5,1 млн тонн зерна в первоначальном оприходованном весе. Удалось это осуществить не 
без помощи техники Ростсельмаш. Ведь на отечественных комбайнах аграрии добиваются рекордных результатов. 

За успехи в нелегком и важном 
труде ценными подарками и денеж-
ными премиями руководителей и 
специалистов сельхозпредприятий 
Тюменской, Курганской и Свердлов-
кой областей наградила компания 
Ростсельмаш и официальный дилер 
в регионе – ЗАО «Тюменьагромаш».

В Свердловской области среди 
сельскохозяйственных предпри-
ятий за приобретение наибольшего 
количества техники Ростсельмаш 
денежной премией награжден ге-
неральный директор ООО «Старт» 
Николай Коковин (г. Каменск-
Уральский).  В этом году его парк 
пополнился зерноуборочным ком-
байном TORUM 740, самоходной 
косилкой KCУ-1 и самоходным 
опрыскивателем VERSATILE.

- Мы давно работаем  на технике 
Ростсельмаш. Для нас большое зна-
чение имеет сервисное обслуживание, 
которое у компании  Тюменьагромаш  
своевременное и оперативное. В пла-

нах нашего хозяйства замена всех 
других комбайнов на ACROS 580, по-
тому что даже в тяжелых условиях 
уборочной кампании этого года эта 
машина показала себя только с луч-
шей стороны», - поделился опытом 
генеральный директор ООО «Старт» 
Николай Коковин.

Многие аграрии кроме каче-
ственных характеристик самих 
машин отмечают и высокий уро-
вень сервисного обслуживания. 
В этом году Почетной грамотой 
от Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия 
Свердловской области был награж-
ден мастер-наладчик филиала Тю-
меньагромаш Александр Пушкарев.

В номинации «Лучший ин-
женер года»  победителем стал 
главный инженер СПК «Птицесов-
хоз «Скатинский» Камышловского 
района Александр Акулов.  Ма-
шинотракторный парк этого хо-
зяйства на 76% состоит из техники 
Ростсельмаш. 

Награждены и «Лучшие ком-
байнеры года» в Свердловской об-
ласти на комбайнах ACROS, VECTOR, 
DON 680М и RSM 1401. По резуль-
татам конкурса в этом году лучше 
всех на комбайне ACROS  отработал 
Анатолий Ковалевич, механизатор 
СПК «Килачевский». Он намолотил 
2 270 тонн зерновых культур. 

Компания «Тюменьагромаш» 
наградила и тюменских аграриев. 
«Лучшим партнером» здесь при-
знан генеральный директор  ОАО 
«Птицефабрика Боровская», Евге-
ний Несват. За год их хозяйство 
приобрело несколько десятков 
зерноуборочных комбайнов ACROS.

 « Л у ч ш и м  и н же н е р о м » 
признан Александр Голубев, 

ЗАО «Падунское».  Это хозяйство 
имеет 100% парка комбайнов про-
изводства Ростсельмаш. 

- Наше хозяйство работает толь-
ко на технике Ростсельмаш. Она 
качественная, надежная. Мы давно 
сотрудничаем с компанией «Тюме-
ньагромаш», и нужно отметить, 
что с каждым годом улучшается 
сервисное обслуживание. У них можно 
без всяких проблем приобрести не-
обходимые для работы запчасти и 
с легкостью доставить их в хозяй-
ство», - поделился опытом Алек-
сандр Голубев.

Были отмечены и «Лучшие 
комбайнеры года» на комбайнах 
ACROS, VECTOR, DON 680 М и RSM 
1401. Лидером на зерноуборочном 
комбайнере  ACROS  стал Андрей 
Феллер, ООО «Согласие». Он на-
молотил 3 458 тонн.

В Курганской области в этом году 
ситуация с уборочной оказалась 
одной из самых сложных. Уборка 
урожая проходила в чрезвычай-
ных условиях. Но, несмотря на все 
трудности, аграрии справились с 
задачей и вывели регион на второе 
место по валовому сбору зерна в 
Уральском федеральном округе. 
Техника Ростсельмаш достойно вы-
держала все испытания.

В этом году в номинации «Луч-
ший партнер» победу одержали два 
хозяйства.  ОАО «Новая пятилетка» 
Мишкинского района, которая за 
этот год приобрела 5 единиц ком-
байна ACROS 580.   А также  ОАО 
«АПО «Муза» Щучанского района.  
Их парк пополнился несколькими 
комбайнами ACROS 580 и одним 
ACROS 590 Plus. 

- При подготовке  к уборочной кам-
пании у нас даже не стоял вопрос, ка-

кую технику мы будем приобретать. 
Конечно, Ростсельмаш. В начале 
года мы приобрели три комбайна 
ACROS 580, а когда вышли на убо-
рочную, взяли еще и один ACROS 590 
Plus. И, нужно сказать, что техника 
нас не подвела. Комбайны достойно 
выстояли и помогли собрать 100% 
урожая.  Приятно радует и сервис-
ное обслуживание. По первому зову 
приезжали мастера компании «Тю-
меньагромаш». Обслуживание машин 
проводилось качественно и быстро, 
что очень важно», - подчеркнул 
Станислав Бережной технический 
директор ОАО «АПО«Муза» Щучан-
ского района.

В номинации «Лучший ком-
байнер» были отмечены меха-
низаторы на комбайнах ACROS, 
VECTOR и DON 680M. Комбайнеры 
ОАО «Муза» Игорь Таушканов и 
Владимир Окулов  показали ре-
кордные результаты на комбайнах 
ACROS и VECTOR. Игорь Тушканов 
намолотил 5 020 тонн, а Владимир 
Окулов – 3 380 тонн.

«Лучшим инженером года» 
стали Александр Живцов,  ме-
ханизатор ООО «Зауралье» Курта-
мышского района, чей парк на 80% 
состоит из техники производства 
Ростсельмаш , и Владимир Воло-
жанин, инженер ООО «Иванов и К» 
Притобольного района, парк этого 
хозяйства на 75% оснащен техникой 
Ростсельмаш. 

Всего в этом году на территории 
УрФО компания Тюменьагромаш, 
официальный дилер компании 
Ростсельмаш, наградила около 40 
руководителей и специалистов 
сельхозпредприятий. Аграрии,  сде-
лавшие выбор в пользу качествен-
ной высокопроизводительной 
техники, добиваются рекордных 
результатов. Это становится осо-
бенно актуальным в современных 
условиях российского рынка, когда 
эффективность производства  и 
конкурентоспособность продукции 
должны расти, позволяя отече-
ственному производителю решать 
задачу импортозамещения. 

Генеральный директор                            
ООО «Старт» Николай Коковин.



В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

№1(44) ЯНВАРЬ 2015 15

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА на сайте www.SveticH.info
 Размести объявление БЕСПЛАТНО!

Международная газета для профессионалов аграрного дела



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№1(44) ЯНВАРЬ 2015
16 www.SveticH.info – сайт о сельском хозяйстве



В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

№1(44) ЯНВАРЬ 2015

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА на сайте www.SveticH.info
 Размести объявление БЕСПЛАТНО!

Международная газета для профессионалов аграрного дела 17

www.SveticH.info
сайт о сельском 

хозяйстве



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№1(44) ЯНВАРЬ 2015

www.SveticH.info – сайт о сельском хозяйстве18



В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

№1(44) ЯНВАРЬ 2015 19ЗАО «Тюменьагромаш»

Комплексный подход к кормозаготовке 
с ЗАО «Тюменьагромаш»
Если применить известную поговорку к сельскому хозяйству, то кормоуборочную технику лучше гото-
вить зимой. Своевременное обновление парка сельскохозяйственных машин позволит в срок начать покос 
и заготовить корм с максимальным содержанием питательных веществ. Обеспечит полный цикл работ 
по кормозаготовке техника производства Ростсельмаш, официальным дилером которого в Тюменской, 
Курганской и Свердловской областях является компания ЗАО «Тюменьагромаш».

М АЛ Е Н Ь К И Й КО М Б А Й Н 
С Б О Л Ь Ш И М И 

Д О СТ И Ж Е Н И Я М И

Естественные и сеяные травы, 
силосные культуры становятся 
кормами высшего качества, по-
падая под ножи прицепного кор-
моуборочного комбайна STERH 
2000. Машина обладает широкими 
техническими возможностями: 
скашивает и подбирает валок с 
измельчением массы роторным 
подбирающим аппаратом, доиз-
мельчает режущим аппаратом и 
загружает массу в транспортное 
средство. 

Благодаря дополнительным 
опционам высоту погрузки можно 
увеличить с 3,5 до 4 м. А опти-
мальная кинематика и надежный 
редуктор обеспечивают произво-
дительность комбайна до 38 т /ч.

КОШЕНИЕ? ЛЕГКО!

Правильное кошение – залог вы-
сокого качества сена и сохранения 
его питательных свойств в течение 
зимних холодов. 

Навесные ротационные косил-
ки STRIGE 2100/2400/2800- самые 
легкие в своем классе. Малый вес 
позволяет им безупречно копи-
ровать рельеф,минимизировать 
давление на почву и эконо-
мить топливо. Косилки скаши-
вают высокоурожайные и по-
леглые травы на повышенных 
поступательных скоростях до 
15 км/ч с укладкой массы в про-
кос (STRIGE 2100/2400) или валок 

шириной до 1,6 м (STRIGE 2800). 
Агрегатируются с тракторами тя-
гового класса 0,9 - 1,4 т.с.

Куанышбай Кайдаулов, глава КФК 
Кайдаулов К.К. Курганская область: 
«Работать на косилках STRIGE 
одно удовольствие. У них хорошая 
скорость и ширина захвата доста-
точная. Мы используем косилку 
для нужд нашего хозяйства. Только 
раз в сезон делаем техническое об-
служивание, так как техника очень 
качественная и не требует больших 
затрат. Безотказно STRIGE работают 
даже в тяжелых погодных условиях, 
что помогает нам собрать хороший 
урожай».

Благодаря новой опции – дискам 
с тремя ножами – косилки STRIGE 
2400 можно использовать и в услови-
ях повышенной влажности. Враща-
ясь в противоположном друг другу 
направлении, три ножа обеспечи-
вают более широкое перекрытие, 
снижая нагрузку на диски ротора до 
30%. Таким образом, процесс коше-
ния происходит более равномерно, 
а расход топлива сокращается.

Ч И СТ Ы Й В АЛ О К 
О Б Е С П Е Ч Е Н

Следующий этап обработки ско-
шенной травы – сгребание подвя-
ленной массы в валки. С этой зада-
чей успешно справляются роторные 
навесные грабли KOLIBRI 471. Они 
подойдут хозяйствам, которые са-
мостоятельно заготавливают корма 
для внутренних нужд. Грабли вы-
полняют работы по сгребанию трав 
из прокосов в валки, оборачиванию, 

разбрасыванию и сдваиванию 
валков сена. Производительность 
KOLIBRI 471 составляет до 5,4 га/ч 
при ширине захвата 4,7 м. 

Грабли колесно-пальцевые 
KOLIBRI V обеспечивают вороше-
ние и оборачивают валки. Благо-
даря специальным разгрузочным 
пружинам, установленным на по-
воротных стойках KOLIBRI V, не 
повреждается корневая система 
трав. Травяная масса не засоряется 
землей, и грабли с легкостью пере-
двигаются по полю, значительно 
сокращая расход топлива.

П Р Е ССО В А Н И Е П О Д
КО Н Т Р О Л Е М  

Прессование завершает про-
цесс заготовки кормов. От выбора 
пресс-подборщика на данном этапе 
зависит не только качество корма, 
но и себестоимость производства. 
Компания ЗАО «Тюменьагромаш» 
предлагает на выбор различные 
модели техники Ростсельмаш для 
прессования сена и соломы есте-
ственных и сеяных трав, в том числе 
для заготовки «сенажа в упаковке».

Рулонный пресс-подборщик 
PELIKAN 1200 предназначен для 
подбора валков сена, соломы и сена-
жа, прессования их в рулоны цилин-
дрической формы с последующей 
обмоткой шпагатом. Высокий уро-
вень прессования достигается за счет 
используемой в пресс-подборщике 
комбинированной схемы: цепочно-
планчатый транспортер сочетает-
ся с цилиндрическими вальцами. 
Масса прессуется равномерно, что 

гарантирует длительное хранениеи 
высокое качество кормов. 

При заготовке сенажа через 2-
3 часа после прессования рулоны 
нужно герметично упаковать в 
специальную пленку. Эту опера-
цию рекомендуется производить 
с помощью обмотчика рулонов 
ОРС-1200, оснащенного самозагру-
зочным захватом. Уборка и обмотка 
происходят во время переезда к 
следующему рулону или к месту 
складирования. Процесс обрезки 
и зажима пленки осуществляется 
автоматически, а универсальный 
подаватель позволяет работать 
с пленками шириной от 500 до 
750 мм. Управление обмоткой и 
подсчет рулонов происходит из 
кабины трактора с помощью циф-
рового пульта управления.

Автоматизировать работу и бе-
режно собрать урожай поможет са-
мозагрузочный прицеп для транс-
портировки рулонов ТПР-10. Под-
бор и загрузка рулонов проводится 
вилочным захватом, который с 
помощью гидроцилиндра под-
нимает рулон на платформу. Раз-
грузка производится через задний 
гидравлически-открывающийся 
борт. Емкость прицепов составля-
ет 16-14 рулонов диаметром 1,2-
1,5 м. Время загрузки одного рулона 
–25-30 секунд.

Тюки прямоугольной формы 
с последующей обвязкой шпага-
том формирует тюковой пресс-

подборщик TUKAN1600, обору-
дованный счетчиком. Длина тюка 
регулируется от 0,5 до 1,3 м, что 
позволяет эффективно использо-
вать площадь хранения. 

TUKAN 1600 может комплек-
товаться выгрузным устройством 
для сбора тюков и комплектом для 
увеличения плотности прессования. 
Последнее устройство состоит из 
нескольких клапанов, увеличива-
ющих сопротивление при движе-
нии растительной массы внутри 
прессовального канала, что имеет 
большое значение, когда речь идет 
об уборке сухой соломы или пере-
сушенного сена. 

С Е Р В И С

Компания ЗАО «Тюменьагро-
маш» завоевала признание агра-
риев региона не только за поставку 
качественной и конкурентоспо-
собной техники, но и за сервис-
ное сопровождение реализован-
ных машин. Постановка техни-
ки на сервисное обслуживание в 
ЗАО «Тюменьагромаш» – это луч-
ший способ обеспечить ее надеж-
ность и долговечность.

В статье представлен далеко не 
весь перечень техники Ростсельмаш 
для кормозаготовки. Уточнить ин-
формацию о полном ассортименте 
Вы можете у менеджеров компании 
ЗАО «Тюменьагромаш». 

РОССИЯ КА ЗАХСТАН
Телефон редакции

8-800-775-27-80звонок бесплатный

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  И З Д А Н И Е
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Как показывает практика, для 
ранневесеннего бороновании 
полей, имеющих зяблую об-
работку лучше использовать 
бороны БЗСС-1.0 или БЗТ-1.0. 
Для обеспечения полной меха-
низации работ с этими боро-
нами в ООО НПФ «Агромаш» 
разработаны и выпускаются 
гидрофицированные сцепки 
для навешивания этих борон 
в один ряд СПГ-10, СПГ-12, 
СПГ-15, СПГ-17, СПГ-21, СПГ-25, 
СПГ-27 и для навешивания в два 
ряда с шахматным расположе-
нием - СПГ-9-2, СПГ-11-2, СПГ-
16-2, СПГ-18-2,СПГ-20-2, СПГ-22-
2, СПГ-26-2, СПГ-28-2.

Конструкция сцепок такова, что 
позволяет одному механизатору 
гидросистемой трактора перево-
дить бороны БЗСС-1 или БЗТ-1.0 
из рабочего положения в транс-
портное и обратно, а сам агрегат 
транспортировать без проблем 
как с поля на поле, так и на ма-

шинный двор по полевым дорогам 
или автомагистралям. В процессе 
боронования конструкция сцепок 
позволяет при поворотах припод-
нимать бороны на необходимую 
величину, затем после поворота 
без проблем опустить их, переведя 
вновь в рабочее положение, что ис-
ключает наличие на поверхности 
обработанного поля поворотных 
борозд, а в случаях забивания 
борон пожнивными остатками 
они легко освобождаются от них 
простым подъемом, при котором 
пожнивные остатки слетают с зу-
бьев борон. Если какая-то часть 
их задержалась, то с помощью ги-
дроудара они легко сбрасываются.

Изготовленные ООО НПФ «Аг-
ромаш» гидрофицированные сцеп-
ки успешно работают на полях 
Новосибирской, Воронежской, Кур-
ской, Белгородской, Оренбургской, 
Кемеровской, Самарской, Омской, 
Екатеринбургской и других обла-
стях, а также Пермском, Алтайском, 
Красноярском краях и в Казахстане.

Т Е Х Н И К А, П Р О В Е Р Е Н Н А Я 
Н А П РА КТ И К Е

ЗАО им. Кирова, Омская обл., 
Крутинский район.

Юрий Семёнович Соболь, глав-
ный инженер:

– Сцепки СПГ используем пять 
лет. Техническую базу обновляем 
постоянно, так что сцепки – это 
для нас практически привычная 
покупка, их число в хозяйстве рас-
тет. Сейчас у нас две двухрядных 
сцепки и три однорядных. Одна из 
сцепок – на 12,5 метров, остальные 

– 21 метр шириной. Все сцепки у нас 
производства АГРОМАШ, постав-
щика мы практически не меняли. 
Отлично, что модельный ряд сцепок 
позволяет быть очень точными в та-
ком подборе – комплекты получа-
ются эффективными, пропорци-
ональными. Например, нынешние 
наши сцепки работают с Т-150 
и МТЗ-1221. У МТ3 -1221 гидравли-
ческая сцепка-однорядка в 21 метр, 
а Т-150ХТЗ таскает 15-метровую 

двухрядку на 30 борон. Мощность 
трактора ХТЗ – 160 лошадиных сил. 
Более широкую сцепку он попросту 
не потащит. Для «Кировца» же за-
кажем именно широкие – сообразно 
возможностям трактора. 

Все агромашевские сцепки, ку-
пленные нами за пять лет, нахо-
дятся в работе. Никаких простоев, 
никаких поломок. Надежность этой 
техники внушает уважение.

ФГУП "Элитное" Россельхоз-
академии, Новосибирская область, 
Новосибирский район.

Сергей Константинович Гомас-
ко, директор:

-В нашем хозяйстве пока одна 
сцепка СПГ АГРОМАШ. Отходила 
сцепка два сезона, до сих пор выгля-
дит как новая. Практичная, удобная 
техника, легкая в уходе благодаря 
продуманной конструкции. Все очи-
стительные манипуляции с этими 
сцепками очень легко выполняются. 
Хорошая прочность – практически 
никакого ухода кроме мойки ей не 
нужно. Хороший разворот, беглый 
ход, очень компактная, мобильная. 
Мобильность – важное достоин-

ство именно для нашего хозяйства, 
поскольку у нашего хозяйства спец-
ифическое расположение – по пути 
на поля технике приходится пере-
секать шоссе и железную дорогу. При 
проходе через железнодорожный 
переезд очень важна манёврен-
ность. И у агромашевской сцеп-
ки с этим полный порядок – легко 
складывается, проходит переезд 
и вновь принимается за работу.

Заказать и приобрести 
выпускаемыю продукцию 

ООО НПФ «Агромаш» 
можно по телефонам 
8(383)348-79-09, 

348-68-18, 348-55-53,
а также на сайтах 

www.agronsk.ru или 
www.сельхозтехника.рф, 

где можно посмотреть 
их в работе

Сцепки гидрофицированные для борон БЗСС-1 и БЗТ-1

Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке
(по данным ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Минсельхоза РФ)
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Крестьянская практикаСК «Партнер» ООО «Урал-БиоТехАгро»

Как выжить в условиях ны-
нешнего кризиса, санкций              
со стороны Запада, повышения 
кредитных ставок? Каждый 
день с экранов телевизоров    
мы слышим обещания государ-
ства помочь сельскому хозяй-
ству, поддержать отечествен-
ных товаропроизводителей. Но 
на практике оказывается, что 
этой помощи очень тяжело до-
ждаться…

И тут мы задумались: а чем мы 
сегодня можем помочь сельскому 
хозяйству России, нашим ферме-
рам и предпринимателям, всем, кто 
обеспечивает нас мясом, молоком, 
хлебом?

Давным-давно был разработан 
и выведен на рынок экструдер 
ЭТР, позднее появились линии 
50/50 для переработки зерна с со-
ломой или сеном, еще чуть позже 
на ее основе была разработана 
линия «Универсал-БИО». Линия 
«Универсал-БИО» уже позволяет 
перерабатывать любые виды орга-
нического сырья и отходов и произ-

водить не только корма и кормовые 
добавки, но и удобрения.

Мне уже казалось, что все, по-
тенциал исчерпан, когда мы про-
изводим в экструдере ЭТР кор-
ма – пребиотики из соломы (сена, 
шелухи, камыша) и зерна. Но не 
тут-то было... Несколько лет назад 
я написал книгу «Технология про-
изводства идей. Практикум», и вот
это умение производить идеи и за-
ставило меня продумывать еще 
варианты, как резко снизить се-
бестоимость кормов, используя 
экструдер ЭТР и измельчитель со-
ломы. В основе было то, что мы из 
зерна и соломы можем получать 
великолепные корма-пребиотики. 
Во время переработки соломы с зер-
ном мы в кормах получаем ряд са-
харов, которые работают по всем 
отделам  ЖКТ животного. Данные 
корма являются стимуляторами  
развития микрофлоры, содержат 
вещества, заменяющие антибио-
тики, а также сорбент из лигнина 
и ростовые вещества. Я много писал 
об этом, эта информация есть у нас 
на сайте. Все, кто применяет корма-

пребиотики, однозначно получают 
хорошие привесы и повышают на-
дои и вроде бы, что еще нужно? 

Наши линии позволяют перера-
батывать солому в рулоне, закатил 
рулон в ИРС – измельчитель рулон-
ной соломы, и начинается измель-
чение соломы, получается резка от 
0,1 до 10 мм. И я задумался: а что,  
если зерно не вымолачивать из ко-
лоса, а убирать сразу в рулон, чтобы 
потом все вместе перерабатывать 
в корма? И сразу получил массу воз-
ражений: мол, заплесневеет зерно, 
прорастет, высыплется по дороге. 
Когда возражений стало много, я 
понял, что я на правильном пути, 
что если смогу решить этот вопрос, 
то буду на коне.

Решение вопроса, как снизить 
себестоимость кормов в несколько 
раз. То, что зерно может заплесне-
веть, это не так уж плохо, потому 
что оно частично будет уже пере-
работано, а когда пройдет через 
экструдер, то будет полностью обез-
заражено. Это мы проверяли много 
раз у ветеринаров, на протяжении 
нескольких лет. А высыпание зерна 
из колоса мы можем решить, если 
высеваем кормовую тритикале. Эти 
сорта злаковых культур вообще пло-
хо вымолачиваются, зерно хорошо 
держится в колосе и после уборки, 
вот и выход. В сторону кормовой 
тритикале склоняло и то, что со-
ломы можно было убирать до 25 
тонн с гектара, зерна в этой соломе 
будет до 45 центнеров. А дальше 
все решал состав корма, нужен был 
протеин. Конкурс по протеину вы-
играла чечевица. В стебле протеина 
до 18%, еще добавят невызревшие 
верхние бобы, но главное было даже 
не в кормах, а в том, что чечевица 
оставляет после себя на поле. 

Известно, что у бобовых в земле 
остается на 60% больше биомассы, 
чем вырастает над землей, и эта 
биомасса в земле у чечевицы дает 
на поле до 400-600 кг азота на гек-

тар. Это единственная культура, 
которая так мощно структурирует 
почву и не только азот оставляет, но 
еще и фосфор, а вместе с пожнив-
ными остатками после тритикале 
образуется весь спектр удобрений 
для будущих культур. Можно кар-
тошку посадить, можно ячмень по-
сеять, поле уже удобренное. Таким 
образом, получается следующее:

1. Кормов в рулоне мы получаем 
до 25 тонн с гектара сухой биомассы, 
без обмолота. 

2. Корма обрабатываем в линии 
50/50 и повышаем надои и привесы 
на 25-100%. Эти корма заменяют 
концентраты. А измельченный ру-
лон, даже без обработки в экструде-
ре, заменит сено и солому, грубые 
корма, но они ведь еще и зерном 
будут сдобрены.

3. Для посевов следующего года 
мы получаем удобренное поле и по-
вышение урожая на 15-30%.

И пусть мне кто-нибудь скажет, 
что это невыгодно, что линия до-
рого стоит. Повторюсь еще раз: 
нет дорогого оборудования, есть 
срок окупаемости. А наши линии 
окупаются менее чем за год.

Вот так мы решили ответить на-
шим западным «партнерам» на их 
санкции: снизить себестоимость 
кормов в несколько раз, а это и мясо 
дешевле, и себестоимость молока 
снизится, ведь в животноводстве до 
70% себестоимости продукции – это 
стоимость кормов. 

Какой итог? Сеять нужно меньше 
в несколько раз, а кормового сырья 
получать в несколько раз больше, 
тогда корма получатся более деше-
вые и эффективные, молока и мяса 
произведем больше, а поля будут 
удобрены для следующих посевов. 

Все это позволяют линии с экс-
трудером ЭТР, и это не волшебство, 
это прагматический расчет, кото-
рый спасет нас и в любой кризис, 
и в неурожайные годы.

Успехов Вам!
Ваш Вячеслав Костин

Наш ответ на санкции США и Европы

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

Наш сайт:
www.agrostimul.ru

на 13.01.2015 г на 31.12.2014 г на 16.01.2014 г

№ 
п/п Регион

Продовольственная 
пшеница 3 кл. 

(мягкая), руб/тн.

Ячмень фуражный,
руб/тн.

Дизельное топливо,
руб/тн. (на 24.10.2013 г.) Молоко коровье,

руб/тн.

Мясо говядины 
1 категории,

руб/тн.

Мясо свинины 
2 категории,

руб/тн.зимнее летнее

Уральский Федеральный Округ
1 Курганская область – - 35 453 –

2 Тюменская область 10 500 - – –

3 Челябинская область 10 556 7 500 – 31 980

4 Свердловская область - – 38 670 –

Минимум/максимум по Округу 10 500-10 556 7 500 37 598 (в среднем) – 27 790 217 425 182 768

Приволжский Федеральный Округ
1 Пермский край 10 000 – 38 200 –

2 Оренбургская область 9 700 - 36 000 –

3 Самарская область 9 575 6 500 35 276 –

4 Кировская область 12 100 7 500 38 138 31 212

5 Саратовская область - – 37 600 –

6 Нижегородская область 10 467 - 37 600 33 703

7 Пензенская область – – 38 533 –

8 Ульяновская область – – 35 200 30 075

9 Республика Башкортостан 10 167 6 417 – –

10 Республика Татарстан 10 000 6 600 – 29 973

11 Удмуртская Республика 12 900 7 050 37 590 –

12 Чувашская Республика 10 100 5 400 34 556 –

13 Республика Марий Эл - - 34 450 –

14 Республика Мордовия - - 36 550 29 650

Минимум/максимум по Округу 9 575-12 100 5 400-7 500 37 164 (в среднем) 30 846 (в среднем) 28 200 204 516 184 324

Сибирский Федеральный Округ
1 Омская область 10 243 – 38 300 –

2 Томская область 11 000 – 36 600 –

3 Новосибирская область 10 900 6 000 38 900 31 750

4 Кемеровская область 8 050 – 36 600 31 150

5 Красноярский край 9 667 – 42 120 –

6 Алтайский край 10 786 6 000 36 605 34 930

Минимум/максимум по Округу 9 667-11 000 6 000 38753 (в среднем) 32984 (в среднем) 35 360 195 556 198 571

Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке
(по данным ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Минсельхоза РФ)
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АПК: проблемы кредитования

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

Екатеринбург Тюмень Челябинск

«Курганагромаш»
филиал ЗАО «Тюменьагромаш»

ул. Омская, 171В

ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА»
ул. Володарского, 57/209

ООО «ПодшипникМаш» Курган
п. Керамзитный, 

ул. Стройиндустрии, 5

ул. Омская, 140/1

Департамент сельского 
 хозяйства Курганской области

ул. Володарского, 65А

ООО «РОСАГРОМИР»
ул. Омская, 179 

ООО «Чебаркульский КХП»
Чебаркульский р-н,  

ст. Бишкиль, 
 ул. Элеваторная, 19

Министерство 
сельского хозяйства

Челябинской области
ул. Сони Кривой, 75

СЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ
Троицкий тракт, 23

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

Троицкий тракт, 21

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

Екатеринбург
г. Арамиль, пер. Речной, 1

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

ООО ТД ОВОЩЕ-МОЛОЧНЫЙ
ул. Бехтерева, 3, оф. 2

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

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

ОАО «СВЕРДЛОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ул. Белинского, 76

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

Министерство
 сельского хозяйства

Свердловской области
ул. Р. Люксембург, 60

Тюменский институт 
переподготовки кадров 

агробизнеса
Тюменский район, 

пос. Московский, ул. Озерная, 2

Ялуторовский тракт, 11-й км, 7

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

п. Винзили, 
мкр. «Пышминская долина», 

ул. Агротехническая, д.1

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

Департамент АПК  
Тюменской области

ул. Хохрякова, 47

«Тюменьзапчастьоптторг»
магазин «Всё для трактора»

ул. Авторемонтная, 18, стр. 7

ООО «РусАгроСеть-Курган»
ул. Омская, 179 

пр. Машиностроителей, 23

MERCURY technology
ул. Омская, 140В

ОАО «Курганский элеватор»
ул. Омская, 99

ООО «Нейва»
ул. Омская, 140, стр. 3

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

«Уралагромаш»
ЗАО «Увельский агропромснаб»

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

ул. Дзержинского, 62, 

Представительство ЗАО «Тюменьагромаш»
г. Богданович, ул. Кооперативная, 11
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трудно. Элеваторы имеют с тонны 
цифру, почти равнозначную за-
работку самих хлеборобов. Теперь 
напрашивается вопрос, для кого 
мы эту цену просили, если сами не 
можем продать? Это неправильно, 
что лаборатория частная на элева-
торах, получается базар. Должна 
быть независимая экспертиза, - 
подчеркнул он.

 
А П Е Н Я В С Е РАСТ Е Т…

Костанайские аграрии хотя быть 
услышанными родным Минсель-
хозом, потому что ситуация по-
следних трех лет показывает, что 
сельхозтоваропроизводители на-
ходятся в тяжелом экономическом 
положении. К сожалению, аграрии 
зависимы от всех факторов: от по-
ставки ГСМ, гербицидов, запчастей 
и техники, от процентной ставки 
кредитов, от элеваторов и логисти-
ки, и, конечно, от погодных условий. 
Субсидии государства в этих усло-
виях становятся реальной помощью, 
главное чтобы распределялись они 
справедливо, подчеркнул председа-
тель Костанайского филиала «Союза 
фермеров Казахстана»  Владимир 
Дранчук.

«Главное в распределении суб-
сидий – справедливость. Чтобы 
все сельхозпроизводители были в 
одинаковом положении. Поступа-
ло предложение, чтобы увеличить 
размер субсидий в зависимости 
от качества почвы. Там где низкое 

– выше субсидии», - прокомменти-
ровал он.

Как известно, в 2012 году была 
разработана программа субсиди-
рования гербицидов. Выделено 
около 8 млрд тенге, с механизмом 
30% дотирования импорта и до 
50% препаратов отечественного 
производства, тут же цены на 
гербициды поднялись соответ-
ственно на 30% и 50%. Кроме того, 
в феврале 2014 года произошла 
девальвация, соответственно, 
началось удержание импорта, но 
почему стоимость отечествен-
ного гербицида возросла, агра-
рии понять не могут. Владимир 
Дранчук подчеркивает, аграриям 
необходимо говорить о своих про-
блемах с чиновниками и отстаи-
вать свои интересы. Одно время 
Минсельхозу предлагалось еще 
одна схема получения субсидий, 
в основе которой, в качестве за-
лога - право землепользования. 
Других критериев, по его словам 
быть не должно. 

В Продовольственной контракт-
ной корпорации поясняют, через 
две недели будут окончательно 
определены схемы работы корпо-
рации этой весной. Но для начала, 
по словам директора Костанайско-
го филиала Мираса Турежанова, 
сельхозтоваропроизводителям не-
обходимо рассчитаться с прошло-
годними долгами. Для того, чтобы 
облегчить это дело для аграриев, 
Продкорпорация даже внедряет 
списание процентов, для тех, кто 
выплатит долг в январе. 

«Сейчас пеня по кредитам 2014 
года 0,1 процент в декабре списана. 
Продкорпорацией принято реше-
ние: кто погасит долги в январе, 
то 10 процентов штрафа не будут 
приниматься, будет приниматься 
два процента, в феврале 3 процен-
та», - рассказал директор.

Вопрос получения пролонга-
ции, продолжил он, тоже должен 
разрешиться в самое ближайшее 
время. Заместитель акима Коста-
найской области Базыл Жакупов 
подчеркнул, что вопрос ставок и 
получения субсидирования по рас-
тениеводству и животноводству в 
акимате рассмотрят с приглаше-
нием сельхозтоваропроизводите-
лей. По словам Базыла Жакупова, 
размеры выплат субсидий на вы-
ращивание зерновых, масличных 
культур будут пересмотрены. Раз-
меры будут зависеть от различных 
факторов, в том числе и от плана 
по диверсификации сельскохозяй-
ственных культур в регионе. 

Костанайские аграрии надеют-
ся, что все озвученные предложе-
ния и просьбы будут услышаны. 
Ведь от решения существующих 
сегодня проблем напрямую за-
висит будущее благосостояние 
целой отрасли, которое серьезно 
пошатнулось в последние годы.

Татьяна МОРОЗ

11
Крестьяне Казахстана бюджетные 
кредиты получат раньше обычного
В Национальной палате предпринимателей РК состоялось очередное заседание Комитета агро-
промышленного комплекса Президиума НПП РК. На нем рассмотрели вопрос о выделении бюджет-
ного кредита в объеме 60 млрд тенге для своевременного финансирования проведения весенне-по-
левых и уборочных работ (Далее – ВПР) 2015 года. Об этом сообщается на веб-сайте Палаты.

Для обеспечения большего охвата сельхоз-
товаропроизводителей и доступности средств 
планируется реализация кредитных продуктов 
по аналогии 2010-2014 годами. Так, бюджетный 
кредит 60 млрд тенге планируется распределить 
следующим образом: АО «Аграрная кредитная 
корпорация» - 7,5 млрд тенге; АО «НК «Продкор-
порация» - 17,5 млрд тенге (форвардный закуп); 
финансовые институты – 35 млрд тенге.

С учетом дополнительного привлечения Хол-
дингом «КазАгро» внебюджетных средств, общее 
финансирование весенне-полевых и уборочных 
работ в текущем году (включая лизинг техники) 
планируется на уровне 97 млрд тенге.

По итогам заседания было принято решение 
одобрить предложения АО «НУХ «КазАгро» по 
основным критериям финансирования за счет 
средств бюджетного кредита, предоставляемого в 2015 
году в рамках бюджетной программы 023 «Кредитова-
ние АО «НУХ «КазАгро» для проведения мероприятий 
по поддержке субъектов агропромышленного ком-
плекса» и распределению средств бюджетного кредита 
с учетом увеличения финансирования по программе 
форвардного закупа под гарантии социально-пред-
принимательских корпораций.

В целях бесперебойного проведения весенне-по-
левых и уборочных работ 2015 года, рекомендовать 
АО «НУХ «КазАгро» и АО «НК «Продкорпорация», 
продолжить принятие гарантий социально-пред-
принимательских корпорации, в том числе имеющих 
задолженность перед АО «НК «Продкорпорация» по 
гарантиям, предоставленным в пользу Корпорации, в 
качестве обеспечения исполнения обязательств СХТП 
по договорам форвардного закупа пшеницы и ячменя 
2014 года за счет средств бюджетного кредита.

За данное решение члены Комитета проголосовали 
единогласно, и оно было зафиксировано соответству-
ющим протоколом.

В 2015 году распределение средств, для проведения 
ВПР, будет осуществляться на 1,5-2 месяца раньше, чем 
в прошлые годы. Это дает возможность обеспечить 
аграриев кредитными средствами еще до начала по-
севной кампании.

Кроме того, распределение, выделяемых бюджетных 
средств на проведение ВПР, в текущем году, утвержда-
ется решением Совета директоров Холдинга «КазАгро». 
Ранее данный вопрос выносился на рассмотрение Госу-
дарственной Комиссии по модернизации экономики РК.

Таким образом, проведение вышеуказанного за-
седания Комитета АПК позволит заранее обеспечить 
СХТП удешевленными кредитными средствами, в ре-
зультате чего проведение весенне-полевых работ будет 
осуществлено своевременно и без задержек.

АгроМедиаХолдинг «Светич» создает
Совет экспертов АПК

АгроМедиаХолдинг «Светич» формирует Совет экс-
пертов АПК, в который войдут компетентные специ-
алисты по разным направлениям сельского хозяйства, 
в том числе ученые, политические и общественные 
деятели, представители компаний, снабжающих АПК 
товарами и услугами, а также авторитетные аграрии.

Основная задача экспертов – профессионально 
и объективно комментировать самые актуальные и 
значимые проблемы и события сельского хозяйства, 
отвечать на вопросы наших читателей, а также вы-
сказывать в обсуждениях на страницах изданий Агро-
МедиаХолдинга «Светич» свою точку зрения.

Мнения участников Совета экспертов АПК будут 
публиковаться в сельскохозяйственных изданиях 

АгроМедиаХолдинга «Светич»: журнале «Нивы Заура-
лья», газете «АгроЖизнь», сайте о сельском хозяйстве 
Svetich.info, которые имеют высокую популярность 
и авторитет среди специализированной аграрной 
прессы и эффективно обеспечивают информацией 
товаропроизводителей АПК.

Авторитетные и актуальные комментарии участ-
ников Совета экспертов АПК, организованного Агро-
МедиаХолдингом «Светич», позволят читателям лучше 
ориентироваться в ситуации и событиях отрасли, а 
значит, дадут возможность сделать сельхозпроизвод-
ство эффективнее.

Информационное агентство «Светич»



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№1(44) ЯНВАРЬ 2015

АПК: проблемы кредитования

Хлеборобы в паутине нерешенных проблем
Костанайские сельхозтоваропроизводители сегодня обеспокоены ростом процентных ставок по кредитам.           
По словам аграриев и животноводов, прошлый год и так стал серьезным испытанием для них, поэтому у мно-
гих наблюдается рост финансовой задолженности. Только Продовольственной контрактной корпорации кре-
стьяне региона должны почти полмиллиарда тенге.

Э Х, Т Я Ж Е Л Ы Д О Л Г И

Последние три года оказались 
довольно сложными для костанай-
ских сельхозтоваропроизводите-
лей, что серьезно сказалось на их 
финансовом состоянии. Сегодня 
постоянные долги буквально ставят 
хлеборобов на колени. 

«Очень тяжело сейчас приходит-
ся не только небольшим крестьян-
ским хозяйствам, но и крупным 
формированиям. Многие на грани 
выживания», - рассказывает пред-
седатель Костанайского филиала 
«Союза фермеров Казахстана» Вла-
димир Дранчук.

В результате у многих сегодня 
скопились долги. К примеру, толь-
ко за 2012-2013 годы они остались 
должны социально-предприни-
мательской корпорации «Тобол» 
497 млн. тенге. Эти деньги СПК 
«Тобол» намерена взыскать с агра-
риев с помощью судебных органов, 
ведь акционерное общество уже 
выплатило эти деньги вместо них 
Продкорпорации. В минувшем году, 
к сожалению, ситуация повторилась. 
Тяжелые погодные условия не по-
зволили большинству аграриев со-
брать хороший урожай.

«В 2014 году Продкорпорация 
заключила 807 договоров фор-
вардного закупа по гарантии СПК 
«Тобол» на 5,1 млрд. тенге. Срок 
исполнения данных обязательств 

истек 1 декабря 2014 года. Сейчас 
погашена задолженность более 
4.5 млрд, остаток 485 млн. тенге», 

- рассказала главный специалист 
департамента правого обеспечения 
АО «СПК «Тобол» Ляззат Базарбаева.

«Сегодня с должниками-сель-
хозтоваропроизводителями, - от-
мечают представители СПК Тобол, 

- ведутся разъяснительные беседы». 
Кстати, больше всего задолжав-

ших аграриев находится в Узун-
кольском, Сарыкольском, Алтын-
саринском районах - именно они 
больше всего пострадали в этом 
году от погодных условий. Есть 
хозяйства, к примеру, в Менды-
каринском районе у которых хлеб 
остался под снегом.

Но даже несмотря на такое сос-
тояние, аким Костанайской об-
ласти отмечает, что в этом году 
регион намерен засеять больше 
4 млн. гектаров:

- Начиная с октября мы вели ра-
боту по подготовке к посевной. В 
части того, что у нас дефицит семян 
- не хватает 70 тыс. тонн, - то в этом 
отношении будем рассчитывать на 
субсидии, - подчеркивает Нуралы 
Садуакасов.

В помощь аграриям, по мнению 
акима, будут и государственные 
программы. С января по март, по его 
словам, так же будут приниматься 
дополнительные решения для ста-
билизации положения сельхозтова-
ропроизводителей. В декабре 2014 
года Продкорпорация объявила о 
форвардном закупе зерна у аграри-
ев путем финансирования на при-
обретение семенного материала. 
Уже заключено 27 таких договоров 
на 302 млн. тенге.

 
Н Е Т Ч Е Т К И Х УС Л О В И Й
 
Глава крестьянского хозяйства в 

Алтынсаринском районе Александр 
Бородин завершил свою уборочную 
кампанию без потерь. Успел во-
время до проливных и затяжных 

дождей. Хлеб валил, говорит он. 
Только благодаря такому решению 
удалось избежать серьезных про-
блем. Однако даже его хозяйству 
сегодня не так легко, как хотелось 
бы. Сегодня многие крестьяне ис-
пытывают финансовые сложности, 
а вопрос получения кредитов на 
весенне-полевые работы 2015 года 
стал самым злободневным. 

«Для того чтобы сегодня фер-
мерам купить семена нужны кре-
дитные ресурсы. Их выдают под 
10 процентов годовых, это очень 
много, в позапрошлом году креди-
товали по 3 процента, в прошлом 
году под 5 процентов. В этом уже по 

10. Крестьянам все это будет очень 
сложно, и рассчитываться придется 
зерном с учетом увеличения на 10 
процентов», - рассказал Александр 
Бородин.

Его хозяйство Бородина семено-
водческое, поэтому сейчас, когда 
регион испытывает дефицит семян, 
все объемы уже почти раскупили. 
«Почти», подчеркивает Бородин, 
потому что до сих пор правила 
субсидирования на покупку семян 
в стране не утверждены. 

«На семена заключены догово-
ры-намерения. Но мы до сих пор не 
знаем, какая цена будет на семена. 
Все зависит от того, как будет суб-
сидироваться покупка семян. Пла-

нируется, что 15 тысяч покроется 
из бюджета. Тогда мы будем ставить 
за тонну пшеницы 65 тысяч тенге», 

- констатирует Александр Бородин.

М ОЖ Е Т П О РА М Е Н Я Т Ь 
С И СТ Е М У?

Встречу с председателем ре-
спубликанского объедения «Союз 
фермеров Казахстана» Ауезханом 
Дариновым и заместителем акима 
Костанайской области Базылом 
Жакуповым сельхозтоваропроиз-
водители ждали с нетерпением. А 
на ней - озвучивали друг за другом 
наболевшее. К примеру, директор 
крестьянского хозяйства «Успенов-
ское» Анатолий Сергеев просит по-
мочь в работе с банками, где полу-
чение кредитов тормозит наличие 
залогового имущества в городах. 

«Много нужно представить до-
кументов для поддержки. К тому 
же, банки отдают предпочтение 
залогу в черте города. Сельхозтова-
ропроизводители такого залога не 
имеют и, естественно, представить 
его не могут. Это лишает нас воз-
можностей получения кредитов», 

- рассказывает он.

Другой вопрос - получение суб-
сидирования. Костанайские агра-
рии и животноводы просят выде-
лять деньги раньше, а не в конце 
июня, когда, по их словам, все 
весенне-полевые работы уже за-
вершены. 

Директор хозяйства в Сарыколь-
ском районе Амангельды Жалгасов 
вспоминать уборочную 2014 года не 
хочет. Говорит, что сегодня самое 
важное - найти выходы из сложной 
ситуации.

«Винить людей в неурожае не 
стоит, это все погода. И те, кто се-
годня по снегу убирал, тот просто от 
кредитов и жить, и дышать не могут. 
Аграрии нашего района предлагают 
не увеличивать субсидии на выра-
щивание определенных культур, а 
направить средства на один гектар 
пашни. До проведения посевной 

определенный объем затрат при-
ходится на подготовку площадей 
к следующему производственному 
году», - пояснил он.

 
По словам Амангельды Жал-

гасова, учитывая экстремальный 
прошлый год, можно предусмотреть 
введение налоговых каникул в те-
чение двух лет, кроме подоходных 
и социальных выплат. К тому же 
назрела необходимость создания 
предприятий по типу МТС, кото-
рые бы предоставляли технику 
для работы. Это позволит снизить 
затраты на приобретение, ремонт 
и содержание технического парка.

Директор хозяйства «Заря» Алек-
сандр Климко рассказывает, что 
уборка хлеба прошла нелегко, но 
еще сложнее сегодня реализовывать 
зерно. Очень сложно в этом году 
они отработали с элеваторами. Да, 
60 процентов зерна было с высокой 
влажностью. Провели такой экс-
перимент: зерно из одного гурта, 
в трех машинах направила в три 
разных элеватора, где оцененное 
зерно получило на местных лабо-
раториях - разные параметры и все 
три - отнюдь не в пользу аграриев, 
говорит он.

- В этом году дорога каждая 
копейка, - отмечает Александр 
Климко, - и предложение о созда-
нии независимой экспертизы на 
ХПП, пора воплощать в жизнь. И 
хотя сегодня цена на зерно вполне 
приличная, найти подходящее под 
качественную шкалу зерно очень 

Владимир Дранчук

Александр Бородин

 Александр Климко
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В Казахстане формируется госветинспекцияАПК: технология

Госпрограмма «Агробизнес-2020»

АПК Россия: Тюменская область

С 2013 года в Казахстане 
реализуется государственная 
программа «Агробизнес»-2020, 
призванная повысить экс-
портоориентированность 
отечественного АПК, а также 
насытить внутренний рынок 
качественными продуктами 
питания. 

В рамках этой программы в 
стране разработан специальный 
комплекс мер по финансовой под-
держке сельхозтоваропроизводи-
телей. Одним из ее видов являются 
субсидии, объем которых растет с 
каждым годом. В частности, в ВКО 
на выплату которых в 2014 г. было 
выделено более 13 млрд. тенге, что 
больше 2013 г. почти на 5 млрд. 

Однако на практике эти денеж-
ные средства не всегда приносят 
ожидаемый эффект... 

Ч Е М Б О Л Ь Ш Е, 
Т Е М Д О Р ОЖ Е

К примеру, ВКО находится на 
первом месте в РК по посеву и сбору 
подсолнечника. Однако масло из его 
семян реализуется по ценам более 
высоким, чем в других областях, 
которые выращивают этот вид мас-
личных в куда меньших объемах. 

По численности птицы область 
занимает 5 место в стране, в то же 
время по производству яйца кури-
ного находится лишь на 9. Чтобы 
обеспечить потребности населения, 
приходится завозить из других ре-
гионов республики и соседней Рос-
сии, что естественно, сказывается 
на цене. Добавим, что при таком по-
головье птицы привозная курятина, 
наоборот, стоит дешевле местной. 

Может, рано еще цыплят считать, 
времени-то не так много прошло. 
Однако прокуроры ВКО решили 
проверить, как соблюдается за-
конность при выделении субсидий 
и куда они идут? 

Выяснилось, что порой деньги 
доходят не до всех сельхозтова-
ропроизводителей. «Этим фактам 
способствуют несовершенство дей-
ствующего законодательства, не-
надлежащее исполнение своих обя-
занностей чиновниками на местах 
и слабое знание правил субсидиро-
вания с обеих сторон», – отметил 
начальник первого управления про-
куратуры ВКО Рустам Шидердинов, 
выступая на расширенном заседа-
нии коллегии прокуратуры области.

С П УСТ Я РУ К А В А
Практически во всех районах на 

момент проверки, как рассказали
в надзорном органе, не велась реги-
страция заявок от предпринимате-
лей на получение субсидий, хотя по 
закону должна. Помимо неразбери-
хи это является почвой для корруп-
ции. Нередко субсидии выдавались 
тем хозяйствам, которые подали 
заявки позже объявленной даты.

Вот неполный перечень «худо-
жеств» чиновников, ответственных 
за кампанию на местах: требование 
ненужных документов, поздняя 
публикация объявления о приеме 
заявок неполный охват фермеров, 
желающих участвовать в субси-
дировании развития племенного 
животноводства, невыплата самих 
средств и т.п. 

В результате в 2013 году в двух 
районах и городе Семей 37 пред-
принимателей не смогли полу-
чить почти 36 млн тенге субсидий. 
В одном из районов от аграриев, 
подавших заявки, дополнительно 
потребовали еще кучу документов. 
А по закону достаточно предста-
вить только заявку и справку банка 
второго уровня о наличии счета. 
В другом районе фермерам на все 
про все отвели только один день, 
так как опоздали с публикацией 
объявления. 

Нарушаются установленные сро-
ки по выплате субсидий, положен-
ных на удешевление стоимости ГСМ 
и других товарно-материальных 

ценностей, необходимых для прове-
дения весенне-полевых и уборочных 
работ. В 2013 году немалому числу 
аграриев деньги на счет поступили 
лишь в конце сентября-октября.

Масла в огонь подливает Мин-
сельхоз РК, затягивая принятие 
нормативно-правовых документов 
по субсидиям. 

– В последние годы они утверж-
даются в Правительстве с большой 
задержкой. Так в 2014 году правила 
на повышение урожайности были 
опубликованы в печати в начале 
июня, а по субсидированию элит-
ных семян – в конце месяца, сам 
приказ в МСХ подписан 28 августа, 
в управление он поступил в нача-
ле сентября. А чтобы организовать 
выплату субсидий, необходимо 
принять постановление областно-
го акимата, на которое по норма-
тиву уходит до 40 дней, – привел 
наглядный пример руководитель 
управления сельского хозяйства 
ВКО Дюсумбай Селиханов.

В животноводстве на финан-
сирование программ бюджетные 
средства также, по его словам, вы-
деляются несвоевременно.

Д Е Н Ь Г И Б Е З В О З В РАТА
В то же время некоторые из по-

лучателей субсидий расценивают 
этот вид госпомощи, просто как 
источник получения денег без ка-
ких-либо обязательств констатиро-
вал начальник первого управления. 

В животноводстве господдержка 
направлена, в первую очередь, на 

повышение удельного веса пле-
менного поголовья. Вместе с тем, 
как установлено в ходе проверки, 
фактически никакого естествен-
ного прироста племенного скота 
не наблюдается или происходит в 
незначительном объеме. Мало того, 
ревизионной комиссией по ВКО и 
прокурорами в 10 районах и област-
ном центре выявлены факты субси-
дирования животных, фактически 
ранее уже забитых. 

Например, в усть-каменогорском 
КХ «Айка» была подана заявка в от-
дел сельского хозяйства города на 
получение субсидий на ведение 
селекционной работы с маточным 
поголовьем КРС, охваченных по-
родным преобразованием.

Заявлены были 7 племенных бы-
ков-производителей и 210 голов 
маточного поголовья от 18 месяцев. 
Документ приняли и направили 
далее по инстанции. Однако про-
верка показала, что из указанного 
количества 108 голов в список суб-
сидируемых животных включены 
незаконно. На момент подачи заяв-
ки 62 головы маточного поголовья 
были забиты, 18 являлись бычками, 
11 не достигли случного возраста, 
5 продано, а 12 в базе ИСЖ вообще 
не значились. 

Еще в одном усть-каменогорском 
КХ «Береке» выявлены факты неце-
левого использования выделенных 
субсидий. Хозяйство на вышеука-
занные цели получило около 4 млн 
тенге. Согласно заявке, субсиди-
рованию подлежали 7 племенных 
быков-производителей и 210 голов 
маточного поголовья от 18 месяцев.
В ходе сверки поголовья выяснилось, 
что все быки и 63 головы маточного 
поголовья были элементарно от-
правлены на забой. 

Этому же КХ выплатили более 
29 млн тенге на увеличение ядра 
племенного скота и повышение 
продуктивных качеств поголовья. 
Однако прирост получился несо-
размерным выделенным средствам. 
Было 685 голов КРС, через год при-
бавилось 634. Но естественный 
прирост составил всего 206 голов, 
остальные 428 были приобретены 
на стороне. 

– Хозяйства покупают сторонний 
скот, чтобы сдать его на реализацию, 
ведь на каждый килограмм мяса 
помимо его стоимости государство 
также выплатит субсидии, – отме-
тил Р. Шидердинов. 

Подобное потребительское от-
ношение к государственным сред-
ствам, как считают в надзорном 
органе, стало возможным из-за 
ненадлежащей работы местных ис-
полнительных органов, отсутствия 
должного контроля со стороны 
прокуроров районов и пробелов 
в законодательстве, не заточенных 
на конечный результат. Где нет от-
ветственности, там нет и результата. 
Это позволяет сельхозтоваропро-
изводителям, получив субсидии на 
КРС, забить весь скот на следующий 
же день, а деньги потратить на лич-
ные нужды. 

Впрочем, выявленные в ВКО по 
части субсидий проблемы и не-
достатки являются, можно смело 
предположить, типичными для 
АПК и других регионов республи-
ки. Закон-то един и нарушают 
его одинаково, что подтверждают 
разговоры с коллегами из других 
областей Казахстана. 

Вот и получается, что, несмотря 
на значительные средства, выде-
ляемые из бюджета на развитие 
сельского хозяйства, особого роста 
производства в агросекторе не 
происходит.

Для того чтобы государство до-
билось подлинного эффекта от де-
нежных вливаний в отрасль, работу 
необходимо оценивать по конечно-
му результату. В частности, нужно 
запрашивать у предпринимателей 
конкретные планы – какое произ-
водство, где, в какие сроки, какие 
кадры, с помощью каких техноло-
гий будет реализовано производ-
ство и приблизительная сумма на 
конкретный проект и на возможные 
издержки и убытки. 

На начальном этапе производ-
ственной деятельности, государство 
должно запрашивать у товаропро-
изводителя ежеквартальные отче-
ты по заданному ранее плану, не 
только в письменной форме, но и в 
виде фото-отчетов. Все вышепере-
численные требования необходимо 
сконструировать в четкий правовой 
механизм. Сельхозпроизводитель, 
заблаговременно ознакомившийся 
с правилами взаимного договора 
и учитывая на какие риски он идет, 
будет ответственно относиться к 
своему производству.

Надежда МИХЕЕВА,
фото автора

Обратная сторона субсидий, или Гоголь отдыхает

Купон для бесплатной подписки на газету «АгроЖизнь»
Для гарантированного получения издания в 2014 году заполните данный купон и отправьте в редакцию факсом: 

(3522) 41-53-85, почтой: ООО «Издательский Дом «Светич», 
640000, г. Курган, ул. М. Горького, 95, или в цифровом виде на электронный ящик: niva-45@yandex.ru

Бесплатная адресная рассылка для юридических лиц по Курганской, Тюменской, Челябинской, 
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АПК: международное сотрудничество

Доска почета предприятий АПК от АгроМедиаХолдинга «Светич»

«Доска Почета предприятий АПК» - это форма признания нашими читателями значимого вклада и заслуг в области сельского хозяйства. Она призвана 
отметить предприятия с высокой производственной и торговой эффективностью, чья деятельность приносит ощутимый вклад в развитие АПК России. 

 Отбор производился комиссией АгроМедиаХолдинга «Светич», а также читателями газеты «АгроЖизнь» и журнала «Нивы Зауралья». 
По итогам сотрудничества в 2014 году в новый состав участников размещены 95 предприятий и организаций: 

«Доска почета» представляет собой стенд, на котором размещены логотипы (бренды) предприятий АПК. Оригинал «Доски почета предприятий АПК» от АгроМедиаХолдинга 
«Светич» размещается в форме стенда по адресу 640000, Россия, г. Курган, ул. М. Горького, 95 (офис АгроМедиаХолдинга «Светич»), изображение «Доски почета» дублируется на 

страницах сайта Информационного агентства «Светич» (www.SveticH.info), в журнале «Нивы Зауралья», газете «АгроЖизнь», а также на выставках и конференциях.

30 января редакцей АгроМедиаХолдинга «Светич» в Центре развития бизнеса Курганского отделения 
Сбербанка России  подведены итоги и объявлен новый состав участников «Доски Почета предприятий 
АПК». А также состоялась ежегодная акция вручения ценных призов среди рекламодателей. В подарок зер-
кальный фотоаппарат Canon за третье место получил ИП Хахалкин Ю.Н. из г. Челябинск. Обладателем 
второго места и сетрификата на полугодовое бесплатное размещение рекламы на страницах изданий 
АгроМедиаХолдинга «Светич» стала компания  ООО «Алмазсельмаш» Ростовской области. Первое ме-
сто заняла Нефтяная компания «Комплекс-ойл» г. Курган. В подарок она получила бесплатное годовое 
размещение рекламы. Поздравляем! Руководитель АгроМедиаХолдинга 

«Светич» А.В. Севостьянов
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Фермерство в городе

ми новоселами, что только пошло 
на пользу дела.

Сама Жанат говорит, что решаю-
щую поддержку на пути к осущест-
влению давней мечты она получила 
от директора Усть-Каменогорского 
городского центра занятости Мау-
лихат Шакировой. «Если бы не она, 
не знаю, как бы все сложилось»,– от-
метила предприниматель. 

П Е СТ РА Я Д И КО В И Н К А

Первая промышленная партия 
в количестве 600 голов была заве-
зена в сентябре, а сегодня, как уже 
сказано, счет пошел на третью ты-
сячу. Поголовье представляют три 
линии: эстонцы, техасцы и брой-
лерная порода. В планах довести 
его до 15 тысяч перепелок.

Увеличится поголовье, соответ-
ственно вырастут объемы продук-
ции, реализация. Сейчас практиче-
ски вся не очень великая выручка 
вкладывается в строительство. Нуж-

но также расплачиваться и по вы-
данному кредиту. 

Параллельно со стройкой осваи-
вается рынок. С одной стороны, все 
знают, что перепелиные яйца очень 
полезны для организма человека, 
но с другой, для устькаменогорцев 
они еще в диковинку. В торговых 
точках не везде соглашаются брать 
непривычный товар на реализацию. 
Жанат Кадылбековна и сама торгу-
ет на рынке. Хорошей поддержкой  
для начинающих бизнесменов, как 
она отметила, стали еженедельные 
ярмарки, которые организуют го-
родские власти. Проходят они на 
площадке у первого в области фер-
мерского магазина «Фрэшмаркет»,
на открытии которого побывал ми-
нистр сельского хозяйства Асылжан
Мамытбеков.

Наш разговор начался как раз 
на такой субботней ярмарке. По 
словам директора, благодаря это-
му у них появились постоянные 
клиенты. «Самый лучший способ 
свободно общаться с потенциаль-
ными покупателями! Практиче-
ски, каждый кто увидит наш товар, 
подходит, интересуется. Иногда 
принимают маленькие пестрые 
яички в прозрачных коробочках 
за конфеты! Потом из просто любо-
пытствующих превращаются в по-
купателей», – рассказала хозяйка 
«Чудо-птички». 

Некоторые устькаменогорцы, 
как выяснилось, приезжают сюда 
именно за перепелиными яйцами: 
дешевле и прямо с фермы. Житель-
ница областного центра, предста-
вившаяся Татьяной Алексеевной, 
рассказала, что регулярно покупает 
продукцию «Чудо-птички» для сво-
его маленького внука. «С тех пор, как 
мы стали давать ему перепелиные 
яички, он заметно окреп»,– сооб-
щила она.

Н Е С Б У Х Т Ы-Б А РА Х Т Ы

В настоящее время «Чудо-птичка» 
переживает процесс становления, 
и пока Жанат только мечтает хотя 
бы об одном выходном в неделю. 

В уходе перепелка капризней кро-
лика или курицы. К примеру, кор-
мить нужно круглосуточно, прихо-
дится вставать и ночью. Что и гово-
рить, нелегкое это дело – поднимать 
дело с нуля.

Однако никто из Тасылбаевых не 
жалеет, что принял такое решение. 
Начинали не абы как, а взвесив 
все свои возможности. Директор 
Жанат по образованию бухгалтер, 
Сагидолда – специалист-зоотехник, 
отвечает за селекционную работу и 
ветеринарию, он же экспедитор, Ай-
бек главный по организации труда, 
а Тайбек – мастер на все руки. Никто 
не спорит, что трудно, но свое дело 
того стоит. 

О Д Н А П О Л Ь З А 

В Японии, стране долгожителей, 
этот продукт по популярности не 
уступает морепродуктам. В свое 
время, как говорят ученые, яйца 
перепелок помогли восстановить 
здоровье и генофонд населению, 
пережившему атомные бомбежки 
Хиросимы и Нагасаки. 

– Полезны не только яйца, но 
и скорлупа. Кальций, который она 
содержит усваивается организмом 
человека, в отличие от куриной, на 
98%. Чтобы получить «витаминный» 
напиток, одну чайную ложку скор-
лупы нужно залить одним литром 
воды и настоять 5 часов. Такую воду 
можно пить и готовить на ней супы 
и чай, при этом в наш организм бу-
дут поступать ионы кальция и другие 
ценные микроэлементы, получен-
ные натуральным путем. Известно, 
что куропатки не болеют сальмо-
неллезом, поэтому сырой настой 
можно употреблять безбоязненно, 

– советует моя собеседница.
Начинающие фермеры уверены, 

что устькаменогорцы проникнутся 
заботой о собственном здоровье и по-
любят перепелиные яйца всем же-
лудком, следовательно значит, бу-
дут больше покупать!

Надежда МИХЕЕВА,
Фото автора

Генеральный 
информационный
партнер выставки
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Новой для ВКО отрасли,           
зачинателем которой стала  
обычная семья Тасылбаевых 
из Усть-Каменогорска, нет еще      
и полугода. Перепелиная мини-
ферма заработала в сентябре 
2014 года, а в январе были по-
лучены первые 60 тысяч яиц.  

Ч У Д О В П Е Р Ь Я Х

– В этом заключается одно из 
преимуществ перепелок, например, 
перед кроликами. Если крольчиха 
первое потомство приносит в че-
тыре месяца, то перепелка начинает 
нестись в 1,5 месяца. Это притом, 
что при рождении вес птенца со-
ставляет всего 9 граммов. Однако 
в возрасте двух недель они весят 
уже 95 граммов, то есть в 10 раз 
больше, разве не чудо? – говорит 
директор семейного предприятия 
Жанат Тасылбаева. 

Видимо, поэтому выбор с на-
званием фермы много времени не 
занял. Ее так и нарекли «Чудо-птич-
ка». Сегодня поголовье перепелок у 
Тасылбаевых составляет 2 тысячи, 
не считая молодняка. Однако по-
стройки, где первоначально посели-
ли новых обитателей, даже с учетом 
их миниатюрного, в сравнении 
с кроликами и курами, размера, 
стали тесноватыми. Поэтому сейчас 
для пернатого царства строится 
более просторная перепелятня. 
Именно с ней хозяева связывают 
перспективы дальнейшего расши-
рения дела.

– Здесь у нас будут маточное и про-
дуктивное отделения, а также для 
молодняка, где предусмотрено на-
польное содержание, а полы будут 
подогревом, – провела экскурсию 
по перепелиному царству Жанат 
Кадылбековна.  

Заняться своим дело, по ее сло-
вам, она хотела давно. Рассматри-

вались варианты с кроликами и ку-
рами, но выбор пал на перепелок. 
«Конечно, тех же кроликов раз-
водить проще. Ушастых и зимой 
можно держать на улице. А нежным 
перепелкам нужны определенная 
температура, освещенность и сба-
лансированный кормовой рацион. 
Но когда я узнала о пользе перепе-
линых яиц, все сомнения отпали. 
В Японии, например, каждый ре-
бенок обязательно должен съедать 
по 2 таких яичках в день. Ведь они  

– просто кладезь полезных веществ. 
Да, окупаемость здесь получается 
не такая быстрая, как с кроликами. 
Но если все пойдет, как надо, то 
через год вложения оправдаются», 
– рассказала она. 

Ф Е Р М Е Р Ы В Г О Р О Д Е

Глава семьи, Сагидолда, сразу 
поддержал свою половину в жела-

нии организовать семейный биз-
нес. «Раньше мы жили в деревне 
и привыкли, чтобы свое хозяйство 
было», – объясняет он. Здесь Жанат 
рассказала одну забавную историю, 
которая подтверждает искренность 
слов супруга. 

После разговоров о собственном 
деле перешли к действиям. Мама 
с одним из сыновей отправились 
в Алматы, где перепелиные фермы, 
в отличие от ВКО работают давно. 
Решено было провести «разведку», 
прицениться, да опыту позаимство-
вать. А когда увидела перепелок, то, 
соблазнившись, купила первые 100 
птичек нескольких пород. Для про-
бы, так сказать, своих сил. Хотя еще 
и документы на кредит не оформ-
ляли, да и дома о покупке живого 
товара речи не было. 

Едут они уже в поезде, и тут 
Жанат вспоминает, что мужа в из-
вестность забыла поставить. Давай 
срочно звонить. Но супруг, для ко-
торого эта новость стала как гром 
средь бела дня – еще же ничего 
не готово – и глазом не моргнул. 

«Только и сказал «Классно!» – вспо-
минает она. 

Так обычная семья из областного 
центра: родители и двое взрослых 
сыновей превратились во владель-
цев единственной в городе, да, на-
верное, и в области, перепелиной 
мини-фермы. Я поинтересовалась 
у молодого поколения, как они  
отнеслись к маминой инициативе. 
«Мы все обсудили на семейном со-
вете, идея разводить перепелок нам 
понравилась. А почему бы и нет?», –
говорит Алибек. Сегодня он и Тайбек 
главные помощники по хозяйству, 
хотя каждый из парней, помимо этих 
обязанностей, еще и трудится на 
своей работе. 

Свой «первоначальный капитал» 
Тасылбаевы получили в рамках 
государственной программы «До-
рожная карта занятости-2020». 
Через казахстанский Фонд разви-
тия предпринимательства «Даму», 
после оформления необходимых 
документов, им был выдан кредит. 
К этому времени они уже поднато-
рели в уходе за первыми пернаты-

Яичко не простое, а перепелиное
Ценный продукт осваивает рынки восточноказахстанцев
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Рынок зерна в Казахстане: 
и снег, и слезы, и Иран

два абсолютно ровных года: 2012 – 
627,2 и 2013 – 615,4 и сумасшедший 
рывок в нынешнем году. Уверены, 
по итогам года объем экспорта до-
стигнет отметки в миллион тонн.

Как развивалась торговля, пока-
зано на диаграмме. Для сравнения 
мы взяли ближайшего соседа Ирана 
и еще одного адресата казахстанско-
го зерна на Каспии – Азербайджан. 
Условия поставок схожие: Азер-
байджан покупает и много. Берет в 
основном зерно (никогда муку), це-
нитель серой культуры. Однако, как 
видим из диаграммы, еще в конце 
весны Азербайджан теряет инте-
рес к ячменю, в то время как Иран 
только раскручивает маховик. Итог 
зернового дерби для Азербайджана 
в половину слабее соседа – 424,1 тыс. 
тонн. Но и это еще не конец. В начале 
октября председатель правления АО 
«Холдинг «КазАгро» Дулат Айтжанов 
провел переговоры с председателем 
правительственной торговой корпо-
рации Ирана (GTC) Али Гханбари и 
членами закупочного комитета GTC. 
Их итогом стало заявление о том, что 
Корпорация GTC готова в течение 
2-3 маркетинговых лет увеличить 
импорт казахстанской пшеницы до 
2 миллионов тонн.

Диаграмма 2: сюда же можно 
добавить, что через зерновой тер-
минал в порту г. Актау прошло 683 
тыс. тонн зерна (читаем в отчетном 
пресс-релизе Продкорпорации). 
При полуторамиллионном экспорте 
только в две страны, а ведь за морем 
еще Персидский залив, Турция, Гру-
зия, куда тоже идет казахстанское 
зерно, а в отдельные годы весьма 
неплохо. Железная дорога в Иран 

– грандиозный проект, который 
реализовывался с 2007 года – это 
хорошо. Может пора усилить и 
морской маршрут?

М Е Ч Т Ы 
О П О Д Н Е Б Е С Н О Й

Отношения казахстанцев с их 
«соседями-через-забор» (имеются 
в виду Гималаи) в 2014 году име-
ли новый поворот сюжета, хотя по 
старому сценарию. Как и три года 
назад аграрные политики заявили 
о намерении двигать казахстанское 
зерно в юго-восточном направлении. 
В частности председатель Комитета 
государственной инспекции в АПК 
Министерства сельского хозяйства 
РК Сакташ Хасенов в ходе одного из 
брифингов сообщил: «Три-четыре 
года у нас идет ежегодное увеличение 
экспорта хлеба в Китай. Кроме этого, в 
перспективе рассматривается тран-
зитом через Китай выход на страны 
Юго-Восточной Азии, в том числе и в 
Южную Корею».

Про увеличение было явно пре-
увеличено, но после этих слов экспорт 
в Китай действительно потяжелел. С 
ноября по январь включительно пере-
валивалось по 40-50 тыс. тонн (эти 
объемы можно назвать рекордными). 
Но развитие дальнейших событий 
повторило кратковременный роман 
трехлетней давности: всплеск интере-
са, некоторое оживление торговли, по-
степенное ее затухание, и полный спад.

Как выяснилось позднее, увели-
чение объемов в начале года – суть 
выполнение соглашения между 
Продкорпорацией и китайской 
стороной. Об этом информировал 
заместитель председателя прав-
ления АО «НУХ «Казагро» Кайрат 
Айтуганов: «Я думаю, ежегодно 
этот экспорт будет увеличиваться. 
Мы начали со 100 тыс. тонн, в даль-
нейшем рынок будет расширяться». 
«Мы только входим в китайский 
рынок, потому что китайский по-
требитель до сих пор не знал каче-
ство нашего зерна. Сегодня спрос 
растет, подписано соглашение об 
экспорте 100 тыс. тонн, это только 
будет направлять Продкорпорация», 

- заключил он.
В начале года так и казалось: не 

обмелеет зерновая река к стратеги-
ческому партнеру – Китаю. Однако, 
выяснилось, что грезы о Поднебес-

ной, и все ожидания от новых тер-
миналов на границе с ним, и новых 
железнодорожных путей – не более 
чем пустая трата времени.

В апреле 2014 года Институт 
сельскохозяйственной информации 
при Китайской Академии сель-
скохозяйственных наук впервые в 
истории страны опубликовал Об-
зор развития сельского хозяйства 
Китая на 2014-2023 гг. Согласно 
основным прогнозам, изложенным 
в этом стратегическом документе, 
совокупное производство трех ос-
новных культур - пшеницы, риса и 
кукурузы - в Китае к 2023 г. должно 
достигнуть 578 млн. т, что обеспечит 
высокую самодостаточность КНР. 
При этом совокупное потребление 
этих зерновых должно достигнуть 
596 млн. т. Что касается пшеницы, 
то ее потребление внутри страны к 
2023 г. должно достигнуть 128 млн. т, 
тогда как ее производство достигнет 
127 млн. тонн. То есть, Китай будет 
обеспечен на 99% собственной 
пшеницей. А с прогнозами в такой 
большой стране не шутят.

Словно в подтверждение про-
граммному документу экспорт 
зерна в мае сократился втрое и до 
9,6 тыс. тонн (в том же мае Шве-
ция закупила идентичный объем). 
И вплоть до ноября, как видно из 
диаграммы, едва пересекал отметку 
в 10 тыс. тонн. В ноябре случилось 
17,7 тыс. тонн, декабрьские данные, 
как уже говорилось, придут чуть 
позднее, но по общим цифрам уже 
видно что китайского чуда пока не 
получается. А ввиду всех встреч на 
высшем уровне России и КНР и за-
явлений после них, Казахстану пока 
через Великую китайскую стену 
перебраться очень сложно.

Диаграмма 3: осталось только 
сказать, как это выглядело в абсо-
лютных цифрах. Действительно, в 
январе-ноябре удалось поставить 
в Китай 204,8 тыс. тонн, что на 28% 
больше чем 2013 году (148,5 тыс. 
тонн), и все же эти цифры не так 
далеки друг от друга, и пока срав-
нимы со 198,8 тыс. тонн 2012 года.

С Р Е Д Н Я Я А З И Я – 
В С Е П О С Р Е Д Н Е М У

Здесь все без эксцессов. Уз-
бекистан набрал в общем весе 
(зерно+мука) свои среднестатисти-
ческие два миллиона тонн. Остались 
узбекские импортеры традицион-
ными еще в одном аспекте – со-
кращении доли муки в общем весе. 
Видимо, и таможенное потепление 
2013 года не исправило ситуации. С 
большой долей уверенности можно 
сказать, что Узбекистан защитил 
свой рынок от «мучной экспансии» 
Казахстана. На диаграмме видно как 
менялось процентное соотношение 
зерна и муки в экспорте Казахстана 
год от года.

Диаграмма 4: свой среднестати-
стический миллион забрал и Тад-
жикистан. Последние месяцы года 
таджики весьма активно покупали 
зерно и муку, хотя вновь бродят 
слухи о Пакистане, который якобы 
должен составить конкуренцию, и 
якобы оттуда собираются завести 
до 1 млн. тонн. Как мы видим из 
диаграммы, 1 млн. тонн составляет 
весь зерновой импорт Таджики-
стана. Весь экспортный потенциал 
Пакистана оценивается в 3 млн. 
тонн (если разрешат власти, во-
прос экспорта жестко регламенти-
рован в стране). Никогда ранее три 
государства, о которых идет речь, 
не участвовали в обороте зерна, за 
исключением 2007-2008 МГ, когда 
из-за стремительного роста цен 
на мировом рынке из Казахстана в 
Пакистан было отгружено 115,1 тыс. 
тонн пшеницы.

Диаграмма 5: не стала выделять-
ся на общем фоне и Киргизия: итог 
года – 523,8 тыс. тонн зерна и муки 
в зерновом эквиваленте, что чуть 
выше среднегодового показателя. 
На ситуацию повлиял недобор 
собственного зерна.

Диаграмма 6: «Германия в 8,9 
раза увеличила импорт казахстан-
ской пшеницы» - таким громким 
заголовком украсила свою заметку 
в конце года одно из ведущих ин-
формагенств Казахстана. Действи-
тельно, 62,4 тыс. тонн с начала года 
было поставлено в ФРГ. И раньше 
случались партии в Германию, но 
таких крупных не регистрировалось.

Если говорить о Европе, то весь-
ма неожиданным оказалась и пар-
тия из 14,5 тыс. тонн, доставленная 
в Италию в ноябре.

Вот куда действительно при-
оритетнее направить взоры дер-
жателям казахстанского зерна – так 
это богатые берега Красного моря 
и Персидского залива. К которым, 
впрочем, оно все же изредка до-
плывает. Спорадичность этой тор-
говли показывает, что это скорее 
случайные контракты, а с этим 
регионом дружить можно и плодот-
ворнее. Импортный потенциал той 
же Саудовской Аравии по пшенице 
оценивается в 3 млн. тонн, а по яч-
меню страна является крупнейшим 
импортером – 7,3 млн. тонн. К тому 
же, власти решают полностью отка-
заться от ее производства пшеницы 
внутри страны и перейти на закуп. 
Казахстан за весь год отправил сюда 
3,9 тыс. тонн ячменя.

Арабские эмираты (13,1 тыс. 
тонн пшеницы) в состоянии купить 
800 тыс. тонн зерна. Потенциал 
Судана (54,5 тыс. тонн пшеницы) – 
2-2,5 млн. тонн; Иордании (71,5 тыс. 
тонн ячменя) – 1,5 млн. тонн; Ливии 
(12,4 тыс. тонн ячменя) – около 2 
млн. тонн, Турции (60,5 тыс. тонн 
пшеницы) – 5,5 млн. тонн. Понятно, 
что это всего лишь грезы, и роли в 
этом денежном регионе распреде-
лены, но в настоящий момент, по 
мнению экспертов, у Казахстана 
появился шанс потолкаться с со-
седями на этих восточных базарах. 
Имеется в виду упомянутый ввод 
ж/д Узень-Берекет-Горган. Дорога 
значительно приблизила порты на 
юге Ирана, и в частности Бандер-
Аббас, а вместе с ними и заманчи-
вый порт Дубаи, где в эти дни тонна 
рядовой пшеницы стоит в районе 
320 доларов.

М У К А

Главным отличием этого года 
для производителей и продавцов 
муки стала весьма оптимистическая 
тенденция: процентное содержание 
муки в общем объеме экспорта вы-
росло. Минсельхоз Казахстана дает 
цифру 38%, динамика МСХ показа-
на на диаграмме 7.

Диаграмма 7: мы видим и ле-
гендарный взлет 2008-2010 годов, 
и падение, которое не смог выров-
нять даже рекордный по намолоту 
2011-2012. И вот теперь, когда и 
производители и экспортеры зара-
ботали в стабильном режиме, может 
показаться, что ситуация начала 
исправляться. Однако, при росте 
на 6%, в абсолютных цифрах мы 
наблюдаем падение (диаграмма 8). 

Диаграмма 8: по сравнению с 
прошлым годом потери не значи-
тельны: 1800 тыс. тонн 2013 года 
минус 1757,1 прошлогодних. Больше 
обидно казахстанским мукомолам, 
что к завоевания 2012-го (2245 тыс. 
тонн) вернуть не удалось.

Однако, выше мы констатиро-
вали откат с муки на зерно у дав-
нишних партнеров, значительный 
приток зернового экспорта вообще. 
Как удалось сохранить процентовку 
и даже улучшить ее?

Помог Афганистан, который в 
иные месяцы обеспечивал до 80% 
всего мучного экспорта, а по итогам 
года подошел к отметке 37,1%. В 
натуральном выражении это 651,9 
тыс. тонн. Сравним их с 1066,8 тыс. 
тонн Узбекистана, не говоря уже об 
остальных покупателях казахстан-
ской муки: Таджикистане (161,3), 
Кыргызстане (50,7) и Туркмении 
(69,4 тыс. тонн). Не сравним показа-
тель Афганистана и с его же цифра-

ми прошлого года. Всего в 2013 году 
в страну было поставлено 439,4 тыс. 
тонн, что составило 24,4% к общему 
весу всей проданной за год муки.

В году 2015-ом уже слышны опа-
сения, что шаткий рынок снова ухо-
дит от нас из-за дороговизны зерна, 
и, следовательно, продукта его пере-
работки. Такие заявления слышны 
чуть не каждый год, а Афганистан 
все не расстанется с казахстанскими 
партнерами. 

Ч ТО Г О Д Г Р Я ДУ Щ И Й 
Н А М Г ОТО В И Т

Наряду с другими призраками 
зернового рынка, о которых мы 

говорили выше, этой зимой при-
бавился и еще один – российское 
зерно, экспансия которого началась 
еще с осени этого года. Попытку 
проанализировать ситуацию най-
дете в этом номере. К этой теме мы 
обязательно вернемся.

А на 1 января 2014 года, по дан-
ным Агентства РК по статистике, 
в хозяйствах Казахстана объем 
учтенных запасов зерновых куль-
тур составил 13,1 млн. тонн. Перед 
зернотрейдерами стоит задача – из 
этого объема реализовать экспорт-
ный потенциал в 7 млн. тонн. С ка-
кими проблемами столкнуться они 
при этом – в следующих выпусках

Виктор БУДНИН

Диаграмма 4

Диаграмма 5

Диаграмма 6

Диаграмма 7

Диаграмма 8

Э К З ОТ И К А!
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Рынок зерна в Казахстане: 
и снег, и слезы, и Иран

Итак, стали известны итоги 
зернового календарного года и 
аграрного сезона в целом. С по-
зиции производителей год ока-
зался не менее драматичным, 
чем 2011: хлеб ушел под снег... 
Сколько? Пожалуй, здесь можно 
полагаться только на эмпири-
ческие данные, потому что по 
официальным сводкам объем 
потерь выглядит более чем не-
значительным.

По информации, предоставлен-
ной сельхозуправлениями, разница 
между уборочной и фактически 
убранной площадями составля-
ет всего 133-134 тысячи гектаров 
(при общей посевной – 15,3 млн. 
га). Многочисленные отклики фер-
меров с мест убеждают в том, что 
потери были значительно больше. 
Небольшой анализ бесед с фермера-
ми позволил вывести такую стати-
стику: Костанайская область – 23% 
потерь (16 опрошенных), СКО – 37% 
(22 респондента), Акмолинская – 
17% (14 опрошенных). Повторимся, 
за истину эти цифры мы не выдаем.

Тем не менее, каравай зерновых 
получился выше среднего. При 
среднегодовых намолотах за по-
следние 10 лет – 16,9 млн. тонн в 
Казахстане в 2014 году, при средней 
урожайности 12,7 ц/га, получили 
18,9 млн. тонн в бункерном весе. 

«Объем валового сбора зерна пос-
ле доработки прогнозируется на 
уровне 17 млн. тонн», что позволя-
ет довести экспортный потенциал 
до 7 млн. тонн", - сказал на одном 
из брифингов министр сельского 

хозяйства Казахстана Асылжан 
Мамытбеков. 

Глава агроведомства уточнил, 
что на начало года в стране имелись 
остатки зерна прошлых лет в объе-
ме 4,1 млн. тонн. Расходы зерна на 
внутреннее потребление составят 9,5 
млн. тонн. С учетом этих объемов и 
собранного урожая, Казахстан смо-
жет реализовать на экспорт заплани-
рованные 7 млн. тонн на финишной 
черте 2014-15 маркетингового года.

Пока нет предпосылок к тому, 
чтобы не выполнить обязательств: 
за первую половину МГ реализовано 
3,6 млн. тонн – то есть, ровно 50% 
плана. Об итогах года финансового 
еще поговорим – сегодня разбор по-
летов года календарного. Кто, куда и 
как «летал» можно увидеть на диа-
грамме 1, составленной по данным 
Таможенного комитета РК

Диаграмма 1: как видно по си-
нусоидам, наиболее характерно 
вели себя злаки, реагируя на се-
зонные факторы, а вот продукту 
переработки - муке удалось достичь 
стабильности и выровнять общую 
статистику по доле участия товара с 
надбавленной стоимостью в общем 
объеме экспорта продукции расте-
ниеводства. Но об этом чуть позже.

П Ш Е Н И Ц А И Я Ч М Е Н Ь

Зерно в общем весе экспорта за 
год (7184,4 тыс. тонн) составило 
порядка 62% - 3903,2; из них 16,6% 

- ячмень. Если объемы поставлен-
ной пшеницы сопоставимы с про-
шлогодними (4489,9 тыс. тонн), то 

ячмень показал феноменальный 
результат, увеличившись почти в 
2,5 раза - с 264,9 тыс. тонн в 2013-ом 
до 648,7 тыс. тонн в прошлом году. 
К слову будет сказать, в 2012 году 
объемы поставок ячменя зафик-
сировались в конце года отметке в 
377 тыс. тонн.

П Р О Р Ы В И РА Н А

Это, пожалуй, можно назвать 
главным изменением статистики, и 
связывается с активизацией Ирана, 
который стал главным драйвером 
ушедшего года, как в отношении 
объемов, так и цены. Зернотрейдеры 
подтвердят, иранцы ведут себя на ка-
захстанском рынке уверенно: дают 
твердую цену, хотят крупные пар-
тии, научились обходить санкции 
и расплачиваются в твердой валюте. 
С введением в эксплуатацию желез-
ной дороги Узень-Берекет-Горган 
поток зерна в Иран стал полново-
дной рекой, и по оценкам экспертов, 
это только начало.Согласно данным 
таможенников, за январь-ноябрь 
Иран импортировал 956,1 тыс. тонн 
зерна. Даже без цифр декабря (они 
опубликуются чуть позднее) можно 
сказать, что поставки на юг Каспия 
покрыли одну седьмую всего зерно-
вого экспорта Казахстана. Рекорд по-
ставок в Иран был в 2009 году. Тогда 
удалось продать ячменя и пшеницы 
735,5 тыс. тонн. В последующие годы 
арабская страна вела себя крайне 
не стабильно. В десятом экспорт 
откатился до 466,1 тыс. тонн, в 2011 
включились санкции – 40,2. Затем 

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Диаграмма 3
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Ч ТО Н И Г О Д – 
ТО С Ю Р П Р И З

Собственно, не самый стабиль-
ный, максимально спекулятивный 
рынок зерна Казахстана пережива-
ет очередной коллапс. Перепады 
давления начались еще в 2006 году, 
когда впервые за историю цена 
тонны зерна подскочила выше 200 
долларов. С тех пор она курсирует 
в этом фарватере и ее стремитель-
ные падения очень редки. В этом 
же радиусе она пребывает и сейчас 
в основных земледельческих регио-
нах, на севере Республики. 

Цену эту формировали по новым 
правилам сами фермеры, имея те-
перь рычаг давления в виде Единого 
зернового холдинга на главный 
регулятор – Продкорпорацию. Итак, 
ЕЗХ проголосовал, Продкорпорация 
подписала решение: закупочная 
цена на рядовую пшеницу в Казах-
стане – 35 тыс. тенге (это чуть не 
дотягивает до заветных двух сотен). 

10 сентября, когда эта цена объ-
являлась, она была вполне акту-
альной, и, по мнению некоторых 
фермеров (оставивших половину 
своего хлеба по снегом), даже не 
совсем справедливой. 

Но события развивались стреми-
тельно. В Омской области к моменту 
завершения уборки цена тонны 
пшеницы была около 7000 рублей. 
В течение двух месяцев эти деньги 
из почти 200 превратились почти 
100 долларов. Да, за это время цена 
выросла до 10 тыс. рублей. Но все 
равно, на 23 января это только 28 
тыс. тенге, что на 7 тыс. дешевле 
чем в Петропавловске.

А ведь на носу введение пошли-
ны на экспорт зерна. Не хлынет ли 
массово зерно из России в Казах-
стан? В случае падения мировых 
цен на зерно, на казахстанский ры-
нок пойдут излишки из России. Это 
может привести к снижению стои-
мости казахстанского зерна и ухуд-
шит ситуацию в отрасли, где отме-
чается высокий уровень кредитной 

задолженности, считают наши кол-
леги из телеканала «Астана». 

П ОТО К И З Р О СС И И
Тележурналистами был подготов-

лен запрос в «НК «Продовольствен-
ная контрактная корпорация». Там 
подчеркнули, что ситуация на казах-
станском рынке может быть раз-
нонаправленной. С февраля в Рос-
сии вводится пошлина на вывоз 
зерна в размере 15% таможенной 
стоимости, плюс 7,5 евро за 1 тонну. 
Эта мера была ожидаема на фоне 
более чем десятипроцентной ин-
фляции, регистрируемой сейчас 
в России. Россельхознадзор и РЖД 
начали ограничивать поставки рос-
сийского зерна за рубеж, используя 
административный ресурс. На дан-
ный момент экспортерам удалось 
вывезти 20 миллионов с нового
урожая, который превысил 100 
миллионов тонн. По данным рос-
сийского правительства, страна 
может безболезненно вывезти еще 
десять миллионов. Однако в случае 
падения мировых цен из-за пошли-
ны, вывоз станет нерентабельным. 
Это значит, что излишки на рос-
сийском рынке могут выплеснуться 
в Казахстан.

Ситуация на казахстанском рынке 
может пойти в различных направ-
лениях, т.к. с одной стороны, есть 
ожидание девальвационных про-
цессов внутри страны, что потенци-
ально может увеличить цены На-
циональной валюте на внутреннем 
рынке РК, но при этом понизить 
экспортные цены в долларовом эк-
виваленте, а с другой стороны, спрос 
на казахстанское зерно со стороны 
трейдеров и стран-импортеров мо-
жет поддержать как внутренние, так 
и экспортные цены.

По мнению трейдеров, ограни-
чения по экспорту в России могут 
освободить нишу российского зерна 
на иранском рынке для казахстан-
ских экспортеров. Хотя в Продкор-

порации считают, что Россия не бу-
дет обделять традиционные рынки 
на Ближнем Востоке в поставках. 
Однако в Средней Азии алтайские 
производители зерна могут частич-
но заместить поставки трейдеров из 
Казахстана. Но главным вопросом 
остается, насколько возрастет поток 
зерна из России в сам Казахстан, так 
как счет уже может идти на сотни 
тысяч тонн.

Преимущественно зерно в Ка-
захстан завозится автомобильным 
транспортом, и такие поставки на 
данное время не контролируются 
и не учитываются официальной 
статистикой. Российское аналити-
ческое агентство «ИКАР» оценивает 
объёмы завоза зерна автотранспор-
том в Казахстан из России за сезон 
несколькими сотнями тысяч тонн. 
В последующих месяцах следует 
ожидать, что завоз зерна в Казах-
стан из Российской Федерации, 
возможно, будет продолжен, и объе-
мы таких поставок будут зависеть 
от уровня цен, складывающихся 
на рынках двух стран и обменного 
курса национальных валют.

С П О КО Й СТ В И Е
И Л И П А Н И К А

Вместе с тем МСХ считают, что 
ограничения по экспорту зерна из 
России могут способствовать по-
вышению его цены в Казахстане.

Асылжан Мамытбеков, Министр 
сельского хозяйства комментирует 
ситуацию как стабильную, лишен-
ную паники:

«Если к нам заходило российское 
зерно, которое сейчас ограничат, по 
идее у нас должны подняться цены 
на зерно. В 2014 году Россия полу-
чила рекордный урожай, сто четыре 
миллиона тонн. 

У них цены на внутреннем рынке 
дешевле, чем у нас. И если они к нам 
поставляли, как вы говорите грузо-
виками, и если это остановится, по 

идее должны цены приподняться. 
Но наши рынки, можно сказать, 
живут в отдельности, потому что мы 
почти не продаем в Россию зерно и 
они к нам не поставляют. А прода-
ем его на разных рынках, поэтому 
ценообразование совсем отличное».

В качестве его оппонента пре-
зидент Союза зернопереработчиков 
Казахстана Евгений Ган. Эксперт 
дал оценку ситуации в небольшом 
интервью телеканалу «Алматы», он 
видит корень проблемы в ценоо-
бразовании:

«В 2014 году заготовка проходила 
в сложных условиях, и первая часть 
заготовки проходила в сухую погоду, 
все было хорошо, качество зерна 
всех устраивало. Вторая часть за-
готовки проходила в очень сложных 
климатических условиях, каких уже 
давно не было в Казахстане. И вто-
рая часть заготовки, нам показалось, 
по качеству зерна намного хуже, – 
признался Евгений Ган. 

Неготовыми покупать зерно по 
столь завышенным ценам оказались 
и наши традиционные покупатели 
из Средней Азии. Исключением 
стал лишь Узбекистан. Эта страна, 
несмотря на удорожание, впервые 
в прошлом году закупила более 
миллиона тонн зерна. А вот рынок 
Афганистана для нас потерян».

В М Е СТО П О С Л Е С Л О В И Я
По мнению зернотрейдеров ситуа-

ция разрешиться в течение месяца. 
Рынок обязательно отреагирует 
и на российскую пошлину и на вы-
сокий ценник в Казахстане. Кто по-
бедит, кто останется за бортом? Бу-
дем следить за развитием событий.

Виктор БУДНИН,
Фото автора

П Р И ГЛ А Ш А Е Т V I I 
К А З А Х СТА Н С К И Й 

З Е Р Н О В О Й Ф О РУ М

АО «Казагромаркетинг» при 
официальной поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан и АО 
«Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро» проводит VII 
Казахстанский зерновой форум 
«KAZGRAIN’2015». Форум состоит-
ся 26 февраля в г. Астана, в отеле 
«RIXOS President Astana». 

На деловой площадке меро-
приятия соберутся ведущие игро-
ки зернового рынка из Казах-
стана, Ирана, Китая, Турции, 
стран СНГ, Юго-Восточной Азии, 
Прибалтики.

В нынешнем году в рамках 
мероприятия планируется об-
суждение таких актуальных тем, 
как тенденции текущего марке-
тингового года на отечественном 
и мировом рынках зерна, по-
тенциал экспорта казахстанских 
зерновых, проблемы развития 
инфраструктуры зернового рын-
ка, потенциальные возможности 
экспорта отечественной муки, 
изменения в сфере обязатель-
ного страхования в растение-
водстве.

Казахстанский зерновой фо-
рум «KAZGRAIN» – это традици-
онное международное меропри-
ятие, организатором которого 
является АО «Казагромаркетинг».

Целью данного мероприятия 
является содействие отечествен-
ным производителям зерновых 
культур в продвижении продук-
ции на внешние рынки и поиске 
потенциальных инвесторов.

Наряду с казахстанскими про-
изводителями традиционными 
участниками форума являются 
представители финансовых ин-
ститутов, брокерских, юридиче-
ских и транспортных компаний, 
биржевых площадок, информаци-
онно-консалтинговых агентств, 
крупнейших перерабатываю-
щих предприятий,  ведущих 
зарубежных и отечественных 
трейдерских компаний, а также 
мировые и казахстанские экс-
перты зерновой отрасли.

ИА «Светич»

www.SveticH.info  сайт о сельском хозяйстве
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Э к о н о м и ч е с к и е  п о т р я се н и я 
в России не могли не отозваться эхом 
у ее партнера по ЕАЭС – Казахстана. И 
наиболее очевидно проявились послед-
ствия финансовых бурь в приграничных 
регионах. Россияне шутят: «Казахи 
ушли?». Так как бизнесом в эти месяцы 
стала даже организация шоп-туров из 
Костаная, Петропавловска, Павлодара в 
ближайшие заграничные супермаркеты, 
скупалось все, включая продукты пита-
ния. А уж авто с транзитными номерами 
на улицах казахстанских городов: как 
минимум три на десяток. 

Не избежала «перекосов» и сельско-
хозяйственная отрасль. Россияне и так 
составляли хорошую конкуренцию для 

пока не сильно развитой (из-за малых 
оборотов) казахстанской пищевой про-
мышленности, а тут, когда цены полете-
ли, и подавно потеснила отечественные 
товары на прилавках значительно. В 
следующих номерах мы обязательно 
поговорим об превалировании, а сейчас 
есть новости поважнее: российское зер-

но, вслед за машинами, оргтехникой и 
безделушками из Икеи, готово хлынуть 
в Казахстан, чтобы не только потеснить 
доморощенное на местных мельницах, 
но и потолкаться на рынках Средней 
Азии, а то и дальше. 

Продолжение на стр.3

Казахстан импортирует зерно 
из России

Рынок зерна в Казахстане: 
и снег, и слезы, и Иран

Стали известны итоги зерно-
вого календарного года, аграр-
ного сезона в целом. С позиции 
производителей год оказался не 
менее драматичным, чем 2011: 
хлеб ушел под снег... Сколько? 
Пожалуй, здесь можно пола-
гаться только на эмпирические 
данные, потому что по офици-
альным сводкам объем потерь 
выглядит более чем незначи-
тельным.

Мини-ферма в городе:
яичко не простое, а перепелиное

Новой для ВКО отрасли, за-
чинателем которой стала  обыч-
ная семья Тасылбаевых из Усть-
Каменогорска, нет еще и полу-
года. Перепелиная мини-ферма 
заработала в сентябре 2014 года, 
а в январе были получены пер-
вые 60 тысяч яиц.

Обратная сторона субсидий, 
или Гоголь отдыхает

С 2013 года в Казахстане 
реализуется государственная 
программа «Агробизнес-2020», 
призванная повысить экспорто-
ориентированность отечествен-
ного АПК, а также насытить вну-
тренний рынок качественными 
продуктами питания.

Подробнее читайте на стр  9

Подробнее читайте на стр  4

Подробнее читайте на стр 6
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Приглашает VII Казахстанский 
зерновой форум

стр. 11стр. 11

Крестьяне Казахстана бюджетные 
кредиты получат раньше обычного

АгроМедиаХолдинг «Светич» создает
Совет экспертов АПК

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА

стр. 3

АПК: кредитование
Хлеборобы в паутине нерешенных проблем

стр. 10

продолжение на стр. 3
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