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Курганская область Челябинская область Тюменская область Свердловская область 
Накануне сезонных полевых работ 
состоялся областной Совет АККОР

На Южном Урале резко 
подорожала рыба местного улова

Фермерам представили 
новые разработки в сфере АПК

Область поддержит высокоэффективные 
сельхозпредприятия 
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Владимир Чейметов: «АПК региона 
ставит амбициозные задачи»

В России, и в Тюменской области в частности, 
действует государственная программа, направ-
ленная на развитие агропромышленного ком-
плекса в период до 2020 года. Промежуточные 
итоги реализации программы за 2015 год 
подвел заместитель губернатора, директор 
департамента АПК региона Владимир Чейметов. 
Что ожидают тюменские сельхозпроизводители 
от 2016 года – читайте на стр. 13

Ярмарка вакансий состоялась на факуль-
тете биотехнологии главного аграрного вуза 
Зауралья, в ходе которого многие неясные 
вопросы для будущих специалистов АПК 
региона стали понятнее и ближе. Вместе 
с представителями областных сельхоз-
предприятий пообщаться со студентами 
приехали руководители департамента АПК, 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курганской области и «ФКП Росреестра». Читайте на стр. 20-21

Сергей Пугин: «Колхозник – это комплимент»

Аграрии озвучили новые инициативы 
на областной конференции

Южный Урал может стать стартовой 
площадкой для реализации проекта 
«Новая целина» и воплотить новые формы 
реализации фермерской продукции. Эти 
предложения прозвучали на областной 
конференции Союза крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельхозкооперативов 
Челябинской области. КФХ региона обла-
дают высоким потенциалом и в развитии 

АПК, и в обеспечении населения качественными продуктами питания, 
считает губернатор Борис Дубровский. Читайте на стр. 8

С 23 по 24 марта в столице 
прошел Московский экономи-
ческий форум (МЭФ), собрав-
ший на площадке МГУ им. 
М.В. Ломоносова более трех 
тысяч  участников, в том числе 
известных ученых, политиков, 
бизнесменов и экспертов из 
России и зарубежных стран. 

В качестве приглашенного гостя 
участие в нем принял руководи-

тель АгроМедиаХолдинга «Светич» 
Александр Севостьянов. Он побы-
вал на открытии форума, посетил 
пленарные дискуссии на акту-
альные темы: «Итоги рыночных 
реформ без гнева и пристрастия» 
и «Экономика России: позитивный 
сценарий», а также стал участни-
ком конференции «АПК России: 
состояние и тенденции развития».

Как отмечают организаторы 
форума, МЭФ – это международная 

экспертная площадка по выработке 
стратегических решений и антикри-
зисных программ, направленных 
на развитие экономической поли-
тики России. Впервые мероприятие 
провели в 2013 году. В этом году 
форум был посвящен теме: «25 лет 
рыночных реформ в России и мире. 
Что дальше?».

Продолжение читайте на стр.3

Экономика России: 
«долгая дорога к росту»
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Итак, исполняется 25 лет с на-
чала рыночных реформ в стране. 
Ложные ориентиры спровоцирова-
ли затяжное отставание России от 
мировых держав. С чем мы можем 
сравнить достигнутый уровень 
развития за четверть века гайда-
ровских реформ? Чего успели до-
стичь другие страны мира за тот 
же период? Почему накапливается 
отставание России в уровне жизни 
и технологическом развитии от 
других стран? Как развенчать мифы 
о неполноценности российского 
народа и тяжелом прошлом нашей 
страны? И главное – на чем долж-
на основываться новая разумная 
экономическая политика России?

Эти и другие вопросы поднима-
лись 23 и 24 марта на Московском 
Экономическом Форуме. Участ-
никами Экономического форума 
стали 3883 человека – в несколько 
раз больше, чем предполагали ор-
ганизаторы. Это свидетельствует 
о том, что «наболевшие» вопросы 
российской экономики никого не 
оставляют равнодушным. 

«Н Е Д Е Л А Й Т Е Б О ГА И З 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ!»

На первой пленарной дискуссии, 
состоявшейся в рамках МЭФ, экс-
перты подвели «Итоги рыночных 
реформ без гнева и пристрастия». 
Модератором дискуссии выступил 
сопредседатель Форума, научный 
руководитель Института Экономи-
ки РАН Руслан Гринберг.

Свой взгляд на трансформацию 
российской экономики высказал 
декан экономического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова Алек-
сандр Аузан. По его словам, это 
был не переход к рыночно-демо-
кратической системе, но транзит 
от экономики дефицита к обществу 
потребления. Первоначальный рас-
чет на то, что рынок все расставит 
по местам, привел к формированию 
экстрактивных институтов, блоки-
рующих дальнейшее развитие эко-
номики. «Нельзя ли, решая задачу 
сытости, вернуться к долгосрочным 
целям развития? На мой взгляд, это 
основная задача на сегодняшний 
день», – подчеркнул экономист.

Наши представления о сути пе-
рехода к рыночной экономике 
были примитивны – об этом заявил 
Александр Некипелов, академик 
РАН, директор Московской шко-
лы экономики МГУ. По его словам, 
стандартные методы экономиче-
ской политики приводили ни к тем 
результатам, к которым должны 
были привести в рыночной эко-
номике. Непонимание важности 
проблем создания экономических 
субъектов рыночной экономики, 
неверное размещение ресурсов, 
концепция шоковой терапии и гра-
дуализма привели к слишком до-
рогим ошибкам.

«Мы потеряли основную часть 
высокотехнологических произ-
водств, решив осуществить транс-
формацию в шоковом режиме любой 
ценой. Мы проводили его в кон-
фликтных условиях – это обнища-

ние населения и многое другое. 
В итоге это все сказалось на системе. 
Сегодня мы наблюдаем похожую 
ситуацию», – подытожил Некипелов.

В завершение пленарной дис-
куссии её модератор, сопредседа-
тель Московского экономического 
форума, научный руководитель 
Института Экономики РАН Руслан 
Гринберг высказал мнение, что по 
формальным основаниям Россия 

– самая рыночная и частная эко-
номика на земле и для успешного 
развития необходимо разработать 
мегапроекты с мультипликативны-
ми эффектами. 

Также спикер заявил, что одним 
из стимулов развития страны могло 
бы стать введение прогрессивной 
шкалы налогообложения, и призвал 
собравшихся в зале не забывать 
о  своей гражданской позиции: 
«Я хочу призвать всех нас быть 
гражданами. Мы и должны из под-
данных превратиться в граждан. 
У нас будут выборы, и мы обязаны 
проявить свою гражданскую ответ-
ственность. В Австралии, если чело-
век не пошёл на выборы, он должен 
заплатить 10 евро, а во второй раз 

– более серьёзная ответственность. 
И я очень ратую за эту меру, а пока 
призываю вас относиться к вопросу 
со всей серьёзностью».

Участники второй пленарной 
дискуссии, которая продолжила 
форум, попытались создать для эко-
номики России «позитивный сцена-
рий». Обратившись к собравшимся, 
модератор дискуссии, сопредседа-
тель МЭФ, президент Промышлен-
ного союза «Новое Содружество», 
председатель Федерального совета 
«Партии Дела» Константин Бабкин 
сказал: «Перед Россией – долгая до-
рога к росту, и ничто не может нам 
помешать, если мы будем правиль-
но использовать уроки истории».

Также Константин Бабкин оз-
вучил результаты последних ис-
следований, показавших, что 65% 
населения хотят перемен и стерж-
нем этих перемен видят новую ин-
дустриализацию. Вопрос дискуссии, 
по мнению сопредседателя МЭФ, 
состоит в том, как интерпретиро-
вать желания людей, как обеспечить 
развитие необрабатывающей отрас-
ли. В этих целях была выработана 
«Хартия-2016», требующая смены 
не оправдавшего себя экономиче-
ского курса, который главенствует 
в России на протяжении четверти 
века, с 1991 года и перехода к новой 
экономической политике развития, 
опирающейся на внутренние воз-
можности и потенциал России.

Член комитета Государственной 
Думы РФ по бюджету и налогам Ок-
сана Дмитриева привела в пример 
цифры, говорящие о рукотворности 
нынешнего кризиса и обратила вни-
мание на рост кредитов и депозитов 
назвав это перекачкой средств из 
реального сектора в виртуальный. 
По её словам, первое и главное ус-
ловие выхода из кризиса – «изъять 
из управления рукотворцев».

«Сегодня всё, что делает пра-
вительство и Центробанк, нужно 

делать наоборот. Нам необходим 
позитивный сценарий в кредитной 
политике. Это процент на уровне 
7-8%, и ключевая ставка 5-6%. Нам 
необходимо проводить устойчивую 
политику дешёвого рубля. И сейчас, 
когда нефть дорожает, для этого 
самое подходящее время. В налого-
вом стимулировании необходимо 
отказаться от квазиплатежей, а в гос-
заказе от тендеров и перейти к го-
сконтракту на основе цены и сроков. 
Источники финансов – средства, 
которые лежат на депозитах и в 
Фонде национального благососто-
яния», – считает Дмитриева.

Иван Ушачёв, директор Всерос-
сийского НИИ экономики с/х, ака-
демик РАН, член Президиума Рос-
сийской академии наук, в своём 
выступлении говорил о развития 
сельского хозяйства. По словам 
спикера, сегодня в данной отрас-
ли наблюдается рост 3,1%. Однако 
агропромышленный комплекс от-
стаёт от  уровня дореформенной 
эпохи на 20%. 

Спикер подробно остановился 
на факторах, тормозящих развитие 
данной отрасли, и предложил ва-
риант развития, основой которого 
должны стать создание условий 
для формирования устойчивого 
сельского хозяйства, разработка 
и внедрение инноваций, поддерж-
ка производителей-собственников, 
сближение города с деревней, по-
вышение демографии, обеспечение 
занятости населения.

В 90-е годы в России значительная 
часть ресурсов промышленности и 
сельского хозяйства были потеряны. 
Последствия этих преобразований 
страна ощущает и сегодня. По мне-
нию учёного, свободная торговля 
уже показала свою несостоятель-
ность и продолжает демонстриро-
вать ее в Европе. И если коммунизм 
и капитализм основывались на идее 
массового производства, то сейчас 
концепция мира меняется от глоба-
лизации к чему-то более сложному. 
В связи с этим России необходимо 
сформировать свою собственную 
модель развития, основанную на 
диверсификации, используя соб-
ственные положительные тенден-
ции и опыт.

С цитаты из статьи А. Эйнштейна 
«Почему социализм?», начал вы-
ступление Жорес Алфёров, лауреат 
Нобелевской премии по физике, 
академик РАН. Частная собствен-
ность на орудия, средства произ-
водства породила капиталистиче-
ский олигархизм. Неограниченная 
конкуренция изувечивает личность, 
что неизбежно сказывается на 
качестве образования, где приви-
ваются идеалы успеха, жестокого 
соперничества.  

Такой тип общества, некогда 
описанный Эйнштейном, наблю-
дается в современной России. Как 
считает нобелевский лауреат, выход 
из положения – развитие науки 
и совершенствование образования, 
которые дадут гораздо больший 
эффект и станут импульсом к по-
следовательному прогрессу. Жорес 
Алфёров призвал: «Не делайте бога 
из рыночной экономики!». Рынок 
реализуется в стратегическом пла-
нировании страны в целом, за-
ключил он.

«АПК РОССИИ: СОСТОЯНИЕ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»

Этой теме была посвящена на-
учно-практическая конференция, 
которая также прошла в рамках 
МЭФ. Эксперты рассмотрели аграр-
ный сектор не только с позиций 
производства, но и как сложную 
многогранную систему, решающую 
спектр народнохозяйственных про-
блем: демографических, трудоре-
сурсных, экологических, природо-

охранных и других. Модераторами 
дискуссии выступили академик РАН, 
директор Всероссийского НИИ эко-
номики сельского хозяйства Иван 
Ушачёв и директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» Павел Грудинин.

Участники конференции обсу-
дили возможности достижение 
эффективного функционирования 
отечественного агропромышлен-
ного комплекса, а также основные 
меры в сфере макроэкономической 
и кредитно-финансовой политики, 
необходимые для достижения эф-
фективной работы АПК, удовлет-
воряющей потребности населения 
в его продукции.

По мнению модератора дискус-
сии Павла Грудинина, России необ-
ходимо, в первую очередь, наладить 
производство продукции, способ-
ной конкурировать с зарубежными 
аналогами. Сегодня же, в связи 
с девальвацией рубля, по мнению 
предпринимателя, сложилась си-
туация, при которой себестоимость 
продукции выросла, а цена продаж 
либо остается на прежнем уровне, 
либо снижается – все эти факторы 
способствуют нарастающему эко-
номическому спаду.  

Грудинин указал на противоре-
чие в оценке состояния сельского 
хозяйства и тенденции его разви-
тия: российские  чиновники говорят 
о росте отрасли, игнорируя наличие 
состоянии глубочайшего кризи-
са, зависимости России почти по 
всем экономическим показателям. 
Предприниматель отметил, что по-
купательная способность населения 
упала так низко, что нет необхо-
димости производить продукцию 
высокого качества. Практически 
19 миллионов россиян находятся за 
чертой бедности, поэтому спроса на 
качественную продукцию нет, и как 
следствие, появляется фальсификат. 
Кроме того, эксперт поставил под 
сомнение начало процесса импор-
тозамещения в стране. Оно про-
изойдет только в том случае, когда 
предлагаемая сельхозпродукция 
будет конкурентоспособна по срав-
нению с импортной, доступной по 
цене для покупателя.

По мнению участников конфе-
ренции, на сегодняшний день в 
сельском хозяйстве наблюдается 
деградация. Цены растут даже на 
отечественное производство. При-
чиной этого является диспропор-
ция: сельхозпроизводители практи-
ческие не повышают цены вслед за 
курсом долларов, но того же нельзя 
сказать о посредниках и торговых 
сетях, – отметили спикеры.

Участники конференции со-
шлись во мнении, что государ-
ственная политика в сфере АПК 
является не стимулирующей к про-
изводству в принципе, и на деле 
государство не заинтересовано 
в том, чтобы сельское хозяйство 
развивалось. «Как только вывоз 
зерна за рубеж стал выгоден для 
крестьян, сразу была введена экс-
портная пошлина. Также Молочный 
союз посчитал, что введение «Пла-
тона» обойдется в сумму, равную 
сумме господдержки молочной от-
расли за год», – пояснил Грудинин.

Эксперт заключил, что России 
необходима смена экономического 
курса, чтобы остановить деграда-
цию села и поступательное сжатие 
рынка. При этом в России имеются 
все условия для импортозамещения, 
но оно может быть осуществлено 
только при условии эффективного 
функционирования АПК.   

М Н Е Н И Е У Ч АСТ Н И К А:

Александр Севостьянов, руково-
дитель Аграрного МедиаХолдинга 
«Светич»:

– Через весь экономический форум 
«красной нитью» прошла тема целе-
сообразности экономических реформ, 
которые проходили в России в течение 
25 лет. Масштаб события впечат-
лил, неслучайно число участников 
оказалось значительно больше, чем 
планировали организаторы. Форум 
собрал ведущих экономистов стра-
ны, которые представили анализ 
проводимых в России реформ, начи-
ная с советского периода до наших 
дней, охарактеризовали сегодняшнее 
состояние экономики и дали инте-
ресный прогноз. Также эксперты под-
нимали острые вопросы, озвучивали 
проблемы, которые на протяжении 
долгих лет умалчивались.   

С интересом выслушал выступле-
ния участников МЭФ об аграрном 
опыте стран Евросоюза и США, о 
перспективах в развитии АПК бла-
годаря созданию семейных ферм и 
коллективному ведению хозяйства. 
Прежде всего, запомнились высту-
пления лауреата Нобелевской премии 
по физике, академика РАН Жореса 
Алфёрова, Советника Президен-
та РФ по вопросам региональной 
экономической интеграции Сергея 
Глазьева, журналиста Владимира 
Познера и других.

Однако эксперты так и не пред-
ставили нам позитивного сценария 
экономики России. Основной вывод, 
который я для себя сделал, осно-
вываясь на результатах дискуссий, 

– кризис носит рукотворный харак-
тер. Россию за 25 лет превратили в 
потребительское общество. Значит, 
развитие производства – то, чем 
нам в первую очередь нужно зани-
маться и куда вкладывать средства, 
полученные от продажи сырья. Также 
нужно строить реформу налоговой 
политики, то есть создавать про-
грессивную шкалу – чем меньше до-
ходов, тем меньше налогов, – ну и, 
конечно, давать «вздохнуть» малому 
и среднему бизнесу, ввести налоговые 
каникулы. Кроме того, необходима 
реформа управления и контроля за 
АПК. Это значит, наладить верти-
каль власти: наделить Минсельхоз 
России большими правами и полномо-
чиями, и чтобы начальники районных 
сельхозуправлений напрямую подчи-
нялись областным министерствам 
сельского хозяйства.

Информационное 
агентство «Светич»
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Как фермер сэкономил 2,5 миллиона рублей
У всех аграриев России много общего. Но больше всего их объединяет одно важное обстоятельство – сложные условия хозяйствования. С одной стороны, это нехватка денежных 
средств и высокая стоимость ГСМ, удобрений, средств защиты растений, техники и запчастей. А с другой – низкие, зачастую на уровне себестоимости, цены на произведенную 
сельхозпродукцию. Чтобы не только выжить, но и получить прибыль для дальнейшего развития, аграриям на местах сегодня следует принимать неординарные  решения, в том 
числе технологические. 

Сегодня мы расскажем об опыте 
внедрения нескольких способов 
ресурсосбережения на примере 
одного из хозяйств Волгоградской 
области ООО «Полевое». Волго-
градская область – зона рискован-
ного земледелия. Дефицит влаги 
и не равномерное выпадение осад-
ков: основная часть их выпадает                         
в позднелетний – осенний период, 
когда начинается уборка, а в период 
вегетации преобладает почвенная             
и воздушная засуха.

Кажгалиев Сергей Вахитович 
– производственник с 30-летним 
стажем. Это дальновидный, дума-
ющий, заботливый хозяин, ищу-
щий все пути ресурсосбережения: 
скрупулезно просчитывает все до 
мелочей, продумывает свои дей-
ствия на несколько шагов вперед. 
Обладает неиссякаемой энергией 
и веселым нравом, имеет огромный 
запас терпения, оптимист по натуре. 
В 2006 году сельхозпредприятию 
под руководством С. В. Кажгалиева 
было присвоено почетное звание 
«Хозяйство высокой культуры зем-
леделия». В 2010 году от Министер-
ства сельского хозяйства РФ была 
вручена почетная грамота «За 
достижения высоких показателей 
в выращивании сельскохозяйствен-
ных культур».

Кажгалиев Сергей Вахитович 
выращивает на своих полях яровую 
пшеницу, подсолнечник, рыжик, 
кукурузу, сорго на площади 9 700 га. 
Прямой посев он начал внедрять 
с весны 2010 года, четко отработав 
на протяжении пяти лет минималь-
ную технологию. Итог – урожаи вы-
ращиваемых культур, несмотря на 
период освоения, остались достой-
ными, а экономия средств – ощу-
тимая. Это позволило значительно 
снизить себестоимость продукции. 
Однако лимитирующим фактором 
в получении высокой урожайности 

по-прежнему оставался дефицит 
влаги. В засушливых районах про-
блема борьбы за влагу является 
одной из самых важных проблем. 
Сохранить влагу в почве в таких 
условиях – это подвиг! Сергей Ва-
хитович научился сохранять влагу в 
почве путем создания органическо-
го мульчирующего «одеяла», но….. 
воздушная засуха и суховеи своди-
ли все результаты к минимуму….. 
и как следствие приводили опять 
к низкой урожайности и низкому 
качеству продукции. 

В 2012 году Сергей Вахитович 
прочитал статью: «Сохранение 
влаги в растениях»  /ООО «Лабора-
тория № 1», в которой говорилось 
о повышении засухоустойчивости 
растений за счет повышения со-
держания сухого вещества и пере-
вода влаги внутри растения в кол-
лоидное (связное) состояние. Вода 
в растительной клетке присутствует 
в 2-х формах: свободная и связан-
ная (коллоидная). Свободная вода 

– очень подвижная, легко вступает 
в биохимические реакции, но также 
быстро замерзает или испаряется 
под действием высоких темпера-
тур. Связанная вода доступна для 
биохимических реакций в клетках 
растений, но имеет более низкую 
температуру замерзания и более 
медленно расходуется на транс-
пирацию. Чем выше соотношение 
«сухое вещество – свободная вода», 
тем больше засухоустойчивость 
растений, выше резистентность к 
неблагоприятным условиям, бо-
лезням и вредителям, а в итоге 

– больше вес конечной продукции. 
Кажгалиев С.В. понял, что для 

получения стабильных высоких 
результатов при значительной 
экономии средств надо научиться 
сохранять влагу не только в почве, 
но и в растениях, и с 2012 года на-
чал активное изучение и внедрение 

этой технологии в своем хозяйстве. 
Правильное применение препарата 
Райкат Старт для обработки семян, 
а также препаратов для некорневых 
обработок: Атланте, Атланте Плюс, 
Келик К, Келик К-Si (по результатам 
диагностики) способствует повы-
шению сухого вещества и сохране-
нию влаги в растениях. 

В результате за счет применения 
технологии по сохранению влаги 
в растениях, урожайность культур 
в его хозяйстве выросла на 30-40%.  

В то время, как соседние хозяй-
ства сетуют на низкие урожаи из-за 
засухи, а порой и вовсе не полу-
чают никакого урожая вследствие 
воздействия суховеев, Кажгалиев 
С.В. получает в Волгоградской об-
ласти урожаи на уровне Кубанских. 
Урожайность в его хозяйстве в 1,5-2 
раза выше по сравнению со средне 
районными показателями.  

Тем не менее, всем известно, что 
сложным фактором при переходе 
на минимальную или нулевую об-
работку почвы является борьба с бо-
лезнями, вредителями и сорняками. 
Резкое повышение цен на средства 
защиты растений в 2014 году заста-
вили Кажгалиева С.В. снова искать 
пути ресурсосбережения. 

Минимальная или нулевая тех-
нология подразумевает большие 
затраты на гербициды глифосатной 
группы. Из-за низкой эффектив-
ности действия гербицидов зача-
стую фермерам приходится увели-
чивать дозировки глифосатов в 1,5-2,
а иногда и в 3 раза. И здесь дело не 
в том, что сорняки вырабатывают 
резистентность к глифосату или 
в плохом качестве гербицида, дело 
в качестве самой воды! При всех 
типах растворов для опрыскива-
ния 99% того, что есть в раство-
ре, – это вода. При приготовлении 
рабочих растворов используются 
химические вещества, а химиче-

ские реакции зависят от того, 
в какой воде они смешиваются. Как 
правило, техническая вода имеет 
соли жесткости, которые снижают 
действие и эффективность препа-
ратов. Жесткая вода сама по себе 
вредит растениям, вызывает со-
левой стресс. Поэтому чем лучше 
вода, тем лучше действие любого 
пестицида. 

После того, как Сергей Вахитович 
начал изучать тему качества воды 
и ее структуры, он приобрел прибор 
для структурирования воды – АкваКат 
(производитель компания Penergetic, 
Швейцария) и установил его на свой 
опрыскиватель. Технология АкваКат 
позволяет менять качество воды и, как 
следствие, снижать затраты путем:

Снижения дозировки  пестицидов 
до 50%;

Снижения объема рабочей жид-
кости на 1 га.

По рекомендациям производите-
лей прибора, Кажгалиев, не смотря 
на риски, начал постепенно снижать 
дозировки глифосата. Сначала со-
кратил дозировку на 15-20%, затем 
на 30% и, окончательно убедившись 
в том, что структурированная вода 
улучшает действие глифосата, до-
шел до сокращения дозировки 
гербицида на 50%. Таким образом, 
уже в первый год использования 
прибора АкваКат – Кажгалиев С.В. 
сэкономил 2,5 миллиона рублей 
только на гербицидах!

Каким же образом техноло-
гия АкваКат улучшает качество 
воды и повышает эффективность 
средств защиты растений?

Вода высокого качества (струк-
турированная) является основой 
контроля над сорняками. (Журнал 
«Фермерство», от 2 мая 2013 г, Ве-
стерн Продьюсер, Канада). Все агро-
номы согласны с тем, что качество 
контроля над сорняками всегда 
должно начинаться с воды. 

Большинство грунтовых вод, 
которые используются в сельском 
хозяйстве, содержат кальций, маг-
ний и железо. Кальций и магний 
имеют по 2 положительных заряда, 
у железа таких зарядов 3. Частицы 
глифосата заряжены отрицательно. 
Положительные и отрицательные 
частицы притягиваются друг к другу 
при смешивании. В результате этого 
железо притягивает к себе 3 частицы 
глифосата, кальций и магний по 2. 
То есть глифосат сразу же связыва-
ется ионами кальция, магния, же-
леза и не проходит внутрь растения. 
Такие опрыскивания могут быть не 
только дорогими, но и бесполезной 
тратой времени и средств. Фермер 
выбрасывает деньги «на ветер» 
и вносит химикаты, которые либо 
не будут работать, либо эффектив-
ность их будет очень низкая. Ти-
пичная ошибка фермеров в такой 
ситуации – повышение дозировки 
гербицида. Это устаревшее мнение, 
которое необходимо изменить. Ос-
новная задача состоит в том, чтобы 
предотвратить деактивацию глифо-
сата. Чтобы заставить продукт рабо-
тать без потерь, надо использовать 
хорошую воду!

АКВАКАТ смягчает воду, в ре-
зультате чего минералы в воде не 
связывают глифосат или другие 
химикаты. АкваКат изменяет воду 
таким образом, что  молекулы 
воды образуют мелко кластерные 
соединения – шестигранники (по-
добие снежинок) с д.в. глифосата 
центре. Эти соединения позволя-
ют беспрепятственно и без потерь 
проводить действующее вещество 
гербицида в метаболическую си-
стему растения. Это обеспечивает 
высокую эффективность обработок 
при снижении традиционных до-
зировок глифосата.  

Структурированная вода после 
установки АкваКата повышает 
эффективность СЗР:

Вода лучше растворяет СЗР 
• Улучшение стабильности 

растворов
• Капля лучше удерживается на 

поверхности листа
• Рабочий раствор быстрее 

проникает в ткани листьев 
(захват ионов д.в. препаратов 
и лучшее проведение в мета-
болическую систему растений 

– хелатирующий эффект)

Это позволяет:
Снизить расход гербицида 

на 30-50 % (зависит от состава 
воды)

Снизить расход самой воды на 
1 га (снижение объема рабочей 
жидкости)

Установка прибора
Прибор АкваКат очень легко 

устанавливается. Не требуется ни-
каких сантехнических работ. При-
бор просто крепится на главную 
выпускную трубу.

Использование технологии Ак-
ваКат позволило не только снизить 
затраты на гербициды глифосатной 
группы, а также повысило эффек-
тивность других средств защиты 
растений, включая фунгициды 
и инсектициды. Повысилась эф-
фективность препаратов для не-
корневых подкормок. 

Подводя итоги, можно сказать, что 
даже в зонах рискованного земледе-
лия, разумно применяя современ-
ные технологии, можно добиваться 
высоких результатов и повышать 
рентабельность своего производства. 

Успех обеспечивает только ком-
плексный подход, основанный на 

современных знаниях физиологии 
растений, агрохимии и почвове-
дения. 

Не нужно ждать милости от при-
роды…. Нужно ее понимать и актив-
но помогать…. И как показывает 
практика, она щедро отзывается 
только на разумную и творческую 
деятельность земледельца…

Более подробную информацию 
о технологии сохранения влаги в 
растениях и о технологии структу-
рирования воды АкваКат (Швейца-
рия) можно получить на областном 
агрономическом совещании «Итоги 
работы отрасли растениеводства 
за 2015 год и задачи по проведе-
нию с/х работ в 2016 году», кото-
рое состоится 5 апреля 2016 года с 
10.00 до 16.30 по адресу: ЮЖНО-
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,                        
г. Челябинск, ул. Ленина 75.

БЕЗ АКВАКАТА
3,0 л/га Глифосата 
через 11 дней

С АКВАКАТОМ
1,0 л/га Глифосата                    
через 11 дней

ООО "Группа Компаний АгроПлюс"
Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Шоссейная 2/2
Тел:  +7 (861)252-33-32
сайт: www.agroplus-group.ru 

ООО «Лаборатория №1»
Адрес: 353200, Россия, Краснодарский край, 
Динской р-н,ст. Динская, ул. Красная, 154А   
E-mail: lab-tsk@agroplus-group.ru                                                        
моб. тел. моб. +7 (918) 436-36-49. 
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Проблема эффективности защи-
ты зерновых культур от сорных 
растений, несмотря на значитель-
ные объемы применения герби-
цидов, продолжает оставаться 
весьма актуальной. По данным 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Омской области площадь посе-
вов, обработанная гербицидами по 
области в 2014 г. составила 1939,6 
тыс. га (1656,7 тыс. в 2013 г.). Это 
максимальный показатель за все 
годы применения химической 
прополки в Омской области.  

Последние годы были относи-
тельно благоприятными для роста 
и развития сорняков. Большие за-
пасы семян малолетних сорняков в 
почве, исчисляющиеся десятками 
и сотнями млн. шт. на 1 га, потен-
циально могут обеспечить в 2015 
году высокую засорённость посевов 
практически всех культур (Доронин 
В.Г., Обзор фитосанитарного состо-
яния посевов… 2015).

В первую очередь, этому спо-
собствует переход на новые техно-

логии возделывания зерновых 
культур с применением систем 
минимальной и нулевой обработки 
почвы. Чаще засоренность посевов 
комплексная,  например малолет-
ние двудольные и однолетние мят-
ликовые сорняки, или малолетние 
и корнеотпрысковые двудольные.

Поэтому значительный научно-
практический интерес предостав-
ляют исследования, проведенные в 
Омской области с новым гербици-
дом кросс-спектра Пума Плюс для 
защиты зерновых одновременно от 
мятликовых и двудольных сорняков.

П Р Е И М У Щ Е СТ В А Г Е Р Б И-
Ц И Д А П У М А П Л Ю С:

Одновременный контроль дву-
дольного и мятликового засорения

– Широкий спектр по злаковым 
сорнякам

– Контроль корнеотпрысковых 
двудольных

–Отсутствие ограничений в се-
вообороте

–Высокоселективен к культуре

Состав:
Феноксапроп –  50 г/л
МЦПА - 300 г/л (в форме эфира)
Мефенпир - 12,5 г/л
Препаративная форма – концен-

трат эмульсии

Культура: 
озимая, яровая пшеница
Расход: 1,25-1,5 л/га

Скорость действия:
• Рост злаковых сорняков и кон-

куренция с культурой прекращает-
ся в течение нескольких часов после 
применения Пумы Плюс, полная их 
гибель наступает в течении 10-14 
дней после обработки;

• У двудольных сорняков первые 
симптомы гербицидного действия 
в виде увядания, усыхания и скру-
чивания проявляются через 3-7 
дней, а гибель происходит через 
2-3 недели после опрыскивания 
препаратом, в зависимости от скла-
дывающихся  погодных условий.

Производственный опыт был за-
ложен в южной лесостепи Омской 
области ФГУП «Боевое» в условиях 
2014 года. Почва – чернозем обык-
новенный малогумусный средне-
глинистый. Предшественник – од-
нолетние травы. Площадь поля 98 га.

С Х Е М А О П Ы ТА:
1. Контроль (без обработки)
2. Пума Плюс 1,25 л/га

Срок посева яровой пшеницы со-
рта Омская 35 - 25 мая, Кв - 4,5 млн. 
Обработку гербицидом проводили 
в фазу кущения культуры малообъ-
емным опрыскивателем с расходом 
рабочего раствора 10 л/га. 

Посев в сильной степени был 
засорен вредоносными сорняками, 
такими как осот полевой, бодяк ще-
тинистый, вьюнок полевой и мят-
ликовыми – просо сорное и просо 
куриное. На рисунке 1 представлен 
посев пшеницы через 5 суток после 
обработки гербицидом Пума Плюс, 

где уже виден эффект от примене-
ния препарата. На рисунке 2 – посев 
через 17 суток после обработки, эф-
фективность гербицида Пума Плюс 
была 88-100%, при этом угнетения 
культуры не наблюдали. 

По результатам структуры уро-
жая яровой пшеницы биологиче-
ская урожайность зерна на варианте 
с применением гербицида Пума 
Плюс составила – 5,84 т/га, а на 
контроле (без обработки) – 2,87 т/
га, что ниже на 51%. Фактическая 
урожайность зерна была 4,53 и 2,69 
т/га соответственно, прибавка на 
варианте с применением гербици-
да Пума Плюс составила 1,84 т/га 
или 41%, что доказывает высокую 
эффективность нового препарата 
в отношении корнеотпрысковых 
двудольных и мятликовых сорняков.

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.
П.А. Столыпина

Горбачева Т.В. 
канд. с.-х. наук, доцент

Отбор снопов с фона 
Пума Супер100+Секатор Турбо

Фото с варианта Пума Плюс Рис. 1- Через 5 суток после обработки  Рис. 2- Через 17 суток после обработки 

Представительство компании Байер: 
Регион Тюмень – Курган +7 919 957 60 95
Регион Челябинск +7 912 8968 386

Контакты ф. дистрибьюторов:
ООО «МегаХим» г. Курган  +7 (3522) 64-44-64, +7 (963) 438-88-84
ООО «Планта» (центральный офис) г. Тюмень  +7 (3452) 49-04-75, 49-04-60
ООО «Сибагрохимсервис» (Тюменский филиал) г. Тюмень +7 (3452) 47-51-05
ООО «ТюменьАгроХим» г. Тюмень  +7(3452) 540-266
ООО «Агро Партнер»  г. Тюмень  + 7 (3452) 53-05-59

Эффективность гербицида Пума Плюс 
в посевах яровой пшеницы
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Параллельно с посадкой рас-
сады и семян необходимо 
тщательно следить за тем, что 
растет на участке уже не пер-
вый год, но не меньше требует  
нашего внимания. Речь идет 
о незимостойких культурах, 
которые мы укрывали с прихо-
дом зимы нетканым укрывным 
материалом «Агротекс». Теперь 
нужно не упустить момент, ког-
да растения уже стоит открыть 
весеннему солнцу. Это важно 
сделать не слишком рано, но     
и не слишком поздно, чтобы не 
перегреть культуры. Особенно 
это касается роз, винограда, 
хвойных деревьев. 

В апреле мы начнем снимать 
укрытия с теплолюбивых растений. 
Делать это нужно предельно внима-
тельно, аккуратно. Снятие зимнего 
укрытия – это определенный стресс 
для зимовавшей культуры. Лучше, 
если растения постепенно будут 
привыкать к жизни без укрытий: 
при «плюсе» на градуснике можно 
снимать укрытия, а на ночь или 
при резком похолодании снова 

укрывать. При постепенном про-
ветривании нужно не забыть про 
собравшиеся талые воды. Чтобы 
очнувшиеся от долгой зимы рас-
тения не оказались в воде, ее нужно 
вовремя отводить. Стоячая талая 
вода негативно влияет на корне-
вую систему и к тому же является 
источником многих инфекций. 
Вечнозеленые растения уберегают 
не столько от морозов, сколько от 
первых солнечных лучей весной, 
которые могут серьезно обжечь 
растения. Солнечный свет отража-
ется от белой поверхности снега, 
поэтому если он не сошел, не сто-
ит спешить со снятием укрытия 
с хвойных, рододендронов, маго-
ний и других вечнозеленых много-
летников. Солнечные ожоги видны 
не сразу: зелень через некоторое 
время начинает буреть и осыпаться. 

Розы тоже больше страдают от 
выпревания, чем от морозов. Обя-
зательно нужно позаботиться об 
отводе талых вод. Как только воздух 
прогреется до плюсовой темпера-
туры, можно снимать укрытие, но 

– притенить растение. А вот корне-
вую шейку, тоже тщательно укры-
тую, освобождать нужно не сразу. 

Возвратные заморозки чреваты 
подмерзанием, поэтому зимнее 
укрытие для роз можно снять с ку-
ста, а корни пока укутать укрывным 
агротекс 42 г/кв.м. Плетистые фор-
мы роз и клематисы не сразу под-
нимают на опоры, а только после 
окончательного оттаивания почвы. 
Помним, что после снятия укрытий 
следует санитарная обрезка, все су-
хие, больные, подмерзшие побеги 
стоит вырезать и затем сжечь.

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ И ФОЛЬГА – 
С К А Ж Е М Т Е П Л У «Д А»!
Черная мульчирующая ткань слу-

жит не только прекрасной защитой 
от сорняков и вредителей, но также 
отлично прогревает почву. Черный 
фольгированный мульчирующий 
материал притягивает солнечный 
свет, тепло прогревает почву намно-
го раньше, плюс серебристый слой 
отражает свет на молодые саженцы, 
способствуя их быстрому развитию. 
На фото можно видеть наши опыты 
по выращиванию различных тепло-
любивых культур с различными 
материалами на нашей производ-

ственной базе в г. Торопец (недоста-
ток ухода, конечно, есть, но мы сами 
были приятно поражены скоростью 
роста и созревания). 

Чтобы решить проблему холодов 
и заморозков, используем укрыв-
ной материал. Помимо традицион-
ного белого укрывного различной 
плотности (42-60) «Агротекс» вы-
пускает различные виды укрыв-
ного материала как для каркасных 
теплиц, так и для простого укрытия.

У К Р Ы В А Е М К А Р К АС!
Каркасные укрытия и теплицы 

для раннего урожая можно накры-
вать как ламинированным плотным 
укрывным материалом «Агротекс 

– 80», так и в сочетании с обычной 
«шестидесяткой», которую кладем, 
естественно, под ламинированный 
и на невысокие дуги для поддержа-
ния тепла. 

Новинка этого сезона – двух-
слойный фольгированный укрыв-
ной материал! 

Полосы фольгированного вну-
треннего слоя (внутреннего) отра-
жают свет на растение, увеличивая 
рост и скорость развития растения, 
а основной нетканый белый слой 
избавляет от конденсата, поддер-
живает оптимальный микроклимат, 
дышит и пропускает воду. На фото 
можно увидеть опыты с выращива-
нием томатов под фольгированным 
материалом в климате Тверской 
области, г. Торопец. 

Часто задают вопросы о том, 
можно ли высаживать рассаду еще 
раньше, особенно это касается вы-
ращивания рассады цветов. При 
желании всегда можно оборудовать 
теплицу дополнительным обогре-
вом и освещением, такая теплица 
может функционировать кругло-
годично. При этом она дышит в 
отличие от полиэтилена, внутри 
теплицы создается вентилируемый 
микроклимат, что немаловажно для 
будущего привыкания растения к 
открытому грунту.

Т Е Х Н О Л О Г И Б У ДУ Щ Е Г О: 
Ц В Е Т Н Ы Е М АТ Е Р И АЛ Ы 

«А Г Р О Г Е КСА»
Укрытие растений укрывным 

белым и мульчирование черным 
плотным материалом агротекс 
относительно недавно стало при-
вычной картиной на участках рос-
сийских садоводов. Но технологи 
агротекс пошли еще дальше: теперь 
защищать культуры можно и нужно, 
взяв у самой природы за основу 
знание процесса фотосинтеза.

Научно доказано, что различные 
спектры света по-разному влияют 
на процессы роста и развития рас-
тений. Красный цвет ускоряет про-
цесс фотосинтеза, что сказывается 
на ускорении роста и созревания 
плодов растений. Также красный 
цвет обеспечивает дополнитель-
ную защиту от низких температур 
и увеличивает урожайность.

А желтый цвет влияет на многих 
вредителей, дезориентируя их, та-
ким образом, происходит защита 
посадок от вредителей без приме-
нения химических средств.

Применение инновационных 
цветных двухслойных мульчирую-
щих и укрывных материалов Агро-
текс позволит защитить посадки от 
возвратных заморозков, получать 
ранние урожаи, защищать посад-
ки от вредителей без применения 
химических средств, увеличивать 
общую урожайность.

Более подробную информацию 
о нетканых укрывных материалах 
Агротекс и новинках можно прочесть 
на сайте – www.agroteks.ru

Старший менеджер по прода-
жам Белоусова Юлия

ООО «Торговый Дом Гекса-Урал»
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 

д.4, оф. 211
Тел/факс: (343) 321-20-62, 

373-49-73
ural-agro@gexa.ru

«Как вам спалось?». Снятие зимних укрытий
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В канун сезонных полевых 
работ состоялась встреча Ассо-
циации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов 
Курганской области.

На очередном заседании об-
ластного Совета АККОР, который 
прошел 23 марта в Департаменте 
АПК региона, аграрии озвучили 
актуальные проблемы фермерско-
го сектора. 

Встречу членов зауральской 
АККОР по традиции открыл предсе-
датель Ассоциации Владимир Алей-
ников, после чего началось активное 
обсуждение вопроса о порядке кре-
дитования крестьянско-фермерских 
хозяйств. Присутствующие на заседа-
нии представители Россельхозбанка 
сообщили аграриям новость о том, 
что ставки по кредитам в период по-
севной будут значительно снижены.

Россельхозбанк в очередной раз 
скорректировал ставки кредито-
вания юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
на проведение сезонных работ. 
Для крестьянских (фермерских) 
хозяйств снижение составило 3,6 
процентных пункта, для остальных 
сельхозтоваропроизводителей – 1,5 
процентных пункта. В настоящее 
время представители малого 
и  среднего бизнеса могут полу-
чить в Банке годовой кредит по 
ставке от 15,21%. 

Второй важной новостью, кото-
рую обсудили на заседании Совета 
АККОР, стала информация о том, 
что с недавнего времени при вну-
трихозяйственных перевозках тахо-
граф не нужен. С 12 марта 2016 года 
вступил в силу Приказ Минтранса 
России от 28.01.2016 №16 «О внесе-
нии изменений в Категории и виды 

транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, утвержденный прика-
зом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 13 февраля 
2013 года №36». Минтранс России 
дополнил приказ от 13.02.2013 г. №36 
пунктами об исключении из переч-
ня обязательных для установки 
тахографов специализированных 
транспортных средств (специаль-
но оборудованных молоковозов, 
скотовозов, машин для перевозки 

птицы, яиц, живой рыбы, машин 
для перевозки и внесения мине-
ральных удобрений). 

Также из перечня обязательных 
для установки тахографов исклю-
чаются транспортные средства 
категорий N2 и N3, используемые 
сельскохозяйственными товаро-
производителями при осущест-
влении внутрихозяйственных 
перевозок (перевозка в пределах 
границ муниципального райо-

на, на территории которого за-
регистрированы транспортные 
средства, а также граничащих 
с ним муниципальных районов), 
специальные транспортные сред-
ства, передвижные лаборатории 
и мастерские.

Напомним, что вопрос об осво-
бождении сельхозтоваропроизво-
дителей от установки тахографов 
неоднократно поднимался руко-
водителями сельхозпредприятий 
Зауралья на агросовещаниях раз-
личного уровня. Аграрии мотиви-
ровали это тем, что основная масса 
транспортных перевозок грузов 
в сельхозпредприятиях произво-
дится грузовыми автомобилями 
во время проведения сезонных 
полевых работ. 

При этом протяженность марш-
рута часто не превышает десяти 
километров. В данном случае ав-
томобиль скорее является звеном 
технологического процесса, а не 
транспортном средством. При этом 
остановки и простои автомобилей 
не допустимы, поскольку неиз-
бежно вызовут сбой в любой тех-
нологии – от заготовки кормов до 
транспортировки зерна.

Итак, заседание областного Со-
вета АККОР прошло в формате 
живой беседы, где каждый имел 
возможность высказаться: аграрии 
активно задавали гостям вопросы 
и делились друг с другом насущны-
ми проблемами.  

Информационное 
агентство «Светич» 

Глава КФХ «Саяны» (Юргамышский район) Виктор Репин:
– В данный момент у нас идет напряженная подготовка к посевной. 

Семена готовы, планируем увеличить площадь пашни (сейчас 1,5 тыс. 
гектаров). Работники хозяйства ждут часа, когда можно будет выехать 
в поле. В этом году, как и раньше, сделаем «ставку» на пшеницу и ячмень. 
Одна забота – с финансами задержка, а нам как воздух нужны средства 
на ГСМ и на удобрения. Как раз здесь, на Совете АККОР, нам разъяснили 
ситуацию с кредитованием.  

Фермеры поговорили о насущном
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Челябинская область может 
стать стартовой площадкой для 
реализации проекта «Новая 
целина» и воплотить новые 
формы реализации фермер-
ской продукции. 

Эти предложения прозвучали 
11 марта на областной конферен-
ции Союза крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов Челябинской 
области, которая прошла в Южно-
Уральском государственном аграр-
ном университете. Около 100 глав 
фермерских хозяйств – актив фер-
мерского движения – обсудили ак-
туальные вопросы развития малого 
аграрного бизнеса с руководством 
министерства сельского хозяйства 
Челябинской области, Челябинского 
филиала «Россельхозбанка».

Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства Челябинской области об-
ладают высоким потенциалом 
и в развитии регионального АПК, 
и в обеспечении населения обла-
сти качественными продуктами 
питания. Это не раз отмечал гу-
бернатор Челябинской области 
Борис Дубровский: «В развитии 
сельского хозяйства все более 
значимую роль играют фермер-
ские хозяйства. В них работают 
люди с деловой хваткой, активной 
гражданской позицией». 

Это подчеркнул и министр сель-
ского хозяйства Челябинской обла-
сти Сергей Сушков, подводя итоги 
деятельности фермерских хозяйств 
в 2015 году: «Слово «малые формы 
хозяйствования» уже не подходит 
для наших фермеров: во-первых, 
их работает в области более полу-

тора тысяч, во-вторых, сегодня 
они производят в растениеводстве 
более 40% областного урожая, за 
последние годы в два раза увели-
чили производство молока – их 
доля занимает уже семь процентов 
от областного. На 1 800 голов они 
увеличили в прошлом году стадо 
крупного рогатого скота. К со-
жалению, пока доля фермерских 
хозяйств в мясном скотоводстве 
лишь около одного процента, но 
это динамично развивающееся на-
правление».

В рамках конференции были 
обсуждены актуальные вопросы 
кредитования, грантовой поддерж-
ки фермеров, сбыта продукции. Ре-
ализацию проекта для решения по-
следнего вопроса начал созданный 
в ноябре прошлого года коопера-
тив «Уральский фермер», который 
специализируется на реализации 
овощей и картофеля. Его директор 
Николай Исаев предложил ферме-
рам объединить усилия. 

«Сегодня фермерам по одному 
с сетями работать практически 
невозможно: трудно обеспечить 

точность, объем поставок, упа-
ковку и т.д. Нами уже подобрана 
площадка около 4,5 тысяч ква-
дратных метров. Прорабатывается 
вопрос о приобретении моечно-
упаковочной линии. Уже отработана 
логистика, электронные торги. При-
глашаю вступать в потребительский 
кооператив, чтобы участвовать 
в поставках продукции для даль-
нейшей ее реализации через тор-
говые сети», – сказал он.

Инициативу вовлечения необ-
рабатываемых земель в сельхозобо-
рот озвучил глава К(Ф)Х «Альянс», 
делегат февральского Всероссий-
ского съезда Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
России (АККОР) Петр Панишев: 
«Многие земли у нас брошены, 
и поэтому южноуральские ферме-
ры предложили на съезде провести 
эксперимент в Челябинской обла-
сти – организовать «молодежную» 
целину: изъять земли, которые не 
обрабатываются, и отдать моло-
дежи, чтобы они создали хозяй-
ства, бригады по выращиванию 
кормов для животноводства, по 
производству местных продуктов 
питания».

Кроме того, на областной конфе-
ренции фермерами были одобрены 
предложения по регулированию 
земельных отношений, которые 
будут способствовать вовлечению 
в оборот неиспользуемых земель. 
Как отметила исполнительный 
директор Союза К(Ф)Х и СХК Анна 
Таскаева, в ближайшее время они 
будут направлены в Государствен-
ную Думу России.

Пресс-центр Минсельхоза 
Челябинской области

Фото с сайта ведомства

Значительную часть декабрь-
ского послания Федеральному 
Собранию России президент 
страны посвятил экономике. 
Сама ее структура, по словам 
Владимира Путина, должна из-
мениться. На новый конкурен-
тоспособный уровень обязаны 
выйти все стратегические от-
расли, и не только сырьевые. От-
стающие секторы, заметил глава 
государства, надо поддержать 
финансово и материально. Ключ 
к решению задач – это техноло-
гический рывок.

Президент четко и емко озада-
чил всех собравшихся: через пять 
лет полностью обеспечить вну-
тренний рынок отечественными 
продуктами, экологически чисты-
ми, высококачественными, спрос 
на которые в мире только растет, 
а у нас почему-то – нет. «Нужны, 
конечно, собственные посевной 
и племенной фонды, здесь мы пока 
уязвимы. Прошу – подключайтесь 
активнее к решению проблемы 
и ученые, и предприниматели на 
селе, внедряющие передовые мето-
ды», – заметил Владимир Владими-
рович. И поручил депутатам верх-
ней и нижней палаты федерального 
парламента уже до конца 2016-го 
создать условия для эффективной 
работы всех сельхозпредприятий, 
будь то маленькая частная ферма 
или же огромный агрохолдинг. 

В небольшой, но очень уютной 
деревне с живописным названием 
Сарафаново Чебаркульского райо-
на выступление главы государства 
местные товаропроизводители слу-
шали внимательно, но по очереди.  
По очереди, потому что на ферме 
одноименного сельхозпредприя-
тия начался отел коров, и все силы 
были брошены на прием рогатых 
южноуральских новорожденных. По 
очереди, но очень внимательно, ком-
ментируя каждый блок выступления 
президента собственным мнением. 
Особенно когда речь зашла об эко-
номическом стержне села. 

А уж что-что, а правила ведения 
хозяйства дома в Сарафаново всегда 
были ключом к успеху. А ушедший 
в историю 2015-й стал, по словам 
практически всех сотрудников СХП, 
не только очередным успешным, но 
и даже рекордным. Лучше слов, как 
известно, только факты. А они на 
слуху даже в региональном Мин-
сельхозе. Надой на одну местную 
буренку составил 6350 килограммов, 

что на три центнера больше 2014 
года. Валовое производство молока 
превысило пять тысяч тонн, что на 
243 тонны больше предыдущего 
показателя. При том, что средняя 
товарность вкусного и полезного 
продукта – 94 процента. Но, как 
гласит народная мудрость, у коровы 
молочко на язычке. Стало быть, без 
хорошего фуража не жди хорошей 
отдачи от черно-пестрых красавиц. 

А селяне и не ждут – они медлен-
но, методично, преодолевая порой 
немыслимые бюрократические ба-
рьеры, идут к намеченной цели. На 
посевной прошлого года она, цель, 
была – подобраться к урожайности 
основных зерновых в 20 центнеров 
«на круг». По итогам всего сельско-
хозяйственного года оказалось, что 
показатели превышены более чем 
на 4 центнера! Поэтому чистая при-
быль хозяйства за 2015 год соста-
вила 18 миллионов рублей против 
пятнадцати в 2014-ом. Но это не 
те миллионы, обладатели которых 
прописались в рейтингах журнала 
«Форбс». Это трудовые мозольные, 
вырванные у ненастной уральской 
погоды, обильно политые потом 
крестьянские рубли…

Сарафановцы по-хорошему «мо-
лятся» на экономику и практически 
слагают оды в ее честь. На пред-
приятии старательно репетируют 
каждое движение вперед, как в ста-
рину, дабы не прогадать. Директор 
СХП Валерий Шалангинов уверен, 
что ему, специалистам и рядовым 
труженикам «Сарафаново», удалось 
создать идеальную модель хозяй-
ства в современной России. Здесь 
две самостоятельные на первый 
взгляд отрасли – животноводство 
и растениеводство – идут парал-
лельно только визуально. На самом 
деле они плотно и тесно связаны 
между собой в единую экономико-
производственную цепь.

По словам руководителя хозяй-
ства, ему (да и не только ему лично) 
не нужен хороший результат любой 
ценой. Поэтому в сельхозпредприя-
тии возрождена система народного 
контроля – славный пережиток со-
ветского прошлого. И каждый сара-
фановец на своем рабочем месте 
сосредоточен только на самых пер-
спективных направлениях, главное 
из которых – отслеживание конеч-
ной себестоимости произведенной 
им продукции абсолютно на всем 
пути следования: от фермы и поля 
до прилавка и авоськи потребителя. 

АПК: Челябинская область

Аграрии озвучили новые инициативы 
на областной конференции

Экономика села
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Истина, которая, кстати, роди-
лась не в вине (со спиртным в совхо-
зе очень строго, любое нарушение 
трудовой дисциплины карается 
жестко), а путем проб и ошибок – ни 
рубля пустых трат! Осенью поза-
прошлого года здесь из принципа 
не стали создавать закрепившийся 
у многих соседей переходящий за-
пас сена, соломы, сенажа и комби-
корма. «Сколько нам надо, чтобы без 
проблем перезимовать?», – спросил 
Шалангинов у своих специалистов. 
Те посчитали – столько-то. Вот это 
и оставим, заявил директор, а осталь-
ное реализовать соседям! 

Зато семян зерновых, зернобобо-
вых и технических культур, наобо-
рот, насыпали с запасом: мало ли 
чего, запас карман не тянет, «есть 
не просит». Зато минувшей осенью 
получили такой урожай, что вся 
округа только ахала да руками раз-
водила: это же сарафановцы, им 
везет. Ага – везет тому, кто везет, 
замечает Валерий Шалангинов. 
Просто мы уже давно приноро-
вились даже в самом плохом 
видеть хоть что-то хорошее. Как 
с тем же урожаем: и фураж почти 
до майских выходных заложили, 
и  с  пайщиками рассчитались 
и  реализовали с выгодой. Потому 
и сработали за календарный период 
в плюсе, наметили планы на бли-
жайшее будущее.

Оказывается, и обычную пше-
ницу, если правильно ее вырас-
тить и надежно сохранить, можно 
продать удачно. Правда, хороший 
навар обеспечили и труженики 
ферм – кормление животных прово-
дили аккуратно и строго по норме. 
Местные Пеструшки и Апрельки 
вообще уникальны по своей сути, 
потому, наверно, на их сыночков 
и дочек спрос превышает предло-
жение в разы

Конечно же, основа основ СХП 
«Сарафаново», место в какой-то 
степени священное, – племенной 
репродуктор. Здесь всех появив-
шихся на свет четвероногих ма-
лышей холят и лелеют, словно это 
наши человеческие детки. А малыши 
отвечают хорошим аппетитом, пре-
небрежением ко всяким болячкам 
и веселым добродушным нравом. Ну 
и коли провели параллель с появ-
лением на свет человека из материн-

ской утробы, нужно заметить, что и к 
беременным рогатым особам здесь 
подход строго индивидуальный. 
Каждую корову к  отелу готовят 
самым тщательным образом.

На отделении Ступино воду в сту-
пе не толкут. Зато к еще не телив-
шимся коровам испытывают почти 
отеческие чувства, буквально дро-
жат над каждой будущей «мамой». 
Наступает время – их переводят на 
центральную усадьбу. И сразу за 
каждой персонально закрепляют 
няньку, сторожа и кормилицу 
в одном лице. А еще каждая доярка 
становится своеобразным коровьим 
психологом, помогает животному 
перед самым главным событием 
в жизни избежать стресса и не-
нужных тревог. Итог кропотливой 
работы, как говорится, на лицо. 
Вернее – на ведро-подойник. Если 
два-три года назад в группу брали 
тех впервые ставших мамами ко-
ров, которые давали до 12-15 ли-
тров, то теперь отправной точкой 
считается 18.

Однако нужно не просто доить 
корову, а делать это правильно, 
грамотно, а главное – аккуратно. 
Но и с этим в Сарафаново проблем 
нет. Ведь по подсчетам опытных 
зоотехников, средняя продолжи-
тельность жизни одной условной 
Пеструшки – 6-7 лет, потом про-
дуктивность просто стремительно 
падает, животное стареет и уже не 
может приносить пользу человеку. 
Но в сельхозпредприятии взглянули 
на естественный процесс под дру-
гим углом. В 2014-м одна из опера-
торов машинного доения получила 
в среднем от каждой коровы почти 
по 7 тысяч литров молока, хотя все 
они были, в переводе на человече-
ский язык, женщины бальзаковско-
го возраста. А, по словам директора 
хозяйства, отдача от коровы до 45 
литров в день после четвертой 
и даже пятой лактации – отнюдь не 
научная фантастика.

Крепкая материально-техниче-
ская база и денежный, пусть и не-
большой, запас дают возможность 
не только самому руководителю, но 
и всем его 220 подчиненным жить 
успешно. А еще – планировать буду-
щее, причем не только ближайшее. 

Валерий МЕДВЕДЕВ

АПК: Челябинская область

На Южном Урале резко подо-
рожала рыба местного улова. 
Сегодня ее почти не встретишь    
в сетевых магазинах, а на 
рынке леща либо карпа можно 
купить чуть ли не по цене мра-
морной говядины. 

Напомним, что губернатор Бо-
рис Дубровский поставил задачу 
к 2020 году удвоить добычу мест-
ной рыбы, и вместо 3-4 тыс. тонн 
за год ее улов должен вырасти 
до 7 тысяч. Как выполняется по-
ручение главы региона? 

– Вылов водных биоресурсов в 
2014 году в России составил 4 млн 
216 тысяч тонн, из них всего 4,4 
тысячи приходится на Челябин-
скую область, – говорит Сергей 
Сушков, министр сельского хозяй-
ства Челябинской области. – А из 
160 тысяч тонн продукции отече-
ственного рыбоводства в области 
произведено лишь 2,5 тыс. тонн. 
Этого, конечно же, недостаточно, 
отсюда и удорожание. 

В 2015 году в рыбоводстве об-
ласти наблюдаются сдвиги к луч-
шему. Более 40 новых организаций 
и предпринимателей заключили 
договоры на добычу водных био-
ресурсов. Но объемы пока невелики, 
причем вылов рыбы обычно ведет-
ся дедовскими методами. Чтобы 
ускорить модернизацию отрасли, 
нужно привлечь инвестиции, соз-
дать условия для развития рыбного 
бизнеса.  

Сергей Сушков заверил, что 
господдержка будет. Областная 
программа «Развитие товарной ак-
вакультуры в Челябинской области» 
до 2020 года сейчас проходит согла-
сование. Она уже предусматривает 
субсидирование кредитов, взятых 
на закупку кормов и рыбопосадоч-
ного материала – 70% ключевой 
ставки Центробанка, а в дальней-
шем – на развитие и модернизацию 
хозяйств. В области уже запущены 
крупные проекты по производству 
видов рыб, не встречающихся 
в естественной среде региона. 

По словам министра, самообеспе-
ченность области рыбой по итогам 
2015 года пока недостаточна – всего 
около 1,5-2 кг на человека, а меди-
цинская норма потребления – 20 кг. 
Правда, в среднем южноуральцы 
все же съедают по 15 кг рыбы в год, 

но она в основном привозная, в том 
числе импортная. 

Рыбоводы спрашивают: поче-
му из ежегодно выделяемых для 
«мальковой индустрии» из феде-
рального бюджета 2 млрд рублей 
область не получает ни копейки? 
Сергей Сушков пояснил, что раньше 
эта отрасль была в ведении минэко-
логии, а с переходом «под крышу» 
минсельхоза области заявки уже 
направлены в Москву.

– В области более 3000 озёр, 
а зарыбляем мы пока 120, – говорит 
Сергей Сушков. – Из них 50 – озёр-
ных товарных рыбохозяйств, кото-
рые нередко фактически работают 
вне современного законодатель-
ного поля, но обеспечивают 70% 
общего улова. Чтобы им «легали-
зовываться», нужно оформить гра-
ницы водоемов, заключить новые 
договора. Но серьезной проблемой 
стал мизерный вылов рыбы в круп-
ных водоёмах: в 2015 году – всего 
10-15 % от рекомендованного объ-
ема. Если ситуация сохранится 
и в этом году, крупные озера будут 
предоставляться нескольким поль-
зователям.

Как сообщили в минсельхозе, 
водоемы для товарного рыбовод-
ства будут выделяться на торгах, 
проводимых Нижне-Обским тер-
риториальным управлением Рос-
рыболовства. В области  для них 
подготовлено 103 участка площа-
дью до 300 га. Чтобы возродить 
исчезающее рыбное поголовье, 
весной в озёра выпущено около 
200 млн мальков. Кроме того, по 
поручению губернатора в области 
запущен механизм компенсации 
ущерба, причинённого водным 

биоресурсам  промпредприяти-
ями. К примеру, в 2015 году ООО 
«Фортум» впервые выпустили 250 
тысяч личинок сига в Шершнёвское 
водохранилище.

На последнем областном рыбо-
хозяйственном совете разгорелся 
спор между промышленниками-
рыбоводами и рыболовами-люби-
телями. Напомним, что несколько 
лет назад закон о рыбоводстве 
с запретом бесплатно ловить рыбу 
удочкой в арендованных водоемах 
так и не был принят из-за протестов 
рыбаков. 

– Мы с таким подходом не со-
гласны, – возражает рыбак-люби-
тель Сергей Белогорохов. – Почему 
рыбаки должны платить за право 
посидеть с удочкой у озера, когда 
нередко остаешься без улова? 
Я считаю, что озера не должны 
фактически быть в частной соб-
ственности. Почему в федеральном 
законе об аквакультуре нет ни слова 
о любительской рыбалке?

По словам директора НП «Южно-
уральская ассоциация рыболовов и 
рыбоводов» Игоря Лопатина, в за-
конодательстве образовался пробел, 
вызвавший разночтения. Рыбаки 
направили в Росрыболовство за-
прос, и им разъяснили, что в скорой 
перспективе арендаторы смогут 
развивать рыбный бизнес на обо-
собленных водоемах с запретом на 
«свободный доступ». А государство 
будет зарыблять озера, предназна-
ченные для любительской рыбалки. 
Мало того, рыбоводы, по их словам, 
готовы и за свой счет зарыблять 
«свободные» водоемы.

– Госдумой в первом чтении 
был рассмотрен проект закона 
«О любительском рыболовстве», но, 
с учетом заключений экспертов, на-
правлен на доработку, – подытожи-
вает первый заместитель министра 
сельского хозяйства области Евге-
ний Ваганов. – В случае принятия 
этого закона появится возможность 
разработать региональную про-
грамму, которая позволит разре-
шить возникающие споры. А пока 
в регионе принята подпрограмма 
по поддержке товарного рыбо-
водства, в рамках которой на ком-
пенсацию по кредитам в 2016 году 
выделяется 5 млн рублей.

Евгений АНИКИЕНКО 

Карп – не «мраморное» мясо!
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Каковы четыре самых важ-
ных фактора для развития 
растений огурца? Свет, тепло, 
влага и плодородная почва.                 
С первыми двумя факторами 
всё относительно понятно –                                           
в России удачнее всего вы-
ращивать огурец получается 
именно летом (особенно                  
в открытом грунте), потому 
начнем с последнего, самого 
важного фактора – с почвы. 

П О Д Г ОТО В К А Г РУ Н ТА 
Д Л Я В Ы РА Щ И В А Н И Я 

О ГУ Р Ц А
Если вы хотите получить бога-

тый урожай, то почва для огурца 
(неважно, в теплице или в открытом 
грунте) должна содержать большое 
количество органики и быть мак-
симально рыхлой. Для улучшения 
структуры почвы используют опил-
ки, соломенную резку и другие 
рыхлящие материалы. Если ваши 
огурцы выращиваются в теплице, 

то следует внести туда торф или 
перегной (а лучше и то и другое). 

Но не следует забывать, что торф 
необходимо раскислять. В ус-
ловиях средней полосы России на 
1 кубометр торфа стоит добавлять 
4-5 кг мела. Реакция почвенного 
раствора должна быть в пределах 
нейтральной (рН 6,2-6,8). Если вы 
не меняете ежегодно грунт в тепли-
це, есть смысл посеять сидераты на 
будущих грядках. Лучше всего на 
эту роль подходит горчица белая. 
Сразу после уборки растений огурца 
засейте гряды горчицей. Через 3-4 
недели после её всходов горчицу 
нужно будет перекопать. За это 
время растения дадут приличную 
вегетативную массу и разрушат 
в почве большую часть корневых 
выделений огурца, которые будут 
препятствовать развитию растений 
на будущий год.

Самое важное требование к по-
чве для выращивания огурца – её 
воздухопроницаемость. Огурец 
лучше всего растёт на рыхлых по-

чвах. Оптимальный вариант – лёг-
кие суглинки. Если ваш участок 
располагается на тяжёлых глинах, 
то просто необходимо добавить в 
почву разрыхлитель. Идеальный 
вариант – соломистый навоз. Если 
его нет, то можно воспользоваться 
следующим агротехническим при-
ёмом…. 

Осенью из опилок, мелкой струж-
ки или соломенной резки формиру-
ется аккуратная куча. Но не просто 
так, а проливается раствором мо-
чевины. На один кубометр опилок 
(стружки, соломенной резки) обыч-
но расходуется 2 кг мочевины или 
3 кг аммиачной селитры. Лучше 
всего укладывать опилки слоями, 
проливая раствором мочевины 
каждый пятисантиметровый слой. 
Завершив кучу, нужно накрыть её 
полиэтиленовой плёнкой и оста-
вить до весны. Для чего нужен раз-
рыхлитель? Всё просто. У растения 
огурца очень большая вегетативная 
масса (побеги, листья, плоды), ко-
торая растёт очень быстро, и «слабая» 
корневая система, не успевающая 
за ростом надземной части рас-
тения. 

На тяжёлых почвах доступ кис-
лорода к корням растения очень 
ограничен, и растения начинают 
сбрасывать завязи (они не раз-
виваются и постепенно усыхают). 
Для чего нужно перемешивать 
опилки с азотными удобрения-
ми? Гниющий опил вытягивает из 
почвы азот, поэтому необходимо 
заранее пропитать его азотными 
удобрениями. Опавшие листья 
в качестве разрыхляющего мате-
риала использовать нежелательно. 
Слишком велик шанс заразить по-
чву грибными и бактериальными 
заболеваниями. Проще их сжечь 
и использовать золу. 

Также необходимо осенью обра-
ботать почву раствором ФИТОСПО-

РИНА или МЕДНОГО КУПОРОСА 
(по инструкции на упаковке). Это 
значительно снизит  болезнетвор-
ную нагрузку на растения в следую-
щем году. Основная заправка грунта 
для огурца производится весной 
за две недели до высадки рассады 
(посева семян) в грунт. На 1 кв. м 
огуречной гряды вносится 25-30 
кг перепревшего навоза. Можно 
навоз заменить торфом или опил-
ками, пропитанными азотными 
удобрениями. Если есть компост – 
замечательно, его можно добавить 
в состав гряды в количестве 10-15 кг 
на 1 кв. м. Но зачастую с компостом 
(впрочем, как и с навозом) в почву 
попадают семена сорных растений. 
Как избежать этого? С навозом, раз-
умеется, какие-то манипуляции 
производить бессмысленно. А вот 
с компостом….  

Существует несколько способов 
приготовить правильный безопас-
ный компост. На мой взгляд, самый 
простой – с использованием плёнки 
и специальных бактерий. Полиэ-
тиленовую плёнку можно исполь-
зовать прошлогоднюю, а бактери-
альные препараты (Фитоспорин, 
Тамир и Байкал ЭМ) свободно про-
даются в любом садовом магазине. 
Каждая свежая партия вырванных 
сорняков укладывается в кучу и про-
ливается раствором бактериаль-
ных препаратов. Крупные сорняки 
и удалённые из оборота растения 
(оборванные листья томатов, ботву, 
увядшие цветы и пр.) можно пору-
бить остро заточенной лопатой. По-
сле чего куча тщательно укрывается 
плёнкой. Для удобства формировать 
компостную кучу можно в большом 
ящике с плотными стенками. При 
таком методе очень активно идёт 
ферментация компоста и нижние 
слои кучи можно спокойно исполь-
зовать на будущий год.

Огурец – пожалуй, единственное 
растение, которое может выращи-
ваться на свежем навозе. Но здесь 
есть одна особенность. Корневая 
система огурца формируется в слое 
почвы толщиной всего 20 см. Сле-
довательно, свежий навоз в гряду 
нужно закапывать так, чтобы над 
ним было минимум 20-25 см пло-
дородной почвы. 

Но даже при наличии такого 
количества органики растения 
огурца нуждаются в минеральной 
подкормке. Наиболее разумным 
шагом станет весеннее внесение 
в почву 40 г суперфосфата, 40 г 
калия сернокислого и 15 г магния 
сернокислого (или 60 г калимагне-
зии) на 1 кв. м гряды. Равномерно 
рассыпанные на поверхности бу-
дущей гряды удобрения (а также 
торф, навоз, опил, компост – в за-
висимости от того, что вы собира-
етесь внести) тщательно перека-
пываются на штык лопаты. Грядка 
проливается водой (10 литров воды 
на 1 кв. м). Всё это вносится за 2 не-
дели до высадки рассады (посева 
семян) в грунт. Через неделю (за не-
делю до высадки) в гряду вносится 
30 г аммиачной селитры (это два 
полных спичечных коробка) на 1 кв. 
м. Грядка заново перекапывается, 
разравнивается граблями и по-
ливается водой.  

Какой ширины должна быть 
огуречная гряда? Всё просто: в лю-
бое место вашей гряды вы должны 
свободно дотянуться двумя руками. 
Почему двумя? Просто для удобства 
работы с растениями. Опираться на 
грядку рукой (даже если уложить 
там дощечку) категорически не 
приветствуется – огурец не вы-
носит уплотнения почвы. Длина 
гряды зависит только лишь от ва-
ших возможностей. Если растения 
будут выращиваться на нетканом 
материале (подробности в главе 

Агротехника огурца
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«Высадка рассады»), то с момента 
окончательного формирования огу-
речной гряды (за неделю до высад-
ки) на неё укладывается и крепится 
спанбонд (лутрасил, геотекстиль).

П О С Е В С Е М Я Н 
Н А РАССАДУ

Когда следует посеять семена 
огурца? Огурец – именно та куль-
тура, что может выращиваться как 
прямым посевом в открытый (за-
крытый) грунт, так и через рассаду. 
К прямому посеву мы подойдём, 
когда для этого наступит время, а 
пока подробно рассмотрим посев 
семян на рассаду и уход за ней. 
Если огурцы выращиваются в плё-
ночной (стеклянной, поликарбо-
натной) необогреваемой теплице 
(парнике), то семена в этом случае 
высеваются не ранее 20 апреля. 
Эта дата подходит для средней 
полосы России (в более северных 
областях чуть позднее, в южных, 
соответственно, чуть раньше). Вне 
зависимости от региона помните: 
рассада огурца с момента всходов 
до высадки в грунт не должна быть 
старше 25 дней.

Огурцы, выращенные рассадным 
методом, начинают плодоносить 
на 2-3 недели раньше. Разумеет-
ся, предпочтение нужно отдать 

салатным сортам (гибридам), но 
вполне можно выращивать через 
рассаду и огурцы универсального 
назначения. Срок их вегетации уве-
личивается - следовательно, урожай 
будет выше. Огурцы, выращенные 
через рассаду, менее подвержены 
всевозможным рискам. Они менее 
подвержены болезням, выдержи-
вают более низкие температуры, 
нежели семена, прорастающие в 
открытом грунте, их не смогут по-
жрать слизни и другие вредители. 
Кроме того, это экономически 
выгоднее (при нынешних ценах 
на хорошие сорта или гибриды). 
Обычно при прямом посеве в грунт 
в лунку опускается 2-3 семечка. 
Для страховки. Если они прорас-
тают все, то излишки положено 
просто вырезать.

Семена перед посевом замачи-
вают, от этого всходы появляются 
на 2-3 дня раньше. Как правильно 
замочить семена? Зачастую ис-
пользуется вековой, но, тем не 
менее, нелепый и неправильный 
метод. Семена просто высыпа-
ются в ёмкость с водой (рюмку, 
кружку, таз). Те семена, что всплы-
ли, безжалостно выбрасываются, а 
утонувшие просто обязаны про-
расти. Это неверно. Семя огурца, 
прежде чем попасть в ваши руки, 
предварительно было высушено. 
И если зародыш невелик по раз-

мерам, то обезвоженная целлюло-
за оболочки просто будет держать 
семечко на плаву. И самое главное 

– для роста зародыша необходим 
кислород. А откуда ж ему взяться 
на дне стакана? 

Единственно правильный ме-
тод замачивания семян – тот, что 
позволяет проклёвывающемуся 
семечку получать одновременно 
кислород и влагу. Нет ничего про-
ще, чем взять блюдечко, положить 
на него мокрую тряпочку (марлю). 
Рассыпать в один слой по марле 
семена и засунуть всё блюдце в 
полиэтиленовый пакет таким об-
разом, чтобы полиэтилен стоял 
горкой (этакий микропарник). 
Конечно, можно не пользоваться 
этим «сложным» способом, а за-
мачивать семена в опилках, коко-
совой копре или в исключительно 
импортном гидрогеле…. Но зачем? 
Кстати, достаточно замочить семе-
на огурца всего на 2-3 часа, после 
чего их можно высевать. 

Не увлекайтесь сложными хими-
ческими растворами. Достаточно 
простой воды, ну разве что доба-
вить капельку гумата. Максималь-
ное время замачивания – 12 часов. 
И ни в коем случае не пользуйтесь 
марганцовкой (перманганатом 
калия) для замачивания семян, 
купленных в магазине. Почему? 
Большинство производителей для 

очистки семян от мякоти пользу-
ются слабым раствором соляной 
кислоты. Следы этой кислоты, 
оставшиеся в порах, реагируют 
с перманганатом, отчего соли 
калия и магния забивают поры 
оболочки. Семечко просто-напросто 
задыхается.

Особое внимание при посеве се-
мян стоит уделить влажности грунта 
в рассадном стаканчике. Удобнее 
всего сеять каждое семя в отдель-
ный рассадный стаканчик. Объём 
его зависит от того, как долго вы 
собираетесь выращивать рассаду. 
Использовать стаканчики объёмом 
более 250 мл – значит бессмысленно 
тратить грунт для рассады и место 
на подоконнике. Какова должна 

быть влажность грунта? Если сжать 
в кулаке ком приготовленного грун-
та, то между пальцев должна про-
сочиться вода. Грунт в рассадном 
стаканчике должен быть рыхлым. 
Семя огурца погружается на глу-
бину 1,5-2 см и грунт в этом месте 
слегка придавливается подушечкой 
пальца. Это нужно для того, чтобы 
оболочка семени осталась в земле, 
а не поднялась с семядольными 
листочками.

Продолжение материала  читайте 
в следующем выпуске газеты.

Н.Г. БАРЫШЕВ, сотрудник 
НПФ «Агросемтомс» под редакцией 

к.с.-х.н. В.М. МОТОВА
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АгроМедиаХолдинг «Светич» –
 генеральный информационный 

партнер форума «День молодежи – 
«Агропоколение» в рамках выставки 

«АГРОСАЛОН-2016»

Специалисты управления АПК 
Казанского района «пошли             
в народ», чтобы объяснить, что 
означает понятие крестьянско-
фермерское хозяйство, рассказы-
вают в департаменте АПК Тюмен-
ской области. В Казанском районе 
такой способ вовлечения ЛПХ        
в КФХ, когда ответы на все 
интересующие вопросы можно 
получить из первых уст, выбрали 
не случайно. Многие селяне даже 
не знали о преимуществах смены 
статуса. Как и то, что эта проце-
дура не займет много времени. 
Специалисты управления раз-
работали памятку с пошаговой 
инструкцией – как стать предпри-
нимателем, и каковы преимуще-
ства фермерского хозяйства.

Именно это и стало решающим 
фактором для семьи Баженовых. На-
талья вместе с супругом долго дума-
ла о смене ЛПХ на КФХ. Недавно они 
уже построили большой загон для 
своих подопечных, где с комфортом 
можно будет разместить около 30 
коров. Пока же их всего восемь 
и 20 бычков. Тут же расположен са-
модельный вариант летней дойки. 
На ее конструирование ушло всего 
5 тысяч рублей и несколько вечеров.

Статус индивидуального пред-
принимателя открывает перед 
фермерским хозяйством большие 
перспективы. Это и возможность 
участвовать в различных програм-
мах господдержки, и отчисления на 
пенсию. По этим причинам Жанат 
Ережепов планирует получить сви-
детельство индивидуального пред-

принимателя и стать фермером, 
заниматься разведением мясного 

скота, а пока же у него в основном 
молочные коровы и лошади.

С начала года порядка 12 человек 
пришли в управление Казанского 
района с желанием зарегистри-
роваться как КФХ, и некоторые из 
них уже получили свидетельство. 
В местной администрации один 
на один с проблемами не оставля-
ют: помогают и словом и делом. 
Особенно это касается вопроса 
правильного оформления необхо-
димой документации. «Хождение 
в народ» в администрации района 
обязательно продолжат. А с при-
ходом весны ждут очередную 
партию желающих сменить статус 
личного подсобного на крестьян-
ско-фермерское.

Информационное 
агентство «Светич»

На базе Государственного 
аграрного университета Север-
ного Зауралья в конце февраля 
прошел день открытых дверей. 
Он состоялся в рамках инфор-
мационно-консультационного 
обеспечения агропромышлен-
ного комплекса Тюменской 
области и освещения науч-
но-технических разработок                   
в области сельского хозяйства. 
Участие в мероприятии при-
няли руководители и специ-
алисты районных органов 
АПК и сельскохозяйственных 
предприятий региона, сообща-
ет пресс-служба регионального 
Правительства.

Более сорока человек приехало 
из четырёх районов Тюменской 
области: Сладковского, Казанско-
го, Ишимского, Абатского, в состав 
делегаций вошли представители 
администрации, руководители 
и специалисты сельскохозяйствен-
ных предприятий муниципальных 
образований,

В мероприятии принял участие 
заместитель губернатора, дирек-
тор департамента АПК Владимир 

Чейметов, ректор ФГБОУ ВО «ГАУ 
Северного Зауралья» Елена Бойко, 
а также научные сотрудники и пре-
подаватели вуза.

«Может быть, в дальнейшем сде-
лаем более серьезным этот формат. 
Почему бы не провести это в Техно-
парке, где могли бы пригласить всю 
область, соседние наши субъекты. 
Сделать круглые столы, посвящен-
ные подготовке кадров и научным 
разработкам, которые есть у на-
учных учреждений», – предложил 
заместитель губернатор, директор 
департамента АПК Тюменской об-
ласти Владимир Чейметов.

В рамках дня открытых дверей 
была организована выставка-презен-
тация учреждений, осуществляю-
щих сопровождение хозяйственной 
деятельности и предоставляющих 
услуги сельхозтоваропроизводи-
телям региона, среди них: ГНУ 
«НИИСХ Северного Зауралья», ГСАС 
«Тюменская», ФГБУ «Россельхоз-
центр», ОАО «ТАЛК», ЗАО «Тю-
меньагромаш», ГУ «Областной 
противоэпизоотический отряд», 
ГАУ ТО «Тюменская областная 
ветеринарная лаборатория», ГНУ 
ВНИИ ветеринарной энтомологии 

и арахнологии, ОАО «Тюменьго-
сплем». 

Посетители выставки ознако-
мились с научно-техническими 
разработками в области сельского 
хозяйства, побывали в современ-
ных лабораториях агарного уни-
верситета, позволяющих проводить 
уникальные экспериментальные 
исследования и получать научные 
результаты мирового уровня, а так-
же выполнять крупномасштабные 
работы регионального и государ-
ственного значения.

Отметим, что в Тюменской обла-
сти в сельскохозяйственное произ-
водство в последние годы активно 
внедряются научные разработки, 
в том числе ресурсосберегающие, 
интенсивные и индустриальные 
технологии, а также по использо-
ванию новых сортов сельскохозяй-
ственных культур.

Следующий день открытых две-
рей прошел 3 марта, на него были 
приглашены аграрии Ялуторов-
ского, Исетского, Армизонского 
муниципальных районов.

Информационное 
агентство «Светич»

Реализацию инвестиционного 
проекта в агропромышленной 
отрасли обсудили в рамках 
рабочей встречи 15 марта 
губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев и председа-
тель совета директоров ООО 
«РУСКОМ» Темури Латария.

Компания планирует постро-
ить в регионе птицеводческий 
комплекс по выращиванию и пере-
работке индейки. Темури Латария 
проинформировал главу области, 
что уже определены площадки для 
реализации проекта в Юргинском 
районе и Заводоуковском город-
ском округе. Проведены необхо-
димые расчеты и компания готова 
летом текущего года приступить 
к строительству комплекса, который 
предполагает инкубаторий и цеха 
по выращиванию птицы и ее убою.

Общий объем инвестиций со-
ставит свыше 2 млрд рублей. После 
запуска комплекса предприятие 
сможет производить 8900 тонн мяса 
индейки в год. На площади более 
трех тысяч га будут выращивать 
и собственные корма. По мнению 
Темури Латария, это перспектив-
ный для инвестирования регион, 

к тому же ниша по производству 
мяса индейки здесь не занята.

Он также отметил, что все во-
просы, связанные с инвестпроек-
том, решаются в рабочем порядке 
с департаментом инвестиционной 
политики и государственной под-
держки предпринимательства Тю-
менской области. «Конструктивный 
диалог сложился с администрацией 
Юргинского муниципального райо-
на. Есть понятные графики и сроки 
реализации проекта. По планам 
стройка завершится через год», – 
отметил он.                        

Информационное 
агентство «Светич»

Почему выгодно быть фермером?
В Казанском районе нашли свой способ вовлечения в крестьянско-фермерское хозяйство

Аграриям представили новые 
разработки в сфере АПК

Новые перспективы
в животноводстве
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АПК: Тюменская область

В России, и в Тюменской об-
ласти в частности, действует 
государственная программа, 
направленная на развитие 
агропромышленного комплек-
са в период до 2020 года.

Промежуточные итоги реа-
лизации программы за 2015 год 
подвел заместитель губернатора, 
директор департамента АПК ре-
гиона Владимир Чейметов. Так, 
1 млн 337 тыс. тонн зерна, намо-
лоченные сельхозтоваропроизво-
дителями, полностью обеспечили 
потребность области в продоволь-
ственном и фуражном зерне. Из 
них порядка 300 тыс. тонн зерна 
было реализовано в другие субъ-
екты РФ. Урожайность составила 
19, 3 ц/га.

164 тонн овощей с гектара со-
брали тюменские аграрии в 2015 
году, заняв четвертое место в стра-
не по урожайности. Как результат, 
впервые за десять лет стоимость 
килограмма картофеля в весенний 
период 2016 года оказалась ниже, 
чем после уборки.

В животноводстве тоже зафик-
сированы рекорды: продуктивность 
молочного скота составила свыше 
6 тыс. кг в год. Выпуск цельномолоч-
ной продукции увеличился на 7, 2 
процента, сыров – на 36 процентов. 
При этом проведенный анализ по-
казал, что качество и вкус тюмен-
ских товаров гораздо лучше тех, 
что завезены с других территорий.

Машинно-тракторный парк по-
полнился 383 единицами, преимуще-
ственно отечественного производ-
ства. Благодаря государственному 
субсидированию российского ма-
шиностроения стоимость техники 
стала на четверть ниже, и местные 

хозяйства смогли приобрести тракто-
ра и комбайны на сумму 470 млн руб. 
Запущены в производство 14 зерно-
сушилок. В регионе насчитывается 
более 26 тысяч личных подсобных 
хозяйств и 115 сельхозкооперативов, 
общая прибыль которых в 2015 году 
составила 1 млрд 129 млн руб.

Реализуется ряд инвестицион-
ных проектов. Недавно открылся 
комплекс по переработке рыбы 
в поселке Молодежный Тюменско-
го района, в январе – тепличный 
комбинат в Нариманова площадью 
11 тыс. га. Сейчас идет активное 
строительство второй очереди. На 
31 марта запланирован тестовый 
запуск молочно-товарной фермы на 
1200 голов скота в Голышмановском 
районе. Самое крупное в Европе 
хранилище плодоовощной про-
дукции возводится в Упоровском 
районе агрофирмой «КРиММ».

Наращиваются объемы мясного 
животноводства: только за 2015 
год выпуск мясных полуфабрика-
тов увеличился на 9,5 процентов. 
Как оказалось, потребитель отдает 
предпочтение не замороженному, 

а охлажденному мясу, что и учли 
тюменские производители.

Аграрии презентуют выпускае-
мую продукцию не только в обла-
сти: идет «экспансия» и на Север. 
Сельскохозяйственные ярмарки 
регулярно устраиваются в городах 
Югры и Ямала. Если в 2014 году на 
них было реализовано продукции 
на сумму 48 млн руб, то в 2015 году 

– уже на 78 млн руб.
– АПК в 2015 году полностью 

обеспечил продовольственную без-
опасность региона, – подчеркнул 
Владимир Чейметов.

Что касается текущего года, за-
дачи ставятся амбициозные. Так, 
начнется строительство свиноком-
плекса в Нижнетавдинском районе. 
Это проект стоимостью более 250 
млн руб.

Реконструкция Боровской и Пыш-
минской птицефабрик, «Тюменско-
го бройлера» позволит увеличить 
еще на треть производство яйца 
в регионе.

По словам директора департа-
мента АПК, идут переговоры 
с инвесторами по строительству 
завода глубокой переработке зерна; 

птицеводческого объекта в Юргин-
ском районе.

Дополнительный импульс полу-
чит животноводство. К 2020 году 
ожидается увеличение поголовья 
мясного скота в 5 раз: до 100 ты-
сяч голов.

По предварительной оценке, 
и посевные площади (если не под-
ведет погода) станут шире на 3 ты-
сячи гектаров.

Объем инвестиций АПК Тюмен-
ской области в 2015 году составил 
12,5 млрд руб. В 2016 году стоимость 
общего инвестиционного портфеля 
увеличится до 17 млрд руб.

Евгения СУВОРОВА

Владимир Чейметов: «АПК региона ставит амбициозные задачи»
Что ожидают тюменские сельхозпроизводители от 2016 года?
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Об этом заявил губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев на торжественном 
мероприятии, посвященном 
чествованию лучших работни-
ков отрасли молочного живот-
новодства региона. Событие 
состоялось 4 марта в резиден-
ции главы области.

Н А Г РАД А 
З А П Р О ДУ КТ И В Н О СТ Ь

Обращаясь к передовикам от-
расли, Евгений Куйвашев отметил, 
что сегодня развитию сельского хо-
зяйства уделяется особое внимание:

«Уровень развития отрасли опре-
деляет продовольственную безопас-
ность области, возможность полно-
ценного обеспечения населения ка-
чественными продуктами питания 
отечественного производства. Раз-
витию молочного животноводства 
в регионе уделяется особое внима-
ние. В минувшем году из областного 
бюджета сельхозпроизводителям 
выплачены субсидии порядка полу-
тора миллиардов рублей на произ-
веденное и реализованное молоко. 
В этом году сумма субсидий ещё 
увеличится. Мы гордимся дости-
жениями уральских животноводов, 
благодаря труду которых постоянно 
растёт молочная продуктивность 
дойного стада».

По словам губернатора, в ми-
нувшем году она достигла 6 125 
килограммов, что на тысячу ки-
лограммов больше, чем в среднем 
по стране. Двенадцать хозяйств 
добились продуктивности в 8 ты-
сяч килограммов молока. Самый 
высокий средний удой на корову 
получила по итогам прошлого года 
доярка из ЗАО «Новопышминское» 
Наталья Цепелева – без малого 15 
тысяч килограммов.

А СПК «Килачёвский» показал 
результат мирового уровня при 
средней молочной продуктивно-
сти дойного стада в прошлом году 
свыше 10 тысяч килограммов. 
Оператор машинного доения коров 
из СПК Александр Целов добился 
самого высокого валового надоя. 
Кстати, на молочном комплексе хо-
зяйства доят коров только мужчины. 
Каждый раз на смену заступают по 
четыре дояра, а молочное стадо со-
ставляет почти 1 400 коров. 

Сотрудникам приходится рабо-
тать в бешеном темпе. Как считает 
председатель сельхозкооператива 
Анатолий Никифоров, женщины 
такой нагрузки просто не выдержали 
бы. Губернатор Евгений Куйвашев 
вручил грамоты и подарки лучшим 
работникам отрасли, а вместе с руко-
водителем союза молокоперерабаты-
вающих предприятий Игорем Пехо-
тиным передал ключи от автомобиля 
лучшему оператору машинного до-
ения. В этот раз на «Ладе» последней 
модели уехал домой Александр Целов 
из кооператива «Килачевский».

«Я благодарю руководство об-
ласти за внимание к сельскохо-
зяйственной отрасли и поддержке 
нашего предприятия. Спасибо, что 
заметили и оценили», – отметил 
победитель.

Напомним, что в прошлом году 
автомобиль за обильные надои от 
союза молокоперерабатывающих 
предприятий области получил дояр 
Владимир Гальченко.

Р Е КО РД С М Е Н Ы 
П О М О Л О КУ

Стоит сказать, что отрасль мо-
лочного животноводства – лидер 
агропромышленно комплекса ре-
гиона. Последние семь лет в Сверд-
ловской области стабильно нара-
щивается производство молока.
В 2015 году произведено 656,7 ты-
сяч тонн, что составляет 100,6 про-
цента к уровню 2014 года.

«Безусловно, в основе всех успе-
хов молочного животноводства 
лежит высокий профессионализм, 
мастерство, опыт и ответственное 
отношение к делу работников от-
расли. Это труд большого числа спе-
циалистов: операторов машинного 
доения, телятниц, техников-биоло-
гов, бригадиров, руководителей хо-
зяйств, которые в нелегких услови-
ях обеспечивают продовольствен-
ную безопасность нашей области 
и России. Мы гордимся, что наши 
специалисты животноводческого 
комплекса показывают высокие 
результаты на всероссийских кон-
курсах профессионального мастер-
ства», – отметил Евгений Куйвашев.

По данным министерства сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации, Свердловская область по 
суточному производству молока 
занимает 7 место в России, а по 
валовому производству молока в 
общественном секторе – 9-ое. Это 
результат увеличения продуктив-
ности скота и сохранения поголовья 
коров, которое в Свердловской об-
ласти составляет на 1 января 2016 
года 117,2 тысяч голов.

«Свердловская область в России 
– лидер не только по количеству 
молокозаводов, но и по качеству 
молочных продуктов. Наши заво-
ды оснащены самым современным 

оборудованием. Два молочных 
предприятия Урала, которые про-
изводят детское питание, входят 
в тройку лучших в России. И мы, 
конечно же, заинтересованы в уве-
личении производства молока», 

– заявил руководитель союза моло-
коперерабатывающих предприятий 
Игорь Пехотин. 

С 2009 года в регионе растет про-
дуктивность дойного стада, которая 
за семь лет увеличилась на 2006 ки-
лограммов молока и достигла в 2015 
году 6125 килограммов, а в крупных 
и средних организациях удой еще 
выше – 6237 килограммов, что на 
1005 килограммов больше, чем 
в среднем по России. С 2014 года 
на молочных фермах области на-
чалось внедрение роботизирован-
ных систем добровольного доения 
коров и на сегодняшний день уже 
успешно работает 22 таких установ-
ки. Сейчас в условиях современных 
технологий в регионе содержится 
уже 27 процентов поголовья скота.

Сохранение объемов поддержки 
предприятий АПК в 2016 году по-
зволит усилить продовольствен-
ную безопасность региона. Объем 
финансовой поддержки сельхоз-
предприятий Свердловской обла-
сти в 2016 году не уменьшится. Это 
позволит продолжить на должном 
уровне работу по обеспечению про-
довольственной безопасности ре-
гиона. Об этом рассказал Министр 
АПК и продовольствия Свердлов-
ской области Михаил Копытов 
в ходе посещения племенного пти-
цеводческого репродуктора «Сверд-
ловский» в Камышловском районе.

Визит на предприятие состоялся 
в рамках выездного заседания Пра-
вительства Свердловской области 
под руководством премьера Дениса 
Паслера. Одно из крупнейших сель-
хозпредприятий региона, которое 
проинспектировал Михаил Копы-
тов, занимается разведением пле-
менной птицы, яйца и племенных 
суточных цыплят, производством 
и реализацией товарных яиц, мяса 
птицы. По производственным по-

казателям «Свердловский» входит 
в пятерку лучших предприятий 
в своей сфере в России. В 2015 году 
производство яиц и мяса здесь было 
увеличено на 8 процентов по срав-
нению с 2014 годом.

«Яйцо, не используемое на пле-
менные цели, реализуется как пи-
щевое. По своим качественным 
характеристикам – содержание ви-
таминов, каратиноидов – оно соот-
ветствует требованиям племенного 
яйца, а значит гораздо полезнее 
и питательнее. Капитальные вло-
жения по предприятию, начиная 
с 2009 года, составляют более трех-
сот миллионов рублей. 

«Свердловский» обеспечивает 
племенным яйцом и суточными 
цыплятами более 70 предприятий 
птицеводческой отрасли России 
и стран СНГ, что составляет око-
ло 50 процентов от общего объема 
рынка России при комплектации 
птицефабрик родительскими фор-
мами», – сказал директор предпри-
ятия Алексей Грачев.

По словам Михаила Копытова, 
успешное развитие предприятия 
стало возможным благодаря востре-
бованности продукции на рынке, 
а также областной и государствен-
ной финансовой поддержке. Только 
в 2015 году субсидии предприятию 
составили 26,2 миллиона рублей, 
12 миллионов из которых – из об-
ластного бюджета. 

Средства были выделены на со-
держание племенного поголовья, на 
компенсацию процентной ставки по 
инвестиционным и краткосрочным 
кредитам, на поддержку технической 
и технологической модернизации и 
инновационного развития. 

«В 2016 году объем поддержки 
предприятий АПК не уменьшится. 
Это позволит обеспечить продо-
вольственную безопасность регио-
на», – подчеркнул Михаил Копытов.

По материалам Департамента 
информационной политики 

Губернатора Свердловской области
Фото: gubernator96.ru

Область поддержит высокоэффективные сельхозпредприятия

АПК: Свердловская область
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«Прошу поднять руки тем, кто 
уже определился с работой        
в сельскохозяйственной отрас-
ли», – именно с этой просьбы 
начался диалог первого за-
местителя губернатора области 

– директора департамента АПК 
Сергея Пугина со студентами 
Курганской сельхозакадемии 
им. Т.С.Мальцева. 

В О П Р О С СТА Н О В И ТС Я 
П О Н Я Т Н Е Й

Ярмарка вакансий, а офици-
ально «День работодателя» – то 
самое мероприятие, прошедшее на 
факультете биотехнологии главного 
аграрного вуза Зауралья, в ходе 
которого многие неясные вопросы 
для будущих специалистов важней-
шего сектора экономики региона 
стали понятнее и ближе. 

Вместе с представителями раз-
ных сельхозпредприятий, крупных 
и мелких хозяйств пообщаться со 
студентами приехали не только 
специалисты департамента АПК, но 
и руководители Федеральной служ-
бы  государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Курган-
ской области и «ФКП Росреестра».

Выпускники агрономическо-
го, инженерного факультетов и 
факультета биотехнологии сель-
хозакадемии могли не только 
послушать выступления гостей, 
задать им конкретные вопросы, 
но и сразу на месте обсудить 
с  самими работодателями про-

блемы будущего трудоустройства. 
Очень удобная и эффективная 
форма общения. 

Даже врио ректора КГСХА Вла-
димир Левитский заметил, что та-
кое тесное взаимодействие между 
наукой и практикой приносит вза-
имную пользу и студентам и рабо-
тодателям, а тройственный союз, 
включающий в себя руководство 
области, академию и производство, 
позитивно скажется на конечном 
результате.

Д РУ Г И М 
Н А З А В И СТ Ь

Откровенно говоря, не так уж 
и часто студентам аграрного вуза 
удается встретиться с самим ка-
питаном зауральского АПК. На-
верное, именно поэтому каждое 
слово Сергея Пугина приобретало 

перед собравшейся 
аудиторией особую 
значимость. 

Дополнительный 
интерес вызывал тот 
факт, что нынешний 
зам. губернатора сам 
выпускник данного 
учебного заведения. 
«Здесь я проучился 
свои лучшие пять лет, 

– поделился он, – и 
здесь получил такой 
набор знаний, кото-
рый позволил рабо-
тать в разных сферах 
деятельности. Даже 
в милиции четыре 
года прослужил, но, 
в конце концов, вер-

нулся к тому, чему меня учили в 
академии. И не жалею». 

Однако первый же вопрос вы-
пускникам относительно того, опре-
делились ли они с работой в сель-
скохозяйственной отрасли, не 
вызвал у Пугина особого удовлетво-
рения. И это объяснимо. То ли стес-
нялись студенты, то ли не хотели 
обнародовать свои намерения, но 
леса рук руководитель региональ-
ного АПК так и не увидел. 

И, очевидно, поэтому решил 
провести с потенциальными об-
ладателями сельхозпрофессии 
небольшой ликбез. Рассказал, 
например, о том, что Курганская 
область изначально создавалась 
как сельскохозяйственная, что 
именно здесь с давних времен 
заложены основы для получения 
высоких хлебных урожаев, что 
кадровый потенциал всегда был 

сориентирован непосредственно 
на аграрную сферу. 

И еще попытался Пугин опро-
вергнуть представление о том, что  
быть колхозником – это плохо. «На 
самом деле слово «колхозник» для 
меня лично, – признается он, – это 
комплимент. Я не стесняюсь так 
говорить». И далее поведал, что 
прочитал недавно учебник по эко-
номике 1982 года выпуска, в кото-
ром пишется, что АПК включает 
в себя сельхозпроизводство, лесное 
и охотничье хозяйство, а также тор-
говлю и переработку. 

Вот такой широкий спектр на-
правлений. По его мнению, аграр-
ное производство и все, что с 
ним связано, – это возможность 
реализации себя во всех направ-
лениях. Директор департамента 
также считает, что именно в сель-
скохозяйственной отрасли самый 
благодарный труд, поскольку 
результатами его мы пользуемся 
каждый день. «И здесь, – убеждает 
он аудиторию, – жители Курган-
ской области имеют перед други-
ми неоспоримое преимущество, 
поскольку имеют возможность 
употреблять качественную, эко-
логически чистую и безопасную 
продукцию. Иные могут этому 
только позавидовать».

С Д Е Л А Й 
С Е Б Я СА М

«Каждый человек делает себя 
сам. Мне кажется, что эта фраза 
человека, стоящего у руля нашего 
агропромышленного комплекса, 
едва ли не самая главная и важная 

во всем диалоге со студентами. 
Понятно, что никто зарплату в 100 
тысяч рублей никакому выпуск-
нику никакого вуза сразу не даст, 

– рассуждает Сергей Владимирович, 
– но нуждающиеся в молодых ква-
лифицированных кадрах работо-
датели готовы предложить хорошие 
вакансии с точки зрения стартовых 
условий». 

Курганский агропром нуждается 
в дипломированных специалистах 
и у нас есть, где работать и где себя 
проявить. Создавалось впечатление, 
что далеко не все студенты владеют 
ситуацией и потому приведенные 
Пугиным примеры были для них 
настоящим открытием.

Так, скажем, не каждый знает, 
что наш Курганский мясокомбинат 
«Стандарт» занимает третье место 
в России по производству мясных 
консервов. А все ли представляют, 
насколько выгодно сегодня разви-
вать рыбохозяйственную сферу? 
Разумеется, нет. Работающие в 
ней знают, что рентабельность 
при производстве может дохо-
дить до 200%. «Да это же выгод-
нее, – говорит Сергей Владими-
рович, – чем торговать нарко-
тиками. На территории области 
расположено 3000 озер и только 
400 из них переданы в бессроч-
ное пользование. Серьезный 
резерв, и почему бы себя в данной 
сфере не реализовать?»

Напомнил Пугин, что в нашей 
области на территории Частоо-
зерского района функционирует 
современный мясокомбинат «Ве-
лес». Тот самый, который открыл 
учебный класс по подготовке спе-

Сергей Пугин: «Колхозник – это комплимент»

Сергей Пугин и Владимир Левитский

      В газете «АгроЖизнь» продолжается 
рубрика «Агропоколение», которая посвя-
щена занятости молодежи в сельском хо-
зяйстве.

      Она приурочена к Международной 
специализированной выставке «Агроса-
лон-2016», которая состоится с 4 по 7 октя-
бря в Москве. 

      В рамках мероприятия пройдет моло-
дежный форум  «День молодежи – Агропо-
коление».

      АгроМедиаХолдинг «Светич» является 
Генеральным информационным партне-
ром форума.
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циалистов в сфере переработ-
ки. А это специалисты реально 

высокооплачиваемые и реально 
востребованные. 

«Кстати, – заметил он, – недавно 
общался с одним из руководителей 
предприятия, и он сказал, что ищет 
себе ветврача. Кто хочет переучить-
ся и поехать на комбинат рабо-
тать?». Желающий в зале нашелся, 
а Сергей Владимирович посовето-
вал молодому человеку подойти 
к представителю предприятия, 
составить разговор, и вполне воз-
можно, что по окончании акаде-
мии вопрос трудоустройства для 
него будет положительно решен. 

А кто слышал о том, что на тер-
ритории Зауралья имеется круп-
нейшее в России звероводческое 
хозяйство, в котором содержится 
25 тысяч голов песцов? Кто знает 
ведущее в УрФО овощеводческое 

хозяйство Александра Немирова? 
Кому известно крестьянское (фер-
мерское) хозяйство Анатолия Не-
взорова, в котором обрабатывается 
36(!) тысяч гектаров земли, имеются 
в аренде леса, завод по переработке 
древесины, ориентированный на 
изготовление стружечной плиты…

Таких примеров в Курганской об-
ласти немало. Сельхозпредприятия 
и хозяйства нуждаются в специали-
стах. Так стоит ли покидать свою 
малую Родину в поисках лучшей 
жизни?»

В М Е СТО 
П О С Л Е С Л О В И Я 

Живое общение со студентами 
имело продолжение. «Неужели, все, 

что я рассказал, никого не задело, 
не изменило вашего мнения?» 

– спросил Сергей Пугин, и после 
некоторой паузы увидел, что в 
аудитории стали подниматься 
руки. Оказалось, что кое-кого все 
услышанное впечатлило. И уже 
после выступлений гостей, а было 
их достаточно много, разговор с ра-
ботодателями из Половинского, 
Далматовского и других районов, 
а так же с представителями агро-
фирмы «Кургансемена», ОАО 
«Молоко Зауралья» и не только с 
ними продолжился в фойе. Воз-
можно, после этого на предпри-
ятиях агропрома квалифициро-
ванных кадров станет все-таки 
больше. 

Роман Баёв, директор ООО 
«Рассвет» (Шадринский район):

– Мы ищем та-
ких специалистов, 
которые могли бы 
работать на совре-
менном уровне, не 
боялись трудностей. 
К сожалению, агро-
номическая и ин-
женерная школа, на 

мой взгляд, у нас утеряна. Даже те 
специалисты, которые приходят 
после учебных заведений, далеки 
от земли, от передовых технологий. 
Быть может, есть тут упущения или 
недоработки и в системе образова-
ния… Очень большой разрыв полу-
чается между теорией и практикой. 
Налицо отсутствие системы. Вот 
сейчас мы изучаем возможности 
ведения животноводства, но опять 
же нет в округе грамотных специ-
алистов. А бизнес дилетантства не 
потерпит.

Иван Ивахненко, директор ЗАО 
«Степное» (Половинский район):

– Нам нужен 
главный агро-
ном, поскольку 
ветеран произ-
водства Сергей 
Николаевич Дё-
мин собрался 
на заслуженный 
отдых. Работы в 

хозяйстве много, ведь площадь 
земли, на которой мы выращи-
ваем неплохие урожаи, составляет 
12 тысяч гектаров. 

Понимаю, что всем сразу хо-
чется иметь большую зарплату, 
а я думаю, что любой специалист 
должен как-то себя еще и проя-
вить, обязательно испытать свои 
силы на практике. И только так 
он все поймет и всему научится. 
Я и сам всю эту школу прошел. 
Спустя пять лет могу сказать 

– в сельском хозяйстве я что-то 
соображаю.

Василий Волошенков, глава КФХ 
(Далматовский район):

– П р и ех а л  з а 
грамотными спе-
циалистами. Если 
к о н к р е т н о ,  т о 
сейчас нам нужен 
инженер. Мы за-
н и м а е м с я  р а с -
тениеводством и 
обрабатываем 3,5 

тыс. гектаров земли. На мой взгляд, 
главное, чтобы человек был не-
равнодушным к сельскому труду, 
а материальная составляющая… 
Она важна, но не является при-
оритетом. Очень важно здесь вос-
питание. Какие жизненные цен-
ности были привиты в семье. Если 
рассчитывать на легкие деньги в 
сельском хозяйстве, то ничего по-

добного здесь не бывает. Это надо 
знать. Все зависит от количества 
вложенного труда.

Алексей Степанов, зам. дека-
на факультета биотехнологий 
КГСХА им. Т.С.Мальцева:

– Такие меропри-
ятия нам просто не-
обходимы, поскольку 
ничто не может быть 
полезнее и эффек-
тивнее непосред-
ственной встречи 
студентов с работо-
дателями. Именно 
от руководителей 

сельхозпроизводства они получают 
самую эксклюзивную информацию 
буквально обо всем, что их интере-
сует. Можно привести пример по-
зитивного влияния таких встреч. 
В течение года мы отслеживаем, как 
обустраиваются наши выпускники. 
Могу сказать, что неплохо устра-
иваются технологи, есть спрос на 
агрономов, в меньшей степени на 
зоотехников. Надеемся, что и по-
сле сегодняшней встречи кто-то 
выберет себе понравившееся сель-
хозпредприятие. 

Э КС П Е Р Т Н О Е М Н Е Н И Е

Несмотря на то, что заураль-
ские поля еще покрыты 
белоснежным покрывалом, 
представители аграрного 
комплекса полным ходом 
готовятся к началу нового 
земледельческого сезона.

Где-то заканчивают ремонт тя-
желой техники и сельхозинвен-
таря, где-то проверяют и доводят 
до нужных кондиций семена, 
а где-то докупают недостающие 
удобрения да горюче-смазочные 
материалы. Уже 29 марта в области 
стартуют традиционные зональ-
ные агрономические совещания, 
на которых и будет вырабатываться 
стратегия и тактика предстоящей 
посевной кампании, учеными и 
практиками даваться самые необхо-
димые на текущий момент советы. 

Предполагается, что на боль-
шой совет перед выходом в поле 
соберутся руководители, главные 
специалисты сельхозорганиза-
ций, руководители крестьянских 
(фермерских) хозяйств, инди-
видуальные предприниматели, 
инвесторы… Самый первый зо-
нальный сбор намечено провести 
в Шумихинском районе. 

Владимир СЕДАНОВ
Фото автора

Большой совет на старте
Зауральские аграрники готовятся к выходу в поле

Управление Россельхознадзора по Курганской области сообщает о работе «Горячей линии». 
Информацию о нарушениях законодательства в сфере ветеринарии и карантина растений, 

а также оперативные сообщения о фактах нелегального ввоза и реализации санкционной продукции 
можно сообщить по телефону: 

(3522) 46-45-12 – в будние дни с 8:00 до 17:00
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В К А РА ГА Н Д И Н С КО Й 
ОБЛАСТИ ИЗМЕНЯТ ПОДХОД 
К СТРУКТУРЕ СЕВООБОРОТА

«Погодно-климатические усло-
вия последних лет не позволяют 
полностью созревать позднеспе-
лым сортам пшеницы. В этой 
связи в текущем году хозяйствам 
районов рекомендовано не менее 
30-35% площадей зерновых засе-
вать ранними и среднеспелыми 
сортами, такими как Караган-
динский 22, Степной 60, Астана, 
Омская 36. Также рекомендуется 
переходить на частичный посев 
озимых культур: рожь, пшеница 
и ячмень», – сказал руководитель 
областного управления сельского 
хозяйства Бауржан Асанов на ап-
паратном совещании, на котором 
обсуждался ход подготовки к по-
севной кампании в регионе. 

Сейчас раннеспелые сорта куль-
тивируют только два зерносеющих 
района – Нуринский и Осакаров-
ский. В области определены опти-
мальные сроки сева сельскохозяй-
ственных культур – с 15 по 30 мая. 
«Есть такое выражение: весенний 
день год кормит. Надо из этого 
исходить. Использовать все воз-
можности для того, чтобы любые 
погодные условия нам не являлись 
преградой для выполнения заплани-
рованного», – отметил аким области 
Нурмухамбет Абдибеков.

По информации управления 
сельского хозяйства, в области 
ежегодно увеличиваются площади 
внедрения влагоресурсосберега-
ющих технологий. «В 2016 году 
запланировано внедрение влаго-
ресурсосберегающих технологий 
на площади 580 тыс. га или на 75,3% 
от площадей зерновых и зернобо-
бовых культур, что больше уровня 
2015 года на 29,1 тыс. га. Кроме того, 
в 2016 году предусмотрено увеличе-
ние площадей посадки картофеля 
и овощей с применением капель-
ного орошения, что приведет 
к увеличению на 300 га и составит 
1177 га», – доложил Б. Асанов.

В О Д Н О М И З Х О З Я Й СТ В 
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н А М Е Р Е Н Ы З А М Е Н И Т Ь 
КО Р М А П Р О Р О Щ Е Н Н О Й 

П Ш Е Н И Ц Е Й

Крестьянское хозяйство, кото-
рое действует на протяжении двух 
лет в Саздинском сельском округе, 
имеет более сотни коз племенных 
пород, крупный рогатый скот по-
роды «ангус» и «голштинская». Их 
преимущество в том, что они мясо-
молочного направления.

«Мы работаем уже два года. За 
это время вложили в хозяйство 
более 50 миллионов тенге соб-
ственных средств. Потихоньку уве-
личиваем поголовье, делая упор 
на молочные породы. К примеру, 
козы дают от 1,5 до 5 литров 
молока в день», – рассказал глава 
крестьянского хозяйства «Кыпшак» 
Коныскали Дуйсенбин.

В нынешнем году владелец 
решил попробовать свои силы 
в заготовке собственного корма. 
На территории хозяйства было об-
устроено небольшое помещение, 
в котором проведены необходимые 
ремонтные работы, установлено 
электрооборудование и в самое 
ближайшее время здесь будет сво-
его рода теплица по проращиванию 
пшеницы. В ней установлено 154 
лотка, на каждый из которых уходит 
до 2 килограммов зерновых. В те-

чение недели крестьяне планируют 
получать от 7 до 14 килограмм 
с одного лотка. Ценность проро-
щенной пшеницы несоизмеримо 
выше, чем сена.

По словам Коныскали Дуйсенбина, 
в нем высокое содержание ви-
таминов группы B и целого ряда 
микроэлементов – кальция, магния, 
марганца, цинка и прочих. Непере-
работанные оболочки зерна сохра-
няют не только большое количество 
витамина E. В результате уникаль-
ный продукт позволит увеличить 
надой на 15-20%. В настоящее время 
крестьянское хозяйство нуждается 
в помощи государства. Каждая ко-
пейка пойдет в дело. К примеру, на 
строительство откормочной пло-
щадки площадью 2000 квадратных 
метров и молочно-товарной фермы.

Коныскали Дуйсенбин обратился 
в Палату предпринимателей Актю-
бинской области за содействием в 
получении земельного участка пло-
щадью 3000 гектаров для пастбищ 
и выращивания силосных кормов. 
Эксперты РПП, в свою очередь, хо-
датайствуют о выделении угодий 
перед акиматом Актобе.

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Д АЛ А Р Е КО РД Н Ы Й 

У Р ОЖ А Й К А Р ТО Ф Е Л Я
В ходе рабочей поездки Министр 

сельского хозяйства РК Асылжан 
Мамытбеков в акимате Павлодар-
ской области провел совещание по 
вопросу развития Агропромыш-
ленного комплекса региона. В 2015 
году объем производства сельского 
хозяйства в целом по республике 
составил 2,7 трлн тенге. При этом 
наибольший прирост производства 
отмечен в Павлодарской области – 
12,9% (128 438,7 млн тенге), что на 
8,5 пункта больше среднереспубли-
канского значения.

Данный рост обеспечен за счет 
увеличения производства продук-
ции растениеводства на 24,3% (61 
011 млн тенге). При этом по кар-
тофелю в области в прошлом году 
собран рекордный урожай 411,8 тыс. 
тонн, что на 17,3% больше уровня 

2014 года. Урожайность составила 
241,4 ц/га, это также самый высо-
кий показатель по республике. На 
сегодняшний день павлодарский 
картофель стал своего рода брен-
дом области, который своими ка-
чественными характеристиками 
зарекомендовал себя как на рынках 
Казахстана, так и за ее пределами.

Также министр отметил, что 
в Прииртышье стоимость воды 
для СХТП составляет 16 тг/куб.м. 
Такая стоимость воды замещает от-
сутствие инвестиций для ремонта 
объектов водного хозяйства и сти-
мулирует фермеров использовать 
водные ресурсы по назначению. 
Таким образом, около 90% (32,8 тыс. 
га) от всех используемых орошае-
мых земель охвачены капельными, 
дождевальными и другими видами 
орошения. Это является хорошим 
примером рационального исполь-
зования воды в сфере АПК.

Для сравнения: в южных ре-
гионах республики стоимость за 
кубический метр воды варьируется 
от 0,2 до 0,8 тенге. При этом доля 
земель, орошаемых современны-
ми устройствами, – не более 1% 
(в Кызылординской области – 0,07%). 
Доля цены за воду в себестоимости 
продукции крайне мала и составля-
ет не более 5%.

На совещании также были об-
суждены вопросы совершенство-
вания системы субсидирования, 
стимулирования объединения СХТП 
в сельхозкооперативы, увеличения 
производства органической про-

дукции, привлечения инвестиций 
в сельскохозяйственную отрасль 
области и выхода с продукцией АПК 
на рынки России и Китая.

В К Ы З Ы Л О РД И Н С КО Й 
О Б Л АСТ И ОТ К Р Ы ТА 

ОТКОРМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
Н А 3 000 Г О Л О В К Р С 

Площадка построена за счет 
средств АО «КазАгроПродукт». Вы-
пускаемая продукция будет по-
ставляться на рынки Кызылорды, 
Байконура, Алматы, а также России 
и Узбекистана. На предприятии соз-
дано около 100 рабочих мест.

«ТОО «Шаган-Жер» и в будущем 
готово участвовать в реализации 
подобных инновационных про-
ектов», – сказал директор этого 
товарищества Бердибек Кадыров.

В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
О Б Л АСТ И П О С Е В Н Ы Е 
П Л О Щ АД И У В Е Л И Ч АТ 

Н А 107,8 Т Ы С. ГА

В соответствии с меморандумом, 
заключенным между Министер-
ством сельского хозяйства РК 
и акиматом области о сотрудниче-
стве в диверсификации структуры 
посевных площадей на 2012-2016 
годы, в этом году сельскохозяй-
ственные культуры будут посея-
ны на 596 тысячах гектаров, это 
на 107,8 тысячи гектаров больше, 
чем в прошлом году. Площадь под 
зерновые будет доведена до 320 
тысяч гектаров против 260,1 ты-
сячи гектаров в 2015 году. В том 
числе яровые культуры займут 210 
гектаров. Масличные планируется 
посеять на 50 тысячах гектаров, 
в том числе на 39 тысячах гектаров 
будет выращиваться подсолнечник.

Площади под зернофуражными 
культурами достигнут 214 тысячи 
гектаров, картофелем и овощами, 
бахчевыми культурами – 12 тысяч 
гектаров.

Подготовила 
Анастасия АСЛАНОВА

11Аграрная карта Казахстана

Регион
Продовольственная 

пшеница 3 кл. 
(мягкая), руб./т.

Молоко коровье,
 средняя цена 

реализации, руб./т.

КРС  (в убойном весе), 
цена реализации, руб./т.

Свиньи 
(в убойном весе), цена 
реализации, руб./т.

Мясо кур, 
руб./т.

Яйцо 
куриное 

руб./тыс. шт.

Уральский федеральный округ (на 18.03.2016)
Курганская область 10280 19629,4 181950 180908,3 106700 5250

Тюменская область 10000 21266,9 – 154166,7 – 4900

Челябинская область 10076,3 19743,8 218318,3 164001,6 101786,3 4840

Свердловская область 11400 21322,3 182617,5 170356,3 104185 4701,3

Средняя по округу 10213,1 20290 199688,5 184958,4 103173,6 4893

Приволжский федеральный округ
Пермский край – 24250 189000 130000 127000 4600

Оренбургская область 10054,6 19482,9 193358,2 170150,7 107500 4662,5

Самарская область 9400 19980,6 203866,7 168750 94000 –

Кировская область – 21128,8 178972,2 158423,3 109000 2197,5
Саратовская область 11150 19941,3 198300 – 97640 4200
Нижегородская область 10850 21551,3 180000 155000 108000 4244,5
Пензенская область – 20500 161000 – 99000 4500
Ульяновская область 10200 20512,8 240359,3 160217 – 4750
Республика Башкортостан – 18915,4 204857,1 174900 93800 5000
Республика Татарстан 10925 23000 182300 134660 109325 5000
Удмуртская Республика – 22567,1 207000 – 93069 5077
Чувашская Республика 9500 19743,8 184909 158089,1 98700 5100
Республика Марий Эл – 20187,5 199000 202000 104221,5 4800
Республика Мордовия – 19520,4 – – 103000 4300
Средняя по округу 10133 20404 197525,1 163129,6 103210,6 4777,6

Сибирский федеральный округ
Омская область – 22276,2 168560 – 113500 4725

Томская область 11200 21800 210000 141000 115650 4190

Новосибирская область 10081,3 20491,2 170768 172333,3 138000 4655

Кемеровская область 10266,7 22175 187125 163000 116000 4425
Красноярский край 10694,3 22501,1 198045,1 184752,5 114000 4304
Алтайский край 10800 22022,2 181950 180714,3 121000 4533,3
Средняя по округу 10604,1 21152,6 179318,4 177400 117836,6 4794,5

Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке (по данным ФГБУ «Спеццентручет 
в АПК» Минсельхоза РФ)
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В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЫНОК МАСЛИЧНЫХ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 

Наряду с зерновыми культурами 
на своих полях фермеры выращива-
ют лен, подсолнечник, рапс, сафлор. 
Если первые в Казахстане достаточ-
но известны и пользуются спросом, 
то вот с последним до недавнего 
времени не все было так гладко. 
Выращивать сафлор до недавнего 
времени не спешили. Это обуслав-
ливалось рядом трудностей: сбыт, 
особые условия для выращивания, да 
и сама продукция – сафлоровое масло 

– продукт для казахстанцев новый. 
Однако государственные субси-

дии в размере от пяти тысяч тенге 
на гектар сделали свое дело. Более 
того, в Казахстане стали появляться 
цеха по переработке этого продукта. 
В основном они были сосредото-
чены в Жамбылской области. Про-
дукция некоторых из них стала 
известна и за рубежом: в Китае, Гол-
ландии и Бельгии. А все начиналось 
с небольшого цеха по производству 
масла из сафлора мощностью две 
тонны в сутки.

«В виде семян мы отправили 
5300 тонн в Китай и 300 тонн в Гол-
ландию. В виде масла в Китай от-
правили 120 тонн, в Бельгию – 60 
тонн сафлорового масла. Сейчас 
к отправке в Голландию готово 40 
тонн масла», – проинформировал  
заместитель директора завода Ану-
арбек Сагындыков.

Еще один завод по производству 
сафлора будет построен в Коста-
найской области. На Казахстанско-
Иранском бизнес-форуме подпи-
сан Меморандум между акиматом 
области и «Kaz-Ir-Agro» о строи-
тельстве завода по производству 
сафлорового масла на территории 
Житикаринского района». Согласно 
меморандуму, область предоставит 
земли под выращивание сафлора 
и участок под строительство завода 
на Индустриальной зоне, а иранская 
сторона привлекает технических 

экспертов, финансирует строитель-
ство, внедряет новые технологии 
и в дальнейшем организует реали-
зацию производимой продукции. 

Кстати, 80% возделываемого те-
плолюбивого сафлора приходится 
на ЮКО (34,2), Жамбылскую (33,5) 
и Алматинскую (12,9) области, при 
этом масличный лидер в абсолют-
ном весе – СКО – отказалась от него 
полностью. Валовой сбор этой куль-
туры в 2015 году, согласно данным 
Комстата, составил 148 тыс. тонн.

В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П Л А Н И РУ ЮТ П О Л У Ч АТ Ь 
Б О Л Е Е 34 Т Ы С Я Ч ТО Н Н 

Я Б Л О К В Г О Д
Площадь садов в Алматинской 

области благодаря господдержке 
достигла 20 тыс. га, из них 1973 
гектара – апорт. В текущем году по-
явятся крупные интенсивные сады 
на площади 1350 гектаров, в том 
числе ТОО «Жаркент Фрукт» Пан-
филовского района – 1000 га, ТОО 
«Алма Грин Филд» Енбекшиказах-
ского района – 200 га и ТОО «Алма 
Продэкс» Уйгурского района – 150 га. 
Среди них 681 гектар будут зани-
мать яблоневые сады, оснащенные 
современными технологиями с ис-
пользованием капельного ороше-
ния.  Это позволит в ближайшие три 
года получить дополнительно более 
34 тысяч тонн яблок в год.

С начала реализации программы 
«Сыбага» в Алматинской области 
создано 552 фермерских хозяйства 
на 33,5 тыс. голов, приобретено по 
программе «Құлан» – 5,5 тыс. голов 
лошадей, «Алтын Асык» – 26,2 тыс. 
голов мелкого рогатого скота. Об 
этом в ходе отчетной встречи перед 
населением сообщил аким Алма-
тинской области Амандык Баталов.

«В результате проведенной рабо-
ты доля племенного поголовья КРС 
увеличилась до 18%, овец – до 23%, 
лошадей – до 15%. Для развития 
животноводства выделено почти 12 
млрд тенге субсидий, загруженность 
откормплощадок увеличилась с 36% 
до 64%», – проинформировал аким.

Как отметил А.Баталов, глава 
региона, по экспорту говяжьего 
мяса в текущем году определены 38 
хозяйств, которые будут поставлять 
мясо в Китай. Переговоры ведутся 
и с другими странами.

В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СКОРО 

ПРИСТУПЯТ К РЕАЛИЗАЦИИ 
УНИКАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

По словам организаторов, в Ка-
зыгуртском районе на предгорной 

полосе северо-западных склонов 
хребта Каржан тау будет выращена 
ореховая роща. Аналогов в Казах-
стане пока нет. В рамках проекта 
Агро-зона «Интенсивные сады» АО 
«НК «СПК «Шымкент» планирует 
создать агрозону по выращиванию 
интенсивных яблоневых и орехо-
вых садов. Садоводами планируется 
выращивать орех американского 
сорта «чендлер». Чендлер – грец-
кий орех американской селекции, 
среднерослый,  урожайный.  

Месторасположение плантации 
позволяет в будущем увеличить 
посевную площадь, тем самым 
увеличить промышленное произ-
водство грецкого ореха. Реализация 
данного проекта позволит снизить 
зависимость от иностранного им-
портного товара и удовлетворить 
потребности населения. Реализа-
цией данного проекта заинтересо-
валась холдинговая компания «БА-
ЗИС». Казахстан имеет все шансы 
стать одним из мировых лидеров 
по производству и экспорту ореха. 

Ореховый бизнес в Казахстане 
является одним из сегментов агро-
промышленного комплекса, имеет 
потенциал динамичного развития 
и, в перспективе, может стать одним 
из важных факторов обеспечения 
продовольственной безопасности 
страны и ее интеграции в мировую 
экономику. Отметим, что на сегод-
няшний день ядро грецкого ореха 
является продуктом повышенного 
спроса на мировом рынке. Соглас-
но оценкам, дефицит предложений 
грецкого ореха только в странах Ев-
ропейского союза составляет сейчас 
более 180 тыс. тонн. Ежегодно спрос 
на данный плод возрастает.

В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ К Р О ЮТ Н О В У Ю 
П Т И Ц Е ФА Б Р И КУ

Основным направлением дея-
тельности птицеводческого пред-
приятия является выращивание 

цыплят – бройлеров и производство 
мяса птицы.  Новая птицефабрика 
будет выпускать 3,5 тыс. тонн мяса 
в год, сообщили в пресс-службе об-
ластного акимата.

В 2010 году в селе Мырзатай 
Байзакского района было создано 
ТОО «Әулие-Ата Феникс». В 2013 году  
предприятие получило финансовую 
поддержку АО «КазАгроФинанс». 
В конце прошлого года стартовал 
проект по реконструкции и модерни-
зации птицефабрики. Общая сумма 
проекта составляет 1 516 млн тенге.  
Из них доля собственных средств - 
248 млн тенге. Также по программе 
«ДКБ-2020» проект получил госу-
дарственную поддержку – 547 млн 
тенге на подведение инфраструкту-
ры к птицефабрике (водоснабжение, 
газификация, электроснабжение).

Птицефабрика планирует рабо-
тать по голландской технологии 
напольного выращивания птицы 
с последующим убоем. На пред-
приятии – свой собственный кор-
мовой цех, инкубатор, убойный 
цех,  комплекс очистных сооруже-
ний. При реализации проекта будет 
использоваться самое современное 
оборудование и новейшие техно-
логии производителей с мировым 
именем. Заключены договора на 
поставку и установку оборудования 
по всем объектам птицефабрики. 
Запуск производства запланирован 
ближе к лету текущего года. С от-
крытием птицефабрики для жите-
лей села Мырзатай будут созданы  
новые рабочие места. 

В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
О Б Л АСТ И М О Л О Ч Н О Е 

С КОТО В О Д СТ В О 
ОБЪЯВЛЕНО ПРИОРИТЕТОМ 

В А П К 

Развитие молочного скотовод-
ства в АПК аким региона Даниал 
Ахметов назвал основным направ-
лением по увеличению производ-
ства и переработки на ближайшие 
годы. Раскрывая суть выбранного 
приоритета на отчетной встрече 
перед населением, аким назвал 
его одним из наиболее значимых 
проектов сельхозотрасли.

На сегодня завершено строи-
тельство 2-х новых молочно-то-
варных ферм (МТФ) на 200 голов, 
реконструировано 11 действующих 
молочно-товарных ферм на 3,5 тыс. 
голов, создано 24 молокоприемных 
пункта для закупа молока от насе-
ления. По «Дорожной карте заня-
тости» через микрокредитование 

населением приобретено 5 тысяч 
голов молочного скота, 5 молоко-
возов, 8 комплектов оборудования 
для модульных приемных пунктов. 
Сборка молокоприемных модулей 
налажена в Усть-Каменогорске. 
В этом году будет введено 7 новых 
МТФ и реконструировано 17 на об-
щую сумму в 7 млрд тенге.

Причем это не просто реконструк-
ция, а коренное обновление с пере-
ходом на современные технологии 
и новое оборудование, отметил аким. 
«Мы должны энергично войти в ра-
боту Евразийского экономического 
союза со своей продукцией», – резю-
мировал тему глава области.

У А Г РА Р И Е В С Е В Е Р О-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О Л Ь З У ЮТС Я С П Р О СО М 

КУ Р ГА Н С К И Е С Е М Е Н А
Северо-Казахстанскую область 

посетила делегация Курганской 
области во главе с губернатором 
Алексеем Кокориным. О том, как 
развивается сотрудничество меж-
ду регионами сегодня, подроб-
но доложил заместитель акима 
Северо-Казахстанской области 
Мухтар Манкеев. Он отметил, что 
взаимодействие осуществляется 
в торгово-экономической, науч-
но-технической, гуманитарной, 
правоохранительной и многих дру-
гих сферах. Регулярно происходит 
обмен делегациями, проводятся 
совместные мероприятия.

Так, сельхозформирования СКО 
сотрудничают с научным центром 
Агрохолдинга «Кургансемена». 
В 2015 году завезено из Курганской 
области 200 тонн семян сельскохо-
зяйственных культур. «Возможно-
стей и направлений для развития 
сотрудничества и кооперации у нас 
много. Надеюсь, мы сможем мак-
симально их использовать», – за-
явил Мухтар Наурызбаевич.

ООО «АвтоТракторЗапчасть» 
г. Курган, ул. Омская, 179 К
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09АПК Казахстана: земледелие

Начинаем разбираться. У очесы-
вающей жатки ширина составляет 
6 метров, а на обычной – 7 или 9 
метров. При том, что расценка за 
гектар одинаковая. Получаются 
заложники системы…

Грубо говоря, никто не хочет ме-
нять привычное, годами сложивше-
еся, на что-то новое прогрессивное. 
Среднестатистический фермер с уже 
сложившимся парком машин и ме-
ханизмов, который итак приобрел 
их в лизинг, думает: «зачем мне 
менять жатки, бодаться лишний раз 
с рабочими», – и в чем-то он прав. 

Помимо качественно нового 
подхода к обработке почвы, плюсы 
очеса хорошо видны в год, когда 
получается разноярусный хлеб 
(как это было в 2014 году). Ну 
и  главное – высокая стерня на 
полях обеспечивает естественное 
снегозадержание больше, чем ре-
шает главную проблему растение-
водства – накопление влаги. 

– Самое главное, что я получаю 
стабильность урожая, – подводит 
итог наш собеседник. – Когда по-
лучаешь стабильный урожай, на 
порядок выше, чем у соседей, – это 
хорошая картина. Последние три 
года идут осадки. То есть, разницы 
нет: у всех получается нормальный 
урожай. Разница выстреливает 
в таких годах, как 2012 год, когда 
засуха была везде. Мы на порядок 
получали выше урожайность. В та-
кие годы идет отрыв. По экономике 
мы укладываемся в бюджет тради-
ционной технологии. Единственное, 
что мы больше возимся с кадрами, 
чтобы достичь результата. 

А проблемы…. При равнознач-
ных затратах мы получаем больше 
гарантии урожая при условии, что 
персонал качественно отработал, 
из-за того, что на самотек пускают 
этот момент, результат получается 
еще хуже. Если в комплексе подхо-
дить, то урожай будет гарантирован, 
я в этом убедился. 

– Многие аграрии задают во-
прос: «а как потом по такой стерне 
весной сеять?». Есть два пути ре-
шения: предпосевная обработка 
таких полей турбокультиватора-

ми – специальные орудия верти-
кальной обработки. Они не чернят 
землю, не иссушают ее, отлично 
дробят солому, выравнивают поле 
и закрывают влагу. Далее посев 
имеющейся в хозяйстве сеялкой. 
На снимке – трактор К-700 агрега-
тирует турбокультиватор Summers. 
Это первый. Второй способ: прямой 
посев специальными стерневыми 
сеялками. На снимке – трактор 
К-700 со стерневой сеялкой «Бере-
гиня» сеет прямо по стоящей вы-
сокой соломе. Всходы получаются 
хорошими, дружными.

Н И К А П Л И Х И М И И
– Я профессионально занимался 

реализацией агрохимии. Постоян-
но моей задачей было продать как 
можно больше препаратов, в этом 
состоял экономический результат 
нашей компании. Наблюдая за 
рынком, я понял одну вещь: от-
ечественный АПК перегрузился 
химией, химией можно закрыть 
тот вопрос, этот. А в итоге хими-
каты плотно вошли в производство 
и стали эдакой подушкой безопас-
ности, которая, откровенно говоря, 
отвлекла фермеров от основной 
задачи – сохранения плодородия 
почвы. 

В сельском хозяйстве мелочей 
нет: получаем урожаи, а все осталь-
ное рушится. Я смотрю, сколько 
химии вносим по каждому пово-
ду: болезни и протравка, и химия 
против сорняков, и химия против 
насекомых… обработка постоянная. 
У меня есть данные, сколько какое 
вещество разлагается. Вдобавок 
концентрация вредных веществ 
в почве увеличивается. Именно по 
этой причине мы начали выращи-
вать экологически чистую пшеницу, 
отказавшись от ядов полностью, 
производить экологически чистую 
муку и хлеб. Мы хотим, чтобы наши 
дети и все наши близкие питались 
здоровой пищей! Сегодня на на-
ших полях внедряется двупольный 
севооборот пар-пшеница. Это наи-
более оправданная технология при 
органическом земледелии. 

Да, предприятие Бубинеева рабо-
тает под лозунгом «Хлеб от поля до 
прилавка». Зерно с поля проходит 
обработку на мехтоках и поступает 
на собственную мельницу, где сма-
лывается в муку. Из нее пекут хлеб, 
который реализуется в Кокшетау. 
И вот одна из реалий: хлеб, который 
на Западе имел бы кучу маркировок 

– «органик», «ГМО фри» и так далее 
– продается как среднестатистиче-
ская буханка.

– Я иллюзий не питаю, рынок 
Кокшетау не такой привередливый. 
В мире органическая продукция 
стоит очень дорого. Если у меня 
по себестоимости вышло плюс-

минус пять тенге, я цену не задираю 
сильно. Хотя при производстве 
пшеницы ни одной капли химии 
на нее не попадало. Самое главное 

– внутренне сознание, что я кормлю 
людей качественным продуктом. 
Это придает уверенности. Наверное, 
поэтому у нас нет проблем с реали-
зацией. Может, еще и потому, что 
рынок не совсем заполнен. 

В любом случае, при прочих рав-
ных условиях человек предпочтет 
чистый продукт, без химии. Мне 
предлагали на мельнице поста-
вить оборудование, которое будет 
подтягивать качество пшеницы, 
отбеливать муку, какой бы она не 
была. Но я сразу отказался от этого.  
В прошлом году, когда мельницу 
запустил, не совсем качественное 
зерно получилось: под дождь попал 
урожай, был морозобой, с клейко-
виной проблемы. 

Не совсем качественная мука 
получилась, поэтому пришлось 
полностью на год заморозить про-
изводство! От всяких добавок мы 
просто отказались. В этом году мы 
подтянули технологию, посеяли 
пораньше, чтобы избежать моро-
зобоев. Это качественное зерно 
пустили на мельницу, проблем 
нет – высокое качество муки. Был 
такой забавный случай в прошлом 
году. Как только убрали пшеницу, 
перемололи ее в муку и повезли на 
анализ. Нас спрашивают: сколько 
отлежалось зерно? 

Отвечаем: всего четыре дня как  
с поля. Отказывались принимать. 
Думали, что низкого качества, на-
рушен технологический цикл, ведь 
нужно, чтобы зерно отлеживалось 
месяц. Мы сказали: мы же вам пла-
тим, дайте реальную картину. При-
ехали за анализом. Клейковина 30, 
а обычно при таких условиях – 25. 
В лаборатории поахали, еще и «со-
вет» дали – это зерно не тратить 
на муку, а смешивать его с менее 
качественным покупным. Посме-
ялись, ушли. 

О К АД РА Х
– Максимум у нас работает 20 

человек. Всего пять тысяч гектаров 

земли, две тысячи освоено, – гово-
рит Алмас. 

– С 20-ю справляетесь на двух 
тысячах?!

– Я считаю, много людей – раз-
дутый штат просто. Тут вопрос в чем? 
Я сам сажусь за трактор, смотрю 
хронометраж, отрабатываю, смо-
трю, какая реально получается выра-
ботка. Плюс электронные помощни-
ки, которые стоят, полностью контро-
лируют. Я наглядно вижу – работают 
люди или нет. Если они не работают, 
причины выявляются быстро.

После всех финансовых неурядиц 
коллектив понемногу стал отсеи-
ваться. Хотя Алмас делит с коллек-
тивом каждый заработанный кусок 
хлеба. Он никогда не отказывается 

– людям надо платить, но и люди 
должны понимать, когда в хозяй-
стве проблемы – это общие про-
блемы. В итоге остались настоящие, 
проверенные единомышленники.

О таких альтруистах Алмас го-
ворит много:

– У меня возникла идея создания 
своеобразной школы: предприятие, 
может, ресурсный центр. В облоб-
разовании эту тему поднимал. Это 
некий противовес классическому 
образованию. Создать условия для 
людей с горящими глазами, с тех же 
сел, глубинок. Я сам из села: мать – 
телятница, отец-скотник, казалось 
бы, никаких перспектив, но, тем не 
менее, что-то грызешься, продвига-
ешься. Поэтому молодым ребятам 
нужно дать такую возможность. 

Я, когда управлял корпорацией, 
всегда при общении с молодыми 
работниками подходил с такой 
стороны: «Ребята, вы учитесь, и вам 
еще за это платят». Я стараюсь при-
влекать тех, кто разделяет эту точку 
зрения. Но есть такие, кто говорит: 
«я сделаю от сих до сих, и все». Та-
кие тоже нужны.  Для достижения 
результата надо привлекать и тех 
и других. Но для развития нужны 
ребята, которые будут развиваться 
вместе с тобой, иногда даже бес-
платно работать. Сложно таких 
найти.

– Какой будет посевная-2016? 
– Каждый год готовимся на пол-

ную катушку. Ни одна посевная не 

похожа на другую. Если будет влаж-
но, у нас раннеспелые семена дают 
высокую клейковину, можем сеять 
и в июне. Часть сортов среднеспе-
лых, это для того, чтобы раньше 
начать сеяться. В прошлом году ом-
ские сорта мне пришлось продать и 
закупить ячмень. Из-за дождей все 
сдвинулось. Готовились к одному, 
а на деле вышло другое. Природа 
вносит свои корректировки, нужно 
просто быстро меняться. 

Цены на химию выросли в два 
раза. В то время, когда экономика 
ставит свои условия, мы передвига-
емся на двуполку, пашем техникой, 
а дальше бактерии почвенные дела-
ют свою работу вместе с воздухом, 
накапливают азот. Единственное, 
что будем работать без оборота 
пласта, переворачивать, не  пере-
мешивать аэробные и анаэробные 
бактерии. Главное – бороться с сор-
няками. По сорности чуть больше 
получается, но мультипликативный 
эффект огромен. А на следующий год 
поля уходят на паровую обработку. 
Если двухпольный севооборот, мы 
по большому счету ничего не теряем. 

В М Е СТО П О С Л Е С Л О В И Я
Еще много тем мы поднимали 

в беседе с Алмасом Бубинеевым: 
о потере качества казахстанского 
зерна, и в этой связи с той пробле-
мой, что казахстанские селекционе-
ры, увы, не могут в полном объеме 
обеспечить потребности фермеров. 
Об отношении банковской системы 
к фермерству, о том, что, подойдя 
однажды к «аграрке», как любому 
другому бизнесу, в Казахстане 
сложилась кредитная «пробка», ко-
торая мешает дальнейшему разви-
тию АПК. Рассказывал он и о своих 
планах. Сбудутся ли они? Найдет ли 
он понимание у своих коллег, сумеет 
ли он убедить кредиторов? Очень 
надеемся на это. И обязательно рас-
скажем, какие еще светлые мысли 
посетили голову этого беспокойно-
го человека.

Руслан БЕРЕНДЕЕВ 
Акмолинская область, 

Фото автора
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Всегда было интересно, что 
такое органическое земледелие. 
Всегда было интересно, как             
в условиях Казахстана рабо-
тают сельхозпредприятия                           
с законченным (или близким 
к этому) циклом производства. 
Беседа с новатором – это всегда 
увлекательно, ну и наконец, 
просто узнать, а как у них – из-
вечное журналистское любо-
пытство… 

Корреспондент «Агрожизнь Ка-
захстан» нашел все это в одном 
«флаконе», а точнее, в одном лице. 
Знакомьтесь: Алмас Бубинеев, фер-
мер из Акмолинской области. Судя 
по всему, Алмас – человек ищущий. 
Перепробовал многие способы за-
работка. Много поработал в сфере 
торговли, но «корни» – родители 

– всю жизнь проработали на селе: 
тянули к сельхозпроизводству. 
Фермером он стал, но и здесь не 
удовольствовался простым выра-
щиванием зерна: работал мельни-
ком, пекарем, инженером…

М Е Ч Т Ы И Р Е АЛ Ь Н О СТ Ь
Сегодня фирма Бубинеева пере-

живает не лучшие времена. Кре-
диторская нагрузка – бич казах-
станского АПК. Кто-то когда-то 
придумал, что фермеру «по зубам» 
короткие деньги. Это стало нормой, 
и многие, как мотыльки, «опалили 
свои крылья», желая модернизи-
ровать производство скоро, с пол-
ным соблюдением технологии. Это 
сейчас Алмас на протяжении всей 
беседы не раз признается, что по-
ступил однажды неумно, теперь он 
понимает, что, минимум, 10-летний 
кредит для инвестирования в ос-

новной капитал, для села – догма. 
Но он ни в коем случае не отказы-
вается от обязательств, все, что он 
просит – время…

А началось все с мечты. 
– В 2014 году я побывал в Подмо-

сковье на предприятии «Биодизель», 
– рассказывает наш собеседник. – 
Как раз тогда я посеял рапс. Было 
интересно наладить его переработ-
ку, искал относительно недорогое 
оборудование. Поехал, посмотрел. 
Вроде бы просто. Попросил, чтобы 
мне показали предприятие, кото-
рое приобрело их оборудование. 
Меня повезли в Рязань на бусике, 
который заправили биодизелем, 
к такому же сельхознику. Но это 
не просто сельхозник, у него свой 
кластер, который работает, функ-
ционирует. Я горящими глазами 
смотрел, излазил все, разговаривал. 
Как сказал потом владелец, если 
хочешь реально заниматься – 
приезжай к нам на месяца два. 
Это чтобы понять все тонкости и 
премудрости. 

На предприятии ОАО «Жито» 
(руководитель Кречетов Виктор 
Михайлович) реализуется в полном 
масштабе кластер, о которых так 
много говорили в оны годы в Ка-
захстане. Помимо выработки био-
дизеля, есть небольшой хлебозаво-
дик, своих собственных магазинов 
по Рязани – 32, при этом посевные 
площади – пять тысяч гектаров, 
небольшая мельница – 6-7 тонн 
в сутки. Они пошли дальше: разви-
ли молочное производство и также 
реализуют свои товары через свои 
же магазины. Кстати, из 32 мага-
зинов в 29 продается только про-
дукция собственного производства! 
Производят крупы, перерабатыва-
ют, фасуют и продают.

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ
«И вот я приехал, запустил мель-

ницу, реализацию. Правда, пока 
я арендовал только два магазина, 
но от увиденной модели не отказы-
ваюсь», – говорит фермер поневоле.

Почему поневоле? А это уже дру-
гая история, а точнее, предыстория. 
Несколько лет назад, когда еще тор-
говля была основной его деятель-
ностью, Алмас загорелся забытой 
старой технологией уборки зерна 
методом очеса. Он вдруг увидел 
в этом рывок для отрасли – не тех-
нологическую революцию, которая 
вмиг даст по нескольку тонн на круг, 
нет. Но которая сбросит ненужные 
напластования заблуждений и вы-
растит на земле настоящего хозяи-
на. Слишком патетично для жатки? 
Отнюдь, ведь уборка очесом – это 
целая аграрная философия.

…И Алмас принялся убеждать. 
Он ездил на самостоятельные 

хозяйства и увлекал, рассказывал. 
Одно дело – пламенная речь, другое 

– наглядность. Ведь производствен-
нику все нужно пощупать. Бубинеев 
взял 200 гектар земли и организо-
вал на них небольшую опытную 
станцию, конечно, и технику купил, 
которую так горячо пропагандиро-
вал. Один агрегат, второй, третий, 
и все – производственные, широко-
захватные (такую технику для на-
учных организаций не выпускают). 
Пока пропагандировал, не заметил, 
как приобрел весь арсенал, необхо-
димый для посева и жатвы. 

– Я кредиты взял на 300 тыс. 
долларов только для инвестиций, 
притом, что у меня было только 
200 гектаров земли. Приобрел жатку, 
турбокультиватор и пошло, пошло, 
пошло. Нужно было сравнивать 
классическую технологию с оче-
сом. Нет маленького турбокульти-
ватора – я взял большой. Его надо 
таскать – надо трактор. Взял трак-

тор, и пошло и поехало. Вынужден 
был заняться производством. Из-
быточные мощности были. На 
родине в Кирилловке удавалось 
добрать до 500 гектаров, а больше 
нет. Там «Казэкспортастык» земли 

– свободных участков нет. Я взял 
село Акколь, между Щучинском и 
Астаной. Земли были заброшенные, 
лет 10 не обрабатывались. В 2014 
году впервые обработали, посеяли, 
в 2015 году – во второй раз.

Л О М А Я М Е Н ТАЛ Ь Н О СТ Ь

Характерный пост читаем на 
странице Бубинеева в Фейсбуке:

«Очесывающая жатка МОН-4 для 
комбайна Енисей, произведенная 
в 1984 году в Павлодаре, была ку-
плена одним из хозяйств в СКО в 2007 
году. Три года пролежала на машд-
воре. В 2011 году была использована 
мною на своем экспериментальном 
поле 200 га. В 2012 году приобретена 
очесывающая жатка «Славянка» на 
экспериментальное производство 
и продано по Казахстану около 100 
таких жаток. В 2014-ом были заку-
плены очесывающие жатки «Озон» 
на свое производство в количестве 
4 жаток. У себя убираю зерновые 
100% очесом. Ментальность механи-
заторов и специалистов пришлось 
«ломать» в течение 3-х лет...»

Мечта, которую он планирует во-
плотить в своем хозяйстве – уборка 
пшеницы без комбайнов. Тракто-
рами МТЗ-82 с прицепными очесы-
вающими жатками. Идея без ком-
байновой уборкой методом очеса 
предполагает, что инвестиционные 
затраты крестьян резко сократятся 
за счет отказа покупки уборочных 
комбайнов. Уборка будет прово-
диться тракторами класса 1,4, то 
есть легендарным МТЗ-82 – самый 
распространенный трактор на всем 
постсоветском пространстве. 

Сразу возникает куча вопросов 
и куча проблем. Во-первых, метод 
очеса предполагает выровненное 
поле, никаких камней, брошенных 
запчастей. В хозяйстве Бубинеева 
якобы хранят «музей поля чудес» – 
груду металлолома, камней и бута, 
которые убрали с целины.

Вторым препятствием являются 
рекомендованные ставки по оплате 
труда. Много ли намолотишь очесы-
вающей жаткой? Вот и получается, 
что в тех редких хозяйствах, где 
все-таки проникались идеей очеса, 
наталкивались на непреодолимое 
сопротивление комбайнеров. 

Вот как об этом рассказывает 
Алмас:

– По большому счету, в сравнении 
с традиционным методом несиль-
но изменения идут: жатку меняем 
с традиционной на очесывающую. 
Работаем. Единственное, нужно 
быть дотошным в приведении к со-
ответствию полей: чтобы не было 
ни палок, ни камней. И когда поля 
окультуренные – проблем нет, ком-
байны быстро ездят. По потерям 
я не вижу особой разницы по срав-
нению с классической жаткой. Но 
и классическая жатка тоже потери 
делает, когда хлеб перестоит сухой. 

Вот показательный пример: 
«Атамекен-Агро» в свое время за-
купило очесывающие жатки, ру-
ководители поработали, озвучили, 
что очень большие потери, и по-
ставили на линейку. Я привез их 
на свое поле, показываю, ползаем 
прям по полю, ищем «потери». По-
смотрел представитель Атамекена, 
посмотрел, тут же при мне достает 
телефон и звонит своим: «Немед-
ленно цепляйте очесывающие жатки 
и вперед, в поле». 

Мы продавали очесывающие 
жатки сторонним предприятиям. 
Потом на этих предприятиях идет 
война с механизаторами. Вплоть до 
того, что бросают ключи и уходят. 

Органика – дело техники
08 АПК Казахстана: земледелие
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Благодаря этому в странах с раз-
витым животноводством, включая  
нашу страну, высокими темпами  
растет продуктивность всех видов 
сельскохозяйственных животных, 
достигая порой невероятно высо-
ких показателей, поддерживаются 
на должном уровне эффективность 
и конкурентоспособность произ-
водства животноводческой продук-
ции, доходность предприятий – про-
изводителей и заинтересованность 
инвесторов в развитии бизнеса.

При этом многие кормовые до-
бавки – стимуляторы роста, вклю-
чая антибиотики, в соответствии 
с утвержденными инструкциями по 
их применению являются неотъем-
лемым элементом индустриальных 
технологий производства животно-
водческой продукции.  

Широкое применение интенсив-
ных технологий в животноводстве, 
стремление получить как можно 
больше продукции, естественное 
желание сократить издержки и из-
влечь максимально возможную  
прибыль привели к ослаблению 
внимания, а порой к игнорирова-
нию вопросов безопасности про-
изводимой животноводческой 
продукции.

К сожалению, в настоящее время  
невозможно полностью исключить  
из оборота многие из указанных не-
безопасных кормовых добавок, так 
как это приведет к неминуемому  
снижению достигнутых показате-
лей в развитии животноводства. 
А этого допустить в условиях остро-
го дефицита наиболее ценных про-
дуктов питания для населения не 
представляется возможным. 

Какой выход?
Выход один – минимизировать, 

а затем и исключить использование 
в рационах сельхозживотных кор-
мовые добавки, включая антибио-
тики, представляющие опасность 
для человека при употреблении 
в пищу мяса, молока, другой про-
дукции путем замены их на при-
родные, безопасные и эффективные 
добавки. Одним из приоритетных 
направлений по решению этой 

задачи во всем мире является ис-
пользование пробиотиков. 

Мировой рынок пробиотиков  
стремительно растет. По опубли-
кованным данным европейского 
мониторинга, их сумма реализации 
сейчас составляет около 32 млрд 
евро, а к 2020 г по оценкам ученых 
она достигнет 43 млрд евро. Свыше  
40% всех производимых пробиоти-
ков используется в животноводстве.   

Пробиотики – это препараты, 
которые содержат живые микроор-
ганизмы, относящиеся к нормаль-
ной, физиологически и эволюцион-
но обоснованной флоре кишечного 
тракта и положительно влияющие 
на организм хозяина (животного 
и человека).

Впервые пробиотики на основе 
молочнокислых бактерий были 
получены И.И. Мечниковым еще 
в начале прошлого века из про-
стокваши. Со временем появились  
более эффективные препараты на 
основе бифидо и лактобактерий. 
Однако достойную альтернативу 
антибиотикам, другим стимуля-
торам роста составляют пробио-
тики, полученные на основе спо-
рообразующих бактерий B. subtilis 
и B. Licheniformis. Это почвенные 
бактерии, которые широко распро-
странены в природе и выполняют 
важную оздоровительную функцию 
во внешней среде.

Спорообразующие бактерии  
обладает рядом преимуществ, ко-
торые имеют существенное зна-
чение при их применении в жи-
вотноводстве.

Во-первых, они обладает вы-
сокой устойчивостью к пищева-
рительным сокам и кислой среде  
желудочно-кишечного тракта. Не 
погибая, они проходят через же-
лудок и достигают нужных отделов 
кишечника. Большинство других 
пробиотиков – молочнокислые, 
бифидо – и лактобактерии, если 
они не защищены, погибают на 80%, 
поскольку они не выдерживают кис-
лую среду желудочного сока. 

Во-вторых, спорообразующий  
пробиотик отличается высоким 
и разнообразным спектром био-

логической активности: обладая 
ярко выраженным антагонизмом 
к патогенным и условно-патоген-
ным микроорганизмам, он про-
дуцирует целый ряд ферментов, 
лизирующих крахмал, белок, жиры, 
пектины, целлюлозу, производит 
различные аминокислоты, анти-
биотикоподобные вещества, бак-
териоцины. И, что особенно важно, 
патогенные и условно-патогенные 
микроорганизмы не могут при-
способиться к воздействию на них 
антибиотикоподобных веществ 
и бактериоцинов пробиотика. Ис-
пользуются и работают механизмы 
защиты и борьбы с патогенами 
и поддержание микробиологиче-
ского баланса кишечной микро-
флоры, установленные природой.

В-третьих, они отличается про-
лонгированным оздоровительным 
действием. Установлено, что он 
может задерживаться в желудоч-
но-кишечном тракте до несколь-
ких недель, а это сопоставимо со 
временем «жизни» такого патогена, 
как например, сальмонелла. Другие 
пробиотики транзитом проходят 
через кишечник в течение коротко-
го времени. Для получения нужного  
эффекта их приходится вводить 
практически постоянно.

В-четвертых, спорообразующие 
пробиотики технологичны  в при-
менении их в кормопроизводстве. 
Их можно применять при выра-
ботке гранулированных, экстру-
дированных и экспандированных 
комбикормов в отличие от тради-
ционных пробиотиков, содержащих 
лакто и бифидобактерии, не вы-
держивающих высоких температур 
и давления. Это очень важно для 
комбикормовых заводов и цехов, 
производящих корма для телят, по-
росят, цыплят, рыб. 

Пятое преимущество – они не 
требовательны к условиям хране-
ния, хранятся в обычных условиях, 
без холодильников, в течение 24 
месяцев, бактерии этих пробио-
тиков не теряют своей активности 
десятки лет. 

Принцип действия пробиоти-
ков заключается в следующем: 

– антагонистической активно-
сти по отношению ко многим па-
тогенным и условно патогенным 
бактериям – Escherichia coli; 
Salmonella typhimurium, enteritidis; 
Staphilococcus aureus; Shigella sp. 
и др.; 

– продуцировании пищевари-
тельных ферментов (амилаз, липаз, 
протеаз, пектиназ, эндоглюконаз);

– продуцировании рибофлавина 
и аминокислот, в том числе ряда 
незаменимых;

– синтезировании биологически 
активных веществ, стимулирующих 
развитие целлюлолитических руми-
нококков, лактобацилл;

– антитоксическом воздействии, 
включая прямой метаболизм ми-
котоксинов;

– иммуномодулирующем дей-
ствии (активации макрофагов, сти-
мулировании выработки интерфе-
рона, синтеза иммуноглобулинов);

Применение пробиотиков в хо-
зяйствах позволяет: 

– существенно повысить есте-
ственную резистентность орга-
низма животных, сохранить на 
высоком уровне иммунный статус 
и снизить риск возникновения ин-
фекционных заболеваний;

– обеспечить профилактику, лик-
видировать или свести к минимуму 
ряд хронических заболеваний;

– повысить эффективность вак-
цинаций;    

– снизить негативные послед-
ствия поствакциональных, техно-
логических и других стрессов;

– обеспечить на 3-4% дополни-
тельный среднесуточный прирост 
живой массы молодняка;

– сократить на 2-3 % затраты 
корма на производство единицы 
продукции;

– повысить на 1-1,5% сохранность 
молодняка;

– улучшить эпизоотическую и эко-
логическую ситуацию;    

– сократить количество ветери-
нарных мероприятий и затраты 
средств на профилактику и лечение  
инфекционных заболеваний;

– получать продукцию без следов 
антибиотиков, дезинфектантов 
и гормонов;

– обеспечить безопасность, эко-
логическую чистоту и улучшить 
вкусовые качества и питательность 
мяса и молока, получать продукцию 
более высокого качества для здоро-
вого питания людей.

Применение пробиотиков дает 
высокий экономический эффект. По 
расчетам ООО «НИИ Пробиотиков», 
на птицефабриках 1 руб. затрат на 
пробиотики принесит дополни-
тельно до 8 руб. дохода, на фермах 
по выращиванию телят – до 7 руб., 
на свинокомплексах – до 5 руб. На 
20%-24% растет доходность в рыбо-
водстве. Еще более значительные 
результаты получают в кролико-
водстве, например, выживаемость 
крольчат увеличивается в 1,5-2 раза. 

Дополнительную прибыль мож-
но получить также за счет реализа-
ции высококачественной и безопас-
ной продукции по более высокой 
цене. Это конкурентное преиму-
щество в нашей стране все еще 
используется недостаточно, но 
с ростом благосостояния людей 
спрос на экологически чистую, без-
опасную и более дорогую продук-
цию существенно вырастет. 

Одним из ведущих разработчи-
ков и производителей высокоэффек-
тивных пробиотических препаратов в 
нашей стране является научно-про-
изводственная компания – ООО 
«НИИ Пробиотиков». Компания 
находится в Москве. Собственное 
производство расположено в Туль-
ской области. Научно-производ-
ственный блок включает в себя цех 
по производству пробиотических 
культур с полным набором сложно-
го технологического оборудования 

– ферментеров, бактофуг, сушилок, 
цех готовой продукции, цех фа-
совки, оснащенные обходимыми 
приборами производственную, 
микробиологическую и химическую 
лаборатории, складские помещения. 
В производстве продукции приме-
няются современные технологии и 
научно-технические достижения.  

Более подробно ознакомиться 
с пробиотической продукцией ООО 
«НИИ Пробиотиков», рекоменда-
циями по ее применению, услови-
ями поставки, эффективностью 
работы в конкретных хозяйствах 
и другим вопросам можно в компа-
нии с «Консалт-Агро», Свердловская 
область г. Реж улица Чкалова, 10. 
Контактный телефон +79122809657, 
+7 34364 22663 (Забаранилов Олег 
Анфимович)

Эксперт – Нестеров Николай 
Егорович 

Пробиотики – это выгодно

      В течение нескольких последних десятилетий мы являемся свидетелями того, что в мировом животно-
водстве и птицеводстве происходят поистине грандиозные преобразования. Высочайшего уровня достигает 
генетический потенциал животных и птицы, в корне меняются технологии кормления и содержания. При-
меняемые системы кормления включают в себя современное автоматизированное кормопроизводство,  вы-
сокоинтеллектуальные программы оптимизации рационов, позволяющие балансировать в рецептах кормов 
сотни показателей питательности и минимизировать их стоимость. В рационы кормления  вводятся новые 
инновационные кормовые добавки (ингредиенты) различного происхождения – химические, гормональные, 
микробиологические, стимулирующие высокий уровень обменных процессов животных, птиц рыб и других, 
их рост и развитие, поддерживающие их здоровье и сохранность, улучшающие переваримость и конверсию 
корма, изменяющие пище – вкусовые свойства продукции.
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С 16 по 18 марта в столице 
Казахстана состоялась 11-я 
Международная специализиро-
ванная сельскохозяйственная 
выставка «AgriTek/FarmTek 
Astana 2016».

    «АгриТек/ФармТек-Астана» – это 
крупнейшая весенняя сельскохо-
зяйственная выставка в Централь-
ной Азии. В этом году она про-
ходила в ВЦ «Корме» при офици-
альной поддержке министерства 
сельского хозяйства Республики 
Казахстан, АО «НУХ КазАгро», 
Союза фермеров Казахстана, Со-
юза Птицеводов Казахстана и Ас-
социации теплиц Казахстана. 
Кроме того, выставка проводилась 
в партнерстве с первым Междуна-
родным Форумом мясного живот-
новодства и мясоперерабатываю-
щей промышленности Казахстана 
KazMeat Astana 2016.

Так, согласно официальной ста-
тистике, выставку AgriTek Astana 
в прошлом году посетили 4 850 
человек, из которых 96% – специ-
алисты. На этот раз участников 
события было ничуть не меньше. 
В этом году в «AgriTek/FarmTek 
Astana» приняли участие более 
150 компаний из 21 страны мира: 
Австрии, Азербайджана, Армении, 
Республики Беларусь, Великобри-
тании, Германии, Испании, Ита-
лии, Казахстана, Канады, Китая, 
Латвии, Нидерландов, Польши, 
России, Словении, США, Тайваня, 
Турции, Украины и Чехии. 

На выставке была представлена 
сельскохозяйственная техника 
и оборудование, запасные части, 
технологии орошения и удобре-
ния, семена и саженцы, средства 
защиты растений, оборудование 
и технологии для птицеводства 

и животноводства, корма для ско-
та, ветеринарные технологии и тому 
подобное. Участие в «AgriTek/
FarmTek Astana» позволяет стать 
поставщиком продукции для нужд 
сельскохозяйственных предпри-
ятий Казахстана, Киргизии, Узбе-
кистана и Таджикистана.

В рамках выставки проводи-
лись конференции и семинары по 
различным направлениям сельского 
хозяйства. Аграрный МедиаХолдинг 
«Светич» организовал работу стенда 
с бесплатным распространением 
международной газеты «АгроЖизнь» 
и эксклюзивного выставочного 
каталога «Доска Почета предпри-
ятий АПК». Печатная продукция 
АгроМедиаХолдинга была востре-
бована среди посетителей, что спо-
собствовало расширению деловых 
и партнерских связей. 

Информационное 
агентство «Светич»

Полезная встреча аграриев

Мария Мокеева, ведущий менеджер по клиентам 
Аграрного МедиаХолдинга «Светич»:

– Первые дни выставки прошли будто на одном дыхании – на-
столько они были увлекательными и насыщенными. «АгриТек/
ФармТек-Астана» явилась хорошей площадкой для делового 
общения аграриев и обмена практическим опытом. В первый день 
мероприятия выставочные стенды, в том числе Издательского 
Дома «Светич», с интересом посетили официальные делегации 
из регионов России и Республики Казахстан во главе с Министром 
сельского хозяйства РК Асылжаном Мамытбековым. 

В течение всех дней работы выставки к стенду «Светич» 
подходили аграрии и руководители сельхозпредприятий. От 
желающих получить свежий номер газеты «АгроЖизнь» бук-
вально не было отбоя. Многие из них уже знакомы с нашим 
изданием, активно читают. Они отметили, что газета не-
сет в себе информационную и практическую пользу. Даже те, 
кто держал в руках «АгроЖизнь» впервые, выразили желание 
получать аграрное издание регулярно. Все они были включены 
в список бесплатной почтовой рассылки газеты.

АПК: Аграрные выставки
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www.SveticH.info

сайт о сельском 
хозяйстве

16+

Рег. свид-во ИА № ФС77-45555 от 16.06.2011

АПК Казахстана: овощеводство

Урожайность свеклы повысят

– Как вы знаете, в прошлом году 
площади сахарной свеклы достигли 
4 020 га, хотя в 2014 году составля-
ли всего 1,2 тыс. га. Было собрано 
124,7 тыс. тонн корнеплодов, запущен 
простаивающий Коксуский сахарный 
завод, проведена вся необходимая 
масштабная работа. 
В результате практика производства 
сахарной свеклы прошлого года по-
казала, что при правильном подходе 
к делу, государственной поддержке, 
государственно-частному партнерству 
и усиленной совместной работе, мож-
но достигнуть высоких результатов. 
И в этом направлении нам необходи-
мо действовать и в этом году, доведя 
посевную площадь сахарной свеклы 
до 6,4 тыс. га, собрав при этом более 
220 тыс. тонн сахарной свеклы, – от-
метил Амандык Баталов.

Также глава региона сообщил, 
что с привлечением инвесторов СПК 
«Жетысу» проводит работу по восста-
новлению Аксуского сахарного завода.

Далее подробнее об особенностях 
производства сахарной свеклы в те-
кущем году рассказал заместитель 
акима области Серикжан Бескемпиров. 
По его словам, в текущем году, кроме 
хозяйств основных свеклосеющих ре-
гионов области, к производству сладко-
го корня хотят подключиться некото-
рые крестьянские хозяйства Алаколь-
ского района и г. Капшагай. Для реше-
ния поставленной задачи уже вспахано 
6,4 тыс. га глубокой зяби. Также из об-
ластного бюджета выделено 200 млн 
тенге, на которые через СПК «Жетысу» 

завезено 8422 посевных единиц высоко 
репродуктивных гибридных семян са-
харной свеклы французской селекции. 
Дополнительно подготовлены семена 
местного производства в количестве 
2 тыс. посевных единиц ТОО «Камкор-
лык» Панфиловского района.

Заместитель акима области остано-
вился и на организации необходимой 
инфраструктуры. Так, на создание 
6 новых СЗЦ из областного бюдже-
та выделено 1,2 млрд тенге, из них 
5 специализируются на производстве 
сладкого корня. Также будет приобре-
тено 85 единиц техники свекловичного 
направления. Серикжан Бескемпиров 
проинформировал собравшихся о мерах 
государственной поддержки, кредит-
ных средствах, реконструкции иррига-
ционных сетей и других необходимых 
мероприятиях, способствующих каче-
ственному возрождению и развитию 
сахарной отрасли в регионе.

О планируемой работе Коксуского 
сахарного завода рассказал дирек-
тор предприятия Алтынбек Абатов. 
По его словам, в этом году запланиро-
вано приобретение дополнительно еще 
2 БУМов, которые будут задействова-
ны в приемке сахарной свеклы. С 15 
мая начнется ремонт объектов завода, 
а также в ближайшем будущем будет 
проведена запланированная модер-
низация завода.

С интересом послушали участники 
совещания и руководителей крестьян-
ских хозяйств, которые внесли свой 
вклад в успешные результаты прошед-
шего года. Среди них – руководитель 

крестьянского хозяйства «Кендала» 
Аксуского района Кали Алпысбаев, ди-
ректор КТ «Хильниченко и К» Ескель-
динского района Виктор Хильниченко 
и глава крестьянского хозяйства Аксу-
ского района Александр Квитко.

Поделившись своим опытом по 
внедрению современных агротехно-
логий, использованию минеральных 
удобрений и пестицидов, а также внеся 
предложения по севообороту и объеди-
нению в кооперации, аграрии выразили 
уверенность, что благодаря слаженной 
работе и в этом году поставленные за-
дачи будут достигнуты. Главное – это 
упорный труд и взаимная помощь.

Подводя итоги совещания, аким 
области Амандык Баталов отметил:

– Весьма радует, что сегодня вновь 
состоялся конструктивный диалог, 
в ходе которого мы обсудили все во-
просы, оценили опыт предыдущего 
года и наметили четкие цели на те-
кущий год. Как вы знаете, достиже-
ние высоких результатов во многом 
зависит от правильной организации 
всех технологических процессов 
и соблюдения агротехнических сроков. 
Поэтому и в текущем году необходимо 
эффективно использовать все имею-
щиеся возможности, чтобы достичь 
поставленных задач и качественно вы-
полнить поручение Главы государства. 
Уверен, что и в этом году мы получим 
хороший урожай, работая комплексно 
и поддерживая друг друга во всем.

Андрей ИЛЛАРИОНОВ 
Алматинская область

До 350 ц/га планируют увеличить урожайность сахарной свеклы в текущем году в Алматинской области. 
А посевы будут увеличены до 6,4  тыс. гектаров – об этом сообщил аким области Амандык Баталов в ходе 
совещания по вопросам развития сахарной отрасли на текущий год.

Эх, лук-лучок!
Настоящий  гимн луку сочинили 
и исполнили российские звезды 
шоу-бизнеса. Для некоторых фер-
меров Казахстана эта незатейли-
вая песня тоже может стать своео-
бразным гимном.  

Мини-теплица была давней мечтой 
Алима Альмуратова. Начинающий 
предприниматель пришел в филиал 
РПП за консультацией. Тут его за-
писали на обучающие курсы «Биз-
нес-советник», взялись сопровождать 
его «зеленый» проект, подготовили 
бизнес-план и помогли собрать пакет 
документов для получения кредита. 
Не прошло, как говорится, и года, как 
мужчина завез поликарбонат и другие 
необходимые материалы из Оренбур-
га. За два месяца завершил стройку 
и приступил к работе.

«Семена лука купил в Актобе и 
высеял эту культуру на площади 150 

квадратных метров. Через 25 дней по-
явились зеленые перья, – рассказывает 
предприниматель. – Их высота дости-
гает 30 сантиметров. Как-никак, это 
первый опыт выращивания овощей в 
тепличных условиях, поэтому начали 
с лука как наиболее неприхотливой 
культуры. В неделю поливаем 2-3 раза. 
Я всегда придерживаюсь советов моих 
родителей, ведь оба они – агрономы, 
поэтому знают, как вести уход за рас-
тениями».

Отец Алима, Марат Альмуратов, – 
известный в Актюбинской области 
аграрий, работает в ТОО «Акжар-Агро» 
главным агрономом. Грамотный специ-
алист ежегодно добивается наивысшей 
урожайности зерновых. Так что Алим 
с самого детства знаком с технологией 
выращивания культурных растений.

Сегодня теплица Алима уже полу-
чила хорошее развитие. Выручает по-

мощь государства, которую он получает 
в виде субсидий. В день мини-теплица 
дает до 15 килограммов зеленого лука. 
Реализуют его оптом на рынках Ак-
тобе и Хромтау. В месяц снимают три 
урожая, а это около 300 килограммов 
зеленой продукции.

«В этом году планирую получить 
кредит через фонд финансовой под-
держки сельского хозяйства на расши-
рение площади теплицы. В перспекти-
ве займусь выращиванием помидоров 
и другой, богатой витаминами, про-
дукции. А сейчас в теплице, кроме 
лука, растут укроп, петрушка, редис», 

– делится планами Алим Альмуратов.
Бизнесмен уверен: скоро его про-

дукция вытеснит с рынков области 
завозные овощи.

Алина КРЫЛОВА
Актюбинская область
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«Причуды» инвентаризации: богарное или орошаемое?
Крестьянам Осакаровского 
района Карагандинской обла-
сти грозят административные 
штрафы, к которым они не гото-
вы и тем более не заслуживают.

КО Н ТО РА П И Ш Е Т

В стране полным ходом идут 
проверки сельхозпроизводителей 
на предмет рационального исполь-
зования земель, относящихся к ка-
тегории орошаемых. Если проблему 
не решить, то в скором времени 
фермеры Мирного, Звездного, Тру-
дового, Есильского, Молодежного 
сельских округов Карагандинского 
региона могут попасть на штрафы.

Проблема в том, что сельскохо-
зяйственные земли документально 
оформлены как орошаемые, и стоит 
срочная необходимость в переводе 
земель в категорию богарная пашня 
за счет государства.

Игорю Дедуренко, владельцу 
крестьянского хозяйства «Спектр» в 
сельском округе Звездный, земель-
ные участки были предоставлены в 
1999 году. Фермер утверждает, что 
при подаче заявления на предостав-
ление земли для ведения крестьян-
ского хозяйства он не указывал, что 
нужен орошаемый участок, однако 
был предоставлен именно такой.

«Также по акту приема-передачи 
я не принимал их как орошаемые. 
Уже на тот момент все ороситель-
ные и дренажные системы, пред-
назначенные для полива земель, 

отсутствовали, либо находились 
в состоянии, не подлежащем вос-
становлению. Полива здесь никогда 
не было. Насосные станции не рабо-
тали. Нам пришлось использовать 
данные земельные участки под 
посев пшеницы. Смысла в восста-
новлении оросительных систем не 
было и на тот момент, да и сейчас 
нецелесообразно и нерентабельно, 
необходимы огромные средства 
для восстановления», – делится 
Иван Дедуренко давней проблемой, 
с которой он ходит по инстанциям 
не один год. А в 2012 году он уже 
платил штраф за «нарушение».

Напомним, что, согласно Поста-
новлению Правительства РК от 4 но-
ября 2011 года №1297, утверждены 
Правила рационального использо-
вания земель сельскохозяйственно-
го назначения, которые вступили 
в силу с марта 2015 года. Этот до-
кумент предусматривает механизм 
изъятия неиспользуемых земель 
сельхозназначения, контроль, как 
за целевым их использованием, 
так и за переводом в земли других 
категорий. В соответствии с этим 
надзорные органы будут вынуж-
дены применять санкции – штраф 
до 200 МРП.

Н Е СОТ В О Р И В Д О Б РА…

На данный момент остро встал 
вопрос использования орошаемых 
земель по целевому назначению, а 
также их перевод из орошаемых 

в богарные, на которых сельскохо-
зяйственные культуры возделыва-
ются без искусственного орошения. 
Восстановить насосные станции, 
оросительные системы, произве-
сти подъем данных земель, а также 
документальный перевод данных 
земель из одного вида в другой за 
счет собственных средств нет воз-
можности. 

«Это дорогое «удовольствие» и, по 
факту, это будет сделать очень сложно, 
так как необходимо будет пройти не 
одну комиссию и не одну процеду-
ру», – отмечают крестьяне района. 
В такой же ситуации оказался 
и Сергей Головченко, глава фермер-
ского хозяйства, земельный участок 
которому в Мирном достался от ро-
дителей по наследству.

«Мы, крестьяне, проживающие 
там, отдали все свои силы, чтобы 
поднять совхоз после развала, вы-
ращивали зерно, так как использо-
вание орошаемых земель под выра-
щивание овощей фактически уже на 
тот момент было невозможно. Все 
склады, имеющиеся в нашем округе, 
предназначены под хранение зерна. 

Для того чтобы данные орошае-
мые земельные участки использо-
вать по назначению, нужны очень 
большие средства, полностью по-
менять род деятельности, приоб-
рести совсем другую технику. Мало 
того, требуется постоянный полив, 
постройка овощехранилища, так 
как в округе нет ни одного овощех-
ранилища, которое обеспечило бы 

сохранность овощей. Везти продук-
цию на хранение куда-то далеко не 
имеет смысла», – рассказывает он.

А В О З И Н Ы Н Е ТА М...

А глава КХ «Анастасия» Андрей 
Баканов, еще будучи депутатом, 
делал два раза запрос в Мажилис 
Парламента РК по этому вопросу, 
на который он получил отсылку в 
минсельхоз РК.

«Точный и исчерпывающий 
ответ мне никто так и не дал. Вос-
станавливать орошаемые, по до-
кументам, земли – это просто вы-
кинуть десятки миллионов на ветер. 
А сейчас на территории полей про-
веден нефтепровод, это еще одно 
препятствие», – заявил фермер.

Удивительна в этом отношении 
позиция госорганов. Как утвержда-
ет председатель комитета малого 
и среднего бизнеса при районном 
филиале Палаты предпринимате-
лей Ерлан Оспанов, в 2013 году в 
район приезжала комиссия, которая 
производила осмотр земель. Ко-
миссией вынесена рекомендация, 
что использование данных земель 
нецелесообразно как орошаемых.

«Проверяли несколько хозяйств, 
в том числе КХ «Бутеев», КХ «Лу-
щак», КХ «Спектр», ТОО «Жанаай», 
которые попали под штрафы. До-
казать, что оросительные системы 
были развалены уже много лет на-
зад, не удалось, так как земельная 
инспекция опиралась только на 

документальное подтверждение», 
– пояснил он.

Осакаровские крестьяне недо-
умевают: почему сельхозпроиз-
водители должны производить 
трансформацию за свой счет, если 
данные земли им достались уже 
не в том виде, в котором указаны 
в документах? Аким района Кайрат 
Шайжанов сообщил, что в скором 
времени в пос. Молодежный пла-
нируется приезд представителей 
земельной инспекции Карагандин-
ской области по вопросу перевода 
орошаемых земельных участков 
в богарные.

Нужно ли установить морато-
рий на проверки рационального 
использования земель или необ-
ходимо настоять на переводе зе-
мельных участков из категории 
орошаемых в категорию богар-
ных за счет государства? Этот во-
прос фермеры намерены выяснить
с помощью Национальной палаты 
предпринимателей, которая выйдет 
с предложением к депутатам. 

Чтобы не допустить конфликт-
ной ситуации, народным избран-
никам необходимо рассмотреть 
возможность пересмотра норм 
земельного законодательства, в том 
числе порядка трансформации зем-
ли за счет государства. А крестьянам, 
разумеется, потребуется время на 
осуществление данной процедуры 
без наложения штрафов, причин 
для коих и так стало многовато.

Алтын АКБИКЕШЕВА
Карагандинская область

Эликсир молодости будут выпускать в Костанае

Молодой предприниматель из 
Костаная научился готовить сок 
из корней и ростков пшеницы. 
В ближайшее время он намерен 
открыть собственное производ-
ство полезного напитка.

Идея выпускать пшеничный 
концентрированный сок далеко 
не новая, признается Константин 
Невзоров, его уже давно готовят за 

рубежом. Однако в Казахстане на-
питок представлен лишь иностран-
ными дилерами. Это и подтолкнуло 
попробовать запуск отечественного 
продукта.

«То, что предлагает иностранный 
производитель, нередко готовится 
из фуражного зерна. Зачем нам пить 
импортное, если у нас растет своя 
отличная пшеница, и мы можем 
делать не хуже, а даже лучше», – 
говорит Константин.

Сейчас он завершает научные 
эксперименты, проводимые в до-
машних условиях и на базе лабо-
раторий костанайских мельниц. 
Работает над совершенствованием 
технологии. «Речь идет о двух 
видах сока. Из корней пшеницы 
и из ее ростков. Процесс очень 

тонкий, трудоемкий. Одна ошиб-
ка – и появляется плесень, можно 
выливать. Пшеницу выращиваю 
гидропонным способом, получать 
напиток начинаю, когда росток до-
стигает 15-ти сантиметров. В свое 
время консультировался с турец-
кими, итальянскими технологами, 
которые приезжали на мельницу. 
Их процесс очень заинтересовал. 
Сейчас довожу технологию до ума, 
дальше думаю поставить дело на 
поток», – отмечает молодой пред-
приниматель.  

Безусловным преимуществом 
напитка являются его полезные 
свойства. Из-за них Константин 
окрестил свое творение «эликсиром 
молодости». Он уверяет, что даже 
в малых дозах употребление сока 

из пшеницы приносит огромную 
пользу человеческому организму.

«Тридцать миллиграммов со-
держит суточную потребность в 
витаминах. В нем есть и редкие 
витамины, такие, как B17, который 
препятствует образованию злока-
чественных опухолей. Существуют 
медицинские исследования на эту 
тему, так что можно смело говорить 
о пользе. Пшеничный сок помогает 
восстанавливаться после операций, 
своего рода омоложение организ-
ма происходит от его постоянного 
употребления», – рассказывает 
Константин.

Практические навыки по веде-
нию бизнеса у парня уже есть, он яв-
ляется резидентом Клуба молодых 
предпринимателей «Жас Атамекен», 

действующего при Палате предпри-
нимателей Костанайской области. 
В свое время именно здесь он про-
шел мотивационные тренинги, а в 
последующем, в качестве делегата, 
принял участие в форуме сельхоз-
товаропроизводителей в Астане, 
где заручился поддержкой более 
опытных коллег. 

Много денег для запуска проекта 
не понадобится, уверен Константин. 
Чего не скажешь о  постоянном со-
вершенствовании знаний. В любом 
случае уже через несколько месяцев 
костанайцы смогут отведать по-
лезный напиток, заверил молодой 
предприниматель. 

Алихан АУБАКИРОВ 
Костанайская область
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Результаты реализации данных 
инструментов господдержки пока-
зали свой положительный эффект. 
Приток инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства по 
сравнению с 2012 годом увеличился 
на 24,7% и составил 167,1 млрд тен-
ге. Также значительно увеличились 
инвестиции в основной капитал 
пищевой промышленности на 
50,5% и составили 55,9 млрд тенге.

ПОГЕКТАРНЫЕ СУБСИДИИ 
НЕ СТИМУЛИРОВАЛИ 

ФЕРМЕРОВ ПОВЫШАТЬ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ

Очень было интересно узнать, 
как в Минсельхозе объясняется 
неэффективность погектарных 
субсидий. Дело прошлое, конечно, 

– сейчас уже действуют несколько 
иные рычаги стимулирования, и все 
же ход мыслей главного агроведом-
ства любопытен.

К слову, исследовательским бюро 
«Зерновые и Масличные. Казахстан» 
в свое время был проведен сравни-
тельный анализ роста площадей 
масличных (о которых, кстати го-
воря, в ответе умолчали) на фоне 
изменений нормативов дотаций 
на приоритетные культуры. Он 
показал, что субсидии хоть и уде-
шевляют в некоторых случаях до 
50% себестоимости, но не являют-
ся главным рычагом, образующим 
структуру посевов. 

Как пример: снижение субсидий, 
их дифференциация не заставила 
восточноказахстнцев расстаться 
с монокультурным подсолнечни-
ком (хотя в области применяются 
и административные рычаги). Или 
расширение посевного клина льна 
в СКО произошел сам собой – на 
него не повлияло и сужение дота-
ции. Мы еще вернемся к субсидиям 
при рассмотрении себестоимости 
маслосемян.

В целом солидарен оказался 
и Минсельхоз:

– Необходимо отметить, что ос-
новные показатели урожайности 
растениеводства по-прежнему от-
стают от мировых. А это означает, 
что мы отстаем и по показателям 
производительности труда в сель-
ском хозяйстве и эффективности 
отрасли.

Здесь, конечно, надо учитывать 
большую разницу в условиях веде-
ния сельского хозяйства (природно-
климатические и экономические 
условия, а также доступность тех-
нологий). Одной из ключевых при-
чин слабого роста является то, что 
30% субсидий (гектарная субсидия 
и на повышение продуктивности) 
или около 70 млрд тенге прямо не 
стимулируют сельхозтоваропроиз-
водителя повышать свою эффектив-
ность (рентабельность).

Так, значительные объемы 
средств по данным видам субсидий 
расходуются на возмещение части 
затрат на возделывание зерновых 
культур и картофеля, где в себесто-
имости субсидии занимают менее 
5%, влияние субсидий на рента-
бельность производства составляет 
менее 3%. Таким образом, данный 
вид субсидий является мало чув-
ствительным для производителей. 

При этом уровень рентабельности 
производства этих культур позво-
ляет производить данные культуры 
без субсидий.

Наряду с этим субсидирование 
сахарной свеклы, напротив, зна-
чительно влияет на показатели 
рентабельности ее производства 
и увеличивает рентабельность на 
20-30%. Дальнейшее увеличение 
норматива субсидирования не по-
зволит добиться увеличения произ-
водства, а способствует иждивенче-
скому поведению производителей, 
когда фермер будет заинтересован, 
прежде всего, в получении субсидий 
и меньше всего – в сборе урожая. 

Кроме того, субсидирование на 
гектар и на объем выпущенной 
продукции связано с высокими 
издержками и сложностями при 
администрировании. К примеру, 
зависимость субсидий от посев-
ных площадей и произведенной 
продукции приводят к следующим 
нарушениям со стороны бизнеса 
и государственных органов:

– завышение сельхозпроизво-
дителями объемов выполненных 
работ (размеры площади посевов);

– решения погектарной субсидии 
принимаются членами МВК без 
фактической проверки наличия 
посевов.

При этом высвободившиеся 
средства планируется перенаправить 
на более эффективные направле-
ния: инвестиционное субсидиро-
вание, субсидирование процентной 
ставки, страхование в растени-
еводстве, субсидирование НДС, 
племенное дело, субсидирование 
затрат бизнес ассоциаций на услу-
ги научных организаций, усиление 
фитосанитарных служб.

Программа «Агробизнес 2020» 
ежегодно недофинансируется на 
30-40%. Конкурентоспособность 
казахстанского АПК снижается. На 
одном из брифингов в НПП «Атаме-
кен» министр сельского хозяйства 
Асылжан Мамытбеков говорил о си-
стематическом недофинансирова-
нии программы «Агробизнес 2020».

«В 2013 году программой «Агро-
бизнес-2020» было запланировано 
направить на субсидирование 
субъектов АПК 109,9 млрд тенге, 
фактически же выделено 87,5 млрд 
тенге или 79%. В 2014 году при пла-
не 225 млрд тенге выделено всего 
149,3 млрд тенге субсидий или 66%. 
В 2015 году при запланированных 
250,6 млрд тенге выделено всего 
для субсидирования субъектов АПК 
177,4 млрд тенге или 71%», – в част-
ности, отметил Мамытбеков. 

– Остаются ли эти деньги в от-
расли или перенаправляются на 
другие статьи бюджета? И како-
вы последствия этих «недоборов»? 

В своем ответе Министерство 
сельского хозяйства подтвердило 
и дополнило эту статистику:

«В настоящее время наблюдает-
ся практика недофинансирования 
инструментов Программы «Агро-
бизнес-2020». Так, объем недофи-
нансирования в 2013 году состав-
ляет 26 млрд тенге (14,13%), в 2014 
году – 110 млрд тенге (35,4%), в 2015 
году – 109 млрд тенге (32,5%), в 2016 
году – 124 млрд тенге (35,9%), в 2017 
году – 175,4 млрд тенге (45,8%). 

Безусловно, данные средства 
не остаются в отрасли, так как не 
поддержаны Республиканской бюд-
жетной комиссией. Вместе с тем, 
обеспечение полного финансиро-
вания мероприятий Программы 
«Агробизнес-2020» продиктова-
но необходимостью приведения в 
равные конкурентные условия 
отечественных сельхозтоваро-
производителей с аграриями 
Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь. 

Так как по сравнению со стра-
нами-партнерами Таможенного 
Союза объемы прямой государ-
ственной поддержки сельского 
хозяйства в Республике Казахстан 
существенно ниже. Для примера: 
если в 2013 году объем субсидий 
в сельское хозяйство по линии 
«желтой корзины» составил 4,3%, 
то в Республике Беларусь – 7,4%, 
в России – 6,7%.

Таким образом, недофинансиро-
вание Программы может негативно 
отразиться на результатах реализа-
ции мероприятий и достижения по-
казателей Программы в целом, что 
может привести к снижению конку-
рентоспособности отечественных 
сельхозтоваропроизводителей. 

Кроме того, вступление в ВТО 
имеет большую значимость для сель-
ского хозяйства и его дальнейшего 
конкурентоспособного развития. 

По итогам завершения пере-
говоров была достигнута догово-
ренность на применение мер госу-
дарственной поддержки сельского 
хозяйства в виде прямых субсидий 

– «желтой корзины» – на уровне 8,5% 
от валовой продукции сельского 
хозяйства. 

Для Казахстана 8,5% – это реаль-
ная возможность оказывать меры 
государственной поддержки сель-
ского хозяйства в необходимых для 
развития отрасли объемах, так как 
субсидии прямо пропорциональ-

ны стоимости валовой продукции 
сельского хозяйства. А как пока-
зывает опыт прошлых лет, валовая 
продукция сельского хозяйства 
каждые 5 лет увеличивается в 2 ра-
за, соответственно это означает, 
что предельно допустимые объ-
емы государственной поддержки 
тоже будут увеличиваться такими 
же темпами.

Теперь наша задача заключается 
в том, чтобы обеспечить полноцен-
ное выделение необходимого объ-
ема государственной поддержки 
и эффективное их использование, 
и в первую очередь через дофинан-
сирование Агробизнес-2020».

СУЖ Е Н И Е Г Е О Г РАФ И И 
ЭКСПОРТА КАЗАХСТАНСКОГО 
ЗЕРНА – ПЛЮС ДЛЯ ОТРАСЛИ

В одном из номеров мы помести-
ли на страницах «АгроЖизни» текст 
«Сказки и бабайки зернового рынка 
Казахстана», в котором подробно 
изучили ситуацию с экспортом 
зерна. В натуральном выражении 
среднегодовой объем поставок 
вырос на 15%, при этом география 
экспорта значительно поредела. 
Знают ли об этом в МСХ и как от-
носятся к этому?

– В последние годы мы наблюда-
ем тенденцию сужения географии 
экспорта казахстанского зерна, 
связываете ли Вы это только с конъ-
юнктурным аспектом?

– Сужение географии экспорта 
казахстанского зерна связано с про-
водимой политикой диверсифи-
кации растениеводства, имеющей 
целью уход от монокультуры пше-
ницы и увеличение производства 
альтернативных высокодоходных 
культур. Наша задача – производить 
ровно столько, сколько требуется 
для продажи на внутреннем и внеш-
нем рынках. 

Производство зерна сверх спроса 
объемов требовало выделения до-
полнительных бюджетных средств 
на субсидирование транспортных 
расходов при экспорте и решения 
проблем хранения. В настоящее 
время удалось сбалансировать спрос 
и предложение на пшеницу. 

Так, если среднегодовой объем 
производства пшеницы за 2009-
2011 годы составил в среднем 16,5 
млн тонн, что больше объема уров-
ня спроса на указанную культуру на 
3,9 млн тонн, то за последние три 
года (2012-2014 годы) среднегодо-
вой объем производства пшеницы 
составил 12,3 млн тонн, что пример-
но равно объему выгодного спроса 
на пшеницу.   

Помимо этого, исключена по-
требность в выделении из госу-
дарственного бюджета средств на 
субсидирование транспортировки 
зерна на альтернативные рынки, 
чтобы убрать излишки зерна из вну-
треннего рынка. В прошлые годы 
на эти цели потрачено порядка 36 
млрд тенге, которые могли быть ис-
пользованы на более эффективные 
направления поддержки аграрного 
сектора. 

Также достигнуто выравнивание 
внутренних цен на пшеницу с ми-
ровыми, что позволяет нам до сих 
пор отрицательно влиявший фактор 
глубоко континентального располо-

жения нашей страны превратить 
в позитивный (если по итогам 2014 
года цена пшеницы на внутреннем 
рынке была даже выше мировых, 
в сентябре 2015 года – близка 
к мировым, то к концу года из-за 
девальвации снизилась).

ПОДГОТОВКА К ПОСЕВНОЙ 
В Е Д Е ТС Я В П Л А Н О В О М 

Р Е Ж И М Е
Не избежал Минсельхоз и отве-

та на наш традиционный вопрос 
последних двух месяцев: «Какой 
будет посевная?». По словам агрове-
домства, подготовка к проведению 
весенне-полевых работ 2016 года 
ведется в плановом режиме.

– Под урожай 2016 года засыпано 
2,4 млн тонн семян сельскохозяй-
ственных культур, из них 2 млн тонн 
семян зерновых культур – 103% от 
потребности, 57 тыс. тонн семян 
масличных культур – 103,8% от 
потребности, 24,6 тыс. тонн семян 
кормовых культур – 92,2 % от по-
требности, 308 тыс. тонн семенного 
картофеля – 91 % от потребности.

Дефицит семян зерновых куль-
тур составляет 10,7 тыс. тонн (1,3 
тыс. тонн в Актюбинской области 
и 9,4 тыс. тонн в Западно-Казах-
станской области), который будет 
покрыт за счет внутриобластного 
и межобластного обмена. Из уро-
жая 2015 года проверено 770,5 тыс. 
тонн семян сельскохозяйственных 
культур, из них оказались кондици-
онными 751,7 тыс. тонн – 98 % 
к проверенным, некондиционными 

– 18,8 тыс. тонн.
Потребность сельхозтоваропро-

изводителей (далее – СХТП) респу-
блики в дизтопливе для проведения 
весенне-полевых работ 2016 года по 
данным акиматов областей в соот-
ветствии с прогнозными площа-
дями посевов и технологическими 
картами возделывания сельскохо-
зяйственных культур составляет 
порядка 366,8 тыс. тонн.

Информация о потребности 
СХТП республики в дизтопливе для 
проведения весенне-полевых работ 
т.г. с просьбой поддержать позицию 
Минсельхоза по поставке 366,8 тыс. 
тонн по льготной цене направ-
лена в Министерство энергетики 
Республики Казахстан письмом от 
11.01.16 г. № 4-3-13/68-И.

По состоянию на начало 2016 
года, в республике имеется в на-
личии 154 тыс. тракторов, 88 тыс. 
тракторных прицепов, 89 тыс. се-
ялок, 334 тыс. почвообрабатываю-
щих орудий, 5 тыс. опрыскивателей, 
3,4 тыс. высокопроизводительных 
посевных комплексов. Указанной 
сельхозтехники достаточно для 
проведения весенне-полевых работ 
в оптимальные агротехнические 
сроки.

В текущем году предполагается 
кредитование СХТП посредством 
выделения бюджетного кредита 
АО «НУХ «КазАгро» (далее – Ка-
зАгро) в объеме 60 млрд тенге, 
при этом финансирование будет 
осуществляться через дочерние 
компании КазАгро, банки второ-
го уровня и другие финансовые 
институты.

Виктор АСЛАНОВ
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птицефабрику 
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к структуре севооборота 
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Посевная, субсидии, инвестиции…

В этих вопросах подняты са-
мые насущные для агросектора 
вопросы: функционирование 
АПК в условиях кризиса, под-
готовка к тяжелой посевной, 
субсидирование, проблемы экс-
порта зерна. Не все ответы удов-
летворили нас, но это позиция 
главного аграрного ведомства. 

К тому же наше информаци-
онное сотрудничество с МСХ про-
должается. За этими последуют 
и другие вопросы. Советуем нашим 
читателям включиться в диалог, со-
общать нам, какие еще темы следует 
обсудить с министерством. Итак, 
сегодняшний номер посвящаем 
глобальным темам. В нашем мате-
риале МСХ РК отвечает на самые 
острые вопросы.

Д О Л Я А П К В В В П – 
Н Е П О К А З АТ Е Л Ь 

Э Ф Ф Е КТ И В Н О СТ И
– Казахстан с самых высоких 

трибун называют аграрной стра-
ной. Так ли это? Доля сельского 
хозяйства в ВВП Республики со-
храняется на уровне 4,5%. Понятно, 

что это происходит из-за «дав-
ления» других секторов. И все же 
это предел?

– Доля сельского хозяйства в ВВП 
республики по итогам 2015 года 
составила 4,8%. При этом данное 
значение не является показателем 
эффективного развития отрасли. 
Для примера: в таких странах 
с развитым сельским хозяйством, 
как США, доля сельского хозяйства 
в ВВП составляет (по итогам 2012 
года) 1,2%, Австралия – 4%, Канада 

– 1,8%, Россия – 3,1%, – был офици-
альный ответ МСХ РК.

Напомним, валовый выпуск про-
дукции (услуг) сельского хозяйства 
в январе-декабре 2015 года в целом 
по республике составил 2748,7 млрд 
тенге, что выше уровня соответ-
ствующего периода предыдущего 
года на 4,4%.

С Л А Б Ы Й П Р И ТО К 
ИНВЕСТИЦИЙ – 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА 
КАЗАХСТАНСКОГО А П К

– По данным Комстата, ин-
вестиции в сельское хозяйства 

Казахстана в январе-ноябре 2015 
года составили без малого 150 
млрд тенге, однако 83% из них 

– собственные средства. Как Вы 
считаете, это нормально для 
агросектора?

– Незначительный объем при-
тока инвестиций в сельское хозяй-
ство является одной из основных 
проблем в АПК, который является 
последствием низкой технической 
оснащенности отрасли, слабого 
уровня интенсификации земледе-
лия, низкого уровня генетического 
потенциала сельхозживотных и их 
продуктивности.

Именно для решения данной 
проблемы с 2013 года Министер-
ством сельского хозяйства РК реа-
лизуется Программа «Агробизнес 
2020», которая предусматривает но-
вые инструменты государственной 
поддержки в виде инвестиционных 
субсидий, страхования и гаранти-
рования займов, субсидирования 
процентной ставки по кредитам 
и лизингу, фондирования БВУ.

Продолжение читайте на стр.3

Полезная встреча аграриев
С 16 по 18 марта в столице Казах-

стана состоялась 11-я Международная 
специализированная сельскохозяй-
ственная выставка «AgriTek/FarmTek 
Astana 2016». В рамках выставки про-
водились конференции и семинары по 
различным направлениям сельского 
хозяйства. Аграрный МедиаХолдинг 
«Светич» организовал работу стенда 
с бесплатным распространением 
международной газеты «АгроЖизнь» 
и эксклюзивного выставочного ка-
талога «Доска Почета предприятий 
АПК». Подробности читайте на стр. 6

Органика – дело техники
Всегда было интересно, что та-

кое органическое земледелие. Как 
в условиях Казахстана работают 
сельхозпредприятия с законченным 
(или близким к этому) циклом про-
изводства? Беседа с новатором – это 
всегда увлекательно, ну и наконец, 
просто узнать, а как у них – извечное 
журналистское любопытство. Кор-
респондент «Агрожизнь Казахстан» 
нашел все это в одном лице. Зна-
комьтесь: Алмас Бубинеев, фермер 
из Акмолинской области.

Подробности читайте на стр. 8-9
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