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Урожай зерновых ожидается
не менее 106 млн тонн

Об этом сообщил 25 мая глава 
Минсельхоза России Александр 
Ткачев на расширенном заседа-
нии итоговой коллегии Минсель-
хоза России, по данным пресс-
службы аграрного ведомства.

Были подведены итоги работы 
министерства за 2015 год. Также 

участники обсудили основные на-
правления деятельности и задачи 
на ближайшую перспективу. 

– Вы знаете, что в прошлом году 
впервые в Государственной про-
грамме развития сельского хозяй-
ства были выделены приоритеты, 
направленные на импортозамеще-

ние, расширены объемы и механиз-
мы поддержки сельхозпроизводи-
телей. Все это позволило привлечь 
инвестиции в отрасль и нарастить 
объемы сельхозпроизводства, – 
сказал Александр Ткачев.

Продолжение читайте на стр.3

Курганская область Тюменская область Челябинская область Свердловская область 
Аграрии Зауралья рассчитывают 
на миллиард

В регионе развивают 
производство мяса и молока

Инвестор «вытянул» 
село

Начинающие фермеры 
региона получили гранты

стр. 7 стр. 8 стр. 10-11 стр. 14

17 июня в Курганской области состоится 
Первый агротехнический форум Зауралья

Мероприятие пройдет под названием 
«Инвестиции в модернизацию АПК», на ко-
тором состоится обсуждение актуальных 
проблем аграрного производства. Программа 
форума также включает полевые демон-
страции передовой сельскохозяйственной 
техники и технологий. 

Подробнее читайте на стр. 22

Не просто настоящий, а с большой буквы. 
Не оттого, что виден Анатолий Федорович 
за версту своей фигурой - высокой, статной, 

- а оттого, что заметен большими делами, 
широкой душой и дальновидностью лидера. 
Называть себя крестьянином Невзоров не 
стесняется, хоть этого слова стыдятся многие 
агрономы…. Читайте на стр. 6-7  

Анатолий Невзоров. Настоящий крестьянин 

Посевная на Урале проходит на ура
Во всех регионах Уральского федераль-

ного округа посевная кампания близится 
к завершению. Полевые работы прохо-
дят весьма удачно и высокими темпами, 
а в некоторых регионах даже в два раза 
превышают показатели прошлого года.

Подробнее о том, как обстоят дела на 
полях четырех регионов УрФО, читайте 
на стр. 4-5  
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Закуп зерновых02

Свидетельство ПИ № ФС 77-54060 от 30.04.2013 г. 
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АПК Россия: актуальноАПК: актуально 03

Министр привел несколько 
цифр. В прошлом году объем про-
изводства сельхозпродукции пре-
высил 5 триллионов руб. (+17% 
к 2014 г.). Улучшилось финансовое 
состояние сельхозпроизводите-
лей. Впервые за последние 10 лет 
средняя рентабельность с учетом 
господдержки выросла до 22% (по 
предварительным данным Росстата, 
в 2014 г. – 19,5%). Был получен хоро-
ший урожай зерна (104,8 млн тонн), 
а в животноводстве сохранилась 
позитивная динамика.

В производстве молока прироста 
в прошлом году не было, зафикси-
рован рост только в сельхозпред-
приятиях (на 2,4%) и фермерских 
хозяйствах (на 6,1%). За 4 месяца 
текущего года производство молока 
в сельхозорганизациях выросло 
на 3%. На последнем совещании 
с отраслевыми союзами Александр 
Ткачев поручил отраслевому депар-
таменту представить предложения 
по созданию при Минсельхозе 
России Экспертного совета по раз-
витию молочного животноводства. 
По мнению министра, ведомству 
необходимо усилить работу с отрас-
левиками по этому направлению.

– Важно сохранить наметив-
шиеся позитивные тенденции 
и в течение текущего года при-
ложить максимум усилий, чтобы 
преодолеть ряд системных проблем, 
которые тормозят развитие отрасли, 

– считает Ткачев.
На каждом рынке сельхозпро-

дукции есть как свои специфиче-
ские вопросы, так и общие систем-
ные проблемы, связанные с разви-
тием переработки, логистического 
звена, высокой зависимостью от 
импортных ресурсов (генетический 
семенной материалы, сельхозтех-
ника, оборудование и ингредиенты 
в пищевой и перерабатывающей 
промышленности, средства химза-
щиты и удобрения). Прежде всего, 
в текущей экономической ситуации 
важно максимально эффективно 
использовать каждый рубль госу-
дарственной поддержки. Благода-
ря слаженной совместной работе 
финансовая дисциплина в ряде 
регионов подтянулась.

На сегодняшний день в регионы 
перечислены субсидии из феде-
рального бюджета на общую сумму 
134 млрд руб. Предельный объем 
финансирования, доведенный Мин-
сельхозу на предоставление субси-
дий, составляет 80 млрд руб., из 
них регионы перечислили сельхоз-
производителям почти 75 млрд руб. 
Это в 1,5 раза больше, чем годом 
ранее. Средства, которые регионы 
получают из федерального бюджета 
на развитие отрасли, сегодня крити-
чески важно сконцентрировать на 
приоритетах и грамотно планиро-
вать свои расходы.

Александр Ткачев поручил эко-
номическому блоку ведомства 
подготовить изменения, предус-
матривающие двухступенчатую 
процедуру отбора инвестпроектов 
для предоставления субсидий по 
кредитам и возмещения прямых 
понесенных затрат. Так, с учетом 
практически полной самообеспе-
ченности мясом птицы и свининой 
необходимо тщательно подходить 
к отбору новых инвестиционных 
проектов в птицеводстве и свино-
водстве. 

Здесь необходима взвешенная 
рациональная оценка региональ-
ных балансов не только со сторо-
ны федерального Минсельхоза, 
но и банков, а также отраслевых 
ассоциаций.

– В текущем году вместе с вами 
мы проведем работу с тем, чтобы 
обеспечить переход к широкому 
использованию типовых проект-
ных решений инвестпроектов, что 
существенно сократит затраты 
инвесторов, а значит и расходы 
бюджета, – сообщил министр.

По его словам, аграрное ведом-
ство рассчитывает на то, что опе-
ративная слаженная работа феде-
рального центра, региональных 
властей и сельхозпроизводителей 
позволит сохранить темпы роста 
сельхозпроизводства на уровне 3%. 

– В текущем году при благопри-
ятных погодных условиях планиру-
ем собрать высокий урожай зерна 

– порядка 106 млн тонн. Во многом 
это заслуга сельхозпроизводителей 
регионов, которые хорошо подго-
товились к посевной. Мы ставим 

амбициозные задачи и планируем 
к 2020 году достичь показателей 
доктрины продовольственной без-
опасности по таким видам продо-
вольствия как мясо и молоко, а так-
же по овощам и фруктам, – сказал 
Александр Ткачев.

Он напомнил, что в своем по-
слании Федеральному Собранию 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин поставил задачу 
к 2020 году полностью обеспечить 
внутренний рынок отечественным 
продовольствием и в перспективе 
стать крупнейшим поставщиком 
отечественных продуктов питания 
на мировые рынки.

– Уверен, что ускоренное раз-
витие сельского хозяйства по вы-
деленным приоритетам позволит 
нам в краткосрочной перспективе 
увеличить экспортные поставки 
сельхозпродукции за рубеж. Пока 
наш основной экспортный товар – 
это зерно. Но российские экспорте-
ры всерьез нацелены побороться за 
мировые рынки мясной продукции, 

– подчеркнул министр.
В начале этой недели Александр 

Ткачев принял участие в работе 
84-й Генеральной ассамблеи Все-
мирной организации здравоохра-
нения животных (МЭБ), которая 
проходит в Париже. Там обсуди-
ли актуальные вопросы междуна-
родного взаимодействия в сфере 
ветеринарного контроля, а также 
отдельные аспекты, связанные 
с расширением экспорта животно-
водческой продукции. 

По мнению министра, для Рос-
сии сейчас это очень важно. В ско-
ром времени завершится разра-
ботка новой подпрограммы по 
развитию экспорта российского 
продовольствия. Это будет спо-
собствовать продвижению рос-
сийской сельхозпродукции на 
зарубежные рынки. 

Ткачев призывал губернаторов 
и региональных министров сельско-
го хозяйства активно включиться 
в это направление работы, по-
скольку в том числе от решения 
вопросов в сфере ветеринарии 
зависит, сможем ли мы открыть 
экспортные рынки для российских 
производителей сельхозпродукции.

Министерство сельского хо-
зяйства России рассматривает 
возможность введения двух-
ступенчатой процедуры отбора 
инвестиционных проектов для 
предоставления господдержки, 
сообщили ИА «Светич» в феде-
ральном аграрном ведомстве.

24 мая директор Департамента 
экономики и государственной под-
держки АПК Минсельхоза России 
Анатолий Куценко принял участие 
в сессии «Российский АПК в услови-
ях кризиса и контрсанкций» конфе-
ренции «Аграрный форум России».

В ходе своего выступления Ди-
ректор Департамента экономики 
и государственной поддержки АПК 
Анатолий Куценко сообщил, что 
в настоящее время Минсельхоз 
России прорабатывает возможность 
проведения двухступенчатой про-
цедуры отбора инвестиционных 
проектов для предоставления го-
споддержки.

«Мы предлагаем несколько из-
менить подход к отбору инвести-
ционных проектов и ввести так 
называемый предотбор. Это позво-
лит планировать инвестиционную 
политику и расходы федерального 
бюджета на плановый период», – от-
метил Анатолий Куценко.

По действующим правилам от-
бор проектов осуществляется по 
факту получения кредита сельхоз-
производителем. В результате воз-
никают трудности с планированием 
бюджетных средств.

«Предотбор на два года дает по-
нимание инвестору, что его проект 
в планах и за это время он должен 
заключить кредитный договор, за-
фиксировать график уплаты про-
центов и оценивать расчёт субсидии 
уже более основательно», – уточнил 
директор Департамента.

Говоря о результатах работы 
отрасли за последние годы, Ана-
толий Куценко отметил увеличе-
ние рентабельности производства, 
прибыли сельхозорганизаций, рост 
количества прибыльных хозяйств 
в целом по России.

Средняя рентабельность с уче-
том господдержки выросла до 
22% (по предварительным дан-
ным Росстата, в 2014 г. – 19,5%). 
Прибыль до налогообложения на 
треть превысила показатели про-
шлого года (с учетом субсидий 
составила 345 млрд руб.), выросла 
доля прибыльных хозяйств в об-
щей численности сельхозоргани-
заций (на 7 процентных пунктов 
до 87,6%).

Минсельхоз внесет изменения 
в систему отбора инвестиционных 
проектов для господдержки

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Джамбулат Хатуов 
провел заседание Совета по 
малому и среднему предпри-
нимательству при Минсельхозе 
России, сообщили в федераль-
ном аграрном ведомстве.

«Развитие малых форм хозяй-
ствования на селе является необхо-
димым условием обеспечения рен-
табельности сельскохозяйственного 
производства, сохранения занято-
сти на селе и устойчивого развития 
сельских территорий. По данным 
Росстата на долю фермеров прихо-
дится почти 11% от общего объема 
сельхозпроизводства, и с каждым 
годом вклад фермеров стабильно 
растет. Это динамично развиваю-
щийся сектор аграрной экономики», 

– сообщил Джамбулат Хатуов.
С докладом о развитии сель-

скохозяйственной кооперации 
выступил директор Департамента 
развития сельских территорий Вла-
димир Свеженец.

«Мы уделяем пристальное вни-
мание развитию малых форм хо-
зяйствования, и с каждым годом 
увеличиваем поддержку фермеров. 
Только в 2015 году совокупная под-
держка фермеров выросла почти 
в 2 раза до 15,5 млрд рублей. С 2015 

года введена новая мера по гранто-
вой поддержке сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов 
на развитие материально-техниче-
ской базы (400 млн рублей)», – за-
явил директор департамента.

В ходе совещания было отмечено, 
что в 2016 году объем грантовой 
поддержки кооперативов уже уве-
личен в 2,5 раза до 900 млн рублей.  
В последующие годы Госпрограм-
мой развития сельского хозяйства 
предусмотрено увеличение до 1,5 
млрд рублей ежегодно.

В ходе совещания было решено 
максимально поддержать всех за-
явителей, желающих стать фермера-
ми, увеличив объемы финансирова-
ния федерального и региональных 
бюджетов; стимулировать переход 
КФХ и ЛПХ в сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы.

Меры поддержки малого и сред-
него предпринимательства обсуди-
ли на примере Ульяновской области. 
В регионе активно реализуются 
мероприятия по государственной 
поддержке агропромышленного 
комплекса. Особое место отво-
дится программам по поддержке 
начинающих фермеров, развитию 
семейных животноводческих ферм 
и сельскохозяйственной кооперации.

Информационное 
агентство «Светич»

Вклад фермеров в аграрную 
экономику стабильно растет
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Во всех регионах Уральского 
федерального округа по-
севная кампания близится                   
к завершению. Полевые ра-
боты проходят весьма удачно 
и высокими темпами, а в не-
которых регионах даже в два 
раза превышают показатели 
прошлого года. 

По данным Минсельхоза России 
на 25 мая, яровой сев проведен на 
площади 39,6 млн гектаров или 

75,4% к прогнозу. Это на 2,7 млн 
гектаров больше, чем в прошлом 
году. В Уральском федеральном 
округе – 2,9 млн гектаров или 65,7% 
к прогнозу.

В С В Е РД Л О В С КО Й
О Б Л АСТ И П О С Е В Н А Я 
В Ы П О Л Н Е Н А Н А 85%

В регионе завершается сев зер-
новых культур, сообщает мини-

стерство АПК и продовольствия 
Свердловской области. По данным 
на 25 мая яровой сев в регионе вы-
полнен на 85%, в том числе посеяно 
почти 90% зерновых культур, вы-
сажено 70% от планового объема 
картофеля и овощей. 

По словам специалистов, темпы 
ярового сева в этом году опере-
жают прошлогодние в среднем 
на 30 процентов. Это происходит 
благодаря хорошим погодным 
условиям и высокой степени ор-

ганизационной подготовки к по-
севной кампании.

Напомним, ход посевной на-
ходится на особом контроле гу-
бернатора Евгения Куйвашева. По 
распоряжению главы региона, в це-
лях оперативного рассмотрения 
и своевременного принятия реше-
ния по вопросам, связанным с про-
ведением полевых работ, при ми-
нистерстве АПК и продовольствия 
создан областной штаб и за каждым 
территориальным управлением 

сельского хозяйства закреплены 
ответственные лица.

В 2016 году посевная площадь 
в Свердловской области составит 
813 тысяч гектаров – 400 тысяч гек-
таров зерновых, 15 тысяч гектаров 
картофеля. В планах – собрать не 
менее 670 тысяч тонн зерновых 
культур и 748 тысяч тонн карто-
феля. 

Как сообщил министр АПК и про-
довольствия Свердловской области 
Михаил Копытов, в прошлом году 
на эту дату было посеяно лишь 30 
процентов зерновых и 9 процентов 
картофеля. 

По его словам, помимо благо-
приятных погодных условий, бы-
стрым темпам посевной кампании 
поспособствовала качественная 
подготовительная кампания. В част-
ности, аграриям были выданы 
своевременно и в полном объеме 
средства из областного и федераль-
ного бюджета – всего 1 миллиард 
200 миллионов рублей. 

Также банки прокредитовали 
сельхозпроизводителей почти на 
150 миллионов рублей больше, чем 
в прошлом году. Цены на удобре-
ния и семена в этом году сохра-
нились на уровне прошлого года, 
а своевременное финансирование 
позволило аграриям запастись 
дизельным топливом и бензином 
в марте-апреле, когда цена была 
на 8-10% ниже сегодняшних по-
казателей.

Посевная на Урале 
проходит на ура
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Я Р О В О Й С Е В 
В КУ Р ГА Н С КО Й О Б Л АСТ И 

П Р О Ш Е Л Э К В АТО Р

На 24 мая яровой сев в Курган-
ской области проведен на площади 
816,8 тыс. га или 60% от заплани-
рованных площадей 1 360 тыс. га. 
В текущем году темпы посевной 
кампании являются лучшими за 
последние десятилетние, сообщает 
пресс-служба департамента АПК 
региона. 

В сутки хозяйства Курганской 
области осуществляют сев яровых 
культур на площади от 69 до 80 тыс. га.

Данные темпы обусловлены 
качественной подготовкой к по-
севной кампании, обновлением 
машинно-тракторного парка, скла-
дывающимися благоприятными 
природно-климатическими усло-
виями и, конечно же, в первую оче-
редь, трудом работников хозяйств. 
Самые высокие темпы за 25 мая 
у Половинского района – 6,2 тыс. 
га в сутки.

Лидерами посевной кампании 
2016 года являются: Мокроусов-
ский район (посев 71% площадей 
от плана), Шатровский район (71%), 
Каргапольский (68%) и Юргамыш-
ский (68%). Больше всего засеяли 
площадей хозяйства Целинного 
района – 59,7 тыс. га, Шадринского 
района – 57,6 тыс. га, Макушинского 
района 52,2 тыс. га. 

Завершили яровой сев ООО «Аг-
росоюз» Мокроусовского района 
(3100 га), КФХ «Саяны» Юргамыш-
ского района (1050 га). 

Наиболее интенсивно яровой 
сев проходит в южных, централь-
ных и северо-западных районах 
региона. Всего в текущем году 
под яровую пшеницу отведено 
892 тыс. га.

В растениеводстве в текущем 
году поставлена задача – увели-
чение посевной площади сель-
скохозяйственных культур на 50 
тыс. га к 2015 году, ввод в оборот 
30 тыс. га ранее неиспользуемой 
пашни. 

Кроме того, производство 1,9 
млн тонн зерна в первоначально 
оприходованном весе, 348 тыс. 
тонн картофеля, 185 тыс. тонн 
овощей, 50 тыс. тонн масличных 
культур. 

В Т Ю М Е Н С КО Й О Б Л АСТ И 
П О С Е В Н А Я К А М П А Н И Я 

БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
Во всех муниципальных райо-

нах полным ходом идут весенние 
полевые работы, передает пресс-
служба департамента АПК региона. 
В связи со сложившимися погод-
ными условиями они начались 
раньше срока. 

В текущем году в структуре по-
севных площадей преобладают 
зерновые и зернобобовые – 66%, 
28% занимают кормовые культуры, 
1% – картофель и овощи открытого 
грунта, еще 5% составляют техни-
ческие культуры.

Этой весной под яровой сев от-
ведено почти 884 тысячи гектаров 
земли. В среднем за сутки аграрии 
засеивают порядка 45 тысяч га. По 

данным на 23 мая сельхозпроизво-
дители выполнили 66% от заплани-
рованных объемов. 

Наивысшие темпы посева яро-
вых в Заводоуковском и Упоров-
ском районах. Практически за-
вершается посев зернобобовых 
культур.

Также активно проходит по-
садка картофеля. Под эту культуру 
отведено 9342 га. Темпы посадки 
в этом году превышают показатель 
прошлого года. В 2016 году до 
1503 га увеличены площади под 
овощами открытого грунта, 69% 
от запланированных объемов уже 
выполнены. 

Ряд районов посадку овощей 
и картофеля завершили полностью. 
Особое внимание готовности хо-
зяйств к посевной и темпам весен-
них работ уделяет губернатор Тю-
менской области Владимир Якушев.

Уже несколько лет тюменские 
аграрии по большинству наиме-
нований сельскохозяйственной 
продукции полностью закрывают 
потребности региона. 

Сегодня у сельхозпроизводите-
лей появились новые рынки сбыта, 
сельхозпродукция поставляется 
в другие территории, в том числе 
в северные автономные округа. 

Владимир Якушев акцентировал 
внимание аграриев на стратеги-
ческой задаче, поставленной пре-
зидентом страны, по ежегодному 
увеличению площадей посевов 
и вводе в оборот неиспользуемых 
плодородных земель.

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСЕЯНО БОЛЕЕ 

1 МИЛЛИОНА 
ГЕКТАРОВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

По данным на 25 мая более од-
ного миллиона гектаров яровыми 
культурами уже засеяли аграрии 
Челябинской области, что со-
ставило 67% к запланированной 
площади. По отношению к про-
шлому году темпы сева выше в два 
с лишним раза. 

Более сотни тысяч гектаров уже 
засеяно в Брединском (125 тыс. га, 
70%) и в Троицком (112 тыс. га, 66%) 
районах, 90 тысяч гектаров – в Вар-
ненском, 80 тыс.га – в Октябрьском 
районе.

Традиционно в южных районах 
области располагаются самые 
большие посевные площади. Там 
же выращивают твёрдые сорта 
пшеницы, которая используется 
для производства макаронных 
изделий. 

Пшеницы всех сортов уже по-
сеяно 655 тысяч гектаров, в том 
числе 103 тысячи гектаров – твёр-
дой. Челябинская область входит 
в тройку регионов России, где под 
посев твёрдой пшеницы отведены 
самые большие площади. 

По сравнению с прошлым го-
дом площадь посева всех сортов 
пшеницы в Челябинской области 
планируется нарастить на 37 тыс. 
гектаров, в том числе твёрдой – на 
10 тысяч гектаров. 

Хороший спрос на рынке диктует 
увеличение площадей таких культур, 
как кукуруза, горох, лён. В целом 
зернобобовых уже посеяно 879 тыс. 
га, масличных культур – 70,4 тыс. га. 

Также в хозяйствах посажена 
большая часть картофеля (85%, 6,3 
тыс. га) и чуть больше половины 
овощей (53%, 769 га).

В текущем году, по словам ми-
нистра сельского хозяйства области 
Сергея Сушкова, перед аграриями 
стоит задача увеличить посевные 
площади к уровню прошлого года 
минимум на 21 тысячу гектаров 
и обеспечить сбор зерна не менее 
1 млн 830 тыс. тонн. 

Своевременное проведение сева, 
соблюдение технологии, темпе-
ратурный режим и наличие влаги 
в почве будет основой хорошего 
урожая в этом году.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото: В. ШИШКОЕДОВ, 
Ю. ЗАСЫПКИН
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Анатолий Невзоров. Настоящий крестьянин

Не просто настоящий,                      
а с большой буквы. Не оттого, 
что виден Анатолий Федорович 
за версту своей фигурой – вы-
сокой, статной, – а оттого, что 
заметен большими делами, 
широкой душой и дальновидно-
стью лидера.   

Называть себя крестьянином 
Невзоров не стесняется, хоть этого 
слова стыдятся многие агрономы. 
А ведь есть в нем тепло земли и ше-
лест колосьев, вкус свежего молока 
и аромат только что испеченного 
хлеба, одним словом, всё, чем гор-
дится истинный фермер.

– Мне нравится жить в селе, здесь 
каждая межа знакома, а в городе 
мне не интересно, – признается 
Невзоров, вспоминая пройденный 
путь от механизатора до руководи-
теля КФХ. 

– Когда-то работал в убойном 
цехе крупнорогатого скота, – рас-
сказывает Анатолий Федорович, 

– но после того, как встала не-
обходимость колоть маленьких 
телят, сказал: «Я не детоубийца», 
написал заявление, ушел. Как раз 
тогда, в 1993 году, мой отец взял 
под фермерство 30 гектаров, с это-
го и начали вести КФХ. Через два 
года была куплена мельница, она 
дала хозяйству хороший старт. За 
эти годы посевная площадь раз-
расталась: сначала занимала 300 
гектаров, затем 2,5 тысячи, семь, 

18 тысяч, а теперь уже без малого 
30 тысяч. Поначалу пользовались 
старой техникой, потом приобрели 
импортные комбайны и трактора. 

Анатолий Невзоров работал 
вместе с отцом, а затем возглавил 
хозяйство, ставшее вскоре одним 
из самых успешных в Зауралье. 
Буквально за год фермер своими си-

лами построил в поселке Юргамыш 
современный элеватор с новейшим 
оборудованием. Открытие прошло 
в ноябре 2013 года и стало уникаль-
ным событием. Ведь большинство 
действующих элеваторов и хлебо-
приемных предприятий Курганской 
области было построено в 60-70 
годы прошлого столетия и нужда-
ются в экстренной модернизации. 

– Я хочу увеличить посевные 
площади до 40 тысяч, и элеватор 
нужен, чтобы надежно укрыть и 
сохранить урожай, – говорит Ана-
толий Невзоров.

Появился первый в области 
элеватор, который может прини-
мать мелкозернистую продукцию. 
В зернохранилище емкостью 50 
тыс. тонн внедрена перспективная 
технология подработки зерна и его 
хранения. Таким образом, решилась 
проблема хранения и переработки 

зерновых культур, рапса, донника, 
подсолнечника. В зернохранилище 
имеются 10 емкостей на 5 тысяч тонн 
для хранения мелкосемянных куль-
тур. Это крупнейшее зернохранили-
ще не только в Курганской области, но 
и в Уральском федеральном округе.

– Появление элеватора стало 
значимым событием для нас. В его 
строительство было вложено мно-
го труда и средств. Помню, как 12 
тысяч кубов бетона приходилось 
заливать зимой, – говорит Анатолий 
Федорович.

Кроме того, КФХ Невзорова - ба-
зовое для производства семян от 
Курганского НИИСХ. Совместно с 
институтом в хозяйстве ведётся 
работа по семеноводству. Посев-
ные площади засеваются семенами 
класса элиты и суперэлиты устойчи-
вых к засухе сортов, а также первой 
репродукции. По словам, фермера, 
средняя урожайность в КФХ состав-
ляет 24 центнера с гектара.

– Посевная у нас в этом году идет 
в хорошем темпе, выполнена по-
ловина плана, – рассказывает Не-
взоров. – На 17 мая засеяли около 
10 тысяч гектаров, в целом плани-
руем засеять 22 тысячи. Большая 
часть площади отведена под пше-
ницу, также выращиваем гречиху, 
подсолнух, ячмень, немного овса. 
Пробную партию чечевицы - около 
3 тонн семян – в этом году впервые 
засеяли в качестве эксперимента. 

В данный момент на полях задей-
ствовано шесть посевных комплек-
сов. Полевые работы идут почти 
круглосуточно. Для работников 
организованы подвоз и обеды, ме-
ханизаторы сменяют друг друга. 

Анатолий Федорович придержи-
вается мнения, что в землю нужно 
вкладываться и соблюдать прове-
ренные технологии выращивания 
культур. Он помнит пословицу, 
которую когда-то слышал от отца о 
том, что «землю не обманешь» – с 
ней нужно работать, иначе урожая 

не даст. Прежде всего, использова-
ние паров как основная часть тех-
нологии увеличения урожайности.

– Например, в прошлом году 
у нас около 8 тысяч гектаров были 
оставлены под пары. Это хороший 
задел. При использовании паров 
двойной урожай будет обеспечен 
однозначно. Нулевые технологии 
мы не используем – оба моих агро-
нома старой закалки. Также работа-
ем с гербицидами, чтобы сорняки 
не давили и посевы были чистыми. 
В полном объеме закупили гер-
бициды на все 20 тысяч гектаров. 
Также используем азотные и фос-
форные удобрения, только, к со-
жалению, у них цена заоблачная, 
не всегда есть возможность их 
закупать, да и срабатывают они в 
основном в дождливые годы.              

Наряду с зерновым производ-
ством в КФХ Невзорова успешно 
развиваются лесное хозяйство и 
животноводство. На данный момент 
в хозяйстве имеется около 200 голов 
крупного рогатого скота. В планах 
у фермера – увеличить поголовье 
и построить животноводческий 
комплекс. Для этого в прошлом 
году были закуплено маточное 
поголовье герефордов, несколько 
из которых в этом году дали при-
плод. Кстати, затраты на покупку 
КРС были возмещены благодаря 
участию в госпрограмме. Проект 
комплекса находится в стадии ак-
тивной разработки.

– Работать с животными хотел всег-
да, – говорит Невзоров. - Еще в детстве, 
когда приходил чистить свиной хлев 
и кормить поросят, помню – за ухом 
свинку почешешь – она довольная, 
водит хвостиком. Коровам дал сено, 
напоил – и на душе стало хорошо. Та-
кая работа меня никогда не отягощала. 

КФХ Невзорова дважды удостоено премии имени               
Т. С. Мальцева. Также мальцевские премии в разные 
годы получили шесть механизаторов – работники 
КФХ. Самому Анатолию Фёдоровичу присвоено зва-
ние «Почётный гражданин Кетовского района».

На полях КФХ Анатолия Невзорова 17 июня 
состоится Агротехнический форум Зауралья 
«Инвестиции в АПК», оператором которого 
выступает АгроМедиаХолдинг «Светич».
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Но это еще не все проекты, ка-
ким фермер отдает все свои силы и 
время. С февраля этого года в селе 
Сычево Невзоров запустил цех для 
глубокой переработки древесины 
площадью 7800 кв. м. Основным 
видом продукции стала орентиро-
ванно-стружечная плита, которой 
планируют выпускать в объеме 60 
тыс. куб. метров в год. Поскольку 
данные плиты создаются из отхо-
дов, получаемых при заготовке леса, 
значительно вырастет процент их 
переработки.

Пока строительный цех работает в 
стартовом режиме, а как только прой-
дут все испытания и качество произ-
водства будет налажено, состоится его 
официальное открытие. 

– Производство ориентировочно-
стружечных плит – перспективное 
направление. Практически при стро-
ительстве любого объекта не обходят-
ся без этого материала. Например, у 
меня листы ОСП курганцы покупают 
по ценам, которые дешевле рыноч-
ных. Даю возможность покупать не 
только оптом, но и в розницу.

КФХ Невзорова входит в чис-
ло лучших хозяйств Уральского 
Федерального округа во многом 
благодаря тому, что оснащено ка-
чественной современной техникой. 

– Чтобы обеспечить качество 
культуры, нужно работать с хо-
рошей техникой. Мы используем 
импортные посевные комплексы, 
опрыскиватели и зерноуборочные 
комбайны. Любого фермера видно 
по состоянию земли: если поле 
ухоженное, значит у него и хозяин 
хороший.       

Однако фермер понимает, что 
современная техника требует ухода 
и понимания того, как ею управлять. 
Поэтому, принимая в коллектив 
сотрудника, Невзоров особое вни-
мание оказывает молодым спе-
циалистам. На сегодняшний день 
коллектив КФХ достаточно молодой, 
средний возраст – 35-40 лет. 

– Стабильность. Зарплата во-
время, занятость круглогодичная: 
летом работа в полях, а зимой 

– в лесу по лесозаготовке. Тем, кто 
приезжает на постоянное место жи-
тельства в село из дальних районов, 
предоставляется квартира, – гово-
рит брат Анатолия Федоровича, за-
ведующий лесным хозяйством КФХ 
Андрей Невзоров, отвечая на вопрос 
о том, чем привлекает хозяйство 
своих работников.

– В чем секрет успеха Вашего хо-
зяйства? – напоследок спрашиваем 
у Анатолия Федоровича.

– Особого секрета нет – работаем 
так же, как и все. Причина успе-
ха – хороший, работоспособный 
коллектив. Еще одна из причин 
успеха – у меня хорошая техни-
ка. Когда есть надежная техника, 
то и качество уборки, обработки 
улучшается, также увеличивается 
производительность труда. Из 
этого складывается урожайность, 
валовый доход и, соответственно, 
цена продукта. Не потому что я 
хороший хозяин и чем-то лучше 
остальных. Я такой же, как и все, 
крестьянин...

Ольга ГРИШМАНОВСКАЯ

Аграрии Зауралья рассчитывают 
на миллиард
В 2016 году финансирование 
программы развития АПК Кур-
ганской области составляет око-
ло 1 миллиарда рублей.

В том числе из областного бюд-
жета будет выделено 256,9 млн 
рублей, сообщает пресс-служба 
областного Департамента АПК. По 
данным на 19 мая сельхозтова-
ропроизводителям перечислено 
более 550 млн рублей, в том числе 
из областного бюджета – 59,8 млн 
рублей. На 13 мая банками выдано 
хозяйствам 288,1 млн рублей кре-
дитов на проведение полевых работ.

По итогам за январь-апрель 2016 
года хозяйствами всех категорий 
реализовано на убой 14,2 тыс. тонн 
скота и птицы в живом весе, про-
изведено 72,5 тыс. тонн молока, 
получено 31,2 млн штук яиц. В сель-
скохозяйственных организациях 
в расчете на одну корову надоено 
1452 кг молока, средняя яйцено-
скость курицы-несушки - 87 штук. 

За первый квартал нынешнего 
года общий вылов водных биоре-
сурсов на территории Курганской 
области составил около 460,1 тонн. 
В настоящее время предприятия 
рыбохозяйственного комплекса ведут 
подготовку к зарыблению водоемов.

План инвестиций в основной 
капитал в агропромышленный ком-
плекс Курганской области на 2016 
год включает 10 объектов, планиру-
емая сумма инвестиций — 728,3 млн 
рублей, что значительно больше 
уровня в 2015 года (557 млн рублей). 

В 2016 году во всех районах об-
ласти реализуется пилотный про-
ект по спутниковому мониторингу 
земель сельскохозяйственного на-
значения с созданием электронного 
паспорта на каждое поле. На 1 мая 
2016 года сформировано 65 инвести-
ционных площадок по неиспользуе-
мым землям сельскохозяйственного 
назначения и 43 площадки для 
строительства производственных 
объектов. 

Программа развития мелиора-
ции земель сельскохозяйственного 
назначения в Курганской области 
в феврале 2016 года прошла отбор 
в Минсельхозе России и получит 
финансирование из федерального 
бюджета в объеме 9,217 млн рублей. 
В областном бюджете на 2016 год 
по данному направлению предус-
мотрено 5 млн рублей. 

По данным Курганстата в янва-
ре–апреле 2016 года отгружено пи-
щевой продукции на сумму 6,4 млрд 
рублей. Освоен выпуск 38 новых 
наименований пищевой продукции. 
В 2016 году продолжена реализация 
12 инвестиционных проектов по 
первичной подработке и расфа-
совке продукции плодоовощной 
продукции и промышленной пере-
работке сельскохозяйственной про-
дукции. В 2016 году введен в экс-
плуатацию комбикормовый цех в 
ООО «Курганское» Кетовского 
района.

Программы создания семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и поддержки начинающих 
фермеров прошли конкурсный 
отбор в Минсельхозе России. Из фе-
дерального бюджета выделено, со-
ответственно, 29 и 34,8 млн рублей. 

Реализуется государственная 
программа Курганской области 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Курганской области 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». В 2016 году в рамках 
программы планируется вложить 
за счет всех источников финанси-
рования порядка 500 млн рублей. 
Необходимо построить 6,8 тыс. кв. 
метров жилья, 59 км газовых сетей, 
16,1 км водопроводов, 13,1 км авто-
мобильных дорог, продолжить обу-
стройство с. Кислянское Юргамыш-
ского района и начать обустройство 
с. Мальцево Шадринского района. 
Впервые запланированы меропри-
ятия по развитию сети плоскостных 

спортивных сооружений и гранто-
вой поддержке проектов местных 
инициатив.

В 2016 году в Зауралье плани-
руется реализовать 12 проектов 
местных инициатив граждан. Та-
кую информацию озвучил первый 
заместитель губернатора Курган-
ской области – директор Депар-
тамента АПК Сергей Пугин в ходе 
совещания с Минсельхозом РФ по 
вопросам реализации мероприя-
тий федеральной программы по 
устойчивому развитию сельских 
территорий. Совещание прошло 
в режиме видеоконференции под 
председательством директора 
Департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза РФ Вла-
димира Свеженца.

Сергей Пугин отчитался о ра-
боте, проведенной в Зауралье, где 
в настоящее время продолжается 
строительство водопровода, пере-
ходящего с 2015 года, проводятся 
конкурсные процедуры по объек-
там капитального строительства 
2016 года со сроком заключения 
муниципальных контрактов в июне 
текущего года, составлен график 
перечислений федерального бюд-
жета по программе устойчивого 
развития сельских территорий, 
согласно которому финансирова-
ние планируется произвести до 30 
сентября 2016 года.

Также Сергей Пугин доложил 
о реализации программных ме-
роприятий по поддержке начи-
нающих фермеров, развитию се-
мейных животноводческих ферм 
и сельхозкооперации, он отме-
тил, что в настоящее время завер-
шен прием заявок от претенден-
тов, проводится их рассмотрение. 
В текущем году поступило 55 заявок 
от начинающих фермеров и 10 от се-
мейных. Общий объем средств, пред-
усмотренных программами на их 
поддержку, составляет 67,13 млн рублей.

Информационное
 агентство «Светич»
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№5(60) МАЙ 201608 АПК: Тюменская область

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 20.05.2016)
Курганская область 10265 19562,8 181035,7 178541,7 106900 5250

Тюменская область – – – – – –

Челябинская область 10193,8 19859,4 224299,6 157000 100162,3 4410

Свердловская область 11200 21322,3 183867,5 165756,3 102185 4793,3

Средняя по округу 10291,1 20193 206141,2 186839,7 101702,7 4812,5

Приволжский федеральный округ
Пермский край – 24085 189500 132000 121000 4200

Оренбургская область 9870 19017,3 192147 156214 107500 3987,5

Самарская область 9810 19783,3 199692,3 170000 88500 –

Кировская область – 20981,9 183796 158510 – 4047,5
Саратовская область 11050 19965 201900 – 95400 3500
Нижегородская область 11100 20704,4 170000 145000 104445 3853
Пензенская область – 20000 160000 – 99000 3850
Ульяновская область 10000 19579,9 249364 157810 – 4300
Республика Башкортостан – 18129,3 209571,4 164310 93000 4700
Республика Татарстан 10200 21825 182300 134660 109325 4600
Удмуртская Республика – 22268,6 207066,5 – 92360 3303
Чувашская Республика – 17697,5 174413 154868,8 102750 4400
Республика Марий Эл – 19112,5 201000 190000 97500 3500
Республика Мордовия – 19520,4 – – 103000 3100
Средняя по округу 10057,5 19717,7 197528,6 158410,5 101241,9 3985,7

Сибирский федеральный округ
Омская область – 21316,9 167126,3 – 113500 4225

Томская область 10900 21670 210000 155000 115850 3000

Новосибирская область 9820 19979 175725,9 177166,7 138000 4650

Кемеровская область 10266,7 21800 187125 156000 116000 4425
Красноярский край 11416,7 22616,8 195775,1 180546,3 110500 3885
Алтайский край 10600 20844,4 180600 166857,1 117900 4333,3
Средняя по округу 10514,9 20794,5 183209,4 171838,8 117129 4519,7

Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке (по данным ФГБУ «Спеццентручет 
в АПК» Минсельхоза РФ)

В Нижнетавдинском районе 
строится крупный свиноком-
плекс, а в Голышмановском 
районе фермеры развивают 
молочное скотоводство.

6,5 млрд рублей составят инве-
стиции в строительство свиновод-
ческого комплекса «Тюменский» 
в Нижнетавдинском районе. По 
ожиданиям специалистов, он уве-
личит общее производство мяса 
в регионе на четверть. Началось 
возведение первой очереди высо-
котехнологичного предприятия. Его 
ввод в эксплуатацию запланирован 
на конец 2018 года.

Как сообщили в департаменте 
АПК Тюменской области, в 2015 
году инвестиционный проект «Си-
бирской Аграрной Группы» про-
шел отбор в Министерстве сель-
ского хозяйства России. Общий 
объем финансирования проекта 

– почти 6,5 млрд рублей, в том 
числе более 5 млрд рублей – за-
емные средства. 

За счет федерального и област-
ного бюджетов предусмотрены 
компенсации затрат на выплату 
процентов по привлеченному на 
финансирование проекта кредиту 
в размере ставки рефинансирова-
ния, причем 2/3 ставки за счет фе-
деральной и 1/3 – областной казны.

Годовая мощность нового ком-
плекса составит 216 тыс. голов. Для 
обеспечения ветеринарного благо-
получия он будет включать два ре-
продуктора на 4,8 тыс. свиноматок 
и одну откормочную площадку.

«Свинокомплекс позволит до-
полнительно получать 26 тысяч 
тонн свинины ежегодно. Это 
примерно в полтора раза боль-
ше, чем производит племзавод 
«Юбилейный», – подчеркнул за-
меститель губернатора, директор 

регионального департамента 
АПК Владимир Чейметов.

Выход на проектные цифры 
удвоит производство свинины 
в Тюменской области, а также 
обеспечит потребности в племен-
ном молодняке свиноводческих 
хозяйств Уральского и Сибирского 
федеральных округов. На выходе 
предприятие создаст более 500 
рабочих мест. Оно загрузит и учеб-
ные заведения региона, которые 
будут готовить для предприятия 
кадры.

Напомним, более десяти круп-
ных инвестиционных проектов в 
сфере АПК реализуются в Тюмен-

ской области. В 2016 году стартуют 
строительство комплекса по выра-
щиванию и переработке индейки 
в Юргинском районе с объемом 
инвестиций более 2 млрд рублей 
и возведение завода по произ-
водству кормовых концентратов 
в индустриальном парке в по-
селке Богандинском с объемом 
инвестиций 1,75 млрд. Всего в 
региональном инвестиционном 
портфеле более 300 инвестици-
онных проектов на сумму более 
1,5 трлн рублей.

Между тем голышмановские 
фермеры развивают молочное 
скотоводство. До 30 трехлитровых 

банок молока увозит клиентам 
ежедневно фермер Сергей Чушов 
из деревни Быстрая Голышма-
новского района. Семья Чушовых 
приехала в район из Тюмени 20 
лет назад. Главе семьи предло-
жили место водителя в совхозе 
«Медведевский», предоставили 
возможность построить дом.

«Приехали на голое место, средств 
на жизнь не хватало. Чтобы подза-
работать, нанимался колоть дрова, 
на другие работы по хозяйству. При-
нялись возить молоко на продажу 
в поселок. Когда не мог продать 
продукцию, менял у коммерсантов 
на детские колготки и футболки. 

Со временем определились посто-
янные клиенты, начал развозить 
молоко по домам», – вспоминает 
Сергей Чушов.

Фермер не жалеет, что занялся 
развитием личного подворья. Это 
возможность работать на себя, по-
лучать отдачу, равнозначную вло-
женным усилиям. Пока размеры 
субсидирования были высокими, 
успел приобрести новый трактор. 
На подворье собрана вся сенозаго-
товительная техника.

Много лет Сергей занимается 
в деревне и заготовкой молока 
с личных подворий для коопера-
тива «Фермер». В деревне Быстрой 
живет еще одна семья, которая за-
нимается производством молока 
и наравне с Чушовыми переживает 
все трудности ведения большого 
хозяйства в отдаленной деревне. 
Карэбай и Индугай Кинжалиновы 
содержат восемь коров.

«Хозяйство всегда было, молоком 
занялись только в конце девяностых 
годов, когда открыли молокопри-
емный пункт. Когда молоковоз 
в распутицу не ходит, я сам отвожу 
молоко в пункт в поселок на тракто-
ре», – рассказал глава семьи.

На другом конце улицы, где 
ведут хозяйства Чушовы и Кинжа-
линовы, живет Григорий Ковалев 

– один из первых частников, кто 
заинтересовался содержанием 
на личном подворье породистого 
скота. Четыре года назад купил 
20 телок породы обрак. Теперь 
имеет маточное поголовье и ста-
до бычков на откорм, сообщает 
пресс-служба администрации Го-
лышмановского района.

Информационное 
агентство «Светич»

В регионе развивают производство мяса и молока

      Выход на проектные цифры удвоит производство свинины в Тюменской области, а также обе-
спечит потребности в племенном молодняке свиноводческих хозяйств Уральского и Сибирского феде-
ральных округов.
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Уже становятся традицией 
наши встречи с доктором 
сельскохозяйственных наук, 
профессором кафедры агро-
номии, селекции и семеновод-
ства Омского государствен-
ного аграрного университета 
Николаем Рендовым накануне 
ярового сева. Год назад мы 
говорили о борьбе с сорняками. 
Насколько эта проблема акту-
альна в текущем сезоне и какие 
методы наиболее эффективны 
в ее решении – тема нашего 
сегодняшнего разговора.

– Николай Александрович, в ап-
реле прошлого года вы говорили, 
что погодные условия 2015-го бла-
гоприятствуют развитию сорня-
ков. Сбылись ли ваши прогнозы? 
В чем причины непобедимой силы 
сорных растений?

– Да, в прошлом году сорнякам 
действительно было вольготно. 
Хотя площади, обрабатываемые 
гербицидами, уже достигли оп-
тимальных размеров, засорен-
ность полей Омской области по-
прежнему остается высокой. При-
чин этому несколько.

Во-первых, аграрии перестали 
обращать внимание на агротех-
нические меры борьбы. Самое 
элементарное – провокация сорня-
ков – далеко не всегда проводится. 
Особенно в тех хозяйствах, где 
применяют так называемую тех-
нологию ноу-тилл, причем часто 
путая ее с посевом «по ленивке». 
Не спровоцировав сорняки, сель-
хозтоваропроизводители получают 
повышенную засоренность полей за 
счет повторных всходов сорных рас-
тений после гербицидной обработ-
ки. Однако это вовсе не значит, что 
гербициды плохо подействовали. 

Во-вторых, из-за того, что го-
споддержка начисляется на гек-
тар посева, аграрии стремятся 
до минимума свести чистый пар. 
Четыре-пять сезонов подряд после 
пара сеют зерновые, а то и вовсе 
переходят на их бессменные посе-
вы. Некоторые пытаются ввести
в севооборот горох или рапс. Но го-
рох сам менее устойчив к сорнякам, 
на нем сложнее применить гер-
бициды, набор которых к тому же 
малочислен. То же касается рапса. 
Таким образом, как предшествен-
ники в борьбе с сорняками эти куль-
туры проигрывают чистому пару.

В-третьих, в большинстве хо-
зяйств не стало многолетних трав. 
А если и есть, то, как правило, старо-
возрастные. Если своевременно их 
распахивать после 4 лет исполь-
зования, то получим прекрасный 
предшественник. А за семь-восемь 
и более лет – основную массу уже 
составляет одуванчик и иже с ним.

Севооборотов практически не 
стало – одно название. Настоящий 
севооборот должен быть развернут  
во времени и в пространстве. Воз-
можностей в этом плане у предпри-
ятий стало меньше – вклинились 
фермерские хозяйства. Эта так 
называемая чересполосица тоже 
способствует развитию сорняков.

При каждой встрече с агроно-
мами и руководителями хозяйств 
я говорю им о том, что нельзя на-
деяться только на гербицидную об-
работку. В будущем это «аукнется» 

увеличением дозировок, площадей 
химобработки.

– Какими факторами, на ваш 
взгляд, руководствуются сельхоз-
товаропроизводители при выборе 
химических средств для борьбы 
с сорняками?

– Набор гербицидов колоссаль-
ный. На сегодняшний день пре-
парат фирмы «Байер» Пума Плюс 

– практически идеальный гербицид, 
поскольку содержит вещества, дей-
ственные в борьбе как с мятликовы-
ми, так и с двудольными сорняками. 
Пума Плюс гораздо удобнее и в тех-
нологическом плане – его не нужно 
смешивать с другими химикатами. 

Еще одно его преимущество до-
казывают опыты. На сильно засо-
ренных участках в течение трех лет 
я сравнивал действие Пума Плюс 
с одной стороны, смесь Пума Супер 
с целым рядом препаратов – с дру-
гой. В итоге Пума Плюс при норме 
расхода 1,4 л/га на 83,8% снизил 
засорение (к слову, 80% – уже отлич-
ный результат). Но не хуже показала 
себя смесь Пума Супер и Секатор 
Турбо – засоренность снизилась на 
85,1%. А вот по урожайности, пусть 
и не каждый год, но смеси про-
игрывают: применение Пума Плюс 
дало прибавку 5,8 ц/га, а Пума Супер 
и Секатор Турбо – 4,7 ц/га.

Аграрии знают о достоинствах 
Пума Плюс, но в последнее вре-
мя, на фоне валютных скачков, 
финансово обеспеченные сель-
хозпредприятия остаются верны 
этому препарату. А вот небогатые 
хозяйства порой выбирают более 
дешевые аналоги.

- Николай Александрович, а сель-
хозтоваропроизводители, пыта-
ясь сэкономить, не уменьшают 
нормы расхода гербицидов или, 
напротив, для большей эффектив-
ности не увеличивают ли дозы 
препаратов?

– Аграрии действительно заду-
мываются об эффективности при-
менения гербицидов. К примеру, 
один из руководителей хозяйства 
в Марьяновском районе предложил 
заложить более широкие опыты по 
препарату Пума Плюс. Его интере-
суют, во-первых, наиболее опти-
мальные сроки обработок. Для это-
го планируется вносить гербицид 

через каждые пять дней, начиная 
от фазы 2-3 листьев пшеницы и за-
канчивая колошением. Нужно опре-
делить, насколько можно растянуть 
применение препарата. Ведь погода 
непредсказуема – следует знать, до 
какого момента Пума Плюс дает по-
ложительный результат. Во-вторых, 
стоит задача рассчитать наиболее 
эффективную норму расхода рабо-
чей жидкости. Третий аспект – выя-
вить, насколько реально при разной 
норме расхода рабочей жидкости 
добавлять азотные удобрения для 
усиления гербицидного эффекта 
и подкормки растений.

В большинстве хозяйств име-
ются опрыскиватели с малым рас-
ходом рабочей жидкости – 20 л 
и меньше. Любая небольшая до-
зировка удобрений в таком случае 
может приводить к ожогам листьев. 
Производители препаратов, в том 
числе и компания «Байер», указы-
вают, сколько литров воды следует 
использовать при опрыскивании 
растений. И вот здесь-то многие 
хозяйственники пытаются сэко-
номить. Поэтому количество таких 
обработок мизерно.

Уменьшение расхода рабочей 
жидкости может снижать эффектив-
ность гербицида. Когда препарат 
растворен в большем количестве 
воды – соответственно, большую 
площадь растения охватывает. Рас-
тениям это «приятно», они лучше 
воспринимают гербицид и удобре-
ния. А при использовании более 
концентрированного раствора хотя 
и точечные, но ожоги возможны. 
К тому же следует учитывать по-
годные условия. Чем выше тем-
пература и сухость воздуха, тем 
эффективнее повышение расхода 
рабочей жидкости.

Если говорить об опрыскивате-
лях, то достойное место в хозяй-
ствах должны занять современные,  
те, что управляются при помощи 
спутниковой связи. Старые долж-
ны быть вытеснены, т.к. объемы 
обработок большие, а промежуток 
оптимальной фазы для этой работы 
очень короткий. Лучшие условия – 
в ночное время. 

– Какие еще факторы сказы-
ваются на результативности 
гербицидных обработок?

– Эффективность гербицидов за-
висит и от фона минерального пи-
тания в почве. Если на 2-3 культуре 

после пара (ячмене, овсе, твердой 
пшенице) внести азотные удобре-
ния, то в таком случае от герби-
цидов будет больше пользы. Ведь 
сорняки используют дополнитель-
ное питание не хуже культурных 
растений. И в этой ситуации важно 
обрабатывать гербицидами своев-
ременно.

Также снизить эффективность 
любых гербицидов способна видо-
вая отсортировка сорняков. Ученый 
СибНИИСХ Милащенко Н.З. в свое 
время разделил сорные растения 
на 5 групп. Согласно этой градации, 
к 5-балльным сорнякам относятся 
такие, которые подавляются гер-
бицидами в любой фазе: лебеда, 
сурепка, пастушья сумка. Против 
них достаточно минимальных до-
зировок противодвудольных гер-
бицидов, и будет хороший эффект.

4-балльная группа, куда вхо-
дят все осоты (желтый, розовый, 
голубой), полынь – до 60 видов, 
подавляется до цветения, а позже  
сорняки становятся устойчивыми. 
Мы же часто запаздываем с при-
менением гербицидов. Даже такой 
качественный препарат, как Сека-
тор Турбо, может не справиться со 
своей задачей. В первый год, к при-
меру, не успели полынь подавить, 
а на следующий она, как двулетнее 
растение, ко времени химобра-
ботки уже цветет – значит, стала 
устойчивой к гербицидам.

Много сорняков, которые гибнут 
только в фазе всходов. На это, к со-
жалению, аграрии часто не обраща-
ют внимания. К примеру, вьюнок 
полевой. Если не успеть подавить 
его всходы, то к фазе кущения 
пшеницы плети сорняка достигнут 
30 см. Такие же сорняки – липучка, 
жабрей, гречишка. Их присутствие 
в Омской области возрастает.

Есть ряд сорняков, которые по-
давляются только в фазе пророст-
ков: подмаренник цепкий, ромашка 
непахучая. А есть и устойчивые 
к противодвудольным гербицидам, 
например, льнянка обыкновенная, 
которая характерна не только для 
северных районов, но и в Омском 
встречается.

Все эти аспекты нужно агроно-
мам учитывать, прежде чем при-
ступать к гербицидной обработке. 
Необходимо вести наблюдения, 
смотреть, как изменяется видовой 

состав сорняков, делать соответ-
ствующие выводы. 

К тому же у нас в регионе в послед-
ние годы увеличилось количество 
мятликовых сорняков. Кроме тра-
диционных видов (овсюг, мышей), 
значительное место стало занимать 
просо сорное. И тут препараты Пума 
Плюс, Пума Супер от компании 
«Байер» просто необходимы. Ряд 
хозяйств стал значительно больше 
их применять. Это дает надежду, 
что будут сдерживаться темпы 
развития сорных растений. 

– Как поведут себя сорняки 
в текущем сезоне?

– В этом году будет своеобразная 
ситуация: апрель теплый, влаги 
необычно много – осенью пере-
увлажненная почва ушла в зиму, 
снега выпало много. Сорняки, 
возможно, начнут всходить рань-
ше обычного, в том числе овсюг. 
Поэтому появится возможность 
при закрытии влаги спровоци-
ровать сорняки и предпосевной 
обработкой почвы и гербицидами 
уничтожить основную массу сор-
няков. Но и поздние яровые, такие 
как просянки, тоже реагируют на 
набор суммы положительных тем-
ператур. Массовые всходы обычно 
в последней декаде мая, а нынче, 
возможно, взойдут уже к сере-
дине мая. А значит, тоже удастся 
спровоцировать их предпосевной 
обработкой. Будем надеяться, что 
ситуация с мятликовыми сорняка-
ми будет менее сложной, чем 
в предыдущие годы. 

При похолодании в мае сведутся 
на нет данные прогнозы. Но, без-
условно, нужно готовиться к ши-
рокомасштабному применению 
гербицидов – повторюсь, уровень 
засорения не снижается. 

Также в очередной раз хочу об-
ратить внимание сельхозтоваро-
производителей на то, что не от 
одних сорняков зависит снижение 
урожайности. В 2015 году омские 
аграрии понесли существенные 
потери  зерновых от бурой ржавчи-
ны. Даже устойчивые сорта наших 
селекционеров не выдержали ее 
натиска. Отсюда вывод: если хотим 
от подавления сорняков иметь вы-
сокий эффект, нужно бороться 
с болезнями.

Нельзя забывать и о борьбе 
с вредителями. В минувшем году, 
к примеру, рапс пострадал от ка-
пустной моли, некоторые хозяй-
ства буквально запахали посевы. 
А вот аграрии, хотя и с опозданием 
сумевшие обработать рапс инсек-
тицидами, получили урожай от по-
вторных цветков – 30 ц/га и более на 
удобренных полях. Для защиты от 
вредителя превосходный результат 
демонстрирует инсектицид Биская 
от компании «Байер». Его преиму-
щество еще и в том, что от него не 
страдают пчелы.

Таким образом, желающих «по-
лакомиться» нашими растениями 
достаточно – и сорняки, и болез-
ни,  и вредители. Бороться с ними 
нужно комплексно.

Ольга КАДУШКИНА

Борьба с сорняками: 
системный подход – хозяйству доход

Где сорняк цветет, там хлеб вянет

Кто весной не ведет прополку, осенью - зубы на полку

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

Байер КропСайенс
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10 АПК: Челябинская область

В Пластовском районе ООО 
«Время» называют одним из 
лучших инвесторов АПК. И это 
не случайно: эта компания, 
которую возглавляет местный 
предприниматель Ринат Ир-
мухаметов, за 10 лет сельхоз-
произвдства зарекомендовала 
себя с самой лучшей стороны. 
Она сумела возродить «уми-
рающее» сельхозпредприятие, 
превратить его в образцовое 
хозяйство многопрофильного 
агробизнеса.

«П О Д К Р Ы Л О» 
Ринат Ирмухаметов – извест-

ный в Пласте человек, успешный 
бизнесмен (в прошлом году в рай-
оне его удостоили звания «Человек 
года»), в холдинге которого есть 
и другое, строительное предпри-
ятие – ООО «Стройтех». В его активе 

– десятки построенных домов, кото-
рые украсили город золотодобыт-
чиков. Он родился и вырос в Пласте, 
в дружной казахской семье совет-
ской «трудовой интеллигенции».

Его сызмальства учили уважать 
старших, жить по правде и по со-
вести, работать так, чтобы не было 
стыдно за дело рук своих. Этот урок 
Ринат усвоил на всю жизнь. Он 
потомственный строитель: когда-
то здесь возводил жилье его отец, 
Турсун Искакович. Пойдя по его 
стопам, Ринат закончил факультет 
«Промышленное и гражданское 
строительство» ЧПИ (ныне ЮУрГУ), 
создал свою фирму. К слову, семей-
ную традицию теперь продолжает 
его сын Тимур, который учится 
в архитектурно-строительном фа-
культете того же вуза. Возможно, по 
семейной стезе пойдет и 13-летняя 
дочь Рената. А жена Рината, Элла, 
по профессии юрист, помогает 
мужу в решении правовых вопросов.

И вдруг – «новый поворот»... 
В  конце 2006 года к Ирмухамето-
ву обратился глава Пластовского 
района Александр Неклюдов с пред-
ложением зайти на село, в поселок 
Демарино. Дело в том, что бывший 
совхоз «Демаринский» «под кры-
лом» прежнего инвестора, увельской 
компании «АгроЗлак», оказался на 
грани банкротства. Тогдашние соб-
ственники не вкладывали средства 
в его развитие, распродали скот 
и технику. Хозяйство попало в долго-
вую кабалу, его нужно было срочно 
спасать. И Ирмухаметов рискнул...

– Мы вложили в экономику «аграр-
ного цеха» большие средства, вос-
становили изношенные фермы, 
закупили сельхозтехнику, – говорит 
предприниматель. – И хозяство уже 
вышло на рентабельность. Его глав-
ный профиль – производство зерна, 
посевная площадь превысила 6300 
гектаров. За эти годы вернули в обо-
рот тысячи га брошенных земель. 
Нынче для повышения урожайно-
сти закупили 30 тонн минеральных 
удобрений, а главное, обновили 
семенной фонд. Приобрели для по-
сева овес сорта «Стригунок», пше-
ницу «Урало-Сибирскую», в фирме 
«Кургансемена» закупили семена 
нового сорта ячменя «Прерия», а так-
же пивоваренного, под который 
в виде эксперимента отвели 100 га. 
Уже есть договоренность с пивова-
ренной компанией «Хайнекен» 

о поставках ей этой уникальной для 
наших мест сельхозпродукции. Из 
такого ячменя делают солод, кото-
рый сегодня приходится покупать 
в Китае и Белоруссии, и мы в рамках 
импортозамещения будем обеспе-
чивать им российских пивоваров. 

В числе последних новинок здеш-
них аграриев и кормовые сельхоз-
культуры – к примеру, подсолнеч-
ник «Белоснежный», а посевы коз-
лятника нынче прирастут на 20 га.

И «С Э Л Ф О РД», 
И «А К Р О С»

По словам аграриев, инвестор 
заботится и об обновлении арсе-
нала сельхозтехники. За последние 
годы приобретены два мощных 
американских трактора «Нью-
Холланд» с посевными комплек-
сами «Сэлфорд», которые стали 
главной «ударной силой» нынеш-
ней посевной. 

– Такой агрегат за один проход 
делает 5 операций: культивирует, 
сеет, боронует, вносит удобрения 
и прикатывает, – сообщил инже-
нер Сергей Камаев, в ООО «Время» 
отвечающий за сельхозпроизвод-

ство. – Тогда же парк сельхозмашин 
пополнила и другая американская 
техника – две бороны «Велле» для 
закрытия влаги и самоходная ко-
силка «МакДон», которую можно 
использовать на уборке как зер-
новых, так и кормовых культур. 
Кроме того, в 2014 году купили 
немецкий комбайн «Клаас», а год 
спустя – ростовский «Акрос». Сей-
час заказали еще один комбайн. 
В последнее время импортная 
техника подорожала, и мы пла-
нируем покупать российские 
сельхозмашины. Добавлю, что 
в Пластовском районе муници-
пальный бюджет субсидирует 
10% стоимости сельхозтехники, 
а с учетом заводской скидки и суб-
сидий области она обходится суще-
ственно дешевле.

– В этом году мы на 300 гектаров 
расширили посевную площадь, – со-
общил Сергей Камаев. – А год назад 
у села Кочкарь взяли в обработку 135 
га сельхозземель, от которых отказа-
лось СХП «Коелгинское». Приросли 
еще на 134 гектара за счет земель, 
брошенных фермерами. В возрож-
дение их плодородия собственник 
вкладывает большие средства.

Инвестор «вытянул» село
Развивая агробизнес, он помог возрождению демаринской экономики и соцсферы

Ринат Ирмухаметов

Пастух с голштинами
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С Ы Н З А ОТ Ц О М

И все-таки главный секрет успе-
ха – это люди, настоящие профес-
сионалы, которые создают будущее  
аграрной отрасли. И молодежи 
в «кадровой политике» фирмы-
инвестора отводится особое место. 
Наглядный пример тому – молодой, 
энергичный специалист Сергей 
Камаев, сумевший привнести 
в хозяйство новые технологии АПК. 
Сам он местный, родом из деревни 
Кукушка Демаринского сельского 
поселения, где и сейчас живут его 
родители. Отец раньше работал 
трактористом, мать – бухгалтером 
в ТОО «Пластовское». Сергей, пой-
дя по родительским стопам, в 2012 
году с красным дипломом закончил 
Челябинскую агроинженерную ака-
демию (она сейчас вошла в состав 
ЮУрГАУ) и вернулся в родное село. 
И не жалеет об этом, хотя были 
и  варианты остаться в городе. 
В ООО «Время» Камаев и за инже-
нера, и за агронома «в одном лице», 
в успехе СХП есть и его весомый 
вклад. Кроме того, он еще и явля-
ется фермером, в родной Кукушке 
держит 30 дойных коров, возделы-
вает 60 га пашни и 200 сенокосов. 
Купил два трактора «Беларусь», 
другую сельхозтехнику – и тянет 
«двойную ношу».

Мы побывали на демаринских 
полях, где идет посевная. Нынче 
здесь посеяли зерновые раньше 
обычного, и уже завершают сев – од-
ними из первых и в районе, и в об-
ласти. Близ села Новый Кумляк мы 
встретили трактор «Нью-Холланд» 
с посевным агрегатом, за штур-
валом которого – двоюродный 
брат Сергея, Андрей Камаев. Он  
опытный, хоть и сравнительно 
молодой механизатор, и добива-
ется рекордных темпов посевной. 
У него тоже хлеборобская династия: 
в свое время сеял  хлеба отец, Ни-
колай Васильевич, а теперь семей-
ную традицию продолжает сын. 
А в соседней загонке на таком же 
«Нью-Холланде» ведет сев здеш-
ний ветеран Абдулла Маматкулов. 
Когда-то его родители перебрались 
из Узбекистана на Южный Урал, 
ставший для него второй родиной. 
Абдулла дважды удостаивался пре-
мии губернатора области, в районе 
его признавали «человеком года», 
добившимся рекордной выработ-
ки на уборке и посевной. А теперь 
по отцовским стопам пошел и сын 
Абдуллы Александр: он тоже на по-
севной, у здешнего фермера Алек-
сандра Лемкина.

А на соседнем поле на «Бела-
русях» с посевными агрегатами 
сеют пшеницу механизаторы Павел 
Севастьянов, Вадим Зубков. А их 
коллега опытный тракторист Ва-
силий Пихтин работает в ночную 
смену – боронует посевы.

М О Л О КО — 
К А К «Н А Д Р ОЖЖ А Х»

Однако в хозяйстве не ограничи-
ваются только растениеводством, 
возродили и животноводство. 
Здесь более 600 голов крупного 
рогатого скота, из которых 225 – 
коровы.

– Мы развиваем молочное жи-
вотноводство, потому что оно по-
зволяет обеспечить занятость се-
лян круглый год, – заявил Ринат 
Ирмухаметов. – Другие выгоды 
в том, что это каждодневная «ко-
пейка», заработок людей, а также 
дармовые органические удобре-
ния, повышающие плодородие 
почв. Когда мы зашли в хозяйство, 
то сразу закупили высокоудойный 
скот голштино-фризской породы 
в СХП «Коелгинское» и «Совхоз Бе-
реговой». Капитально отремонти-
ровали  ферму, еще одну построили 
заново. Также мы сотрудничаем 
с троицким Институтом ветери-
нарной медицины ЮУрГАУ, ученые 
которого обследуют животных 
и дают рекомендации, как улуч-
шить их рацион, каких микро-
и макроэлементов не хватает. 

По совету ученых в этом году де-
маринские животноводы впервые 
стали давать коровам подсолнеч-
ный жмых, морковь, свеклу и даже 
пивные дрожжи: такая «диета» 
повышает надои и укрепляет ор-
ганизм буренок. 

– Демаринские аграрии – в чис-
ле лидеров посевной, – говорит 
Галий Карамутдинов, заместитель 
главы Пластовского района по 
сельскому хозяйству. – Благодаря 
инвестру они сполна обеспечены 
горючим, техникой и запчастями, 
и задержек практически не быва-
ет. Поломки если и случаются, то 
быстро устраняются прямо в поле. 
Отношение пластовского инвесто-
ра к «сельскому цеху» совершенно 
другое, чем его предшественника. 
Он вкладывает огромные средства 
в развитие и полеводства, и мо-
лочного животноводства, создание 
многопрофильного сектора АПК. 
Результат налицо: годовые надои 
в хозяйстве выросли до 4400 кг на 

корову, а среднесуточные привесы 
– до 602 граммов.

И Л Ю Д И С К А ЖУТ 
С П АС И Б О

Как считает  Ринат Ирмухаметов, 
сельхозпроизводство – только одна 
«сторона медали», не менее важна 
и «социальная составляющая» биз-
неса. А потому всегда помогает са-
дикам и школам, сельскому спорту 
и культуре.

– Ринат Турсунович никогда не 
отказывает нам в помощи – фи-
нансами, техникой – подытоживает 
Александр Докалов, глава Дема-
ринского сельского поселения. – 
Задержек зарплаты у него нет, он 
никогда не подводит людей, и они 
верят ему. Предприниматель всегда 
участвует в благотворительности, 
добрых делах. Он заботится о воз-
рождении духовности, помогал 
местному приходу стройматери-
алами, выделял 500 тысяч рублей 
на восстановление Храма Святого 
благоверного князя Александра 
Невского. Эта церковь была по-
строена в 1888 году и долгое время 
находилась в запущенном состо-
янии. В советские годы в истори-
ческом здании храма разместили 
зерносклад, потом клуб... От него 
остались одни стены, пришлось 
ставить купола, восстанавливать 
внутреннее убранство. Благодаря 
пожертовованиям два года назад 
церковь получила вторую жизнь. 

Кроме того, Ирмухаметов по-
могал мечети, выделял деньги на 
ремонт демаринской школы №15. 
В ее столовой он выложил пол до-
рогостоящей кафельной плиткой! 
К Дню Победы, профинансировав 
праздник, подарил «детям войны» 
букеты гвоздик, а школьникам – 
500 мороженых. Его вклад есть 
и в газификации сел Михайловка 
и Котлик, куда в марте этого года 
пришло голубое топливо. 11-ки-
лометровый газопровод до них от 
Демарино строился на средства 
области (проект профинансировал 
район), а Ирмухаметов дал добро 
на прокладку трубы по его землям, 
помогал строителям техникой.

А главное, во многом благодаря 
инвестору села его жители обе-
спечены стабильной работой 
и зарплатой, и смотрят в будущее 
с надеждой.

Антон СЕРГЕЕВ, 
фото автора

Галий Карамутдинов, заместитель главы Пластовского района

Тракторист Павел Севастьянов

Александр Докалов, глава Демаринского поселения

Андрей Камаев
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ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
ФГБНУ «Курганский НИИ сельского хозяйства» готовит к выпуску брошюру 

«Внутриотраслевые резервы повышения экономической эффективности растениеводства» 
под редакцией Н.В. Степных. 

Рекламодателей просим обращаться
 по телефону (35231) 57622.

АПК: технология

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. 

В Ы РА Щ И В А Н И Е 
РАССАД Ы

Всходы появляются достаточно 
быстро – на 3-7 день после посева. 
После всходов рассаду два-три дня 
поливать нельзя. Переувлажнение 
приводит к отмиранию корней 
и заболеваниям. Ризоктониоз и «чёр-
ная ножка» активно развиваются 
лишь при передозировке воды. Чем 
подкормить рассаду? От избытка 
удобрений рассада получается 

вытянутой и малопригодной для 
быстрого развития на постоянном 
месте. Проводят всего только две 
подкормки. Первая подкормка про-
изводится не ранее, чем в фазе двух 
настоящих листьев. Трех грамм 
(1 чайная ложка) комплексного 
водорастворимого удобрения (типа 
Кемира или Растворин) на 1 литр 
воды будет достаточно. Обратите 
особое внимание на соотношение 
азота (N), фосфора (P) и калия 
(K) в удобрении. Оно должно быть 
равно пропорциональным. Напри-
мер, N:Р:К – 20:20:20 (или 16:16:16). 

Не забудьте добавить в воду гу-
мат (жидкие удобрения на основе 
гуминовых кислот). Это необходимо 
для развития корневой системы 
растения. Достаточно всего 2,5 мл 
(легко измеряется обыкновенным 
шприцом) на 1 литр воды – в ту же 
ёмкость с разведёнными удобрени-
ями. Как правило, этим раствором 
(удобрения с гуматом) растения и 
поливают. Вторая подкормка про-

изводится за три дня до высадки 
рассады на постоянное место. Ис-
пользуется точно такая же схема. 
Просто на подрощенную рассаду 
уходит больше воды (соответствен-
но и раствора удобрений). 

Оптимальная рассада огурца 
– это та рассада, что прошла за-
каливание на свежем воздухе и 
воздействие прямого солнечного 
света (ультрафиолет). Для получе-
ния очень качественной рассады 
необходимо за 5-6 дней до высадки 
выносить ее на открытый солнеч-
ный свет (сначала на 2-3 часа, затем 
увеличивая ежедневное закалива-
ние на 1 час). Увы, не все владеют 
открытыми площадями и массой 
свободного времени. Потому не за-
держивайте растения огурца в рас-
саде. И за сутки до высадки обяза-
тельно опрыскайте их препаратом 
ЭПИН (антистрессовый препарат 
для растений). Правильная рассада 
огурца – это растения высотой 20-
25 см с 4-5 настоящими листьями, 
крепкие, уверенно держащиеся без 
подпорок. 

В Ы САД К А 
РАССАД Ы

Особенное значение для высад-
ки рассады огурца на постоянное 
место имеет температура почвы. 
Температура почвы в момент вы-
садки рассады (посева семян) не 
должна быть ниже 18 С. Оптималь-
ная же температура в первую неде-
лю после высадки – 20-22 С. В 
средней полосе России это обычно 
середина мая в теплицах и пар-
никах или первая декада июня 

– в открытом грунте (после угро-
зы возвратных заморозков). Если 
температура почвы в течение не-
скольких дней держится на уровне 
14-15 С, то корневая система огурца 
развиваться не будет. Растения если 
и выживут, то будут слабыми и бога-
того урожая точно не принесут. Если 
вдруг ваша рассада «окуклилась» 
(главный побег выбросил пучок за-
вязей и завершковался) – это значит, 
вы поспешили с высадкой рассады 
на постоянное место.

Не проще ли в таком случае по-
сеять огурцы семенами и не «за-
морачиваться» с выращиванием 
рассады? Не проще, потому что:  

• Первые плоды появляются ми-
нимум на две недели раньше.

• В прохладной почве семя 
огурца всходит дольше. А  при по-
вышенной влажности может про-
сто сгнить.

• Проклюнувшиеся всходы огур-
ца – лакомая пища для слизней (для 
безопасности можно накрыть сея-
нец огурца половинкой пластико-
вой бутылки, но есть риск  «сжечь» 
нежный росток).

• В домашних условиях не про-
клюнувшееся семечко всегда можно 
заменить другим и контролировать 
его рост. На подоконнике это делать 
значительно легче, чем непосред-
ственно в гряде (тем более, если 
участок далеко за городом).

• Выращивать огурец через рас-
саду выгодно. Обычно при посеве 
семян в лунку опускается 2-3 семеч-
ка (для подстраховки). Оставляется 
только лишь одно растение, осталь-
ные всходы удаляются. Хорошие со-
рта (гибриды) огурца стоят совсем 
недёшево, а потому есть ли смысл 
выбрасывать половину, а то и две 
трети семян из пакетика? 

Какое расстояние должно быть 
между растениями? Величина уро-
жая огурца напрямую зависит от 
интенсивности фотосинтеза, по-
просту говоря, от освещённости. 
Особенно это касается теплиц, где 
практикуется вертикальное форми-
рование растений. Поэтому в тепли-
цах высаживают рассаду в среднем 
по 2,5 растения на 1 кв. м. Густота 
посадки зависит непосредственно 
от высаживаемого сорта. 

Агротехника огурца
Продолжение. Начало в №3(58)



13
В

се то
вар

ы
 серти

ф
и

ц
и

р
о

ваны

№5(60) МАЙ 2016

АПК: технология

Например, в Кировской Селек-
ции такие гибриды, как Миранда, 
Аполлон, Чебоксарец, Волжский 
и  Арлекино высаживают из расчёта 
3  растения на 1 кв.м. А вот гибриды 
Чародей, Вятский, Молодец и Шик 
имеют сильное побегообразование, 
поэтому их нужно высаживать по 
два растения на 1 кв. м.

В открытом грунте густота по-
садки варьируется от 3 до 4 расте-
ний на 1 кв. м. Не нужно высаживать 
растения огурца часто. Это только 
кажется, что чем гуще посажены 
растения, тем больше на них по-
является зеленцов. На самом деле 
всё обстоит с точностью до наобо-
рот. При сильной загущенности 
растения огурцы либо сбросят за-
вязи, либо попросту будут их об-
разовывать в значительно мень-
шем количестве. И внутри сильно 
облиственной грядки будет темно, 
влажно… и пусто.

На дачных участках и в фермер-
ских хозяйствах мы рекомендуем 
выращивать огурцы на нетканом 
материале (спанбонд, лутрасил, 
геотекстиль). Разумеется, это до-
полнительные траты, но у этого 
метода есть существенные пре-
имущества:

• Сохраняет влагу в почве.
• Способствует лучшему про-

греванию почвы весной и стаби-
лизирует температуру почвы летом.

• Препятствует росту сорняков.

• Плети огурца не соприкаса-
ются с землёй – меньший риск за-
болеваний.

• Пропускает воду и быстро вы-
сыхает – препятствие для развития 
болезней.

Разумеется, речь идёт о тёмном 
укрывном материале, закреплён-
ном на грядке с помощью колышков 
из проволоки. Лучше брать плотный 
материал (СУФ – 60 и выше). Более 
лёгким, белым нетканым матери-
алом (СУФ – 17 или СУФ – 30, не 
выше) можно просто накрыть выса-
женную рассаду. Укрывной матери-
ал значительно (до 5 С) сглаживает 
перепад между дневной и ночной 
температурой окружающей среды. 
Использовать нетканый материал 
можно как в теплице, так и в от-
крытом грунте.

Итак, почва прогрелась до при-
емлемой температуры (18 С), 
рассада приготовлена, гряда раз-
мечена. Делаются лунки глубиной 
чуть больше рассадного стакан-
чика. Лунки до краёв заливаются 
тёплой водой. Температура воды 
должна быть выше 20 С (но не выше 
40 С). Рассада устанавливается на 
дно лунки и засыпается вынутым 
грунтом. Грунт ещё влажный с 
прошедшего неделю назад обиль-
ного полива. 

Поэтому важно прикорневую 
часть стебля высаженного растения 
присыпать (замульчировать) сухим 

грунтом или торфом. Работа эта 
несложная, но поможет предохра-
нить рассаду от корневых гнилей 
(особенно это касается глинистых 
почв). В том случае, если посев про-
исходит непосредственно семенами, 
то в месте посева всё равно делается 
лунка, проливается водой, грунт 
засыпается обратно и увлажняет-
ся. Лишь после этого на глубину 
1,5-2 см опускаются семена. Почва 
над семенем чуть придавливается 
пальцем.

Если вы прислушались к разум-
ному совету выращивать огурцы на 
нетканом материале, то процедура 
высадки рассады выглядит следую-
щим образом:

1. Огуречная гряда закрывается 
нетканым материалом за неделю 
до высадки (сразу после полива).

2. В день высадки рассады в не-
тканом материале делаются кре-
стообразные разрезы размером 
15-20 см.

3. Края разреза загибаются, лунка 
делается рукой или садовым совком. 
Грунт убирается под нетканый ма-
териал, который закреплён на гряде 
колышками.

4. После полива лунки водой
и установки в ней растения из гор-
шочка рассада одной рукой придер-
живается за стебель. Второй рукой 
грунт засыпается в лунку (потому 
разрез такой широкий) и разрав-
нивается.

5. Прикорневая часть стебля 
мульчируется сухим субстратом. 
Края разреза нетканого материала 
разглаживаются.

Если огурцы выращиваются 
в теплице вертикально, то нужно 
просто обернуть побег высаженно-
го растения вокруг вертикального 
шпагата. Обыкновенно поступают 
следующим образом: над третьим 
листом вокруг стебля  завязывается 
глухая (нескользящая) петля. Она 
должна быть настолько свободной, 
чтоб в неё кроме стебля мог входить 
палец. Это делается для того, чтобы 
в течение вегетационного периода 
узел не пережимал и не повреждал 
тем самым стебель.

Вертикальный шпагат подвязы-
вают к проволоке, натянутой под 
крышей теплицы. По мере роста 
растения его вершинку подкручи-
вают вокруг вертикального шпагата. 

Эти манипуляции обычно произ-
водят на 3-7 день после высадки. 
Другой вариант крепления верти-
кального шпагата чуть затратнее, 
но проще. Из проволоки диметром 
1,5-2 мм делается колышек. Один 
край проволоки загибается и к нему 
крепится вертикальный шпагат. 
Сам колышек длиной 10-20 см 
(длина зависит от состава почвы) 
втыкается за границей рассадного 
стаканчика – в разрез нетканого 
материала. Лучше всего подходят 
колышки из медной проволоки, по-
тому что медь препятствует разви-
тию грибных инфекций. Растение 
готово к плодоношению. Осталось 
лишь его время от времени под-
кармливать и поливать.

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

к.с.-х.н. В.М. МОТОВА
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Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области Миха-
ил Копытов вручил денежные 
сертификаты главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
на развитие семейных живот-
новодческих ферм и на созда-
ние и развитие крестьянского 
фермерского хозяйства начи-
нающим фермерам.

Тридцать два грантополучателя 
разделили между собой более 67 
миллионов рублей, из них двад-
цать шесть фермерских хозяйств 
получили от пятисот тысяч до од-
ного миллиона рублей на приоб-
ретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования, животных, 
земельных участков, минеральных 
удобрений. Шесть хозяйств полу-
чили гранты в сумме 43 миллиона 
рублей на строительство семейных 
животноводческих ферм, покупку 

животноводческого оборудования и 
крупного рогатого скота молочных 
и мясных пород.

Выплата грантов сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
осуществляется на реализацию 
мероприятий «Поддержка начи-
нающих фермеров» и «Развитие 
семейных животноводческих ферм» 
государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие агро-
промышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердлов-
ской области до 2020 года». 

Ежегодно на эти мероприятия 
из федерального и областного 
бюджетов выделяются денежные 
средства в сумме более пятидеся-
ти миллионов рублей, сообщает 
пресс-служба министерства АПК 
и продовольствия Свердловской 
области.

Информационное 
агентство «Светич»

Начинающие фермеры 
региона получили гранты

Обеспечение населения каче-
ственными продуктами мест-
ного производства – ключевая 
задача в сфере агропромышлен-
ного комплекса.

Только за последние два года 
благодаря областной програм-
ме в регионе были построены 
холодильники для хранения 
урожая уральских овощей на 27 
тысяч тонн. К концу 2016 году 
обеспеченность овощехранили-
щами в Свердловской области 
достигнет 84 процентов, со-
общает пресс-служба мини-
стерства АПК и продовольствия 
Свердловской области.

«Областная программа по стро-
ительству овощехранилищ начала 
работать по инициативе губер-
натора Евгения Куйвашев в 2014 
году. За это время аграриям из об-
ластного бюджета было выделено 
52 миллиона рублей на покупку 
оборудования для складов. За два 
года было построено овощехра-
нилищ мощностью 27 тысяч тонн, 
что приблизило область к стопро-
центному показателю обеспечен-
ности местами хранения картофеля 
и овощей. Такого рывка в этом 
направлении у нас еще не было 
никогда», – отметил министр АПК 
и продовольствия Свердловской 
области Михаил Копытов.

Благодаря областной поддержке 
с 2014 года сельхозпроизводите-
лями региона было закуплено 50 
единиц холодильного оборудования 

– вентиляторы, камеры и так далее, 
что позволило оснастить одиннад-
цать предприятий по заготовке ово-
щей морозильной электротехникой.

По словам министра, програм-
ма с каждым годом набирает обо-
роты: в 2016 году будет завершено 
строительство трех крупных ово-
щехранилищ в регионе, на «Агро-
промышленном комбинате «Бе-
лореченский» на 2 тысячи тонн 
овощей, в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе 
«Битимский» (Первоуральск) на 4 ты-
сячи тонн и на ООО «Картофель» 
(Сысерть) на 2,4 тысяч тонн.

«Сейчас мы принимаем бизнес-
планы от сельхозпроизводителей 
на строительство новых овощех-
ранилищ в 2016 году. Благодаря 
областной программе, которая ком-
пенсирует часть расходов аграриям, 
желающим строить новые объекты, 
с каждым годом становится все 
больше, и если мы будем двигаться 
такими темпами, то к 2020 году мы 

полностью закроем потребность 
в овощехранилищах», – рассказал 
Михаил Копытов.

Напомним, губернатор Евгений 
Куйвашев не раз акцентировал вни-
мание аграриев на том, что «важно 
не только собрать урожай, но и со-
хранить качественно овощи, обе-
спечивая доступность продукции 
для конечного потребителя вплоть 
до нового урожая», поэтому при-
оритетными направлениями под-
держки АПК в регионе является 
создание селекционных центров 
и строительство овощехранилищ.

«Обеспечение населения каче-
ственными продуктами местного 
производства – ключевая задача 
в сфере агропромышленного ком-
плекса. Мы ведем системную работу 
по поддержке местных произво-
дителей и продолжаем расширять 
импортозамещение в продоволь-
ственном секторе», – отмечает Ев-
гений Куйвашев.

К концу года обеспеченность 
овощехранилищами превысит 80%
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Свидетельство ПИ № ФС 77-54060 от 30.04.2013 г. 
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Дело техники 17

Свидетельство ПИ № ФС 77-54060 от 30.04.2013 г. 
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Закуп зерновых, семена, оборудование18

Свидетельство ПИ № ФС 77-54060 от 30.04.2013 г. 

СЕМЕНА ОПТОМ
овощных 

и цветочных культур
г. Курган, ул. Омская, 159, стр. 1

тел. 8-905-850-22-73
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ООО ТД «Гекса-Урал»

Одно из основных преиму-
ществ спанбонда – это созда-
ние оптимального микрокли-
мата в укрытии для растений. 
Позволяя растению дышать, 
агротекс уберегает молодые 
побеги от перепадов темпе-
ратур и агрессивного воз-
действия окружающей среды: 
перепады температуры «за 
бортом», вредители, солнеч-
ные ожоги. Именно поэтому 
садовод получает отличную 
возможность получить более 
ранний урожай.

Ранняя высадка урожая в пар-
ники и в теплицы – это не ново, 
но... всем известный «парниковый 
эффект» может погубить расса-
ду. В отличие от полиэтиленовой 
пленки – нетканые материалы 
агротекс пл. 42-60 г/кв.м позволяют 
растениям дышать, в то же время 
защищая их от перепадов темпе-
ратур, губительного воздействия 
прямых солнечных лучей. 

В зависимости от типа теплицы 
– стационарный каркасный парник 
или грядка с дугами, на которые 
будет натягиваться укрывной 
материал агротекс – зависит его 
плотность.

Агротекс, 42 г/кв.м – белый не-
тканый материал, средней плот-
ности, идеально подходит для 
укрытия гряд с дугами. Растения 
получают необходимую дозу сол-
нечного света и свободно дышат 
под покровом пористого материа-
ла, будучи защищены в то же вре-
мя от заморозков и обжигающих 
солнечных лучей. 

Агротекс, 60 г/кв.м – более плот-
ный нетканый материал для «се-
рьезных» теплиц и парников раз-
личной ширины, удобно кре-
пится и позволяет создать оп-
тимальный микроклимат как для 
раннего выращивания овощей 
(можно вырастить несколько уро-
жаев), так и круглогодичного 
использования.

Приятная и долгожданная но-
винка – армированные нетканые 
укрывные материалы агротекс. 
Агротекс армированный, 60 г/кв.м 

– белый плотный жесткий материал 
для дуг и каркасных теплиц. Арми-
рующий слой увеличивает проч-
ность и позволяет применять его 
несколько сезонов на теплицах. Два 
слоя материала ограждают посадки 
от резких колебаний температур 
и весенних заморозков, дышат 
и пропускают воду. 

Агротекс армированный, лами-
нированный, 80 г/кв.м – плотный 
белый укрывной материал с арми-
рующим и ламинированным слоем 
для защиты от конденсата и для 
укрытия дуг и каркасов. Ламини-
рующий слой позволяет материалу 
быть водонепроницаемым.

Такие теплицы могут исполь-
зоваться круглый год и радовать 
свежей зеленью и овощами зимой, 
хотя нужно, конечно, провести 
некоторый «апгрейд»: подумать 
о системах досветки и обогрева. 
Короткий световой день и низкие 
температуры – уже не преграда на 
пути к здоровому и экологичному 
рациону питания круглый год. 

П О САД К А З Е М Л Я Н И К И 
Н А М УЛ ЬЧ У «А Г Р ОТ Е КС»

Корни садовой земляники хо-
рошо приживаются в прогретой 
почве. В большей части сельско-
хозяйственных угодий России 
весной и в начале лета долго стоит 
довольно прохладная погода. Чтобы 
ускорить прогревание почвы, очень 
часто используют метод мульчиро-
вания посадок с помощью неткано-
го материала «Агротекс». 

«Классика жанра» – мульчиро-
вание черным плотным (60 г./кв.м) 
«Агротекс». Однако настоящим 
хитом сезона стало применение 
двухслойной инновационной но-
винки: желто-черный мульчиру-
ющий материал от вредителей 
и сорняков (желтый цвет), сбере-
гающий драгоценную влагу в нуж-
ном объеме и тепло для прогрева 
почвы (черный). 

Также, чтобы существенно упро-
стить работу садовода по муль-
чированию земляники садовой, 
«Агротекс» начал выпускать мульчу 
с уже готовой перфорацией: схема 
посадки 30х30см, 3 ряда в шахмат-
ном порядке. Существенная эко-
номия времени и сил при укладке 
материала. Ничего не надо делать: 
уложил, закрепил, посадил! 

Мульчировать можно в любое 
время, если по какой-то причине вы 
не сделали этого во время посадки 
рассады (уже во время выращива-
ния клубники, летом или же осенью, 
готовясь к зиме);

– исключает доступ вредителей 
к растению;

– предотвращает рост сорняков; 

– исключает размножение вреди-
телей и появление болезней, в отли-
чие от органической мульчи;

– в комбинации с укрывными 
материалами дает комплексный 
эффект защиты молодого саженца 
от сорняков, вредителей и погодных 
факторов;

– избавит от затрат времени и сил 
на прополку;

– сохраняет необходимую рас-
тению влагу;

– под мульчей не образуется по-
чвенной корки;

– можно поливать и проводить 
подкормки;

– предотвращает контакт ово-
щей или ягод с почвой (урожай 
чистый и не гниет);

Как укладывать мульчирую-
щий черный нетканый материал 
«Агротекс»?

Нам понадобятся: 
– нетканый материал «Агротекс»: 

черный или желто-черный мульчи-
рующий материал;

– скобы или проволока для за-
крепления материала;

– ножницы (если без перфора-
ции) и лопата; 

– рассада клубники. 
Укладка мульчи проводится легко 

и не требует каких-либо специ-
альных навыков. Материал рас-
тягивается над подготовленными 
грядками, поверх почвы. Если у вас 
удобная перфорированная мульча, 
то осталось только закрепить ее 
по периметру. Можно приобрести 
в магазине П-образные колышки 
или воспользоваться любыми под-
ручными средствами. 

П О Ч Е М У РАСТ Е Н И Я 
О Б Я З АТ Е Л Ь Н О Н УЖ Н О 

У К Р Ы В АТ Ь В Е С Н О Й?
Увы, необходимость укрывать 

растения весной продиктована 
климатическими особенностями 
практически во всех регионах России. 
Например, возвратные заморозки, 
которые нежданно могут нагрянуть 
в наш сад аж в середине июне, мо-
гут уничтожить все наши усилия 
по кропотливому выращиванию 
рассады и высадке ее в грунт. А если 
учесть, что в последнее время по-
года любит преподнести и совсем 
неожиданные сюрпризы, то и вовсе 
стоит встать на участке с укры-
тием для растений наперевес. А 
изнурительная борьба с сорняками? 
А соблюдение влажностного режима?

Именно поэтому важно выбрать 
такой укрывной материал, который 
бы максимально отвечал нашим 
задачам по защите растений от 
перегрева и заморозков, насекомых, 
сорняков, недостатка влаги, но 
и способствовал получению ранне-
го урожая здоровых и экологически 
чистых овощей.

Агротекс 17 идеально подходит 
для укрытия рассады в начале лета: 
убережет от заморозков и жары, ды-
шит и пропускает влагу, при этом 
не давит на растения. Для капусты 
тонкий нетканый материал – это 
незаменимая вещь. Ничто так не 
убережет нежные ростки от наше-
ствия капустницы и прочих про-
жорливых насекомых. 

Также хит будущего лета: ЦВЕТ-
НЫЕ укрывные и мульчирующие 
материалы! Красный спектр цвета 
позволит положительно влиять на 
скорость и рост развития растений, 
желтый – отвлекает вредителей 
на себя.

Богатого вам урожая!

Более подробную информацию 
о нетканых укрывных материалах 

Агротекс и новинках можно 
прочесть на сайте – www.agroteks.ru

Старший менеджер 
по продажам 

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

Ранний урожай: теплицы и парники
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Агрохолдинг «Юбилейный» 
– один из крупнейших произ-
водителей свинины не только 
в Тюменской области, но и в 
Уральском федеральном округе. 
Предприятие имеет более 50 
000 га посевных площадей. 
Свиноводческий комплекс на 
убой поставляет 167000 голов 
в год, а его штат насчитывает 
более 1300 сотрудников.

Это современное, быстрорасту-
щее предприятие замкнутого цикла 
производства – от формирования 
собственной кормовой базы до 
доставки готовой продукции по-
требителям. Все звенья производ-
ственной цепи, начиная с собствен-
ной селекции, отстроены с учетом 
современных достижений мировой 
науки. В состав агрохолдинга «Юби-
лейный» входят свиноводческий 
комплекс на 81000 голов единов-
ременного содержания, селекци-
онный центр на 2000 свиноматок, 
собственный комбикормовый завод 
и производственная лаборатория. 

Готовая продукция «Юбилей-
ного» – колбасы, деликатесы, по-
луфабрикаты – реализуется также 
в Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах, 
Омской и Свердловской областях. 
Доля рынка производителя по югу 
Тюменской области составляет 
47%. Положительная динамика 
агрохолдинга – во всех сферах, но 
ставка выше – на рост не только 
количественных, но и качественных 
показателей деятельности. 

Если говорить о мясоперера-
ботке, то это жесткий контроль 
качества и безопасности продук-
ции. В контексте растениеводства 

– систематическое повышение уро-
жайности, питательных свойств 
и устойчивости к заболеваниям 
кормовых культур путем обновле-
ния семенного материала и обра-
ботки посевов. Однако ключевую 
роль в производственной цепи 
агрохолдинга играет свиноводство. 

С В И Н К И ОТ М АЛ А 
Д О В Е Л И К А

Свиноводческий комплекс имеет 
в составе две самостоятельных про-
изводственных площадки, на каж-
дой из которых находится по два 
участка. На первой производится 
опорос, содержатся свиноматки с по-
росятами от рождения до возраста 
28 дней, размещается группа дора-
щивания 29-80 дней. На второй пло-
щадке – воспроизводство и откорм. 
Цикл жизни свиней от рождения до 
убоя составляет 182 дня.

Ежегодные результаты работы 
команды специалистов агрохол-
динга позволяют говорить о каче-
ственном приросте производства. 
Так, за 10 месяцев 2015 года было 
получено 159 560 центнеров при-

весов. Среднесуточный привес по 
стаду составляет 626 граммов. Эф-
фективность работы по искусствен-
ному осеменению также неизменно 
стабильная – свыше 85%. Получение 
поросят при плане 154 631 к ноябрю 
2015 года достигло 160 638 (это на 
2,6% выше уровня прошлого года). 
Затраты комбикорма на центнер 
привеса составили 3 единицы. До 
реализации на убой поступило 139 
119 голов, в живом весе было реа-
лизовано 15 399 тонн мяса.

Чтобы достичь таких результатов, 
специалисты тщательно контро-
лируют все факторы, влияющие 
на продуктивность: кормораздачу, 
микроклимат, навозоудаление и 
другие звенья цепочки. Кроме того, 
в агрохолдинге «Юбилейный» посто-
янно осуществляется модерниза-
ция. Так, произведена масштабная 
реконструкция производственных 
корпусов, установлено французское  
оборудование I-TEK и Tuffigo Rapidex 
и немецкое Big Dutchman. Все про-
цессы работы – автоматизированы.

Высокопродуктивные свиномат-
ки и хряки в агрохолдинге «Юби-
лейный» представляют собой не 
только фундамент всей отрасли 
свиноводства, но и являются до-
полнительным источником доходов 
предприятия. За счет реализации 
агрохолдингом племенных живот-
ных повысить качественные пока-
затели своей деятельности могут 
другие свиноводческие хозяйства, 
у которых нет возможности прово-
дить селекционную работу.

БУДУЩЕЕ 
ЗА ГЕНЕТИКОЙ 

Стоит отметить, что вся зерновая 
основа для корма - собственного 

производства. Для это-
го на площади в 50 000 
гектаров выращиваются 
пшеница, ячмень, горох, 
а также рапс – все для обе-
спечения свинопоголовья 
качественными кормами. 
Но для того, чтобы жи-
вотные имели хорошие 
показатели, необходи-
мо путем кропотливой 
селекционной работы 
повышать их репродук-
тивные свойства, улуч-
шать производственные 
качества туш на генети-
ческом уровне. Для этого 
на предприятии создан 
собственный селекци-
онный центр.

Селекционный центр введен в экс-
плуатацию в 2007 году в с. Лозовое 
Ишимского района, изолирован 
на расстоянии 8 км от свиноком-
плекса и 4-х от города Ишима. Он 
предназначен для воспроизводства 
и выращивания ремонтных свинок 
и хрячков породы крупно-белая (или 
йоркшир), дюрок, ландрас для пле-
менной продажи и замены выбра-
кованных маток на свинокомплексе. 

По мнению генерального дирек-
тора агрохолдинга, современное 
свиноводство развивается и совер-
шенствуется на основе достижений 
генетики и биотехнологий. Так как 
основное направление работы агро-
холдинга – производство высоко-
качественной мясной продукции, 
важно, чтобы сырье было идеаль-
ным. А этого можно добиться путем 
постоянной работы над улучшени-
ем генетики животных, создания 
новых высокопродуктивных линий 
свиней. Поэтому важнейшим эта-
пом в производственном процессе 
предприятия является селекцион-
ная деятельность, которая ведется  
в селекционном центре.

В 2013 году в селекционный 
центр агрохолдинга прибыли жи-
вотные из Англии пород пьетрен, 
крупная белая (или йоркшир). Одной 
из основных целей завоза импорт-
ных животных было получение на 
товарном свинокомплексе гибрид-
ных свиней F1 путем скрещивания 
ландраса (материнская порода) 
и хряка крупной белой (йоркшир). 
Уже сейчас можно говорить о резуль-
тате этой работы: налицо прирост по 
многоплодию – 12,5 гол., количеству 
отнятых поросят от помета – 11,4 гол. 

Однако на этом поставленные 
задачи не заканчивается – впере-
ди большая работа по улучшению 
среднесуточного привеса и многие 
другие аспекты, которые влияют 
на качество мясной продукции. 
Значительному улучшению ка-
честв мяса, и в первую очередь, 
увеличению содержания постного 
мяса в туше, сейчас во всем миро-
вом свиноводстве придается осо-
бое значение.

«За 12 лет это направление мы 
подняли на очень высокий уровень. 
В конце 2013-начале 2014 года завез-
ли новое поголовье из Великобрита-
нии, и в 2016-2017 годах должны по-
лучить конечного гибрида. Уже есть 
промежуточные итоги – значительно 
выросло качества мяса. При прежнем 
кормлении и уходе доля беконного 
мяса увеличилась с 25 до 55%, доля 
мяса второй категории уменьшилась 
с 65 до 39%, а третьей – с 10 до 6%», 

– комментирует Сергей Мамонтов.

В области селекции агрохолдинг 
активно сотрудничает с учеными 
ГАУ Северного Зауралья и Дон-
ГАУ, внедряет передовые методы 
и технологии. Так, одним из пер-
спективных способов улучшения 
генетики животных, который уже 
сегодня применяется в рабо-
те агрохолдинга, является ДНК-
маркирование для создания спе-
циализированных линий свиней. 
Исследования выполнялись на 
свиньях породы ландрас. В резуль-
тате был сделан вывод, что, в до-
полнение к существующей индекс-
ной оценке, ДНК-маркирование 
позволяет значительно повысить 
эффективность селекционно-пле-
менной работы и достигнуть же-
лаемого результата уже в течение 
нескольких поколений животных. 

«Сотрудники агрохолдинга ре-
гулярно участвуют в профессио-
нальных конференциях, проходят 
обучение на семинарах, ветери-
нарных конгрессах, чтобы совер-
шенствовать свою работу, быть 
в  курсе мировых тенденций 
в отрасли кормопроизводства», – 
рассказал генеральный директор 
Агрохолдинга «Юбилейный» Сер-
гей Мамонтов.

Селекция и продуктивность– 
залог успеха в свиноводстве

Агрохолдинг «Юбилейный»
Приобрести племенных животных 

Вы можете, связавшись с менеджером 
по телефону: 8-929-263-61-42, 

e-mail: o.buhova@ishim-agro.ruПродуктивность 
свинки F 1:

Многоплодие - 13,4 гол.

Количество поросят 
к отъёму - 12 гол.

Молочность - 81 кг

Возраст достижения 
живой массы - 100 кг - 160 дней

Толщина шпика между 
6-7 грудным позвонком - 13 мм

Среднесуточный привес - 860 гр.

Показатели роста за 10 месяцев 2015 г.

Увеличение качественных 
показателей мяса:

Агрохолдинг «Юбилейный» 
занимает 5 место в Наци-
ональном бизнес-рейтинге 
предприятий России по раз-
ведению свиней.

Агрохолдинг «Юбилейный»
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ООО «АвтоТракторЗапчасть» 
г. Курган, ул. Омская, 179 К
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Курган

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

«Курганагромаш»
филиал ЗАО «Тюменьагромаш»

ул. Омская, 171В

ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА»
ул. Володарского, 57/209

ООО «ПодшипникМаш» Курган
п. Керамзитный, 

ул. Стройиндустрии, 5

Департамент АПК
 Курганской области

ул. Володарского, 65А

ООО «РОСАГРОМИР»
ул. Омская, 179 

ООО «Чебаркульский КХП»
Чебаркульский р-н,  

ст. Бишкиль, 
 ул. Элеваторная, 19

Министерство 
сельского хозяйства

Челябинской области
ул. Сони Кривой, 75

СЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ
Троицкий тракт, 23

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

Троицкий тракт, 21

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

Екатеринбург
г. Арамиль, пер. Речной, 1

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

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

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

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

ОАО «СВЕРДЛОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ул. Белинского, 76

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

Министерство
 сельского хозяйства

Свердловской области
ул. Р. Люксембург, 60

Тюменский институт 
переподготовки кадров 

агробизнеса
Тюменский район, 

пос. Московский, ул. Озерная, 2

Ялуторовский тракт, 11-й км, 7

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

п. Винзили, 
мкр. «Пышминская долина», 

ул. Агротехническая, д.1

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

Департамент АПК  
Тюменской области

ул. Хохрякова, 47

«Тюменьзапчастьоптторг»
магазин «Всё для трактора»

ул. Авторемонтная, 18, стр. 7

ООО «РусАгроСеть-Курган»
ул. Омская, 179 

пр. Машиностроителей, 23

МАСТ
ул. Омская, 140В

ОАО «Курганский элеватор»
ул. Омская, 99

ООО «Нейва»
ул. Омская, 140, стр. 1

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

«Уралагромаш»
ЗАО «Увельский агропромснаб»

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

ул. Дзержинского, 62, корп.3

Представительство ЗАО «Тюменьагромаш»
г. Богданович, ул. Кооперативная, 11

ПЛАНТА. Аграрные технологии
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Приглашаем принять участие в Первом агротехническом 
форуме Зауралья «ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЮ АПК»

Мероприятие представляет 
собой уникальную информацион-
но-коммуникационную площад-
ку для обсуждения актуальных 
тем и мероприятий по привлече-
нию инвестиций в модернизацию 
агропромышленного комплек-
са Зауралья, необходимую для 
устойчивого развития АПК Ураль-
ского региона и обеспечения его 
продовольственной безопасно-
сти. Организовано в рамках Ша-
дринского инвестиционного фо-
рума «Малые города России 2016». 
Мероприятия такого уровня отли-
чаются высокой посещаемостью 
сельхозтоваропроизводителями 
Курганской и соседних областей, 
положительной динамикой уве-
личения участников не только 
Уральского Федерального округа, 
но и других регионов России 
и стран СНГ.

В программе:
– форум «Инвестиции в модер-

низацию АПК»,
– полевые демонстрации пере-

довой сельскохозяйственной 
техники и технологий,

– выставочная экспозиция 
новейших средств производства,

– тест-драйвы сельхоз/авто 
техники и оборудования,

– презентации новинок и кон-
сультации специалистов от ком-
паний-участников мероприятия,

– конкурс «Лучший стенд участ-
ника», победитель которого будет 
выбран путем голосования посе-
тителей мероприятия,

– традиционно для посетите-
лей состоится «Розыгрыш призов» 
от компаний-участников форума.

Справка:
Курганская область входит 

в состав Уральского федераль-
ного округа. В аграрном секторе 

действуют 181 крупное и среднее, 
330 малых предприятий по про-
изводству сельхозпродукции, 
более 2 тысяч КФХ. На сельское 
хозяйство приходится наиболь-
шая доля инвестиций в основной 
капитал. В 2015 году Инвестиции 
в АПК составили более 1,7 млрд ру-
блей. План инвестиций в основной 
капитал в АПК области на 2015 год 
включил 9 проектов на сумму 557 
млн рублей. Сельхозорганизации 
и КФХ приобрели сельхозтехнику 
на сумму более 1 млрд рублей.

Правительство Курганской 
области во главе с губернатором 
Алексеем Кокориным совместно 
с Департаментом АПК региона 
под руководством Сергея Пугина 
ведут активную работу по созда-
нию привлекательных условий для 
инвесторов. Согласно утвержден-
ной Правительством программе 
«Развитие агропромышленного 

комплекса в Курганской области 
на 2016-2020 годы», в 2016 году 
планируется привлечь в АПК до 
2 млрд рублей инвестиций. 

На 1 апреля уже сформировано 
64 инвестиционных площадки по 
неиспользуемым землям сельхоз-
назначения и 42 площадки для 
строительства производственных 
объектов. План инвестиций в ос-
новной капитал в АПК региона на 
2016 год включает 10 объектов, 
планируемая сумма инвестиций 

– 728,3 млн рублей.

Аграрный МедиаХолдинг «Све-
тич» – издатель аграрных СМИ 
и организатор отраслевых аграр-
ных выставок и семинаров, опе-
ратор Агротехнического форума 
Зауралья. Успешно работает с 2003 
года, специализируется на высо-
коэффективном информацион-
ном обеспечении предприятий 
АПК через федеральный журнал 

«Нивы России», международную 
газету «АгроЖизнь», информа-
гентство и сайт Svetich.info.

ИП Глава КФХ Невзоров А.Ф. 
образовано в 1993 году. В обра-
ботке 30 тыс. га пашни, хозяйство 
ежегодно в лидерах по урожай-
ности. Совместно с Курганским 
НИИСХ в хозяйстве ведётся ра-
бота по семеноводству. Наряду 
с зерновым производством в КФХ 
развиваются лесное хозяйство 
и животноводство. В поселке Юр-
гамыш построено крупнейшее 
в УрФО зернохранилище емко-
стью 50 тыс. тонн зерна. С февра-
ля 2016 года запущен в работу цех 
глубокой переработки древесины. 
КФХ Невзорова дважды удостое-
но премии имени Т. С. Мальцева. 
Самому Анатолию Невзорову 
присвоено звание «Почётный 
гражданин Кетовского района».

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР:

Департамент 
АПК Курганской 
области

Аграрный 
МедиаХолдинг 
«Светич»

Ц Е Л Ь Ф О РУ М А
Увеличение инвестиционной привлекательности ре-

гиона, создание и поддержка деловых связей, внедрение                 
современных агротехнологий в производство, улучшение 
инвестиционного климата в АПК.

В П Р О Г РА М М Е
Форум «Инвестиции в модернизацию АПК», полевые 

демонстрации передовой сельскохозяйственной техники 
и технологий, выставочная экспозиция новейших средств 
производства, тест-драйвы, семинары, презентации, кон-
сультации специалистов, конкурсы, подарки посетителям. 

М Е Р О П Р И Я Т И Е О Р ГА Н И З О В А Н О 
В РА М К А Х Ш АД Р И Н С КО Г О 

И Н В Е СТ И Ц И О Н Н О Г О Ф О РУ М А 
«Малые города России – 2016» и представляет собой 

уникальную информационно-коммуникационную пло-
щадку для обсуждения актуальных тем и мероприятий 
по привлечению инвестиций в АПК Зауралья, необходи-
мых для устойчивого развития агропромышленного 
комплекса Уральского региона и обеспечения его про-
довольственной безопасности.

Место проведения: 
Курганская область, 
Кетовский район, 
с. Сычево, 
КФХ Невзоров А.Ф.

Первый Агротехнический форум Зауралья
«ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЮ АПК»

17 июня 2016 года

По вопросам участия обращаться: 8-800-775-27-80

АПК: событие
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Директор филиала добавил, что 
хозяева земель будут платить за 
воду по тарифу, а расходы по про-
ведению водопроводных труб не 
потребовали кредитных средств.

Мангыстауская область
Н АТУ РАЛ Ь Н О Е – 

В С Е Г Д А В Ы Г О Д Н О

Бизнесвумены Мангистау дела-
ют упор на производство экологи-
чески чистой продукции. Об этом 
говорилось на заседании Совета 
деловых женщин с участием пред-
седателя Совета деловых женщин 
Национальной палаты предпри-
нимателей «Атамекен» Лаззат Ра-
мазановой. Глава местного Совета 
деловых женщин региональной 
палаты предпринимателей Сауле 
Салихова обозначила пять основ-
ных направлений деятельности.

«Это животноводство, то есть 
сбор шерсти верблюдов и овец, 
производство кисломолочной про-
дукции (шұбат, қымыз, ірімшік, 
балқаймақ), разведение перепелов 
и страусов. Легкая промышлен-
ность – переработка шерсти до то-
варного вида, производство одеял 
из шерсти, одежды эконом-класса. 
Образовательные центры для детей 
и взрослых – увеличение количества 
детских садов в районных центрах, 
развивающие центры для детей-ин-
валидов, профессиональные обуча-
ющие курсы для взрослых женщин 
(кройки и шитья, кондитерского 
дела, войлоковаляния, ковроткаче-
ства). И еще одно важное направле-
ние – развитие этно - и экотуризма, 
то есть основание этноаулов с реа-
лизацией натуральных продуктов 
питания местного производства».

По словам Сауле Салиховой, 
Совет уже рассмотрел заявки от 
предпринимательниц на микро-
кредитование на общую сумму 
около 60 миллионов тенге, работа 
в этом направлении продолжается. 
Председатель Совета деловых жен-
щин Нацпалаты Лаззат Рамазанова 
выдвинула идею создания имиджа 

Казахстана как страны, выпускаю-
щей экологически чистые продукты 
питания, и предложила бизнесву-
мен Мангистау использовать для 
этого возможности региона.

«В России, Арабских Эмиратах 
и Китае Казахстан уже ассоцииру-
ют с экопродуктом. Цена на газ 
в Мангистау самая низкая, что дает 
возможность развивать тепличные 
хозяйства. У вас содержится 40% 
верблюдов Казахстана, значит, 
нужно производить шубат, курт, 
еримшик и балкаймак (националь-
ные молочные продукты – прим. 
автора), перерабатывать шерсть. 
Ведь все это и есть экопродукт, 
который имеет большой спрос на 
мировом рынке», – отметила Лаззат 
Рамазанова.

По ее мнению, необходимо про-
вести анализ рынка для определе-
ния именно тех продуктов, которые 
можно назвать «эко». Она также 
подчеркнула, что для начала не-
обходимо заполнить собственный 
рынок, прежде чем выходить на 
внешние рынки, так как сегодня 
70% пищевых продуктов являются 
импортными.

Восточно-Казахстанская
область

К А З А Х СТА Н С К И Й 
Б Р Е Н Д В Т Р Е Н Д Е

В рамках региональной Карты 
индустриализации в Кокпектин-
ском районе реализуются 4 инно-
вационных проекта. Один из них 
направлен на производство эко-
логически чистого кумыса на базе 
крестьянского хозяйства «Эльдар», 
расположенного на побережье Бух-
тарминского водохранилища. Об 
этом в ходе пресс-конференции 
в региональной службе коммуника-
ций ВКО сообщил аким Кокпектин-
ского района Рамиль Сагандыков.

По его словам, в рамках пяти ин-
ституциональных реформ в районе 
ведется активная работа по разви-
тию отраслей промышленности 
и сельского хозяйства. Крестьянское 
хозяйство «Эльдар» расположено 
в Палатцынском сельском округе. 
Инновационный проект по произ-
водству кобыльего молока на его 

базе реализуется с 2014 года. В этом 
году завершено строительство всех 
цехов, закуплено поголовье скота, 
а также заключен договор о поставке 
оборудования, в том числе упаковок.

Кроме этого, в Кокпектинском 
районе реализуется проект по про-
изводству свежемороженной рыбы 
ТОО «Кузмич». Ожидается выращи-
вание до 20 тонн товарной рыбы, 
выпуск 100 млн мальков в год, 
создание 33 рабочих мест. На 2016 

– 2018 годы запланировано соз-
дание откормочной площадки на 
3000 голов крупнорогатого скота 
и строительство мясоперерабатыва-
ющего комплекса с производством 
блочного мяса и крупнокусковых 
нарезок в вакуумной упаковке ТОО 
«Елім-ай Көкпекті». 

Северо-Казахстанская область
«К А З Т Е Х М А Ш» П Л А Н И РУ Е Т 

СО Б РАТ Ь 28 КО М Б А Й Н О В 

«В этом году на предприятии 
планируют собрать еще 28 зерно-
уборочных комбайнов и усилить 
работу по сервисному обслужива-
нию», – рассказал директор ТОО 
«Машиностроительный завод «Каз-
техмаш» Сабит Шакенов.

«Сейчас на площадке стоят 17 
комбайнов. Они готовы к продаже. 
Идут работы по формированию 
дилерской сети, работает отдел 
продаж», – отметил Сабит Шакенов. 
Глава региона Эрик Султанов реко-
мендовал активизировать работу по 
локализации производства. «Рабо-
ты в направлении локализации про-
изводства идут крайне медленно. 
Определите точные сроки», – сказал 
аким СКО.

Ф О Р Е Л Ь В В О Д О Е М А Х 
С Е В Е Р Н О Г О К А З А Х СТА Н А

В Кызылжарском районе СКО 
есть уникальная Каменная старица. 
Глубина водоема местами достигает 
14 метров, на дне температура воды 
никогда не поднимается выше трех 
градусов Цельсия.

«Каменная старица занимает 
площадь в 20 гектаров. В ней во-
дятся плотва, карась и лещ. В про-
шлом году индивидуальный пред-
приниматель Виктор Емельянов, 
арендовавший водоем, установил 
садок и запустил пробную партию 
сеголетки форели. Из 300 сеголеток, 
приобретенных в Тюмени РФ, зиму 
пережили 297. Предприниматель го-
ворит, что это неплохой результат». 

Всю зиму специалисты подкарм-
ливали сеголеток и наблюдали за 
их ростом и состоянием. Сейчас 
одна рыбка в среднем весит около 
500 граммов. В планах у Виктора 
Емельянова установить 10 садков 
и довести объёмы производства 
рыбы до полутора тонн уже в сле-
дующем году.

«Форель благополучно выра-
щивается в чистой, ледяной воде. 
Температура здесь 16-18 градусов, 
вода чистая, схожа даже с горной», 

– говорит предприниматель. По-
ставлять форель Виктор Емельянов 
намерен в магазины и ресторанные 
комплексы Северо-Казахстанской 
области. Розничная цена за кило-
грамм будет составлять 2-2,5 ты-
сячи тенге.

Атырауская область
П АСТ Е Р Е Л Л Е З – П Р И Ч И Н А 

Г И Б Е Л И С КОТА 
В АТ Ы РАУС КО Й О Б Л АСТ И

Более 30 голов крупного рогатого 
скота (КРС) погибло в результате 
пастереллеза в Атырауской и Актю-
бинской областях, сообщил сегодня 
заместитель председателя Комитета 
ветеринарного контроля и надзора 
МСХ РК Турсун Кабдулданов.

«На сегодня по Атырауской об-
ласти установлен диагноз – пасте-
реллез. Проводятся мероприятия 

– вакцинация животных против 
пастереллеза. Вновь заболевших 
животных нет. Ситуация – на кон-
троле», – сообщил Т. Кабдулда-
нов журналистам в ходе пресс-
конференции в МСХ РК. «Каса-
тельно Актюбинской области к нам 
поступило срочное донесение о 
том, что в поселке Алия заболело 13 

голов КРС с клиническими призна-
ками пастереллеза и листерелеза. 
Отобранный материал исследуется. 
Ситуация находится на контроле 
местных исполнительных органов 
и государственных ветеринарных 
служб», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Махам-
бетском районе в поселке Алга Аты-
рауской области с клиническими 
признаками пастереллеза выявлено 
39 голов КРС, погибло 11 животных. 
Чуть позже в сельской местности 
Кайыршакты города Атырау так-
же с подозрением на пастереллез 
вновь зафиксированы случаи падежа 
КРС:  заболело более 30, из них пало 
17 животных. Согласно протоколу 
испытания РГП «Национальный ре-
ферентный центр ПСУ ветеринарии», 
установлен диагноз – пастереллез.  

В области вакцинировано про-
тив пастереллеза более тысячи 
голов крупного рогатого скота 
согласно Плану ветеринарно-про-
филактических мероприятий. По 
решению от 28 апреля 2016 года 
акима Алгинского сельского окру-
га Махамбетского района введены 
ограничительные мероприятия.

От павших животных отобран 
патологический материал и на-
правлен в Атырауский областной 
филиал РГП «Республиканская 
ветеринарная лаборатория» для 
проведения лабораторных ис-
следований и для подтверждения 
диагноза в РГП «Национальный 
референтный центр по ветери-
нарии», ТОО «Казахский научно-
исследовательский ветеринарный 
институт» и референтную лабора-
торию Международного эпизооти-
ческого бюро «Пирбрайт». 

Эпизоотическая ситуация в дан-
ном регионе находится на посто-
янном контроле государственных 
ветеринарно-санитарных инспек-
торов области, сообщают в МСХ РК.

Подготовила
Анастасия АСЛАНОВА

www.SveticH.info

сайт 
о сельском 
хозяйстве
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Рег. свид-во ИА № ФС77-45555 от 16.06.2011
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Акмолинская область
В АСТ РА Х А Н С КО М РА Й О Н Е 

СТА Н О В И ТС Я Б О Л Ь Ш Е 
С Е Л Ь Х О З КО О П Е РАТ И В О В

Число сельхозкооперативов пла-
нируется довести до максимума. 
Об этом заявлено в ходе встречи 
экспертов Астраханского филиала 
региональной палаты предпри-
нимателей с руководителями кре-
стьянских и фермерских хозяйств,  
представителями госорганов. 
По словам директора ФРПП Асха-
та Бейсенбенова, основной целью 
обсуждения стал вопрос перереги-
страции ранее созданных сельских 
потребительских кооперативов 
в рамках нового закона РК «О сель-
скохозяйственных кооперативах».

На сегодня в регионе функцио-
нируют пятнадцать сельских потре-
бительских кооперативов. Все они 
большей частью специализируются 
на животноводстве, в частности, 
работают над повышением породи-
стого поголовья КРС. В ближайшем 
будущем будут открыты еще три.

«Как известно, ранее СПК явля-
лись некоммерческой организа-
цией и не могли заниматься пред-
принимательской деятельностью, 
соответственно, получать прибыль. 
Сегодня же, в рамках нового за-
конодательства, участники СПК 
могут не только получать доходы, 
но и распределять их между собой. 
Наверное, именно этот фактор стал 
определяющим», – делится орга-
низатор нового СПК, житель села 
Акимовка Юрий Райнгардт.

На сегодня в создаваемый сель-
хозкооператив изъявили желание 
вступить уже порядка семидесяти 
сельчан. В дальнейшем фермер 
планирует на базе СПК открыть 
товарно-молочную ферму за счет 
полученных субсидий. Сопрово-
ждение проекта взяли на себя экс-
перты ФРПП.

Алматинская область
Я Б Л О Ч Н Ы Й Т Р Е Н Д: 
ОТ В Ы РА Щ И В А Н И Я 
Д О П Е Р Е РА Б ОТ К И

Благодаря господдержке в Ал-
матинской области площади садов 
довели до 20 тысяч гектаров, из 
них две тысячи гектаров – апорт, 
об этом сообщил глава региона 
Амандык Баталов. Как стало из-
вестно, в этом году с участием 
инвесторов планируется посадка 
1350 гектаров интенсивных садов. 
Так, в Панфиловском районе ТОО 

«Жаркент Фрукт» совместно с ин-
вестором Корпорация «Ордабасы» 
закладывается сад на площади 1000 
га и «Raimbek Group» c ТОО «Алма 
Продэкс» Уйгурского района – на 
150 га.

В селе Ушконыр Карасайского 
района агрофирмой «Керуен» будет 
создан кластер по выращиванию, 
хранению и переработке яблок по 
немецкой эко-технологии, в теку-
щем году площадь садов увеличит-
ся до 600 га. Кроме того, в области 
отработаны вопросы с инвесторами 
из КНР, Ирана, Кипра по реализа-
ции восьми проектов, из них три 
в сфере энергетики реализует АО 
«Самрук-Энерго».

ЧИСЛО БУРЕНОК УВЕЛИЧИЛ О С Ь

В Алматинской области пого-
ловье КРС превысило 1 миллион 
голов, в том числе доля племенного 
достигла 18,3%, и этот показатель 
с каждым годом растет. На сегодня 
в регионе действуют шесть круп-
ных откормплощадок на 19 тыс. 
голов, на базе трех из них – ТОО 
«ОтесБиоАзия», КХ «Жаксылык» 
и ТОО «Империя Фуд» – создаются 
три кооператива с объединением 
67 крестьянских хозяйств.

В текущем году будет введено 
еще 12 откормочных площадок на 
16,9 тыс. голов. Начнется строитель-
ство двух мясоперерабатывающих 
заводов: иранской компанией «Им-
перия Фуд» мощностью восемь тыс. 
тонн и ТОО «Умут» Карасайского 
района мощностью 10 тыс. тонн 
мяса в год. В результате по итогам 
года производство мяса увеличится 
на 14,6 тыс. тонн и достигнет 330,4 
тыс. тонн. Производится до 680 тыс. 
тонн молока, из них 85% приходит-
ся на личные подворья.

На сегодня в молочной отрасли 
области действуют две транснаци-
ональные компании «FoodMaster» 
и «Danone». Также для развития 
данной отрасли привлечен инвестор 

«Agrial» из Германии для строитель-
ства современной молочно-то-
варной фермы на 2,4 тысяч голов 
и перерабатывающего завода мощ-
ностью 100 тонн молока в сутки 
в Алакольском районе совместно 
с ТОО «Қайыңды». В настоящее вре-
мя подготовлена площадка на пяти 
гектарах, проводятся переговоры 
с поставщиками оборудования и КРС.

Южно-Казахстанская область
Ф РУ КТ Ы И О В О Щ И 

К РУ ГЛ Ы Й Г О Д 

В Мактаральском районе Юж-
но-Казахстанской области будет 
запущен комплекс по обработке 
2 тыс. тонн плодовых культур и за-
морозке 1500 тонн фруктов и ово-
щей. Такой договор был подпи-
сан на международном форуме 
«Ontustik Invest 2016» между акима-
том Южно-Казахстанской области и 
ТОО «Александровский сад». Склад 
будет открыт в индустриальной 
зоне Мактаральского района. Если 
общая стоимость проекта составит 
600 млн тенге, то 70% производи-
мой продукции будет оставаться 
на внутреннем рынке, и только 30% 
будет уходить на экспорт за рубеж.

Вместе с этим на форуме между 
ТОО «Александровский сад» и ТОО 
«Almaty Teknik Tarim» подписан 
меморандум о сотрудничестве 
с целью расширения интенсивных 
садов. С применением технологии 
капельного орошения планируется 
сбор урожая яблок за год довести до 
10 тысяч тонн. На проект, обеспечи-
вающий работой 100 человек, пла-
нируется затратить 2,2 млрд тенге. 
Ожидается, что проект будет вне-
дрен в 2018 году, и в дальнейшем 
70% фруктово-овощной продукции 
будет обеспечивать внутренний 
рынок, 30% – внешний.

Н А К А Р Т Е Р Е Г И О Н А
П О Я В Я ТС Я СА Х А Р Н Ы Й

И М Я С Н О Й З А В О Д Ы 

В ходе международного инвести-
ционного форума «Ontustik Invest 
2016» акимат Южно-Казахстанской 

области и корпорация «Аманта» 
подписали меморандум о сотруд-
ничестве. По данному соглашению 
корпорация с 2018 года откроет 
предприятия по обработке 200 тысяч 
тонн сырого и сухого сахара, 600 
тысяч тонн сахарной свеклы и 300 
тыс. тонн товарного сахара в год.

Общая стоимость проекта со-
ставляет 35,8 миллиарда тенге, бу-
дет создано около 200 постоянных 
рабочих мест. 70% продукции будет 
поставляться на внутренний рынок, 
остальные 30% будут направлены 
на экспорт. Также на форуме был 
подписан меморандум о запуске 
в действие мясокомбината, кото-
рый в год будет перерабатывать 5 тыс. 
тонн мяса. Открытие нового пред-
приятия компанией «Аманта» будет 
способствовать развитию пищевой 
промышленности региона.

Производство будет запущено 
в 2018 году. Согласно плану, оно бу-
дет обрабатывать более 600 тысяч 
тонн сахарной свёклы, 300 тысяч 
тонн товарного сахара и 200 тысяч 
тонн сырого сухого сахара в год. 
Общий объем финансирования 
проекта составляет 6,3 миллиардов 
тенге, 50% продукции ТОО «Agro 
Kamf Grоup» обеспечат внутренний 
рынок, а 50% будет отпускаться на 
экспорт. Мясокомбинат, который 
будет запущен в следующем году, 
планирует обеспечить рабочими 
местами 200 человек.

П Е Й Т Е Н А З Д О Р О В Ь Е 
М О Л О КО…В Е Р Б Л ЮЖ Ь Е! 

Компания Golden Camel заклю-
чила с акиматом ЮКО меморандум 
о взаимном сотрудничестве. Ка-
захстан входит в число лидеров по 
производству верблюжьего молока. 
В связи с этим на юге изучают совре-
менные технологии и планируют 
создать завод по переработке мо-
лока верблюдов в кисломолочные 
напитки, отметили в акимате ЮКО.  

Запуск предприятия заплани-
рован на март 2017 года. Общая 
стоимость проекта – 12,8 милли-
арда тенге. Мощность программы 

– производство сухого верблюжьего 
молока – до 8 тонн в день.

Карагандинская область
У Р ОЖ А Й П О К А П Е Л Ь К Е

Более 10 лет крестьяне села Кен-
гир испытывают проблемы с обе-
спечением поливочной водой оро-
шаемых земель для выращивания 
сельскохозяйственных культур. 

В свою очередь решение данного 
вопроса способствовало бы на-
сыщению рынка региона местной 
сельхозпродукцией, недопущению 
роста цен на продукты, созданию 
новых рабочих мест.

В этой связи филиал Палаты 
предпринимателей Жезказган ини-
циировал вопрос обеспечения по-
ливочной водой крестьян села Кен-
гир из Кенгирского водохранилища 
путем подключения к водопроводу 
предприятий ТОО «Тепловые 
и электрические сети».

«Наше предложение поддержало 
руководство предприятия. Сегодня 
вопросы получения техусловий 
и доступа к водопроводу между 
предпринимателем и поставщиком 
услуг согласованы. К осени наде-
емся увидеть на прилавках рынка 
города сельхозпродукцию крестьян 
села Кенгир», – сообщил директор 
жезказганского филиала Палаты 
Журсинбай Лекеров.

По словам руководителя фи-
лиала, некогда в селе процветало 
сельское хозяйство, однако к началу 
2000-х поливные системы пришли 
в негодность, так как не было ин-
вестора, кто взялся бы за их восста-
новление, а сеять к тому времени 
фермеры стали меньше. Долгое 
время жители жезказганского ре-
гиона, а это два города – Жезказган 
и Сатпаев, – а также множество 
сельских населенных пунктов Улы-
тауского района, довольствовались 
привозными овощами и фруктами. 
Стоит отметить, что почва в регио-
не засушливая и проблема полива 
сельхозугодий стоит остро.

«Всего необходимо обеспечить 
водой 65 га земли. Но пока предпри-
ниматели решили начать с малого 
и поливать 5 га – только эту площадь 
мы сможем осилить технически. 
Решено начать с выращивания кар-
тофеля, который у нас полностью 
привозной. Расходы понесли два 
предпринимателя, если все пойдет 
по задуманному, в следующем году 
к ним присоединятся еще шесть 
предпринимателей, соответствен-
но, площадь поливаемых участков 
будет только расти», – рассказал 
Ж. Лекеров.
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ЕТС – индикатор зернового рынка Казахстана
Для читателей «АгроЖизни» из Казахстана биржа ЕТС – прежде всего площадка для торговли зерном, хотя все мы понимаем, что это система с широким спек-
тром финансовых услуг. Все же мы выделили, как наиболее интересующую, секцию торговли сельхозпродукцией и «поговорили» заочно о ней с председателем 
правления АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» Курметом Оразаевым.

– Почему было решено биржу 
открыть именно в Алматы? Возь-
мем пример США – там СВОТ – 
в Чикаго, центре земледельческого 
региона.

– Биржа ЕТС нацелена на созда-
ние организованного товарного 
рынка, в том числе и зернового, но 
не позиционируется как зерновая 
биржа. 

В 2005 году Правительством Ре-
спублики Казахстан было принято 
решение о создании регионального 
финансового центра города Алматы, 
являющегося центром для отече-
ственных финансовых институтов.

5 июня 2006 года Президентом 
Республики Казахстан был под-
писан Закон «О региональном фи-
нансовом центре города Алматы», 
согласно которому РФЦА представ-
ляет собой особый правовой режим, 
регулирующий взаимоотношения 
участников финансового центра 
и заинтересованных лиц, направ-
ленный на развитие финансового 
рынка Республики Казахстан.

В декабре 2008 года Региональ-
ный финансовый центр города 
Алматы (РФЦА) и ОАО «Фондовая 
биржа РТС» (сейчас именуемая – 
ПАО Московская биржа) учредили 
в г. Алматы товарную биржу АО "То-
варная биржа «Евразийская Торго-
вая Система" (далее - ЕТС). Первые 
торги состоялись в марте 2009 года. 
Товарная биржа ориентирована на 
проведение спотовых торгов бирже-
выми товарами. Участники торгов 
ЕТС – конечные потребители про-
дукции, казахстанские и междуна-
родные брокеры. Биржа создана в 
целях совершенствования механиз-
ма государственного регулирования 
в сфере внутренней и внешней 
торговли, повышения прозрачности 
торговых операций, а также раз-
вития организованного оптового 
рынка в стране путем исключения 
посреднических звеньев. На дан-
ный момент на бирже работают 
четыре секции спотовой торговли: 
сельхозпродукции, нефтепродуктов, 
металлов и промышленных товаров, 
специализированных товаров.

Создание на базе РФЦА бирже-
вой площадки такого уровня стало 
для региональных и глобальных 
игроков надежным сигналом, под-

тверждающим приверженность 
Казахстана заявленным стратеги-
ческим приоритетам.

– Сколько брокеров участвует 
в среднем в торгах ежедневно 
в секции сельхозпродукции?

– Все зависит от времени года, так 
как зерновой рынок имеет сезон-
ный характер. На данный момент 
в секции сельхозпродукции аккре-
дитованы 10 брокерских компаний,  
ежедневно допущенных к торгам. 
Но важнее количество клиентов, 
которых они представляют. Ко-
личество счетов или количество 
аккредитованных участников на 
Бирже превышает 5000. 

С полным списком брокеров 
биржи ЕТС вы можете ознакомить-
ся на нашем сайте, информация о 
наиболее активных брокерах в сек-
ции сельхозпродукции доступна по 
ссылке http://ets.kz/s90 .

– Насколько я понимаю, все 
сделки заключаются посредством 
интернета?

– Сделки заключаются в элек-
тронной торговой системе товарной 
биржи ЕТС Плаза, в которую осу-
ществляется доступ по защищен-
ным каналам связи.  Эту же систему 
передачи данных используют банки. 

В отличие от интернет-связи, к 
которой мы привыкли, и которая 
иногда запаздывает, это система пе-
редачи данных от рабочей станции, 
которая может быть установлена в 
любом удобном для участника тор-
гов месте, к электронной торговой 

системе биржи, которая базируется 
на серверах ЕТС и обеспечивает 
передачу данных в режиме онлайн. 

– Опишите всю процедуру сделки.
– Для начала хотелось бы отме-

тить, что биржа сама не участвует 
в процессе купли-продажи, а явля-
ется организатором торгов и лишь 
создает необходимые и равные 
условия для всех участников – в 
заключении контрактов, решении 
спорных вопросов, предоставле-
нии объективной информации об 
уровне цен предложения и спроса, 
контрактных цен. 

Если вы хотите торговать на 
бирже и при этом не хотите тратить 
дополнительное время и ресурсы, 
вы можете стать клиентом броке-
ра и участвовать в биржевых тор-
гах через брокера, который будет 
представлять ваши интересы на 
биржевых торгах и предоставлять 
информации о них. Необходимое 
время на заключение договора с 
брокером – около одного дня.

Любой желающий может уча-
ствовать в торгах через биржевых 
брокеров, заключает с ним договор 
на обслуживание, а также указы-
вает существенные параметры 
сделки по цене, качественным 
характеристикам товара, объему, 
условиям поставки и оплаты. Бро-
кер, в свою очередь, на основании 
клиентского приказа выставляет 
заявку (с 10:00 до 17:00) в биржевой 
системе, где, собственно, и проис-
ходит заключение биржевой сдел-
ки. При возникновении встречной 
заявки, соответствующей по цене, 
качественным характеристикам, 
условий оплаты и поставки заклю-
чается биржевая сделка. Ежедневно 
Биржа ЕТС предоставляет отчеты о 
сделках брокерам, брокеры в свою 
очередь представляют отчеты по 
исполнению клиентских прика-
зов своим клиентам. Дальнейшее 
сопровождение сделки возможно 
с участием Клирингового центра 
ЕТС, который выполняет функции 
гаранта исполнения обязательств 
сторон, как по оплате товара, так  
и по его поставке в соответствии 
с условиями сделки и договора. При 
этом, в случае нарушения условий 
сделки, пострадавшая сторона авто-

матически получает сумму возме-
щения (штрафных санкций) равную 
биржевому обеспечению сделки.

– Как не ошибиться с выбором 
брокера?

При выборе брокера для сделки 
вам нужно обратить внимание на 
следующие факторы: условия вза-
имодействия брокера с клиентом 

– контакты с брокером при подаче 
поручений на сделку, получении 
отчетов о сделке может прово-
диться различными способами: по 
телефону, факсимильной связью, 
электронной почтой и т.п. Данные 
способы могут варьироваться 
в зависимости от брокера; доступ 
к аналитике и информационным 
лентам; предоставляемые броке-
ром терминалы.

– Какой порядок работы на 
бирже?

Торги на бирже ЕТС проводятся 
ежедневно, за исключением вы-
ходных и праздничных дней РК. В 
двойном встречном анонимном 
аукционе и в классическом режиме 
торги проводятся Биржей ежеднев-
но, время торговой сессии с 10:00 
до 17:00 по времени Астаны, за 
исключением выходных и празд-
ничных дней.

В случае специализированного 
биржевого аукциона и анонимного 
биржевого аукциона период вре-
мени, в течение которого Заказчик 
согласен на проведение Биржей 
Аукциона, – не менее 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня публикации 
Биржей на своем сайте заявки на 
проведение Аукциона.

– Как привлечь больше участни-
ков для торгов на бирже?

– Это эволюционный процесс. 
Мы прилагаем усилия для развития 
брокерских компаний и расшире-
ния линейки инструментов. Как 
известно, продукты биржи продви-
гаются брокерскими компаниями. 

За последние три года количе-
ство участников биржевой тор-
говли на ЕТС увеличилось в разы. 
Но хорошим стимулом была бы 
возможность привлечения финан-
сирования в производство и трей-
динг зерна посредством биржевых 

инструментов. Однако сейчас та-
кая возможность не используется, 
в том числе по причине ограни-
чений на участие финансовых 
организаций в товарной биржевой 
торговле, а также высокого уровня 
риска, связанного с хранением 
и отгрузкой зерна. Есть опреде-
ленные надежды, что работа МСХ 
РК над усовершенствованием 
законодательства в этом вопросе, 
в том числе над введением элек-
тронных зерновых расписок и 
придания ХПП статуса публичных 
предприятий, улучшит ситуацию и 
снизит потенциальные риски, отпу-
гивающие инвесторов и биржевых 
спекулянтов (в хорошем смысле 
этого слова).

– Или вы считаете их число до-
статочным?

Любая биржа нацелена на макси-
мальную концентрацию участников 
на своих торгах.

– Насколько сложно рядово-
му фермеру принять участие в 
торгах?

– В принципе никаких особен-
ных сложностей нет. Достаточно 
обратиться к любому из аккре-
дитованных биржей брокеров. 
К сожалению, инфраструктура 
брокерских представительств в ре-
гионах пока развита недостаточно, 
и ЕТС совместно с участниками 
зернового рынка работает над 
расширением такой сети доступа 
к торгам. В том числе в 2015 году 
нами было введено понятие «се-
тевой брокер», т.е. специальный 
брокер, работающий на секции 
сельхозпродукции биржи ЕТС, что-
бы обслуживать мелких и средних 
сельхозпроизводителей начиная 
от уровня районных центров. Глав-
ная особенность сетевого брокера 

– наличие филиалов в зерносею-
щих областях и, тем самым, обе-
спечение широкого доступа реги-
ональных производителей зерна 
к биржевым торгам.

Надеемся, что и в текущем году 
эта работа продолжится и расши-
рит число участников, в том числе 
рядовые фермеры получат возмож-
ность участвовать в биржевых тор-
гах максимально удобно и просто.

Беседовал Виктор АСЛАНОВ

АПК Казахстана: актуальное интервью
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На сегодняшний день в боль-
шинстве южных регионов ре-
спублики весенне-полевые ра-
боты уже успешно завершены. 
В свою очередь в самом разгаре 
посевная страда проходит        
в северных регионах и в том 
числе в Акмолинской области. 
Несмотря на прошлогоднее 
понижение курса националь-
ной валюты, спрос на технику, 
приобретаемую посредствам 
лизинга через АО «КазАгроФи-
нанс», не снизился. 

По последним данным, в Обще-
ство уже поступили заявки на при-
обретение 1 398 единиц техники для 
проведения весенне-полевых работ 
на сумму более 18, 7 млрд тенге. Для 
сравнения: в рамках весенне-по-
левых работ 2015 года сельхозтова-
ропроизводителям было передано 
всего 1382 ед. техники на сумму 
около 11,5 млрд тенге. К слову, вся 
техника передается аграриям на 
условиях сельскохозяйственного 
лизинга под 14%, без необходимо-
сти дополнительного обеспечения, 
срок льготного периода (отсрочки 
платежа) – один год. 

Кроме того, в ближайшее время 
ожидается запуск очередного этапа 
субсидирования процентной ставки 
в рамках Программы по развитию 
агропромышленного комплекса 
в Республике Казахстан на 2013-
2020 годы «Агробизнес-2020». Со-
гласно условиям программы, ставки 
вознаграждения по кредитам на 
пополнение оборотных и приобре-
тение основных средств, строитель-
ство, а также по лизингу на покупку 
технологического оборудования 
и сельскохозяйственной техники 
подлежат снижению до 7% годовых.

В свою очередь процентная став-
ка по договорам на приобретение 
сельхозтехники и оборудования 
в отрасли животноводства и кор-
мопроизводства субсидируются 
государством в размере 10% (при 
наличии подтверждения о наличии 
у заемщика не менее 50 условных 
голов с/х животных, либо о наличии 
земельных участков, используе-
мых для выращивания кормовых 
культур). 

В числе «популярной» техники, 
приобретаемой в лизинг через АО 
«КазАгроФинанс», помимо трак-

торов и сеялок, числятся такие 
виды техники, как борона кун, плуг, 
пресс-подборщик, культиватор, 
жатка и др. Стоит отметить, что 
большая часть техники, закупаемой 
земледельцами в рамках весенне-
полевых работ, – казахстанского 
производства. 

В частности, одна из самых по-
пулярных моделей – трактора «Бе-
лорус», произведенные на Семипа-
латинском автосборочном заводе 
«СемАз». В свою очередь навесное 
оборудование для техники при-
обретается как из США, так и из 
России, Беларуси, Украины, Канады, 
Германии, и др. 

Справочно:
Всего за 15 лет работы АО «Ка-

зАгроФинанс» профинансировало 
закуп более 34 тыс. единиц техники 
и оборудования на сумму 344,8 млрд 
тенге. В соответствии с планом 
финансирования на 2015 год на закуп 
с/х техники было выделено 32 млрд 
тенге, исполнение плана по итогам 
года составило 130%, приобрете-
но 4103 ед. техники на сумму 41,5 
млрд тенге. 

Напомним, что группой компаний 
Нацхолдинга «КазАгро» для проведе-
ния посевной и в целом на поддержку 
аграриев республики в ходе весенне-
полевых работ текущего года на-
правлено 60 млрд тенге бюджетного 
кредита, который в виде займов 
предполагается распределить между 
дочерними организациями Холдинга 
и Банками второго уровня.

На сегодня в рамках финанси-
рования ВПР в компанию Холдинга 
поступило 1555 заявок от сельхоз-
товаропроизводителей республики 
на общую сумму около 48 млрд тенге. 
Из поступившего количества заявок 
к данному времени одобрены 1515 об-
ращений, из которых осуществлено 
финансирование по 1410 заявке на 
совокупную сумму 49,9 млрд тенге.

Алина КРЫЛОВА

ТОО КосАгроКоммерц является 
одним из ведущих поставщи-
ков и производителей мине-
ральных удобрений в РК. Вы-
пускаемые удобрения широко 
применяются для улучшения 
питания растений, свойств по-
чвы и повышения урожая.

Получив государственную под-
держку, на заемные средства ком-
пания закупила готовые комплекс-
ные удобрения и микроэлементы. 
Кредитные средства были успешно 
получены благодаря гарантии фон-
да «Даму» в размере 25 млн тенге. 
Учитывая сельскохозяйственное 
направление развития региона, рас-
ширение цеха по выпуску удобре-
ний приобретает особое значение.

«Мы единственная компания 
в Казахстане, которая работает по 
принципу завод-производитель – 
склад хранения – место использо-
вания удобрений. Данный принцип 
хорош тем, что к началу посевного 
сезона покупатели могут приобре-

сти необходимую им продукцию 
сразу на складе, не дожидаясь пока 
продукт будет произведен и достав-
лен до потребителя. 

Имеем собственную лаборато-
рию, которая проводит почвенный 
анализ на содержание основных 
питательных элементов: азота, 
фосфора, калия, а также анализ 
поливной воды. По результатам 
анализов специалисты компании 
предоставляют детальные рекомен-
дации по оптимальному виду и ко-
личеству удобрений для получения 
хорошего урожая», – рассказывает 
руководитель компании Геннадий 
Черноусов.

За период своей деятельности 
компания наработала широкую 
клиентскую базу, создав регио-
нальную сеть по всему Казахстану. 
Осуществляет прямые поставки ми-
неральных удобрений и средств за-
щиты растений сельхозтоваропро-
изводителям всех регионов страны.

Виктор БУДНИН

Спрос на технику не снизился Производитель 
калийных удобрений 
получил господдержку
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В начале мая с казахстанских 
рынков исчез картофель кыр-
гызстанского производства, 
причина: случаи завоза карто-
феля, зараженного карантин-
ным объектом – золотистая 
картофельная нематода. Стоит 
отметить, что в последнее вре-
мя подобные факты стали не 
редкостью.  

К Ы Р Г Ы З С К А Я 
«Ф И Ш К А»

С января текущего года выявлено 
79 таких случаев и предотвращен за-
воз зараженного картофеля. Возвра-
щено в Кыргызскую Республику бо-
лее 1000 тонн зараженной продукции.

Следует отметить, что нематода, 
вызывающая глободероз картофеля, 
отличается высокой вредоносно-
стью. Потери урожая картофеля 
колеблются от 25 до 90%, в зависи-
мости от степени заражения почвы 
и устойчивости сорта. Кроме того, 
ухудшается качество продукции, 
при поражении картофеля образу-
ются мелкие клубни, либо клубни 
не образуются вообще.

К тому же цисты нематод очень 
жизнеспособны: при отсутствии 
пасленовых культур в почве со-
храняет жизнеспособность 10 лет 
и более. Нематода не боится засу-
хи, затопления и морозов и легко 
распространяется даже с комьями 
земли, приставшими к обуви на 
ногах человека и лапам животных, 
паводковыми водами и ветром.

В целях недопущения ввоза за-
раженной подкарантинной про-
дукции, в соответствии с положе-
ниями Международного стандарта 
по фитосанитарным мерам ISPM 
№13 «Руководство по нотифика-
ции о несоответствии и экстренном 
действии», в адрес Государствен-
ной инспекции по ветеринарной 
и фитосанитарной безопасности 
при Правительстве Кыргызской 
Республики по каждому случаю вы-
явления направлены нотификации 
о нарушениях казахстанских фито-
санитарных требований.

Учитывая, что ввоз зараженной 
подкарантинной продукции может 
повлечь дальнейшее массовое рас-
пространение очагов карантинных 
объектов на территории республи-
ки, Правительством Республики 
Казахстан направлено обращение 
в адрес Правительства Кыргызской 
Республики о неотложном приня-
тии соответствующих мер. 

Также с началом сезона посадки 
картофеля в южных регионах кар-
тофель, завозимый с Кыргызской 
Республики, может использоваться 
как семенной материал. В этой свя-
зи казахстанская сторона, руковод-
ствуясь положениями Договора 
о Евразийском экономическом со-
юзе, Международной конвенцией 
по карантину и защите растений 
ввела с 4 мая 2016 года временный 
запрет на ввоз картофеля из Кыр-
гызской Республики.

И С В О Е Г О К А Р ТО Ф Е Л Я 
В Д О СТАТ К Е! 

Председатель Союза картофелево-
дов и овощеводов Казахстана Кайрат 
Бисетаев прокомментировал введе-
ние временного запрета на ввоз кар-
тофеля из Кыргызстана в Казахстан.

«Причина очень веская – золоти-
стая нематода. Это червь-паразит. 
При употреблении в пищу не опа-
сен, но может заразить другие 
культуры. Это червь, который по-
селяется в клубне и потом поселя-
ется в почвах, где сеется посевной 
материал и заражает все культуры, 
которые вынашиваются – карто-
фель, томаты, другие пасленовые. 
За 10 лет может поражать урожай до 
90%. Очень серьезное заболевание. 

Очень много случаев», – сообщил 
Кайрат Бисетаев.

По его словам, это заболева-
ние в течение прошедшей зимы 
обнаружили в картофеле специ-
алисты Комитета государственной 
инспекции Министерства сельского 
хозяйства РК. Кайрат Бисетаев рас-
сказал, что в начале февраля союз 
обратился к министру сельского 
хозяйства с просьбой ограничить 
ввоз карантинного заболевания 
вместе с картофелем в Казахстан. 

«Оно представляет угрозу не 
только для юга, где картофель ис-
пользуется или может использо-
ваться на семена, но и угрожать 
землям на севере. У нас более 30 
хозяйств, которые занимаются 
посевом картофеля, моркови, све-
клы, капусты в основных регионах: 
Павлодарской, Карагандинской, 
Костанайской, Акмолинской, Вос-
точно-Казахстанской областях. Мы 
надеемся, что Минсельхоз и в даль-
нейшем будет оперативно реагиро-
вать на вызовы, которые идут из-за 
пределов Казахстана», – подчеркнул 
глава союза.

При этом он отметил, что в Ка-
захстане достаточно своего карто-
феля. «Более того, сегодня потенци-
ал работающих хозяйств гораздо 
больше, чем мы выращиваем, так 
как мы ограничиваемся спросом. 

А наши возможности гораздо выше. 
Они сдерживаются тем, что есть 
высокие конкуренты со стороны 
Кыргызстана, России. Но наша от-
расль развивается, мы показываем 
высокие темпы и соответствуем 
мировым требованиям, которые 
применяются к выращиванию кар-
тофеля. Мы очень конкурентоспо-
собны. Мы не только научились 
в достаточном объеме выращи-
вать, наш картофель обладает 
высокими вкусовыми качества-
ми, и с точки зрения экологии он 
безупречен по качеству», – заявил 
Кайрат Бисетаев.

По его словам, благодаря тому, 
что фермеры научились хранить 
картофель до июня включитель-
но, в последние два года нет скач-
ков цен. «Сегодня, когда у нас есть 
склады и нормальные технологии 
хранения, мы продаем картофель 
почти по той же цене, что и осенью», 

– заключил он.

О Ф И Ц И АЛ Ь Н Ы Й 
ОТ В Е Т 

В Кыргызстане признают обо-
снованность запрета на ввоз в Ка-
захстан местного картофеля и воз-
лагают вину за срывы поставок на 
Министерство сельского хозяйства 

КР. Об этом заявил журналистам 
президент Ассоциации рынков, 
предприятий торговли и сферы ус-
луг Кыргызстана Сергей Пономарев.

«Тут сложная ситуация, здесь, 
бесспорно, виновато министер-
ство сельского и водного хозяй-
ства. Когда казахстанская сторона 
предъявляет претензии и просит 
в письменном виде ответить, а наше 
министерство молчит – это явно их 
недоработка, и за это премьер-ми-
нистру нужно наказать представи-
телей министерства, руководителя 
или заместителей. Так нельзя де-
лать, это просто халатное отноше-
ние к служебным обязанностям», 

– считает С. Пономарев.
По его мнению, с юридической 

точки зрения решения казахстан-
ских властей о вводе ограничений 
абсолютно верны и адекватны сло-
жившейся ситуации.

«С точки зрения юридической 
стороны вопроса Казахстан здесь, 
безусловно, прав. Но только теперь 
проблема в том, что многие ферме-
ры надеялись на повышение цен на 
картофель весной и готовили запа-
сы, а теперь их реализовать будет 
нереально, потому что запрет имен-
но до того момента, когда начнется 
новый урожай молодого картофеля. 
И то предложение, которое сейчас 
есть для внутреннего рынка, – это 
много. В Россию увезти нереально, 
потому что транспортировка доро-
гая, в Беларуси есть своя картошка. 
И, безусловно, несут убытки фер-
меры. У них выпадают оборотные 
средства для закупки семян, ГСМ 
и прочего», – прокомментировал он. 

Со слов главы Ассоциации, Мин-
сельхоз КР не в состоянии разре-
шить проблему самостоятельно. 
«Само министерство эту проблему 
не решит. Теперь уже надо подклю-
чать премьер-министра или хотя бы 
на уровне вице-премьера, куриру-
ющего этот блок, решать данный 
вопрос», – заключил С.Пономарев. 

Премьер-министрами РК и КР 
принято решение дать поручение 
министерствам сельского хозяйства 
двух стран проработать вопрос 
о снятии введенного временного 
запрета на ввоз кыргызстанского 
картофеля в Казахстан к заседанию 
кыргызско-казахстанского межпра-
вительственного совета, которое 
пройдет 8 июня в Бишкеке.

Алтын АКБИКЕШЕВА
Фото: depositphotos.com

Запрет на чужую картошку… 

Костанайские фермеры не со-
гласны с новыми правилами 
Минсельхоза по химической 
обработке полей. Они уверены, 
что принудительный меха-
низм борьбы с вредителями 
не только не избавит от их 
распространения, но и создаст 
условия для коррупции.

Ржавчина пшеницы, септориоз, 
а также зерновая совка и гессенская 
муха. Долгое время борьба с этими 
напастями на полях Костанайской 
области велась силами территори-
альной инспекции Министерства 
сельского хозяйства и владельцами 
сельхозугодий. Но, как рассказали 
на встрече в Палате предприни-
мателей представители инспекции, 
уже со следующего года государство 
снимает с себя ношу по протравке 

вредителей. Бизнесмены будут 
заниматься этим самостоятельно, 
получая субсидии на покупку ядо-
химикатов.

При этом согласно новым прави-
лам, инспектор оставляет за собой 
контроль качества посевов и, в случае 
выявления заболеваний, сможет 
требовать их устранения в обяза-
тельном порядке. В противном слу-
чае предпринимателя ждет штраф 
от 5-ти до 500 МРП, в зависимости 
от формы собственности.

«По неисполнению предписания 
будет проводиться принудительная 
химическая обработка силами РГП 
«Фитосанитария», за счет выделяе-
мых бюджетных средств, на услови-
ях возвратности. Если возврата не 
будет, взыскание будет проводиться 
в судебном порядке», – отметил за-
меститель руководителя Костанай-

ской областной территориальной 
инспекции Дархан Абдикаримов.

Несвоевременная обработка, 
считают в инспекции, может при-
вести к заражению соседних участ-
ков, и с этой точки зрения метод 
принуждения, по их словам, себя 
оправдывает. Однако у аграриев на 
этот счет противоположное мнение.

«Понятие распространения вре-
дителей на один квадратный метр 
относительно. Один специалист 
скажет, что заселено 5 личинок, 
другой – 10, это человеческий фак-
тор. Как за предпринимателя могут 
решать, проводить ему обработ-
ку или нет? Вспомните, как в 90-
х, если руководитель кому-то не 
понравился, на него оказывалось 
давление со стороны контролиру-
ющих органов. То же самое может 
повториться и сейчас», – считает 

член Регионального совета Палаты 
предпринимателей Костанайской 
области, директор ТОО «Агрофирма 
«Каркын» Сайран Буканов.

Мало оптимизма у аграриев и по 
поводу самостоятельной покупки 
ядохимикатов. Нет гарантий, что 
в условиях повсеместного субси-
дирования цены на них останутся 
на прежнем уровне. Да и качество, 
признаются крестьяне, зачастую 
оставляет желать лучшего. «Каждый 
год приобретаем фунгициды на об-
работку, и каждый раз появляется 
ржавчина. Из бюджета столько 
денег затрачивается, а пользы нет. 
Обеспечьте качество, установи-
те более низкие цены, вот тогда 
будет толк!», – посетовал Сайран 
Буканов.

Похожее мнение высказало боль-
шинство участников совещания. 

Поэтому по итогам встречи аграрии 
сформулировали свои предложения. 
Во-первых, исключить из правил 
принудительную обработку полей 
и, уж тем более, меры ответствен-
ности. При этом инспекция не 
должна снимать с себя обязанность 
по протравке хотя бы в пределах 
30-40% от общего объема земель-
ных гектаров. Дорогие по стоимо-
сти фунгициды предприниматели 
просят субсидировать в размере 
70%, а субсидии на опрыскиваемую 
технику – повысить до половины ее 
стоимости. Озвученные предложе-
ния инспекция пообещала передать 
на рассмотрение в Министерство 
сельского хозяйства.  

Алина КРЫЛОВА, 
Костанайская область

Химобработка по принуждению?
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№5(60) МАЙ 201604 АПК Казахстана: посевная

Все внимание к посевной. 
Аграрии Казахстана приступи-
ли к массовому севу. В южных 
областях кампания практиче-
ски завершилась. Северные 
в большинстве своем не вы-
полнили трети от запланиро-
ванных площадей. 

Хотя, стоит сказать, что посев-
ную начали раньше рекомендуе-
мых сроков: погода помогла. Какие 
сюрпризы стоит ждать фермерам 
в текущем сезоне, чего следует 
опасаться и ожидается ли большой 
урожай – с этими вопросами мы об-
ратились к научному консультанту 
НПЦЗХ имени А.И. Бараева Мехлису 
Касымовичу Сулейменову. 

– В целом какая ситуация сейчас 
на полях Северного Казахстана? 
Какой год по прогнозам ученых 
ожидать фермерам? Можно ли 
сравнить текущий год с какими-
то другими годами?

– Во-первых, повторения никогда 
не бывает: какая-то часть повторя-
ется, а какая-то будет все равно ме-
няться. На данный момент можно 
лишь говорить об основаниях для 
урожая. Запасы влаги повсеместно 
хорошие. Снега было достаточно, 
возможно, даже много лишнего. 
Это уже основа, по крайней мере, 
для среднего урожая. 

Теперь о сроках посева. Кто-то 
пытался пораньше посеять (даже 
в апреле), но основная масса дожи-
далась 15 мая. В этом году в южной 
части Северного Казахстана рано 
открылась почва, температуры 
были высокие. Я думаю, здесь нор-
мальные условия. Сорняки сходят. 
Нельзя сказать, что обильно всхо-
дят, потому что температура то 
поднимается, то падает. Поэтому 
по сорнякам средняя обстановка. 

А дальше все будет зависеть от 
того, как будут сеять и при каких 
условиях. У нас в прошлом и поза-
прошлом году, когда было много 
дождя, и в поздние сроки заходил. 
Но пока особо опасаться не надо. 
Если хороший прогноз погоды 
оправдается, тогда посеют вовремя 

и оснований для среднего урожая 
будет больше. 

Какое лето будет, никто не может 
прогнозировать, даже те, у кого про-
гнозы более или менее чаще оправ-
дываются. Казахстан – трудно про-
гнозируемая страна, мы удалены от 
океанов. Большое значение имеют 
даже дни, когда дожди выпадают. 
Мы говорим: июньские дожди, но 
одно дело в начале июня, другое 
дело – в конце. То же самое касается 
и июльских дождей. Будем наде-
яться, что год будет средний. Хотя 
я иногда говорю, что год, который 
никогда не повторяется, – средний. 
Средний складывается из того, что 
в один год 20, в другой – 100, 
а в среднем – по 60. Я думаю, что 
можно более или менее спокойно 
смотреть на перспективу урожая.

– Какие могут быть опасности 
в наших условиях по сорнякам, 
болезням?

– Сейчас рано говорить о бо-
лезнях. Все будет зависеть от лета. 
Будет сухое лето – будет меньше 
болезней, влажное – больше болез-
ней. То же дело и по регионам, одно 
дело Северо-Казахстанская область, 
другое – юг Акмолинской области, 

Караганда. Чем суше, тем меньше 
вредителей болезней.

Сорняки – обычное дело. К сор-
някам приспособились и знают, что 
делать. Единственное, чтобы име-
лись время и техника, чтобы это все 
сделать. Если посмотреть на наши 
результаты и сравнить с канадскими, 
большая разница в урожайности. 
С одной стороны, понятно, что там 
более благоприятные природные 
условия по дождям, но разница все 
равно слишком большая. Я думал, 
искал ответ и пришел к выводу, что 
основная причина в том, что в Ка-
наде небольшие площади и доста-
точно техники, чтобы провести все 
полевые работы вовремя.  

У них избыточная техника. Исто-
рически сложилось, что начинали 
они с мелким делянок. Как по 73 
га нарезали, полтораста лет назад, 
так от этого и «пляшут». В то время 
тракторов не было. Поэтому сейчас, 
когда мощные трактора, получается, 
что площадь недостаточная, чтобы 
оптимально загрузить трактор. Все 
делается вовремя, и они прислуши-
ваются к науке. Достижения науки 
быстро переходят к производству 

– то, что у нас не делается. 

У нас как было, так и остается все. 
У нас как можно больше площади 
стараются взять в обработку, техни-
ки недостаточно. Из-за чего допу-
стим сорняки? Вовремя не успевают 
обработать землю, опрыскать, пока 
начнут, а уже дождь все смоет или 
ветром сдует. Эффективности не 
достаточно.

– Какая может быть оптималь-
ная площадь под масличные?

– Трудно сказать. Если опираться 
на опыт Канады, когда начинали 
расширять площади масличных 
(в 80-ые годы), примерно рассчи-
тали, что должно быть не больше 
20-25%. У них только рапс и немного 
льна. Ни одного гектара подсолнеч-
ника у них нет. 450 га в этом году 
под лен планируется. Рапс сеют 
8 млн. Сейчас площади рапса при-
близились к площадям пшеницы. 
Это зависит от чего еще? 

От того, что вывели новые сорта, 
гибриды, и потом они применяют 
ГМО на рапсе. Этим повысили уро-
жайность. А потом они избавились 
от проблем, которые были, когда 
говорили, что не надо возвращаться 
раньше, чем четыре года. Сейчас 
уже сеют и через два года. Потому 

что новые семена устойчивые про-
тив проблем, которые раньше были.

Я думаю, что у нас будут зани-
мать порядка 25%. Есть хозяйства, 
где сеют 40% масличных, но это 
лишнее. Урожайность у нас невысо-
кая: особенности рапса в том, что он 
часто подвергается вредителям. Не 
надо чересчур «залезать» с маслич-
ными. В последнее время я все пишу 
о том, что нужно больше зернобо-
бовых культур: горох и чечевица. 
Чечевица очень востребована. Есть 
еще нут. Он почти сошел на нет, по-
тому что нет сбыта. 

Но есть возможная перспекти-
ва, над которой не работают. Есть 
КазАгромаркетинг, МСХ, которые 
должны думать об этом, куда его 
экспортировать. Нут раньше про-
давали в Узбекистан, но они пере-
стали его покупать. Хорошие цены 
давали. Теперь в России растет в по-
следние годы экспорт этих культур: 
и нута и гороха. Но у России есть 
выходы в открытый океан, они про-
дают в Индию, Пакистан, Бангладеш 
в страны, где большой спрос. 

У нас есть выход через новый 
ЖД выход в Иран через Персидский 
залив, можно было бы тоже в эти 
страны продавать, там неограни-
ченный рынок. Страны, в которых 
живут  вегетарианцы, им нужен не-
ограниченный рынок. Поэтому Ка-
нада продает все свои культуры туда 
и занимает первое место по экспор-
ту чечевицы и гороха. Это вопрос 
производства. Сам собой спрос не 
появится, над ним надо работать. 
В Канаде много сил и денег тра-
титься на то, чтобы находить новые 
рынки, и обеспечивать экспорт.

В последние годы у нас спрос 
появился со стороны Турции на 
чечевицу. Но проблема с хороши-
ми семенами. Фермеры хотят вво-
дить эту культуру в севооборот, но 
элементарно нет семян. В России 
предлагает кто-то, но крестьяне 
им не верят: фирмы-обманщики. 
Семена нас ограничивают. Но этим 
тоже МСХ должно заниматься: ре-
гулировать, стимулировать. 

Виктор АСЛАНОВ, 
Акмолинская область

По их мнению, вместо прозрач-
ности и упрощения процедуры 
грядущие новшества сулят 
участникам рынка дополни-
тельные финансовые убытки. 
Проблему в рамках заседания 
Регионального совета при 
Палате предпринимателей 
Костанайской области озву-
чил начальник отдела АПК 
Каир Айсин. Он отметил, что 
аграрии серьезно обеспокое-
ны перспективами перехода 
на электронный документоо-
борот. 

Ведь если сейчас зерновую рас-
писку можно получить в любое 
удобное время, то новые правила 
предполагают ежедневную выпи-
ску на каждую однородную партию 
зерна. Такой подход существенно 
усложнит процедуру учета в период 
его массовой приемки элеваторами.

«Кроме того, системой предус-
мотрена процедура трехдневного 
согласования расписки между хлебо-
приемным пунктом и владельцем 
зерна после его фактической от-
грузки в зернохранилище. В случае 
недостижения согласования по 
электронной расписке она счита-

ется невыписанной, и владелец 
имеет право забрать свое зерно. 
Но ведь расписка выписывается 
в зачтенном весе, после сушки 
и подработки. Кто в таком случае 
возместит расходы ХПП по этим 
услугам и кто понесет ответствен-
ность, если качество зерна за эти 
трое суток ухудшится, если не су-
шить и не подрабатывать? К тому 
же нет ясности, на основании ка-
ких документов возникает право 
владельца забрать свое зерно», 

– рассказал Каир Айсин.
По его словам, систему необхо-

димо доработать с привлечением 

компетентных специалистов-прак-
тиков. Все предложения предпри-
нимателей уже направлены в На-
циональную палату «Атамекен». 
Члены Регсовета позицию област-
ной Палаты поддержали.

«Систему, безусловно, нужно 
дорабатывать. Ведь даже при ма-
лейшем сбое весь зерновой ры-
нок может встать, в конце концов. 
Правильно, что сегодня Палата 
информирует об этих проблемах 
головной офис. Мы от Регсовета 
должны аналогично «бомбарди-
ровать» НПП и Минсельхоз на-
прямую, и давайте эту работу 

делать», – резюмировал председа-
тель Регионального совета Палаты 
предпринимателей Костанайской 
области Василий Розинов.

Напомним, закон «О внесении 
изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты РК по 
вопросам регулирования зернового 
рынка» был подписан в апреле 
этого года. Согласно документу, 
практика электронных зерновых 
расписок будет введена уже с 20 
июля 2016 года.

Алихан АУБАКИРОВ, 
Костанайская область

Аграрии против новшества
Костанайские сельхозтоваропроизводители просят отсрочить внедрение электронных зерновых расписок

Складываются предпосылки 
для среднего урожая
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Начало на стр.1
Глава государства обратил вни-

мание на то, что в странах мира 
создают максимально благопри-
ятные условия для привлечения 
иностранных инвесторов.

– В мировой практике для того, 
чтобы вложенные в сельское хо-
зяйство средства оправдали себя, 
необходимо 10-15 лет. В Казахстане 
достаточно долгое время действует 
закон о 10-летней аренде земель 
сельхозназначения, в том числе 
иностранцами. Однако с тех пор 
эта сфера не получила каких-либо 
ощутимых инвестиций. Иностран-
цы работают только на 65 тысячах 
гектаров, то есть 0,06% арендован-
ных земель, при этом обеспечив на 
них высокую производительность. 

Во всем мире долгосрочная арен-
да земли – способ привлечения 
инвестиций. Такие страны, как 
Бельгия, Германия, Греция, Нидер-
ланды не ставят каких-либо огра-
ничений в вопросах собственности 
или аренды земли иностранными 

инвесторами. Во Франции самый 
долгий срок аренды земельных 
ресурсов для иностранных инве-
сторов составляет 99 лет. Во вре-
мя подготовки норм Земельного 
кодекса данный опыт, конечно же, 
был учтен. Но в то же время в нем 
вопрос о продаже земли иностран-
ным гражданам не стоял и не сто-
ит, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, 
что до соответствующих адресных 
групп не была доведена суть ново-
введений.

– Механизмы и нормы принятого 
закона не были должным образом 
обсуждены с привлечением ши-
рокой общественности. Поэтому 
тревоги и заботы людей во многом 
оправданы. Если казахстанцы не 
доверяют принятым решениям, 
значит, это неправильно. Ведь эти 
преобразования проводятся для 
людей. Важно учитывать, что 
в обществе появились сомнения 
по поводу ряда законодательных 
норм об аренде земли, – сказал 
глава государства.

В этой связи Президент Казах-
стана объявил мораторий до 2017 
года на ряд норм Земельного ко-
декса, вызвавших общественный 
резонанс.

– Необходимо тщательно рас-
смотреть данный вопрос. Если по-
сле обсуждения Парламент придет 
к общему решению, то мораторий 
будет снят, если же нет – то он оста-
нется в силе. Мы не нуждаемся в за-
конах, которые не нравятся народу. 
При этом следует объяснить, что в 
случае сохранения моратория со-
стояние сельского хозяйства может 
ухудшиться. Также поручаю создать 
при Правительстве Комиссию под 
руководством первого заместителя 
Премьер-Министра Б.Сагинтаева. 

Она должна вовлечь все заинте-
ресованные органы и обществен-
ные объединения. Следует широко 
обсудить вызвавшие резонанс поло-
жения, выработать общую позицию 
и передать Парламенту. Поручаю 
партии «Нур Отан» на площадке 
коалиции демократических сил 
провести широкую разъяснитель-

ную работу. В этом должны уча-
ствовать все партии, общественные 
объединения и средства массовой 
информации. Надеюсь на активное 
участие в разъяснительной работе 
Правительства и депутатов обеих 
палат Парламента, – сказал Нур-
султан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, 
что в Казахстане насчитывается 
более 8 тыс. сельскохозяйственных 
предприятий, более 178 тыс. кре-
стьянских и фермерских хозяйств, 
свыше 1,5 млн личных подсобных 
хозяйств.

– Они целыми днями работают 
в поле, на ферме, на джайляу, а не 
сидят перед телевизором в ожида-
нии ваших новостей. Но вы при 
разработке своих предложений 
закрываетесь в министерстве и са-
ми между собой все решаете. От 
кого закрываетесь? Для кого тогда 
пишутся наши законы? Ни у ми-
нистерства сельского хозяйства, 
ни у министерства национальной 
экономики, ни у одного акимата 
на официальных сайтах не было 

доступной и наглядной информа-
ции по земельной реформе. А ведь 
она проводится для блага народа, 
развития экономики, повышения 
благосостояния граждан, – сказал 
Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил 
внимание, что два государственных 
органа, ответственных за работу по 
Земельному кодексу – министер-
ство сельского хозяйства и мини-
стерство национальной экономики 

– не справились со своей задачей.
– Не хочу сказать, что эти мини-

стерства плохо работали. Но разъ-
яснением своей позиции, чтобы 
она была всеми понята и принята, 
не занимались, – сказал глава го-
сударства.

На совещании Министр нацио-
нальной экономики Ерболат Досаев 
попросил главу государства принять 
его отставку. Перед этим Нурсултан 
Назарбаев объявил о неполном 
служебном соответствии Досаеву.

– С учетом принятых вами ре-
шений сейчас, хотел бы сказать 
еще раз, что новые нормы закона 
в Земельный кодекс я считаю необ-
ходимыми и нужными, они соответ-
ствуют мировой практике. С учетом 
сложившейся ситуации в обществе 
и с учетом всех обсуждений, ко-
торые происходят, хотел бы по-
просить вас, Нурсултан Абишевич, 
принять мою отставку с должности 
министра национальной эконо-
мики. Хотел бы также воспользо-
ваться случаем и поблагодарить 
вас за доверие, которое оказали 
мне в правительстве. И еще раз 
выразить благодарность всем моим 
коллегам, кто был со мной и работал 
в правительстве», – сказал Досаев.

Отставка принята. А на следую-
щий день в отставку подал министр 
сельского хозяйства Асылжан Ма-
мытбеков. 

По сообщениям Акорды, 
фото пресс-службы

Глава государства Нурсултан 
Назарбаев подписал указ «О на-
значении А.И. Мырзахметова 
министром сельского хозяй-
ства Республики Казахстан». 
«Назначить Мырзахметова 
Аскара Исабековича мини-
стром сельского хозяйства 
Республики Казахстан», – гово-
рится в тексте указа.

Мырзахметов Аскар Исабекович 
родился в 1962 году, имеет сельско-
хозяйственное и экономическое 
образование, кандидат сельскохо-
зяйственных наук.

После окончания аспиранту-
ры с 1988 по 1991 годы работал 

младшим, затем старшим научным 
сотрудником в системе восточного 
отделения Всесоюзной сельско-
хозяйственной академии. С 1991 
по 1997 годы был руководителем 
хозяйствующих субъектов и обще-
ственных организаций (председа-
тель Правления Ассоциации бирж 
Средней Азии и Казахстана, пред-
седатель Совета Форума Предпри-
нимателей Казахстана).

С 1997 по январь 2006 года рабо-
тал советником Премьер-Министра 
Республики Казахстан, вице-мини-
стром, первым Вице-министром, 
Министром сельского хозяйства 
Республики Казахстан. С апреля 
2006 года по сентябрь 2007 года 

– Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Казахстан в Ре-
спублике Узбекистан.

С сентября 2007 года по март 
2009 года – Председатель Правле-
ния акционерного общества «На-
циональная компания «Социаль-
но-предпринимательская корпо-
рация «Оңтүстік». С марта 2009 
года по август 2015 года – аким 
Южно-Казахстанской области. 
С августа 2015 года был первым 
заместителем председателя пар-
тии «Нур Отан».

Информационное 
агентство «Светич»

Фото пресс-службы Акорды

Аскар Мырзахметов возглавил министерство 
сельского хозяйства Республики Казахстан

АПК Казахстана: актуально
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Аскар Мырзахметов возглавил 
Минсельхоз Республики

Аскар Исабекович родился в 1962 
году, имеет сельскохозяйственное 
и экономическое образование, кан-
дидат сельскохозяйственных наук. 
Ранее работал советником Премьер-
Министра Республики Казахстан, 
вице-министром, первым вице-
министром, Министром сельского 
хозяйства Республики Казахстан. 
С марта 2009 года по август 2015 

года - аким Южно-Казахстанской области. С августа 2015 года был пер-
вым заместителем председателя партии «Нур Отан». Читайте на стр. 3

Складываются предпосылки 
для среднего урожая

Все внимание к посевной. Агра-
рии Казахстана приступили к мас-
совому севу. В южных областях кам-
пания практически завершилась. 
Северные в большинстве своем не 
выполнили трети от запланирован-
ных площадей. Хотя, стоит сказать, 
что посевную начали раньше реко-
мендуемых сроков: погода помогла. 
О том, какие сюрпризы стоит ждать 
фермерам в текущем сезоне, чего 
следует опасаться и ожидается ли 
большой урожай, – читайте на стр. 4

Нурсултан Назарбаев объявил мораторий 
на ряд норм земельного кодекса

Под председательством главы 
государства Нурсултана На-
зарбаева в начале мая прошло 
совещание по актуальным 
вопросам текущей повестки 
дня, сообщает пресс-служба 
Акорды.  

Глава государства в своем вы-
ступлении затронул ключевые 
направления развития страны, 
включая земельную реформу, дал 

оценку деятельности Правитель-
ства и принял ряд соответствую-
щих решений. Глава государства 
подчеркнул, что в сфере сельского 
хозяйства страны занято 2 млн 
300 тыс. человек.

– В то же время производитель-
ность труда в данной отрасли оста-
ется на низком уровне. Отече-
ственные фермеры с одного гек-
тара земли получают, в среднем, 
продукции на 400 долларов. Этот 

же показатель в США составляет 
1,5 тыс. долларов, в Германии – 
2800, во Франции – 3200. Сельское 
хозяйство нуждается в инвестициях 
в новую технику, удобрения, склад-
ские помещения, новые технологии, 
орошающие системы, – сказал Нур-
султан Назарбаев.

Продолжение 
читайте на стр.3

Фото: www.akorda.kz
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Запрет на картофель 
кыргызстанского производства 

стр. 4

Спрос на сельхозтехнику 
не снизился 

стр. 6

Биржа ЕТС – индикатор зернового 
рынка Республики 

Аграрная карта Казахстана: 
события АПК в регионах страны 

стр. 8-9стр. 7

Агротехнический 
форум Зауралья 

«ИНВЕСТИЦИИ 
В МОДЕРНИЗАЦИЮ 

АПК»
Курганская область, Кетовский район, 

с. Сычево, КФХ Невзоров А.Ф.

По вопросам участия обращаться: 
8-800-775-27-80

17 июня 
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