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Нашли лучшего техника-
осеменатора России

Прошел традиционный 
День поля по уборочной технике

Коневодство в регионах Урала: 
проблемы и перспективы 

Аграрии перейдут на полное 
самообеспечение зерном
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Уборочная на Урале: хорошими
темпами к отличному результату

Уральские аграрии набрали хороший 
темп уборочной кампании. По состоянию 
на 5 сентября, по данным Минсельхоза РФ, 
в Уральском федеральном округе собрано 
3,9 млн тонн зерна. Достойный показатель 
по сравнению с прошлогодним! Конкретнее 
о ситуации на полях всех четырех регионов 
Урала расскажем на стр. 3  

Сельхозтехника в лизинг 
за один день и под 1%. Реально?

Во многих регионах РФ сельхозтоваропро-
изволители не могут воспользоваться лизин-
гом как мерой господдержки, т.к. стоимость 
его очень высока и работа региональных опе-
раторов по реализации имеющейся техники 
очень слабая. О том, как можно изменить 
ситуацию, рассказал генеральный директор 
Ассоциации Росагромаш Евгений Корчевой. 

Читайте на стр. 14

Растет зауральское село
Новость о том, что в Звериноголовском 

районе Курганской области скоро будет не 
одно, а целых два села Круглое, не оставила 
нашу редакцию равнодушной. И вот в по-
следний день августа мы поехали к главе 
Круглянского сельсовета Олегу Козину рас-
спросить обо всем подробнее.

Читайте на стр. 20-21

      В течение двух дней свою са-
мую лучшую продукцию пред-
ставили предприятия пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности регионов Урала. При 
этом посетители выставки смог-
ли не только увидеть товары, но 
попробовать и приобрести их.

В открытии выставки приняли 
участие полномочный представи-
тель президента России в УрФО 

Игорь Холманских, заместитель 
Министра сельского хозяйства РФ 
Евгений Громыко, губернато-
ры и заместители губернаторов 
шести субъектов федерального 
округа.

ОБЪЕДИНЯЯ ЭКОНОМИКУ 
И ЭКОЛОГИЮ

Главным событием выставки 
стали экспозиции округов и обла-

стей, входящих в УрФО. На стендах 
предприятия каждого субъекта 
представили продукцию сель-
ского хозяйства и пищевой про-
мышленности, а также элементы 
национального быта народов фе-
дерального округа. В целом, была 
продемонстрирована вся линейка 
производимых на Урале агропро-
довольственных товаров.

Продолжение читайте на стр.4

VII агропромышленная выставка УрФО 
«Экопродукты Урала» прошла в Кургане

А. Кокорин, И. Холманских и Е. Громыко
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Закуп зерновых02

Свидетельство ПИ № ФС 77-54060 от 30.04.2013 г. 
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      Уральские аграрии набрали 
хороший темп уборочной кам-
пании. По состоянию на 5 сен-
тября, по данным Минсельхоза 
РФ, в Уральском федеральном 
округе собрано 3,9 млн тонн 
зерна. Достойный показатель 
по сравнению с прошлогодним! 
Так, на этот же период 2015-го 
было собрано всего 637,8 тыс. 
тонн. Урожайность сохраняет-
ся примерно на прежнем уров-
не – 17,8 центнера с гектара. 
А теперь конкретнее рассмо-
трим обстановку на полях всех 
четырех регионов Урала.

В Свердловской области продол-
жается заготовка кормовых культур 
для нужд животноводства и уборка 
зерновых. По данным Минсельхо-
за РФ на 5 сентября намолочено 
561,9 тысяч тонн зерновых. 

«Нынешняя погода сыграла на 
руку аграриям. Кто вовремя посеял, 
удобрял культуры, тот сейчас полу-
чает хороший урожай. Сухая погода 
позволяет сельхозпроизводителям 
складировать злаки без сушки, не 
тратя лишние деньги на топливо 
и электроэнергию», – рассказал 
первый заместитель министра АПК 
и продовольствия региона Сергей 
Шарапов.

Средняя урожайность по области 
– 19,3 центнера с гектара. Лидер по 
уборке – Ирбитское муниципальное 
образование, где средняя урожай-
ность – 31 центнер с гектара. Сейчас 
активно идет подготовка к уборке 
кукурузы. Продолжается заготовка 
кормов второго укоса. Хозяйства, 
специализирующиеся на производ-
стве овощей приступили к уборке 
ранних сортов картофеля, с тем, 
чтобы начать поставлять культуры 
в магазины области.

В 2016 году посевная площадь 
в Свердловской области составила 
порядка восьмиста тысяч гектаров. 
Планы стоят собрать не менее 670 
тысяч тонн зерновых культур и 700 
тысяч тонн картофеля и обеспечить 

годовым запасом кормовых жи-
вотноводческую отрасль региона. 
Напомним, в Свердловской области 
уборка зерновых культур началась 
раньше среднегодовых показателей 
на две недели. Раннему созреванию 
пшеницы поспособствовали благо-
приятные погодные условия.

Почти шестьдесят процентов 
плановых посевных площадей убра-
ли тюменские аграрии по данным 
на 3 сентября. Погода сейчас бла-
говолит труженикам полей, убо-

рочная в области идет в штатном 
режиме. Валовый намолот при-
ближается к отметке 900 тысяч 
тонн, в среднем с каждого гектара 
полеводы получают почти по 22 с 
половиной центнера зерна с гекта-
ра. Только за минувшие выходные 
убрали более сотни тысяч гектаров.

Больше всего площадей убрано 
аграриями Упоровского района 

– свыше 43 тысяч гектаров, что со-
ставляет 86,6%. На втором месте хо-
зяйства Исетского района, которые 
обмолотили зерновые на площади 
более 40 тысяч гектаров. Третье 
место делят Ишимский район и За-
водоуковский городской округ, где 
убрано 38,7 и 37,7 тысяч гектаров 
соответственно.

Кроме того, заводоуковские 
аграрии достигли высоких пока-
зателей по урожайности зерновых 

– 31,3 ц/га – это наибольший ре-
зультат по области. Как сообщают 
в областном департаменте АПК, 
темпы нынешней жатвы очень вы-
сокие: на сегодняшний день селяне 
уже перегнали свои прошлогодние 
показатели по убранным площадям. 

О том, как идет уборочная кам-
пания в Челябинской области, рас-
сказал Борис Дубровский, побывав 
на полях Чебаркульского района, со-
общает пресс-служба главы региона.

«В этом году очень хороша дина-
мика уборочной кампании: зернобо-
бовых собрали уже более миллиона 

тонн. В прошлом году в этот период 
было собрано менее 200 тысяч тонн. 
Две основные причины высоких 
темпов уборочной: погодные ус-
ловия и значительное обновление 
техники, – подчеркнул губернатор 
Челябинской области Борис Дубров-
ский по итогам визита. – В этом 
году 1 миллиард 200 миллионов 
рублей отправили на обновление 
сельхозтехники, что позволяет 
мобилизоваться в нужный период. 
В следующем году на техническое 
переоснащение сельхозтоваропро-
изводителей в областном бюджете 
будет заложено 100 миллионов 
рублей. При условии, что произ-
водители будут давать скидки на 
свою технику».

На 5 сентября в Челябинской об-
ласти обмолочено 61,7% уборочной 
площади, собрано более одного 
миллиона тонн зерна. В этом году 
уборка идет не только с опережени-
ем по темпам, но и по урожайности: 
она составляет в среднем 15 цент-
неров с гектара, что на 2 центнера 
выше прошлогоднего результата. 
Увеличение урожайности зерновых 
и зернобобовых культур, а также 
увеличение посевных площадей 
на 20 тысяч гектаров к уровню 2015 
года, позволит Челябинской обла-
сти в этом году собрать не менее 
1 млн 830 тысяч тонн зерна.

В этом году в Зауралье погода 
благоприятствует проведению убо-

рочной кампании. На 5 сентября 
зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены на более 66% площа-
дей, собрано более 1 млн 200 тыс. 
тонн зерна, урожайность составляет 
около 18,5 центнеров с гектара. 

На сегодняшний день в Зауралье 
обмолочено 748 тыс. га. По данным 
Департамента агропромышленного 
комплекса, в 2016 году в Зауралье 
будет собрано не менее 1 млн 800 
тыс. тонн зерна, 345 тыс. тонн кар-
тофеля, 180 тыс. тонн овощей, 70 
тыс. тонн масличных культур.

Наибольшую лепту внесли хле-
боробы Шадринского района, пер-
вые в области перешагнувшие по-
рог в 100 тыс. тонн зерна. Кстати, 
шадринцы демонстрируют макси-
мальную урожайность – 25,6 ц/га 

– наряду с щучанскими аграриями 
(27,1 ц/га).

В текущем году темпы убороч-
ной являются лучшими за последние 
10 лет. В сутки хозяйства Курганской 
области обмолачивают площади 
от 38 до 52 тыс. га. Данные темпы 
обусловлены качественной под-
готовкой к уборочной кампании, 
обновлением машинно-трактор-
ного парка, благоприятными при-
родно-климатическими условиями 
и, конечно же, в первую очередь, 
трудом работников хозяйств.

Информационное 
агентство «Светич»

Уборочная на Урале: близок ли конец?
АПК Россия: актуальноУборочная-2016 03

СЕМЕНА ОПТОМ
овощных 

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

тел. 8-905-850-22-73
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04 Агропромышленная выставка УрФО

На зауральском стенде помимо 
продуктов питания – рыбы, мяса, 
птицы, молока, масла, овощей, 
кондитерских и хлебобулочных из-
делий – на выставке были представ-
лены работы мастеров-ремеслен-
ников, в том числе традиционные 
зауральские сувениры из бересты, 
дерева и глины. 

О стенде сельхозпредприятий 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры рассказал Александр 
Киселев, первый заместитель ди-
ректора Департамента природных 
ресурсов и несырьевого сектора 
экономики ХМАО – Югры: 

– Наши предприятия привезли 
большой ассортимент рыбной про-
дукции, ведь наш округ славится 
своими рыбными запасами. Также 
представлено не совсем традицион-
ное для округа развитие теплично-
го овощеводства. Среди основных 
видов продукции – мясной и мо-
лочной – у нас вы также увидите 
дикорос, грибы, ягоды, орехи. Этому 
направлению придается важное 
значение, при этом Правительство 
поставило задачу сделать экспорт-
ное ориентирование, и ряд наших 
предприятий выходят сегодня на 
зарубежный уровень, проходят 
сертификацию. Мы надеемся, что 
наши деликатесы будут пользо-
ваться спросом не только в России, 
но и получат свое развитие за счет 
экспортных реализаций.

Заместитель директора депар-
тамента АПК Тюменской области 
Леонид Бакшеев уверен, что пред-
ставленные на выставке съедобные 
экспонаты соответствуют понятию 
«экологически чистые продукты», 
потому что они выращены на неза-
грязненной территории способами, 
которые не нарушают безопасность 
и качество.

– На нашем стенде вы увидите 
полный ассортимент продукции, 
в том числе особое внимание в этом 
году было уделено производству 
сыров. По этому продукту мы орга-
низовали широкую дегустационную 
программу. Плюс во время осмо-
тров мы покажем сельхозновинки: 
новые научные продукты в сфере 
микроудобрений, продукцию мясо-
комбинатов, птицефабрик, рыбные 
изделия и другое, – сказал Леонид 
Григорьевич.

А ведь в последние годы наи-
более остро встаёт вопрос произ
водства высококачественных на-
туральных продуктов. Однако про-

изводство экопродуктов влечёт, 
как правило, дополнительные из-
держки для предприятий, которые 
отражаются на цене для конечных 
потребителей. Как производить 
экопродукты без вреда для эконо-
мики предприятий и кармана на-
селения? На этот вопрос призвана 
ответить VII Межрегиональная 
агропромышленная выставка УрФО.

Полномочный представитель 
президента России в УрФО Игорь 
Холманских поздравил гостей и 
участников с открытием юби-
лейной выставки, отметил, что 
ставшая традиционной, она впер-
вые состоялась именно здесь, на 
курганской земле. За это время 
задачи по повышению продо-
вольственной безопасности Рос-
сии вышли на первый план. При 
этом агропромышленная выставка 
УрФО стала основной площадкой 
для применения современных 
технологий и механизмов в сфере 
сельского хозяйства.

– Практически половину продук-
тов питания наша страна раньше 
завозила из-за рубежа. Теперь Рос-
сия среди экспортеров продоволь-
ствия на мировом рынке, в этом 
есть заслуга и уральских аграриев, 

– отметил Игорь Рюрикович.
Заместитель министра сельского 

хозяйства России Евгений Громыко 
добавил, что выставки здорово-
го питания происходят в России 
нечасто и не так масштабно, как 
хотелось бы.

– Вы являетесь «пионерами» 
именно в проведении такого уровня 
мероприятий, – обратился к за-
уральцам Евгений Васильевич. – Все 
больше российских потребителей 
хотят покупать продукцию без до-

бавок, а также желают знать точную 
рецептуру и состав продуктов. Это 
открывает для всех участников вы-
ставки, кто будет производить здо-
ровые продукты питания, огромные 
перспективы развития.

Также Евгений Васильевич про-
читал участникам выставки при-
ветственный адрес министра сель-
ского хозяйства России Александра 
Ткачева.

Приветствовал участников и го-
стей агропромышленной выставки 
и губернатор Курганской области 
Алексей Кокорин:

– Сельхозтоваропроизводители 
Зауралья вносят достаточный вклад 
в выполнение Поручения Прези-
дента РФ по замещению импортной 
продукции. Только в этом году мы 

освоили 68 новых видов. Растет 
и ее качество.

Впервые за семь лет экспозиция 
Межрегиональной агропромыш-
ленной выставки представляет 
собой целостную застройку в 
едином стиле. Этим организаторы 
подчеркнули единство агропро-
мышленного комплекса Урала. К 
тому же выставка была открыта 
для зауральцев и гостей области, 
каждый мог не только ознакомить-
ся с лучшими достижениями агро-
промышленного комплекса округа, 
но и приобрести продукцию от 
самих производителей. Участие в 
выставке приняли около 150 пред-
приятий округа.

– Продукция самая разнообраз-
ная. Представлено и животновод-
ство, и растениеводство, и рыбо-
ловство. Наши аграрии, несмотря на 
непростые экономические условия, 
развиваются. Год от года появляется 
все больше экспонатов, а те пред-
приятия, которые были представле-

ны раньше, стали больше и успеш-
нее, – сказал Игорь Холманских.

КУ Р С 
Н А И Н В Е СТ И Ц И И

Помимо презентации продуктов, 
на выставке была организована 
деловая программа. Основным ме-
роприятием стал Совет по реализа-
ции приоритетных национальных 
проектов, в котором приняли уча-
стие полномочный представитель 
Президента России в УрФО Игорь 
Холманских, заместитель Министра 
сельского хозяйства России Евгений 
Громыко, а также главы уральских 
регионов.

Открывая заседание, Игорь Хол-
манских отметил, что Курганская 
область имеет значительные успехи 
в сельском хозяйстве, в том числе 
благодаря наследию выдающегося 
зауральского агрария Терентия Се-
меновича Мальцева. Также полно-
мочный представитель Президента 
РФ поставил перед регионами УФО 
задачи по развитию сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов, росту объёмов производства 
мясной и молочной продукции, 
индекса объёма инвестиций в ос-
новной капитал сельхозпредпри-
ятий. По данным Росстата, рост 
инвестиций отмечен лишь в трех 
субъектах округа, в том числе в Кур-
ганской области.

В свою очередь заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства РФ Евге-

ний Громыко в своём выступлении 
обозначил основные направления 
реализации мер государственной 
поддержки в сфере АПК, акценти-
ровав внимание на развитии коопе-
рации, поддержке семейных ферм 
и начинающих фермеров. В числе 
приоритетных направлений агро-
промышленного комплекса, на-
правленных на импортозамещение, 
Евгений Громыко назвал развитие 
молочного и мясного скотоводства, 
зерноводства, мелиорации.

Также Евгений Громыко позна-
комил присутствующих с текущей 
ситуацией в сельском хозяйстве 
Урала. По данным на 2 сентября 
убрано более 50% посевных площа-
дей УрФО, намолочено более 3 млн 
тонн зерна. По отношению к пока-
зателям 2015 года снизилось про-
изводство мяса КРС, молока и яиц.

– Помимо увеличения произ-
водства наши усилия должны быть 
направлены на реконструкцию и 
модернизацию сельхозпредприя-

тий. Должны заботиться о развитии 
генетики и селекции, безопасности 
производства и качестве продуктов, 

– подчеркнул Евгений Громыко.
Для реализации этих целей в по-

мощь аграриям Минсельхоз России 
намечает усилить грантовую под-
держку регионов.   

Губернатор Курганской области 
Алексей Кокорин на заседании Со-
вета внес предложение увеличить 
с 2017 года объём субсидий из фе-
дерального бюджета на оказание 
несвязанной поддержки для сель-
хозтоваропроизводителей не менее, 
чем в 2 раза. Также он предложил 
распределять финансирование 
между субъектами РФ с учётом 
природно-климатических условий, 
в том числе неблагоприятных для 
сельского хозяйства, как в Зауралье. 

Информируя о положении в сфе-
ре АПК в Зауралье, Алексей Кокорин 
отметил, что благодаря реализации 
Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и под-
держке Министерства сельского 
хозяйства РФ, в регионе увеличе-
ны объемы посевных площадей. 
Индекс производства сельхозпро-
дукции в 2016 году планируется на 
уровне 102%. 

На реализацию программы по 
развитию мелиорации привлечено 
9,2 млн руб., льняного комплекса - 
5 млн руб. В области продолжается 
реализация программы развития 
товарного рыбоводства. В Кетов-
ском районе начато строительство 
семеноводческого центра, в регионе 
строятся птицефабрики, в начале 
сентября запланировано введение 
в эксплуатацию второй очереди 
свиноводческого комплекса в Ча-
стоозерье на 12 тысяч голов в год.

Глава Зауралья подчеркнул, что 
в области также разработана кон-
цепция научно-производственно-
го объединения в АПК, основным 
участником которого является 
Курганская государственная сель-
скохозяйственная академия им. Т. 
С. Мальцева. Сегодня в целях со-
хранения уникального аграрного 
учебного комплекса вузу требуется 
увеличение финансирования со 
стороны Министерства сельского 
хозяйства РФ. Это предложение 
губернатор также озвучил в ходе 
заседания совета.

– Созданные в последние годы 
дополнительные стимулы для разви-
тия агропромышленного комплекса 
позволяют ускорять процессы им-
портозамещения на отечествен-
ном продовольственном рынке. 
Положительные результаты этих 
процессов наглядно видны на меж-
региональной агропромышленной 
выставке, – резюмировал Алексей 
Кокорин.

Свои предложения по совершен-
ствованию господдержки на заседа-
нии Совета внес также председатель 
правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер. Свердловский 
премьер отметил, что благодаря 
системной господдержке агропром 
области стабильно развивается. По 
итогам прошлого года объем вало-
вой продукции вырос на 14,1 про-
цента к уровню 2014 года. 

В 2016 году также сохраняется 
положительная динамика: за пер-
вое полугодие индекс физического 
объема составил 101,4 процента. 
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На начало сентября из средств фе-
дерального и областного бюджетов 
сельхозпроизводителям направле-
но 2,9 млрд рублей или почти 70% 
от плана. Всего в 2016 году для раз-
вития АПК в регионе планируется 
выделить 4,7 млрд рублей.

Денис Паслер озвучил резуль-
таты комплексной модернизации 
молочной отрасли: за 3 года в Сверд-
ловской области введено 46 совре-
менных животноводческих ферм, 
в 2016 году строится еще 18. Таким 
образом, к началу 2017 года на со-
временные технологии содержания 
будет переведено 30% молочного 
скота в регионе.

Одним из результатов такой 
работы стало увеличение объема 
производства сыров в 9 раз к уров-
ню 2014 года: в 2015 году в Сверд-
ловской области было произведено 
3 600 тонн сыра. А за 7 месяцев 
2016 года производство возросло 
еще в полтора раза.

На севере области началось стро-
ительство свиноводческого ком-
плекса на 250 тысяч голов мощно-
стью до 63 тысяч тонн мяса в год. 
В завершающей стадии готовно-
сти находится новый мясокомбинат 
в Богдановиче, который в скором 
времени запустит свое производ-
ство на 5 тысяч тонн мяса в год.

– Кроме того, в Свердловской 
области ведется работа по проек-
тированию селекционно-генети-
ческого центра по разведению кур. 
С появлением такого центра мы 
сможем приступить к формирова-
нию отечественного конкуренто-
способного племенного поголовья 
птицы яичного направления. 

Что касается растениеводства 
– уже в этом году мы завершаем 
строительство первой очереди се-
меноводческого центра «Уральский 
картофель», который буквально 
через несколько лет обеспечит 
элитными семенами картофеля всю 
Свердловскую область и соседние 
регионы, – подчеркнул председа-
тель правительства Свердловской 
области.

Денис Паслер отдельно остано-
вился на вопросе реализации 
в рамках федеральной программы 
мероприятий по созданию благо-
приятных условий проживания на 
селе. В 2015 году в Свердловской 
области жилищные условия улуч-
шили 142 семьи, в текущем году 
субсидию получили 139 семей. 
Однако на сегодняшний день в 
улучшении условий проживания на 
селе нуждаются порядка полутора 
тысяч семей. Таким образом, при 
ежегодном обеспечении жильем в 

среднем 140 семей, ожидание в оче-
реди составляет 10 лет.

Обращаясь к замминистра сель-
ского хозяйства РФ Евгению Громы-
ко, Денис Паслер предложил, рас-
смотреть возможность увеличения 
объема господдержки по улучшение 
жилищных условий молодых семей 
и молодых специалистов, прожива-
ющих в сельской местности.

Председатель свердловского 
правительства отметил, что сегодня 
у регионов нет возможности пере-
распределять федеральные сред-
ства на возмещение процентной 
ставки по привлеченным кредитам 
между аналогичными статьями 
бюджета. В рамках этой меры суб-
сидируется 11 направлений кре-
дитования, и расхождение между 
фактической потребностью орга-
низаций и заранее установленны-
ми лимитами внутри направлений 
зачастую приводят к недостаточно 
эффективному использованию бюд-
жетных средств.

– В этой связи мы считаем впол-
не обоснованным предложение 

– предоставить субъектам РФ воз-
можность предварительно распре-
делять общий объем господдержки 
по кредитным ставкам между ана-
логичными статьями бюджетной 
классификации. Это позволило бы, 
например, Свердловской области 

уже в 2016 году излишек в 39,3 
миллиона рублей на возмещение 
ставок по краткосрочным кредитам, 
которые не востребованы произво-
дителями в растениеводстве, ис-
пользовать на аналогичную меру 
поддержки в животноводстве, – 
предложил Денис Паслер.

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский рассказал 
о том, какие перспективы намеча-
ются в АПК региона.

– Помимо увеличения площади 
зерновых культур в истории реги-
она площадь масличных культур 
достигла 100 тысяч гектаров и эти 

тенденции мы намерены сохранить, 
потому что у нас есть потребность 
в этих сортах. Увеличение посевных 
площадей требует лучшей техниче-
ской оснащенность, предприятия 
активно используют возможность 
приобретения техники с 20%-ой 
скидкой по программе 1432. Объ-
ем закупок сельхозтехники в этом 
году возрос с 75 млн до 1 млрд 230 
млн в этом году.

Объем реализации сельхозпро-
дукции за последние четыре года 
вырос 70 до 120 млрд, в этом году 
ожидаем 130 млрд. Основной рост 

произошел в мясных отраслях. 
Объем господдержки в рамках 
программы развития сельхозпро-
изводства достиг в 2015 году 4 млрд 
рублей. Эффективное использова-
ние средств федерального и област-
ного бюджета обеспечивало рост 
производства сельхозпродукции и 
привлечения значительного объема 
частных инвестиций.

Сегодня инвестиционная актив-
ность несколько снизилась, часть 
больших проектов была завершена 
в 2015 году, тем не менее, регион 
продолжает привлекать инвести-
ции и выполнять программу им-

портозамещения. В текущем году 
в области осуществляется один из 
инвестиционных проектов на сумму 
18, 5 млрд рублей, продолжает рас-
ширяться производство птицефа-
брики и свинокомплекса, в рамках 
импортозамещения развивается 
альтернативное птицеводство. 

В растениеводстве в рамках им-
портозамещения с 2014 года в ходе 
реализации масштабных инвест-
проектов в регионе построено 34 
гектара круглогодичных теплиц. 
В прошлом году сбор овощей в те-
плицах впервые превысил 24 ты-
сячи тонн. Параллельно создается 
научно-производственный центр 
защиты растений, поставка про-
дукции которого в другие регионы 
России позволит значительно воз-
местить импорт в этом направлении.

Также в региональную программу 
развития агрокомплекса Челябин-
ской области включены субсидии 
на приобретение минеральных 
удобрений и техники – 25 и 60 
млн рублей соответственно. По 
мнению Бориса Александровича, 
компенсация части расходов на 
приобретение техники и удобрений 
имеет принципиальное значение 
для развития сельхозпроизводства. 
Решение вопроса мы видим в увели-
чении части федеральной субсидии 
на несвязанную поддержку пропор-

ционально региональному объему 
софинансирования на эти цели. 

Заместитель губернатора Тю-
менской области, директор де-
партамента агропромышленного 
комплекса Владимир Чейметов 
рассказал об инвестиционных про-
ектах в различных сферах АПК. 

– В области их насчитывается 
сейчас 11 с объемом инвестиций 
на сумму более 27 млрд рублей. Это 
строительство молочных объектов, 
площадок по откорму крупного 
рогатого скота, проекты в рыбном 
хозяйстве, модернизируется молоч-
ная переработка, все три птицефа-
брики вступили в реконструкцию.   

Также Владимир Николаевич 
рассказал, что на полях региона 
полным ходом идет уборка урожая. 
По данным на начало сентября уже 
собрано более 680 тысяч тонн зерна. 
Показатели уборочных работ по 
срокам и урожайности лучше, чем 
в прошлом году. Прогнозы страды 
давать еще рано, но обеспечить 
внутриобластную потребность 
в зерне – задача выполнимая.

В завершение заседания совета 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в УФО Игорь Холман-
ских предложил провести следую-
щую агропромышленную выставку 
в Тюменской области.

В заключительный день работы 
выставки были подведены итоги 
и определены победители двух кон-
курсов: «За создание и успешную 
реализацию научных разработок 
в сфере агропромышленного ком-
плекса» и «За производство вы-
сококачественной биологически 
безопасной продовольственной 
продукции».

Межрегиональная агропромыш-
ленная выставка УрФО продол-
жила работу 4 августа. В рамках 
мероприятия состоялся Круглый 
стол «Состояние и перспективы 
развития коневодства в Уральском 
федеральном округе». О нем мы 
расскажем  в материале на стр.11.

Информационное 
агентство «Светич»
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      Тюменская земля вновь ста-
ла площадкой для проведения 
крупнейшего аграрного праздни-
ка. В Исетском районе на базе 
ООО «Эвика-Агро» состоялся ХIV 
Всероссийский конкурс на луч-
шего по профессии среди опера-
торов по искусственному осеме-
нению крупного рогатого скота.

75 профессиональных осемена-
торов из Вологодской и Новоси-
бирской областей, Хабаровского 
и Камчатского края, Республик 
Крыма и Мордовии защищали честь 
51 субъекта РФ.

Директор департамента живот-
новодства и племенного дела ми-
нистерства сельского хозяйства 
России Харон Амерханов на торже-
ственной церемонии открытия ме-
роприятия выразил благодарность 
правительству Тюменской области 
и лично главе региона Владимиру 
Якушеву за безупречную орга-
низацию сельскохозяйственного 
турнира и грамотную политику 

руководства, благодаря которой 
АПК в крае достиг больших успехов. 

Харон Амерханов уверен, что по 
итогам 2016 года тюменские пред-
приятия могут достичь уровня про-
дуктивности в 6 тыс. тонн молока.

Заместитель губернатора, ди-
ректор департамента АПК региона 
Владимир Чейметов и председатель 
комитета по аграрным вопросам 
и земельным отношениям Тюмен-
ской областной Думы Юрий Конев 
уверены: животноводы находятся 
на передовой продовольственной 
безопасности страны, решая важ-
нейшую государственную задачу 
воспроизводства высокопродук-
тивного молочного и мясного стада.

Участников профессионального 
турнира оценивала судейская кол-
легия в составе 50 человек. Предсе-
датель жюри – Галина Сафина, за-
меститель директора департамента 
животноводства и племенного дела 
министерства сельского хозяйства 
РФ, подчеркнула: у российских 

«племенников» – собственный путь 
развития. Если в Европе предпо-
читают монопороду, то в России 
насчитывается 21 порода племен-
ного стада.

Конкурсанты проходили испы-
тания на четырех этапах: лабора-
тория, ректальное исследование, 
теория и ведение журнала учета. 
Оксана Лунева из ЗАО «Невский» 
Собинского района Владимирской 

области набрала максимальный 
балл за «лабораторию».

– Конкуренция большая, но я уве-
рена в полученных знаниях и соб-
ственном опыте, поэтому надеюсь 
достойно представить родное пред-
приятие на турнире, – улыбается 
участница. – Очень люблю живот-
ных. Приятно видеть результат 
работы, когда рождается теленок, 
«созданный» своими руками.

– Тюменская область считается 
зоной рискованного земледелия, 
но мы стараемся активно развивать 
агропромышленный комплекс, – 
отметил на торжественной цере-
монии награждения победителей 
конкурса глава региона Владимир 
Якушев. – Вопросы воспроизвод-
ства молочного и мясного стада 
важны для всей России, и хорошо, 
что Министерство сельского хо-
зяйства проводит профессиональ-
ные турниры среди специалистов 
отрасли. Техники-осеменаторы во 
все времена считались мастерами 
на вес золота.

По результатам Всероссийского 
конкурса были определены победи-
тели в десяти номинациях: «Самый 
молодой оператор»», «Ректоцер-
викальный способ искусственного 

осеменения», «Лучший 
оператор, работающий 
на личном подворье граж-
дан» и другие.

Приз зрительских сим-
патий достался Виктору 
Коновалову с Московской 
области. Коновалов рабо-
тает осеменатором 12 лет 
и ни на что не променяет 

любимую профессию. Нравится 
ему быть причастным к появле-
нию на свет крепких здоровых 
животных. Молодой человек в кон-
курсном состязании не новичок: он 
неоднократно становился при-
зером Всероссийского профессио-
нального турнира.

По результатам Всероссийского 
конкурса были определены побе-
дители в 10 номинациях: «Самый 
молодой оператор»», «Ректо-цер-
викальный способ искусственного 
осеменения», «Лучший оператор, 
работающий на личном подворье 
граждан» и другие.

Абсолютным чемпионом стала 
Ануза Иванова из совхоза «Черви-
шевский». У техника по воспроиз-
водству стада из Тюменского рай-
она в этом году двойной праздник: 
20-летие трудовой деятельности 
и «золото» чемпионата професси-
онального мастерства.

Призом за первое место стал ав-
томобиль, и Ануза Иванова плани-
рует в ближайшее время получить 
водительское удостоверение, чтобы 
ездить на любимую работу на новой 
красивой машине.

Евгения СУВОРОВА
Фото автора

Чемпионы племенного дела
Лучший техник-осеменатор России живет в Тюменской области

Галина Сафина, заместитель дирек-
тора департамента животноводства и 
племенного дела министерства сельского 
хозяйства РФ подчеркнула: у российских 
«племенников» – собственный путь разви-
тия. Если в Европе предпочитают монопо-
роду, то в России насчитывается 21 порода 
племенного стада.
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     Общество с ограниченной от-
ветственностью «ВЕСТ-АКТИВ» 
предлагает строительство бы-
стровозводимых бескаркасных 
арочных зданий, изготовлен-
ных по технологии и на обору-
довании американской фирмы 
MIC Industries Inc. 

Область применения быстро-
возводимых зданий и сооруже-
ний весьма обширна: это объекты 
гражданского, промышленного и 

сельскохозяйственного назначения 
– хранилища, слады, мастерские, 
гаражи, станции, а также спортив-
ные сооружения, выставочные 
залы и т.д. 

Подробнее о технологии бес-
каркасного строительства узнаем 
у генерального директора ООО 
«ВЕСТ-АКТИВ» Вадима Александро-
вича Черных.

– Вадим Александрович, тех-
нология бескаркасного строи-

тельства известна более 10 лет, 
но эту нишу в Тюмени никто не 
занимал долгое время. Почему 
вы рискнули?

– Любой риск будет несомненно 
оправдан, если к делу подойти 
с багажом знаний и накопленным 
навыком. Определяющим фак-
тором в бизнесе является идея, 
а дополняющим – материальная 
составляющая. Идея бескаркас-
ного  строительства далеко не 
новая, а существует и благополучно 
применяется в мире с 1949 года. 

– Вадим Александрович, в чем 
преимущество такого направ-
ления строительства? Чем воз-
водимые Вашей компанией со-
оружения выгодно отличаются 
от других объектов аналогичного 
назначения?

– Около 15 лет назад специали-
стами Государственного унитарного 
предприятия «Центральный на-
учно-исследовательский институт 
строительных конструкций им. 
В.А. Кучеренко» были проведены 

исследования, которые выявили 
неоспоримое превосходство дан-
ного метода строительства по всем 
техническим и экономическим по-
казателям. 

Каждый, вновь построенный 
нашей компанией, объект в оче-
редной раз подтверждает эти 
факты. MIC Industries Inc, являясь 
новой технологией, обеспечи-
вает уровень экономии средств, 
несравнимый ни с какой другой 
существующей технологией стро-
ительства.

– Какова концепция Вашего 
предприятия?

– Никакие гениальные техно-
логии, методики, идеи не могут 
реализоваться без человеческого 
участия. Концепция нашего пред-
приятия, которое с 2007 года яв-
ляется региональным представи-
телем Ассоциации бескаркасного 
строительства, – показать заказчику 
честный и качественный результат 
своего труда....

Репутация и качество!
Доктор технических наук, 

профессор Бабичев Дмитрий 
Тихонович:

«Техническая идея, 
получившая научное 
обоснование, имеет 
право на непремен-
ное развитие до сте-
пени, удовлетворя-
ющей потребностям 

современного общества. Новые 
технологии машиностроения, со-
пряжённые с программно-техни-
ческим комплексом, выводят на 
более высокий уровень качество 
и технологичность производства 
и строительства. 

В этой связи стоит отметить 
тюменское предприятие ООО 
«Вест-Актив» – первое предпри-
ятие нашего региона, на котором 
был освоен автоматизированный 
комплекс ABM-120 американской 
фирмы MIC Industries Inc, позво-
ляющий в короткие сроки и на 
высоком техническом уровне про-
ектировать, производить элемен-
ты конструкции и осуществлять 
строительство быстровозводимых 
арочных объектов различного 
назначения в бескаркасном ис-
полнении…».

ООО «ВЕСТ-АКТИВ»
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      В регионе прошел традици-
онный летний День поля на 
тему «Современная ресурсос-
берегающая техника и техноло-
гии на уборке зерновых культур, 
первичной обработке зерна и об-
работке почвы». 

Более 30 единиц зерноубороч-
ной техники и тракторов со всей 
Свердловской области составили 
экспозицию 26 августа в селе Пе-
чёркино Пышминского городского 
округа, пишет Областная газета. 
В мероприятии, посвящённом 
уборке зерновых культур, приня-
ли участие предприятия сельско-
хозяйственного машиностроения, 
сельхозпредприятия всех форм 
собственности, научные и учебные 
заведения.

Также на День поля прибыли 
председатель Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина и министр 

агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области Михаил Копытов.

«Приехало много гостей из раз-
ных районов, а это значит, что наши 
аграрии могут похвастаться сво-
ими достижениями, а выставка 
поднимет престиж муниципали-
тета», – пояснила замглавы Пыш-
минского городского округа Алёна 
Кузеванова.

Основной площадкой проведе-
ния мероприятия стало растение-
водческое предприятие СПК «Ка-
лининский» – его могли посетить 
не только руководители крупных 
агропредприятий, но и все жела-
ющие, кому интересно сельское 
хозяйство. После официальной 
части прошла демонстрация сель-
скохозяйственной техники из 
разных муниципалитетов Сверд-
ловской области.

Затем руководитель СПК «Кали-
нинский» Надежда Коргапольцева 
показала гостям гордость предпри-

ятия – построенный два года на-
зад цех по переработке рапса и 
комбикормовый цех, а также зерно-
сушильный комплекс, возведённый 
три года назад.

«Цеха оснащены самым совре-
менным оборудованием для повы-
шения производительности пред-
приятия. За год зерносушильный 
комплекс способен просушивать 
три тысячи тонн зерна, цех по пере-
работке рапса – обрабатывать 700 
тонн рапса и производить 250 тонн 
рапсового масла, а комбикормовый 
цех – обрабатывать по пять тысяч 
тонн зерна для получения комби-
корма», – рассказали сотрудники 
предприятия.

В рамках программы Дня поля 
прошла презентация новой про-
дукции для аграрного производ-
ства и демонстрационные показы 
сельскохозяйственной техники. 
Аграрии смогли ознакомиться с 
технологиями и оборудованием 

для заготовки и хранения кормов 
и получить консультацию специ-
алистов.

Кстати, приобрести сельхозтех-
нику свердловские аграрии могут 
с хорошей скидкой. В регионе су-
ществуют специальные програм-
мы для поддержки кооперативов 

– для них машина обойдется все-
го в треть от ее реальной цены. 
Остальное покроют областные 
субсидии. 

«Видите, какую технику мы вам 
сегодня показываем. Мы стараемся, 
чтобы наши сельхозпроизводители 
ее покупали, и по некоторым на-
правлениям мы за счет областного 
бюджета доплачиваем от 20 до 40%. 
Поэтому техники нам надо еще 
много», – сказал министр АПК и про-
довольствия Свердловской области 
Михаил Копытов.

В регионе активно развивается 
животноводство, строятся свино-
комплексы и молочные фермы. 
Более тридцати агрохозяйств уже 
получили гранты на модерниза-
цию оборудования на общую сумму 
свыше 68 миллионов рублей. Эти 
деньги направят, в том числе, и на 
приобретение современной сель-
хозтехники.

В этот же день делегация от-
правилась в Ирбитский район на 
животноводческое предприятие 
СПК «Килачевский». Там гостям 
продемонстрировали процесс за-
кладки кукурузы на корм.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото: mcxso.midural.ru

Аграриям нужно много техники!

В рамках Международной специализированной выставки 
сельхозтехники АГРОСАЛОН 2016, в Москве, в Международном 
выставочном центре «Крокус Экспо» пройдет молодежный 
форум «День молодежи – АГРОПОКОЛЕНИЕ». (При поддержке 
Российского молодежного аграрного движения, Всероссийского 
Совета молодых ученых аграрных образовательных и научных 
учреждений).

Форум традиционно собирает более 3000 делегатов со 
всех регионов России – студентов аграрных ВУЗов и молодых 
ученых отрасли. Главная цель проекта – познакомить молодых 
специалистов с новейшими технологиями, повысить их знания 
и продемонстрировать последние достижения в отрасли 
сельхозмашиностроения, заинтересовать и привлечь молодых 
специалистов, в которых так нуждается отрасль.

Разнообразная деловая программа Дня Молодежи, раз-
рабатываемая с учетом тематики и проблематики, близкой 
студентам и молодым ученым аграрного сектора делает 
посещение выставки не только интересной, но и познавательной.

На семинарах и конференциях обсуждаются актуальные 
для молодежи вопросы, как кадровое обеспечение сельского 
хозяйства молодыми специалистами, профессиональная 
подготовка и трудоустройство молодежи в аграрном секторе 
экономики.

Студенты аграрных ВУЗов смогут принять участие в Конкурсе 
инновационных студенческих работ в области механизации, по 
итогам проведения которого будут выявлены три победителя, 
награжденные ценными призами.

Ждем Вас на крупнейшем событии года аграрного 
молодежного сектора – «Дне Молодежи – АГРОПОКОЛЕНИЕ»!
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      26 августа в рамках прове-
дения Регионального дня поля 
состоялся научно-производствен-
ный семинар по технологии 
возделывания и заготовке кор-
мов из кукурузы. Мероприятие 
проводилось на базе СПК «Ки-
лачевский» и было организо-
вано ФГБНУ «Уральский НИИСХ» 
совместно с Министерством АПК и 
продовольствия Свердловской 
области. В нем участвовали около 
восьмидесяти ученых и специ-
алистов Свердловской, Курган-
ской, Челябинской, Тюменской 
областей и других регионов. 

ФГБНУ «Уральский НИИСХ» 
давно известен целенаправленной  
разработкой технологии возделы-
вания кукурузы и освоением (вне-
дрением) ее в масштабах региона. 
За тридцатилетнюю историю были 
взлеты и падения внимания к этой 
культуре: снижение площадей куку-
рузы на Среднем Урале с десятков 
тысяч гектар в 1980-е годы до трех 
тысяч гектар в 2008 году с последу-
ющим восстановлением до нынеш-
них более чем 20 тыс. га. 

На сегодняшний день зерновая 
технология выращивания кукурузы 
в данной  северной части ареала ее 
распространения достаточно хо-
рошо отработана и специалистам 
сельскохозяйственных предпри-
ятий всегда есть чему поучиться.

В целом 2016 год можно считать 
«кукурузным годом». Культура  вы-

явила все свои преимущества. Если 
в предыдущие два года лимитирую-
щим фактором для образования по-
чатков была нехватка положитель-
ных температур, то в нынешнем году 
практически все гибриды вызрели 
до необходимой молочно-восковой 
спелости, а кое-где достигли и пол-
ной спелости. 

На первом объекте показа, где 
шла заготовка кукурузного корнажа, 
полевой семинар открыл первый 
заместитель Министра АПК и про-
довольствия Свердловской области 
С.В. Шарапов. Непосредственно в 
поле можно было наблюдать работу 
комбайна со специальной кукуруз-
ной жаткой для уборки початков. 
Подобную технику можно встретить 
только в южных регионах, а теперь 
она появляется и на Урале.

Главный агроном хозяйства 
В.М. Шарапов отметил, что, если 
сравнивать с влажным и про-
хладным 2015 годом, то нынче си-
лос имеет питательную ценность 
практически такую же, какой она 
была в прошлом году у корнажа. А 
корнаж соответственно еще более 
питателен. Непосредственно в поле 
с помощью нового современного 
прибора быстрого определения 
качества кормового сырья можно 
было определить содержание влаги, 
крахмала, протеина и т.д. 

В числе многочисленных во-
просов прозвучал следующий: не 
слишком ли много кукурузных ли-
стьев остается в поле, не жалко ли? 

– Не жалко. Во многих регионах 
мира (особенно в засушливых усло-
виях Северной и Южной Америки) 
подобная мульча из кукурузных 
стеблей и листьев  лежит на поле 
годами и является настоящим спа-
сением от чрезмерного иссушения 
почвы. Под подобной мульчей (ког-
да даже земли не видно) сохраняет-
ся и влага, и почва всегда находится 
в рыхлом равновесном состоянии. 
На подобном необрабатываемом 
поле прямым посевом по техноло-
гии no-till (без обработки) ежегод-
но можно сеять ту же кукурузу или 
другие с/х растения в соответствии 
с нуждами хозяйства и принципами 
чередования культур. 

Второй объект показа – совре-
менная сельскохозяйственная 
техника, применяемая при возде-
лывании кукурузы. Ее представили 
специалисты по защите растений.   

На третьем объекте показа – на-
земной силосной траншее – пол-
ным ходом шла работа по закладке 
кукурузного корнажа. Главный 
научный сотрудник отдела жи-
вотноводства ФГБНУ «Уральский 
НИИСХ» В.Ф. Гридин рассказал об 
особенностях технологии закладки 
корнажа. Он обратил внимание, что 
надземные силосные транши в СПК 
«Килачевское» оборудованы специ-
альными водоотводными каналами. 

Если в этом году сырье достаточ-
но сухое, и они не понадобились, 
то во влажные годы подобные ка-
налы отводят лишнюю влагу, что-
бы нижний слой сырьевой массы 
не закисал и не портился. Особое 
внимание должно быть обращено 
на необходимость применения за-
квасок и консервантов, соблюдения 
тщательной герметизации, чисто-
ты закладки и т.д. – основных со-

ставляющих высококачественного 
силосуемого корма. 

Само же словосочетание «силос-
ная яма» уходит в прошлое. И даже 
слово «траншея» не совсем подходит, 
поскольку подобные сооружения 
давно возводятся без заглубления. 
А многие хозяйства Свердловской 
области обзаводятся большими по-
лимерными рукавами. В них подоб-
ное высококачественное кормовое 
сырье набивается, словно мясной 
фарш при заготовке колбасы. 

На четвертом объекте показа 
директор ФГБНУ «Уральский НИ-
ИСХ» Н.Н. Зезин и научный сотруд-
ник отдела кормопроизводства Л.С. 
Скутина представили результаты 
сравнительного полевого испытания 
различных гибридов кукурузы. 

Главный агроном Колхоза «Урал» 
Г.М. Долгополов представил резуль-
таты своих личных наблюдений 
за прохождением фаз вегетации 
гибридов кукурузы. На столе были 
разложены образцы от начала об-
разования початков до практически 
полного их вызревания. Его наблю-
дения прокомментировал главный 
агроном Агрофирмы «Ирбитская». 

В любом случае, в благоприятном 
для кукурузы 2016 году, некоторые 
изучаемые гибриды вызрели по-
рой даже больше, чем требуется: 
почти до полной спелости. А это 
при заготовке силоса и корнажа 
может обернуться и недостатками, 
поскольку перезревшее зерно пло-
хо плющится и дробится. И тогда 
стоило бы говорить о переходе на 
полноценную зерновую технологию. 
И действительно, некоторые хозяй-
ства в этом году попытаются убрать 
кукурузу на зерно. 

СПК «Килачевский» славится 
также и увеличением посевов «ко-

ролевы трав» – люцерны. И хотя 
второго укоса в связи с засушливым 
годом вряд ли можно дождаться 
(тем более что косить многолетние 
бобовые травы после 5-10 сентября 
уже не рекомендуется), но зато 
были представлены снопы люцер-
ны сортов Сарга и Уралочка, при-
везенные с соседнего семеновод-
ческого поля заведующим отделом 
селекции бобовых трав Уральского 
НИИСХ М.А. Тормозиным. Растения 
сплошь усыпаны полновесными 
бобиками с семенами.  

В заключение на «шведском 
столе», развернутом прямо в поле, 
состоялась дегустация вареных по-
чатков кукурузы, а также образцов 
мясной продукции собственного 
производства, которые представил 
директор этого успешного пере-
дового хозяйства А.С. Никифоров.  

Анатолий Пономарев, научный 
сотрудник отдела агроконсалтинга 
и координации научных исследо-
ваний ФГБНУ «Уральский НИИСХ» 

Анатолий ПОНОМАРЕВ, 
научный сотрудник отдела 

агроконсалтинга и координации 
научных исследований 

ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

В разгаре «кукурузный» год
В целом 2016 год можно 

считать «кукурузным годом». 
Культура выявила все свои пре-
имущества. Если в предыду-
щие два года лимитирующим 
фактором для образования 
початков была нехватка по-
ложительных температур, то 
в нынешнем году практически 
все гибриды вызрели до необхо-
димой молочно-восковой спе-
лости, а кое-где достигли и 
полной спелости.
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      ОАО «Б-Истокское РТПС» – 
крупнейший поставщик сельско-
хозяйственной техники и обору-
дования в Свердловской области. 
При этом география поставок у 
компании широкая, потому как 
по мере развития и совершенст-
вования собственного производ-
ства спрос на сельхозтехнику 
уральского предприятия с каж-
дым днем растет. В 2016 году 
компания представила несколь-
ко новинок, каждую из которых 
мы детально рассмотрим.

А Н ГА Р Ы
Быстровозводимые каркасно-

тентовые ангары арочного типа 
– удобные, экономичные, долговеч-
ные и эффективные конструкции, 
которые способны стать одним из 
слагаемых успеха животноводче-
ского предприятия, помочь выйти 
на новый уровень развития.

– Конструкция тентовых ан-
гаров ОАО «Б-Истокское РТПС» 
совсем несложная, возводится лег-
ко и в быстрые сроки, не требует 
специальных знаний. Кроме того, 
сразу после приобретения данного 
оборудования к нам выехала бри-
гада ОАО «Б-Истокское РТПС», они 
установили ангар и проконсульти-
ровали по вопросу эксплуатации, 

- рассказывает председатель ООО 
«Бородулинское» Иван Макаров.

Иван Григорьевич рекомендует 
всем аграриям, которые занима-
ются разведением крупного рога-
того скота, приобретать ангары, так 
как они прочны, надежны, за счет 
хорошей светопропускаемости 
в помещении заметно увеличивается 

температура воздуха и практически 
исчезает необходимость включать 
искусственное освещение днем. 

По мнению Ивана Григорьевича, 
каркасно-тентовые ангары идеаль-
но подходят для содержания живот-
ных на откорме, отвечая при этом 
зоогигиеническим параметрам 
и требованиям производственной  
безопасности. Так у хозяйства ООО 
«Бородулинское» появилась пер-
спектива для дальнейшего роста 
и строительства новых коровников.

«Математика» простая: улуч-
шение условий содержания стада, 
сокращение затрат на электро-
энергию и снижение занятости 
рабочих гарантируют окупаемость 
строительства нового ангара в те-
чение нескольких месяцев. Кроме 
того, в тентовых ангарах создается 
идеальный микроклимат – за счет 
уменьшения конденсата, естествен-
ной вентиляции и «холодного» ме-
тода содержания животных. 

Предприятие выпускает ан-
гары шириной 11,6, 18 и 22 метра. 
Длина сооружений не ограни-
чена. А недавно в дополнение 
к ангарам ОАО «Б-Истокское РТПС» 
начало изготавливать также ин-
дивидуальные боксы для телят. 
Первые экземпляры сделали по за-
явке для колхоза «Урал» Ирбитского 
района. В хозяйстве их испытали 

– понравилось. 

У П Л ОТ Н И Т Е Л Ь З Е Л Е Н О Й 
М АСС Ы (У З М)

«Общаясь с нашими потребите-
лями, мы поняли, что есть потреб-
ность в каком-то механизме для 
уплотнения кормов. Если уплот-

нение силоса будет проведено не-
качественно, он испортится и, 
соответственно, не будет хороших 
надоев», – пояснил исполнитель-
ный директор ОАО «Б-Истокское 
РТПС» Анатолий Гладков. – Сейчас 
корма утрамбовывают тракто-
рами в силосной яме, а это не-
экономично. Поэтому мы создали 
уплотнитель зеленой массы (УЗМ)».

Принцип действия УЗМ такой: 
он крепится сзади за трактором 
за 3-точечную навеску и за счет 
своего веса (2-4 тонны) и малого 
пятна контакта продавливает си-
лос гораздо лучше, чем обычный 
трактор – своими колесами.

«Первую модель УЗМ мы презен-
товали на выставке «Урал Агро» вес-
ной этого года. Увидели, что спрос 
есть. Уже более десятка заказов 
реализовано, география поставок 

– от Татарстана до Омска. Сейчас 
в производстве – еще 15 единиц», - 
рассказал Анатолий Гладков. 

Одно из основных условий успеш-
ного силосования — быстрая и тща-
тельная изоляция зеленой массы 
от воздуха. Если влажность расти-
тельной массы ниже 70%, то корм 
хорошо сохраняется независимо от 
содержания в нем сахара, и потери 
питательных веществ не превы-
шают 10%.

Преимущества катка производ-
ства РТПС по сравнению с други-
ми моделями – ширина рабочая 
и ширина габаритная совпадают, 
нет торчащих осей. Это позволя-
ет укатывать зеленую массу даже 
вплотную к стенке – на тракторе так 
не протопчешь. Обычно полметра 
у стенки остаются все досягаемо-
сти для техники, масса не укатана 

– значит, потом этот корм пойдет 
на выброс. 

УЗМ от ОАО «Б-Истокское РТПС» 
позволяет проводить закладку си-
лоса в кратчайшие сроки. Для каче-
ственного прикатывания требуется 
минимальное количество проходов 
трактора, соответственно УЗМ эко-
номит время и топливо, и таким об-
разом, повышается эффективность 
использования техники.

Многие аграрии успели приобре-
сти Уплотнитель производства ОАО 
«Б-Истокское РТПС» перед началом 
сельскохозяйственного сезона и по-
делились опытом использования 
УЗМ в хозяйстве.

Преимущества УЗМ производ-
ства ОАО «Б-Истокское РТПС» 
оценил главный инженер колхоза 
«Урал» Андрей Королев.

– Помимо УЗМ уральского про-
изводителя мы также используем 
импортное оборудование, - гово-
рит Андрей Юрьевич. - По качеству 
работы УЗМ производства ОАО 
«Б-Истокское РТПС» не уступает 
зарубежным. Он также эффективно 
трамбует зеленую массу, в итоге мы 
получаем хороший сенаж и силос. 
Казалось бы, механизм у него про-
стой, вдобавок к этому данный УЗМ 
устроил нас по стоимости, что также 
важно в условиях экономии.

СИСТЕМА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
КОНСЕРВАНТА

Использование устройства для 
внесения жидких консервантов 
с помощью специальной системы 
от «Б-Истокское РТПС» позволяет 
равномерно распределять консер-
вант и заготавливать силос высоко-
го качества за счет более полного 
сохранения питательных веществ. 

Система включает в себя: ем-
кость для консерванта; двигатель 
с насосом; регулятор давления; рас-
пылители с регулировкой высоты 
и углов нанесения; блок управления. 
Это 300-литровый бачок, кото-
рый крепится сзади за комбайном, 
раствор по системе шлангов по-
дается на хобот комбайна, и вся 
свежесрезанная масса смачивается 
консервантом, чтобы корма лучше 
хранились. 

О П Р Ы С К И В АТ Е Л Ь 
О Н М-600

Он предназначен для проведе-
ния работ по химической защите 
растений от сорняков, вредителей 

и болезней, агрегатируется с трак-
тором типа МТЗ-82. 

Он состоит из металлической 
рамы, на которую установлены ём-
кость объемом 600 литров и штанги 
с шириной захвата 15 м. На опры-
скиватели монтируется комплект 
с форсуночными распылителями 
и мембранно-поршневым насо-
сом с приводом от ВОМ трактор.

В крестьянско-фермерском хо-
зяйстве Анатолия Дмитриевича 
Фуфарова (КФХ Фуфаров, с. Слад-
ковское, Свердловская область) 
опрыскиватель ОНМ-600 попробо-
вали в действии впервые в этом году, 
и результат оправдал ожидания.

«Это экономичный вариант для 
небольших хозяйств, таких как 
наше, где площадь зерновых за-
нимает 500 гектаров. Им удобно 
пользоваться, агрегатируется с трак-
тором.» 

Б О КС Ы Д Л Я Т Е Л Я Т
Индивидуальный бокс пред-

назначен для изолированного со-
держания телят. Боксы для телят 

– это отдельно стоящие клетки не-
больших размеров размер (1,25 х 
2,45 м), довольно просторные для 
передвижения теленка без преград 
и которые оборудованы отдельной 
ёмкостью для смеси из молока. 
Они применяются для содержания 
и выпаивания телят в первое время 
после их рождения. Эти боксы обо-
рудованы специальным образом 
для того, чтобы телёнок мог бес-
препятственно получать свежий 
воздух и солнечные лучи. 

Техника для аграриев: 
то, что доступно и надежно

ОАО «Б-ИСТОКСКОЕ РТПС»
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      4 сентября в рамках VII Меж-
региональной агропромышлен-
ной выставки УрФО «Экопро-
дукты Урала-2016» в Кургане 
прошел Круглый стол на тему 
«Состояние и перспективы раз-
вития коневодства в Уральском 
федеральном округе». Благода-
ря яркому составу участников и 
интересным докладам он заин-
тересовал не только специали-
стов отрасли, но и всех, для кого 
термин «сельское хозяйство» не 
пустой звук.

Модератором мероприятия вы-
ступил заместитель начальника 
управления сельскохозяйственного 
производства – начальник отдела 
животноводства и племенной рабо-
ты Департамента АПК Курганской 
области Владимир Марфицин. 

– Почему мы выбрали тему ко-
неводства? Лошадь сопровождала 
человека во все времена, и сегод-
ня, в век высокого производства и 
энерговооруженности, лошадь рас-
сматривается не просто как рабочее 
животное, – пояснил Владимир 
Иванович. – Популярными стали 
такие направления как спортивное 
коневодство, производство про-
дуктов питания (кумыс, конина). 
Сегодня в Курганской области, 
как и во многих других регио-
нах, данные направления активно 
развиваются. Курганская область 
имеет порядка 15 тысяч поголовья 
лошадей, имеются племенные за-
воды и репродукторы по развитию 
рысистого коневодства. Действует 
также ипподром, который ежегодно 
проводит ряд мероприятий, свя-
занных с испытанием поголовья. 

Среди проблем, существующих 
сегодня в коневодстве, Владимир 
Иванович назвал бесхозный выпас 
животных, также существуют хозяй-
ства, которые не совсем грамотно 
развивают данную отрасль. Подроб-
нее о состоянии и развитии отрасли 
в Уральских регионах рассказали 
представители животноводческих 
предприятий и ВНИИ коневодства 
по Свердловской области.

Говоря о перспективах развития 
коневодства в Зауралье, предста-
витель ОАО «Уралплемцентр» по 
Курганской области, заместитель 
директора ООО «Курганплемсер-
вис» Курганской области, кандидат 
сельскохозяйственных наук Раиса 
Савина начала со статистики.

– На конец 2015 года в области на-
считывалось 15.129 голов лошадей, 
что составило 101% к предыдущему 

году. По-прежнему наблюдается 
сокращение поголовья лошадей в 
сельхозпредприятиях. На более или 
менее стабильном уровне сохраняет-
ся поголовье в хозяйствах населения 
и на 19,3% увеличилось поголовье 
лошадей в КФХ. Одним из факторов, 
способствующих увеличению лоша-
дей в КФХ, является государствен-
ная программа развития семейных 
животноводческих ферм, в рамках 
которой часть фермеров выбрали 
направление – коневодство, – рас-
сказала Раиса Герасимовна.

Основные направления исполь-
зования лошадей в Зауралье, как и 
в других регионах, – это рабоче-
пользовательное, продуктивное, 
спортивно-досуговое и племенное. 
По оперативным данным Департа-
мента АПК Курганской области, ло-
шадей имеют 76 сельскохозяйствен-
ных предприятий и КФХ региона. 
Из них более крупных, содержащих 
от 30 конематок, насчитывается 
17. В основном данные хозяйства 
реализуют лошадей на мясо, про-
изводством кумыса для реализации 
в Курганской области практически 
не занимаются.    

В Зауралье глубокие традиции 
разведения племенного коневод-
ства рысистого и тяжеловозного 
направления. На сегодня в регионе 
насчитывается три крупных плем-
хозяйства, занимающихся разведе-
нием Орловского рысака и русского 
тяжеловоза. Ипподромные испы-
тания лошадей рысистых пород 
проводятся в Курганской области 
более ста лет. 

Увеличивается количество бего-
вых дней, в текущем году их было 
проведено 17. Растет число испы-
тываемых лошадей, а также растет 
число коневладельцев, имеющих 
возможность содержать призовых 
лошадей на ипподроме. Заметно 
улучшается резвостной класс ис-
пытываемого поголовья. 

– Зауралье, имея 59,3 тысяч гектар 
сенокосов, 745,2 тысячи гектаров 
пастбищ, имеет все возможности 

для развития животноводства и в 
том числе коневодства – продуктив-
ного и племенного, – резюмировала 
Раиса Герасимовна. 

Владимир Марфицин добавил, 
что на уровне Правительства РФ на 
сегодня субсидируется приобрете-
ние молодняка мясного направле-
ния, предусмотрена поддержка из 
областного бюджета в размере 50% 
понесенных затрат. Также суще-
ствует грантовая поддержка по раз-
витию семейных животноводческих 
ферм, два гранта уже получили в 
Катайском и Макушинском районах. 

О состоянии и перспективах раз-
вития коневодства в Свердловской 
области рассказала региональный 
инспектор ВНИИ коневодства по 
Свердловской области Радмила 
Силачева. 

– В регионе сейчас находится от 
1,6 до 2 тысяч лошадей, из которой 
примерно 25% – это беспородные 
табунные лошади мясного направ-
ления и помеси с тяжеловозными 
породами. Около 25% – племенные 
тяжеловозные лошади и около 50% 

– спортивные породы (рысистые 
и верховые), – сказала она. 

Конных заводов и племенных ко-
неферм в настоящее время в Сверд-
ловской области не существует. 
Особенность региона в том, что все 
поголовье сосредоточено в руках 
мелких, средних и крупных частных 
коневладельцев. Лошади табунного 
содержания мясного направления 
находятся в Ирбитском, Каменск-
Уральском, Тавдинском и Талин-
ском районах у частных владельцев 
и сельхозкооперативе. Племенные 
лошади породы «русский тяжело-
воз» еще остались в Артемовском, 
Ирбитском, Алапаевском, Нижне-
Сергинском районе. 

– На мой взгляд, в нашей обла-
сти есть отличные перспективы 
по развитию табунного, мясного 
тяжеловозного коневодства. Есть 
достаточное количество земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, не востребованных, которые 

не используются в настоящее 
время, а могли бы использоваться 
под пастбища и сенокосы, – сказала 
Радмила Рафаиловна. 

Рысистый сектор коневодства 
представлен частными владельца-
ми в количестве от одной до десяти 
конематок. Для испытания рыси-
стого молодняка в области имеется 
частный ипподром, который на-
ходится в двухстах километрах от 
областного центра. 

– Нам бы хотелось иметь разви-
тый ипподром вблизи Екатеринбур-
га, это дало бы сельхозпроизводи-
телям стимул выращивать больше 
лошадей. Также нам не помешала 
бы помощь на развитие племенного 
коневодства от министерства АПК 
и продовольствия Свердловской 
области в виде дотаций или, воз-
можно, в другом виде, – сказала 
Радмила Силачева.

Верховой сектор коневодства 
также представлен частными ко-
невладельцами, имеющими по 1-2 
конематки. Кроме того, достаточ-
ное количество верховых лошадей 
сосредоточено в конных клубах, 
которых только в Екатеринбурге 
насчитывается более 30. Всего по 
области более 70 конных клубов, 
которые содержат как верховых 
лошадей и их помеси и класса, так 
и спортивных лошадей, выступаю-
щих в олимпийских дисциплинах. 
Узкоспециализированных скаковых 
лошадей в области очень мало – все-
го 20-30 голов. 

– В нашей области есть все усло-
вия для развития табунного мяс-
ного и племенного тяжеловозного 
направления, а также племенного 
рысистого коневодства при же-
лательной поддержке областной 
администрации. И сдержанный про-
гноз в развитии верхового спортив-
ного коневодства, – сделала вывод 
Радмила Рафаиловна. 

О состоянии и сохранении при-
обской породы лошадей расска-
зал директор АНО «Стремление» 
(г. Ханты-Мансийск) Андрей На-
заренко. В ХМАО насчитывается 
2,5 тысячи лошадей разных пород. 
На одном из общественных сове-
тов при Департаменте природных 
ресурсов округа был поднят вопрос 
о сохранении приобских лошадей - 
местной аборигенной породы. Так-
же планируется создать Федерацию 
аборигенных пород лошадей, за-
дача которой – сохранение данных 
пород и их развитие.  

Директор ООО Конный завод 
«Орловский фаворит» Виталий 
Кирилюк рассказал о проблемах 
в развитии коневодства на примере 
своего предприятия, имеющего ста-
тус племенного завода Тюменской 
области. Общее поголовье лошадей 
в  заводе – порядка 120 голов, из 
них 55 конематок. Порода, которой 
предприятие исконно занимается, 

– орловский рысак.
– Сегодня мы говорим о перспек-

тивах развития коневодства, и в 
этом связи я думаю – хорошо, что, 
к примеру, нет крупных хозяйств 
в Свердловской области, потому 
что хороших лошадей уже имеется 
в достаточном количестве. Сегодня 
для того, чтобы отрасль рысистого 
коневодства полноценно заработа-
ла, нужно подтягивать имеющуюся 
инфраструктуру, которая включает 
в себя помимо действующих иппо-
дромов также кадровый персонал. 
Потому что, сколько бы мы лоша-
дей не выращивали, тренировать 
и в дальнейшем их воспитывать – 
наибольший пробел, который есть в 
данной отрасли, – считает Виталий 
Кирилюк.

Также Виталий Сергеевич вы-
сказал мнение о том, что в отрасли 
коневодства появятся инвесторы 
тогда, когда им будет понятно, что 
и когда они получат от своих инве-
стиций. А пока частные спонсоры, 
просто «по доброте душевной» 
время от времени помогающие 
отрасли, не ожидают какой-либо 
финансовой отдачи.     

Другие участники Круглого стола 
также озвучили причины, которые 
тормозят развитие коневодства. 
К примеру, орловский рысак не 
пользуется большим спросом, так 
как нет возможности проводить ис-
пытания этой породы по причине 
отсутствия манежей, к тому же сам 
процесс выращивания лошадей 
длительный, а потому нерентабель-
ный. И только развитие ипподром-
ного дела будет дополнительным 
стимулом для выращивания пле-
менных пород. 

Все участники мероприятия сде-
лали вывод о том, что от каждого из 
собравшихся зависит состояние ко-
неводства на данном историческом 
этапе, поэтому так важно сохранить 
то, что мы имеем на сегодняшний 
день – ценные породы: Орловский 
рысак, Приобская лошадь и Русский 
тяжеловоз. 

Информационное агентство «Светич»    

Коневодство в регионах Урала: 
проблемы и перспективы

АПК: развитие

      Минсельхоз РФ в 2017 году 
изменит подходы в погектарном 
субсидировании: при распреде-
лении несвязанной поддержки 
акцент будет смещён в пользу 
регионов с непростыми природ-
но-климатическими условиями.

Об изменении в системе вы-
деления погектарной поддержки 
речь шла на выездном селектор-
ном совещании по уборочной 
кампании, которое Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев провел 2 сентября в Астра-
ханской области.

Глава Минсельхоза Александр 
Ткачёв, говоря об урожае этого года, 
который обещает стать выдающим-
ся, подчеркнул, что за последние 
26 лет Россия сократила посевные 
площади, занятые под зерновые, 
на 20% и более 13 млн га выбыло 
из сельхозоборота. Поэтому так 

актуальна задача восстановления 
объёмов пашни.

Между тем, успехи российских 
хлеборобов последних лет гово-
рят о том, что они научились до-
биваться рекордных показателей 
на меньших посевных площадях 
за счёт повышения урожайности.

«Мы прекрасно понимаем, что 
нам нужно идти дальше и менять 
на 2017 год правила распределения 
погектарной поддержи так, чтобы 
каждый потраченный рубль попадал 
в десятку и приносил максималь-
ную отдачу, – сказал Александр 
Ткачев и озвучил предложения по 
финансированию растениводства.

Во-первых, надо стимулировать 
внесение минеральных удобре-
ний и из погектарной поддержки 
доплачивать тем, кто предметно 
занимается плодородием почвы. 
Глава Минсельхоза выразил убеж-
дение, что максимум за 10 лет мы 

благодаря системному внесению 
удобрений можно поднять сред-
нюю урожайность в России с 24 до 
30 центнеров с га.

Во-вторых, аграриев необходимо 
стимулировать возвращать в сель-
хозоборот неиспользуемые земли.

«10 млн (заброшенных участков 
– прим. Ред.) в течение 10 лет мы 
можем монотонно год за годом 
возвращать. Там, вы знаете, уже 
кусты, уже деревья. Работы много. 
Но мы будем стимулировать, фи-
нансировать и субсидировать эти 
работы. Мы впервые этим будем 

заниматься в современной России, 
и я уверен, что аграрии воспримут 
это как большой стимул», – выска-
зал мнение Александр Ткачев.

В-третьих, за счёт введения по-
вышающих коэффициентов акцент 
при распределении несвязанной 
поддержки должен быть смещён 
в пользу регионов с непростыми при-
родно-климатическими условиями.

«У нас погектарная поддержка 
на юге была выше, чем в Сибири. 
То есть мы исходили из критериев, 
что большое плодородие, вроде бы 
60 центнеров с гектара, надо ещё 

больше. Но с другой стороны, мы 
прекрасно понимаем, что денег 
в большей степени не хватает тем 
территориям, у которых рентабель-
ность ниже на земле, условия кли-
матические хуже, поэтому мы пере-
ворачиваем эту систему поддержки», 

– объяснил Александр Ткачев.
Он выразил уверенность, что 

если все озвученные предложения 
реализовать, то до 2030 года Россия 
выйдет на уровень 170 млн т вало-
вого сбора зерна.

«Такие подходы по корректи-
ровке несвязанной поддержки, 
я уверен, одобряет большинство ре-
гионов. Мы планируем согласовать 
наши предложения с регионами 
и заинтересованными ведомства-
ми, до конца года представить их 
в Правительство», – приводит слова 
Александра Ткачева официальный 
сайт кабмина.

Информационное агентство «Светич»

Где хлеб выращивать сложнее, 
там и «погектаровка» будет больше
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     Как идет уборочная кампания 
в Челябинской области? И как 
ускорить ее темп, чтобы не до-
пустить потерь урожая, успеть 
завершить уборку до дождей?

Это и стало главной темой раз-
говора в поле во время рабочего 
визита губернатора области Бориса 
Дубровского на  агропредприятие 
«Чебаркульская птица» Чебаркуль-
ского района, где сейчас идет на-
стоящая битва за урожай.

П О Д Н И М А ЮТ 
Ц Е Л И Н У

… На краю поля выстроились 
9 мощных комбайнов «Акрос», 
штурмующих зерновой клин из от-
менной пшеницы, вымахавшей по 
пояс даже рослому хлеборобу. По 
прогнозам, урожайность на этом 
поле будет 35 центнеров зерна с гек-
тара – в два с лишним раза больше, 
чем в среднем по области.

– Мы выращиваем такие зерно-
вые культуры, как пшеница, овес, 
ячмень, – рассказывает Дмитрий 
Пырсиков, генеральный директор 
ООО «Чебаркульская птица». – 
Предприятие увеличило площади 
под зерновыми и зернобобовыми 
культурами с 2013 года на 33,5 % 
(с 8013 гектаров в 2013 году до 10701 
гектаров в текущем году), соответ-
ственно растет и валовое произ-
водство зерновых: в 2013 году оно 
составляло 13,4 тысяч тонн, в 2015 
году – 18,8 тысячи тонн зерна. На 
начало сентября у нас обмолочено 
около 5 тысячи гектаров – более 
половины уборочной площади, 
намолочено 11 тысяч тонн зерна 
при урожайности 25 центнеров 
с гектара (в прошлом году урожай-
ность зерновых на предприятии 
составила 22,1 ц/га).

Напомним, что «Чебаркульская 
птица» (входит в объединение 
«Союзпищепром») – предприятие 

полного цикла производства: вы-
ращивание растениеводческой 
продукции, производство комби-
кормов из собственного зерна, пти-
цеводческий и животноводческий 
комплекс, производство готовой 
продукции, которая реализуется 
в торговой сети компании. Однако 
обеспеченность птицы кормами 
собственного производства на се-
годняшний день, как доложили 
губернатору – всего 10 %, остальное 
приходится закупать на стороне. 
А значит, нужно расширять посевы, 
повышать урожайность...

– Мы уже сегодня задумываемся 
о расширении посевов, – говорит 
Дмитрий Пырсиков. – Сегодня по-
севная площадь 14 тысяч гекта-
ров, из которых 8 тысяч – пшеница, 
а остальное – ячмень, горох, другие 
сельхозкультуры. Уборку плани-
руем завершить к концу сентября. 
Нынче рассчитываем получить 
урожай зерновых не менее 30 тысяч 

тонн. Но этого все же недостаточе-
но для обеспечения потребности 
нашей птицефабрики, поэтому по 
поручению губернатора возвра-
щаем в оборот  большие площади 
соседних сельхозземель, которые 
много лет неиспользуются и фак-
тически превратились в целину. 
К примеру, в прошлом году ввели 
в оборот 1500 гектаров, в этом пла-
нируем возродить еще столько же.

М И Л Л И О Н Ы 
Н А С Е Л Ь Х О З Т Е Х Н И КУ

По словам Дмитрия Пырсикова, 
на полях хозяйства сформирован 
мощный кулак уборочной техники: 
всего 20 комбайнов – в основном 
новые ростсельмашевские «Акро-
сы» с увеличенным объемом бунке-
ра, в просторных кабинах которых 
механизатору создан максимальный 
комфорт — даже кондиционеры 
есть. Один такой комбайн купили 
в прошлом году, но на будущее, 
в связи с расширением посевов, 
нужно еще не менее десяти. Пять 
планируют купить уже в ближайшие 
месяцы, при этом аграриям очень 
пригодятся субсидии области на 
покупку сельхозтехники.

– Мы будем поддерживать обнов-
ление техарсенала села, – заявил 
губернатор Борис Дубровский. – 
В 2015 году мы из бюджета области 
на эти цели перечислили 15 млн 
рублей, а в 2016-ом – уже 60 мил-

лионов, что позволило аграриям 
увеличить закупки сельхозтехники 

– на 1,2 милларда рублей. А в следу-
ющем году, надеюсь, нам удастся 
защитить дотацию из областного 
бюджета на эти цели в 100 миллио-
нов. Кроме того, в рамках федераль-
ной программы субсидирования 20 
процентов затрат изготовителям 
сельхозмашин наши селяне имеют 
возможность покупать их значи-
тельно дешевле рыночной цены. 
Во многом выручила аграриев и так 
называемая несвязанная погектар-
ная поддержка: по распоряжению 
губернатора ее выделили еще по 
весне, что позволило им запастись 
горючим и семенами.

С Е К Р Е Т Ы 
У Р ОЖ А Й Н О СТ И

Губернатору сообщили, что у агра-
риев есть надежная «страховка» 
и от намыкания зерна (по прогно-
зам, проливные дожди начнутся 
в ближайшее время), и его качество 
серьезно не пострадает. В компании 
«Чебаркульская птица» имеется 
три польские зерносушилки М-819, 
и еще одну, «Веста» российского 
производства, аграрии приобрели 
в 2015 году.

Урожайность выше там, где вно-
сятся удобрения. В 2016 году пти-
цеводы внесли 100 тонн органики 
(переработанный птичий помет), 
и пшеница на этих полях дала ре-

Накормим себя сами 
Аграрии Челябинской области планируют перейти на полное самообеспечение зерном животноводства и птицеводства

АПК: Челябинская область
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АПК: Челябинская область

кордный урожай – более 30 цент-
неров с гектара. Правда, минераль-
ные удобрения стоят недешево, 
но и в этом селянам помогает об-
ласть, второй год подряд выделяя 
субсидию на их покупку. В этом 
году  в «Чебаркульской птице» при-
обрели и внесли в почву 300 тонн 
таких удобрений (на рапсовых по-
лях внесли по 100 кг на гектар), что 
тоже сказалось на урожае.

– Мы заботимся и о соортооб-
новлении, – заявляет Владимир 
Пупырев, директор комплекса рас-
тениеводства ООО «Чебаркульская 
птица». – Только одной пшеницы 
8 сортов, а еще  два – гороха, столь-
ко же люпина (для этой новой для 
наших мест кормовой культуры, 
которая во многом не уступает ка-
призной сое, нынче отведено 424 
га). Расширяем посевы масличных 
культур: рапсом занято 2700 га, 
впервые посеяли лен. Сотрудни-
чаем и с учеными – селекционера-
ми. Испытываем такие новинки, 
как пшеница от ЧелябННИСХа 
«Челяба 75», «Урало-Сибирская» 
– высокоурожайный сорт, создан-
ный совместно омскими и курган-
скими учеными («Кургансемена), 
зауральская «Радуга» с высоким 
содержанием белка.

В этом году также пошли на экс-
перимент, посеяв ячмень нового со-
рта «Омский 95» от селекционеров 
СибНИИСХоза, который по качеству 
даже превосходит «Челябинский 
99», автор которого Лидия Пуола-
кайнен теперь работает агрономом-
семеноводом в «Чебаркульской 
птице». Кроме того, в селекционных 
центрах приобрели питомники 
суперэлиты, которую планируется 
размножать и распространять 
в масштабах области.

Э Л И ТА 
ОТ С Е М З А В О Д А

Как сообщили главе региона, 
«Чебаркульская птица» продолжа-
ет реализацию инвестпроекта по 
строительству селекционно-семе-
новодческого центра (семенного 
завода), рассчитанного на 15 тысяч 
тонн семян элиты зерновой группы.

 Напомним, что в 2015 году 
в рамках федеральной программы 
ввода селекционно-семеноводче-
ских центров здесь запущена пер-
вая очередь завода на 5 тыс. тонн 
семян, введены в эксплуатацию 
автоматическая весовая, эстакада 
предварительной очистки зерна, 
зерносушилка. 

– Сейчас ведется строительство 
элеватора, мощных линий по со-
ртировке зерна, – говорит Влади-
мир Пупырев. – Из федерального и 
областного бюджета предприятию 
возмещено 20% затрат на введение 
в строй первой очереди, субсидия 
составила 15 млн рублей. В 2016 
году будет запущена вторая, в 2017 

– третья очередь завода. К концу 
сентября планируется завершить 
строительство элеватора на 10 ты-
сяч тонн зерна. Появление семзаво-
да отразится на развитии отрасли 
растениеводства и даст толчок по-
вышению урожайности зерновых 
культур за счёт  сортообновления. 
Уже в этом году предпологается 
заложить не менее 5 тысяч тонн 
элитных семян.

Ж А РА П О Д В Е Л А, 
Н О С ХЛ Е Б О М Б У Д Е М

В минсельхозе региона сооб-
щили, что, начиная с 2012 года, 

производство зерна в Челябинской 
области ежегодно растёт.

– В области уже обмолочено более 
половины уборочной площади, со-
брано более миллиона тонн зерна, 

– говорит министр сельского хозяй-
ства Челябинской области Сергей 
Сушков.– По отношению к 2015 году 
уборка идёт более высокими тем-
пами. Для сравнения: в прошлую 
уборку на эту дату было намоло-
чено 200 тысяч тонн зерна – в 5 раз 
меньше, чем в нынешнюю. Хлеба 
созрели уже в августе, и аграрии 
начали страду на три недели рань-
ше прошлогоднего старта уборки. 
Урожайность по отношению к про-
шлому году выше на два центнера 
и в среднем превысила 15 цент-
неров с гектара. Рост урожайности 
зерновых и зернобобовых куль-
тур, а также увеличение посевных 

площадей на 20 тысяч гектаров к 
уровню 2015 года, позволит в этом 
году собрать не менее 1 млн 830 
тыс. тонн зерна. Вовремя завершить 
уборку поможет и кооперация АПК: 
в хозяйствах, где хлеба уже убраны, 
перегоняют комбайны на поля со-
седей. Например, нашим аграриям 
уже помогают хлеборобы Башкорто-
стана, убравшие свои поля раньше.

Хотя из-за августовской жары 
потери зерна составят 15% намо-
лотов, все же урожай, по расчетам, 
будет больше прошлогоднего. Если 
в 2015 году он был 1 млн 700 тысяч 
тонн (примерно на этом уровне 
нам доведено и плановое задание 
из федерального минсельхоза), то 
нынче рассчитываем серьезно пре-
высить этот показатель, убрав 1 млн 
800 тыс. тонн. 

По словам главы Чебаркульского 
района Александра Короля, из-за 
жары, продолжавшейся весь август,  

серьезно пострадала клейковина 
зерна, поэтому переработчики его 
покупают менее чем по 8 тыс. ру-
блей за тонну (а еще недавно цена 
была 10-11 тыс руб.).

Ц Е Н О В А Я 
«СТ РА Х О В К А»

– По расчетам, потребность ре-
гиона в семенном зерне – 300 тыс. 
тонн, еще 700 тысяч – на хлебопе-
карные нужды, а остальное – на 
корма для животных и птицы, – со-
общил глава минсельхоза области 
Сергей Сушков. – А себестоимость 
килограмма зерна – в среднем 6 
рублей. Это серьезная проблема. 
Закупочная цена элеваторов едва 
превышает затраты аграриев. По-

этому нужно экономить, снижать 
себестоимость, а главное, не допу-
скать потерь.

Другая сложность в том, что  
зерновые созрели одновременно 
с кормовыми культурами, и прихо-
дится вести уборку «на два фронта». 
Но аграрии уверены, что справятся. 
Кроме зерновых, в области нынче 
впервые посеяли более 100 тысяч 
га масличных культур – рапс, лен... 
Уйдя от монокультуры пшеницы, 
селяне обзавелись «страховкой» от 
ценовых сюрпризов рынка. В этом 
году в России из-за высокого уро-
жая цены на зерно уже упали, но 
аграрии оказались подготовлен-
ными к такому раскладу.

Губернатору доложили, что сред-
няя зарплата комбайнеров на убор-
ке – порядка 50 тыс. рублей в месяц, 
а за стаду доходит до 100 тысяч. А 
в летний сезон в «Чебаркульской 
птице» механизаторы, например, 
работавшие на обработке полей гер-
бицидами, получали по 30-35 тысяч.

– В этом году очень хороша 
динамика уборочной кампании: 
зернобобовых собрали уже более 
миллиона тонн, – подытоживает 
Борис Дубровский. – В прошлом 
году в этот период было собра-
но менее 200 тысяч тонн. Две ос-
новные причины высоких темпов 
уборочной: погодные условия и 
значительное обновление техни-
ки. В этом году аграрии закупили 
сельхозтехники на 1 миллиард 200 
миллионов рублей, что позволяет 
мобилизоваться в нужный период. 
В следующем году на техническое 
переоснащение сельхозтоваропро-
изводителей в областном бюджете 
будет заложено почти вдвое больше, 
чем в нынешнем – при условии, что 
производители будут давать скидки 
на свою технику.

Евгений АНИКИЕНКО
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14 АПК: лизинг

      Проблема в том, что у нас 
одна государственная компания 
монополизировала рынок ли-
зинга на территории РФ. Доля 
на рынке компании «Росагроли-
зинг» составляет 94% на начало 
прошлого года. 

Во многих субъектах РФ сельхоз-
товаропроизволители не могут вос-
пользоваться лизингом как мерой 
государственной поддержки, т.к. 
стоимость лизинга очень высока 
и работа региональных операторов 
компаний по реализации имею-
щейся техники очень слабая. 

Чтобы изменить ситуацию, не-
обходимо создать условия для того, 
чтобы в России наряду с государ-
ственной компанией развивались 
частные сельскохозяйственные 
лизинговые фирмы, тогда будет 
здоровая конкуренция и цивили-
зованный лизинговый рынок.

«Н УЖ Н О З А П УСТ И Т Ь 
СУ Б С И Д И Р О В А Н И Е 
Ч АСТ И СТО И М О СТ И 
П Е Р В О Н АЧ АЛ Ь Н О Г О 

П Л АТ Е Ж А И З 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ»

Для этого мы, как Ассоциация 
Росагромаш, предлагаем специ-
альную программу, разработан-
ную по аналогии с программой, 
действующей в автомобильной 
отрасли, – субсидирование части 
первоначального лизингового пла-
тежа в размере 10% от стоимости 
объекта лизинга. 

На наш взгляд, этот механизм 
позволит привлечь помимо госу-
дарственных компаний, которые 
уже работают на рынке, сотни част-
ных лизинговых фирм, большин-
ство из которых являются регио-
нальными и тем самым привлечь 
значительные финансовые средства 

как раз в процесс обновления парка 
сельхозтехники. 

«Л И З И Н Г СТА Н Е Т 
М И Н И М У М Н А 10%

В Ы Г О Д Н Е Е»
Сами заводы и лизинговые ком-

пании после того, как эта програм-
ма вступит в силу, будут пытаться 
создавать специальные программы 
и предоставлять дополнительные 
скидки, что в среднем на 15 % уде-
шевит лизинг. 

Я напомню, что программа 1432, 
которая субсидирует производ-
ство сельхозтехники на 25-30%, 
распространяется и на все лизин-
говые компании, в том числе и на 
лизинговые сделки, т.е. конечная 
стоимость сельхозтехники будет 
складываться не только за вычетом 
федеральной субсидии по програм-
ме 1432, но и отдельной скидки по 
лизингу – этого вполне достаточно, 
чтобы эта программа заработала 
очень эффективно. 

Сельхозтоваропроизводители, 
когда покупают сельхозтехнику, 
в 9 случаях из 10 ищут финансиро-
вание этой сделки. Финансирова-
ние могут предоставить либо раз-
личного рода банки, либо лизинго-

вые компании. Сейчас, к сожалению, 
лизинг не выдерживает конкурен-
цию с кредитными программами, 
даже несмотря на то, что кредиты 
дороже: банки имеют разветвлён-
ную сеть в стране, Росагролизинг же 
имеет только офис в центре Москвы. 

Банки имеют информацию о 
своих клиентах: их кредитную 
историю и финансовое состояние, 
что позволяет быстро и оператив-
но сделать предложения для поку-
пателя, одобрить или не одобрить 
кредит. Лизинг же этого сделать не 
может: нужно собирать докумен-
тацию, запрашивать разного рода 
справки и т.д. 

В данный момент Росагролизинг, 
по своей операционной деятельно-
сти, не так клиентоориентирован, 
как банковский лизинг. 

С кредитом, конечно, тоже есть 
проблемы, но там хотя бы есть 
конкурентная среда: отказали 
тебе в одном банке, ты можешь 
получить его в другом. В случае 
с Росагролизингом альтернативы 
практически нет. Поэтому если мы 
сделаем альтернативу – стимулиро-
вание регионального лизинга через 
федеральную субсидию, то от этого 
выиграет и федеральная компания 
Росагролизинг, у которой появятся 
равные конкуренты, и мы привле-

чем дополнительные средства из 
регионов.

«Ч Е М Б О Л Ь Ш Е Б У Д Е Т 
КО Н КУ Р Е Н Ц И И, Т Е М 

Б О Л Е Е КЛ И Е Н ТО О Р И Е Н-
Т И Р О В А Н Н Ы М И СТА Н УТ 

ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ»
Количество документов, кото-

рые сельхозпроизводители будут 
предоставлять, резко уменьшится. 
Лизинговые компании будут бо-
роться за клиентов и разрабатывать 
все более простые процедуры, лишь 
бы только клиенты к ним приходи-
ли за техникой в лизинг. 

Этот механизм позволит напря-
мую связать покупателя и продавца, 
что позволит добиться макси-
мально низкой цены на технику, 
а лизинговая компания будет толь-
ко финансировать эту сделку, как 
это и положено законом по лизингу.  

«ПРОБЛЕМА НЕВОЗВРАТА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В ЛИЗИНГЕ 
МИНИМАЛЬНАЯ»

Сельхозтехника, которая была 
куплена на кредитные деньги, оста-
ется в собственности кредитора 
и, соответственно, банку нужно 
проделать целый ряд процедур 
для ее изъятия при непогашении 
долга: для начала обеспечить залог, 
отсудить этот трактор, потом найти 
физически этот трактор и т.д. 

В лизинге все гораздо проще. 
В лизинге сам трактор, пока идет 
лизинг, остается в собственности 
лизинговой компании, соответ-
ственно, в залог ничего брать не 
надо и отсуживать ничего не надо. 
Как только человек прекращает 
платить, то лизинговая компания 
сама принимает решение: она может 
изъять это объект лизинга и реа-
лизовать его на вторичном рынке, 
либо может договориться с кли-
ентом об отсрочке по платежам. т.е. 

с точки зрения обеспечения воз-
вратности лизинговый механизм 
гораздо более обеспеченный, чем 
кредитование.

«СУ Б С И Д И Р О В А Н И Е 
ЭТО Й П Р О Г РА М М Ы 

АБСОЛЮТНО ПРОЗРАЧНО»
У нас есть прекрасный опыт 

работы по субсидии 1432, которая 
является на сегодняшний день са-
мой прозрачной субсидией, которая 
только существует в России. Этот 
опыт мы хотим перенести на работу 
лизинговых компаний, чтобы это 
был абсолютно автоматический 
механизм, без каких-либо субъек-
тивных факторов.

Инициатором этой программы 
выступает Ассоциация Росагромаш. 
Сама программа будет презентова-
на на Российском Агротехническом 
Форуме 3 октября 2016 года, кото-
рый пройдет в преддверии выстав-
ки АГРОСАЛОН, где мы обсудим ее 
с различными представителями 
отраслей. Я не сомневаюсь, что эта 
идея получит много откликов. 

Напомню, в рамках Междуна-
родной выставки АГРОСАЛОН 2016 
состоится самое масштабное де-
ловое мероприятие агропромыш-
ленного комплекса – Российский 
Агротехнический Форум. В форме 
дискуссии эксперты Форума под-
ведут итоги развития сельского 
хозяйства в России в 2016 году и 
сформулируют основные направ-
ления и перспективы развития от-
расли на 2017 год. 

В рамках Форума пройдут вы-
ступления первых лиц ведущих 
мировых сельхозмашиностроитель-
ных компаний, которые расскажут 
о методах экономического роста 
и инновациях в области развития, 
обновления и конкуренции. Участие 
в Российском Агротехническом Фо-
руме бесплатное. 

Пресс-служба Росагромаш

Сельхозтехника в лизинг за один день и под 1%. Реально?
Генеральный директор Ассоциации Росагромаш Евгений Корчевой рассказал о работе лизинга в сельском хозяйстве

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 2.09.2016)
Курганская область 9 130 19 181,7 183 689,3 182 758,3 110 200 4 900

Тюменская область – – – – – –

Челябинская область 9 900 19 329,4 227 447 150 200 104 295,8 3 707,5

Свердловская область – 21 240 183 867,5 166 098,3 102 850 4 750

Средняя по округу 9 418,8 20 926,7 220 839,9 187 579 104 726,1 4 576,9

Приволжский федеральный округ
Пермский край – 23 625 185 000 118 000 129 000 3 050

Оренбургская область 8 900 17 698,8 192 147 151 626 107 500 3 762,5

Самарская область 8 220 18 794,4 204 230,8 163 333,3 94 750 –

Кировская область – 20 727,3 182 790,2 155 746,7 – 4 247,5
Саратовская область 9 700 19 700 203 500 – 104 890 2 450
Нижегородская область 10 600 20 300 180 000 165 000 110 000 3 450
Пензенская область 9 500 19 500 160 000 – 103 900 3 200
Ульяновская область – – – – – –
Республика Башкортостан – 18 425,4 215 428,6 154 600 104 000 3 450
Республика Татарстан 10 000 20 730 191 000 135 390 118 450 3 500
Удмуртская Республика – 22 455,7 211 376 – 95 124 3 890
Чувашская Республика 8 102 19 043,8 192 016,7 125 356 101 000 4 150
Республика Марий Эл – 17 377,5 200 000 175 000 90 000 3 000
Республика Мордовия – 19 520,4 – – 98 000 3 100
Средняя по округу 8 780,5 19 424,6 196 428,2 152 835 103 842 3 644

Сибирский федеральный округ
Омская область 10 800 21 172,5 181 750 – 115 870 4 025

Томская область 9 200 21 443 210 000 – 121 550 3 210

Новосибирская область 10 125 18 728,9 171 711,3 161 250 142 000 4 055

Кемеровская область 9 850 20 987,5 187 125 156 000 116 000 4 425
Красноярский край 12 000 21 984,6 193 143,3 149 733,3 110 500 3 364
Алтайский край 10 003,6 21 000 180 700 154 571,4 119 950 3 266,7
Средняя по округу 10 061,1 19 977,3 182 052,1 160 511,8 119 237,7 4 094,7

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

Евгений Корчевой
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      С 30 августа по 4 сентября в 
конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум» прошла XXV Меж-
дународная агропромышленная 
выставка-ярмарка «Агрорусь». 
В юбилейный год легендарная 
российская выставка предста-
вила на новой площадке более 
700 компаний из шести стран 
мира. 

В рамках выставки-ярмарки 
прошли более 15 конференций 
и круглых столов, региональная яр-
марка продуктов, конкурс «Золотая 
медаль» и мастер-классы.

И Н Н О В А Ц И И «Р Е Ш А ЮТ» 
П Р О Б Л Е М Ы А П К

О том, что федеральная власть 
активно работает над модернизаци-
ей агропромышленного комплекса, 
напомнил директор Института тех-
нических систем, сервиса и энерге-
тики СПбГАУ Вячеслав Федоренко. 
Он выступил перед участниками 
круглого стола на тему «Иннова-
ционные технологии и технические 
средства в агропромышленном про-
изводстве для решения проблем 
импортозамещения».  

«Мировое и российское сообще-
ство нацелено на создание ком-
фортных экологических условий 
в ведении сельского хозяйства, 
поскольку жизнедеятельность че-
ловека влияет на внешнюю среду 
и, соответственно, на качество 
производимой сельскохозяйствен-
ной продукции. Модель, которую 
предлагается использовать при 
модернизации АПК, основана на 
принципах наилучших доступных 
технологий», – отметил Федоренко.

Он напомнил, что 1 августа было 
подписано постановление Прави-

тельства №740 «Об определении 
функциональных характеристик 
(потребительских свойств) и эф-
фективности сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования». Как 
рассказал спикер, в рамках реали-
зации этого вектора развития АПК 
департаменты Минсельхоза разра-
батывают отраслевые справочники 
и проводят научные аналитические 
обзоры наилучших доступных тех-
нологий для таких сфер сельского 
хозяйства, как разведение свиней, 
сельскохозяйственной птицы, убой 
животных и побочные продукты 
животноводства, производство про-
дуктов питания, напитков, молока 
и молочной продукции. 

Актуальная информация о наи-
лучших доступных технологиях 
размещается на сайте ФГБНУ «Ро-
синформагротех».

Пример одной из таких техноло-
гий проиллюстрировал Юрий Мар-
тиросян, сотрудник ФГБНУ ВНИИ 
и заведующий лабораторией био-
химической физики и инжинерии 
метаболизма растений ИБХФ РАН. 
Он рассказал об аэропонном методе 
выращивания растений. 

«Этот способ позволяет не за-
висеть от сезонности и факторов 
внешней среды, получить до 6 уро-
жаев в год и растения, обогащенные 
необходимыми микроэлементами, 
сократить расход минеральных удо-
брений до 40% и экономить воду, 
исключить использование субстра-
тов и получить экологически чи-
стую продукцию», – отметил спикер.

Не осталась без внимания и тема 
получения конкурентоспособного 
семенного материала. Как подчер-
кнул заместитель директора Севе-
ро-Западного Центра междисци-
плинарных исследований проблем 
продовольственного обеспечения 

Михаил Архипов, если производи-
тель сеет некачественные семена, 
то все достижения аграрной науки 
во многом бесполезны и не дадут 
ожидаемого эффекта. 

По данным спикера, сравнение 
качества семян зерновых культур 
1995 и 2005 годов иллюстрирует, 
что показатель силы роста у семян, 
произведенных в начале 2000-х, 
в 2-2,5 раза больше, чем росто-
вой потенциал у семян 2015-2016 
годов. «Говоря о технологиях под-
готовки почвы и семяложа, мы не 
задумываемся над тем, что семена 
должны иметь высокий потенциал, 

– заключил он, – а поэтому для их 
высаживания, сбора, сушки тоже 
необходимы новые технологии».

На конференции «Сельское хо-
зяйство – драйвер российской эко-
номики», прошедшей в рамках 
выставки-ярмарки «Агрорусь», экс-
перты обсудили развитие сельского 
хозяйства страны и последние раз-
работки в сфере АПК.

Один из ведущих ученых в об-
ласти экологии сельского хозяйства, 
академик РАН Николай Ковалев рас-
сказал участникам конференции 
о мелиорировании земель в не-
черноземной зоне России. Согласно 
его исследованиям, в последние 
годы мелиоративное состояние 
осушаемых земель и техническое 
состояние осушительных систем 
резко ухудшилось. 

По мнению Николая Георги-
евича, на современном этапе 
особенно важно сохранить мели-
орированные земли и повысить 
эффективность их использования 
в сельскохозяйственном произ-
водстве на основе достижений в 
области мелиорации и земледелия, 

растениеводства, средств механиза-
ции и химизации.

О прогрессивных технологиях 
в информационном обеспечении 
земледелия России рассказал Вик-
тор Якушев, директор ФГБНУ АФИ, 
профессор, академик РАН. Так, по 
мнению спикера, конструирова-
ние современных агротехнологий 
производства растениеводческой 
продукции должно базироваться 
на естественном потенциале агро-
ландшафтов, свойствах сельско-
хозяйственных культур, опти-
мальном применении химических 
и биологических стимуляторов 
роста и средств защиты растений, 
а широко внедряемое во всем мире 
точное земледелие является хоро-
шим регулятором и реализатором 
данных функций. 

«Принципиальное отличие точ-
ного земледелия от обычного зем-
леделия состоит в том, что каждое 
сельскохозяйственное поле рассма-
тривается как неоднородное, – объ-

яснил спикер. – Поле 
разделяется на не-
которое количество 
однородных участков, 
так называемых но-
вых единиц управ-
ления. Для получения 
максимального коли-
чества качественной 
продукции на каж-

дой новой единице управления 
необходимо создать оптимальные 
условия произрастания растений. 
Все это позволит увеличить отдачу 
земельных участков».

Б У ДУ Щ Е Е 
З А А Г Р О П О КО Л Е Н И Е М  
Продовольственную безопас-

ность невозможно обеспечить без 
образованных кадров – такую 
мысль высказали на Межрегиональ-
ном форуме сельской молодежи 
«Развитие сельских территорий – 
возможности для молодежи», про-
веденном в рамках выставки-яр-
марки «Агрорусь».

Всего в ней приняли участие 
около 200 человек, среди которых 
молодые специалисты предпри-
ятий АПК, преподаватели и студен-
ты аграрных средних специальных 
и высших профессиональных учеб-
ных организаций, молодые ферме-
ры и ученые, а также представители 
органов государственной власти.

По словам участников, среди про-
фессий, которые наиболее востребо-
ваны в сфере сельскохозяйственно-
го производства: тракторист-маши-
нист, мастер сельскохозяйственного 
производства, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования в сельском хозяйстве 
и другие. 

При этом сегодня одна из глав-
ных задач общего образования – 
это профориентационная работа, 
которая должна начинаться с до-
школьного возраста, и такие про-
граммы могут реализовываться 
и в учреждениях профессионально-
го образования.

Сегодня одной из самых эффек-
тивных форм информирования 
и привлечения молодежи в село 
является проведение различных 
молодежных собраний, слетов, фо-
румов, конференций. С 1 января 
начала свою работу автоматизиро-
ванная информационная система 
«Молодежь России». Это единая база, 
где объединены все молодежные 
мероприятия с государственной 
поддержкой. 

Каждый молодой человек может 
там зарегистрироваться и подать 
заявку на участие в событиях реги-
онального, федерального и между-
народного уровня. Также участники 
могут формировать свое портфолио 
и получать баллы за вклад в орга-
низацию мероприятий. Внедрение 
данной системы даст возможность 
всем работать более эффективно.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото: agrorus.expoforum.ru

Аграрные выставки-2016

Прошла юбилейная агропромышленная 
выставка-ярмарка «Агрорусь»

Украшением выставки-ярмарки «Агрорусь» 
стали свежие и натуральные продукты, при-
везенные фермерами: лесные грибы и ягоды, 
домашнее варенье и заготовки, полезные овощи, 
молоко, сладости, мясо и рыбу. Специально для 
городских жителей была размещена экспозиция, 
посвященная жизни в деревне.
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Новость о том, что в Звери-
ноголовском районе Курган-
ской области скоро будет не 
одно, а целых два села Круглое, 
не оставила нашу редакцию рав-
нодушной. И вот в последний 
день августа мы поехали к Гла-
ве Круглянского сельсовета Оле-
гу Козину расспросить обо всем 
подробнее. 

Как обычно, Круглое нас встре-
тило ухоженной тополиной аллеей. 
И прямо, что называется, с поро-
га, мы увидели, что жизнь в селе 
кипит: на новеньком школьном 
крыльце под громкую музыку 
бодро вышагивают первоклашки – 
идет репетиция линейки 1 сентября. 
У Главы сельсовета Олега Козина 
не замолкает телефон – то камазы 
везут балласт на отсыпку дороги, то 
звонят по капитальному ремонту 
крыши двухэтажного дома… Выве-
ски новые успеть повесить сегодня 
на школу и на сельсовет – Глава весь 
в заботах и хлопотах. А ведь именно 
в этот день, свой юбилейный, встре-
тил он нас, журналистов, которые 
приехали узнать, как живет и …
растет (!) село. 

– Мы конечно, оптимисты, но 
не так все быстро происходит, 
как хотелось бы, – говорит Олег 
Александрович, – но деревня не 
умирает, не спивается, как многие 
считают. У нас нет заброшенных 
домов, люди работящие живут, и 
вот, хоть и трудностей много, но 

есть начало, есть движение вперед, 
есть развитие.

Есть у села Круглое и своя исто-
рия. Довольно молодое, оно было 
основано в 1949 году как централь-
ная усадьба крупного и знамени-
того в советское время совхоза 
«Алабугский». Здесь, всего в пяти 
километрах от районного центра, 
располагалась контора предпри-
ятия, проживало руководство.

Место для села выбрано краси-
вейшее: с одной стороны – озеро 
Круглое, чистое и правильной 
формы, как блюдце, с другой – ши-
карный сосновый бор, с третьей, в 
шаговой доступности, федеральная 
трасса – важный фактор для жизни 
и развития села.

«Село у нас компактное, – рас-
сказывает Олег Козин, – с трех 
сторон ограничено озером, лесом 
и трассой. Поэтому еще до меня 
была идея строить новые дома 
через трассу, что не всегда удобно 
и безопасно. Поэтому мы нашли 
другое место, и решили, что надо 
здесь делать новое село».

Место, где основано Новое Кру-
глое – отличная ровная площадка 
между трассой и лесом – как огром-
ное футбольное поле со светлыми 
березовыми «островками» по кра-
ям. Здесь солнечно и расположено 
оно выше, чем само село Круглое. 
Кажется, что разгадал теперешний 
Глава мудрые замыслы прежних 
руководителей, которые спрятали 
деревенское кладбище чуть дальше, 

к лесу, а эту территорию оставили 
на перспективу свободной. 

И вот пришло время, места для 
строительства в селе закончились, 
люди стали обращаться к главе. 
«У нас немало многодетных семей, 
им места в квартире мало, нужны 
дома не меньше 100 метров квадрат-
ных, – говорит Олег Александрович, 

– вот я и поехал в район, в градо-
строительство, все оформлять».  

Показывает нам Глава первую 
карту нового села: на спутниковой 
фотографии от 2012 года ручкой 
расчерчены будущие участки, под-
писаны фамилии желающих их 
получить. «54 участка по 15 соток 
нарезано, – говорит Олег Козин, – 
утверждена схема электролинии. 
Платформа для будущего подго-
товлена, и я спокоен. Есть желание 

– бери участок, межуй, стоит это 
сейчас всего 1500 рублей – 10 % от 
кадастровой стоимости, и начинай 
строить». 

На заседании сельской думы 
утвердили названия будущих улиц: 
в честь земляков, которые внесли 
вклад в развитие села. Одна из улиц 

– имени Чумаченко – памяти дирек-
тора совхоза. Вторая улица – Воро-
нина, первого директора школы. И 
третья улица – имени фельдшера 
Нины Абалкановой.

Кстати, на новом месте на трех 
участках уже ведется строитель-
ство. Просим Главу рассказать о 
новых круглянах. «Один из Сургута 

– заехал к нам в село на мойку и по-
путно, выяснил, что есть места для 
строительства. Место понравилось, 
оформил участок. Второй – во-
енный пенсионер из Калужской 
области, приехал сюда, с семьей, с 
детьми и внуками, на родину жены. 
Показывает пример активного 
строительства», – говорит глава. 

«А чем кроме красивой природы 
привлекает село Круглое? Что мо-
жет предложить для жизни семей, 
с детьми?», – интересуемся мы. 
«В селе есть практически все», – от-
вечает Глава. А мы тут же просим 
огласить весь список. И узнаем, что 
на территории сельсовета работает 

три школы: две малокомплектных 
– начальных, и одна средняя обще-
образовательная в селе Круглое. 
Она построена двумя просторными 
корпусами, также во времена со-
вхоза Алабугский, и начала работу 
в 1970 году. Сейчас в ней обучается 
180 человек.

«Возят к нам из 9 деревень, т.е. 
из половины района. Все выпускни-
ки успешно сдают ЕГЭ, поступают 
в ВУЗы на бюджетные места, это 
говорит о том, что качество обра-
зования отличное. Ведется в школе 
большая воспитательная работа», – 
рассказывает Олег Александрович. 
Кстати, о делах в школе он знает «из 
первых рук» – директором там тру-
дится его жена, Светлана Ивановна.

С удовольствием показывает 
Глава новое школьное крыльцо, 
пластиковую входную группу, вы-
веску. А также пять пластиковых 
окон, которые установили в школе 
недавно на спонсорские деньги.

На территории села Круглое 
также работает Профессиональ-
ное училище. В нем 150 учащихся, 
готовят механизаторов широко-
го профиля, водителей, поваров, 
кондитеров. В распоряжение ПУ 
в свое время перешли здания со-
вхоза: из МТМ сделали лабора-
торию для практики, из конторы 

– общежитие, есть 
и сам учебный кор-
пус, клуб и столовая. 
Большой сельский 
Дом культуры, тоже 
переданный ПУ – 
лучшее место в селе 
для разных крупных 
мероприятий – юби-
леев, свадеб, поми-
нок и т.д.

Работает на селе и детский сад. 
Просторное двухэтажное здание, 
в котором он располагается, по-
строено в 1972 году, и сейчас под-
держивается в хорошем состоянии. 
«Коллективы сложились хорошие, – 
говорит Олег Козин, – Наша задача 

– все сохранить и улучшить. Видите, 
уже в те годы строились такие про-
екты, которые даже на сегодняшний 
день не уступают современным».

И ведь действительно, сохраня-
ют даже то, что закрыть и забыть 
было легче. Так, например, рабо-
тают на территории Круглянского 
сельсовета три библиотеки. Конеч-
но, финансирования им не хватает, 
но ведь это тоже рабочие места, би-
блиотекари социально защищены. 

Что касается рабочих мест на Кру-
глом, начинаем с Главой считать 
вместе: в школе работают порядка 
40 человек, в ПУ – не менее 30, в 
детском саду около 15. Райцентр 
Звериноголовское рядом – многие 
работают там. А так как террито-
рия сельсовета все-таки сельско-
хозяйственная, насчитывает 14 
фермерских хозяйств, то большая 
часть населения трудится в сель-
хозпроизводстве.  

Самый крупный фермер – Пти-
цын Павел Александрович, обра-
батывает 9 тысяч гектаров земли. 

Растет село

Круглянский сельсовет, созданный в 1967 
году, в настоящее время включает в себя пять 
деревень: село Круглое, Верхняя Алабуга, Ком-
сомольская, Красногорка и Краснознаменка. 
Имеет 25 тысяч гектаров земли с водоема-
ми, в том числе Алабугское водохранилище. 
Численность населения в 5 деревнях заре-
гистрирована 1700 человек, но проживает 
фактически чуть менее 1500.

О.А. Козин
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Недавно он начал развивать мясное 
скотоводство, поэтому обеспечивает 
работой и зарплатой не сезонно, что 
плохо для бюджета, а круглогодично. 

«Многие, конечно, имеют доход от 
личных подворий, – говорит Олег 
Козин, – держат КРС до 12 голов, 
производят молоко и мясо. Стада, 
правда, уже не в том размере, как 
раньше было, по 400 голов в деревне, 
а по 100 примерно». Алабуга, на-
пример, у трассы стоит – там хоро-
шо молоко сдают, Красногорке до 
трассы 30 км – там больше на мясо 
выращивают. Есть, кто занимается 
пчеловодством, рыбоводством, ло-
шадьми. А вот развитое в былые 
советские времена овцеводство 
считается невыгодным – шерсть 
не продается.

«Животноводство у нас в рай-
оне раньше было настолько раз-
вито, что почти все выращенное 
зерно шло на фураж, - вспоминает 
Глава, – А сейчас мало перераба-
тывается, зато больше на экспорт 
сырьем продаем. И этим не надо 
гордиться, и радоваться тут нече-
му. Нужно переработку развивать 
и кооперацию». 

Сейчас в селе Круглое 336 дво-
ров, проживает около 600 человек. 
Есть несколько двухэтажных до-
мов. Центральные дороги име-
ют асфальтное покрытие, есть 
уличное освещение. Водопровод 
полностью закольцован, работают 
три артезианские скважины, три 
водонапорные башни. Почти во 
все усадьбы подведена вода в дом, 
автоматические стиральные маши-
ны – уже норма. Село стоит в планах 
на газификацию, а пока отопление 
автономное: котлы, печи. Часть до-
мов имеет центральное отопление: 
частная котельная отапливает шко-
лу и прилегающие дома.  

Развивается на селе и пред-
принимательство. Так, например, 
Дмитрий Римашевский открыл 
автомойку, шиномонтаж, а также… 
ларек «куры гриль», пекарный цех 
и пункт общественного питания. 
У предпринимателя уже есть рабо-
чие места. К тому же, он следит за 
аллеей тополей, на которой стоит 
его автомойка. Сам вырос здесь, 
и понимает, что эта аллея – визит-
ная карточка и лицо села Круглое, 
поэтому аккуратно подрезает их 
своими силами.  

Семья Ильченко на Круглом 
освоила изготовление тротуарной 
плитки и древесного угля. Пока 
производство молодое, но тоже раз-
вивается – кому по 100 квадратов, 

кому и побольше на заказ делают. 
И тоже помогают, например, вы-
пиливать поросль и содержать в 
порядке территорию села.

Есть на Круглом и свой от-
личный автомеханик, и кустари, 
например, из проработавших в 
совхозе пенсионеров. У кого то-
карный станок, у кого сварка, или 
грузовые машины и небольшая 
частная пилорама. Кому что пона-
добилось – бегут к ним: а больше 
искать специалистов и негде. 

Две семьи односельчан орга-
низовали магазины, где можно 
купить все от продуктов до стро-
ительных и канцелярских товаров. 
Так, за разговором, завернули мы 
с Главой  в просторный и чистый 
магазин – тут же работает сельская 
парикмахерская. Молодая девушка 
ловко стрижет мальчишку – ему 
завтра в школу. Своей очереди ждет 
пожилой односельчанин – тоже 
пришло время «обновиться».

Пока прогуливаемся по сель-
ским улицам, прошу Олега Алек-
сандровича рассказать о себе. 
Каждый встречный поздравляет 
Главу с днем рождения – знают и 
уважают его тут все. Родился Олег 
Козин в соседней деревне Красноз-
наменка. С небольшим перерывом 
в пять лет, за которые успел отслу-
жить в армии, отучиться, жениться, 
и уже с семьей вернулся в родной 
район, здесь и «сгодился». Гордится 
отцом, который в свое время был 
одним из лучших механизаторов, 
комбайнеров и стригалей, на-

гражденный орденами Знака по-
чета и Трудового Красного знамени. 
«В советское время он один из пер-
вых освоил австралийский метод 
стрижки овец, повысив продуктив-
ность работы, – рассказывает Олег 
Козин, – Отец до сих пор работает 

водителем в местном пожарном 
посту». 

Так же, как и отец, сам Олег 
Александрович, не может без дела. 
Отслужив и выйдя на пенсию под-
полковником милиции, возглавил 
Круглянский сельсовет, избран вот 
уже на второй срок. Член ассоциа-
ции сельских поселений, он, можно 
сказать, семьей взял ответствен-
ность за село – вот и старается.  

Из ближайших планов Главы – об-
лагородить сельский Парк Победы, 
достроить новую ограду вокруг 
деревенского кладбища. А еще 
нужно, чтобы сельскому спорту 
больше внимания уделялось. В селе 
Круглое давнюю традицию - хоккей 
не запускают, играют и тренируют 
мальчишек взрослые односельчане. 

А ведь это один из самых дорого-
стоящих видов спорта. Уже 9 лет 
подряд ежегодно проводят в селе 
международный турнир по хоккею: 
приезжает в гости команда из Ка-
захстана. Разыгрывается, например, 
кубок, приуроченный к Великой 

Победе. «Мы очень стараемся войти 
в федеральную программу, чтобы 
обновить сельский корт, – говорит 
Олег Козин. – И чтобы развивать 
дальше хоккей, нам в село очень 
нужна тренерская должность».

«Дороги – ремонтируем! – с во-
одушевлением сообщает еще Олег 
Александрович, – Для этого грунто-
щебень и железнодорожный бал-
ласт привозим. Спасибо, хоть кто-то 
умный придумал дорожный фонд. 
Мы теперь вздохнули свободнее: 
а то ведь не могли ни дороги по-
чистить, ни улицы осветить. Если 
раньше все это делалось усилиями 
совхоза, то в настоящее время 
фермеров надо было просить…»

Вот как всегда, побываешь в го-
стях у зауральских южан, и словно 
оптимизма вдохнешь. Глубинка, 
район на самой границе с Казах-
станом, там трудно развить круп-
ное производство, вот и живет на 

сельском хозяйстве, что держится 
силами фермеров, но при этом при-
тягивает и местных возвращаться, 
и неместных оставаться здесь жить. 
А если так происходит, то это не 
может не радовать. Расти, село!

Марина СЕВОСТЬЯНОВА
Фото автора.

Иван Баландин, 
заместитель 
Главы Адми-
нистрации 
Звериноголов-
ского района  
по развитию 
сельских тер-
риторий: 

«Село Круглое – одно из круп-
нейших сельских поселений на 
территории нашего района. Село 
современное, благоустроенное. 
Участки на новых улицах, которые 
оформил Глава сельсовета, оказа-
лись востребованы. Уже заложено 
строительство трех первых домов. 
Фермерские хозяйства на терри-
тории Круглянского сельсовета, в 
особенности Павел Птицын, ока-
зывают посильную помощь в соци-
альном обустройстве. Так, новое 
крыльцо школы было сделано с их 
участием. Вообще, вся земля на 
территории Круглянского сельсо-
вета находится в обработке – за-
брошенной земли нет. Конечно, в 
самом Звериноголовском, строят 
активнее, но вот, к примеру, Дома 
культуры здесь нет, как мы ни 
стараемся попасть в программы. 
А на Круглом сохраняют и при-
умножают все, что досталось от 
предыдущих поколений».
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вместно с областными акиматами 
была направлена бюджетная заявка 
на дополнительные 30,2 млрд тенге. 
В том числе в Жамбылскую область 
планируется направить 5,7 млрд 
тенге. И данная заявка поддержана 
Министерствами финансов и на-
циональной экономики.

Далее были затронуты вопросы 
своевременных поставок ушных 
бирок для скота. По словам пред-
ставителей области, в 2015-2016 
годах поставки бирок проводились 
несвоевременно. В свою очередь А. 
Мырзахметов поручил соответству-
ющим отраслевым подразделениям 
не допускать срыва сроков поставок, 
создать достаточное количество ре-
спубликанского запаса, произвести 
поставки в срок до 1 марта отчетного 
года и внедрить в соответствующее 
Правило сроки поставок.

Следующий пункт, который ин-
тересовал аграриев Жамбылской 
области, это требования на выдачу 
техники под лизинг. Если прислу-
шаться к мнениям представителей 
области, в силу специфичности 
каждого региона единые требо-
вания на лизинг не представляют 
возможности применять их во всех 
областях Казахстана. 

К примеру, в южных регионах 
количество сельхозземель намного 
меньше, чем в северных регионах 
страны. А одно из требований – на-
личие определенного количества 
земель у фермера. Соответственно, 
нужно учитывать географические 
особенности каждого региона. Ми-
нистр сельского хозяйства поручил 
пересмотреть лизинговые требо-
вания согласно специфичности 
каждого региона республики. Также 
были рассмотрены ряд других во-
просов Жамбылской области.

Атырауская область
ОТ Н О ДУЛ Я Р Н О Г О 

Д Е Р М АТ И ТА П О Г И Б Л О 
727 КО Р О В

В Атырауской области в двух 
районах – Исатайском и Курман-
газинском, и в трех пригородных 
селах продолжает действовать ре-
жим карантина, введенного в связи 
с эпидемией нодулярного каранти-
на среди КРС.

«На данный момент от нодуляр-
ного дерматита погибло 727 коров. 
Всего этой болезнью заболело 5780 
животных, из которых у 2500 голов 
при лечении наблюдается поло-
жительная динамика. На приоб-
ретение антибиотиков из бюджета 

выделено 4 млн 490 тыс. тенге», 
– сообщил на брифинге в региональ-
ной службе коммуникаций руково-
дитель областного ветеринарного 
управления Нурбол Абдрахманов.

Карагандинская область
З А П УСТ И Л И 

О С Е Т Р О В О Е Х О З Я Й СТ В О

Аким Карагандинской области 
Нурмухамбет Абдибеков в ходе ра-
бочей поездки в Бухар-Жырауский 
район принял участие в открытии 
ряда объектов, сообщила пресс-
служба главы региона. Отмечается, 
что эти события произошли в канун 
Дня Конституции РК и в год 25-ле-
тия Независимости.

«В Бухар-Жырауском районе 
состоялось открытие рыбного хо-
зяйства ТОО «Караганда осетр». 
Директор предприятия Дмитрий 
Абильдин разъяснил цели и пре-
имущества проекта. Строительство 
осетрового хозяйства началось 
весной 2013 года при соблюдении 
всех технологических аспектов. 
Тщательно выбирался участок для 
будущего осетровника, основными 
параметрами которого были каче-
ство артезианских вод и относи-
тельно небольшая удаленность от 
города для удобства покупателей», 

– говорится в сообщении.
По информации руководства 

предприятия технологическая ли-
ния приобретена в европейских 
компаниях, полностью оснащена 
автоматическим компьютерным 
управлением всего оборудования 
и включает в себя рыбоводные бас-
сейны, системы глубокой очистки 
и кислородного обогащения  воды, 
группы насосных станций, венти-
ляционные камеры, цехи копчения, 
упаковки и переработки.

Основными направлениями 
проекта являются выращивание, 
производство и реализация рыб-
ной продукции из ценных пород. 
Производительность составляет 
45 тыс. тонн осетровых видов рыб 
в год. Проект финансировало АО 
«КазАгроФинанс». Затем аким об-

ласти принял участие в сдаче в 
эксплуатацию новой сельской вра-
чебной амбулатории, построенной 
по программе «Дорожная карта за-
нятости-2020».

С начала года по данной про-
грамме в Бухар-Жырауском районе 
открылись врачебные амбулатории 
в селе Доскей, Баймырза и Петровка, 
напомнили в пресс-службе акима 
области. «Открытие новой амбула-
тории ждут и жители села Кокпек-
ты», – указано в сообщении. Кроме 
того, Н. Абдибеков ознакомился 
с деятельностью двух сельхозпред-
приятий в селе Уштобе – ТОО «Ка-
рагандинская хлебная компания» и 
гусиной фабрикой ТОО «Возрожде-
ние. XXI век».

Акмолинская область
Д Е Н Ь П О Л Я: 

Т Е Х Н И К А Н А В Е К А 

В селе Чаглинка Зерендинского 
района Акмолинской области про-
шла республиканская выставка 
«День Поля НемАЦ и АМТК-2015». 
Организаторами мероприятия явля-
ются «Немецкий Аграрный Центр» 
и «Ассоциация устойчивого раз-
вития современных сельскохозяй-
ственных методов и технологий 
в Казахстане». Для земледельцев, 
прибывших из разных концов об-
ласти, такой семинар – прекрасная 
возможность встретиться, обме-
няться опытом, почерпнуть для 
себя что-то новое. На Дне поля 
была продемонстрирована техни-
ка марок Claas, Horsch, John Deere, 
JCB, Lemken, Deutz Fahr, использу-
емая для обработки почвы, посева 
и уборки урожая, а также техника 
для защиты растений.

В мероприятии приняли участие 
парламентарский статс-секретарь 
при Федеральном Министерстве 
продовольствия и сельского хо-
зяйства Германии, г-н Петер Бле-
зер, представители Министерства 
сельского хозяйства Республики Ка-
захстан, Национального Аграрного 
Научно-Образовательного Центра 
(НАНОЦ), а также Национальной 

Палаты Предпринимателей «АТА-
МЕКЕН».

Присутствие на Дне Поля вы-
сокопоставленной делегации от 
Министерств сельского хозяйства 
обеих стран подчеркивает их готов-
ность внести вклад в развитие высо-
копотенциального казахстанского 
сельского хозяйства, а также ин-
терес в дальнейшем устойчивом 
проведении мероприятий в рамках 
проекта «Немецкий аграрный 
центр в Казахстане».

ОТКРЫЛАСЬ ЧАСТНАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

В селе Зеренда состоялось откры-
тие первой в Акмолинской области 
частной ветеринарной клиники. 
Глава ИП «Animal Planet» Талгат 
Мамбеталин ранее реализовывал 
ветеринарные препараты. Учи-
тывая спрос населения подобных 
услуг, он принял решение о необ-
ходимости дальнейшего развития 
своего бизнеса.

Так, Талгат Серикбаевич участву-
ет в государственной Программе 
«Дорожная карта занятости 2020». 
По его словам, главной целью от-
крытия ветеринарной клиники 
стало оказание качественных и до-
ступных ветеринарных услуг. При-
ем проходит по записи и в порядке 
живой очереди.

После получения кредита и 
оформления земельного участка 
им в двухмесячный срок в центре 
села было возведено новое здание 
ветеринарной клиники, где на дан-
ный момент создано одно рабочее 
место. Здесь, помимо реализации 
ветеринарных препаратов, будут 
проводиться лечение животных, 
делаться прививки и даже опе-
рации. Кроме этого, оказываются 
консультационные услуги.

В клинике есть отдельный каби-
нет для первичного осмотра посту-
пивших животных, операционная 
и помещение для проведения при-
вивок. Больные и здоровые живот-
ные не контактируют друг с другом. 
Теперь с проблемами «домашних 
любимцев» нет нужды ездить в 
другие регионы. «Мы рады видеть 

всех пациентов, из любого региона 
области, работаем мы без выход-
ных, – говорит Талгат Мамбеталин. 

– Все, что невозможно было точно 
диагностировать раньше, теперь 
сделаем мы».

Мангыстауская область
З А П У Щ Е Н В РА Б ОТУ 
КО Н С Е Р В Н Ы Й Ц Е Х

В Актобе запустили цех по про-
изводству консервов комплексного 
мясокомбината СПК «Айбек», про-
финансированный АО «Аграрная 
кредитная корпорация». Открытие 
цеха было приурочено к празднова-
нию Дня Конституции Республики 
Казахстан.

Консервный цех будет выпу-
скать порядка 5 тысяч банок раз-
личных консервов в смену: тушеную 
говядину, конину, баранину, каши 
и другую продукцию. Открытие цеха 
будет обеспечивать потребности ре-
гиона в консервах, и способствовать 
насыщение рынка продукцией ка-
захстанского содержания, а также 
позволит решить вопрос переработ-
ки в Актюбинской области.

В 2008 году Корпорация профи-
нансировала первую очередь мя-
сокомбината – создание убойного 
цеха. В планах предприятия также 
открытие колбасного цеха. В общей 
сложности АО «Аграрная кредитная 
корпорация» выделила на развитие 
мясокомбината более 300 млн тен-
ге. Реализация проекта позволила 
создать порядка 50 рабочих мест.

АО «Аграрная кредитная кор-
порация» – компания, созданная 
постановлением Правительства 
РК в 2001 году. Основная цель – со-
действие индустриализации и ди-
версификации аграрной отрасли 
путем развития доступной системы 
кредитования субъектов агропро-
мышленного комплекса Респу-
блики Казахстан. Входит в состав 
Национального управляющего хол-
динга «КазАгро».

Подготовила 
Алина КРЫЛОВА 
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Восточно-Казахстанская 

область
ТУ Ш Е Н К А, 

П Р О И З В Е Д Е Н Н А Я 
Н А СО В Е СТ Ь

Небольшое предприятие в Сере-
брянске удалось открыть благодаря 
программе развития моногородов. 
Две туши в месяц перерабатывают 
в цехе по производству сырокоп-
ченой мясной продукции в городе 
Серебрянске Восточно-Казахстан-
ской области. Небольшое пред-
приятие удалось открыть благодаря 
программе развития моногородов, 
в рамках которой технолог пищевой 
продукции, индивидуальный пред-
приниматель Лариса Ахмедьянова 
получила грант в сумме 3 млн тенге.

Открытие производства помогло 
обеспечить постоянной работой 
троих человек. «Я хорошо знала 
дело и была уверена в себе, потому 
что 36 лет проработала в пищевой 
промышленности, – рассказывает 
Лариса Ахмедьянова. – В 2014 году 
открыла цех для производства казы, 
карта, жая. Со временем добавила 
новые виды продукции: колбасы 
кусковые, тушенку. Товар поставля-
ем в местные магазины и немного 
в Усть-Каменогорск».

По словам предприниматель-
ницы, спрос на ее продукцию в 
областном центре есть, но он не-
устойчивый. «В Серебрянске, чтобы 
иметь постоянные точки сбыта, 
мы арендуем школьную столовую 
и кафе. Особенно нравится нашим 
клиентам тушенка, потому что она 
сделана из настоящего мяса. Не 
кладем туда ни грамма сои», – за-
явила она.

Ларисе Ахмедьяновой приходит-
ся конкурировать с крупными про-
изводителями колбасных изделий. 
Она выдерживает эту борьбу благо-
даря высокому качеству продукции.

Н О В Ы Е М Е СТА 
Д Л Я Б У Р Ё Н О К

В крестьянском хозяйстве «Бо-
родино» Зыряновского района Вос-

точно-Казахстанской области се-
годня трудится 80 человек. После 
реконструкции молочно-товарной 
фермы, которую откроют в октябре 
текущего года, численность дойных 
коров увеличится с 320 до 600 голов. 

Внедрение современных техно-
логий позволит восьми дояркам 
управляться с четырьмя сотнями 
коров. Помимо молочно-товарной 
фермы здесь будет действовать те-
лятник и загон для молодняка. Все 
это позволит создать до 25 новых 
рабочих мест и повысить занятость 
населения.

Для обновления базы главе КХ 
«Бородино» Кайрату Букежано-
ву потребовалось 140 миллионов 
тенге. Он вложил собственные 
средства, чтобы реконструировать 
молочно-товарную ферму. Уже 
сейчас руководство крестьянского 
хозяйства подыскивает молодые 
семьи, которые будут трудиться на 
обновленном участке. Кроме того, 
формированию необходим еще 
один ветеринарный врач.

«Ежедневно надаиваем по 4 тон-
ны молока. После увеличения пого-
ловья этот показатель возрастет 
до 10 тонн. Продукцию сдаем в 
филиал ТОО «Восток-Молоко», – го-
ворит Букежанов. Кроме внедрения 
новшеств в развитие своего хозяй-
ства Кайрат Букежанов стремится 
улучшить уровень жизни всего села. 
Так, в тяжелые годы перестройки 
он взял под опеку здание сельского 
дома культуры и сохранил его.

К И ТА Й Ц Ы П Р О Б У ЮТ 
К А З А Х СТА Н С К И Й М Ё Д

При содействии Палаты пред-
принимателей ВКО в Восточно-
Казахстанскую область с официаль-
ным визитом прибыла делегация 
из КНР. Иностранные эксперты 
проведут совмещенную инспекцию 
системы контроля ВКО, филиала 
РГП «Республиканская ветеринар-
ная лаборатория» по производству 
и переработке меда и пчеловод-
ческой продукции казахстанских 
предприятий, готовых экспорти-
ровать свою продукцию в Китай.

«Казахстанская медовая про-
дукция востребована на рынке КНР. 
Экспортный потенциал составляет 
свыше 2 тыс. тонн в год меда пчели-
ного, однако Республика Казахстан 
не входит в реестр импортеров 
КНР», – отметил начальник отдела 
АПК региональной Палаты пред-
принимателей Кайрат Мамырбаев. 

По его словам, внесение РК в ре-
естр импортеров позволит пчело-
водческим хозяйствам увеличить 
объемы производства продукции, 
что повлечет за собой увеличение 
трудовой занятости сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. 
В ходе официального визита деле-
гаты посетили филиал ветеринар-
ной лаборатории РК, предприятия 
по переработке пчеловодческой 
продукции, а также пасеки Улан-
ского, Глубоковского и Катон-Ка-
рагайского районов.

По результатам работы инспек-
ции китайской стороной будет при-
нято решение по определению ка-
захстанских предприятий, которые 
соответствуют требованиям КНР по 
качеству выпускаемой продукции 
для дальнейшего включения в ре-
естр импортеров КНР.

Павлодарская область
Ф Е Р М Е Р О В У Ч И Л И 

В Ы РА Щ И В АТ Ь А Р Б У З Ы

Неслучайно Лебяжинский район 
славится в регионе как «Арбузный 
рай», ведь именно здесь расположе-
но КХ «Кайрат», которое является 
одним из крупнейших хозяйств 
в республике. Главным направле-
нием его деятельности является 
выращивание бахчевых культур. Хо-
зяйство имеет около 10 тыс. га земель. 
Ежегодно бахчевые (арбуз, дыня, 
тыква) возделываются на площади 
более 1500 га. Крестьянское хозяй-
ство полностью отказалось от мине-
ральных удобрений и пестицидов. 

Бахчевая продукция здесь впол-
не соответствует органической про-
дукции. Арбузы хозяйства пользуют-
ся большим спросом под брендом 
«Лебяжинские арбузы». На полях 

передового предприятия собраны 
лучшие достижения селекционеров 
в бахчеводстве.

На семинаре, который органи-
зован Центром агрокомпетенций 
НПП РК «Атамекен», в ходе теоре-
тических занятий фермерам рас-
сказали, как увеличить доходность 
производства «сладкой ягоды» 
путем перехода на органическое 
сельское хозяйство. В практической 
части бахчеводы посетили поля КХ 
«Кайрат», где изучили опыт по вы-
ращиванию органической бахчевой 
продукции. Здесь глава хозяйства 
Кайрат Шапуов ознакомил с новы-
ми селекционными достижениями 
по бахчевым культурам Казахстана, 
ближнего и дальнего зарубежья. 

К примеру, в 2012 году хозяйство 
сеяло 24 вида арбузов, в нынешнем 
же году выращивается 34 вида. 
Здесь же состоялась дегустация 
вкусовых качеств плодов разных 
сортов арбуза и дыни, допущенных 
к использованию и перспективных 
для возделывания в Павлодарской 
области. Фермеры узнали, что всего 
в регионе допущено к использова-
нию 44 сорта и гибрида овощебахче-
вых культур, в том числе 21 – отече-
ственной селекции (18 – КазНИИКО).

Также фермеры ознакомились 
с особенностями технологии воз-
делывания бахчевых культур в ус-
ловиях богары на пойменных по-
чвах Павлодарского Прииртышья 
(бахчевые севообороты, схемы и 
способы посева семян бахчевых 
культур, уход за растениями, уборка 
урожая бахчи).

Заведущий отделом технологий 
возделывания и семеноводства 
овощных культур КазНИИ Жарас 
Мамырбеков рассказал, что орга-
ническому земледелию во всем 
мире уделяется особое внимание 
и огромные средства. Цель органи-
ческого земледелия – обеспечение 
человечества экологически чисты-
ми, высококачественными про-
дуктами питания, исключающими 
риск нанесения вреда здоровью 
и окружающей среде. 

Принципиальным отличием 
органической системы земледелия 
от других систем является отказ от 
минеральных удобрений и синте-
тических пестицидов. Стоит отме-
тить, что наряду с бахчеводством 
крестьянское хозяйство «Кайрат» 
занимается разведением крупного 
рогатого скота и заготовкой грубых 
кормов. Хозяйство оснащено высо-
коспециализированной сельскохо-
зяйственной техникой.

В планах на будущее у бахчевод-
ческого предприятия увеличение 
объема выращивания бахчевых до 
700 га, создание семеноводческого 
хозяйства по бахчевым культурам, 
увеличение количества сельско-
хозяйственной техники, создание 
бригады и организация работы по 
заготовке грубых кормов для скота.

Резюмируя итоги семинара, фер-
меры отметили, что получили весь-
ма ценную информацию по раз-
витию органического земледелия 
и переходу к «зеленой» экономике, 
что будет способствовать увеличе-
нию рентабельности производства, 
а также круглогодичному обеспе-
чению населения полноценными 
и сбалансированными продуктами 
питания.

Жамбылская область
Ж А М Б Ы Л С К И М 

Ж И В ОТ Н О В О Д А М 
Н Е Х В АТА Е Т СУ Б С И Д И Й

Под председательством заме-
стителя Премьер-министра РК - 
министра сельского хозяйства РК 
Аскара Мырзахметова в селектор-
ном режиме прошло совещание по 
обсуждению проблемных вопросов 
в сельском хозяйстве Жамбылской 
области, сообщила пресс-служба 
МСХ.

«До сегодняшнего дня Мини-
стерство проанализировало про-
блемные вопросы в регионах. В со-
ответствии с мониторингом со-
ставлен график совещаний с каж-
дым регионом. Данные встречи 
с представителями областей будут 
направлены не только на озвучива-
ние проблем, но и на поиски реше-
ний. К тому же это послужит толчком 
для выстраивания эффективного 
сотрудничества между местными 
исполнительными органами и ми-
нистерством», – такими словами на-
чал совещание глава Минсельхоза.

Обсуждение проблемных вопро-
сов началось с Жамбылской области. 
В ходе совещания представителями 
Жамбылской области были затро-
нуты вопросы нехватки субсидий 
в животноводческой отрасли. Так, 
в текущем году в Жамбылской об-
ласти на программы субсидиро-
вания животноводческой отрасли 
потребуется дополнительно 2,1 
млрд тенге, а на инвестсубсидии – 
2,8 млрд тенге.

Наряду с этим Министерством 
сельского хозяйства в связи с эко-
номическим ростом и увеличением 
занятости населения в 2016 году со-
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      Семинары, тренинги, обуче-
ние – эти термины прочно вош-
ли в жизни современного чело-
века. Бизнесмены, стремящиеся 
расширять свое информацион-
ное пространство, с завидным 
постоянством проходят курсы 
с целью повышения квалифи-
кации. 

Для большинства людей, чья де-
ятельность связана с АПК, кажется 
немыслимым выделить день из 
своего плотного графика и посетить 
семинар. Однако как бы то ни было, 
подобные школы необходимы, что-
бы восполнять пробелы знаний 
и знакомить аграриев с иннова-
циями, а также разъяснять нормы 
законов и механизмы субсидирова-
ния, о которых, как правило, знают 
не все. Для того чтобы восполнить 
белые пятна в информационном 
пространстве казахстанских ферме-
ров, при поддержке Национальной 
палаты предпринимателей органи-
зуют специальные семинары.

В ТО Р О Й Б Л И Н 
И М Е Л К И Е КО М О Ч К И
В июне текущего года на III съезде 

Национальной палаты предприни-
мателей РК «Атамекен» было при-
нято решение о создании Центра 
агрокомпетенций. Главное его пред-
назначение – обучение сельхозто-
варопроизводителей инновациям 
и основам эффективного ведения 
агробизнеса. Сегодня в Казахстане 
работают свыше 200 тысяч сель-
скохозяйственных формирований. 

Но как показывает практика, 
большинство из аграриев не имеют 
профильного образования, либо 
же методы, по которым привыкли 
работать производители, устарели. 
«Вот поэтому мы должны в доступ-
ной форме рассказывать нашим 
крестьянам о новых тенденциях 
в технологии ведения агробизнеса», 

– рассказывает директор Центра, 
доктор экономических наук Толе-
утай Сатаевич Рахимбеков. 

Стоит отметить, что органи-
зация подобных школ предпри-
нималась еще в 2008 году, когда 
была открыта КазАгроИнновация. 
Именно тогда был создан первый 
Центр распространения знаний. 
Практика показала, что данное 
начинание было востребованным
и необходимым. Только для ферме-
ров, как выяснилось позже, оказа-
лось малоэффективным. Как пояс-
няет Толеутай Сатаевич:«extension 

(от англ. «расширение» – Авт.) 
– один из способов внедрения на-
учных разработок, поэтому ученые 
углублялись в большей степени 
в научную сторону, не учитывая 
при этом запросы самих аграриев». 

В этом году МСХ РК обратилось 
в НПП, поскольку это единственная 
структура, где есть филиалы вплоть 
до районов, с просьбой органи-
зовать обучающие семинары для 
фермеров. В скором времени нац-
палата создала дочернюю структуру 

– Центр агрокомпетенций, которая 
приступила к разработке тем обуче-
ния, занятий, набору специалистов 
и лекторов.

«Мы сами, конечно, не довольны 
тем, что есть. Но нужно понимать, 
что бюджет данной программы 
принимался еще в прошлом году. 
Поэтому пока мы должны работать 
в предоставленных условиях. Мы 
пробуем, адаптируем программы, 
готовимся к следующему году», – 
делится директор Центра.

Здесь стоит отметить, что по-
добные курсы – вещь не разовая, 
и, по словам руководителя, станут 
постоянными. При внедрении по-
добной практики Центру посовето-
вали обратиться к опыту мировых 
стран, например США. «Но Америку 
с нами сравнивать нельзя: там вся 
аграрная наука финансируется за 
счет бизнеса, и у нас пока такая 
практика не пойдет», – отмечает 
Рахимбеков. 

О том, какой продукт должен 
получиться на выходе, специалисты 
центра представляют четко: 

«Мы уже видим, как будет рабо-
тать эта система в последующем, 

– делится планами директор. – Она 

будет состоять из четырех уровней. 
Первый уровень – это консалтинг. 
Когда создавался Казагромаркетинг, 
в каждой области утверждались так 
называемые сельские консультаци-
онные центры (СКЦ). Именно они 
должны были взять на себя роль 
консультанта. 

В районе сидит человек, ферме-
ры ему задают вопросы, он тут же 
связывается через интернет с МСХ, 
департаментами, институтами и 
дает квалифицированный ответ. 
КАМ начал внедрять такую прак-
тику. Но со временем это дело ком-
мерциализировали. На сегодняш-
ний день мы хотим восстановить 
данные консультационные центры. 

Второй уровень подразумевает 
практику наставничества. Внутри 
районов к более передовым хозяй-
ствам возят менее успешных, что-
бы те могли учиться и перенимать 
опыт. Наставники, естественно, 
получают за это деньги. Семинары, 
которые мы сейчас проводим, это 
уже третий уровень. Аграрии, в иде-
але, должны стремиться посещать 
подобные мероприятия сами. 

Четвертый уровень заключается 
в пропаганде аграрной политики и 
разъяснение норм законов. Люди 
просто не знают некоторые норма-
тивы. Отсюда и возникают недопо-
нимания. Мало кто знал, например, 
что частная собственность на землю 
введена еще в 2003 году. Или нормы 
выплаты субсидий: в одном только 
растениеводстве на хлопок выделя-
ется семь разновидностей».

П АЛ КО Й В РА Й
Новость о необходимости по-

сещения обучающих семинаров 

многие фермеры, по рассказам 
специалистов, встретили негативно.

«На семинары мы загоняем ад-
министративным ресурсом, – при-
знаются в Центре. – Однако уже 
в течение занятия, у многих про-
сыпается интерес, активно задают 
вопросы, обмениваются мнения-
ми. Семинары предназначены еще 
и для того, чтобы фермеры смогли 
поговорить, поделиться опытом, 
рассказать о своих проблемах. 

Ведь, как правило, круглогодич-
но варятся в собственном соку. 
И поэтому, мы предполагаем, что 
данная система будет выступать 
также обратной связью. Созданные 
call-центры должны помочь нам 
в этом. У нас есть план: 1,5 тыс. 
звонков в месяц. Но пока ферме-
ры звонят мало: порядка 30-40 
звонков в день, а выходить надо на 
уровень 100».

В перспективе у Центра есть 
идея: инициировать субсидирова-
ние только тем фермерам, которые 
прошли соответствующие курсы. 
Мировой опыт показывает, что 
подобные практики являются рас-
пространенными. 

«В Польше существует аналог Ка-
загромаркетинга – консультативный 
совет сельского хозяйства. Частная 
структура, созданная еще в 1903 году. 
Существует на 50% за счет бюджета 
Польши, 50% – дает воеводство. При 
МСХ Польши функционирует агент-
ство по субсидированию и выпла-
ты получают только те, у кого есть 
сертификат, подтверждающий факт 
прохождения курсов».

К РАС Н А Я РУ Б А Ш К А 
И Ш У М Е Р С К И Й Р И С

Отдельно стоит сказать о тема-
тике занятий, которые вызвали 
неоднозначную реакцию у многих 
слушателей. 

«Первые тематики семинаров 
согласовались с отраслевыми ас-
социациями. Набор предложен-
ных тем, вызвал даже у меня, как 
у руководителя, некое удивление. 
Например: «Теоретические основы 
производства зерновых в каштано-
вых почвах». Да это тема ни одной 
диссертации, в один день лекции 
«затолкать» ее невозможно!», – воз-
мущается Толеутай Сатаевич. 

Всего нужно было разработать 
в короткие сроки 666 тем. Пытались 
достучаться до наших лекторов, 
чтобы были внесены коррективы, 
больше останавливались на практи-
ке, нежели чем на теории. «Влияние 

стресса на повышение эффектив-
ности откорма животных» – почему 
бы не разработать эту тему?

У растений бывает стрессы, а у жи-
вотного тем более. Вот что будет ин-
тересно фермерам. Ведь все нюансы, 
казалось бы, даже незначительные, 
влияют на развитие производства. 
Даже цвет одежды, в которой кор-
мят животных: пришел скотник 
в красной рубашке, а у животных 
может быть соответствующая реак-
ция. Если неправильно обращаться 
со скотом с точки зрения психологии, 
скот может терять в весе. 

Фермерам не интересно знать, 
в каком веке впервые у шумеров 
появился рис. Им интересно знать, 
как сберечь рис в условиях засуш-
ливого климата, как адаптировать 
на своих полях влагосберегающие 
технологии, изучить лазерную пла-
нировку чеков. 

«На практике можно показать 
эти технологии, а еще рассказать 
о мерах господдержки, об инвести-
ционных субсидиях, о плюсах коо-
перации, как наладить кооператив 
по потреблению воды, кооператив 
по сбыту риса, – вот какие вопросы 
будут интересны для аграриев. И мы 
делаем все, чтобы семинары были 
максимально информационными 
для сельхозпроизводителей», – под-
черкнул Толеутай Сатаевич 

В планах агрокомпетенции – 
привлекать к семинарам дилеров 
агрохимии, поставщиков техники, 
которые готовы заплатить, чтобы 
уже в условиях подготовленных 
Центром, рассказать фермерам 
не только о своей продукции, но 
и новых технологиях. 

Говоря об эффективности се-
минаров, господин Рахимбеков 
приводит такой пример: «В 2003 
году состоялся первый семинар-
совещание в ВКО по масличным 
культурам. После него на 60% уве-
личились площади масличных. 
А все почему? Потому что доходчи-
во объяснили людям о маржиналь-
ности этой культуры, о технологии 
возделывания».

Всего в этом году обучение прой-
дут 10 тыс. аграриев страны. В буду-
щем эта цифра увеличится. Беседуя 
с директором Центра Толеутаем 
Сатаевичем, не возникает сомне-
ний, что совсем скоро заработает 
четырехступенчатая система. А бла-
гое начинание агрокомпетенции 
не превратиться в формальность, 
а станет надежным помощникам 
наших аграриев.

Виктор АСЛАНОВ, Астана 

О потенциале «Агрокомпетенции»
Обучение аграриев

Директор Центра агрокомпетенций Т.С. Рахимбеков



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№9(64) СЕНТЯБРЬ 201606 Перспективы экспорта

Одно из крупнейших пред-
приятий Восточного Казахстана 

– ТОО «Восток молоко» начинает 
производить сыр на экспорт. 

Первая партия продукции – око-
ло 10 тонн сыра «качкавал» – в 
этом году отправилась в Россию. 
«Раньше мы в Россию поставляли 
сырьем, полуфабрикатами. Сейчас 
начали отправку уже готовой сыр-
ной продукции. Пока в небольших 
количествах, но постепенно будем 
наращивать объемы экспорта. В Рос-
сии конкурировать тяжело. Там 
молочный рынок очень развит. Но 
сегодня мы берем этот рынок ка-
чеством», – отмечает директор по 
производству ТОО «Восток молоко» 
Адиль Жексенбаев.

Производители готовы расши-
рить ассортимент сырной продук-
ции и довести объемы экспорти-
руемого товара до нескольких де-
сятков тонн. Уже с нынешнего года 
на предприятии начали внедрять 
сырные продукты европейского 
качества. Закуплена линия по про-
изводству сыра «Моцарелла». 

По словам специалистов пред-
приятия, импортный продукт поль-
зуется огромной популярностью в 
Казахстане. Но до сих пор эта про-
дукция была привозная. «Восток 

молоко» одним из первых планирует 
выпуск моцареллы для казахстан-
ского потребителя. Естественно, 
отечественная продукция будет 
дешевле импортного, отмечают на 
предприятии.

Отметим, что в этом году ТОО 
«Восток молоко» завершило реали-
зацию проекта по реконструкции 
здания бывшего гормолзавода. 
Новый молочный завод площадью 
свыше 3000 кв. метров теперь будет 
выпускать в разы больше продукции.

«Завод мы сделали светлым, как 
театр, чтобы было удобно и уют-
но трудиться нашим работникам. 
Молоко сопровождает человека от 
самого рождения. Хотелось, чтобы 
люди в белых халатах работали в 
удовольствие. И, думаю, нам это 
удалось. Пока завод загружен не на 
полную мощность, переехало толь-
ко 50% завода. Еще не весь объем 
занятый. Половина оборудования 
на стадии запуска. К новому году 
загруженность будет стопроцент-
ная», – отмечает Адиль Жексенбаев.

При полной загруженности про-
изводства мощность нового завода 
составит 250 тонн молока в сутки. 
Пока в сутки перерабатывается до 
80 тонн. «У нас совершенно новое 
уникальное оборудование, которое 
удаляет до 99% не только споровых 

микроорганизмов, но и тяжелые 
металлы. За счет этого молоко очень 
хорошо очищается. 

Еще есть грубая очистка. Это два 
фильтра. То есть поступившее мо-
локо проходит две стадии очистки. 
За счет этого увеличиваются сроки 
хранения. У нас на срок хранения 
молока вообще месяц, но мы сей-
час выставляем 10 суток. Молоко 
обработанное, термизированное, 
пастеризованное. Сейчас посте-
пенно увеличиваем ассортимент 
молочной продукции», – рассказы-

вает технолог предприятия Шынар 
Сембаева.

Однако, в  связи с расширением 
производства, ощущается нехват-
ка специалистов, отмечает Адиль 
Жексенбаев. «Сегодня молочная 
отрасль, к сожалению, готовит мало 
специалистов. И уровень знаний  
самих кадров желает лучшего. Все 
специалисты, кто приходит к нам, 
начинают с рабочих специальностей. 
На сегодня у нас работает очень 
много молодежи, которая вселя-
ют надежду и достойно заменяет 

тех людей, которые уже уходят на 
пенсию», – заключает директор по 
производству.

На казахстанском рынке ТОО 
«Восток молоко» с 1999 года. Сейчас 
это крупное объединение пищевой 
промышленности. В корпорацию 
входят восемь заводов в семи рай-
онах области. На сегодня «Восток 
молоко» полностью обеспечивает 
восточноказахстанцев разнообраз-
ной молочной продукцией.

Партнерами корпорации в постав-
ке сырья являются лучшие хозяйства 
области: КХ «Камышинское», КХ «Бе-
локаменское», КХ «Антропова», ПК 
«Средигорненский», ПК «Соловьев-
ский», КХ «Восход», КХ «Уваровское». 
Корпорация развивает свое собствен-
ное молочное животноводство в 
селах Украинка, Донское.

Всего «Восток-Молоко» выпу-
скает более 40 видов молочной 
продукции: сыры сычужные, плав-
леные, масло животное, мороженое, 
широкий ассортимент цельномо-
лочной продукции. Осваивается 
производство кисломолочного на-
питка «Бифилюкс» с фруктовыми 
наполнителями, а также молочная 
продукция, обогащенная йодиро-
ванным белком. Гордостью пред-
приятия являются фирменные 
сыры «Шыгыс» и «Васильевский». 
Почти весь ассортимент продук-
ции отмечен медалями, диплома-
ми и грамотами международных, 
республиканских и областных 
смотров-конкурсов.

Алтын Акбикешева, Восточно-
Казахстанская область

Казахстанская «моцарелла»
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Лапша из казахстанской муки – 
фишка китайских ресторанов

Минсельхоз и «Атамекен» 
объединяют усилия для про-
движения казахстанских това-
ров в Китае. 

Правительство РК при содей-
ствии Национальной палаты пред-
принимателей активно ведет пере-
говоры по поставке сельскохозяй-
ственной продукции на рынок 
Китая. В частности, Министерство 
сельского хозяйства РК работает 
над снятием имеющихся ограни-
чений и барьеров с китайской стороны. 
В мае текущего года был подписан 
План совместных действий между 
МСХ РК и Главным управлением 
надзора за качеством, инспекции 
и карантина (ГУНКИК) КНР по фи-
тосанитарным требованиям в об-
ласти санитарно-фитосанитарного 
сотрудничества обоих государств. 

На сегодняшний день для снятия 
ограничения и обеспечения доступа 
казахстанской продукции на рынок 
Китая уполномоченным органом 
китайской стороны был проведен 
аудит ветеринарной системы нашего 
государства. Также в сентябре будет 
проведена инспекция отечествен-
ных предприятий на соответствие 
требованиям для экспорта в КНР.

В этой связи на площадке НПП 
прошло совещание с подключением 
регионов в режиме видеоконфе-
ренции с участием вице-министра 
сельского хозяйства РК Гульмирой 

Исаевой, заместителя Председателя 
Правления Нацпалаты Даны Жуну-
совой, бизнес-сообщества, а также 
представителей заинтересованных 
организаций.

Участники отметили, что такое 
двухстороннее сотрудничество спо-
собствует созданию благоприятных 
условий для развития отечественно-
го агропромышленного комплекса. 
Проводимая совместная работа 
позволит уже в конце 2016 года 
открыть для отечественных пред-
принимателей китайский рынок. 
Гульмира Исаева рассказала, какие 
виды казахстанской продукции 
наиболее перспективны в Китае. 

«На сегодня у китайцев изме-
нился рацион, они отдают большие 
предпочтения белкам животного 
происхождения, то есть стали боль-
ше есть мяса. Здесь Казахстан может 
конкурировать с Австралией, Бра-
зилией, Аргентиной с органической 
точки зрения. Китай однозначно это 
признает. Мы оценили наш прогноз 
экспорта и пришли к выводу, что даже 
на начальном этапе мы можем от-
правлять 30 тыс. тонн говядины и 360 
тонн баранины», – сказала она.

Также, по словам вице-министра, 
в Китае пользуется популярностью 
казахстанский мед, а также продук-
ты зерновых, масличных культур, 
овощи. «В китайских ресторанах 
есть такая фишка, как лапша из ка-

захстанской муки. То есть большое доверие к 
качеству нашей муки, наши продукты в числе 
премиум- продуктов», - отметила она.

Особое внимание было уделено обсуж-
дению разрешительных процедур, которые 
нужно пройти казахстанским производителям 
для получения разрешения на экспорт в Китай. 
«Это сложные процедуры, причем зачастую 
у Китая требования жестче международных. 
Но я думаю, что это нам во благо, потому что 
наша продукция в силу своей органичности более 
конкурентоспособна по сравнению с другими 
поставщиками, просто надо правильно выстро-
ить этот процесс», – добавила она.

«В Китае большой ажиотаж вокруг казах-
станских продуктов. В Суаре уже открыва-
ется магазин под названием «Продукты из 
Казахстана», куда пока что возят продукты 
мелкими партиями. Нам надо переходить 
на новый формат сотрудничества и постав-
лять наши продукты крупными партиями, 
цивилизованным методами торговли», – 
заявила Исаева.

Вице-министр подчеркнула, что в этих 
вопросах очень важна интеграция бизнеса с 
госорганами и попросила «Атамекен» собрать 
на своей площадке все заинтересованные 
ведомства и отечественные сельхозпроизво-
дителей для обсуждения дальнейшей работы. 
Присутствующие на совещании предпринима-
тели получили важную информацию и смогли 
задать все интересующие вопросы.

«Для нас рынок Китая очень актуален, по-
тому что текущие объемы производства по-
зволяют нам расширяться. Мы заинтересова-
ны выращивать новые культуры и в больших 
объемах, но есть понимание, что местный 
рынок недостаточно емкий. А ближайший 
логистический пункт – это Китай. Мы очень 
позитивно смотрим на открытие данного 
рынка», – сказал директор по развитию ТОО 
«Байсерке Агро» Данияр Жанбеков.

Дана Жунусова отметила, что необходимо 
скоординировать усилия Министерства сель-
ского хозяйства и «Атамекен». «По итогам 
сегодняшнего совещания  нам необходимо 
привлечь широкий круг заинтересованных 
лиц и создать рабочую группу по выработке 
конкретных шагов решения проблем отече-
ственного бизнеса при экспорте в Китай», – 
сказала она и поручила наладить обратную 
связь с предпринимателями в этом вопросе, 
чтобы рассматривать их предложения на 
каждом заседании.

Алихан Аубакиров
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Забытый бренд Казахстана возвращается?

При упоминании о целебном 
кумысе сознание перенесет в бес-
крайнюю ковыльную степь, где 
пасутся курдючные лошади. Но есть 
еще один бренд, который с каждым 
годом все больше обрастает ле-
гендами и уходит в разряд мифов: 
когда-то очень давно Казахстан сла-
вился своими яблоками... Алматин-
ский апорт, в 2015 году отметивший 
свое 150-летие, удостаивался выс-
ших наград на многих престижных 
международных выставках. Апорт 
был символом Алматы и гордостью 
казахстанцев…

Б О ГАТА Я И СТО Р И Я 
Я Б Л О Н Е В О Г О САД А

Мог ли предполагать Егор Васи-
льевич Редько, когда переезжал в 
1865 году из Острогожского уезда 
Воронежской губернии в город 
Верный, что несколько саженцев, 
которые он привезет, впоследствии 
принесут такие крупные плоды и 
станут символом города? Вряд ли. 

Кстати, это только одна из легенд 
появления сладкого плода на бес-
крайних просторах страны. Есть и 
другая версия, озвученная британ-
скими учеными, согласно которой 
первые съедобные сладкие яблоки 
на Земле появились в горных райо-
нах нынешнего Казахстана у грани-
цы с Китаем на высоте больше двух 
тысяч метров. Это открытие стало 
неожиданностью: долгое время 
предполагалось, что яблоки – это 
гибриды различных фруктов. 

Как бы то ни было, времена былой 
славы алматинских яблок прошли. 

Сады, площади которых насчиты-
вались в период СССР до 100 тыс. га, 
сократились: многие вырубались 
под пастбища, а некоторые из-за 
отсутствия ухода совсем пришли 
в негодность. Поэтому на столах 
казахстанцев все реже встретишь 
яблоки местного производства. 
Полки супермаркетов забиты фрук-
тами из Польши, Китая, Молдовы. 

Справочно: уже несколько лет 
Польша остается лидером по экс-
порту яблок в Казахстан: 50% им-
портированных яблок приходится 
на долю этой страны. Растет спрос 
и на молдавские яблоки – с июля 
2014 г. по апрель 2015 г. страна по-
ставила в Казахстан 25 тысяч тонн, 
или в семь раз больше, чем за тот 
же период прошлого года. Молдова 
стала вторым крупнейшим экспор-
тером яблок, Китай – третьим.

П Ш Е Н И Ц А, К Р С И… 
Я Б Л О К И

Подходящие условия для садовод-
ства есть только на юге и юго-востоке 
страны. 90% садовой продукции дают 
Алматинская, Жамбылская и Южно-
Казахстанская области. Именно там 
находятся энтузиасты, которые, во 
что бы то ни стало, стремятся возро-
дить былую славу алматинских яблок. 

Среди них – наш собеседник. Зна-
комьтесь, руководитель проектов 
«Садоводство» и «Полеводство» 
«Управляющей компании «Altyn 
Esik» (Алматинская область) Ста-
нислав Югай. Основное направ-
ление деятельности – яблоневые 
сады. Однако помимо садоводства 

фирма занимается возделыванием 
зерновых и животноводством. Но 
обо всем подробнее. 

– С каким настроением про-
ходит уборка зерновых?

– У нас не такие большие площа-
ди: где-то 250 га, из них 144 га яч-
мень, остальное – пшеница. Урожай 
хороший, но вот погода чуть мешает, 
мы слегка опоздали из-за дождей, 
поэтому колос немного наклонился, 
есть потери… 

А так в целом хорошо. Урожай-
ность ячменя – 30 ц/га, пшеницы 
доходит до 40 ц/га. Изначально 
планировали засевать земли перед 
посадкой садов. Но теперь руковод-
ство выделило земли под зерновые 
и люцерну, будем развивать живот-
новодство.

– Когда будете снимать пер-
вый урожай яблок? Переработку 
планируете? 

Яблоки ожидаем на следующий 
год, даст Бог. Сортов много: зимние, 
осенние, летние. В основном «Стар» 
«Кримсон», «Золотое превосходное», 
есть немного Апорта. Переработку 
планируем тоже на следующий год. 
На сегодняшний день у нас 130 га 
садов, из них 15 га суперкарликов. 

Справочно: В списке рекомен-
дуемых для выращивания в Ка-
захстане приоритетных плодовых 
культур 66 сортов яблони, 23 сто-
ловых сорта винограда, 14 сортов 
абрикоса, 6-7 сортов груши.

– Проблем с рынком сбыта не 
будет? 

– Рынок сбыта есть всегда, про-
дать можно всё. Всё будет зави-
сеть от качества продукта, мы над 
этим работаем. А также зависит от 
уровня цены: здесь, конечно, тоже 
придётся нелегко. Выгоднее все-
го продавать столовое яблоко, но 
без переработки никак – есть бой, 
падалица…

На рынке фруктов кого только нет, 
сами, наверное, видите. У алматин-
ских яблок ещё осталась былая сла-
ва, всё зависит от того, сможем ли 
мы согласно технологии вырастить 
здоровый экологичный продукт. На 
яблоках можно и нужно зарабаты-
вать! Места на рынке всем хватит.

– Кто инвестирует ваше хо-
зяйство? 

– Сад наш – частный проект, у госу-
дарства ничего не брали, пока сами 
справляемся. 

– Помимо садоводства есть еще 
и ферма…

– Ферма небольшая: 100 голов 
КРС, 500 овец, 50 лошадей, 10 ко-
ров, телята. Ну и... страусы 47 штук. 
Планируем заняться откормом 

КРС уже в этом году более серьёзно, 
увеличить поголовье до 200 голов. 
Кстати, интересует племенной скот. 
Когда всё пойдёт хорошо, поголовье 
должно увеличиться до 1000 голов 
уже в следующем году. Конечно, 
пока хвастаться нечем особо. Но 
мы на стадии становления, думаю, 
всё получится.

– Какое направление АПК, ко-
торым занимается фирма, наи-
более маржинальное?

– На сегодняшний день мы захва-
тили много направлений, конечно, 
очень тяжело, но я думаю, что все 
направления у нас взаимосвязаны, 
одно кормит другое. Наверное, мне 
сейчас трудно ответить, какой биз-
нес прибыльней, потому что у нас 
вся «прибыль» пока в бизнес-планах. 
Но комплексом АПК зовётся не зря… 
Я для себя сделал вывод, что скот без 
собственных кормовых – это утопия. 
Возделывая корма для своего скота, 
мы становимся конкурентоспособ-
ными, знаем свой продукт.

Н А В О З И Э Н ТУ З И А З М

– Расскажите еще про сад, 
предполагается выплата госсуб-
сидий по этому направлению?

– Во-первых, субсидии дают на 
готовый, то есть уже трёхгодова-
лый сад. Во-вторых, мы посадили 
сад без капельного орошения, а 
без капельного только на апорт 
дают. Но апорт надо выращивать 
на высоте не менее 900 м над 
уровнем моря.

– Почему не выбрали капель-
ное орошение? 

– Мы посадили сад в 2014 году 
весной, это были первые 10 га. Можно 
сказать, это был эксперимент для 
нас. Первый год мы изучали свой 
сад, его поведение на тяжёлых 
суглинках, развитие деревьев, дей-
ствие разницы весенних и летних 
температур. Так вот, полив был бо-
роздковый. Из своих наблюдений 
я понял, что дерево выпьет столько 
воды, сколько ему нужно, и поэтому 
версия об экономии воды не совсем 
глобальна. 

Хороший поливальщик, как вы-
яснилось, воду «чувствует», это 
целое искусство. Остаётся подача 
минеральных веществ и прочих пре-
паратов в корневую систему, с помо-
щью которых идёт развитие дерева, 
а впоследствии – плода. Нашему саду 
этот вариант не подходит. В итоге 
мы имеем сад, который возделыва-
ется по классическому методу. 

Кстати, минеральные удобрения 
и корневые подкормки мы заменяем 
навозом, то есть чистой органикой, 
который берём на своей фермы и у 

крестьян. Через ёмкость с органи-
кой проходит поливной канал, и в 
сад удобрение заходит с водой. Эф-
фект необычайный. А в капельную 
систему навоз внести не получится. 

– Существует проблема с ка-
драми?

– С кадрами не то, что тяжело, их 
просто нет. Мне один немец сказал, 
что пока мы страну пилили, они за-
нимались селекцией и агрономией 
по нашим учебным пособиям. 
Много умников, которые любят 
умничать, и не более. Нам повезло: 
у нас есть агрономы, можно сказать, 
«последние из могикан»: но всем 
уже за 50 лет, проблема в том, что 
смены пока нет… Весь штат где-то 
70 человек, плюс временно при-
влечённые в сезон: всего около 100 
человек. Много нас. 

– Хранилища для яблок го-
товы? 

– Хранилища будем строить в 2018 
году на 6000 тонн. Хранилище – один 
из важнейших элементов, который 
позволяет добиться максимальной 
прибыли от сада и обязательная 
составляющая успеха в этом виде 
бизнеса. Без хранения теряется 
смысл такого бизнеса, потому что 
осенью рынок переполнен яблоками, 
имеющими низкую цену. Тара, необ-
ходимая для того, чтобы складывать 
яблоки в хранилище, также являет-
ся весьма солидной инвестицией. 
Аренда холодильника может обой-
тись дороже, нежели строительство 
собственного.

Справочно: К 2020 году, соглас-
но программе «Агробизнес-2020», 
планируется производить милли-
он тонн плодов в год: 400 тыс. тонн 

– на экспорт, 400 – на переработку и 
200 – на внутреннее потребление в 
свежем виде. Для сравнения: в 2013 
году произведено всего 287 тыс. тонн 
(источник: КАЗНИИ плодоводства и 
виноградарства).

– Какие проблемы Вам пред-
стоит еще решить, прежде чем 
получить первый доход от садов? 
И как вы считаете, Казахстан воз-
родит свой бренд?

– Нужно подготовить ороситель-
ную сеть, максимально снизить во-
допотери, подготовить хранилище 
к 2018 году, освоить технологию 
хранения фруктов, также заплани-
ровать переработку, максимально 
механизировать процессы обработки 
садов: прополка, кошение. Сорняка 
у нас много. У нас есть всё для воз-
рождения. Ещё очень много дел, Ка-
захстан у начала возрождения. Надо 
много работать, учиться и любить 
свою землю.

Анастасия Асланова, 
Алматинская область 

Исторически сложилось, что почти каждая страна славится сво-
им неповторимым, уникальным продуктом. А некоторые, напри-
мер, как Казахстан, даже несколькими. Практически все бренды ре-
спублики, так или иначе, связаны с АПК. Золотые колосья пшеницы 
переносят нас на бескрайние поля плодородного севера. Маленькие 
и не очень мельницы, разбросанные по всей республике, продол-
жают ассоциативный ряд, когда мы говорим о казахстанской муке. 
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Южные области Казахстана собрали 
рекордный урожай

      Все внимание к Казахстан-
ским полям. Уборка зерновых 
в стране подошла к экватору. 
Гектар за гектаром фермеры 
севера убирают зерно нового уро-
жая, в то время как южные ре-
гионы уже подводят итоги.

В Южно-Казахстанской области 
в текущем году фермеры, используя 
передовые технологии по выращи-
ванию зерна и при помощи метода 
глубокого разрыхления, достигли 
больших результатов. Крестьяне 
юга с 214,4 тысячи гектаров по-
севных земель собрали с каждого 
гектара по 22 центнера зерновых 
культур, в общей сложности – 470 
тысяч тонн продукции.

По информации пресс-службы 
акима ЮКО, в Казыгурте с 42 тысяч 
гектаров земли посеянного зерна 
с каждого гектара получено 26,5 
центнера, в Толебийском районе 
с 20,6 тысячи гектаров – 26 цент-
неров продукции, а тулькубасские 
аграрии с 24,8 тысячи гектаров 
собрали 25,2 центнера продукции. 

Кроме того, в области началась 

уборка кукурузы, на сегодняшний 
день с 40,1 тыс. гектаров  земли 
собрано 3,3 тыс. га кукурузы. Его 
урожайность составила 42,4 цент-
нера, всего собрано 13,8 тыс. тонн 
продукции. А с 74 тысяч гектаров 
земли на сегодняшний день убрано 
28,7 тыс. га, из них собрано 20,1 тыс. 
тонн продукции.

По предварительным данным, 
с каждого гектара земледельцы 
планируют собрать 7 центнеров, 
в общей сложности 52 тысячи тонн 
продукции. В целом ожидается, что 
в этом году в Южно-Казахстанской 
области соберут 660 тыс. тонн про-
дукции  зерновых культур.

Урожайность зерновых колосо-
вых в Жамбылской области явля-
ется одной из высоких за годы не-
зависимости Казахстана, сообщили 
в акимате области. 

В текущем году посевная площадь 
сельхозкультур составила 594,1 тыс. 
га, или 100,6%. Увеличение по срав-
нению с прошлым годом состави-
ло 5,5 тыс. га. В том числе: озимая 
пшеница – 100,4 тыс. га, посеяно 
102,2%, яровые колосовые – 147,5 

тыс. га, 104,3%, многолетние травы 
– 25,8 тыс. га, 109,8%, овощи – 26,3 
тыс. га, 100,8%, бахчевые – 10,5 тыс. 
га, 101,6%, картофель – 8,7 тыс. га, 
101,9%, сахарная свекла – 5,6 тыс. га.

На сегодняшний день заверше-
на уборка зерновых колосовых на 
площади 247,3 тыс. га. При средней 
урожайности 23,6 ц/га намолочено 
584 тыс. тонн зерна. Благодаря 
хорошим погодным условиям уро-
жайность зерновых колосовых 
текущего года является одной из 
высоких за годы независимости 
республики.

Более половины территорий, 
засеянных зерновыми культурами, 
уже обмолочено в Костанайской 
области. По данным облуправле-
ния сельского хозяйства, обмоло-
чено свыше 2,3 млн га, при этом 
средняя урожайность составляет 12 
центнеров с гектара. Это очень вы-
сокий показатель, превышающий 
среднегодовые нормы. В районах, 
в зависимости от сорта пшеницы, 
климатических условий и боните-
та земли, показатели урожайности 
фиксируются от 7 до 15 ц/га.

Если уборочная кампания пой-
дет в таком режиме и впредь, то 
аграрии ожидают, что прогнозы на 
получение урожая на уровне 5 млн 
тонн зерна в Костанайской области 
исполнятся.

При благоприятных погодных 
условиях костанайские крестьяне 
планируют закончить уборку к на-
чалу октября. Между тем обильные 
осадки на юге области приостанови-
ли работы на полях. Из 16 районов 
комбайны и тракторы могут выйти 
на поля пока только в 9 районах 
Костанайской области.

В Акмолинской области, по со-
общению областного управления 
сельского хозяйства Мурат Балпан, 
по состоянию на 5 сентября в реги-
оне зерновые культуры  скошены на 
площади – 1393,6 тыс. га или 32,2 % 
от уборочной площади (4328,7 тыс. 
га). При этом обмолот зерновых 
проведен на площади 1233,8 тыс. га 
(28,5%), что на 778 тыс. га выше ана-
логичного периода прошлого года.   

По его данным, валовой сбор 
зерна по области составляет 1554,6 
тыс. тонн, при средней урожайно-

сти зерновых 12,6 ц/га, что также 
превышает показатели прошлого 
года (больше на 4,5 ц/га).

Следует отметить, что с начала 
уборки среднесуточная выработка 
по области на обмолоте зерновых 
культур составляет 79,8 тыс. га, что на 
91,1 тыс. га ниже запланированной 
(по рабочему плану 170,1 тыс. га).

На местах были приняты соот-
ветствующие меры по ускорению 
темпов уборки, переводу обмоло-
та  на круглосуточный режим, 
и благодаря этому СХТП области 
с 3 сентября вышли на плановые 
показатели среднесуточного обмо-
лота (171,0 тыс. га).

«В целом, если позволит пого-
да, при выполнении расчетной 
среднесуточной выработке по об-
ласти (171,0 тыс. га) есть реальная 
возможность завершить уборку 
в максимально сжатые сроки к 28 
сентября. Для этого есть основания. 
В уборке принимают участие более 
8,6 тыс. единиц зерноуборочных 
комбайнов (в т.ч. 2658 высокопро-
изводительных), около 2,6 тыс. ед. 
свальных жаток, более 12 тыс. ед. 
техники для транспортировки 
зерна, которые при должной ор-
ганизации обеспечат проведение 
уборки урожая в оптимальные сро-
ки», – уточнил М. Балпан. 

«На сегодня область практически 
обеспечена ГСМ, на проведение 
уборочных работ выделено льгот-
ное дизельное топливо в объеме 
75 тыс. тонн, из которых, согласно 
графику, оплачено 52 тыс. тонн и от-
гружено 49,8 тыс. тонн. В настоящее 
время проводится работа по заклю-
чению договоров за выделенные на 
сентябрь текущего года 23 тыс. тонн 
ГСМ», – сообщили в пресс-службе 
акимата Акмолинской области.

Касаясь вопроса сохранности 
зерна, отмечаем, что на сегодня 
ХПП области принято зерна ново-
го урожая в объеме около 300 тыс. 
тонн, при этом сейчас загружен-
ность хлебоприемных предприятий 
при общей емкости 3,9 млн тонн 
составляет 20%. 

В целом по области с учетом 
прогнозируемого валового сбора 
в объеме 5,5 млн. тонн не ожидает-
ся особых проблем по приемке 
и сохранности зерна нового урожая.

Виктор БУДНИН 

Урожай-2016
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Южные области Казахстана 
собрали рекордный урожай

Все внимание к Казахстанским 
полям. Уборка зерновых в стране 
подошла к экватору. Гектар за гекта-
ром фермеры севера убирают зерно 
нового урожая, в то время как южные 
регионы уже подводят итоги. О том, 
как проходит уборочная кампания 
в различных регионах Республики, – 
читайте на стр. 3

на заказ рекламы!
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Забытый бренд Казахстана 
возвращается?

Почти каждая страна славится 
своим неповторимым уникальным 
продуктом. При упоминании о це-
лебном кумысе сознание перенесет 
в бескрайнюю ковыльную степь 
Казахстана, где пасутся курдючные 
лошади. Но есть еще один бренд, 
который с каждым годом все боль-
ше обрастает легендами и уходит 

в разряд мифов: когда-то очень давно Казахстан славился яблоками... 
Подробности читайте на стр. 4

О потенциале «Агрокомпетенции»
Большинству людей, чья дея-

тельность связана с АПК, кажется 
немыслимым выделить день из 
своего плотного графика и посе-
тить семинар. Однако они необхо-
димы, чтобы знакомить аграриев 
с инновациями, а также разъяснять 
нормы законов и механизмы субси-
дирования. Для этого при поддерж-

ке Национальной палаты предпринимателей проходят специальные 
семинары. Подробности читайте на стр. 7

Нурсултан Назарбаев: «Мы не учли, что в одни 
руки не надо давать сразу сотни тысяч га»

«Большое значение имеет пакет 
законодательства о стандартиза-
ции. Как вам известно, я одобрил 
предложение Комиссии по земель-
ной реформе о продлении срока 
действия моратория на отдельные 
нормы законодательного кодекса до 
31 декабря 2021 года. Комиссия по 
земельной реформе провела боль-
шую работу, обсудив проблемные 
вопросы, волнующие общество, и, 
кстати, выявила многие недостатки 
и недоработки, которые не были уч-
тены. Выработан ряд предложений, 
которые будут отражены в отдель-
ном законопроекте, который внесет 
в парламент правительство», – со-
общил Назарбаев.

Как подчеркнул глава государства, 
в частности это касается вопросов 
совершенствования процедуры 
предоставления земель сельхоз-
назначения, усиления контроля их 
рационального использования.

«На самом деле мы не учли, что 
в одни руки не надо давать сотни 
тысяч га сразу. Нигде такого в мире 
нет. За полученную землю человек 
должен отвечать. Земля дается тому, 
у кого есть сельскохозяйственный 
опыт, он умеет работать ферме-
ром, имеет образование. У нас кто 
попало прихватил и сейчас через 
прокуратуру, суд возвращаем зем-
лю государству, потому что за эти 
годы эта земля заросла бурьяном и 

приносит убыток даже соседям. Есть 
такие вопросы», — подчеркнул глава 
государства.

Нурсултан Назарбаев напом-
нил, что при принятии решения 
о внесении поправок в земельное 
законодательство у правительства 
были благие намерения привлечь 
средства в агропромышленную от-
расль, поскольку подъем сельского 
хозяйства несет за собой подъем 
многих отраслей экономики.

«Все аграрии знают, сколько уси-
лий предпринималось государством 
для содействия этой отрасли за эти 
годы. Каждый год в аграрный сек-
тор вливаются огромные средства, 
которые не всегда окупаются и воз-
вращаются. Этот ком долгов растет 
у компаний. Откладываем долги, 
они растут. Когда-нибудь этот «пу-
зырь» лопнет. В современной эконо-
мике такое происходить не должно.

Причина заключается в низкой 
производительности труда, потому 
что мы, как следует, не перерабаты-
ваем и не наращиваем добавочную 
стоимость сельскохозяйственной 
продукции. Поэтому нужны средства, 
нужны инвестиции. Все равно при 
этом нам надо над этим работать. 

Наше государство тоже хотело 
привлечь большие капиталовложе-
ния, чтобы поднять уровень каче-
ства сельского хозяйства. Но если 
бы эта работа началась с разъясне-
ния, а потом только поднимались 
законы, тогда ситуация, наверное, 
сложилась бы по-другому. Эти аспек-
ты законодательно должны учесть 
при работе над проектами законов, 
регулирующих аграрный сектор», 

— резюмировал глава государства.

Информационное агентство  
«Светич». Фото:  nb.kz

Комиссия по земельной реформе выработала ряд предложений, ко-
торые будут отражены в отдельном законопроекте. Как подчеркнул 
глава государства в ходе совместного заседания палат парламента 
Республики Казахстан VI созыва, изменения коснутся вопросов со-
вершенствования процедуры предоставления земель сельхозназна-
чения. А также усиления контроля над их рациональным использо-
ванием: в одни руки давать сотни тысяч га сразу не будут.
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