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Агрострахование: развивать, 
упрощая?

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев заявил о необходимости дальней-
шего развития системы агрострахования 
и внес предложение упростить практику при-
менения правил о страховании в аграрном 
деле. Об основных проблемах системы нам 
рассказывает Президент Национального 
Союза агростраховщиков Корней Биждов. 

Подробности читайте на стр. 4

Турецкие продукты возвращаются?
Введение в начале года эмбарго на продо-

вольствие из Турции наших овощеводов ничуть 
не огорчило, ведь они получили возможность 
заполнять рынок выращенными на родной 
земле помидорчиками. Но уже в июле-августе 
Россия с Турцией вновь обсудили вопросы вза-
имной торговли сельхозпродукцией, и в свете 
того, что турецкие яблоки могут потеснить 
нашу антоновку, наводит аграриев на грустные 
мысли… Подробности читайте на стр. 5

Учить агропоколение с «нуля»? 
Вопрос занятости молодых кадров в сель-

ском хозяйстве стоит остро. Об этом сетуют 
не только специалисты отрасли, но и, прежде 
всего, руководители хозяйств. О том, что бы-
вают и положительные примеры реализации 
потенциала молодежи в сельском хозяйстве, 
например, в КФХ Сусловых Курганской об-
ласти, – читайте на стр. 20

      Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись официально 
завершилась 15 августа. С того 
самого дня как она стартовала, 
россияне не переставали зада-
вать вопросы: зачем сельхоз-
перепись нужна, что даст насе-
лению страны, каким образом 

будут использоваться ее резуль-
таты на практике и почему она 
проводится во время кризиса. 

Как бы там ни было, а сельхоз-
перепись во всем мире уже стала 
неотъемлемой частью экономи-
ческой статистики. Сельхозпере-
писи проходят во всех странах 

с развитым аграрным сектором 
экономики при поддержке пра-
вительственных структур. В на-
шей стране событие подобного 
масштаба состоялось в 2006 году 

— впервые после многолетнего 
перерыва.

Продолжение читайте на стр. 3

Аграриев переписали!
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Свидетельство ПИ № ФС 77-54060 от 30.04.2013 г. 
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АПК Россия: актуальноАПК: сельхозперепись-2016 03
Сельхозперепись необходима 

стране. Ведь только она может дать 
объективную и полную картину 
положения дел на селе, в аграрном 
секторе экономики. А это, в свою 
очередь, позволит сделать поли-
тику государства в этой сфере эф-
фективней, жизнь людей, которые 
трудятся на земле, - обеспеченней 
и комфортней, товарность отече-
ственного сельхозпроизводства 

– высокой, питание населения – бо-
гаче, разнообразнее, отвечающее 
современным стандартам.

Рассмотрим, как проходила 
сельхозперепись в четырех реги-
онах УрФО.

В целом по данным Курганской 
области перепись шла с опере-
жением графика. На 5 августа из 
193 тысяч объектов, подлежащих 
сельскохозяйственной переписи, 
собраны сведения о 170 тысячах 
объектов, что составляет более 88%. 

Переписная кампания заверше-
на в Варгашинском районе. При-
ближаются к итоговым показате-
лям Петуховский, Юргамышский 
районы, процент охвата переписью 
в которых превысил 97%. В осталь-
ных районах процент охвата также 
превышает установленный норма-
тив в 76%. На территории города 
Кургана переписано 95% объектов, 
города Шадринска – 78%. 

Переписчики опросили 88% 
личных подсобных хозяйств в сель-
ской местности и 89% – в городской, 
80% крестьянско-фермерских 
хозяйств и 62% индивидуальных 
предпринимателей, 90% неком-
мерческих садоводческих и дач-
ных объединений граждан и 82% 
участков в них. 

Заполненные формы поступили 
от 88% сельхозорганизаций, кроме 
микропредприятий, 92% микро-
предприятий, 88% подсобных 
сельхозпредприятий несельско-
хозяйственных организаций. Для 
юридических лиц согласно Феде-
ральному закону от 21 июня 2005 
года № 108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи-

си», участие в переписи является 
обязательным. Не отчитавшиеся 
сельскохозяйственные организа-
ции должны представить о себе 
сведения до 10 августа. 

Среди муниципальных районов 
впереди по количеству обследован-
ных объектов Юргамышский (94%) 
и Варгашинский (93%) районы. Все 
муниципальные районы и город-
ские округа идут с опережением 
установленного на 1 августа нор-
матива в 67,4%.

В Свердловской области уже 
исследовано почти 100 % сельхоз-
предприятий, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, индивидуаль-
ных предпринимателей, личных 
подсобных хозяйств в сельской и го-
родской местности, садоводческих 
товариществ. Об этом сообщили 
в министерстве АПК и продоволь-
ствия Свердловской области. 

«Все муниципальные образова-
ния своевременно и организованно 
предоставили необходимую базу 
для работы переписчиков. С сегод-
няшнего дня одновременно в об-
ласти приступили к работе 1136 
переписчиков, которым предстоит 
обследовать 460 тысяч объектов 
всех категорий хозяйств, от круп-
ных сельхозпроизводителей до 
личных подворий», – рассказал 
министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил 
Копытов.

Учету подлежат все сельхозпред-
приятия, а также личные подсобные 
и садоводческие хозяйства. В пере-
писные листы включены вопросы, 
касающиеся посевных площадей, 
наименования растений, поголо-
вья животных и так далее. Опрос 
респондентов занимает не более 
пяти минут. Для узнаваемости пере-
писчики экипированы специальной 
формой и имеют удостоверения. 
Все специалисты прошли обучение 
и смогут всем желающим пояснить 
цели и задачи акции.

Последняя сельскохозяйствен-
ная перепись в Свердловской обла-
сти проходила в 2006 году и по оцен-

ке специалистов Свердловскстата, 
за десять лет в области значительно 
выросло количество личных под-
собных, дачных, садоводческих 
участков. Новшеством нынешней 
переписи специалисты называют 
технологичность.

Как не раз отмечал глава регио-
на Евгений Куйвашев, «собранные 
в ходе сельскохозяйственной пере-
писи сведения будут служить ос-
новой для разработки стратегиче-
ских решений по стимулированию 
импортозамещения продукции 
сельского хозяйства».

В Челябинской области эти 
нормативы перевыполнены по 
всем категориям хозяйствующих 
субъектов и в среднем превышают 
90%: переписано 97% сельскохо-
зяйственных организаций, 85,3% 
фермерских хозяйств, 90,5% участ-
ков в садовых объединениях, более 
91% личных подсобных хозяйств 
граждан. Полностью завершили 
перепись Агаповский и Нязепе-

тровский районы, в настоящее 
время в этих территориях ведется 
проверка полученного материала 
и его комплектация для передачи 
в Челябинскстат. Закончена пере-
пись личных подсобных хозяйств 
в На-гайбакском районе, а также 
в городах Трехгорный и Магни-
тогорск.

Сельхозперепись досрочно была 
завершена в четырех районах Тю-
менской области.

На 20 июля в Тюменском, Яр-
ковском, Юргинском и Исетском 
районах обследованы 100% объ-
ектов Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи (ВСХП). По 
данным внештатной службы по 
подготовке и проведению ВСХП-
2006 Тюменьстата, практически 
закончена перепись в Ялуторовске.

По югу Тюменской области уже 
обследовано 249 крупных и сред-
них сельхозорганизаций (80,6%), 
184 малых сельхозорганизаций 
(84,8%), 59 подсобных хозяйств 
несельскохозяйственных организа-

ций (66,3%), 124 индивидуальных 
предпринимателей без образова-
ния юридического лица (57,1%), 
981- крестьянское (фермерское) 
хозяйство (70,8%).

Собраны сведения о 16 тыс. 500 
участков в 470 садоводческих, ого-
роднических, животноводческих 
и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан (91%) и более 166 
тыс. личных подсобных хозяйств 
городских и сельских поселений 
(более 92%), сообщило ИА «Тю-
менская линия». По результатам 
переписи на 20 июля обследовано 
92,3% от общего числа объектов.

Добавим, что первые итоги по 
сельхозорганизациям будут под-
ведены в IV квартале 2016 года, 
предварительные итоги по всем 
категориям хозяйств – в IV квар-
тале 2017 года, окончательные 
результаты сельхозпереписи бу-
дут обнародованы в IV квартале 
2018 года.

Информационное 
агентство «Светич»
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04 Актуальное интервью

СЕМЕНА ОПТОМ
овощных 

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

тел. 8-905-850-22-73

– Корней Даткович, Вы поддер-
живаете данное заявление о том, 
что нужно упростить агростра-
хование?

– Да, тем более, что периоди-
ческие корректировки систем 
агрострахования с господдержкой 

– общая мировая практика. Так-
же и в России, с начала действия 
нового закона об агростраховании, 
в него уже дважды вносились изме-
нения. НСА неоднократно заявлял о 
необходимости совершенствования 

нормативной базы и конкретных 
механизмов в сфере агрострахо-
вания. Возможность изменений, 
которые должны отражать инте-
ресы и аграриев, и страховщиков 
принципиально открылась толь-
ко с 2016 г. благодаря переходу 
системы на единые стандарты и 
принципы работы.

– Какие можете отметить пре-
пятствия для развития агростра-
хования в России на современном 
этапе?

– На основе проведенного НСА 
анализа, основными препятствия-
ми к росту агрострахования, по мне-
нию региональных органов АПК, яв-
ляются – несовершенный механизм 
распределения субсидий (81%), 
негибкость условий господдержки 
(25%) и ограниченность средств у 
аграриев (19%). Данные выводы 
НСА подтвердились по итогам 
проведенных в мае-июне 2016 г. 
Минсельхозом России селектор-
ных совещаний с субъектами РФ 
по вопросам агрострахования. 

Ранее, для решения указан-
ных проблем НСА направил во 
все заинтересованные госорганы, 
включая Банк России, Минсельхоз 
и Минфин России проект «дорож-
ной карты», включающий пред-
ложения по повышению доступ-
ности страхования, в том числе 
упрощению его условий. Основные 
из них – полный отказ от порога 
утраты (гибели) урожая (сегодня 
он составляет 20%), адекватность 
ставок субсидирования и страхо-
вых тарифов, варианты снижения 
стоимости страхования.

В июле была создана межведом-
ственная рабочая группа по агро-
страхованию при Минсельхозе 
России. НСА выступал за создание 
такой группы с 2014 г., когда шла 
подготовка к изменениям в за-
конодательстве, предусматрива-
ющим переход к централизации 
системы. Это особенно важно, 
так как система агрострахования 
с господдержкой является зада-
чей федерального уровня и не-
обходима консолидация усилий 
нескольких ведомств, страхового 
и аграрного сообщества.

Благодаря активной работе 
Банка России по повышению на-
дежности рынка страхования, 
остается все меньше недобросо-
вестных страховщиков: за 2015- 
июль 2016 гг. были отозваны ли-
цензии у 121 страховщика, в том 
числе у 24 агростраховщиков.   

– А как в целом относятся стра-
ховые компании к своим агростра-
ховым случаям?

– В целом агростраховщики 
добросовестно относятся к испол-
нению своих обязательств перед 
аграриями. Это подкрепляется 
данными судебной практики: за пе-
риод 2012-2015 гг. было заключено 
26293 договора агрострахования 
и в арбитражных судах рассмотре-
но порядка 218 судебных дел, что 
составляет около 0,8% от общего 
числа заключенных в указанный 
период договоров. За этот же пери-
од было осуществлено 6166 выплат 
аграриям. Количество судебных 
дел составляет около 3,5% от числа 
урегулированных убытков, что 
не является критическим пока-
зателем по сравнению с другими 
секторами рынка.

– Что нового введено в закон 
об агростраховании в этом году?

– С 1 января 2016 года на рынке 
сельхозстрахования с господдерж-
кой действует единое общероссий-
ское объединение – Национальный 
союз агростраховщиков. Страховые 
компании, не вступившие в члены 
НСА, с 1 января 2016 г. не имеют 
права заключать договоры агро-
страхования с господдержкой. Соз-
дание централизованной системы 
агрострахования в РФ предусмо-
трено федеральным законом от 
22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении 
изменений в Закон «О государ-
ственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования…» 
№260-ФЗ.

– Что изменилось в правилах?
– Новые правила страхования, 

действующие с 2016г. и согласо-
ванные с тремя ведомствами – 
Минсельхозом, Минфином и ЦБ 
РФ, уже значительно упрощены 
и адаптированы для применения 

аграриями. В частности, подробно 
регламентирован порядок рассмо-
трения документов при наступле-
нии страхового случая и сокращен 
срок осуществления страховой вы-
платы в 2 раза, до 25 рабочих дней. 
Для определения размера убытка 
страхователем в обязательном 
порядке должны быть предостав-
лены только 6 документов (иные 
документы могут запрашиваться 
в случае спорных ситуаций). Из 
указанного в правилах страхования 
перечня – всего лишь 1 документ 
аграрий должен получать на сто-
роне – справка о наступлении собы-
тия, остальные документы должны 
быть у агрария в силу его прямой 
производственной деятельности. 
Для разъяснения аграриям новых 
правил и практических аспектов 
страхования НСА совместно с Мин-
сельхозом проводит ежегодно де-
сятки мероприятий по всей России».

– Есть ли еще новшества?
– Да, с 2016 года в арсенале агра-

риев и страховщиков также по-
явился новый инструмент, кото-
рый помогает максимально бес-
пристрастно оценить ущерб от 
опасных природных явлений 
в растениеводстве – космический 
мониторинг. Причем это важно не 
только для страховщика, но и для 
агрария – он тоже заинтересован 
в объективности оценки. «Все это 
лишь еще раз подчеркивает, что 
на сегодня все предпосылки для 
дальнейшего развития агростра-
хования имеются, а повышение 
его востребованности и эффектив-
ности – совместная задача органов 
власти, страхового сообщества 
и аграриев.

– Спасибо за беседу!

Информационное 
агентство «Светич»

Фото: www.naai.ru

Агрострахование: развивать, упрощая?

      Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил 
о необходимости дальнейшего развития системы агрострахо-
вания. «Мы подумаем, каким образом упростить практику при-
менения правил о страховании в аграрном деле, и, наверное, есть 
смысл просто изменить законодательство на эту тему с тем, чтобы 
эта система была гораздо более понятной и прозрачной для всех, 
кто занимается сбором урожая», – сказал Д. Медведев на встрече 
«Единой России» в Краснодарском крае 9 августа. Об основных 
проблемах агрострахования нам рассказывает Президент НСА 
Корней Биждов.
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      С начала этого года вступили 
в силу российские санкции на 
ряд продуктов, ввозимых в стра-
ну из Турции (в ответ на сбитый 
российский самолет). Результат 

– с торговых прилавков исчезли 
турецкие мясо кур и индеек, све-
жие гвоздики, овощи, фрукты, 
а также соль. 

Наших сельхозпроизводителей 
это ничуть не огорчило, ведь они 
получили возможность заполнять 
рынок выращенными на родной 
земле помидорчиками. Как гово-
рится, не прошло и полгода, а на 
горизонте русско-турецких отно-
шений забрезжил «свет». Стороны 
вновь обсудили вопросы взаимной 
торговли сельхозпродукцией и про-
довольствием. И в свете того, что 
турецкие яблоки могут потеснить 
нашу антоновку, наводит аграриев 
на грустные мысли.   

Напомним, что важным шагом 
к примирению стал визит в кон-
це июля в Москву представителей 
турецкой делегации экономи-
ческого блока правительства, её 
переговоры с российскими колле-
гами. 26 июля заместитель главы 
Минсельхоза России Сергей Левин 
провел рабочую встречу с замести-
телем министра продовольствия, 
сельского хозяйства и животновод-
ства Турции Мехметом Данишем.

А через некоторое время, 9 авгу-
ста, в Санкт-Петербурге состоялись 
переговоры Владимира Путина 

с Президентом Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом. По итогам 
встречи Владимир Путин и Реджеп 
Тайип Эрдоган дали совместную 
пресс-конференцию, подчеркнув, 
что эта встреча имела очень боль-
шое значение для дальнейшей судь-
бы российско-турецких отношений.

Так уж сложилось, что ключе-
вое место в торгово-экономичес-
ком сотрудничестве между Рос-
сией и Турцией давно занимает 
энергетика. В этой связи президен-
ты обсудили крупные совместные 
проекты в этой области – по таким, 
например, как строительство 
атомной электростанции «Аккую» 
и газопроводной системы «Турец-
кий поток», продолжение работы 
над которыми потребует и кон-
кретных политических решений.

Владимир Путин добавил, что 
российско-турецкое сотрудни-
чество не ограничивается только 
энергетикой – оно «достаточно 
разностороннее». Президенты го-

ворили и о возобновлении поставок 
сельхозпродукции.

«Если помните, у нас была цель 
– достичь торгового оборота в 100 
миллиардов долларов, и мы будем 
решительно стремиться к тому, 
чтобы достичь этой цели. По со-
стоянию на сегодняшний день мы 
снова, я могу сказать, начинаем 
процесс, мы начинаем идти к этой 
цели…. Этот процесс уже запущен, 
но он потребует определённого 
времени», – сказал Владимир Путин.

Итак, стороны обсудили вопро-
сы взаимной торговли, в том числе 
сельхозпродукцией и продоволь-
ствием, между Россией и Турцией. 
Так, по данным Росстата, за первые 
четыре месяца 2016 года торговый 
оборот между странами сократил-
ся почти наполовину – с 8,8 млрд 
долларов до 4,8 млрд. Конечно, это 
ударило по обеим экономикам 
обеих стран, но нашлись и плюсы. 
У российских товаропроизводи-
телей появился дополнительный 
стимул увеличить объемы сельхоз-
продукции.

«У нас существует Доктрина про-
довольственной безопасности, ко-
торую мы реализуем, – напомнил 
председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. – В рамках 
этой доктрины, по сути, и форми-
руется рынок. И за последние годы 
мы очень сильно продвинулись 
в смысле того, что мы себя полно-
стью обеспечиваем теми видами 
продовольствия, которые ещё со-

всем недавно закупали за границей, 
включая картофель, злаки и сахар».

Также министр сельского хозяй-
ства РФ Александр Ткачев заявил, 
что в перечень запрещенных к 
ввозу товаров вошли только те 
продукты, «потеря которых не 
критична для российского рынка, 
и те, которые можно заместить за 
счет поставок из других стран». 
Например, в России большое ко-
личество садов, где производится 
плодовоовощная продукция. По по-
мидорам увеличен объем поставок 
из российских регионов, прежде 
всего это Липецкая, Волгоградская 
области, Краснодарский и Ставро-
польский края.

Поэтому еще в июле в ходе пере-
говоров в Минсельхозе РФ россий-
ской стороной было отмечено, что 
при рассмотрении вопроса о возоб-
новлении поставок сельхозпродук-
ции, ранее ограниченной к ввозу 
из Турции, необходимо принимать 
во внимание интересы российских 
сельхозпроизводителей, которые 
увеличили объемы производства 
с момента введения ограничитель-
ных мер.

«Хочу отметить отрадный факт, 
что у нас импорт продовольствия 
снизился на 35%, – отметил Дми-
трий Медведев. – Это означает, 
что мы движемся в правильном 
направлении, занимаемся вопро-
сами обеспечения нашей продо-
вольственной безопасности и пере-
ходим с импортных продуктов на 
наши, отечественные. А мы с вами 

знаем, что наши продукты гораздо 
лучше, чем иностранные».

А ведь нельзя не признать тот 
факт, что в целом ограничение на 
импорт сельхозпродукции благо-
творно повлияло на положение 
российских аграриев: улучшилось 
экономическое положение благо-
даря господдержке и выросли объ-
емы производства. Вернувшись же 
на российский рынок, турецкие 
товары могут подешеветь, стол-
кнувшись с отечественными кон-
курентами. Турция всегда давала 
большой объем фруктов и овощей, 
пусть не всегда качественных, но 
более дешевых. Значит ли это, что 
выращенные в России качествен-
ные продукты уступят место ту-
рецким в корзинах покупателей?

И хотя, по прогнозам экспертов, 
турецким поставщикам овощей 
и фруктов вряд ли удастся вернуть-
ся на российский рынок в том же 
объеме, в котором они работали 
раньше, нашим сельхозпроизводи-
телям еще предстоит побороться за 
свое место на отечественном рынке. 
Полученная «фора» в один год за-
прета на ввоз продуктов турецкого 
сельхозпроизводства – это слишком 
мало, чтобы встать на ноги тем от-
раслям российского АПК, которые 
попали под ускоренное «импорто-
замещение», и воспользоваться 
в полной мере открывшимися 
перспективами.

Ольга ГРИШМАНОВСКАЯ
Фото: www.pixabay.com

Заместитель губернатора 
Курганской области – директор 
Департамента АПК Курганской 
области Сергей Пугин:

«Если говорить исклю-
чительно языком теории, 
то у нас рынок решает 

все, и сельхозпроизводители долж-
ны конкурировать между собой ры-
ночными способами. Но я со своей 
стороны как государственное лицо 
глубоко обеспокоен тем, как наши 
аграрии будут чувствовать себя 
после отмены продэмбарго. Если 
провести аналогию с той ситуацией, 
когда оно было введено, то мы до-
статочно быстро среагировали. 
Думаю, с учетом тех мер господ-
держки, которые Правительство 
РФ оказывает овощеводам, наши 
сельхозтоваропроизводители 
уверенно противостоят посту-
плению турецкой продукции, а 
торговые сети могут им в этом 
достаточно хорошо помогать. По-

тому что для торговых сетей самое 
главное – стабильность поставок, 
а с учетом изменяющихся геопо-
литических настроений турецкие 
компании эту стабильность обе-
спечить не смогут. 

Соответственно, либо появятся 
стоп-факторы в торговых сетях, 
либо потребуются дополнительные 
гарантии, а это все приведет к уве-
личению цены для турецких произво-
дителей. Кроме того, напомню, что 
в России есть традиционные каналы 
поставки этой продукции – Узбеки-
стан, Туркменистан, Таджикистан. 
Но даже с введения продэмбарго в 
отношении Турции количество их 
товаров на наших полках не увели-
чилось. Как только мы почувству-
ем, что идет изменение вектора в 
объеме рынка в сторону турецких 
продуктов, то на уровне регионов и 
Федерации соответствующие меры 
будут приняты». 

Руководитель Аграрного Ме-
диаХолдинга «Светич» Александр 
Севостьянов:

«Министерству сель-
ского хозяйства и Прави-
тельству РФ сейчас не-

обходимо выдержать «золотую 
середину» в отношениях с Турци-
ей. С одной стороны, мы не хотим, 
чтобы снятие продовольственного 
эмбарго негативно отразилось на 
отечественном производстве, и ту-
рецкий бизнес составил конкуренцию 
российским сельхозпроизводителям. 
С другой стороны, Турция, являясь 
ключевым потребителем российского 
зерна и комбикормов, – один из основ-
ных игроков на мировом рынке зерна.

Немаловажен и тот факт, что 
Турция является потребителем 
российского газа и нефти. Исходя 
из сложившихся условий, России не-
обходимо занять взвешенную пози-
цию. Прежде всего, турецкий импорт 
должен проходить жесточайший кон-

троль со стороны надзорных органов 
по качеству поставляемой продукции.  
Это необходимо для того, чтобы 
Турция не могла демпинговать наш 
сельскохозяйственный рынок, понизив 
цены на ввозимые продукты.

На мой взгляд, Правительство 
России должно избирательно от-
нестись к продукции, производимой 
в Турецкой Республике, и разрешить 
ввоз только тех продуктов, кото-
рые не произрастают в России 
и не составят конкуренцию отече-
ственным».    

Председатель НП «Союз произво-
дителей и переработчиков карто-
феля, овощей, плодов и ягод Сверд-
ловской области» Виталий Дунин:

«Отмена санкций на 
продовольственные то-
вары, ввозимые из Турции, 

никаким образом не отразится на 
деятельности производителей та-
ких овощей, как картофель, капу-
ста, лук, морковь. По крайней мере, 

в отношении уральских сельхозпро-
изводителей я могу с уверенностью 
об этом сказать. Наш картофель 
и морковь не составляют конкуренцию 
турецким по той причине, что объ-
емы их поставок на отечественный 
рынок значительны и пользуются 
основным спросом у потребителей. 
К тому же я ни разу не встречал 
в магазинах и на рынке в Свердлов-
ской области турецкую морковь или 
картофель. Возможно, в большем 
объеме они поступают в другие ре-
гионы и там способны составить 
конкуренцию местным произво-
дителям.

А вот аграрии, которые зани-
маются выращиванием томатов 
и перцев, могут забить тревогу 
в случае отмены продэмбарго в от-
ношении Турции. Эти продукты 
в огромных объемах ввозились 
из Турецкой Республики и могут 
снова потеснить наших произво-
дителей».

Турецкие продукты возвращаются?
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      Текущий сельскохозяйствен-
ный год по-своему отличается 
от предыдущих. С одной сторо-
ны, высокие температуры по-
могают созревать урожаю, но 
не во всех муниципальных об-
разованиях положение дел оди-
наковое.

Об этом заявил заместитель 
губернатора, директор областного 
департамента агропромышленно-
го комплекса Тюменской области 
Владимир Чейметов, комментируя 
ситуацию в АПК региона. По его 
словам, в районах, близких к об-
ластной столице, и в северных тер-
риториях выпало меньше осадков, 
чем в Ишимской зоне. Потому тем-
пы заготовки кормов здесь выше. 
Между тем, в ряде районов в июле 
выпало от 2,5 до 3 месячных норм 
осадков, и такой переизбыток влаги 
сказывается не только на урожаях 
в крупных хозяйствах, но и на уро-
жаях в личных подворьях.

«В целом уборочная на террито-
рии региона идет полным ходом. 
Тепло и влага способствовали хо-
рошему развитию злаковых культур. 
Практически завершен обмолот 
озимых. Более 80% заготовлено 
кормов для нашего животновод-
ческого комплекса. Идет уборка 
гороха. Приступают к уборке зерно-
вых: ячменя, овса, а где-то и пше-
ницы. С каждым днем все больше 
предприятий начинают обмолот. 
По оперативной информации на 
данный момент средняя урожай-
ность – 25 центнеров с гектара. Это 
неплохой показатель», – отметил 
Владимир Чейметов.

По его мнению, в дальнейшем 
многое будут зависеть от погоды во 
время максимальной уборки уро-
жая. В регионе ожидают неплохой 
урожай зерновых и зернобобовых. 
По прогнозам, его объемы будут 
соответствовать уровню послед-
них лет.

«В целом в России в этом году 
наблюдается такая тенденция. Уже 
сейчас на 4,5 центнера, или на 10%, 
урожайность по этим культурам 
выше по сравнению с прошлым го-
дом. Это говорит о том, что в стране, 
и в Тюменской области в частности, 
будет собран хороший урожай хле-
ба», – резюмировал замгубернато-
ра, руководитель регионального 
департамента АПК.

По данным на 10 августа на 
84,3% выполнили план района по 
заготовке сена аграрии Сорокин-
ского района. Более 100% выпол-
нения плановых цифр в хозяйствах 
ООО «Пинигинское» (137,6%), ЗАО 
«Маяк» (108,7%), ИП «Калыков М.К.» 
(107,9%), ИП «Мычко В.В.» (175,0%).

Сенажа заготовлено 17 тыс. 609 
тонн, что составляет 81,6% от плана. 

Более всех этого корма заготовлено 
в ОАО «Нива»-«Дубрава» (135,4%). 
План по сенажу выполнили кормо-
заготовители ООО «Пинигинское», 
близки к выполнению механизато-
ры ИП «Мычко В.В.».

Занимаются уборкой озимых 
зерновых культур в ОАО «АТЦ» 
и в ОАО «Петровское». Урожайность 
на 8 августа в ООО «Петровское» 
составляет 6,25 ц/га, а ОАО «АТЦ» 

– 14,2 ц, сообщает администрация 
Сорокинского района.

К уборке зерновых и зернобо-
бовых культур приступили агра-
рии Нижнетавдинского района. 
Первыми на обмолот зернобобо-
вых культур вышли полеводы АО 
«Парус». Предстоит обмолотить 
300 га гороха. В целом на данном 
предприятии зерновой клин со-

ставляет более 5 тыс. га, сообщает 
пресс-служба администрации Ниж-
нетавдинского района.

На территории района в уборке 
зерновых и зернобобовых культур 
в 2015 году участвовало 21 пред-
приятие (семь сельхозорганизаций, 
14 КФХ и ИП). Всего подлежало об-
молоту зерновых и зернобобовых 
культур 22 тыс. 682 га. Валовый сбор 
составил 57,8 тыс. тонн. Средняя 
урожайность по району – 25,5 ц/га, 
средняя по области – 21,7 ц/га.    

Пять сельхозпредприятий Ви-
куловского района перевыполни-
ли план по заготовке сена почти 
в полтора раза. Среди них ЗАО 
«Полуяново» – 173% от плана, обще-
ство «Людмила» (155%), ИП Реши-
лов (144%), ООО «Нива» (127%), 
крестьянское хозяйство «Рассвет» 
(126%). Завершают кормозаготов-

ку в обществах «Радиус-Агро» 
и «Боково».

«Крестьяне понимают, что пла-
новые цифры всегда условные 
и стараются заготовить сено с из-
лишком. Если поставить скот на 
зимне-стойловый период раньше 
и выпустить весной в поле позже, 
обеспечив качественными кормами, 
это даст хорошую прибавку молока 
и привес по мясу», – пояснил ве-
дущий специалист управления 
сельского хозяйства Викуловского 
района Анатолий Парыгин.

Всего аграрии заготовили более 
4 тыс. тонн сена и 19 тыс. тонн 
сенажа.

«Среди районов Тюменской об-
ласти мы на четвертом месте по 
заготовке сена и на пятом по се-
нажу. Это хорошие цифры. Сейчас 
хозяйства готовятся к уборочной 
страде, перепахивают поля, где 
четыре-пять лет были многолетние 
травы, и готовят их под урожай 2017 
года», – отметил Анатолий Парыгин.

Напомним, в 2015 году валовой 
сбор зерна в Викуловском районе 
составил 53 тыс. 776 т, что на 1 тыс. 
403 т больше, чем в 2014. Урожай-
ность превысила  17 ц/га.

Заготовка кормов продолжается 
и в Абатском районе. Заготовлено 
2 тыс. 528 тонн сена, что составило 
77,3% от плана, и 13 тыс. 871 тонн 
сенажа – 71,1%.

Заместитель начальника управ-
ления сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Абатско-
го района Сергей Глебов рассказал, 
что к уборке урожая готовы практи-
чески все хозяйства района. 65 зер-
ноуборочных комбайнов находятся 
в полной готовности. В 2016 году 
необходимо убрать 39 тыс. 871 га 
зерновых и зернобобовых культур, 
сообщает пресс-служба админи-
страции Абатского района.

По материалам пресс-службы 
Департамента АПК 
Тюменской области

Фото: pixabay.com

У тюменских аграриев 
началась горячая пора
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      22 июля в Исетском районе 
Тюменской области на одной 
агроплощадке прошли два зна-
чимых события – VII «Зерновой 
форум Сибири» и VI День Поля 
«Ячмень, солод, хмель и пиво 
России». 

Мероприятия совместно про-
вели Национальный союз зерно-
производителей и Национальный 
союз производителей ячменя, со-
лода, хмеля и пиво-безалкогольной 
продукции. Идея их проведения 
была поддержана Министерством 
сельского хозяйства, а также Го-
сударственной Думой и Советом 
Федерации РФ, которые в адрес 
участников и гостей направили 
слова приветствий. 

День поля в Исетском районе 
собрал аграриев Уральского феде-
рального округа, а также Омской, 
Новосибирской областей и Алтая. 
Тема для всех общая – экспорт 
зерновых, при этом Китай готов 
закупать их в России. 

«Мы говорим о любых зерновых 
культурах, но Китай является гло-
бальным потребителем ячменя 
и сои. Пока речь не идет о поставке 
миллионов тонн, но это возможно 
в среднесрочной перспективе, что 
очень сильно изменит профиль 
производства в Урало-Сибирском 
регионе», – считает президент На-
ционального союза ячменя, со-
лода, хмеля и пиво-безалкогольной 
продукции Александр Мордовин.

Российский ячмень не хуже за-
граничного. Правда, при больших 

объёмах встанет проблема с семена-
ми. «Семена в последующих поколе-
ниях теряют свои качества, поэтому 
рост поставок за рубеж потянет за 
собой развитие отечественного 
семеноводства и другие сферы АПК. 
Невозможно получить богатые уро-
жаи, если не будет хороших семян», – 
говорит директор Россельхозцентра 
Александр Малько.

В Тюменской области условия 
для выращивания ячменя самые 
подходящие. Он занимает 140 тыс. 
га, это пятая часть от всех зерновых. 
Культура ранняя – уборка начи-
нается в конце августа. В регионе 
выращивают два российский сорта.

Перловую крупу получают из яч-
меня, но на эти цели уходит незна-
чительная часть урожая. Остальное 
– на фураж. А что касается пивова-

ренного ячменя, его выращивают 
в одном хозяйстве в Ишимском 
районе. Теперь аграрии будут счи-
тать. И если выгодно, возможно, и 
отдадут предпочтение ячменю. 

«Надо определиться в объемах 
поставок ячменя в Китай. Может 
быть, даже и пивоваренный яч-
мень предложим нашим восточным 
партнёрам», – пояснил директор 
Департамента АПК Тюменской об-
ласти Владимир Чейметов.

Всего в обсуждении насущных 
вопросов зернового комплекса 
и индустрии пивоварения в со-
вместном мероприятии приняли 
участие представители более 300 
компаний – участники всех звеньев 
технологического процесса: науч-
но-исследовательских институтов, 
селекционных и семеноводческих 
хозяйств, зернопроизводителей, 
хмелеводов, солодовенных и пиво-
варенных производств, а также про-
изводителей химических средств 
защиты растений, сельхозтехники 
и оборудования. 

Для того чтобы поделиться на-
копленным опытом, представить 
новинки селекции, агрохимии, 
оборудования и технологических 

приемов в зернопроизводстве и пи-
воварении мероприятие посетили 
гости из стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Участники Форума и Дня поля 
в своих выступлениях отметили вы-
сокий потенциал развития в Рос-
сии зернопроизводства в целом 
и производства пивоваренного 
ячменя в частности, а также экс-
портные успехи страны на миро-
вом рынке зерна. Также обсудили 
вопросы регулирования оборота 
сырья и алкогольной продукции. 
Выступления докладчиков в даль-
нейшем были подкреплены нагляд-
ными примерами возделывания 
зерновых культур на опытных 
полях хозяйства.

В ходе дискуссии были озвучены 
вопросы, сдерживающие разви-
тие отрасли, и предложены пути их 
решения. По результатам обсужде-
ния участники мероприятия при-
няли Резолюцию, которую решили 
направить в Минсельхоз России, 
в профильные комитеты и ко-
миссии Государственной думы, 
Совета Федерации и Обществен-
ной палаты Российской Федерации.

Ярким событием стало вруче-
ние передовикам отрасли от пар-
ламентариев и федерального мини-
стерства наград за вклад в развитие 
российского агропромышленного 
комплекса.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото: www.barley-malt.ru

Обсудили вопросы производства 
и экспорта зерновых

В Тюменской области условия 
для выращивания ячменя са-
мые подходящие. Он занимает 
140 тыс. га, это пятая часть от 
всех зерновых. Культура ранняя 

– уборка начинается в конце ав-
густа. В регионе выращивают два 
российский сорта.
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      Александра Марусина назы-
вают одним из зачинателей фер-
мерского движения в Брединском 
районе. Его крестьянско-фермер-
ское хозяйство, созданное еще 
в ноябре 1991 года (ему нынче 
исполняется 25 лет) одним из пер-
вых на Южном Урале, выдержало 
все рыночные штормы и сегодня 
уверенно смотрит в будущее. В чем 
секрет стойкости крестьянского 
рода-племени? Это мы и попыта-
лись выяснить, побывав на по-
лях КФХ.

П О ОТ Ц О В С К И М 
СТО П А М

Малая родина Александра Ма-
русина – затерянный в брединских 
степях поселок Мирный. Его отец, 
Николай Иванович, всю жизнь про-
работал механизатором в здешнем 
колхозе, который некогда носил 
имя «отца народов» Иосифа Стали-
на, потом – «Мирный», и, наконец, 
был преобразован в Брединскую 
сортоиспытательную станцию, где 
испытывали новые сорта зерновых. 

Александр, пойдя по родитель-
ским стопам, в свое время закончив 
Брединское СПТУ, начинал здесь 
механизатором, затем 8 лет воз-
главлял отделение откормсовхоза 
«Мирный», где выращивали бычков 
со всего района. Одновременно 
заочно окончил Троицкий сель-
хозтехникум, потом – Московский 
институт менеджмента. А в самом 
начале 90-х, решив жить своим 
умом, открыл собственное фермер-
ское хозяйство.

К слову, его фермерская дина-
стия получила надежное продол-
жение. Александр Николаевич с су-
пругой Валентиной Матвеевной (до 
пенсии она работала воспитателем 
в детском саду) вырастили отлич-
ных детей. Старший сын, Алексей, 
продолжает дело отца: несколько 

лет назад, взяв две тысячи гекта-
ров земли, создал свое фермерское 
хозяйство. 

Младший, Александр, – тоже 
«крестьянская косточка»: хоть 
и получил высшее юридическое 
образование, но в город не уехал 
и работает у отца бригадиром по-
леводов на посевной. А дочь Ирина, 
выучившись на юриста, осталась 
в Челябинске, открыла свою фирму. 
Уже и внуки подрастают – у каж-
дого из детей по двое. Сын и дочь 
Алексея учатся в ЮУрГУ на юриста 
и таможенника, и, вполне возможно, 
после получения диплома вернутся 
в родные края.

С Н АУ Ч Н Ы М 
П О Д Х О Д О М

В постсоветские годы многие 
бывшие совхозы-колхозы, не вы-
держав перипетий рынка, канули 
в Лету. К примеру, такая судьба 
постигла и Мирненскую сорто-
испытательную станцию. Под-
держка со стороны государства 
фактически прекратилась, и она 
оказалась в долговой кабале. Была 
возбуждена процедура банкротства, 
а ликвидацию несостоятельного 
должника доверили фермеру с ди-
пломом Александру Марусину. Он 
погасил долги по зарплате, рассчи-
тался с кредиторами. И не допустил 
вывода земли из сельхозоборота, 
передав ее фермерам, и возделыва-
ет ее по всем правилам агротехники.

– Нашим фермерам пришлось 
столкнуться с массой проблем – 
финансовых, технических, и вы-
стояли не все, – говорит Александр 
Марусин. – В начале 90-х в районе 
было 430 фермерских хозяйств, 
а осталось около 40. Но наше КФХ 
преодолело «стартовые болезни» 
и работает вполне успешно. Когда-
то начинали с 120 гектаров зерно-

вых, а сейчас у нас посевная пло-
щадь – 3600 га, в том числе 600 га 
твердой пшеницы сорта «Омский 
янтарь», 300 га ячменя, 70 – овса. 

В последние годы наши поля, как 
и весь юг области, очень страдали от 
засухи (исключение лишь дождли-
вый 2014 год). Прошлым летом 
у нас прошел только один дождь, но 
все же урожай собрали неплохой – 
в среднем по 12 центнеров зерна
с гектара. А в этом году сеять начали 
еще 17 мая, и закончили посевную 
в оптимальные агротехнические 
сроки. Наши поля обошел сторо-
ной град, немало бед принесший 
в соседнем селе Безымянке. Пого-
да пока в целом благоприятствует 
хлеборобам:  зимней влаги было 
вполне достаточно, в июне и июле 
прошли дожди, и есть надежда на 
хороший урожай.

Александр Марусин возделы-
вает землю с научным подходом, 
соблюдает севообороты, заботится 
о сортообновлении. К примеру, 
в этом году в качестве эксперимен-
та приобрел в Янгельском сортои-
спытательном участке Агаповского 
района 30 тонн твердой пшеницы 
канадской селекции, которая на 
полевых испытаниях дала очень 
высокую урожайность – 32 цент-
нера зерна с гектара! Кроме того, в 
КФХ «Силач» Троицкого района он 
нынче купил 30 тонн элитных се-
мян мягкой пшеницы сорта «Дуэт». 
Марусин использует и собственный 
запас семян: мягкой белозерной 
пшеницы «Саратовская 70», хорошо 
зарекомендовавшей себя в условиях 
Южного Урала, и «Омский янтарь».

К Р Е СТ Ь Я Н С К И Й 
«Н ОУ-Т И Л Л»

Другой секрет успеха фермера 
– в использовании современных 
агротехнологий и мощной сельхоз-

техники, которая помогает и засеять 
поля, и убрать зерновые в опти-
мальные агротехнические сроки.

– За последние годы мы купили 
три зерновых комбайна «Полесье» 
и один «Акрос» взяли в аренду, – 
сообщил Александр Марусин. 

– Также обзавелись пятью «Ки-
ровцами», двумя «бэушными», 
но вполне рабочими тракторами 
Т-150. А в 2016 году за 2 млн 240 
тысяч рублей приобрели опрыски-
ватель полей гербицидами «Туман», 
способный обработать за смену 500 
гектаров. Подготовиться к посевной 
нам во многом помогли «погектар-
ные субсидии»: получив 1,2 млн ру-
блей, закупили запчасти и горючее.

В нашем арсенале посевной – 
8 сеялок с анкерными сошниками 
производства предприятия «Варна-
агромаш». Эту необычную технику 
мы используем для возделывания 
зерновых по так называемой ну-
левой технологии, или «ноу-тилл», 
когда сеем по стерне, без вспашки. 
По ней нынче, как и в прошлом году, 
посеяли 900 га зерновых. Главный 
плюс беспропашной технологии 
в том, что она влагосберегающая, что 
особенно ценно в нашей засушли-
вой зоне рискованного земледелия. 
А перегнившие «пожнивные остат-
ки» служат отличным удобрением.

Весомый выигрыш «нулевки» 
– экономия за счет ухода от допол-
нительного пробега тракторов, ведь 
такое поле пахать не нужно. Но что-
бы не допустить превращения его 
в целину, приходится использовать 
дорогостоящие противосорняковые 
гербициды, целый набор новой по-
чвообрабатывающей техники.  

По словам Марусина, в сосед-
нем Оренбуржье один фермер при 
«нулевке» применяет французский 
посевной комплекс «Морис» в паре 
с трактором «Кейс». Но это слиш-
ком дорогое удовольствие, причем 
поля для 18-метрового комплекса 
должны быть идеально ровные. 
А российские сеялки «Омичка» куда 
дешевле, проще и надежней, как 
и  почвообрабатывающая техника 
из Варны.

О Р Е Н Б У Р Г С К И Й 
А Н КЛ А В

Как считает фермер Марусин, без 
расширения техарсенала, особен-
но за счет мощных тракторов, ему 
не обойтись. В ближайшее время 
планирует купить еще один К-700 
и комбайн, поскольку решил взять 
дополнительные сельхозугодья. Их 
предложили в соседнем Оренбур-
жье: прибавка в 2016 году составит 
600 га и примерно столько же в сле-
дующем. В целом общая посевная 
площадь у фермера вырастет почти 
вдвое – до 5 тысяч га, что вполне 
сравнимо с «зерновым клином» 
небольшого сельхозпредприятия.

– В свое время я изучал нулевую 
технологию в хозяйстве оренбург-
ского фермера Равиля Утекаева, – 
делится Александр Марусин. – Он во 
многом разочаровался в американ-
ских посевных комплексах «Джон 
Дир», с обслуживанием которых 

возникает немало проблем, продал 
их и взамен купил отечественные 
сеялки «Омички». Мы тоже сдела-
ли ставку на российскую посевную 
технику, но при этом, как сами 
убедились, нужно тщательно про-
верять, с кем имеешь дело. 

К примеру, наше хозяйство 
нынче заказало 5 сеялок, внесло 
предоплату в 442 тысячи рублей, 
но не дождались ни обещанных 
агрегатов, ни возврата денег. Мы 
направили иск в арбитражный суд, 
но, как говорят, поставщик уже 
«подал на банкротство», и если его 
признают таковым, вряд ли мы 
дождемся скорого возврата своих 
кровных...

Д Е РЖ АТ Ь М А Р КУ
Мы побывали на полях фермер-

ского хозяйства. Первая остановка 
– в поле, где  мощная техника штур-
мует сенокосные угодья. Уже не за 
горами и уборка. А на минувшей 
посевной  отлично себя показало 
семейное звено: два Александра 

– сын фермера бригадир Марусин 
и его тезка двоюродный брат Пере-
пелица. Последний, по его словам, 
много лет проработал в СХП «Боро-
вое», а два года назад перебрался 
в КФХ брата. 

Здесь опытный хлебороб при-
шелся ко двору: у него, как и у Мару-
сина-младшего, дневная выработка 
была одна из самых высоких в кре-
стьянско-фермерском хозяйстве. 
Впрочем, от них почти не отставали 
и механизатор Николай Кокорин 
и Александр Козлов. А всего здесь 
создано 16 рабочих мест, и зарплату 
платят вовремя. Без задержек пере-
числяют и налоги – в месяц на 200 
тысяч рублей зарплаты 100 тысяч 
приходится на платежи государству.

В технологической цепочке по-
севной важное место отводится 
току, где семена  протравливают и  
готовят к посеву. 

– Осенью зерно реализуем и на 
Брединский элеватор, и в Оренбург-
скую зерновую компанию, – гово-
рит на прощание фермер Александр 
Марусин. – В прошлом году мы 
построили новый зерносклад, еще 
один восстановили, и теперь про-
блем с хранением зерна нет. Есть 
и мехтока, все необходимое для 
подработки зерна, повышения его 
качества. 

А в 2014-ом также купили аэро-
динамическую машину для под-
готовки семян: под воздействием 
потока воздуха они «калибруются», 
делятся на фракции. Недавно на 
току заасфальтировали две зерно-
вые площадки. В числе новинок – 
высокоточные  электронные весы 
для приемки урожая. Словом, у нас 
есть все для того, чтобы и посевной, 
и уборочный механизмы работа-
ли без сбоев, как часы. Сегодня 
к качеству зерна предъявляются 
самые высокие требования, и мы 
стремимся держать марку. 

Евгений АНИКИЕНКО, 
Фото автора

Крестьянскому роду нет переводу
В фермерском хозяйстве Челябинской области сделали ставку на «семейное звено»

Фермер Александр Марусин, его сын Александр и двоюродный брат Александр Перепелица

На загрузке зерна механизатор 
из КФХ Марусина Николай Кокорин Посевной комплекс у фермера Марусина Тракторист из КФХ Марусина Александр Козлов
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      В Свердловской области 
уборка зерновых культур на-
чалась раньше среднегодовых 
показателей на две недели. Ран-
нему созреванию пшеницы по-
способствовали благоприятные 
погодные условия, сообщает 
Департамент информационной 
политики губернатора Сверд-
ловской области.

«На сегодняшний день (по дан-
ным на 11 августа – прим. ред.) уже 
убрано свыше 25 тысячи гектаров 
зерновых культур, это практиче-
ски семь процентов всех посевных 
площадей области. Урожайность 
зерновых – 21,7 центнеров с одного 
гектара. Это хороший показатель. 
На сегодняшний день намолочено 
восемь тысяч тонн зерна урожая 
2016 года», - рассказал министр АПК 
и продовольствия Свердловской 
области Михаил Копытов.

По его словам, благодаря сухой и 
жаркой погоде аграрии могут пока в 
естественных условиях сушить зер-
новые, тем самым экономя энергию. 
Михаил Копытов напомнил, что 
последние два года ситуация была 
совершенно иная: сельхозпроизво-
дители были вынуждены собирать 

урожай в дождь и даже снег, потом 
приводили пшеницу в норму при 
помощи зерносушилок.

Погожее нынешнее лето даёт 
уральским сельхозпредприятиям, 
специализирующимся на выращи-
вании зерновых, редкую возмож-
ность подправить своё финансовое 
положение после двух проблемных 
лет.

Как рассказал министр, первыми 
к уборке зерновых культур при-
ступили Ирбитский, Артинский и 
Красноуфимский районы Сверд-
ловской области. Здесь план по 
уборке пшеницы выполнен уже на 
10 процентов. Кстати, отсутствие 
дождей выгодно хлеборобам: они 
могут сушить зерно без использо-
вания специального обрудования. 

Это позволяет экономить электро-
энергию и деньги.

Также на Среднем Урале про-
должается заготовка кормовых 
культур для нужд животноводства. 
По данным на 11 августа заготов-
лено 19 центнеров кормовых куль-
тур на одну условную голову скота, 
что составляет более пятидесяти 
процентов от плана. Выборочно в 

области началась уборка овощей и 
картофеля с тем, чтобы обеспечить 
торговлю уральскими культурами. 
К массовому сбору овощей аграрии 
приступят в сентябре.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев держит 
на контроле ход полевых работ 
в регионе. По его распоряжению 
при министерстве АПК и продо-
вольствия на время посевной и 
уборочной кампании работает опе-
ративный штаб, который проводит 
ежедневный мониторинг ситуации 
в хозяйствах области. Не раз глава 
региона отмечал, что «важно не 
только вовремя посеять и убрать 
урожай, но и сохранить собранное, 
обеспечив тем самым качество и до-
ступность продукции для конечного 
потребителя».

Напомним, посевная кампания 
в Свердловской области заверши-
лась 15 июня. В 2016 году посевная 
площадь в Свердловской области 
составила порядка 800 тысяч гек-
таров. В планах - собрать не менее 
670 тысяч тонн зерновых культур 
и 700 тысяч тонн картофеля и обе-
спечить годовым запасом кормовых 
животноводческую отрасль региона.

      Сегодня на селе не хватает 
профильных, хорошо подготов-
ленных специалистов, наблюда-
ется старение кадров: средний 
возраст работающих в отрасли 
составляет от 45 до 50 лет, пере-
дает Департамент информаци-
онной политики губернатора 
Свердловской области.

Вопросы кадровой политики 
в сфере АПК региона обсудили 
28 июля на заседании Совета по 
реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса». 
В Совете под председательством 
губернатора Евгения Куйвашева 
приняли участие главы муниципа-

литетов, руководители профильных 
учебных заведений и сельхозпред-
приятий Свердловской области. 

«Мы сегодня уже отчетливо по-
нимаем, что необходим другой, 
качественный, подход к кадровой 
проблеме на селе. Давайте попро-
буем подготовить комплексную 
программу по обеспечению ква-
лифицированными кадрами сферу 
агропромышленного комплекса», – 
заявил Евгений Куйвашев.

По его словам, программа долж-
на включать разделы профориен-
тации работающих специалистов, 
повышения их квалификации, це-
левого обучения студентов в на-
шем аграрном вузе. Все это должно 
делаться системно. Нужно привлечь 
Законодательное Собрание области 
к этой работе.

Он дал поручение министерству 
АПК и продовольствия, министер-
ству общего и профессионального 
образования Свердловской обла-
сти совместно с уральским госу-
дарственным аграрным универ-
ситетом, средними агропромыш-
ленными учебными заведениями 
области, ведущими сельхозпред-
приятиями начать подготовку 
программы по кадровой политике 

в АПК. Начальный ее проект пла-
нируется обсудить уже на следу-
ющем Совете глав.

«Я предлагаю к следующему со-
вету подготовить основные очер-
тания программы и определить 
три-четыре пилотные территории, 
где можно будет опробовать ее 
и оценить эффективность», – от-
метил губернатор.

Главам муниципалитетов Ев-
гений Куйвашев порекомендовал 
активнее информировать школьни-
ков, а в особенности выпускников, 
о поступлении в образовательные 
организации аграрного профиля 
высших и средних профессиональ-
ных учебных заведений.

В свою очередь ректор ураль-
ского государственного аграрно-
го университета Ирина Донник 
рассказала, что ежегодно в вузе 
увеличивается число бюджетных 
мест и охотнее заведение их пре-
доставляет студентам, поступаю-
щим по целевому набору, то есть 
направленных от конкретного 
предприятия.

«Важно доносить до выпускни-
ков школ, руководителей сельхоз-
предприятий, глав муниципали-
тетов информацию о возможном 

бесплатном обучении в вузе», – от-
метила Ирина Донник.

Идею о подготовке программы 
по закреплению квалифицирован-
ных кадров на селе поддержали 
другие участники Совета.

«Кадровая проблема на селе 
– самая острая на сегодняшний 
день. Наша задача заинтересовать 
молодежь интересной жизнью 
в сельской местности, чтобы они не 
стремились ехать в города. Меха-
низмы этого есть, во-первых, нужно 
строить жилье. Для этого в 2015 году 
мы, депутаты, приняли закон о том, 
что молодые специалисты на селе 
имеют право без аукциона получать 
земли под строительство домов», 

– заявила президент Уральской ас-
социации женщин Елена Трескова.

Также, по ее словам, необходимо 
развивать социальную сферу, обе-
спечивать село всеми благами циви-
лизации, какие есть в городе – ин-
тернет, клубы, кинотеатры. «Посыл 
губернатора о решении кадрового 
вопроса очень верный и своевре-
менный. Кадры решают все».

Информационное 
агентство «Светич»

Жара аграриям только на руку
Благодаря хорошей погоде аграрии на полмесяца раньше приступили к уборочной

Областная программа привлечет кадры для АПК
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Главным преимуществом трак-
тора стал трехточечный механизм 
навески с управлением при помощи 
гидравлической системы. Меха-
низм Ferguson System превратил 
машину и навесное оборудование 
в единый рабочий агрегат. Одно из 
самых важных инженерных изо-
бретений XX века стало краеуголь-
ным камнем повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного 
производства и экономии топлив-
ных, человеческих и финансовых 
ресурсов, в чем и состояла миссия 
компании Ferguson на тот момент. 

Несмотря на невысокую мощ-
ность – 20 л. с., – модель TE20 от-
личалась компактными размерами 
и небольшой массой. В сравнении 
с более габаритными машинами, 
трактор требовал меньших затрат 
на техническое обслуживание. Мо-
дель TE20 способствовала массовой 
механизации сельского хозяйства 
по всему миру. За 10 лет – в период 
с 6 июля 1946 по 13 июля 1956 года 

– на заводе в Великобритании было 
собрано более полумиллиона TE20. 
Сегодня культовая машина Ferguson 
является желанным объектом для 

коллекционеров сельскохозяйствен-
ной техники по всему миру. 

Ричард Марквел, вице-прези-
дент и управляющий директор 
Massey Ferguson по региону Европы, 
Ближнего Востока и Африки: «Мы 
невероятно горды тем, что именно 
бренд Massey Ferguson положил 
начало использованию передовых 
технологических решений в про-
изводстве сельскохозяйственных 
машин. Сегодня мы продолжаем 
развивать идею Гарри Фергюсона, 
трансформировав ее в стратегию 
разработки и производства функ-
циональной и надежной в эксплу-
атации техники Massey Ferguson 
для растениеводства и животновод-
ства. Massey Ferguson представляет 
аграриям широкий ассортимент 
техники и оборудования, отмечен-
ные многочисленными междуна-
родными наградами, непрерывно 
увеличивая свою рыночную долю».

70-летний юбилей трактора 
Ferguson TE20 вдохновил сотруд-
ников компании на организацию 
выставки «Тракторы: от завода 
и до поля», которая проходит в на-
стоящее время в Музее Транспорта 
в Ковентри. Кроме того, в Музее 
и Художественной галерее им. Аль-
фреда Герберта была представлена 

бронзовая скульптура Даниэля 
Мэсси – основателя Ньюкаслского 
предприятия Massey Manufacturing. 
Но главным событием в рамках 
празднования стал красочный па-
рад самоходной техники Massey 
Ferguson и Ferguson «70 тракторов 
за 70 лет» при поддержке Культур-
ного фонда Ковентри. 30 июля 2016 
года по улицам города проехали 
машины членов Клуба «Друзья на-
следия Ferguson». Зрителям были 
представлены как раритетные эк-
земпляры, так и текущий модель-
ный ряд бренда.

Юбилей знаменитого тракто-
ра отмечается не только на его ро-
дине, но и в России, где модельный 
ряд Massey Ferguson представля-
ет СП AGCO-RM. В июле 2016 года 
в Краснодарском крае официаль-
ный дилер AGCO-RM-Бизон 

– продемонстрировал отечествен-
ным аграриям раритетную модель 
Ferguson ТЕ20. Демо-показ, где 
сельхозтоваропроизводители смог-
ли оценить уникальные технические 
характеристики трактора, состоялся 
в рамках крупнейшего региональ-
ного тура AGCO-RM с презентацией 
техники брендов Challenger, Fendt, 
Massey Ferguson, Valtra.

В 2016 году всемирно известный трактор 
Ferguson TE20 отмечает свое 70-летие

      Massey Ferguson — международный бренд, ассортимент продукции которого состоит из высоко-
производительных надежных самоходных машин, уборочной техники и прицепного оборудо-
вания. Важнейшей вехой в истории марки стало создание модели Ferguson TE20 – одна из самых 
успешных разработок британского инженера Гарри Фергюсона сошла с конвейера тракторного за-
вода в Ковентри в 1946 году и выпускалась 10 лет, завоевав любовь и доверие фермеров своей эпохи.
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      4 августа 2016 г компа-
ния «Евразгрейн» совместно 
с компанией «Саатбау Рус» 
провела Полевой практикум 
на базе предприятия «Русское 
Поле», расположенном в Исет-
ском районе Тюменской об-
ласти. В его работе приняли 
участие руководители и спе-
циалисты сельхозпредприятий 
Челябинской, Свердловской, Тю-
менской, Омской и Курганской 
областей и Пермского края.

Главными темами Полевого 
практикума стали промежуточ-
ные итоги возделывания новых 
перспективных сортов зерновых, 
рапса и усатого гороха европейской 
селекции в зоне рискованного зем-
леделия Урало-Сибирского региона. 
Основным преимуществом прове-
дения подобной встречи в формате 
полевого практикума является не 
только возможность получить 
теоретическую информацию 
о новых сортах ячменя, пшеницы, 
рапса, гороха, поделиться опытом, 
задать вопросы производителям 

семян, но и увидеть посевы этих 
культур в условиях конкретного 
предприятия.  

Большой интерес специали-
стов вызвали демонстрационные 
посевы ярового ячменя сортов 
Виенна и Мессина, овса Монарх, 
а также остистый сорт яровой 
пшеницы Гранни, которая по 
праву считается одной из самых 
высокоурожайных короткосте-
бельных пшениц в Центрально-

Чернозёмном регионе (урожай-
ность до 65 ц/га).

Специалисты-агрономы отмети-
ли хорошую потенциальную уро-
жайность зерновых, несмотря на 
сложные климатические условия 
этого года, а также устойчивость 
к полеганию. 

Особый интерес у специалистов 
вызвал производственный посев 
гороха Вельвет. Это один из новых 
сортов продовольственного гороха 

мощно-усатого типа европейской 
селекции (год внесения в Реестр 

– 2013, потенциальная урожай-
ность до 55 ц/га). В 2015 году, при 
пробном посеве гороха Вельвет, 
на полях этого же предприятия 
был получен урожай 30 ц/га, что 
на 7 ц/га превысило урожайность 
местного сорта.  

Способствовало заинтересо-
ванности и то, что некоторые из 
представленных сортов уже имеют 
районирование в Свердловской 
области и Пермском крае (рай-
онированы по 4 региону горохи 
Вельвет и Ангела, ячмень Виен-

на). По окончании  мероприятия 
участники обменялись мнениями 
и высказали свои пожелания его 
организаторам и производите-
лям семян.

ООО «Евразгрейн» ежегодно 
проводит подобные мероприятия 
в форматах семинара или полевого 
практикума, приглашая ведущих 
европейских производителей се-
мян рассказать о новинках в сфере 
селекции и технологии возделы-
вания кормовых и технических 
культур, и поделиться опытом 
ведения сельхозпроизводства.

Полевой практикум в Тюменской области

      Сельское хозяйство – одна из 
самых развивающихся отрас-
лей в Челябинской области, и до-
казательство этому – ежегодная 
областная агропромышленная 
выставка «Агро-2016», на кото-
рой свою продукцию представи-
ли более 180 предприятий.

Выставка развернулась на Ледо-
вой арене «Трактор». Здесь каждый 
имел возможность познакомиться 
с сельхозтехникой, оценить успехи 
племенных хозяйств и новые раз-
работки в растениеводстве, приоб-
рести продукты питания, которые 
производятся на Южном Урале. 

«Сегодня главная аграрная вы-
ставка области проводится в 23 раз, 
и каждый год это событие ожида-
ют и труженики села, и горожане, 

– подчеркнул первый заместитель 
губернатора Челябинской области 
Евгений Редин, приветствуя участ-
ников и гостей выставки. 

Вице-губернатор отметил, что на 
выставочном форуме помимо мест-
ных производителей присутствуют 
гости из регионов России, зарубеж-
ных стран. Аграрии осваивают но-
вые направления взаимодействия 

– продвижение продукции, обмен 
опытом, научно-техническое со-
трудничество.

«Именно техническое перево-
оружение способно изменить сель-
ское хозяйство, – добавил Евгений 
Редин. – В этом году по решению 
губернатора Челябинской области 
Бориса Александровича Дубров-
ского аграриям восстановили об-
ластные субсидии на приобретение 
техники. Да и в целом с каждым 
годом областная поддержка сель-
скохозяйственного производства, 
социальных программ села увели-
чивается».

С 18 по 20 августа выставка про-
демонстрировала современное со-

стояние агропромышленного ком-
плекса области, достижения сель-
скохозяйственных предприятий, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, отраслевой науки. 
Как всегда, мероприятие вызвало 
живой интерес у жителей города 
и области. Каждый смог познако-
миться с сельскохозяйственной 
техникой, оценить успехи племен-
ных хозяйств и новые разработки 
в растениеводстве, приобрести 
продукты питания, которые про-
изводятся в Челябинской области.

Например, местный агроком-
плекс предлагал посетителям не 
только свежие помидоры и огурцы, 
выращенные в Челябинских тепли-
цах (в которых используются новей-
шие разработки в АПК), но и свежую 
зелень – салат, укроп, базилик, мяту, 
кинзу, сельдерей и рукколу. 

Еще один местный производи-
тель привез на выставку помимо 

традиционных продуктов (муки, 
круп, основ для выпечки и т.д.) 
новинки – итальянские макароны 
из твердых сортов пшеницы и ов-
сяный био-кисель. Помимо этого, 
на «Агро-2016» были представле-
ны напитки из женьшеня, яичная 
лапша, крупы и готовые завтраки, 
хрустящий хлеб с чесноком и сыром, 
пышная сдоба из пекарни Аргаяш-
ского района.

Также для гурманов на выставке 
продавали жареную украинскую 
колбаску и сырокопченую колбасу 
из конины, вяленые ломтики ин-
дейки, нежные телячьи сардельки 
в натуральной оболочке, сушеное 
мясо кабана, сметанковый сыр и бла-
городный сыр с плесенью, льняное 
и горчичное масло холодного отжи-
ма, натуральную пастилу, мягкую 
карамель, натуральный индийский 
чай. Кроме того, на выставке рабо-
тала аллея меда, где проверенные 
пасечники представили натураль-
ный сертифицированный мед. 

«Агро-2016» всегда отличается 
от других выставок тем, что, по-
мимо богатого выбора продуктов, 
здесь можно было познакомиться 
с сельхоздостижениями отдель-
ных районов области (экспозиции 
Красноармейского, Аргаяшского, 
Кунашакского, Верхенеуральского 
и Троицкого районов), а также при-
обрести саженцы, адаптированные 
под Уральский климат, у местных 
питомников. 

Саженцы пользовались большим 
спросом среди посетителей, ведь 
опыт растениеводов и агрономов 
в этой области является неоцени-

мым для тех, кто хочет по-
добрать растения для кон-
кретных почв и погодных 
условий. Вместе с тем были 
представлены удобрения, 
пестициды и другие агро-
химикаты.

Фермерам и держателям 
собственных хозяйств про-
демонстрировали новинки 

оборудования и техники отече-
ственного и зарубежного произ-
водства: жатки, зернометатели, по-
грузчики, косилки, сеялки, трактора, 
сепараторы и др. Одна из новинок 
выставки – мобильный тентовый 
ангар, который станет отличным 
решением для обустройства зер-
нохранилища или молочной фермы. 

«Ангары имеют хорошую устой-
чивость к внешним климатическим 
условиям», – говорят в компании, 

– «Сильные степные ветра, низкие 
температуры и снегопады им ни-
почем. Ангары не нуждаются в до-
полнительном освещении за счет 
светопропускаемой кровли ПВХ. 
А это – прямая экономия ресурсов». 

Традиционно на выставке была 
организована большая экспозиция 
племенных животных от местных 
селекционеров: жеребцы, быки-
производители, нетели, козы, 
овцы и поросята разместились на 
уличной площадке выставки. Так-
же в  рамках мероприятия состоя-
лись открытые заседания, круглые 
столы и обсуждения актуальных 
вопросов сельскохозяйственной 
отрасли с представителями про-
фильных министерств и ведомств.

Добавим, для гостей выставки 
прошли розыгрыши от участников, 
конкурсы ловкости, забеги на ходу-
лях, приняв участие в которых каж-
дый посетитель смог унести домой 
целую корзину вкусных подарков. 

Информационное 
агентство «Светич»

Фото: Юрий Симонов

Состоялась ежегодная выставка «Агро-2016»
АПК: Челябинская область

Аграрный МедиаХолдинг «Светич», 
являясь генеральным информационным 
партнером мероприятия, распространил 
среди посетителей выставки свежие номера 
своих печатных изданий – международной 
газеты «АгроЖизнь» и федерального аграр-
ного журнала «Нивы России».
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ОАО «Б-ИСТОКСКОЕ РТПС»

      Аграрии с волнением следят 
за появляющимися новинка-
ми в области сельхозтехники. 
А когда новые образцы пред-
ставляет отечественный произ-
водитель – вдвойне радостное 
событие. Уральское предприя-
тие ОАО «Б-Истокское РТПС» 
знает, что нужно аграриям для 
того, чтобы они вырастили до-
стойный урожай, и предлагает 
недорогую, но качественную 
технику. Предприятие не толь-
ко совершенствует старые моде-
ли, но и выпускает новые.

СИСТЕМА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
КОНСЕРВАНТА

При правильной организации 
процесса консервирования кормов 
обеспечивается сохранность и высо-
кое качество силоса. Сельхозпроиз-
водитель с помощью определенной 
техники вносит консервант в зеле-
ную массу, которую в дальнейшем 
будут поедать животные. Поэтому 
следует предусмотреть все тонкости 
с таким расчетом, чтобы получить 
наибольший биологический и хо-
зяйственный эффект с наимень-
шими затратами средств и труда. 

Без оптимального распределе-
ния консерванта с помощью специ-
альных устройств на кормозагото-
вительной технике экономического 
эффекта ожидать не стоит.

Поскольку процесс консервации 
сложный, для качественного вы-
полнения всех «нюансов» необхо-
дима специализированная техника. 
Оборудование производства ОАО 
«Б-Истокское РТПС» применяется 
для внесения жидких консервантов 
при заготовке силоса, обеспечивает 
рациональное внесение консерви-
рующих препаратов, совместимо 
с любыми кормоуборочными ком-
байнами и агрегатами.

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. 

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. 

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

Для того чтобы получить силос 
высокого качества, необходимо 
строгое соблюдение правил пере-
работки урожая кормовых культур: 
правильная технология уборки 
кормовых культур, подготовка их 
к закладке и, наконец, сам процесс 
консервирования силосной массы.

Одно из основных условий ус-
пешного силосования – быстрая 
и тщательная изоляция зеленой 
массы от воздуха. Если влажность 
растительной массы ниже 70%, то 
корм хорошо сохраняется незави-
симо от содержания в нем сахара, 
и потери питательных веществ не 
превышают 10%. 

При влажности массы 80% и бо-
лее выделяется много сока, и все 
микробиологические процессы 
протекают бурно. Это приводит 
к повышенным потерям питатель-
ных веществ, получению перекис-
ленного силоса (если в сырье много 
сахара) или с неприятным запахом 
продуктов разложения белка (если 
в сырье недостаточно сахара). 

Учитывая все перечисленные 
факторы, влияющие на сохранность 
кормов при их заготовке на хране-
ние, инженеры ОАО «Б-Истокское 
РТПС» создали для аграриев спе-
циальный Уплотнитель зеленой 
массы (УЗМ), предназначенный 
для трамбовки сенажа и силоса 
в силосных ямах. 

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.

– Конструкция у него несложная, 
вес немногим превышает 4 тонны, 

– рассказывает заместитель гене-
рального директора ПАО «Камен-
ское» Артем Бахтерев. – Удивляет, 
как легко, быстро и аккуратно он 
справляется с задачей. Заранее 
сделали бетонную яму, где и проис-
ходил процесс трамбования. В этот 
сезон с помощью УЗМ заготовили 
15 тысяч тонн зеленой массы! До 
этого трамбовали тракторными 
колесами, так что разница на лицо. 
Благодаря УЗМ в зеленой массе 
уходит лишний воздух, создается 
вакуум – это главное условия для 
получения качественных кормов. 

Выходит, что по сравнению с та-
ким способом, как обычное прика-
тывание колесами трактора, каток 
УЗМ увеличивает плотность силоса 
до 30%, благодаря чему возрастает 
вместимость силосных ям. Приме-
нение катка позволяет уменьшить 
содержание воздуха в трамбуе-
мой массе. Придавая материалу 
большую плотность, коэффициент 
газонасыщенности материала сни-
жается, что обеспечивает высокую 
сохранность и качество силоса.

УЗМ удобен для прикатывания 
по краям силосной ямы, ширина 
катка варьируется от 2 до 3 м. Уплот-
нитель агрегатируется с трактором 
номинальным тяговым усилием 
не ниже 36 кН – для моделей с ши-
риной 2,0 м; 4,5 кН – для моделей 
с шириной 2,6 м; 5,4 кН – для мо-
делей с шириной 3 м с исполь-
зованием 3-х точечной навески. 
Вращение колес уплотнителя осу-
ществляется за счет сил трения 
между колесами и уплотняемой 
зеленой массой. Рабочее положе-
ние рычага управления гидроси-
стемой – плавающее.

– Первый УЗМ для нашего хозяй-
ства приобрели в этом году. Аппарат, 
произведенный в ОАО «Б-Истокское 
РТПС», можно сказать, несложный, 
в нем все элементарно просто, во 
время работы ни разу сбоев не 
давал, – говорит главный инженер 
СПК «Колхоз имени Свердлова» 
Владимир Сергеев. – Эффективно 
трамбует, выравнивает кормовую 
массу. 

Анализ получившейся зеленой 
массы будет проведен позднее, 
но, если оценивать полученный 
результат чисто визуально, то ника-
ких погрешностей нет. Ранее при 
трамбовании кормов в СПК ис-
пользовали Кировец, что аграриев 
не устраивало, так как это сильно 
ухудшало качество кормов. А с при-
обретением УЗМ в силосе и сенаже 
теперь сохраняются все полезные 
свойства.

Также преимущества УЗМ про-
изводства 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.  

Для консервации и силосования: 
техника, без которой не обойтись
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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 12.08.2016)
Курганская область 9 242,5 19 188,3 184 107,1 183 016,7 107 250 4 900

Тюменская область – – – – – –

Челябинская область 9800 19 438 224 623,5 153 500 104 865,8 3 687,5

Свердловская область 11200 21 240 183 867,5 164 520,8 102 020 4 823,3

Средняя по округу 9 707,8 2 078,5 218 721,8 187 687,2 104 393,3 4 599,4

Приволжский федеральный округ
Пермский край – 23 812,5 185 000 117 800 128 500 3 200

Оренбургская область 9 800 17 698,8 192 147 – 3 687,5

Самарская область – 18 938,9 203 538,5 162 666,7 94 500 –

Кировская область – 20 682,2 184 404 150 746,7 – 4 247,5
Саратовская область 9450 19 965 201 600 – 102 960 2 400
Нижегородская область 10 600 20 010,9 180 000 160 000 108 945 3 650
Пензенская область – 19 500 160 000 – 103 900 3 200
Ульяновская область – – – – – –
Республика Башкортостан – 17 407,7 214 428,6 151 700 104 000 3 190
Республика Татарстан 10 000 20 730 191 000 135 390 118 450 3 500
Удмуртская Республика – 22 125,7 205 226,5 – 94 913 3 543
Чувашская Республика 8 292,5 18 390,6 193 667,3 134 753,4 102000 4050
Республика Марий Эл – 17 392,5 195 000 175 000 90 000 3 000
Республика Мордовия – 19 520,4 – – 98 000 3 000
Средняя по округу 9 553,2 19 229,2 196 446,4 148 363,3 103  562,1 3 608,7

Сибирский федеральный округ
Омская область 10 550 20 666,5 177 333,3 – 115 870 4 025

Томская область 11 400 21 453 210 000 – 120 500 2 740

Новосибирская область 10 057,1 18 699,4 172 198,9 159 750 142 000 4 107,5

Кемеровская область 10 950 20 987,5 187 125 156 000 116 000 4 425
Красноярский край 12 000 21 894,9 194 689,2 164 913 110 500 3 381
Алтайский край 10 723,5 20 355,6 180 700 154 571,4 119 950 3 300
Средняя по округу 10 673,5 19 833,4 182 369,5 163 249,4 118 951,7 4 073,8

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

АПК: аналитика
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      Мероприятие будет прохо-
дить в первые сентябрьские вы-
ходные 3 и 4 сентября в Ледовом 
дворце спорта имени Н.В. Пары-
шева. 

Примечательно, что именно 
Курганская область проводила 
самую первую Межрегиональную 
агропромышленную выставку Ураль-
ского Федерального округа. И сей-
час, побывав в каждом регионе, она 
вернулась на новый круг.

Проведение мероприятия в вы-
ходные дни не случайно: в нерабочее 
время его сможет посетить большее 
число людей. 

Вопросы подготовки к прове-
дению выставки обсудили члены 
оргкомитета в понедельник, 15 ав-
густа. До мероприятия остается 
чуть более двух недель, за это время 
организаторам предстоит отработать 
все нюансы, чтобы и участники и по-
сетители выставки чувствовали себя 
максимально комфортно и получи-
ли только положительные эмоции.

Выставка названа «Экопродук-
ты Урала-2016» – такое направле-

ние выбрано исходя из принципи-
ально новой концепции, которую 
разработали организаторы меро-
приятия. Она явилась новацией 
нынешнего года.

– Когда мы первый раз про-
водили выставку, самое главное, 
наверное, было показать, что мы 
умеем. С учетом того, что не только 
в Уральском федеральном округе, 
но и далеко за его пределами зна-
ют, какие хорошие и качественные 

продукты питания производятся 
в Курганской области, – рассказал 
первый заместитель губернатора 
Курганской области – директор 
Департамента агропромышленно-
го комплекса Курганской области 
Сергей Пугин. – И вот теперь нам 
очень хочется не только проде-
монстрировать свой серьезный 
потенциал в аграрном секторе, то, 
что мы умеем делать качественно, 
но и то, что полезно для здоровья.

По словам Сергея Пугина, одной 
из целей выставки является укре-
пление межрегионального сотруд-
ничества, поскольку регионы в пла-
не обеспечения продовольственной 
безопасности должны дополнять 
друг друга. Важна и следующая 
задача выставки – продвижение 
продукции уральских аграриев на 
межрегиональные и международ-
ные рынки.

Стенды регионов будут выпол-
нены в одном стиле, символизируя 
единство агропромышленного 
комплекса округа. В то же время на-
полнение всецело будет зависеть от 
фантазии участников, и представ-
ленная продукция будет отражать 
самобытность и колорит каждой 
территории.

Традиционно мероприятие про-
ходит под патронатом полномоч-
ного представителя Президен-
та РФ в УФО Игоря Холманских 
с участием глав регионов округа, 
представителей Министерства сель-

ского хозяйства России. Ожидается 
участие и иностранных консульств 
в г. Екатеринбурге. Что касается 
хозяйствующих субъектов, их со-
берется больше сотни.

Параллельно с работой выставки 
будут проходить Совет по реализа-
ции приоритетных национальных 
проектов при полномочном пред-
ставителе Президента РФ в УрФО, 
а также круглый стол, посвященный 
вопросу минимизации экономи-
ческих рисков при производстве 
и сбыте экопродукции. Также со-
стоится научно-практическая кон-
ференция на тему: «Современные 
подходы к подготовке кадров для 
агропромышленного комплекса». 

Кроме того, для участников вы-
ставки организаторы запланировали 
проведение конкурса «За производ-
ство высококачественной биологи-
чески безопасной продовольствен-
ной продукции» по трем номина-
циям: высокое качество продукции, 
новый вид продукции, за создание 
и успешную реализацию научных 
разработок в сфере АПК.

Информационное агентство «Светич»
Фото: www.chelagro.ru

В Кургане состоится VII Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО
АгроМедиаХолдинг «Светич» – 

официальный партнер выставки.
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      Вопрос занятости молодых 
кадров в сельском хозяйстве 
стоит остро. Об этом сетуют не 
только специалисты отрасли, но 
и, прежде всего, руководители 
хозяйств. Они-то сейчас как ни-
когда нуждаются в молодом по-
тенциале… 

Сравнивая разновозрастное 
поколение, основным преимуще-
ством старших фермеры считают 
опыт, школу, молодых – гибкий ум. 
Но это в лучшем случае. А в худшем 

– молодежь отлынивает от работы, 
не умеет преодолевать трудности. 
Выходит, девиз «дорогу молодым» 
давно перестал быть основопо-
лагающим при приеме на работу. 
И в сельском хозяйстве тоже. 

В П О Л Е С И Л КО М 
Н Е З АТА Щ И Ш Ь

Все дело в том, что у молодых 
людей, впервые устраивающихся 
на работу в сферу сельского хо-
зяйства, как правило, нет за пле-
чами ни опыта, ни специальности. 
А если у человека нет интереса ни к 
технике, ни к земле – то и пробовать 
свои силы в сельском хозяйстве не 
стоит, считает руководитель одного 
из лучших хозяйств не только райо-
на, но и Курганской области – КФХ 
в Притобольном районе Сергей 
Суслов, который и сам только что 
встретил свое сорокалетие.

– И все же коллектив у нас в ос-
новном молодой, – рассказывает 

фермер. – Моему заместителю 28 
лет. Одна проблема – к нам при-
ходят люди, часто не получившие 
требуемую специальность. Но мы 
стараемся им не отказывать: бе-
рем, учим, смотрим: если человеку 
нравится, втянулся – значит, будет 
работать. Если что-то не устроило – 
идет дальше своим путем. Остаются 
не все, год-полтора поработают 
и уходят. От такой молодежи одни 
только убытки, потому что за их 
ошибки приходится расплачиваться 
нам самим. Там что-нибудь слома-
ют, здесь не доглядят, не «чувству-
ют» технику. 

Для привлечения молодежи в КФХ
Суслова стараются создавать ком-
фортные условия: организуют горя-
чее питание, обучение; обновляют 
технику, чтобы поддерживать инте-
рес к работе. Хотя жилье молодым 
работникам не предоставляется, 
зато помогают финансово: одал-
живают денег на строительство, 
чтобы сотрудник мог постепенно 
рассчитаться. 

– Будем рады, если кто-нибудь к 
нам придет и скажет: «Хочу полу-
чить образование, а потом работать 

у вас, помогите оплатить учебу». Но 
мы таких еще не встречали, – гово-
рит Сергей Александрович.

Правда, нынешней весной в 
хозяйство устроился парень, ко-
торый, немного поработав, заявил, 
что хочет быть агрономом и выра-
зил желание учиться на заочном 
отделении в Курганской сельско-
хозяйственной академии имени 
Мальцева.

– Мы не уверены, сможет ли он 
успешно выучиться, ведь быть агро-
номом – это же не кирпичи класть: 
сегодня положил, завтра – нет. У чело-
века должен быть стойкий интерес 
к профессии на всю жизнь, – рас-
суждает Сергей Суслов. 

– А есть ли такие, кто устроился 
в ваше хозяйство после получения 
высшего образования? – спраши-
ваем.

– Только я, - смеется Сергей Алек-
сандрович. – С 16 лет на тракторе 
косил сено в колхозе. Окончил 
КГСХА по специальности «экономи-
ка и управление», в тот момент мой 
отец открыл фермерское хозяйство, 
так и начали работать. Я отучился 
и сразу же влился в ряды аграрной 
молодежи. Сейчас меня уже нельзя 
причислить к категории молодое 
«агропоколение».

В большинстве своем новички, 
которые приходят устраиваться в хо-
зяйство Сусловых, – коренные 
жители. Ведь уехать из деревни в 
город удается немногим, и они до-
вольствуются той работой, которую 
находят в пределах своего села или 
района.

– А встречаются случаи похуже, – го-
ворит Сергей Александрович. – Чаще 
всего в деревнях молодые люди без-
дельничают. Загляните в наше или 
соседнее село Ярославку. Молодые 
парни могут, но не хотят работать 
в сельском хозяйстве. И это про-
блема не только нашей страны, но 
и других государств. В 2006 году я 
был в Канаде, там средний возраст 
фермера – 60 лет. В его штате по-
стоянно работает только сын или 
родственник, один рабочий, осталь-
ные – по сезону.

…
Во время нашей беседы расска-

зал фермер Сергей Суслов и о важ-
ном, насущном – том, как 
идет в хозяйстве подготовка 
к сбору урожая. Если жара не 
спадет, то скоро хозяйство 
все силы бросит на убо-
рочную. В данный момент 
в хозяйстве идет активная 
подготовка к этому событию. 
А пока хлеба подходят, ведут 

культивирование почвы и 
обработку паров на площади 
7 тысяч гектаров. 

– В этом году хотели посе-
ять большую площадь рапса, 
но не удалось, так как весна 
была сухая, земля высохла 
в полях, а поскольку рапс 

– мелкосеменная культура, 
глубоко сеять его нельзя, 
иначе не взойдет, поэтому я при-
нял решение не сеять – изреженные 
всходы нам не нужны.

– В ближайшее время хотим за-
пустить в эксплуатацию зернох-
ранилище в селе Ярославское на 
10 тысяч тонн. До начала уборки 
оно будет достроено, уже кроем 
крышу. В планах – к этому зернох-
ранилищу рядом поставить еще и 
сушилку. Чтобы было удобно и функ-
ционально.

Молодых специалистов в КФХ 
Сусловых Притобольного района 
принимают открыто и дружелюбно, 
особенно молодых инженеров и 
агрономов. Ну что касается механи-
заторов – их хозяйству на данный 
момент хватает вполне.

«У М Е Н Я Б Ы Л И 
Х О Р О Ш И Е У Ч И Т Е Л Я»

Смуглое лицо, испачканные в 
мазуте руки, немногословная речь
 и непреодолимая тяга к технике 

– вот что выдает настоящего меха-
низатора. Именно таким, типичным 
трактористом, и стал Владимир Ар-
хипов из села Ярославское Прито-
больного района. Любовь к технике 
парню передалась от отца, который 
в молодости работал водителем 
в местном колхозе, а сейчас – кру-
тит баранку на севере.  

На данный момент Владимиру 
всего 26 лет, а он уже ощущает себя 
«старичком» в механизаторском 
деле: нередко ему приходится рас-
сказывать о тонкостях сельхозтех-
ники новобранцам, которые только 
пришли работать в хозяйство, или 
вовсе в первый раз садятся за руль 
Кировца.

А когда-то сам Владимир пришел 
получать первый трудовой опыт 
в КФХ Сусловых, до этого он успеш-
но и легко выучился на механиза-
тора в Шмаковском филиале ГБПОУ 
«Курганский технологический кол-
ледж имени Героя Советского Союза 
Н.Я. Анфиногенова». О том, чтобы 
уехать в город, мысли у парня, как 
и у многих его сверстников, воз-
никали, но он решил остаться в селе 
и получить необходимый профес-
сиональный опыт. 

– Работа подвернулась, и полу-
чилось закрепиться. Мне здесь пока 
все нравится, – говорит Владимир. 

Через некоторое время он осоз-
нал, что к городу у него душа не 
лежит, а работать на родной земле 
гораздо приятнее и радостей, к тому 
же рядом родители и друзья детства. 
И хотя Владимир еще не успел за-
вести семью, он надеется, что еще 
встретит свою судьбу.   

За годы работы в хозяйстве па-
рень успел «подружиться» с Киров-
цем, познакомился с импортной 
техникой и начал понимать, что 
сельхозтехника – это его второе 
«я», работа в поле – хоть и трудная, 
но самая интересная, а чувствовать 
себя профессионалом – значит 
вдохновлять других.

– Почему неплохо управляю тех-
никой? Наверное, потому что у меня 
были хорошие учителя. Хотя боль-
шинство из них были пенсионного 
возраста, старой закалки, они дали 
хорошие знания устройства сель-
хозтехники и навыки обращения 
с ней. Я надеюсь, что те, которые 
придут на смену им, научат моло-
дежь также хорошо. 

По мнению Владимира, это сы-
грало большую роль в его жизни, 
ведь молодые учителя в силу не-
опытности не всегда умеют напра-
вить в нужное русло беспокойный 
ум студентов, воспитать и, может 
быть, вдохновить.

Сейчас, пока работники хозяй-
ства Сусловых не приступили к 
уборочной, с раннего утра до самого 
вечера Владимир Архипов выходит 
в поле «убивать» сорняки. 

– Каждый день культивируем 
землю – зарываем сорняки, чтобы 
не росли, не вытягивали полезные 
вещества из почвы, – поясняет 
Владимир.

Мысли Владимира полны поле-
вых забот. Потому, наверное, в во-
просах о будущем он не заглядывает 
далеко, не говорит о планах, ведь 
работа есть, условия труда – хоро-
шие, а значит, нужно жить сегод-
няшним днем.

Ольга ГРИШМАНОВСКАЯ

Учить кадры с «нуля», или 
Зачем нужен стойкий интерес к земле?

Если у молодого человека нет интереса ни к технике, ни к 
земле – то и пробовать свои силы в сельском    хозяйстве 
не стоит, считает фермер Сергей Суслов.

В большинстве своем новички, ко-
торые приходят устраиваться в хо-
зяйство Сусловых, – коренные жители. 
Ведь уехать из деревни в город удается 
немногим, и они довольствуются той 
работой, которую находят в пределах 
своего села или района.

Молодых специалистов в КФХ 
Сусловых Притобольного района 
принимают открыто и дружелюбно, 
особенно молодых инженеров и агро-
номов. Ну что касается механизато-
ров – их хозяйству на данный момент 
хватает вполне.

Механизатор КФХ Сусловых
Владимир Архипов
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      В регионе продолжается убор-
ка зерновых и зернобобовых 
культур. По данным на 16 августа 
аграриями уже намолочено 144 
тысячи тонн. Средняя урожай-
ность в Курганской области на 
текущую дату составляет 23 цент-
нера с гектара, сообщает Депар-
тамент АПК региона. 

Г ОТО В Ы Л И 
К П Р И Е М К Е У Р ОЖ А Я?
Среди районов Зауралья лиди-

рующие позиции по намолоту за-
нимает Щучанский, где на текущую 
дату намолочено 31,5 тысяч тонн 
зерновых и зернобобовых культур, 
урожайность здесь достигает 34 
центнеров с гектара. Также в лиде-
рах по урожайности хозяйства Ша-
дринского района – 29,8 центнеров 
с гектара, где намолочено 20,4 тыся-
чи тонн зерновых и зернобобовых, 
Сафакулевского – 25,2 центнера 
с гектара, хотя намолочено пока 
только 6,4 тысячи тонн, и Частоо-
зерского – 25 центнеров с гектара.

Также в сельхозорганизациях и 
КФХ Курганской области полным 
ходом идет заготовка сена и сена-
жа. Сена заготовлено 58,2 тыс. тонн 
(79% от плана), сенажа – 105 тыс. 
тонн или 62% от запланированного.

Аграрии ООО «Колхоз Затечен-
ский» Далматовского района пер-
выми в Курганской области при-
ступили к посеву озимой ржи. На 
сегодняшний день в хозяйстве за-
сеяно 75 гектаров, что составляет 
100% от плана. Всего по данным на 
16 августа в Далматовском районе 
намолочено 13 тысяч тонн. 

На курганском элеваторе нача-
ли принимать озимую рожь, пред-
приятие  прошло смотр готовности 
к приему урожая 2016 года. В на-
стоящее время курганский элеватор 
является лидером по приемке хлеба, 
сюда приходит более 20% всего объ-
ема зерна, поступающего на хле-
боприемные комплексы Зауралья.

На Курганском элеваторе соз-
дана современная материально-
техническая база, он работает в авто-
номном режиме. Здесь есть гене-
ратор, тепловая и электрическая 
энергия собственного производства. 
В наличии парк автотранспорта, 
три железнодорожных локомотива 
и подъездные пути. Постоянно усо-
вершенствуется производственная 
деятельность, направленная на со-
хранения и переработку зерна.

Курганская хлебная база прошла 
смотр готовности к приемке нового 
урожая без замечаний. Производ-
ственная деятельность предпри-
ятия направлена на сохранение 
и переработку зерна урожая 2016 
года. Напомним, рабочая группа 
Департамента АПК Курганской об-
ласти, в состав которой включены 
специалисты Управления Россель-
хознадзора по Курганской области, 
проводят сезонную проверку эле-
ваторов Зауралья.

Проверка готовности элевато-
ров к приему нового урожая – это 
смотр материально-технической 
базы. Специалисты проверяют ве-
совую, лабораторию, контролируют 
обеззараживание силосов и складов. 
Все оборудование должно быть 
исправно, своевременно пройти 
поверку, сопровождаться серти-
фикатами соответствия. Особое 
внимание к зерноочистительным 

машинам и зерносушилкам. Кро-
ме того, изучают соответствующие 
документы, акты обследований, 
лицензии на эксплуатацию взры-
вопожарных производственных 
объектов.

Б О Л Ь Ш Е С Е М Я Н 
В Ы СО КО Г О К АЧ Е СТ В А!
Губернатор Курганской области 

Алексей Кокорин 10 августа побы-
вал в Кетовском районе на угодьях 
научно-производственного агро-
холдинга «Кургансемена», который 
ведет селекцию сортов зерновых 
от лаборатории до поля, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Сейчас на полях агрохолдинга, 
в том числе и в Кетовском районе, 
убирают овес и горох. Урожайность 
гороха составляет порядка 46 цент-
неров с гектара, овса – 36-37 цент-
неров с гектара. Впереди – уборка 
пшеницы. Глава региона побывал 
на полях, где дозревает пшеница 
«Омская 36», «Тобольская» и др.

Также Алексею Кокорину показа-
ли опытные поля научного центра 

агрохолдинга. Как отметил испол-
нительный директор ООО «Агро-
комплекс «Кургансемена» Сергей 
Малышев, сегодня здесь засеяно 
около 30 тысяч опытных делянок.

По словам председателя Совета 
директоров научно-производствен-
ного агрохолдинга «Кургансеме-
на» Марата Исламова, в этом году 
предприятие обрабатывает угодья 
площадью более 20 тысяч гектаров 
на территории нескольких районов 
области. Озимые культуры были по-
сеяны на 1020 гектарах. Их уборку 
уже завершили. Средняя урожай-
ность ржи составила 40,5 центнера 
с гектара, а на отдельных полях – до 
60 центнеров с гектара.

Агрохолдинг сотрудничает с круп-
ными селекционными центрами 
зарубежья. В научном центре ком-
пании создаются, испытываются и 
размножаются новые сорта зерно-
вых и зернобобовых культур, от-
рабатывается сортовая агротехника, 
исследуются средства защиты 
растений, стимуляторов роста и ме-
тодов их применения. Ежегодно на 
полях агрохолдинга проходят об-
учение свыше 400 руководителей 
и работников АПК.

– «Кургансемена» – хороший 
пример взаимодействия науки 
и практики в сельском хозяйстве. 
Сорта пшеницы, ржи, гороха и дру-
гих культур, которые прошли путь 
от лаборатории до поля, позволяют 
сегодня получать агрохолдингу вы-
сокий урожай, несмотря ни на какие 
погодные условия. «Кургансемена» 
активно развиваются и открыты 
для сотрудничества с аграриями 
Зауралья и других регионов. Нужно 
использовать научно-производ-
ственный потенциал агрохолдинга 
для развития растениеводства об-
ласти, – отметил Алексей Кокорин.

Отметим, что в данный мо-
мент в селе Садовое Кетовского 
района АО «Кургансемена» ведет 
строительство крупного семеновод-
ческого комплекса. После полного 
завершения работ завод будет 
способен выпускать до 20 тыс. тонн 
высококачественных семян сель-
скохозяйственных культур.

Внедрение передовых техно-
логий позволит повысить каче-
ство послеуборочной обработки: 
очистки, сушки, калибровки зерна, 
а значит, и качество семян. Пер-
вую очередь завода запустят к на-
чалу сентября. Алексею Кокорину 
продемонстрировали введенные 
в эксплуатацию приемные бункеры, 
машину очистки.

Запуск завода позволит создать 
на базе предприятия селекционно-
семеноводческий центр Курганской 
области.

– Аграрии должны иметь воз-
можность приобретать семена хо-
рошего качества, готовые к посеву. 
Строительство семеноводческого 
комплекса АО «Кургансемена» на-
правлены именно на это. Запуск 
завода на полную мощность по-
зволит решить задачу по 100% 
обеспечению хозяйств региона 
кондиционными семенами, – от-
метил Алексей Кокорин.

Губернатор поручил своему пер-
вому заместителю – директору 
Департамента АПК Сергею Пугину 
помочь предприятию получить 
государственную поддержку на 
реализацию данного проекта, яв-
ляющегося сегодня одним из самых 
крупных в агропромышленном 
комплексе региона.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото пресс-службы губернатора 
Курганской области

Начался посев озимой ржи и заготовка сена
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семью пчел, нужно надеть белый 
халат или комбинезон. Пчелы край-
не чувствительны к различным 
возбуждающим запахам, поэтому 
необходимо быть опрятным и воз-
держаться от употребления чеснока 
и лука.

«При необходимости используй-
те дымарь, дым оказывает успока-
ивающее действие на пчел. Но не 
нужно им злоупотреблять. Во время 
осмотра вы должны располагаться 
так, чтобы не мешать прилетающим 
и вылетающим пчелам. Одну-две 
рамки отодвигают стамеской и вы-
нимают рамку, за плечики держа 
над ульем. При осмотре соты дер-
жать в вертикальном положении. 
Также нельзя переохлаждать гнездо, 
поэтому нужно работать быстро, 
без резких движений и ударов по 
улью», – добавили эксперты.

Напомним, в Алматинской об-
ласти обучающие семинары стар-
товали в начале июля. Всего плани-
руется проведение 90 семинаров по 
растениеводству и животноводству.

Павлодарская область
ЖИТЕЛЬНИЦА 

АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА 
ОТКРЫЛА ХОЗЯЙСТВО ПО 
РАЗВЕДЕНИЮ ЛОШАДЕЙ 

Так Жанар Рапикова воплотила 
в реальность свою детскую мечту.

«Лошадь – безусловно, живот-
ное, заслуживающее уважение и 
признание. Это очень мудрые су-
щества, общение с ними оказывает 
удивительное влияние на нервную 
систему и организм человека, час 
катания на лошади снимет стресс 
лучше любого успокоительного 
средства. И, хотя я по образованию 
учитель, еще в детстве перед собой 
поставила цель, изучила множество 
методических рекомендаций по 
разведению лошадей», – расска-
зывает о своем увлечении девушка.

Превратить мечту в реальность 
помогло государство. Лошадь 
по праву можно назвать нацио-
нальным символом Казахстана. 
Она во все времена считалась не 
только средством передвижения, 
но и другом, и даже партнером че-
ловека. По словам Жанар, не каждо-
му по силам разводить и ухаживать 

за лошадьми. «Еще с незапамятных 
времен лошадь – это самый верный 
друг казахского кочевника, давший 
ему все – пищу, одежду, развлечения, 
возможность охотиться и сражаться. 
В разведении лошадей есть очень 
много трудностей. Самое главное 

– необходимо понимать и любить 
их. Мне о секретах ухаживания за 
лошадьми рассказали родители», – 
делится сельчанка.

В реализации бизнес-проекта 
предпринимательницу полностью 
поддерживает ее семья. В насто-
ящее время закупают конематок, 
в дальнейшем планируют начать 
производство кумыса.

«Благодаря содействию филиала 
я осуществила давнюю мечту и воз-
можность реализовать свой бизнес-
проект. Палата предпринимателей 
является большим помощником, 
который оказывает помощь не толь-
ко действующим, но и начинающим 
предпринимателям», – рассказыва-
ет Жанар Рапикова.

Жамбылская область
П Р О И З В О Д И Т Е Л И 

КУМЫСА ОБЪЕДИНЯЮТС Я
Компании, занимающиеся про-

изводством кумыса, приняли ре-
шение об объединении в ходе се-
минара «Технология производства 
кумыса» для субъектов агропро-
мышленного комплекса. Меропри-
ятие прошло на базе крестьянского 
хозяйства «Заң», участниками стали 
27 руководителей агроформирова-
ний, занимающиеся производством 
кумыса.

Обо всех тонкостях процесса 
производства кумыса, о технологи-
ческих инновациях данной отрасли, 
сокращении издержек и другом 
участникам рассказал специально 
приглашенный эксперт – кандидат 
сельскохозяйственных наук Даурен 
Сыдыков.

«Технологию производства ку-
мыса мы неслучайно решили из-
учить именно в цехе КХ«Заң», по-
тому что Дүйсенбек Ибиналиев 
полностью автоматизировал линию 
по изготовлению кумыса. В сутки 
здесь доят в среднем 40 кобылиц, 
и здесь же, в цехе, изготавливают 

кумыс. Как известно, сроки хране-
ния кумыса ограничены 72 часами, 
поэтому в этом цехе, в отличие от 
других крестьянских хозяйств, он 
храниться дольше – до двух месяцев. 

И, как следствие, производитель 
может получить больше прибыли. 
К примеру, крестьянские хозяй-
ства, где доятся 20 кобылиц в се-
зон, зарабатывают 2,5-3 миллиона 
тенге. А здесь прибыль доходит до 
6-7 миллионов. Кроме того, здесь 
есть возможность производить 
несколько видов кумыса, так, КХ 
«Заң» выпускает три вида кумыса. 
Это единственное в нашей области 
хозяйство, продукция которого за-
регистрирована и лицензирована. 
Свой товар они могут отправлять 
на экспорт в другие страны Тамо-
женного союза», – говорит Даурен 
Сыдыков.

Один из участников - Ерлан 
Кеулимжаев прибыл специально 
из города Астаны, чтобы повысить 
свою квалификацию.

«Проведение таких семинаров 
имеет большое значение для кре-
стьян, – сказал он. – Мы сегодня 
обменялись опытом, поделились 
своим мнением по теме лекции 
и практического занятия. Я прибыл 
из Астаны специально, так как 
я совсем недавно начал заниматься 
бизнесом в этом направлении. 

Открыл для себя много нового и 
полезного. Участники семинара так-
же были опытными в этой области, 
таких специалистов в нашем городе 
и области найти сложно. Поэтому, 
несмотря на большое расстояние, 
я, не раздумывая, приехал в Тараз. 
Я поддерживаю инициативу участ-
ников семинара о создании коо-
перации производителей кумыса. 
Поодиночке нам сложно работать, 
большой проблемой является ры-
нок сбыта, поскольку с каждым 
годом количество производителей 
кумыса растет».

Восточно-Казахстанская область
ИЗ-ЗА ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ 
ЧИНОВНИКОВ ПЛЕМЕННЫЕ 

СТАДА МОГУТ ПУСТИТЬ 
ПОД НОЖ

Животноводы Кокпектинского 
района ВКО объединились для соз-
дания сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива (СПК). 
Однако вот уже несколько месяцев 
чиновники их «футболят» из одной 
инстанции в другую, кормят еже-
дневными «завтраками», но землю, 
необходимую для выпаса племен-
ного скота и заготовки кормов на 
зиму, в аренду так и не дают.

«После открытия СПК мы стол-
кнулись с проблемой получения 
земель, пастбищ, сенокосов. Уже 
полгода нас «футболят». Обещают 
все, даже из акимата официальная 
бумага пришла, а никаких движе-
ний до сих пор нет. Мы просим 
землю в аренду, планируем рас-
ширить бизнес, строить базу, хотим 
развивать молочное направление. 
Сейчас мы даже скот пасем не на 
своей земле, а дело к осени – нуж-
но заготавливать корма. Что тогда 
делать с животными? Под нож пу-
скать?», – рассказывает соучреди-
тель СПК Рустам Айдаров.

Кооператив получает дотации 
от государства. На эти деньги 
здесь содержат пастухов и проводят 
вакцинацию. Казалось бы, расши-
рение хозяйства выгодно всем – 
и жителям села, и местному аки-
мату. Жители села Кокпекты попол-
нили стадо кооператива своим по-
головьем в 360 коров. Теперь для 
выпаса необходимо получить 
в аренду 2300 гектаров земли, од-
нако обещания чиновников, данные 
еще весной, так и не реализованы.

«Земельные участки предостав-
лять в частную собственность не 
можем по указу Президента РК до 
31 декабря этого года: мораторий 
(на поправки к Земельному кодексу 

– Ред.). Что касается аренды на 49 лет 
крестьянам, то участки предостав-
ляются на конкурсной основе. Если 
есть земля свободная, мы выстав-
ляем ее на конкурс. Люди, которые 
претендуют на землю, представ-
ляют документы, затем земельные 
участки оформляются. Эта земля, 
что мы обещали, – вопрос на рассмо-
трении, решим», – в очередной раз 
пообещал и.о. руководителя отдела 
земельных отношений Кокпектин-
ского района Ернат Кудайбергенов.

К делу подключилась и мест-
ная палата предпринимателей, но 
многократные обращения к властям 
района остались не услышанными.

«На стадии открытия у нас се-
годня еще пять сельхозкоопера-
тивов такого же направления, но 
стоит их открывать или нет – это 
большой вопрос. Те СПК, которые 

уже есть, приобрели племенных 
быков, но теперь «висят в воздухе», 
не имея ни земель, ни пастбищ, ни 
сенокосных угодий», – утверждает 
директор филиала Кокпектинского 
района Палаты предпринимателей 
ВКО Алия Мукашева.

В конце июля соучредители ко-
оператива снова пришли в отдел 
земельных отношений. И опять 
получили обещание.

Южно-Казахстанская область
В ОТ Ы РА Р С КО М РА Й О Н Е 

П Л А Н И РУ Е ТС Я 
П Р О И З В О Д СТ В О 

Б И ОЭТА Н О Л А

С каждым годом увеличива-
ется производство биоэтанола и 
число его потребителей. И поэтому 
всё больше иностранных пред-
принимателей проявляют интерес 
в производстве биоэтанола в Оты-
рарском районе ЮКО. Причина 
в том, что основным сырьем для 
его производства является кукуру-
за, выращивание которой является 
приоритетным направлением 
в сельском хозяйстве Отырарского 
района, что и привлекает иностран-
ных инвесторов.

В начале августа аким Отырарско-
го района Ерлан Айтаханов встре-
тился с прибывшим в район вместе 
с известным предпринимателем, 
депутатом областного маслихата 
С.Сейтжановым, французским про-
фессором экономики Жан-Поль 
Ж.Дельхольмом. В совместной беседе 
они обсудили вопросы объема ин-
вестиции, создания производствен-
ной базы и способах реализации 
продукции.

Имеющий мировое значение 
в решении проблемы загрязне-
ния окружающей среды биоэтанол, 
производящийся в Отырарском 
районе, может стать брендом на-
шего региона.

Алина КРЫЛОВА 
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Западно-Казахстанская область

В ОТД АЛ Е Н Н О М РА Й О Н Е, 
И З В Е СТ Н О М С В О Е Й 

П Е С Ч А Н О СТ Ь Ю, Ф Е Р М Е Р 
В Ы РА Щ И В А Е Т О В О Щ И
Бокейординский район - самый 

отдаленный район Западно-Казах-
станской области. 600 километров 
отделяют его от областного центра. 
Природа Бокейординского района 

– уникальная. Прекрасные мест-
ные оазисы являются предметом 
гордости местного населения. Тра-
диционно основное направление 
сельского хозяйства – мясомолочное 
скотоводство. Большую часть терри-
тории занимают Нарынские пески, 
и сложилось мнение, что здесь труд-
но разводить сады и огороды. До-
казать обратное решил житель села 
Муратсай Умирбек Мукангалиев.

«Наш район раньше славился 
своими садами и бахчами, – говорит 
Умирбек Мукангалиев. – А сейчас 
овощи и фрукты завозят к нам из 
города, хотя условия у нас для раз-
вития овощеводства и бахчеводства 
есть. Сначала я сомневался, справ-
люсь ли, но мои сомнения развеяла 
директор филиала Палаты пред-
принимателей Бибигуль Джумагу-
лова. Она помогла мне приобрести 
оборудование, убедила, что я могу 
заняться и справлюсь с этим делом».

«В следующем году хочу полу-
чить кредит, расширить участок, 
перейти к капельному орошению, 
оградить сад, и дальше развивать 
свой бизнес», – поделился планами 
Умирбек Мукангалиев.

Сейчас в селе Муратсай на не-
большом участке земли фермер 
выращивает огурцы, помидоры, 
капусту, арбузы, дыни, лук, тыкву 
и другие овощи, радует жителей 
близлежащих сел своей продукцией, 
продавая по доступной цене.

Атырауская область
НА СТОЛАХ У АТЫРАУЦЕВ 
– КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 

ОГУРЦЫ МЕСТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

В Атырау в рамках государствен-
ной программы форсированного 
индустриально-инновационного 
развития открылся цех по перера-
ботке и консервированию овощей. 

Солеными огурчиками местного 
производства атырауцев обеспечит 
ТОО «АтырауАгроФеликс». Стро-
ительство и ввод в эксплуатацию 
целого агропромышленного ком-
плекса стало возможным благода-
ря сотрудничеству с акционерным 
обществом «Некоммерческая орга-
низация «СПК Атырау», оказавше-
му поддержку в финансировании 
проекта.

«В месяц при упорной работе 
можно заготовить до 25 тысяч двух-
литровых банок огурцов, показатель 
же за сезон – 75 000. Хоть урожай – 
дело сезонное, работой сотрудники 
предприятия «АтырауАгроФеликс» 
будут обеспечены круглый год. По-
сле консервирования овощей рабо-
чие уже этой осенью приступят к 
заготовке корейских салатов в от-
дельном, специально построенном 
цехе. Хранить полученный урожай 
с полей планируется в собственном 
овощехранилище вместимостью 
8,5 тонн», – рассказал руководитель 
предприятия Енисей Юн. 

На данный момент суточная 
производительность нового цеха 
по переработке и консервированию 
овощей составляет до 700 банок 
огурцов сорта «гунар». Сегодня 
здесь трудятся 10 человек. 

По словам технолога производ-
ства Райгуль Гумаровой, процесс 
уже налажен и довольно прост: сна-
чала огурцы отмачиваются, затем 
тщательно моются и закладываются 
в банки, уже потом заливаются ма-
ринадом. Срок хранения готовой 
продукции – до 2 лет. При этом 
овощи очень долго сохраняют свой 
неповторимый вкус и цвет.

Стоит отметить, что в цехе кон-
сервируется исключительно соб-
ственная продукция, выращенная 
на полях Махамбетского района 
в крестьянском хозяйстве «Феликс». 
Планируется, что готовая продук-
ция поступит на прилавки города 
уже в сентябре. А в августе цех 
приступит к мариновке местных 
помидоров.

Северо-Казахстанская область
М О Л О Д О Й А Г РА Р И Й 

З А Н Я Л С Я РА З В Е Д Е Н И Е М 
ГУС Е Й, УТО К И КУ Р 

Юноша из села Кишкенеколь Уа-
лихановского района Северо-Казах-
станской области Ришат Какимжан 
доказал, что начать бизнес в сель-
ском хозяйстве можно и в 18 лет.

Весной этого года он обратился 
в Центр поддержки предприни-
мателей Уалихановского района 
с идеей разведения домашней пти-
цы – гусей, уток и кур. По подсчетам 
Ришата, ему для открытия бизнеса 

необходима сумма в 2 млн тенге, 
которую он надеялся получить 
в кредит по госпрограмме.

Для ведения хозяйства были 
созданы соответствующие усло-
вия: водоем, навес для выгула 
птиц, а, самое главное, огромное 
желание начать свое дело. Парень 
имел и залоговое обеспечение для 
кредита – недвижимость. В конце 
концов, кредит на сумму в 2 млн 
тенге Ришат Какимжан получил. 

Как и планировал, предприни-
матель купил гусей, уток и кур, 
организовал помещение для их 
содержания, приобрел корма. В пла-
нах у него – реализация мяса, пуха 
и пера. С одного гуся Ришат пла-
нирует получить до 4,5 кг мяса, что 
даст прибыль в размере 3000-4500 
тенге, свыше полукилограмма пуха, 
также можно заработать деньги на 
продаже маховых перьев, благо, 
с каждого гуся можно получить до 
40 таких перьев. Кроме того, юно-
ша договорился с пошивочными 
мастерскими на поставку пуха. 
Словом, начинающий бизнесмен 
принялся за развитие своего хо-
зяйства с неиссякаемой энергией, 
присущей молодости.

Карагандинская область
К А РА ГА Н Д И Н С К И Е 
А Г РА Р И И С Л Е Д Я Т 

З А В С Х О Д А М И О Н-Л А Й Н 
За ситуацией на полях осакаров-

ские фермеры следят, используя 
возможности техники.

Нынешнее дождливое лето соз-
дает определенные сложности 
в отслеживании состояния много-
тысячных гектаров посевных зе-
мель в Осакаровском районе Кара-
гандинской области. И на помощь 
аграриям пришли беспилотные 
летательные аппараты – дроны, 
а следить за погодой им позволяют 
специальные программы, кото-
рые передают данные через спут-
ники. Информация идет онлайн, тут 
же автоматически анализируется 
и представляется сию же минуту.

Павел Лущак, директор крестьян-
ского хозяйства «Найдоровское», 
продемонстрировал коллегам своих 
«помощников» во время семинара 
по повышению агрокомпетенции. 

Именно на его базе проходит се-
рия обучающих встреч по расте-
ниеводству.

Предприниматель настоятельно 
рекомендует не пожалеть средств 
и приобрести техническое оснаще-
ние, которое экономит не только 
время, но и серьезные материаль-
ные ресурсы.

«Невозможно порой доверить 
это дело кому-либо, и я, наверное, 
как и многие из вас, стараюсь лично 
смотреть поля каждый день. Сейчас 
это все делается легче, вылетает 
дрон, все смотрю через компью-
тер. Если замечаю какую-нибудь 
проблему, просто направляю туда 
специалиста, который это устра-
нит. Нет необходимости тратить 
лишний бензин», – рассказывает 
П. Лущак.

Также он поделился своими на-
блюдениями.

«Несмотря на то, что прогноз 
в этом году был как на 2012 год, 
високосный, предупреждали, что 
случится чуть ли не засуха, но мы 
видим совершенно другую ситуа-
цию. Например, 15 июля за один 
день выпало порядка 20 милли-
метров осадков, это 70% нормы 
месячного осадка. Мы накопили 
55,5% – это достаточно большой за-
пас влаги, потому что обычно в это 
время у нас 30%», – говорит фермер, 
указывая на данные на мониторе.

За 20 дней июля на Центральный 
Казахстан вылилась уже трехме-
сячная норма дождя. Это, уверяют 
специалисты, пока растениям на 
пользу. Есть некоторые опасения, 
что могут возникнуть заболевания, 
но высока надежда на отменный 
урожай.

Алматинская область
П Р О Ш Е Л С Е М И Н А Р 
О СО В Р Е М Е Н Н Ы Х 

СПОСОБАХ ПЧЕЛОВОДСТВА 
Что нужно знать при разведении 

пчел и как правильно организовать 
пасеку? Об этом ученый рассказал 
будущим предпринимателям-пче-
ловодам.

Семинар о биологии пчелиной 
семьи и современных способах пче-
ловодства прошел в Карасайском 
районе Алматинской области. 
База компании «На 100%ящий Мед» 
в садоводческом обществе «Гор-
ный садовик» собрал действующих 
и потенциальных предпринимате-
лей. Для большинства организация, 
управление и планирование па-
секи – совершенно новое направ-
ление. Поэтому лектор, кандидат 
биологических наук Валерий Луба-
нов для начала ознакомил слуша-
телей с понятием «пчелиная семья», 
рассказал об их биологических 

и структурных признаках, посколь-
ку предприниматель должен знать, 
с кем он имеет «дело».

«Обычно для пасеки выбирают 
сухое место, ровное или с неболь-
шим уклоном. Пчелы предпочитают 
жить в тени, особенно летом, а ра-
ботать на освещенных солнцем ме-
доносах. Выбирают участок, вокруг 
которого в радиусе 2-3 км находится 
большое количество медоносных 
растений, зацветающих в разное 
время. Особенно важно достаточное 
количество ранневесенних медоно-
сов и пыльценосов, наличие водных 
источников», – отметил эксперт.

Ученый поделился секретами 
о том, как успешно развивать пче-
ловодство в нынешних условиях.

«Необходимо перевести все про-
мышленные пасеки республики на 
высокотехнологичную систему со-
держания пчел. Это позволит вне-
дрить элементы промышленного 
содержания пчел, производить от-
борку меда корпусами, применить 
электоро- и бензо- вентиляторы  
для выдувания пчел с медовых 
рамок, эффективно проводить 
противороевые мероприятия. Раз-
работать и внедрить систему под-
готовки кадров по работе с новыми 
системами ульев, технологиями 
разведения и содержания пчел», – 
рассказал он.

Кроме этого, для эффективно-
го развития нужно обеспечить 
перевод откачки меда из непри-
способленных полевых условий 
в мини-цеха на центральных усадь-
бах пчеловодческих хозяйств, тем 
самым повысить качество и объем 
продукции. Также, по его словам, 
одним из актуальных вопросов 
является отсутствие кредитования 
пчеловодов. Сегодня пчеловоды 
должны отойти от ручных работ 
на механизированные процессы. 
То есть приобретать погрузчики, 
контейнеры, пчелопавильоны. Вы-
яснилось, что из-за неиспользова-
ния механических и технических 
процессов предприниматели не 
в силах выдержать конкуренцию.

На практическом занятии бу-
дущим пчеловодам рассказали 
о правилах работы с пчелами. Как 
известно, перед тем, как навестить 
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позволяет при надлежащей ор-
ганизации труда суточную произ-
водительность на обмолоте довести 
до 150 тыс. га. Выборочная жатва, 
по сообщениям с мест, начнется
с 20-го, а массовая – с 27-28 авгу-
ста. По нашим предварительным 
расчетам, уборка зерновых будет 
проведена за 30-32 рабочих дня.

На уборочные работы области 
выведен гарантированный объем 
дизельного топлива в количестве 
75 тыс. тонн. В настоящее время 
выборка ГСМ ведется согласно 
графику. Уже накоплено порядка 
45 процентов топлива от потреб-
ного количества (77 тыс. тонн), за-
крыты проблемы по накоплению 
бензина и масел. В приемке урожая 
примет участие 61 действующее 
лицензированное ХПП общей ем-
костью 3,9 млн тонн. Кроме того, 
у сельхозформирований имеются 
зернохранилища на 1,9 млн тонны 
единовременного хранения зерна.

В области имеется 212 суши-
лок (155 единиц на ХПП и 57 

– в СХТП) с общей суточной про-
изводительностью 86 тыс. тонн. 
В целом, с учетом прогнозиру-
емого поступления влажного 
зерна в объеме около 3 млн тонн, 
данные сушилки при наличии 
ГСМ смогут обеспечить своев-
ременную сушку, сохранность 
и качество зерна нового урожая.

В КО СТА Н А Й С КО Й 
О Б Л АСТ И А Г РА Р И И 
В Ы Х О Д Я Т Н А П О Л Я

Хозяйствам региона предстоит 
убрать более 4-х миллионов гекта-
ров зерновых. По данным акиматов 
городов и районов, 61% пшеницы 
находится в хорошем состоянии, 
оставшиеся 39 – в удовлетвори-
тельном. В уборочной кампании 
задействуют около 11-ти тысяч 
комбайнов. На проведение поле-
вых работ выделено 75 тысяч тонн 
дизельного топлива. Операторы уже 
приступили к заключению догово-
ров и оплате за августовские объ-
ёмы горючего. Хлебоприёмные пун-
кты готовы обеспечить хранение 
четырёх миллионов тонн зерна. По 
данным специалистов ведомства, 
посевы, на которых зафиксированы 
грибковые заболевания – сеп-
ториоз и ржавчина, вызванные 
обильными осадками, обработаны 
и угрозы не представляют. 

– Было обработано 618 тысяч га 
посевов зерновых культур, зара-
жённых данными заболеваниями. 

Сейчас участки безопасны, чисты, – 
комментирует Нурсултан Кабделов, 
главный специалист областного 
управления сельского хозяйства.

По оценке специалистов, уро-
жайность будет примерно 13 цент-
неров с га, валовый сбор при этом 
составит 5,5 млн тонн.

В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
О Б Л АСТ И З А В Е Р Ш А Е ТС Я 

У Б О Р К А О З И М Ы Х 

Северо-Казахстанская область 
приступила к уборке, уже убрано 
60% озимых, также приступила 
к уборке ячменя и овса и частично 
к уборке пшеницы. Государством 
выделено 392 тыс. тонн дизтопли-
ва, дополнительно заявили еще 
61 тыс. тонн. С 20 августа область 
приступит к массовой уборке. Ру-
ководитель управления сельского 
хозяйства СКО Кайрат Омаров до-
ложил, что в текущем году посевные 
площади всех сельскохозяйствен-
ных культур составили 4375 тыс. 
га, из них зерновые – 3217, 7 тыс. га, 
масличные – 512, 1 тыс. га.

«С начала августа агрофор-
мирования региона приступили 
к уборке озимых и яровых серых 
культур. По оперативным данным 
на 11 августа текущего года, озимые 
культуры скошены на площади 
23,2 тыс. га, яровые – на площади
11,1 тыс. га. К массовой уборке 
хозяйства области намерены при-
ступить после 20 августа. 

В области действуют 53 лицен-
зированных хлебоприемных пред-
приятия с общей емкостью 3,6 млн 
тонн, у сельхозтоваропроизводи-
телей области дополнительно име-
ются емкости до 4 млн тонн. Для 
приемки урожая и обеспечения 
сохранности в СКО имеется до-
статочное количество емкостей», 

– озвучил Омаров.
По его словам, потребность ГСМ  

составляет 77,5 тыс. тонн, прави-
тельством выделено 72 тыс. удешев-
ленного дизельного топлива. Ко-
нечная цена не превышает 95,5 
тенге за литр. «В уборочной кам-
пании примут участие порядка 8 
тыс. комбайнов, в том числе около 
3 тыс. высокопроизводительных. 
Готовность техники составляет 
99%», – дополнил руководитель 
управления.

Виктор БУДНИН
Фото: www.pixabay.com

      Молодая семейная пара из 
села Акку Павлодарской области 
решила наладить производство 
полезных молочных продуктов 
из козьего напитка.

Всем известно, что козы ценятся 
за великолепный пух. Из него полу-
чаются тонкие, но прочные нити, 
способные хорошо сохранять тепло, 
что особенно актуально для сурово-
го климата региона. Поэтому вос-
требованность пуха очень высокая.

Но мало кто знает, что разведе-
ние коз молочных пород – весьма 
прибыльное дело. Ведь молоко 
домашней кормилицы славится 
как уникальный продукт, полез-
ные свойства которого известны 

с древнейших времен. Особенно 
оно богато солями кальция, что 
делает его очень полезным для 
детского питания. Из него можно 
приготовить отличный творог 
и вкусный сыр.

Данная ниша рынка развита не 
полностью. Этим и решила восполь-

зоваться молодая семейная пара из 
села Акку, которая решила наладить 
производство полезных молочных 
продуктов из козьего напитка. Спе-
циально для этого Дуйсенбек Айдос 
и его супруга Карина переехали из 
города в сельскую местность.

В июле начинающие животно-
воды получили свой долгожданный 
займ в 2 миллиона тенге и закупили 
коз. Сейчас они занимаются строи-
тельством хозяйственных построек 
для своих новоселов. В планах 
у молодой семьи – закупить обо-
рудование для переработки козье-
го молока и изготавливать сыры 
и иную молочную продукцию для 
реализации населению.

Пейте на здоровье, молоко… козье!

      Объем валовой продукции 
сельского хозяйства за первое 
полугодие 2016 года, по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, увеличился на 
2,7%. Об этом сообщил вице-
премьер, министр сельского хо-
зяйства РК Аскар Мырзахметов 
на заседании Правительства. 
«При этом в сфере переработки 
темпы роста составили 2,8%», – 
уточнил Аскар Мырзахметов.

Глава Минсельхоза также отме-
тил рост поголовья скота в респу-
блике на 3,4% в сравнении с первым 
полугодием 2015 года. Количество 
крупного рогатого скота составило 
7617,5 тыс. голов, лошадей – 2474,5 
тыс. голов. 

«В растениеводстве в этом году 
были увеличены площади посевов, 
которые составили 21,6 млн га, что 
на 448 тыс. га больше уровня про-
шлого года. В производстве продук-
тов питания также отмечается по-
ложительная динамика. Например, 
производство круп увеличилось на 
73%, муки – на 20%, сгущенного мо-
лока и сливок – на 59%», – добавил 
А. Мырзахметов.

Министр также проинформиро-
вал о реализуемых 18 бюджетных 
программах. В 2016 году в респу-
бликанском бюджете министерству 
предусмотрено по плану на год 222,9 
млрд тенге. На первое полугодие было 
запланировано 119,2 млрд тенге, ос-
воено 115,7 млрд тенге (97,1%).

ИА «Светич»

Объем валовой продукции сельского 
хозяйства увеличился на 2,7%

      Министерство сельского хо-
зяйства РК планирует увеличить 
субсидирование процентных ста-
вок по кредиту до 10%, по лизин-
гу – до 13%. Об этом сообщил за-
меститель Премьер-Министра 
РК – министр сельского хозяй-
ства РК Аскар Мырзахметов.    

«В связи с увеличением процент-
ных ставок по кредитам с 14 до 19 
процентов предлагается увеличить 

субсидирование процентных ставок 
по кредитам – с 7 до 10 процентов, 
а для лизинга – с 10 до 13 процентов. 
Таким образом, если сейчас при 
процентной ставке 19% сельхоз-
товаропроизводитель платит 12% 
по кредиту и 9% по лизингу, то в 
будущем он будет платить 9 и 6 про-
центов соответственно», – сказал он 
в ходе заседания Правительства РК.

Также А. Мырзахметов подчер-
кнул, что для повышения инве-

стиционной привлекательности 
сельского хозяйства ведомством 
разработан план мероприятий, 
состоящий из семи разделов. В том 
числе рассматривается возмож-
ность внедрения нового инстру-
мента господдержки в рамках «До-
рожной карты бизнеса-2020» в виде 
субсидирования арендной платы 
торговых площадей для сельхоз-
кооперативов. 

МСХ планирует увеличить субсидирование 
процентных ставок по кредитам и лизингу
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      Фермеры Казахстана гото-
вятся к большой страде. Совсем 
скоро к восьми областям респу-
блики, где уборка идет вовсю, 
присоединятся основные зер-
носеющие регионы. В преддве-
рии урожая, который обещает 
быть больше прогнозируемого 
(17 млн тонн – озвучило ранее 
в МСХ), прошли рабочие засе-
дания с участием первого вице-
министра сельского хозяйства 
РК Кайрата Айтуганова.

«По данным областных управ-
лений сельского хозяйства, в 2016 
году посевные площади всех куль-
тур составили 21 млн 700 тыс. га, 
в том числе зерновые – 15 млн 200 
тыс. га, пшеницы – 12 млн 200 
тыс. га. Масличные культуры в ре-
спублике в 2016 году размещены 
на площади 1,9 млн га, кормовые 

– на 4 млн га, хлопчатник – на 110 
тыс. га, сахарная свекла – на 12 тыс. 
га, картофель и овощебахчевые 
культуры – на 183 и 230 тыс. га со-
ответственно», – отметил в своем 
выступлении Кайрат Айтуганов.

По сравнению с 2015 годом уве-
личены площади пшеницы – на 
441 тыс. га, зернобобовых культур 

– на 26,3 тыс. га, хлопчатника – на 
10 тыс. га, сахарной свеклы – на 
2,7 тыс. га. «При этом увеличение 
площадей пшеницы не согласует-
ся с политикой диверсификации 
растениеводства и заключенными 
по решению акиматов областей 
меморандумами», – подчеркнул он.

В то же время сократились пло-
щади под ячмень на 197 тыс., мас-
личных – на 90 тыс., кукурузы – на 
6,7 тыс., картофеля – на 6,5 тыс. га. 
И рис сократился против прошлого 
года на 4,6 тыс. га. Основной при-
чиной являются приостановленные 
гектарные субсидии.

Что касается особенностей фор-
мирования урожая нового года, 
то в основных зерносеющих ре-
гионах в первой половине июня 
отметились атмосферные осадки 
ниже нормы и прохладная погода, 
напомнил вице-министр.

«Обильные осадки, выпавшие 
в большей части зерносеющих об-
ластей во второй половине июня 
и в июле месяце, привели к фор-
мированию мощной вегетативной 

массы, затягиванию развития зер-
новых культур, распространению 
таких заболеваний, как септориоз 
и бурая ржавчина на посевах яро-
вой пшеницы. 

Так, в Акмолинской, Костанай-
ской и Северо-Казахстанской об-
ластях в июле нормы осадков пре-
вышены в два-три раза, что способ-
ствовало формированию высокого 
стеблестоя и, как следствие, полега-
нию культур на отдельных полях», 

– рассказал Кайрат Айтуганов. 
В целом, по данным вице-мини-
стра, «в июне-июле отмечался недо-
бор положительных эффективных 
температур». 

«Это привело к отставанию раз-
вития зерновых, масличных и зер-
но-бобовых культур. По состоянию 
на 5 августа в северном и восточ-
ном регионах Казахстана посевы 
зерновых культур находятся пре-
имущественно в фазе цветения. В 
зависимости от срока посева затя-
гивание развития на сегодняшний 
день составляет 5-7 дней в регионах, 
где осадки выпали в пределах нор-
мы, и отставание – на 7-10 дней 
в районах, где осадки превышены 
в 2-3 раза. С учетом этого в авгу-
сте отставание в развитии посевов 
сохранится. И начало массовой 

уборки следует ожидать в первой 
декаде сентября. Если погода в авгу-
сте будет жаркой, начало массовой 
уборки мы предполагаем в конце 
августа», – проинформировал он.

В целом на финансирование ве-
сенне-полевых  и уборочных работ 
в текущем году холдингом «Каз-
Агро» из средств бюджета было 
направлено 60 млрд тенге. По со-
стоянию на 10 августа, по данным 
областных управлений сельского 
хозяйства, в семи областях респу-
блики – Актюбинская, Алматинская, 
Жамбылская, ЗКО, Кызылордин-
ская, ЮКО и Павлодарская – убрано 
732 тыс. га, или 32% от площади. 
Намолочено порядка 1 млн 600 
тыс. зерна. Средняя урожайность 
составляет 21,7 центнера с га, что 
на 4,5 центнера выше уровня про-
шлого года.

По южному региону уборка будет 
завершена в начале третьей декады 
августа. «Проблем с уборкой здесь 
нет», – заявил Кайрат Айтуганов. 

В А К М О Л И Н С КО Й 
О Б Л АСТ И П О С Е В Ы

 З Е Р Н О В Ы Х В Х О Р О Ш Е М 
СО СТО Я Н И И

Уборочная площадь сельскохо-
зяйственных культур в Амолинской 

области составит 4655,1 тыс. га, 
в том числе зерновых и зерно-
бобовых – 4237,2 тыс. га. В целом 
структура посевных площадей 
в этом году несколько превышает 
уровень предыдущего. Следует от-
метить, что, в отличие от 2015 года, 
земледельцам региона, благодаря 
организованной работе и природ-
но-климатическим условиям, уда-
лось завершить сев пшеницы на 
3,8 млн га в оптимальные сроки, 
к 30 мая.

Да, в связи с обилием осадков на 
полях области сложилась сложная 
фитосанитарная обстановка – от-
мечался бурный рост сорняков, бо-
лезней и вредителей. Но, несмотря 
на сложные климатические условия, 
сельхозтоваропроизводители про-
вели химпрополку на всей площади 
посева. За счет средств республи-
канского бюджета осуществлены 
защитные мероприятия против 
итальянского пруса, областного – 
химическая обработка против не-
стадной саранчи. 

На начало августа 3672,5 тыс. га, 
а это 86,7 % от общей площади посе-
ва, зерновые находятся в хорошем 
состоянии, в удовлетворительном – 
564,7 тыс. га, что составляет 13,3%. 
Исходя из видовой урожайности 
сельскохозяйственных культур, по 
словам руководителя отдела земле-
делия и регулирования зернового 
рынка облуправления сельско-
го хозяйства Жумабека Абуова, 
прогнозный валовой сбор зерна 
ожидается несколько выше про-
шлогоднего. Для этого имеются 
все предпосылки.

На жатве будет задействовано 
8445 зерноуборочных комбайнов, 
в том числе 2658 скоростных, высо-
котехнологичных. Готовность этой 
техники составляет 96%. С учетом 
наличия такого количества сель-
хозтехники и уборочных площадей 
нагрузка на одну списочную «само-
ходку» составит 501,7 га, которая 

На пороге большого урожая
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      Костанайским аграриям под-
сказали формулу, которая помо-
жет заработать на альтернативных 
культурах.

Каковы же ее составляющие? О том, 
что не хлебом единым возможно обе-
спечить экономический рост зерно-
сеющей области, заговорили пример-
но десять лет назад. Именно тогда в 
широком обиходе появилось понятие 
«диверсификация посевных площадей». 

Больше остальных, по делу и всуе, 
поминали рапс. Аграриев за его воз-
делывание прельщали высокими суб-
сидиями, да и закупочная цена суще-
ственно превышала стоимость зерна.

Тем не менее, второй родиной рап-
са Костанай так и не стал. Далеко не 
все сельхозпроизводители смогли 
противопоставить капризам прихот-
ливого растения знания и новейшие 
технологии.

Но время идет, и наука не стоит на 
месте. Огромную работу по адаптации 
масличных к условиям рискованного 
земледелия ведут сотрудники ТОО 
«Костанайский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства». 
И если одного только рапса здесь выве-
ли более тридцати сортов и преуспели 
в разработке технологических методов 
его возделывания, то по таким расте-
ниям, как лен и подсолнечник, и вовсе 
намечается большой научный прорыв.

Бесценным опытом сотрудники ин-
ститута на своей площадке поделились 
с местными аграриями. Здесь прошли 
бесплатные семинары, серию которых 
организовал Центр аграрной компетен-
ции под патронажем Национальной 
палаты предпринимателей «Атамекен».

М А КС И М У М ОТД АЧ И, 
М И Н И М У М ХЛ О П ОТ

Наиболее неприхотливым для коста-
найских полей, как и прежде, остается 
лен, имеющий в мире широкое приме-
нение – от текстильной до пищевой 
и медицинской промышленности. 
Потеснить монокультуру он способен 
благодаря хорошей приживаемости и 
простоте в выращивании, при мини-
мальных затратах. В посеве и уборке, 
рассказывают специалисты НИИСХ, 
используется та же техника, что и для 
зерновых, а значит, тратиться на новые 
агрегаты не нужно.

В этом году в регионе льном за-
сеяли 182 тысячи гектаров площадей, 

что на десяток больше прошлогодних 
показателей. И перспективы отмены 
субсидий в пользу альтернативных 
культур – далеко не главный фактор. 
Сегодня за тонну льна на рынке пред-
лагают от 90 тысяч тенге и выше. Ма-
тематическую разницу, по сравнению 
с реализацией пшеницы, желающие 
заработать выведут без труда.

Здесь и приходят в помощь на-
учные открытия, тот самый прорыв, 
совершенный специалистами. Совсем 
недавно сотрудники института райони-
ровали новый сорт льна «Костанайская 
11». Его секрет в повышенной урожай-
ности: с одного гектара можно будет 
собирать на 1,5 центнера больше, чем 
у предшественника. Правда, осваивать 
новый сорт в массовом порядке можно 
будет не раньше, чем через два года. Но 
это немного, если учесть, что в среднем 
на испытание уходит 12-14 лет.

«Культура эта хоть и неприхотливая, 
но на семинарах мы советуем аграри-
ям придерживаться технологии воз-
делывания и уделяем этому большое 
внимание. Сеять лен нужно во второй 
декаде мая на глубину 3-4 см. Причем 
анкерным сошняком, тогда получаются 
ровные, красивые рядки, что влияет на 
всходы. Обязательно соблюдать сроки 
уборки, севооборот, производить про-
травку сорняков. 

Для этого мы испытываем протра-
вители и советуем, какие лучше ис-
пользовать. Поэтому использование со-
временных технологий возделывания, 
заинтересованность самих сельхозпро-
изводителей – все это вкупе поможет 
не просто выращивать масличные, но 
и неплохо на них зарабатывать», – от-
метил заведующий лабораторией мас-
личных ТОО «Костанайский научно-
исследовательский институт сельского 
хозяйства»  Марат Ташмухамедов.

Пока же сельхозпроизводители до-
вольствуются испытанными сортами, 

их всего три. Самый популярный – «Ка-
зар». В свое время его тоже вывели на 
базе НИИСХ. Институт, наряду с Кара-
балыкской опытной станцией, – един-
ственное в Казахстане место, где на-
лажен полный селекционный процесс. 

С П Р И Ц Е Л О М 
Н А Н О В Ы Е П Р О И З В О Д СТ В А

С середины июля поля института 
ярко желтеют подсолнечниками. Более 
четырех десятков сортов испытывают 
здесь для дальнейшего внедрения. Спе-
циалисты рассказывают, что эта куль-
тура, в плане извлечения прибыли, не 
менее выгодная. Цену за семена пред-
лагают хорошую, ведь при кажущемся 
разнообразии растительного масла 
отечественный продукт в магазинах 
представлен не столь широко, как за-
рубежные аналоги. 

О секретах возделывания и пре-
имуществах различных сортов под-
солнечника слушатели смогли узнать 
непосредственно в поле и увидеть все 
своими глазами. Доказательством того, 
что интерес к масличным со стороны 
производителей высок, стало уча-
стие в семинаре представителей ТОО 
«Eurasian foods corporations» – одного 
из крупнейших производителей рас-
тительного масла в Казахстане. Ком-
пания уже имеет два завода – в Алмате 
и Караганды. В планах – построить еще 
один, в Костанае.

«Сейчас мы выезжаем в регионы, 
изучаем рынок поставщиков. Костанай 
для нас перспективный рынок, маслич-
ное направление очень выгодное. Уча-
стие в таком семинаре – это хороший 
опыт. Знания пригодятся, поскольку 
в будущем мы планируем наладить 
нулевой цикл, от самостоятельного 
выращивания рапса и подсолнечника 
до переработки», – подчеркнула кон-
сультант по вопросам сельского хозяй-
ства  ТОО «Eurasian foods corporations» 
Светлана Бойко.

Новый завод появится в городе 
не раньше полутора-двух лет, проект 
большой, подчеркнули производители. 
Ну а пока каждый слушатель может по-
черпнуть на семинарах то, что наиболее 
выгодно и перспективно. Впереди еще 
много тем: зерновые культуры, органи-
ческое земледелие, животноводство… 
Что ни говори, а знания – лучшие ин-
вестиции.

Алтын АКБИКЕШЕВА, 
Костанайская область

«Формула» успеха 
для растениеводов
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     «В свете роста спроса на эко-
логический чистый продукт по 
всему миру казахстанские агра-
рии оказались в выгодном по-
ложении. Об этом заявил Вла-
димир Скобликов, заведующий 
лабораторией НПЦ зернового 
хозяйства им. А. Бараева в ходе 
семинара в Осакаровском рай-
оне в рамках обучения субъек-
тов агропромышленного ком-
плекса.

«Если мы раньше страдали, что у 
нас не хватает пестицидов, задыха-
емся от сорняков, мало удобрений, 
то сейчас это оказалось благом – у нас 
все также мало пестицидов, а про-
дукция отменная. На западе огром-
ный спрос на органические продук-
ты. В чем же отличие органической 
продукции от экологически чистой? 

Экологически чистую продук-
цию проверяют уже готовую и дают 
заключение, что она не вредная. 
А органическую продукцию отличает 
сертификация, причем сертифи-

цируется буквально все, начиная 
от орудий производства, техники, 
поля, почвы на наличие вредных 
веществ, складирования, уборки – 
все под контролем сертифицирую-
щей организации. За счет этой про-
цедуры органическая продукция на 
20-30% дороже», – пояснил эксперт.

Кроме того, республика в про-
изводстве качественного и силь-
ного зерна имеет особый статус в 
мире – больше нигде такое зерно 
не растет. Оно содержит до 16-17% 
белка и до 45% клейковины. Это 
высококачественный продукт, го-
ворит В. Скобликов, добавляя, что 
на средиземноморской бирже тор-
гуют зерном со средним уровнем 
содержания белка 12%, которое 
«у наших фермеров считается фу-
ражным зерном 5 класса».

Наряду с такими отличительны-
ми факторами в стране существует 
ряд проблем, которые затрудняют 
ведение сельского хозяйства. В 
частности, темой семинара стала 
проблема диверсификации степ-

ного земледелия. Специалисты 
научно-производственного цен-
тра зернового хозяйства обратили 
внимание на крайне слабую дивер-
сификацию не только в Караган-
динской области, но и в целом по 
стране. До 80% структуры посевных 
площадей Казахстана приходится 
на зерновые культуры. 

Несмотря на незначительное 
снижение доли, фермеры пока 
осторожно пробуют себя в новых 
направлениях - масличных и ком-
бикормовых культурах. Эксперты 
напомнили, нельзя выращивать 
монокультуру, необходимо разно-
образие. Если до недавнего времени 
огромная часть субсидий направ-
лялась в зернопроизводство, то 
сейчас они перераспределены на 
масличные, овощные культуры, 
картофелеводство, а также на кор-
мопроизводство.

«Необходимость диверсифика-
ции в земледелии возникла не на 
пустом месте, это стратегически 
важный шаг. Через расширение 

деятельности, то есть выращивание, 
помимо зерновых, еще и кормовых, 
масличных культур и овощей, по-
вышается конкурентоспособность 
и устойчивость страны, а сельское 
хозяйство – это основа государства. 
У кого есть продовольствие – это 
сильное государство, кто покупает 
его, лишится и людей, и государ-
ства. Поэтому вопрос диверсифи-
кации для нас сегодня актуальный», 

– рассказывает В. Скобликов.
Выращивая монокультуру, агра-

рии сильно подвержены рискам 
нестабильного рынка.

«Яркий пример – ситуация 2011 
года, когда получили 22 млн тонн 
зерна по республике. Цены резко 
упали, сбыть некуда, часть зерна 
оставалась на полях, не хватало 
зернохранилищ. А, самое главное, 
выращивание монокультуры нега-
тивно сказывается на плодородии 
земли», – утверждает эксперт.

Для естественного обновления 
почвы необходимо соблюдать раз-
нообразие культур. Но обновлять 

нужно и технику. По данным управ-
ления сельского хозяйства обла-
сти, в 2015 году фермеры региона 
обновили тракторы всего на 2%, 
а зерноуборочные комбайны и во-
все на 1,8%.

«Это беда общая для всей ре-
спублики – нехватка оборотных 
средств, дороговизна техники. 
Практически 70% всей техники 
в стране уже изношены», – гово-
рит эксперт.

Приводя характеристику Кара-
гандинской области, специалисты 
центра отметили главную особен-
ность региона – ограниченность по 
влагообеспеченности. Количество 
осадков на территории области от 
150 до 200 мм, очень редко до 400-
450 мм в год, формирование урожая 
происходит, в основном, за счет 
осенне-зимних осадков. Однако, 
судя по характеру нынешнего лета, 
фермеры дефицита во влаге в этом 
году не будут испытывать.

Напомним, 19 июля в Караган-
динской области начались семина-
ры для сельхозтоваропроизводите-
лей по растениеводству и живот-
новодству. На базе 5 крестьянских 
хозяйств аграриям региона читают 
лекции и проводят практические 
семинары лучшие специалисты 
страны. Первые обучающие семи-
нары прошли в Абайском и Осака-
ровском районах.

Своими впечатлениями по окон-
чании семинара в Осакаровском 
районе поделился руководитель 
ТОО  «Акторе»  Жанат Актуреев. 
«Несмотря на свой многолетний 
опыт, как оказалось, мне еще пред-
стоит узнать немало, поскольку нас 
на старте никто не обучал, нам не 
рассказывали, с чего начать, раз-
ведением каких культур лучше за-
ниматься. Получил много полезной 
информации, очень нужных сове-
тов», – рассказал предприниматель.

Алихан Аубаикров, 
Карагандинская область

Фото: pixabay.com

Разнообразие культур – 
польза для бизнеса и для земли

Рег. свид-во ИА № ФС77-45555 от 16.06.2011
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При этом посредством зако-
нодательных норм:

– усилить контроль за рацио-
нальным использованием земель 
и выполнением землепользовате-
лями взятых на себя обязательств 
путем введения постоянного мо-
ниторинга (первые 5 лет аренды – 
ежегодно, в последующие периоды 
на орошаемой пашне каждые 3 года, 
на богарной – каждые 5 лет);

– предусмотреть отдельную и де-
тальную регламентацию порядка 
предоставления сельхозземель в Зе-
мельном кодексе;

– для обеспечения прозрачно-
сти конкурсов по предоставлению 
сельхозземель включить в состав 
конкурсной комиссии представи-
телей общественных советов и объ-
единений;

– разработать правила проведе-
ния конкурсов, устанавливающих 
конкретный порядок действий 
акиматов по предоставлению сель-
хозземель;

– срок аренды определять в за-
висимости от объема инвести-
ций, в соответствии с бизнес-пла-
ном. Решение о продлении срока 
аренды принимать при участии 
общественных советов и объедине-
ний, по результатам мониторинга 
использования земли и надлежаще-
го исполнения условий договора 
аренды;

– разработать и утвердить типо-
вой договор аренды сельхозземель, 
с уточнением и усилением обязан-
ностей землепользователей и их 
ответственности;

– усилить требования по раци-
ональному использованию сель-
хозземель.

Во-вторых, установить предель-
ные (максимальные) размеры 
сельхозземель, предоставляемых 
в аренду казахстанцам.

В третьих, ужесточить требова-
ния к предоставлению сельхоззе-
мель в приграничных территориях, 
с определением их радиуса от 
государственной границы, в за-
висимости от местных условий 
и особенностей региона.

Четвертое – определить пло-
щади пастбищ и сенокосов вокруг 
населенных пунктов для удовлет-
ворения нужд населения по со-
держанию их личного подворья 
и установить запрет на их предо-
ставление в землепользование 
физическим и юридическим лицам 
Республики Казахстан.

Нужды населения в пастбищ-
ных и сенокосных угодьях отнести 
к государственным нуждам, для 
возможности их принудительного 
изъятия.

Пятое – принимая во внима-
ние проблемные вопросы предо-

ставления земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС), предлагается 
предоставить акимам возможность 
выкупа предусмотренных для ИЖС 
земельных участков под государ-
ственные нужды, для чего отнести 
предоставление земель для ИЖС 
к государственным нуждам.

Причиной тому служит острая 
нехватка земель в областных цен-
трах и крупных городах, обеспечен-
ных инфраструктурой, не говоря 
о том, что количество стоящих 
в очереди граждан за получением 
10 соток земли превысило миллион 
человек. Также необходимость уси-
ления работы в данном направлении 
обусловлена тем, что основная масса 
звонков, поступивших в кол-центры, 
и предложений на сайт jerturaly.kz 
касаются земель под ИЖС.

Шестое – выработанные на се-
годняшний день членами Комиссии 
предложения по сохранению и со-
вершенствованию института арен-
ды сельхозземель казахстанцам, 
внести в Парламент Республики 
Казахстан.

Седьмое – Министерству сель-
ского хозяйства предложено орга-
низовать работу по расширению 
действия моратория на нормы 
предоставления сельхозземель 
совместным предприятиям, име-
ющим в уставном капитале долю 
иностранного капитала.

Восьмое – Министерству сель-
ского хозяйства, в установленном 
законодательством порядке, сфор-
мировать в законопроект пред-
ложенные нормы Комиссии, орга-
низовать работу по внесению их в 
Парламент Республики Казахстан 
и продолжить деятельность по со-
вершенствованию земельного за-
конодательства.

Девятое – принимая во внима-
ние необходимость получения 
достоверной информации о фак-
тическом использовании и каче-
стве сельхозземель, для выработки 
аргументированных предложений 
по нормам Земельного кодекса, 
на которые введен мораторий и 
проведения их детальной ревизии, 
внести Президенту Республики Ка-
захстан предложение о продлении 
действующего моратория на 5 лет, 
до 31 декабря 2021 года.  

Десятое – в случае одобрения 
Президентом Республики Казах-
стан предлагаемых предложений, 
завершить работу Комиссии. При 
желании члены Комиссии могут 
принимать участие в работе Ми-
нистерства сельского хозяйства по 
дальнейшему совершенствованию 
земельного законодательства.

ИА «Светич»

      На сегодня 80% молока произ-
водится личными подсобными 
хозяйствами (ЛПХ). Загружен-
ность действующих молокоза-
водов составляет 64%. Существу-
ющие мощности позволяют 
перерабатывать дополнительно 
680 тыс. тонн молока. 

На сегодня ЛПХ готовы поста-
вить на молокозаводы более 
1,3 млн тонн молока, отмечают 
в министерстве сельского хозяй-
ства. Создание молокоприемных 
пунктов предусматривается на 
базе сельскохозяйственных коо-
пераций. Обязательным условием 
для получения кредита личным 
подсобным хозяйствам является 
оформление индивидуального 
предпринимательства. 

Со стороны АО «НУХ «КазАгро» 
будет предоставлен кредит и лизинг 
на молокоприемный пункт для 
приобретения танкеров-охлади-
телей, вспомогательного оборудова-
ния, молоковозов, на оборотные 
средства. Следует отметить, что 
в МСХ РК принимаются меры по 
обеспечению занятости сельского 
населения и увеличения объемов 
производства продукции АПК за 
счет использования потенциала 
личных подсобных хозяйств.

СО З Д А Н СО В Е Т 
ПО АГРАРНОЙ 

ПОЛИТИКЕ
При Министерстве сельского 

хозяйства РК создан Совет по 
аграрной политике, и 8 августа 
состоялось первое заседание под 
председательством Заместителя 
Премьер-Министра РК – Министра 
сельского хозяйства РК – А. Мыр-
захметова.

В состав Совета вошли предста-
вители государственных органов, 
отраслевых союзов, исследователь-
ских институтов, бизнеса, сель-
хозкооперативов и неправитель-
ственных организаций. На повестке 
заседания были затронуты вопросы 
совершенствования системы субси-
дирования отрасли и инфраструк-
туры для устойчивого развития 
птицефабрик, регулирования цено-
образования на сельскохозяйствен-
ную продукцию, а также критерии 
отнесения бизнеса к категориям 
малого, среднего и крупного.

Заседание проходило в открытом 
формате «вопрос-ответ», без при-
вычных докладов, где каждый при-

сутствующий мог высказать свое 
мнение о поднимаемых вопросах. 
Также Председатель Совета отметил, 
что в работе Совета может принять 
участие каждый гражданин.

«Данный Совет не должен стать 
фиктивной совещательной пло-
щадкой. Тут должны подниматься 
все острые вопросы и высказаны 
конструктивные механизмы и пути 
решения проблем в сфере АПК. По-
этому призываю каждого активно 
участвовать в работе Совета», – ска-
зал А. Мырзахметов.

Членами Совета была отмечена 
необходимость данной дискусси-
онной площадки. При этом ранее 
при Министерстве была создана 
рабочая группа по модернизации 
государственной поддержки в АПК. 
И предложения рабочей группы бу-
дут рассматриваться на заседании 
Совета по аграрной политике.

Соответственно, созданный Со-
вет станет одним из консульта-
тивных органов, который будет 
принимать участие в модерниза-
ции господдержки в АПК. Также 
основной целью Совета является 
содействие созданию конкурен-
тоспособного агропромышленно-
го комплекса, обеспечивающего 
продовольственную безопасность 
Республики Казахстан, а также со-
действующего повышению уровня 
занятости сельского населения.

Все предложения и замечания, 
высказанные на первом заседании, 
запротоколированы и направлены 

всем членам Совета на согласо-
вание.

В К А З А Х СТА Н Е 
204 Л И Ц Е Н З И Р О В А Н Н Ы Х 

Х П П
На заседании Правительства РК 

первый вице-министр сельского 
хозяйства РК Айтуганов К.К. доло-
жил о состоянии хлебоприемных 
предприятий.

«В настоящее время в республике 
функционируют 204 лицензиро-
ванных хлебоприемных предпри-
ятия с общей емкостью хранения 
порядка 13,8 млн тонн. Кроме 
того, у СХТП имеются емкости 
хранения на 12,8 млн тонн зерна. 
Таким образом, общий объем 
имеющихся емкостей хранения 
зерна составляет 26,6 млн тонн, 
что достаточно для хранения 
зерна с учетом ожидаемого нового 
урожая», – сказал он.

По состоянию на 1 июля на 
ХПП республики хранится свыше 
1,6 млн тонн зерна (загружен-
ность 11,6%), в т. ч. на ХПП трех 
основных зерносеющих областей 

– 1,4 млн тонн зерна (загружен-
ность 12,3%): Акмолинская область 

– 536,5 тыс. тонн, Костанайская 
область – 391,5 тыс. тонн, Северо-
Казахстанская область – 488,6 тыс. 
тонн. Напоминаю, что заседание 
Правительства РК проходило по 
вопросам «О ходе подготовки 
к уборочным работам».

ИА «Светич»
Фото: www.pixabay.com

Повышая конкурентоспособность АПК
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Создан Совет 
по аграрной политике

стр. 3

Объем производства 
сельхозпродукции увеличился 

стр. 7

Аграрии следят 
за всходами он-лайн

Угроза племстадам – 
как не пустить под нож? 

стр. 9стр. 8

Разнообразие культур – польза 
для бизнеса и для земли

Фермеры пока осторожно про-
буют себя в новых направлени-
ях – масличных и комбикормовых 
культурах. Эксперты напомнили – 
нельзя выращивать монокультуру, 
необходимо разнообразие. С учетом 
того, что сейчас перераспределены 
на масличные, овощные культуры, 
картофелеводство, а также на кор-
мопроизводство. Читайте на стр. 4

на заказ рекламы!

*только для предприятий
Республики Казахстан

отправь в редакцию и получи 

вырежи

КУПОН
СПЕЦИАЛЬНУЮ 

СКИДКУ

      В Астане под председатель-
ством заместителя премьер-Ми-
нистра РК – Министра сельского 
хозяйства РК Аскара Мырзах-
метова прошло очередное засе-
дание Комиссии по земельной 
реформе, на котором по итогам 
предыдущих работ в данном 
направлении сформулированы 
единые заключения.

В соответствии с поручением 
Главы государства, резюмируя 
предложения членов Комиссии, с 
учетом проведенных 4-х заседаний 
в Астане и 4-х выездных встреч 
с населением Акмолинской, Ал-
матинской, Кызылординской и 
Атырауской областей, а также 
учитывая повторяемость обсуж-
даемых населением вопросов и 

предложений по земельной ре-
форме, приняты нижеследующие 
решения.

Во-первых, предлагается со-
хранить институт аренды сельхоз-
земель для физических и юриди-
ческих лиц Республики Казахстан 
сроком до 49 лет. 

Продолжение читайте на стр. 3

Озвучены решения Комиссии 
по земельной реформе

«Формула» успеха 
для растениеводов

О том, что не хлебом единым воз-
можно обеспечить экономический 
рост зерносеющей области, заго-
ворили примерно десять лет назад. 
Именно тогда в широком обиходе 
появилось понятие «диверсифика-
ция посевных площадей». Костанай-
ским аграриям подсказали формулу, 
которая поможет заработать на 
альтернативных культурах. Каковы 
ее составляющие – читайте на стр. 5

На пороге большого урожая
Фермеры Казахстана готовятся 

к большой страде. Совсем скоро к 
восьми областям республики, где 
уборка идет вовсю, присоединятся 
основные зерносеющие регионы. В 
преддверии урожая, прошли рабо-
чие заседания с участием первого 
вице-министра сельского хозяйства 
РК Кайрат Айтуганов. 

Подробности читайте на стр. 6-7
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