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С 11 по 12 февраля в Москве 
состоялся XXVII съезд Ассоци-
ации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России 
(АККОР). В его работе приняли 
участие более 800 делегатов     
и гостей из 70 регионов страны.

В числе почетных гостей – ру-
ководители федеральных ми-
нистерств и ведомств, депутаты 

Государственной Думы и члены 
Совета Федерации, руководители 
органов АПК субъектов России 
и муниципальных образований, 
специалисты сельского хозяйства, 
ученые-аграрники.

Делегаты съезда обсудили клю-
чевые вопросы развития сельского 
хозяйства и сельских территорий. 
Особое внимание было уделено 
рассмотрению главных проблем 

фермерского сектора: недоступность 
кредитных ресурсов, повышение эф-
фективности государственной под-
держки малых форм хозяйствования, 
трудности сбыта сельхозпродукции, 
административное давление, рост 
цен и тарифов естественных моно-
полий, решение земельного вопроса, 
развитие сельских территорий.

Продолжение читайте на стр.3

Фермеры России: 
потенциал и возможности

Свердловская область Челябинская область Тюменская область Курганская область 
Достигнуты результаты 
по всем направлениям АПК 

Камамбер для Совета Федерации В Голышмановском районе готовят 
технику к весеннему севу

Во главе угла – надзор 

стр. 4 стр. 8-9 стр. 11 стр. 13

Хозяин мохнатых хрюшек
Когда молодой сельчанин Анатолий                 

Суханов оставил северную вахтовку, вер-
нулся в родное село Верхозино, что в Ша-
дринском районе, и твердо решил обосно-
ваться на земле, иные посчитали, что он со-
вершает ошибку. Местное руководство тоже 
пыталось отговорить – ничего, дескать, на 
селе тебе не заработать… Только парня было 
уже не переубедить. Читайте на стр. 12-13

Хотя перечень полномочий Управ-
ления Россельхознадзора по Курганской 
области занимает несколько страниц убо-
ристого текста, деятельность ведомства 
не слишком известна широкой публике.                  
В прошлом году она также стала занимать-
ся противодействием поставок в Россию 
санкционной продукции. Однако, это толь-
ко вершина айсберга… Читайте интервью                       
с руководителем на стр. 20-21

Андрей Лушников: «Важно, чтобы 
сельхозпродукция была безопасна»

Витамины Тюменской земли
В селе Нариманово Тюменского района 

появился сверхсовременный тепличный 
комплекс по производству плодоовощной 
продукции в закрытом грунте. После того, 
как первая очередь предприятия вышла 
на проектную мощность, состоялось от-
крытие тепличного комплекса. Участие в 
нем приняли губернатор области Влади-
мир Якушев и председатель региональ-
ного законодательного собрания Сергей                 
Корепанов. Читайте на стр. 10-11
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АПК Россия: актуальноАПК: актуально 03
О Г О С П О Д Д Е РЖ К Е

И СЕРЬЕЗНОМ ОТНОШЕНИИ
По традиции, накануне пленар-

ного заседания, 11 февраля прошло 
обсуждение текущих вопросов 
в режиме конструктивного диалога 
фермерского актива с представи-
телями Министерства сельского 
хозяйства России. Выступая на от-
крытии совещания, министр сель-
ского хозяйства Александр Ткачев 
заявил: «Мы будем отстаивать зако-
нодательные инициативы, обеспе-
чивающие доступность кредитов 
для сельхозтоваропроизводителей 
и фермеров. Наша задача – мак-
симально упростить получение 
субсидий, консолидировать меры 
господдержки и снизить финансо-
вую нагрузку на регионы».

Он отметил, что вклад ферме-
ров в производство отечественной 
сельскохозяйственной продукции 
стабильно растет. Только за прошед-
ший год в фермерских хозяйствах 
прирост составил более 27 %, что за-
метно больше, чем в агрохолдингах. 
Фермеры становятся полноправны-
ми участниками рынка товаров 
и услуг, и правительство должно от-
носиться серьезно к крестьянским 
(фермерским) хозяйствам. 

По его мнению, поддержка тре-
буется в первую очередь крепким, 
профессиональным хозяйствам, 
работающим с хорошей прибылью, 
там, где один вложенный рубль дает 
отдачу 3-5 рублей. В целом в этом 
году на поддержку фермерства будет 
направлено 14 млрд рублей. К 2018 
году она возрастет до 40 млрд рублей. 
Также в 2016 году уже увеличен объем 
грантовой поддержки кооперативов 
в 2,5 раза - до 1 млрд рублей.

Также участие в XXVII съезде 
АККОР принял первый заместитель 
министра сельского хозяйства РФ 
Евгений Громыко. Выступая перед 
делегатами и гостями крестьян-
ского форума, он сообщил, что на 
сегодняшний день фермеры больше 
ориентированы на производство 
растениеводческой продукции, 
однако им необходимо развивать 
и животноводство. 

«Мы надеемся, что животновод-
ство возродится через средний 
и малый бизнес. Темпы его прироста 
должны стать гораздо выше, поэтому 

новые направления, о которых мы 
говорим, в том числе экстенсивное 
мясное скотоводство, традиционное 
для России, должно набирать оборо-
ты», – подчеркнул Евгений Громыко.

В своем выступлении первый 
замминистра отметил, что все меры 
господдержки для фермеров будут 
сохранены в 2016 году. Востребован-
ной мерой поддержки КФХ является 
несвязанная поддержка в области 
растениеводства и развитие садо-
водства, поддержка закладки и ухо-
да за многолетними насаждениями 
и виноградниками. По-прежнему 
успешно реализуются програм-
мы по поддержке начинающих 
фермеров и развития семейных 
животноводческих ферм. «Гранты 
получили более 3,5 тыс. хозяйств в 
79 субъектах России, хотя плановый 
показатель был 2 тыс. 785 крестьян-
ских фермерских хозяйств», – от-
метил Евгений Громыко. 

Также, по его словам, оказыва-
ется государственная поддержка 
развитию оптово-распределитель-
ных центров. Это делается двумя 
путями – с помощью субсидиро-
вания инвестиционных проектов 
и частичной компенсации прямых 
затрат инвесторов.

В 2015 году в Госпрограмму вве-
дена новая мера по поддержке коо-
перации на селе, выделено 400 млн 
рублей средств из федерального 
бюджета для предоставления гран-
тов сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам на развитие 
их материально-технической базы.

«В 2016 году объем поддержки 
увеличен в 2,5 раза – до 1 млрд ру-
блей. Субсидии из федерального 

бюджета получат кооперативы 
в 42 регионах. Нам нужна отлажен-
ная система кооперации. Добиться 
больших результатов можно только 
путем коллективного обсуждения, 
Ассоциации следует активнее ра-
ботать в регионах. Нам будет легче 
разговаривать с представителями 
сообщества, а вам, в свою очередь, 
будет легче представлять свои ин-
тересы, потому что за вами коопе-
ратив», – отметил Евгений Громыко.

В ходе выступления он также 
обратил внимание региональных 
властей на необходимость проведе-
ния совещаний совместно с пред-
ставителями фермерства.

О В КЛ АД Е 
В РА З В И Т И Е А П К

Тон обсуждению на крестьян-
ском форуме задал доклад прези-
дента АККОР Владимира Плотни-
кова. Выступая он подчеркнул, что 
в сложнейших финансово-экономи-
ческих условиях сельское хозяйство 
демонстрирует рост производства, 
при этом доля фермерского сектора 
в общем объеме сельхозпродукции 
становится все более весомой.

В прошлом году фермеры снова 
увеличили производство зерновых. 
Урожай составил 27,5 млн тонн. 
Увеличилось и производство под-
солнечника. Сегодня фермеры дают 
третью часть его общероссийского 
производства. Как и в прошлые 
годы, КФХ показали наивысшие 
темпы роста производства молока 

– 6,1 процента. В целом же в фермер-
ском секторе производство сельхоз-

продукции в денежном выражении 
за год возросло на 27%.

Кроме производственных во-
просов фермеры решают и соци-
альные проблемы. В 2015 году ими 
было создано около 10 тысяч новых 
рабочих мест, что способствует 
закреплению кадров на селе, при-
влекает молодежь к сельскому тру-
ду, способствует формированию 
нового качества сельской жизни. 
Все эти показатели демонстрируют 
огромный потенциал фермерского 
сектора, который используется пока 
далеко не полностью, констатиро-
вал Владимир Николаевич.

Многие делегаты в своих вы-
ступлениях подтвердили оценку 
президента АККОР и предложили 
отметить в резолюции Съезда, что 
в условиях экономического кризи-
са развитие фермерства в России 
является важным фактором ре-
шения задач обеспечения страны 
качественным и доступным про-
довольствием, основой сохранения 
сельского населения и развития 
сельских территорий.

Так, по мнению Министра сель-
ского хозяйства Челябинской обла-
сти Сергея Сушкова, предложения 
фермеров будут способствовать 
дальнейшему развитию отрасли: 
«Малые формы хозяйствования 
сегодня увеличивают объемы про-
изводства продовольственной про-
дукции, занимают значительную 
долю в производстве зерна, овощей 
и картофеля, укрепляют коопера-
цию в целях продвижения своей 
продукции до покупателя. Наша об-
ласть заинтересована в дальнейшей 
поддержке фермерского движения».

Предложения фермеров были 
обобщены в резолюции Съезда и для 
дальнейшей проработки поступи-
ли в федеральные государствен-
ные органы власти. Кстати, один 
из основных видов господдержки, 
которая практикуется сегодня – 
несвязанная поддержка на гектар 
посевной площади (погектарные 
субсидии) – когда-то предложили 
южноуральские фермеры.

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

Н А РА З В И Т И Е 
РАСТ Е Н И Е В О Д СТ В А 

И М О Л О Ч Н О Г О 
СКОТОВОДСТВА ВЫДЕЛЕНО 

17,9 М Л РД РУ Б Л Е Й
В 2016 году регионам на суб-
сидии по инвестиционным 
кредитам в растениеводстве 
и молочном скотоводстве на-
правлено 17,9 млрд рублей.

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр 
Ткачев принял участие в заседании 
Правительства РФ, проходившем 
под председательством Премьер-
министра Дмитрия Медведева. 
В ходе заседания были рассмотре-
ны вопросы по выделению субсидий 
на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там в растениеводстве и молочном 
скотоводстве, на которые в общей 
сложности будет направлено 17,9 
млрд рублей.

Как отметил Дмитрий Медведев, 
в ходе распределения субсидий, 
направленных на поддержку села, 
более 12,5 млрд рублей пред-
усмотрено на возмещение части 
процентной ставки по инвесткре-
дитам на развитие растениеводства, 
еще более 5 млрд рублей выделено 
на возмещение части процентной 
ставки по инвесткредитам на строи-
тельство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства.

Глава Минсельхоза России под-
черкнул, что данная мера позволит 
оказать господдержку по уже при-
нятым к субсидированию инвести-
ционным кредитам. 12,6 млрд ру-
блей по инвестиционным кредитам 
в области растениеводства необхо-
димы для обслуживания кредитов 
на покупку техники, оборудования, 
на строительство и реконструкцию 
объектов инфраструктуры, в част-
ности, переработки и логистическо-
го обеспечения рынков продукции 
растениеводства и другие цели. 
Выделенные 5,3 млрд рублей будут 
направлены на субсидии по инве-
стиционным кредитам в области 
молочного скотоводства.

Информационное 
агентство «Светич»

Министр сельского хозяйства РФ Ткачев А.Н. 
и президент АККОР Плотников В.Н.
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Губернатор нацелил аграриев 
на качественную подготовку    
к посевной кампании и дал га-
рантии кредитной поддержки.

Евгений Куйвашев пообещал 
оказать всю необходимую поддерж-
ку по обеспечению доступными 
кредитными ресурсами и свое-
временной выплате субсидий агра-
риям для качественной подготовки 
к посевной кампании 2016 года. Об 
этом глава региона сказал 10 фев-
раля в ходе совещания по вопро-
сам развития агропромышленного 
комплекса Свердловской области, 
которое состоялось в Талицком 
городском округе.

«Начались работы по подготов-
ке сельскохозяйственной техники, 
обеспечению организаций каче-
ственными семенами, на особом 
контроле – вопросы кредитования 
сельхозтоваропроизводителей. Вся 
необходимая поддержка по обеспе-
чению доступными кредитными 
ресурсами будет оказываться. 

Никого не оставим без внимания. 
Кроме того, буду держать на контро-
ле вопрос своевременного доведе-
ния до территорий федеральных и 
областных субсидий, направленных 
на проведение полевых работ», – 
подчеркнул Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, что ситуация 
с получением аграриями кредитов 
остается сложной – банки долго 
рассматривают заявки. В настоя-
щий момент, по данным аграрного 
ведомства, одобрены кредиты на 
640 миллионов при потребности 
в 1 миллиард 300 миллионов рублей. 
Министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил 
Копытов отметил, что приходится 
обращаться за помощью к молзаво-
дам, чтобы авансировать посевную 
животноводам. Исправить ситуа-
цию поможет более эффективное 
взаимоотношение с банками.

В свою очередь председатель 
Союза предприятий молочной про-

мышленности Свердловской об-
ласти Игорь Пехотин пообещал 
оказывать поддержку сельхозпро-
изводителям в вопросах финансо-
вого обеспечения подготовки к про-
ведению сезонных полевых работ.

«У нас в области давно сложилось 
конструктивное взаимодействие 
производителей сырья и готовых 
молочных продуктов. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы посевная 
прошла качественно, чтобы повыси-
лось производство молока, и готовы 
оказывать поддержку», – отметил 
Игорь Пехотин.

По его словам, в общей сложно-
сти молзаводы готовы обеспечить 
кредитование уральских живот-
новодов на 700 миллионов рублей. 
Также Евгений Куйвашев заверил 
аграриев в поддержке в перегово-
рах со Сбербанком для реализации 
проекта строительства селекци-
онно-семеноводческого центра 
«Уральский картофель», который 
нацелен на импортозамещение в об-
ласти семеноводства.

«Проект прошел отбор в Мин-
сельхозе России, мы можем рассчи-
тывать на федеральную помощь, но 
пока сильно зависим от кредитов. 

В планах на 2016 год строительство 
двух лабораторий, подали заявку 
в Сбербанк на 96 миллионов, но она 
рассматривается уже очень долго, 
а нам время дорого, надо начинать 
строительство. 

Рассчитываем на Вашу помощь. 
После посещения Вами нашего 
предприятия, когда я пожаловался 
на нерасторопность энергетических 
служб, нам быстро провели энергию, 
сейчас, благодаря Вам, решается 
вопрос с газификацией. Также 
благодарю за то, что, несмотря на 
непростую экономическую ситу-
ацию, объем поддержки отрасли 
АПК не уменьшается», – обратился 
к губернатору председатель об-
ластного союза производителей 
и переработчиков картофеля, ово-
щей, плодов и ягод Виталий Дунин.

Губернатор также отметил, что 
в настоящее время в Правительстве 
РФ активно обсуждается план раз-
вития экономики страны на 2016 
год, часть мероприятий должна за-
тронуть вопросы поддержки реаль-
ного сектора, в том числе помощь 
сельскому хозяйству. Глава региона 
поручил Министерству АПК и про-
довольствия в кратчайшие сроки 

обобщить и представить конкрет-
ные предложения по поддержке 
селян и товаропроизводителей в 
текущем году, для того чтобы оз-
вучить эти предложения в Москве.

«Ключевая задача 2016 года – раз-
витие направлений, комплексно 
влияющих на состояние отрасли и уро-
вень жизни сельчан. Прежде всего, 
мы должны сохранить лидирующие 
позиции в производстве молока, уве-
личить производство мяса и овощей 
открытого грунта. Важнейшим на-
правлением является продолжение 
технической и технологической мо-
дернизации предприятий агропро-
мышленного комплекса, решение 
задач импортозамещения. 

Необходимо продолжить рабо-
ту по повышению эффективности 
использования земель сельскохо-
зяйственного назначения. Соот-
ветствующую поддержку, включая 
проведение кадастровых работ, 
правительство области готово ока-
зывать», – сказал губернатор.

Также в ходе совещания обсуж-
дались вопросы строительства сель-
ских дорог, газопроводов, аренды 
земель. Представители сельхоз-
предприятий поднимали вопрос 
о предоставлении льготного жилья 
для квалифицированных специ-
алистов. Губернатор дал поручение 
Министерству АПК и продоволь-
ствия подготовить предложения по 
улучшению жилищных вопросов на 
селе. Также к решению этих вопросов 
и инициированию внесения измене-
ний в законы подключатся депутаты 
Законодательного Собрания.

«Я поручу нашему аграрному 
комитету разобраться с этими во-
просами. Например, по жилью для 
селян – это норма федерального 
закона. Будем инициировать пред-
ложения. Надо давать преференции 
сельхозпроизводителям в получе-
нии земли под строительство жи-
лья для своих специалистов. Пока 
норма такова, что эту землю нужно 

выкупать на аукционе», – пояснила 
Председатель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина.

Кроме того, в ходе заседания 
министр АПК и продовольствия ре-
гиона Михаил Копытов доложил об 
итогах работы отрасли в 2015 году.

«Несмотря на сложные погод-
ные условия, мы сумели достичь 
положительных результатов по 
всем направлениям. На поддержку 
и развитие сельскохозяйственного 
производства в 2015 году из бюдже-
та было направлено 4,4 миллиарда 
рублей, в том числе из областного 
бюджета – 2,8 миллиардов ру-
блей, из федерального бюджета – 
1,6 миллиардов рублей. 

В результате реализации меро-
приятий государственной програм-
мы объём валовой продукции АПК 
в хозяйствах всех категорий за 2015 
год составил 75 миллиардов рублей, 
это 100,8 процента к уровню 2014 
года», – пояснил министр.

Он отметил, что за последние 
два года удалось значительно про-
двинуться в решении вопроса с со-
хранением урожая овощей.

«В 2013 году Вы, Евгений Вла-
димирович, поставили нам задачу  
не только выращивать урожай, но 
и заниматься его эффективным 
хранением. За два года мы на 13 про-
центов снизили потребность в ово-
щехранилищах. Также работает 
запущенная в 2014 году программа 
по строительству холодильников 
для хранения овощей. В 2015 году 
хозяйства были обеспечены моро-
зильными машинами на 13 тысяч 
тонн овощей», – рассказал Михаил 
Копытов.

Информационное 
агентство «Светич»

По материалам пресс-службы 
Министерства АПК

 и продовольствия
Свердловской области 

Евгений Куйвашев: «Мы сумели достичь положительных 
результатов по всем направлениям АПК»
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Всему свое время, но на ка-
лендаре уже февраль и стоит 
поговорить сейчас о том, как 
высаживать раннюю расса-
ду. Как получить здоровый и 
крепкий урожай на полтора-
два месяца раньше срока? 
«Агротекс» уже прочно заво-
евал доверие российских са-
доводов, но все же некоторые 
новые технологии хотелось бы 
осветить более подробно.

Молодую рассаду высаживают 
в уже прогретый грунт и, соответ-
ственно, сроки ее высадки подгоня-
ются под климатические условия 
региона, в котором вы мечтаете 
выращивать томаты или перцы. Но 
этот процесс вполне можно уско-
рить и получить ранний и здоровый 
урожай, а для некоторых куль-

тур – и не один за дачный сезон. 
Что в сегодняшних реалиях стало 
особенно актуально.

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ И ФОЛЬГА – 
С К А Ж Е М Т Е П Л У «Д А»!

Черная мульчирующая ткань слу-
жит не только прекрасной защитой 
от сорняков и вредителей, но также 
отлично прогревает почву. Черный 
фольгированный мульчирующий 
материал притягивает солнечный 
свет, тепло прогревает почву намно-
го раньше плюс серебристый слой 
отражает свет на молодые саженцы, 
способствуя их быстрому развитию. 
На фото можно видеть наши опы-
ты по выращиванию различных 
теплолюбивых культур с различ-
ными материалами на нашей про-
изводственной базе в г. Торопец 

(недостаток ухода, конечно, есть, но 
мы сами были приятно поражены 
скоростью роста и созревания). 
Так же фольгированный укрывной 
материал удобно использовать при 
выращивании рассады в домашних 
условиях. Фольга отражает свет и рас-
сада получает дополнительный свет 
и тепло, которого так не хватает 
в данный период времени расте-
ниям. Рассада не вытягивается и 
получается плотной. 

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

У К Р Ы В А Е М 
К А Р К АС!

Каркасные укрытия и теплицы для 
раннего урожая можно накрывать как 
ламинированным плотным укрыв-
ным материалом «Агротекс – 80», так 
и в сочетании с обычной «шестиде-
сяткой», которую кладем, естественно, 
под ламинированный и на невысокие 
дуги для поддержания тепла. 

Новинка этого сезона: двухслой-
ный фольгированный укрывной 
материал! 

Полосы фольгированного вну-
треннего слоя (внутреннего) от-
ражают свет на растение, увеличи-
вая рост и скорость развития его, 
а основной нетканый белый слой 
избавляет от конденсата, поддер-
живает оптимальный микроклимат, 
дышит и пропускает воду. На фото 
можно увидеть опыты с выращива-
нием томатов под фольгированным 

материалом в климате Тверской 
области, г. Торопец. 

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

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

«А Г Р ОТ Е КСА»

Укрытие растений укрывным 
белым и мульчирование черным 
плотным материалом агротекс 
относительно недавно стало при-
вычной картиной на участках 
российских садоводов. Но техно-
логи Агротекс пошли еще дальше: 

теперь защищать культуры можно 
и нужно, взяв у самой природы 
за основу знание процесса фото-
синтеза. 

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

А желтый цвет влияет на мно-
гих вредителей, дезориентируя их, 
таким образом происходит защита 
посадок от вредителей без приме-
нения химических средств.

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

Ранний урожай – «Агротекс»
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Ламадор – фундамент будущего урожая
В преддверии подготовки к посеву зерновых культур одной из первоочередных задач для сельхозтоваропроизводителя является проведение фитоэкспертизы семян, 
которая позволяет выявить видовой состав патогенного комплекса и оценить степень  инфицированности семенного материала. На 5 февраля 2013 года специалистами 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области проанализировано 12 тыс. тонн семян. По результатам фитоэкспертизы средневзвешенный процент зараженных 
заболеваниями семян составил от 42,0% до 91%. 

Неблагоприятная фитосанитар-
ная обстановка сложилась в резуль-
тате упрощения севооборотов и на-
сыщения их зерновыми культурами, 
применения неустойчивых сортов 
(особенно сортов ячменя ино-
странной селекции),  перехода на 
минимальную и нулевую обработку 
почвы, при которой не происходит 
должной заделки растительных 
остатков (основного источника 
инфекции большинства корневых 
гнилей) в почву и увеличивается 
накопление патогенных микро-
организмов.

Инфицированными бывают 
не только семена, но и почва. По 
данным известных ученых за-
селенность почв конидиями B. 
Sorokiniana (возбудитель гельмин-
тоспориозной корневой гнили) в 
южной лесостепи и степи Западной 
Сибири в верхнем (0-10см) слое по-
чвы, как правило, превышает порог 
вредоносности, создавая критиче-
ский период для роста и развития 
растений хлебных злаков в период 
от прорастания семян до появления 
всходов. В результате существенно 
снижается полевая всхожесть се-
мян, возрастает поражение всходов 
корневыми гнилями, подавляются 
ростовые процессы. (Чулкина В.А., 
Интегрированная защита растений: 
фитосанитарные системы и техно-
логии….2009). 

Поэтому протравливание се-
менного материала фунгицидами 

– один из основных методов, спо-
собных защитить семена и всходы 
как основу урожая не только от се-
менной и почвенной, но и от ранней 
аэрогенной инфекции (ржавчина, 

мучнистая роса, гельминтоспориоз 
и другие листовые пятнистости). 
Протравливание семян должно 
стать обязательным элементом тех-
нологии хотя бы при возделывании 
зерновых культур. Игнорирование 
такого важного агроприема ведет 
к невосполнимым потерям урожая. 
По многолетним данным, корневые 
гнили ежегодно снижают урожай-
ность зерна на 20-23 % при умень-
шении в нем содержания и качества 
клейковины. В ряде районов Алтая 
и Западной Сибири потери урожая 
составляют не менее 15%, при этом 
масса 1000 зерен снижается на 32-
35%. В среднем вред от заболевания 
на яровой пшенице оценивается в 
1,1-1,6 % на каждый процент раз-
вития болезни после превышения 
порога вредоносности. 

В настоящее время сельхозто-
варопроизводителям предлагается 
широкий ассортимент химических 
препаратов  для защиты семян.                 
В первую очередь необходимо об-
ращать внимание на механизм 
действия, спектр активности пре-
парата, период защитного действия 
и скорость воздействия.  С момента 
появления на рынке протравителей 
успешно зарекомендовал себя на 
зерновых культурах  протравитель 
ЛАМАДОР фирмы Bayer CropScience.

ЛАМАДОР – это современное 
сочетание 2-х системных действу-
ющих веществ: инновационного (не 
имеющего аналогов в мире) про-
тиоконазола из нового подкласса 

– триазолинтионов и классического, 
проверенного мировой практикой, 
всемирно известного азола – тебу-
коназола. 

Оба вещества, входящие в состав 
препарата ЛАМАДОР,  по-разному 
влияют на процесс синтеза эгро-
стерола в клетках гриба-патогена 
(разные «места атаки»), что по-
ложительно сказывается на уве-
личении спектра фунгицидной 
активности в отношении различных 
возбудителей грибных заболеваний. 
В результате они обеспечивают 
надлежащий и продолжительный 
контроль важнейших заболеваний 

зерновых культур. Действие препа-
рата начинается сразу с момента об-
работки, при этом наблюдается про-
никновение в растение с момента 
прорастания зерна и затем равно-
мерное распределение в растении 
по мере роста и развития. Период 
защитного действия ЛАМАДОРА 
от момента прорастания до фазы 
выхода в трубку. 

К основным преимуществам 
препарата можно отнести защиту 
от корневых гнилей, надежное по-
давление головневых, болезней, а 
также высокую эффективность в 
контроле пятнистостей на всхо-
дах. Особенно хочется отметить 
росторегулирующее  действие Ла-
мадора, положительно влияющее 
на физиологию растений (из семян 
обработанных Ламадором, разви-
ваются растения с более мощной 
корневой системой, узел кущения 
закладывается глубже, увеличива-
ется коэффициент кущения, раз-
вивается более мощный листовой 
аппарат), что также является одним 
из основополагающих элементов 
формирования высокого урожай. 

Эффективность препарата под-
тверждается рядом проведенных 
полевых опытов в научно - ис-
следовательских учреждениях и                            
в передовых предприятиях. 

Ламадор отлично зарекомендо-
вал себя в Казахстане, что видно из 
таблицы 1. 

При норме расхода  0,150л\т 
семян яровой пшеницы снижает 
диаметр мицелия гриба Bipolaris 
sorokiniana в сравнении с эталоном  
во все сроки наблюдения. При   нор-
ме 0,2 л\т Bipolaris sorokiniana начи-
нает развиваться только на 22 день, 
что доказывает о высокой эффек-
тивности Ламадора против гнилей. 
Данный вывод также подтвержден  
авторами  Силаевой А.А, Янкиной 
Н.И., Котовой Т.А.  и др. авторами 
(ВНИИЗР, Санкт – Петербург, 2004 
г.): «биологическая эффективность 
Ламадора против корневых гнилей 
превосходит другие препараты из 
группы триазолов на 10-20 %».

Также высокую эффективность 
препарата подтверждают проведен-
ные исследования ГНУ СиБНИИСХ 
Россельхозакадемии в 2011-2012 
годах на посевах яровой пшеницы, 
которые показали, что из 10 наи-
более известных препаратов про-
травителей Ламадор обеспечил наи-
лучшие показатели эффективности 

и продуктивности. Биологическая 
эффективность этого препарата 
против корневых гнилей превос-
ходила другие на 5-20 %. Против 
головневых заболеваний показатель 
составил 100 %. В результате защи-
ты проростков от инфекции, более 
развитые растения сформировались  
на делянках с Ламадором, что по-
зволило сохранить 2,4 ц/га, при этом 
на эталонах отличия от контроля 
составили 1,1- 1,5 ц/га. Биомасса 
корневой системы пшеницы, обра-
ботанной Ламадором, впервые за 14 
дней роста превосходила контроль 
на 43-46 %.  

В 2011-2012 годах был заложен 
полевой опыт в условиях север-
ной лесостепи Омской области на 
производственных посевах пиво-
варенного ячменя сорта Беатрис, 
который не имеет устойчивости к 
корневым гнилям и резко снижает 
потенциальную урожайность при 
поражении болезнями (таблица 2).

В фазу выхода в трубку растений 
ячменя все препараты снижали рас-
пространение болезней по сравне-
нию с контролем. Однако наиболее 
высокую эффективность снижения 
развития на 68% показал препарат 
Ламадор и на 67% Кинто Дуо. При 
учете  болезней 22 августа защит-
ные свойства этих протравителей 
снизились на 17-18%, но все равно 
показали лучшие результаты, что 
отразилось на продуктивной кусти-
стости и урожайности зерна ячменя. 

Применение препаратов Лама-
дор и Кинто Дуо способствовало 
увеличению продуктивной кусти-
стости у растений ячменя до 2,4 и 
2,2 соответственно. Существенная 
прибавка в урожайности зерна по 
сравнению с контролем была по-
лучена на всех вариантах, кроме  
образцов с препаратами на основе 
одного действующего вещества 
Раксил и Премис Двести. Макси-
мальная прибавка в урожайности 
была на варианте с протравителем 
Ламадор 2,23 т/га.  

Можно сделать выводы, что 
лучшие результаты показали пре-
параты Ламадор и Кинто Дуо, но 
решающим фактором в приме-
нении протравителей являются 
экономические показатели и здесь 
Ламадор выигрывает. Стоимость 
обработки препаратом Ламадор на 
41% дешевле по сравнению с пре-
паратом Кинто Дуо. Таким образом, 
необходимо выбирать протравитель, 

Таблица 1- Влияние препаратов на диаметр мицелия гриба Bipolaris sorokiniana, мм (Лабораторный 
опыт, г. Костанай, Казахстан)

Вариант

Распространение болезней, %
Продуктивная 

кустистость
Урожайность, 

т/га

Стоимость 
обработки, 

руб./1га
Дата учета

02.07.2011 22.08.2011

Контроль (без 
протравителя 53,2 52,3 2,0 2,01 -

Раксил Ультра 
0,2 л/т 38,3 43,7 1,8 2,47 68,0

Премис Две-
сти 0,2 л/т 27,8 40,1 1,9 2,77 96,8

Скарлет 0,3 л/т 33,9 42,7 2,0 2,89 90,6

Винцит Форте 
1,0 л/т 22,4 38,1 2,0 2,98 146,4

Дивидент Стар 
1,0 л/т 33,2 40,8 2,1 3,11 136,0

Кинто Дуо 

2,0 л/т
17,1 26,1 2,2 4,19 227,2

Ламадор 

0,15 л/т
17,2 25,8 2,4 4,24 133,4

                                                                                 НСР05 0,84 -

Таблица 2 – Эффективность протравителей на посевах ячменя сорта Беатрис  Муромцевского района 
Омской области в 2011 году

Ламадор
Тритиконазол
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который надежно защитит семена 
и растения, с максимальным пе-
риодом действия и в результате 
обеспечит положительный эконо-
мический эффект.

Проведенные исследования                 
в условиях острозасушливого веге-
тационного периода 2012 года в Тю-
менской области также доказывают 
высокую эффективность препарата 
Ламадор на производственных по-
севах яровой пшеницы (таблица 3).

По многолетним данным сред-
няя продуктивная кустистость яро-
вой пшеницы в Тюменской области 
1,3-1,7, но из-за воздушной и по-
чвенной засухи в 2012 году она была 
низкой. На контроле и при протрав-
ливании семян препаратом Иншур 
Перформ продуктивная кустистость 

была 1,0. При протравливании се-
мян Ламадором и Кинто Дуо – 1,1. 

Процент поражения растений 
корневыми гнилями при использо-
вании препарата Иншур Перформ 
был на уровне контроля, а приме-
нение Ламадора обеспечило 0,5%, 
что на 95% ниже по сравнению с 
контролем. Прибавка в урожайно-
сти зерна  за счет использования 
препарата Ламадор по сравнению с 
контролем составила +0,45 т/га, что 
доказывает его эффективность по 
сравнению  с другими препаратами. 

Также в 2012 году были заложены 
опыты на производственных посе-
вах ФГУП «Боевое» Исилькульского 
района Омской области. В этом 
предприятии традиционная систе-
ма обработки почвы (отвальная об-

работка зяби, чистые пары). Опыты 
были проведены в посевах ячменя 
по гороху на площади 242 га. По 
данным таблицы 4 видно, что рас-
пространенность корневых гнилей 
на растениях ячменя при протрав-
ливании его семян Ламадором была  
в 1,75 раз ниже по сравнению с про-
травителем Скарлет. Также более 
надежно сдерживалось поражение 
гельминтоспориозной пятнисто-
стью, которое было меньше на 5%.  
Продуктивная кустистость расте-
ний ячменя была невысокой из-за 
засушливых условий данного года, 
но на варианте с Ламадором  была 
больше по сравнению со Скарлетом 
и составила 1,5.

При использовании препарата 
Ламадор  растения ячменя надежно 

защищались от развития болезней, 
поэтому было сформировано более 
полновесное зерно -  масса 1000 
зерен 41,2 г. Урожайность зерна от 
протравливания семян Ламадором 
была на 0,39 т/га выше по сравне-
нию с препаратом Скарлет.

Отличный результат  Ламадор 
показал  в посевах яровой пшеницы 
по чистому пару на площади 160 га 
сорта Омская 35 (таблица 5).

Распространенность и развитие 
корневых гнилей при использо-
вании для протравливания семян 
пшеницы Ламадора была в 2 раза 
меньше по сравнению с протрави-
телем Скарлет. Протравитель Ла-
мадор надежно защищал растения 
пшеницы от болезней, обеспечил 
более высокую продуктивную ку-

стистость 1,2 и массу 1000 зерен 
40,0 грамм. Урожайность зерна 
яровой пшеницы на варианте с 
протравителем Ламадор составила 
4,01 т/га, что на 0,36 т/га больше по 
сравнению с урожайность при ис-
пользовании протравителя Скарлет.

Проверенная и доказанная опы-
тами высокая эффективность пре-
парата  на производственных по-
севах зерновых культур в разных 
агроклиматических условиях - ве-
сомый аргумент при выборе про-
травителей в пользу ЛАМАДОРА. 

Горбачева Т.В. доцент кафедры зем-
леделия и растениеводства Омского 
государственного аграрного универ-

ситета им. П.А. Столыпина

Таблица 3 - Эффективность протравителей на посевах яровой пшеницы ЗАО «Успенское» Тюменского района Тюменской области в 2012 году

Вариант Количество стеблей, шт./м2 Высота растений, см Продуктивная кустистость Поражено корневыми 
гнилями, %

Урожайность, 
т/га

Прибавка к контролю,
т/га

Контроль 
(без обработки) 324 38,5 1,0 9,8 1,73 -

Кинто Дуо 2,5 л/т 388 39,0 1,1 0,8 2,10 +0,37

Ламадор
0,2 л/т 372 40,0 1,1 0,5 2,18 +0,45

Иншур Перформ 
0,5 л/т 260 38,0 1,0 8,5 1,80 +0,07

Таблица 4 – Эффективность протравителей на посевах ярового ячменя сорта Саша в ФГУП «Боевое» Исилькульского района Омской области в 2012 году

Вариант Распространенность корневых гнилей, % Развитие болезней, % Гельминтоспориозная пятнистость, 
% поражения Продуктивная кустистость Урожайность, 

т/га

Скарлет 0,4 л/т 70 1,5 16 1,1 2,47

Ламадор 0,2 л/т 40 1,1 11 1,5 2,86

Вариант Распространенность корневых гнилей, 
% Развитие болезней, % Продуктивная кустистость Масса 1000 зерен, г Урожайность, т/га

Скарлет 0,4 л/т 80 3,3 1,1 37,0 3,65

Ламадор 0,15 л/т 40 1,2 1,2 40,0 4,01

Таблица 5 – Эффективность протравителей на посевах яровой пшеницы сорта Омская 35 в ФГУП «Боевое» Исилькульского района Омской области в 2012 году

Представительство Байер КропСайенс г. Тюмень:  +7(919) 957-60-95
Научно-производственная система "КУКУРУЗА" (г. Тюмень)
моб. +7-912-388-49-13  тел. (3452) 78-83-49,  E-mail: 788349@mail.ru
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С директором компании «Част-
ные сыроварни «Деревенька» 
Ольгой Поминовой мы встре-
тились перед ее отъездом в 
Америку, где она ознакомится 
с опытом тамошних сыроделов. 
Эта поездка – национальная 
премия за ее победу во всерос-
сийском конкурсе стартапов 
малого и среднего предприни-
мательства «Бизнес-Успех 2015».

Впрочем, это не единственная 
презентация уникального для Челя-
бинской области проекта, в котором 
сделан упор на импортозамещение 
и производство попавших под за-
прет европейских сыров, в том 
числе с плесенью. На днях сюжет 
о нем показали по Первому каналу, 
в передаче, посвященной съезду 
малого и среднего бизнеса с участи-
ем президента РФ Владимира Пути-
на. Корзина «ремесленных» сыров 
«Деревеньки» произвела фурор на 
выставке, которая прошла в Москве 
в рамках Дней Челябинской области 
в Совете Федерации. Его смогли 
отведать глава Сената Валентина 
Матвиенко, другие вип-персоны, 
а отзывы «самые-самые»…

П Р О Е КТ «З А СТ Е КЛ О М»
Ольга Поминова с детства меч-

тала сделать «что нибудь эдакое» 
в агробизнесе, ведь она родом из 
деревни, бывшего совхоза имени 
Куйбышева Северо-Казахстанской 
области. Она отменная кулинарка, 
а еще ткет, прядет, рисует… В Че-
лябинской области, куда перебра-
лась ее семья, Ольга первое время 
работала в полиграфической сфере, 
потом, получив грант в 58,8 тысячи 
рублей на «запуск» малого бизнеса, 
открыла салон красоты. А когда 

попыталась взять ипотеку, чтобы 
обзавестись помещением, банк 
отказал… Но Ольга Поминова не 
опустила руки, первый взнос на-
правила на открытие сыроварни.

– Я давно мечтала открыть сыро-
варню, освоить производство элитных 
сыров, – говорит она. – В Италии 
и Испании, где побывала в турпо-
ездках, встретилась с тамошними 
сыроварами, которые поделились 
секретами мастерства. Знамени-
тые сыры пармиджано-реджано, 
«Джюгас» там вызревают в темных 
полуподвалах, умельцы-сыроделы 
изготавливают их вручную и до-
биваются неповторимого вкуса, 
аромата. Весной прошлого года мы 
открыли собственную сыроварню 
на Центральном рынке Челябинска. 
Мой отец, отменный плотник-само-
учка, помог построить павильон. 

Мы впервые в России запустили 
«сырный проект» «За стеклом». Те-
перь любой желающий может зака-
зать сырный деликатес и через ви-
трину наблюдать, как его изготав-
ливают в условиях, приближенных 
к домашним. Кроме того, планируем 
проводить мастер-классы по изготов-
лению сыров и прочих молпродуктов 
«вручную», со скромным кухонным 
арсеналом обычной квартиры.

По словам Ольги Поминовой, мо-
лочное сырье сыроварня получает 
от местных партнеров-фермеров 
Сосновского района. Причем сырье 
должно быть отменное, экологи-
чески чистое. И в ее хозяйстве уже 
есть десяток козочек зааненской 
молочной породы. Теперь бизнесву-
мен мечтает расширить «сельский 
анклав» – взять землю и построить 
козью мини-ферму, а также цех по 
переработке молока. В Америке, 
куда она едет в рамках междуна-
родного проекта «Открытый мир», 
сыродел в перспективе планирует 
закупить семя элитных коз аль-
пийских пород, чтобы улучшить 
генофонд местных зааненок.

Взяв кредит под 40 % годовых, 
предприниматель уже закупила 
оборудование по производству сы-
ров. Осталось обзавестись землей и 
помещением. По задумке будет две 
сыроварни: на Центральном рынке 
оставят быстрые сыры, с малым сро-
ком созревания, а долгие переведут 
в производственный цех.

И БРУНОСТ, И МОЦАРЕЛЛА
– Мы уже освоили производство 

18 видов сыров, а будем выпускать 
не менее 30, – делится Ольга По-
минова. – Кроме того, выпускаем 
козий йогурт, реализуем белевскую 
пастилу. Покупатели уже оценили 
по достоинству наши моцареллу, 
рикотту, качотту, «косичку» чечил… 
Уже производим и сыр с французски-
ми корнями камамбер с белой пле-
сенью, который охотно покупают 
гурманы и рестораторы Челябинска, 
а скоро запустим и с красной. В пер-
спективе планируем производить 
сыр горгонзола с голубой плесенью, 
но когда обзаведемся собственным 
цехом: дело в том, что она летучая 
и проникает буквально во все, даже 
дерево – на рынке это невозможно.

Особая наша гордость – норвеж-
ский старинный твердый сыр бру-
ност с неповторимым сладко-со-

леным вкусом с кислинкой, кото-
рый прозвали «сыром викингов». 
Говорят, он дает богатырскую силу 
и здоровье. Особенность сыра ка-
чокавалло в том, что он созревает 
в подвешенном состоянии, а Кабра 
эль вино (пьяная коза) – в вине.

К слову, импортные биокультуры 
для производства сыров челябин-
ские сыроделы получают из-за ру-
бежа через столичных посредников. 
Эти биокультуры выращиваются 
по японской веганской системе: 
они изготавливаются не из же-
лудков ягнят, а с использованием 
растительных ферментов и не вы-
зывают претензий у зоозащитников. 
А в лаборатории предприятия от-
рабатываются самые изысканные 
сырные рецепты, причем, по сло-
вам гурманов, продукт получается 
в чем - то даже вкуснее зарубежных 
аналогов. Пример тому – француз-
ский сыр с горчинкой шевр, кото-
рый с недавнего времени запущен 
в производство.

– Мы поставили перед собой цель 
– научиться производить сыры не 
хуже европейских, – продолжает 
предприниматель. – И думаю, во 
многом это удалось. Я не раз стал-
кивалась с ситуацией, что люди, 
не раз бывавшие в Швейцарии и 
Италии, попробовав нашу продук-
цию, заявляли, что она ничем не 
хуже, причем имеет особый, непо-
вторимый вкус. Между тем, создать 
«альпийскую» либо «апеннинскую» 
среду невозможно – сильно отлича-
ются вода, воздух, а главное, сырье. 
Сегодня главная проблема – с мо-
локом,  качество которого порой 
оставляет желать лучшего. Для этого 
нужно расширить собственную 
сырьевую базу, обзавестись плем-
поголовьем лучших пород.

С Ы Р Н Ы Й Б Р Е Н Д?
– Сыру можно придать вкус трю-

фелей, карамели, шоколада, – поды-
тоживает Ольга Поминова. – Я люблю 

сливочные сорта сыров, предпочи-
таю все самое легкое, что делается 
очень быстро. Например, моцарелла 
или «косичка» чечил. Мы учитыва-
ем такие интересы людей, когда они, 
например, хотят несоленый продукт. 
И стараемся не пересаливать его, 
хотя это дает ему большую сохран-
ность. У нас быстро все разбирают. 
Покупатели понимают, что это 
вкусно и можно дать своим детям. 
Наши сыры не так уж и дорого сто-
ят. Одна «косичка» весом 300-400 
граммов обойдется в 150-170 ру-
блей. При этом она действительно 
вкусная, сливочная и натуральная.

К слову, в феврале я поеду на съезд 
сыроваров в Екатеринбурге, куда они 
соберутся со всех уголков России. 
На нем планируется мастер-класс 
известного сыровара Марины Ка-
маниной, других мастеров. Вообще 
власти Свердловской области всяче-
ски поддерживают сырное импор-
тозамещение. Его представители 
не раз приезжали к нам и пред-
лагали разместить производство 
на екатеринбургской площадке и 
обещали помочь. 

А в минсельхозе Челябинской об-
ласти, куда мы обратились с прось-
бой помочь с получением земли 
и гранта на реализацию проекта, 
когда узнали у нас о потребности 
в сырье всего 50-70 литров молока 
в сутки, заявили, что это мизер, 
а поддерживать в первую очередь 
планируют масштабные начина-
ния. Но разве сыр с плесенью – это 
не важно, разве он не может стать 
своего рода брендом Южного Урала? 
Хотелось бы, чтобы все-таки мест-
ные власти нас заметили. Я считаю, 
что у нашего региона огромный 
потенциал в сфере АПК, и запуск 
таких проектов во многом может 
поднять его имидж, сделать при-
влекательным для инвесторов.

Евгений АНИКИЕНКО
Фото автора

Камамбер для Совета Федерации
«Ремесленные» сыры с плесенью из Челябинска стали изюминкой презентации региона в Совете Федерации
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Что сеять и в каком количе-
стве, как защитить посевы от 
вредителей – об этом говори-
ли на ежегодном совещании 
руководителей и агрономов 
овощеводческих и картофеле-
водческих предприятий Челя-
бинской области.

Организаторами семинара по 
вопросам подготовки и организо-
ванного проведения посева овощ-
ных культур и посадки картофеля 
в  2016 году выступили Министер-
ство сельского хозяйства Челябин-
ской области, областная Ассоциация 
предприятий по выращиванию 
овощей и международная фирма 
«Байер», производящая средства 
защиты растений.

Открывая семинар, начальник 
управления растениеводства об-
ластного минсельхоза Юрий За-
сыпкин подвёл краткие итоги ра-
боты земледельцев в прошлом году, 
сообщает пресс-служба областного 
минсельхоза. Сельхозорганизаци-
ями и фермерами региона было 
выращено и собрано 105,7 тысяч 
тонн картофеля, 34,4 тысячи тонн 
овощей открытого грунта и 18,3 
тысячи тонн тепличных овощей, а 
с учётом личных хозяйств граждан 

– 762 тысячи тонн картофеля и 232 
тысячи тонн всех овощей.

Собранного в прошлом году уро-
жая достаточно не только на обеспе-

чение региона овощной продукци-
ей, но и для реализации за пределы 
Челябинской области. Тем не менее, 
на семинаре было отмечено, что для 
улучшения эффективности произ-
водства необходимо повышать уро-
жайность овощных культур и кар-
тофеля. Достигать этого аграрии 
намерены через дальнейшее со-
вершенствование технологии. Так, 
действенным способом интенсифи-
кации является сортообновление 
и сортосмена картофеля, которые 
напрямую влияют на урожайность 
и валовой сбор.

– На семь тысяч гектаров по-
севной площади сельхозоргани-
зациям необходимо ежегодно 
приобретать не менее полутора 
тысяч тонн элитных семян кар-
тофеля, – отметил Юрий Засып-
кин. – Также необходимо активнее 

пользоваться средствами защиты 
растений, улучшать условия хра-
нения продукции.

В решении производственных 
задач овощеводов поддерживает 
государство. Значительный объём 
средств федерального и областного 
бюджетов направляется на несвя-

занную поддержку в растениевод-
стве, которая рассчитывается на 
каждый гектар посевной площади. 
При этом производство семенного 
картофеля и овощей открытого 
грунта будет субсидироваться по 
отдельной схеме. Она предусма-
тривает размер субсидии не менее 
тысячи рублей областных средств 
на гектар, которые будут дополне-
ны федеральными траншами. На 
оказание несвязанной поддержки 
в целом южноуральскому АПК вы-
делено 533 миллиона рублей.

Приём документов на оформ-
ление погектарных субсидий для 
всех аграриев (овощеводов, карто-
фелеводов, производителей зерна, 
животноводов, выращивающих 
корма для сельхозживотных) на-
чался в минсельхозе 15 февраля 
и завершится 18 марта. Но уже к 25 

февраля хозяйства, представившие 
документы на эту субсидию, полу-
чат первую часть несвязанной под-
держки – по 100 рублей на каждый 
гектар весенней посевной площади.

Помимо несвязанной поддержки 
аграрии получат субсидии на приоб-
ретение элитных семян. Так, только 
из федерального бюджета за каждую 
тонну приобретённого элитного кар-
тофеля хозяйство получит 5 тысяч 
рублей. Стоимость семян овощных 
культур будет субсидироваться на 
30% от стоимости при условии, что 
сорта и гибриды овощей райониро-
ваны по Уральскому региону. 

Также традиционно поддержива-
ется агрострахование, применяемое 
для защиты хозяйств от потери уро-
жая в результате неблагоприятных 
погодных условий: компенсируется 
50% страхового взноса при заклю-
чении договора страхования. Кроме 
того, появилось новое направление 
поддержки – субсидии на приобрете-
ние минеральных удобрений. 

Из областного бюджета на эти 
цели планируется направить 27 
миллионов рублей. Предваритель-
ный расчёт показал, что в текущем 
году за счёт средств областного 
бюджета возможна компенсация 
части расходов на приобретение 
удобрений в размере 15% от сто-
имости.

Информационное 
агентство «Светич»

Сколько стоит построить плем-
репродуктор первого порядка 
для птицеводства и как сделать 
этот проект прибыльным? Та-
ким вопросом задались участ-
ники встречи, состоявшейся 
в министерстве сельского хо-
зяйства Челябинской области           
9 февраля, – руководители пти-
цеводческих компаний региона 
и представители французской 
компании ООО «Балт Иза».

Встреча явилась продолжением 
переговоров, начатых в тот же день 
губернатором Челябинской области 
Борисом Дубровским. ООО «Балт 
Иза» – крупнейший дистрибьютор 
французской компании Хаббард 
по производству племенных птиц 

– получило предложение от Пра-
вительства Челябинской области 
о сотрудничестве в создании на 
Южном Урале племрепродуктора 

первого порядка для выращивания 
племенных цыплят родительских 
форм. Эту племенную продукцию 
южноуральские птицефабрики мяс-
ного направления сегодня закупают 
за пределами региона.

О необходимости строительства 
такого производства было заявлено 
после того, как регион стал зани-
мать лидирующие позиции в от-
ечественном птицеводстве. В 2015 
году птицефабрики области вновь 
нарастили свои мощности и произ-
вели 345,4 тыс. тонн мяса птицы, на 
22 тыс. тонн больше прошлогоднего, 
подтвердив почётное второе место 
в рейтинге российских региональ-
ных производителей. 

Для обеспечения устойчивого 
развития отрасли, а также эконо-
мической и ветеринарной безопас-
ности производств, дальнейшим 
шагом может стать создание соб-
ственной племенной базы, одной 

из составляющей которой является 
племенной репродуктор первого 
порядка. На нём из чистых гене-
тических линий получают цыплят 
для дальнейшего формирования 
родительских стад. Кстати, о воз-
рождении племенного птицевод-
ства озаботились и на федеральном 
уровне: генерального директора 
ООО «Равис-птицефабрика Соснов-
ская» Андрея Косилова включили в 
рабочую группу Росптицесоюза по 
созданию селекционно-племенного 
центра.

По оценке члена совета дирек-
торов ООО «Балт Иза» Паскаля 
Шарпантье, инвестиции в строи-
тельство племенного репродуктора 
могут составить 10 млн евро. Се-
годня российский рынок разделён 
между тремя крупными мировыми 
производителями племенных брой-
лерных цыплят, которые полностью 
удовлетворяют спрос. Однако, по 

мнению уральских птицеводов, 
рынок России динамично развива-
ется, и региональные компании уже 
рассматривают вопросы экспорта 
продукции в Казахстан и другие 
страны. Казахстан, в частности, 
объявил птицеводство стратегиче-
ской отраслью в развитии сельского 
хозяйства, а Челябинская область 
расположена крайне удачно для 
освоения этого рынка.

Необходимость заниматься раз-
витием собственной племенной 
базы признали практически все 
руководители птицеводческих ком-
паний Южного Урала. По их мне-
нию, вопрос лишь во времени 
появления предприятия и сроках 
окупаемости проекта для инве-
сторов. «Сегодня мы конкурируем 
на внутреннем рынке, добиваясь 
своих преимуществ как за счёт со-
вершенствования технологии, так 
и за счёт использования того или 

иного кросса. Но если мы хорошие 
бизнесмены, мы должны видеть 
свои перспективы и в возможности 
объединения в корпорацию. 

Тогда и вопрос строительства 
племрепродуктора мы смогли бы 
согласовать», – уверен Павел Журав-
ский, генеральный директор ком-
пании Ситно. Французская сторона 
обещала представить южноуральцам 
бизнес-план строительства племре-
продуктора, чтобы руководители 
птицефабрик смогли оценить за-
траты на капитальные вложения 
в российских ценах и с учётом воз-
можной господдержки. Со стороны 
иностранных партнёров требуется 
согласие на поставку птиц для фор-
мирования поголовья прародителей, 
что и будет являться основой для 
дальнейшего производства.

Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области

Овощеводы региона обсудили задачи на предстоящий сезон

В Минсельхозе прошли переговоры с иностранными партнёрами

Pixabay. Лицензия Creative Commons CC0 
(Передача в общественное достояние).
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Два года назад на окраине 
села Нариманово Тюменско-
го района начали возводить 
сверхсовременный тепличный 
комплекс по производству 
плодоовощной продукции                
в закрытом грунте. 

Год назад комплекс дал первую 
«порцию» овощей и зелени. Все 
последние месяцы здесь шла на-
пряженная работа по оттачиванию 
производственных технологий, на-
бору и обучению персонала. Теперь, 
когда первая очередь предприятия 
вышла на проектную мощность, со-
стоялась торжественная церемония 
открытия тепличного комплекса. 
Участие в ней приняли губернатор 
Тюменской области Владимир Яку-
шев и председатель регионального 
законодательного собрания Сергей 
Корепанов.

– Это суперсовременное пред-
приятие, где применяются новей-

шие технологии в выращивании 
овощей закрытого грунта. У региона 
высокая потребность в продукции, 
которую здесь производят, – под-
черкнул глава региона, поздравляя 
со знаменательным событием ра-
ботников, ветеранов агропромыш-
ленного комплекса, школьников и 
студентов ГАУ Северного Зауралья. 

– В проект вложены серьезные сред-
ства. Когда комбинат только начи-
нали строить, вопрос об импортоза-
мещении не стоял так остро. Сейчас 
стратегическая задача по полному 
обеспечению продовольствием 
поставлена президентом страны. 
Перед предприятием открываются 
еще большие перспективы. Потреб-
ность Тюменской области и север-
ных автономных округов во вкус-
ных и свежих овощах полностью 
не удовлетворена, можно активно 
завоевывать эту нишу.

За два года удалось создать уни-
кальное для Тюменской области 

предприятие. Тепличный комплекс 
– это целый «город» под стеклом. За 
окном мороз и снег, а в теплицах 
тепло и светло, зреют томаты 
и зелень. Для каждой культуры 
создается собственный микрокли-
мат: так, для огурцов это 75-80 
процентов влажности и даже туман. 
Специалисты подчеркивают, что 
не используют химические препа-
раты, потому продукция высокого 
качества и соответствует всем нор-
мативам. Даже для профилактики 
болезней растений в тепличном 
комплексе применяют только по-
лезных насекомых.

Выращивание овощей осущест-
вляется по методу малообъемной 
гидропоники на субстрате с при-
менением систем капельного оро-
шения. Зашторивание, подкормка 
растений углекислым газом, искус-
ственное досвечивание, вентиля-
ция и управление микроклиматом 

– чтобы постичь все премудрости 

современных технологий, часть 
сотрудников предприятия прошла 
стажировку за рубежом. 

Инвестиции в проект превы-
сили 2,3 миллиарда рублей. Более 
трехсот миллионов из этих средств 
региональный бюджет перечислил 
в виде субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, 
инфраструктурно-инженерное об-
устройство, строительство объектов 
электроэнергетического хозяйства. 

Здесь планируют выращивать 
почти 9 тысяч тонн овощной про-
дукции в год. По словам генерально-
го директора управляющей компании 
«Технологии тепличного роста» 
Сергея Рукина, контракты на ее 
поставку заключены с  федераль-
ными и региональными сетями. 
Тюменские огурцы можно встретить 
и на прилавках Санкт-Петербурга. 
В магазины региона предприятие 
отпускает огурцы по более опти-
мальным ценам, чтобы у тюмен-
цев была возможность покупать 
местные овощи. Комплексное со-
провождение проекта со стороны 
регионального правительства сы-
грало не последнюю роль при вы-
боре площадки для строительства.

– Благодаря госсподдержке ак-
ционеры приняли решение о стро-
ительстве второй очереди теплич-
ного комбината, – сказал Сергей 
Рукин. – Предприятие уже присту-
пило к их возведению, оборудова-
ние поставлено – новые теплицы  
откроются до конца 2016 года. После 
запуска второй очереди площадь 
комбината увеличится еще на 5 
га. Тепличный комплекс, помимо 
производства огурцов, которые 
сегодня выращивает на 7,5 га, на-
растит производство томатов. Ин-
вестиции в новый проект – около 
1,5 млрд рублей.

В настоящее время на предпри-
ятии работает 234 человека, после 

запуска второй очереди появится 
еще 100 рабочих мест. Глава региона 
подчеркнул, что все имеющиеся се-
годня трудности преодолимы, а вот 
возможности для бизнеса во вре-
мена финансовой нестабильности 
появляются действительно редкие. 
Их надо грамотно использовать. 

– Сейчас в экономике достаточно 
непростое время, но в любой ситу-
ации нужно находить положитель-
ный момент. Надо двигаться впе-
ред, и «ТюменьАгро» показывает 
реальный пример. Замечательно, 
что такое крупное производство 
открывается в январе. Это событие 
дает стимул пройти год с таким же 
отличным настроем и реализовать 
все задуманное. С каждым инвесто-
ром мы находимся в постоянном 
контакте. У кого-то есть опреде-
ленные сложности, кто-то из-за 
скачков валюты пересчитывает 
затраты, особенно на оборудова-
ние, что приводит к удорожанию 
инвестпроектов. 

Но важно, что мы не имеем ни 
одного сигнала, что инвесторы от-
казались от намеченных планов. 
Задача регионального правитель-
ства и муниципальных властей – 

Витамины Тюменской земли
Свежие местные овощи всегда доступны сибирякам

Энергия и здоровье                       
от природы Алтая!Заказ на сайте: ЖизниДар.рф

тел.: 8(982) 801-60-03

• Продукция из пантов марала
  (Пантовые ванны, пантогематоген, напитки и комплексы)
• Алтайские бальзамы и травы
• Натуральная косметика
• Алтайский мёд

Интернет-магазин товаров для здоровья, 
молодости и красоты

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
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максимально их поддержать в этот 
сложный период. Дополнительные 
затраты, которые несут инвесторы 
в связи со сложившейся в экономи-
ке ситуацией, мы можем компенси-
ровать за счет трепетного отноше-
ния к ним, чтобы экономить время, 
исключить проволочки и администра-
тивные барьеры. Все, что можно 
и нужно сделать в административ-
ном плане, мы должны выполнить, 
а инвесторы, видя заинтересован-
ность с нашей стороны, будут чув-
ствовать уверенность, что все у них 
получится, – подытожил губернатор.

Важную часть работы по обеспе-
чению благоприятного бизнес-
климата в области делают депутаты 
регионального парламента. В этом 
году народные избранники сохра-
нили уровень поддержки агропро-
мышленного комплекса со стороны 
регионального бюджета на уровне 
2015 года и пролонгировали дей-
ствие региональных программ 
поддержки села. 

– В 2016 году заложено более пяти 
миллиардов рублей на поддержку 
агропромышленного комплекса, – 
рассказал председатель Тюменской 
областной Думы Сергей Корепанов. 

– Всего реализуется порядка пятнад-
цати проектов в различных отрас-
лях: в растениеводстве, животно-
водстве, рыбоводстве, переработке 
сельскохозяйственной продукции. 
Общий объем инвестиций – 30 

миллиардов рублей. Это, конечно, 
серьезно поправит положение дел 
в области как в достижении норма-
тива потребления продовольствия 
в соответствии с санитарными 
нормами, так и в решении задач, 
связанных с импортозамещением.

Тепличный комбинат обещает 
стать не только коммерчески успеш-
ным предприятием, но и учебно-
практической базой для новых по-
колений аграриев. Местные школьни-
ки – желанные гости на комбинате. 
Под присмотром сотрудников они 
научились работать с рассадой, об-
резать ненужные листья с растений. 
В этом году к ним присоединятся 
ребята из Салаирской и Новотар-
манской школ. Кроме того, подпи-
сано соглашение о сотрудничестве 
между комбинатом и государствен-
ным аграрным университетом Се-
верного Зауралья. 

Справка:
ООО «Тепличный комбинат «Тю-

меньАгро»:
11 га – первая очередь.
5 га – вторая очередь.
Штат – более 200 человек.
Проектная мощность – 8,95 ты-

сячи тонн овощей в год.

Лилия БЕЛАЯ
Фото автора

Подготовку сельхозтехники                    
к посевной кампании на 
сельхозпредприятиях района 
начинают с осени. Там, где нет 
тёплых машинно-тракторных 
мастерских, большой ремонт то-
ропятся выполнить до холодов. 
В крупных же хозяйствах работы 
ведутся всю зиму. В ООО СП «Ма-
лышенское» сделать это позволя-
ют и производственные условия 

– мастерские отапливаются.

На ремонте техники заняты пока 
десять рабочих, пишет газета «Го-
лышмановский вестник». Часть кол-
лектива механизаторов находится 
в отпуске – отдохнуть полеводам 
удаётся только в зимнее время. На 
дворе ещё февраль, но, по словам 
главного инженера предприятия 
Михаила Кочнева, сегодняшнее 
состояние технического парка по-
зволяет с уверенностью выйти на 
прибивку влаги.

– Техника для прибивки влаги 
готова на 95 процентов, – говорит 
Михаил Федорович. – Прошлой 
осенью в полях пахали зябь и дис-
ковали почву до самых заморозков. 
Поэтому некоторые трактора при-
ходится загонять в гараж, отогре-
вать, очищать и уже потом ремон-
тировать. Практически завершили 
ремонт борон, осталось приобрести 
только зубья, которые не можем 
восстановить своими силами. Дис-
каторы к работе готовы.

В весенне-полевой кампании 
2016 года ООО СП «Малышенское» 
планирует задействовать 19 трак-
торов, шесть из них – импортного 
производства. На электронных 
торгах уже разыграли поставку 
запчастей к импортной технике, 
в настоящее время ожидают итогов 
конкурса на поставку запчастей к от-
ечественным машинам. Для ремонта 
необходимы детали к сеялкам. 

По словам главного инженера, 
по-прежнему процедура прове-
дения торгов тормозит работы по 
подготовке к полевым работам. 
А в создавшихся экономических 

условиях ещё и стоимость запча-
стей с каждым разом увеличивает-
ся. К весне в хозяйство планируют 
приобрести трактор К-700 и по-
севной комплекс «Кузбасс», а также 
широкозахватные бороны.

Многие детали слесари и меха-
низаторы Малышенского сельхоз-
предприятия восстанавливают сво-
ими силами. За токарным станком 
в Малышенском МТМ застаем Вла-
димира Носко. Работает он здесь с 
момента создания хозяйства, хоть и 
живёт в Бескозобово. Владимир Ва-
сильевич говорит, что трудиться на 
сельхозпроизводстве ему по душе.

– Если надо, выполняю и сле-
сарные работы. Наступит осень, 
сяду на комбайн убирать зерновые. 
Сейчас вытачиваю вал на трактор 
«Беларус». За станком приходится 
стоять и летом, и зимой, чтобы под-
держивать всю технику в рабочем 
состоянии.

В Малышенской машинно-трак-
торной мастерской ремонтируют 
также технику, занятую на живот-
новодческих фермах. К примеру, 
кормораздатчик хоть и не старый, 
но в работе применять его прихо-
дится ежедневно, поэтому детали 
изнашиваются быстро. Если тех-
ника на ходу, то и дело спорится 
и на ферме, и в поле.

Информационное 
агентство «Светич»

В Голышмановском районе готовят 
технику к весеннему севу

golyshmanovo.admtyumen.ru
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В последнее время много говорится о возрождении села, возникают целые процветающие объединения моло-
дых фермеров, а у молодых специалистов появляется больше мотивации, чтобы работать в аграрных отраслях 
сельских поселений.

АгроМедиаХолдинг «Светич» уделяет большое внимание этой актуальной проблеме, являясь генеральным ин-
формационным партнером молодежного форума «Агропоколение» в рамках масштабной международной специ-
ализированной выставки сельхозтехники «АГРОСАЛОН-2016», которая пройдет в Москве с 4 по 7 октября.

В связи с этим в международной газете «АгроЖизнь» открывается рубрика «Агропоколение», посвященная за-
нятости молодежи в сельском хозяйстве.

Хозяин мохнатых хрюшек

Когда Анатолий Суханов оста-
вил северную вахтовку, вернул-
ся в родное село Верхозино, что 
в Шадринском районе, и твердо 
решил обосноваться на земле, 
иные посчитали, что он совер-
шает ошибку. Тамошнее руко-
водство тоже пыталось отгово-
рить - ничего, дескать, на селе 
тебе не заработать…. Только 
парня было уже не переубедить.

Е СТ Ь И Д Е Я!

И ведь действительно, возник-
шая у бывшего студента Шадрин-
ского автомеханического технику-
ма идея восстановить на террито-

рии соседней деревушки Кондаково, 
что всего в 1,5 километра от цен-
тральной усадьбы, животноводче-
скую ферму и организовать на ней 
небольшой семейный бизнес пона-
чалу казалась едва ли не утопией. 

Но только не для Анатолия, бук-
вально загоревшегося новыми 
планами. Даже сомнения его ма-
тери Татьяны Ивановны не стали 
преградой для осуществления 
практически созревшего в голове 
рискованного плана. Рискованного 
потому, что для покупки производ-
ственного помещения у обанкро-
тившегося хозяйства требовались 
немалые средства, которые нужно 
было где-то найти.

– Да делать было нечего, – вспо-
минает Татьяна Ивановна, – вот и 
пустились, что называется, во все 
тяжкие. Сначала решили машину 
свою продать, затем уж сын забрал-
ся в банковский кредит с большими 
процентами…

Чтобы минимизировать «креди-
торку», мама Анатолия, имевшая 
уже тогда статус индивидуального 
предпринимателя, взяла другой 
кредит на себя под меньшие про-
центы и погасила им сыновий долг. 
Недостающие средства собирали 
по родне, и им давали – кто сколь-
ко мог.

– Как предполагал рассчитывать-
ся? Да в тот момент мы просто об 

этом не думали, – рассказывает 
Анатолий. – Просто опасались - если 
мы сейчас не выкупим базу, то её 
наверняка ожидает участь соседне-
го капитального строения, которое 
просто растащили по частям. И, 
кажется, успели.

Л И Х А Б Е Д А – Н АЧ АЛ О…

Пройдя через многие преграды 
оформления, изрядно разочаровав-
шись не самым лучшим состояни-
ем доставшихся им в наследство 
поросят, Сухановы понимали, что 
путей для отступления у них нет и 
стали наводить порядок. Татьяна 
Ивановна, имеющая опыт работы 
на ферме да в личном подсобном 
хозяйстве, помогала и помогает 
сегодня Анатолию буквально во 
всем. Сама вакцинирует животных, 
делает витаминные уколы, состав-
ляет рацион кормления и обучила 
всему этому собственного сына. 

Кажется, что энтузиазм Ана-
толия способен был преодолеть 
буквально все. Это сейчас вместе с 
супругой Натальей они построили 
себе в Верхозино уютный дом, в 
котором счастливо чувствуют себя 
ребятишки Арсений и Матвей. А 
начинали молодожены с того, что 
ютились в крохотной сторожевой 
землянке на территории фермы, 
которую сейчас охраняет верная 
четвероногая подруга по кличке 
Жека. Та самая, которая однажды 
затянула к себе в клетку рыжую 
плутовку лису и просто так, без 
хозяев, чужого человека на ферму 
не пропустит.

Ну а доставшихся им поросят, 
конечно, «подняли». Выделили для 
начала маточное поголовье, купили 
в Шумихе племенного хряка-про-
изводителя – датского ландраса - и 

стали получать потомство. Сначала 
на сторону не продавали, а когда 
нарастили стадо до 360 голов, и 
можно было часть спокойно реа-
лизовать, на свинину резко упала 
рыночная цена. 

В такой ситуации поголовье 
пришлось несколько уменьшить, 
поскольку дальше держать в таком 
количестве стало экономически 
невыгодно. Ну не работать же себе 
в убыток… Цена в 125–130 рублей 
не покрывала вкладываемых затрат. 
Сократили и маточное поголовье. 

Но постепенно наладился у Суха-
новых так называемый внутренний 
рынок сбыта, рассчитались с долга-
ми. Вся близлежащая округа, рас-
познав надежный источник, стала 
съезжаться за животными именно к 
ним. Положение пошло на поправку. 
Но Анатолий не был бы самим собой, 
если бы не попытался взглянуть на 
собственный домашний бизнес чу-
точку шире. Копался, копался в Ин-
тернете и наткнулся на диковинную 
в наших краях породу свиней. 

Н А Ё Ж И К А Н АТ К Н УЛ И С Ь

Первоначально выбор пал на 
вьетнамскую вислоухую породу. 
Но, несмотря на то, что хрюшка 
по кличке Макс именно этого на-
правления являлась любимицей 
известного голливудского актера 
Джорджа Клуни, окончательный 
выбор Суханов сделал все-таки в 
пользу другой. Венгерская ман-
галица настолько привлекла его 
внимание, что, недолго думая, он 
нашел все в том же Интернете адрес 
владельца данной породы в Челя-
бинской области и, не раздумывая, 
отправился к нему. 

– Если бы вы видели его глаза, 
– делится впечатлением Татьяна 

АгроМедиаХолдинг «Светич» –
 генеральный информационный 

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

«АГРОСАЛОН-2016»
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Ивановна, – они там такие бегают, 
кучерявые красавцы, – говорит, – 
надо брать. Потом поехал в Тюмень, 
купил хряка той же породы. 

– Когда я приехал по указанному 
адресу, – вспомнил тот день Анато-
лий, – на   термометре было минус 
28 градусов, и все животные были на 
улице. Никаких там теплых поме-
щений. Они вольготно разгуливали 
по всей округе, а хозяин собирал 
животных на обед с помощью ус-
ловного побрякивания железкой 
по ведру. 

Хряка назвали Ёжиком. Почему? 
Да потому что был он голубого цве-
та, весь взъерошенный, боязливый. 
Это теперь он темно-коричневым 
стал, своенравным, с характером, 
готовым защищать живущих с ним 
свиноматок. Однажды даже укусил 
за ногу Татьяну Ивановну, когда 
она, как показалось Ежику, встала 
на его пути.

Чем же заинтересовала венгер-
ская мангалица Анатолия? Воз-
можно, своей выносливостью и 
неприхотливостью в содержании, 

тем, что не требуется для них  стро-
ить теплых помещений и создавать 
особых условий. Или тем, что взрос-
лые особи могут достигать 300 ки-
лограммов живого веса, а поросята 
за первый год откорма набирают 
до 160 килограммов…. Знатоки 
рассказывают, что максимальный 
зарегистрированный вес этой жив-
ности составил более 500 (!) кг. 

Так или иначе, но особых 
хлопот кучерявые венгерцы 
Сухановым пока не доставляют. 
По-хозяйски чувствующий себя 
тёмно-бархатный хряк вместе с 
другими свиноматками разгули-
вает по специально отведенному 
для них загону и, почесав бока о 
заборный столб, заворачивает 
под навес и закапывается в сено. 

– Видите, яму вырыли. Там 
им тепло и, наверное, уютно, – 
комментируют открывшуюся 
нам картину Сухановы. – Ино-
гда после сытного обеда, а мы 
даем им гранулированный корм, 
содержащий все необходимые 
питательные вещества, биоло-
гически активные компоненты 
и витамины, а в осеннюю пору 
потчуем деликатесами – тыквой, 
морковью, свеклой, картофелем, 

- они закапываются в сено и по-
гружаются в сон. Храп стоит на 
всю округу…

…И П Л А Н О В П Р О СТО 
Г Р О М АД Ь Ё

Даже побывавший недавно на 
ферме Сухановых губернатор об-
ласти Алексей Кокорин был удивлен 
предприимчивостью владельцев 
фермы и посоветовал им поскорее 
перерегистрироваться из личного 
подсобного в крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, а руководители 
района пообещали посодействовать 
в оформлении всех надлежащих 
документов. 

Этот шаг, по словам региональ-
ного лидера, позволит поучаство-
вать в одной из госпрограмм по раз-
витию малых форм хозяйствования, 
получить надлежащую поддержку 
и двигаться вперед. Сухановы не 
против, ведь планов у Анатолия 
громадьё. И это несмотря на то, 
что в теплой половине фермы, где 
разместилась сотня свиней помеси 
русской белой породы с ландраса-
ми, во всю идет опорос, в соседнем 
загоне под открытым небом разгу-
ливают упитанные представители 
крупнорогатого поголовья живот-
ных, а между ними снуют дюже 
любопытные овечки. 

Анатолий говорит, что поставил 
перед собой цель развести в преде-
лах полусотни голов крупнорога-
того скота, довести до двух сотен 
свиней  мангалицкой породы…. Он 
отлично понимает, что нужно для 
этого обладать хорошей кормоза-
готовительной техникой. Жизненно 
важно, например, в первую очередь 
приобрести пресс-подборщик, на 
который даже после продажи еще 
одной машины пока не хватает 
средств, а затем ремонт второй 
половины свинарника, восстанов-
ление помещения для крупнорога-
того скота…. 

И здесь участие в госпрограмме 
могло бы сыграть решающую роль. 

Вместо послесловия 
– О том, насколько заражен Ана-

толий собственной идеей, как 
влюблены Сухановы в своих подо-
печных, можно только поражаться. 
Послушайте их забавные рассказы и 
все поймете сами. Например, о том, 
как однажды сбежавших с фермы 
свиней Анатолий обнаружил на 
автобусной остановке при выезде 
из села, как проказливые хрюшки 
буквально вытряхнули из кармана 
Татьяны Ивановны новенький со-
товый телефон и съели на глазах у 
его обладательницы. Или, наконец, 
о том, как рыжий кот по кличке 
Чубайс приловчился отдыхать на 
спинах ничего не подозревающих 
щетинистых животных… 

Семейная ферма, где главным 
трактористом является супруг Та-
тьяны Ивановны Степан Степано-
вич, а в помощниках - привлечен-
ный со стороны рабочий Виктор 
Анкудинов, всегда отличается чи-
стотой и порядком. Такому можно 
только позавидовать…

Владимир СЕДАНОВ
Фото Николая БЕЛОБОРОДОВА

Во главе угла - надзор
12 февраля состоялось расши-
ренное совещание Управления 
Россельхознадзора по Курган-
ской области, посвященное 
итогам деятельности Управле-
ния Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору в 2015 году и за-
дачам Управления на 2016 год.

Открывая совещание, руководи-
тель Управления Россельхознадзо-
ра по Курганской области Андрей 
Лушников подвел итоги 2015 года.                 
Он сообщил, что за отчетный пе-
риод по всем направлениям дея-
тельности было проведено свыше                      
4 тысяч различных контрольно-
надзорных мероприятий.

– При этом нами, одними из 
немногих в стране, – подчеркнул 
Андрей Александрович, – были 
установлены «каникулы» проведе-
ния проверок в отношении сель-
хозтоваропроизводителей в период 
весенних полевых работ. Анализ по-
казывает, что по результатам про-
веденных плановых и внеплановых 
проверок в 40% случаев выявлены 
нарушения законодательства, что 
на 16 % ниже уровня прошлого года.

Так на трех стационарных по-
стах ветеринарного и фитоса-
нитарного контроля выявлено                                          
102 случая нарушения ветеринар-
ного и фитосанитарного законо-
дательства. Запрещено к ввозу                          
в Россию 39 тонн сырного продукта, 
36 тонн молока, 240 голов скота, 252 
тысячи штук яиц, 60 тонн комби-
корма, более 200 тонн фруктов и 
овощей, 300 тонн зерна.

Работа по увеличению экспорт-
ного потенциала также продолжит-
ся. Это и контроль ввоза свободной 
от ГМО поднадзорной продукции, и 
усиление контроля  недопущения 
ввоза запрещенной продукции, и 
мероприятия, связанные с увели-
чением площади используемых 
земель, направленные на решение 
вопросов обеспечения выхода на-
ших производителей на междуна-
родный рынок.

Также специалисты Управления 
проводили отбор проб в рамках 
лабораторного мониторинга без-
опасности пищевой продукции и 
кормов. По результатам исследова-
ний продукции и кормов в 9 случаях 
выявлены патогенные организ-
мы. В отношении хозяйствующих 
субъектов, где было обнаружено 
несоответствие продукции по по-

казателям безопасности, проведены 
внеплановые проверки, недостат-
ки устранены. В области качества 
зерна и семенного контроля упор 
производился на недопущение 
ввоза в область семян ГМО, а также 
контроль соблюдения Технического 
Регламента ТС «О качестве зерна». 

К примеру, курганский Россель-
хознадзор совместно с коллегами из 
Свердловского областного Управле-
ния выявил случай реализации бо-
лее 70 тонн некачественного зерна. 
Одним из сельхозпроизводителей 
из Шадринского района продано     
в Екатеринбург зерно, предназна-
ченное на корм птице, которое было 
заражено фузариозом.

– В своем Послании Федераль-
ному Собранию Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин указал 
на необходимость ввода в оборот 
неиспользуемых земель сельхоз-
назначения, прежде всего пашни, 

– напомнил начальник Россельхоз-
надзора. – Решение этих вопросов 
стояло во главе угла в области зе-
мельного надзора. 

В конце совещания Андрей Луш-
ников назвал основные приоритет-
ные задачи областного Управления 
Россельхознадзора на 2016 год. 
Среди них – продолжить реализа-
цию всего комплекса мероприятий 
по контролю перемещения грузов, 
организовать ветеринарный и фи-
тосанитарный контроль в междуна-
родном воздушном пункте пропу-
ска через государственную границу 
России в аэропорту города Кургана. 

Кроме того, обеспечить недопу-
щение на территорию области АЧС, 
в том числе исполнить поручения 
заместителя Председателя Прави-
тельства Аркадия Дворковича по 
усилению контроля предприятий, 
которые занимаются разведением, 
производством и переработкой 
свинины.

Информационное агентство 
«Светич»



№2(57) ФЕВРАЛЬ 2016№2(57) ФЕВРАЛЬ 2016

ЗАО «Тюменьагромаш»
В

се
 т

о
ва

р
ы

 с
ер

ти
ф

и
ц

и
р

о
ва

ны

14
Двойной урожай? Это возможно!
Сегодня каждый фермер зна-
ет, что обработка почвы мине-
ральными удобрениями в соче-
тании с поливом ускоряет рост 
и созревание растений. Вопрос, 
который волнует агрономов – 
как обеспечить сбалансирован-
ное распределение минераль-
ных веществ.  

РА В Н О М Е Р Н О СТ Ь 
П Р Е ЖД Е В С Е Г О

От рационального внесения удо-
брений зависит эффективность ис-
пользования питательных веществ 
растениями. Научно доказано, что 
повышение равномерности высева 
на 1% дает прибавку урожая на 1%, 
и наоборот. Среди мер, способству-
ющих приросту урожая, важное 
значение отводится использованию 
соответствующей техники.  

Разбрасыватели минеральных 
удобрений Grach 900/1000 позволя-
ют вести предварительный расчет 
высева и обеспечивают равномер-
ное распределение компонентов по 
всей ширине захвата. Эти машины 
относятся к классу центробежных 
распределителей с двумя дисками. 
Конусообразная форма бункера и 
распределяющих дисков способ-
ствует тому, что гранулы устрем-

ляются в центр распределителей, 
и потоком центробежной силы 
выбрасываются на поверхность 
поля. Добиться необходимой кон-
центрации удобрений на единицу 
площади можно, отрегулировав 
воздушный поток при помощи 
шиберных заслонок на дозаторах. 
Ширина и направление выброса 
определяются положением лопа-
стей в зависимости от нормального 
или позднего внесения удобрений. 
Предельные значения для Grach 
900/1000 по ширине составляют 
18-24 м. Отключив подачу гранул 
на один из дисков, можно работать 
одной стороной разбрасывателя. 
Это эффективно при обработке 
кромок полей.

– Долгое время я использовал 
разбрасыватель советского про-
изводства, – поделился Фарид 
Курманов, глава КФХ в Ульяновской 
области, – но с ним сложно было 
добиться равномерности внесе-
ния гранул: удобрения подавались 
волнами. С Grach 900 довольно бы-
стро получилось достичь хороших 
результатов и высева 50 кг амми-
ачной селитры на 1 га.

Высота обработки с Grach 
900/1000  регулируется. При весен-
ней обработке, когда стебли расте-

ний достигают 10-40 см, к заданной 
высоте 80 см добавляют половину 
длины стебля. При более позднем 
внесении удобрений оптимальным 
считается положение, при котором 
зазор между макушками растений 
и распределяющими дисками не 
менее 5 см.

ДОСТУПНОЕ КАЧЕСТВО
Согласно данным Росагромаш 

центробежные распределители 
отечественного производства 
востребованы среди российских 
аграриев. Их широкое применение 
обусловлено высокой производи-
тельностью и низкими затратами 
на внесение удобрений и техниче-
ское обслуживание.

Успешный опыт эксплуатации 
первой модели разбрасывателя 
объемом 900 л послужил отправной 
точкой для выпуска следующей 
модификации с увеличенным бун-
кером на 1000 л. К Grach 1000 опци-
онально устанавливается надставка 
объемом  500 л.  В зависимости от 
площади обрабатываемой поверх-
ности, количества удобрений и 
применяемой технологии можно 
подобрать оптимальный вариант 
техники.

Помимо доступной цены, агра-
рии отмечают возросшие потреби-
тельские свойства распределителей 
отечественного производства: на-
дежность в работе и износостой-
кость ключевых узлов. Это стало 
возможным благодаря использова-
нию современных технологий. На 
заводе листы стали, используемые в 
производстве Grach 900/1000, перед 
покраской проходят обязательную 
обработку на мощной дробеструй-
ной установке. А новая окрасочная 
линия с автоматической мойкой и 
сушкой готовых изделий обеспе-
чивает качественное нанесение 
покрытия, безупречный внешний 
долгий срок эксплуатации. Пере-
мешивающая и распределительная 
система в разбрасывателях Grach 
900/1000 изготавливается из не-

ржавеющей стали, способной вы-
держать нагрузку различных по 
химическому составу реагентов. 

С Е Р В И С
Заботясь о качестве выпуска-

емой продукции, Ростсельмаш 
предоставляет полный комплекс 
услуг в рамках гарантийного и по-
слегарантийного обслуживания тех-
ники в любом из регионов России, 
а также в свыше 30 странах мира. 

Прицепная и навесная техника, 
представленная в тексте статьи, 
выпускается АО «Клевер» под брен-
дом Ростсельмаш.

По вопросам приобретения и 
сервисного обслуживания техни-
ки Ростсельмаш обращайтесь к 
дилеру ЗАО «Тюменьагромаш»:

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 12.02.2016)

Курганская область 10326 19438,9 182164,3 180883,3 104500 –
Тюменская область 9700 21517,2 – 156500 – 4900
Челябинская область 9916,7 19890,2 226380 155260 102563,3 5040
Свердловская область 11140 21192,3 182617,5 171362,5 103430 4523,3
Средняя по округу 10119,3 20360,8 198127,4 186463,5 105268,8 4794,3

Приволжский федеральный округ

Пермский край – 24310 189000 138000 122000 4700
Оренбургская область 9610 19571,5 199509 185830 107500 4662,5
Самарская область 9933,3 19753,3 202500 182500 96250 –
Кировская область – 21363,5 179265,2 162756,7 109000 5422,5
Саратовская область 11150 19963,8 198300 – 99600 4700
Нижегородская область 10800 21209,4 180000 155000 108550 4329
Пензенская область – 20500 185300 – 99000 4700
Ульяновская область 10150 20476,2 234256,6 181315 – 5075
Республика Башкортостан – 18953,9 202500 175100 102500 5400
Республика Татарстан 10900 23825 190000 144660 110325 5000
Удмуртская Республика – 22555,7 201909 – 94272 5224
Чувашская Республика 9500 20137,5 184909 166561 98700 5200
Республика Марий Эл – 19785 199000 202000 104221,5 4800
Республика Мордовия – 19489,4 – – 102000 4700
Средняя по округу 9985,4 20475,6 198140,8 170639,7 103837,6 4944,2

Сибирский федеральный округ

Омская область – 22037,4 168302,6 – 113000 4725
Томская область 10900 21840 210000 151100 115800 4200
Новосибирская область 9675 20574 171139,9 200000 138000 4875
Кемеровская область 10266,7 21975 187125 165500 122000 4425
Красноярский край 10616,7 22763,8 199426,3 188636 114000 4668
Алтайский край 10477,3 21866,7 181650 181857,1 122250 4500
Средняя по округу 10379,7 21120,3 177280,9 180996,8 118763,9 4878,9

Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке
(по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Минсельхоза РФ)
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Правильный рацион для коров: баланс и польза

ООО «Промторг» активно участвует 
в развитии сельского хозяйства 
Свердловской области и УРФО:

– Оказывает консалтинговые услуги 
по кормлению животных и птицы;

– Разрабатывает кормовые добавки под фактические 
рационы и сырье;

– Производит и реализует кормовые добавки: 
Престартер для телят до 3 месяцев, БКС1, БКС2, БМВД 

для молодняка 
с 3 месяцев, БМВД Сухостой, 

Энерговит (энергодобавки) и др.
– Обучает специалистов в РФ и за ее пределами

– Обеспечивает клиентов программой для расчета 
рационов «Корм оптима» по заявкам и др.

– Производит большую опытно – практическую работу.

Наши контакты: 

www.promtorginfo.wix.com/
eko-korma

Сайт: www.selhozkorm.ru

Электронная почта: 
promtorginfo@mail.ru, 

selen.59@mail.ru

Тел: 8(922)120-30-42,
8(343)3116055,
8(343)3116056,
8(343)3116057.

ЖИВОТНОВОДСТВО 
И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
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ЖИВОТНОВОДСТВО 
И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

КРС, птица, ветеринарные 
препараты, корма для животных, 
оборудование и дезинфицирующие 

средства для животноводства

рубрика

Тел.: (3522) 422-888, 415-385,
422-207, 422-044
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Андрей Лушников: «Важно, чтобы сельхозпродукция
                                    была безопасна для потребителей»

О Б Е Л О РУСС К И Х 
Б А Н А Н А Х

– Андрей Александрович, на-
верное, необходимость препят-
ствовать ввозу продукции, кото-
рую наше государство подвергло 
контрсанкциям, стало несколько 
необычной работой для Россель-
хознадзора?

– Не совсем так. Наша служба 
и была изначально создана для 
того, чтобы контролировать ввоз 
и вывоз сельхозпродукции и про-
довольствия. Но у нас, в Зауралье, 
была своя особенность. После того, 
как был создан Таможенный союз, 
с границы были убраны ветери-
нарный и карантинный надзор, 
таможенный контроль, поэтому 
покинула рубежи страны и наша 
служба. Эти виды контроля ушли 
на внешние границы ТС, по контуру 
Казахстан-Белоруссия-Россия. 

Но после того, как Указом №560 
Президента РФ в августе 2014 года 
были введены экономические меры, 
известные как ответные санкции, 
в том числе и воспрещение ввоза 
продовольствия из ряда стран - 
США, Канады, Австралии, ЕС и Ко-
ролевства Норвегия - оказалось, что 
Россия свои границы защитить не 
может, ведь ни Белоруссия, ни Ка-

захстан таких ограничений 
не вводили. Поэтому при-
шлось приспосабливаться. 
Мы стали сотрудничать в 
этом вопросе с полици-
ей, с пограничниками, с 
транспортной инспекцией, 
словом, со всеми службами, 
которые могли нам посо-
действовать. 

Так был налажен посто-
янный контакт с Погранич-

ным управлением ФСБ России по 
Курганской и Тюменской областям с 
целью обмена информацией о пере-
секающих границу грузах. Созданы 
и функционируют мобильные груп-
пы, работающие на всех важнейших 
трассах в пределах Зауралья. Затем 
организованы постоянные пункты 
осмотра: под Курганом на посту 
ГИБДД на шоссе им. А.В. Тюнина 
и на трассе «Иртыш» на пункте 
весового контроля на шадринском 
кольце, а также на аналогичном 
пункте в Петуховском районе.                                
На них осуществляется круглосу-
точное дежурство специалистов 
Россельхознадзора.

Кроме того, регулярно с право-
охранительными органами про-
водятся рейдовые мероприятия в 
торговых организациях. Кстати, с 
крупными торговыми сетями мы 
также проводим работу. Буквально 
недавно мы встречались с их пред-
ставителями, проводили совещания 
и сказали: «ребята, закон есть закон, 
указ есть указ, не шутите, пожалуй-
ста». Тем более тогда уже были при-
няты документы по Турции.

– И какую же долю занимает 
на рынке Курганской области про-
дукция этого государства, сложно 
ли будет её заменить другими по-
ставщиками? 

- За весь 2015 год из Турции в 
Зауралье поступило всего около 
пятисот тонн овощей и фруктов. 
Цифра невелика, поэтому отсут-
ствие турецких продуктов заураль-
цы вряд ли ощутят особенно остро. 
Традиционно в Курганскую область 
в достаточном количестве посту-
пают овощи и фрукты из Средней 
Азии, налаживаются торговые от-
ношения с Китаем. Не надо сбра-
сывать со счетов и отечественного 
сельхозтоваропроизводителя, для 
которого введение санкций – это 
прекрасная возможность расши-
рить рынок сбыта.

Что касается замороженного 
куриного мяса и субпродуктов, 
которые также запрещены к ввозу, 
то в Зауралье они практически не 
попадали. Отмечу, что под санкции 
попали также турецкие гвоздики 
и соль. Но нельзя сказать, что эти 
товары стали дефицитными, есть 
аналогичная продукция других 
производителей. 

– Вы упомянули о совещании с 
представителями торговых сетей. 
И что же ритейлеры: они понима-
ют ситуацию, идут навстречу?

– Да, разумеется. Они ищут но-
вых поставщиков, чтобы заменить 
турецкие товары. Россельхознадзор 
им в этом помогает. Важно обеспе-
чить продовольственный рынок не 
только в количественном отноше-
нии, но и в качественном, чтобы 
продукция в первую очередь была 
безопасной для наших потреби-
телей. На мой взгляд, на то, что 
торговые предприятия стараются 
не допускать нарушений, очень се-
рьёзно воздействовала такая, пусть 
и непопулярная мера, как уничто-
жение продукции.

– Кстати, каковы итоги этой 
работы?

– Первый Указ, о котором я уже 
упоминал, носил, скорее, пред-
упредительный характер: товар в 
большинстве случаев просто воз-
вращался обратно поставщику. В 
июле же прошлого года очередной 
президентский Указ №391, как 
известно, ужесточил меры в от-
ношении продукции, подвергну-
той ответным санкциям: её было 
предписано уничтожать. Конечно, 
основная нагрузка легла на на-
ших коллег из западных регионов 
России, поскольку львиная доля 
санкционных продуктов шла через 
Белоруссию.

Здесь ещё надо упомянуть и про-
блему реэкспорта. Первое время 
товары везли просто по поддель-
ным документам, а упаковку даже 
не удосуживались поменять. Как 
была надпись на коробке яблок 
«Произведено в Польше», так она 
и оставалась. Сейчас бизнесмены 
начали приспосабливаться. Напри-
мер, завезли в Казахстан заморо-
женного цыплёнка американского 
производства, там его разделали, 
на подложку положили, написали 
«Производство Казахстана». Де-
факто эта продукция санкционная, 
но де-юре произведена в государ-
стве-члене Таможенного союза. 

Доходит до смешного. В Белоруссии 
бананы начали расти, появилась 
сёмга и красная икра, в Казахстане 

- мандарины.
А если говорить об итогах, то в 

результате принятых мер продук-
ции животноводства не выявлено, а 
вот 180 килограмм фруктов обнару-
жили и уничтожили на Шуховском 
полигоне.

– Границы России и нашего ре-
гиона пересекает продукция не 
только недружественных, гово-
ря откровенно, государств, но и 
дружественных. Какие меры по 
ветеринарному и фитосанитар-
ному контролю предпринимались 
Вашей службой для того, чтобы 

повысить безопасность и, если 
можно так выразиться, цивили-
зованность этих экономических 
взаимоотношений? Этот вопрос 
можно продолжить и в отноше-
нии межрегиональных и внутрире-
гиональных экономических связей.

– Как уже говорилось, нами осу-
ществляется дежурство на трех ста-
ционарных постах, контроль ведет-
ся при перемещении продукции как 
в ту, так и в другую стороны. В 2015 
году досмотрено 5070 автомашин, 
перевозящих подкарантинный груз. 
Нарушения выявляют, за год нало-
жено более 2 млн 842 тысяч рублей 

Хотя перечень полномочий Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Курганской области занимает несколько страниц убористого текста, деятельность Россельхознадзора не слишком из-
вестна широкой публике. Пожалуй, в информационную повестку дня деятельность службы попала в прошлом году в 
связи с тем, что она также стала заниматься противодействием поставок в Россию санкционной продукции. Однако 
это только вершина айсберга. И хотя мы начали беседу с руководителем Управления Россельхознадзора по Курганской 
области Андреем Лушниковым именно с этого вопроса (тем более что недавно к списку государств, которые наказаны 
эмбарго за свою антироссийскую политику, присоединилась страна, которая, по выражению Владимира Путина «по-
мидорами не отделается»), в ходе интервью пришлось узнать много нового о работе людей, одна из ключевых миссий 
которых - обеспечение продовольственной и биологической безопасности государства. 

Россельхознадзор обеспечивает продовольственную и биологическую безопасность страны

Андрей Лушников:

– Эпизоотическая обстановка по АЧС у нас стабильная. 
Мы, к счастью, не граничим с южными регионами Европей-
ской части, где располагаются основные очаги. Однако, в про-
шлом году в России было более 80 вспышек этого заболевания. 
В основном, это человеческий фактор.  Или корма завезли из 
карантинной зоны втихаря, или мясо заражённое подсунули.
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штрафов. Запрещены к ввозу более 
400 тонн растительной продукции и 
около 200 тонн товаров животного 
происхождения.

П Р О В А К Ц И Н А Ц И Ю 
З А Б Ы В АТ Ь Н Е Л Ь З Я

– Коль скоро мы начали гово-
рить о наших сельхозтоваро-
производителях, то расскажите, 
пожалуйста, о том, какие меры 
предпринимает Россельхознадзор 
для защиты от африканской чумы 
свиней, ведь вспышки этого заболе-
вания регулярно фиксируются и на 
территории нашей страны. И вот 
с 1-го января вводится запрет на 
ввоз продукции из свинины, кормов 
для этих животных и так далее с 
территории Украины. Может ли 
угрожать АЧС зауральским жи-
вотноводам? 

– Эпизоотическая обстановка по 
АЧС у нас стабильная. Мы, к счастью, 
не граничим с южными регионами 
Европейской части, где распола-
гаются основные очаги. Однако в 
прошлом году в России было более 
80 вспышек этого заболевания. В 
основном это человеческий фактор. 
Или корма завезли из карантинной 
зоны втихаря, или мясо заражённое 
подсунули, не так давно по этой 
причине была вспышка в Ленин-
градской области. 

– Насколько я знаю, на Северо-
Западе также находятся есте-
ственные очаги, инфекция пере-
мещается с территории Польши 
через Прибалтику.

– Да, причём с АЧС очень успешно 
борются в Белоруссии. Дело в том, 
что в СССР ветеринарная служба 
была едва ли не лучшей в мире, и 
белорусы сохранили её практически 
без изменений. А если вернуться 
в Курганскую область, мы делаем 
основной упор на профилактику 
этого заболевания. Наше ведомство 
направило для исследований на АЧС 
в Челябинскую межобластную ве-
теринарную лабораторию 50 проб 
биоматериала от домашних свиней. 

В Курганской областной ветери-
нарной лаборатории исследовано 
5287 таких проб. Результат всех 
исследований отрицательный. Что 
касается их диких сородичей, то 
численность кабанов в прошлом 
году на территории Зауралья по 
данным зимнего маршрутного учета 
составляла 10463 особи, из них было 
добыто 1403 особи. Пробы были 
взяты для исследований на АЧС 
от всех без исключения  добытых 

животных, плюс еще одна проба 
биоматериала отобрана от павшего 
кабана. Все результаты проб также 
отрицательные.

Чтобы предотвратить вспыш-
ку АЧС, с одной стороны, ведётся  
межведомственная работа органов 
власти: так в Зауралье создана чрез-
вычайная противоэпизоотическая 
комиссия, которую возглавляет 
первый заместитель губернатора, 
директор Департамента АПК Сер-
гей Владимирович Пугин. Кроме 
того, мы тесно взаимодействуем с 
областным Управлением ветери-
нарии. С другой стороны, живот-
новоды должны обезопасить сами 
себя и мы находим понимание, по 
крайней мере, у крупных произ-
водителей, которые реагируют на 
наши замечания. Проблема здесь 
с небольшими хозяйствами. В не-
которых из них не хотят проводить, 
например, вакцинацию. А речь идёт 
ведь не только об АЧС, но и о ящуре 
и о других серьезных заболеваниях, 
которые нередко опасны как для 
животных, так и для человека.

Х О Р О Ш И Е С Е М Е Н А –
З АЛ О Г Х О Р О Ш Е Г О

 У Р ОЖ А Я

– О том, как Россельхознад-
зор выстраивает отношения с  
животноводами, мы поговорили. 
Теперь перейдём к аграриям. Если 
говорить о контроле над использо-
ванием земель сельхозназначения, 
то какую площадь в минувшем 
году удалось прирезать к заураль-
ской пашне сотрудникам Вашей 
службы?

– Сотрудниками отдела госу-
дарственного земельного надзора 
в 2015 году осуществлены кон-
трольно-надзорные мероприятия 
на земельных участках из земель 

сельскохозяйственного назначения 
на общей площади 576 тыс. га. При 
этом нарушения земельного зако-
нодательства выявлены на площади 
11,7 тыс. га. В результате принятых 
Управлением Россельхознадзора по 
Курганской области мер введено 
в сельскохозяйственный оборот 
6,2 тыс. га. Изъято по решению 

суда два земельных участка общей 
площадью 39,1 гектара: 30,5 га – в 
Половинском районе и 8,6 га - в  
Шумихинском.

– В этом году в Зауралье собран 
значительный урожай. В том, что 
он получился таким, немалая доля 
заслуг и Вашего Управления. Рас-
скажите, пожалуйста, о том, как 
проводилась работа по соблюде-
нию параметров качества семян, 
а также проверка объектов, на 
которых хранится зерно.

– Вы абсолютно правы, при про-
ведении проверок сельхозтоваро-
производителей особое внимание 
уделяется качеству высеваемых 
семян. Обнаруживаются факты 
высева, как непроверенными се-
менами, так и посев семенами, не 

соответствующими требованиям 
ГОСТа по сортовым и посевным 
качествам. При выявлении такого 
рода нарушений выдаются пред-
писания об их устранении. В 2014-

2015 годах 41 хозяйство получило 
рекомендации поменять семена, 
18 ранее выданных предписаний 
были исполнены. То есть 18 хо-
зяйствующих субъектов провели 
сортосмену или сортообновление, 
что способствовало увеличению 
валового сбора зерна на территории 
Курганской области.

Большое внимание уделяется 
предприятиям - хранителям зерна 
интервенционного фонда. Ежегод-
но Управление принимает участие 
в совместных мероприятиях с ОАО 
«Объединенная зерновая компания» 
по проверкам готовности предпри-
ятий к закладке зерна федерального 
интервенционного фонда. В 2015 
году проверено семь предприятий. 
Кроме того, специалисты Управле-
ния принимают участие в проверке 
готовности элеваторов к приемке 
зерна нового урожая.

Однако не все наши сельхозто-
варопроизводители понимают: хо-
рошие семена – это залог хорошего 
урожая. Именно от семян, а не только 
от погодных условий, качества агро-
техники, наличия удобрений зави-
сит то, насколько обильным будет 
выращенный хлеб. В среднем, от 
качества семян размер урожая зави-
сит на треть, но некоторые аграрии 
утверждают, что и на все 70 процен-
тов. Так что те, кто заинтересован в 
успехе, занимаются повышением 
качества семян, а те, кто относится 
к делу спустя рукава, – нет. 

- Возможно, просто жалеют на 
это средства?

– Если ты тратишь деньги на ка-
чественные семена, то несколько лет 
будешь получать гарантированный 
урожай. Кроме того, и это стоит особо 
подчеркнуть: вступил в силу Техниче-
ский регламент Таможенного союза 
«О безопасности зерна».  В последние 
годы у нас проходила проверка ка-
чества и безопасности сельскохозяй-
ственной продукции, и в первую 
очередь животноводческой, а с зер-
ном работа была как-то в стороне.  
А ведь это основной продукт пи-
тания! 

Поэтому каждый производитель 
должен гарантировать его качество 
и безопасность. С прошлого года на-
чалась работа по декларированию 
этих показателей. Останавливаем 
фуры с зерном, объясняем, уже и на-
казывать начали. А как по-другому? 
Ведь сегодня за оборотом агро-
химии нет контроля, эту функцию 
у нас убрали, что мне, например, 
непонятно: это как, не контроли-
ровать обращение яда, тех же пе-
стицидов, гербицидов, удобрений, 
содержание нитратов? Где гарантия, 
что на поле не попадёт контрафакт, 
тем более что далеко не во всех хо-
зяйствах есть агрономы? Разбавили 
не то и не так, и что в итоге попадёт 
в почву, затем в зерно и, наконец, 
нам на стол?

– То есть, сейчас единствен-
ный метод контроля содержания 
упомянутых веществ только при 
проверке зерна?

– Да, а до принятия техрегламен-
та он был возможен вообще только 
по линии Роспотребнадзора, в ма-
газине. Теперь производитель обя-
зан задекларировать соответствие 
зерна требованиям техрегламента, 
а мы можем проверить пшеницу 
на её пути, например, на мельницу. 
Поэтому уже в прошлую уборочную 
начали принимать меры.

– Нарушителей, надеюсь, не-
много?

– Много было недовольных этим 
порядком. Но, извините, если вы 
занимаетесь аграрным бизнесом 
и применяете на своих полях удо-
брения и средства защиты растений, 
то вы делаете это не для того, чтобы 
получить переходящий вымпел, как 
в советские времена. Вы зарабаты-
ваете деньги. Поэтому вы обязаны 
гарантировать людям то, что про-
извели безопасную продукцию, что 
везёте зерно, чистое по тяжёлым 
металлам, по нитритам и нитратам 
и так далее. Ведь наши контрольно-
надзорные мероприятия чем вы-
званы? Исполнением закона. Если 
вы недовольны – обращайтесь к 
парламентариям, в общественные 
организации для того, чтобы закон 
был изменён. Но если есть закон – то 
вы обязаны его исполнять.

– Благодарим Вас, Андрей Алек-
сандрович, за интересный и содер-
жательный разговор!

Беседовал Сергей ЦИСАРЕВ
Фото Леонида АРХИПОВА

Андрей Лушников: 

– Обнаруживаются факты высева, как непроверенными 
семенами, так и посев семенами, не соответствующими 
требованиям ГОСТа по сортовым и посевным качествам. 
При выявлении такого рода нарушений выдаются предписа-
ния об их устранении. В 2014-2015 годах 41 хозяйство получи-
ло рекомендации поменять семена, 18 ранее выданных пред-
писаний были исполнены.
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В интервью СМИ вице-министр 
по инвестициям и развитию Респу-
блики Казахстан Рахим Ошакбаев 
отметил важность участия в за-
седании Совета уже действующих 
инвесторов. «Замечательно, что 
по инициативе руководства об-
ласти в первый месяц этого года 
создан и успешно проведен Совет 
инвесторов. В составе делегации 
представлены китайские компании. 
У них большой интерес вызывает 
переработка масличных культур. 
И нужно сказать, что мы выходим 
на другой уровень экономического 
партнерства с КНР», – сказал Рахим 
Сакенович.

В СЕЛЕ САЙХИН ЗАПАДНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В РАЙОНЕ 

ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
МОЛОКА

Организовала бизнес предпри-
ниматель с двадцатилетним стажем 
Бибигуль Джумагулова. Начинала 
бизнес-вумен с открытия продукто-
вого магазина, потом организовала 
пекарню, а после – крестьянское 
хозяйство животноводческого на-
правления.

«В нашем хозяйстве более 60 
голов КРС, но в районе до этого не 
было пункта приема и переработки 
молока. Идею открытия перера-
батывающего цеха я вынашивала 
более двух лет. Ведь получить доход 
при разведении скота фермер мо-
жет только через год, а переработка 
дает ежедневную выручку, – расска-
зывает Бибигуль Мухасовна. – В 
конце 2014 года я в числе лауреатов 
конкурса «Парыз» была в Астане, где 
нас поздравил глава государства. 
Тогда он отметил необходимость 
развивать сельхозпереработку. 
А обращаясь к бизнесменам, сказал, 
что государство всесторонне под-
держивает новые производства. Из 
Астаны я приехала воодушевленной, 
с твердым намерением воплотить 
идею создания цеха в жизнь. Все-
рьез занялась разработкой проекта. 
После обратилась в фонд развития 
предпринимательства «Даму» для 
включения меня в госпрограмму 
«Дорожная карта бизнеса–2020». 

Мой проект поддержали. Отдельно 
хочу выразить слова благодарности 
за поддержку моего начинания 
бывшему директору регионального 
филиала фонда «Даму», а ныне за-
местителю акима области Игорю 
Валерьевичу Стексову». 

Став участником программы, 
Бибигуль Джумагулова получила 
льготный кредит. На эти средства 
построила здание, а также закупила 
в Москве оборудование. Мощность 
производственной линии – 550 ли-
тров сырья за 4 часа (полный про-
изводственный цикл). Цех будет 
выпускать молоко, кефир, сметану 
разной жирности в мягкой упаковке 
сроком хранения до 10 дней. Новая 
продукция будет реализовываться 
под торговой маркой «Хан».

В цехе будет работать три че-
ловека. Специалисты российского 
завода, производившие монтаж и пу-
ско-наладку линии, обучили тех-
нолога и оператора работе с новым 
оборудованием. На сегодня пред-
приниматель готовит документы 
на получение сертификата СТ-КЗ. 
Теперь она намерена увеличить 
поголовье КРС, приобретя высоко-
породный скот молочного направ-
ления. Часть стада в дальнейшем 
будет реализована сельчанам. Они 
также смогут сдавать молоко на 
переработку. Это будет хорошим 
стимулом для развития в районе 
домохозяйств и повышения заня-
тости населения.

Своим опытом в ведении биз-
неса Бибигуль Джумагулова не 
первый год делится с земляками, 
возглавляя районную палату пред-
принимателей. Организация новых 
производств, выпуск новых видов 
продукции, расширение сферы 
предоставляемых услуг в одном из 
самых удаленных районов области 

– яркий показатель того, насколько 
активно работает данный институт 
бизнес-инфраструктуры.

ЯБЛОНЕВЫЙ САД 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ 
РАЗБИТ В ПАНФИЛОВСКОМ 

РАЙОНЕ 
Свои первые плоды молодые 

яблони, выросшие на 535 гектарах, 
дадут уже в следующем году. Актив-
ный вклад в возрождение жетысу-
ских яблок вносит ТОО «Жаркент-
фрукт» в Алматинской области. 
Также в саду растут и другие фрук-
товые и ягодные деревья. На 370 
га высажена черешня, на 61 га 

– персик и на 32 га – слива. Таким 
образом, общая площадь сада со-
ставляет 998 га.

На данном этапе уже закуплены 
50 видов всей необходимой сель-

хозтехники. А в ближайших планах 
с привлечением дополнительных 
инвестиций намечено строитель-
ство плодово-ягодного хранилища 
на 20 тыс. тонн.

В ЕСКЕЛЬДИНСКОМ РАЙОНЕ 
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УВЕЛИЧАТ ПОСЕВЫ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

На особом контроле в районе 
развитие свекловодческой отрасли. 
Благодаря государственной под-
держке средняя урожайность здесь 
составила 385,6 ц/га. КХ «Хильни-
ченко и К» получило с гектара 730 
центнеров. За достигнутые успехи 
глава крестьянского хозяйства Вик-
тор Хильниченко Указом Главы го-
сударства был награжден орденом 
«Парасат». Теперь район планирует 
увеличить посевные площади сахар-
ной свеклы до 1400 га. Для этого 
в регионе созданы все необходимые 
условия.

Ж И Т Е Л Е Й ЮЖ Н О-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ПРОЕКТ 
«ЗАНЯТОСТИ НА СЕЛЕ»
Программа «Занятости на селе» 

была разработана и внедрена в целях 
сокращения безработицы и развития 
предпринимательства в сельской 
местности. Так, семья Абдрамано-
вых, проживающая в населенном 
пункте Коксейек Толебийского 
района, получила кредит в размере 
3 миллионов тенге для развития 
бизнеса по откорму скота. На се-
годняшний день у семьи 20 голов 
крупнорогатого скота кормится 
в стойлах и более 30 – на пастби-
щах. Наряду с этим семья занима-
ется обработкой земли, заготовкой 
дополнительного корма для скота. 

Бизнесмены так же исправно 
выплачивают кредит за трактора 
марки МТ3-82/1, которые они при-
обрели в лизинг. Семья Абдрама-
новых не скрывает, что планирует 
взять очередной низкопроцентный 
кредит в целях получения значи-
тельного дохода со своего бизнеса 
и призывает всех жителей аульной 
местности к созданию прибыльного 

семейного бизнеса. Стоит отме-
тить, что программа по развитию 
скотоводства «Занятость на селе» 
будет реализовываться в Южно-
Казахстанской области в период 
с 2014 по 2016 год. 

В рамках данной программы 
в регионе было произведено 34,5 
тонн мяса, 40,2 тонны молока и 
создано около 11 тысяч рабочих 
мест. Помимо этого постоянную 
прибыль от продажи молока полу-
чают 30 682 человека. Проект, кото-
рый направлен на выдачу кредитов 
до 6 миллионов тенге под низкий 
процент для жителей сельской 
местности, будет финансироваться 
программой «Дорожная карта за-
нятости 2020».

В СУ З А КС КО М РА Й О Н Е 
ЮЖ Н О-К А З А Х СТА Н С КО Й 
О Б Л АСТ И У В Е Л И Ч АТС Я 

ПАСТБИЩНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
В текущем году планируется раз-

лив воды на 34 гектара природных 
сенокосных угодий. Об этом сооб-
щил заместитель Сузакского произ-
водственного отделения ЮКФ РГП 
«Казсушар» С. Алтыбаев. 

Напомним, в прошлом году в связи 
с уменьшением уровня реки Чу, ко-
торая течет из соседнего Кыргыз-
стана, снизился и уровень воды 
в водохранилище «Тасоткел». В итоге 
вода поступила только на 5 тысяч 
гектаров земли. В результате тща-
тельной совместной договоренности 
и проведенной работы в этом году 
вода из водохранилища «Тасот-
кел» и канальных сетей «Фурма-
нов» была пущена намного раньше. 
На сегодняшний день речная вода 
дошла до аулов Шу и Тасты. 

Отметим, что река Чу берет свое 
начало в Горах Алатау. Протекая че-
рез Жамбылскую область, доходит 
до Сузакского района. Река, общая 
протяженность которой составляет 
1100 км, является основным источ-
ником дохода для жителей района. 
Для развития скотоводства, которое 
является основным промыслом 
района, река Чу играет особую роль. 
Вместе с хорошим приливом уве-
личиваются площади сенокосных 
угодий и пастбищ. Также она позво-
ляет местным жителям заниматься 
рыболовством.

В БАЙДИБЕКСКОМ 
РАЙОНЕ ИНВЕСТОРЫ 

ПОСТРОЯТ МЯСОКОМБИНАТ

В акимате ЮКО состоялась встре-
ча главы региона с иностранными 
инвесторами из Исламской Респу-
блики Иран. В ходе встречи стороны 
обсудили проект строительства на 
территории Байдибекского района 

цеха по убою крупнорогатого скота 
мощностью до 5 тыс. тонн мясной 
продукции в год, с последующим 
производством охлажденного 
и блочного мяса, а также круп-
нокусковых нарезок в вакуумной 
упаковке. Общая стоимость про-
екта составляет 6 300 000 тыс. тенге, 
его разработка и реализация за-
планирована с января по сентябрь 
2016 года. 

Стоит отметить, что поставщи-

ком оборудования стоимостью 573 
866 тыс. тенге выступит отечествен-
ная компания-производитель. По 
окончании строительства объекта 
планируется открыть 196 рабочих 
мест. Экспорт товара будет осу-
ществляться на внутренний рынок 
Казахстана, в Иран и Объединенные 
Арабские Эмираты. Кроме того, 
стороны обсудили возможности 
двухстороннего сотрудничества 
в сфере сельского хозяйства.

В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
О Б Л АСТ И П Л А Н И РУ Е ТС Я 
В ЫПУСК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 

Т Е Х Н И К И
Об этом заявил учредитель ту-

рецкой компании «Turhan Isıl İşlem 
Makinaları» Жезаир Турхан во время 
встречи с заместителем акима Южно-
Казахстанской области С.Туякбаевым. 
Турецкая компания планирует про-
изводить навесную сельхозтехнику 
европейского качества совместно 
с местной компанией «KazKioti» в ин-
дустриальной зоне «Бадам». 

Так, на базе Ордабасинского трак-
торного завода планируется выпуск 
машинотракторных агрегатов, сея-
лок общего назначения, рыхлителей, 
пульверизаторов, поливных ма-
шин, распылителей минеральных 
удобрений и уборочной техники. 
Сельхозтехника будет использо-
ваться в предпосевной обработке 
почвы, уходе за посевами, в поливе 
и орошении, а также в послеубороч-
ной обработке. Стоимость проекта 
составляет 1,1 млрд тенге, проект 
создаст 30 новых рабочих мест, 
значительную часть которых будут 
занимать жители Ордабасинского 
района.

Подготовила Анастасия Асланова

М. П.
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В КО К Ш Е ТАУ Н АЛ А Ж Е Н О 
П Р О И З В О Д СТ В О

РАСТ И Т Е Л Ь Н О Г О М АС Л А
В Кокшетау запустили маслозавод, 

выпускающий более 30 тыс. литров 
растительного масла в год. ТОО 
«Blic Terminal» производит под-
солнечное и рапсовое растительные 
масла. Также новый маслозавод 
изготавливает нерафинирован-
ное масло.

Предприятие выпускает масло 
объёмом 1 литр и 5 литров. При 
этом стоимость бутылки объёмом 
5 литров составляет 1700 тенге, 
а один литр менее 300 тенге. В це-
лом, в 2015 году было выпущено 15 
тысяч литров растительного масла. 
Введение в эксплуатацию нового 
завода позволило трудоустроиться 
52 –м кокшетауцам.

В сфере отечественного произ-
водства в Кокшетау реализованы 
и другие масштабные проекты. На 
сегодня в рамках «Дорожной кар-
ты бизнеса-2020» функционирует 
новое предприятие, выпускающее 
жареные семечки мощностью 500 кг 
в смену. ТОО «SUPERNUTS» закупа-
ет сырьё в России (Алтайский край), 
а готовая продукция реализуется 
в различных регионах Казахстана.

В БУЛАНДЫНСКОМ РАЙОНЕ 
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТРОИТСЯ САМАЯ КРУПНАЯ 
ПТИЦЕФАБРИКА В РК

Макинская птицефабрика бу-
дет производить 60 000 тонн мяса 
в живом весе в год, а реализация 
проекта будет проводиться с 2015 
по 2019 год. Общая стоимость объ-
екта составит почти 39,2 млрд тенге. 
Открытие птицефабрики позволит 
создать около тысячи рабочих мест 
и улучшить энерго- и водоснабже-
ние Буландынского района.

Данный проект по программе 
«ФИИР» вошёл в региональную 
Карту индустриализации. Также 
планируется включение проекта 
в первое направление программы 
«Дорожная карта бизнеса 2020». 
Строительство будет осуществлять-
ся в две очереди. Ввод в эксплуата-
цию первой очереди (30 000 тонн 
в живом весе в год) запланирован на 

октябрь 2017 года. Ввод в эксплуа-
тацию второй очереди (60 000 тонн 
в живом весе в год) запланирован 
на июнь 2019 года.

Первая очередь предполагает 
строительство инкубатора мощно-
стью 49,5 млн инкубационного яйца 
в год, 8 площадок по выращиванию 
бройлеров с 6 птичниками на каж-
дой, завода по переработке птицы, 
отделения по переработке отходов, 
площадки компостирования по-
мета и хозяйственной площадки, 
приобретение технологическо-
го оборудования. Вторая очередь 
включает в себя строительство 48 
птичников и приобретение до-
полнительного оборудования для 
инкубатора, птичников и завода по 
переработке птицы.

Как отметил директор ТОО «Ма-
кинская птицефабрика» А.Шевченко, 
при реализации проекта будет ис-
пользоваться самое современное 
оборудование и новейшие техно-
логии производителей с мировым 
именем. Также большое внима-
ние уделяется биобезопасности 
и экологичности производства, 
позволяющего выпускать каче-
ственную и полезную продукцию. 
Кроме этого, в планах строительство 
комбикормового завода произво-
дительностью 30 тонн корма в час 
с созданием рабочих мест для 80 
человек к 2017 году.

В АСТРАХАНСКОМ РАЙОНЕ 
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УВЕЛИЧАТ ПОГОЛОВЬЕ 
КРС ПОРОДЫ «АНГУС»

Об этом рассказал директор ТОО 
«Оксановка-1» Магауи Канапин. По 
словам директора, в момент обра-
зования хозяйства в 2004 году на 
земельном балансе предприятия 
числилось 5 тысяч гектаров, из 
них 3,15 тыс. га пашни. Уже через 
четыре года в 2008 году хозяйство 
расширило сельхозугодия до 11 
тысяч гектаров.

«В 2007 году мы активно начали 
развивать земледелие. Приняли 
очень много решений. Использо-
вание современных технологий 
позволило повысить урожайность 
до 15 центнеров с гектара. В 2015 
году при посеве зерновых 5700 
га урожайность составила 17,3. На 
протяжении последних пяти лет 
мы полностью обновили машинно-
тракторный парк. Сейчас на балансе 
у нас 7 импортных комбайнов, 5 
импортных посевных комплексов и 
другая техника», – проинформиро-
вал М. Канапин.

С 2010 года ТОО «Оксановка-1» 
плодотворно занимается и живот-
новодством. В 2011 году сюда заве-
зено 146 голов КРС породы «Ангус» 
и породы «Герефорд» – 44 головы 
из Германии. На сегодня поголовье 

крупного рогатого скота насчиты-
вает 341 голову породы «Ангус», 
в том числе маточного поголовья 

– 173 головы. Данное хозяйство до-
билось значительных результатов, 
став репродуктором по разведению 
племенного скота мясных пород 
«Ангус» с единовременным содер-
жанием 200 голов КРС.

С начала создания репродуктора 
(2012 г.) реализовано племенного 
молодняка 376 голов, в том числе 
за 2015 год – 123 головы в Алматин-
скую область. «Мы довольно успеш-
но работаем как репродуктор – про-
даем телочек и быков. Сейчас у нас 
пятый отел, а самый первый был 
очень тяжелый. Тогда мы получили 
из 140 – 93 головы, так как импортный 
скот не был адаптирован к местным 
условиям. Но теперь планируем на 
200 голов получать 195 телят. 
Не забываем мы и о социальной 
ответственности бизнеса перед 
населением. Около 2,5 млн тенге 
выделяем на очистку дорог от 
снега и подсыпку нашего грейдера. 
Рабочим заплатили 13-ую зарплату. 
В планах еще увеличить посевы, 
а также поголовье высокопродук-
тивного скота породы «Ангус», – рас-
сказал директор ТОО М. Канапин.

В ЩУ ЧИНСКЕ ЗАПУСТИЛИ 
МАСЛОЗАВОД МОЩНОСТЬЮ 

60 ТОНН В СУТКИ
Новый завод в городе Щучинск 

изготавливает 60 тонн масла в сутки. 
Предприятие ТОО «Бота» в сутки 
перерабатывает 200 тонн маслич-
ных семян и производит высоко-
качественное растительное масло. 
Открытие завода позволило тру-
доустроиться 25 местным жителям.

Как сообщил директор Ермек 
Шайкенов, готовая продукция реа-
лизуется во всех уголках Казахстана. 
Совсем недавно товарищество вло-
жило 140 млн тенге собственных 
средств в реконструкцию произ-
водственных помещений и мо-
дернизацию. Всего было вложено 
252 млн тенге. В том числе приоб-
ретено оборудование производства 
Германии и Турции на 75,8 млн 
тенге, программное обеспечение на 
1,9 млн тенге.

АКМОЛИНСКИЕ АГРАРИИ 
ПРОИЗВОДЯТ ПРОДУК-

ЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 
И РАСТЕНИЕВОДСТВА
В селе Тонкерис Целиноградско-

го района Акмолинской области 
ТОО «Кадам НС» намерено обе-
спечить отечественный рынок ка-
чественной сельскохозяйственной 
продукцией.

Директор предприятия Идирис 
Кожабаев имеет большой опыт в сель-

скохозяйственной сфере. В 2004 
году фермер получил земельный 
участок на праве временного воз-
мездного долгосрочного землеи-
спользования. Её общая площадь – 
13 847 га. Сейчас здесь выращивают 
сельскохозяйственные культуры 
(пшеница, ячмень, овес) и ведут 
животноводческую деятельность. 
Предприятие специализируется на 
разведении казахской белоголовой 
коровы с целью реализации мяса 
говядины 1-й категории.

«Обеспечение населения нату-
ральными и доступными продук-
тами питания – важная задача для 
нашего региона. Один из наиболее 
верных путей ее решения – раз-
витие молочного скотоводства на 
личных подворьях. Качественная 
сельскохозяйственная продукция 
сегодня весьма востребована. Все 
больше сельских жителей пони-
мают, что животноводство – это 
неплохой бизнес, который может 
приносить стабильный доход. Это 
очень хорошо, что вы этим начали 
заниматься. Здесь рядом город 
Астана, столица. Рынок сбыта рядом. 
Далеко ходить не надо. Я всегда 
поддерживал и буду поддерживать 
аграриев», – отметил аким области 
Сергей Кулагин во время встречи 
с тружениками села.

В перспективных планах товари-
щества – создание дополнительных 
рабочих мест для населения, обе-
спечение отечественного рынка 
высококачественной продукцией, 
пополнение бюджета за счет на-
логовых платежей.

В КЫЗЫЛЖАРСКОМ 
РАЙОНЕ РАЗВИВАЮТ 

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ

В селе Якорь Кызылжарского 
района реализуется проект ТОО 
«Алекри» и ТОО «БиоТЕС» по стро-
ительству биогазовой установки. 
Руководитель проекта Самат Каб-
дуллин рассказал главе региона 
о ходе строительства и планиру-
емой дате ввода в эксплуатацию. 
Земельный участок для строитель-
ства установки был предоставлен 
в прошлом году при содействии 
акимата Северо-Казахстанской об-
ласти. Сейчас на площадке ведутся 
монтажные работы по возведению 
купола, завозится оборудование.

Биогазовая установка модуль-
ного типа, включающая полный 
технологический цикл оборудо-
вания, изготовлена российскими 
разработчиками оборудования. 
Производством предусматривается 
переработка (утилизация) сырья до 
40 тонн в сутки с получением био-
газа 9500 м3/сутки. После ввода 
в эксплуатацию получаемая элек-

троэнергия будет реализовываться 
расчетно-финансовому центру по 
фиксированным тарифам.

Проект строительства биога-
зовой установки по переработке 
отходов птицеводства мощностью 
1 МВт реализуется в рамках действу-
ющей государственной программы 
использования возобновляемых 
источников энергии. Стоимость 
проекта составляет 1,1 млрд тенге. 
Ввод в эксплуатацию биогазовой 
установки планируется уже в те-
кущем году.

В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЗАВОД 
ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ЗЕРНА
В Северо-Казахстанской области 

состоялось первое заседание Совета 
инвесторов на тему «Инвестицион-
ный потенциал Северо-Казахстан-
ской области». В мероприятии при-
няли участие зарубежные делега-
ции из 9 стран, в том числе Финлян-
дии, Италии, Китая. Генеральный 
директор компании «Wuhan Shi Lin 
Fuxing Technology & Development 
Co. Ltd» (КНР) Джанг Шигэн сказал, 
что все больше китайских пред-
приятий желают инвестировать 
в казахстанскую экономику.

«Нам известно, что СКО пред-
ставляет собой неиссякаемую пло-
щадь для выращивания зерновых 
культур. Наша компания является 
одной из успешных в Китае, кото-
рая занимается переработкой сель-
скохозяйственной продукции. По 
приглашению компании «Жаннур 
Астана» мы посетили СКО и после 
переговоров мы пришли к полному 
согласию по сотрудничеству и реа-
лизации казахстанско-китайского 
инвестиционного проекта. Он под-
разумевает строительство завода 
по переработке пшеницы мощно-
стью 250 тысяч тонн зерна, объем 
планируемых инвестиции – 250 
млн долларов, число рабочих мест 

– 1200. Мы верим, что совместное 
сотрудничество позволит произво-
дить высококачественную сельхоз-
продукцию, которая в дальнейшем 
выйдет на внешний рынок Китая, 
Европы и стран Юго-Восточной 
Азии», – сказал Джанг Шигэн.
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09АПК Казахстана: животноводство

Одним из брендов современно-
го Казахстана поистине можно 
назвать молоко и молочную 
продукцию. Интерес к произ-
водству молока возникает по 
всей стране. Совсем недавно 
в Мангыстауской области при 
поддержке Национальной 
палаты предпринимателей за-
пущено производство кумыса, 
сметаны, творога и кефира.

П А Н А Ц Е Я ОТ В С Е Х 
Б О Л Е З Н Е Й

Жители Мунайлинского района 
Мангистауской области предпо-
читают лечиться кумысом. Каждое 
утро в крестьянском хозяйстве 
«Дуйсенбаев» собираются около 
50-60 человек, которые заказыва-
ют кумыс для лечения болезней 
легких, почек, желудка, улучшения 
аппетита. Мангыстауский предпри-
ниматель Абай Жадыгеров истово 
верит в исцеляющие свойства ка-
захстанского кумыса.

Уроженец Кызылорды Абай Жа-
дыгеров пять лет назад начал за-
ниматься разведением лошадей 
в Мунайлинском районе. В его ко-
нюшне можно встретить лошадей 
французской, арабской, киргизской, 
башкирской, английской породы. 
Все они плотного телосложения 
и выносливы к любым погодным 
условиям. Дело затратное (один 
только французский жеребец обо-
шелся бизнесмену в 60.000 долла-
ров), но благородное и прибыльное.   

Бизнесмен уверен, что кумысом 
можно вылечить всех страдающих 

мочекаменной болезнью, тубер-
кулезом, язвой желудка и другими 
изнурительными болезнями. Же-
лающих лечиться кумысом много. 
Сюда с пяти утра занимают очередь. 
Обеспечить национальным напит-
ком всех страждущих пока не пред-
ставляется возможным.

Среди тех, кто регулярно при-
ходит за саумалы (свежее необрабо-
танное молоко), местный долгожи-
тель – восьмидесятилетний Айнадин 
Келимберди. Год назад он заболел 
гастритом, после рекомендации 
знакомых начал употреблять на-
циональный напиток. Результат не 
заставил себя долго ждать. На днях 
он вернулся из Астаны, где прошел 
медицинское обследование у ква-
лифицированных врачей.  

В крестьянском хозяйстве в зим-
нее время из 7 дойных кобыл в день 
получают 10 литров молока. В лет-
нее время в среднем можно полу-
чать около 100 литров. По словам 
предпринимателя, источником 

дохода хозяйства является только 
кумыс. Стоимость литра – 1000 
тенге. Основными покупателями 
являются жители района и област-
ного центра. В хозяйстве работает 
12 человек. Проблем с реализаци-
ей продукции нет, сюда приходят 
постоянные клиенты, а для новых 
кисломолочного напитка просто 
не хватает. Как вспоминает глава 
хозяйства Абай Жадыгеров, когда 
он начинал свое дело, количество 
лошадей не достигало и 20 голов. 
Сейчас их – 175.

«В будущем я хочу довести чис-
ленность табуна до 500 лошадей, 
чтобы и люди были заняты работой 
постоянно, и производство увели-
чить. В ближайшее время намерен 
посетить Центр поддержки пред-
принимательства. Хочу узнать 
о существующих госпрограммах. 
И если условия будут выгодными, 
не исключаю возможность полу-
чения кредита в банке», – делится 
планами животновод.

Для достижения новых высот 
в агропромышленном комплексе  
предпринимателю готовы оказать 
содействие в Палате предпринима-
телей Мунайлинского района. По 
словам директора районного фи-
лиала Палаты Адилета Сами, если 
предприниматель решит наладить 
поставки бутилированного кумыса, 
как готовой товарной продукции, 
в магазины близлежащих горо-
дов и районов, ему помогут в ЦПП.

М О Л О К А В Д О СТАТ К Е — 
И М Ы В П О Р Я Д К Е

Другим масштабным проектом 
в области по производству молоч-
ной продукции в области стал но-
вый молочный завод ТОО «Бейнеу 
сүт зауыты». Завод работает на су-
хом цельном молоке 25% и молоке 
1% жирности. Молоко закупается 
в Беларуси.

На заводе будет выпускаться эко-
логически чистый продукт с сохра-
нением всех питательных свойств 
молока. Производство полностью 
автоматизировано. В настоящее 
время здесь работает 30 человек. 
С увеличением объемов переработ-
ки штат будет расширяться.

Завод оснащен современным 
оборудованием, что в будущем по-
зволит увеличить объем и качество 
продукции, а также поднять молоч-
ную промышленность в регионе на 
новый уровень. Производственная 
мощность завода пока в сутки рас-
считана на 500 литров сметаны, 500 
литров кефира и 500 литров молока.

Как сообщили представители 
молочного завода, при приготов-

лении молока сухое молоко добав-
ляется в воду при температуре 
35-50*С. После чего оно прого-
няется через пастеризационную 
установку, где происходит пасте-
ризация при температуре 90*С 
и охлаждение до 4*С.

А вот при приготовлении ке-
фира используется молоко 3,2% 
жирности и при температуре 40*С 
вносится закваска, где перемешива-
ется в течение 20 минут. После этого 
молоко или кефир расфасовывается 
в полиэтиленовую бутылку 1 литр 
или 0,5 литра. После расфасовки 
кефир заносят в термостат для со-
зревания.

Просторные помещения и новое 
оборудование позволяет увеличить 
объемы производства и расширить 
ассортимент выпускаемой продук-
ции. Завод в дальнейшем планирует 
увеличить ассортимент продукции 
и выпускать питьевой йогурт со 
вкусом банана, клубники, малины, 
абрикоса, а также шалап, шубат, 
творог и снежок.

По словам директора ТОО «Бей-
неу сүт зауыты» Ислама Ташева, у 
компании большие планы и они 
уже готовы экспортировать свою 
продукцию в соседние страны. 
В настоящее время предприятие 
собирает необходимые документы 
по получению сертификата проис-
хождения продукции для экспорта 
СТ-KZ, которая выдается Палатой 
предпринимателей Мангистауской 
области.

Алина КРЫЛОВА

Одним из успешных примеров 
реализации государствен-
ной программы по развитию 
племенного коневодства в 
Казыгуртском районе называют 
крестьянское хозяйство «Ермаш 
ата», рассказывают в Нацио-
нальной палате предпринимате-
лей. Глава хозяйства Тамшыбек 
Долматов в недавнем прошлом 
сельский педагог. Но, выйдя на 
пенсию три года назад, занялся 
предпринимательством. 

В прошлом году он обратился 
в Центр поддержки предприни-
мательства Казыгуртского района. 
Специалисты центра проконсульти-
ровали предпринимателя по госу-

дарственным программам поддерж-
ки, помогли собрать документы 
и оказали полное сопровождение 
проекта до получения одобрения 
в банке.

«По совету экспертов Палаты 
я решил участвовать в програм-
ме «Кулан», которую запустила 
Аграрная кредитная корпорация, 

– говорит глава хозяйства. – Если 
бы я обратился в корпорацию на-
прямую, то мне пришлось бы  долго 
доказывать свою состоятельность 
перед банками, как это часто бы-
вает, а это – время. В ЦПП же нас 
буквально за ручку шаг за шагом 
вели до конечной цели – получение 
одобрения в банке. Соответственно, 
там решение приняли быстро и вы-

дали кредит в 22 миллиона тенге 
с субсидированной процентной 
ставкой 7 процентов», – рассказал 
Тамшыбек Долматов.

Лошадей в семье Долматовых 
держали и раньше, но не больше 5-6 
голов. Полученный кредит помог 
резко увеличить поголовье. Сегодня 

в хозяйстве насчитывается 70 кобыл 
и пять племенных жеребцов. Вес-
ной скотина даст приплод, можно 
будет заняться и продажей кумыса. 

За своевременную поддержку и 
внимание предприниматель благо-
дарит директора филиала Казыгурт-
ского района Палаты предпринима-
телей Бекболата Абуова и экспертов 
районного ЦПП. «Предпринимате-
ли, используя кредиты на льготных 
условиях, получают значительную 
государственную финансовую 
поддержку и тем самым улучшают 
качество своей жизни», – говорит 
глава крестьянского хозяйства.

Алихан АУБАКИРОВ 

Коневодство как вид бизнеса: при содействии районных филиалов Палаты 
предпринимателей ЮКО и ЦПП сельчане развивают племенное коневодство

Молочные реки, кумысные берегаЭффективность минеральных удобрений и предшественников 
при возделывании яровой пшеницы по нулевой технологии
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Эффективность минеральных удобрений и предшественников 
при возделывании яровой пшеницы по нулевой технологии

В этой связи перед нами была 
поставлена задача сравнить куль-
туры гороха и рапса по содержанию 
элементов питания и влаги перед 
посевом пшеницы и определить 
наиболее эффективные варианты 
применения минеральных удо-
брений под яровую пшеницу в 
условиях нулевой технологии об-
работки почвы.

Исследования проводились в 
2009-2011 годах на чернозёме юж-
ном карбонатном тяжелосуглини-
стом. Сорт пшеницы Астана. Перед 
посевом проводилась предпосевная 
обработка против сорняков герби-
цидом Раундап экстра в дозе 2,0-2,5 
л/га. Посев пшеницы по стерне и 
растительным остаткам гороха и 
рапса с одновременным внесением 
удобрений осуществлялся сеялкой 
СПП-2,1 с рабочими органами для 
нулевой технологии. 

Срок сева, норма высева и глу-
бина заделки семян - рекомен-
дованные для данной почвен-
но-климатической зоны. Изуча-
лась эффективность следующих 
видов минеральных удобрений: 
(сд) двойной суперфосфат (Р2О5 – 
45 %), (наф) нитроаммофос (N–23%, 
Р2О5 – 3%), (аа) аммиачная селитра 
(N-34 %), а также их смеси. Вариан-
ты удобрений и дозы приведены в 
таблице.

Запасы продуктивной влаги пе-
ред посевом пшеницы в среднем за 
три года составили по гороху 109,7 
мм, по рапсу – 99,3 мм. При средне-
многолетней норме осадков за веге-
тационный период 134,7 мм в 2009 
году выпало 148,2 мм с максимумом 
в июле 75,6 мм, в 2010 году - 49,0 мм 
с максимумом в августе 35,7 мм, в 
2011 году - 162,3 мм с максимумом 
в июле 84,1 мм. По метеоусловиям 
2009 год в целом можно отнести к 
средним, 2010 – к засушливым, а 
2011 – к увлажненным годам.

Содержание нитратного азота 
в слое почвы 0-40 см перед по-
севом пшеницы в среднем за три 
года по гороху составило 13,1 мг/
кг, после рапса – 9,4 мг/кг. Такая 

относительно высокая исходная 
обеспеченность пшеницы нитрат-
ным азотом по предшественникам в 
условиях отсутствия механических 
обработок объясняется хорошими 
физическими свойствами почвы 
и благоприятными условиями для 
микробиологической активности. 
Обеспеченность азотом пшеницы 
по гороху, особенно в начальные 
фазы вегетации, была выше, чем 
по рапсу.

В фазу кущения пшеницы со-
держание нитратов на вариантах 
без внесения азотных удобрений 
снизилось, по гороху на 1,7-1,4 мг/кг, 
по рапсу – на 2,4-2,5 мг/кг, тогда как 
на удобренных N20 (аа) и N40 (наф + 
аа) увеличилось соответственно на 
2,8-4,5 и 0,6-5,1 мг/кг почвы. К фазе 
колошения обеспеченность пше-
ницы азотом по всем вариантам 
снижалась в результате его исполь-
зования растительной биомассой, 
и к уборке уровень азота по обоим 
предшественникам соответствовал 
низкому содержанию. 

Однако преимущество по обе-
спеченности пшеницы N–NO3 на 
удобренных минеральным азотом 
вариантах сохранялось. Обращает 
внимание высокий уровень теку-
щей нитрификации вследствие 
минерализации органических 
остатков в годы, благоприятные 
по увлажнению – 2009 и 2011. В ре-
зультате урожаями пшеницы азота 
было вынесено в 1,5 раза больше 
содержащегося в почве до посева.

Средняя обеспеченность почвы 
фосфором до посева  пшеницы 
по гороху составляла 21,1 мг, по 
рапсу – 20,3 мг/кг. Анализ почвы 
после применения рядкового фос-
форного удобрения показал, что 
при общей тенденции снижения 
его содержания по отношению к 
первому сроку на вариантах при-
менения Р20 обеспеченность  пше-
ницы фосфором в слое 0-20 см была 
выше контрольного варианта: по 
гороху на 2,9-4,7 мг, по рапсу на 
2,8-3,6 мг/кг. В последующие пе-
риоды роста и развития пшеницы 

содержание фосфора снижалось, и 
к концу вегетации различия в обе-
спеченности растений фосфором 
нивелировались как по вариантам, 
так и  предшественникам.

За три года исследований при 
посеве пшеницы в условиях нуле-
вой технологии ее урожайность по 
предшественникам и вариантам 
удобрения существенно разли-
чалась. В засушливом 2010 году 
урожай пшеницы был выше на 
1,5 ц/га по рапсу за счет лучших 
запасов влаги перед посевом, а в 
увлажненном 2011-м выше на 6,0 
ц/га по гороху за счет лучшей обе-
спеченности азотом. 

Эффективность применения ми-
неральных удобрений под пшеницу 
по гороху и рапсу по годам была 
неодинаковой и зависела от обе-
спеченности питанием и влагой. В 
среднем за три года прибавки уро-

жайности пшеницы по вариантам 
удобрения составили: по гороху 

– от 1,4 до 4,8 ц/га, по рапсу – от 1,2 
до 5,0 ц/га. Наибольшая прибавка 
от удобрения пшеницы по гороху  
получена на  варианте Р20+N20 

– 4,8 ц/га, по рапсу – на варианте 
Р20+N40 - 5,0 ц/га.

Расчет экономической эффек-
тивности вариантов удобрения 
(стоимость прибавки урожая зерна 
и дозы удобрений с учетом и без 
учета дотаций на их удешевление) 
показал, что без дотации макси-
мальный чистый доход с 1 га  полу-
чен на варианте Р20 и составил по 
гороху 5730 тенге, по рапсу – 5250 
тенге. С дотацией наиболее эф-
фективным по гороху и рапсу был 
вариант Р20+N20 – 8130 и 7170 тенге 
соответственно.

Таким образом, преимущество 
гороха как предшественника перед 

рапсом заключается в более высоком  
обеспечении пшеницы азотом, но по 
запасам влаги перед посевом пше-
ницы горох уступает рапсу. Посевы 
пшеницы по рапсу лучше обеспече-
ны влагой, но хуже азотом. Поэтому 
в засушливые годы при дефиците 
влаги урожайность пшеницы по рап-
су выше, чем по гороху, а во влажные, 
когда большее значение имеет фак-
тор питания, ее урожайность выше 
по гороху. При посеве пшеницы по 
гороху и рапсу на среднем фосфор-
ном фоне наиболее эффективными 
вариантами удобрения являются Р20 
и Р20+N20 в рядки.

В.М.ФИЛОНОВ, Я.П.НАЗДРАЧЕВ, 
С.В. ВОЛЬФ, Е.В.МАМЫКИН

ТОО «Научно-производственный 
центр зернового хозяйства имени 

А.И. БАРАЕВА»
Республика Казахстан

В плодосменных севооборотах, рекомендованных для Север-
ного Казахстана, яровая пшеница возделывается по гороху и рапсу. 
По своим биологическим особенностям эти культуры значительно 
различаются и как предшественники по-разному влияют на высе-
ваемые по ним культуры, в частности яровую пшеницу. Если горох 
считается хорошим предшественником, то рапс сильно иссушает 
почву и практически полностью использует почвенный азот. 

Варианты Урожайность Средняя Чистая прибыль, тг/га

2009 г 2010 г 2011 г урожайность прибавка
без дотации с дотацией

По гороху

Контроль 15,6 8,4 32,2 18,7 – – –

Р20 сд 3,7 1,5 6,0 22,5 3,7 5730 7110

N 20 аа 0,2 0,8 3,3 20,2 1,4 660 1740

Р20 сд + N20аа 2,3 3,4 8,8 23,6 4,8 5670 8130

Р20 сд + N40 аа 1,7 0,3 8,0 22,1 3,3 – 2910

Р20 N20 наф 2,0 2,4 7,0 22,5 3,8 4020 –

Р20 N20наф + 
N20аа 0,9 1,1 6,0 21,4 2,7 – –

НСР, 0,95 1,4 0,4 2,3

По рапсу

Контроль 15,2 10,0 26,2 17,1 – – –

Р20 сд 5,9 0,3 4,2 20,6 3,5 5250 6630

N 20 аа -1,9 0,6 4,9 18,3 1,2 180 1260

Р20 сд + N20аа 3,6 2,6 6,9 21,5 4,4 4710 7170

Р20 сд + N40 аа 2,8 3,9 8,2 22,1 5,0 3450 6990

Р20 N20 наф 2,7 2,4 5,6 20,7 3,6 3540 -

Р20 N20наф + 
N20аа 2,1 3,8 8,4 21,9 4,8 3720 4800

НСР, 0,95 1,8 0,7 2,8

Влияние удобрений на урожайность пшеницы в зависимости от предшественника               
(урожай на контроле и прибавки по вариантам), ц/га 
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Первые успехи молодого фермера
С Е Л Ь С К И Й Б И З Н Е С М Е Н С Ч И ТА Е Т, Ч ТО С В О И М Т РУ Д О М 

В Н О С И Т В КЛ АД В Э КО Н О М И КУ СТ РА Н Ы
Предприниматель Акимбек Ба-
зылгазинов из села Щербакты 
Лебяжинского района Павло-
дарской области в 2014 году 
открыл крестьянское хозяйство 
«Мырзабай», взяв кредит в раз-
мере 3 млн тенге по «Дорожной 
карте занятости -2020».

По словам молодого предприни-
мателя, хозяйство занимается раз-
ведением крупного рогатого скота. 
Общая площадь земли составляет 
700 гектаров. Фермер уверен, что 
необходимо заниматься не только 
количеством, но и улучшением 
качества поголовья. Поэтому в хо-
зяйстве разводят симментальскую 
мясомолочную породу КРС и казах-
скую белоголовую. Крестьянское 
хозяйство начало работу с 60-ти 
голов скота, но в результате целе-
направленной работы в течение 
года количество КРС было доведе-
но до 120.

С начала 2015 года количество 
лошадей составляет 18, овец - 20 го-
лов. Для их разведения в хозяйстве 
также созданы самые благоприят-
ные условия. Корма для животных 
заботливые хозяева заготовили за-
ранее летом в полном объеме.

По мнению молодого предпри-
нимателя, хлеборобы, выращи-
вающие пшеницу, животноводы, 
обеспечивающие город молоком и 
мясом, вносят свой вклад в укре-
пление экономики государства. 
«Уверен, что будущее села зависит 
от молодежи. Сам лично всегда 
ощущаю свой сыновний долг перед 
родителями и родным селом», - го-
ворит Акимбек.

Предприниматель принимает 
активное участие в благотворитель-
ных мероприятиях, общественных 
делах, направленных на улучшение 
жизни сельчан. Так он оказыва-

ет помощь школьной столовой и  
малообеспеченным семьям в виде 
финансовой поддержки, предо-
ставляя мясомолочную продукцию.

Акимбек планирует расширить 
свое хозяйство, увеличить количе-
ство рабочих мест. В данное время 
кроме него в хозяйстве работает 
еще два  человека. Предприни-
матель планирует построить до-
полнительный комплекс для вы-
ращивания и откорма животных. 
В данное время фермер намерен 
заключить договор о совместном 
сотрудничестве с ТОО «KazBeef Ltd» 
в Акмолинской области, которое 
занимается развитием племенного 
животноводства.

В ноябре прошлого года Аким-
бек принял участие в областном 
конкурсе «Лучший молодой пред-
приниматель 2015 года», организо-
ванном Палатой предпринимателей 
и Центром обслуживания молодежи 
Павлодарской области.  По итогам 
конкурса Акимбек Базылгазинов 
награжден в номинации «Лучший 
молодой предприниматель в сфере 
сельского хозяйства».

Алихан АУБАКИРОВ

Фермеры Казахстана смогут 
выкупить арендованные земли 
за 50% от кадастровой стоимости
Министерством национальной 
экономики Республики Казах-
стан в рамках реализации 35 
шага Плана Нации «100 кон-
кретных шагов» разработан За-
кон РК «О внесении изменений 
и дополнений в Земельный ко-
декс Республики Казахстан» с 
целью внедрения новых меха-
низмов, стимулирующих пере-
дачу земель сельскохозяйствен-
ного назначения в частную 
собственность.

Законом Республики Казахстан 
от 2 ноября 2015 года «О внесении 
изменений и дополнений в Земель-
ный кодекс Республики Казахстан» 
(далее - Закон) внесены поправки в 
Земельный кодекс. Новые правовые 
нормы дают возможность действу-
ющим субъектам АПК приобрести в 
частную собственность арендован-
ные ими земли за 50% от кадастро-
вой стоимости в рассрочку сроком 
до 10 лет.

Также установлены преферен-
ции для иностранных инвесторов: 
срок аренды земель для иностран-
ных компаний увеличен с 10 лет 
до 25 лет.

Поправки в Земельный кодекс 
предусматривают:

1. Предоставление земель сель-
скохозяйственного назначения в 
частную собственность посредством 
аукционов.

Земельные участки будут предо-
ставляться физическим и юриди-
ческим лицам РК на праве частной 
собственности посредством аукци-
онов в следующей последователь-
ности:

- через аукцион, 
предусматривающий 
повышение кадастро-
вой (оценочной) сто-
имости земельного 
участка.

- если по итогам двух 
аукционов участок не 
будет реализован, то 
он будет выставлен на 
аукцион, предусматри-
вающий понижение 
цены участка от када-
стровой стоимости до установлен-
ного минимального порога (50 % от 
кадастровой стоимости).

 2. Предоставление льготных ус-
ловий по выкупу земельных участ-
ков, находящихся в аренде.

Землепользователям, ранее 
получившим земельные участки 
в аренду, предоставляется право 
выкупа частной собственности до 
окончания срока аренды по льгот-
ной цене, определяемой в размере 
50% от его кадастровой стоимости 
с рассрочкой до 10 лет.

3. Снятие ограничений по ис-
пользованию земель сельхозназна-
чения, находящихся в аренде.

Норма позволяет землепользо-
вателям совершать правовые сдел-
ки с правом аренды, в частности 
закладывать в банк, отчуждать и 
передавать в течение всего срока 
аренды (за исключением передачи 
в субаренду).

Внесенные Законом изменения 
вступят в силу с 1 июля 2016 года.

«Принятие Закона будет способ-
ствовать развитию аграрного секто-
ра, созданию рабочих мест, а также 
привлечению дополнительных ин-

вестиций в сельскохозяйственное 
производство», - отметила замести-
тель директора Департамента раз-
вития инфраструктуры экономики 
МНЭ РК Гульжахан Бимендина.

Наша справка: 
В соответствии с п.1 статьи 97 

Земельного кодекса, землями сель-
хозназначения признаются земли, 
предоставленные для нужд сельско-
го хозяйства или предназначенные 
для этих целей.

Всего территория РК - 272,5 млн 
га, из них земли сельхозназначения 

- 100,8 млн га, земли запаса (в том 
числе сельхозназначения для при-
ватизации) - 100,1 млн га (пашня, 
залежь - 2,4 млн га, сенокосные и 
пастбищные угодья - 80,7 млн га), 
остальные 60,2 млн га - земли насе-
ленных пунктов, промышленности 
и транспорта, особо охраняемых 
территорий, лесного и водного 
фондов.

Информационное 
агентство «Светич»



В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

№2(57) ФЕВРАЛЬ 2016№2(57) ФЕВРАЛЬ 2016

Крестьянская практика06

Генеральный 
информационный 
партнер выставки

Генеральный 
информационный 
партнер выставки

АПК Казахстана: молодые кадры

Надежды аграрной молодежи

Ахмади Ахмед Решид, Фаруким 
Зиядрахман, Сафи Нурулла вот уже 
несколько лет изучают технологию 
земледелия в Казахстане. В буду-
щем надеются поступить в маги-
стратуру. Неплохо владеют языком, 
адаптировались к условиям жизни, 
знакомятся с богатой культурой 
Казахстана. Сельское хозяйство  
считают своим призванием. 

Для нас удивительным было уз-
нать, что семьи ребят не связаны 
с аграрной темой вовсе. Родители 
парней – в основном представи-
тели интеллигенции: педагоги, 
инженеры, экономисты. Это еще 
раз подчеркивает, что молодые 
ученые в аграрной теме – люди не 

случайные, а пришедшие в сельское 
хозяйство целенаправленно. Уже 
сейчас студенты очертили для себя 
круг важных проблем в сельском хо-
зяйстве Афганистана, над которыми 
предстоит работать в будущем. 

Нам было интересно узнать, что 
думают будущие аграрии об АПК 
своей родины и о взаимоотношениях 
Афганистана и Казахстана. Так воз-
никло несколько вопросов. Отвечали 
все трое, и мы не станем делить, кто 
что именно говорил, потому что 
в целом парни были единодушны.

– Как Вы оцениваете состояние 
производства продуктов питания 
в Афганистане?

– Экономика Афганистана не 
в лучшем положении. Народ не – 
богатый. 80% полей – это частные 
мелкие хозяйства, 20% полей – го-
сударственные. На севере страны - 
тяжелая обстановка, идут военные 
действия. И сельским хозяйством 
там не занимаются.

85% населения занимаются аграр-
ной отраслью. Земля принадлежит 
частникам, она приватизированная. 
Фермерам бесплатно дают семена, 
чтобы был качественный урожай. В 
основном занимаются овощами и, 
конечно же, пшеницей. Наша страна 
маленькая, а население большое – 
36-37 миллионов человек, поэто-
му зерна не хватает, приходится 
закупать пшеницу в Казахстане. В 
последнее время меньше закупаем 
в Пакистане и в Индии. Зерно там 
не очень качественное, хотя по 
перевозке получается дешевле. В 
Казахстане, наоборот, качественное 
зерно, а перевозить дороже. 

– Существует возможность 
закупать пшеницу из Казахстана 
дешевле?

– Государственный план – обе-
спечить железнодорожные перевоз-
ки. Это бы сделало стоимость пше-
ницы дешевле. Сейчас путь очень 
длинный и дорогой. Если построят 
дорогу, будет, естественно, дешевле. 

– Как Вы оцениваете работу 
Министерства сельского хозяй-
ства своей страны?

– В последнее время наше ми-
нистерство стало очень активным.                
В каждой провинции есть аграрный 
университет. Раньше агрономы 
были без образования, теперь же 

получают образование, и качество 
урожая заметно увеличивается. 
Учатся не только в Афганистане, но 
и в других странах.

– Что нужно предпринять Аф-
ганистану для улучшения аграрной 
отрасли?

– Упор нужно сделать на животно-
водство и плодоовощную продукцию. 
В Афганистане проблема заключается 
в том, что мало складов для хранения 
продукции. Произведенные фрукты 
хранить негде, поэтому их вынуждены 
закупать в других странах. Например, 
летом производим их в Пакистане, 
потом зимой нам же продают дороже.   
У них есть возможность хранения. Не-
обходимо обеспечить себя складами, 
чтобы фрукты могли храниться весь 
год. Фермеры без возможности хра-
нения продают свою продукцию по 
очень низкой цене. 

На юге страны нет возможности 
для того, чтобы орошали землю.                 
В основном существует пробле-
ма отсутствия воды, не хватает 
орошения. Есть земля, но воды 
не хватает. Ирригация – главная 
проблема. Если бы экономика 
страны была сильная, мы могли 
бы помогать фермерам орошать 
поля. Получали бы высокую уро-
жайность. 

Гранат, яблоко, виноград, дыни 
могли бы стать брендом Афгани-
стана. Шафран – очень дорогая 
культура. Очень выгодная. Наши 
природные условия как раз под-
ходят для возделывания шафрана. 
Мировые рынки Афганистан обе-
спечивает шафраном, наш шафран 
считается качественным. 

Горная зона богата сухими фрук-
тами, а еще фисташки тоже очень 

качественные. Сейчас мы их экс-
портируем в арабские страны, в 
Россию. 

– Как может Казахстан помочь 
развитию сельского хозяйства 
Афганистана?

– Казахстан мог бы помочь Аф-
ганистану обучать специалистов не 
только в сельскохозяйственной от-
расли, но и в медицине, инженерии. 
Необходимо, чтобы у Афганистана 
была возможность заниматься 
бизнесом зерновых культур. От-
крыть офисы, например. Это была 
бы помощь бизнесменам. Для биз-
несменов сейчас визу сделали в 
Казахстан бесплатно. Это – первый 
шаг на пути. 

– Собираетесь возвращаться до-
мой после окончания учебы?

– Пока никто не может точно 
сказать, вернемся мы домой в Аф-
ганистан или нет. Но нас отправили 
учиться, и наши семьи ждут нашего 
возвращения. Хочется работать на 
благо своей страны, своего народа.

P.S. С уверенностью в своем деле, 
в необходимости своей работы и 
своей полезности ребята продол-
жают учебу. Наверное, желание 
работать на благо экономики своей 
страны – 50% успеха в преодолении 
кризисных явлений. А как будет 
дальше, покажет время.

Руслан БЕРЕНДЕЕВ 
Астана

Фото автора

На одном из мероприятий, проводимых проектом 
по устойчивому развитию в 2015 году, довелось позна-
комиться с интересными ребятами. Эти трое – студенты 
университета им. Сейфулина, будущие агрономы.
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АПК Казахстана: финансирование

Стали известны условия кредито-
вания сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в Казахстане, 
о которых на брифинге в СЦК 
сообщил председатель правления 
АО «НУХ «КазАгро» Нурлыбек 
Малелов. Он отметил, что ставка 
размещения «КазАгро» зависит, 
как и у любой кредитной органи-
зации, от ставки фондирования. 

«То есть той ставки, от которой 
мы будем получать тенговую ликвид-
ность. Соответственно, мы не исклю-
чаем в будущем, что у нас процент-
ная ставка на конечного заемщика 
может измениться. Но, поскольку 
в прошлом году фондирование было 
получено из Единого накопительного 
фонда, это позволяет нам сохранить 
в этом году процентную ставку на 
прежнем уровне – 14% годовых, из 
них 7% субсидируется государством», 

– пояснил Малелов.
Далее он добавил, что дочерние 

компании «КазАгро» – Аграрная 
кредитная корпорация и Продо-
вольственная контрактная корпо-
рация, – в свою очередь, смогут 
профинансировать заемщиков 
СХТП «как напрямую, так и через 
широкую региональную сеть сель-

ских кредитных товариществ и 
микрофинансовых организаций».  

«При этом бюджетное финансиро-
вание позволяет сохранить такие же, 
как в предыдущие годы, условия кре-
дитования субъектов АПК, несмотря на 
сложную рыночную ситуацию в стра-
не», – отметил Нурлыбек Малелов.

«Так, дочерние компании хол-
динга предоставляют финансирова-
ние сельхозтоваропроизводителям 
напрямую по ставке 5%. Кредитные 
товарищества и микрофинансо-
вые организации кредитуют своих 
участников по ставке не более 9% 
годовых. Здесь нужно отметить, что 
в кредитных товариществах окон-
чательную ставку вознаграждения 
устанавливают сами участники 
своим общим решением», – под-
черкнул руководитель «КазАгро».

По данным Малелова, после рас-
пределения средств между дочерни-
ми компаниями «остаток денег будет 
направлен на финансирование участ-
ников АПК – клиентов БВУ на усло-
виях, аналогичных прошлогодним».

«Ставка вознаграждения для ко-
нечного заемщика – не более 7,41% 
годовых», – заверил Нурлыбек Малелов.

Алина КРЫЛОВА

Подготовка к посевной идет 
полным ходом. Один из главных 
вопросов, на который ищут от-
веты фермеры, – условия и ме-
ханизм субсидирования весен-
не-полевых работ. Возможность 
узнать информацию из первых 
уст представилась аграриям 
Северо-Казахстанской области. 
На выездном заседании нацхол-
динг «КазАгро» и фермеры обсу-
дили финансирование посевной 
и создание кооперативов.

Основная тема – объемы финан-
сирования на предстоящие работы. 
В этом году нацхолдинг на поддерж-
ку аграриев планирует направить 
60 млрд тенге, процентные ставки 
оставили без изменений. Механизм 
получения субсидий может стать 
намного проще, если фермеры 
объединятся в кооперативы. Как 
мы сообщали ранее, в прошлом 
году в Казахстане было создано 
три пилотных кооператива: в Се-
веро-Казахстанской, Акмолинской, 
Костанайской областях. В СКО 
в сельскохозяйственный союз объ-
единились 53 хозяйства.

Тема объединения в первую 
очередь должна заинтересовать 

мелкие хозяйства. По словам Баур-
жана Касенова, советника председа-
теля правления АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро», 
«объединение хозяйств позволяет 
получать кредиты без предостав-
ления залога. Тогда гарантией их 
возврата становится ответствен-
ность друг перед другом. Коопера-
тив теперь стал некоммерческой 
организацией, кроме того, льгот-
ный налоговый режим сохраняет-
ся». Иначе говоря, работая сообща, 
можно достичь лучших результатов.

Как пояснили представители 
«КазАгро», вступая в кооперативы, 
удастся избежать основной пробле-
мы, которая возникала у фермеров 
с банками: несправедливое оцени-
вание залога. В случае кооперации за-
логом может стать как имущественный 
залог, так и гарантийное письмо. Банк 
не будет требовать обязательного 

имущественного или денежного 
залога. Он будет требовать, чтобы 
участники несли друг за друга со-
лидарную ответственность. Иначе 
говоря, этот союз для тех аграриев, 
кто готов отвечать за работу. Вместе 
легче проводить эту работу.

Кстати, «КазАгро», как выступа-
ющий инициатор, не преследует 
той цели, чтобы все кооперативы 
работали только с одним банком. 
В прошлом году, когда «Казагро» 
выступил с инициативой, банк Аста-
ны проявил готовность к финан-
сированию. Все остальные банки 
заняли выжидательную позицию. 
В любом случае выбор за ферме-
рами: объединяться или нет – дело 
добровольное. Субсидирование 
остается для всех участников АПК.

Виктор АСЛАНОВ

В преддверии сбора заявок на 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники для проведе-
ния весенне-полевых работ 2016 
года, старт которого объявлен 
АО «КазАгроФинанс», мы прове-
ли небольшой анализ кредитной 
деятельности КАФа за последние 
три года (с момента введения 
льготной ставки). 

Выводы для кого-то могут по-
казаться удручающими: цена ус-
ловной единицы дешевеет вопреки 
рынку. Значит ли это, что казах-
станский фермер пересаживается 
на более дешевую технику?

Об условиях лизинга этого года: 
общая ставка финансирования – 
14% без необходимости дополни-
тельного обеспечения, срок льгот-
ного периода – один год. Подробнее 
в сообщении пресс-службы НУХ 
«КазАгро». Первая особенность ли-
зинга-2016 – ранний старт. По словам 
представителей Казагрофинанс, он 
обусловлен в первую очередь необхо-
димостью напомнить аграриям, что 

обновлять машинотракторный арсе-
нал хозяйств необходимо задолго 
до начала самих посевных работ. 

«Аграрии должны понимать, что 
компании требуется определенное 
время не только для рассмотрения 
и одобрения заявки на финансиро-
вание, но также на поставку опре-
деленной техники или оборудо-
вания из-за рубежа или из других 
регионов Казахстана. Как говорится, 
готовь сани летом. В свою очередь 
наша задача – обеспечить наличие 
техники на полях страны ровно 
в срок к началу посевных работ, как 
в южных, так и в северных регионах 
Республики», – добавляет директор 
департамента лизинговых проектов 
Азамат Жалмагамбетов. 

Кроме того, в ближайшее время 
ожидается запуск очередного этапа 
субсидирования процентной ставки 
в рамках Программы по развитию 
агропромышленного комплекса 
в Республике Казахстан на 2013-2020 
годы «Агробизнес-2020». Согласно 
условиям программы, ставки возна-
граждения по кредитам на попол-

нение оборотных и приобретение 
основных средств, строительство, 
а также по лизингу на покупку 
технологического оборудования 
и сельскохозяйственной техники 
подлежат снижению до 7% годовых. 

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

К слову, в 2015 году в рамках 
подготовки к проведению весенне-
полевых работ АО «КазАгроФинанс» 
профинансировал закуп 1 382 ед. 
техники на сумму более 11,5 млрд 
тенге. В числе популярной техни-
ки, помимо тракторов и сеялок, 
числятся такие виды техники как 
борона кун, плуг, пресс-подборщик, 
культиватор, жатка и др. 

Стоит отметить, что большая часть 
техники, закупаемой земледельца-
ми в рамках весенне-полевых работ, 
казахстанского производства. В част-
ности, одна из самых популярных 
моделей – трактора «Белорус», про-
изведенные на Семипалатинском ав-
тосборочном заводе «СемАз». В свою 
очередь навесное оборудование для 
техники приобретается как из США, 
так и из России, Беларуси, Украины, 
Канады, Германии, и др.

К слову сказать, в 2014 году, по 
данным компании, для проведения 
весенне-полевых работ при плане 

10,6 млрд тенге АО «КазАгроФи-
нанс» профинансировал закуп 1 167 
ед. техники на сумму 11,2 млрд тенге. 
Таким образом, средневзвешенная 
стоимость одной условной единицы 
техники, приобретаемой в лизинг, 
снизилась с 9,6 млн тенге до 8,3 млн 
тенге. За весь период весенне-по-
левых работ 2013 года КАФом 
в  лизинг было передано всего 
1 234 единицы техники на сумму 
12, 3 млрд тенге. Средний чек – без 
малого 10 млн тенге.

Виктор Асланов

Ставка для аграриев не изменится: 
«КазАгро» не будет менять правила 
финансирования субъектов АПК

На поддержку аграриев направят 60 млрд тенге:
«КазАгро» обсудил с фермерами Северного Казахстана 
новые условия финансирования посевной

Техника, приобретаемая в Казахстане в лизинг, дешевеет год от года. 
АО «КазАгроФинанс» дал старт приему заявок.
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Казахстан и Россия борются против саранчи вместе
Комитет государственной ин-
спекции в Агропромышленном 
комплексе Казахстана поделился 
с российскими коллегами новы-
ми технологиями в борьбе с са-
ранчой и другими вредителями 
биологическим методом. В част-
ности были рассмотрены эконо-
мические, экологические аспекты 
и биологическая эффективность 
биометода. Об этом сообщает 
пресс-служба МСХ.

Кроме этого, на встрече двух 
ведомств в Актобе Министерству 
сельского хозяйства РФ были пре-
зентованы результаты работы по 
борьбе с вредителями в 2015 году в 
Казахстане. Таким образом, обследо-
вания на заселенность стадными ви-
дами саранчовых были проведены на 
площади 18 349,4 тыс. га. Химические 
обработки против вредителей про-
ведены на территории 3 284,8 тыс. га. 

В борьбе с опасными вредите-
лями было привлечено 310 единиц 
техники и приняли участие свыше 
3 500 квалифицированных специ-
алистов.

Выделенные средства из респу-
бликанского бюджета в 2015 году 
позволили провести защитные ме-
роприятия против стадных саран-
човых в полном объеме. В резуль-
тате проведенных мероприятий 
против саранчовых вредителей, по-
вреждений посевов сельскохозяй-
ственных культур, а также миграции 
их на сопредельные территории 
соседних государств не отмечено.

По завершении встречи был 
подписан Протокол участников 
международного совещания между 
Министерством сельского хозяйства 
России и Министерством сельского 
хозяйства Республики Казахстан по 
вопросам борьбы с саранчовыми и 

другими сельскохозяйственными 
вредителями.

К слову сказать, в Казахстане 
планируют бороться с саранчой 
новыми для страны методами. 
В Актюбинской области вместо того, 
чтобы убивать вредителей пести-
цидами, их планируют отдать на 
съедение гусям и уткам.

– Есть у нас поймы рек, озера, есть 
особо охраняемые территории. Там 
тоже возникают очаги вредителей. 
Поэтому мы начнем с тех террито-
рий, где не имеем права и по закону 
и по совести наносить ущерб приро-
де, – рассказывает Боран Рахимбе-
ков, председатель государственной 
инспекции МСХ РК. 

Правда, специалисты пока за-
трудняются ответить, сколько до-
машней птицы для этого потребу-
ется. Как и то, откуда её будут брать. 

Президент РК считает аграрный 
сектор одним из ключевых  

драйверов экономического роста
Об этом Глава государства 
заявил на внеочередном XVII 
съезде партии «Нур Отан».

«Одним из ключевых драйверов 
экономического роста является 
аграрный сектор. Сегодня мы пере-
ходим к субсидированию произве-
денной продукции, что приведет к 
рачительному использованию сель-
скохозяйственных земель и улучше-
нию работы аграрного комплекса. 
Внедрение новых технологий и ин-
фраструктуры производства должно 
привести к росту производительно-
сти труда в сельском хозяйстве в 1,5 
раза», – сказал Нурсултан Назарбаев.

«В текущем году завершается 
строительство магистрали «За-

падная Европа – Западный Китай».               
Реализуются ещё два перспек-
тивных проекта – Евразийский 
трансконтинентальный коридор 
и Транскаспийский маршрут. Идёт 
строительство паромного комплек-
са в порту Курык Мангыстауской 
области, реконструируется между-
народный аэропорт Астаны. Будет 
продолжено развитие логистиче-
ской сети контейнерных перевоз-
ок. Уже сейчас товары из порта 
Ляньюньган везут через Казахстан 
в Европу. За счет всего этого ежегод-
ный прирост объема ВВП составит 
в среднем 5 процентов», – сказал 
президент.

Подать заявку 
на субсидирование 

казахстанцы могут через ЦОН
Субсидирование в сфере 
сельского хозяйства могут 
оформить физические и юри-
дические лица через Центры 
обслуживания населения. 

Если раньше для оформления 
этих услуг требовалось обращать-
ся непосредственно в канцелярию 
услугодателя по определенному 
графику, то сейчас услуги доступ-
ны через ЦОН, а три из них и через 
портал электронного правительства. 
Центры обслуживания населения 
принимают документы на государ-
ственные услуги по субсидирова-
нию по своему обычному графику 

– 6 дней в неделю с 9:00 утра до 20:00 
вечера, без перерыва на обед. 

По словам Асемгуль Балташевой, 
генерального директора РГП «ЦОН», 
получить через ЦОНы услугу можно 
по 8 видам субсидирования. Среди 
них – субсидирование стоимости 
услуг по подаче воды с/х производи-
телям, стоимости гербицидов и био-
препаратов, предназначенных для 
обработки с/х культур; на развитие 
племенного животноводства; суб-
сидирование стоимости затрат на 
закладку и выращивание многолет-
них насаждений плодово-ягодных 

культур и винограда; стоимости 
затрат на возделывание с/х культур 
в защищенном грунте, а также по-
вышения урожайности и качества 
продукции растениеводства. 

Сроки оказания государственных 
услуг разные от 6 до 41 рабочего 
дня в зависимости от сложности, 
но стоит помнить, что при сдаче 
пакета документов через ЦОН день 
приема в этот срок не входит. Узнать 
о необходимых документах можно 
на официальном сайте con.gov.kz, 
на портале электронного прави-
тельства или позвонив в единый 
контактный центр по бесплатному 
номеру 1414. Услуги по субсидиро-
ванию оказываются бесплатно. 

С момента основания Центров 
обслуживания населения спектр 
предоставляемых здесь государ-
ственных услуг расширился до 212, 
а оптимизация бизнес-процессов 
позволила сократить количество 
документов, необходимых для по-
лучения государственных услуг, а 
также сократить время оформления 
и ожидания очереди и уменьшить 
сроки получения государственных 
услуг. Сегодня в стране действует 
270 отделов ЦОН.

«Inalca Eurasia» инвестирует более 100 млн евро             
в мясную отрасль РК

На рынок Казахстана заходит 
крупнейшая агропромышлен-
ная транснациональная корпо-
рация Inalca Eurasia, входящая 
в структуру итальянской груп-
пы Cremonini. Между казах-
станской компанией «Актеп» и 
транснациональной корпора-
цией Inalca Eurasia был подпи-
сан меморандум в рамках реа-
лизации 61 шага Плана нации 
«100 конкретных шагов».

«Inalca Eurasia» приняло решение 
об инвестировании более 100 млн 
евро в мясную отрасль республи-

ки, которые направят на создание 
вертикально-интегрированной 
компании для строительства в трех 
областях откормочных площадок 
с общей мощностью 44 тыс. голов 
единовременного откорма. 

Кроме того, планируется мо-
дернизация мясокомбината в Ак-
тюбиснкой области с увеличением 
мощности до 20 тыс. тонн мяса и 
мясной продукции. Компания «Inalca 
Eurasia» намерена создать бренд ка-
захстанского мяса и обеспечивать ее 
экспорт в страны Европы и Россию.

Компания «Актеп» в 2015 году 
вышла на стабильный экспорт говя-
дины в объеме 200 тонн ежемесячно. 
На 2016 год планируется повысить 
объем экспорта до 12 000 тонн в 
год мясной продукции. Построен 
современный мясоперерабатыва-
ющий завод с годовой мощностью 
7200 тонн мяса. Все это позволит 
компании стать центром организа-
ции межрегиональной кооперации 
в мясном скотоводстве.

Между акиматами трех областей, 
министерством и компанией «Inalca 
Eurasia» был утвержден совместный 
план действий по созданию межре-
гиональной кооперации в мясном 
скотоводстве, определяющий за-
дачи и индикативные показатели 
для повышения экспортного по-
тенциала мяса в регионе.

В 2015 году по области в рамках 
программы «Сыбага» приобретено 
4,5 тысяч голов крупного рогатого 
скота. Породному преобразованию 
привлечено более 44% маточного 
поголовья крупного рогатого скота. 
Экспортировано в Россию 2,8 тысяч 
тонн мяса и мясопродуктов, в том 
числе 895,5 тонн говядины. Объем 
привлеченных инвестиции в сель-
ское хозяйство области составил 
5,3 млрд тенге.
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РА Б ОТ Ы Н А П О Л Я Х 

В Есильском районе Северо-Ка-
захстанской области снегозадержа-
ние проводят 34 агроформирования. 
На полях работают 172 единицы 
техники. Работу начали с середины 
декабря, а заканчивают, как пра-
вило, к февралю. Активно работа 
идёт на полях товарищества «Азия 

– Тарангул». Две тысячи гектаров 
пашни уже обработано.

Уже на восьмом поле ТОО «Азия-
Тарангул» проводит снегозадер-
жание. Общая площадь пашни в 
хозяйстве – 12 тысяч гектаров. Из 
них обработать планируют две с 
половиной тысячи. 80 процентов 

работы уже позади. Расстояние 
между валками в среднем 4-5 ме-
тров. За смену трактор задерживает 
снег на площади до 40 гектаров. Но 
это только там, где высота снежного 
покрова не превышает 30 см.

Ермек Туменбаев, главный спе-
циалист отдела сельского хозяйства 
Есильского района, отмечает, что на 
этот год план по снегозадержанию 
составляет порядка 150 тысяч гек-
таров. На более чем 17 тысячах га 
работу провели. Все, что зависит от 
фермеров, уже сделано, остальное – 
зависит от природы. 

Анастасия АСЛАНОВА
Северный Казахстан

В 2015 году в сельское хозяйство              
Казахстана инвестировано 167 млрд тенге
Наверное, в тот самый момент, когда Президент Нурсултан Назарбаев называл аграрный сектор 
одним из ключевых драйверов экономического роста, в Комитете по статистике Казахстана гото-
вился бюллетень «Об инвестициях в основной капитал». Ознакомившись с которым можно сказать, 
смягчая слова, что у казахстанского АПК все впереди…

В 2015 году по данным Комстата 
в сельское хозяйство Казахстана 
инвестировано 167 млрд тенге. В 
общем объеме вложений (7 трил-
лионов тенге) эта цифра состав-
ляет 2,3%. 

Вторая грустная новость – инве-
стиции по сравнению с прошлым 
годом сократились на 6,3%. Кста-
ти говоря, последнее сокращение 
фиксировалось в 2007 году - 86,1%.

Кредиты банков в инвестициях 
составили 3,2% - 5,5 млрд тенге, дру-
гие заемные средства – 14,3% (23,9 
млрд тенге). По-прежнему львиная 
доля инвестиций приходится на 
собственные средства – 82,3% (137,5 
млрд тенге).

Виктор АСЛАНОВ

Урожай зернобобовых 
в Казахстане – 18,6 млн тонн

Развивать ресурсы, следуя традициям

Комитет по статистике Казах-
стана опубликовал оператив-
ные данные о валовом сборе 
сельскохозяйственных культур 
за 2015 год. Забегая вперед, ска-
жем, что Комстат практически 
полностью подтвердил данные 
сельхозуправлений о намолоте 
почти 20-миллионного урожая. 
В их видении это – 19791 тыс. 
тонн зерновых и бобовых за 
исключением риса. 

Напомним, на протяжении осен-
не-полевых работ МСХ РК публи-
ковало сводку о сборе сельскохо-
зяйственных культур (по данным 
сельхозуправлений). Что это за 
сельхозкультуры, можно догадать-
ся только с помощью сравнения с 
оперативными данными о посев-
ных площадях того же Комстата. 
Наиболее подходящими оказыва-

ются площади в таблице «Посевная 
площадь зерновых (включая рис) и 
бобовых культур» – 14948,6 га (14967 

– в сводке).
Уборка (в видении сельхозуправ-

лений) остановилась на показателе 
19953,5 тыс. тонн (99,9%). В опера-
тивных данных Комстата, опубли-
кованных на днях, вал все-таки 
перешагнул заветную цифру – 20276 
тыс. тонн. Столько у статистиков 
получилось зерновых с рисом и 
бобовыми в первоначально-опри-
ходованном весе.

По той же позиции в весе по-
сле доработки – 18673 тыс. тонн.                    
Рефакция – 7,9%. Намолот пшеницы 
яровой составил 13078 тыс. тонн, 
ячменя ярового – 2634 тыс. тонн, 
овса – 243 тыс. тонн. Рис намолочен 
в объеме 422 тыс. тонн.

Виктор БУДНИН

Директор Восточно-Казахстан-
ского филиала АО «Фонд фи-
нансовой поддержки сельского 
хозяйства» встретился с глава-
ми сельхозформирований.

На совещание-встречу, которое 
прошло в начале февраля, были 
приглашены акимы сельских окру-
гов, директор районного филиала 
Палаты предпринимателей ВКО,                
а также руководители сельхозфор-
мирований. В ходе встречи Рауан 
Уалканов и главный специалист 
данного фонда Серик Султанов под-
робно дали разъяснение о порядке 
кредитования субъектов АПК на 
развитие молочного, мясного ско-
товодства, создания мини молочно-
товарных ферм, молокоприемных 
пунктов.

«Молоко – это белое золото, еже-
дневные деньги хозяйству любой 
формы, которая занимается этим 
делом. Ведь на сегодняшний день 
резко упали цены на мясо. А молоч-
ная продукция остается ежедневно 
востребованной для населения и 
социальных объектов», - отметил 
Рауан Уалканов. 

«Задачи, поставленные главой 
государства по объединению мел-
ких сельских товаропроизводите-

лей, целенаправленно будут про-
водиться. Необходимо на их базе 
организовать крупные современные 
специализированные комплексы, 
ассоциации, кооперативы. У нас 
должна быть своя безопасная марка 
молочной продукции, полученная в 
экологически чистой среде из раз-
нообразного растительного мира. 
Это необходимо для увеличения 
объема производимой продукции, 
доступа к государственным суб-
сидиям и кредитным ресурсам.                       
В районе есть положительные 
примеры, когда одна семья из Но-
во-Поляковского сельского округа 
ежемесячно имеет доход от сдачи 
молока около 180 тысячи тенге. Ведь 
развитие молочного скотоводства - 
дело прибыльное. 

В Катон-Карагайском регионе 
нужно развивать традиционное 
мясное скотоводство, где имеют-
ся все необходимые предпосыл-
ки. Наряду с этим нужно дальше 
развивать мараловодство, пчело-
водство и табунное коневодство.                                             
В Улкен-Нарынском регионе нужно 
возродить былую традицию – раз-
витие молочного скотоводства 
и создание молочно – товарных 
ферм и молокоприемных пунктов.                   
Для этого немаловажную роль игра-

ет организация пунктов искусствен-
ного осеменения коров семенем 
быков-производителей молочного 
направления. По данному вопросу 
по моему поручению делегация на-
шего района в составе специалистов 
заинтересованных отделов, глав 
крестьянских хозяйств побывала в 
Бородулихинском районе, изучила 
опыт работы передовых хозяйств», 

– резюмировал аким района.

national-travel.ruDepositphotos
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По участию обращаться:
Субсидии для аграриев: 
подать заявку можно через ЦОН

стр. 4

АПК: молодые кадры
Надежды аграрной молодежи

стр. 6

Арендованные земли: выкупить 
за 50% от кадастровой стоимости 

Республика Казахстан: 
аграрные новости 

стр. 11стр. 7

На поддержку аграриев направят 
60 млрд тенге

Подготовка к посевной идет пол-
ным ходом. Один из главных во-
просов, на который ищут ответы 
фермеры, – условия и механизм 
субсидирования весенне-полевых 
работ. Возможность узнать инфор-
мацию из первых уст представилась 
аграриям Северо-Казахстанской 
области. На выездном заседании 
нацхолдинг «КазАгро» и фермеры 
обсудили финансирование посев-
ной и создание кооперативов.

Подробности читайте на стр. 5

Яровая пшеница: эффективность 
минеральных удобрений и предшественников

В плодосменных севооборотах, 
рекомендованных для Северного 
Казахстана, яровая пшеница возде-
лывается по гороху и рапсу. В этой 
связи была поставлена задача срав-
нить эти культуры по содержанию 
элементов питания и влаги перед 
посевом пшеницы и определить наи-
более эффективные варианты приме-
нения минеральных удобрений под 
яровую пшеницу в условиях нулевой 
технологии обработки почвы.

Подробности читайте на стр. 8

Посевная-2016: снег 
на полях, урожай в закромах
Фермеры знают проверенную истину: больше снега – больше хлеба. Аксиома, не требующая доказа-
тельств: чем больше снега на полях, тем богаче будет урожай. Поэтому одним из важных мероприя-
тий перед посевной является снегозадержание. Зерносеющие регионы Казахстана активно присту-
пили к этому процессу. Сейчас на полях Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской области 
трудятся аграрии, готовят задел для будущего урожая.

В ТО Р О Й С Л Е Д 
А К М О Л И Н С К И Х 

А Г РА Р И Е В
В Атбасарском районе Акмолин-

ской области к снегозадержанию 
приступили крупные хозяйства. 
На зерновых площадях работают 
38 агрегатов, делающих снежные 
борозды. На начало февраля в райо-
не снежная пахота проведена на 63 
тысячах гектаров. 

В этом году необходимость сне-
гозадержания обуславливается 
еще и тем, что оставшаяся стерня 
после уборки не может обеспечить 
снегонакопление. Лишней влаги 
в почве степной зоны не бывает: 
чем ее больше с весны, тем больше 
надежды на хороший урожай.

В Жаркаинском районе провели 
снегозадержание на всей заплани-
рованной площади, а это 105 тысяч 
гектаров, все категории агроформи-
рований от крупных ТОО до неболь-
ших КХ. Уложились в оптимальные 
сроки, из-за температурных ко-
лебаний снег получился плотным, 
лег слоями, а значит, ветер его не 
унесет. В начале процесса толщина 
снежного покрова на стерне, чистых 
парах и зяби составляла в среднем 
20-24 сантиметра, а сейчас местами 
высота снежных валков 45 и более 
сантиметров.

Показатель неплохой, но оста-
навливаться на этом земледельцы 
не намерены: начинают проходить 
всю площадь по второму следу 
снегопашными агрегатами СВШ-7, 
СВШ-10. В области прошли обиль-
ные осадки. Чтобы не упустить вре-
мя, работа в некоторых хозяйствах 
организована в две смены.

РАД О СТ Ь 
КО СТА Н А Й С К И Х 

Ф Е Р М Е Р О В

Костанайская область в этом году 
по числу осадков не отстает от сосед-
них регионов. Местами высота сугро-
бов переваливает за половину метра. 
И это, уверяют эксперты, далеко не 
предел. Конец зимы, по прогнозам 
синоптиков, будет богат на осадки. 
Костанайские аграрии такому раз-
витию, конечно же, рады.

Снег, по словам аграриев, – есте-
ственный теплоизолятор, спасает 

озимые от мороза и не пропускает 
тепло с почвы. Поэтому нынешнему 
циклону аграрий очень рад. Свою 
роль в количестве осадков весной бу-
дет играть и влага в почве, оставшая-
ся после осени. Сугробы высотой 
в 50 сантиметров, сформировавши-
еся на полях к концу зимы, гаран-
тируют, что воды будет достаточно.

Меньше всего снега выпало на 
юге Костанайской области. В районе 
Аркалыка выпало 25 сантиметров 
снега, чуть больше в Жангельдин-
ском районе. Начальник отдела 
метеорологии областного центра 
гидрометеорологии Лариса Кузь-
мина подчеркивает, что в среднем 
высота снега по области в два раза 
превышает норму, а запас воды 
в снеге – в полтора раза. Однако 
достанется ли эта вода почве, неиз-
вестно: если весна будет ранняя 
с высокими температурами, боль-
шая часть воды испарится.
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