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В КУРГАНЕ

Молочные реки, пшеничные просторы 
и современные технологии

Как тюменские сельхозтоваропроизво-
дители справляются с импортозамещени-
ем, где строятся новые современные мо-
лочные и тепличные комплексы, и какие ин-
вестиционные проекты реализуются в 
крае, рассказал директор Департамента аг-
ропромышленного комплекса региона Вла-
димир Чейметов. Читайте интервью на стр. 8

В Нязепетровском районе Челябинской 
области среди пожилых земляков конкурс 
на лучшее личное подсобное хозяйство. Са-
мыми активными участниками аграрного 
«масс-старта» стали жители Шемахинского 
сельского поселения. За какие же заслуги 
жительницу села Арсланово Райлю Сунга-
тову признали самой успешной селянкой-
пенсионеркой – читайте на стр. 10

Лучшее ЛПХ селянки-пенсионерки

Надежды на прирост оправдались
Российские сельхозпроизводители уве-

личили производство свинины, крупного 
рогатого скота, птицеводческой продукции 
и молока в 2015 году. 

Подробнее о приросте по каждому виду 
сельхозпродукции читайте на стр. 12-13

20 января министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев 
принял участие в VII Съезде На-
ционального союза производите-
лей молока Союзмолоко, сооб-
щает пресс-служба Минсельхоза 
РФ. Съезд состоялся в рамках 
10-ой международной выставки 
«АгроФарм-2016». 

Александр Ткачев отметил, что 
меры господдержки молочной от-
расли беспрецедентны, и необхо-
димо добиться самообеспечения 
молоком до 90%. Господдержка 
молочной отрасли в 2016 году уве-
личена практически вдвое до по-
рядка 30 млрд рублей.

В своем докладе министр уточ-
нил, что на 25% увеличены субси-
дии по инвестиционным кредитам – 
до 5,9 млрд рублей, в 5 раз субсидии 
по краткосрочным кредитам – до 
1,5 млрд рублей, в 15 раз возме-
щение прямых понесенных затрат 
на строительство и модернизацию 
молочных ферм – до 6 млрд рублей. 

На 62% увеличен объём субси-
дий на 1 кг молока, сохранен объем 
субсидий на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочно-
го направления. Таким образом, 
на поддержку молочной отрасли 
законом о федеральном бюджете 
предусмотрено 29,2 млрд рублей. 

«Необходимо строить новые мо-
лочные комплексы, поддерживать 
развитие семейных животноводче-
ских ферм и повышать продуктив-
ность молочного скота», – уточнил 
министр.

Александр Ткачев обратил вни-
мание на моменты, которые огра-
ничивают темпы роста производ-
ства качественной отечественной 
молочной продукции. К примеру, 
возросла себестоимость произ-
водства молока, в результате боль-
шинство производителей сырого 
молока находятся на грани рен-
табельности. Сократился спрос на 
готовую продукцию в результате 
снижения покупательской способ-
ности населения. Учитывая пере-
численные факторы, государство 

готово усилить поддержку молоч-
ного скотоводства.

Глава Минсельхоза России также 
обратил внимание на то, что основ-
ной ресурс мяса крупного рогатого 
скота еще в советские времена до 
70% обеспечивался за счет выбрако-
ванного поголовья коров и откорма 
молодняка в молочном скотовод-
стве. «Организация откорма может 
дополнительно обеспечить произ-
водство до 400-500 тыс. тонн мяса 
крупного рогатого скота ежегодно», 

– уточнил Александр Ткачев.
В ходе мероприятия участники 

подвели итоги 2015 года и наметили 
перспективы развития молочного 
животноводства.

Информационное агентство «Светич»

Александр Ткачев: «Поддержка молочной отрасли 
в 2016 году достигнет порядка 30 млрд рублей»

Фото: mail.ru

По участию обращаться:
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АПК Россия: актуальноАПК: актуально 03

В Минсельхозе России под-
вели предварительные итоги 
реализации в 2015 году Феде-
ральной целевой программы 
устойчивого развития села.       
В рамках Федеральной целевой 
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года» субъектам Россий-
ской Федерации были направ-
лены субсидии в объеме 8,05 
млрд рублей. 

Также самими субъектами было 
привлечено более 5,55 млрд рублей 
из региональных и муниципальных 
бюджетов (138% средств от предус-
мотренных Программой) и 6,4 млрд 
рублей из внебюджетных источ-
ников (179% от предусмотренных 
Программой). Общий объем фи-
нансирования из всех источников 
составил 20 млрд рублей.

Это позволило построить и при-
обрести 549,1 тыс. кв. м жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности. В том числе для молодых 
семей и начинающих специалистов 

– 378 тыс. кв. м. Кроме того, ввести 
в действие 32,7 тыс. кв. м спор-

тивных плоскостных сооружений, 
общеобразовательных организаций 
(школы) на 1,9 тыс. ученических мест, 
76 фельдшерско-акушерских пунктов 
и офисов врачей общей практики. 

Удалось реализовать 14 проектов 
комплексного обустройства пло-
щадок под компактную жилищную 
застройку для специалистов, уча-
ствующих в реализации крупных 
инвестиционных проектов.

Кроме того, в 2015 году было вве-
дено в действие 1 тыс. 170 км рас-
пределительных газовых сетей, 740 
км локальных водопроводов, 450 
км автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, 
ведущих к ближайшим обществен-
но значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объ-
ектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

В рамках программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» было реализовано 316 
проектов местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской мест-
ности. В результате около 7,9 тыс. 
сельских семей в 80 регионах РФ 
смогут улучшить свои жилищные 

условия, сообщают в пресс-службе 
Министерства сельского хозяйства 
России. В прошлом году для этих 
целей из средств федерального 
бюджета было выделено 4,07 млрд 
рублей. 

Как результат – ожидаемый объ-
ем вводимого (приобретенного) жи-
лья для граждан, проживающих на 
селе, в 2015 году составил 549,1 тыс. 
кв. м. В том числе для молодых се-
мей и молодых специалистов – 378 
тыс. кв. м. Это позволило улучшить 
условия жизни на селе для 7,9 тыс. 
семей, в их числе – 5,6 тыс. молодых 
семей и молодых специалистов.

Число очередников, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий 
в сельской местности, по итогам 
года сократится на 4,1 %, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов – на 7,2%. Удельный 
вес молодых семей и молодых спе-
циалистов в общем числе семей, 
улучшивших жилищные условия, 
увеличился до 70%. Для сравне-
ния: в 2014 году этот показатель 
составил 54%.

Информационное 
агентство «Светич»

В 2015 году было выделено 20 миллиардов рублей 
на развитие сельских территорий

Увеличение объема господ-
держки на покупку отечествен-
ной сельхозтехники привело 
к четырехкратному росту ее 
закупок в 2015 году.

Об этом говорили участники 
совещания по вопросам развития 
сельхозмашиностроения, которое 
провел глава Минпромторга России 
Денис Мантуров совместно с главой 
Минсельхоза России Александром 
Ткачевым 12 января 2016 года. 
Представители двух ведомств обсу-
дили вопросы текущего состояния 
рынка отечественного сельхозма-
шиностроения, а также вопросы 
импортозамещения и перспектив 
развития данной отрасли.

Говоря об итогах 2015 года, Алек-
сандр Ткачев отметил, что произ-
водителям сельхозтехники было 
перечислено 5,2 миллиарда рублей 
в качестве субсидий на возмещение 
скидки, которую они предостав-
ляют сельхозпроизводителям при 
покупке техники. Это почти в три 
раза превысило объем средств фе-
дерального бюджета, изначально 
предусмотренных на эти цели. На-
помним, что на начало 2015 года 
общий объем поддержки составил 
1,9 миллиардов рублей.

«Увеличение размера субсиди-
руемой скидки на покупку сельхоз-
техники в рамках Госпрограммы до 

25%, а для Крыма, Сибири и Дальне-
го Востока – до 30%. В 2015 году так-
же оказало значительную поддержку 
обеим отраслям и привело к росту 
объемов закупок отечественной сель-
хозтехники», – подчеркнул Министр 
сельского хозяйства России.

Глава Минсельхоза России со-
общил, что благодаря реализации 
данной меры поддержки в 2015 году 
сельхозпроизводители приобрели 
10,8 тысяч единиц сельхозтехники, 
что почти в четыре раза больше, чем 
годом ранее (в 2014 году – 3 тыс. ед.).

В свою очередь, глава Минпром-
торга отметил, что в целом за год 
в структуре рынка сельхозмаши-
ностроения увеличилась доля рос-
сийской техники, выпускаемой по 
полному циклу: энергонасыщен-
ных тракторов – в 3 раза, комбайнов 

зерноуборочных и кормоубороч-
ных – в 1,3 раза.

Также на совещании была оз-
вучена сумма, предусмотренная 
на реализацию программы субси-
дирования производителей сель-
скохозяйственной техники в рам-
ках постановления Правительства 
Российской Федерации №1432 на 
текущий 2016 год – 1,9 миллиар-
дов рублей.

По итогам совещания было при-
нято решение координировать уси-
лия и проводить подобные встречи 
на регулярной основе. Это, прежде 
всего, необходимо для поддержа-
ния развития отрасли.

Информационное агентство «Светич»

Поддержка выросла – 
закупки увеличились

В 2015 году более 3,5 тысяч начи-
нающих фермеров в России полу-
чили федеральную поддержку.

В прошлом году все субъекты 
Российской Федерации, реализу-
ющие программы по поддержке 
начинающих фермеров и разви-
тию семейных животноводческих 
ферм, довели средства федерального 
бюджета до грантополучателей в 
полном объеме, сообщили в Мини-
стерстве сельского хозяйства России.

В 2015 году регионам были вы-
делены субсидии из федерального 
бюджета на поддержку начинаю-
щих фермеров в размере 3,2 млрд 
рублей и на развитие семейных 
животноводческих ферм – 3,1 млрд 
рублей. Мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров были реа-
лизованы в 79 субъектах России, по 
развитию семейных животноводче-
ских ферм – в 74 регионах.

По предварительным данным 
региональных органов управления 
АПК, господдержка оказана более 3,5 
тыс. крестьянских (фермерских) хо-
зяйств начинающих фермеров, более 
940 главам семейных животноводче-
ских ферм; более 2,8 тыс. рабочих мест 
создано семейными животноводчески-
ми фермами, более 7 тыс. рабочих мест 

- начинающими фермерами.
Свыше 70% начинающих ферме-

ров зарегистрировали крестьянское 
(фермерское) хозяйство на основе 

своего личного подсобного хозяй-
ства, ведущего товарное производ-
ство сельхозпродукции.

Треть хозяйств начинающих фер-
меров создана женщинами. Около 
39% грантополучателей – граждане 
в возрасте до 35 лет. Средний воз-
раст участника программы под-
держки начинающих фермеров 
составляет 38 лет.

Согласно статистике, 57% участ-
ников региональных программ 
поддержки начинающих фермеров 
имеют специальное образование, 
в том числе: 39% – среднее специ-
альное, 10% – неполное высшее и 
8% - высшее. Еще 40% участников 
имеют общее среднее образование и 
3% – неполное среднее образование.

Информационное 
агентство «Светич»

Миллиарды – молодым 
аграриям
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В животноводческой отрасли 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области в янва-
ре был поставлен рекорд по 
производству молока, сооб-
щает Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
региона. В сельскохозяйствен-
ном кооперативе «Килачевский» 
(Ирбитский район) на одну дой-
ную фуражную корову получен 
надой 10 тысяч 27 килограммов 
молока за год, при среднем надое 
в области 6,5 тысяч килограммов.

«Хозяйство серьезно занимается 
селекцией скота, дает животным 
качественные корма и применяет 
в работе новейшие технологии. Все 
это привело к рекордным резуль-
татам», – рассказал министр АПК 
и продовольствия Свердловской 
области Михаил Копытов.

Он отметил, что СПК «Килачев-
ский» – передовое животновод-
ческое хозяйство. Здесь разводят 
молочную породу коров и содер-
жат 7450 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 2800 коров. На 

предприятии есть своя племенная 
ферма (репродуктор) для воспроиз-
водства основного стада животных, 
молочный комплекс с доильным 
залом, шесть молочно-товарных 
ферм. Всего, по словам министра, 
в прошлом году в Свердловской об-
ласти по предварительным данным 
произведено 655 тысяч тонн молока, 
что больше показателя 2014 года. 

В целом Свердловская область 
в 2015 году сохранила лидирующие 
позиции в Уральском федеральном 
округе и Российской Федерации по 
показателям производства продук-
ции животноводства.

По данным министерства сель-
ского хозяйства России, в настоящий 
момент Свердловская область зани-
мает 10 место в России по валово-
му производству молока и надою 
молока в расчете на одну корову. 
15 место в России по производству 
скота и птицы на убой, при этом по 
производству говядины – 1 место 
в УрФО и 23 место в России. 5 место 
в Российской Федерации по произ-
водству куриных яиц. 3 место в Рос-
сии по показателю «яйценоскость 
одной курицы-несушки».

Как рассказал Министр агро-
промышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области 
Михаил Копытов, объём валовой 
продукции сельского хозяйства с на-
чала 2015 года составил 70 миллиар-
дов рублей, что на пять миллиардов 
больше аналогичного показателя 
2014-го. Индекс производства про-
дукции сельского хозяйства за 10 
месяцев 2015 года составил 100,8 
процента к показателю 2014-го. 

За январь-октябрь 2015 года в 
хозяйствах всех категорий произ-
ведено 552 тысячи тонн молока, что 
на уровне соответствующего пери-
ода прошлого года, продуктивность 
дойного стада в сельхозорганизациях 
составляет 5 347 килограмм молока 
от одной коровы, что на 48 килограм-
мов больше, чем в 2014 году.             

За 10 месяцев 2015 года в хозяй-
ствах всех категорий произведено 
198 тысяч тонн скота и птицы на убой. 
Более половины объема произведен-
ного в области мяса приходится на 
долю мяса птицы. За январь-октябрь 
2015 года птицеводческими предпри-
ятиями произведено 120 тысяч тонн 
мяса птицы, что на 728 тонн больше 
к соответствующему периоду 2014 
года и 1 миллиард 190 миллионов 
штук куриных яиц, что на 33 тысячи 
больше, чем в 2014 году.

По данным Министерства сель-
ского хозяйства России, в настоя-
щий момент Свердловская область 
занимает 10 место в России по 
валовому производству молока и на-
дою молока в расчете на одну корову.

За 10 месяцев 2015 года в хозяй-
ствах всех категорий произведено 
198 тысяч тонн скота и птицы 
на убой. Более половины объема 
произведенного в области мяса 
приходится на долю мяса птицы.

В сельском хозяйстве региона 
поставлен рекорд

На территории Горноуральско-
го городского округа состоялось 
совещание по обмену опытом 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств Свердловской области.

Совещание было проведено на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств Усубова Усуба Левиковича 
и Зиннуровой Равили Мансуровны, 
осуществляющих деятельность 
на территории Горноуральского 
городского округа, сообщает Ми-
нистерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области.

В мероприятии приняли участие 
министр агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов, 
глава Горноуральского городского 
округа Николай Кулиш, главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
специалисты территориальных 
управлений агропромышленно-
го комплекса и продовольствия 
Министерства, фермерский актив 
Свердловской области.

Участники совещания посети-
ли семейную животноводческую 
ферму крестьянского (фермерского) 
хозяйства Усуба Усубова в п. Перво-
майский и реконструированную 
молочную ферму фермерского хозяй-
ства Равили Зиннуровой в с. Южаково.

В 2014 году глава хозяйства Усуб 
Усубов получил грант на приоб-
ретение и монтаж животновод-
ческого оборудования. В августе 
прошлого года фермером был от-
крыт реконструированный живот-
новодческий корпус на 100 голов 
крупного рогатого скота, в котором 
установлен новый молокопровод, 
танк-охладитель молока и навоз-
оуборочный транспортер.

Поголовье фуражных коров в на-
стоящее время составляет 60 голов, 
в планах хозяйства – увеличение 
поголовья до 100 голов.

Исполнительный директор кре-
стьянско-фермерского  хозяйства 
Зиннуровой в с. Южаково Галимьян 
Зиннуров рассказал о проведенной 
работе по реконструкции фермы, 
которая была начата в 2014 году. 
В августе прошлого года животно-
водческий комплекс на 170 скотомест 
беспривязного содержания с двумя 
роботами доения был открыт. После 
реконструкции фермы и приобрете-
ния животноводческого оборудования 
хозяйство планирует увеличить пого-
ловье коров с 170 до 210 голов. 

Роботизированная доильная си-
стема позволяет поднять на новый 
уровень работу с животными, по-
могает снизить затраты и увеличить 
молочную продуктивность коров. 
Отметим, что молочная продукция 
КФХ Зиннуровой Р.М.  поставляется 
на Алапаевский молочный комбинат.

В ходе совещания были подве-
дены итоги работы крестьянских 
(фермерских) хозяйств Свердлов-
ской области за 2015 год и опреде-
лены перспективы развития на 
2016 год.

Добавим, что на сегодняшний 
день в регионе построено около 65 
животноводческих ферм. Автома-
тизация комплексов дает результа-
ты: за прошлый год Свердловская 
область обеспечила самый высокий 
прирост по производству молока 
по стране.

Информационное агентство «Светич»
Фото: Министерство 

агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

Главы КФХ обменялись 
опытом
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В конце декабря прошлого года 
состоялось второе заседание 
попечительского совета Южно-
Уральского государственного 
аграрного университета под 
председательством губернато-
ра Челябинской области Бориса 
Дубровского. На нем приняли 
решение о создании современ-
ной ветеринарной лаборато-
рии по диагностике особо опас-
ных инфекций и племенного 
репродуктора первого порядка 
в свиноводстве.

Открывший заседание губерна-
тор подчеркнул, что ждёт от попе-
чительского совета живой работы 
над вопросами, решив которые 
можно изменить положение дел 
в сельском хозяйстве в лучшую 
сторону. По его мнению, входя-
щие в состав совета руководители 
предприятий АПК должны сфор-
мировать некий заказ научному 
сообществу по решению конкрет-
ных вопросов функционирования 
сельскохозяйственного произ-
водства, а также на подготовку 
кадров высшего и среднего звена 
по определённым специальностям 
и вооружённых необходимыми 
знаниями и навыками в связи с 
интенсивным развитием сельского 
хозяйства.

В начале заседания попечитель-
ский совет утвердил организацион-
ную структуру и состав комиссий, 
а также план работы на 2016 год 
в первом приближении. Это оз-
начает, что на сформированных 
комиссиях план будет рассмотрен 
ещё раз, и члены комиссий смогут 
внести дополнения. Четыре комис-
сии по учебной работе, внеучебной 
деятельности ЮУрГАУ, научной ра-

боте и развитию международных 
связей возглавили соответственно 
Ирина Гехт, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Андрей 
Самсонов, депутат Законодатель-
ного Собрания области, в прошлом 

– преподаватель Троицкого ин-
ститута ветеринарной медицины, 
Александр Чернецов, генеральный 
директор ПАО «Птицефабрика Че-
лябинская» и Сергей Вайнштейн, 
депутат Госдумы.

С докладом по центральному 
вопросу о перспективах развития 
свиноводства в Челябинской об-
ласти выступил министр сельского 
хозяйства региона Сергей Сушков. 
По его словам, отрасль свиновод-
ства демонстрирует один из самых 
высоких показателей продоволь-
ственной безопасности. Произ-
водство свинины в области с 2010 
года увеличено более чем в 1,5 
раза и сегодня на душу населения 
производится 20 кг свинины, что 
на 43% выше медицинской нор-
мы (14 кг). 

Челябинская область занимает 
в общероссийском рейтинге 5 место 
по поголовью свиней и восьмое – 
по производству мяса свиней. По 
этим же позициям область – первая 
в Уральском федеральном округе. 
Соседи свердловчане только на 
12-ой позиции, тюменцы – на 24, 
а курганцы – на 55. Поэтому можно 
сказать, что южноуральские сви-
новоды отвечают за продоволь-
ственную безопасность в целом по 
округу. Это, отметил Сергей Сушков, 
результат реализации инвестици-
онных проектов. 

Так, агрофирма «Ариант» вло-
жила только в увеличение произ-
водственных мощностей более 11 

млрд рублей. Поголовье свиней на 
комплексах агрофирмы достигает 
уже 500 тысяч голов. Кроме того, 
в области в 2016 году должен вы-
йти на проектную мощность (18 
тыс. тонн свинины в год) свино-
комплекс Родниковский в Крас-
ноармейском районе и начать 
производство мяса свинокомплекс 
МПК «Ромкор», построенный в Тро-
ицком районе.

За 11 месяцев прошлого года 
в области было произведено 85 
тыс. тонн свинины, 82% этого объ-
ёма произвели свиноводческие 
предприятия, а 18% – личные 
подсобные хозяйства населения. 
Удержать взятую планку не просто, 
считают в минсельхозе и в руковод-
стве отрасли. Современные риски 
связаны с необходимостью импор-
тозамещения, с более точной рабо-
той по сохранению ветеринарного 
благополучия, с дефицитом ква-
лифицированных кадров. И решить 
все эти проблемы невозможно без 
участия аграрного вуза, в котором 
сосредоточены резервы расшире-
ния научно-исследовательской дея-
тельности и подготовки высококва-
лифицированных специалистов.

Министр поставил вопрос о соз-
дании в Челябинской области се-
лекционно-гибридного центра на 
базе Агрофирмы «Ариант», по сути 

– племенного репродуктора перво-
го порядка. По мнению Александра 

Кретова, представлявшего агро-
холдинг «Ариант», в этом вопросе 
иностранные коллеги ушли далеко 
вперёд. В начале 2010-х годов при 
изучении зарубежного опыта жи-
вотноводы «Арианта» пришли к 
выводу, что лучшей генетикой 
в отрасли сегодня обладает Канада, 
и в холдинг завезли из этой страны 
6200 голов племенных животных. 

Однако покупать племенной 
молодняк становится всё дороже, 
к тому же приходится проводить 
часть исследований, которые 
необходимы, чтобы оценить со-
стояние стада, проводить также 
за границей. Решить этот вопрос 
можно с помощью создания пле-
менного репродуктора и совре-
менной ПЦР-лаборатории. Прав-
да, таковая уже была создана 
в области ранее, но в силу ряда 
причин стала собственностью 
федерального учреждения. 

А риски, связанные с заносом 
особо опасных инфекций и вирусов, 
постоянно растут, особенно велики 
они для предприятий, на которых 
сконцентрировано большое по-
головье. В этой связи интересным 
оказался опыт Китая. Государство, 
осознав пагубность зависимости от 
импорта генетики, нашло возмож-
ность стать инвестором и создать 
уже семь племенных репродукторов 
первого порядка. И племенной ре-
продуктор и лаборатория необходи-
мы также для того, чтобы готовить 
на их базе квалифицированных 
специалистов.

Ректор Южно-Уральского аграр-
ного университета Виктор Ли-
товченко рассказал, что 90% вы-
пускников университета находят 
работу по специальности. Но их 
подготовка оставляет желать луч-
шего, в частности, потому, что уста-
рела материально-техническая база. 
Свинокомплексы и птицефабрики 
ушли далеко вперёд по пути тех-
нологического и инновационного 
развития. А подготовить высоко-
квалифицированных специалистов 
можно только при условии совпа-
дения науки и практики.

Как должна выглядеть эта лабо-
ратория и племенной репродуктор, 
какой набор оборудования необхо-
димо приобрести, где должны рас-
полагаться новые учреждения, как 
лучше выстроить схему финансиро-
вания, в котором придётся принять 
участие всем заинтересованным 
сторонам, необходимо будет отве-
тить в период между заседаниями 
в рабочем режиме. 

Ректору Виктору Литовченко 
по решению совета необходимо 
составить и обосновать список 
необходимой сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования для 
создания эффективной учебной 
площадки. Выработанные попе-
чительским советом решения бу-
дут воплощаться в жизнь в ходе 
частно-государственного партнёр-
ства. Соответствующие поручения 
структурам исполнительной власти 
даст губернатор Борис Дубровский. 
На своё следующее заседание по-
печительский совет соберётся уже 
в феврале 2016 года, чтобы пред-
метно обсудить вопросы для вклю-
чения в план научных исследований 
университета.

Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области 

Фото: Пресс-служба Губернатора 
Челябинской области

В регионе создадут новый племрепродуктор 
и ветлабораторию

Челябинская область занимает 
в общероссийском рейтинге 5 ме-
сто по поголовью свиней и восьмое 

– по производству мяса свиней. 
По этим же позициям область – 
первая в Уральском федеральном 
округе.

Ректор Южно-Уральского аграр-
ного университета Виктор Литов-
ченко рассказал, что 90% выпускни-
ков университета находят работу 
по специальности. Но их подготовка 
оставляет желать лучшего, в част-
ности, потому, что устарела ма-
териально-техническая база.
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Зауральские фермеры получают поддержку

Глава региона Алексей Кокорин 
посетил крестьянско-фермер-
ские хозяйства в Целинном и 
Альменевском районах, а также 
семейные животноводческие 
фермы Половинского района. 

С Е М Е Й Н О Е Д Е Л О

Губернатор Курганской области 
в ходе рабочего визита в Половин-
ский район в начале января посетил 
крестьянско-фермерское хозяйство 
Пшеничниковых в селе Сумки. 
Семья занимается разведением 
скота, и сегодня в КФХ содержится 
150 коров абердин-ангусской по-
роды, приспособленной к разным 
климатическим условиям и содер-
жанию на улице.

Полтора года назад Пшенични-
ковы получили грант на создание 
семейной животноводческой фер-
мы – около 10 миллионов рублей из 

областного бюджета. Сейчас они за-
нимаются строительством убойного 
цеха, в планах также объединение 
хозяйств и создание мясного коо-
ператива, сообщает пресс-служба 
губернатора Курганской области.

Хозяева фермы показали убой-
ный цех, в котором строительные 
работы завершены, однако не-
обходимо закупить оборудование. 
На эти цели хозяйству необходимо 
дополнительно около шести мил-
лионов рублей. Алексей Кокорин 
поручил Департаменту агропро-
мышленного комплекса оказать 
содействие в поиске средств на 
приобретение оборудования для 
хозяйства.

– Мы увидели впечатляющие 
результаты, уникальную породу 
коров, которые могут содержаться 
на открытом пространстве, им не 
требуется дополнительного тепла. 

И сегодня произошло счастливое 
событие – родился первый телёнок, 
мы его назвали Могучий. Я думаю, 
это будет символизировать разви-
тие хозяйства. Мясное животно-
водство – это одно из направлений, 
которое мы будем поддерживать, 

– отметил губернатор.
Алексей Кокорин также посетил 

семейную животноводческую фер-
му Куанашевых в деревне Романово. 
Два года назад они получили грант 
для начинающих фермеров – бо-
лее 1 миллиона 200 тысяч рублей. 
На эти средства приобрели около 
двух десятков голов крупного ро-
гатого скота и сегодня занимаются 
производством и сдачей молока. 
Также состоялось знакомство с 
фермерским хозяйством Айдино-
ва, в котором выращивают более 
700 голов крупного рогатого скота 
и около тысячи овец.

Г РА М ОТ Н Ы Й П О Д Х О Д

Во время своего рабочего визита 
в Целинный район Алексей Кокорин 
посетил крестьянско-фермерское 
хозяйство Михаила Мельникова в 
д. Матвеевка. В прошлом году это 
КФХ получило грант на развитие в 
размере девяти миллионов рублей. 
На полученные средства глава хо-
зяйства Михаил Мельников при-
обрёл племенное поголовье коров 
черно-пестрой породы. И уже в на-
стоящее время здесь идёт массовый 
отел, который завершится к весне. 
В результате увеличится поголовье, 
возрастут надои, которые уже се-
годня составляют около 29 литров 
молока в сутки от одной коровы.

– Это говорит о том, что у кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
есть интерес к развитию молочного 
скотоводства. Направление будет 
поддерживаться и на правитель-
ственном, и на областном уровнях, 

– отметил глава Зауралья.
Руководитель КФХ поделился 

дальнейшими планами развития 
хозяйства, показал условия содер-
жания скота. Фермер отметил, что 
полученный грант из областного 
бюджета позволил хозяйству встать 
на ноги.

Во время осмотра хозяйства 
было отмечено, что, благодаря гра-
мотному подходу к делу, в хозяйство 
приезжают на постоянное место 
жительства специалисты из дру-
гих регионов. Для них строят дома, 
создают необходимые для жизни и 
работы на селе условия.

П О З И Т И В Н Ы Й П Р И М Е Р

Губернатор Алексей Кокорин в 
ходе рабочего визита в Альменев-
ский район оценил перспективы 
развития крестьянско-фермерского 
хозяйства Алишера Одинаева из 
села Малышево.

В настоящее время фермер вос-
станавливает бывшие коровники 
и планирует увеличить поголовье 
крупного рогатого скота. В текущем 
году он намерен получить област-
ной грант на развитие хозяйства 
через Департамент агропромышлен-
ного комплекса региона. Осматривая 
хозяйство, Алексей Кокорин отметил, 
что помощь из областного бюджета 
будет оказываться в первую очередь 
тем, у кого есть дальнейшие перспек-
тивы и желание работать. 

– Наконец-то крестьяне стали 
понимать, что животноводством 
нужно заниматься. Ведь это кру-
глогодичный цикл занятости. Это 
постоянная возможность зараба-
тывания денег. Хозяйство Одинае-
ва – это позитивный пример, сюда 
нужно привозить начинающих 
фермеров, показывать им, как без 
дополнительных гигантских затрат 
можно начать свое дело. В действи-
тельности хочется помогать тем, кто 
реально заинтересован в развитии 
своего крестьянско-фермерского 
хозяйства. Это очень здорово, осо-
бенно в таких отдаленных районах, 
как Альменевский, Целинный, Зве-
риноголовский, для них это наибо-
лее актуально, – сказал губернатор.

Также в этот день он посетил 
ООО «Колос» в селе Парамоново, где 
в прошлом году из-за лейкоза при-
шлось ликвидировать весь крупный 
рогатый скот. Сейчас, по словам 
руководителя хозяйства Сергея 
Щипачева, здесь ведутся профилак-
тические работы, ремонтируются 
здания животноводческих ферм, 
и уже в скором времени все будет 
готово к покупке нового стада. Од-
нако средств на приобретение голов 
у ООО «Колос» недостаточно. Глава 
Зауралья предложил руководителю 
хозяйства подать заявку в Депар-
тамент АПК на получение гранта.

Информационное 
агентство «Светич»

Алексей Кокорин: «Мясное животно-
водство – это одно из направлений, 
которое мы будем поддерживать».
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За санкциями – глаз да глаз

В Управлении Россельхознад-
зора по Курганской области 
подвели итоги  деятельности    
в 2015 году и поделились пла-
нами на 2016-й. 

Работа Управления в 2015 году, 
как и в предыдущие годы, была 
направлена на реализацию полно-
мочий в сфере обеспечения про-
довольственной и биологической 
безопасности Курганской области. 
По всем направлениям деятель-
ности было проведено порядка 
трех тысяч контрольно-надзорных 
мероприятий.

По их результатам выявлено бо-
лее одной тысячи административ-
ных правонарушений, 835 юриди-
ческих, должностных и физических 
лиц привлечены к административ-
ной ответственности, на них нало-
жено более 2,8 миллионов рублей 
штрафов, 74 % из которых взыскано 
и поступило в бюджеты различных 
уровней.

П Е Р В Ы М Д Е Л О М –
В Е Т Н АД З О Р

Напомним, в августе 2014 года 
Президентом и Правительством 
РФ были введены меры по обеспе-
чению безопасности государства в 
связи с принятыми в отношении 
России экономическими санкци-
ями. Таким образом, в 2015 году 
Управлением продолжено и рас-
ширено выполнение мероприятий 

по исполнению Указов Президента 
РФ и Постановлений Правительства. 

Так, на трех стационарных по-
стах ветеринарного и фитосани-
тарного контроля досмотрено более 
1000 автотранспортных средств. 
Было выявлено более 60 случаев 
нарушения ветеринарного и фи-
тосанитарного законодательства. 
Запрещено к ввозу в Россию 39 тонн 
сырного продукта, 36 тонн молока, 
240 голов скота, 250 тысяч штук яиц, 
более 200 тонн фруктов и овощей, 
60 тонн кормов, 300 тонн зерна. 
В результате совместной с право-
охранительными органами работы 
выявлены, изъяты и уничтожены 
небольшие партии санкционных 
продуктов.

Также активно проводилась ра-
бота по контролю за эпизоотиче-
ской обстановкой на территории 
области. Проведены проверки в 
рамках мероприятий по предот-
вращению распространения АЧС 
и противоэпизоотический мо-
ниторинг. В ходе их выполнения 
опасных заболеваний животных 
на территории области не было 
установлено.

Кроме того, специалистами 
Управления проводился отбор 
проб в рамках лабораторного мо-
ниторинга безопасности пищевой 
продукции и кормов. По результа-
там лабораторных исследований 
в 9 случаях выявлены патогенные 
организмы. В отношении хозяй-

ствующих субъектов, где были обна-
ружены несоответствия продукции 
по показателям безопасности, про-
ведены внеплановые проверки, все 
недостатки были устранены.

В соответствии с внесенными 
изменениями в Закон «О ветери-
нарии» в Курганской области пер-
выми в России стали применять 
выдачу ветеринарных документов 
в электронной форме. Управление 
проводит постоянный контроль за 
оборотом лекарственных средств 
для ветеринарного применения. 
За прошлый год было выдано и 
переоформлено 9 лицензий на 
осуществление такой деятельности.

К АЧ Е СТ В О З Е Р Н А 
П О Д КО Н Т Р О Л Е М

Осуществляя фитосанитарный 
карантинный надзор, Управление 
проводит контроль за ввозом на 
территорию Зауралья и вывозом 
растительной продукции, монито-
ринг фитосанитарного состояния. 
За 2015 год новых очагов распро-
странения карантинных объектов 
не было установлено. 

Однако выявлялись случаи об-
наружения сорных карантинных 
растений в сое и пшенице, посту-
пившей в область на переработку 
и не представляющие опасности. 
Были выявлены отдельные каран-
тинные растения (род повилика) 
на территории города Кургана. По 

предписанию Россельхознадзора 
городскими службами данные слу-
чаи локализованы и уничтожены.

В области качества зерна и се-
менного контроля особое внимание 
уделяли недопущению ввоза в За-
уралье семян ГМО, а также соблю-
дению Технического Регламента 
Таможенного союза «О качестве 
зерна». Совместно с коллегами 
из Свердловского территориаль-
ного Управления выявили случай 
реализации более 70 тонн нека-
чественного зерна одним из сель-
хозпроизводителей Шадринского 
района. Арбитражный суд Курган-
ской области вынес в отношении 
хозяйствующего субъекта решение 
о наложении крупного штрафа. На-
помним, что проданное в Екате-
ринбург зерно предназначалось на 
корм птице, при этом было зараже-
но фузариозом, что категорически 
недопустимо.

В результате контрольно-над-
зорных мероприятий в 2015 году 
введено в оборот 14,5 тысяч га 
сельскохозяйственных угодий, в ор-
ганы Прокуратуры направлено 19 
материалов о захламлении земель 
сельхозназначения свалками бы-
товых отходов, по представлениям 
Природоохранной Прокуратуры су-
дами области вынесено 12 решений 
с требованиями ликвидации свалок. 
Для  организации рационального 
и эффективного использования 
земельных участков Управление 
направило письмо губернатору об-
ласти с предложением о внесении 
дополнений и изменений в зако-
нодательство Курганской области.

Т Е Р Р И ТО Р И Я, 
С В О Б О Д Н А Я ОТ Г М О

На совещании в Управлении 
Россельхознадзора по Курганской 
области были также подведены 
итоги исполнения Плана меропри-
ятий, направленных на реализацию 
Послания Федеральному Собранию 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина от 4 декабря 
2014 года. Говоря о задачах на 2016 
год, руководитель Управления 
Андрей Лушников процитировал 
Послание Президента Российской 
Федерации Владимира Путина к Фе-
деральному Собранию в 2015 году.

Владимир Владимирович тогда 
сказал следующее: «В прошлом году 

российский экспорт сельхозпродук-
ции составил почти 20 миллиардов 
долларов. Это на четверть больше, 
чем выручка от продажи вооруже-
ний, или около трети доходов от 
экспорта газа… Мы не только можем 
сами себя накормить с учётом своих 
земельных, водных, что особенно 
важно, ресурсов. Россия способна 
стать крупнейшим мировым по-
ставщиком здоровых, экологически 
чистых, качественных продуктов 
питания, которые давно уже про-
пали у некоторых западных про-
изводителей…».

В этом направлении в Зауралье 
проводилась и будет проводить-
ся работа по контролю за ввозом 
свободной от ГМО поднадзорной 
продукции и по недопущению ввоза 
запрещенной санкционной продук-
ции, запланированы мероприятия, 
связанные с вводом в оборот неис-
пользуемых земель, и мероприятия, 
направленные на решение вопросов 
обеспечения выхода курганских 
сельхозтоваропроизводителей на 
международный рынок.

Отвечая на вопросы журналистов 
на итоговой пресс-конференции, 
Андрей Александрович дал разъ-
яснения по вопросам измене-
ний в российском законодатель-
стве в 2015 году. Речь шла, пре-
жде всего, о Федеральном законе 
«О ветеринарии» и об электрон-
ной системе сертификации. В ходе 
пресс-конференции была затронута 
и тема санкционной продукции, 
поднадзорной Россельхознадзору. 

Андрей Лушников акцентировал 
внимание прессы на продоволь-
ственной безопасности региона, 
которая является приоритетной при 
реализации Указа Президента РФ 
№ 560 «О применении отдельных 
специальных экономический мер 
в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации». Кроме 
того, был задан вопрос и о неис-
пользуемых сельхозугодьях в ре-
гионе. Руководитель Управления 
процитировал Послание Президен-
та РФ Владимира Путина, в кото-
ром глава государства предложил 
изымать неиспользуемые земли 
сельхозназначения.

По материалам пресс-службы
 Управления Россельхознадзора 

по Курганской области

Руководитель Управления Россельхознадзора по Курганской области А.А. Лушников (в центре) 
и его заместители В.И. Черниенко (слева) и А.О. Захаров 
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08 АПК: Тюменская область

ЗАКУП
сельхозпродукции

Информация о предприятиях, 
которые закупают и реализуют 

зерно, муку, крупы, отруби, 
хлебобулочные и макаронные изделия.

Рубрика

Молочные реки, пшеничные просторы 
и современные технологии

Как тюменские сельхозтоваро-
производители справляются с 
импортозамещением, где стро-
ятся новые современные молоч-
ные и тепличные комплексы, и 
какие инвестиционные проекты 
реализуются в крае, корреспон-
денту газеты рассказал замести-
тель губернатора Тюменской 
области, директор департамента 
агропромышленного комплекса 
региона Владимир Чейметов.

– Владимир Николаевич, какие 
события в отрасли животновод-
ства, произошедшие в 2015 году, 
Вы бы назвали ключевыми?

– Основным событием, которое 
определило дальнейшее развитие 
отрасли животноводства в России 
в целом и в Тюменской области в 
частности, явилось введение санк-
ций странами Евросоюза и США и, 
как ответ, принятие программы по 
импортозамещению. Освободив-
шийся рынок позволил тюменским 
животноводам почувствовать вос-
требованность своей продукции: 
молока и мяса.

В предыдущие годы правитель-
ством региона была оказана суще-
ственная поддержка местным жи-
вотноводам в плане модернизации 
оборудования, внедрения передовых 
технологий. В Тюменскую область 
ввезено значительное число племен-
ных животных с высоким генетиче-
ским потенциалом, что дает надежду 
на получение высоких результатов.

В 2015 году данная работа продол-
жилась. Так, был построен животно-
водческий комплекс на 1 200 голов в 

ООО «СТАСагро» Голышмановского 
района, идет возведение молочного 
комплекса на  1 800 голов в ООО 
«Междуречье» Ярковского района и 
полным ходом реконструкция пти-
цефабрики «Тюменский бройлер». 

На сегодняшний день сельхозто-
варопроизводители региона обеспе-
чивают потребность области в мо-
локе, яйце и мясе на 100 процентов.

В поселке Молодежном Тюмен-
ского района завершено строи-
тельство современного рыбопе-
рерабатывающего предприятия, 
производственные мощности ко-
торого составят 2 940 тонн в год 
при односменном режиме работы. 
Продолжается расширение произ-
водственных мощностей на рыбо-
водном хозяйстве ООО «Пышма-96»: 
завершается монтаж рыбоводного 
оборудования в новом цеху.

– А чем может гордиться об-
ласть в сфере растениеводства? 

– В 2015 году была запущена пер-
вая очередь тепличного комплекса 
ООО «Тепличный комбинат «Тю-
мень-Агро» и началось строитель-
ство второй очереди.

Летом состоялся семинар-сове-
щание «Всероссийский день агро-
химического поля – 2015». Были 
представлены процессы проведения 
мониторинга сельскохозяйственных 
угодий, ресурсосбережения за счет 
дифференцированного внесения 
минеральных удобрений в почву,
результаты селекции сельскохозяй-
ственных культур.

– Расскажите об инвестицион-
ных проектах в отрасли АПК.

– В 2015 году АО «Мясокомбинат 
«Ялуторовский» освоил производ-
ство нового продукта – свиного 
сыровяленого окорока по типу ис-
панского национального деликатеса 
хамона. Предприятием налажен 
выпуск консервированного и сухого 
корма для животных (кошек и собак) 
под брендом «Хвостатый гурман».  
Лакомство для домашних питомцев 
можно приобрести в двух открыв-
шихся  фирменных магазинах мя-
сокомбината в областной столице.

Производство сыра в регионе
увеличилось в 2015 году на 46 
процентов. Так, в рамках им-
портозамещения предприятием 
АО «Золотые луга» расширен ас-
сортимент производимых сыров. 
С июня в продажу поступили новые 
виды – «Эдам» и «Гауда». 

В прошедшем году ООО «Тю-
меньмолоко» при поддержке ор-
ганов власти реализовало мас-
штабный инвестиционный проект 

– «Тюменские молочные сыры». Для 
этого реконструированы помещения, 
установлено технологическое обо-
рудование. Выход производства на 
полную мощность запланирован на 
первую половину 2016 года.  

В настоящее время освоен выпуск 
сыров «Российский», «Костромской», 
«Голландский», «Пошехонский», сыр 
из козьего молока. Планируется рас-
ширение ассортимента до 19 наи-
менований сыров, включая такие 
как Моцарелла.

Компания «Тюменьмолоко» за-
пустила и производство фруктово-
ягодных десертов, термостатную 
продукцию под брендом «Першин-
ские секреты».

Расширил ассортимент ООО 
«Ишимский мясокомбинат». Под 
торговой маркой «Барьево» выпу-
скаются четыре вида новых мясных 
деликатесов весом товарной едини-
цы от 0,2 кг до 0,4 кг. 

В 2015 году в пищевой и перера-
батывающей промышленности про-
должают активно реализовываться 
инвестиционные проекты, цель 
которых рассчитана на максималь-
ное потребление произведенного 
сельскохозяйственного сырья вну-
три области.

Филиал «Молочный комбинат 
«Ялуторовский» АО «Данон Россия» 
реализует инвестиционный проект 
«Создание производства современ-

ных функциональных молочных 
продуктов». Проведена реконструк-
ция цехов, закуплено современное 
оборудование, освоено производ-
ство новых видов продукции – тво-
рожков «Даниссимо» и творога по 
технологии Обрам.

Реализуемый ЗАО Племзавод 
«Юбилейный» инвестиционный 
проект  «Строительство завода по 
глубокой переработке пшеницы 
производительностью 120 тысяч 
тонн в год» предполагает ввод эле-
ватора для приема и хранения зерна, 
мельницы производительностью 
350-400 тонн зерна в сутки, линии 
по производству крахмала, клей-
ковины, белково-витаминно-ми-
неральных добавок, линии по про-
изводству лизина и так далее. Ори-
ентировочная стоимость проекта – 
3 800 млн рублей. Предполагаемые 
сроки строительства всех сегментов 
завода составят 2,5-3 года. 

– Насколько зависимы предпри-
ятия АПК региона от зарубежных 
контрагентов (поставки элитных 
животных, семян, импорт техно-
логий и т.д.)? Как скоро, на Ваш 
взгляд, мы сможем преодолеть эту 
зависимость?

– Зависимость от импортных 
производителей в животноводстве 
присутствует, но не критична. В 
первую очередь мы зависим от за-
пасных частей и комплектующих на 
молочное (доильное) оборудование, 
приобретенное ранее. В меньшей 
степени зависим от поставок пле-
менных животных, так как основ-
ной генетический потенциал уже 
завезен и обновлен.

Единственная трудность возни-
кает при комплектовании новых 
животноводческих комплексов, 
требующих одновременно по-
ставки нескольких тысяч голов не-
телей, но и она в настоящее время 
решается. 

В основном предприятия расте-
ниеводства региона не зависят от 
зарубежных поставок. Имеется лишь 
некоторая сложность в поставках из-
за рубежа семян овощных культур и 
средств защиты растений, применя-
емых в овощеводстве.

– Как местные сельхозтова-
ропроизводители справляются с 
импортозамещением?

– Все культуры, которые воз-
можно выращивать на территории 
области в соответствии с природно-
климатическими условиями, воз-
делываются. Безусловно, выращи-
вать бананы, мандарины и другие 
теплолюбивые овощи и фрукты мы 
никогда не сможем.

В 2015 году обеспеченность про-
изводства зерна составила 126 про-
центов от потребности, картофеля 

– 192 процента, овощей открытого 
грунта – 105 процентов, овощей 
закрытого грунта – 43 процента, 
кормов – от 115 до 127 процентов, 
в зависимости от вида.

Благодаря государственной под-
держке, направленной на импор-
тозамещение, на предприятиях 
пищевой  и перерабатывающей 
промышленности создаются новые 
производства, направленные на 
выпуск современной конкуренто-
способной продукции, в том числе 
и обогащенной микронутриентами, 
что в дальнейшем позволяет ком-
паниям выйти на региональный 
и российский рынок сбыта, в том 
числе и в сетевые ритэйлы. 

– Как Вы оцениваете успехи по 
продвижению продукции тюмен-
ских аграриев за пределы региона?

– Как видно из объемов производ-
ства, на территории области произ-
водится продукции больше, чем по-
требляется. Излишки ее реализуются 
по всей России. Одним из факторов, 
влияющих на дальнейшее увеличе-
ние объемов производства продук-
ции, является расширение рынка 
сбыта. Работа в данном направлении 
является одним из приоритетных 
факторов развития отрасли.

В настоящее время мясная и 
молочная продукция тюменских 
аграриев реализуется как в области, 
так и за ее пределами. 

Крупные перерабатывающие 
предприятия имеют региональную 
дистрибьюторскую сеть, ими созда-
ны собственные торговые предста-
вительства и филиалы, накопитель-
но-распределительные центры. Про-
дукция реализуется в города ХМАО 
и ЯНАО, Челябинск, Курган, Омск, 
Екатеринбург, Москва, Новосибирск.

Евгения СУВОРОВА
Фото автора
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В декабре прошлого года на 
строящемся заводе по глубо-
кой переработке зерна и вы-
пуску лизина состоялся запуск 
энергоцентра, рассказывают    
в департаменте АПК Тюмен-
ской области.

В 2016 году завершится строи-
тельство нового завода агрохол-
динга «Юбилейный», сообщается 
на сайте правительства Тюменской 
области. «Строительство завода по 
глубокой переработке пшеницы 

– значимый проект не только для 
Тюменской области, но и для всей 
страны», – заявил губернатор Вла-
димир Якушев во время посещения 
стройплощадки предприятия.

В начале осени 2015 года в хра-
нилища строящегося завода по 
глубокой переработке зерна (Ишим-
ский район) были засыпаны первые 
500 тонн нового урожая пшеницы. 
Тем самым состоялся ввод в эксплу-
атацию объектов первой очереди 
строительства. 

«Мы убедились, что все замеча-
тельно работает – и лаборатория, 
и элеватор, и мельница, – расска-
зывает Александр Изох, начальник 
отдела капитального строительства. 

– Во время приемки зерна состоя-
лась отладка оборудования подряд-
чиками, незначительные неполадки 
в работе оборудования устранены».

Основной объект второй очереди 
– цех глюкозного сиропа и глютена. 
У объекта сложная конфигурация, 
и строительство цеха уже ведется 
около полутора лет. В настоящее 
время туда по временной схеме 
подано тепло и начаты отделочные 
работы – выполняется чистовое 
устройство полов, облицовка стен 
плиткой, чистовая окраска метал-
локонструкций. Смонтировано 
порядка 90% оборудования, объект 
готовится к сдаче и запуску.

В декабре прошлого года также 
состоялся запуск энергоцентра, 
который будет преобразовывать 
природный газ в электроэнергию. 
Таким образом, строящийся за-
вод не будет зависеть от поставок 
энергии по городским сетям. Во-
доснабжение всех объектов заво-
да будет автономным, для этого 
предусмотрен цех водоподготовки, 
где уже заканчивается монтаж обо-
рудования. Закончен монтаж обо-
рудования и в компрессорном цехе.

Большой объем работ в настоя-
щее время ведется на технологиче-
ских эстакадах – это энергетические 
артерии завода, где сосредоточено 
множество кабелей и труб. Выпол-
нено технологическое устройство 
этих эстакад на 70%. 

В цехе лизина – объекте тре-
тьей очереди строительства – идут 
работы по устройству фундамент-

ных плит. Выполнено порядка 30% 
каркаса, а к окончанию зимнего пе-
риода ожидается выполнение 80%.

Полная сдача завода по глубокой 
переработке зерна состоится в 2017 
году, но уже в первом полугодии 
2016 года произойдет открытие 
и пуск в эксплуатацию объектов 
второй очереди. Данный этап будет 
ознаменован тем, что завод начнет 
выпускать три из четырех видов 
своей продукции.

Напомним, что лизин — важней-
шая аминокислота, которая содер-
жится в пшенице и используется 
в качестве кормовой добавки для 
животных. Использование лизина 
позволяет увеличить привес живот-
ных и птицы, повысить надои мо-
лока, увеличить яйценоскость кур.

Пока российские животноводы 
используют лизин импортного 
производства. Заменить его от-
ечественным продуктом позволит 
ввод в эксплуатацию двух крупных 
заводов, строящихся в Тюменской 
и в Белгородской областях. Более 
того, ишимское предприятие, по 
словам президента агрохолдинга 
«Юбилейный» Николая Мамонто-
ва, намерено поставлять лизин на 
экспорт.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото: www.phototyumen.ru

Аграрный сектор региона 
вошел в 2016 год с хорошим 
бюджетом. Такое мнение 
выразил председатель коми-
тета по аграрным вопросам 
и земельным отношениям 
Тюменской областной думы 
Юрий Конев.

«5 миллиардов 100 миллионов 
рублей выделено из федерального 
и областного бюджетов на развитие 
и поддержку агропромышленного 
комплекса Тюменской области. Все 
формы поддержки сохранены», – 
цитирует депутата управление по 
обеспечению информационной по-
литики Тюменской областной думы.

Одна из основных задач, которая 
стоит перед депутатским корпусом 
в новом году, – вовлечение в оборот 
неиспользованных земель сельхоз-
назначения. Эта тема прозвучала 
в посланиях Президента России 
Владимира Путина и губернатора 
Тюменской области Владимира 
Якушева.

Как отметил Юрий Конев, оба ру-
ководителя поставили конкретную 
задачу – земли сельхозназначения 
должны вовлекаться в оборот.

«Земельный ресурс остается 
основной доходной базой сель-
ских районов. Пашня, которая не 
используется по назначению, не 
должна простаивать. В 2016 году 
сельхозпроизводителям, которые 
будут осваивать новые пашни, из 
федерального бюджета предусмо-
трена дополнительная поддерж-
ка – 300 рублей на каждый гектар 
земли», – рассказал законодатель.

Юрий Конев напомнил, что глава 
государства поручил правитель-
ству России и депутатам к 1 июня 
2016 года подготовить конкретные 
предложения и внести поправки 
в законодательство.

«Мы также будем работать в со-
ответствующем направлении. Это 
действительно очень важный во-
прос», – считает Юрий Конев.

Тюменская область продолжает 
наращивать объемы производства 
мяса, молока, зерна, овощей. Юж-
ные районы области давно снабжа-
ют себя качественными продуктами 
питания.

«Наша задача – обеспечить про-
довольственную безопасность окру-
гов и выйти за пределы региона», 

– подчеркнул Юрий Конев.

Информационное 
агентство «Светич»

Строящийся лизиновый завод 
получил тепло

Объемы поддержки АПК 
области не изменятся

Конев Ю.М.
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Хочешь выгодно 
www.Svetich.info

Все о  сельском хозяйствеПРОДАТЬ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ –
комбайн, трактор, сельхозоборудование...?

Секрет ее успеха

Те территории Южного Урала, 
которые годами ничем не были 
заняты и пришли в негодность, 
из забытья возвращают и 
окультуривают обычные люди. 
Они развивают на них свое 
хозяйство, получают прибыль, 
решают проблемы продоволь-
ственной безопасности и, как 
могут, противостоят мировым 
экономическим санкциям.

В Нязепетровском районе на-
ряду с другими в области еще в на-
чале года объявили среди пожилых 

земляков конкурс на лучшее личное 
подсобное хозяйство. Район, надо 
признать, и по территории не-
большой, и по вкладу в региональ-
ный агропром не может тягаться 
с другими сельскими муниципа-
литетами. Тем не менее, хозяйство-
вать умеют и в этом суровом краю, 
со всех сторон окруженном густым 
хвойным лесом. И свою посильную 
лепту в общий хлебный каравай 
и в кормовую базу они тоже вносят. 

Самыми активными участника-
ми аграрного «масс-старта» стали 
жители Шемахинского сельского 

поселения, двое из них стали при-
зерами состязания. Всех ловких 
и умелых президиум райсовета 
ветеранов отметил ценными при-
зами, а жительницу села Арсланово 
Райлю Сунгатову признал самой 
успешной селянкой-пенсионеркой. 

Но что более всего удивило нас, 
так это возраст главного советни-
ка по основным экономическим 
вопросам на ее производстве. Это 

– мама нашей героини Райса Юсу-
пова, Райса-апа, как называют 
женщину на мусульманский лад 
знакомые. Ей через год исполнит-

ся 80 лет! Между тем она всегда в 
курсе дел своей дочки и ее семьи, 
а ценные рекомендации: когда на-
чинать косить траву на сено, или 
как подготовить каждую корову 
к отелу – даже не обсуждаются. 
Их просто принимают к сведению, 
и им следуют безукоризненно. 

– Живность в сараях уже пример-
но лет 27-28 у нас живет, – поясняет 
Райса-апа. – Одно время только ко-
ров было 11 голов. Пришлось даже 
скопить денег и купить настоящий 
доильный аппарат – такой, как на 
ферме в совхозе. Потом неурожай 
на траву был, сена наготовили мало, 
шесть голов пришлось прирезать 
и продать. 

Но даже в усеченном варианте 
такое хозяйство требует раннего 
подъема и позднего отбоя. А ведь 
еще есть семья: муж, дочь и сын, 
которым тоже требуется внимание 
отнюдь не по остаточному прин-
ципу. Но Райля Зайнутдиновна ни 
разу за время нашего разговора 
даже словом не обмолвилась – тя-
жело мол, трудно.… Напротив, она 
уже строит планы на следующий 
год: что и где посадить-посеять, 
какую технику приобрести. Кста-
ти, несколько лет назад женщина 
сама пришла учиться в автошколу, 
успешно сдала все экзамены и по-
лучила заветные права. 

Кроме автомобиля в хозяйстве 
Сунгатовых еще несколько единиц 
различной техники. С ее помощью 
заготавливают сено, сеют и убирают 
овес. В этом деле главные помощ-
ники — муж и сын Райли Зайнутди-
новны. Выращенной продукцией 
супруги Сунгатовы торгуют на 
городском базаре и весьма успеш-
но. Сколько бы молока, сливок или 
творога не привезли для продажи 

– за короткое время разбирают 
все. Даже заказы оформляют под 
конкретный вид товара или дату, 
в которую его нужно привезти. Уже 
есть и свои постоянные клиенты. 
Для них, как в любой цивилизо-
ванной торговой точке, действует 
система скидок.

Работа в хозяйстве Райли Зай-
нутдиновны кипит с утра до вечера: 
летом, кроме пастьбы скота, – сбор 
даров природы, зимой – вязание 
теплых шерстяных вещей. Но не 
только работа характеризует эту 
подвижную энергичную женщину. 
Райля прекрасно и очень вкусно 
готовит, знает множество повар-
ских и кулинарных рецептов, есть 
у нее и свои секреты, например, 
настоящих мантов. Поэтому приз, 
который вручили счастливой по-
бедительнице муниципального 
состязания – новенькую  электро-
плиту, – оказался как нельзя кстати. 
Теперь приятный аромат очеред-
ного кулинарного шедевра будет 
разноситься по округе еще дальше. 
А после участия в областном кон-
курсе ей вручили благодарственное 
письмо и денежную премию, кото-
рая тоже пришлась, что называется, 
к кошельку. 

Райля Зайнутдиновна всегда 
одевается стильно и со вкусом, вещи 
любит недорогие, но практичные, 
хотя, по ее словам, рабой платяного 
шкафа никогда не была. 

– Мы же женщины, всегда должны 
быть в форме. Ну и что, что живем 
в деревне, возимся со скотиной. 
Разве это может помешать женщи-
не быть женщиной, – удивляется 
собеседница. 

Валерий МЕДВЕДЕВ
Челябинская область

Фото Зульфии Халиковой

Райля Сунгатова
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Президент Российского зерново-
го союза Аркадий Злочевский 
и губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский подпи-
сали соглашение о взаимодей-
ствии, которое предусматривает 
координацию усилий по разви-
тию регионального рынка зерна 
и реализацию госпрограммы 
развития сельского хозяйства.

Соглашение подписано впервые, 
и так же, как и государственная про-
грамма развития сельского хозяй-
ства и регулирования агрорынков, 
будет действовать до 2020 года, со-
общает пресс-центр Минсельхоза 
Челябинской области. Основными 
целями соглашения являются объ-
единение усилий и координация 
действий для создания условий, 
способствующих устойчивому раз-
витию регионального аграрного 
сектора и рынка зерна, разработку 
организационно-экономических 
и рыночных механизмов, совер-
шенствование нормативно-право-
вой базы в целях развития и повы-
шения эффективности деятель-
ности сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Челябинской 
области.

По словам регионального ми-
нистра сельского хозяйства Сергея 

Сушкова, ещё в октябре прошлого 
года Президент России Владимир 
Путин дал поручение разработать 
до 1 апреля 2016 года долгосроч-
ную стратегию развития зернового 
комплекса России. Безусловный 
приоритет обеспечения продукта-
ми питания собственного произ-
водства и желание закрепить свои 
позиции в качестве крупнейшего 
экспортёра требуют координации 
усилий всех участников зернового 
рынка.

Учитывая, что Российский Зер-
новой Союз представляет интере-
сы крупнейших производителей 
и переработчиков, подписанное 
соглашение позволит координиро-
вать усилия по развитию зернового 
рынка в регионе и даст возможность 
учесть разновекторность интересов 
всех игроков этого рынка: про-
изводителей зерна, предприятий 
по его хранению, переработчиков 
продукции.

По мнению регионального мин-
сельхоза, при разработке последу-
ющих документов нужно сохранить 
баланс интересов регионов отно-
сительно вывоза зерна, условий по 
приёмке и хранению зерна круп-
ными операторами рынка. Разви-
тие экспортного потенциала также 

не должно вредить внутреннему 
рынку. Заключенное соглашение 
с помощью согласованных шагов 
должно способствовать регулиро-
ванию ценовой политики на рынке 
зерна, учитывая общую границу 
Челябинской области и Казахстана. 

Регион готов принять любую 
помощь от российского оператора 
зернового рынка в плане развития 
зернового сектора, привлечения 
инвесторов, осуществления допол-
нительной диверсификации про-
изводства. И в будущем, возможно, 
в области появится региональный 
зерновой союз как подразделение 
одного из крупнейших объеди-
нений в аграрном секторе России.

Соглашением предусмотрена 
разработка проектов правовых 
актов по развитию зернового 
рынка, привлечению инвести-
ций, страхованию и кредитованию 
участников зернового рынка. Че-
лябинская область и Российский 
зерновой союз планируют также 
сотрудничать в поиске потенци-
альных инвесторов, разрабатывать 
совместные предложения для 
органов государственной власти 
по вопросам развития АПК и ре-
гулированию рынка зерна. А также 
содействовать развитию его ин-
фраструктуры и логистического 
обеспечения, обмениваться ин-
формацией о текущей и прогнози-
руемой ситуации на финансовом 
и зерновом рынках.

Область подписала соглашение с Российским 
зерновым союзом

Вопросы подготовки к будущей 
посевной 2016 года - форми-
рование структуры посев-
ных площадей и подготовку 
семенного фонда - обсудили 
на заключительном в 2015 
году селекторном совещании                              
с руководителями территорий 
в министерстве сельского хо-
зяйства Челябинской области. 

По словам начальника управле-
ния по развитию растениеводства 
регионального министерства Юрия 
Засыпкина, грамотная организация 
севооборота и наличие хороших 
семян лежат в основе успеха зем-
ледельцев. В этом году в области 
вырос хороший урожай – 1,7 млн 
тонн зерна, сообщает пресс-центр 
Минсельхоза Челябинской области. 
Однако потребность, в частности, 
в фуражном зерне пока не закрыта. 
Поэтому актуальной задачей в рас-
тениеводстве является увеличение 
посевных площадей и повышение 
урожайности всех возделываемых 
сельскохозяйственных культур.

По данным минсельхоза, прак-
тически все сельскохозяйственные 
районы региона планируют в ны-
нешнем году увеличить площади 
посева зерновых культур. Недопу-
стимым, считают в ведомстве, явля-
ется снижение посевных площадей, 
особенно в условиях хорошей вос-
требованности продукции. Чтобы 
оптимально использовать земельные 
ресурсы, на селектор были пригла-
шены учёные и практики, которые 
поделились опытом работы. 

Так, рекордные урожаи зер-
на в условиях уральского климата 
удаётся получать в сельхозпредпри-
ятии «Муза» (ООО «Муза), учредите-
лем которого является генеральный 
директор «Спецэлеватормельмон-
таж» Николай Кравченко. Гость из 
Курганской области рассказал, что 
в этом году предприятием было со-
брано более 100 тысяч тонн зерна, 
а средняя урожайность составила 30 
центнеров с гектара. 

По словам Николая Кравченко, 
успех – в правильном севообороте 

и высоком качестве посевного ма-
териала. Так, при посеве в «Музе» 
используют семена не ниже третьей 
репродукции. Консультации в пери-
од подготовки к посевной и в ходе 
полевых работ стараются получить 
у ведущих учёных-агрономов. 

Ещё один немаловажный аспект 
– необходимая защита и обработка 
семян и посевов от вредителей 
и сорняков. Хорошая техническая 
оснащённость хозяйства позволяет 
проводить посевную в максимально 
короткие сроки – за две-три не-
дели, эффективно используя для 
вегетации растений накопленную 
в предыдущие сезоны влагу в почве.

Всю зиму в преддверии новой 
посевной хозяйствам предстоит за-
ниматься подработкой и сортиров-
кой семян. Область на 100% в этом 
году обеспечена семенами – на хра-
нение заложено 260 тыс. тонн семян. 
Но для проведения сортосмены и со-
ртообновления часть семян ежегодно 
закупается. О том, какие семена и 
в каком объёме предлагает сельхоз-
товаропроизводителям Челябинский 
научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства, рассказал дирек-
тор ФГБНУ Игорь Кушниренко. 

Семена картофеля популярных 
высокоурожайных сортов предлага-
ют коллегам ОАО СХП «Красноармей-
ское» и ООО Агрофирма «Ильинка», 
а также Южно-Уральский НИИ садо-
водства и картофелеводства. Также 
семена для обновления готов поста-
вить сельхозпредприятиям семенной 
завод агрохолдинга «Чебаркульская 
птица», начавший работать в этом 
году в посёлке Тимирязевский.

Информационное агентство «Светич»

В минсельхозе планируют 
будущую посевную кампанию
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Российские сельхозпроизво-
дители увеличили производ-
ство свинины, КРС, птицевод-
ческой продукции и молока            
в 2015 году.

Производство свинины в ми-
нувшем году в России выросло на 
8,6 % в сравнении с 2014-м. За 
11 месяцев 2015 года производ-
ство свиней на убой в живом весе 
в сельскохозяйственных органи-
зациях Российской Федерации 
увеличилось на 220,7 тысяч тонн 
относительно соответствующего 

периода 2014 года и составило 2, 79 
миллиона тонн.

Максимальный прирост по про-
изводству свиней на убой в живом 
весе демонстрируют следующие 
субъекты Российской Федерации: 
Курская область – 48,6 тысяч тонн, 
Белгородская область – 31,6 тысяч 
тонн, Тверская область – 23,8 
тысяч тонн, Псковская область 

– 22,2 тысяч тонн. Снижение 
объемов производства допущены 
в Орловской, Омской, Самарской 
областях и в республике Татарстан.

По данным Росстата средняя 
цена сельскохозяйственных про-
изводителей на реализованных 
свиней в живом весе в ноябре про-
шлого года в России составила 91,6 
рублей за килограмм.

Российские птице-
воды в 2015 году также 
улучшили показатели 
производства, увеличив 
его на 8,6% по сравнению 
2014-м. Среди регионов-
лидеров по приросту 
производства птицевод-

ческой продукции в сельхозорга-
низациях – Саратовская область и 
Чувашская республика, сообщили в 
пресс-службе Министерства сель-
ского хозяйства России.

За 11 месяцев прошлого года 
производство птицы на убой в 
живом весе в сельскохозяйствен-
ных организациях Российской 
Федерации составило 
4,9 миллиона тонн, что 
на 8,6% (396,3 тысячи 
тонн) выше уровня со-
ответствующего пери-
ода 2014 года.

Директор Департа-
мента животноводства 
и племенного дела Ми-
нистерства сельского 
хозяйства России Вла-
димир Лабинов отметил, что зна-
чительный рост производства мяса 
птицы в сельскохозяйственных ор-
ганизациях достигнут: в Псковской, 
Ивановской областях и Чувашской 
республике.

Производство яиц в сельскохо-
зяйственных организациях России 
в 2015-м по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года уве-
личилось на 3% (873,2 миллиона 
штук) и составило 29,9 миллиарда 
штук яиц.

Производство яиц за прошлый 
год в хозяйствах всех категорий по 
оценочным данным составило 42,5 
миллиарда штук или 101,5% отно-
сительно 2014 года. Средняя яйце-
носкость одной курицы-несушки в 
сельскохозяйственных организациях 
увеличилась на одно яйцо, составив 

309 штук за год. По данным Росстата 
в ноябре 2015 года в целом по стране 
средняя цена реализованных яиц со-
ставила 44,61 руб. за 10 штук.

«Производство яиц увеличилось в 
Саратовской и Ярославской областях, 
Чеченской Республике и Камчатском 
крае. Это стало возможным за счет 
реконструкции и модернизации су-

ществующих и ввода в эксплуатацию 
новых объектов животноводства», – 
подчеркнул Владимир Лабинов.

По данным Росстата средние 
цены сельскохозяйственных про-
изводителей на мясо птицы и яйцо 
в октябре 2015 года составили: 97,2 
руб. за килограмм и 44,6 руб. за де-
сяток соответственно.

В целях ускоренного импортоза-
мещения Министерство сельского 
хозяйства России видит необходи-
мость продолжить дальнейший рост 
производства в крупных птицевод-
ческих предприятиях за счёт инно-
вационных разработок в области 
генетики и селекции всех видов 
птицы, создания селекционно-ге-
нетических центров.

Кроме того, за прошлый год 
увеличилось производство скота на 
убой в живом весе. По оценке Де-
партамента животноводства и пле-
менного дела Минсельхоза России, 
производство скота на убой в живом 
весе в хозяйствах всех категорий за 
2015 год составило 13,5 миллиона 
тонн, что на 4,6 % (589,5 тысячи 
тонн) больше, чем в 2014 году.

Надежды на прирост оправдались

Владимир Лабинов:
«Устойчивая положитель-

ная тенденция в производстве 
молока в сельскохозяйственных 
организациях в текущем году 
позволяет строить опти-
мистичные прогнозы отно-
сительно итогов за 2015 год».

Осуществляемый в рамках Госпрограммы 
комплекс мер поддержки, направленный 
на развитие молочного скотоводства, и 
в последующие годы способен обеспечить 
стабильное развитие данной подотрасли 
животноводства.

Pixabay. Лицензия Creative Commons CC0 (Передача в общественное достояние).

№ 
п/п 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.

1 Курганская область 10096 18722,2 182021,4 181641,7 104850 –
2 Тюменская область 9750 20951,5 – 161000 – 4900
3 Челябинская область 11000 19753,9 225000 147500 105798 5365
4 Свердловская область 11140 20487,9 181480 168433,3 103150 4533,7

Средняя по Округу 10235,6 19982,7 191076,4 188869,4 106112 4845,1
Приволжский Федеральный Округ

1 Пермский край – 23850 188000 146000 124000 5000
2 Оренбургская область 9760 19411,5 208601,9 185830 111000 4787,5
3 Самарская область 10000 19640 202785,7 181875 96000 –
4 Кировская область – 21205,6 175131,9 166090 109000 5422,5
5 Саратовская область 11150 19796,3 198300 124200 101350 4900
6 Нижегородская область 10350 20975 180000 155000 109050 5178
7 Пензенская область – 19000 195000 – 99000 4700
8 Ульяновская область – 20394,8 233445,8 185315 – 5275
9 Республика Башкортостан – 18919,2 194500 175900 10000 5400
10 Республика Татарстан 10900 23825 190000 144660 111950 5000
11 Удмуртская Республика – 22424,3 197993 – 95622 5151
12 Чувашская Республика 9400 20575 187942,3 170602,1 99250 5350
13 Республика Марий Эл – 19385 196000 200000 104221,5 4800
14 Республика Мордовия – 19341,8 – – 102000 4700

Средняя по Округу 10059,5 20364,2 197128,4 172326,4 104571,8 5095,3
Сибирский Федеральный Округ

1 Омская область 8300 21855,1 175675 – 115220 4725
2 Томская область 10900 21747 210000 153100 116050 4300
3 Новосибирская область 9761,1 20029,9 173095,5 182500 121000 4865
4 Кемеровская область 10166,7 20625 187125 165500 124000 4425
5 Красноярский край 10900 22090,4 205819,9 193940,7 114000 4776
6 Алтайский край 10500 21011,1 181650 181857,1 122250 4533,3

Средняя по Округу 10341,5 20601,1 180233,2 181372,1 117436,7 4924,7

Уральский Федеральный Округ (на 15.01.2016 г.)

Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке
(по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Минсельхоза РФ)
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Основной прирост производства 
скота на убой произошел благодаря 
увеличению объемов производства 
птицы (на 8%) и свиней (на 4,5%). 
Производство овец и коз в живом 
весе увеличилось незначительно, 
крупного рогатого скота снизи-
лось на 1%.

Наибольший вклад в прирост 
производства скота и птицы на 
убой в живом весе за прошлый 
год обеспечили: Республики 
Марий Эл и Мордовия, Ставро-
польский край, Белгородская, 
Брянская, Курская, Липецкая, 
Тверская, Новгородская, Псков-
ская и Челябинская области.

По данным Росстата в ноябре 
2015 года средняя цена за ки-
лограмм живого веса крупного 
рогатого скота, реализованного 
сельхозтоваропроизводителями, 
составила 95,1 руб., свиней – 94,05 
руб., овец и коз – 73,22 руб., пти-
цы – 71,07 руб.

На 1 января 2016 года пого-
ловье крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех категорий по 
оценочным данным составило 19,2 
миллиона голов или 98% относи-
тельно 1 января 2015 года. В том 
числе коров – 8,3 миллиона голов 
или 97,5%. Поголовье свиней по 
сравнению с данными на анало-
гичную дату 2015 года составило 
20,9 миллиона голов или 107%, 
овец и коз – 24,7 миллиона голов 

или 100%, птицы – 547,9 миллиона 
голов или 103,9%.

Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации ин-
формирует и о дальнейшем росте 
объемов производства молока 
в сельхозорганизациях за 11 меся-
цев 2015 года. За указанный период 
производство молока в сельско-
хозяйственных организациях вы-
росло в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года на 2,2% 
(на 294,3 тысячи тонн) и составило 
13,5 миллиона тонн.

Наибольший прирост производ-
ства молока продемонстрировали 
производители Кировской (9,1%) 
и Воронежской (7,5%) областей, 
Республики Татарстан (3,2%), Во-
логодской области (6,6%), Красно-
дарского края (3,3%). В тоже время 
снижение объемов производства 
допустили: Оренбургская (6%), 
Челябинская (6,3%) и Курганская 
(10,4%) области.

Производство молока в Россий-
ской Федерации в расчете на одну 
корову молочного стада в сельско-
хозяйственных организациях, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, за указан-
ный период составило 5,2 тонны, 
что на 5,3% (263 кг) больше соот-
ветствующего уровня 2014 года. 
Наибольший прирост молочной 
продуктивности коров достигнут 
в Тульской (27,8%), Калининград-

ской (15%), Амурской (19,7%) 
областях и Приморском крае 
(17,3%).

Подводя итоги 2015 года, ди-
ректор Департамента животновод-
ства и племенного дела Владимир 
Лабинов констатировал, что по-
прежнему наиболее медленно раз-
вивающейся остается подотрасль 
молочного животноводства, и в на-
стоящее время Минсельхоз России 
работает над совершенствованием 
существующих мер государствен-
ной поддержки подотрасли. Главная 
цель – повышение ее инвестицион-
ной привлекательности.

«Устойчивая положительная 
тенденция в производстве молока 
в сельскохозяйственных органи-
зациях в текущем году позволяет 
строить оптимистичные прогнозы 
относительно итогов за 2015 год», 

– сообщил директор Департамента 
животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России Владимир 
Лабинов. 

Он подчеркнул, что осущест-
вляемый в рамках Госпрограммы 
комплекс мер поддержки, направ-
ленный на развитие молочного 
скотоводства, и в последующие годы 
способен обеспечить стабильное 
развитие данной подотрасли жи-
вотноводства.

Информационное 
агентство «Светич»

В 2015 году российские аграрии 
собрали высокий урожай ос-
новных сельскохозяйственных 
культур.

По предварительным данным 
Департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений 
Минсельхоза России в 2015 году 
отечественным аграриям удалось 
сформировать достаточно высокий 
урожай основных сельхозкультур. 
Такой успех достигнут, несмотря 
на сложные макроэкономические 
условия, сложившиеся в начале года, 
а также засуху, наводнения и пожа-
ры в отдельных регионах страны.

Валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур в 2015 году по 
предварительным данным Росста-
та составил 104,3 миллионов тонн 
зерна в весе после доработки 
(в 2014 году было собрано 105,3 млн 
тонн) при урожайности 23,6 цент-
нера с гектара (в 2014 году – 24,1 
ц/га), в том числе 61,8 миллионов 
тонн пшеницы (в 2014 году – 59,7 
млн тонн).

Кроме того, получен рекордный 
валовой сбор кукурузы на зерно 

– 12,7 миллионов тонн, сообщает 
Министерство сельского хозяйства 
России. Это на 53,8% больше, чем 
в  среднем за последние пять 
л е т  (в 2014 году – 11,3 млн тонн) 
и  риса – 1,11 миллионов тонн 
(в 2014 году – 1,05 млн тонн).

В количестве, достаточном для 
полного обеспечения внутреннего 
потребления, произведено гречихи 

– 860 тысяч тонн, что на 25,4% выше 

среднего уровня за последние пять 
лет (в 2014 году – 662 тыс. тонн).

Среди достижений растение-
водства прошлого года важно от-
метить рекордный валовой сбор 
сои – более 2,6 миллионов тонн в весе 
после доработки, что на 58,3% выше 
среднего уровня за последние пять 
лет (в 2014 году – 2,4 млн тонн) 
и льна-кудряша – более 500 тысяч 
тонн. Это на 54,1% выше среднего 
уровня за последние пять лет (в 2014 
году – 385,6 тыс. тонн).

В регионах страны собрано 37,6 
миллионов тонн (в 2014 году – 33,5 
млн тонн) сахарной свеклы, из 
которого будет выработано более 
5 миллионов тонн свекловичного 
сахара, намолочено 9,2 миллионов 
тонн маслосемян подсолнечника 
в весе после доработки (в 2014 году 

– 8,5 млн тонн).
Увеличено производство карто-

феля и овощей. Во всех категориях 
хозяйств валовой сбор картофеля 
составил 33,6 миллионов тонн, что 
на 15,9% больше среднего уровня 
за последние пять лет (в 2014 году 

– 31,5 млн тонн). Собран рекордный 
урожай овощей – 16,1 миллиона 
тонн (в 2014 году – 15,5 млн тонн), 
что на 12,3% выше среднего уровня 
за последние пять лет.

Валовой сбор плодов и ягод со-
ставил 2,9 миллионов тонн, что на 
9% больше, чем в среднем за по-
следние пять лет (в 2014 году – 3 млн
тонн).

Информационное 
агентство «Светич»

Овощами запаслись 
впрок
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14 АПК: выставки

«АГРОСАЛОН» – это центральная 
отраслевая площадка для демон-
страции новейших технических 
решений в агропромышленном 
комплексе. Единственная в России 
выставка, представляющая про-
дукцию всех крупнейших мировых 
производителей. Она охватывает 
весь спектр техники для работы 
на земле – тракторы, комбайны, 
кормоуборочную и почвообраба-
тывающую технику, посевные и по-

грузочные машины, оборудование 
для внесения удобрений, защиты 
растений. 

Кроме того, это единственная 
выставка в России, получившая под-
держку ведущих российских и зару-
бежных компаний-производителей 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования. Она проводится про-
фессиональными объединениями 
сельхозмашиностроителей России 
и Германии.

Одно из самых масштабных меро-
приятий, которое проходит в третий 
день работы «АГРОСАЛОНА», – это 
молодежный форум «День молоде-
жи – «Агропоколение», посвященный 
молодым специалистам, студентам 
аграрных ВУЗов и техникумов. 

Форум традиционно собирает 
более 3000 делегатов со всех реги-
онов России – студентов аграрных 
ВУЗов и молодых ученых отрасли. 
Главная цель проекта – позна-
комить молодых специалистов с 
новейшими технологиями, повы-
сить их знания и продемонстри-
ровать последние достижения в 
отрасли сельхозмашиностроения, 
заинтересовать и привлечь моло-
дых специалистов, в которых так 
нуждается отрасль. Разнообразная 
деловая программа Дня Молодежи, 
разрабатываемая с учетом тематики 
и проблематики, близкой студентам 
и молодым ученым аграрного сек-
тора, делает посещение выставки 
не только интересной, но и позна-
вательной.

На семинарах и конференциях, 
проходящих в рамках Дня Моло-
дежи, обсуждаются такие актуаль-
ные для молодежи вопросы, как 
кадровое обеспечение сельского 
хозяйства молодыми специалиста-
ми, профессиональная подготовка 
и трудоустройство молодежи в 
аграрном секторе экономики, в том 
числе в сложных экономических 
условиях. Молодые специалисты 
смогут напрямую пообщаться с 
производителями сельхозтехники 
и задать интересующие их вопросы. 

Как и в предыдущий раз, в 2016 
году студенты аграрных ВУЗов 
смогут принять участие в Конкурсе 
инновационных студенческих 
работ в области механизации. По 
итогам конкурса трем победителям 
будут вручены ценные призы. 

К участию в Конкурсе принимаются 
научно-прикладные работы (курсовые, 
дипломные проекты) студентов аграр-
ных ВУЗов и молодых ученых аграрно-
го сектора, связанные с механизацией 
в области сельского хозяйства, оптими-
зацией производственных процессов и 
внедрением новых технологий.

По вопросам участия обра-
щаться: 

по факсу +7 495 781-37-08, теле-
фону +7 495 781-37-27 или e-mail: 
nv@agrosalon.ru

Генеральным информационным 
партнером молодежного форума 
«День молодежи – Агропоколение» 
является Аграрный МедиаХол-
динг (Издательский дом) «Светич». 
В 2014 году в торжественной цере-
монии награждения победителей 
конкурса инновационных сту-
денческих работ принял участие 
руководитель Издательского дома 
Александр Севостьянов. Он сердеч-
но поздравил победителей и участ-
ников конкурса инновационных 
студенческих работ, пожелав даль-
нейших успехов их разработкам в 
области АПК.

Являясь соорганизатором и 
генеральным информационным 
партнером форума «Агропоколе-
ние», АгроМедиаХолдинг «Светич» 
считает проблему нехватки кадров 
молодежи в АПК очень важной и 
актуальной. В связи с этим на сай-
те  Информационного агентства 
«Светич» – svetich.info – продолжает 
работу рубрика «Агропоколение», 
посвященная занятости молодежи 
в сельском хозяйстве.

Информационное
 агентство 

«Светич».
Фото редакции

«АГРОСАЛОН» – важное событие наступающего года
        Международная специализированная выставка сельхозтехники «АГРОСАЛОН-2016» пройдет в Москве с 4 по 7 октября в Международном выставочном центре 
«Крокус Экспо». В рамках мероприятия также состоится масштабное событие – форум «День молодежи – «Агропоколение», генеральным информационным партне-
ром которого выступает Аграрный МедиаХолдинг (Издательский Дом) «Светич».

АгроМедиаХолдинг «Светич» –
 генеральный информационный партнер 

форума «День молодежи – 
«Агропоколение» в рамках выставки 

«АГРОСАЛОН-2016»

На открытии форума выступает 
директор Российской ассоциации 
производителей  сельхозтехники 
«Росагромаш» Евгений Корчевой

Участников форума 
приветствует руководитель 

Аграрного МедиаХолдинга 
«Светич» Александр Севостьянов
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*

Место проведения и дата Название выставки

Оренбург, 2-4 марта 2016  «АГРО-2016» Организатор: ООО «Урал Экспо»
Генеральный информационный партнер: Аграрный МедиаХолдинг «Светич» 

Белокуриха, 2-4 марта 2016 ЗИМНЯЯ ЗЕРНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Организатор: ЗАО «Алтайская ярмарка»

Ростов-на-Дону, 2-4 марта 2016 «ИнтерАгроМаш-2016» Организатор: КВЦ «ВертолЭкспо»

Уфа, 15-18 марта 2016 « АГРОКОМПЛЕКС-2016» Организатор: ООО Башкирская выставочная Компания
Генеральный информационный партнер: Аграрный МедиаХолдинг «Светич» 

Астана, 16-18 марта 2016  «AGRITEK/FARMTEK ASTANA-2016» Организатор: TNT Productions, LLC

Волгоград, 16-17 марта 2016 «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС-2016» Организатор: ВЦ «Царицынская ярмарка»

Воронеж, 16-17 марта 2016 «Агросезон-2016» Организатор: Экспоцентр ВГАУ

Ставрополь, 30 марта-1 апреля 2016 «АгроУниверсал-2016» Организатор: ООО Фирма «АВА»

Пермь, 30 марта-1 апреля 2016  «АГРОУРАЛ» Организатор: ВЦ «Пермская ярмарка»

Свердловская область, п. Большой Исток
5-8 апреля 2016

«Урал-Агро» Организатор: ОАО «Б-Истокское РТПС»
Генеральный информационный партнер: Аграрный МедиаХолдинг «Светич» 

Киров, 6-7 апреля 2016 «АгроВятка-2016» Организатор: ОВЦ «Вятка-ЭКСПО»

Курган, 28-30 апреля 2016 «Дача.Сад.Огород-2016» Организатор: АгроМедиаХолдинг «Светич»

ДЕЛО ТЕХНИКИ
рубрика Аграрные выставки-2016
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Россия, оказавшись позади 
других стран в химизации, 
техническом и материаль-
ном обеспечении сельского 
хозяйства, может оказаться                    
в авангарде нового технологи-
ческого витка мирового АПК 
в биологизации.

По итогам всероссийской на-
учно-практической конференции 
«Биологизация сельского хозяйства 
и органическое земледелие», которая 
прошла в Белгороде, ученые и экс-
перты констатируют: результатами 
масштабного внедрения биологи-
зации может стать снижение себе-
стоимости продуктов питания на 
20%, замена на 40-50% импортных 
агроядохимикатов отечественными 
биопрепаратами, повышение плодо-
родия почв, рентабельности сельхоз-
производства, улучшение качествен-
ных характеристик сельхозкультур 
и целый ряд экологических выгод. 

В конференции приняли участие 
профильные научные учреждения 

– ВНИИ института фитопатологии, 
ВНИИ биологической защиты рас-
тений, НРИУЭ АПК, ВНИИ сель-
скохозяйственной микробиологии 
РАСХН, представители реального 
сектора и общественных органи-
заций из 12 регионов РФ. Результат 
обсуждения обнадеживает – Рос-
сия обладает серьезным научным 
потенциалом, уникальными кол-
лекциями штаммов, технологий, 
приемов, положительными про-
изводственными испытаниями 
и возможностями для массового 

внедрения отдельных элементов 
биологизации начиная уже с 2016 
года, двигаясь  поэтапно ко всему 
комплексу биологического сель-
ского хозяйства или полностью 
органическому земледелию, миро-
вым рынкам экологически чистой 
продукции к 2020 году.

 «Сегодня биотехнологии в рас-
тениеводстве и садоводстве по 
урожайности и себестоимости кон-
курируют с химическими методами. 
Без ядохимикатов и даже без мине-
ральных удобрений в странах ЕС 
в органическом сельском хозяйстве 
урожайность выше, чем в России 
с ядохимикатами и всем спектром 
удобрений. Основным фактором 
успеха западного сельского хозяй-
ства является собственная адап-
тивная селекция», – говорит Член 
правления Союза органического 
земледелия Яков Любоведский.

Приоритет здоровья почв и экоси-
стем сделает отечественное сельское 
хозяйство устойчивым к болезням, 
засухам. Для запуска биологизации 
сельского хозяйства необходимо, 
по примеру западных стран, уже-
сточить требования к внесению 
пестицидов.

А КТУАЛ Ь Н О СТ Ь 
Б И О Л О Г И З А Ц И И 

С Е Л Ь С КО Г О Х О З Я Й СТ В А
Согласно данным ФАО, из 4,85 

млрд га мировых агроугодий по-
чвоутомление или токсикоз почв 
(в том числе и из-за загрязнения 
остатками стойких гербицидов!) 

охватывает 1,25 млрд гектаров. Это 
– основная причина потерь ~25 % 
мирового урожая агропродукции. 

Ученые обращают внимание, что 
излишняя химизация почв – след-
ствие маркетингового давления 
крупных производителей химика-
тов. «Применяются препараты, ко-
торые в данный момент не нужны, 
а иногда и просто опасны. Анализ 
предлагаемых хозяйствам схем 
обработки зачастую позволяет уда-
лить из них половину фунгицидов, 
которые рекомендуются некото-
рыми фирмами для обязательного 
использования», – приводит данные 
Николай Будынков, ведущий на-
учный сотрудник ФГБНУ ВНИИФ.

Излишняя химизация привела 
к развитию целого ряда фитопато-
логий и токсикантов в агроценозах, 
предупреждает директор ФГБНУ 
ВНИИФ Алексей Глинушкин. «Это 
гнили, трахеомикозы, снижение 
продуктивности, урожайности 
и качества сельхозпродукции. От-
дельным пунктом следует отметить 
головню, а также заболевания над-
земной части растений – листьев 
и стеблей. Для зерновых это сеп-
ториозы, пиренофороз, мучнистая 
роса, ржавчины и др., для овощ-
ных – мучнистая роса, дидимел-
лезы (акохитозы), антрактоз, серая 
и белая гниль», – говорит Алексей 
Глинушкин.

Химические пестициды в почве 
вообще не работают. В почве эффек-
тивны биологические препараты на 
основе живых клеток. «Уже имеется 
массовое проявление резистент-

ности возбудителей заболеваний 
на многих сельскохозяйственных 
культурах – церкоспороз сахарной 
свеклы, мучнистая роса на зерно-
вых культурах и др. К биологиче-
ским фунгицидам возникновение 
резистентности не отмечено, что 
подтверждается многочисленны-
ми полевыми производственны-
ми опытами», – говорит Денис 
Морозов, генеральный директор 
компании «Агротехнологии».

По данным Института почвове-
дения МГУ-РАН, МГУ им. Ломоно-
сова, в России продолжается исто-
щительное землепользование, что 
грозит почвенно-экологическим 
кризисом. 58 млн га пашни характе-
ризуются низким содержанием гуму-
са. «Из-за использования монокуль-
тур, во многих регионах юга России 
на 97–98 % сельхозугодий происходит 
систематическое существенное сни-
жение плодородия почв», – говорит 
д.г.н., заведующий лабораторией 
геоботаники ВНИИ кормов им. В. Р. 
Вильямса Илья Трофимов.

«В почвах России наблюдается 
системное превышение выноса 
веществ над их поступле-
нием в почву в два раза. 
Компенсация выноса 
долгие годы обеспечива-
лась за счет химизации и 
минерализации органи-
ческого вещества в почве, 
что приводило к снижению плодо-
родия и деградации почв. В России 
сложилась устойчивая катастро-
фическая тенденция увеличения 
площадей эродированных почв 
и ухудшения их агрохимического 
состояния. Например, 20-25% со-
ставляет недобор урожая зерна. Это 

неэффективное растрачивание го-
сударственных средств», – приводит 
данные Василий Мельников, заме-
ститель начальника департамента 
Агропромышленного комплекса 
Белгородской области, начальник 
управления биологизации, охраны 
почв и прогрессивных технологий 
в растениеводстве.

Б И О Л О Г И З А Ц И Я 
С Е Л Ь С КО Г О Х О З Я Й СТ В А – 

М И Р О В О Й Т Р Е Н Д
Роман Куликов, руководитель 

агронаправления Биотехкластера 
Фонда Сколково относит к чет-
верке ведущих мировых трендов 
в агротехнологиях органическое 
сельское хозяйство и применение 
биопрепаратов, подчеркивая, что 
у России есть уникальная научная 
база для производства биопрепара-
тов на основе научных центров по 
защите растений (ВИЗР, ВНИИБЗР, 
ВНИИФ и др.), есть успешные от-
ечественные предприятия с опытом 
разработки и продажи конкурен-
тоспособных продуктов. «Сейчас 

биотехнологии в растениеводстве 
и животноводстве находятся на 
этапе резкого роста и развития. 
В ближайшие 20 лет ежегодный 
рост мирового рынка биопрепара-
тов составит 15%, достигнув в 2035 
году уровня $57 млрд», – говорит 
Роман Куликов.

Российские аграрные биотехнологии теснят 
импортные ядохимикаты

Ученые обращают внимание, что излиш-
няя химизация почв – следствие маркетин-
гового давления крупных производителей 
химикатов.
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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

ООО «Урал-БиоТехАгро»

АПК: биологизация

«Особое значение приобретают 
вопросы внедрения в производство 
современных биотехнологий, ис-
пользования биопрепаратов, что 
направлено на повышение устой-
чивости производства и качества 
производимой продукции. В этом 
году ЕЭК приняла перечень пер-
спективных научно-исследователь-
ских разработок до 2020 года, в том 
числе по биотехнологиям и 
вопросам обеспечения устой-
чивости аграрного производ-
ства», – говорит заместитель 
директора Департамента аг-
ропромышленной политики 
ЕЭК Роман Ромашкин.

Китай, США, ЕС достигли потолка 
применения агроядохимикатов 
и синтетических удобрений. Увели-
чение их применения уже не ведет 
к увеличению урожая, а наоборот, 
провоцирует экологические про-
блемы, которые негативно влияют 
на сельхозпроизводство. Китай 

– самый крупный сельхозпроиз-
водитель в мире, последние 10 
лет активно внедряет методы био-
технологий в сельском хозяйстве. 
Ежегодно открываются тысячи 
новых фабрик по производству 
биопрепаратов (данные BioFach 
China), ежегодно требования к при-
менению ядохимикатов ужесто-
чаются. В странах Европы норма 
внесения минеральных удобрений 
снижается, под запрет подпадают 
каждый год различные пестициды, 
список запрещенных ядохимикатов 
только растет. У США на сегодня 
крупнейшая в мире экономика 
биотехнологий (35% от глобальной 
биоэкономики) и почти 50% всего 
мирового рынка экологически чи-
стой продукции.

России надо остановиться и не 
идти в тупик химизации. «В агро-
ценозах полей накоплен гигантский 
патогенный потенциал и момен-
тально уменьшить его отказом от 
применения химических средств 
защиты растений невозможно. 
Необходим комплексный подход 
с использованием химических 
и биологических средств защиты 
растений, а также – стимуляторов и 
антистрессантов в различные фазы 
развития растений и межсезонье при 
постоянном мониторинге микро-
биологического состояния полевых 
агроценозов в течение многих лет», 

– говорит Николай Будынков.
Российская наука готова заме-

стить 40-50% импортных агроядо-
химикатов экологически безопас-
ными биопрепаратами к 2020 году. 
Сегодняшний уровень использо-
вания в российском АПК возмож-
ностей биотехнологии и научного 
потенциала не соответствует со-
временным требованиям. Именно 
инновации в мировом сельском 
хозяйстве являются решающим 
конкурентным преимуществом.

«Сегодня сельскохозяйственная 
микробиология может предложить 
производственникам достаточно 
большой спектр биопрепаратов, 
которые используются для повы-
шения почвенного плодородия 
и продуктивности культурных 
растений, защиты их от фитопато-
генной микрофлоры и вредителей, 
повышения качества урожая, сни-

жения норм внесения минераль-
ных удобрений и пестицидов. Все 
указанные бактерии в большей 
или меньшей степени способны 
синтезировать гормоны роста, 
фиксировать азот атмосферы, 
переводить соединения фосфора 
в усвояемые формы, продуци-
ровать соединения, обладающие 
фунгицидными или фунгиста-
тическими свойствами против 
фитопатогенных грибов, что бла-
гоприятным образом сказывается 
на физиологическом состоянии 
и общей продуктивности сельско-
хозяйственных культур», – говорит 
Александр Заплаткин, научный со-
трудник ФГБНУ ВНИИ СХМ, руково-
дитель отдела развития компании 
«Бисолби Плюс».

ВНИИ биологической защиты 
растений обладает коллекцией уни-
кальных культур бактерий и грибов 
(1000 культур). В институте посто-
янно совершенствуются технологии 
фитосанитарного мониторинга. 
Созданы приборы наземного и дис-
танционного обнаружения фито-
патогенной инфекции и контроля 
метеопараметров в агроценозах. 
В текущем году разработана эффек-
тивная светоловушка насекомых 
на базе сверхярких светодиодов 
на солнечных батареях. ВНИИ БЗР 
проводит мероприятия по защите 
урожая с помощью спороулавли-
вающих устройств, феромонных 
ловушек, беспилотных летательных 
аппаратов БПЛА, регистраторов 
метеопараметров, программы для 
ЭВМ.

«Агробиотехнология – это техно-
логия, где полезную для человека 
работу делают живые организ-
мы. В сельском хозяйстве основной 
рабсилой являются бактерии, грибы, 
черви и энтомофаги. Сегодня тех-
нологический прогресс позволяет 
направить силы природы на выгоду 
человеку, заставить бесчисленные 
миллиарды бактерий бороться 
с проблемами в сельском хозяйстве. 
Хватит бороться с природой химией, 
убивая, в том числе, все полезное 
в ней. Новый биотехнологический 
виток России заключается во взаи-
мовыгодном сотрудничестве с приро-
дой», – говорит Яков Любоведский.

Союз органического земледе-
лия и ряд экспертов считают, что 
на первом этапе начинать целесо-
образнее всего с внедрения эле-
ментов, которые дают быстрый 
эффект через несколько месяцев, 
и без проблем встраиваются в уже 
существующие производственные 
схемы. Это биофунгициды, миро-
биологические удобрения, вер-

микомпосты, энтомофаги и 
хищные грибы. Внедрив эти 
элементы и убедившись в эко-
номическом и экологическом 
эффекте, сельхозпредприяти-
ям будет легче внедрять эле-
менты биологизации долгого 

цикла – севообороты, сидеральные 
культуры, приемы для улучшения 
агроландшафтов и др.

На конференции, организо-
ванной Союзом органического 
земледелия, ВНИИ БЗР представил 
коллекцию энтомофагов, акарифа-
гов, гербифагов, а также бактерий, 
которые поедают хитин, таким об-
разом, поражают широкий спектр 
вредных насекомых. Бактерии и на-
секомые, естественные враги па-
разитов и вредителей, эффектив-
нее работают в закрытом грунте, 
теплицах. Также они хорошо себя 
показывают на полях. Например, 
есть клопы, которые уничтожают 
колорадского жука.

Существуют технологии на ос-
нове хищных грибов, которые 
уничтожают гельмитов и прочих 
паразитов, разносящих болезни. 
Некоторые виды грибов исполь-
зуются как удобрения, являясь 
симбиотическими многим сель-
хозкультурам. Например, гриб 
микариза.

Микробиологические удобре-
ния создают условия для усвоения 
микро и макроэлементов расте-
нием из почвы. Они обеспечивают 
сбалансированное комплексное 
питание растения. Некоторые могут 
содержать живые организмы, кото-
рые также обладают фунгицидным 
эффектом.

Важной технологией является 
вермикомпостирование. Дождевой 
червь дает неоценимый вклад 
в  улучшение структуры почвы, 
снижает токсикозы. Пропуская 
через себя почву, он заселяет ее 
полезными микроорганизмами. 
1 млн червей за 12 месяцев пере-
рабатывает 170 тонн отходов. Из 
1 тонны отходов 80% влажности 
получается 250 кг товарного вер-
микомпоста 45-55% влажности 
и 10 кг биомассы червей. Любую 
форму органических отходов 
через вермикомпостирование 
можно переработать в высоко-
качественное удобрение. Также 
научно обосновано действие 
микроорганизмов, которые могут 
отходы животноводства перево-
дить в удобрения.

З АД АЧ И, КОТО Р Ы Е 
Р Е Ш А Е Т «Б Ы СТ РА Я» 

Б И О Л О Г И З А Ц И Я:
• снижение числа фунгицидных 

обработок, частичный отказ от ис-
пользования ряда дорогостоящих 
пестицидов

• вытеснение из агроценоза опас-
ных микроорганизмов

• стимуляция природной устой-
чивости к болезням и стрессам

• обогащение микробиоты су-
прессорными видами микробиоты

• уменьшения вероятности про-
явления резистентности к пестици-
дам у возбудителей болезней

• восстановление биоты после 
применения агроядохимикатов

• возможность переориентации 
хозяйств на производство экологи-
чески безопасной продукции

П Р О Б Л Е М Ы В Н Е Д Р Е Н И Я 
Б И О Л О Г И З А Ц И И

Следует отметить, что в насто-
ящее время ощущается явная не-
хватка завершенных отечествен-
ных разработок в области ведения 
экологически ориентированного 
сельского хозяйства по полному 
циклу. Существующие наработки 
необходимо объединить в системы, 
довести до уровня технологических 
схем и карт, для чего, безусловно, 
необходимы совместные усилия 
ученых и практиков различных 
специальностей, поддержка госу-
дарства, СМИ, населения страны. 

Поэтому сейчас встает острая не-
обходимость разработки и внедре-
ния перспективных агротехнологий 
с разумным применением необхо-
димых доз минеральных удобрений 
и пестицидов, а там, где это воз-
можно – замещения их использо-

вания внесением органических, 
биоорганических и микробных 
удобрений, а также применением 
биопестицидов и других приемов 
биологизации.

Внедрение инновационных раз-
работок сельскохозяйственной 
микробиологии, к сожалению, пре-
терпевает значительные сложности 
по причине прохождения длитель-
ной процедуры Государственных 
испытаний, регистрации и получе-
ния разрешения на применение на 
территории РФ. Кроме того, прове-
дение регистрационных меропри-
ятий – достаточно дорогостоящее 
удовольствие.

ОТ Б И О Л О Г И З А Ц И И –
К О Р ГА Н И Ч Е С КО М У 

С Е Л Ь С КО М У Х О З Я Й СТ В У
«Постепенно внедряя элементы 

биологизации, российское АПК 
способно прийти к органическому 
земледелию к 2020 году и занять 10-
15% мирового рынка экопродуктов, 
выполнив задачу, поставленную 
Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным», – говорит Роман Гуров, 
исполнительный директор Союза 
органического земледелия.

Агроэкосистемы органического 
земледелия (в сравнении с тра-
диционными) характеризуются: 1) 
бòльшей замкнутостью трофиче-
ских цепей геобионтов, 2) бòльшим 
биоразнообразием, 3) бòльшей 
плотностью травостоя, 4) отсут-
ствием химических пестицидов, 
5) лучшим питательным режимом 
растений. На органических фермах 
создаются здоровые экосистемы. 
Их почвы характеризуются мини-
мальными потерями питатель-
ных элементов и повышенной 
супрессирующей активностью в от-
ношении возбудителей болезней 
и фитофагов. Именно поэтому в здо-
ровых почвах менее вредоносны 
многие фитопатогены, а также 
патогены человека и теплокров-
ных животных.

Анна ЛЮБОВЕДСКАЯ,
Союз органического земледелия

В России сложилась устойчивая катастро-
фическая тенденция увеличения площадей 
эродированных почв и ухудшения их агро-
химического состояния. Например, 20-25% 
составляет недобор урожая зерна.

Агробиотехнология – это тех-
нология, где полезную для человека 
работу делают живые организмы. 
В сельском хозяйстве основной 
рабсилой являются бактерии, 
грибы, черви и энтомофаги.
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РОССИЯ / КАЗАХСТАН

водческий и сушильный комплексы. 
Комплекс для сушки зерна пред-
назначен для очистки и хранения 
культур. Предприятие введено 
в августе текущего года, за несколь-
ко месяцев здесь просушено 18 тыс. 
тонн зерна. Стоимость объекта – 
370 тыс. евро, проектная мощность 

– 30 тонн зерна в час. Помимо пере-
работки зерна товарищество вы-
ращивает урожай самостоятельно. 
Общая площадь земель здесь – 56 
тыс. 396 га, из них 22 тыс. 619 га 
занимают пастбища, а 31 тыс. 16 га 

– пашни. С посевных земель площа-
дью 24 тыс. 884 га в текущем году 
собрали урожай в объёме 32 тыс. 
449 тонн зерна. Средняя урожай-
ность в товариществе составила 13 
центнеров с гектара.

Отдельного внимания заслужи-
вает животноводческий комплекс 
предприятия. Площадь здания 
откормочной площадки – 105 тыс. 
квадратных метров, хозяйство рас-
полагает девятью животноводче-
скими базами. За 11 месяцев 2015 
года приплод составил 508 голов 
крупного рогатого скота. Поголовье 
скота на сегодняшний день в хозяй-
стве насчитывает 1935 голов.

Предприятие занимается от-
кормом молодняка КРС и активно 
поставляет мясо в мясоперераба-
тывающий завод «Бижан» города 
Кокшетау. Отметим, за 11 месяцев 
текущего года произведено 416 
тонн мяса на сумму 187,2 млн тенге.

В скором времени с откормочного 
хозяйства будут организованы по-
ставки в колбасный цех ТОО «Айбат» 
села Жаксы, с деятельностью которо-
го также ознакомился аким области.

Руководство частного предпри-
ятия закупило оборудование про-
изводства Германии и России. Здесь 
будут производить 15 наименова-
ний продукции, среди которых: 
колбасы вареные и полукопченые, 
сосиски, сардельки, различные мяс-
ные полуфабрикаты.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ 
О Б Л АСТ Ь Н А РА Щ И В А Е Т 

ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО 
М АС Л А И М У К И

В Восточном Казахстане в 2016 
году прогнозируется увеличение 

экспорта растительного масла до 
9,1 тысяч тонн, муки – до 24,3 тысяч 
тонн. В целом ожидается, что экспорт 
составит более 132 млн долларов 
США, выше показателя 2015 года 
в 3,3 раза, сообщил заместитель ру-
ководителя по производственным 
вопросам Ербол Куанышев.

«Основными задачами агропро-
мышленного комплекса в области 
в рамках 4 направления Послания 
Президента «Основа новой инве-
стиционной политики» является 
увеличение производительности 
труда, развитие экспортного потен-
циала сельскохозяйственной про-
дукции, привлечение инвестиций 
в развитие агропромышленного ком-
плекса. В соответствии с задачами, 
которые ставит Президент страны, 
важно сформировать региональные 
драйверы экономического роста. 

Для этого в регионе реализует-
ся ряд инвестиционных проектов. 
Среди них: мясоперерабатывающие 
комплексы в Аягозском и Кокпек-
тинском районах, птицефабрика 
в Урджарском районе. Как отмечено 
в статье Президента «План нации – 
путь к казахстанской мечте», серьез-
ным стимулом для развития фермер-
ства и всего аграрного сектора стали 
изменения, внесенные в Земельный 
кодекс», – отметил Е. Куанышев.

По его словам, в регионе имеется 
необходимый контингент поголовья 
крупнорогатого скота мясного на-
правления и маточного поголовья, 
сформирована племенная и кормо-
вая базы, откормочные площадки 
и мясоперерабатывающие пред-
приятия, организован Союз про-
изводителей говядины, который 
координирует работу по развитию 
экспортоориентированного мясного 
скотоводства и защищает права сель-
хозтоваропроизводителей, говорится 
в сообщении инфоцентра ВКО.

Учитывая, что аграрный сектор  
является одной из значимых со-
ставляющих экономики Восточного 
Казахстана, рост экспортной про-
дукции положительно повлияет на 
развитие региона.

В К А РА ГА Н Д И Н С КО Й 
О Б Л АСТ И В Ы П У Щ Е Н О 
С Е Л Ь Х О З П Р О ДУ К Ц И И 

Н А 158 М Л РД Т Е Н Г Е

В Карагандинской области в 2015 
году выпущено сельскохозяйствен-
ной продукции на 158 млрд тенге. 
Об этом сегодня сообщил аким ре-
гиона Нурмухамбет Абдибеков на 
пресс-конференции в СЦК.

«Если говорить по сельскому 
хозяйству, то общий объем произ-
водства продукции составил 158 
млрд тенге, индекс физического 

объема в данной сфере составил 
1,5%. Учитывая сложности, которые 
мы испытывали во время весеннего 
паводка, шел поздний сев. Эти пока-
затели надо принять в актив региона, 
нам удалось достигнуть не снижения, 
а роста», – подчеркнул Н. Абдибеков.

В частности, по его словам, на 1,8% 
вырос объем производства мясной 
продукции (120 тысяч тонн), молока  

– на 3%, на 1% выросло производство 
яиц, на 1% – поголовье лошадей.

«Есть показатели роста и по дру-
гим видам животных. Надо отметить, 
что 275 тонн мясной продукции нам 
удалось поставить на экспорт», – до-
бавил Н. Абдибеков.

В П Р И А РАЛ Ь Е ОТ К Р Ы ТА 
ОТ КО Р М П Л О Щ АД К А 

Н А 500 Г О Л О В К Р С

С участием акима области Крым-
бека Кушербаева в ауле Актан батыр 
был введен в строй откормочный 
комплекс на 500 голов крупного 
рогатого скота ТОО «Сыр маржаны». 
Стоимость инвестиционного про-
екта 335,5 миллиона тенге. 

Часть средств товариществом 
получена по линии АО «Казагрофи-
нанс», строительство инфраструкту-
ры объекта велось за счет местного 
бюджета в рамках госпрограмм 
«Дорожная карта бизнеса» и «За-
нятость», рассчитанных до 2020 
года. В комплексе трудоустроены 
16 человек, есть офис, два жилых 
дома для работников, лаборатория, 
убойный пункт и другие объекты. 

По словам руководителя хозяй-
ства Мнажадина Отеева, часть про-
изводимой здесь продукции пойдет 
на экспорт. Хозяйство закупило 
коров на 160 миллионов тенге. На 
откорме животные будут находиться 
в течение четырех месяцев в зави-
симости от возраста и породы. По 
расчетам специалистов, в сутки 
каждая корова будет прибавлять 
в весе до 1100-1200 граммов за счет 
сбалансированного и питательного 
корма. Кстати, заготовкой кормов 
хозяйство занимается само – фак-

тор немаловажный для цены на 
продукцию. В планах руководства 
товарищества – расширение мощ-
ности откормочной площадки до 
1500 голов, запуск производства 
фарша, филе, колбас и других про-
дуктов.

Н О В О Е К Р Е СТ Ь Я Н С КО Е 
Х О З Я Й СТ В О 

В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Жительница села Ботабас Щер-

бактинского района Павлодарской 
области Қымбат Аухадиева открыла 
крестьянское хозяйство. В числе 
других слушателей летом прошлого 
года Кымбат прошла обучение по 
проекту «Бизнес-советник» в рам-
ках государственной программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020». По-
сле прохождения обучения предпри-
ниматель взяла кредит в размере 
3 млн тенге через Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства. 

С целью улучшения качества по-
головья скота приобрела племенно-
го быка за 400 000 тенге и 16 коров. 
Кроме этого, купила все необходи-
мые корма для животных. «Молоко 
у нас закупает Щербактинский мол-
завод по 50 тенге за литр. Планирую 
в день получать по 9 литров молока 
от коровы, в год это составит 1620 
литров», – говорит Кымбат.

Н О В Ы Й ОТ КО Р М О Ч Н Ы Й 
КОМПЛЕКС В ЖАМБЫЛС КОЙ 

О Б Л АСТ И

В Жамбылской области идет 
строительство откормочного ком-
плекса на 5500 голов овец, 220 
лошадей, 3000 голов племенного 
крупного рогатого скота. Проект-
ная мощность – откорм 9000 голов 
крупного рогатого скота с произво-
дительностью 2000 тонн мяса в год. 
Во время строительства планиру-
ется привлечь к работе около 200 
человек, а когда объект буден сдан 
в эксплуатацию, обеспечит работой 
около 50-ти человек.

В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
О Б Л АСТ И Г ОТО В Я ТС Я 

ПРОЕКТЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ПРОДУКЦИИ

Карту приоритетных проектов 
в отрасли переработки сельхоз-
продукции презентовали в СКО. 
Об этом сообщает пресс-служба 
главы региона. Первый заместитель 
акима области Айдарбек Сапаров 
презентовал Карту переработки 
сельхозпродукции на 2016-2020 
годы и рассказал о перспективах 
работы в этом направлении.

В рамках Карты планируется 
реализация 60 проектов на сумму 
138,5 млрд тенге с созданием 3341 
рабочего места. В нее включены 19 
проектов по переработке молока, 
16 по переработке мяса, 7 по про-
изводству муки и глубокой пере-
работке зерна, 3 по производству 
макаронных изделий, 5 по глубокой 
переработке масличных культур 
и 10 проектов, направленных на 
производство поваренной соли, 
рыбы, шерсти, кожсырья, сахара 
и работу тепличного комплекса.

«В результате реализации за-
планированных проектов средне-
годовая загрузка производственных 
мощностей предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности области увеличится до 80-
85%», – сказал Айдарбек Сапаров.

В АККОЛЕ ВВЕДЁН НОВЫЙ 
КОМПЛЕКС ПО СУШКЕ 

И ХРАНЕНИЮ МАСЛИЧНЫХ 
И ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

В рамках рабочей поездки в Ак-
кольский район аким области принял 
участие в торжественном открытии 
нового современного комплекса по 
очистке, сушке и хранению зерновых 
и масличных культур.

Так, комплекс «Пегас» реализу-
ется в два этапа. Мощность нового 
предприятия – 30 тыс. тонн. Всего 
объект будет состоять из 10 сило-
сов (банок) ёмкостью по 3000 тонн 
каждая. В октябре 2015 года был вы-
полнен первый этап, установлено 
5 банок, которые уже сейчас готовы 
к эксплуатации. Реализация второго 
этапа намечена на октябрь 2016 года.

Линия нового комплекса автома-
тизирована, произведена в России 
и Турции. На предприятии заняты 
12 человек, их среднемесячная зар-
плата – более 100 тыс. тенге. Объект 
реализуется на собственные средства 
компании – 500 млн тенге. Одной из 
главных задач, поставленных Гла-
вой государства в развитии АПК ре-
гионов, является диверсификация 
сельскохозяйственных земель. Так, 
в 2015 году в рамках реализации 
данного поручения в Акмолинской 
области было засеяно 245,2 тыс. га 
масличных, 193,9 тыс. га кормовых, 
18,37 тыс. га картофеля и 4,4 тыс. 
га овощей.

Напомним, для обеспечения хра-
нения и сушки сельскохозяйствен-
ных культур в 2015 году в регионе 
было введено 14 новых комплексов. 
В 2016 году планируется ввести еще 
8 аналогичных новых объектов.

Анастасия АСЛАНОВА
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В Т Ю Л Ь КУ Б АС Е 
ЮЖ Н О-К А З А Х СТА Н С КО Й 

О Б Л АСТ И СО Б РАЛ И 
ДВЕ ТЫСЯЧИ ТОНН ЯБЛОК

Из года в год в Тулькубасе ведутся 
масштабные работы по развитию 
района. В связи с этим аким Тулькубас-
ского района К.Абдуалиев с рабочим 
визитом посетил Турцию и Польшу. 
По итогам поездки между Казах-
станом и Польшей был заключен 
меморандум о создании яблоневых 
садов на территории района. 

Таким образом, на 500 гектарах 
земли были посажены яблоневые 
деревья. Благодаря этому общая 
площадь яблоневых садов в районе 
достигла 2800 гектаров, и крестья-
не Тулькубасского района смогли 
собрать около 2 тысяч тонн яблок. 

На сегодняшний день в районе 
Тулькубас выпускаются натураль-
ные соки и напитки. Только в про-
шлом году открылись и успешно 
функционируют 3 предприятия 
стоимостью 897 млн тенге. Пла-
нируется открыть еще около пяти 
подобных предприятий. В целях 
развития отечественного произ-
водства и удовлетворения потреб-
ностей населения планируется 
восстановление посадки когда-то 
популярных сортов винограда, 
яблок и груш. Проявляют интерес к 
этому, в основном, местные пред-
приниматели, ведь с собранного 
урожая они смогут производить 
новые партии напитков.

СА Й РА М С К И Е Д Е Х К А Н Е 
СО Б РАЛ И 200 Т Ы С Я Ч 

ТОНН СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Сайрамский район ЮКО явля-
ется одним из районов, который 
обеспечивает сельхозпродукцией 
жителей района и области. В ре-

зультате кропотливого труда за 11 
месяцев текущего года сайрамские 
дехкане собрали 35 860 тонн зерно-
вых, что в среднем по 22 центнера 
на гектар. 

Наряду с этим местными зем-
ледельцами собрано 108 тонн 
овощей, 47 тонн картошки, 2760 
тонн фруктов и ягод, 3200 тонн 
винограда, 1541 тонн бахчевых. 
А количество собранного корма 
для скота превысило 208 тысяч 
тонн. Это на 13 500 тонн больше, 
чем в прошлом году.

В этом году для агрономов рай-
она по сниженной цене были про-
даны 3144 тонны удобрений и 1755 
тонн горюче-смазочных продуктов. 
Наряду с этим в 2015 году 2945 агро-
формированиям района выдали 264 
млн 125 тыс. тенге субсидий.

В КАЗЫГУРТСКОМ РАЙОНЕ 
ЮКО ПРОГРАММА «СЫБАҒА» 

ВЫПОЛНЕНА НА 137,5%

По итогам года сразу в несколь-
ких отраслях Казыгуртский район 
показал неплохие результаты. Рай-
он, главными отраслями которого 
являются выращивание пшеницы 
и скотоводство, на фестивале «Зо-
лотая осень 2015» занял первое 
место по производству пшеницы. 
С 41 тыс. гектара жители Казыгурта 
собрали 100 891 тонну пшеницы. 
Наряду с этим местные крестьяне 
заняли третье место по выращи-
ванию сафлора и оправдали столь 
тяжелый годовой труд. 

Останавливаясь на скотовод-
стве, отметим, что в этом году 
казыгуртцы откормили 9 тысяч 
голов крупнорогатого скота, что 
на тысячу больше по сравнении 
с прошлым годом. Так, програм-
ма «Сыбаға» в районе выполнена 
на 137,5%, программа «Құлан» на 
125,4%, программа «Алтын асық» 
на 120%, программа продажи по-
родистых быков в общественные 
табуны выполнена на 293,3%. 

За 11 месяцев текущего года 
объем валовой продукции сель-
ского хозяйства составил 320,4 
млрд тенге, что на 24 млрд тенге 
больше по сравнению с аналогич-

ным периодом текущего года. Этот 
показатель говорит о кропотливом 
труде работников сельхоза.

ПОЗИТИВНЫЕ ИТОГИ А П К 
ЮЖ Н О-К А З А Х СТА Н С КО Й 

О Б Л АСТ И

Во всех категориях хозяйств об-
ласти переработано 179 тыс. тонн  
мяса, 653 тыс. тонн  молочных про-
дуктов и 271,8 млн штук яиц. По 
программе «Сыбаға»  было куплено 
20,7 тысяч голов маточного крупного 
рогатого скота. По программе «Алтын 
асық» была запланирована покупка 
20-ти тысяч голов мелкого рогатого 
скота. На деле за 11 месяцев текущего 
года куплено 47,7 тысяч голов. 

По программе «Құлан» плани-
ровалось закупить 2680 лошадей, 
на деле закуплено 3894 лошади, 
что составил 145,3% от плана. По 
программе развития скотоводства, 
которая рассчитана на 2014-2016 
гг., на 1919 бизнес-планов выдано 
кредитов на 4770,8 млн тенге.

В области функционируют 43 
мясных, 38 молочных и 35 фрукто-
во-овощных комбинатов. С прове-
дением работы по усилению про-
изводства местные предприятия 
увеличили переработку мясных 
изделий на 7,4 т, молочных изделий 

– на 8,1 т,  фруктово-овощных – на 
17 т. В итоге сумма переработанных 
продуктов сельского хозяйства в этом 
году выросла на 20,3 млрд тенге 
и составила 138,5 млрд тенге.

По завершению диверсифика-
ции сельскохозяйственных культур 
посевная площадь составила 772,5 
тысяч гектаров, площадь ороша-
емых земель увеличилась на 18,8 
тысяч гектаров. Построено допол-
нительно 112,3 гектара теплиц. Их 
общая площадь составила 1023 гек-
тара. Внедрили систему капельного 
орошения еще на 9,7 тысяч гектаров. 
Общая площадь земель, которая ис-
пользует такой способ поливки, со-
ставил 43,7 тысяч гектаров. Помимо 
этого общая емкость хранилища 
овощей и фруктов достигла 210 тонн.

Ю КО П Р Е В РАТ И ТС Я 
В Р О Д И Н У Т Е П Л И Ц

По результатам маркетингово-
го анализа, который проводился 
по всему Казахстану, выяснилось, 
что в зимний и весенний период 
особо остро проявляется дефицит 
отечественных овощей. Это говорит 
о нехватке теплиц в стране. Для ре-
шения этой проблемы и увеличения 
количества промышленных теплиц 
в области АО «НК «СПК «Шымкент» 
был разработан инвестиционный 
проект по строительству тепличных 

комплексов «Индустриальная зона 
«Тепличный рай» в г. Шымкент.

В рамках проекта предусмотрено 
выделение земельного участка пло-
щадью 136 га в г. Шымкент, в районе 
аэропорта, вблизи транспортно-ло-
гистической зоны, где запланировано 
создание инфраструктуры с подведе-
нием сетей тепло-, электро-, водо-
снабжения и углекислого газа для 
каждой отдельной высокотехно-
логичной промышленной теплицы. 

За счет централизации инфра-
структуры достигаются дешевые 
энергоносители, что в свою оче-
редь даст снижение капитальных 
и операционных затрат резидентов, 
обеспечит стабильность работы 
инфраструктуры. Это повысит кон-
курентоспособность тепличных хо-
зяйств и сократит срок окупаемости 
в целом. В результате на территории 
агроиндустриальной зоны будут соз-
даны все условия для постройки вы-
сокотехнологичных промышленных 
теплиц для дальнейшего ведения 
тепличного бизнеса. 

Кроме того, на территории агро-
зоны предполагается размещение 
сопутствующих тепличному хо-
зяйству объектов, таких как зоны 
сортировки, упаковки, хранения, 
глубокой переработки, администра-
тивно-бытового комплекса, а также 
лаборатории в целях соответствия 
требованиям безопасности и каче-
ства продукции.

Группировка промышленных те-
плиц позволит увеличить товарные 
партии с возможностью выхода на 
организованные рынки (торговые 
сети) на выгодных условиях, что 
позволит заключать фьючерсные 
контракты и обеспечивать поставку 
большими объемами – 240-320 тонн 
в день или в стоимостном выраже-
нии 14 млрд тенге в год. Проведены 
переговоры с потенциальными 
иностранными инвесторами о фи-
нансировании строительства вну-
тренней инфраструктуры на сумму 
26 млрд тенге. 

По инициативе компании «China 
SinoLight Corporation» запланирован 
приезд делегации с участием пред-
ставителей Правительства Китайской 
Народной Республики и Государ-
ственного Банка развития Китая 

в Южно-Казахстанскую область для 
детализации условий реализации 
проекта и принятия окончательно-
го решения о финансировании. По 
окончании работ по проведению 
инфраструктуры в агрозону местный 
предприниматель готов вложить 25 
млрд тенге для развития тепличного 
бизнеса на 40 га земли. 

Придерживаясь выработанной 
стратегии, данный проект создает 
предпосылки для развития про-
изводства, создания устойчивого 
имиджа продукции и занятия опреде-
ленного сегмента рынка в теплич-
ной отрасли.

Ю КО Н А РА Щ И В А Е Т 
РА З В И Т И Е СТА Н Д А Р ТО В 

Э КО П Р О ДУ КТО В

Акиматом ЮКО и турецкими 
компаниями ТОО «Lotus Food», 
«Organic Algae – Fertilizer» было до-
стигнуто соглашение о строитель-
стве современного завода по произ-
водству биохимических удобрений 
и комбикормов в индустриальной 
зоне Казыгуртского района на сумму 
12 млн $ США. Проект разместится на 
площади 6 га и обеспечит работой 
200-250 человек, производственная 
мощность составит 10 тыс. тонн в год 
готовой продукции. 

Как известно, данные удобре-
ния улучшают физико-химические 
свойства почвы, способствуют фор-
мированию и улучшению струк-
туры земли, так как в последнее 
время все больше стало появляться 
синтетических удобрений, которые 
нарушают экологическую чистоту 
получаемых продуктов. В этой свя-
зи альтернативой выступает замена 
синтетических удобрений на биоор-
ганические. Развитие производства 
биоорганических удобрений за 10 
лет на мировом рынке составило 
в Европе 40 %. 

Это в свою очередь показывает 
потребность данной продукции во 
всем мире. Продукция сельского 
хозяйства, выращенная с примене-
нием данных биоудобрений, полу-
чит сертификат международного 
качества и сертификат стандарта 
«Халал», что позволяет беспрепят-
ственно экспортировать Казахстан-
скую продукцию на мировые рынки.

В Ж А КС Ы Н С КО М РА Й О Н Е 
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
З А П УСТ Я Т КО Л Б АС Н Ы Й 

Ц Е Х М О Щ Н О СТ Ь Ю 
1 ТО Н Н А М Я СА В СУТ К И

В селе Новокиенка Жаксынско-
го района запустят колбасный цех. 
ТОО Новокиенка имеет животно-

Pixabay. Лицензия Creative Commons CC0 
(Передача в общественное достояние).
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Минсельхоз и Национальная 
палата предпринимателей 
обсудили, как удержать коже-
венное сырье в стране и обе-
спечить им загрузку перераба-
тывающих предприятий.

В совещании по вопросу контро-
ля за перемещением кожевенного 
сырья приняли участие представи-
тели Министерства сельского хо-
зяйства, Комитета государственных 
доходов Министерства финансов 
РК, профильных ассоциаций, биз-
неса, а также Национальной палаты 
предпринимателей РК «Атамекен».

Ш КУ Р Ы П О О С Е Н И 
С Ч И ТА ЮТ…

Первой выступила вице-ми-
нистр сельского хозяйства Гульмира 
Исаева. Она четко обозначила про-
блему и призвала всех участников со-
вещания подумать над ее решением. 

«На сегодня количество шкур, 
которые официально проходят по 
данным Комитета госдоходов как 
вывозимые на экспорт, не соответ-
ствует объему поголовья, направ-
ленного на убой. Куда деваются все 
остальные шкуры? Стоит вопрос 
о том, что не используется большая 
часть сырья. 

Проблема в том, что это не кон-
тролируется госорганами. Большая 
масса сырья на сегодня вывозится 
различными способами за грани-
цу. Причем пути известны: через 
Кыргызстан в Китай или напрямую 
в Китай. Нам надо решить вопрос 
о том, как контролировать это. 
К сожалению, пошлины, которые 
введены, не дают должного эффекта. 
Второй вопрос – как нам с точки 
зрения субсидирования отрасли 
помочь загрузить эти предприятия», 

– сказала она.

Глава департамента животно-
водства МСХ РК Еркебулан Ахме-
тов в подтверждение слов своей 
коллеги привел следующую стати-
стику: «Всего производство шкур 
по КРС составило 2 млн 536 тыс. 
штук. Производство кожевенного 
сырья КРС – порядка 1 млн 294 
тыс. штук. Экспортировано 158 тыс. 
штук. Остаток, который нигде не 
учитывается, – порядка миллиона 
штук шкур», – сообщил он.

«400 тысяч штук ветеринарных 
сертификатов было выдано. Значит, 
440 тысяч штук необработанных 
шкур должно было быть вывезено. 
По данным комитета госдоходов, 
было вывезено 148 тыс. штук. Зна-
чит, остальные шкуры, на которые 
были выписаны ветсертификаты, 
в действительности были вывезены 
в качестве необработанных шкур, 
но, чтобы не платить пошлины, они 
были показаны как вет-блю пере-
работанные. 

Вот та разница, которая возни-
кает между миллионом, который 

заявлен как реализованный в виде 
вет-блю и краста и тем объемом, 
который показан по загруженно-
сти наших предприятий. То есть 
на сегодня идет подмена товара, 
который вывозится на экспорт. 
Вывозятся сырые необработанные 
шкуры. Но для того, чтобы избежать 
пошлин, они прописываются как 
готовая вет-блю, на самом деле она 
максимум проходит обезволаши-
вание», – добавила вице-министр.

Исаева подчеркнула, что необхо-
димо предпринять системные меры 
для того, чтобы не допустить этой 
подмены понятий, и сырье макси-
мально оставалось на территории 
Казахстана, перерабатывалось на 
отечественных предприятиях.

«Почему никто не ставит вопрос 
о каких-то полуподпольных груп-
пах заготовителей, которые на 
сегодня монополизировали рынок 
кожевенного сырья в Казахстане и 
блокируют работу официальных 
заготовительных организаций?» – 
заявила она.

ОТ З А Б О Я 
Д О П Р О И З В О Д СТ В А

Также в ходе совещания вы-
ступили представители бизнеса. 
Гендиректор Семипалатинского 
кожевенно-мехового комбината 
Жумагазы Рахимгалиев отметил, 
что видит единственный выход из 
сложившейся ситуации – запретить 
вывоз шкур из страны. 

«Мы уже предлагали запрет на 
экспорт шкур, но Правительство не 
поддержало. А Беларусь и Россия 
уже 5-6 лет подряд вводит запрет, 
они защищают свои предприятия, 
и у них загруженность есть», – ска-
зал он.

Заместитель генерального ди-
ректора Ассоциации переработ-
чиков кожевенного сырья и меха 
Казахстана Владимир Семушкин 
также предложил ввести полный 
запрет на вывоз кожевенного сырья 
из Казахстана.

«Когда мы говорим, что у нас за 
прошлый год сухой остаток мил-
лион с копейками, мы забываем 
о том, что в Казахстан было импор-
тировано 54 тыс. шкур. То есть они 
еще должны были быть в остатке. 
Получается, что порядка 30 тыс. 
тонн было вывезено нелегально. 
Потеря бюджета от этого составит 
15 млн евро – по нынешнему курсу 
5 млрд тенге», – добавил он.

Представители Министерства 
сельского хозяйства в сложившейся 
ситуации предложили применить 
механизм субсидирования. «Се-
бестоимость одного килограмма 
кожевенного сырья на сегодня 
составляет порядка 300 тенге. За-
траты на переработку одного ки-
лограмма в среднем порядка 189 
тенге, себестоимость – в районе 
500 тенге. Если мы берем 300 тенге 
за базу и порядка 30% будем воз-

мещать перерабатывающим пред-
приятиям, тем самым они могли бы 
предложить хорошую цену тем, кто 
сдает это сырье. Планируемый объ-
ем производства полуфабрикатов 
мы берем в среднем 150 тыс. штук. 
Тем самым выводим объем необ-
ходимых средств. В принципе, по 
деньгам это небольшая сумма, но 
эффект налицо. Здесь можно сразу 
стимулировать фермерские хозяй-
ства на сдачу сырья перерабатыва-
ющим предприятиям, а последние 
могут, соответственно, снизить 
себестоимость своей продукции», – 
рассказал Еркебулан Ахметов.

И.о. секретаря Секретариата об-
рабатывающей промышленности 
Толеген Молдахметов, который 
выступил модератором совещания, 
подвел итоги обсуждения. Он под-
черкнул, что необходимо выстроить 
полную производственную цепочку 
от забоя скота до производства го-
товой кожевенной продукции. 

«Так мы можем ввести монито-
ринг и контроль за эпизоотической 
ситуацией в регионах и «теневым» 
экспортом необработанных шкур 
КРС. Вместе с тем считаем необхо-
димым создать совместную рабо-
чую группу с участием экспертов 
Министерств сельского хозяйства, 
инвестиций и развития, националь-
ной экономики, ОЮЛ «Ассоциации 
переработчиков кожевенного сырья 
и меха Казахстана» и отечественных 
кожевенных предприятий. 

В рамках рабочей группы нужно 
обсудить предложения МСХ по суб-
сидированию переработчиков сы-
рья (кожи), внедрению механизма 
учета необработанных шкур (мар-
кировка), а также дополнительные 
меры господдержки для развития 
отрасли», – сказал он.

Алихан АУБАКИРОВ

Овчинка выделки не стоит

Молочную крольчатину на 
казахстанские прилавки готов 
поставлять актюбинский 
предприниматель, сообщает 
Палата предпринимателей.

Крестьянское хозяйство «Жана 
Коныс» находится в пригороде 
Актобе. Ровно год назад предпри-
ниматель Болат Отарбаев приобрел 
схемы в Санкт-Петербурге. Сначала 
у него было всего 14 кроликов, за 
это время их количество увели-
чилось до 300 голов. Аккуратные 
домики для кроликов разработаны 

по системе МИАКРО. На ферме все 
продумано до мелочей.

«Мы работаем по авторскому 
методу российского ученого Иго-
ря Михайлова. Он позволяет кро-
ликам приобретать природный 
иммунитет к типичным болезням, 
способствует ускоренному росту 
молодняка. К тому же практически 
полностью отпадает необходимость 
регулярной чистки клеток. В кон-
струкции применяется автоматиче-
ский отвод продуктов естественной 
жизнедеятельности», – рассказал 

глава крестьянского хозяйства Бо-
лат Отарбаев.

Мощность производства – 400 
килограммов экологически чисто-
го продукта в месяц. «Ежемесячно 
мы планируем получать порядка 
200 кг молочной крольчатины. По-
степенно увеличим до 300 кг. Если 
рынок будет требовать больше, мы 
в силах удовлетворить его потреб-
ности. В первую очередь мы хотим 
насытить местный рынок, потому 
что в магазинах крольчатины прак-
тически нет. В настоящее время за-

вершаем постройку убойного цеха. 
Параллельно ведем переговоры 
с местными супермаркетами», – 
продолжил предприниматель.

Болат Отарбаев надеется, что 
новый диетический продукт по-
нравится покупателям. Ведь кроль-
чатина является гипоаллергенным 
продуктом, поэтому его рекомен-
дуют употреблять детям. Мясо со-
держит полноценный белок, оно 
богато витаминами и минеральными 
веществами.

Алихан АУБАКИРОВ

Кролики – и ценный мех, и диетическое мясо
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Одной из главных задач, кото-
рую решают фермеры перед 
посевной – выбор семенного 
фонда. Вопросов возникает 
множество, и чтобы найти 
ответы, иногда необходимо 
проконсультироваться со спе-
циалистом. 

С вопросом «Какие сорта семян 
лучше выбирать фермерам в север-
ных регионах» мы обратились 
к  научному консультанту Севе-
ро-Казахстанской сельскохозяй-
ственной опытной станции Ольге 
Семеновне Гаас. 

– Северо-Казахстанская область 
является крупнейшим произво-
дителем сельскохозяйственной 
продукции. Здесь практически вы-
севаются все сельскохозяйственные 
культуры, – отмечает ученый. – Но 
брендом области является яровая 
мягкая пшеница. Резервы получения 
высокого и стабильного урожая этой 
культуры в области есть, и их нужно 
оптимально использовать. Как пока-
зывает практика, наиболее действен-
ным, экономически и экологически 
оправданным средством повыше-
ния урожайности является сорт. 

При использовании современ-
ных технологий в общей прибавке 
урожая на долю лучшего райониро-
ванного сорта приходится более 
30%. Отсюда роль высокоурожайно-
го, адаптированного к местным усло-
виям сорта очевидна. Сортов «все-
погодного» типа на все сроки и 
предшественники нет. Поэтому чет-
кое представление о возможностях 
каждого сорта, его биологических 
особенностях дает основное пре-
имущество в наборе урожая. Весь 
агротехнический комплекс должен 
быть направлен не на культуру
вообще, а строго в соответствии 
с особенностями сортов. 

Наряду с высокой продуктивно-
стью, устойчивостью к полеганию, 
болезням и с.-х. вредителям сорт 
должен обладать высоким адаптив-
ным потенциалом, экологической 
пластичностью, способностью со-
вмещать отзывчивость на увлаж-
нение с засухоустойчивостью во все 
фазы развития растений, стабильно 
формировать высокий урожай и ка-
чество в благоприятные по увлаж-
нению годы и резко не снижать его 

в засушливые. Основным гарантом 
получения оптимального урожая 
яровой пшеницы служит правиль-
ный подбор сортов для каждой зоны 
области, соблюдение очередности 
их посева, соотношение сортов в по-
севах, оптимизация сроков посева.

– Какие семена пользуются 
популярностью среди фермеров 
Северного Казахстана?

– Сорта яровой пшеницы, возде-
лываемые в Северо-Казахстанской 
области, условно разделены на три 
группы в зависимости от занимае-
мой площади. В первую, наиболее 
распространенную, группу входят: 
сорт Омская 35, среднепозднего 
типа созревания, высокоурожайный, 
устойчивый к полеганию, с высоким 
качеством зерна, который занимает 
в области 529529 га. Сорт Астана 
с площадью посева 352991 га – сорт 
среднеранний, обладает высокими 
физическими и мукомольно-хле-
бопекарными качествами зерна, 
самый скороспелый сорт среди рай-
онированных. Единственный сорт, 
формирующий высокое содержание 
белка и сырой клейковины в зерне 
даже во влажные годы. Омская 36 
высевается на площади 291297 га, 
сорт среднеранний, засухоустойчи-
вый с высокой потенциальной уро-
жайностью в сочетании с высоким 
качеством зерна. Шортандинская 95 

– улучшенный среднепоздний сорт, 

высокоурожайный, засухоустой-
чивый, имеет прочную соломину, 
устойчив к полеганию и осыпанию, 
с площадью посева 259269 га.

Во вторую группу с площадью 
посева более 100 000 га входят со-
рта: Омская 19 – занимает площадь 
162501 га, среднеспелый, засухоу-
стойчивый, с высоким качеством 
зерна, высокоурожайный пластич-
ный сорт. Недаром до сих пор без 
поддерживающего семеноводства 
этот сорт занимает приличные 
площади посева в области. Астана 
2 занимает 149514 га – сорт сред-
неранний, урожайный, с высокой 
продуктивной кустистостью, от-
носительно устойчив к пыльной 
головне. Омская 28 – 130029 га, сорт 
среднепоздний, высокоурожайный, 
устойчив к полеганию, включен 
в список сортов сильной пшеницы. 
Светланка высевается на площади 
101669 га, сорт среднеспелого типа 
созревания, обладает высокой за-
сухоустойчивостью, сочетает скоро-
спелость с высокой урожайностью. 

Сорта третьей группы менее 
распространены, в пределах 22 - 77 
тыс. га, но занимают еще довольно 
большие площади, они вносят свой 
вклад в общую копилку урожая.

Сорта с минимальной площа-
дью посева (от 100 га до 5000 га):
Эритроспермум 35 – 100,0 га; Омская 
18 – 2362,0 га; Северянка – 3070,0 га; 
Омская янтарная – 836,0 га; СИД 88 

– 2801,0 га; Дамсинская 90 – 4649,0 
га; Омский рубин –5366,0 га. От-
меченные сорта рекомендуем за-
менить на новые, более урожайные, 
так как возделывание их снижает 
общий показатель урожайности, 
тем более что выбор в области есть.

– Как можете охарактеризо-
вать новые сорта?

– Все рекомендуемые новые сорта 
характеризуются высокой продук-
тивностью. Уникальными каче-
ственными показателями зерна 
обладает сорт Асыл Сапа. Высокой 
толерантностью к поражению бу-
рой ржавчиной, что очень важно, 
обладает Омская 38. 

Сортосмена и сортообновление 
позволит устранить дисбаланс в 
соотношении сортов, стабилизи-
ровать урожайность.

– Какие рекомендации Вы даете 
фермерам накануне посевной?

– Во-первых, по всем зонам пер-
выми должны высеваться сорта 
среднепозднего типа созревания, 
затем посев среднеспелых и сред-
неранних сортов. Такой порядок 
посева находит многолетнее прак-
тическое подтверждение в течение 
20 лет. В настоящее время в области 
необходим сверхранний сорт яро-
вой мягкой пшеницы, близкий по 
вегетации к ячменю, для страховки 
поздних сроков. 

Следует также отметить, что 
в случае вынужденного запазды-
вания со сроками посева, особенно 
в условиях обильного увлажнения 
весны (2014-2015 гг.), неоправданно 
наличие больших площадей посева 
яровой пшеницы среднепоздних 
сортов из-за серьезного затягива-
ния ими созревания, а в конечном 
итоге и уборки. 

Во-вторых, качество зерна. При 
современном уровне агротехники, 
серьезных материальных затра-
тах, высокое качество зерна наших 
знаменитых «сильных» пшениц – 
второй урожай. Сорта, отмеченные 
в лидерах по занимаемым площа-
дям, формируют зерно высокого 
качества, это  Астана и Омская 35, 
но снижают его при посевах в июне.

В-третьих, оптимизация соотно-
шения сортов яровой пшеницы оте-

чественной и зарубежной селекции. 
В целом сорта СибНИИСХ характе-
ризуются высокой устойчивостью к 
полеганию и осыпанию, хорошим 
потенциалом урожайности. Сорта 
отечественной селекции отлича-
ются высоким качеством зерна, за-
сухоустойчивостью, следовательно, 
адаптированы к местным условиям. 
Такое сочетание наиболее опти-
мально дополняет друг друга.

В лесостепной и колочно-степ-
ной зонах, наиболее обеспеченных 
влагой, складываются соотношение 
в пользу сортов омской селекции 
60% и 40% сортов отечественной 
селекции. В степной и засухостеп-
ной зонах практически сложилось 
соотношение в пользу отечествен-
ных сортов в пределах 70% и 30% 
омских сортов. Практика показала, 
что такое соотношение в сортовом 
составе наиболее соответствует ус-
ловиям природно-земледельческих 
районов области. 

В-четвертых, рекомендовано 
соотношение сортов по группам 
спелости и зонам области: средне-
поздние от 5 до 15%, среднеспелые 
и среднеранние. Сорт сам по себе 
всех наших проблем не решит. На 
урожай влияет не только сам вы-
бор сорта, но и строгое соблюдение 
агротехники, соответствующей 
каждому типу сорта. Обязательным 
условием является соблюдение 
оптимальных сроков посева. При 
запаздывании скороспелые сорта 
затягивают вегетацию и становят-
ся среднеспелыми, а среднеспелые 

– среднепоздними со всеми выте-
кающими для нас последствиями: 
потери урожая, снижение качества 
зерна, повреждение заморозками, 
затягивание сроков уборки.

Резервы получения высокока-
чественного урожая есть, и они за-
ключаются в строгом соблюдении 
разработанных наукой и апроби-
рованных практикой агроприемов. 
Наша главная задача перед пред-
стоящей посевной, пока еще есть 
время, – приобрести, обменять, до-
вести до кондиции семена райони-
рованных сортов, которые в полной 
мере соответствуют современным 
требованиям.

Анастасия АСЛАНОВА 
Фото Виктора Асланова

Северо-Казахстанские аграрии предпочитают 
российские сорта пшеницы
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Казахстанская делегация во 
главе с вице-министром сель-
ского хозяйства РК Ермеком 
Кошербаевым приняла участие 
в работе международной агро-
промышленной и сельскохо-
зяйственной выставки «Grüne 
Woche - 2016» (Зеленая неделя) 
в г. Берлине.

Так, 14 января делегация по-
сетила официальную церемонию 
открытия выставки, которая про-
шла с участием министра сельского 
хозяйства ФРГ Кристиана Шмидта и 
мэра города Берлин Михаэля Мюл-
лера под девизом «Национальная 
продовольственная безопасность, 
пищевая промышленность, сель-
ское хозяйство, развитие агропро-
мышленного сектора».

В этот же день при поддержке 
Посольства РК в ФРГ был органи-
зован круглый стол на тему «Инве-
стиционные возможности в сфере 
сельского хозяйства Казахстана» 
с участием представителей более 
50 немецких компаний, экономи-
ческих объединений и правитель-
ственных структур.

В своем приветственном обра-
щении Посол РК в ФРГ Болат Ну-
супов ознакомил немецкую сторону 
с основными целями и задачами 
Плана нации «100 конкретных ша-
гов по реализации пяти институци-
ональных реформ», НЭП «Нұрлы 
жол», созданием МФЦА на базе 
инфраструктуры ЭКСПО-2017, а 

также инвестиционными возмож-
ностями страны.

Руководство МСХ РК провело 
презентацию развития сектора 
агропромышленного комплекса и 
отрасли сельского хозяйства Ка-
захстана, обозначив их основные 
приоритеты. 

На встрече были также обсуж-
дены пилотные проекты в сфере 
сельского хозяйства и агропро-
мышленного машиностроения. 
По окончании мероприятия были 
проведены двусторонние встречи 
с институтом Фраунгофера, компа-
ниями BTE-Biotech Energy GmbH и 
Gft Incentive GmbH, а также Немец-
кой академией сельского хозяйства 
«Дойла-Нинбург ГмбХ».

15 января в рамках выставки со-
стоялись двусторонние встречи ви-
це-министра Е. Кошербаева с мини-
стром сельского хозяйства ФРГ Кри-
стианом Шмидтом, руководителями 
министерств сельского хозяйства 

стран ОИС, в частности, Афганистана, 
Ирана, Катара, депутатами Бундеста-
га и другими официальными лицами. 
Вице-министр сельского хозяйства 
РК принял участие в Саммите мини-
стров сельского хозяйства, где провел 
ряд двусторонних переговоров.

В ходе своего пребывания в Гер-
мании казахстанская делегация 
посетила два крупных сельскохо-
зяйственных кооператива Ökodorf 
Brodowin GmbH & Co. Vertriebs KG 
и PCU Deutschland GmbH, где при-
меняются современные инноваци-
онные технологии и менеджмент.

Как отметили в пресс-службе 
МИД РК, визит казахстанской деле-
гации в Германию был организован 
при содействии казахстанско-гер-
манского Аграрно-политического 
диалога, созданного в 2009 году с 
целью углубления и расширения со-
трудничества между РК и ФРГ в сфе-
ре агропромышленного комплекса.

НПП «Атамекен» разъяснила 
решение АО НК «КТЖ» о запре-
те на прием зерновозов стран 
СНГ и Балтии.

С 5 по 15 января АО НК «Қазақстан 
темір жолы» временно ограничила 
прием зерновозов стран СНГ и Бал-
тии, причем без запрета на тран-
зитные сообщения по территории 
Казахстана. Однако данное решение 
НК «Қазақстан темір жолы» вызвало 
негативную реакцию со стороны 
российских операторов вагонов. 
Как пояснили в КТЖ, данная мера 
была вынужденной ввиду отсут-
ствия заявок грузоотправителей на 
погрузку зерна в первой половине 
января текущего года.

Согласно Правилам эксплуата-
ции, полномерного учета и рас-
четов за пользование грузовыми 
вагонами собственности других 
государств, утвержденных Советом 
по железнодорожному транспор-
ту 5 апреля 1996 года, такого рода 
конвенционные запреты о погрузке 
устанавливаются решениями со-

ответствующей железнодорожной 
администрацией.

Действуя по установленным 
правилам, 2 января 2016 года на-
циональная компания «Қазақстан 
темір жолы» телефонограммой 
уведомила ЦСЖТ о введении за-
прета на прием, подачу порожних 
собственных и арендованных зер-
новозов всех железнодорожных 
администраций со всех станций 
стран СНГ. Дирекция Совета, в свою 
очередь, объявила конвенционное 
запрещение, которое вступило 
в силу 5 января нынешнего года.

Что касается вопроса правомер-
ности действий АО «НК «КТЖ» 
в рамках евразийской интеграции, 
стоит отметить, что Договор о Ев-
разийском экономическом союзе 
не предусматривает регулирование 
взаимодействия между оператора-
ми вагонов и операторами инфра-
структуры.

Правила доступа к услугам ин-
фраструктуры в отношении опе-
раторов устанавливаются на на-
циональном уровне, а также в со-

ответствии с договоренностями 
в рамках ЦСЖТ.

Более того, если говорить о соблю-
дении общих правил и принципов 
конкуренции на трансграничных 
рынках Союза, то необходимо по-
нимать, что согласно критериям от-
несения рынка к трансграничному, 
географические границы товарного 
рынка должны охватывать терри-
тории двух и более сторон, что в 
данном случае не имеет места быть.

Однако в случае нарушения дан-
ным запретом АО «НК «КТЖ» ин-
тересов других участников казах-
станского рынка железнодорожных 
перевозок данный вопрос отно-
сится к компетенции националь-
ного законодательства и подлежит 
рассмотрению уполномоченным 
государственным органом в лице 
Комитета по регулированию есте-
ственных монополий и защите 
конкуренции Министерства наци-
ональной экономики РК.

Подготовил Виктор АСЛАНОВ

В Национальной палате пред-
принимателей «Атамекен» 
прошло заседание вновь соз-
данного Союза картофелево-
дов и овощеводов Казахстана. 
Представители крестьянских 
хозяйств из разных регионов 
страны собрались для решения 
проблем отрасли. 

Представитель к/х «Паромонов-
ское» и по совместительству глава 
союза Кайрат Бисетаев в своем до-
кладе обозначил основные вопросы, 
на которых должна сконцентриро-
ваться общественная организация.

Зачем Казахстан импортирует кар-
тофель, если его производство в стране 
превышает потребление в два раза?

«Первое – это то, что картофелево-
ды и овощеводы, которые работают 
на орошении, имеют высокую про-
изводительность труда. Это главный 
вопрос, который поднимает Пре-
зидент РК сегодня. Производитель-
ность труда в картофелеводстве как 
минимум в 10 раз больше, чем в це-
лом в растениеводстве Казахстана. 
Так, в растениеводстве производит-
ся 3 тысячи долларов продукции на 
одного рабочего, у картофелеводов 

– минимум 40 тысяч долларов. Есть 
хозяйства, у которых 80-90 тысяч 
долларов. Сегодня те, кто принимает 
решения, должны нас отличать. Кар-
тофелеводы, овощеводы – это элита 
сельского хозяйства», – заявил он.

Важная проблема, которую дол-
жен поднять союза, по словам 
Бисетаева, это импорт картофеля 
в Казахстан. «Китай, Пакистан, Иран 
являются постоянными экспорте-
рами на наш рынок. В прошлом 
году была Россия из-за курсовой 
разницы, в этом году в связи со 
вступлением в ЕАЭС Кыргызстана 
мы полностью потеряли юг, у нас 
из-за этого серьезный обвал по цене 
и реализации», – отметил он.

«Насколько я знаю, сегодня нет 
ни одной организации, которая от-
слеживала бы этот момент. Если ве-
рить статистическим данным, у нас 
двойное перепроизводство карто-
феля. Мы производим 3,5 миллиона 
тонн, а нам требуется в пределах 
1,5 тонн картофеля. То есть логики 
нет: у нас самих перепроизводство, 
при этом у нас совершенно открыты 
рынки для импортного картофеля», 

– подчеркнул глава союза.
Бисетаев считает, что в свете 

закона о кооперации в сельском 
хозяйстве можно поднять также 
вопрос переработки картофеля в Ка-
захстане. «Мне кажется, сегодня 

мы можем консолидироваться и 
выработать какое-то предложение 
для Правительства о том, чтобы 
построить завод, в котором мы, 
как производители, будем просто 
акционерами, основная же доля 
будет у инвестора», – предложил он.

Глава союза попытался развеять 
возможные сомнения своих кол-
лег-овощеводов об эффективности 
работы отраслевых объединений. 
«Многие участвовали в различных 
ассоциациях и других обществен-
ных объединениях и зачастую по-
лучали неприятный опыт. Самая 
главная проблема ассоциаций в том, 
что ее участники всегда надеются 
на других», – сказал он.

«НПП сегодня имеет такой ста-
тус, что ни одно постановление 
Правительства, ни одна законо-
дательная инициатива, ни один 
приказ министра не выходит без 
согласования с Нацпалатой. На ста-
дии разработки законопроекта мы 
можем направить своего человека, 
который будет участвовать в ра-
бочих группах и защищать наши 
интересы», – отметил он.

Присутствующие на заседании 
картофелеводы предложили встре-
чаться раз в месяц на площадке 
Нацпалаты с участием вице-ми-
нистра сельского хозяйства. «Мы 
это легко можем организовать», 

– ответил секретарь Секретариата 
Комитета агропромышленного 
комплекса НПП Рустем Курманов.

Он рассказал о том, чего ждать 
фермерам в 2016 году. «По господ-
держке. С 2016 года, действительно, 
у нас не будет субсидий на один гек-
тар. В частности, по картофелю и по 
овощам. Деньги решили перебро-
сить на финансовые инструменты. 

Надо понять вообще, какая 
техника будет субсидироваться, 
каким будет процент возмещения. 
Давайте по итогам совещания про-
токолом направим свои предложения 
в министерство», – обратился он к 
участникам заседания.

Алтын АКБИКЕШЕВА

В Казахстане создан союз 
картофелеводов и овощеводов

Действия КТЖ в отношении российских зерновозов были 
обоснованными

Казахстан принял участие в выставке «Зеленая неделя-2016» в Берлине
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Крестьянская практика06 АПК Казахстана: развитие

Генеральный 
информационный 
партнер выставки

На сайте Адилет опубликовано 
Постановление Правительства 
РК «О внесении дополнений     
в постановление Правитель-
ства Республики Казахстан      
от 6 апреля 2005 года № 310 
«Некоторые вопросы Мини-
стерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан». До-
полнения внесены в пункт 16 
Положения о Министерстве 
сельского хозяйства, в котором 
перечисляются функции централь-
ного аппарата МСХ. Всего их 435. 

Теперь после предпоследнего 
пункта об обязанностях «разраба-
тывать и утверждать порядок и сроки 
размещения на Интернет-ресурсе 
местных исполнительных органов 
перечень заготовительных органи-
заций в сфере агропромышленного 
комплекса» появится еще три важ-
ных подпункта:

«434-1) разрабатывает и утверж-
дает перечень видов деятельности 
сельскохозяйственных коопера-
тивов по выполнению (оказанию) 
работ (услуг) для своих членов, а также 

перечень товаров, которые сельско-
хозяйственный кооператив реали-
зует своим членам;

434-2) разрабатывает и утверж-
дает правила субсидирования затрат 
ревизионных союзов сельскохозяй-
ственных кооперативов на проведе-
ние внутреннего аудита сельскохо-
зяйственных кооперативов;

434-3) разрабатывает и утверж-
дает типовой устав сельскохозяй-
ственного кооператива».

Новая волна сельхозкооперации, 
встречаем!

В Казахстане планируют создать 
Фонд гарантирования страхо-
вых выплат в области сельского 
хозяйства. Об этом сообщил глава 
МСХ РК Асылжан Мамытбеков. 
«Вопрос совершенствования 
страхования в растениеводстве    
у нас актуален», – сказал министр.

По его словам, решение этого 
вопроса было заложено еще в про-
грамме «Агробизнес-2020» как 
фактор увеличения доступности 
финансирования фермеров.

«Мы подготовили законопроект, 
который в ближайшее время будем 
передавать в Парламент. Он под-

разумевает создание Фонда гаран-
тирования страховых выплат. Фонд 
будет аккумулировать взносы и в то 
же время осуществлять основные вы-
платы. Соответственно эти выплаты 
станут более гарантированными 
и весомыми для фермеров», – ска-
зал Асылжан Мамытбеков.

Китай проявляет заинтере-
сованность в казахстанской 
продукции сельского хозяйства 
и пищевой промышленности. 
Об этом заявил первый заме-
ститель Премьер-Министра РК 
Бакытжан Сагинтаев.

«Мы не могли поставлять в Китай 
продукцию нашего животновод-
ства. Сейчас жители Китая хотят 

потреблять органические продукты. 
Соответствующее решение было 
принято пленумом ЦК компартии 
Китая, они проявили огромный ин-
терес к Казахстану. Сказали, что бу-
дут покупать все, что будем произ-
водить», – подчеркнул Б. Сагинтаев.

«Китай готов покупать раститель-
ное масло, продукты, кондитерские 
изделия, то есть будем очень плотно 
работать», – добавил вице-премьер.

2015 год был годом вступле-
ния Казахстана в ВТО. Прямых 
субсидий экспортерам здесь не 
предпринималось с 2012 года, 
однако существуют косвенные 
преференции – известный 
участникам рынка возврат НДС. 

И хотя упомянутая декларация 
предусматривала «каникулы» раз-
вивающимся странам до 2023 года, 
трейдеры заволновались: коснется 
ли решение правления ВТО дей-
ствующих субсидий. Их вопрос 
был перенаправлен в Минсельхоз, 
на что был получен скорый ответ. 

«Согласно налоговому кодексу 
Республики Казахстан, оборот по 
реализации товаров на экспорт 
облагается по нулевой ставке, – на-
поминают в агроведомстве. – Экс-
портерам, в том числе сельскохо-
зяйственной продукции, осущест-
вляется возврат НДС при наличии 
подтверждающих документов 
(статья 243. Подтверждение экс-
порта товаров)».

Как мы знаем, при экспорте в стра-
ны, не входящие в таможенный 
союз и страны дальнего зарубежья, 
главным подтверждающим доку-
ментом являются отметки на тамо-
женных постах стран-импортеров. 
При экспорте товаров на террито-
рию стран таможенного союза та-
ким документом является справка 
с налогового органа страны-полу-
чателя об уплате НДС покупателями 
импортного товара.

Касательно процедуры возвра-
та НДС

Согласно пункту 3. статьи 272 
налогового кодекса «по оборотам, 
облагаемым по нулевой ставке, 
превышение суммы налога на до-
бавленную стоимость, относимого 
в зачет, над суммой начисленного 
налога, сложившееся по декларации 
нарастающим итогом на конец от-

четного налогового периода, под-
лежит возврату».

Таким образом, возврат НДС 
экспортирующим компаниям на-
логовыми органами производится 
по итогам отчетного квартала в слу-
чае превышения заплаченного НДС 
до реализации над суммой налогов 
за квартал.

Например, перерабатывающая 
компания экспортировала в Рос-
сийскую Федерацию печенье по 600 
тенге/кг. Для производства печенья 
было закуплено сырье, по которо-
му уже был оплачен НДС в сумме 
50 тенге/кг. Общий оплаченный 
НДС по сырью налоговые органы 
должны сделать возврат экспорти-
рующим компаниям, т.е. 50 тенге/кг. 

Указанная практика применя-
ется практически во всех странах 
мира во избежание двойного на-
числения НДС и не противоречит 
нормам ВТО. Такой ответ мы по-
лучили в тот же день, когда глава 
Миннацэкономики Ерболат Досаев 
на брифинге озвучил нововведения 
в Налоговом кодексе на 2016 год. 

«В целях кардинального рефор-
мирования налоговой системы до 
1 сентября 2016 года в Парламент 
будет внесен проект объединенного 
Налогового и Таможенного кодекса, 
предусматривающий введение на-
лога с продаж вместо НДС, оптими-
зацию налоговых режимов до трех 
уровней, отмену неэффективных 
налоговых льгот, а также повыше-
ние прозрачности налоговой сферы 
и эффективности налогового адми-
нистрирования», – сказал Досаев.

Соответственно, разговор о буду-
щем субсидировании экспорта сель-
хозпродукции приобретает новую 
остроту. Чем заменят таможенную 
льготу после замены НДС НСП? Не 
попадет ли данная преференция 
под новые нормы ВТО? 

В Министерстве сельского хо-
зяйства РК обозначили планы 
на 2016 год. Основной задачей 
сельского хозяйства, отмечают   
в ведомстве, остается обеспече-
ние эффективного производства 
сельскохозяйственной продук-
ции в объемах, достаточных для 
внутреннего рынка и формиро-
вания экспортных ресурсов с це-
лью занятия ведущих позиций 
на внешних рынках.

Достижение поставленных задач 
предусматривается решить в рам-
ках Программы «Агробизнес-2020», 
направленной на создание условий 
для повышения конкурентоспособ-

ности субъектов агропромышленного 
комплекса Республики Казахстан, 
сообщается на сайте министерства.

Кроме того, планируется гло-
бальное реформирование системы 
субсидирования АПК с дальнейшей 
автоматизацией процесса субсиди-
рования. Данная реформа позволит 
способствовать стимулированию 
сельхозпроизводителей повышать 
эффективность своего производ-
ства и работать на долгосрочную 
перспективу, модернизации обору-
дования, росту производительности 
труда, подчеркивают в МСХ. 

Предполагается внести измене-
ния в законодательство в области 
зерна, предусматривающие внедре-

ние электронного реестра зерновых 
расписок, что позволит повысить 
доверие и инвестиционную при-
влекательность зерновой расписки.

Также на сайте минсельхоза сооб-
щают, что есть необходимость совер-
шенствовать тарифную политику на 
воду путем установления рыночных 
тарифов на воду, направленных на 
реконструкцию, модернизацию 
и восстановление водохозяйствен-
ных систем и сооружений, а также 
восстановление орошаемых земель.

Реализация вышеуказанных мер 
в итоге позволит обеспечить по-
вышение конкурентоспособности 
отечественного АПК, резюмировали 
в ведомстве.

К 435 функциональным обязанностям МСХ Казахстана 
добавилось три важных подпункта

Китай заинтересован в продукции АПК и пищевой 
промышленности Казахстана

В Казахстане появится Фонд гарантирования страховых 
выплат в сельском хозяйстве

Внедрение электронного реестра зерновых расписок 
планируют ввести в Казахстане в 2016 году

НДС, ВТО, НСП: старые и новые 
знакомые зерновиков
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время Продкорпорация со времен 
Смагулова ничем не улучшилась, а 
только ухудшилась. Эта организа-
ция совсем не думает о крестьянах. 
Развитие аграрного производства 
ее совсем не интересует. Людей, 
которые ею управляют, интересует 
только набивание карманов. 

Уникальная ситуация! Наша 
страна на протяжении многих лет в 
десятке мировых экспортеров зерна. 
У нас достаточно большая валютная 
выручка за счет экспорта зерновых, 
в сравнительном отношении к объ-
ему внутриваловой продукции. В то 
же самое время у нас на сегодняш-
ний день не существует рыночного 
индекса цен на зерно! 

Биржа ЕТС в меньшей степе-
ни отражает то, что происходит 
в действительности. Чикагская, 
французская, лондонская биржи – у 
них у всех существует индекс цены. 
И Госдеп дает на него ссылку. По-
чему у нас нет индекса цены, и если 
он озвучивается ЕТС, то не соответ-
ствует действительности? Почему у 
нас до сих пор происходят процессы 
продажи зерна Продкорпораци-
ей по ценам отличным от рынка? 
Я вот этого не могу понять. Рынок, 
например, выставляет цену 47-50 в 
зависимости от класса, второй класс 

– 52. А у них – 42500. Дайте мне тоже 
такую цену, я тоже хочу купить по 
42500. Дайте мне такую пшеницу. 
А не дают. А потому что знают, что 
я не плачу мзду, вот и все…

– Какой будет посевная 2016 года?
– Я сомневаюсь, что будут ис-

пользованы все посевные площади. 
Наверняка Вы знаете о недавнем за-
явлении предправления Народного 
банка Умут Шаяхметовой о том, что 
аграрная отрасль находится в пла-
чевном состоянии. Они как никто 
другой могут судить об этом. У них 
есть выход ко многим структурам, 
которые инвестируют производство 
зерновых. 

…В начале 2014 года было за-
крытое заседание зерновиков за 
закрытыми дверями под председа-
тельством Бакытжана Сагинтаева. 
Вывод из того, что там говорили, на-
прашивается такой: производители 
зерновых, крупные холдинги не то, 
что лежат на боку – пора крышку 
гроба заколачивать. Достаточно 
ярко выступил Руслан Смагулов 
(КазЭкспортАстык) о том, что у них 
плачевная ситуация. 

Вина холдингов в том, что они 
привлекали краткосрочные и сред-
несрочные активы со сроком ис-
полнения до 5 лет. Инвестировать в 
аграрную отрасль крупные активы, 
привлеченные средства – само-

убийство. У меня были такие пред-
ложения на рубеже 2007-2008 года, 
когда у нас был колоссальный бум, 
строительный до первого кризиса. 
Когда произошел строительный 
кризис, инвесторы поняли, что 
активы нужно выводить или пере-
водить в другие отрасли экономики 
Казахстана – много денег оставалось 
неосвоенных. Мне предлагали и 
300 миллионов, но я не взял. Мне не 
было страшно, я не боюсь инвести-
ровать или работать с капиталами. 
Проблема заключается в том, что 
такие крупные активы нужно брать 
в аграрную отрасль долгосрочными. 

Я так говорил: только долго-
срочные проекты 10-15 лет, иные 
я даже обсуждать не буду. А пред-
лагали краткосрочный 2-3 года и 
среднесрочный, потолок – 5 лет. 
Мне нужно закупить новую техни-
ку, технологию, обучить (!) людей, 
создать новое мышление там, где 
оно отсутствует полностью. Только 
после этого я подумаю о том, что-
бы внедрять эти ресурсы. Я только 
год – полтора потрачу на то, чтобы 
эти активы освоить. А вы пред-
ставьте, что мне еще нужно будет 
года два-три, чтобы эти активы 
начали работать путем проведения 
товарных оборотов. За пять лет я 
как минимум смогу выйти на точку 
окупаемости. А вы хотите, чтобы я 
чуть ли не с первой секунды начал 
платить проценты, а в первый год 
погашать основной долг?!

А холдинги схватились за это. 
Сказали: давайте нам бабки, мы 
готовы. Начали скупать элеваторы 
все подряд, не только такие, кото-
рые на боку лежали, но и те, которые 
и не стояли-то никогда. Лишь бы 
купить. Мало того, что те, которые 
работали более или менее, сейчас 
туда никто не везет. 

Вот показатель: когда начинался 
элеваторный бум в начале 2013 года, 
я тоже имел грех: прикупил землю в 
Смирново, 6 га. Сейчас не могу про-
дать: и слева банки, и справа банки, 
и сбоку, кругом. Я не могу продать 
эту землю даже по себестоимости…

– А фермеры жалуются, что 
элеваторы съедают их маржу…

– Да, за счет хищения, воровства, 
занижения качества. А чем элеватор 
будет жить? Приемка 100-150 тенге 

– это же ужас! А ведь там и зарплата, 
электроэнергия, подработка. 29 тен-
ге по сору, 18 по зерновой примеси 

– что это такое? 
Это только амортизация обору-

дования и зарплата. Дохода эта де-
ятельность не приносит. Хранение 
200 тенге в месяц! Да, конечно, если 
у тебя стотысячник старый, который 

ты купил или приватизировал в 
свое время за копейки и не вкла-
дываешь туда ничего, то это день-
ги неплохие. Но если ты построил 
новый зерновой терминал, вложил 
туда миллиард, то это не принесет 
ожидаемой прибыли. Это 10-15 млн 
в месяц дохода, из которых 6-7 ты 
потратишь на содержание этого 
элеватора, а остальные – на выплату 
обязательств.

– Так мы плавно перешли к убо-
рочной 2016…

– Да! Если возвращаться к посевной, 
то проблемы, конечно, будут, но я пре-
клоняю колени перед нашими аграри-
ями за то, что они научились выживать. 
Они умеют прятать и зерно и деньги, 
научились изворачиваться, умеют за-
нимать под различными предлогами: 
но не у банков, а у бизнеса. Они научи-
лись жить так, и, таким образом, будут 
вылезать из любых кризисов, потому 
что другого пути у них нет. 

Я думаю, что посевная будет 
не столь активной, как в период 
поддержки от государства. Но 80-
85 процентов площадей, которые 
мы сеем традиционно, посеем. Не 
надо забывать о новом земельном 
законодательстве, которое вступает 
в силу в 2016 году. И если из агра-
риев кто-то не работает с землей, 
то можно зафиксировать этот факт, 
обратиться в акимат, и тогда могут 
предложить деньги, чтобы выку-
пить эту землю, даже если она у них 
в аренде. Из страха того, что зем-
лю заберут, они будут жилы рвать, 
чтобы обработать землю. Я даже 
предполагаю так: по периметру 
клетки обсеют, а внутри даже будет 
пусто. Будут такие перекосы. Мне, 
безусловно, жалко крестьян. И я с 
оптимизмом смотрю на процессы, 
которые идут. 

– Сейчас можно коопериро-
ваться…

– Такое ощущение, что это соз-
давал человек, который в селе 
никогда и не появлялся. И – факт! 
С юридической точки зрения, 
в соответствии с законом РК о 
товариществах, никто никогда 
фермерам кооперации не запре-
щал. Объединение юридических 
лиц с целью коммерциализации 
своих активов и получение своих 
доходов – это и считается нормой 
не только в Казахстане, но и в лю-
бой стране. Поэтому не надо воз-
лагать на это больших ожидании. 
А то, что они говорят, что теперь 
не будут требовать залоги, что им 
дадут деньги якобы под их обяза-
тельства друг перед другом, – все 
это чушь собачья. Никто им этих 
денег не даст. 

Тут ситуация довольно баналь-
ная. Я занимаюсь бизнесом, в отли-
чие от крестьян, я умею привлекать 
средства, я финансист, я хорошо 
знаю методику финансирования. 
Я получил сотню кредитов и все их 
погасил. Поэтому я хорошо знаю 
методику кредитования. Никто 
деньги под пустые обязательства не 
даст, и никто не заставит дать под 
простые обязательства. Если такая 
возможность появится, то туда при-
дут те, к кому это все и прилипнет, и 
крестьяне опять ничего не получат. 
А если выдать крестьянину деньги 
под эти обязательства, и если у него 
есть возможность не возвращать 
или вернуть в последнюю очередь, 
он точно так и сделает! И не от того, 
что он хочет кого-то обмануть – ему 
нужно много сделать для своей 
фермы, для села, акимат заставляет 
улучшать село. Поэтому будет от-
давать займ в последнюю очередь. 

– Беспросветная картинка по-
лучается. 

– Повторюсь, что в аграрной от-
расли положительным является 
только то, что люди научились вы-
живать. Село научилось выживать. 
А так, ничего положительного нет.

Я недавно в Есильском районе 
Акмолинской области зашел в УЗО 
(управление земельных отношений) 
и… чуть не упал. Линолеум рваный, 
грязный, все обшарпанное…. Я го-
ворю: «Ребят, давайте я вам денег 
дам, купите линолеум, постелите 
его сами». Нет, им надо, что б кто-то 
пришел, постелил. А то, что вы сами 
работаете здесь?! У людей менталь-
ность такая. Люди не понимают, что 
они там живут. Почему не могут для 
себя сделать лучше?? Наверное, это 
просто нам в глаза бросается, и по-
этому нас это возмущает… 

Крестьяне живут от проблем до 
проблем. Мелкие фермера особенно 

– просто выживают. Готовы пойти 
работать, но работы нет. Выживают 
за счет скотины и двух тракторов. 
Цены повышают. Затруднительно 
будет купить запчасти и семена. 

– Где маржа в АПК Казахстана?
– Я финансист, но знаю хорошо 

аграрную отрасль. Невозможно 
финансировать какую-то отрасль, 
не углубляясь в ее технологию. Вот 
вам мой пример. 

Сначала была чистая торговая 
деятельность. Я покупал зерно и 
продавал его. Это минимизация 
рисков, точное знание своих акти-
вов. Фиксированная маржа. Но это 
все временно, рынок насыщается 
теми, кто хочет получить доход. 
Тут вопрос в другом. Необходимо 
понять, каковы же здесь основные 

проблемы, и как этот процесс улуч-
шить и застраховать его от рисков. 
Бывает, что крестьяне под лозунгом 
каких-то непонятных увеличений 
цены держат зерно до последнего, 
а потом не успевают реализовать, 
когда цена рушится в преддверии 
посевных работ. Это тоже мы не-
однократно наблюдали. 

И чтобы этих рисков не было, 
я сам ушел в производство, я сам 
взял деньги, я не покупал никакого 
хозяйства, чтобы не тянуть пробле-
мы этого хозяйства. Я взял земли 
брошенные, которые десятилетия-
ми не пахали, реанимировал, при-
вел в порядок, запустил эти земли. 
Я из бизнесмена финансиста, жите-
ля города, плавно перешел в жителя 
сельской местности. У меня полу-
чилось. Я получил первый урожай, 
получил второй урожай. Но после 
этого, когда я совокупно подсчитал 
величину произведенных мною за-
трат, величина процента получения 
инвестиционного дохода на объем 
инвестиций у меня составила 7% 
годовых. Но вот как-то за 7% годо-
вых неохота с утра до вечера в поле 
ковыряться. У нас даже тенговый 
депозит был на тот момент 10%. 

С другой стороны, у меня по-
явился достаток зерновых активов, 
которые я мог использовать с целью 
увеличения коммерческого роста. 
Изучая и делая анализ прогнозов, 
который дает американский Госдеп, 
что дает департамент Евросоюза, я 
делал прогноз, я пытался угадать 
как вести себя, чтобы получить мак-
симум. Но я ушел опять в трейдинг. 

Вот поэтому в производстве я 
большой доходности не вижу, если 
откровенно. Если бы я жил в селе, то 
я бы не видел ничего другого, как 
только заниматься этим, но у меня 
есть альтернатива. Производство 
сельхозпродукции стало для меня 
не таким приоритетным. 

Услуги в сельском хозяйстве – 
элеваторная деятельность. Это не 
доходный бизнес. Услуги элева-
торов настолько низкие, что если 
жить только за счет них, то даже на 
штаны не хватит, да и они упадут. 
Мы идем на элеватор, он сразу на-
чинает демпинговать услугами: 
прием зерна бесплатный, хранение 
почти даром, только привези зерно. 
Владельцы элеваторов живут на-
деждой, что ты привезешь к нему 
зерно, и месяца два оно будет хра-
ниться, а в это время он проведет 
торговый оборот и нарастит свои 
доходы. Но так не бывает. В итоге, 
единственная маржа – трейдинг, 
банально – спекуляция…

Алихан АУБАКИРОВ

www.SveticH.info

сайт 
о сельском 
хозяйстве
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Рег. свид-во ИА № ФС77-45555 от 16.06.2011
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Генеральный 
информационный 
партнер выставки

Алмаз Зарипов: «Свободного рынка купли-продажи 
зерновых активов в Казахстане нет»

Собеседник «АгроЖизни» Ал-
маз Зарипов, генеральный ди-
ректор известной в среде казах-
станских аграриев «KazBrand», 
очень открытый человек, на-
зывает вещи своими именами, 
сыплет цитатами и, в общем-то, 
безжалостен к сельскому бизне-
су, хотя сам в нем довольно дав-
но и уходить не собирается.

– Расскажите вкратце, чем 
сейчас занимается «KazBrand»?

– Бренд переквалифицировался. 
Компания, которая занималась ин-
вестированием, экспортом, произ-
водством зерновых, сейчас «ушла» 
в элеваторы. Сейчас мы строим 
новый пищевой комплекс. Будем 
заниматься в Астане производством 

продуктов питания. Это будет ком-
бинат продуктов быстрого питания. 
Я его сильно не пиарю сейчас, когда 
подойду к завершающей стадии, 
начну очень серьезно заниматься 
пиаром. Необходима будет серьез-
ная реклама, нужна другая дина-
мика работы. 

– Мы знали о вас как о зерновой 
компании…

– Да, процентов 5-7 рынка мы 
точно делали. Сейчас мы сдали 
позиции, в том плане, что ресурсы 
перетекли из оборотных активов в 
основные фонды, незавершенные 
строительства. Свою же основную 
деятельность связываю с инве-
стированием аграрной отрасли, в 
основном с зерновыми. 

– Почему компания передисло-
цировала свои средства?

– Многие задают нам этот во-
прос... Мы серьезно занимались 
мукомольем. Не секрет, что сейчас 
это – высококонкурентная среда, 
в нее вкладываются все, кому не 
лень. Рано или поздно это должно 
было отразиться на регрессе этой 
отрасли. Высококонкурентная среда 
ударила по всем инвестиционным 
процессам, тем более что наши тра-
диционные рынки Средней Азии 
увеличивают производственные 
мощности. 

Массово это началось с 2010 года. 
И тогда же прозвучал первый «зво-
ночек»: турецкие компании – ос-
новные поставщики оборудования 

– ушли с нашего рынка, понимая, 
что нас уже перенасытили, и пош-
ли в страны близкие к ним – в те 
страны, которые берут у нас зерно. 

Турки быстро реагируют на эти 
вещи. Стали строить промышлен-
ные комплексы. В Таджикистане, 
Узбекистане их много появилось. 

В одном только Ташкенте увели-
чился объем переработки зерна за 
четыре года почти в 10 раз. То есть 
не 10 мельниц появилось, а десятки. 

Они же создают дополнитель-
ные препоны для мукомольной 
промышленности Казахстана. Они 
же ставят дополнительные акцизы. 
Для них это норма. Даже Союзы не 
помеха – Киргизия приняла новый 
закон об отмене НДС на зерно из 
Казахстана. Мука же, наоборот, бу-
дет идти с НДС. 

Ранее, семь-девять лет назад, 
было большое совещание, в кото-
ром участвовали представители 
МСХ, переработчики. Именно там 

я поставил вопрос о том, что про-
цессы интенсивного расширения 
мукомолья надо регулировать, и не 
давать возможности инвестировать 
предприятия, зная, что через не-
сколько лет в отрасли будет большая 
конкуренция, и часть предприятий 
обанкротиться. Таким образом, по-
купая массово турецкое оборудова-
ние, мы идем к тому, что в будущем 
оно будет простаивать металлолом, 
что у нас фактически и произошло. 
Сейчас мельницы стоят везде: в 
Кокшетау, в Костанае, в Караганде 
половина мельниц простаивает. 

И мы ушли оттуда. Я начал про-
давать активы. Алматинские акти-
вы я начал продавать в 2007 году, 
а последние, атбасарские активы, 
в Акмолинской области продал в 
2011 году, и ушел из этой отрасли. 
Имеется в виду, что из отрасли 
переработки именно мучного на-
правления. 

– Трейдерство осталось?
– Да как сказать… Свободного 

рынка купли-продажи зерновых 
активов в Казахстане нет, это я 
вам официально заявляю! В марте 
2013 года, буквально за две недели, 
мы получили убыток где-то 280 
миллионов тенге. Продкорпорация 
каждый день на бирже ЕТС выстав-
ляла по четыре лота по пять тысяч 
тонн. Четыре лота выставляли в 3-4 
дня, искусственно создавая дефи-
цит на рынке, а потом правитель-
ство дало постановление о том, что-
бы разбронировать миллион тонн, 
и цена сразу обвалилась с 46 тенге 
до 33. Это произошло буквально 
за 7-10 дней. Я понимал, что будет 
падение цены, но не столь резким и 
неоправданным, как это произошло. 

Естественно, когда происходит 
падение цены, наши заказчики, 
как правило, не покупают. И это 
обосновано: зачем я буду брать 
зерно, когда мука дешевеет. Риски, 
конечно, большие.

Когда цена дешевая, они усилен-
но заставляют крестьян сдавать им 
зерно, и цена при этом далека от 
рыночной. В прошлом году обещали, 
что цена будет баснословно расти. 
Хотя предпосылок к этому не было. 
Что самое нелепое: нам с вами кре-
стьяне не верят, а Продкорпорации 
верят. И акимам верят. В то же 
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Бытует мнение, что високосный 
год неудачный во всех отношениях, 
хотя я человек науки и не сторонник 
изучения примет и суеверий, – про-
должает Гаас. – Мы же просмотрели 
данные за 50 лет и пришли к выводу, 
что в среднем високосные года для 
аграриев складываются неплохо. 
Поэтому предполагаю, что год бу-
дет устойчиво средним. Хотя про-
блем аграриям предстоит решать 
множество. 

З АД АЧ И П Е Р Е Д 
П О С Е В Н О Й

Первое, с чем предстоит спра-
виться фермерам, – это сорняки. 
Осенней обработки у многих хо-
зяйств не было. Также всем хозяй-
ствам мы будем советовать сохра-
нять влагу. Влаги много не бывает. 

Немаловажной задачей для агра-
рия является выбор семенного 
фонда. Уже с декабря ведем разъ-
яснительную работу с фермерами 
по этому поводу. Мы настоятельно 
рекомендуем всем не переходить 
на «июньские» семена. Необходимо 
уменьшать позднеспелые сорта, уве-
личивать скороспелые. Даже созре-
вание на 5-6 дней раньше в северном 
регионе осенью очень ощущается. 
Сев должен оканчиваться до 30 мая.

Иначе говоря, необходимо про-
вести сортосмену. Вводятся новые 
сорта пшеницы, например, Шортан-
динская-12, Асыл Сапа. Но чтобы 
их внедрить повсеместно, пона-
добится не менее двух лет. А пока 
одним из самых популярных сортов 
остается Омская-38. Именно этот 
сорт устойчив к ржавчине. Пато-
гены приспосабливаются к новым 
условиям в 5-6 раз быстрее. А мы 
должны опережать их.

А Г РА Р И И Ж И В УТ 
Н АД Е ЖД О Й Н А Л У Ч Ш Е Е

А вот фермер Нурлан из СКО не 
видит плюсов, точнее, не видит то-
чек для более взвешенной оценки 
своих дальнейших действий. Хотя 
планирование на этом предпри-
ятии – во главе угла. Как же будут 
действовать фермеры весной? 

– Мы оставили небольшие объ-
емы в надежде на более привле-
кательные цены. Сейчас за 4 класс 
предлагают 39 тыс. тенге, надеемся, 
к весне до 45 дойдет. Что касается 
будущей посевной, то фермер как 
всегда живет надеждой на лучшее. 
Снежный покров на полях весьма 
неплохой. Снег лег плотно, так что 
держать его мы не стали в этом 
году. Но это вновь может сказаться 
на переувлажнении и «порадовать» 
всеми другими аспектами, с кото-
рыми мы встречаемся уже два года 
подряд: рваной затяжной посевной, 
незапланированным паром. 

ОТ К Р Ы Т Ы Е В О П Р О С Ы 
Ф Е Р М Е Р О В 

По части стоимости ГСМ у нас 
вообще сложно что-то прогнози-
ровать. По части техники и ком-
плектующих у многих «середняков» 
заключены договоры на поставку. 
Если все условия выполнены, то 
цены не будут повышены, я думаю. 
А вот по агрохимии – полный штиль. 
Если раньше уже с начала нового 
года дилеры начинали тревожить, 
предлагать зарезервировать объ-
емы, то сейчас – ни одного звонка. 

С одной стороны, ценам на препа-
раты некуда расти (покупательская 
способность практически нулевая, 
кредитов дешевых просто нет), 
с другой – фермеры уже сидят на 
этой игле и не откажутся от агро-
химии при любой ее стоимости. Ду-
маю, это будут встречные процессы: 
небольшой рост цен и уменьшение 
площадей обработок. 

Другой вопрос – кредитование. 
Конечно, не до жиру сейчас, но 
оборотные средства нужны всегда. 
Сегодня же кредитует только АКК. 
СПК, по слухам, реформируют. Скоро 
будет большое собрание с участием 
Минсельхоза в области. Надеемся 
там услышать конкретику. Уже не-
сколько лет подряд мы видим ми-
нистра в начале года, и очень при-
ятно, что он по 4-5 часов отвечает 
на все наши вопросы, очень дельно, 
грамотно. Сейчас как никогда не-
обходимы такие встречи. 

Виктор БУДНИН 

В 2015 году на финансовое 
оздоровление предприятий 
агропромышленного комплек-
са Казахстана выдано 65 млрд 
тенге. Об этом сообщил первый 
заместитель Премьер-Мини-
стра РК Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, в АПК проведено 
немало структурных реформ. Ис-
ключены барьеры, препятствующие 
объединению мелких сельхозто-

варопроизводителей, созданы ус-
ловия для развития производства 
органики, аграриям предоставлены 
права по использованию передовых 
селекционных достижений. 

«Через холдинг «КазАгро» по 
всем направлениям поддержки 
АПК было выделено порядка 317 
млрд тенге, в том числе 65 млрд - на 
финансовое оздоровление пред-
приятий. Это позволило обеспечить 
в 2015 году занятостью более 29 

тысяч человек и создать почти 6 
тыс. новых рабочих мест», – про-
информировал он. 

Вице-премьер сообщил, что 
сельхозтоваропроизводителям вы-
дано почти 15,5 тыс. кредитов на 
203 млрд тенге. Проекты, финан-
сируемые через «КазАгро», реали-
зуются в 121 районе и 25 городах. 
Введено 92 проекта стоимостью 
41,5 млрд тенге.

В Казахстане 85,3 миллиона 
гектаров сельхозземель будут 
проданы через аукцион. Об 
этом сообщил Президент РК 
Нурсултан Назарбаев в своей 
статье «План нации – Путь    
к казахстанской мечте».

Глава государства подчеркнул, 
что серьезным стимулом для раз-
вития фермерства и всего аграрного 
сектора стали изменения, внесен-
ные в Земельный кодекс. Новые 
правовые нормы дают возможность 
более 224 тысячам действующих 
субъектов АПК приобрести в част-
ную собственность 97,4 миллиона 
гектаров арендованных ими земель. 
Причем лишь за 50% от ее кадастро-
вой стоимости в рассрочку сроком 
до 10 лет.

«Кроме того, из 102 миллионов 
гектаров земель запаса 85,3 мил-

лиона гектаров, предназначенные 
для ведения сельскохозяйственного 
производства, также могут быть 
приобретены в частную собствен-

ность через аукционы физиче-
скими и юридическими лицами 
Республики Казахстан», – отметил 
Н. Назарбаев.

Более 85 млн га сельхозземель продадут через аукцион

В Алматинской области фор-
мируется крупнейший сельско-
хозяйственный производствен-
ный кооператив «Торговая 
корпорация АПК», сообщает 
пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства РК.

В акимате Енбекшиказахского 
района прошла встреча с предста-
вителями крестьянских и фермер-
ских хозяйств по формированию 
сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Торговая 
корпорация АПК». Основное на-
правление деятельности коопе-
ратива – заготовка (убой), пере-
работка, хранение и реализация 

продукции и сырья животного 
происхождения (мясопереработка).

Инициативная группа, возглав-
ляемая Национальной палатой 
предпринимателей «Атамекен» и 
Ассоциацией ветеринарных врачей 
Казахстана, предложила более 60 
руководителям животноводческих 
комплексов Алматинской области 
создать кооператив для увеличе-
ния их дохода за счет роста объема 
производства, улучшения качества 
мяса и расширения рынков сбыта 
в Казахстане, России, Иране, Ки-
тае и ряда других стран. Данный 
кооператив объединяет хозяйства 
по выращиванию и разведению 
сельскохозяйственных животных, 

птиц, рыб, а также растениеводче-
ские предприятия, которые обеспе-
чат животноводческие комплексы 
кормами.

Стратегической целью коопера-
тива «Торговая корпорация АПК» 
является повышение экспортно-
го потенциала страны. Создание 
данного кооператива позволит 
отечественным производителям 
получить беззалоговые кредиты, 
субсидии и применение специ-
ального налогового режима при 
реализации произведенной про-
дукции, которые позволят быть 
конкурентоспособными на рынках 
ВТО и ЕАЭС по экспорту качествен-
ного мяса из Казахстана.

В Алматинской области около 60 сельских предприятий 
объединятся в крупнейший кооператив

65 млрд тенге выдали на финансовое оздоровление 
агропредприятий в РК
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В КУРГАНЕ

Более 85 млн га сельхозземель 
продадут через аукцион

В Казахстане 85,3 миллиона 
гектаров сельхозземель будут 
проданы через аукцион. Об этом 
сообщил Президент РК Нурсултан 
Назарбаев в своей статье «План на-
ции – Путь к казахстанской мечте». 
Глава государства подчеркнул, что 
серьезным стимулом для развития 
фермерства и всего аграрного сек-
тора стали изменения, внесенные 
в Земельный кодекс. 

Подробности читайте на стр. 3

Алмаз Зарипов: «Свободного рынка купли-
продажи зерновых активов в Казахстане нет»

Собеседник «АгроЖизни» Алмаз 
Зарипов, генеральный директор 
известной в среде казахстанских 
аграриев компании «KazBrand», 
называет вещи своими именами, 
сыплет цитатами и, в общем-то, без-
жалостен к сельскому бизнесу, хотя 
сам в нем довольно давно и уходить 
не собирается. 

Интервью с ним - на стр. 4-5

Северо-Казахстанские аграрии 
предпочитают российские сорта пшеницы

Одной из главных задач, которую 
решают фермеры перед посевной 

– выбор семенного фонда. Вопро-
сов возникает множество, и чтобы 
найти ответы, иногда необходимо 
проконсультироваться со специ-
алистом. С вопросом «Какие сорта 
семян лучше выбирать фермерам 
в северных регионах» мы обрати-
лись к научному консультанту Се-
веро-Казахстанской сельскохозяй-
ственной опытной станции Ольге 
Семеновне Гаас. Читайте на стр. 8

НДС, ВТО, НСП: старые и новые 
знакомые зерновиков 

стр. 6

Казахстан принял участие в выставке 
«Зеленая неделя-2016» в Берлине

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ АГРАРНОГО ДЕЛА

стр. 7

«Овчинка выделки не стоит»  –
Минсельхоз решает судьбу 
кожевенного производства

Запустят колбасный цех мощностью 
1 тонна мяса в сутки

стр. 10-11стр. 9
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До посевной кампании 2016 
года в северных регионах в 
лучшем случае еще четыре 
месяца. Однако готовиться к 
ней, как и полагается, начали 
еще в самый разгар уборочной. 
Заготовка семенного фонда, 
обработка полей от сорняков, 
закрытие влаги на зяби, сло-
вом, работы проделано немало, 
но не всеми. 

Если с первым пунктом – заго-
товкой семян – справляются многие, 
то вот с последним, в силу погодных 
условий, справиться получается 
не у всех. Своими мыслями о том, 
как сложится посевная 2016 года, 
поделилась с «АгроЖизнью» за-
ведующая лабораторией сортовой 
агротехники «Северо-Казахстанской 
сельскохозяйственной опытной 
станции», кандидат сельскохозяй-
ственных наук Ольга Семеновна Гаас.

В И СО КО С Н Ы Й 
Н Е З Н АЧ И Т П Л О Х О Й

– Два года была обильная  влага, 
– рассказывает Ольга Семеновна. 
– В этом году, скорее всего, влаги 
будет меньше. Сейчас снежный 
покров в СКО составляет 15-20 см. 
Снег еще не улежался. Плотность 
небольшая. Основные осадки будут, 
по всей вероятности, летние. 

Продолжение на стр.3

Посевная-2016: в Казахстане 
ждут устойчиво средний год

Фото Николая Белобородова

По участию обращаться:
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