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Курганская область Челябинская область АПК: Тюменская область Свердловская область 
Планируют создать 
Агропромышленный парк

Крестьянин, чтобы сохранить село, 
покупает агрофирму

Завершается строительство 
нового молочного комплекса 

В Ирбитском районе состоялся 
областной День поля 
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Выдающемуся уральскому 
селекционеру Владимиру 

Александровичу Воробьеву 

75 лет ! 

Подробнее на сайте Svetich.infoПосевная на Урале завершена 
Главным достижением всех четырех регионов Уральского федераль-

ного округа в нынешнем сельхозгоду стало увеличение числа посевных 
площадей. И хотя яровой сев завершился, полевые работы продолжаются. 
Посевную сменила кампания по заготовке кормов, которая продолжится 
вплоть до уборки урожая. Каковы итоги сева на полях УрФО –

Читайте на стр. 4

Поединок земли и плуга
V юбилейный Открытый чемпионат России по пахоте прошел с 19 

по 25 июня в Тюменской области. В финальный день – 24 июня - в поле 
развернулась масштабная экспозиция техники для АПК, прошли конфе-
ренции с участием региональной власти, замглавы Минсельхоза РФ и 
Председателя Совета АККОР. О борьбе за победу лучших пахарей России 
и стран зарубежья читайте на стр. 6-7  

Состоялся Агротехнический форум 
Агротехнический форум  Зауралья «Инвестиции в модернизацию АПК» 

успешно прошел 17 июня на полях Кетовского района Курганской обла-
сти с участием ведущих производителей и поставщиков сельхозтехники, 
руководителей сельхозпредприятий, представителей аграрной науки и 
образования. Организаторы — Департамент АПК Курганской области и 
АгроМедиаХолдинг «Светич» — порадовали гостей и участников меро-
приятия насыщенной деловой программой.

Подробности – на стр. 8-10
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АПК Россия: актуальноАПК: актуально 03

В России выросло производство мяса и молока
За 5 месяцев текущего года в 
России производство свиней 
на убой в живом весе увеличи-
лось на 15,4%, а производство 
молока в сельхозорганизациях 
страны выросло на 2,8%, сооб-
щили в Минсельхозе РФ.

Прирост свиней на убой в живом 
весе в сельскохозяйственных орга-
низациях составил 1 389,1 тыс. тонн 
(+185,7 тыс. тонн) к аналогичному 
периоду прошлого года. По данным 
Росстата, средняя цена сельскохо-
зяйственных производителей на 
свиней в живом весе в стране в мае 
этого года составила 88,56 руб. за 
килограмм.

По словам директора Департа-
мента животноводства и племен-
ного дела аграрного ведомства 
Харона Амерханова, основной 
прирост производства свиней на 
убой в сельскохозяйственных ор-
ганизациях обеспечили Тверская, 
Псковская, Воронежская, Курская, 
Челябинская области и Республика 

Башкортостан. А незначительное 
снижение производства допущено 
в Ростовской и Томской областях, 
Алтайском и Пермском краях.

Также за 5 месяцев 2016 года 
производство молока в сельхозор-
ганизациях по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
возросло на 168,7 тыс. тонн (+2,8%) 
и составило 6276,6 тыс. тонн. Наи-
больший прирост производства мо-
лока зафиксирован в Воронежской 
области (15%), а также в Краснодар-
ском крае (5,8%), в Татарстане (4%), 
Удмуртии (5,4%), Башкортостане 
(5,8%) и Кировской области (5%).

Снижение производства моло-
ка допустили: Омская область (на 

– 6,31 тыс. тонн или 4,5%), Кабар-
дино-Балкарская Республика (на 

– 4,64 тыс. тонн или 18,6%), Пен-
зенская (на – 4 тыс. тонн или 6%) 
и Оренбургская области (на – 3,85 
тыс. тонн или 4,8%). За 5 месяцев 
текущего года производство молока 
в Российской Федерации в расчете 

на 1 корову молочного стада в сель-
скохозяйственных организациях, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, составило 
2485 кг, что на 117 кг (+4,9%) больше 
соответствующего уровня 2015 года. 
Наибольший прирост молочной 
продуктивности достигнут в Москве 
(14,9%), Нижегородской (16,4%), 
Смоленской (18,6%) и Псковской 
(15%) областях.

Напомним, что Национальный 
союз производителей молока опу-
бликовал на своем сайте обращение, 
в котором заявляет, что обвинения 
Россельхознадзора в массовой 
фальсификации молочной продук-
ции бездоказательны.

«На официальном сайте Россель-
хознадзора 20 июня 2016 года со 
ссылкой на ВНИИЗЖ была разме-
щена информация о широком рас-
пространении в России различных 
способов фальсификации молочной 
продукции, в том числе с помощью 
«крахмала, мела, мыла, соды, из-

вести, борной или салициловой 
кислоты и даже гипса».

Данная информация, которая 
не подкреплена доказательствами 
и содержит множество фактологи-
ческих ошибок и неточностей, была 
широко растиражирована СМИ, что 
нанесло серьезный репутационный 
урон молочной отрасли нашей стра-
ны», - говорится в сообщении.

«Союзмолоко, объединяющий 
70% российского рынка молока и 
молочной продукции, выражает со-
жаление в связи с таким подходом 
Россельхознадзора, который был 
продемонстрирован ведомством в 
отношении молочной отрасли уже 
не в первый раз.

Негативные публичные заявле-
ния в отношении отечественных 
молочных производителей, домыс-
лы и спекуляции, которые делаются 
в угоду конъюнктурным ведом-
ственным интересам, искусствен-
но нагнетают напряжение вокруг 
молочной отрасли, демонизируют 

молочную категорию, снижают 
лояльность потребителей. Подоб-
ные действия ведут к снижению 
производства и потребления ка-
чественных российских молочных 
продуктов, которые сегодня и так 
находятся на критически низком 
уровне», – сообщает Союзмолоко.

Отраслевой союз производи-
телей молока проинформировал 
о данной ситуации Минсельхоз и 
Правительство.

Информационное 
агентство «Светич»

Дмитрий Медведев: 
«На сельское хозяйство деньги жалеть нельзя»!

27 июня, выступая на XV 
съезде партии «Единая Россия», 
Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев заявил, 
что в последние годы сельское 
хозяйство развивается интен-
сивней, чем в СССР, сообща-
ет официальный сайт главы 
Кабмина.

В частности, Дмитрий Медве-
дев сообщил, что вот уже пять лет 
подряд российский агропром на-

ращивает объёмы производства, 
вне зависимости от циклов миро-
вой экономики. По его словам, это 
реальное доказательство эффек-
тивности аграрной политики дей-
ствующей власти, которая смогла 
добиться «лучших результатов в 
развитии сельскохозяйственной 
отрасли, чем наши предшествен-
ники за несколько десятилетий в 
Советском Союзе».

Урожаи, которые собирают рос-
сийские аграрии, позволили России 

войти в тройку государств–лидеров 
по поставкам зерна на мировой 
рынок. Общий доход от экспорта 
продукции сельского хозяйства стал 
выше, чем от экспорта вооружений. 
Вырос уровень продовольственной 
безопасности. «Россия действитель-
но может сама себя прокормить, 
обходясь без импортных поставок 
продуктов питания. При этом рен-
табельность сельхозпредприятий в 
целом растёт, и работать становится 
выгодно и фермерам, и крупным 
агрохолдингам», - сказал глава 
Правительства.

Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что среди первоочередных задач – 
доступность кредитов для аграриев, 
поддержка малого предпринима-
тельства, развитие сельхознауки, и 
выразил уверенность, что финансо-
вая поддержка по линии государ-
ства будет продолжена.

«В этом году мы выделяем 215 
млрд рублей, но каждый вложенный 
рубль даёт видимый результат и на 
прилавках магазинов, и в целом по 
стране. Поэтому на сельское хозяй-
ство деньги жалеть нельзя», - сказал 
Дмитрий Медведев.

Госдума запретила выращивать 
и разводить в России ГМО
Госдума приняла в третьем 
чтении правительственный 
законопроект, которым вводит-
ся административная ответ-
ственность за выращивание 
и разведение в России генно-
модифицированных растений 
и животных, кроме  научных 
целей, сообщает ФГБУ «Спец-
центр учет в АПК».

По новому закону запрещается 
выращивание и разведение рас-
тений и животных, генетическая 
программа которых изменена с 
использованием методов генной 
инженерии, за исключением их 
выращивания и разведения при 
проведении экспертиз и научно-
исследовательских работ. Также 
запрещается ввозить на террито-
рию Российской Федерации и ис-
пользовать для посева (посадки) 
семена ГМ-растений, за исключе-
нием посева (посадки) таких семян 
в научных целях.

При этом правительству предо-
ставляется право не допускать ввоз 
в Россию генномодифицированной 
продукции «по результатам мони-
торинга воздействия на человека и 

окружающую среду». Закон пред-
усматривает административную 
ответственность за использование 
ГМО с «нарушением разрешенного 
вида и условий использования». За 
такое нарушение должностным ли-
цам придется заплатить от 10 до 50 
тыс. руб., юридическим лицам — от 
100 до 500 тыс. руб.

Ранее в России действовал пра-
вительственный мораторий на про-
мышленную генную инженерию 
и ввоз ГМО, однако наказания за 
нарушение предусмотрено не было.
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04 Посевная-2016: итоги

Посевная на Урале завершена 

Главным достижением всех 
четырех регионов Уральского 
федерального округа в нынеш-
нем сельхозгоду стало увеличе-
ние числа посевных площадей. 
И хотя яровой сев завершился, 
полевые работы продолжаются. 
Посевную сменила кампания 
по заготовке кормов, которая 
продолжится вплоть до уборки 
урожая.

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я О Б Л АСТ Ь 
В П Е Р В Ы Е З А С В О Ю 
И СТО Р И Ю П О С Е Я Л А 
Б О Л Е Е 100 Т Ы С. ГА 

М АС Л И Ч Н Ы Х КУЛ ЬТУ Р
Южноуральские аграрии за-

вершили сев, увеличив посевную 
площадь более чем на 20 тыс. га.  
Впервые за историю области было 
посеяно более 100 тысяч га мас-
личных культур, это подсолнечник, 
рапс, лен, сообщили в пресс-службе 
губернатора Челябинской области.

Южноуральские аграрии завер-
шили посевные работы, выполнив 
все плановые показатели и увели-
чив на 20 тысяч гектаров площадь 
посевов: по пшенице почти на 
50 тысяч увеличение. 

Ожидается, что на увеличении 
урожайности положительно отраз-
ится и введение субсидий на при-

обретение минеральных удобрений. 
В этом году хозяйства закупили их 
больше прошлогоднего: более 5 
тыс. тонн в действующем веществе. 

Главная задача, стоящая перед 
аграриями – увеличение валового 
сбора зерна. Этому будет способ-
ствовать введение в оборот неис-
пользуемой пашни. 

А Г РА Р И И З АУ РАЛ Ь Я 
У В Е Л И Ч И Л И П Л О Щ АД И 

Я Р О В О Г О С Е В А
Н А 21 Т Ы С. ГА

Сельскохозяйственные товаро-
производители Курганской области 
выполнили задачу, поставленную гу-
бернатором, по увеличению площади 
ярового сева, сообщает Департамент 
АПК региона. По сравнению с про-
шлым годом она стала больше на 21 
тыс. гектаров. 10 июня яровой сев в 
Зауралье был завершен в оптималь-
ные агротехнические сроки: засеяно 
1 млн 331 тыс. гектаров земли. 

–  С учетом посевов озимых мы не 
просто выполнили, а перевыполнили 
задачи, которые для себя определили. 
На этом останавливаться не нужно, у 
нас еще много неосвоенных земель 

– и федеральных, и паевых. В этом от-
ношении работу нужно продолжать. 
В целом считаю, что совместная ра-

бота Департамента агропромышлен-
ного комплекса, аграриев, позволила 
все вовремя завершить. Погодные 
условия также этому способствовали, - 
отметил губернатор Алексей Кокорин.

В настоящее время сельскохозяй-
ственные производители ведут под-
готовку паров и обработку посевов 
гербицидами. На 20 июня подготов-
лено 265 тыс. га паров и обработано 
гербицидами посевов на площади 
290 тыс. га.

– В текущем году мы ставим перед 
собой задачу увеличить площадь 
посева озимых культур в 1,7 раза, 
до 35 тыс. га. Тогда общая посевная 
площадь с учетом посева озимых те-
кущего года составит 1 млн. 431 тыс. 
га, – отметил Сергей Пугин.

Аграрии Зауралья занялись заго-
товкой кормов. В настоящее время 
заготовлена первая тысяча тонн. 
Косовицу трав ведут хозяйства Дал-
матовского, Целинного, Шадринско-
го, Куртамышского и Лебяжьевского 
районов и города Кургана. По данным 
на 24 июня по области скошено 1,47 
тыс. гектаров. Продолжается обра-
ботка паров. На сегодняшний день 
обработано 348,6 тысячи гектаров, 
что составляет 76% от плана.

Т Ю М Е Н С КО Е 
Х О З Я Й СТ В О В Ы САД И Л О 

СА М Ы Й Б О Л Ь Ш О Й 
В Р О СС И И КЛ И Н 

С Е М Е Н Н О Г О 
К А Р ТО Ф Е Л Я

Во всех растениеводческих хо-
зяйствах региона завершена по-
севная кампания, сообщает Де-
партамент АПК области. Яровой 
сев сельскохозяйственных культур 
при плане 882,3 тыс. га осуществлен 
на площади 874,1 тыс. га, или 99% 
к плану, что обеспечивает произ-
водство сельскохозяйственной про-

дукции растениеводства в объемах 
внутриобластных потребностей 
и возможность ее реализации за 
пределы области.

Невыполнение плановых объемов 
посева сельскохозяйственных куль-
тур произошло в связи со сложив-
шимися природно-климатическим 
условиями в период проведения 
ярового сева. При этом часть зато-
пленной пашни, которая вышла из-
под воды и просохла, была засеяна, 
а некоторую часть пришлось заме-
стить полями, предназначенными 
под пары в 2016 году, или за счет 
распашки, не использованной ранее.

Самый большой клин семенного 
картофеля в России в этом году выса-
дили в агрофирме КРиММ, сообщает 
официальный портал Тюменской об-
ласти. По словам генерального дирек-
тора агрофирмы Геннадия Рязанова, 
семенной картофель посажен на 
1100 гектарах: «Таким образом, мы 
подтверждаем лидерские амбиции 
в этом секторе сельского хозяйства 
в масштабах страны».

Кроме того, в этом году увели-
чилась площадь посева зерновых 
и зернобобовых культур, пшеницы, 
площадь посадки картофеля и ово-
щей открытого грунта в сельскохо-
зяйственных организациях и кре-
стьянских фермерских хозяйствах. 
Продолжается посев многолетних 
трав в чистом виде, однолетних 
трав для обеспечения сочными 
кормами животных, находящихся 
на стойловом содержании.

Т Е М П Ы П О С Е В Н О Й 
К А М П А Н И И 

В С В Е РД Л О В С КО Й 
О Б Л АСТ И В Д В А РА З А 

В Ы Ш Е П Р О Ш Л О Г О Д Н И Х
Хорошая подготовка к посевной 

кампании и благоприятные погод-

ные условия позволяют свердлов-
ским аграриям проводить яровой 
сев эффективнее, чем в 2015 году, 
сообщает Департамент информа-
ционной политики губернатора 
Свердловской области.

По данным на начало июня яро-
вой сев в Свердловской области был 
выполнен на 85 процентов, в том 
числе было посеяно почти 90 про-
центов зерновых культур, высажено 
70 процентов от планового объема 
картофеля и овощей. Об этом со-
общает министерство АПК и про-
довольствия Свердловской области. 
По словам специалистов, темпы 
ярового сева в этом году опережают 
прошлогодние в среднем на 30 про-
центов. Это происходит благодаря 
хорошим погодным условиям и 
высокой степени организационной 
подготовки к посевной кампании. 

«Посевные работы в этом году 
идут с опережением. Благодаря по-
годе нам удалось на несколько дней 
раньше начать яровой сев, сейчас 
мы не сбавляем темпы. Многие 
хозяйства, где небольшие посев-
ные площади, уже даже завершили 
посев зерновых культур и посадку 
картофеля. Передовые районы по 
темпам посевной — Ирбитский, 
Артинский и Режевской», — рас-
сказал министр сельского хозяйства 
Михаил Копытов.

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

Информационное
 агентство «Светич
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ООО «Технозип» – на службе качества

Каждый аграрий мечтает 
о надежных сельхозмашинах, 
которые гарантированно не 
выйдут из строя и не принесут 
других неприятных сюрпризов. 
Поставкой именно такой – высо-
котехнологичной – сельскохозяй-
ственной техники занимается 
ООО «Технозип» (Челябинская 
область) – официальный дилер 
ООО АГРО (г. Кемерово). 

По словам директора ООО «Тех-
нозип» Владимира Кошелева, зада-
ча предприятия – при распростра-
нении качественной сельхозтех-
ники удовлетворить все запросы 
клиента. После передачи покуп-
ки в руки аграриям специалисты 
компании контролируют процесс 
ввода техники в эксплуатацию 
и  обеспечивают ее гарантийное 
обслуживание.

Одно из важных преимуществ 
посевных комплексов «Кузбасс» 
и «Томь» – в машинах установле-
на бортовая электронная система, 
которая позволяет оперативно по-
лучать точную информацию более 
чем по двум десяткам показателей: 
контролируемым технологическим 
параметрам и состоянию оборудо-
вания посевного комплекса.

Механизатор, находясь в каби-
не трактора, имеет возможность в 
режиме реального времени отсле-
живать состояние привода высева-
ющих аппаратов, уровне материала 
в бункере, частоту вращения вен-
тилятора пневматической высе-
вающей системы и давление масла 
в двигателе его привода и т.д. 
Механизатору доступна информа-
ция о площади, обработанной ком-
плексом, и наработке двигателя 
привода вентилятора с момента 
ввода их в эксплуатацию, а также 
засеянной площади с момента сбро-
са предыдущих показаний текущей 
информации. 

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС 
«КУЗБАСС» ПК ОТ 6,1 ДО 

12,2 М ШИРИНОЙ ЗАХВАТА

Посевной комплекс «Кузбасс» 
представляет собой машину для по-
сева сельскохозяйственных культур 
по минимальной технологии обра-
ботки почвы. Комплекс позволяет 
производить посев как по стерне-
вому фону, без предварительной 
его подготовки, так и по фонам, 

обработанным по традиционной 
технологии отвальной вспашки.

За один проход по полю ПК «Куз-
басс» выполняет весь комплекс весен-
них полевых работ: предпосевную 
культивацию, боронование, посев, 
внесение удобрений, прикатывание, 
выравнивание почвы, протравли-
вание семян. Такая комбинация 
позволяет сократить число про-
ходов агрегатов по полю, а также 
ликвидировать временной разрыв 
между операциями предпосевной 
подготовки почвы и посева, харак-
терный для традиционной техно-
логии возделывания, тем самым, 
сводя к минимуму потери влаги и 
обеспечивая выполнение вышеу-
казанных операций в оптимальные 
агротехнические сроки. Основны-
ми составными частями посевного 
комплекса является универсальное 
почвообрабатывающее посевное 
орудие и бункер с автономной пнев-
матической высевающей системой.

П О С Е В Н О Й КО М П Л Е КС 
«КУ З Б АСС» П К-8,5 

С М Е ТАЛ Л И Ч Е С К И М И 
П Р И К АТ Ы В А Ю Щ И М И 

К АТ К А М И

Прикатывающая система ПК 
«Кузбасс» выравнивает поверхность 
поля и предотвращает испарение 
влаги из нижних слоев рыхлой по-
чвы; обеспечивает капиллярное 
поднятие влаги к семенному ложу 
и улучшает контакт семян с по-
чвой; уплотняет семенное ложе, 
обеспечивая равномерную заделку 
семян, особенно мелкосемянных 
культур (льна, трав); предупреж-
дает оседание почвы после по-
явления всходов. Металлические 
спиральные шлейф-катки для 
посевного комплекса «Кузбасс» 
предлагаются в навесном испол-
нении или прицепном варианте, 
как самостоятельное орудие. 

П О С Е В Н О Й КО М П Л Е КС 
«КУЗБАСС» С РАЗДЕЛЬНЫМ 

В Н Е С Е Н И Е М С Е М Я Н 
И У Д О Б Р Е Н И Й

В качестве дополнительной оп-
ции, расширяющей технологиче-
ские возможности посевного ком-
плекса и повышающей его универ-
сальность, на ПК «Кузбасс» может 
быть установлена двухконтурная 
система высева, обеспечивающая 
при посеве раздельное внесение 
семян и удобрений на различные 
почвенные горизонты. Совмеще-
ние в стартовой дозе удобрений, их 
основное внесение и последующие 
корневые подкормки позволяют 
также сократить количество про-
ходов техники по полю, снижая 
затраты на выполнение операций 
и уровень техногенной нагрузки 
на почву.

Посевной комплекс «Кузбасс-Т» 
имеет 3 модификации по ширине 
захвата: ПК-6,1; ПК-8,5; ПК-9,7 
(цифровой индекс соответствует 
ширине захвата в метрах) и пред-
ставляет собой систему культива-
тора со стрельчатой лапой (леме-
хом) и идущим следом дисковым 
сошником, предназначенных для 
работ, как на полях, вспаханных 
обычным путем, так и для сева по 

стерне без предварительной под-
готовки почвы. 

За один проход посевного ком-
плекса выполняются следующие 
операции: культивация, протрав-
ливание и высев семян, внесение 
удобрений, боронование, при-
катывание, выравнивание почвы. 
К посевной кампании 2017 года 
производитель планирует пред-
ложить «Кузбасс-Т» с шириной 
захвата 12,2. 

П О С Е В Н Ы Е КО М П Л Е КС Ы 
«КУ З Б АСС» П К–4,8 Б И 

«ТО М Ь» П К-5,1Б, П К-6,3Б

Малогабаритные посевные ком-
плексы «Кузбасс»-Б, «Томь» ПК-
5,1Б, ПК-6,3Б представляют собой 
машины для посева сельскохозяй-
ственных культур по минималь-
ной технологии обработки почвы. 
Комплекс позволяет производить 
посев как по стерневому фону, без 
предварительной его подготовки, 
так и по фонам, обработанным по 
традиционной технологии отваль-
ной вспашки.

Главным отличием комплексов 
от существующей линейки машин 
семейства «Кузбасс» и «Томь» яв-
ляется расположение бункера для 
семян и удобрений на раме по-
севного орудия. Малая энергоем-
кость и рациональное распреде-
ление веса комплекса на ходовую 
часть трактора-тягача позволяют 
агрегатировать ПК-4,8Б «Куз-
басс» с тракторами мощностью 
150-180 л.с., а исключительные 
маневровые свойства комплекса 
позволяют ему успешно работать 
на небольших площадях сложной 
конфигурации.

Мобильность и компактность – 
главные преимущества данных ПК. 
Сочетаясь с высокой производи-
тельностью и качественным выпол-
нением технологического процесса, 
они обеспечивают его высокую 

экономическую эффективность. Та-
ким образом, являются идеальным 
решением, как для многоукладных 
сельскохозяйственных предпри-
ятий с разнообразным по составу 
машинно-тракторным парком, так 
и для небольших хозяйств – кре-
стьянско-фермерских подворий 
и опытно-селекционных станций.

П О С Е В Н О Й КО М П Л Е КС 
«ТОМЬ» ОТ 10,6 ДО 12,5 М 

Ш И Р И Н О Й З А Х В АТА

Посевной комплекс «Томь» пред-
назначен для посева сельскохозяй-
ственных культур без предвари-
тельной подготовки почвы с одно-
временным внесением твердых 
минеральных удобрений. Посевной 
комплекс «Томь» идеален для ра-
боты в севооборотах с активным 
использованием почвопокровных 
и сидеральных культур, поскольку 
минимально нарушает защитный 
мульчирующий слой на поверхно-
сти почвы и позволяет сохранить ее 
естественную структуру. Комплекс 
обеспечивает высокоточное дозиро-
вание семян и удобрений и размеще-
ние их в почве, за счет качественного 
копирования поверхности поля.

Посевной комплекс «Томь» – это 
высокая производительность и эко-
номическая эффективность, в со-
четании с простотой и удобством 
обслуживания. Применение посевно-
го комплекса «Томь» – современный 
способ получения высоких и стабиль-
ных урожаев при минимальных за-
тратах, сохранения и восстановления 
почвенного плодородия, позволя-
ющий в полной мере реализовать 
преимущества нулевой технологии.

ОТ З Ы В Ы:
География клиентов у ООО «Технозип» широкая – от Челябинска до Нижнего Новгорода, а высокое качество работы посевных комплексов «Кузбасс» и «Томь» 

подтверждают положительные отзывы аграриев.

Сельхозтехника, про-
изводимая ООО «АГРО», 
неоднократно экспони-
ровалась на престижных 
международных и отече-
ственных агропромышлен-
ных выставках и форумах 
и удостаивалась высших 
наград. Вся выпускаемая 
продукция имеет серти-
фикаты соответствия 
российским стандартам.

Посевной комплекс «Кузбасс» ПК от 6,1 до 12,2 м шириной захвата

Посевной комплекс «Томь» от 10,6 до 12,5 м шириной захвата

Руководитель ООО «Колос-3» Александр Уваров 
(Оренбургская обл.):

– Несмотря на то, что компания находится от нас довольно 
далеко – в Челябинске – ее специалисты показали себя и за-
рекомендовали как ответственные и грамотные сотрудники. 
Когда мы приобрели первый посевной комплекс «Кузбасс», 
специалисты приехали, помогли со сборкой, обучили наших 
механизаторов работе на нем, показали, как его настраивать, 
регулировать. Хотя нагрузка на технику была колоссальная 

– он работал в две смены и засеял порядка 1500 гектаров.

Юрий Наследов, ИП глава КФХ (Челябин-
ская обл.):

– Весной этого года приобрел у ООО «Технозип» 
посевной комплекс «Кузбасс» 6,1, он прекрасно от-
работал в нынешнюю посевную кампанию, так что 
я остался доволен. Преимущество этого ПК в том, 
что он обеспечивает равномерное размещение 
семян на поле, одновременно проводит и боро-
нование и прикатывание. Если будет возможность, 
приобретем для нашего хозяйства еще такой же.

Директор КХ «Урал» Сагымбай Рахимов (Челябинская обл.):
– Так как мы работаем в зоне рискованного земледелия, очень важно, 

чтобы поля были хорошо прикатаны. ПК «Кузбасс» делает эту операцию 
качественно и эффективно. Наши «Кузбассы» обслуживает официаль-
ный дилер ООО «Агро» компания «Технозип». Со специалистами этой 
фирмы у нас сложились хорошие отношения, основанные на конструк-
тивном сотрудничестве. Хочу отметить высокий профессионализм со-
трудников компании, оперативную реакцию на любые возникающие 
вопросы. ООО «Технозип» всегда проводит своевременное сервисное 
обслуживание, оказывает постоянное техническое сопровождение.  

ООО «ТЕХНОЗИП»
г. Челябинск, Троицкий тракт, 23 К, тел.: (351) 900-10-54, 900-10-55, 900-10-59, e-mail: tehnozip@bk.ru
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06 АПК: Тюменская область

Поединок земли и плуга
V юбилейный Открытый чем-
пионат России по пахоте про-
шел с 19 по 25 июня в поселке 
Винзили Тюменской области. 
Организатором грандиозного 
аграрного праздника выступи-
ла государственная лизинговая 
компания Росагролизинг при 
поддержке Минсельхоза России, 
Правительства Тюменской 
области и АНО «Национальная 
пахотная организация».

С каждым годом популярность 
чемпионата растет, увеличивается 
число его участников из других 
стран: на нынешнее состязание па-
харей в Россию приехали команды 
из Нидерландов, Республики Ир-
ландия, Великобритании, Эстонии 
и других стран.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие губерна-
тор Тюменской области Владимир 
Якушев, главный федеральный 
инспектор по Тюменской области 
Андрей Руцинский, заместитель 
директора Департамента растени-
еводства Минсельхоза России Павел 
Бурак, первый заместитель гене-
рального директора АО «Росагро-
лизинг» Людмила Приданова, Ге-
неральный секретарь европейской 
пахотной ассоциации Март Баккер, 
директор Национальной пахотной 
организации Роман Иванов. 

Свои приветствия участникам 
и гостям чемпионата направили 
Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, Председа-
тель Государственной Думы Сергей 
Нарышкин, Министр сельского хо-
зяйства РФ Александр Ткачев, Пред-
седатель комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам Нико-
лай Панков.

Открывая мероприятие, Вла-
димир Якушев отметил, что для 
Тюменской области большая честь 
принимать эти престижные со-
стязания. «Ведь это не только за-
хватывающее зрелище, но и уни-
кальная площадка для обмена 
опытом и идеями. Соревнования 
лучших пахарей России и мира, 
несомненно, будут способствовать 
повышению престижа профессии 
механизатора».

Март Баккер выразил благодар-
ность Росагролизингу и Нацио-
нальной пахотной организации за 
проведение такого грандиозного 
мероприятия и отметил, что для 
Европейской пахотной ассоциации 
российский чемпионат является 
значимым событием, в том числе 
при подготовке чемпионата Евро-
пы по пахоте, который пройдет в 
России в 2018 году.

К АЛ Е Й Д О С КО П 
Т Е Х Н И К И И В А К А Н С И Й

В финальный день чемпионата 
– 24 июня - с самого утра в поле раз-
вернулась масштабная экспозиция 
техники и технологического обо-
рудования для сельского хозяйства. 
Крупнейшие заводы-изготовители 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования представили здесь 
последние разработки. Кроме того, 
свои новинки продемонстрировали 
производители животноводческого 
и перерабатывающего оборудо-
вания.

– Мероприятие, которое про-
ходит на наших глазах, важно как 
для Тюменской области, так и для 
всей России. Поэтому компания 
Ростсельмаш представила здесь 
линейку техники, более обширную 
по сравнению с другими предпри-
ятиями. Таким образом аграрии 
увидят, какую российскую технику 
можно приобрести на современном 
рынке, как развивается отечествен-
ное аграрное производство, – от-

мечает Сергей Овечкин, менеджер 
по продажам сельхозтехники ООО 
«КЗ «Ростсельмаш».  

Экспозиция вызвала немалый 
интерес среди посетителей. Они 
смогли не только посмотреть на 
сельхозмашины, получить инди-
видуальные консультации, но и 
принять участие в тест-драйвах, 
оценить результаты полевых ис-
пытаний. 

– Я уже успел пообщаться со 
многими менеджерами заводов. 
Обязательно собираю листовки и 
буклеты. Интересны предложе-
ния Росагролизинга по поставкам 
техники и оборудования. Наши 
аграрии очень просили привезти 
им эту информацию и помочь в вы-
боре необходимой техники. Такое 
мероприятие поможет мне это сде-
лать, - рассказывает представитель 
Минсельхоза Астраханской области 
Евгений Резцов.

О том, какие вакансии среди 
аграрных специальностей сегодня 
наиболее востребованы на рынке 
труда, рассказывали на «ярмарке 
вакансий»,  организованной для 
специалистов сельхозотрасли. Же-
лающие устроиться на работу в 
аграрную сферу могли, используя 
современные технические возмож-
ности, изучить имеющиеся вакан-
сии и на месте по «Скайпу» пройти 
собеседование.

Мы узнали о том, что по про-
фессии тракторист-механизатор в 
Тюменской области сегодня требу-
ется 136 специалистов, водителей 
с правом управления транспорт-
ным средством категории «С» – 63, 
столько же ветврачей, востребованы 
также и агрономы. Для них откры-
то порядка 30 вакансий. Нехватку 
кадров на селе показывают другие 
цифры – за последний год в регионе 
открыто 812 вакансий на профессии 
в АПК, что почти в 4 раза превышает 
число тех, кто ищет работу на селе.

К слову, выпускники аграр-
ных вузов, желающие работать 
по специальности, как рассказали 
специалисты Центра занятости 
Тюменской области, в их услугах не 
нуждаются. Их сразу «разбирают» 
на сельхозпредприятия. Молодые 
специалисты аграрных профессий 
в регионе крайне востребованы.

И Н В Е СТ И Р О В АТ Ь 
В Б У ДУ Щ Е Е

Одно из ключевых мероприя-
тий – конференция «Инвестиции в 
будущее – реализация потенциала 
АПК России в условиях продления 
санкций» – прошла 24 июня в день 
открытия чемпионата. В работе 
конференции приняли участие 
губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев, замруководите-
ля департамента растениеводства 
Минсельхоза России Павел Бурак, 
первый заместитель генерально-
го директора АО «Росагролизинг» 
Людмила Приданова, заместитель 
председателя АККОР Вячеслав 
Телегин.

Участники конференции рассма-
тривали и предлагали оптимизиро-
вать механизмы государственной 
поддержки АПК в рамках импор-
тозамещения, включая техническое 
и технологическое перевооружение 
хозяйств. По мнению Владимира 
Якушева, в условиях, когда доступ 
инвесторов к кредитным ресурсам 
стал более сложным, механизмы 
господдержки АПК должны быть 
скорректированы. 

«Нужно постепенно уходить от 
прямых государственных субсидий, 
которые расхолаживают инвесто-
ра и не приносят максимального 
эффекта, на возвратные платежи. 
При реализации крупных инвести-
ционных проектов акцент должен 

быть сделан на длинные заемные 
средства», – считает глава региона.

Одним из драйверов развития 
АПК губернатор Тюменской обла-
сти считает образование. Помимо 
аграрного молодежного образо-
вания, в регионе действуют раз-
личные образовательные модули, 
позволяющие действующим руко-
водителям хозяйств и специалистам 
постоянно повышать свои навыки 
и знания.

Будущий урожай на 30% зависит 
от техники и технологий помимо 
семян, удобрений и прочего. В на-
стоящее время в АПК России насчи-
тывается в эксплуатации порядка 455 
тыс. ед. тракторов, 125 тыс. ед. зерно 

– и порядка 19 тыс. кормоуборочных 
комбайнов. Из них в возрасте более 
10 лет – 60% тракторов и около 45% 
– зерно – и кормоуборочных ком-
байнов. Того количества техники, 
которое за последний год  приоб-
рели сельхозтоваропроизводители, 
не достаточно. Для стимулирования 
приобретения сельскохозяйствен-
ной техники существует такая мера 
поддержки, как субсидии произво-
дителям сельхозтехники, выделяе-
мые на федеральном уровне.

Важная роль Росагролизинга как 
эффективного финансового инсти-
тута развития АПК, позволяющего 
проводить техническую модерниза-
цию сельского хозяйства, была от-
мечена руководством Минсельхоза 
России. По мнению Павла Бурака, 
различные программы Росагроли-
зинга активно используют аграрии 
по всей России.

Людмила Приданова, в свою 
очередь, рассказала об основных 
направлениях работы государствен-
ной лизинговой компании и реали-
зуемых программах. «Ставки удо-
рожания, которые мы используем, 
беспрецедентно низкие, и состав-
ляют всего 3,5 % по сельхозтехнике, 
оборудованию, а по племенному 
скоту 1,8%. Мы их не повышаем, не-
смотря на сложные экономические 
условия», – заявила она. 

Общество работает со всеми 
крупными отечественными сель-
хозмашиностроителями, поставляя 
в хозяйства всю цепочку произво-
димой ими техники, эффективно 
используя инвестированные госу-
дарством бюджетные средства в 
уставный капитал Общества для 
технического перевооружения АПК.

«Хочу передать поздравления 
и благодарность Росагролизингу 
от имени фермеров из 12 регио-
нов, присутствующих сегодня на 
чемпионате», – отметил в своем 
выступлении зампред Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Вячеслав Телегин. 
По его словам, фермеры хорошо 
знают Росагролизинг, а реализуемая 
компанией специальная льготная 
программа для членов АККОР мак-
симально удобна для малых форм 
хозяйствования.

Министр сельского хозяйства 
Республики Башкортостан Ни-
колай Коваленко сообщил, что с 
Росагролизингом аграриям Баш-
кирии работать интересно, удобно 
и комфортно, а значительная часть 
поставляемой новой современной 
техники в хозяйства региона идет 
по программам Росагролизинга. 

Он отдельно отметил важность 
организуемых лизинговой компа-
нией чемпионатов России по пахоте 
в деле популяризации сельского 
образа жизни и труда механизато-
ров, а также предложил провести 
шестой чемпионат России в 2017 
году в Башкортостане. «Заявку на 
проведение чемпионата мы уже 
направили руководству Росагроли-
зинга», – сообщил министр.
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В рамках деловой программы 
V Открытого чемпионата России 
по пахоте в Тюменской области 25 
июня прошла конференция, по-
священная развитию малых форм 
хозяйствования на селе. Органи-
затором конференции выступила 
Ассоциация крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов (АККОР) и АО 
«Росагролизинг» совместно с пра-
вительством Тюменской области.

В работе конференции приняли 
участие заместитель губернатора 
Тюменской области Владимир Чей-
метов, председатель совета АККОР 
Вячеслав Телегин, руководитель 
фонда развития кооперации Игорь 
Багинский, председатель аграрного 
комитета Тюменской областной 
думы Юрий Конев, руководство АО 
«Росагролизинг».

«Малые формы хозяйствования – 
это энтузиасты, любящие свое дело, 
и наш актив», – отметил Владимир 
Чейметов.

В настоящее время в области 
насчитывается около 190 тыс. ЛПХ. 
Региональный бюджет ежегодно 
субсидирует им до 20% стоимости 
приобретения сельхозтехники и до 
70% приобретения животноводче-
ского оборудования, включая лизинг. 
Благодаря такой поддержке в малых 
формах хозяйствования ежегодно 
производится 53% всей сельскохо-
зяйственной продукции области.

Вячеслав Телегин отметил боль-
шой вклад фермерства и МФХ в 
развитие АПК страны, которые со-
вокупно производят порядка 2\3 
всей сельхозпродукции. Говоря о 
проблемах, с которыми сталкива-
ются фермеры, руководитель АККОР 
назвал сложность в приобретении 
сельскохозяйственной техники. 

«Мы видим сегодня на выставке 
много современной техники, но 
не каждый фермер может сегодня 
приобрести комбайн или мощный 
трактор. И в этом вопросе нам по-
могают льготные программы Роса-
гролизинга, включая специальную 
программу для членов АККОР», 

– отметил он.
Программа предусматривает 

максимально выгодные условия 
приобретения техники в лизинг: 
отсрочка первого платежа на 6 ме-
сяцев без аванса и залогового обе-
спечения. Ставка вознаграждения 
Общества составляет всего 3% в год. 
Солидарны с руководством АККОР 
и региональные фермеры, которые 
активно участвуют в этой програм-
ме и просят государство нарастить 
объемы ее финансирования.

Насыщенная программа на чем-
пионате была предусмотрена и для 
молодежи – студентов аграрных 
учебных заведений, молодых спе-
циалистов сельскохозяйственных 
профессий, начинающих ферме-
ров. На форуме «Молодежь России 
в АПК – факторы успеха» студенты 
и молодые специалисты смогли 
обсудить проблемы кадров на селе, 
вопросы внедрения новейших агро-
технологий в производство, задать 
свои вопросы профессионалам 
агробизнеса.

М О Л О Д Е Ж Ь 
СО Р Е В Н У Е ТС Я 

Одновременно с Чемпионатом 
опытных механизаторов проходили 
областные соревнования начинаю-
щих пахарей, в которых приняли 
участие студенты аграрных учеб-
ных заведений Тюменской области. 
Участников гораздо меньше, чем в 
чемпионате всероссийском, однако 
ответственность от этого у ребят 
только возрастает.

Правила молодежного конкурса 
несколько отличаются от регламента 
чемпионата России. Так, например, 
студентам предстоит вспахать пря-
моугольный участок, а не трапеци-
евидный, как это предусматривают 
правила международных соревнова-
ний, и по размерам он меньше – 13 
на 60 метров.

– За звание лучшего пахаря об-
ласти соревнуются 9 участников, 

– рассказывает Николай Колчанов, 
начальник отдела механизации 
Департамента АПК Тюменской об-
ласти, главный судья соревнований. 

- Условия конкурса традиционные: 
студенты выполняют теоретические 
задания – сдают в Гостехнадзоре 
правила дорожного движения и 
безопасной эксплуатации, затем 
начинается вспашка участка и за-
ключительный этап – фигурное во-
ждение трактора с прицепом. После 
того, как пахарь стартует, он прохо-
дит змейку, задним ходом заезжает 
в условный «гараж», выезжает и 
финиширует. Тот, кто наберет наи-
большее количество баллов, станет 
победителем. 

Оценивают работу участников 
жюри, в состав которого входят 
сотрудники департамента АПК 
Тюменской области и преподава-
тели Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья. 
Выбрать победителя им предстоит 
по многим критериям. Это и глу-
бина борозды, и ее прямолиней-
ность, и скорость – всего порядка 
20 параметров.

– Это не я выбирал профессию. 
Это профессия выбрала меня, –
рассказывает участник конкурса, 
студент Голышмановского агро-
педагогического колледжа Евге-
ний Кормацких. – У родителей в 
хозяйстве есть трактор. Так что все 
детство провел в кабине трактори-
ста, а теперь решил пойти учиться 
по этой специальности. Я люблю 
большую технику.

А тем временем виртуозностью 
в управлении своими «железными 
конями» гостей удивляли участники 
турнира «Трактор-шоу», который 
стал настоящим украшением V 
Открытого чемпионата России по 
пахоте. Главный критерий оценки 
участников – быстрота прохожде-
ния на тракторе трассы для фи-
гурного вождения с последующей 
установкой груза на специальную 
площадку. 

Тренировки перед началом ис-
пытания запрещены. Поэтому ме-
ханизаторы используют каждую воз-
можность, чтобы получить какую-то 
полезную для себя информацию. Они 
уже за несколько часов до начала со-
ревнований собрались у площадки и 
внимательно следили за работой су-
дей по ее разметке. Живо обсуждали 
каждую деталь.

Интриги соревнованию добавлял 
и тот факт, что впервые в нем при-
нимала представительница прекрас-
ного пола – студентка из Башкирии 
Алия Якупова. Многие задавались во-
просом - сможет ли хрупкая девушка 
составить конкуренцию механиза-
торам-мужчинам? Сама участница 
сказала, что не страшится этого 
соперничества, настраивает себя на 
хороший результат.

Наконец настал долгожданный 
момент старта «Трактор-шоу». Звук 
работающих машин сразу привлек 
на площадку многочисленную пу-
блику. 38 участников приступили 
к испытанию. Соревнования на 
мастерство управления тракто-
ром вызвали много сложностей 
у участников из Европы. Уже в 
первых предварительных раундах 
они все выбыли из борьбы за при-
зовые места.

Результаты первенства полу-
чились во многом неожиданными. 
Победителем «Трактор-шоу» стал 
Александр Дерюгин из Ленин-
градской области, второе место 
занял дебютант чемпионата по 
пахоте 19-летний Егор Сапунков 
из Амурской области, на третьем 
расположился Александр Долбин 
из Ставропольского края.

– Честно говоря, я еще окон-
чательно не понял, что одержал 
победу. Думаю, осознание при-
дет немного позже. До сих пор не 
верится, что занял первое место, 
ведь на тракторе «Агромаш» езжу и 
работаю второй раз в жизни только 

благодаря чемпионату по пахоте. 
Сейчас обрадую родных, которые за 
меня болели и переживали, – рас-
сказывает Александр Дерюгин.

Для всех соревнующихся участие 
в чемпионате – большая ответ-
ственность, ведь за них болеют не 
только родственники и друзья, но и 
весь регион. Представитель КФХ в 
Тугулымском районе Свердловской 
области Наталья Кисс приехала 
болеть за своего земляка – пахаря 
Ришата Матынова.

– Я сначала не мог себе предста-
вить, как поеду в другой регион и 
буду все время находиться в окру-
жении незнакомых людей,– призна-
ется Ришат Матынов. – Мне давно 
не приходилось покидать Сверд-
ловскую область. Однако многие 
участники стали моими товарища-
ми. Уверен, что будем поддерживать 
связь и после турнира.

Самый молодой участник чемпи-
оната – 18-летний Александр Вла-
дыкин представляет на первенстве 
Оренбургскую область. Приглаше-
ние на первенство стало для него 
полной неожиданностью: 

– Я выучился на тракториста-
машиниста сельхозпроизводства и 
должен проходить срочную службу 
в Вооруженных силах, но получил 
возможность бороться за титул 
лучшего пахаря страны, и в воен-
комате мне предоставили отсрочку 
до осени. Потому что чемпионат 

– очень важное событие не только 
для отдельно взятого специали-
ста, но и для региона, который тот 
представляет.

Несмотря на свой юный воз-
раст, в прошлом году пахарь занял 
первое место в номинации «Лучший 
по вспашке» областного конкурса 
среди студентов и мастеров «Трак-
торист-машинист сельскохозяй-
ственного производства». Любовь 
к сельхозтехнике у него с детства, 
поэтому и решил выучиться на 

механизатора. Сначала во время 
учебы проходил практику в одном 
из хозяйств региона, а затем начал 
там подрабатывать.

– Если раньше у меня еще были 
какие-то сомнения – остаться в род-
ном селе и работать по профессии 
или заняться чем-нибудь другим, то, 
думаю, чемпионат поможет мне сде-
лать окончательный выбор в пользу 
механизаторского труда, –говорит 
Александр Владыкин.

– Мероприятие очень масштабное 
и хорошо, что Правительство России и 
нашей области проводит чемпионат 
у нас, потому что Тюменский область 

– передовая в аграрном направле-
нии, лидер в России по производству 
сельхозпродукции. Соревнования 
являются еще и стимулом для того, 
чтобы молодежь делала выбор в пользу 
аграрной отрасли, – считает проректор 
по учебной работе ГАУ Северного За-
уралья Марина Уфимцева.

На российский чемпионат Рональд 
Каултер из Северной Ирландии при-
ехал уже во второй раз. 

– В прошлом году я был на со-
ревнованиях в Саратове, и это был 
отличный чемпионат! Все было здо-
рово организовано, я познакомился с 
прекрасными людьми, поэтому мне 
захотелось приехать в Россию еще 
раз, – рассказывает он.

Сам Рональд неоднократно ста-
новился победителем состязаний 
пахарей в Великобритании, при-
зером на чемпионатах Европы и 
мира. Из Саратова он увез домой 
«серебро», уступив победу только 
чемпиону мира по пахоте Джону 
Уилану. Сравнивая российский 
чемпионат с европейским, Коултер 
отмечает, что в России условия для 
пахарей одинаковые: одинаковые 
тракторы и плуги, примерно рав-
ный уровень подготовки и, что 
немаловажно, всю технику для 
соревнований предоставляют 
организаторы.

- В Европе ты не можешь при-
нимать участия в соревнованиях, 
если у тебя нет своего собственно-
го трактора. А стоит он около 30 
тысяч евро. Таким образом, те, кто 
имеет не очень большой достаток, 
или молодые люди, которые толь-
ко начинают карьеру, оказываются 
не у дел. А на чемпионат в России 
приезжают даже студенты. Это 
правильно, что каждый может по-
казать уровень своего мастерства 
вне зависимости от техники. Это 
еще одна причина, почему мне 
нравится участвовать в соревно-
ваниях, - говорит Рональд Каултер.

В ходе турнира свое мастерство 
продемонстрировали 33 лучших ме-
ханизатора из 29 регионов России. 
В соревнованиях также приняли 
участие пахари из Европы. Участни-
кам пришлось за 3,5 часа вспахать 
борозду длиной 100 м, шириной 24 
метра с одной стороны и 16 метров 

– с другой. Основными критериями 
в оценке проделанной ими работы 
будут являться прямолинейность 
борозды, ее равномерность по 
высоте и глубине, формирование 
«клина».

Оценивала результаты участ-
ников международная судейская 
коллегия, которую возглавил гене-
ральный секретарь Европейской 
пахотной федерации Март Баккер 
из Нидерландов. Подводя итоги от-
борочного турнира, директор АНО 
«Национальная пахотная органи-
зация» Роман Иванов отметил, что, 
как правило, высоких результатов 
добиваются пахари, которые уже не 
первый раз участвуют в чемпионате. 
Залог успеха – постоянное совер-
шенствование своего мастерства в 
ходе российских и международных 
соревнований наряду с любовью к 
пахоте.

Первым среди иностранцев стал 
Каспар Ярвала из Эстонии, второе и 
третье места заняли представители 
Великобритании Рональд Коултер 
и Майкл Чэппэлл соответственно. 
Третье место среди российских 
участников досталось Иреку Га-
лиеву из Татарстана. На втором 
расположился Андрей Шаль из Ря-
занской области. 

Ирек Галиев впервые на чемпи-
онате по пахоте. 

– Вы не представляете, какая для 
меня это большая радость. Я дебю-
тант, впервые работаю на таком со-
временном тракторе с использова-
нием такого плуга. Все для меня на 
этом чемпионате впервые. И сразу 
финал! – признается он.

Безоговорочную победу в пер-
венстве завоевал удмуртский па-
харь Вадим Зарецких. Уникальность 
этого достижения еще и в том, что 
механизатор стал первым двукрат-
ным победителем в истории Откры-
того чемпионата России по пахоте.

Оценивая подготовку чемпиона, 
директор АНО «Национальная па-
хотная организация» Роман Иванов 
отметил: «Вадим целенаправленно 
шел к этой победе. На чемпионате 
он превзошел всех в мастерстве и 
по уровню подготовки к турниру, 
показав высокий результат».

Вадим Зарецких стал счастли-
вым обладателем автомобиля УАЗ 
Патриот, ключи от которого он 
получил 25 июня во время цере-
монии награждения участников 
соревнований. Он также получит 
возможность представить страну 
на международном уровне – Чем-
пионатах Европы и мира.

– Хочу принимать участие в каж-
дом чемпионате по пахоте, жду не 
дождусь международных соревно-
ваний в Англии, где мне предстоит 
защищать честь страны. Нужно 
будет тщательно подготовиться к 
этому мероприятию. Постараюсь 
сделать все для дальнейшего по-
вышения уровня своего мастерства, 

– обещает победитель.

Информационное 
агентство «Светич»

Победитель - пахарь из Удмуртии Вадим Зарецких
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Состоялся Первый Агротехнический форум
«Инвестиции в модернизацию АПК»

Первый Агротехнический форум Зауралья «Инвестиции в модернизацию АПК» успешно состоялся 17 июня на полях Кетовского района Курганской области околос. 
Сычево. Организаторы мероприятия — Департамент АПК Курганской области и АгроМедиаХолдинг «Светич» — порадовали гостей и участников мероприятия насыщенной 
деловой программой. Мероприятие было организовано в рамках Шадринского инвестиционного форума «Малые города России 2016», в новом для курганских аграриев 
формате — Первого в истории Зауралья Агротехнического Форума «Инвестиции в модернизацию АПК». 

Агротехнический форум Заура-
лья прошел с участием ведущих 
производителей и поставщиков 
сельхозтехники, оборудования и 
услуг в отрасли сельского хозяйства, 
глав муниципальных образова-
ний, руководителей сельхозпред-
приятий из всех районов области, 
представителей аграрной науки и 
образования.

С приветственным словом к 
гостям и участникам Форума обра-
тился директор Департамента АПК 
Курганской области Сергей Пугин:

– Все возможные прогнозы на 
этот сельскохозяйственный год 
мы просчитали, необходимую го-
споддержку получили, но самое 
главное – правильно и эффективно 
использовать эти финансы, вкла-
дывая в собственную техническую 
модернизацию. Именно для этой 
цели мы проводим Агротехниче-
ский форум Зауралья, на котором 
производители лучшей техники, 
оборудования, технологий и удо-
брений покажут свою продукцию, 
предложат ее сельхозтоваропро-
изводителям. Самое главное – обе-
спечить связь наших производи-

телей и аграриев для того, чтобы 
на полях стало работать лучше, в 
животноводческих помещениях – 
комфортнее, и в целом вся сфера 
агропромышленного комплекса 
Курганской области в следующем 
году получила новый толчок для 
инвестиционного развития. 

Сергей Владимирович подчер-
кнул, что Правительство Курган-
ской области создает все условия 
для комфортной и системной 
поддержки зауральских сельхоз-
товаропроизводителей. Также он 
поблагодарил всех аграриев Кур-
ганской области за организованное 
завершение всех полевых работ и 
поздравил с завершением посев-
ной. Представители региональной 
власти и депутаты Государствен-
ной Думы дали Форуму старт, раз-
резав праздничную ленту. Затем 
в большом шатре начал работу 
Агротехнический форум Зауралья 
«Инвестиции в модернизацию АПК». 
Для участия в нем собрались аграр-
ные эксперты из разных регионов 
России: представители аграрного 
сельхозмашиностроения, ученые и 
производственники, общественные 

деятели, с которыми аграрии смог-
ли обсудить актуальные проблемы 
АПК России.

Модератором Форума высту-
пил директор Департамента АПК 
Курганской области Сергей Пу-
гин, выстроив встречу экспертов в 
режиме свободного общения. Он оз-
вучил мнение аналитиков о том, что 
из числа всех факторов, влияющих 
на успешность сельскохозяйствен-
ного производства, наибольший 
процент (30%) занимают техника и 
технология. Сергей Владимирович 
рассказал о техническом состоянии 
аграрного производства Курганской 
области.

Так, с начала текущего года 
сельхозтоваропроизводителями 
области приобретено техники и 
оборудования на сумму 510 млн 
рублей (128% к уровню 2015 года 

– 397 млн рублей): 42 трактора, 40 
зерноуборочных комбайнов, 8 по-
севных комплексов и 236 единиц 
прочей сельхозтехники и оборудо-
вания. До конца года планируемый 
объем инвестиций в модернизацию 
достигнет 1,3 млрд рублей (1 млрд 
в 2015 году). 

В рамках постановления Прави-
тельства РФ №1432 Департаментом, 
без учета переходящих с 2015 года 
договоров, зарегистрировано дого-
воров на 92 ед. техники, в том числе 
18 тракторов, 40 зерноуборочных 
комбайнов, 2 кормоуборочных 
комбайна, 4 посевных комплекса, 
3 зерносушилки и 25 ед. прочей 
техники на сумму 330 млн рублей 
с суммарной скидкой от произво-
дителей техники 93 млн рублей, что 
превышает уровень к аналогичной 
дате прошлого года в 8,5 раз. 

К сожалению, существующие 
темпы технической и технологи-
ческой модернизации сельхозпро-
изводства в Курганской области 
не позволяют в полной мере вос-
полнять выбытие основных видов 
сельхозтехники. За последние три 
года выбыло 1563 ед. только тракто-
ров, комбайнов поступило всего 852 
ед. С учетом этого, отрицательная 
динамика по модернизации АПК 
составляет до 2,5 % в год.

Обеспеченность сельхозтехни-
кой в Зауралье снизилась до крити-
ческого уровня: трактора 29,4% на 
обрабатываемую пашню – средняя 

по области нагрузка на 1 эталон-
ный трактор достигает 273 га при 
нормативе 80 га, зерноуборочные 
комбайны 34,6% – средняя по об-
ласти нагрузка составляет 371 га 
при нормативе 128 га. 

С учетом надежд зауральских 
аграриев, которые они вкладывают в 
посевную, основным способом эффек-
тивного использования финансовых 
средств должна стать качественная 
модернизация техники.

Спикер Агротехнического форума 
Зауралья — депутат Государственной 
Думы ФС РФ 6-го созыва от Курган-
ской области Александр Ильтяков 
перечислил основные аспекты мо-
дернизации АПК России, в частности, 
в развитии сферы животноводства. 

Александр Владимирович призвал 
аграриев развивать в районах Курган-
ской области животноводство. Если 
вырастить порядка 146 млн голов 
свиней дополнительно, то Россия 
достигнет уровня самообеспечен-
ности по свинине. Но для того 
чтобы получить высокую степень 
отдачи, требуется современная 
техника, высокий уровень техно-
логического процесса. 
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В настоящий момент в Курган-
ской области разрабатывается про-
ект по созданию селекционно-гене-
тического центра, рассчитанного на 
16 тысяч голов годового прироста. 
Благодаря технологической мо-
дернизации работать в нем смогут 
всего четыре человека. По словам 
Ильтякова, один такой свиноком-
плекс в год при неблагоприятных 
условиях принесет 45 млн рублей 
прибыли, при оптимальных услови-
ях (в случае хорошего урожая) – 150 
млн рублей.       

Заместитель Председателя 
Курганской областной Думы — 
председатель комитета по бюд-
жету, финансовой и налоговой 
политике Марат Исламов расска-
зал о законодательном обеспечении 
модернизации АПК. Он сообщил, 
что в целях стимулирования раз-
вития сельхозпроизводства в За-
уралье идет работа по привлече-
нию эффективных собственников 
в аграрный сектор экономики при 
приватизации находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности земельных участков 
и земель сельхозназначения.  

Наталья Негребецкая, заме-
ститель директора Российской 
ассоциации производителей 
сельскохозяйственной техники 
«Росагромаш» (г. Москва), расска-
зала о текущей ситуации на рынке 
сельхозтехники России. После спада, 
начиная с 2015 года, несмотря на 
кризисные явления, наблюдается 
рост производства сельхозтехники, 
например, полноприводных трак-
торов (в 2 раза), культиваторов (на 
30%), грабель (на 48%). В 2016 году 
за первый квартал отмечается суще-
ственный рост по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. 

Аналогичная ситуация наблюда-
ется в отгрузках – они растут вслед 
за ростом производства российской 
сельхозтехники. Это связано с тем, 
что происходит девальвация нацио-
нальной валюты, когда импортную 
технику стало не выгодно покупать, 
также существенную роль сыграли 
и меры господдержки, в частности 
Постановление 1432. Кроме того, 
важным фактором является ра-
стущее качество российской сель-
хозтехники, которая сравнялась с 
зарубежными по многим параме-
трам – надежность, экономичность. 

Эксперт отметила, что господ-
держка отрасли еще не достаточ-
на, как сельского хозяйства, так и 
сельхозмашиностроения. Однако 
с тех пор, как начало действовать 
Постановление 1432, наблюдается 
рост доли нашей сельхозтехники, и 
в 2016 году, следуя благоприятному 
прогнозу, рост достигнет 11%. В 
таком случае она займет половину 
отечественного рынка.

Анализируя ситуацию в сельхо-
зотрасли, отмечено много положи-
тельного. Так, численность занятых 
в сельском хозяйстве в 2015 году 
выросла на 4%, рост заработной 
платы в среднем – на 18%, налоги 
в бюджет – на 27%. Аналогичная 
динамика наблюдается и в 2016 
году, основной инструмент которой 

– Постановление 1432. Многие сель-
хозпроизводители работают по это-
му Постановлению, и за 5 месяцев 
этого года Уральский федеральный 
округ заключил договоры на сумму 
177 млн рублей. 

Несколько слов эксперт сказала 
о потенциале российского сельско-
го хозяйства. Какое конкурентное 
преимущество есть у российских 
аграриев? Это земли, которые 
нужно вводить в оборот – в данный 
момент 37% пашни не используется. 
И, наконец, люди, которые могут 
профессионально работать на этой 
земле. К слову, количество человек с 
высшим аграрным образованием в 
России два раза больше, чем в США.                        

Заместитель директора по 
науке ФГБУ «Поволжская МИС» 
(Самарская обл.) Павел Ишкин 
охарактеризовал систему испыта-
ний сельхозтехники и технологий 
как инструмент модернизации 
АПК. Поволжская испытательная 
станция была в числе первых, ко-
торые образовали единую систему 
испытаний Советского Союза с 
четко разграниченными задачами 
по созданию новой техники. 

В настоящее время, так же, как 
и в прошлом, задача технической 
модернизации и механизации сель-
ского хозяйства не менее актуальна. 

Все представленные на рынке 
модели техники в обязательном 
порядке проходят сертификацию 
по безопасности. Однако наличие 
таких сертификатов не гарантирует 
ее соответствия и качественного 
выполнения технологического 
процесса и уж тем более не гаран-
тирует ее эффективности. Поэтому 
Правительство России, реализуя 
различные программы по стиму-
лированию приобретения сель-
хозтехники, пришла к выводу, что 
необходимо стимулировать именно 
эффективную сельхозтехнику. 

В настоящее время в России ра-
ботает 11 испытательных станций, 
все они распределены по основным 
почвенно-климатическим зонам 
России. Практически все виды оце-
нок сельхозтехники, проводимые 
западными коллегами, проводят-
ся и на российских МИС. Однако 
их выгодно отличает то, что они 
проводят экономическую оценку 
сельхозтехники с точки зрения 
эффективности. Но одними только 
испытаниями работа МИС не огра-
ничивается, они также проводят 
различные виды научно-исследова-
тельской работы, к которым стоит 
отнести повышение использования 
ГЛОНАСС в сельском хозяйстве и 
отработку этих технологий на базе 
эволюционных полигонов. 

Также проводятся научно-иссле-
довательские работы по совместной 
разработке импортозамещающего 
оборудования для животноводства, 
разрабатываются различные при-
боры для программно-аппаратного 
комплекса автоматизации живот-
новодческих ферм. Проводится 
экономическая оценка себестои-
мости техники, агрегатов, техно-
логий, для которой используется 
авторская методика, разработанная 

Поволжской МИС, и данные, полу-
ченные по результатам испытаний 
сельхозтехники.

По словам Павла Ишкина, в 2012 
году, когда проводились сравни-
тельные испытания отечественной 
техники, большинство показателей 
у нее были выше, чем у зарубежных 
аналогов. Конечно, надежность тех-
ники еще оставляет желать лучшего, 
но в процессе работы будут повы-
шать и этот уровень.              

Спикер Форума, глава КФХ в 
Курганской области Анатолий 
Невзоров, на чьих полях проходило 
это масштабное событие, также на-
звал инвестиции и модернизацию 
необходимым условием развития 
аграрного производства. Фермер 
на собственном опыте убедился, что 
техническая модернизация необхо-
дима в каждом хозяйстве, она явля-
ется двигателем развития. Но также 
за ней необходим правильный уход, 
тогда она прослужит долго.  

О том, что в каждом хозяйстве, 
которое производит зерно, необ-
ходимо иметь современные ком-
плексы по сушению, сортировке и 
хранению зерна, сказал Владимир 
Зальцман, кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры 
«Хранения и переработки сель-
хозпродукции» СХП ФГБОУ ВО 
«Челябинская агроинженерная 
академия». По его словам, Кур-
ганская область работает в отрасли 
растениеводства гораздо лучше, 
чем Челябинская. Об этом свиде-
тельствует более высокий урожай 
и валовые сборы зерна.

Владимир Александрович при-
звал инвестировать в модерни-
зацию зерносушильного обору-
дования как способ повышения 
рентабельности аграрного произ-
водства. В процессе хранения зерна 
повышается его качество, растет 
клейковина, удаляется сор, а это на-
прямую влияет на рентабельность. 
Современные складские емкости 
можно построить быстро и получить 
от этого хорошую отдачу. 

Директор департамента тех-
нического маркетинга «КЗ «Рост-
сельмаш» (г. Ростов-на-Дону) 
Дмитрий Иноземцев считает, что 
убеждать в необходимости инве-
стиций сегодня нет необходимости, 
проиллюстрировав примерами 
стратегию модернизации агро-
производства с точки зрения отече-
ственного сельхозмашиностроения.

Ограничивающий фактор мо-
дернизации – устаревшая техника 
(старше 10 лет). Чтобы вычислить 
диапазон спроса на технику с 
учетом существующих тенденций, 
можно воспользоваться простой 
арифметикой. В ближайшие пять 
лет спрос на зерноуборочные ком-
байны остается в пределах 5.300-
6.300 единиц. Однако это не ком-
пенсирует выбытие старой техники. 
Нужно продавать не менее 7 тыс. 
комбайнов, чтобы не допустить их 
нехватку для уборки посевных пло-
щадей. Вопрос еще в том, какая это 
техника – российская или импорт-
ная? Отечественная экономика дает 
однозначный ответ – российская. 

КОММЕНТАРИИ:

Сергей ПУГИН, 
первый заместитель Губернатора Курганской области 

– директор Департамента АПК Курганской области:

– Приятно, что, несмотря на капризы природы, участ-
ники и гости Форума сохранили позитивное настроение. 

Надеюсь, что каждый из присутствующих на Форуме получил именно то, 
что хотел: производители техники – новые контакты, сельхозтоваропро-
изводители – возможность оценить представленные здесь экспонаты и 
использовать их в своей производственной деятельности. 

Надеемся, что все позитивные моменты, которые были заложены ор-
ганизаторами в концепцию мероприятия, участники увидели. В целом 
Агротехнический форум Зауралья получился не только полезным деловым 
событием, но и хорошим, душевным, как и любое мероприятие, которое 
проходит на благодатной, гостеприимной курганской земле. 

Александр СЕВОСТЬЯНОВ, 
руководитель АгроМедиаХолдинга «Светич»:

– Опыт в проведении мероприятия в формате Агротех-
нического форума мы получили впервые, но сложностей 
в организации у нас не возникло, потому что освещением 

сферы АПК АгроМедиаХолдинг «Светич» занимается уже на протяжении 
13 лет на страницах наших изданий – журнала «Нивы России», газеты 
«Агрожизнь» и на сайте Svetich.info. 

Идея проведения традиционного Дня зауральского поля в формате 
Агротехнического форума Зауралья была предложена АгроМедиаХодингу 
Первым заместителем губернатора Курганской области – директором 
Департамента АПК Курганской области С.В. Пугиным. От Сергея Влади-
мировича мы получили поддержку в реализации мероприятия на полях 
КФХ А.Ф. Невзорова, где мы организовали открытый доступ к ведущим 
экспертам АПК страны в реальных полевых условиях. Один из нюансов, 
который возник во время проведения Форума – проливной дождь, одна-
ко он был даже полезен, так как собрал еще большее число слушателей 
в большом шатре, где почетные гости выступали на тему «Инвестиции в 
модернизацию АПК». 

Хотелось бы поблагодарить Генерального партнера Форума – компа-
нию Ростсельмаш в лице своего дилера ЗАО «Тюменьагромаш», которая 
на протяжении многих лет поддерживает наши начинания и задает вы-
сокую планку в проведении таких мероприятий. Также выражаем благо-
дарность официальному партнеру Форума - ООО «Сибкомплект» и лично 
Владимиру Юрьевичу Иванову. А совместно с компанией «Аргонавт» нами 
второй год подряд была апробирована электронная система голосования, 
которая облегчила и модернизировала проведение регистрации, голосо-
вания и розыгрыша призов. 

Надеюсь, что Первый Агротехнический форум продолжит свое суще-
ствование, как в рамках Шадринского инвестиционного форума, так и 
в качестве самостоятельного мероприятия. Как операторы Форума, мы 
видим перспективу его проведения в течение нескольких дней, в полной 
мере охватив  демонстрацию сельхозтехники на полях и обсуждение экс-
пертами актуальных проблем АПК.      

Наталья НЕГРЕБЕЦКАЯ, 
заместитель директора Российской ассоциации произ-
водителей сельскохозяйственной техники «Росагромаш» 
(г. Москва):

– Очень полезной и интересной оказалась встреча с 
Первым заместителем губернатора Курганской области Пугиным Сер-
геем Владимировичем, его содержательный доклад осветил ситуацию и 
перспективы развития АПК Курганской области. Конструктивным было 
обсуждение вопросов участия курганских аграриев в крупнейшей выстав-
ке сельхозтехники в Восточной Европе – «Агросалон», которая пройдет 
4-7 октября 2016 года в Москве. Пугин С.В. подчеркнул, что делегации 
курганских аграриев планируют принять в ней участие.

Информативным и наглядным для аграриев области был доклад 
Дмитрия Евгеньевича Иноземцева — директора департамента техниче-
ского маркетинга «КЗ «Ростсельмаш», члена жюри независимого про-
фессионального конкурса инновационной сельхозтехники «Агросалон» 
(г. Ростов-на-Дону). Его презентация дает актуальную информацию по 
технике РСМ и ее преимуществах, а также по моделям, планируемым к 
выпуску в 2017 и последующих годах.

Сергей КНЯЗЕВ, 
глава Каргапольского района:

– Агротехнический форум позволил аграриям из уст 
производителей техники, представителей науки получить 

информацию о том, как применять современные технологии, повышать 
валовый сбор зерна, увеличивать объемы посевных площадей. Мы видим, 
что те планы, которые сегодня ставит перед собой каждый сельхозпроиз-
водитель – увеличение посевных площадей, развитие животноводства – 

в Курганской области и в нашем районе, в частности, выдерживаются. 
В 2015 году в отрасль сельского хозяйства района было инвестировано 57 
миллионов рублей, эти средства позволили улучшить материальную базу 
и добиться высоких показателей урожайности.    

Андрей МИНЮКОВ, 
начальник отдела продаж ЗАО «Тюменьагромаш»:

– Радует, что гости Форума приехали издалека, готовы 
посмотреть на технику, как в действии, так и в стацио-

нарной экспозиции. У аграриев есть настрой на знакомство с произво-
дителями и деловое общение, надеемся, что благодаря сегодняшнему 
дождю будут созданы благоприятные последствия, и на полях вырастет 
хороший урожай в этом году. Надеемся, что такие мероприятия будут 
проходить в Зауралье ежегодно, потому что у людей есть потребность 
в знаниях и понимании тенденций, складывающихся в АПК в связи с 
изменяющейся экономической ситуацией.  

Генеральный партнер Форума – ЗАО «Тюменьагромаш» — официальный дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш». 
Официальный партнер – ООО «Сибкомплект» — официальный дистрибьютор 

ООО «Газпромнефть – Смазочные материалы» по Кургану и Курганской области. 
Спонсор регистрации – ООО «Аргонавт» — комплексная автоматизация. Банк-партнер –ПАО «Сбербанк».
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Импортные комбайны обойдутся 
аграриям в 1,5-2,5 раза дороже, чем 
отечественные.     

Сергей Пугин заверил спикера в 
том, что Курганская область – это 
регион, в котором из всей сельхоз-
техники, которая приобретается, – 
80% отечественного производства, 
и в дальнейшем этот показатель 
будет расти. Видимо, соотношение 
цена-качество на сегодняшний 
момент соответствует ожиданиям 
аграриев.   

Спикер Форума директор ОАО 
«Гагаринскремтехпред» (Тюмен-
ская обл.) Виталий Кирилюк выде-
лил наиболее актуальные проблемы, 
с которыми сегодня сталкиваются 
производители сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. 

Под номером один значится 
отсутствие стабильного платеже-
способного спроса на внутреннем 
рынке. Ни для кого не секрет, что 
спрос на сельхозтехнику в первую 
очередь зависит от благосостояния 
товаропроизводителя. Анализ пока-
зывает прямую зависимость объема 
рынка сельхозтехники от цен на 
сельхозпродукцию. Чем выше цена, 
тем стабильнее закупки и выше 
производство. 

Вторая проблема – низкий уро-
вень модернизации производства. 
Использование устаревшего обо-
рудования отрицательно отража-
ется на производительности труда. 
Слабая техническая вооружен-
ность российских компаний не-
гативно сказывается на качестве 
выпускаемой продукции, росте ее 
себестоимости. Третья проблема – 
опережающий рост себестоимости 
продукции за счет увеличения цен 
на сырье и энергоносители. Вы-
сокая стоимость и недоступность 
кредитных ресурсов. 

Еще одна из проблем, с которой 
сталкивается каждый производи-
тель сельхозтехники – это низкая 
обеспеченность квалифицирован-
ными кадрами и как следствие – не-
достаточное количество разработок 
новых моделей. Высокая доля сель-
хозмашиностроения представлена 

крупными предприятиями. Такая 
модель приводит к высоким про-
изводственным издержкам и ста-
новится менее мобильной. 

Отметим, что на Агротехниче-
ском форуме Зауралья произошел 
ряд важных событий для развития 
АПК региона. Прежде всего, со-
стоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Департа-
ментом АПК Курганской области и 
ОАО «Кузембетьевский ремонтно-
механический завод», согласно ко-
торому курганские аграрии смогут 
получить дополнительно 7% скидки 
к 25% уже гарантированным госу-
дарством.

– Традиционно для подобных 
мероприятий главный итог – это 
заключение Соглашения на постав-
ку лучших образцов отечественной 
техники, которые представлены на 
мероприятии сельхозтоваропроиз-
водителями, –прокомментировал 
Сергей Пугин. – Гости уже получили 
возможность оценить качество от-
ечественной и зарубежной техники, 
и с учетом неплохих видов на се-
годняшний урожай текущего года 
уже выстроить план по финансово-
му обеспечению своих замыслов, а 
именно повышение технологической 
оснащенности своих предприятий. 

Хочется, чтобы это было сдела-
но именно за счет отечественного 
сельхозмашиностроения, поскольку 
государство серьезное внимание 
уделяет поддержке взаимовыгод-
ного сотрудничества, реализации 
Постановления 1432. Большинство 
сельхозтоваропроизводителей Кур-
ганской области используют техни-
ку отечественного производства, 
и неплохие меры господдержки с 
учетом собственных финансовых 
ресурсов и государственных средств 
помогут нам в этом году сделать 
качественно новый шаг в вопросах 
технического оснащения. 

Также была принята резолюция 
Первого Агротехнического форума 
Зауралья «Инвестиции в модерни-
зацию АПК», которую гости и слу-
шатели Форума смогут дополнить 
своими предложениями. Она станет 

частью резолюции Шадринского 
инвестиционного форума, и в ско-
ром времени будет направлена на 
рассмотрение в Правительство РФ.

После подведения итогов участ-
никами Форума начались показы 
современной сельскохозяйственной 
техники. Были организованы экс-
позиции 40 компаний из разных 
регионов России. Вниманию гостей 
представили более 

70 единиц техники и оборудова-
ния, которые продемонстрировали 
свои технические возможности в 
реальных полевых условиях. Во вре-
мя обхода выставочной экспозиции 
состоялось несколько торжествен-
ных вручений аграриям ключей и 
сертификатов от купленных здесь 
же, на выставке, образцов сельхоз-
машин. Еще одним поводом для 
встречи аграриев в большом шатре 
стал практический семинар на тему 
«Адаптация современных технологий 
подавления вредных микроорганиз-
мов к постоянно изменяющимся 
условиям», организованный пред-
ставителями Курганского филиала 
ООО МТС «Агро-Альянс». Слуша-
тели отметили актуальность под-
нятой темы, привлекшей большое 
число аграриев к открытой беседе. 
Также частью деловой программы 
Форума стал семинар, организо-
ванный «Сбербанком», который 
провели специалисты Курганского 
филиала №8599.

В завершение Форума состоялось 
вручение призов гостям меропри-
ятия, которых зарегистрировалось 
порядка 700 человек — руководство 
районов и сами сельхозтоваропро-
изводители. С помощью получен-
ных при регистрации электронных 
билетов каждый посетитель смог 
проголосовать за лучшую экспо-
зицию. 

По итогам электронного голо-
сования победителями стали ООО 
«Сибкомплект» и ЗАО «Тюменьа-
громаш». 

Информационное 
агентство «Светич»
Фото: ИА «Светич»,

Н. Белобородова, И. Меркулова

Дмитрий БОГДАНОВ, 
представитель КФХ Богданова (Щучанский район): 

– Я полностью согласен с высказываниями спикеров 
Форума о том, что без технологической модернизации 
невозможно развитие сельского хозяйства. Молодых 
специалистов на селе все меньше и меньше, поэтому 

техника должна заменять людей. Приятной неожиданностью для меня 
стал подарок от генерального спонсора Форума, который я получил по 
результатам электронного розыгрыша.  

Павел ИШКИН, 
заместитель директора по науке ФГБУ «Поволжская 
МИС» (Самарская обл.):

– Рад, что стал участником такого интересного события, 
видел, что аграрии меня заинтересованно слушают. А по 
поводу того, что погода выдалась неблагоприятная – это 

еще спорный момент, для аграриев она благоприятная. Тем более что вла-
га для Курганской области является решающим фактором в становлении 
урожая, мало кто здесь был не рад дождю. 

Мероприятие позволяет аграриям видеть, как развивается техническая 
модернизация, куда движется наша сельскохозяйственная промышлен-
ность и сделать свой выбор в пользу российской техники. Тем более что 
ее уровень сейчас значительно вырос, и уже не уступает зарубежным 
аналогам. А мы со своей стороны как испытатели будем стараться от-
мечать недостатки, сообщать о них заводам, которые будут их устранять.    

Людмила ШЕВЦОВА, 
региональный руководитель филиала ООО «Агрохим» в 
Курганской области:

– Этот день прошел замечательно! Состоялось знаком-
ство с интересными людьми – специалистами из раз-

личных отраслей АПК. Приятно, что каждому участнику Форума уделили 
внимание и нашу экспозицию посетили почетные гости, выслушали 
наши проблемы. На мой взгляд, праздник удался на славу, поэтому мы 
посовещались со своей командой и решили одному из победителей ро-
зыгрыша предоставить скидку не 10%, как указано в сертификате, а 50% 
на продукцию нашей.

Юрий КЛИМОЧКИН, 
директор ООО «ЗауралАгроХим»:

– Наше предприятие всегда охотно принимает участие 
во всех мероприятиях, которые организует «Светич» – 
аграрные выставки или как в этом году, форум, потому 

что мы знаем точно, что отдача будет обязательно, так как очень много 
посетителей, некоторые из них прямо во время мероприятия становятся 
нашими клиентами. Спасибо, «Светич»!

АПК: Курганская область
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Молодой фермер из Бредин-
ского района Наурзбек Мана-
баев выходит на совершенно 
новый масштаб агробизнеса. 
Это уникальный для Челябин-
ской области и даже России 
эксперимент: он берет «под 
крестьянское крыло» целое 
сельхозпредприятие. Почему 
фермер пошел на такой риск, 
и станет ли «пилотный про-
ект» палочкой-выручалочкой 
для агрофирмы «Андреевская», 
куда заходит крестьянский 
инвестор? Это мы и попыта-
лись выяснить, побывав на ее 
полях в разгар посевной, встре-
тившись с механизаторами             
и специалистами.

Н А Р О ДУ Н А П И СА Н О
… Наурзбек Манабаев по фер-

мерским меркам «из молодых»: 
недавно ему исполнилось 36. Но 
в крестьянском деле не новичок: 
пашет и сеет в родном поселке Вос-
точный того же района уже десяток 
лет. Это у него в крови: отец, Ана-
толий Нурпиисович – механиза-
тор с 44-летним стажем, когда-то 
ударно трудился в совхозе «Юж-
ный», он и сегодня, не смотря на 
свои 67, «в строю» – помогает сыну 
на посевной за баранкой трактора 
Т-4. Манабаев-старший в крестьян-
ском деле был сыну за наставника: 
всегда подскажет, поможет добрым 
советом, если что не ладится. 

Работа на земле – это для них 
дело семейное: вместе с Наурзбе-
ком трудятся механизаторами и его 
старший брат Алибек, двоюродный 
брат Салимжан.

А жена Наурзбека Салтанат в их 
фермерском хозяйстве и за бухгал-
тера, и за экономиста, и за юриста. 
С ней он когда-то познакомился 
еще в Оренбургской области, где 
учился в Адамовском сельхозтех-
никуме, а позже заочно закончил 
и тамошний агроуниверситет. Сту-
денту приглянулась сестра друга-
однокашника Каиржана, умница 
и красавица. У нее два красных 
диплома: по экономическому 
и юридическому профилю Мо-
сковской финансовой академии. 
На их  казахскую свадьбу приехали 
гости из двух областей! А там 
и сынишка родился, Рамадан – ему 
всего около трех лет от роду, но уже 
пристает к папке – дай, мол, «по-
рулить» за штурвалом железного 
коня! И папка верит: со временем 
из него тоже вырастет фермер, про-
должатель их крестьянского рода.

М О Л О Д Е Ж Ь 
«З А В С Е В ОТ В Е Т Е»?

Когда-то фермер начинал в по-
селке Восточный с 270 гектаров 
пашни – мизерный клочок земли да 
старенький трактор, доставшийся 
по наследству от родных. Конку-
ренция в агробизнесе уже тогда 
была жесткая, земли не хватало, 
и «молодого да раннего» пытались 
оттеснить бывалые фермеры-ко-
рифеи «старой школы». Банки тоже 
отказывали в кредитах, и пришлось 
брать деньги под огромные про-
центы у местных ростовщиков. Но 
фермер не опустил руки, вложил 
средства в развитие сельхозпроиз-
водства – и не прогадал.

– Первые годы почти вся выручка 
шла на погашение займов, но потом 
все же рассчитался, и дела пошли 
в гору, – улыбается Наурзбек Ма-
набаев. – За 10 лет обзавелся 130 
земельными паями, посевная пло-
щадь нашего фермерского хозяй-
ства выросла до 3,5 тыс. га. Суще-
ственно обновился и техарсенал: 
закупили трактор «Беларусь», ком-
байны «Дон», «Полесье»... Сегодня 
у нас более 19 единиц сельхозтех-
ники. Выращиваем зерновые, 
и со сбытом проблем нет: зерно по-
ставляем на макаронную фабрику 
«Макфа», элеваторы Челябинской 
и соседней Оренбургской областей. 

Правда, есть и свои проблемы: 
нехватка зернохранилищ, из-за 
чего по осени порой приходится 
продавать зерно по низкой цене, 
удорожание сельхозтехники, не-
подъемные процентные ставки по 
кредитам. Но я верю: если очень 
захотеть, то все получится! Чтобы 
добиться успеха в агробизнесе, 
нужно новое мышление, новые 
подходы – совершенно другие, 
а не те, что применились в совет-
ские и первые постсоветские годы. 
В деревне уже подросла фермерская 
«молодая поросль», которая готова 
идти на тщательно просчитанный 
риск, брать на себя ответственность 
за экономику села, за благосостоя-
ние людей.

И Н Н О В АТО Р 
И Ф И Л А Н Т Р О П

Наурзбек Манабаев – фермер 
именно такой, новой формации, 
грамотный, всесторонне образован-
ный. Он не чурается и заимствовать 
лучшее из мирового аграрного опы-
та. Несколько лет назад в составе 
делегации области побывал в Шве-
ции, Дании, посетил знаменитый 
завод «Ведерштадт», где производят 

сеялки, культиваторы и другую 
новейшую почвообрабатывающую 
технику. А в марте 2016 года вместе 
с фермером из Агаповского района 
Айдарханом Карсакбаевым ездил 
в немецкий Мюнхен, побывал на 
тракторном заводе «Фэнт», где 
проходил тест-драйв этих супер-
мощных машин. 

Фермеру запомнилась и поездка  
на съезд молодых американских 
фермеров, проходивший в 2014 
году в Вашингтоне и Вирджинии. 
Его участники побывали в хозяй-
стве местного фермера, который 
держит 400 голов элитного круп-
ного рогатого скота молочной 
голштино-фризской породы. Там 
всем управляет компьютер, а до-
ение коров автоматизированное, 
с помощью робота-дояра.

– Хотя до этого нам пока дале-
ко, мы тоже покупаем импортную 
технику мирового уровня, – про-
должает фермер. – Недавно приоб-
рели мощный американский трак-
тор «Челленджер» и самоходную 
косилку той же компании, внесли 
предоплату и за «американца» для 
нашего нового андреевского фили-
ала. Но я не сторонник импортных 
машин и «главную ставку» сделал на 
российские: к примеру, последние 
новинки завода «Ростсельмаш» во 
многом не уступают зарубежным 
аналогам, а по цене гораздо дешев-
ле. Нужно учиться считать расходы 
и доходы, беречь каждую копейку.

Впрочем, Манабаев думает не 
только (и не столько) о прибыли, 
сколько о людях, о будущем деревни. 
Он всегда готов помочь ближнему, 
и вносит весомый вклад в социаль-
ное развитие села. В родном посел-
ке Восточном он отремонтировал 
школу, восстановил заброшенное 
здание сельского клуба, помога-
ет мечети в соседнем Оренбур-
жье. Фермер спонсирует местные 
спортивные команды, соорудил 
футбольное и волейбольное поля, 
детскую площадку.

За все это, кстати, в 2014 году он 
был награжден серебряной медалью 
на всероссийской выставке «Золотая 
осень», проходившей в столичной 
ВДНХ. Кроме того, фермер стал ла-
уреатом областного конкурса «Пре-
образующие село», победил в кон-
курсе «Меняющие мир», а в 2015-ом 
получил почетный диплом за под-
держку физкультуры и спорта на селе.

П О Д Ф Е Р М Е Р С КО Е 
«К Р Ы Л О»

Казалось бы, скромный агро-
бизнес Манабаева уже встал на 
ноги, окреп, и можно было бы 

расслабиться, передохнуть. Но не 
таков Наурзбек: в этом году он на-
думал выйти за рамки семейного 
фермерского дела в  поселке 
Восточном и запустить куда более 
масштабный инвестпроект. Так ска-
зать, стать... «фазендейро». Дело в 
том, что агрофирма «Андреевская», 
дочерняя структура племзавода 
«Калининского» по выращиванию 
мясных герефордов, недавно была 
выставлена на продажу, поскольку 
прежний инвестор решил сосре-
доточить финансы на головном 
предприятии. А что будет с ра-
ботниками «отчуждаемой» агро-
фирмы, которая тоже имеет статус 
племзавода и является «градоо-
бразующим предприятием» для 
поселка Андреевский? Не канет 
ли она в небытие? Ведь многие 
местные СХП отказались брать до-
полнительную ношу, посчитав, что 
это слишком рискованная затея...

– Мы не допустим ликвидации 
агрофирмы, главного места ра-
боты андреевцев, – заверяет На-
урзбек Манабаев. – Поэтому взяли 
ее «под крыло» и уже проплатили 
часть средств. Для этого пришлось 
взять большие кредиты, но ничего, 
я уверен, справимся. Мы провели 
общее собрание пайщиков, и люди 
поверили нам. Не подвести их – для 
меня дело чести.

 Одним из первых шагов нового 
инвестора стало повышение зар-
платы работникам агрофирмы на 
50%. Одновременно стал готовиться 
к севу, а это оказалось непросто. По-
севная площадь огромная – 12 тысяч 
гектаров, а прежний хозяин забрал 
всю новую технику, осталось то, что 
себе негоже... Пришлось восста-
навливать старенькие «Кировцы», 
сеялки, бороны, изношенный бен-
зовоз. Это обошлось в гигантскую 
сумму – 4 млн рублей.

По словам Манабаева, он плани-
рует посеять 8300 га зерновых, в том 
числе 1087 ячменя, 2570 – твердой 
пшеницы, а также 2 тыс. га – кормо-
вых культур. По расчетам, техника 
справится. А в перспективе пла-
нирует еще больше расширяться, 
взять брошенные земли соседнего 
поселка Атамановского, откуда, со-
чтя, что они приносят одни убытки, 
ушел прежний инвестор. 

Д О Б Р Ы Е Д Е Л А 
Г Р Е ЮТ ДУ Ш У

Но Манабаев не намерен огра-
ничиваться только земледелием, 

планирует выстроить современное 
многоотрослевое сельхозпроизвод-
ство. И немалую роль в нем будет 
играть мясное скотоводство. Прав-
да, от прежнего многотысячного 
поголовья рекордсменов-герефор-
дов (их перед продажей предпри-
ятия продали на мясо) племзавода 
здесь мало что осталось – лишь 294 
матки да 202 теленка. Но фермер 
намерен возродить мясную отрасль, 
а затем обеспечивать племенным 
потомством весь юг области.

По его словам, для этого есть 
прямой резон: троюродная сестра 
Наурзбека Нурслу (у нее в Челя-
бинске своя фирма, поставляющая 
отборное мясо в рестораны города) 
готова покупать мраморную говя-
дину. Раньше ее везли из Канады, 
но после введения в отношении 
нее контрсанкций этот канал ис-
сяк. Схожая ситуация и с мясом 
ягнят, которое раньше доставляли 
из Новой Зеландии. Поставщики 
переориентировались на Брази-
лию, но добротного мяса все же 
не хватает.

– Животноводство еще и игра-
ет социальную роль – позволяет 
обеспечить занятость людей кру-
глый год, – говорит на прощание 
фермер. – И мы планируем, на-
ряду с КРС, разводить элитных 
овец курдючной эдильбаевской 
породы. Кроме того, есть жела-
ние заняться коневодством. Мой 
брат Алибек очень любит  ло-
шадей, в этом он пошел в мать, 
много лет проработавшую на ко-
неферме, а также в деда-конюха. 
Лошадь – это и мясо, и кумыс, и 
конный спорт... У нас уже есть ска-
кун Абрек, помесь английской чи-
стокровной и буденновской пород, 
и скаковая кобыла, занимавшая 
первые места на скачках. А в агро-
фирме «Андреевской» сохранилось 
40 голов лошадей, которые и могут 
стать ядром будущего мини-коне-
завода. И хотя это дело затратное, 
но не все измеришь деньгами...

Вообще планов масса... Хоте-
лось бы построить теплицы, за-
няться выращиванием овощей, 
ягод. Не забываем и о людях – уже 
помогли андреевцам с ремонтом 
моста через реку Синташту, будем 
восстанавливать клуб, помогать 
школе, садику. Хочу повторить 
известную истину: добрые дела 
греют душу... 

Евгений АНИКИЕНКО, 
фото автора

И станет фермер «фазендейро» 
Трудяга-крестьянин, чтобы сохранить село, покупает агрофирму
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Областной День поля состоялся 
в Свердловской области

В работе мероприятия принял 
участие председатель Правитель-
ства Свердловской области Денис 
Паслер и министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
Михаил Копытов.

– Я с радостью надел сегодня 
на мероприятие сапоги, – делится 
с журналистами Денис Паслер, –  
наконец-то прошли дожди, появи-
лась влага, которую ждали все наши 
сельхозпроизводители. Что касается 
обновления сельхозтехники, то в 

прошлом году аграрии Свердлов-
ской области купили 900 единиц 
новой техники. И порядка 350-400 
из них было компенсировано до-
тациями из областного бюджета.  
Более 5 млрд рублей было направ-
лено на развитие АПК Свердловской 
области в 2015 году, а в текущем мы 
эту сумму увеличиваем, с учетом 
принятия корректировки бюджета. 

Денис Паслер вручил в поле-
вых условиях грамоты и благо-
дарственные письма аграриям от 

Минсельхоза РФ и Правительства 
Свердловской области.

Кроме того, в День поля агра-
риям сообщили и такую радост-
ную новость: Законодательным 
собранием Свердловской области 
приняты поправки в закон об об-
ластном бюджете  на текущий год, 
где дополнительно по предложению 
областного правительства увели-
чили финансирование аграрного 
сектора на 800 млн рублей, что со-
ставляет более 20%. Эти средства 

пойдут на такие направления, как 
производство молока, строитель-
ство ферм и приобретение совре-
менной техники. 

В целом хорошее настроение и 
участников, и гостей обеспечили не 
только добротные дожди, которые 
прошли накануне по всей терри-
тории Свердловской области, но и 
вполне погожий солнечный день, в 
который начал работу День поля. По-
этому резиновые сапоги на ногах, а 

на лицах – улыбки в этот день были 
у всех, кто приехал на уральские 
холмистые поля в Ирбитский район. 

Чуть меньше сотни образцов 
сельхозтехники и оборудования, 
мелкого и крупного, отечественного 
и зарубежного производства, разного 
назначения, показываемого в ста-
тике и динамике – все это привезли 
поставщики для уральских аграриев. 

Среди экспонатов – грабли, ко-
силки, шины, масла, кормовые до-
бавки, бороны, валкообразователи, 
пресс-подборщики, упаковщики, 
кормораздатчики, миксеры, по-
грузчики, трактора и сеялки, кат-
ки - уплотнители, ангары и боксы 
для телят, плуги и культиваторы, 
автомобильная грузовая техника 
и прицепы для сельского хозяйства, 
опрыскиватели, жатки, плющилки… 

Многое из представленного обо-
рудования уже успешно работает на 
полях колхоза «Урал», руководитель 
которого – Валерий Никифоров – 
прямо в процессе показов делился 
производственным опытом с при-
ехавшими коллегами – аграриями.

После обхода экспозиции и за-
интересованного диалога с участ-
никами Михаил Копытов отметил, 
что «уникальные образцы есть на 
каждой выставке, технологии раз-
виваются, и мы всегда видим что-то 
новое. Даже старые орудия успеш-
но совершенствуются. Например, 
сегодня мы увидели плуг, трактор 
нового образца, уникальную жатку 
для кукурузы, практически роботи-
зированную.

Вообще у нас в области уже много 
лет подряд мы комплексно подходим 
к выставкам и показам сельхозтехни-
ки. Так, в апреле в Б. Истоке прохо-
дит выставка техники, где образцы 
показываются в статике. А потом, 
летом, эта техника приходит на 
поля, на демонстрации. Сегодня мы 
показываем в основном технику для 
животноводства, а по сушке зерна и 

Двухдневный областной День поля на тему «Сельскохозяйственные машины  и технологии для обработки почвы, посева сельскохозяй-
ственных культур,  заготовки и хранения кормов» состоялся в Свердловской области. Организаторы – Министерство агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области на базе единственного в области колхоза – «Урал» – собрали около 30 постав-
щиков с палатками и образцами техники и оборудования. 
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обработке почвы мы проводим еще 
один День поля в августе. 

И это очень нужные меропри-
ятия, они дают возможность по-
смотреть все в действии и решить, 
что из этого стоить покупать себе в 
хозяйство. Здесь много техники из 
хозяйства «Урал», поэтому то, что 
понравилось, можно обсудить уже 
на их опыте. 

А осенью на совещаниях мы под-
водим итоги, какую новую технику 
показывали, какой результат она 
дала в хозяйствах, в работе, и, воз-
можно, рекомендуем что-то. При 
этом областной бюджет компенси-
рует часть затрат на приобретение 
выбранной хозяйствами техники. 
Наша задача – помочь купить ее, по-
этому ежегодно 300 -350 млн рублей 
выделяется на эту компенсацию». 

Среди участников были и 
предприятия, которые имеют 
собственное производство на 
территории Свердловской обла-
сти, например Ирбитская «Сель-
хозтехника», «Б-Истокское РТПС». 
Так, например, из обширного 
перечня предлагаемых аграриям 
товаров и услуг предприятие ОАО 
«Б-Истокское РТПС» привезли 
на День поля то, что относится 
именно к животноводческой от-
расли: косилки, валкообразова-
тель, уплотнитель зеленой массы 
(собственного производства), 
макет быстровозводимого ангара, 
индивидуальные боксы для телят, 
систему для внесения консерванта, 
кормоуборочный комбайн, теле-
скопический погрузчик, а также 
трактора и плуг. 

Борис Гладков, руководитель 
ОАО «Б-Истокское РТПС», сооб-
щил, что «мероприятие становится 
все популярнее, дает возможность 
выбирать технику. Но считаю, что 
все это возможно организовывать 
и проводить на постоянном месте, 
на полях недалеко от города, где в 
основном базируются поставщики 
техники. Наше предприятие может 
взяться за эту работу». 

В свердловском Дне поля уже 
традиционно принял активное уча-
стие АгроМедиаХолдинг «Светич», 
добавив свои фирменные ярко-
желтые пакеты с журналом «Нивы 
России» и газетой «АгроЖизнь» к 
обязательной программе для каж-
дого приехавшего гостя. 

Марина СЕВОСТЬЯНОВА
Фото автора

КОММЕНТАРИИ:

Олег ЗАРУБИН, 
начальник Камышловского управления (Камышловский и Пышминский район): 

– На День поля приезжаю всегда. Посмотреть новую технику, новые технологии, пообщаться с 
коллегами, узнать что-то новое. В каждой выставке, на каждом Дне поля есть свои моменты новые, 
пусть не всегда много, но есть. Мы видим новое, осмысливаем его, затем собираем руководителей 
хозяйств, с ними обсуждаем, у кого есть возможность что-то внедрить, приобрести, и если финансы 
позволяют, то обязательно внедряем. На мероприятие привозим руководителей хозяйств, главных 
инженеров, агрономов, чтобы проинформировать, обучить. Цены конечно высоки на все новые 
технологии, технику, не все могут это купить, но знать, что и как применяется - важно. 

Это опыт, это общение с соседями, что и как они применяют, насколько успешно, что стоит по-
купать, а что себя не оправдывает. На сегодняшний момент мы в наших районах нуждаемся больше 
всего в кормозаготовительной технике. Парк кормоуборочных комбайнов  уже старый. А купить 
новый комбайн не каждое хозяйство может. Как раз упор этого мероприятия на кормозаготовку 

– это правильно, потому что самая перспективная отрасль в Свердловской области – молочное жи-
вотноводство. А чтобы обеспечить его кормами, нужна хорошая, современная, надежная техника. 
Желательно российского производства, т.к. она доступнее по цене и с запчастями и ремонтом ее 
все гораздо проще.

Леонид ЗАХАРОВ, 
директор по производству, главный зоотехник ООО «Новопышминское» 
(Сухоложский район): 

– На День поля приезжаю обычно всегда, вот и сегодня мы здесь с руководителем хозяйства. 
Меня это напрямую касается, мне важно кормозаготовительную технику посмотреть: это то, что 
у нас есть сегодня, и на чем мы будем работать завтра. Успех нашего животноводческого хозяй-
ства напрямую зависит от качества объемистых кормов. Заготавливать их нужно качественно, с 
высоким содержанием протеина, энергии. А по-другому просто работать невыгодно. Сегодня на 
выставке нас заинтересовал выемщик для силоса. Сейчас мы с помощью погрузчика достаем корма 
из силосной ямы. 

Но в настоящий момент, когда мало собрано кормов из-за нехватки влаги, надо экономить корма, 
более тщательно  и эффективно их использовать, уменьшить потери. Этот выемщик позволяет сделать 
ровный срез, забирать корма из ямы таким образом, чтобы остальное не портилось. Такого оборудо-
вания в нашем хозяйстве пока нет. В годы, когда кормов много, это не очень актуально. А вот сейчас 
присмотрелись, как он работает в одном из хозяйств, и понимаем, что нам это очень даже нужно. 
А в целом здесь и комбайны, и погрузочная техника, и миксеры-смесители, и многое другое. Всегда 
есть что посмотреть, над чем подумать, поэтому мероприятие хорошее, полезное. 

Михаил Копытов: «При выборе между импортной и 
отечественной сельхозтехникой решающую роль играет 
не только цена: среди российской техники пока есть не 
весь набор необходимого для производства, вот в этих 
случаях покупают импортную. Особенно это касается 
овощеводов, картофелеводов. И когда в хозяйствах уже 
надаивают по 8-10 тыс. кг молока на корову, нужна уже 
кормоуборочная техника самая современная, которая не 
ломается, обеспечивает самую передовую технологию, 
имеет высокую производительность. Поэтому здесь 
альтернативы практически нет, хотя подорожала не 
только сама импортная техника, но и сервис, и запчасти 
к ней. А где есть возможность работать на российской, 
покупают, конечно, отечественную». 
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Свидетельство ПИ № ФС 77-54060 от 30.04.2013 г. 
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Свидетельство ПИ № ФС 77-54060 от 30.04.2013 г. 
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Регион
Продовольственная 

пшеница 3 кл. 
(мягкая), руб./т.

Молоко коровье,
 средняя цена 

реализации, руб./т.

КРС  (в убойном весе), 
цена реализации, руб./т.

Свиньи 
(в убойном весе), цена 
реализации, руб./т.

Мясо кур, 
руб./т.

Яйцо 
куриное 

руб./тыс. шт.

Уральский федеральный округ (на 24.06.2016)
Курганская область 10358,3 19330,6 182635,7 181091,7 109250 5200

Тюменская область – – – – – –

Челябинская область 10031,3 19784 218365,2 139500 99731,5 4235

Свердловская область 11200 21250 183867,5 164996,3 95430 4826,3

Средняя по округу 10210,4 21321,5 214249,8 188345,9 99862,3 4774,9

Приволжский федеральный округ
Пермский край – 24022,5 189500 128000 123000 3800

Оренбургская область 10000 18692,7 192147 168336,7 107500 3800

Самарская область 10000 19352,8 203230,8 168333,3 94250 –

Кировская область – 20832,7 184076,4 155010 – 4047,5
Саратовская область 11050 19965 201600 – 96530 2400
Нижегородская область 11300 19900,6 170000 140000 105940 2634
Пензенская область – 20000 160000 – 103900 3500
Ульяновская область – – – – – –
Республика Башкортостан – 17126,9 210285,7 157100 94500 2900
Республика Татарстан 11000 21280 190000 123350 110955 3240
Удмуртская Республика – 22424,3 206980 – 93304 3824
Чувашская Республика – 16918,1 177713,5 143988,6 100725 4050
Республика Марий Эл – 18017,5 201000 190000 97500 3500
Республика Мордовия – 19520,4 – – 100000 2950
Средняя по округу 10366,7 19263,9 194287,2 153992,4 102168,6 3543,6

Сибирский федеральный округ
Омская область – 20851,1 168333,3 – 114000 4025

Томская область 11400 21453 210000 144000 115950 3170

Новосибирская область 9900 19259,8 171628,6 170166,7 138000 4575

Кемеровская область 10266,7 21062,5 187125 156000 116000 4425
Красноярский край 10875 22677,6 194326,1 173461 110500 2742
Алтайский край 10797,6 20055,6 180600 154571,4 120700 3366,7
Средняя по округу 10600 20209,6 182726,7 165429,8 117498,6 4080,8

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

В России доля прибыльных сельхозпредприятий 
увеличилась до 84,8%
Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов выступил на дискуссионной площадке «Аграрная 
сверхдержава» XV Съезда Партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

По словам замминистра, Россия 
сегодня полностью обеспечивает 
себя зерном, маслом, сахаром и 
картофелем. Только за последний 
год поставки импортного продо-
вольствия сократились на треть и 
составили 27 млрд долл. США. По 
итогам 2015 года доля прибыльных 
предприятий увеличилась до 84,8%.

«Сейчас необходимо сконцен-
трировать свои усилия на решении 
стратегических задач, способству-
ющих улучшению жизни на селе», 

- отметил Джамбулат Хатуов, добавив, 
что основными задачами на период 
до 2020 года является обеспечение 
внутреннего рынка страны каче-
ственным, доступным для населения 
отечественным продовольствием и 
наращивание экспорта.

Первый замглавы Минсельхоза 
России сообщил, что в целях обе-
спечения страны отечественной 
сельскохозяйственной продукцией 
планируется строительство новых 
тепличных и молочных комплек-
сов, повышение продуктивности 
в молочном животноводстве, уве-
личение закладки садов и вино-
градников, а также строительство 
современных предприятий по пере-
работке сельскохозяйственной про-
дукции, оптово-распределительных 
и логистических центров, развитие 
малых форм хозяйствования, мели-
орации и социальной инфраструк-
туры сельских территорий.

Для выхода на новый уровень 
необходимо в течение пяти лет уве-
личить производство зерна до 120 

млн тонн; модернизировать 1 млн 
скотомест, что позволит произвести 
дополнительно 3-4 млн тонн моло-
ка, а также нарастить производство 
говядины не только за счет специ-
ализированного мясного скота, но 
и молочного. 

Предстоит построить около 2,4 
тыс. га новых теплиц, что даст до-
полнительно порядка 1 млн тонн 
томатов и огурцов; заложить 200 
тыс. га садов и виноградников, что 
увеличит производство плодово-
ягодной продукции на 1,5 млн 
тонн. Нужно обеспечивать в необ-
ходимых объемах финансирование 
мероприятий в сфере мелиорации 
земель; провести техническую и 
технологическую модернизацию 
отрасли путем стимулирования 

приобретения сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями 
новой техники.

«Минсельхоз России направил в 
регионы запрос о потребности АПК 
в поставках необходимого количе-
ства новой сельхозтехники на бли-
жайшие пять лет»,- сообщил первый 
замглавы Минсельхоза России. По 
словам Джамбулата Хатуова, Мин-
промторг России готов увеличивать 
производство сельхозтехники в 
соответствии с заявками предпри-
ятий АПК.

Важной задачей, стоящей перед 
отраслью, первый замминистра на-
звал широкое развитие сельскохо-
зяйственной кооперации. «Нужно 
вовлекать в кооперативы большое 
количество жителей, в том числе 

личные подсобные хозяйства», - от-
метил первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ.

В 2015 году из средств феде-
рального бюджета в регионы на 
эти цели было направлено 400 млн 
рублей. Гранты получили 88 сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов в 25 регионах. 
Средний размер гранта составил 
6,7 млн рублей.

В 2016 году соглашения на выде-
ление субсидий сельскохозяйствен-
ным кооперативам заключены с 42 
регионами на сумму федеральных 
средств 900 млн рублей. Поддержку 
получат не менее 92 кооперативов.

Информационное 
агентство «Светич»
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Ч Е Л Я Б И Н С К А Я О Б Л АСТ Ь 
У В Е Л И Ч И Л А СУ Б С И Д И И 

Н А П Р И О Б Р Е Т Е Н И Е 
С Е Л Ь Х О З Т Е Х Н И К И

 В 4 РА З А

На субсидирование приобре-
тения сельхозтехники в бюджете 
Челябинской области в этом году 
выделено 60 млн рублей. Это по-
зволит аграриям приобрести более 
200 единиц сельхозмашин на общую 
сумму более 1 млрд 200 млн рублей, 
сообщили в пресс-центре южноу-
ральского минсельхоза.

По поручению губернатора уже 
второй год в областной бюджет за-
кладываются средства на выплату 
субсидий сельхозтоваропроиз-
водителям с целью компенсации 
расходов на обновление машинно-
тракторного парка. На федеральном 
уровне также действует программа, 
нацеленная на техническое пере-
вооружение агрокомплекса, пред-
усматривающая льготные условия 
по приобретению техники для 
аграриев. За счёт субсидий, которые 
государство направляет непосред-
ственно на предприятия–изготови-
тели, сельхозтоваропроизводители 
приобретают технику со скидкой до 
25% от оптовой цены.

В прошлом году региональная 
сумма поддержки на приобретение 
техники составляла 15 млн рублей. 
Это позволило приобрести более ста 
единиц техники на общую сумму 
более 900 млн рублей. В этом году 
на эти цели выделено уже 60 млн 
рублей. По оценкам экспертов это 
позволит приобрести более 200 
единиц техники на общую сумму 
более 1 млрд 200 млн рублей.

Правительство Челябинской об-
ласти приняло порядок, который 
значительно расширил перечень 
сельскохозяйственной техники, 
подлежащей субсидированию, по 
сравнению с прошлым годом. По 

словам главы регионального мин-
сельхоза Сергея Сушкова, приоритет 
в субсидировании будет отдавать-
ся в первую очередь энергоёмким 
тракторам мощностью не менее 
150 л.с., зерноуборочным и кормо-
уборочным комбайнам, посевным 
комплексам. Субсидии будут вы-
плачиваться также на сельскохо-
зяйственную технику, которая про-
изводится на территории Челябин-
ской области. Это опрыскиватели 
миасского предприятия «Заря» и 
посевные комплексы «Варнаагро-
маш», не входившие в перечень в 
прошлом году.

«Впервые субсидии будут выпла-
чиваться на технику, приобретён-
ную по договорам лизинга, так как 
мы считаем, что дискриминации 
между теми, кто приобретает по 
лизингу и теми, кто приобретает 
напрямую, не должно быть», – под-
черкнул Сергей Сушков.

А Г Р О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й 
П А Р К В КУ Р ГА Н С КО Й 

О Б Л АСТ И М ОЖ Е Т СТАТ Ь 
П Е Р В Ы М В С В О Е М Р О Д Е 

В Р О СС И И

В Курганской области планируют 
создать агропромышленный парк. 
Вопросам его создания участники 
VII Шадринского инвестиционно-
го форума, который проходит в 
эти минуты в Зауралье, посвятили 
особое внимание, сообщает пресс-
служба зауральского губернатора.

В г. Шадринске состоялось за-
седание пленарной панели VII 
Шадринского инвестиционного 
форума «Малые города России 

– 2016» «Инвестиции без помех: 
коаксиальный эффект». Губерна-
тор Курганской области Алексей 
Кокорин отметил, что помимо 
индустриального парка, который 
недавно появился в Кургане, и 
индустриального парка по добы-
че редкоземельных металлов, по 
созданию которого сейчас ведется 
совместная работа с предприятием 
«Далур», в Шадринске планируется 
открыть агропромышленный парк.

Исполнительный директор Ас-
социации индустриальных парков 
России Денис Журавский под-
черкнул, что Шадринский агро-
промышленный парк может стать 
первым в своем роде не только в 
Курганской области, но и в Рос-
сийской Федерации. Возможность 

распространения мер поддержки, 
которые сейчас действуют для 
индустриальных парков, на агро-
промышленные обсуждалась на 
форуме «Экономическая и про-
мышленная политика», который 
прошел в Магнитогорске. По словам 
Дениса Журавского, идея получила 
положительный отклик со стороны 
министра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова.

 К слову, открывая заседание, гу-
бернатор Курганской области Алек-
сей Кокорин отметил, что Зауралье 
открыто для инвесторов и готово 
предложить ряд перспективных 
направлений сотрудничества.

– Без поддержки, без понимания 
бизнесу в сложной экономической 
ситуации весьма трудно развивать-
ся. В моем инвестиционном посла-
нии мы разделили привлечение ин-
вестиций на три категории. Особый 
упор мы делаем на внутреннего ин-
вестора. Потенциал огромен, в этом 
направлении мы будем обязательно 
работать. Нужно создать условия, 
чтобы инвесторы чувствовали за-
щищенность и заботу со стороны 
власти, – сказал Алексей Кокорин.

П О Д Т Ю М Е Н Ь Ю В ЭТО М 
Г О ДУ З А В Е Р Ш И ТС Я 

СТ Р О И Т Е Л Ь СТ В О 
Н О В О Г О М О Л О Ч Н О Г О 

КО М П Л Е КСА 
Н А 1800 КО Р О В

В 130 километрах от областного 
центра успешно работает агрофир-
ма «Междуречье», которая входит в 
состав группы компаний «ЭкоНи-
ва», сообщает пресс-служба главы 
региона. У специалистов хозяйства 
большой опыт работы с молодняком 
коров импортной селекции. Здесь 
ежегодно увеличивается поголовье 
дойного стада, отмечается высокая 

продуктивность животных. Общее 
поголовье КРС на 1 апреля 2016 года 
составляет 2640 голов, из них 703 – 
дойное стадо. Ежедневный надой 

– 15,5 тонн молока, что составляет 
22 кг на одну корову.

С 2013 года предприятие ведет 
строительство нового молочного 
комплекса на 1800 коров. К насто-
ящему моменту здесь выполнены 
проектно-инженерные изыскания, 
построены подъездные пути и вну-
триплощадочные проезды и другие 
объекты, завершены работы по 
электроснабжению. Закуплено обо-
рудование, запущен в эксплуатацию 
коровник на 220 голов с родильным 
отделением и малым доильным 
залом. В настоящее время ведется 
строительство ещё одного коров-
ника на 310 голов.

По словам учредителя компании 
«ЭкоНива» Штефана Дюрра, в пла-
нах хозяйства завершить строитель-
ство комплекса в текущем году, а 
окончательный запуск его в эксплу-
атацию намечен на весну 2017 года. 
Дойное стадо голштинизированной 
черно-пестрой породы здесь будет 
давать в день до 60 тонн молока. 
Большое внимание на предпри-
ятии уделяют технологии заготовки 
кормов для высокопродуктивного 
поголовья коров импортной селек-
ции. Активно внедряют инновации. 
В частности, создается электронная 
система управления стадом.

В агрофирме создано около 100 
рабочих мест. На собственные сред-
ства предприятие приобрело два 
дома для специалистов. Штефан 
Дюрр высоко оценил благопри-
ятный инвестиционный климат в 
Тюменской области: «Здесь созданы 
все условия для реализации самых 
амбициозных проектов, выстроена 
эффективная система государствен-
ной поддержки сельхозтоваропро-
изводителей».

В С В Е РД Л О В С КО Й 
О Б Л АСТ И В Ы Я В И Л И 

Л У Ч Ш И Х О П Е РАТО Р О В 
П О И С КУССТ В Е Н Н О М У 

О С Е М Е Н Е Н И Ю К Р С

В целях пропаганды передово-
го опыта, повышения профессио-
нального мастерства операторов 
по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота на базе 
ОАО «Уралплемцентр» прошел XXIV 
областной конкурс операторов по 

искусственному осеменению круп-
ного рогатого скота, где приняли 
участие 17 победителей районных 
конкурсов.

Соревнование проводилось в 
4 этапа: работа в лаборатории; 
ректальное исследование коровы 
и подготовка её к осеменению, 
техника осеменения; проверка 
теоретических знаний и ведение 
и состояние учета и отчетности на 
пункте искусственного осеменения 
конкурсантов.

Победителем XXIV областного 
конкурса операторов по искус-
ственному осеменению крупного 
рогатого скота признана Лукманова 
Лариса — оператор по искусствен-
ному осеменению крупного рогато-
го скота колхоза «Урал» Ирбитского 
района. Второе место присуждено 
Генераловой Виктории — операто-
ру по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота СХПК 
«Первоуральский» Первоуральско-
го городского округа. Третье место 
заняла Суставова Ольга Максимов-
на — оператор по искусственному 
осеменению крупного рогатого 
скота ООО «Дерней» Пышминского 
городского округа.

Победители награждены цен-
ными подарками и Почетными 
грамотами Министерства агро-
промышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области. 
Участники, занявшие 1 и 2 место, 
будут принимать участие в прове-
дении Всероссийского конкурса на 
лучшего по профессии среди опе-
раторов по искусственному осеме-
нению крупного рогатого скота с 22 
по 25 августа 2016 года в г. Тюмень.  

Информационное 
агентство «Светич»
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Процесс сдачи зерна облегчили 
фермерам Казахстана
С 23 июля в Казахстане заработает система электронных зерновых расписок, которая снизит из-
держки фермеров. Об этом на брифинге сообщила заместитель директор департамента производ-
ства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Ляззат 
Купанова.  

Отметим, что институт зерновых 
расписок был введен согласно За-
кону «О зерне» с августа 2002 года. 
Зерновая расписка имеет статус 
«ценной бумаги» и подтверждает 
право собственности владельца на 
зерно, сданное им на хранение на 
элеватор.

Также она может выступать как 
залоговое обеспечение для получе-
ния кредита в банке. В период с 2002 
по 2015 годы отечественные произ-
водители, таким образом, получили 
кредиты в банках второго уровня на 
общую сумму 1,5 трлн тенге.

Все эти годы зерновая распис-
ка обращалась в бумажной форме, 
однако, как подчеркнула Ляззат 
Купанова, опыт работы показал, 
что необходимо переходить на 
электронную форму. 

«В целях совершенствования 
правового регулирования обраще-
ния зерновых расписок внесены 
изменения и дополнения в Закон 
«О зерне». Эти изменения были 
приняты 9 апреля текущего года и 
должны вступить в силу с 23 июля. 
После указанной даты зерновые 
расписки должны будут выпускать-
ся только в электронном виде, а 
субъекты зернового рынка будут 
обязаны работать в информацион-
ной системе зерновых расписок», 

- пояснила она. 
По ее словам, переход на систему 

электронных зерновых расписок 
позволяет фермерам снизить из-
держки.

«То есть фермеру теперь не нуж-
но будет тратить время на поездки 

на элеватор. Все операции прово-
дятся в электронном формате через 
Интернет и мобильную связь», - со-
общила она. 

В свою очередь хлебоприемным 
предприятиям не нужно нести рас-
ходы, связанные с приобретением 
и оформлением бланков зерновых 
расписок. Также часть операции в 
информационной системе будет 
осуществляться без участия хлебо-
приемных предприятий. 

В настоящее время Минсельхо-
зом совместно с акиматами обла-
стей проводится соответствующая 
разъяснительная работа. На дан-
ный момент система электронных 
зерновых расписок находится в 
тестовом режиме. Местные испол-
нительные органы проводят еже-
недельный мониторинг меропри-
ятий по внедрению электронных 
зерновых расписок.

В июле-августе костанайские 
аграрии смогут получить погек-
тарные субсидии на выращивание 
приоритетных культур.

Ориентировочные сроки, со 
ссылкой на управление сельского 
хозяйства, озвучили в Палате пред-
принимателей области.

«Сейчас управление готовит 
постановление о принятии переч-
ня приоритетных культур и рас-
пределении объемов субсидий по 
районам. Для этих целей районы 
предоставляют информацию по 
посевным площадям. Субсидии 
планируются выделить на выра-
щивание зерновых, масличных и 
кормовых культур. На эти цели в 

2016 году предусмотрено 3,4 млрд 
тенге», - рассказал начальник отде-
ла АПК Палаты предпринимателей 
Костанайской области Каир Айсин.

Напомним, решение о том, что 
в этом году продолжит действовать 
система погектарного субсидиро-
вания, озвучил министр сельского 
хозяйства РК Аскар Мырзахметов в 
ходе рабочего визита в Костанай-
скую область. Ранее Минсельхоз на-
меревался отменить такие субсидии, 
направив господдержку на покупку 
сельхозтехники и оборудования. 
Сами аграрии положительно от-
неслись к инициативе.

«Лучше поздно, чем никогда. 
Знаю многих, кто планирует «под-
латать дыры», рассчитаться по 
кредитам, потратить на развитие 
и так далее. Главное - не «парази-
тировать» на таких вещах, не ждать 
постоянной помощи, а больше за-
ниматься землей, развивать куль-
туру земледелия, тогда и отдача по 
урожаю будет хорошая. Но деньги 
в любом случае лишними не будут, 
это хорошее подспорье крестья-
нам», - отметил глава крестьянского 
хозяйства «Естаев», член Региональ-
ного совета Палаты предпринима-
телей Ибраш Естаев.

Сейчас в Костанайской области 
продолжается посевная кампания, 
которая ориентировочно закончит-
ся в первых числах июня. Уже засе-
яно более 95% посевных площадей.

Подготовил 
Виктор БУДНИН

Налоговая нагрузка на 
крестьянские хозяйства 
может увеличиться вдвое
О реформировании специ-
альных налоговых режимов на 
первом заседании Комитета 
агропромышленного комплек-
са НПП РК «Атамекен» расска-
зала директор Департамента 
налогообложения Нацпалаты 
Женыс Жанбулатова.

«Предлагается установить став-
ку социального налога в размере 
6% от Фонда оплаты труда. Уплата 
социальных отчислений пока оста-
ется без изменений – 5% от Фонда 
оплаты труда. Как вы знаете, с 2017 
года вводятся еще отчисления в 
Фонд обязательного медицинско-
го страхования, а с 2018 года на 
работодателя ложится отдельная 
нагрузка по перечислению взносов 
в обязательные пенсионные фонды 
за своих работников», – сказала она.

Также директор Департамента 
сообщила, что в рамках нового 
режима предлагается сохранить 
для крестьянских хозяйств льготы 
по налогу на имущество и налогу 
на транспортные средства по тем 
объектам, которые используются 
в сельскохозяйственной деятель-
ности. Что касается юридических 
лиц, будет отменен специальный 
налоговый режим. Ставка КПН 10% 
сохранится, соцналог также будет 
установлен в размере 6%.

По словам Жанбулатовой, Нац-
палата провела расчеты, как изме-
нится нагрузка на субъекты аграр-
ного сектора с 2017 по 2020 годы. 
«При этом мы считали как налоги, 
так и отчисления в фонды – пен-
сионный, медстрахования и соц-
страхования. Анализ показал уве-
личение общей нагрузки на бизнес 
в среднем в 1,5-2 раза. За счет того, 
что произойдет рост социального 
налога, увеличится нагрузка по НДС, 
и у крестьян появятся обязательства 
по исчислению земельного налога 
или платы за пользование земель-
ными участками. Также увеличение 
произойдет за счет отчислений в 
фонды», – пояснила она.

«По юридическим лицам увели-
чение не такое существенное, как у 
крестьянских хозяйств – нагрузка 
вырастет на 15-50%. При этом рост 
нагрузки произойдет за счет того, 
что не будет льготы по КПН и НДС, 

а также за счет отчислений в фон-
ды», – добавила представительница 
Нацпалаты.

Жанбулатова отметила, что НПП 
«Атамекен» выдвинуло несколько 
предложений по новому налогово-
му режиму. В частности, установить 
ставку социального налога в разме-
ре 3% для малого бизнеса и сохра-
нить 70-процентную льготу по КПН/
ИПН. «Что касается налога с продаж, 
мы предложили, что ставка должна 
быть не более 2,5%. Анализ мы тоже 
проводили», – добавила она.

Глава Департамента налогообло-
жения также сообщила, что рабочая 
группа под руководством Министра 
национальной экономики РК Ербо-
лата Досаева вчера презентовала 
свое видение по введению налога с 
продаж: что будет, является объек-
том, как будет взиматься этот налог. 
«Сегодня мы направим эту презен-
тацию во все ассоциации. Просим 
предоставить нам предложения до 
29 марта», – сказала она.

Так, согласно данным мини-
стерства, предполагается, что пла-
тельщиками НсП будут все лица, 
которые реализуют продукцию, а 
также те, которые импортируют 
товар. При этом будет отсутствовать 
специальная постановка на учет, 
все будут плательщиками данного 
налога. При реализации товаров 
объектом будет стоимость товаров, 
при импорте – стоимость ввозимых 
товаров. При этом взиматься НсП 
будет на каждой стадии реализации. 
Ставка предлагается в размере 5%.

При этом, как отметила Жан-
булатова, по мнению отраслевых 
ассоциаций, введение налога с 
продаж повлечет рост цен на от-
ечественные продукты. «Допустим, 
если взять молоко, оно проходит 4-5 
звеньев: начиная от крестьянского 
хозяйства, потом транспортировка, 
переработка, оптовая реализация, 
розничная. Понятно, что будет рост 
цены. В связи с этим конкуренто-
способность казахстанских товаров 
снизится», – заявила она. 

Свои опасения Нацпалата уже 
высказала Министерству нацэко-
номики.

Виктор БУДНИН
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«Kaz Mia» был выделен земельный 
надел в 5 тыс га.

Проект вошел в Госпрограмму 
индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан 
на 2015-2019 годы. Стоимость 
проекта составляет 600 млн тенге.

В минувшем году японские 
специалисты установили совре-
менное оборудование и прове-
ли первые пробные работы по 
переработке солодкового корня. 
На государственную экспертизу 
направлена проектно-сметная 
документация для подведения 
инфраструктуры.

Сегодня на складах предприятия 
по сбору и хранению солодковых 
корней трудятся более 20 человек. 
После того, как завод начнет рабо-
тать на полную мощность, здесь бу-
дут трудоустроены еще 60 человек.

Продукция завода ориентиро-
вана как на внутренний рынок, так 
и на экспорт. Производство экс-
тракта корня солодки будет только 
расширяться, так как спрос на нее 
достаточно велик.

Добавим, запуск завода в экс-
плуатацию ожидается во втором 
квартале текущего года.

Актюбинская область
УПОР НА ЖИВОТНОВОДСТВО:

СОЗДАНО 33 СЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВА 

Из 33 кооперативов в мясном 
животноводстве работают 27 СПК, 
в коневодстве – 1, сбором, перера-
боткой мяса и молока занимаются 

– 3, растениеводством – 2. В со-
став СПК вошли 40 крестьянских 
хозяйств, 3 индивидуальных пред-
принимателя, 860 личных подсоб-
ных хозяйств. В кооперативах будут 
объединены порядка 4272 голов 
крупного рогатого, мелкого рога-
того скота, лошадей и 34 единицы 
сельскохозяйственной техники.

Первый СПК «Рахат+», который 
был создан в регионе, уже получил 
займ в МКО «Актобе Ауыл Микро-

кредит». На эти средства оплатят 
услуги по изготовлению землеу-
строительных работ и построят за-
гон на площади в 5 тысяч гектаров. 
В начале июня его представители 
завезли 20 голов племенных быков. 
Кроме того, с АО «КазАгроФинанс» 
прорабатывается заявка «Рахат+» 
по приобретению трактора Бе-
ларусь МТЗ-82.1, двухбрусной 
сенокосилки, рулонного пресс-
подборщика, навесного оборудо-
вания фронтального для погрузки 
сена и прицепа общей стоимостью 
в 12,5 млн тенге.

СПК «Тасоткел» в МКО оформ-
ляет займ на 5 млн тенге и также 
планирует приобрести в лизинг 25 
голов племенных быков, «Ансар» 
и «Айке» получили по 2000 га паст-
бищных угодий.

«Кроме того, эксперты РПП ве-
дут сопровождение проекта по 
строительству фруктохранилища 
на 1000 тонн, овощехранилища 
на 1000 тонн и кулинарного 
цеха в Актобе. Всю необходимую 
помощь мы оказываем и инди-
видуальному предпринимателю 
Болату Шанову, который плани-
рует открыть в селе Караукельды 
Байганинского района цех по 
переработке молока мощностью 
1 тонны в сутки. Предпринима-
телю разработали бизнес-план, 
оказывается помощь в разработке 
сметной документации на ремонт 
помещения. По программе «Ауыл 
касипкерлиги» ИП одобрена заяв-
ка на финансирование проекта», – 
добавил Нурлыбек Муканов.

Помимо оказания юридиче-
ской помощи, РПП проводит 
переговоры с представителями 
Европейского банка реконструк-
ции и развития о возмещении 
стоимости консалтинговых услуг 
при разработке ПСД на рекон-
струкцию коровника на 280 мест 
СПК «Коминтерн», строительство 
овощехранилища и касательно 
других вопросов.

Кызылординская область
В Н Е Д Р Я ЮТ 

Н О В Ы Й СО Р Т Р И СА 

Объединенные в один коопера-
тив несколько коллективов, рас-
положенный в селе Когалыколь 
Сырдарьинского района Кызылор-
динской области, вводят в произ-
водство новый сорт риса «Айсауле».

«Мы сразу засеяли наши поля но-
вым сортом риса, который вывели 
ученые научно-исследовательско-
го института имени Ы.Жакаева. 
Теперь только создаем наилучшие 
условия водного и питательного 
режимов в почве и тем самым обе-
спечиваем богатый урожай», – де-
лится Болатбек Камарулы.

По словам предпринимателя, ПК 
«Жамбыл» АТК» создан в апреле 
2016 года на основе учредительства. 
Кроме растениеводства в хозяйстве 
занимаются животноводством. Кро-
ме того, есть более 10 тыс. гектаров 
сенокосных угодий, спецтехника. 
В июле планируют авиахимическую 
обработку посевов. И целью получе-
ние кредита со ставкой 7 процентов 
является покупка семян, топлива 
и удобрений.

Также предприниматель объ-
явил о планах нанять сезонных 
работников, тем самым создать 
новые рабочие места. 

Отметим, что в Кызылординской 
области, известной своей плодород-
ной почвой, ежегодно выращива-
ется 85 процентов казахстанского 
риса и хорошо экспортируется.

Алматинская область 
Б Л А Г О Д А Р Я К А Р Т Е 

И Н ДУСТ Р И АЛ И З А Ц И И 
УС П Е Ш Н О Р Е АЛ И З У Е ТС Я 
ПРОЕКТ ТОО «ШОНЖЫ АГРО» 

Теперь предприниматели ак-
тивно выращивают плодовые ко-
сточковые культуры. Поддержку 
аграриям оказали специалисты 
Палаты предпринимателей.

Как сообщил директор филиала 
Палаты предпринимателей Уйгур-
ского района Муслим Амангельды, 
для ТОО «Шонжы Агро» был раз-
работан бизнес-план, была оказана 
юридическая помощь. Также было 
оказано содействие для включения 
проекта в Карту индустриализации, 
затем региональный кредитный 
совет выделил для компании 800 
гектаров земли. В течение трех 

лет предприниматели планируют 
полностью освоить всю площадь. 
В этом году планируется на 100 га 
посадить саженцы абрикосов 
и персиков. Из них 30 га уже засаже-
ны, остальные 70 га будут освоены 
осенью. Всего в год планируется 
производить 400 тонн фруктов.

Также в планах ТОО «Шонжы 
Агро» открыть завод по произ-
водству прямого отжима для вы-
пуска натуральной продукции, без 
добавления консервантов. Кон-
центраты намерены поставлять в 
компании по производству соков 
и джемов.

Важно отметить, что в этом 
году в Уйгурском районе появился 
261 гектар новых садоводческих 
участков и полей. Всего по району 
более 6 тыс. представителей мало-
го бизнеса.

Павлодарская область 
УС И Л Я Т Б О Р Ь Б У 

С СО Р Н Я К А М И

На прошлой неделе в акимате 
Павлодарской области подвели 
итоги весенне-полевых работ. Гла-
ва региона, отметив рост посевных 
площадей, поручил усилить работу 
по борьбе с карантинными сорня-
ками, сообщили ИА «Светич» в об-
ластном акимате.

Как сообщает официальный сайт 
акимата Павлодарской области 
pavlodar.gov.kz, в этом году посев-
ная площадь в регионе составляет 
1,217 млн гектаров, что на 72 тыс 
гектаров больше, чем в 2015 году. 
При этом на 405 тыс гектарах вне-
дрена влагоресурсосберегающая 
технология – это почти половина 
посевов зерновых и масличных 
культур. Однако, как оказалось, 
практически в каждом районе есть 
проблема с сорняками. 

– Объезжая районы, я обратил 
внимание, что очень много полей 
на посевных площадей огорожены, 

– заявил Булат Бакауов. – Акимы 
районов говорят, что это горчак.

Представители Павлодарского 
научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства подтвер-
дили, что распространение горчака 
наблюдается повсеместно. На сегод-
няшний день этой сорной травой 
поражены территории в сельской 
зоне Экибастуза и Баянаульском 
районе, а также зерносеющих рай-
онах – Иртышском, Качирском 
и Железинском.

В областной территориальной 
инспекции Минсельхоза заверили, 
что ежегодно проводят химиче-
ские обработки против сорняка 
за счет республиканского бюджета. 

Однако аким области потребовал, 
чтобы компетентные специалисты 
выяснили, какие площади захватил 
горчак, что делается крестьянскими 
хозяйствами в борьбе с сорняком 
и какая работа в целом ведется 
в решении этой проблемы.

Южно-Казахстанская область 
ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ПРОИЗВЕЛИ 

ПРОДУКЦИИ 
НА 100 МЛРД ТЕНГЕ

Благодаря государственной под-
держке АПК за 5 месяцев текущего 
года в Южно-Казахстанской области 
произведено продукции на 99,9 млрд 
тенге. Это на 25,6 млрд тенге больше 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2015 года, сообщили ИА «Светич» 
в пресс-службе главы региона.

Как сообщает официальный сайт 
акимата ontustik.gov.kz, в ходе бри-
финга в Региональной службе ком-
муникаций заместитель акима ЮКО 
Сапарбек Туякбаев сообщил о том, 
что на сегодняшний день в регионе 
насчитывается 80 тыс. агрообъеди-
нений. В текущем году они засеяли 
776,4 тыс. га, а их уборка начнется 
уже на следующей неделе.

«В этом году зерновые были по-
сеяны на 195 тыс. га. Из них 144,8 
тыс. га осенняя пшеница, 2,4 тыс. га 
осенний ячмень, 12 тыс. га летней 
пшеницы и 35,8 тыс. га летнего 
ячменя. Планируется, что будет 
собрано 430 тыс. га продукции, это 
примерно по 22 центнера с гектара», 

– сказал С.Туякбаев.

В регионе функционируют 1060 
комбайнов и 45 машино-тракторных 
станций по уборке урожая. Благодаря 
соблюдению агротехнических норм, 
использованию новых технологий 
и обширной и своевременной под-
держке государства в этом году будет 
получен хороший урожай.

В рамках пресс-конференции 
Сапарбек Туякбаев также сообщил 
о проведенных мероприятиях про-
тив нашествия саранчи. Также за-
макима сообщил о создании списка 
пострадавших хозяйств от вредо-
носных насекомых и о помощи, 
которая им будет оказана.

Анастасия АСЛАНОВА,
фото: pixabay.com
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Костанайская область
ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
ОДНОСЕЛЬЧАН 

СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ

Для этих целей Жанибек Булеге-
нов построит солнечный вегетарий.

Он и раньше вместе с супругой 
выращивал в небольшой придомо-
вой теплице зеленый лук, укроп 
и петрушку, причем хватало и шесте-
рых детей прокормить, и в магази-
ны на продажу отправить. Торговым 
точкам такой сервис был удобен, 
а людей устраивал ассортимемнт – 
спросом свежая зелень пользовалась 
всегда. Потому и решил Жанибек, 
что неплохо бы расширить ассор-
тимент продукции. 

«Вегетарий от обычной теплицы 
отличается тем, что может акку-
мулировать тепло и по максимуму 
задействовать солнечную энергию. 
То есть, и зимой, и летом можно вы-
ращивать овощи. Мы хоть и живем 
в райцентре, но все равно завозим 
их из города, а зимой – импортные, 
с «деревянным» вкусом. Подумал: 
почему бы не попробовать занять-
ся огурцами, помидорами, чтобы 
всегда были на прилавках. Думаю, 
люди оценят», – говорит предпри-
ниматель.

Помимо овощей, Жанибек с су-
пругой планируют выращивать 
цветочную рассаду. Петунии, цинии 

– всего до семи наименований. Стро-
ить вегетарий он планирует сам, 
материал, необходимое оборудо-
вание и контейнеры для хранения 
овощей купит на выделенный грант 
в 2,5 млн тенге по «Дорожной карте 
бизнеса-2020».

Мангыстауская область
П Е Р Е Й Т И Н А П О Л Н Ы Й 
Ц И КЛ П Е Р Е РА Б ОТ К И 

С Е Л Ь Х О З П Р О ДУ К Ц И И

Эта и другие рекомендации про-
звучали в ходе расширенного со-
вещания по вопросам субсидиро-
вания агропромышленного ком-

плекса, прошедшего на площадке 
Центра обслуживания предпри-
нимателей «Мангистау» Палаты 
предпринимателей.

Директор ЦОП «Мангистау» Актан 
Исмаил назвал ряд проблемных во-
просов, тормозящих развитие пред-
принимательства в селах региона.

«Внедрение новых технологий 
в сфере АПК для улучшения веде-
ния бизнеса фермерами региона 

– это веление времени. Только 
внедряя современные методы 
ведения сельского хозяйства 
наши аграрии могут улучшить 
производительность своего тру-
да и качество сельхозпродукции, 
быть конкурентоспособными», – 
отметил А.Исмаил.

По результатам дискуссий вы-
работаны рекомендации как для 
самих фермеров и крестьянских 
хозяйств, так и для государственных 
органов. К примеру, верблюдовод-
ческим хозяйствам предложили 
сделать уклон на полный цикл 
переработки продукции. Реализа-
ция верблюжьего мяса и молока, 
производство шубата, балкаймака, 
иримшика и курта, переработка 
кожи и шерсти обеспечат ферме-
рам максимальную отдачу от сво-
его труда.

Также предлагается полностью 
пересмотреть программу субси-
дирования сферы АПК, установить 
минимальные требования к финан-
сированию сельскохозяйственных 
бизнес-проектов, а также предус-
мотреть образовательные гранты 
акима для привлечения молодых 
специалистов к аграрному сектору 
и так далее. 

Северо-Казахстанская область
В С Е Л Е И Л Ь И Ч Е В К А 

ТАЙЫНШИНСКОГО РАЙОНА 
С КО Р О Б У Д Е Т П О СТ Р О Е Н 
МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

З А В О Д 
Проект реализует ТОО «Тайынша-

Май» совместно с китайской ком-

панией «Айцзю». Проект реали-
зовывается в рамках соглашения 
Правительств Казахстана и Китая.

В преддверии строительства 
казахстанские и китайские пар-
тнеры заложили капсулу и теперь 
намерены тесно сотрудничать. 
В столь знаменательном событии 
принял участие глава региона Ерик 
Султанов и Президент компании 
«Айцзю» Хэи Дзя.

«Это знаменательное событие 
для жизни нашей области. Если 
в прошлом году в область был при-
влечен 1 млрд тенге иностранных 
инвестиции, то в этом году мы 
увеличим эту цифру в семь раз. 
Глава Государства особое внимание 
уделяет привлечению инвестиции 
и улучшению инвестиционного 
климата в нашей стране. Надеюсь, 
этот завод по переработке мас-
личных культур станет успешным 
проектом и положит начало даль-
нейшему успешному сотрудниче-
ству нашего региона и компании 
«Айцзю». В планах – реализация 
еще 8 проектов в сфере перера-
ботки сельхозпродукции. Уверен, 
что строительство агропромышлен-
ного парка обеспечит дальнейший 
динамический подъем экономики 
нашего региона», – отметил Ерик 
Султанов на торжественной за-
кладке капсулы.

По плану строящийся завод будет 
закупать до 300 тысяч тонн мас-
личных культур в год. В сутки здесь 
будут производить около тонны го-
товой продукции, а именно масла. 
Для реализации проекта инвесто-
ры из Китая уже выделили 30 млн 
долларов, в дальнейшем планируют 
увеличить инвестиции до 100 млн 
долларов.

«Нам нужно сырье для завода. 
Это продукция пользуется спросом 
у нас. В год в Китае импортируется 
17 млн тонн масла. Это производ-
ство есть лишь у нас. Теперь мы 
будем сотрудничать в данном на-
правлении и с Казахстаном», – от-

метил Президент компании «Айц-
зю» Хэи Дзя.

На первой стадии введения заво-
да будет открыто более 200 новых 
рабочих мест, в дальнейшем же эта 
цифра увеличится до тысячи.

«Это хорошо, будет постоянная 
работа у жителей села, достойный 
доход. С открытием комплекса все 
село заживет по-новому», – отме-
тил житель села Ильичевка Жанат 
Жукен.

Партнеры также берут на себя 
специальные курсы и бесплатное 
обучение специалистов в универ-
ситетах Китая.

Южно-Казахстанская область
Ю КО Н АЧ АЛ А 

Э КС П О Р Т И Р О В АТ Ь М Я СО 
В О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Е 

А РА Б С К И Е Э М И РАТ Ы 

Накануне из международного 
аэропорта города Шымкент в аэро-
порт города Фуджейра (ОАЭ) была 
отправлена первая партия мяса ты-
сяч голов мелкорогатого скота. При 
поддержке управления сельского 
хозяйства области экспортером 
стала компания «Кайып-ата». Не-
обходимо отметить, что переговоры 
о поставке мяса в Объединенные 
Арабские Эмираты проводились на 
протяжении 5 месяцев. 

В рамках контракта до августа 
текущего года местные скотоводы 
поставят в АОЭ 60 тыс. голов МРС. 

Необходимо отметить, что ана-
логичные переговоры прово-
дятся с Саудовской Аравией, 
Ираном и Ираком. До конца года 
планируется отправить на экспорт 
1,5 тысячи тонн мяса. 

Продвижение экспорта в данной 
отрасли даст импульс развитию жи-
вотноводческой отрасли региона. 
Для системного решения вопросов 
поставки создается специальная 
кооперация по выращиванию 
МРС и КРС. Работа в данном на-
правлении продолжается.

В К А З Ы ГУ Р Т Е Н АЧ АЛ И 
В Ы РА Щ И В АТ Ь 
Ц И Т РУСО В Ы Е

Житель села Какпак Казыгурт-
ского района Оспанали Тансыкбаев 
в прошлом году в теплице площа-
дью 0,57 гектар высадил саженцы 
лимона.

Быстро прижившись, деревья 
начали давать хороший урожай. 
Так в прошлом году с каждого из 
640 саженцев было собрано 17-18 
килограмов цитрусовых. А за сезон 
крестьянин собрал 11 тонн урожая.

В текущем году предпринима-
тель увеличил площадь своих тем-
лиц еще на 6 соток. Стоит отметить, 
что хозяйство по выращиванию 
лимонов на сегодняшний день 
является единственным в районе.

Общая площадь теплиц в Казы-
гуртском районе составляет 82,8 га. 
Из них на 40%, т.е. на 32,31 га вы-
саживаются огурцы, а на 50% – 41,1 
га выращиваются помидоры. В 
остальных теплицах дехкане рай-
она выращивают болгарский перец.

За 5 месяца 2016 года в Казыгурте 
тепличные площади были увеличе-
ны 3,5 га. До конца года планирует-
ся построить теплиц еще на 3,5 га.

Жамбылская область
З А В О Д П О П Е Р Е РА Б ОТ К Е 

СО Л О Д КО В О Г О КО Р Н Я 
ПОЯВИТСЯ В ЖАМБЫЛСКОЙ 

О Б Л АСТ И

В год будут перерабатывать 
2 500 тыс. тонн солодкового кор-
ня, из которого получат экстракт 
солодки.

Помимо выпуска экстракта из 
корней солодки, на предприятии 
наладят производство 25 тонн гли-
цирризиновой кислоты как сырья 
для производства лекарств, сооб-
щает акимат Жамбылской области. 

Реализация проекта по перера-
ботке солодкового корня началась 
в прошлом году в Шуском районе. 
Под строительство завода ТОО 
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Аграрии двух районов Жамбылской области приступили к уборке уро-
жая. В Рыскуловском районе предстоит убрать 31 тыс. га озимой пшени-
цы, а также засеять зерновыми колосовыми 47,3 тыс. га. На полях района 
задействовано 177 комбайнов, 80 тракторов, 169 грузовых автомашин.

Одно из крупных агроформирований Рыскуловского района ТОО «Лу-
говской конный завод» ведет жатву на 3,8 тыс. га озимой пшеницы и 7,5 
тыс. га ячменя. В уборке колосовых культур хозяйство применяет 13 но-
вых высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов «Джон-Дир», 
закупленных товариществом на сумму 496 млн тенге.

В Кордайском районе десять агроформирований одними из первых 
принялись к уборке 8,4 тыс. га озимых и ячменя. Всего в районе пред-
стоит собрать урожай зерновых культур на 42,3 тыс. га.

На кордайских полях будут работать 214 комбайнов, 582 тракторных 
прицепа и 382 автотранспортных средства.

По данным облсельхозуправления, в этом году в жамбылском регионе 
уборке подлежит 246,4 тыс. га яровых колосовых культур. На поля выйдут 
6 199 единиц сельскохозяйственной техники, на июль - сентябрь выделено 
16 тыс. тонн дизельного топлива. К приему нового зерна готовы зерно-
площадки, зернохранилища обработаны от вредителей.

В прошлом году жамбылские хлеборобы намолотили более 385 тысяч 
тонн зерна.

Заместитель акима Южно-Казахстанской области Сапарбек Туякбаев 
сообщил о том, что текущем году сельхозкультуры посажены на 776,4 тыс. га.

«В этом году зерновые были посажены на 195 тыс. га. Из них 144,8 тыс. 
га - осенняя пшеница, 2,4 тыс. га - осенний ячмень, 12 тыс. га - летней 
пшеницы и 35,8 тыс. га - летнего ячменя. Планируется, что будет собрано 
430 тыс. тонн продукции, это примерно по 22 центнера с гектара», - ска-
зал С.Туякбаев.

В 2015 году с уборочной площади 246,2 тыс. га при урожайности 21,9 
ц/га в ЮКО было  получено 539,3 тыс. тонн зерна. 

В регионе функционируют 1060 комбайнов и 45 машинно-тракторных 
станций по уборке урожая. Благодаря соблюдению агротехнических норм, 
использованию новых технологий и обширной и своевременной под-
держке государства в этом году будет получен хороший урожай.

Андрей ИЛЛАРИОНОВ, 
Южный Казахстан  

Урожай -2016: аграрии южных областей 
Республики приступили к уборке
Юг Казахстана приступает к уборке. Помимо сбора 
зерновых предстоит подготовить поля уже к уро-
жаю 2017 года. 
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Посевная - 2016: когда природа выступает единым фронтом

Закончить работы вовремя 
аграриям позволили благопри-
ятные погодные условия. По 
прогнозам зам. председателя 
комитета госинспекции в аг-
ропромышленном комплексе 
Алмабека Марса, урожай зер-
новых в текущем году ожида-
ется не ниже уровня 2016 года, 
не изменится и объем экспор-
та. Осенью аграрии собрали 17 
млн тонн зерновых в бункер-
ном весе. В страны ближнего и 
дальнего зарубежья Казахстан 
продал порядка семи млн тонн 
зерна. Посевная площадь соста-
вила 14,5 млн га. 

Г О Р Ь К И Й О П Ы Т С Е В Е РА
Притчей во языцех стала для 

аграриев Северо-Казахстанской 
области посевная кампания про-
шлого года. Затяжные дожди, посе-
лившиеся на полях СКО, не пускали 
фермеров вплоть до конца мая. 
Многие хозяйства завершили сев в 
середине июня. 2016 год, несмотря 
на все метаморфозы с паводком, 
заставил выйти хлеборобов уже в 
начале мая. А кое-кто уже в конце 
апреля вовсю боролся с сорняками.  

В итоге весенне-полевые рабо-
ты по севу зерновых, масличных и 
овощей в Северо-Казахстанской об-
ласти завершились в оптимальные 
агротехнические сроки.

Обратимся к цифрам. В теку-
щем году посевная площадь в СКО 
составляет порядка 4,4 млн га. Со-
гласно оперативным данным рай-
онных отделов сельского хозяйства, 
площадь посева зерновых и зерно-
бобовых составила порядка 3,2 млн 
га. Масличные культуры посеяны 
на площади 470 тыс. га. Площади 
картофеля и овощей составили 27,9 
тыс. га и 5,2 тыс.га, соответственно, 

– сообщили в пресс-службе област-
ного акимата.

Для посева сельхозформирова-
ниями области использовано более 
490 тыс. тонн семян сельскохозяй-
ственных культур, в том числе 5 
тысяч тонн семян завезено из Рос-
сийской Федерации.

Внесено в почву при посеве 18 
тыс. тонн минеральных удобрений. 
Внесение минеральных удобрений 
продолжается в течение сезона 
также в пары и осеннюю зяблевую 
вспашку.

На полях в период посевной 
работали более 14 тыс. тракторов, 
в том числе 4371 ед. высокопроиз-
водительных, 16,2 тыс. зерновых 
сеялок, 1141 ед. высокопроизво-
дительных комплексов  и другая 
техника.

В этом году агроформирования  
области  приобрели свыше 350  
единиц  высокопроизводительной  
техники  на   сумму 4,3 млрд тенге.

Защитные мероприятия против 
сорной растительности в 2016 году 

планируется провести на площади 
2,5 млн га, вредителей - 92,9 тыс. 
га, болезней - 730 тыс. га, против 
горчака - 326,5 га.

Средствами защиты растений 
агроформирования области обеспе-
чены, опрыскивающая техника под-
готовлена. В Акмолинской области 
ситуация – аналогичная. К полевым 
работам приступили раньше чем в 
СКО: не было паводка.  Общая пло-
щадь сева составила 4,6 млн га (на 
уровне прошлого года). В регионе 
зерновые и зернобобовые культуры 
размещены на площади 4,2 млн га. 
Основная продовольственная куль-
тура - яровая пшеница, посеяна на 
3,7 млн га (на 94,5 тыс. га больше 
чем в 2015 году), при этом доля 
данной культуры в яровом клине 
составляет 88%. 

А вот аграрии Костанайской об-
ласти уже с первых дней работ жа-
ловались на недостаток влаги. И с 
нетерпением ждали дождей. В ито-
ге сильные дожди в первой декаде 
июня способствовали образованию 
почвенной корки на посевах яровой 
пшеницы в Тарановском районе Ко-
станайской области.

Яровой сев в этом году составил 
4669,2 тыс. гектаров.

«Сельхозпредприятия области 
завершили сев зерновых культур, 
посеяно 4,2 млн га (102% к заплани-
рованной площади - 4099,3 тыс. га), 

- сообщили в управлении сельского 
хозяйства региона, - масличных – 270 
тыс. га (100%)». 

В сельхозформированиях завер-
шена посадка картофеля – 3,6 тыс. 
га и посев овощных культур – 671 га. 
Под урожай этого года хозяйствами 
области внесено 8,3 тыс. тонн мине-
ральных удобрений. Повсеместно 
на засоренных полях приступили к 
обработке гербицидами. 

Как сообщает РГП Казгидромет, 
в первой декаде июня в северной 
половине республики отмечалась 
умеренно теплая c кратковремен-
ными осадками погода, местами с 
обильными осадками на севере, за-
паде, в центре и на востоке страны. 
Такие метеорологические условия в 
некоторых районах Акмолинской и 
Костанайской областей, способству-
ют развитию различных болезней 
и вредителей зерновых культур. В 
северных областях, на востоке и в 
центре страны состояние яровых 
зерновых культур в основном хоро-
шее, в Федоровском и Наурзумском 
районах Костанайской области, в 
Жумабаевском и Тимирязевском 
районах Северо-Казахстанской об-
ласти, в Актогайском районе Кара-
гандинской области и в Успенском 
районе, вокруг МС Федоровка и 
АМП Розовка Павлодарской области 
посевы удовлетворительные. Фаза 
развития: всходы – стеблевание, на 
поздних посевах – прорастание зерна.

НАДЕЖДЫ НА УРОЖАЙ 
ЗАПАДА

Не только на севере ожидают бога-
тые хлеба. В Западно-Казахстанской 
области хлеборобы выражают боль-
шую надежду на хороший урожай 
благодаря нынешним благоприят-
ным погодным условиям.

Их соседи, фермеры Актюбинской 
области 1 июня закончили посевные 
работы.

На посевной площади в 25 тыс. 
гектаров посеяно: зерновых культур 

– 7200 га – 100 % от планируемого 
объема (в том числе пшеницы 1495 га, 
ячменя – 3885 га, проса – 700 га, ози-
мой ржи– 1120 га); кормовых культур 

– 5635 га (в том числе суданской травы 
-2410 га, кукурузы -1100 га, житняка 
-2125 га). Этот показатель больше на 
1 300 га чем в 2015 году. Масличные 
культуры посеяны на площади – 1465 
га, орошаемые культуры посажены 
на 3557 гектарах или 139 % по срав-
нению с 2015 годом. В том числе: 
картофель – 1737 га, овощи – 1313 
га, бахчи – 37 га. Площадь посевов 
(с учетом посева многолетних трав 
осенью текущего года) увеличилась 
на 500 гектар и составляет – 24510 га.

Кстати, со стороны отдела на по-
стоянной основе проводится разъяс-
нительная работа об эффективности 
применения методов полива при 
возделывании кормовых культур на 
орошаемых землях и оказываемой 
государством поддержке агропро-
мышленного комплекса. В результате 
чего в 2016 году увеличилось количе-
ство хозяйств, которые используют 
методы орошения. 

В целом же на западе страны со-
стояние зерновых культур в основ-
ном хорошее, посевы в окрестности 
АМП Кумкудук и Бестамак Актюбин-
ской области удовлетворительные. 
Фаза развития: кущение – выход в 
трубку (стеблевание), на поздних 
посевах в Актюбинской области - 
прорастание зерна.

Н И З К И Й У Р О В Е Н Ь
 С Ы РД А Р Ь И П О В Л И Я Е Т 

Н А П О С Е В Ы? 
В соответствии с принятой 

структурой посевных площадей 
Кызылординской области, под 
урожай 2016 года засеяно 2183 тыс. 
гектаров пшеницы. Как отметил за-
меститель акима Серик Кожаниязов, 
сейчас состояние посевов зерновых 
культур оценивается как хорошее. 

В этом году в связи с отменой 
субсидирования растениеводства 
глава области организовал финан-
сирование весенне-полевых работ 
в размере 500 млн тенге через ТОО 
«Агрохолдинг Байконур». Специ-
алисты прогнозировали низкий 
уровень воды в Сырдарье. Однако 
погодные условия текущего года 
позволяют надеяться на хороший 
урожай.

П А В Л О Д А Р С К А Я 
О Б Л АСТ Ь: КЛ И Н 

З Е Р Н О В Ы Х У В Е Л И Ч Е Н 
В этом году картофель высади-

ли на 16,5 тысячи гектаров, это 
на 200 гектаров меньше, чем 
в прошлом году. Связано это с 
тем, что в прошлом году в об-
ласти наблюдался переизбыток 
картофеля. Поэтому площади, 
которые занимает картофель, в 
этом году снизили в пользу дру-
гих овощных культур - с 5,8 тыся-
чи гектара до 6,3 тысячи гектара. 
Самые большие площади заняла 
морковь, затем огурцы, томаты 
и капуста. В целом яровой сев в 
регионе составляет  941 тысяча 
гектаров, что почти на 50 тысяч 
гектаров больше, чем в прошлом 
году.  Из них зерновых - 654,2 ты-
сячи гектара,  масличные  174,7 
тысячи гектара, кормовые  - 86,1 
тысячи гектара и бахчевые  2,15 
тысячи гектара. Для проведения 
весенне-полевых работ сельхоз-
товаропроизводителям выделено 
15 тысяч тонн удешевленного 
дизельного топлива по 82 тенге 
за литр.

В О СТО Ч Н О-
К А З А Х СТА Н С К А Я 

О Б Л АСТ Ь: 
К АЧ Е СТ В Е Н Н А Я 
П О Д Г ОТО В К А –

З АЛ О Г У Р ОЖ А Я
В Восточном Казахстане на долж-

ном агротехническом уровне и в 
оптимальные сроки завершились 
весенне-полевые работы. За счет 
вовлечения в оборот неиспользу-
емых земель площадь сельскохо-
зяйственных культур увеличилась 
на 33 тысячи гектар, составив 1320 
тысяч гектаров.

В этом году местные испол-
нительные органы совместно с 
сельхозтоваропроизводителями 
региона оптимизировали структуру 
использования пашни под урожай.

Для выполнения всего намечен-
ного комплекса весенне-полевых 
работ была проведена качественная 
подготовительная работа. В 100 % 

готовность был приведен отремон-
тированный машинно-тракторный 
парк. Агроформирования были обе-
спечены дизельным топливом. Для 
повышения плодородия пашни и 
увеличения урожайности сельско-
хозяйственных культур крестьяне 
получили 13500 тонн субсидиро-
ванных минеральных удобрений.

Как и в предыдущие годы, в 2016 
году при проведении ярового сева 
особое внимание уделялось ин-
тенсивным технологиям. В первую 
очередь это касается внедрения 
влагосберегающей технологии воз-
делывания сельскохозяйственных 
культур. Если 10 лет назад данная 
технология была применена в от-
дельных хозяйствах на площади 
25 тысяч га, то в 2016 году по вла-
госберегающей технологии засеяно 
463 тысяч га.

Под урожай 2016 года агро-
формированиями области вы-
сеяно 100% кондиционных семян 
зерновых и зернобобовых культур. 
Первый и второй класс посевного 
стандарта составил 87%.

Тем временем на юге республи-
ки приступили к уборке. В Алма-
тинской области озимая пшени-
ца находится в фазе колошение 

– восковая спелость, состояние 
растений в основном хорошее, в 
окрестности МС Жаланаш удов-
летворительное. Приступили 
к 3-му вегетационному поливу 
озимой пшеницы в Панфиловском 
районе (МС Жаркент).

В  Южно-Казахстанской и 
Жамбылской области состояние 
посевов озимой пшеницы повсе-
местно хорошее. Фаза развития 
цветение – полная спелость, ме-
стами - колошение. Первый уро-
жай озимых готовы приобрести 
страны – импортеры: Узбекистан, 
Афганистан. А в целом рынок Ка-
захстана пока замер: все ждут 
нового урожая. Следим вместе с 
вами за состоянием полей. 

Алтын АКБИКЕШЕВА 

Кампания 2016 года стала историей. Казахстанские фермеры заполнили еще одну страницу в летописи АПК. Задел для урожая есть, дальше опять все будет зависеть 
от труда фермеров и от капризов природы. Високосный год, по мнению многих аграриев, плохим не бывает: все «шестерки», как уверяют земледельцы, щедры на обиль-
ные хлеба. Хотя статистика это не подтверждает…

Сибирская язва: ситуация под контролем 
В начале июня житель Успен-
ского сельского округа населен-
ного пункта «Еркиндик» Шет-
ского района Карагандинской 
области сообщил сельскому 
ветеринарному фельдшеру о 
заболевшем крупном рогатом 
скоте. По прошествии двух дней, 
без предупреждения ветерина-
ров, хозяин скота, ссылаясь на 
отсутствие аппетита у живот-
ного, зарезал его, и мясо продал 
своим соседям.

Купившие мясо скота двое жите-
лей того же села были госпитализи-
рованы с различными заражениями 
на руках. По данным врачей боль-
ницы села Агадырь, предваритель-
но установлен диагноз «сибирская 

язва» и обратились в областную 
ветеринарную инспекцию.

19 июня 2016 г. представители 
районной территориальной ин-
спекции совместно с отделом вете-
ринарии и ветеринарной станции 
Шетского района провели эпизоо-
тологическое обследование.

Так, были отобраны пробы мяса 
забитого скота и направлены  в Ка-
рагандинский областной филиал 
РГП «Республиканская ветеринар-
ная лаборатория» и  в РГП «Наци-
ональный референтный центр по 
ветеринарии».  

На сегодняшний день областной 
территориальной инспекцией Ко-
митета ветеринарного контроля и 

надзора МСХ РК совместно с мест-
ными исполнительными органами,  
Департаментом по защите прав 
потребителей был создан специ-
альный штаб.

В данный момент проводятся 
дезинфекционные работы силами 
РГУ «Республиканский противо-
эпизоотический отряд»

Необходимо отметить, что в 
данном населенном пункте со-
гласно плана ветеринарно-профи-
лактических мероприятий против 
особо опасных болезней животных, 
в том числе против сибирской 
язвы, в марте 2016 года проведена 
вакцинация всего поголовья сель-
скохозяйственных животных (3860 

голов). Информация о  том, что не-
которые районы региона не были 
охвачены вакцинацией против 
сибирской язвы, не соответствует 
действительности.

Вместе с тем, по данным терри-
ториальной инспекции ВКО в реги-
ональную больницу города Жарма 
поступило 2 жителя по подозрению 
на сибирскую язву. 

В связи с возникшей ситуацией 
государственные ветеринарно-
санитарные инспектора области 
и района совместно с представи-
телями местного исполнительно-
го органа, а также ветеринарных 
врачей районной ветеринарной 
станции проводился поиск источ-

ника инфекции, в ходе которого, 
было выявлено, что ранее одна 
голова зараженного скота была 
забита и продана 9 семьям данной 
местности. Все материалы, которые 
были изъяты на месте забоя скота, 
направлены в Семейский регио-
нальный филиал РГП «Республикан-
ская ветеринарная лаборатория» и 
РГП «Национальный референтный 
центр по ветеринарии».

Эпизоотическая ситуация в упо-
мянутых областях находится под 
контролем Комитета ветеринар-
ного контроля и надзора МСХ РК и 
местных исполнительных органов.

ИД Светич 
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Поля Северо-Казахстанской области в хорошем 
и среднем состоянии

В Северо-Казахстанской области только-только завершилась посевная. Погода в этом году  выступила союзником фермерам: затяжных дождей во время массового 
сева на севере Казахстана не было, а напротив – установилась теплая, сухая погода. Резкий сход снега и его следствие – паводок – быстро сошел и уже к середине мая в 
большинстве районов начали посевную кампанию. О том, как в Северо-Казахстанской области прошел сев-2016, в каком состоянии находятся всходы, и каковы перспек-
тивы урожая, нам рассказала заведующая Северо-казахстанской опытной сельскохозяйственной станции, кандидат наук Ольга Семеновна Гаас. 

В С Е М П О Л Я М 
П О Ч Е Т В Е Р К Е 

- Ольга Семеновна, расскажите, 
как прошла посевная.

- Что отрадно, в рекомендован-
ные сроки, до пятого июня, боль-
шинство хозяйств успели посеяться. 
Где-то подзадержались, но это не 
афишируется. Вовремя справились 
процентов 90 фермеров. Слава Богу, 
хоть в этом мы преуспели. Если у 
кого-то была мелкая заделка, то по-
следние дожди помогут, может быть, 
все это закроется. За счет того, что 
больше будет кущение, урожай бу-
дет нормальный…будем надеяться. 

- Какое сейчас состояние полей?
- Состояние большинства полей 

в данный момент оцениваем на 
четверку. Но есть и среднее, там, где 
попали лощины. Лощины полно-
стью не уничтожены, раньше они 
занимали процентов 20.  И сейчас 
кое-где эти лощины остались. Всхо-
ды лучше на тех полях, где посеяны 
раньше, то есть до 23-25 мая. На 
остальных, после дождей всходы 
только появляются, посмотрим, 
какие будут. 

Пока болезни не отмечены, но бу-
дем ждать, что будет дальше.

Всхожесть зерновых, в основном 
пшеницы, 70-78%. Кое-где просевы 
наблюдаются, потому что поля были 
переувлажненные, сеялки забивались, 
в этом есть определенная проблема. 

Неплохие всходы рапса, непло-
хие всходы отмечены льна. Надо 
сейчас следить за рапсом, чтобы не 
повторить ошибки прошлого года. 
Эта культура подвержена болезням 
и вредителям, а пшеница пока тер-
пит. Но это не значит, что за ней не 
надо смотреть. 

У некоторых хозяйств рядом с 
яровой пшеницей находятся поля 
озимой. Так вот сейчас нужно этим 
хозяйствам хорошо проверять яро-
вые. Чаще всего от озимых идет 
инфекция в радиусе от 500 метров 
до пяти километров. Поэтому поля 
яровых, которые окружают озимые, 
могут быть повреждены ржавчиной 
неожиданно рано: не в конце июля, 
как каждый раз, а где-то в середи-
не июля. 

- С какими проблемами стол-
кнулись или могут столкнуться 
фермеры?

- Все понимали, что влажность в 
почве теряется катастрофически. 
Сушь забрала очень много влаги. 
Вот сейчас в поле влагу добавляют 

только дожди. Немножко дождик за-
держался, и сразу же растения нача-
ли страдать. Запас влаги изначально 
был 200 мм, то есть две нормы. Но  
страшный ветер и атмосферная 
засуха привели к тому, что влаги 
становилось с каждым днем все 
меньше и меньше. Атмосферная 
засуха очень опасная, даже опас-
нее, чем почвенная. Я  повторяю: 
нельзя говорить, что есть лишняя 
влага, надо ее сохранить и хорошо 
ею распорядиться: прикатыванием, 
обработкой, посевом. 

Основное, что нужно сделать 
сейчас - бросить все силы на защиту: 
болезни, вредители, сорняки. Очень 
много осота и просянки. По всей об-
ласти это превалирующие сорняки. 
Буквально на метре квадратном 
50-100 штук. Представляете? По 
области 20-25 хозяйств заражены 
горчаком. Эта культура не счита-
лась бы карантинной, если бы была 
простой. Борьба должна вестись 
очень четко. Для нее нужны спец-
ифические гербициды. Бороться с 
этим надо, в этом году как никогда 
нужно очистить пшеницу. Если 
хорошо поборемся с болезнями и 
вредителями, значит, урожай будет.

Я Ч М Е Н Ь И Ч Е Ч Е В И Ц А 
ЖДУТ С В О Е Г О Ч АСА

- Сейчас многие говорят, что 
необходимо расширять возделы-
вание зернобобовых культур. Как 
оцениваете перспективы гороха и 
чечевицы на полях Северо-Казах-
станской области?

- Горох для нас культура не новая, 
более того самая распространен-
ная. Горох, ячмень, овес собирают 
и делают зерносмесь специально 
на корм. Горох - белковая цельная 
культура, такую  зерносмесь жи-
вотноводы раскупают в первую 
очередь.

Чечевица - очень дорогая культу-
ра. Как ученые, везде ее пропаган-
дируем. Чечевица не накапливает 
канцерогенных веществ. В нашем 
обществе нет культуры потребления 
чечевицы. Мы просто не умеем ее 
использовать. А ведь и каши дела-
ют, и супы, и на второе ее пускают 
и детское питание изготавливают. 
Чечевица только приходит на наши 
поля. В Астану приезжали и учили 
наших, что можно из чечевицы и 
нута сделать.

Есть проблемы с семенами. Что 
говорить о чечевице, если в про-
шлом году завезли семена пше-
ницы, 72% всхожести оказались. 

А брали-то как нормальные. Мы 
говорили фермерам: не берите 
непроверенные. Частники везли 
ее втихомолку через границу. Тоже 
самое с чечевицей, люди просто 
бояться брать семена.

Есть хорошие сорта чечевицы, 
районировали их у нас в области, но 
семян, конечно, мало. Надо больше 
про нее писать. Из бобовых самая 
лучшая культура. Соя, так же как и 
нут, не везде у нас идет. Нут рано 
нужно сеять, аж 12 мая. А вот го-
рох и чечевица больше всего к нам 
подходят. 

- А кроме семян с какими про-
блемами сталкиваются фермеры, 
решив возделывать зернобобовые?

- Мы сосредоточились на од-
ной пшенице. Набили руку, сеем 
большие поля, радуемся, что она 
у нас самая лучшая, получается 
из нее хорошая мука. Зернобо-
бовые требуют немножко больше 
любви и ухода. Нужно чтобы жат-
ки были приспособлены, чтобы 
был рынок сбыта, все нужно ре-
шать в комплексе. Только Игорь 
Гришанов (директор ТОО «Аби-
Жер» - Автор) может поднять это 
дело. От него сразу все пойдет. А 
на нашей опытной станции все 
делянки есть. Наше дело выявить, 
какой сорт - хороший, какой сорт 
созревает именно в наших усло-
виях. Иначе говоря, мы должны 
районировать.

- Ячмень моментально стал 
дефицитным товаром. Как оцени-
ваете состояние ячменных полей?

- Не каждый сорт ячменя был вы-
соких посевных кондиций. Мы на 
опытной станции один сорт даже 
не посеяли. Некоторые хозяйства 
сеяли ячмень в пятой пятидневке 

мая, это самый лучший срок. Мы 
рекомендуем сеять до восьмого 
июня, максимум до десятого. Это 
самое лучшее время для ячменя, 
кто нас услышал, будет «на коне». 
Ячмень – вообще хорошая культура: 
раньше убрать можно. Думающие 
агрономы сеют его в начале мая. 
Закончился фураж – а ячмень тут 
как тут, уже в августе его убирают. 
Ячмень для животноводства лучше, 
чем пшеница. Престиж его нужно 
поднимать. 

Л Ю Б И М Ы Е Г РА Б Л И 
Ф Е Р М Е Р О В

- Перспективы для среднего уро-
жая сохраняются? 

- Пока продолжаем надеяться 
на средний урожай. Обижаться в 
данный момент не на что. Была у 
нас влага: кто-то больше просидел, 
а кто-то рванул и начал в апреле 
сеять. Из-за этого кое-где под-
мерзло, например, поля рапса. Так 
рано сеять никто не рекомендовал. 
Разработанную технологию нельзя 
резко сдвигать. Рекомендованные 
сроки сдвигаем только на два-три 
дня. Если мы говорим в начале мая 
сеять, то это 13-15 числа, но не как 
в  конце месяца. Мы рекомендуем: 
9 мая отпраздновали, и в поле. А до 
9 мая всю жизнь боролись с сорня-
ками. 25-27 мая – золотая середина. 

Некоторые фермеры, как я уже 
говорила, признаются, что не со-
всем уложились в сроки, но таких 
мало. Эти два года так нас «поса-
дили», что дальше некуда. Хорошей 
пшеницы не было. Сколько можно 
окунаться и наступать на одни и те 
же грабли? Хватит. Мы говорим: 
раньше посеете,  вы потеряете 1,5 
центнера, позже посеете - потеряете 

пять центнеров с гектара. Первые 
посевы меньше урожая дают, но 
они уже испытанные, и там больше 
клейковины, качество лучше. Вроде 
как становимся оснащеннее в плане 
техники, и чего тянем?! Некоторые 
говорят: сеем под июньские дожди. 

…Будем надеяться на хороший 
урожай: кому-то хороший, кому-то 
средний. Уберем вовремя - подгото-
вим почву уже для следующего уро-
жая. Многие хозяйства не делают 
зяблевую обработку: кто зябь делал 
в прошлом году, тот в этом году на 
полях более рыхлых, просушенных 
раньше начал сеять.

- Как думаете, почему многие 
фермеры не прислушиваются к 
рекомендациям, а действуют 
только по интуиции?

- Говорят, на чужих ошибках 
учатся. А мы в большинстве учимся 
только на своих:  «авось пронесет». 
Но где же вас пронесет, если вы 15 
июня сеете? Конечно, «пронесет». 
Посмотрите, рядом хозяйства на-
ходятся, как там дела обстоят. Не 
верите нам, спросите у соседей. Вот 
что мы вам неправильного сказали 
в прошлом году? Что нужно про-
водить промежуточную обработку, 
удобрения оставить. Все совпало. 
Может, образования не хватает 
людям, может, беспечность… Я не 
знаю. У нас есть фермеры, которые 
спрашивают, советуются. Это грабли 
пресловутые, на которые мы на-
ступаем. Каждый раз приглашаем 
фермеров, заходите к нам на третий 
этаж, если кто-то начал работать 
из молодых и не знает сорта, мы 
описание даем семян. К диалогу 
всегда открыты.

Анастасия Асланова,
 фото Виктор Буднин, СКО 

Глютен-фри: обогащенные макароны стали выпускать в Павлодарской области
Наверное, нет ни одного челове-
ка на свете, который бы не лю-
бил макароны. А разнообразие 
их видов и сортов на прилавках 
магазинов дает возможность по-
лета фантазии в приготовлении 
различных блюд каждой хозяйке. 
Неоспоримый факт и то, что ма-
кароны - это одно из любимых 
пищевых изделий наших сооте-
чественников. Но когда приятное 
еще и полезное...

Бизнесвумен Жулдыз Казнауиева, 
инициатор производства рассказы-
вает: «Долгое время я занималась 
розничной продажей обуви. Но 
сейчас, как мы все знаем, продажи 
не приносят большой доход, да и 
конкуренции много. Тогда я начала 
задумываться о смене деятельности. 
В это же время у моего сына начи-
нались проблемы со здоровьем, и 

врачи назначили безглютеновую 
диету. Приобрела хлебопечь, начала 
сама печь хлеб, в составе которого 
нет клейковины, затем начала за-
казывать макаронные изделия по 
интернету из России или из крупных 
городов Казахстана, так как в наших 
магазинах такой продукции нет», - 
поделилась предпринимательница. 

Употребляя обогащенные мака-
ронные изделия в повседневной 
жизни, она проявляла все больший 
интерес к их составу и узнала, что 
наряду с обычными и безглютен-
ными макаронами еще существуют 
макаронные изделия лечебных и 
профилактических свойств. Это 
особенно актуально еще и потому, 
что сейчас многие стремятся под-
держивать здоровый образ жизни 
и употреблять полезную пищу. Да 

и людей, страдающих различными 
заболеваниями, очень много. Но, к 
большому сожалению, полезных 
продуктов  очень мало. Это и было 
решающим толчком для реализации 
бизнес-идеи.

Запустили производство в марте 
2016 года, сейчас производятся мака-
ронные изделия первого и высшего 
сортов из пшеничной муки. Скоро 
начнется выпуск обогащенных ма-
карон, а именно макарон из греч-
невой, кукурузной, кроме того, есть 
в планах изготовление из топинам-
бурной муки. Топинамбур не содер-
жит глютена и хорошо подходит для 
употребления лицам, страдающим 
сахарным диабетом.

К слову, стоит отметить, что 
трудно переоценить полезные свой-
ства обогащенных макарон. Обыч-

ные макароны из пшеничной муки 
содержат глютен. Глютен - это белок, 
который содержится во многих зер-
новых культурах. Тем, кто страдает 
от его непереносимости, врачи дают 
совет - придерживаться безопасной 
диеты, то есть полностью исключить 
этот враждебный белок. Но как же 
его исключить тем, кому так хочется 
макарон?

Изготовленные с добавками 
макаронные изделия обладают 
повышенным содержанием не-
обходимых для жизни человека 
микроэлементов в природном виде 
и поэтому хорошо усваиваются 
организмом человека. Например, 
добавки из гречневой крупы по-
вышают в макаронных изделиях 
железа в 5-6 раз, магния в 8-9 раз, 
калия в 2 раза, витаминов группы 

В в 2 раза, а добавки из овсяной и 
пшеничной круп увеличивают со-
держание клетчатки в 3 раза. А из-
делия с добавлением гороха, риса и 
сои помогут увеличить содержание 
белка на 30-40%. Обогащенные 
кукурузой мучные продукты улуч-
шают не только вкусовые качества, 
но и придают им приятный желтый 
цвет и влияют на улучшение вароч-
ного свойства.

Спрос на новую продукцию в 
городе уже есть, на сегодняшний 
день производится 9 видов мака-
рон. В планах у предпринимателей 
дальнейшее развитие производства.

Алихан АУБАКИРОВ, 
Павлодарская область
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По словам Министра, задачи 
по самообеспеченности решаются 
путем возмещения затрат перера-
батывающих предприятий на закуп 
сельскохозяйственной продукции 
для производства сахара, сухого 
молока, сливочного масла и твер-
дого сыра. Так, объем бюджетных 
субсидий в 2015 году составил по-
рядка 2,6 млрд тенге.

По итогам года увеличилось по-
головье сельскохозяйственных жи-
вотных. Наблюдается постепенное 
улучшение генофонда и повышение 
продуктивности животных. В итоге 
за 2015 год экспортировано более 16 
тыс. тонн мяса и мясопродуктов, в 
том числе более 6,4 тыс. тонн све-
жеохлажденной говядины.

Для увеличения производства 
и переработки молока в рамках 
развития кооперации планирует-
ся создание 700 молокоприемных 
пунктов. Это позволит обеспечить 
реальную занятость жителей сель-
ской местности.

Вышеуказанные результаты обе-
спечены благодаря реализации мер 
государственной поддержки АПК, 
предусмотренных программой 
«Агробизнес – 2020».

В рамках программы «Агробиз-
нес-2020» ежегодно увеличиваются 
объемы государственной поддерж-
ки АПК. По итогам 2015 года объем 
субсидирования АПК составил 173,3 
млрд тенге, что на 18,1% больше, 
чем в 2014 году. В 2016 году объ-
ем государственной поддержки 
АПК планируется на уровне 182,7 
млрд. тенге.

Необходимо отметить, что зна-
чительная доля расходов на АПК 
передана в базу местных исполни-
тельных органов, с 32 млрд тенге в 
2011 году до 155,2 млрд тенге в 2016 
году или рост в 4,9 раза.

В 2015 году воспроизводство ле-
сов и лесоразведение проведено на 
площади 60,2 тыс. га. Помимо этого 
продолжается работа по созданию 
«зеленого пояса» вокруг столицы. 
Общая ее площадь достигла 73 тыс. 
га.  На территории Восточно-Казах-
станской области введен в эксплуа-
тацию современный лесосеменной 
комплекс, где  применены новей-
шие технологии выращивания по-
садочного материала с закрытой 
корневой системой. 

Благодаря  строительству и ре-
конструкции 30 гидротехнических 
сооружений улучшилось водо-
обеспечение орашаемых земель в 
6 областях Казахстана.  Вместе с 
тем, для повышения надежности 
подачи воды, реконструировано и 
построено 432,6 км водопроводных 
сетей, что позволило улучшить 
водоснабжение в 31 населенных 
пунктах с общей численностью 75,1 
тыс. человек.

На эти и другие цели в водо-
обеспечении в 2014 году было на-
правлено 42,1 млрд тенге, в 2015 
году, всего 37,7 млрд тенге. Тем не 
менее, выделяемые средства не по-
зволяют охватить всю необходимую 
потребность в восстановлении во-
дохозяйственной инфраструктуры. 

К тому же в системе водообеспече-
ния страны существует очевидный 
дисбаланс. К примеру, в южных 
областях 1 кубический метр обхо-
дится сельхозтоваропроизводите-
лям в сущие копейки (в ЮКО – от 
0,2 до 0,8 тенге/куб, в Жамбылской 
области – 0,2 тенге/куб, в Кызылор-
динской – 0,3 тенге/куб), тогда как 
в Павлодарской области стоимость 
одного кубического метра воды со-
ставляет 16 тенге.

Таким образом, экономически 
обоснованные тарифы являются 
основным механизмом, обеспечи-
вающим бережливость в расходе 
воды. В этой связи Минсельхоз 
планирует привлечь частные и 
международные инвестиции, при 
этом гарантирование прибыли 
может обеспечить только адекват-
ная тарифная политика. Основная 
цель данных проектов — поэтапный 
уход водной отрасли от бюджетной 
зависимости и улучшение инвести-
ционной привлекательности.

В сложившихся реалиях основ-
ная задача АПК – стать драйвером 
экономического роста путем уве-
личения производительности тру-
да в сельском хозяйстве, экспорта 
сельхозпродукции, доли фермеров, 
входящих в сельскохозяйственные 
кооперативы, площади используе-
мых орошаемых земель.

Cправочно:
Всего с 2015 года в Министерство 

сельского хозяйства РК с разных 
площадок поступило 12136 обраще-
ний. Порядка 95% обращений были 
обработаны и разрешены. Стоит 
отметить, что большая часть об-
ращений требуют дополнительной 
проверки.  Так, с начала 2015 года 
на официальную блог-платформу 
Министра поступило 475 вопро-
сов. С января 2015 года по 22 июня 
2016 года поступило 1361 пись-
менное обращение от граждан и 
юридических лиц. Вместе с тем, в 
социальной сети Facebook создана 
открытая группа «Зачем и Почему 
в АПК», в которой каждый пользо-
ватель сети может задать вопрос 
и получить оперативный ответ от 
сотрудников ведомства. На сегод-
няшний день в группе 271 участник, 
количество заданных вопросов со-
ставило 212. Также в министерстве 
работает телефон доверия 1417,  
где каждый гражданин может со-
общать о фактах коррупции, вы-
могательства, волокиты со стороны 
государственных слущажих МСХ РК. 
На сегодняшний день в журнале 
зарегистрировано  118 обращений 
граждан. В связи со сложившейся 
ситуацией в результате принятия 
поправок в Земельный кодекс Ре-
спублики Казахстан создан Call-
центр (телефон 1434). Количество 
поступивших вопросов составило 
9 924 звонка. 

Кроме этого, для предоставления 
возможности всем участникам от-
четной встречи задать свои вопросы 
Министру в акимате Алматинской 
области были установлены специ-
альные ящики.

ИД «Светич» 

Ягода малина нас к себе манила
Саженцы малины и клубники посадил предприниматель из Актобе, получивший кредит в рамках 
программы «Ауыл кәсіпкерлері»

В ходе 3 международного ин-
вестиционного форума «Актобе 
Invest-2016» Национальная палата 
предпринимателей подписала с 
акиматом Актюбинской области 
и АО «Холдинговая группа «АЛ-
МЭКС», акиматом Актюбинской 
области РК и АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства» 
меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве, который пред-
усматривает микрокредитование 
субъектов малого предпринима-
тельства в сельских населенных 
пунктах, моно, - и малых городах 
области. Для реализации данного 
соглашения каждая сторона выде-
ляет 300 млн. тенге, в итоге общий 
фонд микрокредитования составил 
900 млн тенге.

Предприниматели не теряют 
времени даром и стараются сполна 
использовать выдавшийся шанс. 
Каргалинский бизнесмен Айбек 
Сансызбаев - один из них. 

В прошлом году бизнесмен ре-
шил расширить поле деятельности 
и попробовать свои силы в выра-
щивании сладкой ягоды. Приобрел 
кустарники малины и саженцы еже-
вики, посадил, собранный урожай 
продал без особых проблем. Дело 
пошло неплохо, и уже в этом году 
Айбек решил освоить новый вид 
ягоды - клубнику. В Каргалинском 
районе у предпринимателя нет 
конкурентов. Поэтому решил не 
мельчить, закупить 75 тысяч ку-
стов клубники и засадить ими всю 
площадь в 15,5 га. На эти цели ему 
потребовалось 10 млн тенге.

6 млн тенге Айбек Сансызбаев 
потратил на приобретение кустов, 
еще 4 млн ему потребовалось на за-
куп системы капельного орошения.

Айбек уверен в прибыльности 
своего вкусного дела. Цена кило-
грамма сладкой малины у него бу-
дет стоить не дороже 500 тенге за 
килограмм, а клубнику планирует 
реализовывать всего по 600 тенге. 
Даже при этих минимальных рас-
четах предприниматель планирует 
получить за сезон доход более 30 

млн тенге. Населению, по его пла-
нам, планируется реализовать более 
53 тысяч килограмм ягоды.

М Я С Н О Й Т Р Е Н Д 
З А П АД Н О-

К А З А Х СТА Н С КО Й 
О Б Л АСТ И

В рамках  государственной про-
граммы «Агробизнес – 2020 »  до 
конца нынешнего года по плану жи-
вотноводческие фермы ЗКО должны 
пополниться 491 КРС, поголовье 
овец расшириться еще на 775,  200 
голов лошадей пребудут в стойло. 

Аскар Ережепов – потомствен-
ный животновод из поселка «Ак-
жаик», руководитель КХ «Гаухар». 
Начинал с малого, сегодня в его 
хозяйстве 55 голов КРС. Имеются 
сенокосные и пастбищные угодья, 
собственная техника. По программе 
«Алтын Асық», получив льготные 
кредиты в размере 8 млн 500 тыс. 
тенге, приобрел 300 голов овец. 
В настоящее время готовит доку-
менты по этой же программе на при-
обретение 10 племенных баранов-
производителей. ««Алтын Асық» 
для крестьян – это хороший выход 
из положения, – считает Аскар.  

–Предусмотренные по программе 
льготы для нас удобны и доступны. 
К тому же есть отсрочка по кредиту. 
За племенной скот получу субсидии 
от государства. Это тоже для моего 
хозяйства хорошее подспорье».

С начала нынешнего года в 
Шалкарском сельском округе три 
крестьянских хозяйства восполь-
зовались госпрограммой «Құлан» 
на развитие коневодства. Так, КХ 
«Тұмар» на 10 млн тенге закупил 30 
голов маточного поголовья лошадей 
и три племенных жеребца-произ-
водителя. КХ «Сұлтан» на 20 млн 
тенге закупило 60 голов лошадей. 
Еще одно крестьянское хозяйство 
из этого же округа «Жаңа Өрлеу» 
подготовило документы на 15 млн 
тенге на развитие коневодства.

Глава крестьянского хозяйства 
«Тұмар» Руслан Лукпанов отметил, 
что программа «Құлан» – мощная 
поддержка для развития коневод-
ства. «Елбасы говорит, что сегодня 
нам, фермерам, надо не просто 
наращивать стада и табуны, а раз-
вивать племенное направление. Вот 
и я решил заняться этим нужным 
делом. Будет расти поголовье, будут 
расти и возможности по реализации 
кумыса, мяса. В планах – расширить 
ферму, создать новые рабочие ме-
ста», – сказал он.

По словам директора филиала 
Палаты предпринимателей в Те-
ректинском районе Нурбека Айт-
баева, более удобной программы 
финансирования закупа скота, чем 
программы в рамках «Агробизнеса 

– 2020», найти трудно. К тому же они 

реально помогают снизить безрабо-
тицу на селе. По продуктам данной 
программы кредиты выдаются на 
10 лет со ставкой вознаграждения 
14% годовых. Из них 7% субсидиру-
ется государством, предоставляют-
ся каникулы на два года. Лишь бы 
было залоговое обеспечение.

«В районе активно идут работы 
по развитию молочно-товарного 
производства. В Подстепновском 
сельском округе ТОО «МТФ ОП 
«Ақжайык» из России закупило в 
прошлом году 25 голов коров сим-
ментальской породы, в нынешнем 
году закупает еще 50. В плане – до-
вести поголовье до 100 голов. К 
слову, это же хозяйство подало за-
явку на 40 млн тенге на развитие 
коневодства по программе «Құлан».

В крестьянском хозяйстве 
«Төленгіт» для 100 голов коров 
идет строительство молочно-то-
варной фермы. В настоящее время 
подводится электричество. К осени 
этого года животные будут завезе-
ны. Получив кредиты в Аграрной 
кредитной корпорации, также с 
начала нынешнего года в Под-
степновском сельском округе ИП 
«Жаксымбетов» завез 245 голов КРС 
герефордской породы», – рассказал 
Нурбек Айтбаев.

«Программы господдержки вдох-
новляют многих сельчан на произ-
водство и переработку животновод-
ческой продукции, – подчеркнул 
директор районного филиала Па-
латы. – До 2017 года в районе пла-
нируется создание своего произ-
водства по приемке и переработке 
молочной продукции, что намного 
облегчит реализацию молока, как 
для частного сектора, так и для 
крестьянских хозяйств».

Подготовила Алина Крылова, 
 Западный Казахстан 
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Глава Минсельхоза РК Аскар Мырзахметов 
ответил на вопросы аграриев

В Алматинской области в режиме видеоконференцсвязи, с подклю-
чением районных и областных акиматов республики, состоялась 
отчетная встреча Заместителя Премьер-Министра РК — Министра 
сельского хозяйства РК Аскара Мырзахметова с представителями 
общественности.

На встрече присутствовали 
сельхозтоваропроизводители, от-
раслевые союзы и ассоциации, 
члены общественного совета всех 
уровней, партийные и профсоюз-
ные организации, центральные и 
местные исполнительные органы. 
Так, отчет был заслушан более 350 
участниками в зале и свыше 1700 
участниками посредством видео-
конференцсвязи. Вместе с тем на 
сайтах Министерства (mgov.kz) и 
ИА «Bnews.kz» была организована 
прямая трансляция мероприятия.  

 В ходе встречи Аскар Мырзах-
метов осветил основные направле-
ния развития агропромышленного 
комплекса Казахстана в 2015 году  
и задачи ведомства на текущий 
год, а также ответил на вопросы 
участников. Согласно его отчет-
ной информации прошлый год для 
агропромышленного комплекса за-
вершен с неплохими результатами. 
По итогам 2015 года объем валовой 

продукции сельского хозяйства 
увеличился на 3,4% и составил 3,3 
трлн, тенге. При этом наибольший 
удельный вес в республиканском 
объеме производства отмечается в 
Алматинской, Южно-Казахстанской, 
Северо-Казахстанской и Восточно-
Казахстанской областях.

По словам Министра, аграрный 
сектор становится привлекатель-
ным для бизнеса, растет доверие 
СХТП к государственной политике 
АПК. В частности, о перспективно-
сти направления свидетельствует 
приток инвестиций в сельское хо-
зяйство, из которых более 80% зани-
мают собственные средства СХТП. 

Проделана определенная работа 
по диверсификации растениевод-
ства, в результате которой были 
сбалансированы объемы спроса 
и предложения на пшеницу, что 
позволило внедрить севообороты 
и расширить площади зернофу-
ражных, масличных, кормовых и 
овощебахчевых культур. Однако, 
по итогам посевной кампании 2016 
года, в ряде областей ожидается 
недостижение индикативных по-
казателей меморандумов. В этой 
связи Аскар Мырзахметов призвал 
акиматы активизировать работу по 
исполнению плановых показателей, 
предусмотренных в Меморандумах.

Министр отметил, что до кон-
ца года будут действовать  старые 
правила субсидирования. В целях 
выработки предложений по пере-

ориентации от неэффективных 
к эффективным видам субсидий 
Министерством создана Рабочая 
группа с участием депутатов Ма-
жилиса, представителей бизнеса, 
науки, общественных организаций, 
а также акиматов и других государ-
ственных органов. 

Для обеспечения населения 
плодово-ягодной продукцией и 
ранними овощами  Министерством 
возмещаются затраты субъектов 
АПК по закладке интенсивных садов. 
С 2014 года с участием АО «КазАгро» 
введены в эксплуатацию 10 проектов 
на общей площади 670,2 га, одобрены 
12 проектов на 756,1 га. Кроме того, 
с 2014 года возмещаются расходы 
СХТП на приобретение оборудова-
ния для теплиц. Так, за последние 
два годы были просубсидированы 
30,8 га теплиц на общую сумму 1,3 
млрд тенге.

Анализ состояния обеспеченно-
сти внутреннего рынка основными 
продовольственными товарами по 
итогам 2015 года составляет 80%. При 
этом по рису, баранине, яйцам кури-
ным, муке пшеничной, хлебу обе-
спеченность составляет более 100%.

Вместе с тем по отдельным това-
рам доля отечественного производ-
ства во внутреннем потреблении 
все еще остается на низком уровне. 

Продолжение читайте на стр.3

Посевная - 2016: когда природа 
выступает единым фронтом

Кампания 2016 года стала историей. 
Казахстанские фермеры заполнили 
еще одну страницу в летописи АПК. 
Задел для урожая есть, дальше опять 
все будет зависеть от труда фермеров и 
от капризов природы. Високосный год, 
по мнению многих аграриев, плохим 
не бывает: все «шестерки», как уверя-
ют земледельцы, щедры на обильные 
хлеба. Почему статистика это не под-
тверждает – читайте на стр. 5

Процесс сдачи зерна 
облегчили фермерам Казахстана

С 23 июля в Казахстане заработает 
система электронных зерновых рас-
писок, которая снизит издержки фер-
меров. Об этом на брифинге сообщила 
заместитель директор департамента 
производства и переработки расте-
ниеводческой продукции Министер-
ства сельского хозяйства РК Ляззат 
Купанова. 

Подробности - на стр. 10

на заказ рекламы!

*только для предприятий
Республики Казахстан
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